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Девятнадцато
го декабря в Оле
негорске прошел 
з а к л ю ч и т е л ь 
ный этап ежегод
ного конкурса  
профессиональ
ного мастерства 
«Лидер образо
вания-2009». На 
этот раз лучшей 
из лучших стала 
учитель англий
ского языка  
школы № 4 Тать
яна А лександ
ровна Бугаева, 
сумевшая своими 
талантом и обая
нием покорить 
жюри и зрителей, 
а профессиона
лизмом — дока
зать свое право 
на победу. П о д 

обно читайте  
на 3-й стр._____
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По информации директора 
«Службы заказчика» А. Петрова, 
на двадцатое декабря запас угля на 
котельной «ТЭКа» соответствовал 
необходимому нормативу и посте
пенно наращивается, несмотря на 
увеличивающийся среднесуточ
ный расход топлива из-за больших 
морозов.

В а к ц и н а ц и я  

н а с е л е н и я
Общая обстановка по заболе

ваемости гриппом в городе по-пре
жнему остается стабильной — ко
личество вызовов врачей на дом 
не превышает обычной нормы. 
Порог заболеваемости снижен на 
сорок процентов. Основная груп
па заболевших— дети старше пят
надцати лет. В детских учреждени
ях как и ранее проводятся предэ- 
пидемические мероприятия. Все

усилия врачей сейчас направлены 
на проведение противогриппозной 
вакцинации. Обязательная вакци
нация против пандемического грип
па предстоит педагогам, медикам, 
работникам социальной службы, 
детям школьного возраста с согла
сия родителей.

М о н е т и з а ц и я  льгот
Глава города Д. Володин сооб

щил о том, что до апреля 2010 года 
в нашем городе вступит в действие 
федеральный закон о монетизации 
субсидий за жилищно-коммуналь
ные услуги. Необходимая сумма 
субсидий будет переводиться 
льготникам на личные счета, от
крытые в Сбербанке. Если в тече
ние трех месяцев квартплата не 
будет оплачиваться льготником, то 
выплата денежных средств будет 
прекращена. В связи с вступлени
ем нового закона глава города вы
разил опасения, что величина дол

гов за жилищно-коммунальные ус
луги населения может вырасти.

П о д г о т о в к а  

к  новогодним  

п р а з д н и к а м
В правительстве области состо

ялось заседание антитеррористи- 
ческой комиссии, на которой при
сутствовал глава города Д. Воло
дин. На заседании был сделан ак
цент на проверки и мероприятия 
по противопожарной и антитерро- 
ристической безопасности. В каче
стве одной из мер на территории 
области запрещена рыночная тор
говля пиротехникой. Кроме того, 
органы внутренних дел заблагов
ременно должны оповещаться о 
проведении массовых мероприятий 
и о массовых автоперевозках детей. 
Выдвинуто обязательное требова
ние при проведении массовых ме
роприятий — дорожные и подъез

дные пути к зданию должны быть 
свободными. Также на совещании 
говорилось о том, что в новогод
ние праздники многократно возра
стет нагрузка на теплосети, элект
росети, водоснабжение, жилищно
коммунальные службы, службу 
ГИБДД. Необходимо принять 
меры для обеспечения их беспере
бойного функционирования. В ка
честве задач были поставлены про
ведение проверок культурно-до
суговых и образовательных уч
реждений, в которых запланирова

но проведение массовых новогод
них мероприятий, на предмет по
жарной безопасности, устранение 
выявленных замечаний на этих 
объектах, проведение бесед с уча
щимися о необходимости осторож
ного обращения с пиротехнически
ми изделиями. Кроме того, глава 
города определил еще одну зада
чу: разработать план взаимодей
ствия предприятий и учреждений 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций и их ликвидации.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

Внимание!
Администрация города приглашает детей в воз

расте от 1 года до 14 лет включительно из семей, 
получающих ежемесячное пособие на детей, на Елку 
мэра, которая состоится 29 декабря 2009 года в МДЦ 
«Полярная звезда». Приглашение можно получить в 
отделе социальной защиты населения (Парковая, д. 
15, каб. 3), часы работы с 9.00 до 17.00, перерыв с 
12.45 до 14.00.

CMYK



Юбилей

60 лет на страже здоровья оленегорцев
Знаменательная дата была от

мечена с подобающим такому слу
чаю размахом и настроением: праз
дничное действо по замыслу орга
низаторов — творческого коллек
тива Дворца — было богато раз
нообразными сюрпризами и подар
ками, а вечер порадовал исключи
тельно теплой и дружеской атмос
ферой.

Естественно, все внимание на 
протяжении вечера было направ
лено медицинский персонал глав
ного медучреждения города. О не
обходимости и важности профес
сии врача еще раз напомнила теат
рализованная притча, разыгранная 
перед зрителями на сцене. По древ
неримской мифологии бог враче
вания Эскулап отправил на землю 
мужчин и женщин, обученных вра
чебному искусству, чтобы они ис
коренили болезни и недуги, поза
ботились о здоровье и будущем че
ловечества. «Главное правило вра
чевания —любовь, доброта и со
страдание к людям, готовность 
почувствовать боль пациента как 
свою собственную и прийти по 
первому зову на помощь больному» 
— с таким напутствием были от
правлены создателем на землю 
первые врачеватели. Эта легенда 
стала началом церемонии чество
вания медицинских работников. 
Руководство центральной городс
кой больницы в связи с юбилейной 
датой учредило специальные номи
нации, в каждой из которых про
ходило награждение победителей. 
Названия номинаций говорят сами 
за себя: «Слава больницы», «Золо
той фонд больницы», «Мастер 
своего дела», «Гордость больни
цы», «Гордость профсоюза». 
Встречая победителей в каждой из 
них, зрительный зал не скупился 
на бурные аплодисменты.

Уходящий год богат на масштабные и знаменательные события. Так, август за
помнится оленегорцам грандиозным празднованием 60-летия города и Оленегорского 
ГОКа. Декабрь — не менее важной датой: юбилеем их ровесницы — центральной 
городской больницы. Праздничные мероприятия, посвященные этому событию, состо
ялись 18 декабря во Дворце культуры СКК ОАО «Олкон». Оленегорский ГОК, который 
сотрудничает с ЦГБ на протяжении многих лет, преподнес коллективу медучреж
дения отличный подарок. В честь такого юбилея творческая команда Дворца культу
ры подготовила яркую и насыщенную концертную программу, доставившую виновни
кам торжества немало приятных и незабываемых минут.
наша больница является со
временным муниципальным 
лечебныгм учреждением. А на
чалась ее история с одного 
врачебного здравпункта с пя
тью родильныгми койками, 
расположенныгми в бараке 
станции Оленья. Уже позже 
вводились в строй новыге кор
пуса больницыг, ремонтирова
лись старыге, приобретались 
медицинское оборудование, 
техника. Безусловно, главная 
ценность больницыг как любо
го лечебного учреждения — 
медицинские кадрыг: врачи, 
медсестрыг, фельдшерыг, сани
тарки, вспомогательныге ра
ботники. Слова благодарнос
ти вам за ваш такой необхо- 
димыгй труд, связанныгй с от
ветственностью за здоровье 
и жизнь пациентов».

Награждая победителей в но
минации «Человек дела», глава го
родской администрации Денис 
Александрович Володин также по
здравил коллектив ЦГБ с этой зна
менательной датой. «Слова искрен
ней признательности адресованыг 
всем тем, кто, однаждыг дав клят
ву Гиппократа, связал свою жизнь 
с этим трудныгм, но очень благо- 
родныгм делом — спасением здо
ровья и жизни горожан», — отме
тил он в своем выступлении.

На протяжении всех 60 лет го-

важные и нужные медицинские ап
параты и оборудование. Для вру
чения наград в номинации «Дело
вое партнерство» на сцену был 
приглашен первый 
заместитель гене
рального дирек
тора — директор 
по экономике и 
финансам ОАО 
«Олкон» Руслан 
Анатольевич Гла- 
даревский. В сво
ей поздравитель
ной речи он отме
тил, что «врач — 
одна из профес
сий, с которой  
сталкивается аб
солютно каждыгй 
человек в своей 
жизни. Состра
дание , от вет 
ственность за чужую жизнь — ее 
отличительныге чертыг. Со всеми 
своими недугами мыг идем к вам 
— докторам, на вас надеемся 
даже в самыгх трудныгх ситуаци
ях. Каждому человеку, выгходя из

вать оптимизм и уверенность в 
победе, которыге так необходимыг 
в борьбе с болезнью. Желаю вам 
терпения, счастья, благополучия

и благодарности пациентов».
Краткий экскурс в историю 

развития больницы стал неотъем
лемой частью сценария вечера. Он 
напомнил зрителям об основных 
этапах становления главного меди
цинского учреждения города. Сло-

Виновников торжества по
здравляли приглашенные на тор
жество официальные лица и почет
ные гости города и области. Глав
ный врач ЦГБ Татьяна Константи
новна Сновская, обращаясь к пер
соналу больницы, сказала: «60 лет 
— возраст для больницыг неболь
шой, но сколько труда и сил мед
работников вложено в городскую 
медицину! Сложно сосчитать, 
сколько тыгсяч жизней появилось 
в стенах нашего родильного дома! 
Сотням тыгсяч пациентов оказа
на медицинская помощь. Сегодня

род, комбинат как градообразую
щее предприятие и больница рос
ли и развивались параллельно, они 
имеют общую историю. Собствен
но до 1993 года ЦГБ являлась от
крытой медико-санитарной частью 
комбината. Сегодня по-прежнему 
не прекращается эта связь, и Оле
негорский ГОК оказывает посиль
ную помощь в развитии городско
го здравоохранения, совместно ре
шаются возникающие проблемы. К 
примеру, в 2006 году за счет фи
нансовой поддержки ГОКа боль
ницей были приобретены крайне

кабинета врача, хочется испыгтыг

Служба безопасности

ва уважения, признательности и 
благодарности, цветы и долгие ап
лодисменты были адресованы ве
теранам медицины, на плечи кото
рых легли все тяготы по оказанию 
первой медпомощи в суровых ус
ловиях Заполярья. Они присут
ствовали в этот вечер в зале в ка
честве почетных гостей. С немень
шей гордостью прозвучали имена 
тех людей, которые каждый в свое 
время приняли на себя ответствен
ность за работу медучреждения. 
Более 30 лет главным врачом боль
ницы был Г.А. Марголис. После 
него эстафету принял В.А. Атттих- 
мин, присутствовавший на празд
ничном вечере. Теплые поздравле
ния от коллектива министерства 
здравоохранения и соцразвития 
Мурманской области привез при
глашенный на праздничный вечер 
начальник управления при Мини
стерстве здравоохранения и соцраз
вития области Ю.К. Кривошеев. 
Депутат Н.П. Максимова вручила 
работникам ЦГБ благодарности от 
Мурманской областной думы.

