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И снова, наконец, весна! Пусть только календарная, это ровным счетом ничего не значит. 
Город уже дышит приближающимся первым весенним праздником любви и красоты, и именно 
восьмого марта в 15 часов в МДЦ «Полярная звезда» состоится конкурсная шоу-программа 
«Принцесса Оленегорска — 2010» (билеты продаются). На фото: участницы конкурса. 



А н о н с 

Невзрывоопасная продукция «Орики» -
для нужд «Олкона» 

3 марта 2010 года в Оленегорске, на промплощадке ОАО «Олкон», состоялась цере-
мония открытия завода компании «Орика» (Orica Mining Services) по приготовле-
нию невзрывчатых компонентов эмульсионныгх взрыгвчатыгх веществ группыг «Фор-
тис». Завод быт построен за тринадцать месяцев и полностью соответствует стан-
дартам компании «Орика». Это собыгтие знаменует собой завершение работ по пе-
реходу Оленегорского ГОКа на использование при производстве промыгшленныгх взрыг-
вов эмульсионныгх взрыгвчатыгх веществ, отвечающих современным требованиям по 
безопасности и экологии. Подробности читайте в следующем номере газеты. 

На фото: 
президент 
ком пан ии 
«Орика» по 
странам 
Европы, 
Бл ижнего 
Востока и 
Африки Пи-
тер Челлен-
дер и гене-
ральный ди-
ректор ОАО 
«Олкон» Ва-
силий Чер-
ных на тор-
жествен-
ном откры-
тии завода. 

Пресс-служба ОАО «Олкон». 

Снежная стихия вносит 
свои коррективы 

Обильный снегопад, обрушившийся на Мурманскую 
область, вызвал немало проблем и на Оленегорском ГОКе. 
Резкая смена погоды, снег зарядами, порывистый ветер 
заставили все службы комбината работать с макси-
мальной отдачей. Насколько эффективно удавалось 
справляться с природным сюрпризом в структурных 
подразделениях? Об этом рассказали их руководители. 

По словам начальника УЖДТ А. Стрижкова, было организовано круг-
лосуточное дежурство инженерно-технических работников. С помощью 
специальной техники велась очистка железнодорожных перегонов, 
подъездов к тупикам, к перегрузочным пунктам. Чистка железнодорож-
ных путей от снега велась как днем, так и ночью. Также дополнительно 
руководство участков направляло людей на помощь для очистки стре-
лочных переводов, железнодорожных переездов. 

В горном управлении в борьбе со стихией перевес оставался на стороне 
природы. Из-за нехватки вспомогательной техники останавливали работу 
экскаваторы. Начальник УАТ С. Кондрашин пояснил, что для обеспечения 
движения делалось все возможное. Грейдеры, посыпалки, бульдозеры ра-
ботали в усиленном режиме и в карьерах и на дорогах промплощадки. Одна-
ко возникающие сложности с нехваткой вспомогательной техники сопряже-
ны, прежде всего, с тем, что она сейчас крайне необходима на многих участ-
ках из-за аварийных ситуаций. 

Пресс-служба ОАО «Олкон». 

На п е р е д о в о й в цехах 
В течение февраля на Оленегорском ГОКе выработано около 320 тысяч тонн железорудного концентрата, объем отгрузки ЖРК потребите-

лям составил более 345 тысяч тонн. По итогам месяца сертификат ISO 9001:2000 не был вручен ни одному из цехов, так как месячный план по 
производству концентрата не был выполнен. Тем не менее, руководители структурных подразделений отметили работу своих лучших людей. 

УЖДТ ГУ ДОФ 

УАТ 

Пресс-служба ОАО «Олкон». 

2 'ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 6 марта 2010 г.. 

Д о с к а почета 

Ситуация 

По итогам работы коллектива дро-
бильно-обогатительной фабрики в фев-
рале на участке дробления руды руко-
водством выделена работа смены масте-
ра Василия Порывкина, также отмече-
на работа дробильщика Дмитрия Не-
верова, сепараторщика Фаины Бурко-
вой, машиниста конвейера Валентины 
Добжанской. 

На участке обогащения отмечена ра-
бота машиниста насосных установок 
Марины Дуденковой, концентраторщи-
ка Нины Тишиной, сепаратощика Ла-
рисы Кочневой и машиниста мельниц 
Константина Константинова. 

Лучшей сменой на участке обезво-
живания и погрузки концентрата стала 
смена, которой руководит мастер Сер-
гей Морозов. Особо отмечена работа ма-
шиниста крана Натальи Ульяновой, 
машинистов конвейера Любови Андрю-
шечкиной, Екатерины Реутовой и 
Ирины Тихонович. 

В феврале на участке хвостового хо-
зяйства выделена работа машиниста на-
сосных установок Тамары Шаповало-
вой, Светланы Ананьевой. Лучшим 
назван бригадир слесарей Сергей Са-
ражинский. 

На участке дробления руды и сорти-
ровки руководство отметило работу дро-
бильщика Александра Кокшарова и бри-
гадира слесарей Виктора Кунцевича. 

В феврале в этом подразделении после подведения итогов месяца среди водителей-технологов лучшими признан экипаж автосамосвала 
«Юнит Риг» с хозномером 8, в состав которого входили Александр Козлов, Виктор Куксин, Илья Каталевкий, Валерий Барыгин. 
Достигнутая производительность на перевозке горной массы этим экипажем составила 183 тыс. тонн, грузооборот — 665 т/км. Из экипажей 
автосамосвалов «БелАЗ» лучшими стали экипажи автосамосвалов с хозномерами 35 и 60. Производительность экипажа автосамосвала с 
хозномером 35: Сергея Марковского, Алексея Мухина, Алексея Старцева, Захара Малеванчука — составила 150 тыс. тонн, грузообо-
рот — 462 т/км. Сергей Лазарев, Игорь Поддячий, Валерий Власов, Андрей Михайлов, работавшие на автосамосвале с хозномером 60, 
достигли производительности в 137 тыс. тонн, грузооборот составил 356 т/км. 

На дорожном участке отличился экипаж бульдозера «БелАЗ»-7823 с хозномером 784. Юрий Игумнов, Дмитрий Слепцов, Юрий 
Сиротинин, Валерий Галенко отработали на линии 658 моточасов, коэффициент технической готовности экипажа в течение февраля — 0,98. 

В гараже вспомогательного транспорта отмечена работа на хвостохранилище Хариусозера машинистов экскаватора Александра Смоляра 
и Петра Хеймо. 

Руководство подразделения по итогам работы в 
феврале отметило три экипажа тяговых агрегатов с 
хозномерами 152, 153 и 154. Экипаж тягового агрега-
та № 152: Сергей Хлопотов, Сергей Деревнин, Вла-
димир Краснощеков, Владимир Волянюк, Федор 
Максимишин, Василий Струин, Владимир Иль-
ин, Сергей Дубченко — вывез за месяц 145 тыс. 
746 тонн горной массы. 

Денис Медовкин, Денис Давыдов, Виталий Мо-
тохов, Игорь Барахоев, Сергей Абрамов, Владимир 
Абрамов, Александр Копистко, Сергей Есюкевич на 
тяговом агрегате № 153 вывезли 138 тыс. 529 тонн 
горной массы. 

134 тыс. 951 тонна горной массы — показатель 
экипажа тягового агрегата № 154. В его составе тру-
дились Александр Лабзин, Александр Батруков, 
Андрей Мохирев, Сергей Решетняк, Валерий Оси-
пов, Алексей Тырченков, Николай Гуров, Руслан 
Коппалов. 

По результатам работы в феврале в Оленегорском карьере экипаж экскава-
тора № 2 отгрузил более 107 тыс. кубометров горной массы. На этой машине 
работали Александр Долгов, Сергей Степанцов, Александр Коровников, 
Вадим Стешов, Василий Котов. 

186 тыс. 457 кубометров горной массы — показатель экипажа экскаватора 
№ 13, работавшего в Комсомольском карьере. В его составе трудились Виктор 
Шаталин, Виктор Годлюк, Владимир Сазонов, Вячеслав Кузнецов. Также 
в этом карьере лучшими по результатам работы за месяц стали Николай Рома-
ненко, Дмитрий Ефремов, Сергей Манылов, Андрей Боюр. На экскаваторе 
№ 15 они отгрузили 127 тыс. 916 кубометров горной массы. 

