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Изменение культуры 

Так сложились звезды, что именно накануне празднования 
Дня народного единства, а именно 3 ноября, во Дворце культуры 
ОАО "Олкон " среди работников комбината состоялся первый 
корпоративный фестиваль "Достичь большего вместе". 

На это соседство в датах можно 
было бы и не обратить внимания, 
если бы не сходство в идеях, кото-
рые кроются в названиях этих двух 
событий. Объединяющая идея ком-
пании "Северсталь", вынесенная 
в название мероприятия, перекли-
кается с идеей государственного 
праздника о важности единства и 
сплоченности людей. История дает 
нам ценные уроки и параллели: 
единство — это сила, это действи-
тельно залог успеха, и не важно, 
о какой общности 
людей идет речь — 
будь то огромная 

"Значимость фестиваля трудно переоценить, — сказал 
Василий Алексеевич Черных. — Его цель — донести до ра-
ботников, насколько важны для предприятия и для каждого 
из нас те изменения, которые проводит "Северсталь", стре-
мясь стать одной из лидирующих компаний в мире. Нужно, 
чтобы каждый человек в нашем коллективе проникся теми 
направлениями развития, теми проектами, которые обозна-
чены в стратегии, и один из них — изменение нашей культу-
ры. Мы должны менять культуру, наше сознание, отноше-

страна или отдельно 
взятая компания, на-
ция или коллектив. 

Т о н а л ь н о с т ь 
состоявшегося кор-
поративного фести-
валя отличалась от 
ставших уже при-
вычными корпора-
тивных праздников 
Дворца. Первый же 
выход на сцену для 
приветствия шести 
команд, состоявших 
из линейных руко-
водителей основных 
цехов комбината — 

ние к своему труду, если хотим стать лидерами в созидании. 
Мы будем открыто, как и сегодня со сцены, говорить о про-
блемах. Когда проблема обозначена, она будет обсуждаться, 
а будет обсуждаться — обязательно найдется и решение. 
Без этих изменений, сколько бы мы ни покупали нового обору-
дования, ни проводили модернизацию производственных про-
цессов, лидерских результатов не достигнем ". "Мы северные 
люди, и наш закон — работать лучше всех, чтобы жил "Ол-
кон ", — словами из гимна Оленегорского ГОКа завершил _ 
свое выступление генеральный директор. 

ствовал и визуальный 
ряд с использованием 
элементов фирменно-
го стиля, который ото-
бражался на экране. 

Как лозунги, чет-
ко звучали и летели в зал фразы, 
вызывая поддержку зрителей, 
которая проявлялась приливами 
аплодисментов: "Наша жизнь — в 
наших руках и в нашем самосозна-
нии". "Молодежь хочет учиться, 
молодежь хочет доверия". "Мы 

хотим работать 
по-новому — без 
бюрократии и 
бумажной воло-
киты". "Компа-
ния "Северсталь" 
поставила перед 
нами трудную за-
дачу, но задачу ин-
тересную, амби-
циозную, револю-
ционную". "Каж-
дый из нас жела-
ет жить хорошо, 
мы имеем на это 
право. Но мало 
желать, надо дей-
ствовать, надо 
совершенство-
ваться". "Давайте 

С приветственным словом обратился к работникам 
комбината почетный гость фестиваля, руководитель пред-
приятия с 1985 по 2006 годы Виктор Васильевич Васин. 
Важность и непреходящую значимость такой ценности, как 
уважение к людям, подчеркнул он в своей речи: «На протя-
жении 60-ти лет комбинат жил, развивался и преодолевал 
трудности за счет великого уважения, которое было свой-
ственно коллективу, уважения к каждому из работников, к 
своей смене, ко всем начинаниям, которые, в том числе, про-
водила и «Северсталь». Комбинат с первых же лет своего 
существования, а это были сложнейшие послевоенные годы, 
работал успешно и был всегда на хорошем счету как в от-
расли, так и в нашей компании. Задачи, которые ставятся 
«Северсталью», очень важны: действительно, должно быть 
больше доверия друг к другу, уважения и ответственности. 
Искренне желаю коллективу комбината иметь еще большие 
успехи. Вы — на правильном пути, и я желаю пройти этот 
путь достойно, как проходили наши с вами предшественни-
ки. Всего вам доброго!» 

жительное отношение к своему тру-
ду и к труду другого, нехватка вы-
сококвалифицированных рабочих, 
халатность, проявления грубости 
и хамства. Наличие подобных фак-
тов не приносит удовлетворения от 
работы и, конечно, не способствует 
решению поставленной компанией 
стратегической задачи — войти к 
2015 году в пятерку мировых лиде-
ров горнодобывающей отрасли. Что 
делать? — извечный вопрос. Ответ 
прост — работать в соответствии 
с ценностями: Безопасность, Вни-
мание к клиенту, Эффективность и 
Оперативность, Уважение к людям, 
Командная работа — и принимать 
решения, опираясь на них. 

На втором этапе перед предста-
вителями основных цехов была по-
ставлена задача — рассказать о цен-
ностях, используя художественный 
прием, в театрализованной форме 
раскрыть смысл каждой из них на 
примерах взаимодействия цехов 
предприятия и взаимоотношений 
сотрудников. В чем несогласован-

Оленегорского под-
земного рудника, 
горного управления, дробильно-
обогатительной фабрики, управле-
ний автомобильного и железнодо-
рожного транспорта, управления 
комбината, показал, что здесь и 
сейчас, в этих стенах, собрались 
люди не для того, чтобы развлечь-
ся. Нет, разговор предстоял серьез-
ный: о миссии, видении и ценно-
стях "Северстали", об изменении 
культуры компании с целью повы-
шения ее эффективности и конку-
рентоспособности и о роли каждого 
работника в этом процессе. Фести-
валь "Олкона" "Достичь большего 
вместе" стал своеобразным логиче-
ским продолжением стартовавшей 
7 октября в Москве корпоративной 
программы обучения руководите-
лей различных уровней, на которых 
возложена ответственность за вне-
дрение этих изменений. 

Более трехсот человек (столько 
вмещает зрительный зал Дворца 
культуры) — а среди них были ра-
бочие, специалисты, руководители 

ОАО "Олкон" Василий Черных, об-
ращаясь к участникам фестиваля. 

Перед тем как дать задания 
командам, ведущие корпоратив-
ного фестиваля О. Тенигина и С. 
Дмитриев обозначили его цели, 
настроили всех его участников на 
восприятие темы мероприятия, дав 
определения основных понятий, та-
ких как "корпоративная культура", 
"программа изменений", "миссия", 
"видение", "ценности", "стратегия". 

Пока не все члены трудового 
коллектива понимают необходи-
мость и неизбежность перемен — 
констатировали участники одной 
из команд, но жить и работать по-
старому дальше нельзя. "Начни с 
себя!" — с таким призывом обра-
тились они к зрителям, вовлекая их 
эмоционально и интеллектуально 
в происходящее на сцене, пред-
лагая погрузиться в тему, чтобы 
вместе — насыщенно и интересно 
— "прожить" мгновения фестива-
ля. Достижению этой цели способ-

менять ме-
стоимения 
"я", "мне 
на понятие 
"команда ". 
"Стать ли 
дером в со-
зидании смо-
жет только 
команда еди-
н ом ы шл ен-
ников". "До-
стичь боль-
шего мы смо-
жем только 
вместе". 

На пер-
вом этапе фестиваля команды цехов 
назвали "узкие места" в производ-
ственных процессах, проблемные 
зоны, которые, на их взгляд, меша-
ют эффективной работе, приводят 
к потерям продуктивности. Это 
производственный травматизм, не-
своевременная поставка запчастей, 
техники и комплектующих, неува-

ность между УАТ и ГУ? Как сделать 
эффективной совместную работу 
ДОФ и УЖДТ? Как максимально 
удовлетворить потребности вну-
тренних и внешних клиентов? Ка-
ким образом изменить отношение 
людей к вопросам охраны труда? 
Все эти проблемы нашли отраже-
ние в выступлениях команд. 

На следую-
щем этапе им 
были предложе-
ны различные 
производствен-
ные, управлен-
ческие ситуа-
ции, отражаю-
щие нарушение 
о п р е д е л е н н ы х 
ценностей. В 
процессе обсуж-
дения участники 
успешно выяви-
ли эти наруше-
ния и предложи-
ли свои коррек-
тирующие меро-
приятия для их 
устранения. На-
конец, в послед-
нем задании тре-

бовалось, посмотрев видеосюжеты 
из всеми любимых отечественных 
комедий, определить, какие ценно-
сти нарушили их герои. 

Финальной точкой стало по-
строение всеми вместе символи-
ческого дома — образа будущей 
компании, основой которого, его 
фундаментом является миссия, 
надежными стенами — ценности, 
крышей, устремленной в небо, 
— три элемента видения: Люди, 
Единство, Совершенство. 

В завершение фестиваля все 
команды были награждены ди-
пломами участников. Зрители же, 
в итоге, не только обогатились 
новой, полезной информацией, 
поданной просто и доступно, за-
рядились энергией изменений, но 
также получили удовольствие от 
выступлений любимых вокаль-
ных и хореографических коллек-
тивов Дворца культуры. 

Конечно, одной статьи недо-
статочно, чтобы рассказать в де-
талях обо всем, что происходило 

на фестивале. 
О т д е л ь н о г о 
материала за-
служивает и 
огромная разъ-
я с н и т е л ь н а я , 
подготовитель-
ная работа с 
н а ч а л ь н и к а м и 
цехов и линей-
ными руково-
дителями под-
разделений, ко-
торую провела 
команда Дворца 
культуры во 
главе с директо-
ром СКК ОАО 
"Олкон" Ва-

лентиной Геннадьевной Кельту-
сильд. Впереди новые фестивали, 
и можно быть уверенными в том, 
что с такой творческой коман-
дой единомышленников, какой 
является коллектив Дворца, мы 
обязательно достигнем большего 
вместе! 

Валерия ПОПОВА. 
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Корпоративный фестиваль 
"Достичь большего вместе" 

— испытали на себе действие мощ-
ного информационного штурма, 
который осуществили своими вы-
ступлениями молодые, энергичные 
участники цеховых команд при ор-
ганизационной и творческой под-
держке сотрудников Дворца куль-
туры — О. Тенигиной, А. Титовой, 
Н. Ротовой, Г. Давировой, В. Ижбу-
латовой. Это было не шоу, хотя и 
с его элементами. "Своеобразным 
обучающим тренингом" назвал ме-
роприятие генеральный директор 



Акция протеста День милиции 

В среду 10 ноября завершился третий этап совместных коллективных действий общерос-
сийских профсоюзов образования, здравоохранения и культуры в защиту социально-трудовых 
прав и экономических интересов бюджетной сферы. По всей стране прошли митинги и пикеты, 
целью которых было — обратить внимание властей на проблемы учителей, врачей и работников 
культурных учреждений. В частности, по мнению профсоюзов, Правительством РФ игнориру-
ются предложения по формированию действенной системы государственных гарантий в части 
оплаты труда, а «замораживание» зарплаты противоречит Трудовому кодексу. Собрались в этот 
день на центральной площади и жители Оленегорска. Профсоюзный лидер местных педагогов 
Г. Житкова вкратце обрисовала сложившуюся ситуацию и озвучила резолюцию, которая была 
единогласно поддержана участниками митинга. Акция протеста прошла без эксцессов и завер-
шилась на мажорной ноте — поздравлениями в адрес работников милиции, отмечавшими в тот 
день свой профессиональный праздник. 

Десятого ноября, уже по сло-
жившейся традиции, в Молодеж-
ном досуговом центре «Полярная 
звезда» свой профессиональ-
ный праздник — День милиции 
— отметили сотрудники отдела 
внутренних дел по городу Оле-
негорску. В этот день лучшим 
милиционерам за добросовестное 
выполнение своих обязанностей 
были вручены памятные юбилей-
ные медали «90 лет Мурманской 
милиции», нагрудные знаки «За 
верность долгу» и «Отличник 
милиции», медали М В Д России, 
Почетные грамоты. С праздни-
ком их поздравили заместитель 
главы администрации города Д. 
Фоменко, председатель городско-
го совета депутатов М. Падерин, 
председатель совета ветеранов 
МВД А. Пивоваров, заместитель 
генерального директора по безо-
пасности, гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям ОАО 
«Олкон» Н. Новосельский, на-
чальник оленегорской УФМС О. 
Гурбич, депутат городского сове-
та Н. Ведищева, начальник Меж-
районной налоговой инспекции Т. 
Русанова и другие. 

Анонс Спорт 
Сегодня много раз-

говоров ведется о пред-
стоящей модернизации 
системы здравоохране-
ния, результаты которой 
мы должны почувство-
вать на себе уже в 2012 
году. Какие именно но-
вовведения ожидают 
оленегорцев, рассказала 
главный врач Централь-
ной городской больни-
цы Татьяна Константи-
новна Сновская. Под-
робнее об этом читай-
те в следующем номере 
«Заполярной руды». 

Творчество 

В краеведческом отделе Центральной городской библиотеки продолжается персональная 
фотовыставка ученицы 10 «В» класса 4-й школы Вики Валиевой «Мир в моем объективе». 
Впервые свое творчество Виктория представила широкой публике в прошлом году, приняв 
участие в выставке «Мой город». Работы школьницы отличал собственный — оригинальный 
— взгляд, поэтому, собственно, тогда же и возникла идея проведения персональной выставки. 

На открытии присутствовали гости, одноклассники, классный руководитель Маргарита 
Павловна Пименова. Все делились впечатлениями — они были самыми благоприятными. 
Несмотря на то, что фотографией Вика занимается недавно, ее работы, по мнению первых 
посетителей и — что особенно приятно — ровесников, свежи и интересны: ведь снимают сейчас 
многие, а сделать фото так, чтоб «зацепило», получается не у всех. Да и вообще Виктория — 
человек разносторонний: закончила художественную школу, занимается танцами, мечтает стать 
архитектором. Пусть все сбудется, а пока напоминаем — выставка продлится до конца ноября. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото предоставлено ЦГБ. 

Третье «золото» подряд 
Почти полторы недели, 

с 30 октября по 7 ноября, 
по выходным дням прохо-
дил в оленегорском спорт-
комплексе традиционный 
турнир по мини-футболу 
памяти капитана Владими-
ра Иванова. Это соревнова-
ние имеет давнюю историю 
и каждый раз привлекает к 
себе серьезное внимание 
любителей спорта как в го-
роде, так и за его предела-
ми. На этот раз в нем при-
няли участие четырнадцать 
команд, представлявших 
Оленегорск, Мончегорск, 
Высокий и Протоки. Таким 
образом, можно смело го-
ворить о том, что масштаб 

турнира давно перерос 
узкие городские рамки и 
сделался областным. 