Программа празднования 60- 
летия была насыщена как теплыми 
словами поздравлений, так и кон
цертными разножанровыми номе
рами. Неожиданными стали выс
тупления самих медработников — 
сводного ансамбля работников 
больницы и врача Е.И. Алексеева, 
порадовавшего публику своими 
поэтическими произведениями.

Всегда долгождан
ными на таких ме
роприятиях явля
ются музыкаль
ные номера в ис
полнении артис
тов Дворца: на
родного коллек
тива — ансамбля 
русской песни 
«Оленегорочка», 
хореографических 
коллективов «На
строение» и 
«Светлана». Так 
было и в этот ве
чер. Каждое выс
тупление благо
дарный зритель 

встречал щедрыми аплодисмента
ми. Приятным сюрпризом для 
всех стало выступление молодого 
вокального ансамбля «Фантазия», 
который исполнил попурри из из
вестных любимых песен.

Кира НАЗАРОВА.

Поет «Оленегорочка».

С коньяком  «по  ХВОСТАМ»
18 декабря 2009 года в 0 часов 15 минут на дороге 

участка хвостового хозяйства ДОФ охранниками ЧОО 
«Скорпион» был остановлен и досмотрен автомобиль УАЗ, 
гос. номер С 292 BE, которым управлял бригадир участка 
гр. Г. B ходе досмотра автомашины в кабине была обнару
жена и изъята бутылка емкостью 0,5 л с коньяком «Апше- 
рон». Вторую бутылку, наполненную на половину конья
ком, гр. Г. выбросил, вылив содержимое на снег. И обсто
ятельства ночной трапезы, скрашенной «Апшероном», 
остались туманными; проверка работников на участке хво
стового хозяйства лиц с признаками опьянения не выяви
ла. А причина разъезда с коньяком банальна: возвратили 
долг. И действительно — при сменной работе, полярной 
ночи где долг возвратить, как не на промплощадке? Здесь 
и света побольше. Острота ощущений, такой драйв и... авось, 
пронесет. Не всегда. Материал по данному факту направ
лен руководству ДОФ для принятия мер к виновным за 
нарушение правил внутреннего распорядка.

И з  ЗАЛА СуДА
18 декабря 2009 года мировым судьей в г. Олене

горске рассмотрены материалы по фактам хищений 
на промплощадке, совершенных в ноябре 2009 года: 
сварщик ООО «Оленегорскметаллоконструкция» гр. 
М. за хищение 5 кг лома бронзы и водитель ГВТ УАТ 
гр. К. за хищение 70 л дизельного топлива оштрафо
ваны на 1000 руб. каждый.

Телефон доверия
Напоминаем, что функционирует телефон дове

рия, куда анонимно может быть передана любая ин
формация, направленная на обеспечение безопаснос
ти ОАО «Олкон»: отдел по обеспечению бизнеса ком
бината — 52-59 и 52-19; охранники ЧОП «Скорпион» 
на контрольно-пропускном пункте — 61-70; руково
дители ЧОП «Скорпион» — 58-288 и 61-14.

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО «Олкон».

2 ‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 26 декабря 2009 г.



Лидер образования - 2009

Учитель года работает в школе №  4
Девятнадцатого декабря в музыкальной школе состоялся финал ежегодного городс

кого конкурса «Лидер образования-2009». Напомним, что конкурс профессионального 
мастерства среди педагогов системы образования стартовал еще в начале декабря. 
Восемнадцать участников —  педагоги дошкольных и общеобразовательных учреж де
ний, социальные педагоги, педагоги-психологи, классные руководители, педагоги допол
нительного образования детей боролись за выход в финал. И  вот напряж енные недели  
остались позади, пришло время заключительного этапа, на котором ж юри определи
ло имя лидера образования-2009.

В начале финала председатель комитета по образованию 
Людмила Андреевна Заякина подвела промежуточные итоги 
прошедших этапов конкурса: «Уважаемые участники конкурса,

коллеги, гости нашего замечательного праздника! Вот и подо
шел к завершению педагогический марафон, который продол
жался более двух с половиной недель. Передо мной итоговый 
протокол участников конкурса, где отражены все оценки и все 
успехи в четырех номинациях, которые предшествовали се
годняшнему дню. Компетентное жюри оценивало участников 
по разработанной бальной системе. Напомню, что самой пер
вой номинацией был заочный конкурс. В нем рассматривались 
теоретические и практические наработки всех участников 
двенадцати образовательных учреждений. По итогам было 
выявлено девять лидеров, которые получили наибольшее ко
личество баллов. Второй этап — «Визитная карточка» — 
проходил здесь же, в музыкальной школе, и был посвящен зна
комству со всеми участниками конкурса. Мы увидели, насколько 
талантливы все представители образовательных учрежде
ний, и надо сказать, что три участника на этом этапе получи
ли высший балл. В течение полутора недель непосредственно 
проходил третий и четвертый — самые сложные — этапы 
для наших конкурсантов. На третьем этапе необходимо было 
провести урок-занятие. В этом году оно проходило в своем 
собственном классе или группе, что позволило педагогам пол
ностью проявить свое профессиональное мастерство. И пос
ледний этап — самоанализ урока, после которого жюри опре
делило имена финалистов».

С приветственным словом к участникам обратился замес
титель главы администрации города Оленегорска Валерий Ива
нович Ступень: «Дорогие друзья, сегодня настал тот день, 
когда мы будем отмечать лучших представителей сферы 
образования — участников педагогического конкурса. С каж
дым годом мы все более творчески подходим к его содержа
нию и педагогическим направлениям в решении поставленных 
задач. Не может не радовать возросший уровень профессио
нализма учителей. Большое спасибо».

Памятными медалями и дипломами участника конкурса, а 
также денежными премиями были награждены учитель-лого
пед детского сада № 6 Татьяна Викторовна Лобачева, инструк
тор по физической культуре детского сада № 15 Виктория Алек
сандровна Глотова, воспитатель детского сада № 12 Ольга 
Петровна Фофанова, педагог-психолог школы № 7 Анжела Ва
лерьевна Журавлева, учитель начальных классов школы № 7 
Лариса Петровна Бочарова, учитель математики школы № 13 
Галина Федоровна Смотрина, учитель начальных классов шко
лы № 22 Нина Эдуардовна Байкова, учитель физики школы № 3 
Татьяна Анатольевна Хвостова, учитель начальных классов 
школы № 21 Юлия Анатольевна Шикина, педагог дополнитель
ного образования ЦВР Рута Романовна Заборщикова, учитель 
начальных классов школы № 7 Марина Федоровна Журавлева, 
учитель биологии школы № 4 Ирина Анатольевна Дунаева, 
учитель математики школы № 22 Наталия Васильевна Савина. 
Победителями стали: в номинации «Педагоги дошкольных обра
зовательных учреждений» — музыкальный руководитель дет
ского сада № 13 Инна Владимировна Шатеневская, в номина
ции «Социальные педагоги» — социальный педагог школы № 13 
Ирина Викторовна Коптева, в номинации «Учителя общеобра
зовательных школ» — учитель английского языка школы № 4 
Татьяна Александровна Бугаева, в номинации «Педагоги до
полнительного образования детей» — тренер-преподаватель 
детско-юношеской спортивной школы «Олимп» Климент Кли
ментьевич Лабенский, в номинации «Классные руководители»
— учитель английского языка школы № 21 Елена Александров
на Райтер. Именно они стали финалистами заключительного 
этапа конкурса, который окончательно определил абсолютного 
победителя — «Лидера образования-2009».

В ходе всего конкурса педагоги продемонстрировали свои 
аналитические, риторические, профессиональные умения, а на 
завершающем этапе им предстояло проявить свои творческие 
способности, необходимо было выразить себя креативно, вы

полнив домашнее задание по теме: «Моя новая школа». 
Жюри в составе заместителя председателя комитета по 
образованию Валентины Николаевны Шакиной, заведую

щей сектором дошкольного и об
щего среднего образования коми
тета по образованию Людмилы 
Николаевны Столяровой, заведу
ющей сектором дополнительного 
образования и воспитательной 
работы комитета по образованию 
Натальи Сергеевны Коровиной, дирек
тора Информационно-методического 
центра Александра Геннадьевича 
Скворцова, методиста Информацион
но-методического центра Елены Пав
ловны Байчуриной, ведущего специа
листа комитета по образованию Ири
ны Викторовны Руцкой оценивало не
повторимость подачи материала, роль 
лидера в представлении, раскрытие 
предложенной темы.

Все финальные творческие работы 
отличались незабываемой оригиналь
ностью постановки. Фантазия педаго
гов просто не знала границ — кто-то 
выбрал новогоднюю тематику с учас

тием Снегурочки и Деда Мороза и импозантной Елки, кто-то 
строил новую школу в стихах с помощью царя и царской дочки, 
была рассказана на новый лад сказка «Три поросенка», написа
но письмо другу, кому-то приснился удивительный сон о служ

бе в армии. Несмотря на то, что не все участники уложились в 
рамки отведенных по регламенту семи минут, зрители оста
лись довольны — столько веселых шуток, запоминающихся 
персонажей можно увидеть сейчас разве что в КВН.

На конкурсе был учрежден специальный приз зритель
ских симпатий, спонсором которого выступила генераль
ный директор сети магазинов «Уют» депутат городского 
совета Наталья Владимировна Иванова. Этот приз по 
мнению большинства заслужил Климент Климентьевич Ла
бенский. Почетное звание «Лидер образования-2009» 
было присуждено Татьяне Александровне Бугаевой, учи
телю английского языка из школы № 4. Пройдя все нелег
кие испытания, она стала лучшей из лучших, показав вы
сокий уровень профессиональной компетенции, отличное 
знание современных образовательных технологий.

В завершение праздника заместитель главы админис
трации города Валерий Иванович Ступень под бурные ап
лодисменты объявил 2010-й год в городе Оленегорске Го
дом учителя.

Ирина ДЬЯЧКОВА. Фото автора.

Примите поздравление
Уважаемые ветераны труда и коллективы работников предприятий, 

чей труд связан с Днем энергетика!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! Благодаря четкой и слаженной работе в наших 

домах, на Оленегорском ГОКе и на всех предприятиях Оленегорска есть свет и тепло, без которых невозможно 
представить нашу жизнь. Сохраняя свой кадровый потенциал и богатейший профессиональный опыт, вы гото
вите достойную смену молодых рабочих.

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма и безаварийной работы.
А. Макаревич, Н. Лещинская, депутаты Мурманской областной думы; 

_____________________________________________________________Е. Першина, помощник депутата Мурманской областной думы.

М ДЦ «Полярная звезда» приглашает

Уважаемые оленегорцы!
Пусть в преддверии Нового года/ Новой радостью светятся дни,/ И  в глазах, словно в пору 

восхода,/ Заполярья сияют огни./ Чтоб вовек не грустилось напрасно,/ Будьте рядом с друзьями 
всегда,/ Раскрывает навстречу вам двери,/ Наш МДЦ «Полярная звезда»!