В Кировогорском карьере была отмечена работа экипажа экскаватора № 19, 
отгрузившего 123 тыс. 377 кубометров горной массы. Экипаж этого экскава-
тора составляют Виктор Сивухин, Виктор Ванюков, Николай Чернов, Игорь 
Кузнецов, Алексей Бабарыкин. 

В карьере имени XV-летия Октября лучшим стал экипаж экскаватора № 
23, отгрузивший 133 тыс. 570 кубометров горной массы: Олег Петров, 
Максим Андрюшенков, Александр Золотов, Александр Стадник, Алек-
сандр Беззаботин. 



Примите поздравления 
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А ф и ш а А ф и ш а 

Уважаемые оленегорцы! 
7 марта 2010 года в парке Горняк на озере Банное состо-

ятся соревнования Открытого первенства города Оленегор-
ска по автомобильным синхронным гонкам «Оленегорский 
лед». Все участники синхронной гонки подразделяются на 
классы: 

«Гражданские автомобили» категория Монопривод; 
«Гражданские автомобили» категория Полный привод; 
«Гражданские автомобили» категория Дамы; 
«Стандарт»; 
«2000». 
Программа соревнований: 
13.00 - 13.15 — торжественное открытие и представле-

ние участников; 
13.30 - 14.00 — контрольные заезды; 
14.00 - 15.30 — зачетные заезды; 
16.00 — подведение итогов, награждение победителей, 

закрытие соревнований и выдача документов участников. 
Приглашаем вас присоединиться к азартным 

болельщикам за участников соревнований! 

М ы с л и по поводу 

Женским праздник 
с мужским уклоном 
Забавно, но если верить 

современным справочникам 
дат и событий, то в этот день 
родилось очень много знаме-
нитых мужчин. Киноактер 
Андрей Миронов и бард 
Сергей Никитин, экс-чемпи-
он мира по боксу в тяжелом 
весе Султан Ибрагимов и на-
родный артист СССР Евгений 
Матвеев, кинорежиссер-ска-
зочник Александр Роу 
(вспомните «Морозко»!) и 
доктор технических наук, а по 
совместительству известный 
революционер Михаил Бонч-
Бруевич... Всего в списке 
двадцать четыре фамилии. 
Почти четверть сотни знаме-
нитых мужчин и ни одной зна-
менитой женщины, если не 
считать телеведущей Ксении 
Бородиной, которая, между 
нами говоря, ничего еще не 
сделала, чтобы по-настояще-
му остаться в истории. Поче-
му-то не любят знаменитые 
женщины рождаться 8 марта. 

И события-то в этот день 
происходили все как на под-
бор «мужские»! Судите 
сами. В Нью-Йорке повеси-
ли последнего американско-
го пирата, изобретатель 
Хортон запатентовал теле-
скопическую удочку, обра-
зовалось Общество друзей 
воздушного флота, СССР 
объявил о наличии у него 
атомной бомбы, в 1873 году 
на Северо-Западе Канады 
запретили продажу спирт-
ного, в 1898-м в Петербур-
ге состоялся первый матч по 
хоккею с м я ч о м . Ну какой, 
скажите, нормальной жен-
щине интересны удочки, 
бомбы, аэропланы и тем бо-
лее хоккей? 

Тем не менее, именно в 
этот день работниц текстиль-
ной промышленности все в 
том же Нью-Йорке (кстати, 
ровно за пять лет до повеше-
ния там последнего пирата) 
угораздило выйти на демон-
страцию протеста против 
ужасных условий труда и 
низкой заработной платы. 

Наболело у девчат, пахавших 
по шестнадцать часов в сутки 
и получавших за свой труд 
жалкие центы! Чего они там 
добились, это уже, с позиции 
прошедших полутора веков, 
дело десятое. Но формальная 
(хотя, как утверждают от-
дельные историки, полулеген-
дарная) привязка женского 
праздника к конкретному 
числу именно такова. 

Любопытно, что в начале 
ХХ столетия Международ-
ный день борьбы женщин за 
свои права (а именно так он 
назывался изначально) «пе-
рескакивал» с даты на дату. 
Отмечался он и 28 февраля, и 
19 марта, и даже 12 мая. Лишь 
в 1914 году несколько стран 
одновременно провели соот-
ветствующие мероприятия 8 
марта. И что самое занима-
тельное, наибольшую попу-
лярность получил он уже 
после Первой мировой вой-
ны на территории Советско-
го Союза, где в 1917-м жен-
щин и мужчин, казалось бы, 
навсегда поставили на одну 
доску. Он и теперь является 
официальным праздником и 
выходным только в респуб-
ликах бывшего СССР, а так-
же в Анголе, Буркина-Фасо, 
Гвинее-Бисау, Монголии, 
Уганде и еще примерно в де-
сяти столь же «продвинутых» 
странах. Компания, прямо ска-
жем, не ахти какая внушитель-
ная. Однако нам, мужчинам, 
грех зубоскалить по этому 
поводу, ибо 23 февраля во-
обще нигде, кроме СНГ, не от-
мечают, да и то — во многих 
республиках лишь по старой 
памяти, неофициально. 

Но это так, политические 
гримасы и исторические ка-
зусы, к коим можно отнести и 
тот факт, что когда женщины 
в царской еще России впер-
вые вышли на улицы отме-
чать свой праздник, 8 марта 
по новому стилю совпало с 23 
февраля по старому . Не го-
ворит ли это о всегдашнем и 
нерушимом единении муж-

чин и женщин? Впрочем, бли-
же к нашим временам празд-
ник сей совершенно утратил 
свою политическую окраску. 
По данным ВЦИОМ, для 66 
процентов российского насе-
ления это просто женский 
день — светлый, милый, цве-
точно-конфетно-винный. Еще 
18 процентов связывают его 
с началом весны, остальные 
(очень малый, как видим, про-
цент) не видят в нем ничего 
особенного и символического. 
О борьбе за права не вспом-
нил никто. Может, и к луч-
шему? Как-то плохо борьба 
за права сочетается с ассоци-
ациями, которые вызывает у 
нынешнего поколения этот 
день: улыбающиеся нарядные 
женщины, наполненные бока-
лы, букеты гвоздик и хризан-
тем. Менее всего вспоминают-
ся демонстрации нью-йоркс-
ких текстильщиц и пламенная 
Клара Цеткин, с чьим именем 
и связывают начало объеди-
нения женской части планеты 
для совместного отстаивания 
прав и свобод. 

Да шут с ней, с К л а р о й . 
Современными законами она 
наверняка была бы довольна. 
Судя по тому, что ее родной 
Германией вот уже несколько 
лет руководит женщина, пра-
ва и свободы обоих полов 
уравнялись. Или почти урав-
нялись. Даже в России с ее ус-
тоявшимися в веках домо-
строевскими порядками есть 

уже целых две губернатор-
ши, не говоря о чиновницах 
рангом пониже. Протестовать 
вроде больше незачем. А 
праздник остался. Так давай-
те же отмечать его так, как 
будто нет между нами, двумя 
половинками человечества, 
никаких недоразумений, нет 
друг к другу претензий, нет 
разногласий и обид. Если и 
было что-то несправедливое 
в мировой истории касатель-
но наших с вами отношений, 
так мы уже за это перед вами 
извинились и, если нужно, из-
винимся еще раз. Хотя, рас-
суждая здраво, трудно ска-
зать с уверенностью, по чьей 
воле — нашей или вашей — 
эта история делалась. По-
скольку, как известно, одно из 
главных умений женщины — 
позволить мужчине думать, 
что он во всем первый, но при 
этом направлять его деятель-
ность так, чтобы он выполнял 
только ее собственные жела-
ния. 

От расхожего словосоче-
тания «противоположный 
пол» веет конфронтацией. О 
какой противоположности 
может идти речь, если основ-
ным чувством, которое со-
единяет нас, является лю-
бовь? Пусть же она и дальше 
рулит — и не отдельными 
ячейками общества, а всем 
миром. Тогда и политические 
вопросы будут решаться на-
много проще. 

