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Вот уже более 44 
лет тр у д и тс я  на 
вахте здоровья Га
лина Михайловна  
Долинина ,  у ч а с т 
ковая медсестр а  
поликлиники МУЗ 
«ЦГБ». «Сестра ми
лосердия» — ска
жет каждый,  кто 
хоть однажды  
встречался с нею. 
Свой опыт, знания,  
п р о ф е с с и о н а л ь 
ное м а с тер с тв о  
она передает  мо 
лодым м е д с е с т 
рам. Любовь к сво
ей профессии Га
лина Михайловна  
привила  детям и 
внукам: семейную  
династию медиков 
п р о д о л ж а ю т  ее 
дочь Татьяна, ра
ботающая медсес
трой в инфекцион
ном отделении,  и 
внук Виталий — 
студент  А патитс -  
кого медицинского 
колледжа.

1 октября - День пожилых людей

Дорогие ветераны войны и труда! 
Уважаемые оленегорцы!

1 октября во всем мире отмечается День пожилых людей. В этот день мы обращаемся со словами 
особой благодарности и признательности к тем, кто строил наш родной город, защищал Родину в годы 
военного лихолетья, вписал немало славных страниц в трудовую летопись Оленегорска. Именно к вам, 
мудрым, терпеливым и все понимающим, мы приходим за советом в трудную минуту. Накопленные вами 
знания, бесценный опыт, взвешенность позиции, направленной на созидание, особенно важны в нынеш
них условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость старших. Отрадно, 
что и сегодня вы в строю самых бодрых, энергичных и активных оленегорцев. Многие из вас до сих пор 
трудятся, участвуют в общественной жизни города, работают в совете ветеранов, помогают воспитывать 
молодежь. Наш общий долг — обеспечить вам спокойную старость и гарантированную социальную за
щиту, чтобы не только в праздник, но и каждый день вы чувствовали себя спокойно и уверенно.

В Оленегорске уделяется большое внимание всесторонней поддержке пожилых — реализуется муни
ципальная целевая программа «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией», работают центр социального обслужи
вания и отдел социальной защиты населения, действуют общественные ветеранские организации.

В этот день мы обращаемся ко всем оленегорцам: давайте согреем теплом наших сердец, заботой и 
вниманием своих родителей, их сверстников, живущих и работающих рядом с нами. Только сохранив 
уважение к старшему поколению, мы сможем воспитать достойную смену и построить будущее, о котором 
мечтали.

Уважаемые ветераны и пенсионеры! Мы высоко ценим ваши опыт и мудрость, которые необходимы 
для того, чтобы сделать наш город еще более процветающим и уютным. Спасибо вам за ваш неоценимый 
труд, за искреннюю любовь к Оленегорску. В день вашего праздника примите самые теплые пожелания 
крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа, любви и внимания близких!

С уважением, 
Н.Сердюк

глава города Оленегорска с подведомственной территорией
Ю. Короткин,

председатель совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией.

CMYK

28 сентября - 
День машиностроителя

Уважаемые работники 
и ветераны 

машиностроительной отрасли!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником —  

Днем машиностроителя! Важность отрасли народного хозяйства, в 
которой вы трудитесь, не вызывает никаких сомнений. Машиностро
ение — основа экономики любой высокоразвитой страны, сердцеви
на индустрии, важнейшая отрасль промышленности. Продукция для 
горно-металлургических предприятий, производимая на Оленегорс
ком механическом заводе, вызывает большой интерес у потребите
лей Северо-Западного региона России. Уверены, что механический 
завод и в дальнейшем будет наращивать объемы производства, по
вышать качество и конкурентоспособность производимой продук
ции, расширять ее ассортимент, укреплять кадровый потенциал и 
налаживать новые партнерские отношения и, тем самым, внесет 
большой вклад в укрепление и развитие экономики нашего муници
пального образования.

Выражаем вам искреннюю благодарность за ваш напряженный и 
плодотворный труд. Крепкого вам здоровья, творческого созидатель
ного труда, успехов в развитии отрасли и освоении новых видов про
дукции, устойчивой работы вашего предприятия. Счастья и благо
получия вам и вашим близким!

Н. Сердюк,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией,

Ю. Короткин,
председатель совета депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией.



О л енегорский  ГОК
Обращение 

генерального директора ОАО «Олкон» 
Василия Черных к работникам комбината

Уважаемые коллеги!
Как известно, на нашем предприятии ос

тро стоит вопрос повышения операционной 
эффективности существующих процессов. Об 
этом много говорилось и на страницах «Гор
няцкого вестника», и на встречах с рабочим 
коллективом.

На сегодняшний день на предприятии со
зданы все условия для того, чтобы каждый 
работник мог проявить инициативу, выдви
нуть идеи, направленные на решения произ
водственно-экономических задач.

Давайте вместе с вами подумаем, как 
улучшить действующие на предприятии 

процессы, повысить эффективность работы предприятия в целом, предложим новые идеи в обла
сти организации и управления производством или социальной сфере.

Я, со своей стороны, заверяю вас, что каждая поданная идея не останется без внимания и 
каждый работник, принявший участие в новаторской деятельности, будет вознагражден.

Для нас важна и дорога каждая ваша идея!
С уважением, генеральный директор ОАО «Олкон» В. Черных

Будни цеха

О замене труб
На участке хвостового хозяйства дробильно-обогатительной фаб

рики продолжаются работы по замене трубопроводов. По словам стар
шего мастера участка хвостового хозяйства Олега Бутакова, за три 
года, прошедшие с начала этих работ, новые трубы большого диамет
ра  —  1020 мм  —  составляют более 70 процентов от всего запланиро
ванного к замене объема.

тивно и качественно работы 
были выполнены подрядной 
организацией «Севзапсталькон- 
струкция» (г. Мончегорск): за 
полтора месяца подрядчики за
менили 540 метров труб.

Сейчас продолжается заме
на пульпопроводов в рамках 
реализации проекта по рекон
струкции дамб хвостохранили- 
ща фабрики. По правому бор
ту хвостохранилища произво
дится отсыпка дамбы, по кото
рой ежемесячно прокладывает
ся от 700 до 800 метров труб 

диаметром 720 мм.
Таким образом, если ранее проводился 

только частичный ремонт труб, то сейчас осу
ществляется полная их замена согласно состав
ленному годовому графику. Наибольший 
объем работ приходится, естественно, на лет
ний период, чтобы не заморозить пульповоды 
в зимнее время. За трубопроводами ведется 
постоянный контроль: ежеквартально произ
водится замер толщины труб на ответствен
ных участках пульповодов.

Из поставленных в этом году 5000 метров 
труб диаметром 720 мм уложено 4600 метров. 
Новых труб диаметром 1020 мм в этом году 
запланировано проложить 1000 метров, из ко
торых 674 метра уже на месте. Заменены тру
бы пульповода правой и средней нитки— все
го 540 метров. Выполнением основной массы 
работ занимаются специалисты подрядной 
организации «Спецэнергострой».

Последняя замена труб была проведена на 
эстакаде над основной дорогой промплощад- 
ки комбината. Как отметил О. Бутаков, опера- Кира НАЗАРОВА.

В цехах  ком бината —

К о р о т к о й  с т р о к о й
До окончания сентября осталось меньше недели. Задача всех подразделений — прило

жить максимум усилий для выполнения производственного плана. В целом же месяц складывал
ся непросто: на производстве сказались нехватка большегрузных автомобилей, проблемы на 
фабричном переделе. По мнению директора по производству, поломки оборудования на ДОФ 
связаны не только с работой подрядчиков, но и с недоработкой технологического персонала 
фабрики.

Как сообщил руководитель отдела ОТиПБ, в ходе проверок в некоторых подразделени
ях были выявлены факты курения в неположенных местах. В административно-бытовом комп
лексе УЖДТ место для курения не оборудовано вытяжкой, поэтому дым идет в соседние поме
щения. В течение недели руководство этого подразделения обязано издать распоряжение о 
запрете курения в здании АБК. Именно таким образом проблема с задымленностью помещений 
была решена в здании АБК горного управления.

В управлении автомобильного транспорта набрана группа водителей, которые будут 
обучаться на курсах водителей автосамосвала «БелАЗ». Пока же проблема нехватки водителей 
большегрузов будет решаться за счет привлечения водителей из других городов области на 
вахтовый метод работы.

В бюро подготовки кадров кадровой службы начали работу курсы «Первоначальные 
навыки работы на персональном компьютере» для работников комбината.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

С л уж ба безопасности
По ТЯЖЕЛОМУ, 

ломовому «зернышку» в свой глрлж
17 сентября 2008 года около 11 часов в рабочее время сотрудники ОВД по г. Оленегорск в 

районе улицы Парковая, д. 15а обратили внимание на чрезмерную загруженность автомашины 
УАЗ (госномер Е 767 ВТ), принадлежащей ООО «Реммех-техно», задние рессоры которой за
метно проседали и которой управлял водитель гр.М. При осмотре кузова было обнаружено и 
изъято 600 кг лома запчастей и б/у запчасти с экскаваторов, пригодные для дальнейшей эксплу
атации после их восстановления. Лом и запчасти гр. М. и его помощник гр. П. погрузили из 
гаража, куда их рачительно изо дня в день после ремонта экскаваторов в карьерах свозил гр. М. 
А путь друзья держали в один из городских пунктов приема металлолома. По данному факту 
проверку проводят сотрудники ОВД по г.Оленегорск.

ЗддумАл один в дел хода угнать автомашину, 
чтобы укрлсть МЕТАЛЛ, н о ...

22 сентября 2008 года после полуночи охранниками ЧОП «Скорпион» в районе АЗС, распо
ложенной по ул. Промышленная, был задержан автомобиль КамАЗ (госномер М 686 ЕР), при
надлежащий комбинату. За рулем автомашины был сварщик хвостового хозяйства ДОФ гр. К., 
а в кузове самосвала два асинхронных двигателя. Гр. К. такой встречи не ждал, тем более что 
КПП 11 -го тупика по взаимовыгодной договоренности с контролером было позади, а до места 
разгрузки добычи — территории одного из ИП — рукой подать. На место преступления были 
вызваны сотрудники ОВД по г. Оленегорск. Похищенное изъято, проводится проверка.

