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Бизнес-система 

Пришла пора меняться 
В Москве прошел первый модуль корпоративной 

обучающей программы «Достичь большего вместе». 
Впервые программа охватила сразу 300 руководите-
лей, представляющих предприятия ресурсного диви-
зиона и «Российской стали». 

Программу «Достичь большего вместе» 
разработали сотрудники управления по 
привлечению и развитию персонала гене-
ральной дирекции «Северстали», которым 
помогали коллеги из других подразделений 
и внешние тренинговые агентства. Цель 
обучения — повысить качество и скорость 
внедрения проектов «Бизнес-системы». 

Обучение продлится в течение года и 
будет состоять из пяти модулей, каждый из 
которых направлен на получение знаний и 
навыков, необходимых для проведения из-
менений в «Северстали». В 2011-2013 го-
дах по этой программе смогут обучиться 
еще 600 человек. 

С И С Т Е М А 
И З М Е Н Е Н И Й 

Генеральный директор «Северстали» 
Алексей Мордашов рассказал об измене-
ниях, которые будут происходить в компа-
нии в ближайшие пять лет. За это время ра-
ботникам предстоит создать эффективную 
«Бизнес-систему», которую образуют де-
сять проектов. Все они одинаково важны. 

Проекты делятся на две категории по 
степени вовлеченности в них сотрудников. 
Первая группа — специализированные 
проекты, участие в которых принимают 
отдельные подразделения: «Прогнозирова-
ние рынков», «Стратегическое развитие», 
«Слияния и поглощения», «Развитие тех-
нологий» и «Управление инвестиционны-
ми проектами». Во вторую группу входят 
проекты, которые требуют максимального 
участия каждого работника: «Безопасность 
труда», «Клиентоориентированность», 
«Постоянное совершенствование», «Изме-
нение культуры» и «Бизнес-стандарт». 

«Мы работаем в традиционной горно-
металлургической отрасли, где техноло-
гии и продукты легко копируются. Здесь 
невозможно получить конкурентное преи-
мущество за счет выгодного географиче-
ского положения, — отметил руководитель 
«Северстали». — Выживает и добивается 
успеха тот, кто находится на шаг впереди 
по издержкам, технологии, умению реаги-
ровать на изменения. Исходя из этого мы 
и разрабатывали нашу «Бизнес-систему». 
Алексей Мордашов подчеркнул: «Я счи-
таю, что люди, которые хорошо работа-
ют, должны больше получать. Реализация 
проектов «Бизнес-системы» должна не 
только помочь в достижении финансовых 
показателей компании, но и улучшить ма-
териальное благополучие сотрудников, по-
высить уровень безопасности, изменить 
условия труда, дать возможность полу-
чать удовольствие от работы, повышать 
профессиональный уровень». 

В заключение генеральный директор 
призвал участников программы стать ли-
дерами и проводниками изменений в своих 
коллективах. На многих предприятиях реа-
лизация проектов уже началась. Все под-
разделения будут включены в развертыва-
ние «Бизнес-системы» к концу 2012 года. 

Во второй половине дня участники обу-
чения в рамках бизнес-игры тренировались 
проводить изменения. После подведения 
итогов и объявления победителей прошли 
презентации проектов «Постоянное со-
вершенствование», «Безопасность труда», 
«Клиентоориентированность» и «Бизнес-
стандарт». Руководители этих проектов 
ответили на вопросы, рассказали об опыте 
внедрения и возможных рисках. 

на достижение единой цели и появления 
команды единомышленников». 

Директор по персоналу «Северста-
ли» Андрей Митюков рассказал о проек-
те «Изменение культуры», цель которого 
— создать команду единомышленников, 
стремящихся к достижению общих задач и 
разделяющих ценности компании. Проект 
пойдет в трех направлениях. Первое — соз-
дание прозрачных и понятных процессов 
управления персоналом: найма, оценки, 
продвижения, обучения, мотивации. Второе 
— выстраивание диалога внутри коллек-
тива. Направление подразумевает развитие 
механизмов обратной связи, мониторинг из-
менения культуры, принятие стандарта по-
ведения сотрудников. Третье — улучшение 

В С Е Н А Ч И Н А Е Т С Я 
с культуры 

Второй день обучения практически 
полностью был посвящен вопросам из-
менения корпоративной культуры. Тон об-
суждения задал и.о. генерального дирек-
тора «Северсталь Ресурса» Вадим Ларин: 
«Корпоративная культура — это то, как 
мы относимся к людям. Она проявляется 
в простых вещах: чистых раздевалках и 
душевых, безопасных рабочих местах, 
качественной спецодежде, теплых и ком-
фортных автобусах и вахтовках». 

Директор по корпоративным коммуни-
кациям и связям с инвесторами «Север-
стали» Вадим Савельев в своей презента-
ции рассказал о том, как разрабатывались 
миссия, видение и ценности компании. 
Их приняли по итогам исследований, ко-
торые проводились на всех предприятиях 
«Северстали». Были учтены и наработки, 
сделанные на уровне дивизионов и пред-
приятий, которые к тому времени уже 
имели собственные ценности и стандарты 
поведения. 