Основная борьба за на-
грады высшей пробы развер-
нулась между командами из 
Оленегорска и Мончегорска. 
И вот, в воскресенье 7 ноя-
бря (когда-то праздничная 
дата. . . ) , состоялся финал. 
Упорное противостояние за-
вершилось абсолютной по-
бедой оленегорской коман-
ды «Кристалл», капитаном 
которой является известный 
в городе спортивный орга-
низатор и энтузиаст, луч-
ший рукоборец Кольского 
полуострова и спортсмен-
универсал Роман Гаджига-

даев. Назовем и всех его пар-
тнеров по команде: Алексей 
Гречка, Александр Можегов, 
Ю р и й Поляков, Дмитрий 
Махонин, Олег Васильчук, 
Анатолий Карьялайнен и 
Александр Военков. Н а ш и 
поздравления победителям! 
Ребята заслуживают вся-
ческих похвал, поскольку 
выигрывают ноябрьский 
мини-футбольный турнир 
уже третий год подряд. За-
видное постоянство! 

Второе место досталось 
другой оленегорской коман-
де — ЗРГОО, а обладате-
лем третьего приза оказался 
мончегорский «Спартак». 

Святослав ЭЙВЕ. 

ОГИБДД информирует 

Правила дорожного движения -
закон жизни 

За 9 месяцев 2010 года 
на территории Оленегор-
ского района произошло 
14 дорожно-транспортных 
происшествий, за аналогич-
ный период прошлого года 
(АППГ) 17, при которых 3 
человека погибли (АППГ 8) 
и 19 человек получили ра-
нения различной степени тя-
жести (АППГ 20), один из ко-
торых несовершеннолетний. 

В настоящее время про-
блемы повышения безопас-
ности дорожного движения 
находятся в центре внима-
ния всего мирового сообще-
ства. Несмотря на прини-
маемые усилия, масштабы 
аварийности, дорожного 
травматизма и смертности 
снижаются недопустимо 
медленно. Последствия 
ДТП по-прежнему приводят 
не только к значительным 
экономическим и социаль-
ным потерям, но и влекут 
огромный моральный и фи-
зический ущерб. 

Детский дорожно-
транспортный травматизм 
— одна из важнейших про-
блем во всем мире. Дети 
— наиболее уязвимая кате-
гория участников дорожного 
движения. Что же зачастую 
является основными причи-
нами дорожно-транспортных 
происшествий? Конечно, это 
низкая культура вождения, 
так или иначе связанная с 
нарушениями правил до-
рожного движения теми, кто 
находится за рулем транс-
портных средств, но не 
редко, это и нарушения 
правил дорожного движе-
ния пешеходами. Между 
тем, как показывает прак-
тика, будущего участника 
дорожного движения необ-
ходимо начинать воспиты-
вать даже не со школы — с 
детского сада. И это наша 
с вами задача, уважаемые 
родители, учителя и воспи-
татели. Правила дорожного 
движения — закон жизни. 

Так, 07.10.2010 в 18 
часов во дворе дома, рас-
положенного по адресу ул. 
Южная, 9, несовершенно-
летний 2001 г.р., играя на 
улице, чуть-чуть не попал 
под колеса автомобиля, 
обошлось испугом и синя-
ком на ноге. Но могло бы 
произойти и более серьез-
ное происшествие. Перед 
каждым выходом на улицу 
напоминайте своим детям 
правила дорожного движе-
ния и правила поведения 
во время прогулок. 

Уважаемые участники 
дорожного движения! На-
ступает зима, в связи с 
чем ухудшается погода, а 
следовательно, и метеоро-
логические условия. Доро-
га становится скользкой и 
опасной. ОГИБДД просит 
вас по возможности воздер-
жаться от поездок на авто-
мобиле, особенно во время 
туманов и снегопадов. 

Уважаемые участники дорожного движения! Будьте вни-
мательны и взаимовежливы на дорогах, от этого напря-
мую зависят наши жизнь и здоровье. 
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Событие 

Четвертое ноября: оленегорский вариант 
День народного единства — праздник для нас пока еще непривычный. Не прижился 

он за пять лет, не устоялся и не обрел собственного, так сказать, лица. Если с годовщи-
нами Октябрьской Революции в советские времена все было ясно: митинги, демонстра-
ции, стройные шеренги трудящихся и учащихся на улицах и площадях, алые знамена и 
аршинные транспаранты с бодрыми лозунгами — то новая дата еще не успела обрасти 
традициями и атрибутами. Тем не менее, как ни крути, праздник государственный, 
официальный, и отмечать его вроде как положено по закону. Что в каждом городе и 
делается на свой лад — в зависимости от фантазии и возможностей организаторов. 

В Оленегорске ко Дню народно-
го единства приурочили сразу два 
ответственных мероприятия: вруче-
ние паспортов подросткам, достиг-
шим четырнадцатилетнего возрас-
та, и проводы в армию очередной 
партии юношей-призывников. Объ-
единить два этих знаменательных 
события (даже три, включая соб-
ственно праздник) в одном флако-
не помог состоявшийся 4 ноября в 
большом зале Молодежного досуго-
вого центра концерт под красноре-
чивым названием «Люблю тебя, моя 
Россия!» с участием лучших коллек-
тивов и исполнителей «Полярной 

звезды»: ансамблей «Северные 
росы», «Метелица», «Экспрессия», 
коллектива эстрадно-спортивного 
танца «Контраст», танцевального 
коллектива «Ювентус», солистов 
Владимира Лебедева, Людмилы 
Гусевой, Марины Главацкой, Алины 
Лаврентьевой и других. Дополнили 
музыкально-пластический ассорти-
мент хореографические коллективы 
школы №4 «Калинка» и школы ис-
кусств №1, а также призеры состо-
явшегося недавно в нашем городе 
чемпионата Мурманской области по 
бальным танцам. 

Торжественную часть концерта 

открыл глава муниципального об-
разования Д. Володин. Обращаясь к 
собравшимся в зале землякам, он, в 
частности, сказал: «История сегод-
няшнего праздника уходит корнями 
в глубь веков, в 1612 год, когда наши 
предки доказали, что российский 
народ перед лицом опасности мо-
жет сплотиться в единое целое и 
дать отпор любому неприятелю и 
любым трудностям. Будем же и мы 
достойны тех великих россиян, что 
спасли страну четыреста лет на-
зад. Будем так же, как они, любить 
свою Родину, защищать и уважать 
ее, быть достойными продолжате-
лями славных дел прошлого». Затем 
вместе с начальником миграционной 
службы Оленегорска капитаном вну-
тренней службы О. Гурбич мэр вру-
чил юным горожанам самые важные 
в их жизни документы — паспорта 
граждан Российской Федерации. 

Следующий блок программы был 
посвящен проводам в ряды Воору-
женных Сил оленегорских призывни-
ков. Шестеро ребят, которым в сере-
дине ноября надлежит отправиться 

в воинские части для прохождения 
срочной службы, под аплодисменты 
зала поднялись на сцену и получили 
подарки. С напутственным словом 
к будущим солдатам обратился на-
чальник отдела военного комиссари-
ата Мурманской области по Олене-
горскому и Ловозерскому районам Ю. 
Бартенев. Он подчеркнул, что служба 
в российской армии всегда была и по 
сей день остается благородным де-
лом для настоящих мужчин, и отме-
тил сознательность юношей, решив-
ших честно прибыть на призывной 
пункт и не ставших искать повода для 
того, чтобы «отмазаться». По словам 
Ю. Бартенева, молодые оленегорцы, 
попавшие в осенний призыв 2010 
года, попадут в большинстве своем 
в подразделения Военно-Морского 
Флота, Военно-Воздушных Сил, во-
енной разведки и ракетных войск 
стратегического назначения. Основ-
ные места дислокации — Северо-
Западный регион и Москва. 

Под конец на сцену вновь под-
нялся глава администрации — на 
этот раз для того, чтобы вручить 

благодарности министра культуры 
работникам «Полярной звезды» и 
централизованной библиотечной 
системы. Награда досталась и са-
мому мэру — благодарственное 
письмо федерации танцевального 
спорта Мурманской области с фор-
мулировкой «за поддержку в про-
ведении открытого турнира по 
бальным танцам на Кубок главы 
Оленегорска». На этом празднич-
ный концерт завершился. 

Интересно все же посмотреть, 
что будет с Днем единства через год, 
через два, через три... Если реше-
нием федеральных органов власти 
эта дата не трансформируется во 
что-нибудь иное, снабженное каким-
нибудь другим идейным подтекстом, 
то наверняка к тому времени вы-
работаются организационные ша-
блоны и стандарты, в соответствии 
с которыми она и будет отмечаться 
во всех городах и весях необъятной 
России. Хотя, может быть, лучше вот 
так — без шаблонов?.. 

Святослав ЭЙВЕ. 
Фото О. Рыжовой. 

Прикосновение к истории 
Третьего ноября в рамках мероприятий, посвященных 66-летию 

освобождения Заполярья, и с целью патриотического воспитания под-
растающего поколения для воспитанников Центра внешкольной рабо-
ты была организована экскурсия в поселок Высокий. Группа из двадца-
ти одного человека во главе с директором ЦВР Н. Ведищевой посетила 
военный гарнизон и надо сказать, что ребята не только остались очень 
довольными: были просто в восторге! Еще бы — ведь помимо того, 
что узнали много нового, каждому из них посчастливилось посидеть 
за штурвалом самолета, представляя себя настоящим пилотом, — на 
тренажере, конечно. Но, как знать, может быть, именно эти пережи-
тые эмоции и ощущения в будущем сподвигнут кого-то из них к вы-
бору профессии. В сопровождении представителей командования пол-
ка ребята побывали на аэродроме, где им показали боевой самолет и 
познакомили с тем, как проходит полет; в музее Боевой славы Дома 
офицеров гвардии майор запаса Мананов А. Р. рассказал о героическом 
прошлом и достойном настоящем Гвардейского полка — кстати, к му-
зейным экспонатам — к истории! — можно было прикоснуться не толь-
ко в переносном смысле, чем ребята не преминули воспользоваться и с 
горящими от любопытства и удовольствия глазами примеряли летный 
шлемофон, попутно бурно делясь впечатлениями. 

Экскурсия была организована начальником гарнизона гвардии пол-
ковником Кузьминым Ю. С., за что руководство и воспитанники ЦВР 
искренне — и с надеждой на дальнейшее сотрудничество — благодар-
ны. Не исключено, что в перспективе Центр внешкольной работы бу-
дет проводить такие увлекательные и познавательные "десанты" и для 
учащихся школ. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото предоставлено ВЦР. 

Областной фестиваль i 

« К а р т и н а семьи» 
Шестого ноября в МДЦ «Полярная звез-

да» состоялся областной фестиваль семей-
ного видео и фото «Картина семьи». В нем 
приняли участие самодеятельные фотоху-
дожники и операторы из восьми городов и 
поселков Кольского полуострова: Мурман-
ска, Североморска, Мончегорска, Оленегор-
ска, Ковдора, Снежногорска, Полярных Зорь 
и Видяево. Борьба за награды шла в десяти 
номинациях, а итоги определяло компетент-
ное жюри, в состав которого входили главный 
специалист комитета по взаимодействию с 
общественными организациями и делам мо-
лодежи Мурманской области Ольга Покров-
ская, ведущий специалист отдела по делам 
молодежи Мончегорска Артур Селимов, за-
ведующая отделом по работе с детьми, под-
ростками и молодежью областного Дворца 
культуры имени Кирова Екатерина Крюкова 
и методист отдела «Городской музей» МДЦ 
«Полярная звезда» Ольга Кирченко. 

Особо отметим, что два главных приза 
были присуждены оленегорцам: в номина-
ции «Дети» (видео) победу одержал Кирилл 
Давыдов, кстати, бывший сотрудник «Запо-
лярной руды», а в номинации «Семейные 
праздники и торжества» (видео) — Анатолий 
Балко. Поздравляем! В номинации «Свадь-
ба» (видео) победил мурманчанин Андрей 
Пенечко, он же занял одно из двух первых 
мест в аналогичной фотономинации. Дваж-
ды отличились мончегорцы: в номинации 
«Свадьба» (фото) — Антон Кайгородов, а 
в номинации «Связь поколений» (фото) — 
Наталья Ковтунович. Первое место в номи-
нации «Семейное видео» поделили между 
собой Юлия Таскаева из Североморска и 
Елена Парфенова из Снежногорска. Победи-
тельницей в номинации «Дети» (фото) стала 
Светлана Ильина (Полярные Зори). 

Святослав ЭЙВЕ. 
Фото О. Рыжовой. 
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Федеральный эксперимент 

Преемственность. Единые подходы 
Двадцать восьмого октября 

в детском саду №13 "Олененок" 
состоялся традиционный осен-
ний научно-методический совет 
ДОУ (дошкольного образова-
тельного учреждения), темой 
которого стала "Адаптация 
детей дошкольного возраста 
к условиям школьной жизни". 
Предшествовали заседанию вы-
ходы воспитателей сада во все 
школы и классы, где учатся вы-
пускники «Олененка», и беседы 
с учителями, первоклассниками 
и их родителями о первых до-
стижениях и возможных труд-
ностях, связанных с переходом 
детей к новому статусу. 

В работе совета принимали 
участие специалисты школ горо-
да, Информационно-методический 
центр представляли заместитель 
директора Оксана Анатольевна Со-
болева и методист Ольга Алексеев-
на Клепикова — независимые экс-
перты комментировали результаты 
деловой игры воспитателей ДОУ и 
учителей ООШ №21, направленной 
на сближение позиций педагогов по 
вопросам преемственности. 

Как отметила заведующая 
МДОУ ЦРР № 1 3 Галина Григо-
рьевна Якуничева, собственно во-
прос преемственности стоит уже 
давно; вопрос преемственности 
детского дошкольного учреждения 
и начальной школы в решении за-
дач федеральных государствен-
ных образовательных стандартов 
и федеральных государственных 

требований к структуре образова-
тельной программы дошкольного 
образования — это требование вре-
мени: "И нам доверили эту экспе-
риментальную площадку. Сегодня 
нам предстоит очень серьезный 
разговор, в течение которого мы 
попытаемся — в рамках деловой 
игры — проговорить все плюсы и 
минусы адаптации относительно 
вызывающих тревогу детей: вос-
питатели со своей стороны, пе-
дагоги — со своей, и непременно с 
учетом индивидуальных качеств и 
характеристик детей". 