Н етрезвы е  с промплощлдки
2 сентября 2008 года в 11 часов охранниками ЧОП «Скорпион» при выходе с промплощадки 

на КПП-1 был задержан с признаками алкогольного опьянения работник ОАО «Мурманскв- 
тормет» гр. П. Не рановато ли?! Ведь ночной смены на площадке разделки металлолома нет.

12 сентября 2008 года в 19 часов 20 минут у здания архива комбината на промплощадке 
охранниками ЧОП «Скорпион» был задержан в пьяном виде работник ДОФ гр. Ш. Отработал 
парень с 8 до 17 часов, а когда и где набрался — осталось вопросом, но отдыхал гр. Ш. в 
«апартаментах» медицинского вытрезвителя при ОВД по г.Оленегорск.

Телефон доверия

Пилотная скважина на подземке

Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно может быть передана 
любая информация, направленная на обеспечение безопасности ОАО «Олкон»: отдел экономи
ческой безопасности комбината — 52-59, 52-08 и 52-19; охранники ЧОП «Скорпион» на конт
рольно-пропускном пункте — 55-90; руководители ЧОП «Скорпион» — 55-82 и 61-14. Указа
ны телефоны АТС комбината.

Отдел экономической безопасности ОАО «Олкон».

От всей души —

В течение недели на Оленегорском подзем
ном руднике работали специалисты ОАО «Цен- 
трально-кольская экспедиция». Как отметил 
геолог подземного рудника Дмитрий Горюнов, 
геологоразведочные работы, проведенные на го
ризонте плюс 125 м (лежачий бок), позволят в 
дальнейшем решить ряд важных задач.

Бурение пилотной скважины, глубина которой составляет 103 
метра, выполняли машинисты буровой установки ОАО «Цент- 
рально-кольская экспедиция» Сергей Правилов и Борис Исаев. 
Как рассказал Сергей Федорович, пробурить скважину необхо
димо было таким образом, чтобы попасть в вентиляционный штрек. 
Эту скважину можно назвать направляющей, так как впослед
ствии она будет служить ориентиром для прохождения специали
стами подземного рудника восстающего ствола и обеспечит до
полнительное проветривание подземной горной выработки.

Что немаловажно, бурение производилось с отбором керна 
(горная порода, образующаяся при бурении) с использованием 
снаряда со съемным керноприемником. «По мере углубления сква
жины керн попадает в так называемую колонковую трубу, при 
наполнении которой керн отрывают и поднимают вместе с 
трубой на поверхность. Выход керна при бурении составил 100 
%», — объяснил С. Правилов.

Буровые работы проведены, и теперь геофизикам «Централь-
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но-кольской экспедиции» предстоит сделать инклинометрию для 
определения местоположения забоя в скважине, геологам — не
обходимый анализ керна (описание, оценка пород, определение их 
крепости и прочее) с выдачей необходимой документации. По 
словам геолога подземного рудника, на основании полученных 
данных можно будет заранее знать о каких-либо зонах тектоничес
ких нарушений и с учетом этих обстоятельств принимать реше
ния о дальнейших действиях.

Кира НАЗАРОВА.

Поздравляем
с днем рождения 

Николая Михайловича Орлова!
Поздравляем Вас с днем рождения и желаем, 
Чтоб всегда под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге вела,
В доме что6 голноводной рекою 
Жизнь сп° к°йно и мирно текла.
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают, 
Стороною обходят ненастья .
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья !

К°ллектив отдела продаж, 
маркетинга и логистики.

Г. ,



Чтобы помнили

Жизнь 
как образец

Двадцать шесть лет минуло со дня, когда в далеком жарком 
Афганистане погиб наш земляк — капитан Владимир Иванов. 
Он был не первым и не последним оленегорским интернацио
налистом и, к сожалению, не единственным, кто сложил голову 
на поле битвы, на многие километры отстоявшем от террито
рии России. Но именно ему выпало стать своеобразным симво
лом, постоянным напоминанием о том, что военные конфликты 
не бывают локальными — независимо от места, причин, масш
табов, продолжительности и прочих факторов они так или ина
че затрагивают весь мир. И нас, как часть этого мира.

Более четверти века нет с нами капитана Иванова, тем не 
менее память о нем жива. Жива не только в умах и сердцах его 
товарищей и родных, но и в городской топонимике: еще тогда, 
в 80-е, появилась на «горке» улица его имени, а на одном из 
домов — мемориальная доска. Плюс к этому, каждый год в 
Оленегорске проводится посвященный Владимиру Иванову

мини-футбольный турнир. А на 
очередную годовщину гибели 
капитана-вертолетчика на город
ском кладбище у его могилы со
бираются все, кому дорого это 
имя, — чтобы вновь и вновь зас
видетельствовать павшему офи
церу свое уважение.

Так было и на этот раз. Ут
ром 19 сентября к памятнику 
воину-афганцу приехали как его 

друзья и родственники, так и те, кто лично не был знаком с 
ним, но для кого словосочетание «боевой подвиг» значит боль
ше, чем суконный лексический штамп из учебников истории. 
Погода в тот день выдалась переменчивая: то накрапывал 
дождь, то выглядывало солнце, однако на это никто не обра
щал внимания. Поминовение капитана Иванова прошло как-то 
по-домашнему, без казенщины и громких речей. Сначала на
стоятель городского православного храма отец Валерий от
служил литию по убиенному рабу Божию Владимиру, затем с 
коротким словом к собравшимся обратился глава Оленегорс
ка Николай Сердюк. Обратился по-простому, душевно и ис
кренно, вспомнив не только капитана Иванова, но и других его 
соратников, не вернувшихся из «горячих точек».

Слово взял и оленегорский военный комиссар А. Васин. 
Он показал (и зачитал) присутствовавшим архивные материа
лы, связанные с жизнью и службой Владимира Иванова. По

желтевшие от времени документы свидетельствуют о том, что 
Иванов действительно был во всех отношениях замечательным 
человеком и солдатом. Его успехи в боевой, политической, 
спортивной подготовке не раз отмечались благодарностями 
командования. Имелась у него и творческая жилка — хорошо 
играл на гитаре — и за участие в художественной самодеятель
ности тоже неоднократно получал поощрения. Словом, был 
личностью, вполне достойной того, чтобы стать образцом для 
подражания. Он и стал им.

Через месяц-другой родители Владимира Иванова поки
нут Оленегорск: возраст не позволяет дольше оставаться в 
северном климате. Можно не сомневаться: с их отъездом па
мять о герое-капитане не сотрется, ее будут хранить в нашем 
городе так же бережно, как хранили все двадцать шесть лет. 
Это дело чести каждого оленегорца.

P.S. Мама Владимира Александра Кирилловна Иванова 
просила через «Заполярнуюруду» передать сердечную при
знательность главе города Н. Сердюку, военному комиссару 
А. Васину, священнику отцу Валерию Комарову, начальни
ку отдела по культуре, спорту и делам молодежи Е. Шев
цовой, работникам МДЦ«Полярная звезда» Т. Поповой, М. 
Корягиной, В. Багровой, председателю Оленегорского из
биркома Т. Яковлевой, Л. Зубановой, А. Дымову, В. Герасину 
и всем, кто принял участие в организации и проведении 
дня памяти капитана Иванова.

Святослав ЭЙВЕ.
Фото Е. Васениной.
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Образование

РЕСУРСНЫЙ ц е н т р  
В ДЕЙСТВИИ

22 сентября глава муниципального образования г.Оленегорск 
с подведомственной территорией Н.Л.Сердюк посетил Ресурс
ный центр профильного обучения и предпрофильной подготов
ки, функционирующий на базе МОУ СОШ №4 (корпус 2, Мира, д.48).

Николай Леонидович осмотрел учебные кабинеты, интер
нет-класс, кабинет интерактивного обучения, профильный 
класс горной специфики, лаборатории, библиотеку. Побеседо
вал с обучающимися и педагогами, ответил на вопросы детей, 
пожелал им отличной учебы и спортивных достижений. Николай 
Леонидович проявил заинтересованное отношение к пробле
мам Ресурсного центра, поинтересовался программой сотруд
ничества профильного класса с ОАО «Олкон», связями школы с 
вузами, поступаемостью выпускников.

Администрация города многое делает для развития Ресурсно
го центра. За короткий срок были отремонтированы кабинеты, ле
стничные марши, закуплено новое оборудование в кабинеты ин
форматики и в класс интерактивного обучения, заказана учебно
методическая литература. В дальнейшем планируется организа
ция дистанционного обучения для обучающихся и педагогов на 
базе Центра, обучение на подготовительных курсах различных 
вузов.

В планах главы города и в дальнейшем оказывать содействие 
улучшению материально-технической базы Ресурсного центра.

Предоставлено администрацией г. Оленегорска.
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Юбилей

Полвека на защите России
Занят ие по  общественно

государственной подготовке.

Двадцать пятого сентября вой
сковая часть 93490 (Оленегорск-8) 
празднует юбилей. Ей исполняется 
пятьдесят лет. Эта дата была ус
тановлена приказом министра обо
роны СССР от 13 июля 1950 года. 
Часть имеет богатую и интересную 
историю, которая началась задол
го до официальной даты образова

ния. Начало было положено уже в 
1955 году, когда была сформирова
на 369-я отдельная система посад
ки самолетов. По приказу команди
ра корпуса дальней авиации под
полковник Мицкевич сформировал 
новое подразделение, которое 
вошло в состав 6-го отдельного тя
желого бомбардировочного авиаци
онного корпуса дальней авиации. С 
этого момента часть и начинает 
свой боевой путь.

Войсковая часть 93490 была 
организована на основании дирек
тивы первого заместителя Главно
командующего ВВС от 26 июля 1958 
года на базе 369-й отдельной сис
темы посадки и 377-й отдельной ра
диотехнической системы посадки 
самолетов. Первым ее командиром 
стал подполковник В. Клисунов. При 
нем часть была полностью укомп
лектована личным составом и тех
никой. Сформировались следую
щие подразделения: радиотехни
ческое отделение, пункт управле
ния полетами и посадкой самоле
тов, отделение электротехничес
ких средств и отделение средств 
связи.

