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Конкурс 

"О тебе, Россия!" 

На конкурс были приглашены 
лучшие исполнители песен патри-
отического содержания из разных 
уголков нашей области. Конкурс-
ный марафон начался днем, когда 
один за другим на сцену выходили 
коллективы и солисты, представ-
ляя строгому жюри свои номе-
ра. Среди песен, звучавших в тот 
день, были как популярные, так и 
малоизвестные. Но в этом и состо-
ят цели конкурса: популяризация 
патриотической песни, развитие 
ансамблевого, сольного исполни-
тельства. Подобные фестивали 
призваны вернуть качество совре-
менной песни и сохранить золо-
той фонд произведений о Родине, 
верности традициям. Да и патрио-
тическая тема сегодня не ограни-
чивается лишь песнями о России. 
Песни о любви — это тоже патрио-
тизм. Конкурс показал, насколько 
по-разному может трактоваться и 
подаваться эта тема. 

Как говорили организаторы 
мероприятия, конкурс "Россия мо-
лодая" три года назад был задуман 
как разовое мероприятие. Одна-
ко количество заявок и огромное 
желание молодых исполнителей 
утвердило организаторов в мысли, 
что патриотическая тема не теряет 
своей актуальности, поэтому уже 
третий раз молодые исполнители 
области собираются вместе, что-
бы сойтись в честном поединке на 
сцене. 

По мнению членов жюри, на 
конкурсе были свои взлеты. Во-
обще жюри в этот раз не поску-
пилось на призовые места. В трех 
возрастных категориях были при-
суждены по три призовых места. 
Действительно, талантливых и 
интересных конкурсантов было 
много, каждый сумел по-своему 
обратить на себя внимание. Два 
первых места увезли с собой ар-
тисты из североморского Дворца 
культуры "Строитель". Традици-

конкурса можно назвать шест-
надцатилетнюю Ирину Анищенко 
(Мончегорский городской центр 
культуры, коллектив "Звездочки 
Заполярья"), получившую гран-
при на конкурсе. Жюри отметило 
ее большой исполнительский та-
лант, яркий сценический образ, 
умение чувствовать сцену. В оцен-
ках звучали и такие слова, как 
"восходящая звезда Заполярья". 

Оленегорские зрители от души 
поздравляли Антонину Краснико-

онно уже на протяжении многих 
лет мончегорские исполнители 
всегда отличаются хорошим во-
калом. На этот раз открытием 

ву, которая в достойной борьбе 
завоевала второе место. Антони-
на, делясь впечатлениями после 
выступления, отметила, что очень 

волновалась. Времени на подго-
товку было не так много, а надо 
было выбрать и подготовить для 
выступления две песни. Из пред-
ложенных художественным руко-
водителем вокального коллекти-
ва "Фантазия" Дворца культуры 

Галиной Хомбак 
песен выбор пал 
на "Победную вес-
ну" и "Ах, если бы 
земля умела гово-
рить!". "С волнени-
ем помогли спра-
виться родная сце-
на, команда Дворца 
культуры, в том 
числе и звукоопе-
раторы, которые 
сделали отличный 
звук, — рассказы-
вает А. Краснико-
ва. — Приятно, 
что наша работа 
была отмечена 
жюри, хотя сопер-
ники тоже были 
достаточно силь-

ные". Творчество Антонины хо-
рошо известно постоянным зрите-
лям Дворца культуры. Ценят ее и в 
государственном учреждении при 

ОВД по г. Оленегорску, где она 
работает. Запомнилось зрителям и 
выступление одного из лауреатов, 
получивших третье место, Алек-
сея Рачинского из ЗАТО Алексан-
дровск. 

Достойным завершением кон-
курса стал гала-концерт, в кото-
ром еще раз прозвучали песни, 
полюбившиеся зрителям. По сло-
вам устроителей праздника, они 
благодарны коллективу Дворца 
культуры за теплый прием и хоро-
шую организацию конкурса. А его 
участники отметили великолеп-
ную работу техника по звукозапи-
си Михаила Терехова и художника 
по свету Евгения Савичева. 

Жаль только, что в зритель-
ном зале были свободные места. 
Оленегорцам не так часто удает-
ся увидеть коллективы области, а 
подобные конкурсы собирают на 
сцене лучших исполнителей. Как 
отметила художественный руко-
водитель Дворца культуры Ольга 
Тенигина, на таких мероприятиях 
в других городах Мурманской об-
ласти всегда аншлаги, и Оленегор-
ску надо брать пример со своих 
земляков. 

Наталья РАССОХИНА. 

За здоровьем - в санатории! 
Многие изменения про-

водились в соответствии с 
требованиями Роспотреб-
надзора, согласно которым 
под каждый физиоаппа-
рат должно быть выделено 
определенное количество 
квадратных метров. Именно 
это и стало главным в про-
ведении небольшой рекон-
струкции четвертого этажа. 

Здесь появился фито-
бар, где пациенты в уютной 
обстановке смогут при-
нимать травяные настои, 
ароматные чаи. Отдельный 
кабинет отведен под уни-
кальную процедуру — прес-
сотерапию. Ее уже успели 
оценить те пациенты, кто 
"носил на ногах стопудовые 
гири" в виде отеков. Ингаля-
торий также расположился в 
отдельном помещении, обо-
рудованном приборами для 
различных видов ингаляций. 
Он снабжен ингаляционны-
ми установками, блоками 
воздушного компрессора, 
фильтрами для очистки воз-
духа и прочей аппаратурой. 
Появилась и отдельная ком-
ната для пациентов, которые 
будут получать лекарства 

в виде капельницы. Рань-
ше пациентов приходилось 
устраивать там, где было 
свободное место. Изменена 
планировка физиотерапев-
тических кабинетов. Коли-
чество кабин увеличилось, 
появились требуемые пере-
городки. 

Для санитарок выделена 
специальная комната — кух-
ня физиотерапевтического 
кабинета, где хранятся де-
зинфицирующие растворы, 
предметы для уборки поме-
щений. Здесь же находятся 
необходимые для дезинфек-
ции аппараты, стиральная 
машина, специальная печь 
для обработки расходных 
материалов. Здесь же на-
ходится вентиляционный 
шкаф. Таким образом, вы-
полнены требования Роспо-
требнадзора и улучшены 
условия работы для техни-
ческого персонала. 

На третьем этаже, где 
находятся палаты для отды-
ха пациентов санатория, ре-
монтные работы проведены 
в коридоре. Двери, стены, 
пол, потолки заиграли све-
жими красками, обрели со-

С 27 октября санаторий-профилакторий социально-культурного комплекса ОАО 
"Олкон" принимает первый после ремонта заезд. Огромную благодарность директор 
социально-культурного комплекса Валентина Кельтусильд выразила подрядной организа-
ции ООО "ТехКомплект", коллектив которой в сжатые сроки выполнил большой объем 
работ. После двухмесячного перерыва санаторий вновь начинает оказывать услуги в пол-
ном объеме как для работников комбината, так и для горожан. 
временный вид. В кабинетах 
второго и четвертого этажей, 
где проводятся водные про-
цедуры, внесены изменения 
в систему вентиляции. Если 
до ремонта она была вытяж-
ной, то теперь это приточно-
вытяжная вентиляция. Это 
значительно снизит влаж-
ность в помещениях. Те-
плый воздух, подаваемый 
такой вентиляцией, не бу-
дет создавать неудобства 
для пациентов. С хорошей 
вентиляцией температура 
равномерно распределяется 
по всему помещению, что 
позволит избежать образо-
вания сквозняков и конден-
сата. На водной кафедре без 
чистого и теплого воздуха, 
как без чистой воды, обой-
тись нельзя. Медперсонал 
выражает надежду, что па-
циенты оценят все преобра-
зования. 

Здание санатория-
профилактория имеет уже 
солидный возраст, и даже 
обычный косметический 
ремонт оборачивается до-
статочно большим объемом 
работ. Навесные потолки, 
новые двери, стены, вы-
ровненные гипсокартоном, 
идеально ровные полы, но-
вые светильники — все это, 
безусловно, украсило поме-
щения. 

По словам Валентины 
Кельтусильд, подрядчики 
ООО "ТехКомплект", на-
чав работы в помещениях 
санатория 26 августа, су-
мели за два месяца быстро 
и качественно выполнить 
все из запланированного 
объема. Также слова благо-
дарности от руководителя 
подразделения адресованы 
и коллективу санатория-
профилактория. Сотрудники 

выдержали непростой пери-
од ремонта, сумели вовремя 
подготовить все отремон-

персонала к каждому кли-
енту. Коллектив санатория 
ждет работников комбината, 

тированные помещения для 
приема пациентов. Среди 
всех перемен неизменным 
осталось одно — внима-
тельное, чуткое и бережное 
отношение врачей и всего 

всех горожан и надеется, что 
время, проведенное здесь, 
принесет свои "дивиденды" 
в виде здоровья и отличного 
настроения. 