Открыла работу семинара ве-
дущий специалист комитета по об-
разованию администрации города 
Людмила Николаевна Столярова, 
отметившая, что 13-й детский сад, 
с 1996-го года работающий по ме-
тоду Монтессори на научной осно-
ве с учетом особенностей детей, 
"является совершенно инноваци-
онным не только для нашего горо-
да, но и для всего региона. И не-
случайно в этом году он рекомен-
дован к участию во Всероссийском 
конкурсе "Детские сады — детям" 
в номинации "Лучший муниципаль-
ный детский сад". Здесь созданы 
очень хорошие условия для всесто-
роннего развития детей и успеш-
ной работы воспитателей. Здесь 
необыкновенные кадры, поскольку 
много лет ведется тщательная 
кадровая политика и каждым со-
трудником здесь дорожат. Педа-
гогический коллектив "Олененка" 
высокопрофессиональный и твор-

ческий, один из лучших 
в нашем муниципаль-
ном образовании, и ему 
есть, чем гордиться. 
Научно-методический 
совет по заявленной 
теме показывает, 
насколько содержа-
тельно работает 
коллектив в этом на-
правлении, и разговор, 
бесспорно, будет кон-
структивным и полез-
ным". Вела заседание 
воспитатель высшей 
квалификационной ка-
тегории Янна Альбер-
товна Картавенко, с до-
кладами на заседании 
совета выступили за-
меститель заведующей 
д/с №13 Александра 
Игоревна Ромашкина, 
педагог высшей катего-
рии Татьяна Сергеевна 
Монашкина, другие специалисты. 

"Олененок" и школа №21 уже 
много лет сотрудничают по вопро-
сам преемственности. Выпускники 
Монтессори-групп постоянно по-
полняли и пополняют классы раз-
вивающего обучения, и, по словам 
педагогов, воспитанников этого до-
школьного учреждения отличают 
умение быстро адаптироваться к 
новой обстановке, высокая мотива-
ция к познанию нового, способность 
к анализу и синтезу, ответственность 
и самостоятельность, все они пре-
красно подготовлены к школьному 

обучению. В подходах к критериям 
определения готовности дошколь-
ников к обучению в школе едины 
завуч начальных классов МОУ ООШ 
№21 Инна Леонидовна Латашевич 
и заместитель заведующей МДОУ 
Александра Игоревна Ромашкина. 
Это чрезвычайно важно, посколь-
ку у многих родителей и даже не-
котрых учителей до сих пор бытует 
упрощенное мнение относительно 
подготовки ребенка к школе — на-
учив его читать и писать, родители 
считают свой долг на этом этапе ис-
полненным, а этого в современных 
условиях совершенно недостаточно. 

Это важно еще и потому, что Мини-
стерством образования Российской 
Федерации д/с №13 включен в феде-
ральный эксперимент по апробации 
методов преемственности с началь-
ным звеном школы. Это серьезная и 
ответственная миссия. Теперь адми-
нистрациям МДОУ и МОУ ООШ №21 
предстоит разработка программы 
экспериментальной работы, вклю-
чение педагогов в работу в режиме 
эксперимента, дальнейшее взаимо-
действие и сотрудничество во благо 
юных горожан. 

Подготовила Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Васениной. 

На пороге Европы 
Сумма слишком серьезная, но накопить ее 
в принципе можно, если задаться целью и 
по максимуму урезать все прочие расходы. 
Эмигранту-одиночке, не обремененному 
семьей, сделать это проще, однако жить 
в режиме строгой экономии, когда вокруг 
столько соблазнов (особенно для наших 
людей, помнящих перестроечные очереди 
за дефицитом и нищету 90-х), необычайно 
сложно, поэтому осуществление заветной 
мечты растягивается на десятилетия, а у 
некоторых она так и остается мечтой. 

Несмотря на то, что эмигранты из стран 
СНГ работают в Финляндии в большинстве 
случаев «на подхвате», живут они неплохо: 
прилично одеваются, обзаводятся 
машинами, да и квартиры их (что съемные, 

Продолжение. Начало в №44. 

Бывшие наши 
Самое любопытное во впечатлениях 

от Хельсинки — разговоры с русскими 
эмигрантами. Они там, как и во всех 
остальных странах, двух видов: «раки-
отшельники», прочно ассимилировавшиеся 
в местную среду и на родном языке 
изъясняющиеся уже с изрядным акцентом, 
и те, кто своей «русскости» не скрывает. 
Первые общаются, в основном, с 
финнами и забыли, когда в последний раз 
посещали покинутое Отечество, вторые 
же, наоборот, придерживаются круга 
общения, состоящего из земляков, и как 
минимум раз в год выбираются поглядеть 
на края, где жили их предки. Как ни 
странно, и тех и других объединяет одно: 
в Россию (на Украину, в Белоруссию...) 
они возвращаться не хотят. Причем нельзя 
сказать, что в Финляндии для них все медом 
намазано. К славянам в Суоми относятся 
без пиетета, с прохладной вежливостью, 
которая запросто может обернуться какой-

нибудь подлянкой. Человек 
с русской фамилией может 
быть гением, безупречно 
владеть финским языком и 
обладать сногсшибательным 
обаянием, но на престижные 
должности путь ему закрыт. 
Если же фамилия звучит не на 
славянский манер — тогда да, 
есть шанс пробиться. 

Основная доля эмигрантов 
живет на съемных квартирах. 
Это нормальная практика 
не только для Финляндии, 
но и для любой другой 
европейской страны. Купить 
собственное жилье, тем 
более в столичном городе, 
— заветная мечта каждого 
переселенца, но осуществление ее 
сопряжено с немалыми трудностями, 
поскольку даже «убитая», требующая 
основательного ремонта «однушка» не 
в самом глухом районе Хельсинки тянет 
на сто двадцать-сто тридцать тысяч евро. 

что собственные) обставлены отнюдь не 
по-бедняцки. Получить скромный, но 
достойный заработок в Финляндии не так 
уж сложно, особенно если учесть наличие 
лазеек в законодательстве. Например, 
доход от сбора лесных даров налогами не 

облагается, и работодатели порой выдают 
своим работникам «бонусы» в конвертах 
— якобы за собранные грибы и ягоды. А 
кто проверит? 

«Финский шлюз» 
Несколько слов напоследок. Для 

любознательных туристов Хельсинки — 
город на один-два раза. Но ценность его 
не в красотах и достопримечательностях. 
Фактически для русского человека этот 
город — дверь в Европу. Точнее, порог. 
Очень многие начинают свой путь по 
Старому Свету именно с финской столицы. 
Когда приезжаешь туда на автобусе или 
на поезде, приплываешь на пароме либо 
прилетаешь на самолете, ощущение 

такое, будто попадаешь в 
дверной проем, а перед тобой 
— коридоры, ведущие в десятки 
стран, по которым, обладая 
шенгенской визой, ты имеешь 
право перемещаться абсолютно 
свободно. Можно не быть 
заядлым путешественником, 
но ощущение это все равно 
захватывает и окрыляет. И 
покуда Россия не интегрируется 
в международное сообщество 
настолько, что и ей позволено 
будет присоединиться к 
шенгенскому соглашению, — а 
произойдет это, судя по всему, 
нескоро, — роль «финского 
шлюза» останется неизменной. 

Впрочем, даже если чудо и 
случится, поток наших земляков, 
едущих в Финляндию, вряд 

ли обмелеет и тем более иссякнет. Уж 
очень там все знакомо и привычно. А от 
привычки отказываться труднее всего. Да 
и незачем. 

Святосла ЭЙВЕ. 
Фото О. Рыжовой. 
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Путевые заметки 



Проба пера 

В духе прошлого 
В мае 2010 года вся Россия была поглощена подготовкой к самому главному нашему празднику — 65-летию победы в Великой Отече-

ственной войне. Страницы газет и экраны телевизоров вновь и вновь напоминали нам о героизме советских людей и показывали репор-
тажи о ныне живущих ветеранах. А сколько мероприятий и акций в помощь ветеранам прошло в каждом городе! Многие из нас пре-
вратились в настоящих патриотов своей страны. Год еще не закончился, но Россию уже волнуют совсем другие события, и про эту свя-
щенную дату, кажется, немного позабыли. Говорят, там, где забывается одна война, начинается другая, поэтому оленегорские учителя 
и сотрудники МДЦ «Полярная звезда» решили не на словах, а на деле показать школьникам, в каких условиях и с помощью какой техники 
воевали наши деды и прадеды. А также рассказать о некоторых событиях времен «холодной войны», чтобы сила духа и патриотизм 
русского народа передались нынешней молодежи. 27 октября группа учеников старшего корпуса МОУ СОШ№ 4 вместе с учителями от-
правилась в интеллектуальную поездку по наиболее значимым местам Кольского полуострова. 

ведь узнавать историю своей стра-
ны — значит понимать народ, жи-
вущий в ней, глубже понимать осо-
бенности своей нации, черты рус-
ского характера. Нам, северянам, 
нужно гордиться и чтить память 
всех героев Кольского полуостро-
ва, потому что наш край богат вы-
дающимися личностями. 

«От поездки я получила массу 
положительных эмоций!» — Ала-
дьина Юлия, ученица 10А. «Было 
очень весело в автобусе, в кафе 
«Кружка», где мы обедали, да и 
в течение всей поездки было от-
личное настроение!» — Падери-

на А., ученица 11А; «Был очень 
теплый автобус и замечатель-
ные экскурсоводы» — Труфанова 
Варвара, ученица 10А; «Особен-
но поразили рассказы о подвигах 
русских солдат в годы войны» — 
Сабукевич Юлия, ученица 10А. 
От всех ребят, участников экс-
курсии хочется выразить благо-
дарность за эту интереснейшую 
поездку организаторам: С. Чемо-
дановой, А. Чемоданову, Е. Тихо-
мировой и В. Выдриной, а также 
всем нашим экскурсоводам! 

Елизавета Зенова. 
Фото И. Прокофьевой. 

Из Оленегорска заполненный 
автобус выехал очень рано, но, не-
смотря на это, у всех ребят было 
приподнятое настроение, ведь впе-
реди насыщенный день: три экс-
курсии! Первой остановкой в на-
шем путешествии стал город Се-
вероморск, а точнее — подводная 
лодка-музей «Краснознаменная 
К-21». Сорок пять школьников 
мгновенно заполнили небольшое 
пространство лодки и на про-
тяжении двух часов с интересом 
слушали экскурсовода, который в 
прошлом сам был подводником. 
Он рассказал об истории Север-
ного флота, морских традициях и 
о подвигах экипажей наших под-
лодок. Никто из присутствующих 
не остался равнодушным: «Хотя 
я считаю, что корабли, лод-
ки — это тема для мальчишек, 
слушать было очень интерес-
но» — Акулова Юлия, ученица 
11 А; «Понравился рассказ о под-
виге тринадцати: из затонув-
шей вследствие пробоин лодки, 
ушедшей на глубину 220 метров, 
выбрался весь экипаж, в составе 
тринадцати человек» — Попов 
Даниил, ученик 11 А; «Парни мо-
лодцы, хотя во время войны все 
были героями!» — Прокофьева 
Ирина, ученица 11 А. Подводни-
кам приходилось служить при 
условиях, в которых температура 
внутри лодки не превышала -2° С, 
койки были короткими — длиной 
160 см, при том, что рост почти 
всех моряков достигал 180 см, но 
самым тяжелым для некоторых 
ребят становилось отсутствие 
личного пространства, ведь по-
мещение К-21 катастрофически 
мало, даже у капитана не было 
собственной каюты. 

Всем нам очень понравился 
экскурсовод, а сам он после экс-
курсии признался, что рассказал 
больше, чем планировал, потому 
что вокруг видел наши заинтере-
сованные лица. Начало дня полу-
чилось богатым на впечатления и 
информацию, поэтому по дороге 

в п. Сафоново ребята делились 
друг с другом эмоциями и про-
сматривали фотографии, сделан-
ные на фоне необычной для нас 
обстановки подводной лодки. Все 
ребята после поездки охотно де-
лились своими впечатлениями. 
Вот что сказала Падерина Алек-
сандра, ученица 11 А: «Мне очень 
понравилось в доме-музее Юрия 
Гагарина, который находится в 
поселке Сафоново». Вещи в му-
зее создали уютную обстановку 
типичных деревенских домов XX 
века: ситцевое платьице в шкафу, 
граммофон, красивая скатерть на 
круглом столе, полка с книгами 
А.С.Пушкина, вязанка дров в угол-
ке. А в другой комнате мы увидели 
великолепный портрет Ю. Гагари-
на во всю стену, некоторые его на-
грады, и главное — скафандр. 

Еще мы посетили музей ВВС 
СФ им. Сафонова, где нам рас-
сказали о мужественных подви-
гах советских летчиков. В центре 
музейного зала расположен пор-
трет легендарного Б.Ф. Сафонова, 
опытнейшего командира эскадри-
льи, с взглядом мудрого человека, 
познавшего жизнь. Но на этой фо-
тографии ему нет и 26 лет. Война 
— большая трагедия еще и потому, 
что слишком быстро взрослеют ре-
бята, не успев насладиться молодо-
стью. Работниками музея и поис-
ковыми отрядами Мурманской об-
ласти проделана колоссальная ра-
бота: в экспозициях представлено 
множество экспонатов, и все они 
находятся в отличном состоянии. 

«Во время посещения ангара с 
самолетами военного и послевоен-
ного времени, меня поразило каче-
ство и оригинальность сборки во-
енной техники» — Попов Даниил, 
ученик 11А. В ангаре также стояла 
машина «трехтонка», которая во 
время войны по Ладожскому озеру 
возила хлеб в блокадный Ленин-
град, а в этом году участвовала в 
параде 9 мая в Мурманске. 

Кульминацией поездки стало 
посещение музея-ледокола «Ле-

нин» в Мурманском порту. Ря-
дом с этой «громадиной» чув-
ствуешь всю ее мощь и надеж-
ность. Атомоход прослужил 
тридцать лет, его экипаж со-
стоял из двухсот четырнадцати 
человек, а на борту есть даже 
бассейн, две бани, кинозал и 
рентген-кабинет. «Мне дове-
лось побывать на капитан-
ском месте и даже постоять 
за штурвалом — это не забы-
ваемо!» — Богданова Юлия, 
ученица 11А. 