Часть формировалась в труд
ных условиях — в первое время

личный состав жил в палатках, так 
как не было жилья и служебных по
мещений. Пришлось приложить 
много сил для строительства не
обходимых объектов, обеспечивая 
при этом начавшиеся полеты. 
Двадцать восьмого декабря 1958 
года после завершения строитель
ства Государственная комиссия

полностью приняла систему посад
ки самолетов «Материк» со всеми 
стационарными зданиями, радио
техническим оборудованием и обо
рудованием связи. С этого време
ни часть стала выполнять боевую 
задачу — обеспечивать полеты са
молетов, используя современные 
радиотехнические средства. Лич
ному составу в первые годы суще
ствования части, помимо обеспе
чения полетов самолетов, базиру
ющихся на аэродроме,приходилось 
обеспечивать выполнение ответ
ственных задач, поставленных 
Правительством. Например, в 1962 
году часть выполнила правитель
ственное задание по испытанию 
ядерного оружия, а с 1960 по 1966 
годы — в период холодной войны 
между СССР и США — обеспечива
ла полеты на международной трас
се Москва-Гавана (Куба). На борту 
самолетов в этот период находи
лись государственные деятели не 
только нашей страны. В один из та
ких полетов, в очень сложных ме
теорологических условиях, когда на 
посадку заходил самолет ТУ-104 с 
главой Республики Куба Фиделем 
Кастро на борту, от личного соста
ва части, обеспечивавшего посад
ку этого самолета, потребовались

предельная выдержка, собран
ность и мастерство.

В 1965 году 369-я отдельная си
стема посадки самолетов была пе
редана авиации Краснознаменно
го Северного Флота и переимено
вана в отдельный батальон радио
технического обеспечения поле
тов, а затем в 1967 году — в 528-й 
отдельный дивизион связи и радио
технического обеспечения. С 1966 
года часть расширилась — в ее ве
дение были переданы телеграфная 
и телефонные станции авиагарни
зона с защищенным узлом связи, а 
также радиотехническое отделе
ние запасного аэродрома. В апре
ле 1970 года приказом командую
щего авиацией Краснознаменного 
Флота часть была объявлена от
личной. Почетное наименование 
часть удерживала и следующие 
пять лет.

Свое нынешнее наименование 
— 528-й отдельный батальон свя
зи и радиотехнического обеспече
ния — часть получила в июне 1981 
года. Все последующие годы были 
наполнены напряженной учебно
боевой работой, совершенствова
нием техники связи и радиотехни
ческого обеспечения. Профессио
нализм и ответственность воен

нослужащих и гражданского 
персонала высоко оценива
ло командование — восем
надцать раз часть признава
лась лучшей среди батальо
нов связи и радиотехничес
кого обеспечения военно-воз
душных сил Северного Флота. 
При содействии личного со
става части в условиях За
полярья осуществлялся об
лет новых военно-транспор
тных большегрузных самоле
тов типа «Антей», «Руслан», 
«Мрия». В 1989 году было 
обеспечено четыре вылета 
самолетов военно-транспор
тной авиации, доставивших 
технику, имущество и меди
каменты в районы Армении, 
пострадавшие от землетрясе
ния.

В 90-е годы часть обеспе
чила вылеты и прием само
летов ВТА с личным соста
вом Северного Флота, уча
ствовавшим в восстановле
нии конституционного поряд
ка в Чеченской Республике. В 
2001 году личный состав час
ти выполнял ответственные 
задачи по обеспечению 

подъема погибшей подводной лод
ки «Курск». С успехом были обес
печены отправка и прием морской 
пехоты Северного Флота на Даль
ний Восток, где проводились опе
ративно-стратегические учения 
«Мобильность-2004», а также часть 
приняла активное участие в уче

ниях, проводимых под руковод
ством министра обороны РФ С. 
Иванова.

В 2005 году был выполнен мас
штабный объем работ по подготов
ке к прибытию на аэродром «Оле
нья» самолета, на борту которого 
находился Верховный Главноко
мандующий Вооруженных Сил РФ, 
Президент РФ, обеспечена посадка 
стратегического ракетоносца ТУ- 
160 «Павел Таран» с В. Путиным в 
командирском кресле, а также при
ем, выпуск и сопровождение еще 
более двадцати пяти летательных 
аппаратов, обеспечивавших пре

бывание первого лица государства 
на аэродроме базирования, и ус
пешные пуски ракет в ходе двух
сторонних учений Северного и Бал
тийского флотов под руководством 
командующего Северного Флота

вице-адмирала М. Абрамова. А в 
прошлом году личный состав час
ти принимал участие в обеспече
нии вылетов летательных аппара
тов морской авиации Северного

Флота для выполнения задач со
вместно с корабельной ударной 
группировкой Военно-М орского 
Флота России в международных 
водах Атлантического океана и 
Средиземного моря.

Славная история части — это 
заслуга не одного поколения. Здесь 
помнят и чтут ветеранов: Л. Коно- 
ненко, Г. Ищенко, Е. Тупицына, А. 
Менавщикова, П. Мозгового, А. Гри
нюка, В. Синякова, Я. Лопатюка, А. 
Помазок, Г. Камневу, А. Калиновс
кого, Ю. Жирнова. В списках луч
ших специалистов — В. Голотин, А. 
Бородин, В. Романов, С. Артемьев,

А. Васяев, С. Харченко, В. Кухар- 
чик, С. Бабенко, В. Довгалев, кото
рые вместе с другими военнослу
жащими достойно наследуют тра
диции части, совершенствуя выуч
ку, воинское мастерство и осваи

вая новые образцы вооружения и 
военной техники, с честью неся не
легкую службу по защите государ
ственных интересов России.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Дорогие друзья!
Двадцать пятого сентября наша часть отмечает пятьдесят лет со дня ее обра

зования. История части —  это летопись мужества, героизма, стойкости духа и 
любви к Родине. Этот праздник олицетворяет неразрывную связь поколений и 
преемственность ратных традиций, воплощает в себе самоотверженное служе
ние Отечеству.

Низкий поклон и огромная благодарность ветеранам части, внесшим неоце
нимый вклад в становление и развитие нашего батальона, отдавшим свое здоро
вье и силы, знания и таланты. Искренне признателен нынешнему поколению, 
которое достойно наследует славные традиции беззаветного служения Отече
ству, воинской чести и верности присяге. Они совершенствуют профессиональ
ное мастерство и боевую выучку, демонстрируя примеры стойкости и выдержки 
в повседневной жизни.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, семейного благопо
лучия, дальнейших успехов в ратном труде на благо нашей Великой России.

И. Олефиренко,
командир войсковой части 93490 подполковник.
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Интервью

«М ы  стремимся к ид еал у»
Каждый человек, только начинающий свой трудовой путь или же ветеран труда, может совершенно уверенно сказать, что существует 

непосредственная связь между качеством трудовой жизни и качеством жизни вообще. Это подтверждено и многочисленными исследованиями, 
проведенными в развитых странах с рыночной экономикой. Трудовой потенциал работника не ограничивается местом производства, а начина
ется в быту, во время отдыха и досуга и зависит от степени причастности ко всем социальным и экономическим процессам, происходящим не 
только в обществе в целом, но и в отдельно взятой компании. Именно поэтому сегодня промышленные компании возвращаются к тому, что в 
организации необходима своя социально-бытовая инфраструктура. Существует она и на Оленегорском горно-обогатительном комбинате. Это 
самостоятельное подразделение, объединяющее санаторий-профилакторий, библиотеку, общежития, Дворец культуры. Возглавляет социаль
но-культурный комплекс комбината Валентина КЕЛЬТУСИЛЬД.

— Какие задачи решает сегод- в санатории-профилактории, кто-то профессиональных, но и определен
ных человеческих качеств. А выбор 
на рынке труда, к сожалению, неве
лик.

ня социально-культурныи комп
лекс?

— Отвечая на этот вопрос, я не 
скажу ничего нового. Как и всегда, 
усилия коллектива СКК направле
ны на то, чтобы каждый работник 
комбината почувствовал, насколько 
он необходим предприятию, которое 
обеспечивает ему возможность по
править свое здоровье, интересно 
провести досуг вместе с коллегами 
и друзьями. О том, что залогом ус
пешности предприятия являются 
люди, говорится на самых разных 
уровнях. Это в своих выступлениях 
и интервью подчеркивают генераль
ный директор «Северсталь-Ресур- 
са» Р. Денискин и генеральный ди
ректор комбината В. Черных. Имен
но поэтому, несмотря на все слож
ности и трудности, компания не от
казывается от немалых расходов на 
содержание социально-бытовой ин
фраструктуры. Конечно, есть мно
го проблем самого разного характе
ра, но с появившимися условиями 
финансирования мы стремимся к 
тому, чтобы обеспечить людей оп
ределенным набором не просто ус

луг, а качественных услуг.
Так или иначе каждый работаю

щий на комбинате соприкасается с 
деятельностью СКК. Кто-то явля
ется постоянным читателем библио
теки, кто-то проходил курс лечения

проводит свой досуг во Дворце 
культуры, а кто-то, не имеющий сво
его постоянного жилья, проживает 
в общежитиях комбината.
Все эти услуги предос
тавляются работникам на 
льготных основаниях. За
мечу, что они не являют
ся обязанностью пред
приятия, а рассматрива
ются как внимательное и 
уважительное отношение 
с его стороны к интере
сам работников. Также 
подчеркну, что Олене
горский ГОК на сегодня 
является единственным 
предприятием на Кольс
ком полуострове, кото
рое не отказалось от со
циально-бытовой инфра
структуры в его составе.

— С какими про
блемами приходится 
сталкиваться в работе?