«Наша компания очень быстро разви-
валась и еще совсем недавно скорее напо-
минала «лоскутное одеяло», составленное 
из отдельных компаний, — подчеркнул 
Вадим Савельев. — Тогда большинство 
работников не ощущали себя частью еди-
ной компании и по-разному понимали цели 
и стратегию «Северстали». Принятие об-
щих миссии, видения и ценностей создало 
условия для объединения всех работников 

социально-бытовых условий труда. «Если 
мы хотим стать лидерами, нам нужно, 
чтобы наши социально-бытовые условия 
отвечали лучшим практикам компаний на-
шей отрасли, — подчеркнул Андрей Митю-
ков. — В ближайшее время будет принят 
единый социально-бытовой стандарт. Для 

его реализации компания выделит дополни-
тельные средства». 

Обсуждать особенности корпоратив-
ной культуры участники программы про-
должили в группах. Руководители «Север-
стали» (их обращения были заранее запи-
саны на видео) рассказывали о ситуациях, 
в которых нарушались те или иные ценно-
сти компании, а участникам нужно было 
найти корень проблемы и ее решение. 

В финале конференции группы пред-
ставили свои предложения по внедрению 
одной из ценностей компании. Экспертами 
выступили Алексей Мордашов и Александр 
Грубман. «Наши ценности — это основа 
развития компании. На них базируются 
проекты «Бизнес-системы», — отметил 

генеральный директор «Россий-
ской стали». — О проектах мы 
сегодня много говорили и пришли 
к двум выводам. Во-первых, дей-
ствия по развертыванию про-
ектов на конкретном участке 
мы будем координировать. Во-
вторых, вы верно определили ри-
ски. Если руководитель против 
проекта, мы объясним несколько 
раз, зачем это нужно. Если кто-
то не поймет или не захочет, 
будем работать с кадровым ре-
зервом. Изменения нам просто 
необходимы!» 

Подводя итоги конферен-
ции, Алексей Мордашов обра-
тил внимание на важность уча-
стия всех работников в реали-
зации проектов: «Для нас очень 
важен диалог с каждым. Успех 
«Бизнес-системы» зависит от 
того, насколько хорошо мы до-
говоримся, как проводить изме-

нения. Без этого начинать преобразова-
ния бессмысленно. Я уверен, что вместе 
мы сможем достичь большего. Чтобы 
каждый из нас жил счастливей, а «Север-
сталь» стала мировым лидером». 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО «Северсталь». 

Достичь большего вместе 

Приоритеты 
на 2011 год определены 
В следующем году ОАО "Олкон" уверенно возьмет курс на повышение 

объемов производства железорудного концентрата. Все проекты, 
заявленные в бизнес-плане на 2011 год, требуют максимального внимания. 
Его реализация будет определять деятельность коллектива предприятия 
на длительную перспективу и создаст основу для снижения затрат, 
экономического роста и повышения качества концентрата. Генеральный 
директор комбината Василий Черных выделил десять направлений, 
которые наряду с остальными станут приоритетными. 

* Безопасность — предупреждение и не-
допущение несчастных случаев на производ-
стве. Повышение противопожарной защиты 
объектов комбината. 

* Ввод в эксплуатацию карьера Северного 
участка месторождения Куркенпахк и начало 
ведения горных работ в карьере Восточного 
участка Южно-Кахозерского месторождения. 

* Изучение перспектив вовлечения в до-
бычу руд с пониженным содержанием железа. 

* Оптимизация горных работ на Оле-
негорском подземном руднике, достижение 
производственной мощности — 1,6 млн. тонн 
руды в год. 

* Поиск максимально эффективных ва-
риантов подземной добычи, в том числе для 
Кировогорского месторождения. 

* Развитие Стандарта социально-
бытовых условий. 

* Сгущение продукта переливов пульпо-
насосной станции ПНС-1А с организацией ча-
стичного внутреннего водооборота ДОФ. 

* Внедрение «тонкого» грохочения на 
грохотах Starck Sizer производства компании 
Derrick Corporation в технологической схеме 
обогащения руды на одной из секций № 10-12. 

* Совершенствование процесса 
«экскаватор-самосвал», увеличение его про-
изводительности за счет улучшения организа-
ции процесса и инвестиций. 

* Выполнение поисково-оценочных и гео-
логоразведочных работ на рудопроявлении 
Свинцовые тундры. 

* Участие в программе прогнозных ис-
следований перспективных объектов региона 
на железные руды при финансировании по-
исковых работ за счет средств федерального 
бюджета. 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 16 октября 2010 г. 

Курс Л И Д Е Р С Т В А 



«Нет возраста у тех, 
кто счастлив...» 

«Старость меня дома не заста-
нет» — под таким жизнеутверж-
дающим девизом в Оленегорске уже 
в третий раз прошел городской от-
крытый фестиваль самодеятельного 
творчества. Может быть, и не было 
бы в нем ничего примечательного, 
если бы не одно немаловажное об-
стоятельство — участниками про-
должительной, более чем на два часа, 
программы стали люди пожилого и 
даже весьма преклонного возраста. 
Однако назвать их стариками язык 
не повернется — столько в них было 
неиссякаемой энергии, бодрости и 
по-настоящему молодого задора. 