Наталья РАССОХИНА. 
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В минувшие выходные во Дворце культуры ОАО "Олкон " прошел третий 
открытый областной конкурс молодых исполнителей эстрадной патриоти-
ческой песни "Россия молодая". Организаторами мероприятия выступили 
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, Мурманский област-
ной Дом творчества и Дворец культуры ОАО "Олкон ". От нашего города в 
конкурсе приняла участие Антонина Красникова. 



Анонс 

Двадцать восьмого октября в детском саду № 13 «Олененок» состоялось засе-
дание научно-методического совета, посвященное «Адаптации детей дошкольного 
возраста к условиям школьной жизни», на котором присутствовали педагоги школ 
города, специалисты Информационно-методического центра. Состоялся актуаль-
ный разговор о преемственности детского сада и школы в рамках современных 
требований реформы образования. Читайте в следующем номере. 

Акция ОДД 

Волонтеры Оленегорского добровольческого движения 66-ю годовщину 
освобождения Заполярья ознаменовали новой акцией. «Дом без одиночества» 
— ее название говорит само за себя. По согласованию с ветеранами ребята по-
сещали их в удобное для них время и оказывали необходимую посильную по-
мощь — мыли окна, ходили в магазины, но самым главным было, конечно же, 
общение, которого, как это часто бывает, не хватает всем, и особенно пожилым 
людям. И поэтому именно они с особой благодарностью и теплотой восприни-
мают внимание и заботу к ним со стороны добровольцев, которые намерены 
продолжать свои визиты в будущем. Фото предоставлено ОДД. 

Зверье мое 

В борьбе за «Кубок Верности» 
Шоу «Зверье мое» — пожалуй, одна из самых симпатичных программ в ежегодном гра-

фике МДЦ «Полярная звезда». На этот раз в основной ее части (собственно, в проходившем 
на сцене большого зала конкурсе) участвовали три собачки, два представителя семейства 
кошачьих и выглядевший на их фоне совсем уж экзотическим хорек. Конкурсные задания 
сами по себе были несложными, и отдуваться пришлось, в основном, хозяевам — они и 
на заковыристые вопросы отвечали, и визитные карточки для своих любимцев сочиняли, и 
преодолевали полосу препятствий и, вообще, всячески старались поддерживать не привык-
ших к шумной публике питомцев. 

Но и питомцы держались молодцами. Да, волнительному для них событию предшество-
вали репетиции, что называется, «в боевых условиях», то есть на сцене и со звуком, однако 
одно дело — репетировать в пустом зале, и совсем другое — выступать перед заполнен-
ными зрительскими рядами, под гром аплодисментов. Пушистики старались, как могли, и 
каждый из них заслужил как минимум похвалу. А лучшей в номинации «Кубок Верности» 
компетентное жюри, в состав которого входили такие знающие люди как главный ветери-
нар Оленегорска Леонид Зайцев и его помощница Наталья Бересток, признало Александру 
Смирнову и ее очаровательную Матильду. 

Наград не пожалели. Удостоенными призов оказались не только конкурсанты, высту-
павшие непосредственно перед аудиторией, но и заслуженные коллекционеры и участники 
выставки в фойе. Оценивались также работы юных художников, посвященные «звериной» 
теме, но здесь победители будут объявлены позже. Завершилось же шоу благородным при-
зывом ко всем людям: не обходите братьев наших меньших нежным и ласковым обращени-
ем, не жалейте для них добрых слов, будьте их верными друзьями, и они — обязательно! 
— вернут вам вашу доброту сторицей. 

Святослав ЭЙВЕ. 

Вниманию населения 
У В А Ж А Е М Ы Е жители г. ОлЕНЕГорскл 

и ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ территории! 
Продолжает работать общественная приемная политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в городе Оленегорске. Вы можете обращаться по любым, волнующим лично вас 
вопросам, а также вопросам, касающимся работы депутатов-членов фракции партии в совете 
депутатов Оленегорска, членов фракции в Мурманской областной думе. 

Вопросы можно задавать письменно по адресу: 184533, г. Оленегорск, ул. Мира, д. 40, 
позвонив по телефону 50-643, или лично на приеме каждый понедельник с 17 до 18 часов. 
Прием ведут депутаты совета депутатов: Олег Рудольфович Котельников, Ольга Владими-
ровна Зырина, Наталья Владимировна Иванова, Наталия Васильевна Сафронова, Игорь 
Николаевич Гуров, Елена Дмитриевна Першина — помощник депутата Мурманской област-
ной думы, председатель совета местного отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в городе Оленегорске. 

Школа безопасности 
Двадцать третьего октября на базе Центра внешкольной работы в рамках 

подготовки к областным соревнованиям «Школа безопасности», посвящен-
ным 66-летию освобождения Заполярья, состоялись городские соревнования 
по туристскому многоборью, в которых приняли участие учащиеся пяти школ 
— 21-й, 4-й, 7-й (Оленегорск), 13-й (Высокий), 22-й (Протоки). На церемонии 
открытия выступили директор ЦВР Наталья Николаевна Ведищева, началь-
ник отдела военного комиссариата Мурманской области по Оленегорскому и 
Ловозерскому районам Бертенев Юрий Александрович, заместитель началь-
ника гарнизона по воспитательной работе п. Высокий гвардии подполковник 
Семенов Евгений Иванович, ведущий специалист комитета образования ад-
министрации г. Оленегорска Александр Иванович Лобанов. Выступающие 
приветствовали участников соревнований и пожелали им успехов в борьбе. 
Несмотря на погодные условия и довольно сложную программу мероприя-
тие прошло на достойном уровне, ребята соревновались с удовольствием и 
азартом. По итогам первое командное место заняли учащиеся 21-й школы, на 
втором месте учащиеся 22-й школы, на третьем — учащиеся 7-й школы, на 
четвертом — учащиеся 4-й школы. По окончании соревнований состоялись 
чествование и награждение победителей. 

Фото предоставлено ЦВР. 
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«Русский Stil-2010» 

Первый "Оскар"в Оленегорске! 

Фестивалю литературы и 
искусства "Русский Stil", учре-
дителями и организаторами 
которого являются Лада Баум-
гартен и фирма TST-Consulting, 
всего четыре года, но он бы-
стрыми темпами набирает обо-
роты и становится все популяр-
нее в Европе, о чем свидетель-
ствует год от года растущее чис-
ло его участников. Проводится 
он с целью представления со-
временной русской литературы 
международной литературной 
общественности; поиска значи-
мых литературных произведе-
ний на русском языке, выявле-
ния новых талантливых авторов 
в России и за рубежом, создания 
им условий для публкаций в 
средствах массовой информа-
ции и издательствах Европы; 
популяризации литературного 
творчества через визуальные 
формы, в том числе фотогра-
фию. 

Вот и поэту и писателю 
Александру Рыжову показалось 
любопытным участие в таком 
интересном конкурсе, для чего 
им в его адрес были направлены 
материалы в три разные номи-
нации — проза, поэзия, публи-
цистика. По словам Александра 
Сергеевича, спустя несколько 
месяцев, в апреле, во время 
подведения предварительных 
итогов, он был немало удив-
лен, увидев свое имя в длинном 
списке претендентов на победу. 
Удивлен — это не лукавство, 
поскольку меньше всего на-
дежд Александр возлагал на 
статью "Двигают ли небольшие 
издательства литературу впе-
ред", отражающую проблемы 
книгоиздательства в России, за 
которую и был номинирован. 
Кстати, впервые она была опу-
бликована в городской газете 
"Заполярная руда" в рамках Все-
российского конкурса "Читают 
все!", по итогам которого А. Ры-
жов победил в номинации "Луч-
ший журналист". И, наконец, в 
конце апреля жюри фестиваля 
определилось с финалистами, 
и снова Александр — в их чис-

ле! Интрига 
же состояла 
в том, что, по 
условиям фе-
стиваля, име-
на обладате-
лей первых 
премий — 
Оскаров — в 
номинациях 
становились 
и з в е с т н ы м и 

лишь в дни проведения фести-
валя в Германии: в присутствии 
большого собрания по тради-
ции вскрывались конверты и 
ведущие оглашали имена побе-
дителей. К сожалению, лично 
присутствовать на фестивале 
наш земляк не смог в силу объ-
ективных причин, но имя его 
на торжественной церемонии 
награждения прозвучало — он 
стал обладателем Оскара! 

В этом году фестиваль про-
ходил в сентябре в земле Баден-
Вюртемберг. Четыре дня прие-
хавшие на него участники име-
ли возможность тесного обще-
ния в кругу соратников по перу 
и обмена проектами и контакта-
ми, а заседание круглого стола 
позволило обсудить существу-
ющие проблемы, в том числе об 
активности авторов в продви-
жении своего творчества. От-
личие фестиваля "Русский Stil" 
от ему подобных состоит в том, 
что его фестивальное действо 
не имеет преград и границ — в 
этот раз его участники побыва-
ли со своей творческой миссией 
также в Австрии и Швейцарии, 
заодно успев полюбоваться жи-
вописными ландшафтами оча-
ровавшего всех Боденского озе-
ра, величественными замками и 
руинами, и проникнуть вглубь 
культур и традиций этих стран, 
что, бесспорно, найдет отраже-
ние в будущем творчестве. 