— Социально-куль
турный комплекс — 
часть комбината, поэтому 
все проблемы, касающи

еся его деятельнос
ти, являются и про
блемами СКК. Одна 
из них— кадры. Ос
новной коллектив 
п о д р а з д е л е н и я  
с ф о р м и р о в а л с я  
давно. Главное его 
достоинство — уме
ние общаться с 
людьми. Согласи
тесь, что без этого в 
сфере обслужива
ния обойтись невоз
можно. Умение со
здать атмосферу 
тепла и уюта, уме
ние уважительно и 
внимательно отно
ситься к людям — 
все это является 
фактором того, что 
люди идут в учреж
дения СКК, сотруд
ничают с нами мно
го лет. И мы умеем

дорожить их добрым отношением к 
нам, ценим их уважение и понима
ние. Поэтому каждого вновь прихо
дящего сотрудника руководитель и 
коллектив, учитывая специфику, 
проверяют на наличие не только

На каждом участке социально
культурного комплекса есть свои 
специфические проблемы, о которых 
можно много и долго говорить, но 
они немногим отличаются от тех 
проблем, с которыми сталкиваются 
работники промплощадки. Это и 
взаимоотношения с подрядчиками, 
и излишняя бюрократия, и посто
янные проблемы со сроками выпол
нения работ, поставками материалов.

— В социально-культурныИ 
комплекс входят участки, обес
печивающие быт и досуг. Это со
вершенно разные сферы дея
тельности.

— Да, мы занимаемся и бытом, и 
культурой, и досугом. Каждое уч
реждение решает свои задачи, объе
диненные одним, — заботой о конк
ретных людях, работающих на од
ном предприятии. Однако не только 
они являются постоянными потре
бителями наших услуг. Члены их се
мей, горожане тоже могут восполь
зоваться ими, потому что комбинат
— градообразующее предприятие.

Так, например, библиотека СКК 
ОАО «Олкон» в городе считается од
ной из самых лучших. Это не просто 
слова. Читатель «голосует» за это 
каждым ее посещением. Коллектив

библиотеки при материальной под
держке комбината, в свою очередь, 
создает все условия для этого: об
новляет книжный фонд, приобрета

ет популярные новин
ки, проводит интерес
ные мероприятия.

В общежитиях, где 
живут работники не 
только комбината, но и 
подрядных организа
ций, созданы все усло
вия для полноценного 
отдыха. Высшей оцен
кой работы этого учас
тка являются слова 
людей, которые, приез
жая из разных регио
нов, говорят, что обще
жития комбината луч
ше иных гостиниц в 
других городах. Есть, 
конечно, и проблемы. 
Но кто говорит, что со
зданы идеальные усло
вия? Мы к ним стре
мимся, в меру своих 
возможностей. Опять 
же с гордостью могу 
сказать: даже когда ус

ловия проживания были далеки от 
сегодняшнего уровня, приезжие 
всегда отмечали теплоту и заботу об-

сравнивают качество предоставля
емых там услуг и убеждаются, что 
санаторий-профилакторий комбина
та не уступает, а где-то даже опере
жает аналогичные медицинские уч
реждения. На юге лечебными фак
торами являются солнце, воздух и 
вода. Лечение в нашем санатории- 
профилактории позволяет без вы
езда из города максимально снизить 
влияние вредных факторов: как 
производственных, так и природных.

Все это стало возможным благо
даря тому, что управляющей ком
панией и комбинатом были выделе
ны средства на приобретение доро
гостоящего оборудования. В 2009 
году будут заменены и многие ста
рые аппараты. Санаторий-профи
лакторий расширился, в помещени
ях сделан хороший ремонт, здание 
тоже заиграло новыми красками. 
Кроме лечебных процедур, органи
зовано и питание. Чтобы хоть как-то 
оправдать такие капиталовложения, 
руководством комбината было при
нято решение об оплате 15 % сто
имости путевки, что составляет 2740 
рублей. Полная стоимость путевки
— 18271 руб., из них 7000 — это 
питание, остальное медицинские ус
луги.

В начале года, когда ввели опла-

служивающего персонала.
Принципиально изменился сана

торий-профилакторий: внешне и 
внутренне. Сегодня можно говорить 
о том, что это современное медицин
ское учреждение, способное предо
ставлять услуги на самом высоком 
уровне. Работники комбината, бы
вая в других санаториях на отдыхе,

ту, был некоторый отток пациентов, 
но теперь благодаря постоянным 
усилиям начальников цехов, служ
бы ОТиПБ в санаторий пришли даже 
те работники, которые ни разу не 
были в санатории. И отзывы, полу
ченные от них в адрес медперсона
ла, только положительные.

Продолжение на 11-й стр.
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Финансисты «Северсталь-Ресурса» 
обсудили развитие финансовой службы 

в растущей компании
Первый день конференции был 

посвящен информации о стратегии 
развития «Северсталь-Ресурса» и 
обсуждению итогов работы прошед
шего в конце июля совещания «Топ- 
100». С приветственным словом и 
вводной презентацией выступил фи
нансовый директор «Северсталь-Ре- 
сурса» Алексей Куличенко, приехав
ший с организованного «Северста
лью» накануне в Лондоне семинара 
для инвесторов. Руководитель фи
нансистов напомнил видение компа
нии, подчеркнул важность сильно
го персонала для роста, показал под
ходы в развитии компании в ЖРС, 
угле, логику диверсификации. Пе
рейдя к цифрам, А. Куличенко от
метил снизившееся за последние 5 
лет на 78% количество несчастных 
случаев и вырос
шую на 119% за этот 
же период произво
дительность труда.
Впечатляюще выгля
дели рост с 2003 года 
на 45% выдачи гор
ной массы и увели
чение EBITDA на 
1000%. Как цель, к 
2012 году эти пока
затели планируется 
увеличить соответ
ственно на 18% и 
82%.

Далее последова
ли выступления и 
обсуждения актуаль
ных для «Северсталь-Ресурса» тем. 
Блок вопросов «Глобальная компа
ния и интеграция новых активов», 
«Железо и уголь», «Технологии и 
инновации» представили руководи
тель проекта внедрения ERP Юрий 
Шеховцов, финансовый директор 
«Воркутаугля» Валерий Борисов и 
директор по экономике и финансам 
«Олкона» Руслан Гладаревский. 
Ситуацию по вопросам «Золото и 
другие минералы», «Люди и куль
тура», «Безопасность и экология» 
осветили финансовый директор зо
лотого дивизиона Сергей Зинькович 
и руководитель налогового отдела 
«Северсталь-Ресурса» Ольга Вага

Обсуждение развития компании и совершенствование работы финансо
вой функции на ближайшие пять лет -  такой была основная направленность 
прошедшей в Подмосковье 11-13 сентября конференции финансовых менед
жеров «Северсталь-Ресурса». В форуме приняли участие 63 человека, вклю
чая специалистов управляющей компании, финансистов из «Карельского ока
тыша», «Олкона», «Воркутаугля», представителей золоторудных предприя
тий, «Стальмага» и «СПб-Гипрошахта».

нова. Участники конференции, раз
делившись на группы, вырабатыва
ли общую позицию по каждой пред
ставляемой теме.

Отдельный блок был посвящен 
выводам из проведенного в середи
не года опроса сотрудников «Север- 
сталь-Ресурса» по ценностям компа
нии, эту тему представили руково

дитель управления контроллинга 
Андрей Петров, руководитель уп
равления риск-менеджмента Вале
рий Бурых и финансовый директор 
«Карельского окатыша» Родион 
Олейник.

Солидное время было уделено 
представленным Ю. Шеховцовым 
урокам вошедшего в активную 
фазу внедрения ERP и следующим 
шагам по проекту «Бизнес-стандарт 
сырьевого дивизиона».

Во второй день перед финансис
тами выступила специальная гостья
— директор по персоналу «Север- 
сталь-Ресурса» Елена Романова. Пе
речислив барьеры, которые пред

стоит преодолеть в кадровой поли
тике, она рассказала о стратегии ра
боты с людьми на предприятиях ком
пании. Основными направлениями 
были и будут внедрение Стандарта 
делового поведения, обеспечение до
стойных социально-бытовых усло
вия труда, совершенствование сис
темы компенсаций и льгот, развития 

коммуникаций и 
м е ж ф у н к ц и о -  
нального взаимо
действия, форми
рование дальнего 
кадрового резер
ва и внедрение си
стемы управле
ния талантами, т.е. 
системы оценки, 
развития и про
движения персо
нала. После выс
тупления дирек
тор по персоналу 
ответила на воп
росы.

Вновь разде
лившись на рабочие группы, уча
стники провели «мозговые штур
мы» на тему «Какой наша компа
ния должна быть в 2012 году и как 
этого достичь». Основными клю
чевыми областями стали «Люди и 
культура», «Единый центр обслу
живания», «Технологии и иннова
ции», «Performance Management», 
«Снижение затрат», «Бизнес-стан
дарт», «Управление рисками». А 
вторую половину этого дня финан
систы, посвятили тимбилдингу: не
смотря на дождь команды выбра
лись на свежий воздух и выполни
ли ряд творческих заданий, пора
ботав над образами нынешних и

будущих предприятий компании.
На третий день, в субботу, пе

ред финансистами выступил гене
ральный директор «Северсталь-Ре- 
сурса» Роман Денискин. «Когда мы 
приступали к работе в Воркуте в 
2003 году никто не мог предполо
жить, что уже через пять лет на 
шахтах мы начнем вводить SAP, — 
сказал, в частности, гендиректор, 
приводя пример пройденного за 
последнее время пути, — за это 
время мы росли с вами, росли все 25 
тысяч работников «Северсталь- 
Ресурса». Продолжая тему разви
тия, Р. Денискин отметил, что «мы 
становимся глобальной компанией, 
и к следующей конференции нам 
уже надо будет думать, какой язык 
выбрать рабочим». Также он отме
тил, что в борьбе за рынки, за кад
ры «мы уже конкурируем с такими 
мировыми лидерами, как Rio Tinto и 
BHP Billiton», и выразил уверен
ность в полезности подобных кон
ференций, подчеркнул важность 
донесения полученной информации 
работникам, «чтобы было понима
ние, что мы за компания, для чего 
мы работаем, что мы даем рынку, 
как меняем жизнь всех вовлеченных 
сторон».

Рабочие группы представили ре
зультаты обсуждений по своим про
фильным темам. В соответствии с за
данием, презентации были представ
лены в оригинальном театрализован
ном стиле. Финансистам удалось про
явить недюжинную креативность и 
по форме, и по содержанию. Участ
ники конференции не только обозна
чили высокие устремления, но и по
казали, благодаря каким мерам их 
можно достичь.