Святослав ЭИВЕ. 
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Отопительный сезон 
По последним данным, предоставленным директо-

ром Службы заказчика А. Петровым, на двадцать 
восьмое февраля остаток топлива на складах котель-
ной находился ниже установленной нормы. Глава го-
рода Д. Володин отметил, что ситуация с доставкой угля 
на сегодняшний день довольно напряженная — имею-
щихся запасов хватит примерно на ближайшие полме-
сяца. За февраль Служба заказчика перечислила ООО 
«ТЭК» тридцать четыре миллиона рублей (по плану 
необходимо двадцать шесть миллионов пятьсот тысяч 
рублей). Общая сумма задолженности Службы заказ-
чика перед ООО «ТЭК» на первое марта составила 
более ста сорока пяти миллионов рублей. Управляю-
щие компании и товарищества собственников жилья 
за февраль перевели более двадцати двух миллионов 
рублей. Сумма долга в целом за тепло всех управляю-
щих компаний и товариществ собственников жилья на 
первое марта составила почти восемьдесят шесть мил-
лионов рублей. 

Вакциной обеспечены 
По информации главного врача ЦГБ Т. Сновской, 

в нашем городе по-прежнему продолжается рост ви-
русной инфекции среди детского населения. Особен-
но это стало заметно после прошедших февральских 
праздников. Высокопатогенного вируса в Оленегорс-
ке на данный момент не обнаружено, но врачи выс-
казывают опасения, что болезнь может вернуться. Для 
того, чтобы обезопасить себя от этого опасного за-
болевания в дальнейшем, необходимо заранее сделать 
прививку против вируса гриппа, тем более что вак-
цина в больнице есть. На сегодняшний день исполь-
зовано только тридцать процентов от общего числа 
полученной вакцины против высокопатогенного ви-
руса гриппа. Еще две с половиной тысячи доз новой 
вакцины поступит в город на днях. 

Нужна ли городу 
баня? 

Как известно, на недавнем совещании губернатор 
области подчеркнул, что сегодня повышение доход-
ной части местных бюджетов — первостепенная за-
дача всех муниципалитетов. Оленегорск — не исклю-
чение. Приоритетные статьи расходов местного бюд-
жета — заработная плата, социальные выплаты, оп-
лата коммунальных услуг. Глава города Д. Володин 
уже распорядился пересмотреть все муниципальные 
программы на предмет их приоритетности. Одна из 
них — содержание на балансе муниципалитета город-
ской бани и компенсация стоимости посещения ее 
пенсионерами. В условиях финансового кризиса эта 
статья получается очень затратной для местного бюд-
жета. Что делать в данной ситуации? Повысить сто-
имость услуг, отказаться от содержания бани? Воп-
рос н е п р о с т о й — е д и н с т в е н н а я г о р о д с к а я баня 
пользуется спросом у населения. Глава города, что-
бы не принимать кардинальных мер для его решения, 
намерен обратиться за помощью к предпринимате-
лям и руководителям предприятий. 

Юбилей не за горами 
Приближается великий праздник — в этом году вся 

страна будет праздновать 65-летие со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне. Глава города отметил, 
что надо достойно отметить эту дату. Юбилейный День 
Победы, по мнению Д. Володина, должен стать запо-
минающимся событием для горожан. Проект плана 
мероприятий уже подготовлен, его обсуждение состо-
ится на ближайших заседаниях оргкомитета. 

«Дешевая рыба» 
В начале недели по программе «Дешевая рыба» в 

продажу поступила мойва по цене двадцать рублей за 
килограмм. Ее можно купить в продуктовом магази-
не, расположенном по адресу Космонавтов, 10. Всего 
будет реализовано три тысячи тонн мойвы. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 



Примите поздравления 

Ж е н с к и й о б р а з к о м б и н а т а 

Несмотря на то что добыча руды — сугубо мужское занятие, на Оленегорском ГОКе в каждом цехе трудится немало женщин, кото-
рые помогают горнякам в их непростом деле. Накануне 8 Марта они будут принимать поздравления от коллег-мужчин и услышат много 
теплых слов в свой адрес. 

Оператором пульта управле-
ния участка обезвоживания и 
погрузки концентрата Алексан-
дра Ивановна Чистякова трудит-
ся уже более двадцати лет. В ее 
руках за смену концентрируется 
информация , которая идет со 
всего оборудования участка. 

По ее словам, первоочеред-
ной задачей оператора пульта 
управления является ведение тех-
нологического процесса сушки 
концентрата. На ее плечах лежит 
ответственность за качество вы-
пускаемой продукции. «В мои 
обязанности входит контроль 
уровня влаги в концентрате, ве-
дение сменно-суточного рапор-
та о работе участка», — рас-
сказывает Александра Ивановна. 
Собрать каждый час данные при-
боров (они должны соответство-
вать режимной карте), контроли-
ровать, сколько сушильных бара-
банов в работе, отметить произ-
водительность на один сушиль-
ный барабан — все эти дела не 
дают скучать оператору за рабо-
той. Это не просто дежурство у 

приборов, а непосредственное 
участие в п р о и з в о д с т в е н н о м 
процессе . Многолетний опыт 
позволяет Александре Ивановне 
четко видеть, насколько слажен-
но идет работа. Кроме того, она 
не просто ставит в известность 
руководителя смены, что где-то 
произошел сбой, но и сама оп-
ределяет его причину, например, 
падения нагрузки. 

Разговор постоянно прерыва-
ется телефонными звонками: то 
там, то тут возникают проблемы, 
о которых она немедленно док-
ладывает мастеру смены. Да, 
оператор пульта управления вы-
полняет еще и функции диспет-
чера. А взгляд постоянно сколь-
зит по показателям приборов, ко-
торых в операторной в избытке. 

Настоящий профессионал , 
рассказывая о своей работе, в 
первую очередь ищет в ней плю-
сы. Вот и Александра Ивановна 
говорит, что работа приносит ей 
удовлетворение, хотя смены бы-
вают очень разными. 

Н а т а л ь я РАССОХИНА. 
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О б р а т н а я связь 

Встреча обогатителей 
с руководством комбината 

Василий Алексеевич вкратце 
рассказал участникам встречи о 
перспективах развития предприя-
тия на ближайшие годы, в том чис-
ле и о тех, которые связаны непос-
редственно с фабрикой. Он отме-
тил, что фабричный передел требу-
ет кардинальных изменений и оп-
тимизации. Прежде всего, это ка-
сается организации технологичес-
кого процесса, которая не позволя-
ет плановые объемы концентрата 
производить меньшими производ-
ственными мощностями. В насто-
ящее время в переработке руды и 
получении концентрата задейство-
ваны пять ниток дробления. Эта 
производительность дробильного 
комплекса превышает требуемое в 
два раза. Кроме того, технологи-
ческие процессы нуждаются в ав-
томатизации. «Узким» местом 
фабрики является хвостовое хо-
зяйство. За предыдущие годы был 
выполнен большой объем работ по 
реконструкции хвостохранилища 
Хариусозера, но из-за кризиса они 
были приостановлены. Сегодня же 
экономические условия позволяют 
их продолжить. 

Руководитель предприятия по-
благодарил коллектив фабрики за 
работу по повышению операцион-

Очередная встреча трудового коллектива одного из цехов комбината с его руковод-
ством состоялась 25 февраля. В ходе диалога за круглым столом свои вопросы гене-
ральному директору комбината В. Черных могли задать работники дробильно-обо-
гатительной фабрики. В совещании также приняли участие представители подряд-
ной организации — ООО «ЗРГОО», специалисты которой выполняют ремонт тех-
нологического оборудования фабрики. 
ной эффективности, которая ве-
лась цехом на протяжении всего 
2009 года, и напомнил, что эта 
программа действует постоянно. 
Ежемесячно все предложенные 
мероприятия по эффективности 
рассматриваются на совещании по 
ПОЭ, где оценивается их резуль-
тативность. На предприятии суще-
ствует система мотивации за такие 
предложения. Но, по мнению В. 
Черных, несмотря на актуальность 
программы, рационализаторских 
предложений стало меньше. Здесь 
же он отметил плодотворную ра-
боту обогатителей по внедрению 
стандартов по охране труда и про-
мышленной безопасности, систе-
мы «5С», стандарта социально-
бытовых условий. Похвальна ини-
циатива молодежи фабрики, кото-
рая выступила с предложением о 
восстановлении спортивно-оздо-
ровительного комплекса на ее тер-
ритории. Несмотря на сложные 

условия кризиса, комбинат выде-
лил средства для ремонта этого 
объекта. Все это позволяет обес-
печить безопасные и достойные ус-
ловий труда и отдыха, которые дол-
жны быть у каждого работника. 