Торжественное мероприя-
тие — чествование лучших 
поэтов, прозаиков и фотоху-
дожников России и зарубежья 
— состоялось в резиденции 
графа Леннарта (сына Марии 
Романовой и шведского прин-
ца Вильгельма) на острове 
Майнау (Германия), которой 
сейчас управляют его дети и 
внуки. На награждение съе-
хались многие лауреаты, по-
здравить их и гостей фестива-
ля приехали третий секретарь 
Российского генерального кон-
сула во Франкфурте-на-Майне 
Александр Щипин (Герма-
ния), учредитель номинации 
" Молодые дарования" в честь 

Гордись, город! Повод для гордости есть — весомый и эксклюзивный, поскольку на дан-
ный момент ни один другой город Мурманской области не может предъявить миру своего 
обладателя "Оскара". Правда, не кинематографического — литературного, что в современ-
ных условиях можно совершенно справедливо считать перспективой на равнозначность. Ну а 
тот факт, что учредители ежегодного международного Фестиваля литературы и искусства 
"Русский Stil", проходящего в Германии, в качестве главного приза учредили своего Оскара по 
аналогии с Оскаром кинематографическим, являющимся самой престижной международной 
наградой в мире кино, лишь подчеркивает высокий статус и высокую планку фестиваля. Тем 
приятнее победа — оленегорец Александр Рыжов стал лауреатом 1-й степени и обладателем 
литературного Оскара фестиваля "Русский Stil-2010" в номинации "Публицистика 

Юрия Каплана Анна Каплан 
(Украина-Германия), предста-
витель Альянса русскоязычных 
женщин "Добродея" и главный 
редактор издательства stella.ru 
Елена Яхненко (Бельгия), пред-
ставители телеканала "Столи-
ца" Александр Мягченков и 
Марина Меркулова (Россия). 

Надо сказать, что к статуэт-
ке Оскара прилагаются медаль, 
грамота и два сертификата, 
один из которых позволяет его 
обладателю бесплатно всту-
пить в международную гиль-
дию писателей, а другой — при 
наличии определенных усло-
вий открывает путь к сотрудни-
честву с издательством "Стел-
ла", ну и еще один подарок 
— авторский экземпляр фести-
вального альманаха, в который 
вошли все авторы-победители 
Надо сказать, что альманах 
этот очень симпатичный и 
разноплановый — есть, что 
почитать и составить соб-
ственное мнение. 

Кстати, это не един-
ственная в этом году побе-
да, в том числе междуна-
родная, А. Рыжова. Еще он 
занял третье место в номи-
нации "Поэзия" в конкурсе 
для русскоязычных авторов 
мира, который проходил в 

Санкт-Петербурге и одним из 
организаторов которого был 
Союз русскоязычных литерато-
ров Австрии. А в мае вошел в 
число десяти финалистов кон-
курса "Русский стих" (Москва), 
приуроченного к юбилею По-
беды, за что получил диплом и 
был приглашен на съемку пере-
дачи телеканалом " Столица" — 
одним из спонсоров конкурса. 

В настоящее время оле-
негорский поэт и писатель за-
нимается продвижением своей 
недавно вышедшей в издатель-
стве "Опимах" книги стихов "И 
сорвется звезда" — на середи-
ну ноября намечен творческий 
вечер в Мончегорске, и кото-
рую, кстати, можно приобрести 
в магазине "Кругозор". 

В заключение остается по-

здравить коллегу — журналиста 
" Заполярки" Александра Рыжо-
ва со всеми победами сразу, хотя 
сам он к ним относится весьма 
сдержанно и предпочитает о них 
не особенно распространять-
ся: победил и победил. Но "от-
биться" от прессы в этот раз не 
удалось! Итак, первый Оскар в 
Оленегорске теперь есть. Лите-
ратурный. Почему бы и на ки-
нематографического не замах-
нуться? А что? Александр Сер-
геевич — человек талантливый, 
сценарии пишет, и даже — было 
дело — с Голливудом переписы-
вался... Так что, как он сам ино-
гда заканчивает свои газетные 
статьи, "поживем — увидим"! 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Васениной; 

http://russkijstil.ucoz.de. 

Акция протеста 

«Справедливый МРОТ -
обязанность государства!» 
В июле текущего года Совет Ас-

социации профсоюзов работников 
непроизводственной сферы Россий-
ской Федерации на своем заседа-
нии рассмотрел вопрос о ситуации с 
оплатой труда, обеспечением соци-
альных гарантий работников государ-
ственных (муниципальных) учрежде-
ний образования, здравоохранения, 
культуры и принял постановление, 
в котором отмечено сохранение се-
рьезных проблем в области соблю-
дения их социально-трудовых прав 
и экономических интересов, а также 
намечены первоочередные меры по 
участию членов Ассоциации в разре-
шении этих проблем. 

По мнению профсоюзов, Прави-
тельством РФ игнорируются пред-
ложения по формированию дей-
ственной системы государственных 
гарантий в части оплаты труда ра-
ботников государственных (муни-
ципальных) учреждений и по вне-
сению изменений в действующее 
законодательство в целях опреде-
ления понятия минимального раз-
мера оплаты труда. Таким образом, 
властями продемонстрировано 
намерение «заморозить» заработ-
ную плату работников бюджетных 
учреждений вопреки установленной 

в Трудовом кодексе норме. Есть и 
другие претензии, которые, в конце 
концов, привели к тому, что Ассо-
циация объявила о начале целой 
серии протестных мероприятий. 

Седьмого октября состоялась 
акция в рамках Всемирного дня дей-
ствий «За достойный труд!», затем, 
на втором этапе, 28 октября про-
шло расширенное заседание Со-
вета Ассоциации с участием членов 
центральных комитетов общерос-
сийских профсоюзов образования, 
здравоохранения и культуры и пи-
кетирование участниками этого за-
седания зданий Правительства РФ 
и Государственной Думы. На тре-
тьем этапе руководство Ассоциации 
призывает региональные организа-
ции профсоюзов, объединяющих 
работников непроизводственной 
сферы, провести во всех субъектах 
Российской Федерации коллектив-
ные акции в форме пикетов, митин-
гов, встреч профсоюзного актива с 
руководителями государственных 
органов власти и органов местного 
самоуправления и т. д. 

На призыв Ассоциации от-
кликнулась и Мурманская область. 
Только 8 октября в Мурманске со-
стоялся двадцать один информа-

ционный пикет. Продолжается сбор 
подписей, к концу октября их насчи-
тывалось уже более шести тысяч. 
Однако нужный результат пока не 
достигнут, поэтому профсоюзы про-
сят северян поддержать их 10 ноя-
бря, когда состоятся совместные 
митинги, направленные на защиту 
социально-экономических интере-
сов работников учреждений бюд-
жетной сферы. В ходе проведения 
коллективных действий основными 
требованиями будут: соблюдение 
социальных гарантий и условий 
оплаты труда работников образова-
ния и индексация заработной пла-
ты в соответствии со статьей 134 
Трудового кодекса. Вот некоторые 
из лозунгов, провозглашенных про-
фсоюзами: «Индексацию заработ-
ной платы!», «МРОТ по закону!», 
«Справедливый МРОТ — обязан-
ность государства!», «Достойный 
труд! Достойная зарплата!» 

В Оленегорске митинг со-
стоится 10 ноября в 15 часов 30 
минут возле Молодежного досу-
гового центра «Полярная звез-
да». Профсоюзы предлагают 
всем неравнодушным присоеди-
ниться к этой акции. 

Подготовил Святослав ЭЙВЕ. 

4 ''ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 6 ноября 2010 г. 
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Охрана труда 

Научился сам - научи подрядчика 

В производственных 
процессах Оленегорско-
го ГОКа участвует не один 
десяток сторонних органи-
заций, выполняющих су-
щественную долю важных 
работ. Но, как показывает 
практика, зачастую эти 
работы выполняются под-
рядчиками с грубыми на-
рушениями требований 
охраны труда и промыш-
ленной безопасности, что 
негативно сказывается как 
на их деятельности, так 
и на производстве горно-
обогатительного комбина-
та. Поэтому совместная ра-
бота Оленегорского ГОКа с 
подрядчиками в области 
ОТиПБ требует изменений. 

По словам М. Рязано-
ва, некоторые линейные 
руководители по-прежнему 
безразлично относятся к 
ситуациям, когда работни-
ки подрядных организаций 
небезопасно выполняют 
работы. "Такого дисбалан-
са, когда руководители 
нижнего звена, ссылаясь 
на нехватку времени, не 
находят возможности про-
верить работу подрядчи-
ков, быть не должно. Они 
также должны быть заин-
тересованы в том, чтобы 
проконтролировать каче-
ство выполнения работ 
подрядчиками, — подчер-
кнул М. Рязанов. — Оста-
ваться равнодушными к 
подобным проявлениям 
безответственного от-
ношения к обеспечению 

О том, что требования безопасности едины для всех, лишний раз напоминать не нужно. 
Но если на Оленегорском ГОКе уровень безопасности достаточно высок, то отдельным 
подрядным организациям, в тесном контакте с которыми выполняется большинство ра-
бот на промплощадке комбината, для его достижения нужно приложить еще немало уси-
лий. Как отметил во время своего визита в ОАО "Олкон" руководитель управления по ОТ-
иПБ "Северсталь Ресурса" Михаил Рязанов, состояние охраны труда в подрядных органи-
зациях требует улучшения, и для этого в дальнейшем будут приняты необходимые меры. 