В воскресенье 10 октября 
в большом зале Молодежно-
го досугового центра «По-
лярная звезда», при солид-
ном стечении публики, мож-
но было воочию убедиться в 
том, что старость — понятие, 
в самом деле не зависящее 
от количества прожитых лет. 
Например, самому возраст-
ному участнику народного 
самодеятельного хора вете-
ранов войны и труда Монче-

горского городского центра 
культуры Сергею Степано-
вичу Кушниру, прошедшему 
Великую Отечественную, 
исполнилось уже восемь-
десят четыре года, а он по-
прежнему в песенном строю, 
наряду с другими солистами 
родного коллектива, история 
которого насчитывает без ма-
лого четверть века. Но, впро-
чем, обо всем по порядку. 

Вначале с приветствен-

ным словом к собравшимся 
обратился глава Оленегорска 
Д. Володин. Он подчеркнул, 
что уважение к представи-
телям старшего поколения, 
чьими руками возводились 
жилые дома, предприятия 
и объекты соцкультбыта во 
всех населенных пунктах 
нашей страны, останется не-
зыблемым вне зависимости 
от того, по какому пути пой-
дет дальше отечественная 

и мировая история. «Эта 
часть населения, — отметил 
мэр, — до сих пор остается 
наиболее активной в нашем 
обществе. Несмотря на 
полное право пользоваться 
заслуженным отдыхом, по-
жилые люди находят силы 
и желание применять свои 
многогранные таланты и 
свой опыт в тех или иных 
сферах. 

Продолжение на 13-й стр. 

Событие 

«Осеннее рандеву» 
На церемонии торжественного открытия турнира 

выступил глава Оленегорска Денис Александрович Володин, 
который поздравил участников и пожелал всем легкого 
паркета. Также с приветствиями и добрыми напутствиями 
к ним обратились другие официальные лица — гости 
мероприятия. Оленегорск представляли пять пар. 

Юстина Семенова — Роберт Семенов ("Начинающие и 
моложе" категория Н) заняли третье место; Лиза Кузьменко 
(Мончегорск) — Женя Роденков ("Начинающие" категория Н) 
на пятом месте; Василина Ратаевская — Герман Васютченко 
(категория Н+Е) заняли второе место; Лиза Бурдыко — Никита 
Журавлев (категория «Юниоры» 1 + «Спортивные надежды» 
категория Н); Альвина Копманис — Евгений Волыхин 
(категория «Хобби»). Победители и призеры в каждой 
категории награждены памятными медалями, грамотами и 
кубками. 

Организаторы и гости выразили надежду на то, что 
турнир станет традиционным и еще не раз порадует 
горожан, и поблагодарили всех за подготовку и проведение 
замечательного праздника. 

По информации горадминистации. 
Фото Е. Васениной. 

На г р а н и з и м ы 
Традиционное аппаратное совещание в городской 

администрации началось, как всегда, с самых злобод-
невных вопросов, связанных с жилищно-коммунальным 
хозяйством. По последним данным, запас угля на цен-
тральной котельной составляет чуть более восемнадцати 
тысяч тонн. Среднесуточный расход топлива сейчас не-
много увеличился в связи с плановым подъемом давления 
и достиг 290 тонн — это вполне соответствует графику. 
Однако зима, судя по всему, уже не за горами, наружный 
воздух будет постепенно остывать, и температуру тепло-
носителя придется, соответственно, повышать. Таким 
образом, по предварительным прикидкам, имеющегося 
угольного запаса хватит месяца на полтора, поэтому во-
прос, касающийся своевременного перечисления средств 
ТЭКу, никто с повестки дня не снимал. 

Как уже сообщалось ранее, хорошим подспорьем ста-
ли пятьдесят миллионов рублей, полученных от «Север-
стали», — их хватило приблизительно на двадцать тысяч 
тонн топлива для котельной. Но этот уголь рано или позд-
но подойдет к концу, и далее придется изыскивать уже 
собственные возможности. Согласно сведениям на утро 
12 октября, ожидался подход из Воркуты еще 1967 тонн. 
Что касается платы за тепло, которую регулярно должны 
перечислять управляющие компании и товарищества соб-
ственников жилья, то здесь пока ситуация далека от иде-
альной. Несмотря на громкие заявления, управляющие 
компании рассчитываться с текущими платежами и тем 
более с накопившимися долгами не спешат. 

К о р о т к о о разном 
* По информации, озвученной на аппаратном со-

вещании руководителем комитета по образованию Л. 
Заякиной, число учащихся на территории нашего му-
ниципального образования составляет на сегодняшний 
день 2952 человека, что соответствует прошлогоднему 
уровню. В первые классы принято на четырнадцать че-
ловек больше, чем год назад, зато меньше стало деся-
тиклассников. Особенное внимание уделяется детям с 
ограниченными возможностями — двое из них в рамках 
специальной федеральной программы были обеспече-
ны дорогостоящим оборудованием для дистанционного 
обучения. К 2015 году такое оборудование должно поя-
виться у всех ребят-инвалидов, не имеющих возможно-
сти заниматься в школах. 

* В течение десяти дней, с 14 по 25 октября включи-
тельно, в Российской Федерации будет проходить пере-
пись населения. Примет в ней участие и Оленегорск с 
подведомственными территориями. Глава города Д. Во-
лодин призвал ответственных лиц и всех оленегорцев 
подойти к этому мероприятию как к делу крайне важ-
ному. Последняя перепись в России проводилась в 2002 
году, и полученные тогда цифры за истекшие восемь лет, 
разумеется, устарели. Между тем, точные данные по ко-
личественному составу, возрастным и прочим категори-
ям населения помогут в реализации многих проектов, в 
первую очередь, социальных. 