Участниками встречи одной из 
первых была затронута тема авто-
матизации производства. Гене-
ральный директор пояснил, что в 
настоящее время необходимо оце-
нить степень развития автоматизи-
рованных систем управления тех-
нологическими процессами на 
фабрике. Если в идеале производ-
ство должно быть изначально по-
строено под автоматизацию, ког-
да первичные элементы системы 
контроля и управления уже вне-
дрены в оборудование, то на фаб-
рике ситуация такова, что внедре-
ние автоматизации станет пошаго-
вым. И первые шаги будут сдела-
ны в 2010 году. В первую очередь 
это касается импортного оборудо-

Наш к о л д о г о в о р 

вания, установленного в фабричных 
корпусах, которое позволяет вклю-
чить его в систему автоматизации. 

Здесь же был поднят вопрос, 
касающийся организации совмес-
тной работы фабрики и подрядной 
организации. Внедрение автомати-
зации — процесс длительный, по-
этому, по мнению обогатителей, 
будет необходимо оперативное ре-
агирование специалистов подряд-
чика на возникновение возможных 
внештатных ситуаций на фабрике. 
Вопрос прокомментировал дирек-
тор «ЗРГОО» М. Падерин. Он от-
метил, что замечания в ходе рабо-
чего процесса возникают и к ре-
монтникам, и к технологам, но 
нельзя забывать, что и те, и другие 
выполняют единую задачу. От воз-
никающих разногласий теряют обе 
стороны, поэтому без совместной 
работы на основе взаимопомощи и 
взаимовыручки не обойтись. М. 
Падерин обратился к технологи-

ческой службе фабрики с просьбой 
больше внимания уделять оборудо-
ванию. Его бесперебойная работа 
зависит не только от качества про-
веденных ремонтов, но и от ответ-
ственного отношения к нему тех-
нологического персонала. 

В ходе встречи прозвучали 
вопросы, связанные с участием ра-
ботников в программах «Сталь-
Фонда», вопросы, касающиеся ве-
личины заработной платы, кадро-
вых проблем. Руководитель ком-
бината обратил внимание коллек-
тива цеха на необходимость обу-
чения и получения дополнитель-
ных профессий. В следующем 
году у предприятия появится по-
требность в квалифицированных 
водителях большегрузных автоса-
мосвалов, машинистах бульдозеров. 
Вопрос получения работниками до-
полнительных профессий, необходи-
мых комбинату, и их мотивации бу-
дет отражен в новом колдоговоре, 
над проектом которого сейчас идет 
работа. Таким образом, переобуче-
ние и получение работником до-
полнительного удостоверения по-
зволит в случае необходимости 
предложить ему другое рабочее 
место здесь же на предприятии. 

Кира НАЗАРОВА. 

В основе - закон 
и взаимное согласие 

Работа над проектом коллективного договора ОАО «Олкон» на 2010-
2013 годы продолжается. 1 марта состоялось очередное заседание двух-
сторонней комиссии по его разработке. В повестке дня заседания стояло 
несколько вопросов. 

Первым из них члены комиссии рассмот-
рели регламент представительства со сторо-
ны работников предприятия на конференции, 
которая пройдет 23 апреля в актовом зале уп-
равления комбината. Как было решено, от 
коллективов подразделений на нее будет на-
правлено по одному делегату от 20 человек. 
Таким образом, от горного управления бу-
дет участвовать в конференции 16 человек, 
Оленегорского подземного рудника — 9, УАТ 
— 19, СКК — 4, ДОФ — 20, УЖДТ — 11, 
ЦКиТЛ — 6, ЦППиСХ — 4, управления — 
12. После процедуры утверждения регламен-
та представительства в цехах будет начата 
работа по выдвижению делегатов — участ-
ников конференции. Председатель профко-
ма комбината И. Поянский обратил внима-
ние профсоюзных лидеров на то, чтобы 
представитель цеха мог присутствовать на 
ней, то есть не был в отпуске или время его 
смены не совпало со временем проведения 
конференции. Кроме того, это должен быть 
человек неравнодушный, с активной жиз-
ненной позицией. Членство в профсоюзе 
необязательно: коллективный договор при-
нимается на конференции трудового коллек-
тива и его действие распространяется на 
всех работников предприятия. 

Председатель профкома ОАО «Олкон» И. 
Поянский предложил рассмотреть пять при-
ложений колдоговора на заседании сразу, так 
как особых изменений в них внесено не 

было. Все происходившие изменения за пе-
риод действия колдоговора вносились по 
мере того, как они поступали. Напомним, 
что изменения коснулись Положения о по-
рядке компенсации расходов на оплату про-
езда работников и лиц, находящихся на их 
иждивении к месту использования отпуска 
и обратно. Также ранее было принято По-
ложение о негосударственном пенсионном 
обеспечении, о дополнительном медицинс-
ком страховании. Это лишь часть измене-
ний, внесенных в колдоговор за время его 
действия с 25 апреля 2007 года. Члены ко-
миссии не высказали возражений, однако 
некоторые пункты все-таки были обсужде-
ны отдельно. Поправки, касающиеся фак-
тического содержания, вносились в тест 
документа после голосования. 

В частности, обсуждался вопрос о поряд-
ке выплаты вознаграждения за выслугу лет. 
Как уже сообщалось, с 2010 года это вознаг-
раждение будет выплачиваться единоразово 
за весь год в отличие от прежней ежемесяч-
ной выплаты. Таким образом, отчетным для 
работника становится не один месяц, а все 
месяцы года. Это означает, что работник бу-
дет лишаться такого вознаграждения теперь 
уже за весь год за следующие нарушения: 
прогул без уважительной причины, появле-
ние на работе в состоянии алкогольного, нар-
котического или иного токсического опьяне-
ния, причинение своими действиями (бездей-

ствиями) ущерба предприятию. 
Заместителем технического директора — 

начальником отдела ОТиПБ Н. Якимовым 
было внесено предложение о редакции пун-
кта 8 Приложения № 2 о порядке выплаты 
вознаграждения по итогам работы за год. 
Также в этот документ внесены изменения в 
пункт 6: на обсуждение был поставлен воп-
рос о лишении вознаграждения по итогам 
работы за год с указанием процентов умень-
шения для каждого конкретного работника 
не только за нарушения производственной 
дисциплины, но и/или правил внутреннего 
трудового распорядка. 

И.о. председателя профкома горного уп-
равления С. Янковская обратила внимание 
комиссии на необходимость редакции неко-
торых пунктов Положения о порядке предо-
ставления ежегодных оплачиваемых отпус-
ков работникам комбината. Формулировки о 
порядке предоставления отпусков необходи-
мо заменить, так как по системе SAP с янва-
ря 2010 года отпускные записки, которые вы-
писывал табельщик, отменены. 

Комиссия поручила заместителю дирек-
тора по правовым вопросам Ф. Бастрыгину 
отредактировать Положение о порядке пре-
доставления ежегодных оплачиваемых от-
пусков работникам ОАО «Олкон» в связи с 
ожидающимися изменениями от Министер-
ства социального развития и здравоохране-
ния, которые будут связаны с «вредными 
профессиями». Корректировка будет произ-
водиться таким образом, чтобы впоследствии 
не было необходимости постоянно вносить 
появляющиеся изменения. Раздел колдогово-
ра «Охрана труда» предложен в новой редак-

ции отдела ОТиПБ, куда внесены поправки 
со ссылкой на действующее законодатель-
ство. После внесенных изменений эти доку-
менты будут приняты к обсуждению на оче-
редном заседании двухсторонней комиссии. 
Из Приложений к колдоговору, по предло-
жению И. Поянского, исключено Соглаше-
ние по охране труда ОАО «Олкон» и проф-
союзного комитета, которое принимается 
ежегодно и автоматически становится при-
ложением к колдоговору. 

Из пункта колдоговора об обязатель-
ствах по оплате труда работников исключе-
на формулировка о «выплате заработной 
платы различными формами», которая была 
актуальна для 90-х годов, когда зарплату из-
за ее задержек получали не только деньга-
ми, но и товарами. В сторону увеличения 
будет рассмотрен вопрос о выплате ежеме-
сячной компенсации на удорожание пита-
ния матерям, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет. 