безопасности труда и здо-
ровья людей руководители 
Оленегорского ГОКа не 
вправе. Если мы позволя-
ем им работать на наших 
производственных пло-
щадках и оборудовании, 
то не должны проходить 
мимо очевидных фактов 
нарушений". Здесь же он 
добавил, что по результа-
там этой поездки будут раз-
работаны мероприятия, на-
правленные на улучшение 
совместной работы с под-
рядными организациями в 
области ОТиПБ. Часть из 
них будет реализовываться 
совместно со специалиста-
ми управления по ОТиПБ 
"Северсталь Ресурса" — 
как, например, обучение 
подрядчиков. Такие меры 
должны устранить сбои в 
управлении контролем над 
выполнением работ под-
рядными организациями. 

Во время визита на 
Оленегорский ГОК руко-
водитель управления по 
ОТиПБ "Северсталь Ресур-
са" совместно с его веду-
щими специалистами Вя-
чеславом Кржановским и 
Владимиром Кондратенко 
также оценили состояние 
системы ОТиПБ на комби-
нате, побывав в его цехах 
и на участках. М. Рязанов 
отметил, что положитель-
ные изменения, которые 
произошли за последние 
несколько лет в "Олконе" в 
области ОТиПБ, очевидны. 
В первую очередь — это из-

менение отношения руко-
водителей разного уровня 
и работников предприятия 
к вопросам ОТиПБ. "Убе-
диться в этом мы смогли, 
поприсутствовав на со-
вещании по ОТиПБ на фа-
брике, оценив визуальную 
информацию, помещенную 
на участках в цехах, уви-
дев чистоту и порядок на 
рабочих местах. Можно 
сказать, что это небо и 
земля по сравнению с тем, 
что было 2-3 года назад", 
— пояснил он. 

Существенную роль в 
повышении уровня безо-
пасности на предприятии 
играет приверженность 
безопасности непосред-
ственно первых руководи-
телей. По словам М. Ряза-
нова, таким вкладом явля-
ется регулярное посещение 
рабочих мест в цехах ком-
бината его генеральным 
директором В. Черных, 
встречи с работниками и 
беседы о безопасности. "В 
частности, ни у руководи-
телей, ни у работников на 
местах не возникает со-
мнений, которые были не-
сколько лет назад, о том, 
что те или иные проце-
дуры ОТиПБ бесполезны и 
не будут работать. Люди 
понимают свою ответ-
ственность, никто не го-
ворит, что это невозмож-
но сделать", — отметил М. 
Рязанов. 

"Пример серьезного 
отношения к повышению 
уровня безопасности со 
стороны руководителей 
разного уровня действи-
тельно крайне важен. И 
это должно проявляться 
в посещении ими рабочих 
мест, беседах с работ-
никами на тему безопас-
ности, что мы как раз и 
увидели на Оленегорском 
ГОКе, — уверен Вячеслав 
Кржановский. - Случаи 
травматизма происходят 
именно на рабочих местах, 
поэтому правильное при-
нятие адекватных руково-
дящих решений высшими 
руководителями без этого 
невозможно". 

Специалисты управля-
ющей компании отметили 
высокий уровень создан-
ных для работников ком-

бината социально-бытовых 
условий, в лучшую сторону 
изменилось обеспечение 
работников предприятия 
качественной спецодеж-
дой, средствами индивиду-
альной защиты и инстру-
ментами, активно реали-
зуется программа "5С" по 
наведению порядка на ра-
бочих местах. 

Отличается от этой си-
туация с состоянием охра-
ны труда и промышленной 
безопасности в подрядных 
организациях. И первое 
упущение, по словам Вла-
димира Кондратенко, свя-
зано с тем, что не руководи-
тели управляют процессом, 
а рабочие, и эту ситуацию 
нужно поставить, что на-
зывается, с головы на ноги. 
"Для этого необходимо 
сначала поработать с ру-
ководителями, которые 
несут ответственность 
за безопасное выполнение 
работ. Как вариант, воз-
можно, будет обучение 

для подрядчиков, чтобы 
объяснить им существую-
щие эффективные мето-
ды управления людьми", 
— пояснил В. Кондратенко. 
Здесь же надо отметить, 
что не у всех подрядных 

организаций охрана труда 
находится в плачевном со-
стоянии. В частности, это 
касается реализации про-
граммы "5С", которая у не-
которых подрядчиков пред-
ставлена весьма неплохо. 

Кира НАЗАРОВА. 

Профком информирует 

О зарплате и не только 
На заседании профсоюзного комитета, ко-

торый собирается каждую последнюю среду 
месяца, 27 октября были приглашены заме-
ститель генерального директора по право-
вым вопросам Федор Бастрыгин и директор 
по персоналу Елена Гогунова. Они дали разъ-
яснения по актуальным вопросам, задавае-
мым работниками комбината через разные 
каналы обратной связи. 

Наиболее частым стал 
вопрос о повышении зара-
ботной платы. Председа-
тель профкома ОАО "Олкон" 
Иван Поянский обратился 
к генеральному директору 
ОАО "Олкон" с письменным 
предложением о рассмо-
трении вопроса повышения 
тарифов и окладов работни-
ков комбината в четвертом 
квартале текущего года. Ф. 
Бастрыгин и Е. Гогунова на-
помнили, что пункт 5.2 кол-
лективного договора ОАО 
"Олкон" гласит: "При росте 
индекса прожиточного ми-
нимума в регионе более чем 
на 5 % (с момента принятия 
последнего решения о по-
вышении дохода) вопрос 
индексации доходов ра-
ботников становится пред-

метом переговоров сторон 
настоящего коллективного 
договора (с учетом финансо-
вого положения Общества)". 
Последнее повышение та-
рифов и окладов работни-
ков ОАО "Олкон" проведено 
с 1-го апреля 2010 года, то 
есть в начале второго квар-
тала текущего года. Прави-
тельством Мурманской об-
ласти от 30 сентября 2010 
года установлена величина 
прожиточного минимума для 
трудоспособного населения 
за второй квартал 2010 года 
в размере 8416 рублей, то 
есть с момента последнего 
повышения тарифов и окла-
дов роста индекса прожиточ-
ного минимума более чем на 
5 % не состоялось. 

Если в дальнейшем бу-

дет такой же рост прожи-
точного минимума, то право 
рассмотрения предложения 
профкома комбината на-
ступит по итогам четвертого 
квартала 2010 года. 

Также Елена Гогунова 
предложила обсудить в тру-
довых коллективах вопрос 
о порядке выплаты возна-
граждения за выслугу лет. 
В действующем положении 
сказано, что выплата произ-
водится работникам комби-
ната за год не позднее янва-
ря следующего за отчетным 
периодом. В связи со слож-
ностью расчетов в Едином 
центре обслуживания (ЕЦО) 
предложено ввести оплату 
за выслугу лет в тарифы и 
оклады независимо от пред-
стоящего повышения тари-
фов и окладов. 

Функциональные руко-
водители Е. Гогунова и Ф. 
Бастрыгин ответили на на-
копившиеся вопросы чле-
нов профкома, связанные с 
оплатой труда, оплатой про-
езда в отпуск и обратно, дей-
ствием системы SAP и ЕЦО. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 
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В цехах комбината 

ФСП снова в строю 
Поскольку ежемесячно 

участок производит порош-
ка больше, чем необходимо 
потребителям (в свое время 
он проектировался для про-
изводства больших объемов 
продукции), то данные годо-
вые объемы заявок не могут 

После очередной остановки возобновил свою работу участок по производству ферритовых строн-
циевых порошков дробильно-обогатительной фабрики. Первую партию порошка участок выпустил 
15 октября, и ее почти сразу же забрали заказчики. По словам начальника участка ФСП Алексея 
Владимировича Браунса, заявленный заказчиками объем производства готовой продукции до конца 
этого года составляет 540 тонн, на 2011 год — порядка 1400 тонн. В соответствии с заданными 
объемами производства непрерывная работа участка запланирована до конца марта 2011 года. 

обеспечить непрерывную 
работу участка. В ближай-
шие полгода участок сможет 
создать запас порошка, после 
чего производство вновь при-
дется приостановить, пока бу-
дет происходить сбыт продук-
ции. По заявленным объемам 
закупок на 2011 год, самыми 
крупными заказчиками ФСП 
являются ООО "Эллегия" (г 
Иваново), которое выпускает 
шумопоглощающие покры-
тия для собираемых в России 

автомобилей, в частности, 
автомашин "Форд-Фокус", и 
машиностроительный завод в 
г. Электросталь. 