Делясь впечатлениями о конфе
ренции, главный бухгалтер ОАО 
«Олкон» Вера Г анченко подчеркну
ла, что удалось узнать много ново
го: «Например, нам в «Олконе» было 
полезно понять ситуацию по вне
дрению ERP, ведь это нас тоже 
ожидает в будущем. Было интерес
но услышать, с какими проблема
ми столкнулись в бизнес-единицах 
при внедрении этого проекта, ка
ковы перспективы дальнейшего 
развития компании. Организато
ры хорошо спланировали время, ме
роприятие получилось насыщен
ным, буквально даже минуты сво
бодной не было. Запомнилось хоро
шее чувство юмора коллег. Вспоми
нается наш тимбилдинг и спортив
ные мероприятия, которым не по
мешал даже проливной дождь».

Главный экономист шахты «Вор- 
гашорская» Дмитрий Непокрытов 
отметил интенсивную работу в 
группах: «Это заставляло мозги 
шевелиться, стало поводом поду
мать о вещах, которым в обычной 
работе некогда уделить внимание. 
Очень полезно было пообщаться со 
многими коллегами, о которых 
только слышал или знал из перепис
ки, включая даже некоторых кол
лег из «Воркутауголь», а теперь 
состоялось личное знакомство. За
помнились креативные, сделанные 
с юмором презентации наших 
групп».

Оценивая результаты конферен
ции, А. Куличенко сказал: «Очень хо
рошо, что финансовой команде 
«Северсталь-Ресурса» удалось со
браться вместе, проанализировать 
нашу работу, подумать, как ее улуч
шить. Полезные идеи, озвученные 
участниками, мы постараемся воп
лотить на практике. Такие конфе
ренции, я уверен, помогают нашим 
сотрудникам, работающим в раз
ных городах, а теперь даже в раз
ных странах, лучше познакомить
ся, объединиться, почувствовать 
динамику компании, сформировать 
общие цели и наметить пути для 
их достижения».

Сергей Локтионов.

Новости ком пании

Под арок для здоровья
Проходчики участка №2 шахты «Комсомольская» компа

нии «Воркутауголь» отдали премию, полученную за выпол
нение годового плана, на лечение пятилетней воркутинки.

Как сообщает пресс-служба компа
нии, диагноз детский церебральный пара
лич Марине Гаевой поставили, когда ей 
было два года. С тех пор Тамара Гаева с 
дочкой были во многих больницах и ле
чебных центрах страны. В июне девочка 
перенесла сложную операцию, после ко
торой ей необходимо дорогостоящее ле
чение. Реабилитационный период требо
вал больших финансовых затрат: на лекар
ства было необходимо более 50 тысяч 
рублей. Проходчики шахты «Комсомоль
ская» сами позвонили Гаевым и настоя

ли, чтобы те приняли помощь шахтеров.
«Реш ение помочь м аленькой ворку- 

тинке родилось спонтанно, но его под
держ ал ед иногласно  весь коллект ив, 
ведь у  всех нас тоже есть дети», — от
метили проходчики. Горняки называют 
отданные Т. Гаевой деньги «подарком на 
здоровье» и считают, что это лучшее, на 
что они могли потратить свои премиаль
ные. Девочка сможет лечиться эффектив
ными лекарствами, еще у нее появилась 
возможность поехать в реабилитацион
ный центр в Санкт-Петербурге.

Новый ком п л екс 
в ОНО « В о р к у т а у г о л ь »

ОАО «Воркутауголь» в начале февраля 2010г. планирует вве
сти в эксплуатацию комплекс по дегазации и утилизации шах
тного метана. Опытной площадкой выбрана шахта «Северная».

Годовой каптаж метана (улавливание и 
вывод газа на поверхность) составит 70 млн. 
кубометров. Согласно проекту станция будет 
потреблять около 30 млн. кубометров метана 
в год, что позволит получить ощутимый эко
номический эффект и сократить выбросы пар
никовых газов. Мощность станции составит 
около 17,5 МВт, что, как ожидается, наполо
вину удовлетворит потребности шахты в элек
троэнергии и тепле. Проект направлен на по
вышение безопасности добычи угля, а также 
использование газа в промышленных целях: 
выработку электроэнергии и тепла.

Как подчеркнули в пресс-службе, генера
торные установки такого типа, какие будут ис

пользованы на шахтах ОАО «Воркутауголь», 
пока не применялись в России. Базовую кон
цепцию проекта для шахты «Северная» раз
работала компания STEAG Saar Energie AG 
(Германия). В настоящее время завершаются 
переговоры с генеральным подрядчиком и 
поставщиком двигателей. После подписания 
контрактов в течение 16 месяцев станция бу
дет готова. По словам директора по планиро
ванию «Воркутаугля» Сергея Степанова, оку
паемость проекта составит 6-7 лет. Компания 
рассчитывает также получить средства в рам
ках Киотского протокола. В этом случае про
ект оправдает вложения через 3 года.

По материалам Прайм-ТАСС.
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«Мы стремимся к идеалу»
Продолжение. Начало 5-й стр.

Пациенты в комфортных усло
виях получают консультации врачей, 
проходят назначенные процедуры. 
Медики учитывают все пожелания 
людей, идут им навстречу. И, мне 
кажется, что все-таки всеобщими 
усилиями мы сумели убедить работ
ников комбината, что это лечение 
действительно приносит пользу здо
ровью.

— Дворец культуры сейчас го
товится к открытию нового твор
ческого сезона. Как оцените про
шлый сезон и что нового вдет нас 
в предстоящем?

— За несколько лет Дворец куль
туры неожиданно стал любимым для 
всего комбината. Люди приходят к нам 
на праздники, зная, что здесь их ждут, 
верят в их творческие возможности. 
Работники комбината становятся на
шими соавторами в создании корпо
ративных программ, так полюбивших
ся всем. Возвращаясь к разговору о 
коллективе СКК, еще раз подчеркну: 
каждый из нас заинтересован в том, 
чтобы люди приходили в наши учреж
дения, в том числе и во Дворец куль
туры. Творческая команда Дворца, 
проводя традиционные мероприятия, 
не останавливается на достигнутом,

всегда ищет новые формы работы. 
Пример тому — корпоративные ме
роприятия, посвященные ОТиПБ. 
Среди предприятий сырьевого диви
зиона мы единственные, кто прово
дит такие конкурсы. Говорить зани
мательно о серьезном — дело непро
стое. И все-таки сколько творческих 
находок, интересных идей было най
дено опять-таки в соавторстве с теми, 
кто трудится на промплощадке. 
Сколько организационной работы 
проделано коллективом Дворца, ру
ководителями подразделений, служ
бой ОТиПБ. К новому сезону уже есть 
несколько идей, которые ждут своего 
воплощения. Предстоит серьезный 
разговор со сцены на тему «Что такое 
проектная деятельность?» Уверена, 
что он будет интересен всем, потому 
что сегодня участниками тех или иных 
проектов являются практически все 
работники комбината. И знаю, что этот 
разговор точно не будет скучным.

Кроме того, корпоративные ме
роприятия — это еще одна возмож
ность сказать спасибо лучшим работ
никам комбината, которые в свой про
фессиональный праздник, поднимаясь 
на сцену, получают грамоты и пре
мии от руководителей предприятия и 
свою долю аплодисментов от коллег

и друзей. С каждым годом количество 
поощренных работников увеличива
ется. И в этом коллектив Дворца куль
туры видит частичку и своего труда.

Сейчас полным ходом идет подго
товка к открытию сезона. Отбирают
ся номера, идут репетиции, готовится 
программа. Каждый из пяти коллек
тивов Дворца культуры планирует 
свое выступление и с нетерпением 
ждет встречи со зрителем. Также уже 
начата подготовка к празднованию 
юбилея города и комбината. Раскры
вать карты пока не буду, но скажу, 
что идей много. Надеюсь на актив
ную поддержку руководства ком
бината и города.

— О чем бы Вы хотели бы ска
зать, завершая разговор о соци
ально-культурном комплексе?

— Коллектив СКК является 
неотъемлемой частью Оленегорско
го ГОКа, поэтому хотелось бы боль
шего взаимодействия с профкомом 
комбината, с бюро социальной ра
боты кадровой службы. Также очень 
хотелось бы, чтобы специалисты под
разделения чаще выезжали бы на раз
личные семинары, практикумы. На
коплен богатый опыт, которым они 
готовы поделиться с коллегами.

Наталья РАССОХИНА

Коротко

Профком информирует
На заседании профкома 24 сентября пред

седатель профсоюзной организации комбината 
И. Поянский проинформировал цеховых предсе
дателей профкомов об участии Мурманской об
ластной организации ГМПР и облсовпрофа в об
щероссийской акции профсоюзов. Эта акция прой
дет 7 октября как Всемирный день действий под 
девизом «За достойный труд» с основными тре
бованиями: обеспечение права на труд, укрепле
ние солидарности, преодоление бедности и не
равенства.

Также в обкоме было принято решение о про
ведении на базе Ковдорского ГОКа семинара в 
рамках норвежско-российской программы «Каче
ство. Здоровье. Окружающая среда». Программа 
осуществляется при поддержке Мурманского об
лсовпрофа, норвежских профсоюзов.

*  В ближайшее время профком комбината 
совместно с управлением автомобильного 
транспорта рассмотрит вопрос об автобусном 
расписании, так как стали поступать жалобы ра-

Здоровье ■

ботников комбината на нехватку рейсовых ав
тобусов, доставляющих их из города на работу и 
обратно. Одна из причин — возросшее количе
ство подрядных организаций, работники которых 
также пользуются пассажирскими автобусами.

"к Председатели цеховых профкомов обсуди
ли результаты проверки Управляющим комитетом 
проектов при генеральном директоре социально
бытовых условий в подразделениях комбината.

*  В профкоме комбината началась сверка 
списков работников комбината, чьи дети должны 
получить новогодний подарок.