Некоторые люди считают, 
что экскурсии — это скучно 
и неинтересно, но мы убеди-
лись, что это совсем не так, 

Вот и закончилось лето — любимая пора молоде-
жи; самое время взяться за учебу. И снова: русский, 
алгебра, обществознание.... А ведь многие и не до-
гадываются о том, что для нас, школьников, лето — 
очень тяжелое испытание. Взять хотя бы этот бес-
конечный список литературы! А еще нужно не забыть 
имена учителей, что такое синусоида и зачем нужен 
транспортир. И все же летом появляется уйма сво-
бодного времени, и его нужно куда-нибудь потратить. 
Например, на то, чтобы заработать! Ведь мечтаем мы 
чаще всего о вполне материальных вещах. А жаль. 

Где только не работали оленегорские школьники в 
этом году и чему только не научились! Например, все 
ребята, работавшие в Центральной городской боль-
нице, убирая территорию, поняли, что начальство 
и чаем напоить может, но и халтурить не позволит. 
Много интересного и нового узнали школьники, кото-
рые выполняли на ГОКе подсобную работу, о главном 
предприятии Оленегорска. Более трепетно к чистоте 
стала относиться молодежь, благоустраивающая ули-
цы родного города. А некоторые попробовали себя 
в качестве вожатых и поняли, как это увлекательно, 
но одновременно сложно и волнительно — нести за 
кого-то ответственность. Именно в школьные годы мы 
начинаем примерять на себя взрослые роли. А вот ин-
тересно, чем учителя в детстве занимались? А мама 
с папой? Да и отличались ли их каникулы от наших? 
Разберемся. 

Во время опроса было видно, что человек, рас-
сказывающий о своем детстве, испытывает чувство 
ностальгии. Он как будто вновь переносится в те 

беззаботные годы. Взрослые с улыбкой на лице рас-
сказывали множество историй из детства во всех под-
робностях. Редкий советский школьник не трудился 
на благо страны, не жалея сил и красного галстука, 
пропалывая грядки в летнем лагере, сортируя продук-
ты на овощебазе или убирая школьную территорию. 
Некоторые до сих пор помнят, как звали того двоечни-
ка, которому они оказывали шефскую помощь в свой 
единственный выходной. Ну а главным событием ка-
никул все взрослые без исключений считают традици-
онные походы с костром, печеной картошкой, гитарой 
и играми. Ведь и от учебы нужно отдыхать! 

Может, поэтому нетрудовые летние лагеря нра-
вятся большинству? Оказывается, если сравнить вос-
поминания из «лагерного» детства теперь уже бывше-
го советского гражданина и наши, совсем еще свежие 
байки, то едва ли найдется хотя бы десять отличий. 
Мы ведь, так же как и пионеры, убегаем за террито-
рию, мажем друг друга зубной пастой по ночам и хо-
дим на дискотеки только из-за «медляков». 

Советские школьники выросли, большинство из 
них стали родителями. И только они могут рассказать 
своим детям то, что на истории обычно не проходят. А 
нам следует чаще интересоваться делами детских лет 
теперь уже взрослых людей. Поверьте, об этом одни 
могут говорить бесконечно, а за других все скажет за-
дорный блеск в глазах. Они ведь так же как мы писали 
в сентябре: «Как я провел это л е т о . » 

P.S: Пусть в наступившем учебном году у взрос-
лых и детей все будет на отлично! 

Елизавета Зенова. 
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Интервью 

— Алексей Александро-
вич, как вы оцениваете поло-
жение «Северстали» сегодня? 

— Наша компания — один из 
лидеров горно-металлургической 
отрасли. По себестоимости тонны 
сляба ЧерМК по итогам 2009 года 
занимала второе место в России 
после НЛМК и четвертое в мире. 
Аналогичные показатели Чере-
повец имеет и по себестоимости 
горячекатаного листа. Это наше 
стратегическое конкурентное пре-
имущество. Одновременно с этим 
мы находимся на девятом месте в 
мире и первом среди российских 
компаний по объемам производ-
ства. Что тоже, я считаю, достой-
ный результат. 

При этом наши финансовые 
показатели не столь хороши. По 
итогам кризисного 2009 года мы 
всего лишь 22-е в мире по показа-
телю EBITDA (прибыли до уплаты 
налогов, процентов по кредитам и 
амортизации. — Прим. ред.). По 
результатам первого полугодия 
«Северсталь» заняла седьмое ме-
сто. О чем это говорит? Наше поло-
жение сегодня недостаточно устой-
чиво, в частности, из-за структуры 
активов. В случае экономических 
сложностей мы скатываемся вниз. 
Думаю, в период кризиса каждый 
работник нашей компании смог по-
чувствовать на себе, что это значит. 

— Как вы планируете из-
менить ситуацию? 

— Мы тщательно ее проана-
лизировали. Наши специалисты 
разработали план действий на 
ближайшие пять лет. В итоге мы 
сформулировали цель: к 2015 году 
войти в пятерку мировых лидеров 
горно-металлургической отрасли 
по показателю EBITDA. Хотел бы 
отметить, что наша цель не сводит-
ся к финансовым показателям. И 
ее просто невозможно достичь без 

системной работы, включающей 
разные аспекты: снижение травма-
тизма, улучшение взаимодействия 
с клиентами, совершенствование 
производственных процессов и из-
менение корпоративной культуры. 
Именно поэтому я предлагаю шире 
смотреть на нашу стратегию. В ко-
нечном итоге все делается для того, 
чтобы жизнь наших работников и 
их семей стала более благополуч-
ной. 

— Как «Северсталь» бу-
дет достигать поставленной 
цели? 

— Во-первых, нам необходи-
мо в срок и полном объеме вы-
полнить наши бизнес-планы. Во-
вторых, успешно реализовать про-
екты Бизнес-системы. В-третьих, 
преуспеть в работе по покупке и 
продаже активов. При этом клю-
чом к успеху должна стать именно 
Бизнес-система. В нашей отрасли 
успеха добивается тот, кто нахо-
дится на шаг впереди по издерж-
кам, технологии, уровню подготов-
ки работников. Проекты должны 
дать нам эти преимущества и ини-
циировать модернизации по всем 
направлением. 

— Что вы имеете в виду, 
говоря о модернизации? 

— Основу изменений состав-
ляют 10 проектов Бизнес-системы, 
которые базируются на ценностях 
компании. Все эти проекты одина-
ково важны для нас, однако далеко 
не каждый из них требует участия 
со стороны всех работников компа-
нии. Исходя из этого, мы условно 
разделили проекты на две катего-
рии. К первой относятся специа-
лизированные проекты, участие 
в которых принимают отдельные 
подразделения. Это «Прогнозиро-
вание рынков», «Стратегическое 
развитие», «Слияния и поглоще-
ния», «Развитие технологий» и 

Работать на пятерку 
Войти в пятерку мировых лидеров горнодобывающей отрасли к 2015 году — 

стратегическая цель «Северстали». О том, как компания будет добиваться 
этого результата, рассказал ее генеральный директор Алексей Мордашов. 

«Управление инвестиционными 
проектами». Во вторую группу 
входят проекты, которые требуют 
максимального участия каждого 
работника: «Безопасность труда», 
«Кпиентоориентированность», 
«Постоянное совершенствование», 
«Изменение культуры» и «Бизнес-
стандарт». Именно на них мы и со-
бираемся сосредоточиться. 

— Что вы ждете от каждо-
го из них? 

— Цели проекта «Безопас-
ность труда» просты: к 2015 году 
мы должны полностью исключить 
смертельный травматизм в ком-
пании. То, что у нас продолжают 
гибнуть люди, недопустимо с мо-
ральной точки зрения. Важно так-
же снизить общий уровень трав-
матизма, который пока выше, чем 
во многих мировых и даже рос-
сийских компаниях отрасли. Нам 
нужно развить у себя особую чер-
ту характера, чтобы мы постоянно 
думали о безопасности, оценивали 
риски и устраняли их. 

Проект «Клиентоориентиро-
ванность» должен системно улуч-
шить нашу работу с внешними и 
внутренними клиентами. Как бы 
это ни банально звучало, мы жи-
вем и работаем только благодаря 
нашим клиентам, поэтому долж-
ны делать все возможное, чтобы 
удовлетворить их нужды. Рынок 
постоянно меняется, клиенты ста-
новятся более требовательными 
к качеству, срокам поставки про-
дукции, сервису и подходу к их 
потребностям. К сожалению, «Се-
версталь» далеко не всегда успева-
ет перестроиться. Очень часто мы 
работаем по старинке: позволяем 
себе задерживать поставки или от-
гружать продукцию не лучшего ка-
чества. Так, 1 октября штамповщик 
деталей для «Рено-Логан» отка-
зался от оплаты партии холодного 
проката, потому что мы нарушили 
сроки поставки. Больше, конечно, 
положительных примеров. Прокат 
с полимерным покрытием долгое 
время стабильно получает от кли-
ентов оценку 4,4 из пяти возмож-
ных, а КАМАЗ в последнем опро-
се поставил «пятерку» за качество 
холодного проката. Нам нужно 
делать работу с клиентами более 
стабильной. 

Проект «Постоянное совер-
шенствование» стал логическим 
продолжением всего того, что мы 
раньше делали для повышения 
производственной эффективности. 
Я имею в виду такие проекты, как 
«5С», «Производственный консал-

тинг», «1440» и другие, которые 
реализовывались в разное время в 
ресурсном дивизионе и «Россий-
ской стали». Все они дали опре-
деленный результат. Теперь пора 
выходить на следующий уровень: 
новый проект позволит создать 
систему, которая сделает работу 
по повышению эффективности по-
стоянным процессом. Для этого су-
ществует специальная технология, 
которая должна изменить нашу 
операционную систему, процес-
сы управления, а также поведение 
сотрудников. Мастера и рабочие 
пилотных участков проходят спе-
циальный курс в Академии береж-
ливого производства, где учатся 
применять инструменты «Посто-
янного совершенствования». Нам 
уже удалось добиться на пилотных 
участках ЧерМК первых результа-
тов. Они связаны с общим повыше-
нием уровня эффективности обо-
рудования, уменьшением расхода 
электроэнергии. 

Проект «Изменение культу -
ры» будет реализовываться в трех 
направлениях. Первое — созда-
ние прозрачных и понятных про-
цессов управления персоналом: 
найма, оценки, продвижения, об-
учения, мотивации. Второе — вы-
страивание диалога внутри кол-
лектива; направление подразуме-
вает развитие механизмов обрат-
ной связи, мониторинг изменения 
культуры, принятие стандарта по-
ведения сотрудников. Третье — 
улучшение социально-бытовых 
условий труда. 

Проект «Бизнес-стандарт» 
поможет нам создать единую 
автоматизированную систему 
управления предприятием, что 
позволит оперативно получать 
текущую информацию о компа-
нии, усовершенствовать систему 
планирования и сократить из-
держки. SAP дает возможность 
перестроить процессы в соответ-
ствии с лучшими мировыми прак-
тиками. Проект наделит больши-
ми полномочиями начальников 
участков при планировании за-
купок материалов и услуг На ме-
стах лучше видно, что и в каком 
объеме нужно приобретать. Такая 
система позволит нам рациональ-
но использовать ресурсы и даст 
возможность линейным руково-
дителям влиять на себестоимость 
продукции. 

— Что должен делать каж-
дый работник, чтобы успеш-
но реализовать проекты? 

— Всего пять вещей. Первое 

— четко и стабильно выполнять 
стандарты и требования в рам-
ках реализации проектов. Второе 
— открыто выносить проблемы 
на обсуждение и участвовать в 
их решении, делиться идеями 
по улучшениям. Третье — быть 
внимательным к идеям других и 
проявлять интерес к совместному 
решению проблем. Четвертое — 
быть готовым помочь товарищу, 
соседнему подразделению. Пятое 
— учиться и повышать свой про-
фессиональный уровень. 

Кажется, что это очень про-
стые и понятные вещи. Одна-
ко именно их так недостает нам 
сегодня. Обратная связь от со-
трудников говорит о том, что да-
леко не все работники пилотных 
участков, где реализуются проек-
ты, вовлечены в них на сто про-
центов. Иногда вместо открытой 
и честной позиции, желания уча-
ствовать в проектах мы встречаем 
неверие и цинизм. 

Мы будем продолжать разъ-
яснительную работу, чтобы каж-
дый сотрудник компании пони-
мал суть проектов и свою роль 
в их реализации, будем менять 
систему мотивации — делать 
ее простой и понятной всем ра-
ботникам. С теми, кто не видит 
себя в процессе изменений, мы 
будем расставаться. Подчеркну, 
вопрос вовлеченности сотрудни-
ков — это ключ к успеху Бизнес-
системы. 

— Что получит каждый 
работник от реализации 
проектов? 

— Во-первых, проекты 
Бизнес-системы повысят на-
дежность работы нашей компа-
нии, что позволит обеспечить 
стабильные рабочие места. Во-
вторых, появится возможность 
больше зарабатывать. В-третьих, 
мы ожидаем, что улучшатся 
социально-бытовые условия тру-
да и повысится уровень безопас-
ности. В-четвертых, мы рабо-
таем не только за деньги. Очень 
важно получать удовлетворение 
от работы, чувствовать себя про-
фессионалом, которого уважают 
в коллективе. В-пятых, активные 
участники проекта смогут разви-
ваться и двигаться вперед по ка-
рьерной лестнице. Убежден, что 
в случае успеха Бизнес-системы 
наша компания станет более со-
временной и каждый из нас по-
чувствует позитивные изменения. 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО "Северсталь". 
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Социальный вопрос 

"Скорая помощь" 
для ветеранов 

Именно такую функцию выполняет Совет ветеранов Оленегорского 
ГОКа, отметивший 2 ноября 10 лет со дня своего образования. Эта обще-
ственная организация поддерживает и выручает в нелегкую минуту бывших 
тружеников комбината, которые отработали на предприятии не один деся-
ток лет. Бессменным председателем Совета на протяжении последних де-
вяти лет является Людмила Афанасьевна Махотина. Сегодня, по ее словам, 
в состав совета ветеранов входят почти 1000 человек. 