К сожалению, недоста-
точные объемы заявок от 
заказчиков — это не един-
ственная сложность, с кото-
рой столкнулся коллектив 
участка. Кроме этого, есть и 
так называемые «текущие» 
проблемы. Одной из них 
сейчас является обеспечение 
производства порошка не-

обходимым сырьем. 
Ферритовый строн-
циевый порошок 
изготавливается из 
суперконцентрата с 
добавлением угле-
кислого стронция. И 
если первый фабри-
ка может произвести 
в достаточном коли-
честве, то приобре-
сти второй стало не 
так-то просто. Ранее 
углекислый строн-
ций в больших коли-
чествах выпускался 
Кирово-Чепецким 
химическим комби-

натом. С недавних пор из-за 
кризиса это производство 
остановлено. Углекислый 
стронций предприятие про-
изводит только по предвари-
тельному заказу с предопла-
той, который соответственно 
должен быть сделан заранее. 
Поскольку точный срок оче-
редного запуска участка ФСП 
в работу не был известен, 
подобного заказа от олене-
горцев не поступило. Того 
небольшого запаса стронция, 

который был на участке, хва-
тит ненадолго. В дальнейшем 
производстве порошка в каче-
стве альтернативы будет ис-
пользоваться стронций более 
низкого качества — с боль-
шим содержанием вредных 
примесей. Если в результа-
те опробования этого сырья 
свойства конечной продукции 
окажутся приемлемыми, то 
участок сможет и впредь ис-
пользовать такой стронций. 
В противном случае необхо-
димо будет искать другого 
производителя углекислого 
стронция. 

Остро ощущается де-
фицит комплектующих для 
производства. В доизмель-
чении суперконцентрата, 
при приготовлении шихты и 
помоле готового порошка на 
участке используется такой 
материал, как помольные 
шары. Традиционно для этой 
цели использовались отходы 
отечественного подшипни-
кового производства (дру-
гим словами, брак), которые 
участок приобретал по более 
низкой цене. В настоящее 

Служба безопасности 

"Выручили" в выходной 
30 октября 2010 года на КПП-1 охранниками ЧОО 

"Скорпион" задержаны при проходе на промплощад-
ку по причине наличия признаков алкогольного опья-
нения в 8 часов 45 минут сварщик филиала ООО 
"ЗРГОО" гр. Р., в 16 часов 40 минут сварщик ООО 
"Промподшипник" гр. А. На КПП-1 были вызваны ма-

стера указанных организаций, нарушители были от-
правлены домой (так как расценки на работу гр-н Р. и 
А. в нетрезвом виде рискованно высоки). Руководству 
оленегорского филиала ООО "ЗРГОО" и "Промпод-
шипника" направлены служебные записки для приня-
тия мер в отношении нарушителей. 

Включите ближний свет фар 

В соответствии с распоряжением технического ди-
ректора комбината № 709 от 8.09.2008 г, при движении 
по промплощадке на автомашине должен быть включен 
ближний свет фар, но не у всех водителей это получается: 

• 8 октября 2010 года в 11 часов водитель а/м "Га-
зель" (г.н. У 170 ЕН) ООО "Промподшипник" гр. В. ехал 
к КПП-1 на выезд без включенного света фар (наказан 
материально); 

• 8 октября 2010 года в 12 часов там же и так же на-
рушает порядок движения водитель а/м "УАЗ" (гн. У 275 
КЕ) ООО "Реммех-техно" гр. П.(ждем ответа о принятых 
мерах); 

• 12 октября 2010 года в 10 часов 50 минут там же у води-
теля а/м " Форд" (гн. М 690 КН) ООО "СтройКонструкция-М" 
гр. Г те же обстоятельства нарушения (о принятых мерах 
сведений нет, проезд на промплощадку закрыт); 

• 12 октября 2010 года в 13 часов 20 минут там же 
и так же нарушает порядок движения водитель а/м Mit-
subishi (г.н. К 082 КР) ООО "ПСК-Оленегорск" гр. С. (о 
принятых мерах сведений нет, проезд на промплощадку 
закрыт); 

• 12 октября 2010 года в 15 часов 20 минут там же и 
так же нарушает порядок движения водитель а/м "УАЗ" 
(г.н. Р 892 ЕА) ООО "Реммех-техно" гр. Х. (наказан ма-
териально); 

• 28 октября 2010 года в 11 часов 45 минут водитель 
а/м "УАЗ" (г.н. Т 668 КМ) Мурманский филиал ФГУП гр. 
Б., въехав на промплощадку, продолжил движение, не 
включив свет не в первый раз; 

• 28 октября 2010 года в 14 часов 40 минут у ЦППиСХ 
водитель а/м "Газель" (г.н. Х 331 ЕС) ООО "Промпод-
шипник" гр. У. также ехал, не включив фары; 

• 1 ноября 2010 года в 11 часов 40 минут у ЦППиСХ 
водитель а/м "КамАЗ" (г.н. А 138 МА) ООО "Реммех-
техно" гр. К. ехал, не включив фары. 

Если к нарушителям не будут приняты меры, их 
проезд на промплощадку будет запрещен. 

Напоминаем, что функционирует телефон до-
верия, куда анонимно может быть передана любая 
информация, направленная на обеспечение безопас-
ности ОАО "Олкон": отдел по обеспечению бизнеса 

комбината — 52-59 и 52-19; охранники ЧОО "Скорпи-
он" на контрольно-пропускном пункте — 61-70; руко-
водители ЧОО "Скорпион" — 58-288 и 61-14. 

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон". 

время основная масса таких 
заводов стоит, и некондици-
онных шаров у них нет. Эти 
производители готовы вы-
пустить шары нормального 
качества, но по значительно 
более высокой цене, что не 
лучшим образом отразит-
ся на себестоимости ФСП. 
Повышение цены на произ-
водимый участком порошок 
было недавно в связи с подо-
рожанием металла, энерго-
носителей и т.д. Очередное 
увеличение цены может от-
рицательно сказаться на его 
конкурентоспособности. 

Непостоянный режим 
работы участка приводит к 
тому, что каждое очередное 
возобновление его работы 
связано с нехваткой квали-
фицированного персонала. 
Оборудование на участке 
достаточно специфичное, и 
специалистов, которые мог-
ли бы с ним работать, найти 
сложно. Также сложно за-
ранее подготовить новые ка-
дры на неработающем про-
изводстве участка. Поэтому 
во время периодических 

остановок необходимо со-
хранить коллектив участка 
в наиболее полном соста-
ве. На время простоя часть 
людей уходит в отпуска, 
ремонтный персонал оста-
новок занят на ремонтных 
работах здесь же, остальные 
работники задействованы на 
других участках фабрики. 

Несмотря на все суще-
ствующие проблемы, сегод-
ня основная задача участка 
— выработать запас порош-
ка для удовлетворения по-
требности заказчиков. Так, 
запланированный объем 
производства ФСП в ноябре 
составляет 270 тонн. Кроме 
того, у коллектива участка 
есть и оптимистичные пла-
ны. Как пояснил А. Браунс, 
за время работы планиру-
ется доработать новую экс-
периментальную печь, с по-
мощью которой можно про-
вести опытные работы по 
отжигу порошка. Это будет 
новый вид товарной продук-
ции, который должен найти 
своих потребителей. Если 
будут достигнуты требуе-
мые параметры отожжен-
ного порошка, то опытная 
партия будет предложена 
потенциальным заказчикам 

— изготовителям магнит-
ных резин. 

Кира НАЗАРОВА. 

От всей души 

11 ноября отмечается 
Всемирный День качества. 

Поздравляем 
работников ЦКиТЛ с этим праздником! 
Без знака качества товар 

к продаже будет не допущен. 
Рекламным лозунгом зовущим 

не раскрутить такой товар, 
Поэтому вам очень благодарны, 

без вас в России — никуда! 
Трудитесь бодро и ударно! За вас — бокалы, господа! 

Коллеги, друзья. 

По вопросам, которые касаются деятельности 
пресс-службы комбината или материалов, опублико-
ванных на страницах «Горняцкого вестника», обра-
щаться по адресу: проспект Ленинградский, д. 4, первый 
подъезд, 3-й этаж, или звонить по телефону 5-51-94. 

Память 
Выражаем искренние и глубокие соболезнования члену 

Совета ветеранов ОАО "Олкон" Алексею Ивановичу Ступ-
никову в связи со скоропостижной кончиной его супруги 

СТУПНИКОВОЙ Веры Михайловны. 
Скорбим вместе с вами. 

Совет ветеранов ОАО "Олкон". 

Выражаем сердечную благодарность за помощь на-
шей семье, пострадавшей в автомобильной аварии, в 
организации похорон папы и мужа 

ПОПОВА Алексея Михайловича, 
за материальную и душевную поддержку всем, кто был 
с нами в тяжелые минуты: учителям, родителям и одно-
классникам школы № 21, работникам УАТ, ГУ и управле-
ния комбината, администрации города, всем друзьям и 
близким. Низкий поклон. 