"к Профкому комбината предложено составить 
график встреч генерального директора комбина
та с работниками подразделений предприятия. Ре
комендованная периодичность встреч — один раз 
в три недели. Профком комбината также обратил
ся к руководителю предприятия с просьбой о встре
че. Темой обсуждения станут вопросы расчета и 
начисления заработной платы.

Наталья РАССОХИНА.

График
бесплатных занятий в группах здоровья 

МУС «Учебно-спортивный центр» (Спорткомплекс) 
для членов профсоюза 

ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 
на 2008 -  2009 г.г.

График действителен с 1 октября 2008 года.

Г руппа здоровья Дни недели Время посещения

Вторник 19.00-20.00

Спортивный зал
Среда 19.00-20.00

Четверг 19.00-20.00
Пятница 19.00-20.00

Вторник 19.00-19.45 (2 дорож.) и 
пенсионеры
20.00-20.45 (3 дорож.)

Бассейн Среда 20.00-20.45 (2 дорож.)
Четверг 20.00-20.45 (3 дорож.)
Суббота 20.00-20.45 (3 дорож.)

Воскресенье 14.00-14.45 (3 дорож.) и 
дети

Вторник 11.00-12.00
Вторник 19.00-20.00

Тренажерный зал Четверг 11.00-12.00
Четверг 19.00-20.00
Суббота 19.00-20.00

Малый Среда 20.00-21.00
тренажерный зал Суббота 19.00-20.00

Примечание: для посещения залов и бассейна необходимы удостоверение 
профкома с фотографией 3х4 и справка для посещения бассейна.
Для продления удостоверений необходимо подойти в профком комбината.

Вниманию любителей 
спортивных состязаний!

27 сентября в 11 часов в МУС
«Учебно-спортивный центр» со
стоятся спортивные соревнования 
среди руководителей и сотрудни
ков предприятий и организаций г. 
Оленегорск.

Командные соревнования 
включают игровую эстафету, пе
ретягивание каната, силовые уп
ражнения.

Приглашаем работников ОАО 
«Олкон» поддержать свою команду!

Всем, 
кто любит 
народную 

песню!
Дворец культуры ОАО «Ол

кон» с 22 сентября объявляет на
бор в вокальный ансамбль.

На прослушивание приглаша
ются женщины в возрасте до 50 лет.
Справки по телефону: 

5-53-95.

«СтальФонд» 
на проводе

В связи с разразившимся мировым финансо
вым кризисом в пресс-службу комбината стали 
поступать звонки от вкладчиков НПФ «Сталь- 
Фонд», обеспокоенных сохранностью своих 
средств. Также они интересуются предвари
тельной доходностью по вкладам. Ответы на 
эти вопросы предоставлены филиалом НПФ 
«СтальФонд» в г. Оленегорск:

— О доходности делать выво
ды еще преждевременно. Резуль
таты инвестирования оценива
ются по итогам ф инансового  
года, который не закончен. Если  
же рассматривать работу него
сударственных пенсионных фондов 
в ситуации нестабильности фон
дового рынка, то нужно учиты
вать ряд важнейших факторов. 
Во-первы х, Н П Ф  работ аю т  с 
«длинными деньгами»: это вло
жения, рассчитанные как мини
мум на два-три года, с гаранти
ей возврата денег. Финансовые 
ры нки изменчивы и цикличны: 
рост сменяется снижением и на
оборот. Российский фондовый  
рынок сейчас позитивно реагиру
ет на поддержку государства. На 
приобретение акций ведущих рос
сийских компаний направлено до 
500 млрд. руб. Крупнейшие банки: 
«Сбербанк», «ВТБ» и «Газпром
банк» — направят на кредитова
ние участников рынка под залог 
ценных бумаг дополнит ельные 
средства. Меры, принятые прави
тельством и Центробанком, ста
билизируют работу бирж.

Текущий портфель инвестиций 
НПФ «СтальФонд» диверсифици
рован и защищен от возможных ко
лебаний курсов ценных бумаг: доля 
акций составляет 35 процентов, 
портфель государственных ценных 
бумаг 21 процент, значительную 
часть портфеля составляют бан
ковские депозиты (примерно 18%) 
с фиксированной ставкой доходно-

■ Объявления ■

В ОАО «Олкон»
в группу связи 

требуются 
электромонтеры 

линейных 
сооружений связи 

IV - V разрядов. 
Справки по телефону: 

5-52-09.
ч____________________________ /

f---------------------------N
ОАО «Олкон»

в социально
культурный 

комплекс 
требуется

электромонтер 
по ремонту 

оборудования.
Справки по телефону: , 5-89-73. j

сти, не зависящей от изменений на 
фондовом рынке. Часть средств 
направлена в долгосрочные проек
ты недвижимости.

Анализируя прошедшие 4 года, 
можно уверено заявить, что сба
лансированная структура инвес
тиционного портфеля позволила 
нам показать стабильно высокий 
уровень доходности. Среднегодо
вая доходность по счетам него
сударственного пенсионного обес
печения составила за последние 5 
лет 19, 28%. А за 2 0 0 7 год, тоже 
очень не спокойный для фондово
го рынка, «СтальФонд» начислил 
инвестиционный доход в размере 
16,1%. Негосударственный пен
сионный фонд «СтальФонд» при
держивается политики информа
ционной открытости и все вклад
чики могут в любой момент уз
нать структуру инвестиционно
го портфеля или на сайте Фонда
— www.stalfond.ru, или в любом его 
отделении.

В целом, полагаем, что сейчас 
недальновидно и опасно делать вы
воды на основе показателей не
скольких месяцев. Результаты ин
вестирования правильнее оцени
вать во временном промежутке 3
5 лет. Тогда влияние временной не
стабильности фондового рынка  
мож ет быть сведено к миниму
му. Во всем мире НПФ придержи
ваются стратегии долгосрочно
го планирования и являются ос
новой стабильности финансового 
рынка.

ОАО «Олкон»
ТРЕБУЕТСЯ

специалист на должность 
заместителя начальника 

отдела капитального 
строительства 

и проектирования 
с высшим техническим 

(строительным) 
образованием. 

Справки по телефону: 
5-52-09.

В  с о ц и а л ь н о 
к у л ь т у р н ы й  

к о м п л е к с  
ОАО « О л ко н »

ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ:

— медсестра по массажу; 
— техник по киносветообору- 

дованию (со знанием ПК). 
Справки по телефону: 

5-89-73.
‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 27 сентября 2008 г. ц

http://www.stalfond.ru


Мэрия-информ
С егодня деньги -  

злвтрл уголь
«Благополучное начало отопительного 

сезона в Оленегорске никого не должно на
страивать на благодушный лад», — такими 
словами глава города Н. Сердюк открыл 
очередное совещание с руководителями уп
равляющих жилым фондом компаний 19 
сентября.

Получив мандат доверия от населения 
управлять их домами, эти компании должны 
обеспечить бесперебойное предоставление 
коммунальных услуг каждой семье, прожива
ющей в многоквартирных домах.

Для этой цели усилиями компаний необхо
димо ежемесячно собирать и перечислять 
энергоснабжающим организациям плату за эти 
услуги в размере 1/12 их годовой стоимости. 
Как показала практика, с этой задачей ни одна 
из управляющих компаний пока не справ
ляется. Средний уровень оплаты коммуналь
ных услуг из расчета 1/12 за июнь-июль меся
цы текущего года не превышает и 80%.

Образовавшаяся таким образом задол
женность — более 10 млн. руб. — отрица
тельно повлияла на расчеты ООО «ТЭК» 
с поставщиками топлива и явилась основ
ной причиной срыва графика завозки угля

в августе месяце текущего года.
Предотвратить негативно складывающу

юся ситуацию с запасами угля на котельной и 
возобновить его поставку в сентябре уда
лось только благодаря антикризисным 
действиям главы города. По его инициативе 
в августе-сентябре месяце организовано вне
сение авансовых платежей за тепло Оленегор
ским горно-обогатительным комбинатом, бюд
жетными учреждениями города и непос
редственно многими жителями Оленегор
ска. Руководством ОАО «Северсталь-ре- 
сурс» и ОАО «Олкон» приняты меры по 
поставке угля на котельную из Воркутин- 
ского бассейна по сравнительно низкой сто
имости.

Авансирование позволит в сентябре-ок
тябре создать необходимый страховой запас 
котельного топлива, с учетом его расхода на 
производство тепла при условии, что теку
щие платежи в этом и последующие пери
оды за коммунальные услуги от управля
ющих компаний будут поступать в разме
ре 100% и погашаться ранее допущенная 
задолженность по ним. Именно такую зада
чу глава города поставил перед руководством 
этих компаний.

О том, как будет ими реализовываться это 
решение фактически— во многом будет зависеть 
качество и количество коммунальных услуг.

Дополнительное 
лекарственное 

обеспечение
Как сообщила главный врач Центральной 

городской больницы Т. Сновская, проблем
ная ситуация с дополнительным лекарствен
ным обеспечением населения на данный мо
мент стабилизировалась. До конца года в ка
честве дополнительного финансирования вы
делен 1 миллион 799 тысяч рублей. Хорошим 
подспорьем послужило и то, что регион взял 
на себя обязательства по обеспечению льгот
ников дорогостоящими препаратами по ряду 
болезней.

З аседание 
совета депутатов
Двадцать третьего сентября состоялось 

очередное заседание городского совета депу
татов, на котором было рассмотрено более де
сяти вопросов. Были внесены изменения и до
полнения в бюджет муниципального образо
вания на 2008 год. Был дополнен перечень 
объектов для прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципальной собственности. 
На основании федерального законодательства 
было принято решение о передаче имущества

муниципального образования в федеральную 
собственность. Речь идет о помещении, зани
маемом Роснедвижимостью. Депутаты внесли 
изменения в муниципальную целевую про
грамму «Дополнительная социальная поддер
жка населения». Общая сумма, выделенная на 
программу, не изменилась, финансирование 
разделов, касающихся помощи инвалидам, 
нуждающимся семьям, совету ветеранов, стар
шему поколению произошло за счет перерас
пределения средств внутри статей.

Короткой строкой
Городская больница начинает гото

виться к предстоящей эпидемии гриппа. Вско
ре начнется вакцинация учащихся в школах, 
дошкольников, педагогов, медиков и других. 
Для этого будет выделено более трех тысяч 
вакцин. Руководители предприятий должны 
позаботиться о своих работниках заранее и 
самостоятельно закупить вакцину.