25 декабря в 15 часов, 26 декабря в 16 часов, 27 декабря в 14 и 16.30 часов приглашаем вас и ваших детей на самое 
интересное новогоднее представление «Чудеса под Новый год!» Вас ждут сюрпризы, розыгрыши и, конечно, подарки! Цена 
билета 100 рублей.

С 26 декабря по 14 января приглашаем взрослых горожан на вечера отдыха «Новогодняя мозаика» в кафе «Кино». 
Принимаются коллективные заявки по телефону 54-163.

27 декабря в 16 часов в малом зале очередная встреча в литературно-музыкальной гостиной «Сириус»: «Зимняя СТИ
ХИя». У нас в гостях Татьяна Агапова, член Союза писателей России, г. Мурманск. Прозвучат песни в исполнении Валерии 
Поповой и Вячеслава Подгорного.

1 января в 2 часа ночи приглашаем всех горожан на центральную площадь на новогодний фейерверк!
В 2 часа ждем вас на дискотеке для взрослых «В вихре новогодней ночи». Цена билета 250 рублей.

2 января в 18 часов в большом зале: художественный фильм «2012».
3 января в 14 часов в кафе «Кино»: детская игровая программа «Баба-Яга против».
3 января в 16 часов в большом зале: детская игровая программа «Кудряша и компания» и мультипликационный фильм 

«Черепашки-ниндзя».
3 января в 18 часов в большом зале: художественный фильм «Голая правда».
4 января в 16 часов в большом зале: детская игровая программа «Поиграем, пошалим» и мультипликационный фильм «В 

гости к Робинсонам».
4 января в 18 часов: художественный фильм «Книга мастеров».
5 января в 16 часов: юбилейный концерт оленегорского поэта Михаила Игнатьева «70 — как один МИГ».
5 января в 18 часов: художественный фильм «Книга мастеров».
6 января в 12 часов: конкурс снежных скульптур «Снежная соната». Для участия в конкурсе приглашаются все желающие.
7 января в 15 часов в большом зале: концертная программа коллективов художественной самодеятельности МДЦ «Поляр

ная звезда» «Серебряный зов Рождества».
8 января в 15 часов в большом зале: детский утренник «Снежная королева».
8 января в 18 часов в большом зале: художественный фильм «Голая правда».
9 января в 16 часов в большом зале: игровая программа «В гостях у бабушек Веселушек» и мультипликационный фильм 

«Монстры против пришельцев».
9 января в 18 часов: художественный фильм «Хатико».
10 января в 16 часов: мультипликационный фильм «Монстры против пришельцев».
10 января в 18 часов: художественный фильм «Хатико».
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М еждународное сотрудничество

« PRIDE». Первые итоги
Семнадцатого декабря в рамках международного сотрудничества с гуманитар

ной организацией «С О С — Детские деревни. Норвегия» в Российской Федерации в 
детском доме «Огонек» состоялось знаменательное событие —  вручение свиде
тельств о мастерстве первой группе слушателей, прошедших курс для специалис
тов муниципалитетов по предварительной подготовке приемных _родителей и усы
новителей: двадцать человек получили подтверждающие их новый статус доку
менты из рук  руководителя представительства гуманитарной организации «СОС  
— Дет ские деревни. Норвегия» в Российской Федерации Турбьерна Персена.

Весной этого года с инициативой 
создания такой группы в Оленегорс
ке в мэрию обратился и был под
держан главой города и комите
том по образованию городской 
администрации коллектив детс
кого дома. Глава города ходатай
ствовал о начинании в областных 
структурах, где также нашел 
поддержку, в результате и было 
организовано представительство 
норвежской гуманитарной орга
низации в нашем городе. Слу
шатели овладевали программой 
«PRIDE», о которой уже были 
публикации в «Заполярке». В 
состав группы вошли предста
вители городской больницы, от
дела внутренних дел по городу 
Оленегорску, МДЦ «Полярная 
звезда», социального приюта, 
образовательных учреждений, 
централизованной библиотечной 
системы, родитель.

Целью обучения, ставив
шейся изначально, было созда
ние в Оленегорске группы людей из 
разных сфер муниципальной дея
тельности, задействованных в реше
нии проблем семьи и детства, кото
рые могли бы говорить на одном язы
ке и оказывать активное содействие 
нуждающимся в их помощи (или же
лающим их помощи), уже исходя из 
полученных знаний, и как следствие
— улучшение положения детей, про
филактика неблагополучных семей, 
устройство детей в приемные семьи. 
Проводилось обучение на базе детс
кого дома, поскольку здесь уже есть

опыт сопровождения приемных ро
дителей, ну а иметь своих союзников

в различных городских учреждени
ях — это дополнительный огромный 
плюс, поскольку очевидно что сте
пень охвата будет влиять на эффек
тивность проводимой работы. А но
вые полученные знания — это залог 
успешной дальнейшей работы. По
могут в ней и DVD-диски с учебны
ми программами, которые были вру
чены каждому участнику курса.

Кстати, программа эта хороша не 
только для работы с детьми-сирота- 
ми, но и для семей с трудными детьми, 
и для обычных семей, поскольку дает

ответы на очень многие сложные жиз
ненные вопросы, касающиеся взаимо

отношений детей и взрослых
— например, показывает 
причины смены поведения 
ребенка, дает понимание зна
чения семьи в жизни ребенка 
и так далее, то есть она рабо
тает как профилактическая 
программа. Провели курс, 
состоящий из трех семинаров, 
каждый из которых длился 
три дня, тренеры Галина 
Анатольевна Уварова, руко
водитель отдела защиты дет
ства администрации Канда
лакши, и Ирина Константи
новна Ханасюк, педагог-пси
холог областного центра пси- 
холого-медико-социального 
сопровождения.

Проект получился боль
шим и социально значимым
— об этом говорили все его 
участники на заключитель
ной церемонии и выражали

слова благодарности в адрес ру
ководителя представительства за 
возможность получения новых 
знаний и общения с блестящими спе- 
циалистами-тренерами. «Мы радыг 
тому, что сейчас нам удалось по
мочь вам, — сказал Турбьерн Пер
сеи. — Этот проект, родившийся в 
Иллинойсе, распространен по всему 
миру, и хорош тем, что может 
быть адаптирован к любым мест- 
ныгм возможностям. Мне приятно 
отметить, что в Мурманске воп
рос его использования быгл решен

столь быстро — всего лишь спустя 
месяц после заявки и обсуждения. 
Было нелегко. Но мы смогли достичь 
многого. Представительства 
«PRIDE» есть в Карелии, Ленинград
ской, Архангельской — а теперь и 
Мурманской—областях. У нас быгло 
отличное сотрудничество с облас- 
тныгм правительством, благодаря 
поддержке которого нам удалось ус
тановить хорошее сотрудничество 
с муниципалитетами. Первый этап 
успешно преодолен. Теперь нужно

развиваться так, чтобыг вы, как спе
циалистыы, могли привлечь к участию 
в процессе родителей. Конечно, всех 
проблем программа не решает, но 
она — ключ к решению очень многих 
из них. Мы хотим осуществить эту 
программу И  я уверен, «PRIDE» бу
дет развиваться в России».

От имени городской администра
ции выступила Алла Степановна Бес
смертная, заведующий сектором по

охране прав детей комитета по обра
зованию: «Мы работаем с гумани
тарной организацией «СОС-Детс- 
кие деревни. Норвегия» с 2000-го 
года. Благодаря этому проекту тог
да в нашем городе появилась первая 
приемная семья, которая воспитала 
несколько детей и спустя время по
лучила заслуженную награду — ме
даль ордена второй степени за зас
луги перед Отечеством. Должна от
метить, что на этом непростом 
пути нам было бы не справиться без 
помощи со стороны норвежских кол

лег, не было ресурсов, не было 
практически ничего. Но мы 
учились, упорно шли вперед, и 
сейчас в нашем городе сем
надцать приемных семей, ко- 
торыге воспитывают двад
цать восемь детей. Мы мно
гому научились. Мы также 
понимаем, что многого еще 
не знаем. И  готовы учиться. 
Благодаря нашему сотрудни
честву в детском доме рабо
тает служба сопровождения 
приемных родителей — это 
очень важно. Все это значит, 
что у  нас есть результаты. 
Мы в состоянии и готовыг 
оказывать родителям и де
тям профессиональную под
держку. Все, что мы делаем, 
мы делаем ради детей. Это
— наша работа, это — наша 
забота. И  всем вам — вели
кая благодарность».

В завершение гостю из 
Норвегии были вручены по
дарки, изготовленные рука

ми ребят из детского дома, и состо
ялся небольшой концерт. Закончил
ся праздник уже неофициальным об
щением, и по царившей атмосфере 
доброты и заинтересованности, ко
торая ощущалась, было и без слов 
понятно, что все эти люди— не толь
ко большие энтузиасты, но и теперь 
навсегда единомышленники, у кото
рых впереди много общих дел.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото автора.

Городская мозаика
Микроавтобусы в подарок

Как говорится в официальной информа
ции министерства здравоохранения и со
циального развития Мурманской области, 
распространенной 10 декабря управлени
ем информационной политики и взаимодей
ствия со СМИ, восемь находящихся на тер
ритории нашего региона учреждений соци
ального обслуживания семьи и детей по
лучили в свое распоряжение новые микро
автобусы «Fiat Ducato». Теперь воспитан
ники детских социальных учреждений Мур
манска, Оленегорска, Апатитов, Ковдора, 
Кировска, Печенгского, Терского и Кольс
кого районов смогут ездить не только в 
школы и больницы, но и за пределы своего 
муниципального образования, на различ
ные культурно-массовые мероприятия.

Стоимость микроавтобусов, приобре
тенных и переданных в рамках федераль
ной целевой программы «Дети России», со
ставляет в общей сложности около шести 
миллионов рублей. Они предназначены для 
перевозки детей, находящихся на социаль
ной реабилитации. Каждый автобус рассчи
тан на четырнадцать посадочных мест, ок
рашен в яркий желтый цвет и соответству
ет всем требованиям ГОСТ, в том числе 
принятым для подобных категорий пасса
жиров нормам безопасности: салон обору
дован специальными детскими сиденьями 
с двухточечными поясными ремнями.

ИнтЕрнату---  ПЯТЬДЕСЯТ
Череду круглых годовщин, отмечавших

ся в 2009-м, завершил юбилей оленегорской 
школы-интерната. Исполнилось ей ни много 
ни мало полвека, и эту знаменательную дату 
отметили 18 декабря в Молодежном досуго

вом центре «Полярная звезда». Последнее 
предновогоднее мероприятие МДЦ прошло, 
как всегда, на высоком идейно-художествен
ном уровне. Художественность обеспечива
ли танцевальный коллектив школы №4 «Ка
линка», певец Владимир Лебедев и вокаль
ный ансамбль «Экспрессия», а идейность — 
приглашенные на вечер почетные гости, вклю
чая официальных лиц высокого ранга.