* Стало известно, что Оленегорск в молодежном 
парламенте Мурманской области будет представлять 
24-летний специалист коммунальной сферы Вячеслав 
Лисин. Именно он выиграл конкурс, представив соб-
ственную программу по решению основных проблем со-
временной молодежи. 

* Спектр муниципальных услуг, которые будут ока-
зываться при помощи Интернета, расширится. До 1 ноя-
бря городская администрация должна подготовить соот-
ветствующие электронные формы и разъяснения. Сло-
вом, технический (а точнее, компьютерный) прогресс, 
который сейчас активно берется на вооружение по всей 
стране, не обойдет стороной и наш город. 

* Десятого октября в городском лесопарке состоя-
лись соревнования по легкоатлетическому кроссу, посвя-
щенные 66-й годовщине разгрома немецко-фашистских 
войск в Заполярье. В забеге приняли участие пятьдесят 
два человека — как профессионалы, так и любители. 
Победители и призеры во всех возрастных группах были 
награждены памятными грамотами. 

* В воскресенье 17 октября в малом зале МДЦ 
«Полярная звезда» состоится презентация коллективно-
го сборника поэтов-инвалидов Мурманской области «На 
крыльях вдохновенья», вышедшего в прошлом году. На-
помним, что в этой книге присутствуют стихотворения 
нашего земляка — рано ушедшего из жизни Андрея Би-
тюкова. Его мама Галина Парфеновна и стала инициа-
тором проведения презентации у нас в Оленегорске. 
Начало вечера — в 16 часов, вход свободный. „ 

Подготовил Святослав ЭЙВЕ 
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Рубежи Славы-2010 

Нынешний год ознаменован юбилеем Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественно войне, и потому майские торжества были органи-
зованы с еще большим и вполне обоснованным размахом. Но масштабные 
праздничные мероприятия — это только одна, парадная, сторона медали. 
Есть другая, не столь видимая и громкая, но столь же значимая — та, о 
которой большинство из нас знает преимущественно из телевизионных 
передач и газетных статей: поисковая работа и все, что с ней связано. Но 
есть в городе люди — волонтеры и единомышленники Оленегорского добро-
вольческого движения (ОДД) — которые знают об этом не понаслышке, 
потому что уже не однажды принимали участие в традиционном похо-
де молодежи, воинов армии и флота "Рубежи Славы". Напомним, что он 
проходит под эгидой областного Центра гражданского и патриотического 
воспитания молодежи, руководит которым Михаил Орешета. Об участии 
в походе рассказала его участница координатор ОДД Татьяна ВЯЛАЯ. 

В этом году поход был посвя-
щен 65-летию Победы. В течение 
недели, с двадцать пятого сентя-
бря по второе октября, команды 
из Мурманска, Печенги, Никеля, 
Мончегорска, Полярных Зорь, 
Заполярного и Оленегорска — в 
общей сложности около шестиде-
сяти человек — 
прошли по ме-
стам боев. От 
п р е д ы д у щ и х 
поход-2010 от-
личало то, что 
е ж е д н е в н ы й 
курс отряда 
прокладывался 
именно к брат-
ским захороне-
ниям, которые 
участники по-
хода посещали, 
занимались ре-
ставрацией па-
мятников, а на 
высоте "Шпиль" провели работы 
по благоустройству братской мо-
гилы. Сбор прошел в Мурманске. 
В первый день в Долине Славы 
состоялось захоронение останков 
советских воинов — на траурной 
церемонии, в которой принимали 
участие официальные лица, вете-
раны, поисковики, представите-
ли армии, флота, общественных 
организаций, молодежь, павшим 
были отданы последние воин-
ские почести. Для обретших по-
кой солдат Великой Отечествен-
ной война, наконец, закончилась. 
Эмоции, испытанные присутство-
вавшими, были покруче любого 
современного — зачастую при-
думанного и легкомысленного — 
экстрима. 

В первый же день был дан 
старт и походу. Лагерь разбили 
на реке Западная Лица. Каждый 
день участники похода поднима-
лись на новую высоту. Переходы 
проходили по четко проработан-
ным маршрутам. Вот каким был, 
например, один из дней согласно 
плану похода: "Река Западная 
Лица (переход реки в брод) — по 
грунтовой дороге до братских 
могил между высотами 202,0 и 
256,0 — обход по дороге до вы-

соты Кат (309,9) — братская 
могила 5-й отдельной лыжной 
бригады — боевые рубежи на 
высоте Кат — выход по доро-
ге к высоте 212,0 — посещение 
братской могилы на южном 
склоне — ручей — высота 196,0 
— брод — базовый лагерь. Длина 

маршрута 17 км". Семнадцать 
километров! При весьма солид-
ном снаряжении и в соответству-
ющей погоде экипировке с обя-
зательным наличием водозащит-
ных бахил или резиновых сапог 
с высоким голенищем. Но самый 
длинный маршрут — двадцать 
два километра — пришелся на 
двадцать восьмое сентября, когда 
добирались до кладбища воинов, 
умерших в 12-м медсанбате, и 
братской могилы 31-й отдельной 
лыжной бригады, когда обратно 
шли через Чертов перевал. Учи-
тывая тот факт, что из восьми 
походных дней семь шел дождь, 
следует признать, что отправив-
шиеся в столь непростую экспе-
дицию обладают изрядной си-
лой духа и мужеством. По зову 
сердца, по потребности души 
пройти дорогами той войны и 
подняться на те неотданные вы-
соты, преодолев себя, значит, 
понять что-то важное и в самом 
себе, и в своем народе, и в сво-
ей истории. И почувствовать 
сопричастность и гордость. Не 
это ли и есть патриотизм — тот, 
который внутри; тот, который 
настоящий. 