В октябре в городе пройдут команд
но-штабные учения по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера, в которых будут уча
ствовать представители МЧС России и МЧС 
области. Будут отрабатываться действия при 
аварийной ситуации с выбросом хлора на 
ГОУП «Оленегорскводоканал».

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Пресс-релиз

«Да будет свет в Оленегорске!» - 
заявляет команда 

ООО «Спецэлектрострой»
По нормативам «осветительный сезон»  начинает

ся в августе месяце. О готовности к зиме коллектива 
ООО «Спецэлектрострой» рассказал директор пред
приятия Виктор Николаевич ДУБРОВСКИЙ.

— Участвуя в тендере с ОР ОАО 
«М урманская горэлектросеть», 
ООО «Спецэлектрострой» одержа
ло победу, и в феврале текущего 
года комитет по управлению муни
ципальным имуществом админист
рации города Оленегорска и Обще
ство с ограниченной ответственнос
тью «Спецэлектрострой» заключи
ли муниципальный контракт на вы
полнение работ по техническому и 
ремонтно-эксплуатационному об
служиванию сетей наружного осве
щения города Оленегорска.

Не смотря на все проблемы и 
трудности, связанные с отсутстви
ем схем городского освещения, тех
нических паспортов и документации, 
работа была начата. Технический 
надзор за качеством и объемами вы
полненных работ осуществляет 
МУП ЖКХ «Служба заказчика». 
Совместно с подрядчиком и пред
ставителем технического надзора 
были проведены плановые и внепла
новые обследования сетей наружно
го освещения, составлена дефектная

ведомость на весь период работы, 
то есть на один год, и ежемесячные 
«дефектовки». Руководством ООО 
«Спецэлектрострой» разработана 
тактика и стратегия на выполнение 
муниципального задания. И первым 
делом была приобретена автотехни
ка, затем закупили светильники и все 
необходимые материалы для выпол
нения этой работы. Начальник уча
стка электрических сетей и подстан
ций Руслан Анатольевич Пилипен- 
ко и старший мастер Сергей Арка
дьевич Кошкин, непосредственно 
руководящие этим участком работ, 
люди, которые не только привыкли 
профессионально подходить к лю
бому делу, но и осознающие значи
мость данного контракта, постара
лись создать все условия для успеш
ной работы своих подчиненных. За 
дело взялись профессионалы высо
кого класса, среди которых лучшие: 
Юрий Николаевич Скобелин, Сер
гей Николаевич Парамонов и Алек
сандр Сергеевич Попов. Работали 
все с энтузиазмом, применяя новые

технологии и материалы. Из 1122 
светильников, необходимых для ос
вещения Оленегорска, в настоящее 
время в работе почти все. Это пока
затель слаженности работы и пра
вильной, грамотной организации 
труда руководства предприятия в 
целом. Но как ни радужна эта циф
ра, появилась и негативная статис
тика: за полгода на улице Пионерс
кая разбито уже 16 светильников, 
испорчено 7 светильников торшер- 
ного типа, особенно печален этот по
казатель на улицах Южная, Парко
вая и в районе старого города. Как 
можно? Ведь это же делается для нас, 
наших детей и стариков, и ведь день
ги-то тоже наши с вами, бюджетные, 
дорогие налогоплательщики!

Скоро полярная ночь, и нам 
так необходимо хорошее освеще
ние города. Берегите его, и тогда 
лозунг Владимира Маяковского: 
«Светить всегда, светить везде» 
будет лозунгом не только коллек
тива ООО «Спецэлектрострой», 
но и нашим с вами, уважаемые зем
ляки!

Е.Першина, 
специалист по связям 

с общественностью 
ООО « Рудсервис».

К сведению

Официально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 450 от 18.09.2008 

г.Оленегорск
О внесении изменений в постановление администрации города 

от 31.01.2006 № 44
В связи с введением в эксплуатацию автоматизированной информационной 

системы управления государственными закупками Мурманской области (АИС Гос
заказ) в качестве средства обеспечения пользования официальном сайтом Мур
манской области в сети Интернет и изменения адреса официального сайта Мурман
ской области для размещения информации о размещении заказов, руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией постановляю:

1. Внести в постановление администрации города от 31.01.2006 № 44 «Об 
информационном обеспечении размещения заказов на поставки товаров, выполне
ния работ и оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией» (с изменениями, утвержден
ными постановлением администрации города от 26.05.2006 № 263) следующие 
изменения:

1.1. В пункте 2 наименование «gz.murman.ru» заменить на «gz-murman.ru».
1.2. Пункт 3 исключить.
1.3. Пункты 4, 5 считать соответственно пунктами 3, 4.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 

26.05.2006 № 263 «О внесении изменений в постановление администрации города 
от 31.01.2006 № 44».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№452 от 22.09.2008 

г.Оленегорск
О признании утратившими силу постановлений администрации 

города от 13.04.2006 № 201, от 29.10.2007 № 452
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации мест

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю:

1. Признать утратившим силу постановления администрации города от 13.04.2006 
№ 201 «О реестрах закупок» (с изменениями от 29.10.2007 № 452) за исключением 
пункта 4 данного постановления, от 29.10.2007 № 452 «О внесении изменений в 
постановление администрации города от 13.04.2006 № 201».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

В I полугодии текущего года за 
отчетный период зарегистрировано 
350 преступлений против 324 за 
АППГ. Произошло снижение тяжкой 
преступности: 88 против 95 за 2007г. 
Несколько стабилизировалась об
становка на улицах города и других 
общественных местах. Уличная пре
ступность хоть и незначительно, но 
сократилась (43 против 46 за АППГ). 
Произошли позитивные изменения в 
организации работы по контролю за 
лицами, состоящими на профилакти
ческих учетах. Снизилось количество 
преступлений, совершенных лицами, 
ранее совершавшими, 54 против 60 
за АППГ, в том числе тяжких и особо 
тяжких преступлений 14 против 19. 
Снизилось количество преступле
ний, совершенных на бытовой почве
— 2 против 8.

В тоже время не удалось ре

и т о ги  ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД 
ПО го р о д у  Ол е н е г о р с к у  в I п о л у го д и и  2008 г о д а

шить до конца ряд существенных 
проблем в организации оператив
но-служебной деятельности. В те
чении 7 месяцев 2008 года увели
чилось количество зарегистриро
ванных преступлений компетенции 
КМ (зарегистрировано 150 преступ
лений против 131 в АППГ). Увели
чился остаток нераскрытых пре
ступлений — 163 против 153, в том 
числе тяжких с 29 до 34.

Снижены результаты по раскры
тию преступлений практически все
ми службами ОВД. Неудовлетвори
тельные результаты по пресечению 
преступлений на ранних стадиях со
вершения. Отсутствуют показате
ли по выявлению преступлений, 
предусмотренных ст. 156 УК РФ.

По линии борьбы с экономичес
кими преступлениями произошло 
снижение выявления тяжких пре
ступлений 23 против 7, не в полной 
мере отвечает предъявленным тре
бованиям результативность выяв
ления и пресечения фактов взяточ
ничества — 1 против 1 за АППГ. 
Снижены результаты по выявлению 
преступлений из разряда совершен
ных в крупном, особо крупном раз
мере (4 против 6). Отсутствуют ре
зультаты по выявлению преступле
ний, совершенных ОПГ или ПС.

По линии обеспечения безопас
ности дорожного движения роста 
ДТП на обслуживаемой террито
рии не допущено, однако возросла 
тяжесть последствий: погибло 2

человека, один из них ребенок, про
тив 0 за АППГ, в ДТП ранено 12 
человека, из них один ребенок, про
тив 7, из них один ребенок.

Считаю необходимым предуп
редить граждан, о том, что в горо
де зарегистрированы факты мо
шенничества, связанные с сотовы
ми телефонами. На уговоры мошен
ников, в основном, поддаются под
ростки. Схема очень проста. Напри
мер, к подростку, разговаривающе
му по телефону, подошел молодой 
мужчина и попросил у него мобиль
ный, чтобы позвонить. Мальчик бе
зоговорочно согласился. Они заш
ли в подъезд, где, по словам мо
шенника, не так шумно. Потом муж
чина попросил подростка поднять

ся на этаж выше, чтобы тот не под
слушивал его разговор. Мальчик 
опять выполнил просьбу. Спустил
ся только через 10 минут, но ни 
мужчины, ни телефона уже не было.

Что же делать? Как уберечь себя 
от обмана? Во-первых, просьба к 
родителям не покупать детям доро
гих телефонов, так как именно они 
привлекают внимание мошенников. 
Во-вторых, ребята, если родители 
все-таки приобрели вам телефон, 
не показывайте его незнакомым или 
малознакомым людям, постарай
тесь не пользоваться им на улице. 
В-третьих, не поддавайтесь ни на 
какие уговоры позвонить, посмот
реть или даже попользоваться им. 
И помните, что нельзя доверять ма
лознакомым людям.

В. Благодыр, 
начальник ОВД по городу 

Оленегорску, капитан милиции.

1 2 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 27 сентября 2008 г.



Путевые заметки

Бавария глазами 
Часть вторая

Продолжаем начатый в прошлом номере «ЗР» рассказ о Германии, точнее о 
южной ее части  —  Баварии. Рассказ, возможно, не в полной мере объективный, 
зато стопроцентно искренний. Здесь нет ничего вычитанного из книг и путеводи
телей  —  только собственные наблюдения. Что увиделось, то увиделось.

иностранца.

Что же в этом запутанного? А частое. Причем имеются в виду не

Человек, проведший всю жизнь 
на советских и постсоветских просто
рах, испытывает настоящий культур
ный шок, попадая в обычный подъезд 
обычного немецкого жилого дома. 
Вообразите себе почти стерильное 
помещение с белыми (!) стенами, на 
которых нет ни одной (!!) надписи 
наподобие тех, что так любит остав
лять после себя до боли знакомая нам 
шпана. Поражают ухоженностью и 
белоснежностью почтовые ящики, 
лифты, а входные 
двери подъездов те 
и вовсе сделаны из 
стекла или стекло
пластика, но поче
му-то никому не 
приходит в голову 
забавы ради запус
тить в них булыжни
ком. Так они воспи
таны, эти скучные 
немцы.