Задачи ветеранской ор-
ганизации, образованной 
осенью 2000 года, и по сей 
день остаются прежними. 
Совет ветеранов взял на 
себя заботу обо всех пен-
сионерах, объединив тех, 
кто в свое время работал в 
различных цехах комбина-
та. С первых дней своего 
существования он решает 
одну из важных проблем — 
психологическую, чтобы 
вышедшие на пенсию люди 
не чувствовали себя забы-
тыми. Поэтому традицион-
ными стали вечера, концер-
ты, огоньки, организуемые 
дпя пожилых людей. Такие 
встречи не только являются 
формой организации досуга, 
а, что немаловажно, дают воз-
можность его участникам по-
чувствовать тепло, внимание и 
участие со стороны окружаю-
щих, в частности руководства и 
профкома комбината, коллекти-
ва Дворца культуры. 

Участие в общественной 
жизни города, в организации 
празднований знаменательных 
дат — еще одна сторона дея-
тельности Совета ветеранов, 
достаточно хлопотная, но, в то 
же время, приятная. В честь 
Дня Победы, к Дню металлур-
га и Дню пожилого человека 
ветераны получают празднич-
ные продуктовые наборы, по-
дарки, денежные выплаты. В 
этом году в преддверии 65-ле-
тия Победы Совет ветеранов 
принял участие в акции по ока-
занию помощи престарелым 
ветеранам, чтобы улучшить их 
социально-бытовые условия 
жизни. Совместно с городским 
Советом ветеранов бывшие 
работники комбината присут-
ствуют на ежегодных встречах 
с руководителями городской 
администрации и учреждений, 
на которых рассматриваются 
актуальные для пенсионеров 
проблемы и вопросы. 

К сожалению, с каждым 
годом ветеранов становится 
все меньше — время и недуги 
берут свое. Но те, кому позво-
ляет самочувствие, с радостью 
принимают участие в работе с 
молодежью, прививая ей чув-

ство патриотизма, передавая 
трудовой опыт и житейскую 
мудрость. И здесь нельзя не 
назвать участников Великой 
Отечественной войны Николая 
Степановича Дурягина, Алек-
сандра Павловича Бушуева, 
Ивана Васильевича Лучука. 

С момента создания Сове-
та ветеранов существует и хор 
ветеранов "Вдохновение", кото-
рому в марте этого года испол-
нилось также 10 лет. По словам 
Л. Махотиной, участницы хора 
Зинаида Павловна Фомичева, 
Инна Петровна Полянская, 
Вера Ивановна Кропылева не-
разрывно связаны с основной 
деятельностью Совета. Кроме 
того, активистами Совета вете-
ранов являются Ирина Филип-
повна Конева, Алексей Ивано-
вич Ступников и Людмила Ти-
мофеевна Соколова. 

В Совете ветеранов в часы 
приема посетителей всегда 
людно, так как зачастую по-
жилой человек, столкнувшись 
с проблемой, не может решить 
ее самостоятельно. Очередное 
заседание не стало исключе-
нием. "Помочь стараемся как 
можно большему числу людей. 
Кому-то необходима платная 
операция, кто-то нуждается 
в новом слуховом аппарате, а 
некоторые приходят просто 
пообщаться. Иногда к нам об-
ращаются за помощью, когда 
не знают, как поступить в 
трудной ситуации: например, 
забыли или потеряли докумен-
ты. Случаи бывают самые 

разные. Обращаю внимание, 
что близкие или родствен-
ники ветеранов комбината к 
нам могут обратиться за ма-
териальной помощью для ор-
ганизации похорон в связи со 
смертью ветерана комбината. 
Материальная помощь также 
положена по случаю юбилея 
или в связи с золотой свадь-
бой", — говорит Л. Махотина. 
Большой популярностью у ве-
теранов пользуются путевки 
на оздоровление в санатории-
профилактории Оленегорского 
ГОКа. Их стоимость такая же, 
как и для работников комбина-
та. Поскольку для пенсионеров 
выделяются две путевки на 
каждый заезд, а желающих, как 
правило, гораздо больше, то 
выдаются они в порядке спи-
сочной очереди. Чествование 
юбиляров является неотъем-
лемой частью работы Сове-
та. На последнем заседании 
в торжественной обстановке 
Людмила Афанасьевна поздра-
вила с днем рождения одного 
из ноябрьских юбиляров — 
Элеонору Ильиничну Земцову. 
Здесь же поздравления с золо-
той свадьбой принимала семья 
Анашкиных — Александр Ва-
сильевич и Галина Кирилловна. 
Всем членам Совета ветеранов 
— бывшим труженикам Олене-
горского ГОКа — Л. Махотина 
напомнила, что с вопросами и 
предложениями посетителей 
ждут еженедельно по вторни-
кам с 14 часов. 

Кира НАЗАРОВА. 

Цифры дня 
6 ноября исполнилось 36 лет со дня выработки на Оленегорском ГОКе первого желе-

зорудного концентрата. 

4 6 0 работников комбината уже подключились к услуге СМС-информирования. 

Горячая линия 
На предприятии работает телефон доверия, на который принимаются 

вопросы, замечания, предложения от работников комбината по темам, 
касающимся охраны труда, экономической безопасности, улучшения 
условий труда и быта, нарушения этических норм. Проверка автоответчика 
производится ежедневно. Номер телефона доверия — 5-52-52. 

Доска почета 

На передовой в цехах 
В течение октября на Оленегорском ГОКе выработано бо-

лее 385 тысяч тонн железорудного концентрата, объем от-
грузки ЖРК потребителям составил более 337 тысяч тонн. 
В течение месяца коллектив комбината успешно справился 
с планом по выработке концентрата. На предприятии про-
должается реализация различных проектов, направленных 
на снижение себестоимости выпускаемой продукции, повы-
шение производительности. Однако, как показывает анализ 
текущей ситуации, результаты этой работы пока не дают 
достаточного эффекта. Руководство предприятия по ито-
гам работы за октябрь приняло решение не вручать ни 
одному из подразделений переходящий символ высокого ка-
чества организации производства — сертификат ISO 9001. 

УАТ 
В этом подразделении после подведения итогов месяца среди водителей-

технологов лучшим признан экипаж автосамосвала "Юнит Риг" с хозномером 5: 
Георгий Назаров, Валерий Чебыкин, Игорь Гришин, Валерий Шамов. Достиг-
нутая производительность на перевозке горной массы этим экипажем состави-
ла 266 тыс. тонн, а грузооборот — 693 тыс. т/км. Из экипажей автосамосвалов 
"БелАЗ" лучшими стали экипажи автосамосвалов с хозномером 33 и 61. Алексей 
Уткин, Александр Коробань, Павел Мыслицкий, Владимир Аганин ("БелАЗ" 
№ 33) добились производительности на перевозке горной массы 156 тыс. тонн, 
грузооборот составил 532 т/км. Экипаж "БелАЗа" № 61: Сергей Маликов, Роман 
Стрельников, Евгений Шеков, Валентин Ганин — перевез 118 тыс. тонн гор-
ной массы, грузооборот составил 368 т/км. 

На дорожном участке отмечена работа экипажа бульдозера "БелАЗ"-7823 с 
хозномером 207. Экипаж отработал на линии 633 м/часа, коэффициент техниче-
ской готовности составил 0,85. В состав экипажа входили Андрей Новоселов, 
Сергей Николаев, Владимир Самофалов, Владимир Агеев. 

В гараже вспомогательного транспорта отмечена работа машиниста крана са-
моходного Вячеслава Крыжановского. 

УЖДТ 
Руководство подразделения по итогам работы в октябре отметило работу 

четырех лучших экипажей тяговых агрегатов. Экипаж тягового агрегата № 154: 
Валерий Осипов, Алексей Тырченков, Сергей Зыкин, Юрий Захаров, Нико-
лай Гуров, Кирилл Филимонов, Иван Лялин, Александр Чурилов — вывез за 
месяц 156 тыс. 209 тонн горной массы. 

Денис Медовкин, Сергей Деревнин, Алексей Талых, Семен Чикунов, Егор 
Курасов, Василий Струин, Владимир Краснощеков, Сергей Хворов на тяго-
вом агрегате № 152 вывезли 153 тыс. 623 тонны горной массы. 

152 тыс. 859 тонн горной массы — показатель экипажа тягового агрегата № 
153, в составе которого трудились Петр Хрептугов, Сергей Есюкевич, Виталий 
Мотохов, Вячеслав Катков, Александр Батруков, Сергей Смирнов, Федор 
Максимишин, Владимир Абрамов 

На счету экипажа тягового агрегата № 440: Сергея Хлопотова, Станислава 
Хоменко, Руслана Коппалова, Максима Орлова, Владислава Хайнюка, Сер-
гея Федотова, Александра Копистко, Сергея Ковалева — 151 тыс. 689 тонн 
горной массы. 

ГУ 
По результатам работы в октябре в Комсомольском карьере лучшим стал экипаж 

экскаватора № 13, отгрузивший 145 тыс. 436 кубометров горной массы: Вячеслав 
Кузнецов, Валерий Мальцев, Алексей Воропанов, Виктор Шаталин. А также Ан-
дрей Боюр, Сергей Манылов, Максим Шкредов, Михаил Яковлев — экипаж экс-
каватора с хозномером 15, отгрузивший 140 тыс. 661 кубометр горной массы. 

139 тыс. 146 кубометров горной массы — показатель экипажа экскаватора № 9, 
работавшего в Кировогорском карьере: Александра Кельсина, Олега Синицына, 
Евгения Ростиславина, Дмитрия Рубашина, Виктора Зенькевича. В этом же ка-
рьере трудился экипаж экскаватора № 16, который отгрузил 156 тыс. 226 кубометра 
горной массы. На этой машине работали Вадим Стешов, Сергей Захаров, Виктор 
Ольсевич, Александр Марков, Сергей Попов. 

В карьере имени XV-летия Октября лучшим стал экипаж экскаватора № 23: Олег 
Петров, Александр Золотов, Евгений Лучин, Максим Андрюшенков. Они отгру-
зили в течение месяца 134 тыс. 722 кубометра горной массы. А также экипаж экс-
каватора с хозномером 12, в котором трудились Владислав Процовский, Валерий 
Востриков, Игорь Юдин, Максим Вавринюк. В течение месяца ими отгружено 130 
тыс. 300 кубометров горной массы. 

ДОФ 
По итогам работы коллектива дробильно-обогатительной фабрики в минув-

шем месяце на участке дробления руды руководством выделена работа мастера 
смены Владимира Федорова, дробильщика Михаила Жардецкого и машини-
ста крана Натальи Мухортовой, на участке 
дробления руды и сортировки — мастеров 
смены Александра Малинова и Дмитрия 
Атанова. 

На участке обогащения лучшими на-
званы мастер смены Александр Ко-, 
стыря, концентраторщик Нина Тиши-
на, сепараторщик Екатерина Кузне-
цова, машинист насосных установок 
Иван Лосев. 

На участке обезвоживания и погруз-
ки концентрата отмечена добросовестная 
работа мастера смены Игоря Ушакова, 
машиниста крана Ольги Тапашовой, сепа-
ратощика Татьяны Федюшиной. 

Лучшими на участке хвостового хозяйства стали машинисты насосных устано-
вок Нина Лаврентьева и Людмила Дикарева, также отмечена работа бригадира 
слесарей-ремонтников Сергея Саражинского и электрослесаря Игоря Фесина. 
Среди операторов дробильно-обогатительной фабрики отмечен труд оператора 
Татьяны Челноковой. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 
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Ремонты 

Работаем в команде 
На участке дробления руды и сортировки дробильно-обогатительной фабрики в те-

чение двух месяцев выполняется большой объем ремонтных работ, что, безусловно, по-
зволит повысить его производительность. В ремонтах задействованы как работники 
участка ДОФ, так и ремонтный персонал оленегорского филиала ООО "ЗРГОО". 

По словам начальника 
участка по ремонту дро-
бильного оборудования 
Вячеслава Кеба, планово-
предупредительные ремон-
ты — это ответственный 
период. Так, 30 октября был 
начат 144-часовой планово-
предупредительный ремонт 
на конвейере циклично-
поточной технологии (КЦПТ) 
по замене конвейерной 
ленты конвейера № 4, по 
которой руда на фабрику 
подается из Оленегорского 
карьера. Последний раз она 
заменялась в 2001 году. Со-
гласно графику, необходимо 
было заменить 500 метров 
конвейерной ленты. Работы 
выполнены в полном объе-
ме в соответствии со срока-
ми. Слесарям приходилось 
работать с увеличенной 
нагрузкой. Как говорит ру-
ководитель, весь коллектив 
участка был задействован в 
ремонтных работах: бригада 
Сергея Сергеева (Максим 
Борисов, Игорь Мирошни-
ченко, Дмитрий Мананни-
ков), бригада Михаила Во-
ронцова (Эдуард Тышкевич, 
Александр Сабуров, Руслан 
Кузьма), бригада Андрея 
Лавренова (Александр Вах-
мянин, Николай Серов), 
бригада Сергея Ключникова 
(Владимир Ротарь, Алек-
сандр Погодин), бригада 
Максима Харина (Евгений 
Торопов, Владимир Шиш-
кин). Руководили работами 
мастера по ремонту Сергей 
Соловей, Михаил Деревян-
ко, Александр Лещенко, бри-
гадир основного производ-
ства Константин Шумейко. 

С начала ноября ве-
дется подготовитель-
ная работа планово-
предупредительного ремон-
та на третьей нитке участка 

дробления, рассчитанного 
на 168 часов. Он начнется 
23 ноября. Как отмечает 
начальник цеха по ремонту 
оборудования ДОФ Алек-
сей Лаврентьев, запчасти 
для капитального ремон-
та дробилки КСД-3000 на 
крупном дробления ЦПТ 
уже поступают. Будет про-
изводиться замена главно-
го вала, полотна питателя, 
вал-звездочки. Эти рабо-
ты уже ведутся в корпусе 
крупного дробления КЦПТ. 
Кроме этого, дробилка бу-
дет перефутерована. Сей-
час ведется подготовка 
правой нитки дробления 
для ремонта. 

"Работы много, но ду-
маю, что к новому году 
мы выйдем с обновленным 
оборудованием", — говорит 
Алексей Петрович, заме-
чая, что главной проблемой 
по-прежнему остается не-
хватка квалифицированных 

кадров. Молодежь прихо-
дит малоподготовленной, 
основная нагрузка ложится 
на опытных работников. 
Инженерно-технический 
персонал в основном моло-

дой. Однако, по мнению ру-
ководителя, они стараются, 
учатся, и года через три из 
них получатся уже хорошие 
специалисты. 

Наталья РАССОХИНА. 

От всей души 

Проблема 

Есть повод 
задуматься... 