Сперва ведущие познакомили собрав
шихся с подробностями пятидесятилетней 
истории интерната. История воистину слав
ная: за эти годы в коллективе школы успело 
потрудиться немало хороших педагогов (име
на некоторых из них прозвучали на вечере), 
да и многие воспитанники стали впослед
ствии людьми, чья биография вполне может 
являться предметом гордости. Но пора дос
тижений не осталась в прошлом, интернат 
продолжает развиваться, и совсем недавно 
в его летописи был зафиксирован подъем на 
новую ступень — он получил статус област
ного. О том, насколько это почетно и в то же 
время ответственно, говорили в своих вы
ступлениях заместитель начальника город
ского комитета по образованию В. Шакина и 
депутат Мурманской областной думы Н. Мак
симова.

Поздравления в адрес юбиляров присла
ли многие организации — их телеграммы 
были оглашены со сцены. Настал черед и са
мой торжественной части праздничной це
ремонии — глава муниципального образова
ния Д. Володин вручил наиболее отличившим
ся работникам школы-интерната грамоты и 
благодарственные письма. Остается поже
лать именинникам, чтобы они и далее — с 
прежней добросовестностью и ответствен
ностью — выполняли свои нелегкие обязан
ности по воспитанию и обучению детей, ока

завшихся в самых тяжелых жизненных си
туациях. Сложно представить профессию, 
которая была бы более благородной.

На ошибках учатся?
Как сообщил «Заполярной руде» инспек

тор отдела по делам ГО и ЧС М. Левчук, пред
новогоднюю обстановку в Оленегорске мож
но в целом оценить как спокойную — никаких 
чрезвычайных ситуаций на данный момент 
нет. Тем не менее, памятуя о трагических со
бытиях, связанных с недавними пожарами в 
других российских регионах, расслабляться 
ни в коем случае нельзя. Новый год ассоции
руется у нас с пиротехническими эффекта
ми: фейерверками, петардами, хлопушками,
— к чему могут привести подобные развле
чения, если не соблюдать мер предосторож
ности, наглядно показал драматический слу
чай в «Хромой лошади». Городская комиссия 
по ЧС уже посвятила этой теме одно из сво
их заседаний, Госпожнадзор осуществляет 
проверки в учреждениях, где проводятся 
массовые мероприятия. Будем надеяться, 
что уроки из чужих ошибок извлечены пра
вильные.

Еще один вопрос, поднимавшийся на за
седаниях комиссии, касался правил безопас
ности на водоемах. Вопрос актуальный, не
смотря на то, что реки и озера с наступлени
ем морозов замерзли и, казалось бы, опас
ности не представляют. Увы, рыбацкая прак
тика показывает, что провалиться под лед и 
стать жертвой водной стихии можно даже в 
разгар зимних холодов. Вообще, нынешний 
год оказался рекордным по числу бесследно 
пропавших людей — начиная с августа, толь
ко на территории нашего района пропали в 
общей сложности четыре человека. Невзи
рая на беспрецедентные меры по их розыску

(были задействованы милиционеры, профес
сиональные спасатели, воинские подразде
ления, работники городских предприятий), 
отыскать их так и не удалось. Что случилось
— утонули? попали в лапы хищных зверей 
или в руки расчетливых убийц? Мистика да и 
только...

Н е рубите, мужики!
Новый год немыслим без своего главно

го символа — елки. Люди практичные давно 
уже обзавелись искусственными елями, ко
торые при нынешних технологиях почти не 
отличаются от настоящих, разве что не пах
нут хвоей. Однако немало и романтически 
настроенных натур, которым никакая синте
тика не заменит настоящего живого дерева. 
Купить новогоднюю елку или хвойный букет
— не проблема, но находятся еще «романти
ки с большой дороги», норовящие получить 
желаемое бесплатно. Специально для таких 
вот рубщиков-нарушителей лесники напоми
нают: в соответствии с федеральным зако
нодательством за незаконную рубку деревь
ев можно схлопотать солидный админист
ративный штраф — от трех до трех с поло
виной тысяч рублей для граждан, от двадца
ти до тридцати тысяч для должностных лиц 
и от пятидесяти до ста тысяч для юридичес
ких лиц. Те же действия с применением 
транспортных средств увеличивают штраф
ные суммы. Одновременно со штрафами 
взыскивается еще и ущерб за каждое сруб
ленное дерево — от 1550 рублей и выше.

По информации инженера по охране и за
щите леса ГОУ «Мончегорское лесничество» 
Н. Самохвалова, нарушители лесного зако
нодательства задерживаются сотрудниками 
ГОВД и лесной инспекции каждый год. Может 
быть, возросшие штрафные санкции отрез
вят браконьеров?

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.
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Обратная связь

А. Мордашов: «Необходимо много и упорно работать, 
чтобы сделать 2010-й год успешным»

Прошедшая 21 декабря видеоконференция генерального директора ОАО «Северсталь» Алексея Мордашова, руководителя дивизиона «Се
версталь Российская сталь» Анатолия Кручинина и руководителя дивизиона «Северсталь Ресурс» Александра Грубмана собрала около 750 
работников предприятий компании, находящихся на территории России. Основными темами конференции стали итоги уходящего года, 
перспективы 2010-го, первые результаты реализации миссии, видения и ценностей компании, а также тема безопасности, которая являет
ся сегодня для компании «зоной особого внимания».

Как отметил во вступительном слове генеральный директор компании «Северсталь» Алексей Мордашов, «в целом 2009 год мы завер
шаем с большой надеждой на улучшение. Год был очень непростым, самым сложным за всю историю нашей компании. Сегодня мы замеча
ем существенные признаки восстановления рынков, стабилизации ситуации, и это отражается на работе нашей компании одновременно 
с получением результатов от тех масштабных и серьезных программ реструктуризации, которые мы начали со второй половины 2008 
года и продолжили в 2009-м. Хотелось бы подчеркнуть, что, несмотря на определенные признаки стабилизации на рынках стали и сырья, 
рано говорить о восстановлении спроса на прежнем уровне. Мы продолжаем работать в новых экономических условиях. В известной 
степени то, что мы имеем сегодня, — это уже не кризис, а новая реальность, в которой нам предстоит научиться работать. И  не только 
и не столько выживать, сколько преуспевать и достигать наилучших результатов. Жизнь потребует от нас больших усилий. Наступа
ющий 2010 год, с одной стороны, позволяет нам надеяться на улучшение результатов по сравнению с 2009-м, но, с другой стороны, 
очевидно, что этот результат сам по себе достигнут не будет. Нам необходимо очень много и упорно работать по реализации наших 
проектов для того, чтобы сделать 2010 год успешным».

тной работой мы сможем до
биться коренного перелома в об
ласти безопасности. Мы больше 
не хотим мириться со смертель
ными случаями, с травматизмом, 
с ущербом здоровью. Мы все от
ветственны за результаты по 
безопасности труда. Каждый из 
нас должен своим личным приме
ром демонстрировать соблюде
ние техники безопасности и не 
допускать нарушений этих пра
вил другими».

Мы ПРОДОЛЖАЕМ 

рлботлть в новых 
экономических условиях 

Что касается планов на 2010 
год, то, по словам Алексея Мор
дашова, они выглядят оптимис
тично. «Мы видим определенную 
стабилизацию рынка, мы пони
маем, что на этом рынке мы мо
жем работать. Мы видим суще
ственную конкурентоспособ
ность, которая есть в нашей 
компании, хорошие позиции по 
издержкам, которые есть у  на
ших ресурсны х предприятий. 
Наш главный металлургический 
актив ЧерМК является высоко
эффективным предприятием. 
Мы смогли сформулировать 
нашу бизнес-стратегию. В 2010 
году мы рассчитываем продол
жить работу по снижению из
держек. Нам предстоит взять 
новые рубежи, — сказал руково
дитель компании. — Я  испыты
ваю огромное уважение и вос
хищение работой коллег в Чере
повце, Воркуте, Оленегорске, 
Костомукше, Санкт Петербур
ге и других городах России и 
мира, где работают предприя
тия нашей компании».

Продолжение на 6-й стр.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 26 декабря 2009 г. 5

Миссия « С еверстали» -  
быть лидерами 

в созидании
Алексей Мордашов особо от

метил, что 2009 год ознаменовал
ся крайне важным для нашей 
компании событием: «Мы сфор
мулировали миссию, видение и 
ценности «Северстали». Это 
является основой наших сегод
няшних и будущих успехов. С 
этим мы и связываем нашу глав
ную надежду на рост и развитие 
«Северстали», превращение 
компании в великую компанию».

Наши действия базируются на 
ключевых элементах видения — 
это люди, совершенство и един
ство. Именно люди дают результат. 
Совершенство как способность 
делать все наилучшим образом. 
Единство как способность объеди
нять различные части компании, 
которые будут работать как единое 
целое, давая максимальный эф
фект. За последние полгода мы 
выработали целый комплекс про
ектов и программ, направленных 
на реализацию миссии и видения, 
на создание бизнес-системы «Се
верстали». И мы успешно начали 
реализацию этих проектов. Речь 
идет о программе постоянных 
улучшений, проекте прогнозиро
вания рынка, проекте по развитию 
и удержанию клиентов, проекте по 
созданию единой автоматизиро
ванной системы управления пред
приятием (ERP-система, проект 
«Бизнес-стандарт») и стратегии. 
Мы увидели в течение 2009 года 
успешную реализацию серьез
ных проектов, направленных на 
снижение издержек и повышение 
эффективности в Воркуте, в Кос
томукше, Оленегорске, на Чере

повецком металлургическом 
комбинате. Мы рассчитываем на 
продолжение этих проектов и в 
2010 году. Все наши программы 
и действия базируются на наших 
ценностях: уважение к людям, 
командная работа, внимание к 
клиентам, эффективность и опе
ративность и безопасность.

Б езопасность: 
мы Должны рЕАльно 

изменить ситуацию
«Особо остановлюсь на та

кой ценности, как безопасность. 
В последнее время мы столкну
лись с целой серией несчастных 
случаев, которые привели к ги
бели людей. К  сожалению, эта 
ситуация является типичной для 
многих компаний в металлургии 
и горной промышленности в 
России. И  мы считаем, что это 
абсолютно неприемлемо, — 
убежден А. Мордашов. — Руко
водители должны не просто 
сделать все, от них зависящее, 
— этого слишком мало. Мы дол
жны реально изменить ситуа
цию и добиться отсутствия

смертельных случаев на «Север
стали». Это задача, которую мы 
себе ставим, и у  нас есть пони
мание того, что нужно сделать, 
чтобы добиться этого за разум
но короткий период времени».