Кроме выполнения основ-

ной задачи, было еще много инте-
ресного. Особый восторг вызвала 
реконструкция событий времен 
Великой Отечественной войны, 
зрителями которой стали участ-
ники похода. Самый настоящий 
бой между условными "фаши-
стами" и безусловными "наши-
ми" был настолько реален в том 
числе благодаря достоверности 

немецкого и со-
ветского обмун-
дирования тех 
лет, в которое 
были облачены 
" противники" , 
что не поверить 
в реальность 
происходящего 
мешала лишь 
раздававшаяся 
с обеих сторон 
родная речь. 

Конкурсы 
(на лучшее раз-
жигание костра, 
по стрельбе, 
"Поиск", "Ви-

зитка", строя и песни, и другие 
— кстати, по итогам оленегорцы 
заняли третье командное место) и 
командные игры помогали обще-
нию и налаживанию контактов, 
что чрезвычайно важно и в по-
ходе, и в перспективе. Даже из 
вполне дежурного приготовления 
пищи в полевых условиях устрои-
ли конкурс! Кстати, приготовлен-
ная на костре еда всегда вкуснее 
— кто ходил в походы, знает. За 
традиционными вечерними ко-
страми знакомились, общались, 

узнавали новое, пели... А еще ве-
чером предоставлялось немного 
свободного времени — для от-
дыха, конечно; но под влиянием 
дневных эмоций оно каким-то 
удивительным образом приоб-
ретало иное свойство, становясь 
временем для внутренних раз-
мышлений. Есть, о чем подумать, 
когда днем своими собственными 
руками поправлял поко-
сившиеся, обветшавшие 
деревянные памятники 
с маленькими красны-
ми звездами, за которые 
была пролита кровь на 
родной земле. И это не 
только прикосновение к 
истории, это еще и напи-
сание самой — теперь 
уже современной — 
истории, поскольку они 
не забыты, поскольку и 
к этим труднодоступ-
ным братским могилам 
современники принесли 
цветы, отдавая должное 
высоте человеческого 
духа на беспощадных 
высотах войны. Так что, 
преемственность поко-
лений — это не пустые 
слова. 

"Пока мы ходим 
в походы по местам боев, пока 
ведутся поисковые работы, па-
мять будет жива, — уверены 
участники похода. — Здесь со-
вершенно другой мир. Мир, где 
есть дружба и взаимовыручка, 
борьба с самим собой и обстоя-
тельствами. В такой поход 

идут самые смелые, самые вы-
держанные. В ходе подготовки к 
нему состав несколько раз меня-
ется.... Состав, кстати, разный 
— в этом году в нашей команде 
есть волонтеры-школьники, ра-
ботники МДЦ "Полярная звез-
да" и просто единомышленники. 
Жизнь после похода меняется, и 
начинаешь задумываться о том, 

что же в ней главное... Иногда 
поход оказывает влияние даже 
на выбор профессиональной дея-
тельности. "Рубежи Славы " — 
это не просто поход с рюкзаком 
за плечами... Это — миссия ". 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Т. Ананьевой. 
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Безопасность 

Обращение генерального директора ОАО "Северсталь" 
Алексея Мордашова к работникам компании 

Уважаемые коллеги! 
Я не хочу в этом об-

ращении учить вас, как 
работать безопасно. Я 
уверен, что каждый из 
вас — настоящий про-
фессионал. Вам виднее, 
что нужно предпринять 
в каждой конкретной 
ситуации, чтобы сохра-
нить жизнь и здоровье 
себе и своим товари-
щам. Я хотел бы расска-
зать вам о тех проблемах 
в области охраны труда, 
которые нам необходи-
мо вместе решить. 

Во-первых, меня 
тревожит то, что у нас 
растет травматизм сре-
ди работников, которые 
только начали свою ка-
рьеру в «Северстали». 
Поэтому хочу попро-
сить каждого молодого 
специалиста вниматель-
ней относиться к сло-
вам своих наставников, 
учиться у более опыт-
ных коллег, как делать 
свою работу качествен-
но и эффективно, а это 

значит, в первую оче-
редь, безопасно. Я счи-
таю, что самое главное 
для «Северстали», что-
бы каждый из нас воз-
вращался домой целым 
и невредимым, прово-
дил время с семьей, за-
нимался спортом, об-
щался с друзьями. В 
этом и есть смысл на-
шей базовой ценности 
— безопасности. Пожа-
луйста, не верьте тем, 
кто ставит эти слова под 
сомнение и призывает 
работать по старинке. 

Во-вторых, более 90 
процентов травм в «Се-
верстали» происходит 
по личной неосторож-
ности. Как ни странно, 
чаще всего проблемы с 
этим возникают у опыт-
ных сотрудников. Глаз 
после нескольких лет 
работы на одном месте 
«замыливается». По-
является излишняя са-
моуверенность, приту-
пляется чувство самосо-

хранения, многие вещи 
мы начинаем делать «на 
автомате». Мои слова 
подтверждают травмы, 
в том числе смертель-
ные, которые произош-
ли в последнее время 
в компании. Их можно 
было бы избежать, если 
бы каждый из нас был 
чуть-чуть осторожнее, 
внимательнее относил-
ся к себе. 