На Оленегорском ГОКе участились случаи 
вандализма. Объекты наглядной агитации, 
выполненные из эстетичных современных 
материалов и размещенные на разных участ-
ках предприятия, бездумно уродуются и лома-
ются. И за последнее время подобные случаи 
вредительства не единичны. 

Пострадали от рук недоброжелателей плакаты наглядной 
агитации и стенды в галерее пешеходного маршрута, обору-
дованного на фабрике напротив корпуса сушки; плакаты по 
безопасности, установленные на специальных кронштейнах 
в АБК управления автомобильного транспорта; аншлаги и 
схемы движения в горном управлении. 

Плакаты и стенды с наглядной информацией о важно-
сти соблюдения ключевых правил безопасного поведения, 
о существовании корпоративных ценностей призваны еще 
раз напомнить об известных каждому работнику истинах, 
предупредить о существовании опасностей на рабочих ме-
стах, создать соответствующий рабочий настрой и вызвать 
положительные эмоции. Те, кто адекватно воспринимает 
окружающую действительность, понимает, что первооче-
редная задача наглядной агитации именно такая. Но, судя по 
последним случаям вредительства, на отдельных работников 
она действует, как сигнал и руководство к разрушающим дей-
ствиям. Если таким образом человек выражает протест про-
тив не устраивающих его обстоятельств, то, очевидно, что ни 
к чему хорошему подобные действия не приведут. Если пла-
каты и стенды коверкаются и ломаются по принципу "эмо-
ции нахлынули" или от того, что нет другого занятия, то это 
еще раз подтверждает, что таким людям не знакомо понятие 
"культура", а корпоративная — тем более. И, кроме того, в 
таких действиях проявляется элементарное неуважение к чу-
жому труду — ведь над созданием каждого плаката и стенда 
работают люди. 

Уважение к людям по-прежнему остается одной из 
пяти главных ценностей для коллектива предприятия. Со 
стороны его руководства оно проявляется, прежде всего, в 
создании достойных условий труда и быта для работников, 
причем за последние годы в этом направлении сделано до-
статочно много. В этой связи совершенно непонятно, по-
чему улучшения, которые создаются для людей, не находят 
порой нормального отклика — естественного желания со-
хранить их как можно дольше в первозданном виде. Всем 
известно выражение — "Относись к окружающим так, как 
хочешь, чтобы относились к тебе". Очевидно — чтобы и 
дальше работодатель стремился к улучшению социально-
бытовых условий и условий труда, всем нам, наверное, 
нужно научиться бережно относиться к проведенным 
улучшениям. 

Кира НАЗАРОВА. 

Персональные данные 

Информационное сообщение 
1. Наименование и адрес оператора 

персональных данных или его представи-
теля: ООО «Северсталь-ЕЦО». Адрес: РФ, г. 
Ярославль, ул. Лисицина д. 56. 

2. Цель обработки персональных 
данных и ее правовое основание: Персо-
нальные данные обрабатываются в целях 
начисления заработной платы, реализации 
любого рода мер поощрения в отношении 
работника ОАО "Олкон" (далее Работник), 
обеспечения пенсионных прав и обязатель-
ного социального страхования Работника, 
исполнения ОАО "Олкон" (далее Работо-
датель) обязательств (как существующих 
на дату настоящего согласия, так и тех, 
которые могут возникнуть в будущем), вы-
текающих из действующего трудового зако-
нодательства, коллективного договора, ло-
кальных нормативных актов Работодателя, 
заключенного между Работником и Работо-
дателем трудового договора, а также заклю-
ченных между ними гражданско-правовых 
сделок (как заключенных на дату настояще-
го согласия, так и тех, которые могут быть 
заключены в будущем), а равно любого рода 
обязательств перед Работником, принятых 
на себя Работодателем в одностороннем по-
рядке, а также в иных целях, установленных 

действующим законодательством. 
3. Предполагаемые пользователи пер-

сональных данных: 
Управление — генеральный директор. 
Управление по административным во-

просам — менеджер по персоналу, менеджер 
по информационным технологиям, офис-
менеджер. 

Управление «Расчет заработной платы» 
— старший менеджер, менеджер, ведущий 
специалист, специалист. 

Управление «Кадровое администрирова-
ние» — старший менеджер, менеджер, веду-
щий специалист, специалист. 

Отдел «Взаимодействие с сотрудника-
ми» — руководитель, специалист. 

Управление «Аналитика» — старший ме-
неджер, менеджер, специалист. 

Отдел «Управление эффективностью» — 
менеджер, специалист. 

4. Установленные права субъекта пер-
сональных данных: Права работника ОАО 
"Олкон", как субъекта персональных дан-
ных, перечислены в главе 3 федерального 
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных». 

Предоставлено дирекцией по персоналу 
ОАО "Олкон". 
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Новости нашей компании 

Под единым брендом 
«Северсталь» приняла участие в ежегодной крупнейшей специализирован-

ной выставке «Металл Экспо 2010». Впервые все предприятия компании пред-
ставлены под единым брендом «Северсталь». 

Традиционно компания про- ня «Металл Экспо» в очередной 
демонстрирует широким сорта-
мент выпускаемой продукции 
для различных отраслей про-
мышленности, а также продук-
цию нового производственного 
комплекса — «Трубопрофильно-
го завода Шексна». 

«Мы считаем «Металл 
Экспо» уникальной возможно-
стью своевременно пообщать-
ся со всеми потребителями и 
клиентами, а также скоррек-

раз доказала свою эффектив-
ность. Теперь наша задача 
преобразовать полученную на 
выставке обратную связь от 
потребителей в перечень кон-
кретных улучшений и донести 
эту ценность до наших кли-
ентов. В этом плане «Металл 
Экспо» является ключевым 
элементом в построении кли-
ентоориентированной органи-
зации», — отметил Дмитрий 

Череповецкого металлургиче-
ского комбината ОАО «Север-
сталь». 

На едином стенде компа-
нии, оформленном в новом 
корпоративном стиле, пред-
ставлены предприятия, входя-
щие в дивизион «Северсталь 
Российская Сталь», а именно 
«Череповецкий металлургиче-
ский комбинат», «Северсталь-
метиз», «ТД Северсталь-
Инвест», «Ижорский трубный 

тировать наши планы. Сегод- Горошков, директор по сбыту завод». 

Лучшие спектакли 
в Череповце 

Благодаря «Северстали» Череповец стал новой точкой на карте фести-
валя «Золотая маска». С 3 по 5 ноября там прошли спектакли двух про-
славленных московских театральных коллективов, номинантов и лауреатов 
фестиваля «Золотая маска». Постановки «Осада» театра «МХТ им. Чехо-
ва» и «Пролетая над гнездом кукушки (Затмение)» театра «Ленком» стали 
подарком жителям Череповца ко дню рождения родного города. 

Проект «Лучшие спектак-
ли в Череповце» — часть об-
ширной программы «Лучшие 
спектакли в городах России», 
которую с 2 0 0 0 года фести-
валь «Золотая маска» прово-
дит совместно с Министер-
ством культуры Российской 
Федерации. В течение десяти 
лет участниками программы 
стали более тридцати рос-
сийских городов. Череповцу 
посчастливилось попасть в 
число избранных благодаря 
инициативе компании «Север-
сталь», при содействии кото-
рой уже шесть лет проходит 
фестиваль «Золотая маска» в 
Латвии. Предложение «Север-
стали» с готовностью поддер-
жали организаторы фестиваля 
и мэрия Череповца. 

«У меня от нескольких 
прожитых в этом городе ча-
сов сложилось ощущение, что 
здесь очень много любви. Я 
бесконечно рад и благодарен 
за то, что отношение к на-
шей встрече пронизано ожи-
данием праздника, душевным 
трепетом и любовью, — ска-
зал президент фестиваля «Зо-
лотая маска» Георгий Тара-
торкин, который лично привез 
в Череповец «Осаду» и «Зат-
мение». — Будем надеяться, 

что это только начало наших 
отношений». 

«Такие события не часто 
происходят в жизни Черепов-
ца, — отметил генеральный ди-
ректор «Северстали» Алексей 
Мордашов, — хотя мы видим 
различные театры, в том чис-
ле и столичные, которые время 
от времени приезжают к нам с 
гастролями. Но такие замеча-
тельные спектакли, как спек-
такли фестиваля «Золотая 
маска», бывают у нас редко. 
Поэтому, я думаю, это явление 
в культурной жизни Черепов-

ца. Мы рады, что могли ему 
способствовать». 

Национальная театраль-
ная премия «Золотая Маска» 
учреждена в 1994 году Союзом 
театральных деятелей Рос-
сии и вручается спектаклям 
всех жанров театрального ис-
кусства: драма, опера, балет, 
оперетта и мюзикл, кукольный 
театр. В 2002 году организован 
одноименный фестиваль, весной 
каждого года представляющий 
в Москве наиболее значительные 
спектакли из городов России. 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО "Северсталь". 

Досуг 
Театральный сезон во Дворце культуры ОАО "Олкон" продолжается. 

Вновь в Оленегорске только 26 ноября! 
Гастроли Санкт-Петербургского государственного академического 

театра драмы им. А.С. Пушкина. 
Звезды питерской сцены дают два спектакля. 

Для юных зрителей — великолепное представление 

" К о т в САПОГАХ" в 10.30 и 13.30. 

Цена билета 200 руб. 
Для взрослой публики — интригующий детектив " З А М О К ЛЖИ в 19.00. 

Цена билета 300 и 350 руб. 
Не упустите уникальную возможность окунуться в театральный мир 

культурной столицы России. 
Билеты продаются во Дворце культуры. 

Спорт 

Пас! Удар! Гол! 
Праздничные дни оказались для оленегорцев весьма насы-

щенными различными событиями и мероприятиями. Безуслов-
но, самым ярким и зрелищным из них стал открытый турнир 
по мини-футболу, посвященный памяти капитана В. Иванова, 
который проводится в Оленегорске уже более двадцати лет. И 
в этом году он впервые собрал 14 команд, среди которых были 
две из Мончегорска. Таким образом, турнир, к радости болель-
щиков, постепенно может приобрести статус областного. 

Открытие турнира состоялось 30 
октября. По традиции это происходило 
в торжественной обстановке с высту-
плениями официальных лиц. Болель-
щикам были представлены как хорошо 
известные команды, так и новички. 
Возгласы приветствий летели в адрес 
оленегорских "Газмяса", "Кристалла", 
"Метеора", "ЗРГОО", "Авангарда". Не 
менее тепло были встречены команды 
из поселков Высокий и Протоки — по-
стоянные участники турнира. Дебюти-
ровали на нем команды от ГОВД по г 
Оленегорску и "Сбербанка", а также 
гости турнира — мончегорские "Спар-
так" и команда спортивного коллед-
жа. На шесть дней город погрузился 
в футбольные перипетии, в результа-
те которых первое место занял "Кри-
сталл" (сборная Оленегорска), второе 
— "ЗРГОО", третье — "Спартак" (г 
Мончегорск). Отлично проявила себя 
сборная молодежная команда города 
"Метеор", занявшая четвертое место. 

Расписание турнира было очень 
напряженным. Игры проходили в 
достаточно жестком графике с утра 
до вечера. Конечно, промежуточные 
матчи собирали не так много бо-
лельщиков, но вот финальные игры 
неизменно вызывали интерес. И 
самые сильные эмоции, естествен-
но, бушевали на трибуне спортзала 
бассейна именно на матчах, где раз-
ыгрывались призовые места. Здесь 
болельщики получили прекрасную 
возможность насладиться хорошим 
футболом. По их словам, игры за 
призовые места получились очень 
зрелищными, мощными, сильны-
ми. Здорово, что появились новые 
команды. Каждая из них привнесла 
свой стиль игры, свою манеру. Кипе-
ние страстей и на игровой площад-
ке, и на трибунах доходило до край-
ней точки. Нервное напряжение, как 
делились впечатлениями игроки и 
болельщики, было вполне сопоста-
вимо с матчами международного 
уровня, что подтверждают их итоги. 
Счет по каждому из них показывал, 
что борьба шла отчаянная. К сожа-
лению, не обошлось и без травм. 

По мнению болельщиков, одной 
из самых интересных игр по накалу 
страстей была игра за 1 и 2 места 
между командами "ЗРГОО" и "Кри-
сталл". Победа «ЗРГОО» была, ка-
залось, вполне возможной, когда 
счет дошел до 3:0, но в упорной 

борьбе она все-таки досталась 
"Кристаллу". Пять раз их мяч по-
бывал в воротах команды "ЗРГОО", 
вратарь которой был травмирован. 
Может, именно это и помешало ей 
стать абсолютным победителем. 
Игра есть игра! Однако в выигрыше 
все равно остаются все. Во-первых, 
состоялся красивый спортивный 
праздник, доставивший немало 
приятных минут и спортсменам, и 
болельщикам. Во-вторых, память 
о земляке-интернационалисте про-
должает жить. И невозможно не 
отметить тот факт, что среди бо-
лельщиков было много детей и под-
ростков, которые начинают приоб-
щаться к популярной игре, культуре 
"боления". 

Жаль, что в этом турнире не 
приняла участия команда от Оле-
негорского ГОКа. Конечно, набрать 
команду достаточно сложно, но по 
условиям турнира в ней могут при-
нимать участие и легионеры, то 
есть игроки, которые не работают на 
данном предприятии. Оленегорск — 
город небольшой, и фанаты одной 
игры хорошо знают друг друга. Име-
на А. Пантелеева, А. Чистякова, А. 
Жогова, А. Нуруллина, Г. Плаксина, 
Ю. Пивоварова, С. Дмитриева, М. 
Лопатюка, А. Веремьева, Д. Касту-
сева, А. Афанасьева, А. Достовало-
ва, и П. Ушакова на слуху спортив-
ной общественности Оленегорска. 

Поддержка спорта бизнесом край-
не необходима, и руководство олене-
горского филиала "ЗРГОО" не только 
обеспечило игроков формой, но и вы-
делило материальное поощрение за 
победу. Менеджер команды Алексей 
Русаков отметил, что перед игроками 
была поставлена задача — выйти в 
финал, что и произошло. Кроме того, 
Андрей Жогов был признан лучшим 
защитником на турнире. В пятницу, 
12 ноября, команда вновь соберет-
ся вместе, чтобы в торжественной 
обстановке получить приз и отме-
тить победу символическим бокалом 
шампанского. 

Участники турнира, в свою оче-
редь, выразили благодарность руко-
водству города за хорошую организа-
цию турнира. Они уверены, что в сле-
дующем году вновь соберутся вместе, 
чтобы еще раз подарить спортивный 
праздник себе и болельщикам. 