Генеральный директор предприятия В. 
Черных на рассмотрение внес предложение 
о включении в колдоговор пунктов о моти-
вации работников за освоение смежных про-
фессий и развитии физкультурно-оздорови-
тельной и спортивно-массовой работы. Ра-
ботодатель в целях содействия всесторон-
нему развитию спортивной и творческой де-
ятельности берет на себя обязательства вы-
делять средства на приобретение спортив-
ного инвентаря и оборудования, обеспечи-
вать финансированием мероприятия этих 
направлений и сохранять за участниками 
спортивных команд и творческих коллекти-
вов среднюю заработную плату на время 
участия в соревнованиях, концертах худо-
жественной самодеятельности, согласно 
годовому графику мероприятий. 

Детальная, кропотливая работа над проек-
том колдоговора продолжится на последующих 
заседаниях комиссии, которые проводятся один 
раз в две недели. На ближайшем заседании ко-
миссия приступит к рассмотрению предложе-
ний, поступивших от работников комбината. 
Прием предложений продолжается. 

Наталья РАССОХИНА. 
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SAP 

Проектирование началось 
Команда проекта «Бизнес-стандарт «Северстали» завершила подготовительный этап и приступила к реализации следующей фазы проек-

та — концептуальному проектированию. «Бизнес-стандарт» — проект по внедрению единой ERP-системы для управления ресурсами предпри-
ятия. Он является одним из ключевых проектов Бизнес-системы «Северстали» и направлен на разработку единого стандарта ключевых 
бизнес-процессов, который позволит достичь Единства и Совершенства в работе компании. От успешности внедрения данного проекта будет 
зависеть скорость достижения главной цели компании — войти в число мировых лидеров отрасли. Еще раз напомнить о целях и преимуще-
ствах проекта мы попросили заместителя генерального директора по финансам и экономике ОАО «Северсталь» Алексея КУЛИЧЕНКО. 

— Алексей Геннадьевич, ка-
ковы, на Ваш взгляд, цели и ожи-
даемые положительные резуль-
таты от внедрения системы ERP 
для компании в целом? 

— Проекты такого уровня яв-
ляются объединяющими для орга-
низации. Они требуют от всех со-
трудников большого объема совме-
стной работы. Командный подход 
очень важен для реализации миссии 
нашей компании, которая построена 
как раз на принципах Единства и 
Совершенства. А это в свою очередь 
достигается взаимодействием людей. 
Я вижу несколько ключевых резуль-
татов от этого проекта. 

Проект является катализато-
ром для пересмотра большого ко-
личества бизнес-процессов компа-
нии практически во всех областях. 
Мы планируем упростить и сде-
лать их более эффективными и со-
ответствующими лучшим миро-
вым практикам. 

В результате реализации проек-
та мы рассчитываем существенно 
повысить качество и эффективность 
работы. Прежде всего, это касается 
принятия управленческих решений 
в нашей компании. Внедрение про-
екта поможет сократить дублирую-
щие процессы. 

Еще один положительный ре-
зультат от внедрения ERP системы 
— это прозрачность и доступность 
информации. Мы понимаем, что чем 
больше становится компания и чем 
больше задач по развитию перед ней 
стоит, тем большее значение имеет 
способность эффективно работать с 
информацией. Очень важно иметь 
единый информационный источник, 

единое информационное поле и со-
поставимость данных. 

— Какие преимущества по-
лучат сотрудники компании от 
реализации проекта «Бизнес-
стандарт»? 

— Проект «Бизнес-стандарт» 
комплексный и длительный по вре-
мени, требующий существенных из-
менений собственных практик и под-
ходов. Потребуется примерно год 
для того, чтобы осознать преиму-
щество новой системы после ее за-
пуска. Для большинства сотрудни-
ков изменения будут выражаться, 
прежде всего, в том, что текущие 
процессы станут более логичными и 
простыми. Не нужно будет дубли-
ровать информацию, уменьшится 
количество точек контроля. У кого-
то появятся новые функции, кото-
рые раньше он либо не выполнял, 
либо выполнял по-другому. Для 
многих работа существенно изменит-
ся в сторону облегчения, и тогда 
появится возможность заняться ка-
кими-то другими проектами или ви-
дами работ. В целом программа дает 
возможность повысить эффектив-
ность текущей работы. 

С точки зрения управленческих 
процессов предполагается меньшим 
количеством ресурсов контролиро-
вать большее количество процессов, 
более эффективно получать доступ 
к информации. 

— В чем будет заключаться 
роль сотрудников в реализации 
программы? Какая помощь мо-
жет быть оказана с их стороны? 

— От сотрудников, которых зат-
ронет эта программа, будет требо-
ваться, во-первых, вовлечение в раз-

работку тех принципов и процессов, 
на которых будет построена програм-
ма. Во-вторых, нужно будет принять 
новые процессы, научиться с ними 
работать, и в дальнейшем участво-
вать в их совершенство-
вании и улучшении. 

— С какими ос-
новными вызовами 
столкнутся сотрудни-
ки как проектного 
офиса, так и компа-
нии в целом? 

— Главный вызов 
— это масштаб проек-
та. Мы хотим одновре-
менно затронуть боль-
шое количество облас-
тей. При этом мы дол-
жны успеть выполнить 
весь объем работ в за-
данные сроки. Главной 
задачей является очень 
динамичное движение по проекту и 
строгое соответствие его принципам. 

Второй вызов — это предстоя-
щие изменения. Мы предполагаем 
очень большое количество измене-
ний в большой организации. Основ-
ные условия для реализации этой 
задачи — это правильные коммуни-
кации, своевременное информиро-
вание сотрудников, вовлеченных в 
проект, проведение семинаров и тре-
нингов, обучение персонала. 

Еще существуют риски того, что 
мы можем упустить эффективность 
решений на стадии их разработки, 
сильно отойдем от стандарта и уг-
лубимся в специфику. Поэтому нам 
необходимо найти правильный ком-
промисс между стандартными реше-
ниями и конкурентными особеннос-

тями нашей компании. 
— Каков статус проекта сегод-

ня? Чем занимается проектная 
команда? 

— Проект завершает подгото-

вительную фазу. На первом этапе 
был разработан и утвержден Устав 
проекта, в котором даются основ-
ные характеристики программы: 
организационная структура, роли 
и их ответственности, план програм-
мы, органы управления, подходы к 
реализации, порядок взаимодей-
ствия участников в процессе ее ре-
ализации, ожидаемые результаты. 
Также Устав определяет основные 
правила, используемые методоло-
гии и основные процедуры управ-
ления проектом. 

Кроме того, определена техничес-
кая инфраструктура и системный лан-
дшафт системы SAP ERP, определена 
методология, инструменты, стандар-
ты для управления программой. 

В настоящее время проект пере-

шел на стадию концептуального 
проектирования. На этом этапе 
предполагаются совместные семина-
ры между экспертами предприятий 
«Северстали», выделенными для 

участия в проекте, и предста-
вителями проектного офиса в 
рамках определенных функци-
ональных направлений. 

Участие экспертов от пред-
приятий крайне важно для ус-
пешного течения проекта, так 
как их опыт и знания помогут 
представителям проектной ко-
манды учесть специфику в раз-
решении целевых процессов. 

Также внутри проектного 
офиса проводятся совещания 
по методологии, стандартам, 
инструментам, применяемым к 
реализации «Бизнес-стандар-
та», стратегия миграции дан-
ных, стратегия определения 

ролей и полномочий и стратегия обу-
чения конечных пользователей. 

— Ваши пожелания сотрудни-
кам, вовлеченным в проект. 

— Впереди еще много работы, 
поэтому сейчас важно задать нужный 
ритм и настрой, чтобы уложиться в 
намеченные сроки и получить требу-
емый результат. Новая система смо-
жет работать только в случае хоро-
шего командного взаимодействия всех 
людей, вовлеченных в проект, пони-
мания их зависимости друг от друга, 
влияния на совместный результат и 
готовности идти на сотрудничество. 
Основное пожелание сотрудникам — 
получить удовольствие от интересной 
командной работы. 

Пресс-служба 
ОАО « С е в е р с т а л ь » . 