Семья Поповых, Виткусов. 
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Новости нашей компании 

Дорога угля 
«Северсталь», Енисей-

ская промышленная ком-
пания (ЕПК) и Evraz Group 
подписали меморандум о 
создании консорциума по 
строительству железнодо-
рожной ветки Кызыл-Курагино 
до угольных месторождений 
Тывы. Об этом сообщил жур-
налистам глава Минрегиона 
Виктор Басаргин. 

По его словам, государ-
ственные вложения в этот 
проект составят более 49 
миллиардов рублей, частные 
инвестиции — 81 миллиард 
рублей. Дорогу планируется 
запустить в 2014 году. Ранее 
предполагалось, что ее про-
ектная мощность составит 15 
миллионов тонн в год. Виктор 
Басаргин отметил, что согла-
шение было заключено с уча-
стием Росжелдора, Минрегио-
на и администрации Тывы. 

«Подписание соглаше-
ния — это позитивный шаг, 
— отметил директор по стра-
тегии и корпоративному раз-
витию «Северсталь Ресурса» 
Борис Грановский. — Строи-
тельство железной дороги 
Кызыл-Курагино — настоль-

ко масштабный проект, что 
потребует сотрудничества 
всех инвесторов, владею-
щих правами на добычу угля 
в Улугхемском угольном бас-
сейне». 

В настоящее время ли-
цензию на разработку место-
рождений в республике име-
ют три компании. 20 октября 
«Евраз» получил предпослед-
ний участок, выставленный в 
Тыве на конкурс, — «Восточ-
ный» западной части Улуг-
Хемского угольного бассейна 
с оцененными запасами кок-
сующегося угля марки «Ж» 
в 569 миллионов тонн. За 
лицензию компания запла-
тила 850 миллионов рублей. 
Теперь у «Евраза» два место-
рождения в регионе (в марте 
группа получила лицензию на 
Межегейское месторождение 
с запасами 213 миллионов 
тонн, заплатив за него 950 
миллионов рублей). 

Право на разработку са-
мого крупного месторожде-
ния в бассейне — Элегест-
ского (с запасами 950 мил-
лионов тонн) — принадлежит 
ОПК, которая заявляла о воз-

можной продаже лицензии. 
21 сентября «Север-

сталь» выиграла конкурс на 
участок «Центральный» Улуг-
Хемского бассейна с запасами 
639 миллионов тонн, заплатив 
за право вести добычу 600 
миллионов рублей. 

Напомним, что согласно 
условиям конкурса от полу-
чения лицензии до выхода 
на проектные показатели 
первой шахты и обогатитель-
ной фабрики должно пройти 
не более 11 лет. Как неодно-
кратно заявляло руководство 
«Северсталь Ресурса», по-
лучение лицензии на добычу 
в Тыве отнюдь не означает, 
что компания собирается 
отказаться от дальнейшего 
развития «Воркутауголь» в 
Республике Коми. Во-первых, 
потому что у предприятий 
разные рынки сбыта. Во-
вторых, шахты в Тыве еще 
предстоит построить, а на 
это уйдут годы, в то время 
как «Воркутауголь», пройдя 
через кризис и существенно 
сократив издержки, значи-
тельно повысила свою конку-
рентоспособность. 

Лучше, 
чем в прошлом 

«Северсталь» в январе-
сентябре 2010 года увели-
чила производство стали на 
18 процентов в сравнении с 
аналогичным периодом про-
шлого года — до 12,9 миллио-
на тонн с 10,9 миллиона тонн. 
Об этом говорится в сообще-
нии компании, посвященном 
итогам девяти месяцев и тре-
тьего квартала 2010 года. 

В третьем квартале про-
изводство стали составило 
4,2 миллиона тонн, что на 
8 процентов ниже уровня 
второго квартала. При этом 
«Российская сталь» за этот 
период увеличила производ-
ство на 4 процента, а «Се-
верная Америка» сократила 

более чем на четверть. 
За девять месяцев 2010 

года продажи угля выросли 
на 36 процентов — до 8,6 
миллиона тонн. 56 процентов 
приходится на концентрат кок-
сующегося угля. Почти 4 мил-
лиона тонн составляет вклад 
«Воркутауголь», что на 34 про-
цента больше, чем за анало-
гичный период 2009 года. Про-
дажи PBS Coals увеличились 
почти в два раза и приблизи-
лись к 1,4 миллиона тонн. 

Объем реализации желез-
ной руды вырос на 4 процента 
— до 10,2 миллиона тонн. При 
этом продажи окатышей («Ка-
рельский окатыш») в январе-
сентябре достигли без малого 

7,2 миллиона тонн, что на 19 
больше, чем за девять меся-
цев прошлого года. За этот пе-
риод реализация железоруд-
ного концентрата («Олкон») 
уменьшилась на 21 процент 
— почти до 3 миллионов тонн. 
Однако в третьем квартале по 
сравнению со вторым прода-
жи концентрата увеличились 
на 19 процентов. 

Реализация проката воз-
росла на 18 процентов — до 
10,3 миллиона тонн, полуфа-
брикатов — на 33 процентов 
до 705,5 тысяч тонн, метиз-
ной продукции — на 8 про-
центов до 657,5 тысяч тонн, 
труб большого диаметра — 
на 25 процентов до 335,2 ты-
сячи тонн. 

Работа 
на перспективу 

В октябре в Государственном университете — Высшей школы 
экономики состоялся практический семинар по теме «Проблемы 
глобализации в горнодобывающей отрасли». В роли экспертов 
выступили сотрудники «Северстали». 

В качестве практического 
кейса была взята тема «Пути 
развития компании Rio Tinto 
в условиях доминирования 
Китая на глобальном рынке 
железорудного сырья». Со-
трудники управляющей ком-
пании дивизиона «Северсталь 
Ресурс» Кирилл Козеняшев, 
Вадим Акопов, Анна Бутова и 
аналитик управления страте-
гического маркетинга «Север-
стали» Александр Пустов вы-
ступили экспертами, которые 
оценивали решения, предло-
женные участникам. 

Всего в семинаре, органи-
зованном студентами ГУ-ВШЭ 
совместно с нашей компани-
ей, приняли участие более 100 
студентов ведущих вузов Мо-
сквы. Перед защитой проектов 
перед аудиторией выступил 
старший менеджер дирекции 
по стратегическому развитию 
«Северсталь Ресурса» Кирилл 

Козеняшев. Он представил 
презентацию об основных тен-
денциях мирового рынка сы-
рья, а также рассказал о пер-
спективах развития сырьевого 
дивизиона «Северстали». 

По итогам предваритель-
ного отбора возможность 
представить на суд публики 
и экспертов свои решения 
заданного кейса получили 
пять команд, представлявших 
Высшую школу экономики, 
Российскую экономическую 
школу, Московский физико-
технический институт и Рос-
сийский экономический уни-
верситет им. Плеханова. 

Студентам пришлось 
столкнуться с проблемами, 
которые ставит развивающий-
ся рынок перед руководством 
глобальных горнодобываю-
щих компаний. Ребята успеш-
но проявили себя и презенто-
вали интересные, логически 

выстроенные решения кейса, 
после чего получили подроб-
ные комментарии и ценные 
рекомендации от экспертов. 

В завершении мероприя-
тия участники смогли пооб-
щаться с гостями семинара, 
задать интересующие их во-
просы о «Северстали», а так-
же получить информацию о 
возможностях развития карье-
ры в компании. 

Такие семинары очень 
важны для «Северстали», так 
как формируют имидж при-
влекательного работодателя, 
а также помогают выявить 
наиболее способных и пер-
спективных студентов, заин-
тересованных в продолжении 
карьеры в нашей компании и в 
перспективе пригласить их на 
стажировку в «Северсталь». В 
дальнейшем планируется про-
вести еще несколько похожих 
мероприятий для студентов 
ведущих ВУЗов Москвы. 

Рынок сырья 
восстанавливается 

Восстановление российского рынка потребления стали до до-
кризисного уровня ожидается уже в 2011 году. Такие данные были 
озвучены на конференции Всемирной ассоциации стали (World Steel 
association), которая прошла в начале октября в Токио. 

Конференция проходит 
ежегодно и собирает руково-
дителей крупнейших произво-
дителей стали со всего мира. 
Во время мероприятия пред-
ставители бизнеса обсуждают 
актуальные проблемы отрас-
ли и пути их решения. В кон-
ференции принял участие ге-
неральный директор «Север-
стали» Алексей Мордашов. 

Согласно прогнозу, пред-
ставленному экономическим 
комитетом World Steel, вос-
становление рынка стали 
происходит достаточно бы-
стро. По итогам 2010 года 
общемировой уровень по-
требления стали будет выше, 
чем в 2008 году. Однако си-
туация в разных странах на 
сегодняшний день неодно-
родная. Наибольшее увели-
чение производства стали 
наблюдается в Китае и Ин-
дии. Индия, например, за три 
года увеличила потребле-
ние стали на 50 процентов. 
Сложная ситуация остается 
на развитых рынках в Европе 
и США. Здесь ожидается вос-
становление до докризисного 
уровня не раньше 2014-15 
годов. В России эти процессы 
идут чуть более динамично. 
Уже к 2011 году ожидается 
восстановление до уровня 

2008 года, а к 2013 году — до 
уровня 2007-го. 