Наталья РАССОХИНА. 
14 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 13 ноября 2010 г. 



Вниманию автомобилистов 
1. Водитель ТС, приближаю-

щегося к нерегулируемому пеше-
ходному переходу, обязан снизить 
скорость или остановиться перед 
переходом, чтобы пропустить пе-
шеходов, переходящих проезжую 
часть или вступивших на нее для 
осуществления перехода. Таким 
образом, остановиться перед пе-
шеходным переходом нужно будет 
даже если пешеход только наступил 
на проезжую часть и движение ва-
шего авто никак не скажется на пе-
реходе проезжей части пешеходом. 

Раньше было указано просто: 
уступить дорогу, т.е. движение ва-
шего авто не должно было приво-
дить к изменению направление дви-
жения или скорости пешехода. 

2. У знака «обгон запрещен» 
появились исключения. Разрешено 
обгонять тихоходные транспортные 
средства (ТТС), гужевые повозки, 
мопеды и двухколесные мотоциклы 
без коляски. Тихоходными считают-
ся те, чья конструктивная скорость 
не может превышать 30 км/час. 
Внимание! Если помимо знака 

Г И Б Д Д 
информирует 

С 20 ноября 2010 года вступят в силу изменения правил дорожного движения. 
С 21 ноября 2010 года будут изменены штрафы за нарушение ПДД. 
есть сплошная линия разметки 
— обгонять вышеуказанные ти-
хоходные ТС запрещено! 

3. Водители ТТС, а также пере-
возящие негабаритные грузы или все 
остальные, кто по какой-либо причи-
не едет со скоростью менее 30 км/час 
вне населенных пунктов, там, где об-
гон таких машин затруднен, должны 
принять как можно правее, или вооб-
ще остановиться, чтобы пропустить 
скопившиеся за ним автомобили. 

4. Конкретизирован пункт, в 
котором водителю запрещается 
выполнять обгон. Раньше, форму-
лировка звучала мягче: «Прежде 

чем начать обгон, водитель должен 
убедиться...». Теперь ему запреща-
ется этот маневр, если движущееся 
впереди ТС производит обгон или 
объезд препятствия. 

5. В случае если перед пере-
крестком с круговым движением 
установлен знак «круговое движе-
ние» в сочетании со знаком «усту-
пи дорогу» или «стоп», водитель 
транспортного средства, находя-
щегося на перекрестке, пользуется 
преимуществом перед выезжающи-
ми на такой перекресток транспорт-
ными средствами. 

6. Все транспортные средства, 

Официальный отдел 

даже в светлое время суток, в насе-
ленных пунктах обязаны будут дви-
гаться либо с «дневными ходовыми 
огнями» — такой термин появился 
в правилах — либо с включенными 
фарами ближнего света. До сих пор 
это требование распространялось 
на дороги вне населенных пунктов. 

7. Пристегиваться ремнями 
должны будут все водители и пас-
сажиры. В том числе сотрудники 
спецслужб, а также инструкторы, 
обучающие вождению. 

8. После вступления в силу по-
правок, если дорожная разметка не 
видна или противоречит знакам, во-

дитель должен руководствоваться 
именно знаками. Раньше это каса-
лось только временных знаков, те-
перь данный пункт распространится 
и на постоянные. 

9. На автомобиле должны сто-
ять все 4 одинаковые шины, с оди-
наковым рисунком протектора: либо 
шипованые, либо нет. Их сочетания 
недопустимы. 

10. За движение по трамвайным 
путям встречного направления те-
перь — лишение прав. Ранее был 
штраф от 1 до 1,5 т.р. 

11. Если выезд ТС на встречную 
полосу в нарушение ПДД будет за-
фиксирован видеоаппаратурой, 
работающей в автоматическом ре-
жиме, то собственник ТС будет по-
лучать постановление со штрафом 
в 5000 рублей. 

12. Движение во встречном на-
правлении по дороге с односторон-
ним движением — будет наказывать-
ся либо штрафом в размере 5000р. 
или лишением права управления 
транспортными средствами на срок 
от 4 до 6 месяцев (ч. 3 ст. 12.16). 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 41-ПГ от 01.11.2010 

г.Оленегорск 
Об утверждении Кодекса служебного поведения (этики) лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией 

В целях обеспечения условий для добросовестного и эффективного исполнения муниципальными служащими органов 
местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией должностных 
обязанностей, исключения злоупотреблений имеющимися служебными полномочиями, в соответствии с постановлением Пра-
вительства Мурманской области от 25.08.2010 № 373-ПП «Об утверждении Кодекса служебного поведения (этики) лиц, за-
мещающих должности государственной гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Мурманской 
области», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Кодекс служебного поведения (этики) лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией. 

2. Общему отделу Администрации города (Шевчук Л.М.) ознакомить муниципальных служащих с настоящим постанов-
лением. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
Д.А.Володин, Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Главы города Оленегорска 
от 01.11.2010 № 41-ПГ 

КОДЕКС 
служебного поведения (этики) лиц, замещающих должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией 
1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования 
Кодекс служебного поведения (этики) (далее - Кодекс) устанавливает систему моральных норм, обязательств и требований 

добросовестного служебного поведения лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - муниципальные служащие). Кодекс 
призван способствовать безупречному исполнению муниципальными служащими возложенных на них служебных обязанностей, 
содействовать повышению правовой и нравственной культуры муниципальных служащих, укреплению авторитета органов мест-
ного самоуправления. 

1.2. Правовая основа Кодекса 
Правовой основой Кодекса являются: Конституция Российской Федерации, Федеральные законы «О муниципальной службе 

в Российской Федерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ, от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 12.08.2002 № 885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих", 
Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, Законы Мурманской области «О муници-
пальной службе в Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО, от 26.10.2007 N 898-01-ЗМО "О противодействии коррупции 
в Мурманской области". 

1.3. Обеспечение соблюдения Кодекса 
Гражданин, поступающий на муниципальную службу, обязан ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе 

служебной деятельности. Подписанный лист ознакомления хранится в личном деле муниципального служащего. Соблюдение Ко-
декса является одним из условий трудового договора с муниципальным служащим. Муниципальный служащий должен понимать, 
что нарушение норм Кодекса несовместимо с дальнейшей служебной деятельностью в органах местного самоуправления муни-
ципального образования. 

2. Основные морально-этические принципы поведения муниципального служащего 
2.1. Основные морально-этические принципы поведения муниципального служащего. Основными морально-этическими 

принципами поведения муниципального служащего являются: законность; служение общественным интересам; служение муници-
пальному образованию; приоритет прав и свобод человека и гражданина; профессионализм и компетентность; лояльность. 

2.2. Законность деятельности муниципального служащего 
Муниципальный служащий обязан соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы и нормативные акты Российской 

Федерации, Мурманской области, органов местного самоуправления муниципального образования. Муниципальный служащий 
обязан сообщать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обо всех фактах незаконной деятельности, 
ставших ему известными. Для муниципального служащего содействие любой незаконной деятельности является недопустимым. 

2.3. Служение общественным интересам 
Муниципальный служащий обязан действовать в общенациональных интересах, во благо всех народов муниципального 

образования. Муниципальный служащий не должен оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным 
группам и организациям, должен быть независимым от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и 
организаций. Конфликт между интересами различных социальных групп муниципальный служащий должен рассматривать с точки 
зрения законных прав. 

2.4. Служение муниципальному образованию 
Моральный, гражданский и профессиональный долг муниципального служащего действовать в интересах муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией. Интересы муниципального образования, а через них и общества 
в целом, являются высшим критерием и конечной целью профессиональной деятельности муниципального служащего. 

Муниципальный служащий не имеет права подчинять интерес муниципального образования частным интересам индивидов 
или политических, общественных, экономических и любых других групп, действовать в пользу личных интересов, во вред муници-
пальному образованию. 

2.5. Приоритет прав и свобод человека и гражданина 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют смысл и содержание профессиональной 

служебной деятельности муниципального служащего. 
Муниципальный служащий должен уважать честь и достоинство гражданина, его деловую репутацию, способствовать со-

хранению социально-правового равенства индивидов. Муниципальный служащий обязан признавать и защищать равным образом 
частную, государственную, муниципальную и иные формы собственности. Муниципальный служащий обязан обеспечить конфи-
денциальность ставшей ему известной в связи с исполнением должностных обязанностей информации, затрагивающей частную 
жизнь, честь и достоинство гражданина. 

2.6. Профессионализм и компетентность муниципального служащего 
Муниципальный служащий обязан исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном 

уровне, а также поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей. 
Нравственным долгом муниципального служащего является стремление к постоянному совершенствованию профессиональных 
навыков, повышению своей квалификации, получению новых знаний в целях обеспечения эффективности работы органов мест-
ного самоуправления. 

2.7. Принцип лояльности 
Муниципальный служащий обязан осознанно, добровольно соблюдать установленный органами местного самоуправления 

служебный распорядок; уважать и корректно относиться ко всем государственным и общественным институтам; поддерживать 
имидж властных структур, постоянно содействовать укреплению их авторитета. Муниципальный служащий не должен выступать 
в средствах массовой информации, давать интервью и выражать любым другим способом свое мнение, отличное от политики 
государства и муниципального образования. Нравственным долгом для муниципального служащего в случае его несогласия с по-
литикой, проводимой органами местного самоуправления, где он служит, является уход в отставку. 

Муниципальный служащий должен избегать контактов с лицами, публично вступившими в конфликт с государственной вла-
стью, с органами местного самоуправления, если взаимодействие с указанными лицами не входит в его служебные обязанности. 

2.8. Соблюдение политической нейтральности 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации города Оленегорска от 27.10.2010 № 457-р 

ПЛАН 
обеспечения безопасности жизни людей на водных объектах муниципального 

образования в 2011 году 
№ 
п/п 

Проводимые мероприятия 
Срок 

проведения 
Ответственный 

исполнитель 
1 2 3 4 

1. 
Проведение совещания о мерах по предупреждению несчастных слу-
чаев с людьми на водоемах города и подведомственной территории. 

апрель 
Заместитель главы Админи-
страции города 

2 . 

Организация и проведение мероприятий пропагандистской и индиви-
дуальной работы среди владельцев маломерных судов и населения 
города по выполнению требований правил эксплуатации маломерных 
судов и правил охраны жизни людей на воде. 

в течение 
года 

Отдел по делам ГО и ЧС Ад-
министрации города, Монче-
горский участок ГИМС 

3. 

Выставление предупреждающих надписей, аншлагов (парк Горняков, 
озеро Комсомольское, озеро Банное, Пермус-озеро) в весенний и 
осенний периоды (таяние снега, льда, ледостав) в местах, наиболее 
опасных для населения на водных объектах. 

апрель-май 
Отдел по делам ГО и ЧС, 
отдел городского хозяйства 
Администрации города 

4. 
Проведение в общеобразовательных школах, ОГПК месячника безо-
пасности на водах. 

май 
Комитет по образованию Ад-
министрации города, ОГПК 

5. 
Проведение «Недели безопасности на льду» в общеобразовательных 
школах и ОГПК. 

сентябрь-
октябрь 

Комитет по образованию Ад-
министрации города, ОГПК 

Продолжение на 16-й стр. 

Муниципальный служащий обязан соблюдать в своем поведении политическую нейтральность - не высказывать публично 
свои политические симпатии и антипатии, не участвовать в любых политических акциях. Муниципальный служащий не должен 
допускать использование ресурсов органов местного самоуправления муниципального образования для достижения каких-либо 
политических целей, выполнения политических решений, задач. Муниципальный служащий обязан исключить возможность какого-
либо влияния политических партий или иных общественных организаций на исполнение им своих должностных обязанностей, на 
принимаемые им решения. 

3. Выполнение должностных (служебных) обязанностей 
3.1. Требования к поведению муниципального служащего при исполнении должностных (служебных) обязанностей. 
Муниципальный служащий должен соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведе-

нию, не нарушать запреты, которые установлены действующим законодательством. Муниципальный служащий должен посвящать 
все свое рабочее время исключительно выполнению служебных обязанностей, прилагать все усилия для эффективной и четкой 
работы. Муниципальный служащий не должен перекладывать решение подведомственных ему вопросов на других. Муниципаль-
ный служащий не имеет права использовать предоставленные ему служебные возможности (транспорт, средства связи, оргтехнику 
и пр.) для внеслужебных целей. Муниципальный служащий не должен задерживать официальную информацию, которая должна 
быть предана гласности, распространять информацию, о которой ему известно или имеются основания полагать, что она неточна 
или ложна. 

Нравственным долгом муниципального служащего является обеспечение доступности информации о деятельности органов 
местного самоуправления в пределах и порядке, установленных соответствующими нормативными правовыми актами. 

3.2. Взаимоотношения с гражданами и организациями 
Муниципальному служащему запрещено влиять в своих интересах на какое бы то ни было лицо или организацию, в том числе 

и на других муниципальных служащих, пользуясь своим служебным положением. Муниципальный служащий не должен позволять 
ставить себя в такое положение, которое может вынудить его оказать ответную услугу лицу или какой-либо организации. Публичное 
и частное поведение муниципального служащего не должны делать его уязвимым со стороны каких-либо лиц или организаций. 

Нравственным долгом муниципального служащего является вежливость и доброжелательность по отношению к гражданам. 
Муниципальный служащий обязан осуществлять взаимодействие с гражданами и организациями в корректной форме, не 

допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету органов местного самоуправления. 
3.3. Обеспечение конфиденциальности служебной информации 
Муниципальный служащий не должен разглашать служебную информацию, полученную во время выполнения должностных 

(служебных) обязанностей. 
3.4. Противодействие коррупции 
Обязанностью муниципального служащего является антикоррупционное поведение - предотвращение и преодоление кор-

рупционно опасных ситуаций. Коррупционно опасной является любая ситуация, возникающая в процессе служебного поведения 
муниципального служащего, содержащая признаки конфликта интересов. 

Муниципальный служащий обязан незамедлительно сообщать представителю нанимателя и своему непосредственному на-
чальнику обо всех фактах склонения к коррупционным правонарушениям. Муниципальный служащий не может принимать воз-
награждения от лиц, стремящихся добиться официальных действий или установления деловых отношений с органами местного 
самоуправления муниципального образования, а также от лиц, чьи интересы могут в значительной степени зависеть от муници-
пального служащего, получающего вознаграждение. 