Мы понимаем сегодня, что 
эта ситуация в области безопас
ности сложилась из-за двух ос
новных причин. Первая — это 
накопленное годами отсутствие 
доверия между руководителями 
и подчиненными, такая взаимная 
игра, когда одни вырабатывают 
правила, по которым трудно ра
ботать, а иногда невозможно, а 
другие делают вид, что соблюда
ют их, а реально не соблюдают. И 
все мы делаем вид, что не заме
чаем реальности, которая проис
ходит у нас перед глазами.

«Вторая причина — сложив
шееся годами пренебрежение 
личной жизнью и здоровьем, ко
торое также характерно для 
многих работников «Северста
ли» сегодня. Мы открываем но
вый проект по безопасности 
труда, который призван проана
лизировать ряд сложившихся на

сегодня отклонений от безо
пасных условий, которые 
есть на «Северстали». Мы хо
тим принять реальную про
грамму, которая потребует 
от нас существенных инвес
тиций. Мы должны действо
вать разумно: тратить пер
вые деньги на наиболее эф
фективные мероприятия по 
принципу 20:80, когда мы 
20% ресурсов тратим для 
достижения 80% результа
тов. Мы сможем очень быс
тро добиться коренного пе
релома ситуации. И, кроме 
того, мы видим, что, не

смотря на кажущееся пренеб
реж ение жизнью и здоровьем, 
на самом деле наши работники 
реально ценят свою жизнь и здо
ровье. И  всем нам, руководите
лям, прежде всего, начиная с 
меня, необходимо найти способ 
разговаривать с работниками 
и напомнить им о том, о чем они 
и сами знают».

И рабочие, и руководители дол
жны научиться работать безопас
но! «Мы не хотим выполнения 
наших производственных планов 
любой ценой. Я  призываю вас со
блюдать безопасные условия  
труда, и если вы видите отступ
ления от них, обращайтесь к ва
шим руководителям. Мы также 
понимаем, что, наверное, это об
ращение не всегда дает резуль
тат, поэтому я призываю вас 
обращаться напрямую к нам — к 
руководству компании: к Алек
сандру Дмитриевичу Грубману, 
руководителю «Северсталь Ре
сурс», ко мне. У вас есть возмож
ность это сделать через серви
сы обратной связи на корпора
тивном портале. Только совмес-
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Окончание. Начало на 5-й стр.
Последний вопрос — об ин

дексации зарплат. Он волнует 
всех. Предстоит вернуться к это
му вопросу и принять конкрет
ное решение, которое будет за
висеть от результатов работы 
каждого подразделения.

«Пользуясь случаем, хоте
лось бы сказать спасибо работ
никам всех предприятий компа
нии «Северсталь» за те огром
ные усилия, которые они прило
жили в 2009 году для того, что
бы эти проекты по снижению 
издержек состоялись. Я  лично 
очень высоко ценю то, что было 
сделано работниками каждого 
предприятия. Огромные резуль
таты были достигнуты благо
даря вашим усилиям», — завер
шил свое вступительное слов 
Алексей Мордашов.
К р и з и с  НАС в с е х  сплотил.

М ы  СТАЛИ рАбоТАТЬ 

КАК ОДНА КОМАНДА
По словам руководителя ди

визиона «Северсталь Ресурс» 
Александра Грубмана, 2009 год 
для дивизиона, как и для всей 
компании «Северсталь», был 
очень непростым. Мы столкну
лись с беспрецедентным паде

нием цен на рынке, очень боль
шим падением цен на нашу про
дукцию. И перед нами встала 
одна задача: чтобы выжить, нам 
было необходим о повы сить 
нашу конкурентоспособность, 
или, как мы довольно часто го
ворим, — повысить операцион
ную эф ф ективность, то есть 
снизить себестоимость наших 
продуктов, чтобы конкуриро
вать за объемы на рынке. «Сей
час, в конце декабря 2009 года, 
я с удовольствием хочу отме
тить, что в целом все подраз
деления «Северсталь Ресурса» с 
этой задачей справились, — от
метил А. Грубман. — Но начать 
я хотел бы с нашей основной 
ценности — безопасности».

Отрадно, что от года к году 
мы снижаем количество несчас
тных случаев в компании. И в 
2009 году против 2008 года сни
жение травматизма составляет 
более чем 25 процентов. «На
помню, что наша первая, важ
нейшая и кратчайшая к выпол
нению цель — это полностью ис
ключить смертельный травма
тизм», — сказал руководитель 
горнодобывающего дивизиона.

В декабре мы выходим на

докризисный уровень по объе
мам производства. «В связи с 
этим я хотел бы сегодня пуб
лично поблагодарит ь наш их  
коллег из дивизиона «Российс
кая сталь» прежде всего, и кол
лег из нашего интернациональ
ного дивизиона, которые нам 
очень помогли, особенно в пер
вом полугодии этого года, пере
клю чивш ись на пот ребление  
продукции «В оркут ауголь», 
«Карельского окатыша» и «Ол
кона», отказавшись полностью 
от продукции наших конкурен
тов. Только работая вместе с 
нашими коллегами как одна ко
манда, мы сегодня по итогам 
2009 года выжили».

Компания сильна тогда, ког
да все ее предприятия, все ее 
звенья сильны сами по себе, по
этому совместно с нашими кол
легами из наших бизнес-единиц 
были разработаны программы 
повышения операционной эф
фективности с абсолютно конк
ретными целями: для Оленегор
ска — «Концентрат-800», для 
К остом укш и — «О катыш - 
1000», и для «Воркутауголь» — 
«Уголь-2000».

Реализация этих целей каза-

Вопрос-ответ

лась практически невыполни
мой, когда мы их начали обсуж
дать, и потребовала от нас очень 
тяж елой работы. Мы м акси
мально снизили инвестиции, ос
тавив лишь инвестиции в безо
пасность и в поддержку произ
водственной мощности. Были 
вынуждены научиться лучше 
эконом ить м атери альн ы е и 
энергоресурсы, топливо, прове
ли переговоры с поставщиками
о снижении затрат на закупки 
оборудования и материалов. 
Пришлось идти на так называе
мые непопулярные, но необхо
димые меры — оптимизацию 
численности персонала, рест
руктуризацию, сокращения. Но 
при всех этих непопулярных ме
рах было сохранено максималь
но возможное количество рабо
чих мест и ни разу в 2009 году 
ни на одном из подразделений 
не задержали заработную плату. 
Не все наши конкуренты могут 
этим похвастаться.

«В итоге мы сократили из
держки более чем на 30 процен
тов, и за это я хочу поблагода
рить все 28 тысяч сотрудников 
дивизиона «Северсталь Ресурс». 
Потому что только благодаря

работе каждого из вас нам уда
лось это сделать», — подчерк
нул Александр Дмитриевич.

В целом 2009 год показал, 
что мы способны справляться с 
самыми сложными задачами в 
этот кризисный период, в этих 
новых рыночных условиях. Он 
также показал, что у нас есть 
резервы для улучшений. Эта 
способность — справляться с 
тяжелыми условиями — нам 
еще очень пригодится в 2010 
году. Мы вместе должны про
должать все наши программы, 
каждый на своем рабочем мес
те, и тогда в 2010 году у нас бу
дет возможность развиваться, а 
не только поддерживать теку
щие объемы производства.

«В заключение я хотел бы 
сказать, что кризис нас всех 
сплотил. Мы перестали рабо
тать как отдельные бизнес- 
единицы, отдельные дивизионы 
компании, и стали работать не 
только как одна компания «Се
версталь», но и как одна коман
да, что очень важно и что по
зволит нам развиваться в 2010
м и последующие годы».

Предоставлено пресс-службой 
ОАО «Северсталь».

Открытый диалог с коллективом
«Мы все больше и больше открыто будем обсуждать с вами успехи и неудачи реализуемых проектов, будем дово

дить до вас информацию о том, что мы делаем и что собираемся делать. Видеоконференция — один из шагов в этом 
направлении. Нам крайне важна ваша обратная связь и в форме тех вопросов, которые вы сегодня задавали, и в 
форме ваших ответов на различные опросы, которые мы проводим», — сказал А. Мордашов. Мы предлагаем вни
манию читателей ответы Алексея Александровича на вопросы работников горнодобывающего дивизиона.

Сейчас, как правило, линейные руко
водители получают зарплату меньше ква
лифицированных рабочих. Не удивитель
но, что некоторые стараются уйти со сво
их должностей на рабочие места, да и не 
всегда лояльны к руководству компании. 
Какой видите Вы роль линейных руково
дителей в тех изменениях, о которых се
годня говорилось? Будет ли что-то делать
ся для того, чтобы вернуть статус линей
ным руководителям, чтобы поднять авто
ритет этой нелегкой должности?

А. Мордашов: Надеюсь, что линейные 
руководители не совсем утратили свой авто
ритет. При этом очевидно, что линейным ру
ководителям, особенно нижнего уровня, от
водится очень большая роль в программе тех 
изменений, о которых мы сегодня говорили. 
Именно эти люди общаются с рабочими и яв
ляются теми лидерами на местах, которые 
должны проводить реальные изменения в 
жизнь и давать реальный результат — про
дукцию со сниженными издержками, с вы
соким качеством, вовремя, чтобы удовлетво
рить потребность наших покупателей. Мы 
существенные силы и ресурсы вкладываем в 
развитие этих руководителей и планируем это 
делать дальше. Сегодня существует целая 
программа по подбору, расстановке и разви
тию руководителей разного уровня. Началась 
она сверху, но, каскадируя ее, мы рассчиты
ваем дойти до уровня линейных руководите
лей в самом низу.

Что касается заработной платы, мы ана
лизируем эту ситуацию очень внимательно. В

ней есть определенные трудности и пробле
мы, накопившиеся за последние годы. Будем 
делать все, чтобы укрепить авторитет линей
ных руководителей. Мы понимаем, если мы 
не сможем привлечь этих людей в нашу ко
манду, то наши усилия обречены на неудачу.

Удовлетворены ли Вы работой Олене
горского ГОКа в 2009 году? Давая оценку, 
скажите, пожалуйста, в чем состоят силь
ные, уверенные позиции нашего предпри
ятия в бизнесе «Северстали» и в чем его 
проблемные места?

А. Мордашов: Оленегорский ГОК явля
ется важной частью «Северстали» — нашим 
ключевым поставщиком железорудного кон
центрата. Несомненно, сильной стороной яв
ляется стабильность производства, снижаю
щийся уровень издержек. При этом мы ви
дим серьезные вызовы, связанные с работой 
«Олкона». На сегодня понятны объемы запа
сов. Мы будем стараться увеличить эффек
тивную работу ГОКа за счет новых техноло
гий. Был и остается проект по подземной до
быче. Он требует новых расходов. Сегодня 
главным вызовом «Олкона» является необ
ходимость снижения себестоимости подзем
ной добычи, потому что это позволит увели
чить нам эффективную работу комбината.