Отдельной темой для 
обсуждения стали новые тех-
нологии в отрасли. К разви-
тию инноваций металлургов 
подталкивают разные фак-
торы. В США этому способ-
ствует общая конкуренция 
в отрасли и борьба за при-
быльность, в Китае и Индии 
причиной стала высокая кон-
куренция на рынке сырья. 
Кроме этого, растет конку-
ренция со стороны произво-
дителей алюминия и пласти-
ка, ужесточаются требования 
по экологии к металлурги-
ческим предприятиям. Все 
это заставляет металлургов 
заниматься активным поис-
ком новых технологических 
решений, которые позволили 
бы сохранить конкурентоспо-
собность стали. 

Важным вопросом, вол-
нующим большинство ме-
таллургических компаний, 
остается тема безопасности 
производства. Всемирная 
ассоциация производителей 
стали уделяет ей особое 
внимание. Так, в 2008 году 
ассоциация утвердила спе-
циальную программу при-
знания лучших достижений 
в области безопасности тру-

да среди металлургических 
компаний. Ежегодно на кон-
ференции происходит на-
граждение победителей этой 
программы. 

На Совете директоров 
World Steel в Токио состоя-
лась презентация результа-
тов проекта «Россия-2020». 
В его реализации, начавшей-
ся еще до кризиса, приняло 
участие большинство рос-
сийских сталелитейных ком-
паний. «Северсталь» пред-
ставлял старший менеджер 
управления корпоративной 
стратегии Андрей Белов. 

По мнению участников 
проекта, высока вероят-
ность, что к 2020 году по-
требление стали в России 
увеличится почти на 80 про-
центов по сравнению с уров-
нем 2008 года, достигнув 63 
миллионов тонн. Основной 
прирост сталелитейных мощ-
ностей будет обеспечен за 
счет строительства новых 
мини-миллов, работающих 
на металлоломе. Себестои-
мость производства стали за 
ближайшие десять лет может 
подняться на 40 процентов 
(без учета инфляции). 

Предоставлено 
пресс-службой 

ОАО "Северсталь". 

КОГДА начисляется моя заработная плата? 

КАКИЕ льготы у меня есть? 
ГДЕ я могу оформить справку НДФЛ-2? 

СКОЛЬКО дней отпуска у меня осталось? 

КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР 
ЕДИНОГО ЦЕНТРА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ: 

ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ 

Д л я СОТРУДНИКОВ 

ОАО «Олкон» 

8 800 700 72 77* 

- БЕСПЛАТНО С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА 

• ВРЕМЯ РАБОТЫ ПН-ПТ С 8 . 0 0 д о 2 0 . 0 0 

ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА - КРУГЛОСУТОЧНО. 

• В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ОПЕРАТОРЫ ПЕРЕЗВОНЯТ 

НА УКАЗАННЫЙ ВАМИ КОНТАКТНЫЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА. 

• ИНФОРМАЦИЯ ПО ВАШЕМУ ВОПРОСУ МОЖЕТ БЫТЬ 

ПРОДУБЛИРОВАНА В ВИДЕ C M C НА НОМЕР 

МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА. 

• АВТОМАТИЧЕСКАЯ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 

СИСТЕМА ПОЗВОЛИТ БЫТЬ В КУРСЕ ИЗМЕНЕНИЙ ВРЕМЕНИ 

РАБОТЫ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ. 

Северсталь 
Ресурс 

ОАО «Олкон» 
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Информация к размышлению 

Минздравсоцразвития 
хочет изменить систему 

оплаты больничных 
Профсоюзы и работодатели актив-

но участвуют в рассмотрении спорных 
моментов, связанных с предложенной 
Министерством здравоохранения и соци-
ального развития законопроектом новой 
схемы оплаты больничных листов. 

Минздравсоцразвития решило из-
менить схему оплаты больничных. За-
конопроект "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об обязательном 
социальном страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи 
с материнством" и признании утратив-
шим силу пункта 2 части 3 статьи 9 Фе-
дерального закона "О страховых взно-
сах в Пенсионный фонд РФ, Фонд со-
циального страхования РФ, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхо-
вания" уже одобрен правительством и 
скоро будет рассмотрен в первом чте-
нии Госдумой. Однако со стороны ра-
ботодателей и профсоюзов документ не 
нашел поддержки. 

Одно из предлагаемых мини-
стерством новшеств — социальное 
страхование будет распространять-
ся на людей, работающих на основе 
гражданско-правовых договоров. Сей-
час эта категория работников подлежит 
пенсионному и медицинскому стра-
хованию, при этом исключена из базы 

ФСС. То есть они не имеют права на 
пособия по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам, а еже-
месячное пособие по уходу за ребенком 
получают в том же размере, что и без-
работные. 

Второй момент — переход к расче-
ту пособий по беременности и родам на 
основе заработка за 2 календарных 
года, предшествующих году на-
ступления страхового случая. 
Согласно действующему 
сегодня законо 
дательству этот 
срок равен 1 
году. По мне 
нию авторов 
законопроек-
та, двухгодич 
ный период наи-
более объективно 
отражает реально 
получаемый работ-
ником заработок 
и позволяет исклю-
чить возможную несправедливость как 
в сторону завышения размера выплат, 
так и в сторону занижения. 

Третье новшество, предлагаемое 
Минздравсоцразвития, — изменение 
стажевых порогов для расчетов боль-
ничных. Работнику со стажем более 
15 лет за время болезни будет возме-

щено 100% заработка, со стажем от 8 
до 15 лет — 80%, со стажем менее 8 
лет — 60%. По мнению разработчи-
ков проекта, это позволит справедливо 
дифференцировать размер пособий по 
временной нетрудоспособности: тот, 
кто больше и лучше работал, получит 
более высокий размер компенсации в 

случае болезни. 
Четвертый момент: рабо-

-щ} тодателя хотят обязать опла-
чивать не 2 дня больничного, 

как сейчас, а 3. 
В Минздрав-

соцразвития на-
мерены предста-
вить законопро-
ект в Госдуму 
вместе с пред-
ложениями от 

работодателей и 
профсоюзов. "Мы 

рассчитываем до-
стичь согласия с со-

циальными партнера-
ми (профсоюзами и работодателями) 
по спорным моментам еще до рассмо-
трения законопроекта Государствен-
ной Думой", — пояснил заместитель 
Министра здравоохранения и социаль-
ного развития РФ Ю. Воронин. 

По материалам информационно-
правового портала "Гарант". 

Каналы обратной связи 
Горячая линия 

Уважаемые коллеги! На предприятии работает телефон доверия, на который принимаются 
звонки от работников комбината. Мы ждем от вас вопросов, замечаний, предложений по темам, 
касающимся охраны труда, экономической безопасности, улучшения условий труда и быта, на-
рушения этических норм. Надеемся на вашу поддержку этой инициативы и конструктивизм. Мы 
гарантируем обеспечение полной анонимности. Звонки принимаются на автоответчик без фик-
сации входящих номеров. Проверка автоответчика производится ежедневно. Номер телефона 
доверия — 5-52-52. 

Ящики обратной связи 
В АБК управлений железнодорожного и автомобильного транспорта размещены ящики обратной 

связи. Через них вы также можете направить руководству комбината свои вопросы, замечания и 
предложения. Выемка корреспонденции производится еженедельно. 

САЙТ 
На комбинате состоялся пуск в работу нового сайта "Олкона", который доступен по адресу www. 

olcon.ru. В структуре сайта имеется раздел "Обратная связь", который можно использовать для от-
правки сообщений руководителям предприятия. С нового сайта можно попасть на сайты других пред-
приятий "Северстали", в том числе "Карельского окатыша", и на основной сайт компании — www. 
severstal.com. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 
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Мы открываем 
свой сезон! 
Дворец культуры приглашает вас: 

5 ноября в 19 часов ждем 
любителей театрального искус-
ства и поклонников Мурманско-
го областного драматического 
театра на новый спектакль 
"Калифорнийская сюита". 
В комедии в картинах заняты 
заслуженная артистка России 
Ирина Крылова, а также артисты С. Гронский, В. Жу-
равлев, В. Кецман, Е. Сенченко, А. Кинк. Режиссер-
постановщик — Денис Баканов, г. Санкт-Петербург. 

7 ноября в 17 часов — концерт "Дискотека 90-х!" 
ТК "Премьер шоу представля-
ет" впервые в городе супер-
шоу. "Руки вверх" (А. Потехин), 
"Русский размер" и Игорь Яс-
ный! Три часа только хитовой 
музыки, супер-свет и супер-

звук! Лазерное шоу! 
Билеты на концерт и спектакль 

уже продаются в кассе Дворца культуры. 
Заявки и вопросы по телефонам: 5-54-77; 5-53-95. 