4. Заключительные положения 
Соблюдение муниципальным служащим норм Кодекса является важным элементом всесторонней и объективной оценки его 

личностных, а также профессионально-деловых качеств и учитывается при проведении аттестации, назначении муниципального 
служащего на иную должность муниципальной службы, подготовке характеристики, рекомендации. 

Муниципальный служащий обязан информировать непосредственного руководителя о ставших известными ему нарушениях 
правил служебного поведения другими муниципальными служащими. 

Соблюдение положений Кодекса является предметом внутреннего служебного контроля в органах местного самоуправления 
муниципального образования. За нарушение норм Кодекса устанавливается ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации. 

Рассмотрение вопросов соблюдения Кодекса возлагается на соответствующую комиссию по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в порядке, установленном законодатель-
ством. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 457-р от 27.10.2010 

г.Оленегорск 
О мерах по предупреждению несчастных случаев на водных объектах, 

расположенных на территории муниципального образования 
Во исполнение постановления Правительства Мурманской области от 04.06.2007 № 271-ПП « Об утверждении Правил 

охраны жизни людей на водных объектах Мурманской области», Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях недопущения 
несчастных случаев на воде: 

1. Утвердить План обеспечения безопасности жизни людей на водных объектах, расположенных на территории муници-
пального образования в 2011 году (прилагается). 

2. Руководителям организаций, учреждений, независимо от формы собственности повысить эффективность профилак-
тической работы к лицам, грубо нарушающим требования знаков безопасности на водоемах, инициируя привлечение их к 
административной ответственности через отдел внутренних дел по городу Оленегорску. 

3. Данное распоряжение опубликовать в газете «Заполярная руда». 
4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

Д.А.Володин, Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 13 ноября 2010 г. 15 

Официальный отдел 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 15-й стр. 

№ 
п/п Проводимые мероприятия Срок 

проведения 
Ответственный 

исполнитель 
1 2 3 4 

6 . 
Организация патрулирования работников милиции на озерах Комсо-

мольское и Банное. 
июнь-

сентябрь ОВД по городу Оленегорску 

7. Обеспечение выезда скорой медицинской помощи 
(в случае необходимости). июнь-август МУЗ «Центральная город-

ская больница» 

8 . 

Проведение рейдов на водоемах в летний период с целью выявле-
ния нарушений мер безопасности при организации рыбной ловли и 

летнего отдыха, закона об охране окружающей среды, правил охоты. 
июнь-август 

ОВД по городу 
Оленегорску, ГИМС, 

Мончегорское лесниче-
ство, Госохотнадзор 

9. 

Обеспечение информированности населения через газету 
«Заполярная руда» о прогнозах опасных изменений в ледовой 
обстановке и мерах предосторожности и поведения людей на 
водоемах, о способах оказания помощи потерпевшим лицам. 

в течение 
года 

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации города, 
Мончегорский участок 

ГИМС 

А д м и н и с т р а ц и я города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 465 от 28.10.2010 

г.Оленегорск 
О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий на долевое финансирование мероприятий 

по капитальному ремонту многоквартирных домов 
В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства», в целях реализации муниципальной программы «Адресная программа по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010 
год», утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска от 27.04.2010 № 164 постановляю: 

1. Внести изменение в Порядок предоставления субсидий на долевое финансирование мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 06.10.2010 № 
431, изложив абзац первый пункта 3.3 в следующей редакции: «Получатель субсидии в течение 30 дней со дня получения 
уведомления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, открывает отдельный банковский счет в кредитных 
организациях в соответствии с требованиями пункта 6.1 статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и направляет в Комитет:». 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

А д м и н и с т р а ц и я города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 469 от 01.11.2010 

г. Оленегорск 
О внесении изменений и дополнений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений, подведомственных отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города 
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 
области постановляю: 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных отделу 
по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города, утвержденное постановлением Администрации города от 
30.03.2009 № 121 (с изменениями и дополнениями от 12.10.2009 № 423), следующие изменения и дополнения: 

1.1. Абзац второй пункта 1.3 изложить в следующей редакции: «Месячная заработная плата работников, отработавших 
норму рабочего времени, выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже размера минимальной 
заработной платы в Мурманской области. 

1.2. В пункте 3.2.4 слова «к окладу» заменить словами «к минимальному окладу». 
1.3. Абзац третий пункта 3.2.5 исключить. 
1.4. В абзаце первом пункта 3.2.6 слова «к окладу» заменить словами «к минимальному окладу». 
1.5. Дополнить пунктом 3.2.7 следующего содержания: 
«3.2.7. В случаях, когда работникам предусмотрено повышение минимальных окладов (должностных окладов, ставок) 

по двум и более основаниям, абсолютный размер каждого повышения исчисляется от минимального оклада без учета 
повышения по другим основаниям». 

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2010. 
3. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда». 

Д.А.Володин, 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

А д м и н и с т р а ц и я города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 470 от 01.11.2010 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Противопожарная безопасность 

муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» на 2010-2012 годы» 
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией постановляю: 

1. Внести в ведомственную целевую программу «Противопожарная безопасность муниципального учреждения 
здравоохранения «Центральная городская больница» на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением Администрации 
города Оленегорска от 16.02.2010 № 62, следующие изменения: 

1.1. В позиции «Целевые индикаторы и показатели» Паспорта программы изложить в редакции: «Достижение целей 
программы будет определяться по количеству отремонтированных помещений, не отвечающим требованиям пожарной 
безопасности: 2010 год - 1 помещение; 2011 год - 1 помещение; 2012 год - 6 помещений». 

1.2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования Программы» Паспорта программы 
изложить в редакции: «Общий объем финансирования программы - 4 300,0 тыс. руб. (четыре миллиона триста тысяч рублей), 
в том числе по годам: 2010 год - 800,0 тыс. руб. ( восемьсот тысяч рублей); 2011 год - 800,0 тыс. руб. (восемьсот тысяч рублей); 
2012 год - 2 700,0 тыс. руб. (два миллиона семьсот тысяч рублей). 

Финансирование будет осуществляться за счет средств местного бюджета». 
1.3. В разделе 4 «Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы» последнее предложение 

изложить в редакции: «Всего планируется отремонтировать 8 помещений, в т.ч. по годам: 2010 год - 1 помещение; 2011 год - 1 
помещение; 2012 год - 6 помещений». 

1.3. Раздел 5 «Перечень и описание программных мероприятий. Сроки реализации» изложить в редакции: 
«Программа будет реализована в срок 2010-2012 годов. 
Основными программными мероприятиями являются: в 2010году проведение работ по монтажу противодымной 

вентиляции в подвале здания хирургического корпуса; в 2011году проведение работ по монтажу противодымной вентиляции 
в подвале здания городской поликлиники; в 2012 году проведение пуско-наладочных работ противодымной вентиляции 
с оформлением паспортов на вентиляционные системы, разработка проектно-сметной документации и проведение 
электромонтажных работ (ВРУ, чердачные и подвальные помещения) в хирургическом корпусе». 

1.4. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции: 
«Кадровое, техническое, организационное обеспечение программы возложено на МУЗ «ЦГБ». 
Финансовое обеспечение программы - за счет средств местного бюджета всего 4 300,0 тыс. руб. (четыре миллиона 

триста тысяч рублей), в том числе по годам: 2010 год - 800,0 тыс. руб. (восемьсот тысяч рублей); 2011 год - 800,0 тыс. руб. 
(восемьсот тысяч рублей); 2012 год - 2 700,0 тыс. руб. ( два миллиона семьсот тысяч рублей). 

Объем финансирования мероприятий: 

2 . 

Разработка проектно-
сметной документации 

и проведение 
электромонтажных работ 
в хирургическом корпусе, 

включая подвальные и 
чердачные помещения 
с установкой контура 

заземления (1-3 этажи). 

Местный 
бюджет 2500,0 2500,0 

Зам. 
главного 

врача 
по х/д 

Инженер 
э/службы 

МУЗ «ЦГБ» 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

А д м и н и с т р а ц и я города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 471 от 01.11.2010 

г.Оленегорск 
О внесении дополнений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
(исполнению муниципальной функции) «Выдача разрешения на установку рекламных конструкций на 

соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь рекламных конструкций» 

С целью уточнения отдельных положений административного регламента, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю: 

1. Дополнить абзац «Выдача разрешения на установку рекламной конструкции заявителю» пункта 3.1.4 административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги (исполнению муниципальной функции) «Выдача разрешения на 
установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний 
о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций», утвержденного постановлением Администрации 
города Оленегорска от 09.08.2010 № 359 первым предложением следующего содержания: «решение о выдаче разрешения на 
установку рекламной конструкции в заявленном месте или об отказе в его выдаче принимается первым заместителем главы 
Администрации города - председателем комитета по управлению муниципальным имуществом, по окончании процедуры 
согласования с уполномоченными организациями, заинтересованными отделами Администрации города в виде резолюции 
на листе согласования». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Заполярная руда". 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Осторожно, тонкий лед! 
С появлением первого ледяного по-

крова на реках, озерах и прудах нельзя ис-
пользовать его для катания и переходов — 
молодой лед вначале тонкий, непрочный и 
тяжести человека не выдерживает. Во льду 
образуются воздушные пузырьки, кото-
рые при движении трудно заметить. Кроме 
того, в местах замерзания веток, дощечек и 
других предметов лед бывает еще слабее. 
И если такие места запорошил снег, то ка-
тающийся в этих местах неизбежно терпит 
бедствие. 

Чтобы без риска можно было находить-
ся на льду, он должен быть прочным, иметь 
определенную толщину. Прочным льдом 
считается прозрачный лед с синеватым или 
зеленоватым оттенком. При оттепели, измо-
рози и дожде лед обычно покрывается во-
дой, а затем замерзает, в особенности после 
снегопада. При этом лед становится белым 
или матовым, а иногда приобретает желто-
ватый цвет. Такой лед непрочный, и его тол-
щину принимать во внимание не следует. 

Переход водоемов по льду в необозна-
ченных местах всегда связан с риском для 
жизни. Поэтому переходить можно только 
там, где разрешен переход и имеются ука-
затели входа с берега на лед, вешки, обо-
значающие трассу перехода. Но и при этих 
обозначениях всегда надо быть вниматель-
ным, ни в коем случае не отклоняться в сто-
рону от установленной трассы. Это важно 
помнить особенно с приближением весны, 
перед вскрытием рек, когда лед становится 
рыхлым, хотя внешне он по-прежнему ка-
жется крепким. Установлено, что толщина 
льда должна быть: для одиноких пешехо-
дов — не менее 5 см, для группы людей 
— не менее 7 см (каждый пешеход должен 
идти на расстоянии 5-6 м друг от друга), 
для гужевого транспорта — не менее 15 см, 
для массового катания — не менее 25 см. 

Лед на реках, озерах и других водое-
мах становится прочным лишь в период 
полного становления зимнего ледостава. 
Однако и зимой немало возникает опас-
ных для катания и переправ мест. К ним 
относятся: майны и промоины, образую-
щиеся быстрым течением рек, подземны-
ми ключами, выходящими на поверхность, 
и спусками теплой воды от промышленных 
предприятий; проруби, рыбацкие лунки, 
места выколки льда. 

Прежде чем кататься на льду, надо убе-
диться в его прочности. Места, специаль-
но обозначенные для перехода и переезда, 
как правило, постоянно контролируются. 
Здесь ведется наблюдение за прочностью 
льда. При опасности переход по льду за-
крывается, производится дополнительное 
заграждение опасных мест, здесь всегда 

можно получить помощь. 
Все остальные места покрытого льдом 

водоема практически не контролируются. 
В таких местах могут оказаться проруби, 
рыбацкие лунки, лед бывает тонким, под-
мытым. Провалившись под лед в таком ме-
сте, человек может не получить помощи и 
утонет. 

Следует быть осторожным там, где есть 
или появилось быстрое течение, где ручьи 
впадают в реки. Одно неосторожное дви-
жение — и можно провалиться под лед. Не 
менее опасно также ходить и кататься по 
льду поодиночке в ночное время, особен-
но в незнакомых местах. При необходимо-
сти перехода по льду следует идти друг за 
другом на расстоянии 5-6 м, внимательно 
при этом следить за товарищем, чтобы во-
время оказать ему помощь. При перевозке 
небольших по величине, но очень тяжелых 
грузов по льду, следует класть их на сани 
или брусья с большой площадью опоры на 
лед, чтобы избежать провала. 

Что делать, если вы провалились в 
холодную воду: не паникуйте, не делайте 
резких движений, стабилизируйте дыха-
ние; раскиньте руки в стороны и поста-
райтесь зацепиться за кромку льда, придав 
телу горизонтальное положение по направ-
лению течения; попытайтесь осторожно 
налечь грудью на край льда и забросить 
одну, а потом и другую ноги на лед; если 
лед выдержал, перекатываясь, медленно 
ползите к берегу; ползите в ту сторону, от-
куда пришли, ведь лед здесь уже проверен 
на прочность. 

Если нужна ваша помощь: вооружи-
тесь любой длинной палкой, доскою, ше-
стом или веревкой (можно связать воедино 
шарфы, ремни или одежду); следует полз-
ком, широко расставляя при этом руки и 
ноги и толкая перед собою спасательные 
средства, осторожно двигаться по направ-
лению к полынье; остановитесь от на-
ходящегося в воде человека в нескольких 
метрах, бросьте ему веревку, край одежды, 
подайте палку или шест; осторожно выта-
щите пострадавшего на лед, и вместе полз-
ком выбирайтесь из опасной зоны; ползите 
в ту сторону, откуда пришли; доставьте по-
страдавшего в теплое место, окажите ему 
помощь (снимите с него мокрую одежде, 
энергично разотрите тело (до покраснения 
кожи) смоченной в спирте или водкой су-
конкой или руками), напоите пострадав-
шего горячим чаем. Ни в коем случае не 
давайте пострадавшему алкоголь — в по-
добных случаях это может привести к ле-
тальному исходу. 

Д.Поморцев, 
госинспектор ГИМС г. Мончегорск. 
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Информация к размышлению 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Проведение работ по монтажу 
противодымной вентиляции в 
подвале подземного перехода 

между корпусами зданий 
городской поликлиники и 
хирургического корпуса 

(проведение пусконаладочных 
работ и оформление 

паспортов на вентиляционные 
системы). 

Местный 
бюджет 1 800,0 800,0 800,0 200,0 

Зам.главного 
врача по х/д 
Инженер э/ 

службы МУЗ 
«ЦГБ» 