В каждом доме 
имеется специаль
ный человек — на 
тамошнем сленге 
его называют «хаус- 
мастер». По-наше
му это кто-то срод
ни дворнику-убор- 
щику. Он живет тут 
же, как правило, на первом этаже, и 
в его обязанности входит — следить 
за порядком в доме и на прилегаю
щей территории. Он должен зимой 
оперативно разгребать снег, летом
— стричь газоны, в любое время 
года периодически мыть вверенные 
ему подъезды и пылесосить наполь
ные покрытия, которыми устланы 
лестницы и площадки. Интерес у ха- 
усмастера простой: за эту, в общем- 
то, довольно пыльную и трудоем
кую работу он получает неплохую 
приплату, иногда позволяющую 
ему не состоять ни на какой другой 
службе. Плюс — льгота по оплате 
жилья. Если учесть, что квартплата 
в Германии немаленькая и составля
ет в среднем около трети заработка 
среднестатистического немца (а сред
ний заработок, в свою очередь, со
ставляет около двух тысяч евро), 
быть хаусмастером выгодно. Поэто
му работают на этих должностях не 
пожилые пенсионерки, а чаще всего 
молодые или зрелые мужики, и это 
не считается чем-то зазорным или 
непрестижным.

Внутренний дизайн подъездов 
стандартен — в Германии не приня
то оббивать двери квартир дерман
тином либо другими материалами, 
поэтому внутри подъезда все бело и 
безлико. На дверях нет даже табли
чек с номерами — по той причине, 
что номера квартир попросту отсут
ствуют: на ящиках для корреспон
денции и на домофоне рядом с кноп
ками значатся фамилии жильцов, и 
этого достаточно.

Педантичность немцев давно ста
ла притчей во языцех. За воду и теп
ло, не говоря уже об электричестве 
и газе, они платят строго по счетчи
кам. Любопытно, что батареи у них в

квартирах снабжены регуляторами с 
температурной шкалой, и жильцы, 
таким образом, имеют возможность 
самостоятельно устанавливать уро
вень отопления своих помещений в 
зависимости от желания. На всех ок
нах, естественно, стоят стеклопакеты, 
так что потери тепла ничтожны.

Отдельная песня — немецкие 
балконы. Они достаточно простор
ны, но не загромождаются, как у 
нас, рассохшимися лыжами, стары

ми тряпками и мешками с картош
кой, а служат исключительно для 
эстетических и релаксационных це
лей. Хорошим тоном считается сде
лать из балкона цветник (кусты по
мидоров и прочих овощных или 
фруктовых культур тоже привет
ствуются), а в центре этого цветни
ка поставить столик и за кружкой 
пива созерцать раскинувшийся ок
рест ландшафт. Для того же служат 
и внутридворовые террасы — ана
лог балконов для квартир первого 
этажа. На них практичные жильцы, 
те же дворники-уборщики, ставят 
грили, мангалы и коротают теплые 
вечера в дружеских компаниях. Нем
цы любят выпить-закусить и заси
живаются иногда за полночь, хотя в 
будние дни добропорядочные бюр
геры в большинстве своем ложатся 
спать в восемь часов вечера. К один
надцати светящееся окно в жилом 
доме — большая редкость.

Восемь часов — во многих отно
шениях знаковая отметка. В это вре
мя закрываются все магазины, и что
бы купить, например, хлеб или что- 
то еще из продуктов, нужно ехать 
на железнодорожный вокзал или в 
аэропорт, где работают «ночники». 
По воскресеньям и праздничным 
дням торговые точки закрыты, по
этому немцы заранее запасаются съе
стным. У многих магазинов стоят 
рядами тележки внушительных раз
меров, провоцирующие покупате
ля набрать товаров побольше. Те
лежки прикреплены одна к другой 
металлическими цепочками, и чтобы 
расцепить их, требуется вставить в 
щель на ручке одноевровую моне
ту. Делается это, по всей видимости, 
для того, чтобы тележки не бросали 
в самом магазине, а вывозили обрат

но на улицу и ставили на прежнее 
место. Как только тележка возвра
щена на «стоянку», а цепочка наки
нута, монета выскальзывает из щели 
в руку владельца.

Цены на продовольственные то
вары в Германии не страшнее наших: 
что-то подороже, что-то подешевле, 
но в целом сопоставимо с российс
кими магазинно-рыночными реали
ями. Так что той суммы, которую 
мы обыкновенно затрачиваем на по

купки здесь, впол
не хватит и там. 
Промышленные 
товары дороже, 
зато есть гарантия, 
что это настоящая 
фирма, а не китай
ская подделка, ко
ими завалены оте
чественные при
лавки. Китайского 
ширпотреба в Гер
мании нет совсем
— активно под
держиваются мес
тные производите
ли. Максимум, мо
гут привезти то
вар из соседних 
Италии, Австрии 
или Франции, но 

процент импорта все равно остается 
незначительным. Правда, в ресто
ранном бизнесе иностранцы уча
ствуют очень даже бойко: в Бава
рии огромное количество кафешек 
держат итальянцы, благо до Италии 
рукой подать — несколько часов 
езды на машине,— а границы в Шен
генской зоне более чем условны. 
Можно, добираясь на авто из одно
го германского населенного пункта 
в другой, случайно заехать на авст
рийские земли и узнать об этом толь
ко по придорожному плакату: «Доб
ро пожаловать в Австрию!»

Одна из наиболее за
путанных германских ин
фраструктур — транс
портная. По Мюнхену 
ходят автобусы и два 
вида рельсовых средств 
передвижения: так назы
ваемые U-баны и S-баны.
U-баны — это метро.
Туннели проложены не
глубоко, а перегоны меж
ду станциями короткие
— не дольше минуты.
Благодаря последнему 
обстоятельству, входы в 
метрополитен располо
жены почти повсеместно, 
что создает определен
ные удобства. На под
земных станциях висят 
электронные табло, пока
зывающие, сколько времени осталось 
до прибытия очередного электропо
езда. А еще там, под землей, негром
ко и ненавязчиво играет немецкая 
классическая музыка — попутное 
приобщение пассажиров к шедеврам 
искусства. S-банами называются над
земные электрички, они выезжают и 
за пределы города.

вот что. Билеты на общегородской 
транспорт существуют трех видов. 
Первый — одноразовый. Взяв та
кой билет, можно ехать на любое рас
стояние и в любое время суток, но 
только в одном направлении. Вер
нуться назад по нему уже не полу
чится, да и действует он в течение 
ограниченного срока. Второй билет
— недельный. Он дает право на по
ездки на протяжении недели незави
симо от направления (то есть можно 
ездить туда и обратно), но, во-пер
вых, нельзя при этом выезжать за 
пределы оплаченной зоны (ринга), 
и, во-вторых, действие такого биле
та начинается лишь с девяти часов 
утра. Подобные ограничения суще
ствуют и на месячный проездной. 
Несомненный плюс: все билеты уни
версальны, по ним можно ездить как 
в автобусах, так и по рельсам.

Местные жители к этой системе 
привыкли, но иностранцам она ка
жется громоздкой и маловразуми
тельной. Впрочем, во всем, навер
ное, есть свой резон. Кстати, ника
ких турникетов на входе в метро в 
Германии нет, равно как нет и кон
дукторов в наземном транспорте. 
Действует старое советское прави
ло: «Совесть пассажира — лучший 
контролер», так что при отсутствии 
строгих моральных принципов и на
личии везения ездить можно и без 
билета. Встречи с контролерами 
чрезвычайно редки, хотя если попа
дешься, дело примет плачевный обо

рот. Как мы уже писали, с немецки
ми представителями закона лучше не 
связываться.

Погода в Баварии всегда неустой
чива, наученные опытом мюнхенцы 
даже в безоблачный день берут с со
бой зонты. Мера нелишняя, посколь
ку тучи на мюнхенском небе собира
ются мгновенно. Дожди — явление 

ч

мелкие грибные дождички, а конк
ретные, обильные ливни, когда на 
город обрушиваются водяные пото
ки. Зная об этом, тамошние архитек
торы снабдили здания множеством 
водосточных труб, нижние концы 
которых проведены прямо под ас
фальт, в пространство ливневой ка
нализации. На тротуарах и мостовых 
решетки-сливы попадаются едва ли 
не на каждом шагу, поэтому луж на 
улицах практически не бывает.

Несколько слов о системах здра
воохранения и образования. С пер
вой все обстоит по высшему классу. 
Дороговизну родной медицины нем
цы на себе не чувствуют: каждый 
поход к врачу, каждый дорогостоя
щий медикамент, купленный в апте
ке, оплачивает страховая компания. 
Интересно, что аптеки часто называ
ют именами католических святых: 
аптека святой Урсулы, аптека святой 
Розы, — звучит очень трогательно, 
однако это не значит, что немцы при
выкли ждать подарков свыше. Ле
чить там умеют — проверено.

А вот сфера образования вызы
вает недоумение. Нет, в плане орга
низации все налажено, как часы. Но с 
точки зрения просветительской гар
монии наблюдается явный перекос в 
сторону точных наук. Литература да
ется поверхностно, германские 
школьники даже своих писателей зна
ют плохо, а о зарубежных зачастую 
и не догадываются. История и гео
графия тоже считаются предметами, 

не требующи
ми подробно
го изучения. 
Какой древний 
мир? — хоро
шо, если ребе
нок в курсе, 
что происхо
дило в Герма
нии в ХХ веке. 
Раскраш ива
ние контур
ных карт, изу
чение климати
ческих зон ка
ко й - н и б у д ь  
Австралии — 
все это на 
уровне гер
манского Ми- 
нобра призна

но лишним. Немец, который хочет 
стать образованным разносторонне, 
добирает недополученные в школе 
знания путем самообучения либо уже 
потом, в соответствующем вузе. 
Странно, но при этом нет ощущения, 
будто попал в страну дикарей. Такой 
вот труднообъяснимый парадокс.

Святослав ЭЙВЕ.
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