А. Грубман: Оленегорские сотрудники 
разработали и выполнили большой объем ра
бот в рамках программы по повышению опе
рационной эффективности, то есть по сни
жению издержек. Но хочу еще раз подчерк
нуть: долгое будущее жизни Оленегорского 
ГОКа зависит от того, насколько эффектив

но мы научимся добывать руду из-под зем
ли. Здесь нам предстоит очень много сделать. 
Надеюсь, что совместными усилиями мы 
разработаем специальную программу и вы
полним ее, и по себестоимости подземная 
добыча будет конкурентоспособна и будет 
конкурировать с открытой добычей. В целом 
Оленегорский ГОК в 2009 году отработал 
хорошо.

В. Черных: В стратегии нашего комби
ната есть еще одно направление, сгенери
рованное кризисом, — это освоение малых 
сателлитных месторождений и развитие 
геологоразведочных работ на перспектив
ных площадях.

А. Мордашов: Это очень хорошая идея. 
Для Оленегорска сегодня крайне важной те
мой является поиск новых структурных ре
шений: поземная добыча, малые рудные тела, 
снижение себестоимости обогащения. Для 
вас важна будет тонкая настройка всего тех
нологического процесса, позволяющая сни
жать издержки. У комбината есть хороший 
потенциал, есть прекрасный коллектив и сло
жившиеся технологии, которые позволяют 
надеяться на то, что предприятие может быть 
конкурентоспособным еще десятилетия впе
ред. Мы готовы вас поддерживать.

Не так давно у  Вас состоялась встре
ча с премьер-министром Владимиром Пу
тиным. В беседе с ним Вы сказали, что 
от режима выживания мы все больше и 
больше переходим к режиму развития. 
Что это означает в преломлении к Оле
негорскому ГОКу?

А. Мордашов: Нам необходимо опреде
литься с разумными и точечными инвестици
ями и мероприятиями, которые позволят ком
бинату снизить себестоимость как добычи, так 
и обогащения. Это касается и поземного руд
ника. Очень хорошо, что у вас есть проект по 
малым рудным телам. Такие мелкие, конкрет
ные решения, наверное, и есть будущее Оле
негорска. Правильно скомпонованные и слив
шиеся в единый поток такие решения способ
ны переломить ситуацию. Нашей собственной 
работой мы создаем собственные перспекти
вы. Сознательное отношение к этому, поиск 
этих вариантов, поиск этих решений и посто
янная, непрекращающаяся ни на секунду ра
бота — это и есть перспективы развития, в 
том числе и Оленегорска.

А. Грубман: Вы хорошо знаете, мы, дей
ствительно, уже начали работу по определе
нию комплексной программы, связанной с от
работкой малых рудных тел и месторожде
ний. В том числе вы уже знаете, что часть 
проектов разработана. Мы говорим сейчас о 
месторождении Куркенпахк, участке Восточ
ный Южно-Кахозерского месторождения. 
Есть еще ряд маленьких месторождений, по 
которым нам необходимы где-то дополни
тельная разведка, где-то расчеты эффектив
ности отработки. Мы обязательно на все это 
будем смотреть, и там, где это эффективно, 
будем инвестировать средства как человечес
кие, так и материальные.

В завершение конференции Алексей 
Мордашов еще раз подчеркнул: «Резуль
тат 2010 года, последующих лет, будет 
складываться из результатов наших ин
дивидуальных, личных усилий. И  только 
нашими общими усилиями мы создадим 
ту самую будущую «Северсталь», в кото
рой хотим работать. Большое спасибо 
вам всем за ваш вклад в работу «Северста
ли» в прошлом, спасибо вам за все, что вы 
сделаете в будущем».

Предоставлено пресс-службой 
ОАО «Северсталь».
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Техника безопасности

Охрана труда: коротко об итогах года
Безопасност ь была и ост ается приорит етным направлением работ ы  на 

предприятиях компании «Северсталь». Несмотря на кризис, финансирование 
проектов, связанных с обеспечением безопасных условий труда, не прекращ а
лось. В  то ж е время никто не снимал и личной ответственности с каж дого  
руководит еля, каж дого работ ника за собст венную безопасност ь и безопас
ность коллег, работ ающ их рядом.

Скоро Новый год, значит, пришло время подвести итоги работы, дать оценку 
сделанному за год. О конкретных цифрах по результатам деятельности за год 
речь пойдет уж е после праздников, а вот предварительно проанализировать ра 
боту уж е можно. Именно о плюсах и минусах в работе, о решенных и нерешен
ных в 2009 году задачах шел разговор на заседании управляющего комитета по 
ОТиПБ ОАО «Олкон», которое состоялось 17 декабря. В этом номере газеты от
читались о проделанной работе фабрика, подземный рудник и горное управление.

Фабрика
В течение года все предписания, выданные различными контролирующими орга

низациями, обогатители в основном выполнили в полном объеме с учетом сроков. А 
по пунктам, выполнение которых отложено, разработали графики их исполнения.
Сроки по ним согласованы в соответствии с этими графиками.

С начала реализации программы «Порядок на рабочем месте» ведется большая 
работа на всех участках фабрики. Во время последнего аудита генерального дирек
тора комбината замечаний к обогатителям не было. Руководитель предприятия от
метил, что все запланированное с момента предшествующего аудита сделано. Кроме 
того, он ознакомился с ближайшими планами в рамках программы, реализация кото
рых уже началась. В свою очередь, руководство ДОФ выразило благодарность за 
то, что им выделены необходимые финансы для выполнения задуманного. Именно за счет этих средств начат 
косметический ремонт насосного отделения второй технологической секции в главном корпусе.

Сдвинулось с мертвой точки выполнение мероприятий по устранению имеющихся недостатков емкости №
1 мазутного хозяйства. Планируется в следующем году окончательно закрыть вопрос об экспертизе про
мышленной безопасности галереи № 26.

В 2009 году не получилось завершить установку автоматической системы пожаротушения и автоматичес
кой пожарной сигнализации на таких точках, как приводные и перегрузочные станции, а также по длине 
конвейера, расположенного в галерее. Инвестиционные средства, выделенные на эти работы, необходимо 
освоить до конца года.

Начальник ДОФ А. Дмитриенко отметил: «За год не удалось добиться перелома в приведении в исправное 
состояние ограждений, металлоконструкций площадок для обслуживания оборудования. Пока не дает 
результата работа с подрядчиками по наведению и поддержанию ими порядка на рабочих местах в ходе 
выполнения работ и после их окончания. Одной из намеченных задач на 2010 год остается наведение 
порядка в складировании оборудования и запчастей».

Подземный рудник
Начальник Оленегорского подземного рудника Николай Михайлов из поло

жительных моментов уходящего года назвал разработку и утверждение регла
ментов подразделения на проветривание, взрывные и горные работы. Также в 
этом году подземщики восстановили кровлю на главной вентиляторной калори
ферной установке (ГВКУ). Значительные улучшения произошли в области охра
ны труда и промышленной безопасности в плане проветривания выработок, со
стояния дорог в них, наличия заколов. Замечаний по этим направлениям работы 

стало меньше. Следует отметить и более ответственное отношение линейных руководителей и начальников 
участков к обеспечению безопасных условий труда и контролю выполнения работниками требований ОТиПБ.
Об этом свидетельствует качественное проведение поведенческих аудитов безопасности, а также более опера
тивное устранение выявленных недостатков.

«В 2009 году не смогли приобрести прибор по испытанию анкерной крепи в горных выработках, — 
сказал Н. Михайлов. — С помощью прибора определяется, какая нагрузка ложится на горные выработки, 
которые должны выдерживать нагрузку до одной тонны в течение 7 минут. Прибор позволит точно 
определять такую нагрузку, в результате чего будет обеспечиваться устойчивость горных пород». В 
следующем году также необходимо будет устранить протечку крыши здания по ремонту горного оборудо
вания, расположенного на горизонте минус 40 метра Оленегорского карьера.

Горное управление
В 2009 году в административно-бытовом комплексе горного управления и Киро- 

вогорского карьера подрядная организация завершила установку автоматической 
пожарной сигнализации. Удалось решить вопрос об испытании средств индивидуаль
ной защиты, которыми пользуются работники энергослужбы: поясов, перчаток и 
прочих СИЗ, защищающих от поражений электрическим током. Испытания прово
дятся силами своей лаборатории.

Остается актуальной проблема состояния технологических дорог, предохрани
тельных валов, наличия поперечных уклонов на отвалах и перегрузочных пунктах. 
По-прежнему они вызывают много замечаний и нареканий. «Вравной степени ответ
ственность за это горное управление несет вместе с управлением автомобильного 
транспорта, так как не получаем своевременно нужной дорожной техники» — так 

прокомментировал сложившуюся ситуацию начальник ГУ Сергей Гнилицкий. В связи с этим в протокол 
совещания управляющего комитета по ОТиПБ ОАО «Олкон» внесен пункт о необходимости провести комис
сионную проверку состояния технологических дорог в карьерах горного управления и составить график 
приведения их в соответствие с требованиями ПБ и СНиП.

К сожалению, в уходящем году участились случаи появления на работе в нетрезвом виде: здесь отличилась 
сетевая служба ГУ, откуда было уволено четыре человека именно по этой причине. Руководство подразделения 
ставит перед собой задачу усилить работу с коллективом по профилактике злоупотребления алкоголем.

Наталья РАССОХИНА.

На дорогах 
промплощадки

Летом этого года генеральный директор ОАО «Се
версталь» А. М ордашов провел совещание по теме 
обеспечения безопасности дорожного движения. Речь 
на нем шла о безопасной скорости движения авто
транспорта, обеспечении безопасности на железно
дорожные переездах, ревизии дорожныгх знаков на пром- 
площадках предприятий и т.д. О том, что делается 
в ОАО «Олкон» в этом направлении, рассказал замес
титель технического директора — начальник отде
ла ОТиПБ Николай ЯКИМОВ:

— Вопросы обеспечения безо
пасности дорожного движения посто
янно находятся на контроле у руко
водства комбината, отдела ОТиПБ, 
отдела по обеспечению бизнеса. На 
промплощадке два раза в месяц про
водятся проверки соблюдения ско
ростного режима и использования 
ремней безопасности как работника
ми комбината, так и работниками под
рядных организаций. Проверки осу

ществляет комиссия, в состав кото
рой входят руководители отдела 
ОТиПБ, начальник службы ТК,
БДД, ОТиТБ управления автомо
бильного транспорта, инспекторы 
ГИБДД и специалисты отдела по обес
печению бизнеса. Ведется статистика 
выявляемых нарушений, отслежива
ется количество нарушителей— ра
ботников комбината и сторонних орга
низаций. К лицам, не соблюдающим 
требования ПДД, применяются со
ответствующие санкции вплоть до 
лишения пропуска, разрешающего 
въезд на территорию комбината.

По результатам проверок состав
ляются акты, копии которых направ
ляются в цеха и подразделения ком
бината, руководству сторонних орга
низаций, работающих на промплощад
ке ОАО «Олкон». Комиссия предла
гает руководителям подразделений 
комбината и организаций, чьи водите
ли указываются в акте проверки, при
влекать их к дисциплинарной ответ
ственности, а также усиливать конт
роль за выполнением приказа об обя
зательном использовании ремней бе
зопасности и распоряжения о соблю
дении скоростного режима на терри
тории промплощадки.