Я прекрасно отдаю 
себе отчет, что мы ра-
ботаем в сложных усло-
виях, которые часто со-
пряжены с серьезным 
риском. Поэтому со сво-
ей стороны я гаранти-
рую, что «Северсталь» 
будет делать все воз-
можное, чтобы обеспе-
чить всех работников 
качественной спецодеж-
дой и средствами ин-
дивидуальной защиты, 
улучшить социально-
бытовые условия труда, 
внедрить более совре-
менные и безопасные 

технологии и обо-
рудование. 

Я уверен в том, 
что мы сможем ре-
шить проблемы, о 
которых я говорил, 
и достичь нашей 
цели — полностью 
исключить смер-
тельные случаи на 
производстве. Ми-
ровой опыт показы-
вает, что это вполне 
достижимо и зави-
сит только от нас. 
Ведь в конечном 
итоге выбор между 
безопасностью и 
риском, внимани-
ем и халатностью, 
осторожностью и 
небрежностью де-
лает каждый сам! 
Мы будем помогать 
вам, но этот выбор 
должны сделать вы 
сами. 

Алексей Мордашов, 
генеральный 

директор 
ОАО «Северсталь». 

Подводим итоги 

Летние работы 
подходят к завершению 

Участку хвостового хозяйства дробильно-обогатительной 
фабрики в течение всего весенне-летнего периода уделялось 
пристальное внимание. И это неслучайно. "Водный кризис", слу-
чившийся в марте-апреле стал серьезным уроком, не извлечь из 
которого выводы было бы непростительной ошибкой. 

Начальник участка Олег Бутаков 
рассказал, что полностью заверше-
ны работы по отсыпке дамб на Ха-
риусозере. Таким образом, можно бу-
дет контролировать уровень воды на 
определенной отметке. Разделитель-
ные дамбы, отсыпанные летом, теперь 
отделяют технологический отстойник 
от емкости для осветления воды, что 
позволяет не только повысить уровень 
воды, но и качество ее осветления. А 
это является необходимым условием 
для нормального функционирования 
системы оборотного водоснабжения 
ДОФ, так как недостаток воды, содер-
жание в ней твердой составляющей 
оказывают негативное влияние на тех-
нологию производства, приводят к из-
носу оборудования. 

Масштабные работы по укладке 
новых труб и замене старых тоже под-

ходят к завершению. Олег Николае-
вич заметил: "Мы остались доволь-
ны работой подрядной организации 
"Строительство промышленных 
объектов". В целом все выполнялось 
в соответствии с графиком. Остав-
шиеся 400 метров труб они проло-
жат до конца октября. И программа 
по замене труб будет выполнена 
полностью". Зимой останется лишь 
правильно эксплуатировать пульпово-
ды и водоводы. 

В рамках мероприятий по подготов-
ке к зиме делаются сливные патрубки, 
через которые в случае необходимо-
сти можно будет сливать пульповоды. 
Также готовятся сбросы, чтобы при-
близиться к озеру-прудку. Требуют вни-
мания и автодороги по дамбе, разъез-
ды и подъезды к пульповодам. 

Наталья РАССОХИНА. 

К холодам готовы 
Подходят к концу мероприятия по подготовке структурных подразделений 

комбината к работе в зимний период. В течение летних месяцев в каждом цехе 
наряду с ежесезонными работами, предваряющими начало отопительного 
сезона (ревизия, промывка систем отопления, гидроиспытания и прочие), 
параллельно был проведен ряд важных мероприятий по общей подготовке 
объектов комбината к холодам. 

Практически все они реализуются отделом 
главного энергетика совместно с дирекцией по про-
ектному управлению и инжинирингу, энергетиками 
цехов Оленегорского ГОКа и специалистами под-
рядной организации "Строительство промышлен-
ных объектов". 

По словам главного энергетика предприятия 
Эдуарда Квасова, в целом на промплощадке про-
ведена большая работа по подготовке к зиме. Ее 
результаты — уплотнение окон и дверей, мон-
тажных проемов, примыканий во многих зданиях 
и производственных корпусах, установка довод-
чиков на входные двери. Там, где это было необ-
ходимо, заменили стекла в окнах и отремонтиро-
вали крыши, в том числе привели в надлежащее 
состояние кровлю котельной. 

Значительный объем ремонтных работ коснул-
ся паровых и тепловых сетей. На основных паро-
и теплотрассах частично заменена изношенная 
изоляция. За летний период в общей сложности 

удалось отремонтировать 948 метров надземных 
и 334 метра подземных коммуникаций. Подобные 
ремонты продолжаются и в настоящее время . В 
июле-августе прошли работы по реконструкции 
теплоснабжения автозаправочной станции комби-
ната. В этом месте появилась новая теплотрасса 
протяженностью 300 метров. Также заменен на 
новый участок паропровода вдоль железнодо-
рожных путей по маршруту от вагонного депо до 
электродепо. 