Новости н а ш е й к о м п а н и и 

Программы модернизации возобновляются 
«Северсталь Северная Америка» (Severstal North America) возобновит 

программы модернизации на заводах «Северсталь Дирборн» (Severstal 
Dearborn), штат Мичиган, и «Северсталь Коламбус», штат Миссисипи. 

«Мы с осторожностью подходим к пер-
спективам рынка, нас радует продолжаю-
щееся в настоящее время укрепление новых 
положительных тенденций на рынке, заме-
ченных в конце прошлого года. Возобновляе-
мые проекты чрезвычайно важны для зак-
репления позиций Severstal North America как 
лидера в производстве инновационной про-
дукции — высококачественного легкого ли-
стового проката — и подтверждения на-
шей заинтересованности в рынке стали Се-
верной Америки», — заявил гендиректор 
Severstal North America Сергей Кузнецов. 

Возобновятся работы над стан-тандемом 
холодного проката и травления (PLTCM) и 
линией по нанесению горячего покрытия 
(HDCL) на «Северсталь Дирборн» для вы-
пуска автомобильного горячеоцинкованно-
го стального листа. Стан-тандем холодного 
проката и травления позволит Severstal 
North America соответствовать высочайшим 
требованиям к качеству, предъявляемым ав-
томобилестроением и другими потребитель-
скими рынками. Кроме того, с помощью ста-
на «Северсталь Дирборн» расширит ассор-
тимент выпускаемой продукции, включив в 
него прокат из двухфазной стали, ТРИП-ста-
ли (высокопрочные стали повышенной пла-
стичности) и сверхнизкоуглеродистой IF-ста-
ли (без атомов внедрения) с невысоким ко-

эффициентом уковки шириной до 72 дюй-
мов. Увеличение ассортимента продукции 
позволит заводу в Дирборне расширить 
выпуск холодного листового проката с 1,65 
млн. тонн до 2,1 млн. тонн в год. 

Новое оборудование включает пятикле-
тевой шестивалковый стан холодного прока-
та, объединяющий операции проката и трав-
ления в одну производственную линию, что 
является новейшей и наиболее производитель-
ной технологией стального проката в мире. 
Переоснащение завода поможет снизить зат-
раты и значительно повысить качество про-
дукции в том, что касается формы, толщины, 
ровности и механических свойств. По завер-
шении этого проекта группе Severstal North 
America будут принадлежать три из семи су-
ществующих в Северной Америке стан-тан-
демов холодного проката и травления. Ос-
новным поставщиком оборудования являет-
ся Mitsubishi-Hitachi Metals Machinery, Inc. 

Линия по нанесению горячего покрытия 
(HDCL) — это новая скоростная непрерывная 
производственная линия, способная с высокой 
точностью наносить покрытие из цинка или цин-
кового сплава на поверхность стального штрип-
са. Линия будет выпускать продукцию, «луч-
шую для своего класса» по качественным и ко-
личественным показателям для автомобильного 
рынка. Новая линия горячего цинкования по-

гружением изготовлена компанией Cockerill 
Maintenance & Ingйnierie (CMI). 

Стан-тандем и оборудование цинкования 
размещаются в соседних зданиях, чтобы свести 
к минимуму потребность в погрузочно-разгру-
зочных работах и повысить производительность. 

Кроме того, возобновляются работы над 
завершением второй очереди проекта на заводе 
«Северсталь Коламбус», что позволит увеличить 
мощности завода по выпуску стали до 3,4 млн. 
тонн и будет соответствовать мощности пред-
приятия по производству горячекатаного лис-
та, позволив заводу повысить экономию от мас-
штаба. Наконец, вторая очередь проекта увели-
чит производственные мощности последующих 
производственных циклов «Северсталь Колам-
бус» на 30-120% в зависимости от подразделе-
ния, включая линию непрерывного травления, 
отжиг в камерной печи, дрессировочный стан и 
линию непрерывной гальванизации. Расшире-
ние производства еще более увеличит участие 
«Северсталь Коламбус» на растущих рынках 
промышленной продукции на юге Соединенных 
Штатов и в Мексике. Продукция «Северстали 
Коламбус» приобретается прежде всего дистри-
буторами, автомобильной, строительной и труб-
ной промышленностью. 

Проект предусматривает постройку произ-
водственного комплекса в составе второй элект-
родуговой доменной печи и ковшевой печи, на-
ращивание мощности вакуумного дегазатора, 
вторую линию для производства штрипса, вто-
рую челночную туннельную печь и вторую 
моталку в цехе горячего проката. Расширение 

участка электропокрытия включает добавление 
четвертой ванны для травления к существую-
щему стан-тандему травления, дополнительные 
ванны для отжига в водородной атмосфере и 
печи, двухфазную линию травления и вторую 
линию гальванизации. Основными поставщика-
ми оборудования являются SMS, TMEIC, GE 
Power, ABB, Schust, Bricmont, Core и Ebner. 

Проекты в Дирборне и Коламбусе предпо-
лагается завершить во второй половине 2011 
года и в 2012-м в зависимости от графика ввода 
в строй соответствующих подразделений. Про-
екты модернизации были приостановлены вслед-
ствие беспрецедентного обвала спроса и цен на 
сталь в четвертом квартале 2008 г. 

«Северсталь Северная Америка» — чет-
вертый по величине производитель стали в Со-
единенных Штатах, выпускающий полный ас-
сортимент продукции высококачественного 
легкого проката. Полностью интегрирован-
ные предприятия компании находятся в Мичи-
гане, Мериленде, Огайо и Западной Виржинии. 
Новое современное предприятие в Миссисипи, 
оснащенное дуговой электропечью, удовлетво-
ряет растущий спрос на сталь на юго-западе 
Соединенных Штатов. Кроме того, «Север-
сталь Северная Америка» создала ряд СП для 
прошводства высококачественного оцинкован-
ного проката. 

«Северсталь Интернешнл» — производ-
ственный дившион ОАО «Северсталь», руко-
водящий работой предприятий в Северной Аме-
рике и Европе. 

Пресс-служба ОАО «Северсталь». 
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О т в с е й д у ш и 

С п р а з д н и к о м ! 

Д о с у г 
Театральная афиша Дворца культуры 

Внимание, гастроли! 
В марте Дворец культуры приглашает любителей театра всех возрас-

тов на спектакли мурманских и санкт-петербургских театров. 
18, 19 марта Санкт-Петербургский государственный 

I драматический театр дает спектакли в нашем городе! В 10 
часов 30 минут и 13 часов 30 минут — спектакль для 
детей «Играем в Простоквашино». В 19 часов пикантная 
комедия в 2-х действиях «Вечеринка по-французски». 

Кроме того, 21 марта в 17 часов всех любителей совет-
I ской эстрады приглашает ВИА «Верные сердца» (г. Мос-
ква). Билеты продаются. 

До встречи на спектаклях! 
У с л у г и 

Уважаемые работники комбината 
и жители города! 

Во Дворце культуры СКК ОАО «Олкон» работает клубное объединение «Творчество». 
Здесь вам предложат услуги по изготовлению предметов домашнего быта и ремонта всех 
видов одежды. Для всех без исключения — хорошее обслуживание и доступные цены. 

Мы рады видеть вас ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 10 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов) 
по адресу: ул. Мира 38А, Дворец культуры. 

Мы работаем так, чтобы создать уют! 

С п о р т и в н ы е д о с т и ж е н и я 

Олимпиец из Череповца 
Знаменосцем сборной 

России на церемонии 
закрытия зимних Олим-
пийских игр в Ванкуве-
ре стал Иван Скобрев, 
конькобежец спортив-
ного клуба «Север-
сталь». 

Он завоевал две медали — 
бронзовую и серебряную — со-
ответственно на дистанциях 5000 
и 10000 метров. 

Иван Скобрев входит в сбор-
ную России с 2000 года. Он брон-
зовый призер чемпионата мира 

2007 года в командной гонке, бронзовый призер чемпионата Европы 2010 года по классическому 
многоборью, многократный чемпион и рекордсмен России, мастер спорта международного класса. 

Бронзовую медаль, первую на этой олимпиаде для российской сборной, Иван получил 13 
февраля. Ради победы череповчанин отдал все силы без остатка, в своем забеге обогнав олим-
пийского чемпиона Турина Энирико Фабриса. 