Объявления 

Уважаемые работники 
ОАО "Олкон"! 

Обращаем ваше внимание на то, что согласно 
Положению ОАО "Олкон" о добровольном меди-
цинском страховании, вы имеете право пользо-
ваться стоматологическими услугами в рамках 
ДМС на сумму 5 тысяч рублей в течение четырех 
лет, начиная с момента первого посещения стома-
толога по направлению ДМС. 

Для получения информации по лечению (стои-
мость услуг, дата посещения и пр.) обращайтесь к 
лечащему врачу. 

Для получения направления на лечение обра-
щайтесь в дирекцию по персоналу (тел. 5-51-53). 

Перед началом приема просим предъявлять 
паспорт и пропуск. 

Дирекция по персоналу ОАО "Олкон". 

УВАЖАЕМЫЕ работники 
КОМ6ИНАТА — любители 

игры в волейбол! 
Если вы желаете овладеть навыками игры в волейбол, 

усовершенствовать свою технику или просто получить за-
ряд бодрости и хорошего настроения, то еженедельные 
занятия волейболом — для вас! 

Занятия проводят-
ся для женской груп-
пы по понедельникам 
в 20 часов 30 минут и 
пятницам в 19 часов, 
для мужской группы 
во вторник и четверг 
в 20 часов. 

Место занятий — 
спортзал школы № 4. 
Определенных требо-
ваний к уровню подго-
товки и возрасту участ-
ников нет. 

Мы ждем вас! 

Внимание! 
ОАО «Олкон» объявляет набор в группу про-

фессиональной переподготовки по профессии: 
«Водитель большегрузных 

АВТОСАМОСВАЛОВ». 
Требования к слушателям курсов: отсутствие 

медицинских противопоказаний; наличие води-
тельского удостоверения категории «С»; водитель-
ский стаж не менее одного года. 

Срок обучения — 2 месяца. 
Начало занятий — 8 ноября 

2010 года. 
По вопросам включения в 

группу переподготовки обра-
щаться в отдел по управлению и развитию персо-
нала (тел. 55-398). 

Вопрос - ответ 

От всей души 



Путевые заметки 

«Курица — не птица, Финляндия — не заграница», — эта присказка бытует, наверное, с на-
чала XIX века, когда наш северный (а по отношению к Кольскому полуострову — западный) 
сосед действительно перестал быть заграничным, и российский самодержец получил вдо-
бавок ко многочисленным своим регалиям еще и титул «Финляндский». Много воды утекло 
с тех пор, Россия и Финляндия давно размежевались, но присказка живет по сей день. Верна 
ли она, и что собой представляет бывший закоулок гигантской империи, обретший почти 
сто лет тому назад вожделенную независимость? Ниже — свежие впечатления, полученные 
в результате сентябрьской поездки в финскую столицу. 

Грань 
меж городом 

и селом 
Если заглянуть в справочники, 

то можно выяснить, что население 
Хельсинки составляет около по-
лумиллиона человек. Сообщать об 
этом самим жителям города не сто-
ит — могут обидеться. Дело в том, 
что они в большинстве своем при-
выкли рассматривать столицу Суо-
ми не саму по себе, а вкупе с тремя 
городами-спутниками, располо-
женными поблизости. Формально 
эти спутники существуют как обо-
собленные населенные пункты, но 
фактически давно уже «вросли» в 
столичную инфраструктуру и об-
разуют вполне себе масштабный 
мегаполис с численностью насе-
ления более миллиона. Для него 

и название придумано: Большой 
Хельсинки. 

В середине сентября в финской 
столице, расположенной, между 
прочим, на шестидесятом градусе 
северной широты (то есть всего де-
вятью градусами южнее Мурман-
ска) на удивление зелено. Дыхание 
осени, конечно, чувствуется, но хо-
лод вовсе не пробирает до костей, 
а пейзажи не нагоняют уныние. 
Практически лето — об этом мож-
но судить хотя бы по народу, щего-
ляющему в легких куртках. В такие 
дни хочется бродить не по центру 
с его соборами и памятниками, 
а где-нибудь в окраинных райо-
нах, среди еще не осыпавшейся и 
лишь начинающей желтеть зелени. 
Хельсинки при ближайшем рас-
смотрении смахивает на огромную 
деревню: так называемые зеленые 

тичные приземистые коттеджи, 
стоящие обыкновенно на каком-
нибудь взгорке или опушке и про-
изводящие впечатление сказочных 
теремков, где обитают гномы. А 
вообще, финны используют эти 
внутригородские леса в качестве 
спортивных площадок — по до-
рожкам, проложенным вдоль речу-
шек, летом гоняют на велосипедах, 
а зимой на лыжах (когда замерзают 
речушки, лед присыпается снегом 
и тоже становится лыжной трас-
сой). Спортивная нация, что тут 
скажешь. 

Впрочем, и каменные джунг-
ли — понятие здесь очень даже 
условное. Дома, как правило, рас-
положены достаточно свободно, 
да и по количеству этажей явно от-
стают от московских небоскребов. 
Непосвященный человек, волшеб-

зоны разброса-
ны, кажется, без 
особого порядка 
и начинаются 
совершенно вне-
запно — никаких 
тебе огражде-
ний, указателей 
и прочих атри-
бутов городской 
эстетики. Вроде 
бы только что 
шел по камен-
ным джунглям 
и вдруг — хоп! 
— оказываешь-
ся уже в нату-
ральном лесу с 
густыми дере-
вьями и петляю-
щей меж ними 
речонкой, на 
берегу которой 
так и тянет поси-
деть с удочкой. В 
этих лесах тоже 
встречаются до-
мики — симпа-

ным образом занесенный в любой 
из периферийных хельсинкских 
кварталов, наверняка подумает, 
что оказался в одном из тихих про-
винциальных городков. Но все это 
— столица. Притом расположенная 
не на отшибе, а в непосредствен-
ной близости от других крупных 
ключевых точек Европы: до Петер-
бурга всего сорок минут лету, а до 
Таллина — меньше двадцати. Что-
бы осознать, что ты действительно 
в большом красивом и старинном 
(отсчет биографии Хельсинки ве-
дется с середины шестнадцатого 
века) городе, надо пройтись по 
центру. Здесь многое удивительно 
напоминает наш Питер — в пер-
вую очередь, архитектурный облик 
зданий. Что не должно удивлять, 
поскольку вплоть до Октябрь-
ской революции расположенные 
на территории одного государства 
и буквально по соседству Санкт-
Петербург и Хельсинки не могли 
не заимствовать друг у друга неко-
торых внешних черт. 

Осколок 
империи 

Время от времени 
возникает ощущение, 
что, попав в Финлян-
дию, ты в самом деле 
не покидаешь пределов 
России. На перронных 
тумбах железнодорож-
ного вокзала накаряба-

ны знакомые русские слова и нале-
плены фанатские листовки с над-
писями вроде «Зенит» — чемпи-
он!», а когда бродишь в ожидании 
своего рейса по аэропорту Вантаа, 
со всех сторон слышишь родную 
русскую речь и невольно думаешь 
о том, что наших здесь больше, 
чем всех прочих иностранцев вме-
сте взятых. Так оно, по-видимому, 
и есть. И еще кажется, что рос-
сияне до сих пор воспринимают 
Финляндию как свою провинцию. 
Пусть немного отличающуюся от 
остальных наших регионов, не-
много более культурную, более 
европеизированную, более под-
метенную и подкрашенную — но 
все же провинцию. Примерно как 
Прибалтику в эпоху СССР. По-
тому и чувствуют себя там хоть и 
немного скованно, но все же куда 
свободнее, нежели на всякой дру-
гой заграничной земле. 

В Хельсинки все компактно. 
Железнодорожный вокзал и ав-
товокзал — в двух шагах друг от 

друга. Чуть отошел от них, полю-
бовался на православный Успен-
ский собор и на лютеранский 
кафедральный, подивился тому, 
что, несмотря на всегдашнее 
стремление к независимости и 
жестокое противостояние с Со-
ветским Союзом в годы Второй 
мировой, финны сохранили пря-
мо в центре города памятник им-
ператору Александру Второму, 
и вот — ты уже на берегу моря. 
От столичного центра до кром-
ки морской воды — сто метров. 
Здесь Рыночная площадь, где 
торгуют всем подряд, включая 
местный деликатес — мелкую 
жареную рыбешку, которой фин-
ны хрустят, как семечками. А 
буквально напротив — скромный 
президентский дворец. На дворец 
даже и не тянет — так, админи-
стративное здание, сопоставимое 
в лучшем случае с домами наших 
областных правительств. За что 
еще можно зацепиться глазом? 
За странную скульптурную ком-
позицию в виде трех почему-то 
голых кузнецов, бьющих моло-
тами по наковальне, за памят-
ник не то нимфе, не то русалке, 
которую по местной традиции 
каждый год моют студенты. во-
обще, интересного вокруг много, 
но говорить об этом подробно нет 
смысла, так как лучше один раз 
увидеть, чем сто раз прочесть. 

Продолжение 
в следующем номере. 
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