В рамках мероприятий по подготовке к зиме 
была проведена ревизия тепловых узлов, всей 
запорной арматуры на центральном тепловом 
пункте. Обследование показало, что смены тре-
бует запорная арматура на магистральной тепло-
сети диаметром 600 мм. Ее заменили на новую. 
В ближайших планах — ремонт теплового узла 
санатория-профилактория. Подобные работы уже 
выполнены в теплоцентре управления комбината. 

Кира НАЗАРОВА. 
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В цехах комбината 

«Будем работать!» 
Мазутное хозяйство, переданное в ведение цеха подготов-

ки производства и складского хозяйства, 13 октября после 
летнего перерыва вновь приступило к работе. В течение не-
скольких месяцев помещения насосной мазутного хозяйства, 
его территория буквально преобразились. На оперативном 
явочном совещании в среду генеральный директор Василий 
Черных отметил работу коллектива ЦППиСХ и его руково-
дителя Анатолия Мирошниченко, выразив уверенность, что 
такой порядок будет поддерживаться постоянно. 

рудования обустроена кладовая, где 
на стеллажах хранятся запчасти и 
инструменты. Как говорит Анатолий 
Леонидович, его работники впервые 
столкнулись с подобным оборудова-
нием. Немалая заслуга в том, что все 
было подготовлено к сроку, электро-
механика цеха Виктора Губенко. На-
сколько успешно выполнена задача, 
покажет время. "Думаю, что первые 
полгода-год мы будем тесно сотруд-

Небольшая территория мазутного 
хозяйства представляет собой ком-
плекс устройств, обеспечивающих 
приемку, хранение и подачу необхо-
димого количества мазута на участ-
ки комбината. Это опасный объект, 
который находится под пристальным 
вниманием государственных контро-
лирующих органов. От того, насколь-
ко правильно здесь эксплуатируется 
оборудование, соблюдаются все тре-
бования нормативных документов, 
зависит работа всего комбината. По 
словам начальника ЦППиСХ Ана-
толия Мирошниченко, в весенне-
летний период на мазутном хозяйстве 
одновременно трудились несколько 
подрядчиков — специализированных 
организаций, имеющих допуск к тому 
или иному виду работ. Велась под-
готовка к промышленной экспертизе 
одной из емкостей для хранения ма-
зута, производилась замена шпал на 

подъездных железнодорожных путях, 
завершается замена теплоизоляции 
труб на территории хозяйства. 

Как подчеркнул Ана-
толий Леонидович, наве-
дением порядка на тер-
ритории хозяйства и в 
помещениях занимались 
своими силами. Терри-
тория освобождена от 
мусора и свалок метал-
лолома. Все подъездные 
автодороги выровнены 
и засыпаны щебнем, 
вычищен с территории 
проливавшийся когда-то 
мазут. Старые мостики 
через трубопроводы на 
пешеходных маршрутах 
отремонтированы и по-
крашены, у входа в насо-
сную станцию для удоб-
ства работников сделан 
новый мостик. 

В насосном отделе-
нии после ремонта обо-
рудования все трубы и 
краны выкрашены соот-
ветствующей краской. 
Краны и вентили про-
маркированы. Для сле-
сарей по ремонту обо-

ничать с начальником участка обе-
звоживания и погрузки концентра-
та ДОФ Александром Боботиным и 
старшим мастером участка Сергеем 
Рупасовым. Они по возможности бы-
вают в насосной, подсказывают", — 
рассказывает Анатолий Леонидович. 

В помещениях здания насосной 
станции не только вычищен годами 
копившийся мусор и хлам, но и вы-
полнен косметический ремонт. По 
мнению руководителя цеха, с работ-
ника можно требовать качественно-
го исполнения обязанностей толь-
ко тогда, когда ему обеспечены все 
социально-бытовые условия. Для ма-
шинистов насосных установок, кото-
рые тут постоянно дежурят, отремон-
тированы рабочее место, санитарная 
комната, появилась комната приема 
пищи. Машинист насосных устано-
вок Наталья Картузова после выхода 
из отпуска оценила произошедшие 
изменения как грандиозные. 

"Порядок и дисциплина должны 
быть в душе каждого работника. 
Нельзя оставаться равнодушным к 
беспорядку, нарушениям техники безо-
пасности. И тогда любая задача будет 
по плечу", — завершает разговор А. 
Мирошниченко. 

Наталья РАССОХИНА. 

Список работников 
филиала ООО "ЗРГОО" 

г. Оленегорска, 
НАГРАЖДЕННЫХ 

за добросовестный труд, 
ВЫСОКИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ И В СВЯЗИ 
с г о д о в щ и н о й о б р а з о в а н и я ФИЛИАЛА 

1. Наградить Почетной грамотой главы города 
Оленегорска с подведомственной территорией: 

Екатерину Владимировну Мазницыну — замести-
теля директора по коммерческим вопросам управле-
ния, Павла Ивановича Кочеткова — начальника цеха 
по ремонту горного оборудования. 