В мае 2008 года генеральным ди
ректором ОАО «Олкон» Василием 
Черных был издан приказ об обяза
тельном использовании сигнальных 
флажков безопасности. Таким обра
зом, въезд в карьеры легкового транс
порта без сигнальных флажков безо
пасности или специально установлен
ных проблесковых маячков категори
чески запрещен. Служебные легковые 
автомобили, которые ездят в карьер, 
оборудованы кронштейнами для ус
тановки таких флажков. В сентябре 
того же года было издано распоряже
ние, согласно которому движение по 
промплощадке предприятия (включая

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 26 декабря 2009 г. Ц

карьеры и межкарьерные дороги) мо
жет осуществляться только при вклю
ченном ближнем свете фар.

В начале 2009-го в ОАО «Олкон» 
разработано распоряжение об уста
новлении скоростного режима и по
рядка движения транспортных 
средств на автодорогах промплощад
ки. Начальники цехов, отделов и 
служб ознакомили с введенными пра
вилами всех работников, допущенных 

к управле
нию транс
портными 
средства
ми. Также 
были пере
смотрены 
инструк
ции по ох
ране труда 
в части 
скоростно
го режима; 
проведен 
внеплано
вый инст
руктаж со

ответствующей категории водителей 
транспортных средств с записью в 
личных книжках инструктажей.

В управлении автомобильного 
транспорта была подготовлена схема 
расстановки дорожных знаков на тер
ритории промплощадки комбината, 
утвержденная техническим директо
ром. Кроме того, в течение года об
новлялись все дорожные знаки, а так
же аншлаги и плакаты, где содержит
ся информация о соблюдении правил 
дорожного движения.

На особом контроле находятся же
лезнодорожные переезды. С целью 
обеспечения безопасного движения 
транспорта и пешеходов железнодо
рожные переезды I категории обору
дованы светофорами с новыми свето
диодными головками. Они обладают 
достаточно высокой яркостью и све- 
торассеиванием, что позволяет и во
дителям и пешеходам даже в темное 
время суток увидеть их за несколько 
метров. Эта работа будет продолже
на. Не менее важной является и рабо
та по обустройству пешеходных мар
шрутов через железнодорожные пути 
с установкой знаков и аншлагов соот
ветствующей тематики.

В рамках разработанной програм
мы «Безопасное передвижение людей» 
определены пешеходные маршруты 
для работников комбината и подряд
ных организаций по территории пром
площадки, места пешеходных перехо
дов через проезжую часть. Одно из 
мероприятий— освещение пешеход
ных маршрутов на территории ком
бината в соответствии с требования
ми СНиП и правил безопасности.

Все требования, предъявляемые 
к работникам комбината как участни
кам дорожного движения на промп
лощадке ОАО «Олкон», относятся и к 
работникам подрядных организаций.

Наталья РАССОХИНА.



Корпоративная культура

Ключевые проекты бизнес-системы «Северстали»
«В уходящем году мы сделали важный шаг по определению того, для чего мы работа

ем, чего хотим достичь и как будем этого добиваться, — сказал на видеоконференции 21 
декабря генеральный директор ОАО «Северсталь» Алексей Мордашов. — Мы приняли 
миссию, видение и ценности компании. Начали реализовывать проекты бизнес-системы 
«Северстали», которые должны обеспечить нам конкурентные преимущества и привес
ти нас к лидерству в созидании». Бизнес-система «Северстали» — это конкретные биз
нес-проекты, которые подразделяются на общие и специальные. Общие — те проекты, 
в которые вовлечены все сотрудники «Северстали». Специальные предполагают учас
тие ограниченного количества сотрудников, работающих в той или иной профессиональ
ной области. Что это за проекты и в чем их суть? Об этом наш материал.

О б щ и Е  проекты
Проект «Клиентоориентиро- 

ванность», во-первых, позволит 
нам на основании лучших практик 
выработать методику анализа и по
нимания особенностей рынка, а так
же потребностей покупателей и спо
собов их обслуживания. Одним из 
основных принципов является раз
работка комплекса дополнительных 
услуг или характеристик продукта, 
которые сделают его более полезным 
и привлекательным для клиентов. 
Это позволит нам стать предпочти
тельным поставщиком. Во-вторых, 
этот проект должен системно вов
лечь всех работников в обслужива
ние клиентов — начиная от руко
водства компании и сотрудников 
служб сбыта до мастеров и рабочих. 
Наша задача — оперативно реаги
ровать и превосходить ожидания 
клиентов, сосредотачиваясь на вы
соком качестве работы.

Проект «Постоянное совершен
ствование» направлен на разработ
ку и внедрение системы непрерывных 
улучшений операционных процес
сов . Задача проекта— повысить кон
курентоспособность компании на ми
ровом рынке стали и сырья за счет 
повышения эффективности бизнес-

процессов. Проект в первую очередь 
должен способствовать снижению из
держек и придать этому процессу 
постоянный характер. С одной сто
роны, это означает разработку не
обходимых процедур по определе
нию проблемных зон, с другой сто
роны — предоставление инструмен
тов для решения этих проблем. Этот 
проект также должен создать куль
туру постоянных изменений во всех 
подразделениях компании, которая 
будет действовать всегда.

Первыми шагами по конкретно
му воплощению постоянного совер
шенствования являются производ
ственные проекты, направленные 
на снижение себестоимости ключе
вых продуктов компании. В частно
сти, для ЧерМК создан проект 
«Сталь-6500», для «Воркутауголь»
— проект «Уголь-2000», для «Ка
рельского окатыша» — «Окатыш- 
1000», для Оленегорского ГОКа — 
«Концентрат-800». Реализация этих 
проектов позволит компании суще
ственно повысить конкурентоспо
собность нашей продукции и завое
вать новые позиции как на внутрен
нем, так и на внешнем рынках.

Кроме этого, будет реализован 
крупный проект по внедрению

«Проекты эти сложные, масштабные, сопряженные с вовле- Документ позвоёит
боёее взвешенночением большого количества людей и времени. Но новая эконо-

единой ERP-системы для управле
ния ресурсами предприятия. Она 
позволит пересмотреть все бизнес- 
процессы от производства, закупок 
и продаж до 
администри
рования и уп
равления ком
панией. С ее 
помощью на 
основании на
ших ценностей 
мы воедино 
свяжем основ
ные бизнес- 
процессы в ди
визионах и на предприятиях, уско
рим процесс закрытия финансовой 
отчетности, сократим издержки за 
счет автоматизации ряда процессов.

Другим важным проектом ста
нет работа по культурной транс
формации «Северстали». Основная 
задача этого проекта — сформиро
вать корпоративную культуру на 
основе обновленных миссии, виде
ния и ценностей компании. Проект 
предполагает проведение изменений 
в кадровых процессах: создание 
системы подбора, оценки и раз
вития персонала на основе систе
мы корпоративных ценностей; по

вышение мотивации и удовлетво
ренности сотрудников компании 
путем их вовлечения в достижение 
целей и задач, стоящих перед компа
нией и каждым предприятием.

Ключевым фактором для выпол
нения этих проектов должны послу
жить постоянные внутрикорпора
тивные коммуникации, направ
ленные на разъяснение сути целей и 
задач, освещение хода выполнения 
проектов и проведение оценки по
нимания и восприятия масштабных 
преобразований «Северстали». 
Кроме этого, будет проведена боль
шая работа по изменению бизнес-

В рамках проекта создания 
центра компетенций по управле
нию крупными строительными 
проектами планируется собрать 
лучшие практики в области строи
тельства и запуска крупных проек
тов и использовать накопленные за 
долгие годы знания для реализации 
новых инвестиционных проектов. 
Данный центр компетенций будет 
помогать всем дивизионам и пред
приятиям в реализации их проек
тов. Основная задача — научиться 
делать их быстро и качественно.

В направлении слияний и по
глощений (М&А) разрабатывает
ся внутренний регламент по М&А.

мическая ситуация требует того, чтобы воплотить их в жизнь 
в сжатые сроки, — считает А. Мордашов. — Мы рассчитываем, 
что результат и серьезные изменения от реализации этих про
ектов проявятся во второй половине 2010 — первой половине 
2011 годов. В результате мы должны будем получить новую 
«Северсталь»: с совершенными и современными бизнес-процес
сами, лучшими мировыми технологиями и практиками и, самое 
главное, вовлеченными в процесс изменений людьми, которые 
верят в успех «Северстали» и ведут ее к новым победам».

процессов в рамках каждого фун
кционального направления.

С п е ц и а л ь н ы е  пр о екты
Проект по развитию прогнозиро

вания рынка направлен на построе
ние системы сбора и анализа марке
тинговой информации и разработку 
долгосрочных сценарных прогнозов.

К специальным проектам отно
сится и разработка стратегии ком
пании и конкретизация стратеги
ческих целей, а также выработка 
устойчивых бизнес-моделей для 
«Северстали» в целом и для отдель
ных бизнес-единиц.

принимать решения 
по покупке и прода
же активов. Помимо 
регламента, будет 
проведена работа по 
изучению лучших 
мировых практик в 
области слияний и 
поглощений.

Еще один спе
циальный проект — создание тех
нологической системы, вклю 
чая центры компетенций. Речь 
идет о создании центров компетен
ций в дивизионах и на предприя
тиях по ключевым технологичес
ким процессам, использующимся 
в компании. Эти центры должны 
помочь нам выйти на уровень раз
вития, позволяющий нашим техно
логиям и продуктовой линейке со
ответствовать лучшим мировым 
образцам и практикам и способ
ствовать удовлетворению клиен
тов с минимальными издержками. 
Пресс-служба ОАО «Северсталь».

Встречи в верхах
Конференция руководителей 

«Северстали»
17-18 декабря в Череповце прошла тради

ционная конференция руководит елей ОАО 
«Северсталь», в которой принял участие и 
генеральный директор Оленегорского ГОКа 
Василий Черных.

В первый день конфе
ренции А. Мордашов пред
ставил для обсуждения менед
жменту компании стратегию 
развития нашей компании. Ру
ководители дивизионов (Ана
толий Кручинин, Александр 
Грубман и Сергей Кузнецов) 
рассказали об итогах работы 
и задачах, стоящий перед «Рос
сийской сталью», «Север
сталь Ресурсом» и «Север
сталь Интернэшнл» в следу
ющем году. Во второй день 
работы были представлены и 
обсуждены презентации по 
всем ключевым проектам биз
нес-системы «Северстали».

Пресс-служба 
ОАО «Северсталь».

Началась она с того, что 
глава «Северстали» Алексей 
Мордашов обратил внимание 
на вопросы безопасности уча
стников конференции и, в ча
стности, разъяснил их дей
ствия на случай пожара или 
другой экстренной ситуации.