Иван Скобрев в этом году целенаправленно шел к поставленной цели. Ради олимпийской 
медали он даже покинул родину. Во время подготовки к Олимпиаде И. Скобрев тренировался 
вместе со сборной Италии под руководством Маурицио Маркетто. «Надо заставить себя 
работать на износ, заставить себя рисковать. В этом сезоне я рискнул и наконец-то получил 
результат. Иного пути на подиум, по-моему, просто нет», — говорит он. 

Помимо спорта Иван продолжает учебу в череповецком филиале Инженерно-экономичес-
кого университета на отделении «Туризм и управление гостиничным хозяйством». 

Пресс-служба ОАО «Северсталь» . 

О б ъ я в л е н и е 
Вниманию ветеранов открытого акционерного общества 

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат»! 
Пенсионеры, проработавшие на комбинате непрерывно более 15 лет и уволившиеся в 

связи с уходом на пенсию (в том числе по инвалидности) или уволенные по сокращению 
штатов, в настоящее время нигде не работающие и прописанные в городе Оленегорске, 
должны пройти регистрацию в бюро социальной работы кадровой службы комбината для 
получения единовременной материальной помощи в соответствии с Коллективным дого-
вором ОАО «Олкон». При себе иметь паспорт, трудовую книжку, сберкнижку, пенсион-
ное удостоверение. 

П е р и о д п р о в е д е н и я р е г и с т р а ц и и : 
с 8 февраля по 31 марта 2010 года. 

По вопросам, которые касаются 
деятельности пресс-службы комбината 

или материалов, опубликованных 
на страницах «Горняцкого вестника», 

обращаться по адресу: 
проспект Ленинградский, д. 4, 

первый подъезд, 3-й этаж, 
или звонить по телефону 5-51-94. 

В у п р а в л е н и е автомобильного 

транспорта ОАО «Олкон» 

требуются 

машинисты бульдозера. 
С п р а в к и по телефону: 5-52-09. 
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А к ц и я 

«Dance4Life»: серьезная идея 
в яркой обертке 

Проект «Танцуй ради жизни» в мире известен давно — едва ли не с тех самых 
пор, когда стало ясно, что проблема СПИДа относится к явлениям отнюдь не 
местного, а глобального, можно даже сказать, вселенского масштаба. В Россию 
же, которая в списке стран, где проблема борьбы с синдромом иммунодефицита 
человека носит общенациональный характер, занимает далеко не последнее ме-
сто, этот проект пришел сравнительно недавно — в 2005 году. На сегодняшний 
день в нем участвуют пятнадцать российских регионов, более тридцати горо-
дов. Двадцать второго февраля к их списку добавился Оленегорск. 

К настоящему моменту проект 
«Танцуй ради жизни» объединяет 
девятнадцать стран мира и про-
должает набирать обороты. В на-
шей стране за его реализацию от-
вечает фонд «Фокус-медиа», име-
ющий множество филиалов. В Оле-
негорск новую инициативу привез-
ли участники Молодежного Крас-
ного Креста из Мурманска и волон-
терской группы «Компас». Неуди-
вительно, что и основную часть 
аудитории, собравшейся в малом 
зале МДЦ «Полярная звезда», со-
ставляли их коллеги-волонтеры, 
которых у нас в городе тоже сей-
час насчитывается немало. 

Что же такое «Танцуй ради жиз-
ни» или, как его называют в оригина-
ле, «Dance4Life»? Это международ-
ная инициатива, созданная с целью 
объединить к 2014 году один милли-
он молодых людей, сделавших зна-
чимый вклад в противодействие 
эпидемии ВИЧ-инфекции (для каждо-
го из них есть даже специальный 
термин: «человек перемен»). Про-
ект представляет собой комплекс 
профилактических мероприятий, 
решающих четыре последователь-
ные задачи: вдохновление молодых 
людей на получение знаний, обуче-
ние их жизненным навыкам, при-
влечение молодежи к действиям, 
направленным на противостояние 
эпидемии ВИЧ-инфекции, и — что 
немаловажно — поощрение наибо-

лее активных участников проекта. 
Поскольку раскачать подраста-

ющее поколение для решения пускай 
очень важных, но внешне «скучных» 
вопросов нелегко, проект использу-
ет молодежную субкультуру (в час-
тности, современные танцы и элек-
тронную музыку) в 
целях создания усло-
вий, благоприятных 
для творческого са-
мовыражения и 
объединения моло-
дых людей. Проект 
привлекает в каче-
стве послов доброй 
воли популярных ар-
тистов и телезвезд 
для поддержки моло-
дежных начинаний и 
инициатив. Так, в Рос-
сии послами доброй 
воли являются изве-
стный телеведущий 
Владимир Познер, ак-
тер Алексей Воробь-
ев и DJ Feel. Участие 
в «Dance4Life» важно, в первую оче-
редь, тем организациям, которые 
уже работают в поле первичной про-
филактики ВИЧ-инфекции среди мо-
лодежи и заинтересованы в том, что-
бы структурировать и укреплять 
свою работу, сделать ее особенно 
привлекательной для молодежи. 
Организация, присоединившаяся к 
«Dance4Life», становится частью 

международной сети «Танцуй ради 
жизни» и получает доступ к опыту и 
контактам всех членов этой сети. 
Региональным партнерам предос-
тавляется уникальная возможность 
для обучения технологии «Танцуй 
ради жизни», которая включает урок 

«Тур, объединяющий сердца» и про-
грамму тренингов «Жизненные на-
выки», одобренную для внедрения в 
школах Министерством образования 
РФ. Также региональные партнеры 
получают методические материалы, 
сувенирную продукцию с логотипом 
проекта, видео- и музыкальные ро-
лики для проведения «Туров, объе-
диняющих сердца» и поддержку по-

слов доброй воли проекта. Благода-
ря мероприятиям программы обес-
печивается постоянный приток доб-
ровольцев в региональные органи-
зации. В свою очередь, доброволь-
цы получают возможность участво-
вать в жизни международного сооб-
щества «людей перемен» и в мероп-
риятиях, проводимых в поддержку 
проекта, а также доступ к общению с 
артистами, популярными в среде мо-
лодежи. В поддержку региональных 
партнеров фондом «Фокус-медиа» 
ежегодно проводятся координацион-
ные встречи и обучающие тренинги, 
в том числе и по привлечению 
средств. 

Темпы распространения ВИЧ-ин-
фекции в России являются одними 
из самых высоких в мире. Согласно 
статистике, каждый день сто чело-
век в нашей стране узнают о диагно-
зе «ВИЧ». Всего в России зарегист-
рировано более 400 000 людей, жи-
вущих с этим вирусом в крови, бо-

лее 80 процентов из 
них — молодежь в 
возрасте до тридца-
ти лет. Идея единого 
танца, который не-
сет послание о соли-
дарности и здоровом 
образе жизни, воз-
никла у людей из 
фонда «4life» («Ради 
жизни», Голландия) в 
рамках Всемирной 
Кампании против 
СПИДа. Сейчас 
«Dance4Life» — это 
молодежная «марка» 
Всемирной Кампа-
нии против СПИДа. 

Как это выгля-
дит на практике, про-

демонстрировали в МДЦ мурманс-
кие гости. Сперва юные оленегорцы 
увидели несколько видеороликов с 
познавательной информацией о дви-
жении «Танцуй ради жизни» и о борь-
бе со СПИДом, в паузах между ко-
торыми инструкторы из Молодежно-
го Красного Креста и организации 
«Компас» провели несложный и ве-
селый мастер-кпасс: каждый из при-
сутствовавших смог освоить связ-

ку из танцевальных па, составляю-
щих основу того самого Танца ради 
жизни. Танец, прямо скажем, немуд-
реный, разучить его легко, да и не 
играет он главной роли во всей этой 
затее (хотя каждый год в декабре 
проводится финальное танцеваль-
ное мероприятие, которое собирает 
тысячи людей, предоставляя им воз-
можность и на других посмотреть и 
себя показать). Главное — понять, 
насколько опасен вирус иммуноде-
фицита, приводящий к такому 
страшному заболеванию, как СПИД, 
и научиться противостоять ему. Эти 
азы давались оленегорским ребя-
там в следующих частях програм-
мы, где значились блоки со вполне 
серьезными названиями: «Особен-
ности работы с подростками», «Пути 
передачи ВИЧ-инфекции», «Профи-
лактика ВИЧ и способы защиты», «По-
ловое воспитание» и т. д. Работа се-
минара заняла весь день до вечера. 