Тема безопасности стала 
на этой конференции «зоной 
особого внимания». В том 
числе, представители компа
нии «Дюпон», которая явля
ется признанным мировым 
лидером в этой области, про
вели для участников специ
альный тренинг на тему 
«Роль и ответственность ру
ководителей в вопросах бе
зопасности труда».

От всей души
Поздравляем

Артема Владимировича Фатерина 
с днем рождения!

Сегодня торжественный день — юбилей!
Пусть будет вокруг много добрых друзей!
Пусть много звучит теплых, искренних слов,
И радуют яркие краски цветов, 

сполниться смогут мечты и желанья. 
успехов, надежд, процветанья!

С уважением, родные, друзья, коллеги.

Досуг

Новый го д стучится в двери!
Уважаемые жители города Оленегорска!

Дворец культуры ОАО «Олкон» приглашает всех.: 
и детей, и взрослых -  

встретить самый радостный праздник Новый год вместе с нами!
Вы еще не задумывались над 

тем,как отметить праздник самим 
и что организовать для детей? А 
уже пора! Вам хочется, чтобы он 
был веселым, ярким и неповто
римым? Вы имеете на это пра
во! А мы имеем возможность и 
желание вам в этом помочь. 
Многолетний опыт, профессио
нальное мастерство, неиссяка
емая фантазия и огромное же
лание подарить вам праздник 
позволяют нам с уверенностью 
говорить: «Приходите, вам у нас 
понравится!»

А чтобы определиться уже 
сейчас, куда прийти и в чем по
участвовать, мы предлагаем вам 
нашу новогоднюю программу ме
роприятий.

С 20 по 29 декабря и во вре
мя новогодних каникул — развле
кательные программы с участи
ем сказочных героев и, конечно, 
Деда Мороза и Снегурочки для 
младших школьников; веселые 
танцевально-развлекательные ве
черинки для ребят среднего и 
старшего школьного возраста.

Заявки от классов школ горо
да принимаются.

— 26 декабря в 11, 13 и 15 
часов;

— 27 декабря в 11, 13, 15 и 
17 часов.

25 и 26 декабря мы предла
гаем провести корпоративные
праздники для организаций го
рода. Ведь взрослые тоже хотят 
хоть один раз в году ненадолго 
стать детьми и от души повесе
литься у елки.

30 декабря только работники 
ОАО «Олкон» имеют уникальную 
возможность стать зрителями и 
участниками традиционного кор
поративного новогоднего празд
ника. Это будет яркое запомина
ющееся зрелище, в котором ко
манды от каждого цеха комбина

та каждый год принимают актив
нейшее участие. Новые сюрпри
зы ждут зрителей и в этом году. 
«Десять новогодних посланий» — 
тема этого корпоратива.

1 января в 2 часа приглаша
ем вас на новогоднюю диско
теку только для взрослых! Но
вогодняя ночь — это время, ког
да случаются чудеса. А вдруг 
чудо случится и с вами в эту 

ночь? А если оно к вам не при
дет в этом году, во всяком слу
чае, вы весело проведете вре
мя в кругу своих друзей, а мо
жет быть, обретете новых. Са
мая популярная музыка 80-х, 
90-х годов не позволит вам ос
таться равнодушными. Так что 
приходите,танцуйте, отдыхайте 
и получайте подарки от Деда 
Мороза. Кстати! Специальное 
предложение! Если вы постара
етесь и придумаете для себя 

карнавальный костюм, он не ос
танется не замеченным.

Цена билета 400 руб.
7 января в 13 часов празд

ник продолжится! Веселое Рож
дество для детей всех возрастов! 
Новая сказка, новые приключения, 
игры, конкурсы, сладкий стол, 
танцы с Дедом Морозом и Снегу
рочкой, рождественские подарки
— все это обязательно будет!

Цена билета 500 руб.
Справки по телефону 

5-53-95, 5-54-77. 
Отдыхайте там, где вас любят!
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Учения Дебют

Одиннадцатого декабря в здании городского суда состоялись полномасштабные учения по 
противопожарной безопасности. План учений был разработан и согласован с пожарной служ
бой заранее, в ноябре. В учениях приняли участие государственное областное учреждение 
«Оленегорское территориальное подразделение государственной противопожарной службы 
Мурманской области», отдел вневедомственной охраны при ОВД по городу Оленегорску, служ
ба «03» МУЗ «Центральная городская больница, работники Оленегорского городского суда, 
сотрудники отдела судебных приставов города Оленегорска. Первая часть учений состояла из 
занятий по противопожарной безопасности со всеми работниками суда, был проведен инст
руктаж по использованию огнетушителей и осуществлению эвакуации из здания. Вторая часть 
представляла собой отработку полученных знаний на практике. Учения были максимально 
приближены к реальности. Были отработаны действия работников суда и судебных приста
вов, занимающихся обеспечением безопасности суда, в том числе противопожарной, при 
возникновении возгорания. Выявленные замечания будут учтены в дальнейшей работе.

Ирина ДЬЯЧКОВА. Фото автора.

Песнь морю, 
ветру и парусам
Двадцать второго декаОря в городском музее состоялось торжественное открытие первой 

персональной фотовыставки Александра Чемоданова «Романтика морских странствий», на ко
торой представлены пятьдесят восемь замечательных раОот, сделанных автором, студентом 
Мурманского технического университета, во время учеОного рейса на Оарке «Седов» вокруг 
Европы. Выставка продлится до первого февраля.

Подробно -  в одном из ближайших номеров «ЗР». Фото Е. Васениной.

Пейнтбол

«Нойды». Быть лучшими

ниной, вышедших на поле в таком 
составе после всего лишь несколь
ких учеОных тренировок (такую 
возможность, равно как и оОеспе- 
чить девушек оОорудованием, изыс-

Двенадцатое декабря мож но вполне считать днем 
историческим для оленегорской пейнтбольной коман
ды «Нойды» во главе с ее капитаном Игорем Василье
вым, поскольку именно в этот день «Нойды» впервые 
выступили в своем новом статусе —  пейнтбольного 
клуба с одноименным названием, организовав и про
ведя на собственном поле —  опять ж е впервые —  со
ревнования на приз клуба «Нойды»: в них приняли уча
стие команды Мурманской области и Карелии. П ро
ходили соревнования в комфортных условиях, посколь
ку оленегорский клуб располагает  единственной в об
ласт и крытой отапливаемой площадкой, что в перс
пективе дает Оленегорску неплохие шансы для про
ведения турниров различного уровня.

И еще по одной причине этот 
турнир можно считать неординар
ным — свое Ооевое крещение на нем 
получила женская пейнтОольная 
команда с вполне симпатичным и 
символичным названием «Ежики».
До сих пор оленегорский пейнтОол 
оставался мужским. Справедливо
сти ради надо отметить, да — пери
одически девушки появлялись в 
команде, но чтоОы они организова
лись и вступили в Оой как самосто
ятельная единица — это тоже Оыло 
впервые. Кстати, не Оез некоторой 
гордости отметим, что в ее составе 
находилась и наша коллега — опе
ратор компьютерной верстки «За- 
полярки» Екатерина Васенина. Так 
что, с почином!

За первенство Ооролись пять 
команд, представителей Петроза
водска, Мурманска, Мурмашей,
Оленегорска. Турнир проходил в 
спортивном формате X-Ball, то есть 
команды играли между соОой пол
ноценные матчи. И если для игро
ков с опытом (а ими Оыли практи
чески все, за исключением «Ежи
ков») это Оыло делом привычным, 
то для Анны Парчевской, Светла
ны Васильевой и Екатерины Васе-

степени покоренных их отчаянной 
смелостью и спортивным азартом, 
нежели пока мастерством, которое, 
как известно, приходит со време
нем. Вперед, «Ежики», и новых по- 
Оед! Ну а приз клуОа «Нойды» увез
ла с соОой в столицу Ка
релии команда 
«S.C.U.N.C.S.» Наши ре- 
Оята стали вторыми, на 
третьем месте команда из 
Мурмашей «Тактика 1», 
на четвертом — «Такти
ка 2» (Мурманск), на пя
том — оленегорская 
женская команда.

Впечатление от тур
нира и его организации 
осталось у всех участни
ков самым Олагоприят- 
ным. Оленегорцы, зани
мающиеся пейнтОолом 
вот уже шесть лет под-

соревнований по пейнтболу, и мы 
смогли учесть большинство имев
шихся замечаний, — сказал И. Ва
сильев. — Собственно, сама идея 
создания спортивного клуба в том 
и заключалась, чтобыг развивать

молодежи городской администра
ции по организации турниров для 
школьников старших классов. 
Кстати, аналогичная работа 
идет в Коле и Апатитах, и быгло 
быг интересно проводить соревно-

кал клуО) задача усложнялась мно
гократно. Тем не менее, они очень 
старались, и им даже удалось поОе- 
дить в двух играх. И, кроме соО- 
ственного удовольствия, в целом 
они получили искреннее одоОрение 
судей, Оолельщиков и друзей- 
спортсменов, очевидно, в Оольшей

ряд, имеют достаточный опыт орга
низации такого рода соревнований, 
но, учитывая неоОычность этого, 
сейчас приложили максимум усилий 
к тому, чтоОы провести его на долж
ном уровне. «Унас есть понимание 
требований, предъявляемыт к орга
низации и проведению спортивным

спортивныгй пейнтбол в нашем го
роде, в нашей области. И  мы изна
чально ставим себе выгсокую план
ку. Мыг готовыы к сотрудничеству. 
Мыг готовыы предоставлять свою 
площадку для тренировок спортив
ным команд с системой скидок. Тем, 
кому интересен пейнтбол как зре- 
лищныгй вид спорта, как развлека
тельная игра, тоже открыгтыг две
ри  — пожалуйста, по выгходныгм 
дням. Для этого необходимо со
брать друзей, знакомыгх от 6 до 10 
человек и записаться по телефону 
8-963-364-22-22. С нашей стороныы
— предоставление площадки, судей
ства и прокат оборудования. Для 
заинтересовавшихся всерьез — ин
дивидуальные и командныге трени
ровки.

Мы пытаемся работать с от
делом по культуре, спорту и делам

вания между городами. В 2010-м 
году мыг планируем провести в Оле
негорске этап чемпионата Мур
манской области и этап соревно
ваний «Северная Пейнтбольная 
Лига». У нас есть перспективныге 
планыг не только в части органи
зации внутренней и внешней рабо
тыг клуба, но и в части совершен
ствования материально-техни
ческой базыг.

Организовыгвая клуб, мыг знали, 
что работа нам предстоит большая. 
Но только после прошедших сорев
нований поняли, насколько. Ведь мыг 
стараемся быгть лучшими, для нас 
очень важно обеспечить достойныгй 
уровень наших областныгх команд, и 
держать эту выгсогкую плангку. Иначе 
не стоило и начинать».

Ольга ВЕНСПИ.
Фото Е. Васениной.
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