«Танцуй ради жизни» — это яр-
кий, динамичный, творческий, совре-
менный проект, вдохновляющий мо-
лодых людей на то, чтобы стать ак-
тивными участниками борьбы с ВИЧ 
и СПИДом. Но, несмотря на кажущу-
юся, на первый взгляд, поверхност-
ность подхода к серьезным темам 
(пропаганда методов борьбы с тя-
желейшей болезнью посредством 
танца — кто бы мог подумать...), 
цели проекта отнюдь не выглядят 
легковесными: способствовать 
вовлечению молодых людей и всего 
гражданского общества в борьбу с 
эпидемией и продвижению идей здо-
рового образа жизни в молодежной 
среде, развитию волонтерских и доб-
ровольческих инициатив в этой об-
ласти. И то, что к движению, в кото-
рое влились уже более ста тысяч 
человек (в том числе двадцать пять 
тысяч россиян), присоединился Оле-
негорск, надо, очевидно, считать бла-
гом. Как знать, может быть, танцуя 
ради жизни и излагая при этом в до-
ступной форме истины, которые обя-
зан знать каждый, наши парни и де-
вушки сумеют спасти от беды мно-
гих своих сверстников. 

Подготовил Святослав ЭЙВЕ. 
Фото о. Рыжовой. 

Официально 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 68 от 25.02.2010 

г.Оленегорск 
О признании утратившими силу постановлений администрации города Оленегорсиа 

от 08.02.2002 № 73, от 28.09.2004 № 528 
В связи с принятием администрацией города Оленегорска постановления от 12.10.2004 № 546 «О предоставлении жилых поме-

щений, находящихся в муниципальной собственности в коммерческий наем», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Признать утратившими силу с 30.10.2004 постановления администрации города Оленегорска от 08.02.2002 № 73 «О порядке 
и условиях предоставления жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, по коммерческому найму», от 28.09.2004 
№ 528 «О внесении дополнений и изменений в постановление администрации города Оленегорска от 08.02.2002 № 73 «О порядке и 
условиях предоставления жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, по коммерческому найму». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
Д. Володин, 

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 
№ 67 от 24.02.2010 

г.Оленегорск 
О внесении дополнений в постановление администрации города Оленегорсиа от 14.12.2006 № 582 

С целью приведения нормативного правового акта администрации города в соответствие с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, и о правилах определения размера арендной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», недопущения ухудшения 
экономического состояния землепользователей и землевладельцев при переоформлении ими прав на земельные участки, руковод-
ствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести в постановление администрации города Оленегорска от 14.12.2006 № 582 «Об установлении ставок арендной платы за 
землю и ее расчете на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской обла-
сти» следующие дополнения: 

1.1. Пункт 10 постановления дополнить абзацем следующего содержания: «Размер арендной платы, устанавливаемый в связи с 
переоформлением прав на земельные участки, не должен превышать более чем в два раза размер земельного налога в отношении таких 
земельных участков.». 

1.2. Дополнить постановление пунктом 11 следующего содержания: «В отношении земельных участков, используемых для социаль-
но-значимых видов деятельности, размер арендной платы устанавливается в пределах, не превышающих размер земельного налога. 

К социально-значимым видам деятельности относится оказание населению следующих услуг (в скобках - код услуги в соответ-
ствии с Общероссийским классификатором услуг населению (ОК 002-93)): банно-прачечных, по ремонту и пошиву одежды, обуви (коды 
услуг 0111000-111410; 012000-0112605); по ремонту бытовой техники (кед услуг 013200-013391); по организации химической чистки (код услуг 
015101-015225), по нарезке стекла и зеркал для населения, по перевозкам пассажиров автобусами по регулярным маршрутам в город-
ском и пригородном сообщении, по сбору и утилизации твердых бытовых отходов, ритуальные услуги». 

2. Пункты 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 считать соответственно пунктами 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 
3. Распространить действие настоящего постановления на отношения, возникающие с 01.01.2010. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

Д. Володин, 
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
города Оленегорска от 16.02.2010 № 63 

П О Л О Ж Е Н И Е 
об оперативной группе по чрезвычайным ситуациям муниципального образования 

I. Общие положения 
1. Оперативная группа по чрезвычайным ситуациям муниципального образования (ОГ ЧС) является органом управления 

в случае возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории муниципального образования город Оленегорск с подве-
домственной территорией и предназначена для объективного и детального изучения обстановки непосредственно в районе 
ЧС, обеспечения деятельности руководителя ликвидации ЧС (оперативного штаба ликвидации ЧС), координации действий 
сил и средств, участвующих в ликвидации ЧС, подготовки материала для сообщения населению через средства массовой 
информации. 

2. Задачи оперативной группы: оценка масштабов ЧС в районе бедствия и прогнозирование возможных ее последствий; 
подготовка предложений главе муниципального образования (председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям и обес-
печению пожарной безопасности) для принятия решения по ликвидации ЧС; осуществление непосредственного руководства 
проведением аварийно-спасательных работ; организация и поддержание непрерывного взаимодействия с органами управле-
ния других ведомств и организаций, привлекаемых к ликвидации ЧС; доведение до непосредственных руководителей инфор-
мации об обстановке и о поступивших распоряжениях от вышестоящих органов; подготовка материала для сообщения насе-
лению через средства массовой информации сведений о сложившейся ситуации и ходе проведения аварийно-спасательных 
работ. 

3. Состав оперативной группы: начальник оперативной группы - первый заместитель главы администрации города -
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом; заместитель начальника оперативной группы - заме-
ститель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом - начальник отдела городского хозяйства в 
составе КУМИ; заместитель главного врача МУЗ «Центральная городская больница»; инспектор отдела по делам ГО и ЧС 
администрации города; заместитель начальника отдела мониторинга, прогнозирования и координации деятельности иных 
видов пожарной охраны, начальник Оленегорского гарнизона пожарной охраны; представитель ООО «ЭКО плюс»; представи-
тель ООО «Спецтехтранс»; представитель ОВД по городу Оленегорску. 

Транспортное обеспечение ОГ ЧС — один автомобиль повышенной проходимости на 5 посадочных мест. 
4. Порядок оповещения и сбора личного состава ОГ ЧС. Время сбора: в рабочее время - ЗО минут; в нерабочее время -

1 час ЗО минут. Сбор членов ОГ ЧС осуществляется автомобилем администрации города. 
II. Организация работы ОГ ЧС при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
а) При угрозе возникновения ЧС: произвести сбор ОГ ЧС; уточнить обстановку в районе возможной ЧС; организовать 

круглосуточное дежурство личного состава ОГ ЧС (по необходимости); уточнить план действий по предупреждению и ликви-
дации ЧС; подготовить проекты распоряжений; подготовить схемы, расчеты, справки по обстановке в районе ЧС; организовать 
контроль выполнения полученных и отданных распоряжений; организовать контроль выполнения предварительных меропри-
ятий в районе возможного возникновения ЧС. 

б) При возникновении ЧС: произвести сбор ОГ ЧС; уточнить обстановку в районе возможной ЧС; перейти на режим круг-
лосуточного дежурства; подготовить решение на применение сил и средств для ликвидации ЧС; непрерывно осуществлять 
сбор информации об обстановке в районе ЧС; докладывать о ходе выполнения мероприятий по ликвидации ЧС вышестоящим 
должностным лицам; представлять донесения по установленным формам. 

III. Обязанности должностных лиц оперативной группы 
На начальника ОГ ЧС возлагается: организация работы личного состава ОГ ЧС; организация управления и связи с орга-

нами власти, органами МЧС России по Мурманской области, другими взаимодействующими структурами и силами, привле-
каемыми к ликвидации ЧС; создание группировки сил и средств и доведение до них задач; определение и контроль за соблю-
дением требований безопасности при проведении аварийно-спасательных работ. На заместителя начальника ОГ ЧС возла-
гается: поддержание непрерывного управления; сбор информации и оценка обстановки; подготовка расчетов и предложений 
по использованию сил и средств к ликвидации ЧС; контроль выполнения отданных приказов и распоряжений. Обязанности 
остальным должностным лицам ОГ ЧС определяются решением начальника ОГ ЧС в зависимости от конкретно сложившейся 
ситуации. 
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