2. Наградить Почетной грамотой ООО "ЗРГОО": 
Александра Викторовича Захаренкова — ди-

ректора по производству управления, Лидию Алек-
сандровну Золотареву — ведущего специалиста по 
снабжению управления, Павла Николаевича Епифа-
новского — электрослесаря дежурного и по ремонту 
горного оборудования (в карьерах) 6 разряда цеха по 
ремонту горного оборудования, Сергея Владимирови-
ча Кивековского — слесаря дежурного и по ремонту 
горного оборудования (в карьерах) 4 разряда цеха по 
ремонту горного оборудования, Олега Геннадьеви-
ча Селищева — начальника отдела промышленной 
безопасности управления, Сергея Александровича 
Ключникова — слесаря-ремонтника 5 разряда цеха 
по ремонту оборудования ДОФ, Виктора Ивановича 
Фролова — слесаря по ремонту подвижного состава 
5 разряда цеха механических ремонтов, Александра 
Ивановича Тимофеева — токаря 5 разряда цеха меха-
нических ремонтов. 

3. Наградить Благодарственным письмом фи-
лиала ООО "ЗРГОО": 

Надежду Васильевну Кузменкову — ведущего 
бухгалтера управления, Татьяну Анатольевну Щуки-
ну — специалиста по сбыту управления, Ирину Ива-
новну Колногорову — машиниста крана (крановщика) 
мостового, козлового 4 разряда цеха по ремонту горно-
го оборудования, Вячеслава Ивановича Щербакова 
— мастера по ремонту оборудования (сменного) в ка-
рьерах цеха по ремонту горного оборудования, Алек-
сея Александровича Комарова — электрогазосвар-
щика 4 разряда цеха по ремонту оборудования ДОФ, 
Виталия Ивановича Межуева — слесаря-ремонтника 
5 разряда цеха по ремонту оборудования ДОФ, Дми-
трия Николаевича Фофанова — слесаря-ремонтника 
4 разряда цеха по ремонту оборудования ДОФ, Дениса 
Владимировича Синягина — старшего мастера цеха 
механических ремонтов, Оксану Михайловну Кузьми-
ну — машиниста крана (крановщика) мостового, козло-
вого 5 разряда цеха механических ремонтов, Михаила 
Валентиновича Васильева — старшего мастера цеха 
механических ремонтов, Сергея Васильевича Кузне-
цова — слесаря-ремонтника 4 разряда электромехани-
ческой службы, Людмилу Николаевну Покивайлову 
— кладовщика складского хозяйства. 

Будни цеха 
В 2011 году уровень добычи 

руды подземным рудником должен 
составлять не менее 130-140 тысяч 
тонн в месяц или 1600 тыс. тонн в 
год, запланированный темп проход-
ки 4,5 километров. Реализация этих 
плановых показателей необходима 
для успешной деятельности под-
разделения и комбината в целом. 
В настоящее время в разработке 
находится план горных работ. В его 
создании задействованы техниче-
ский отдел совместно с маркшейде-
рами и геологами цеха. 

"Сейчас наши главные цели — 
это правильная организация труда, 
которая зависит от инженерно-
технического персонала рудника, и 
улучшение состояния самоходного 
оборудования. От этого напрямую 
зависит реализация производствен-
ной программы 2011 года, — от-
метил главный инженер подземного 
рудника Владимир Добрусин. — Ка-
дров для этого хватает, по мере 
необходимости повышаем квалифи-

Последнее слово за техникой 
Увеличение объема добычи руды — такова основная задача, которая стоит 

перед коллективом Оленегорского подземного рудника. Главные составляющие 
ее успешного решения — профессионализм работников рудника и техническая 
оснащенность подразделения. И если профессионального мастерства подзем-
щикам не занимать, то состояние парка машин оставляет желать лучшего. Над 
этим как раз сейчас и работают специалисты рудника. 
кацию работников. Уверенно можно 
сказать, что люди хотят и готовы 
работать". 

Чтобы поставить самоходное 
оборудование в строй предпринима-
ются все меры. Большие надежды 
подземщики возлагают на горную 
технику, которая сейчас проходит ка-
питальный ремонт в городе Заполяр-
ном. Специалисты компании "Сервис 
горных машин" выполняют ремонт 
двух самосвалов — Toro 40D и EJC-
530. Процесс выполнения ремонта 
находится под контролем механиче-
ской службы ОПР. В настоящее вре-

мя силами работников цеха выполня-
ется ремонт Axsera № 2. Как только 
поступит новый перфоратор, машина 
будет восстановлена, что позволит 
увеличить объем проходческих работ. 

По словам главного инженера 
цеха, необходимую помощь в улуч-
шении состояния парка техники ока-
зывает руководство предприятия. 
Условия для выполнения ремонтов 
есть, своевременно приобретаются 
запчасти. Что немаловажно, парк 
техники не только ремонтируется, 
но и обновляется. В 2010 году уже 

поступил в цех новый автосамосвал 
Toro 40D, на подходе — буровая 
установка Simba для бурения глу-
боких очистных скважин. В первом 
квартале 2011 года ожидается по-
ступление зарядной машины, пред-
назначенной для заряжания эмуль-
сионными взрывчатыми вещества-
ми. 

В инвестиционный план 2011 
года также внесены позиции для 
дальнейшего обеспечения под-
земного рудника оборудованием 
и техникой. В следующем году к 

подземщикам должны поступить 
проходческая буровая машина, 
аналогичная Axsera, самосвал 
для проходческих работ, погрузо-
доставочная машина для погру-
зочных работ, электрическая ПДМ 
для очистных работ и самосвал 
для очистных работ. Инвестиции 
на все эти приобретения утверж-
дены, впереди тендер по выбору 
компании-поставщика. Заявленное 
цехом оборудование должно посту-
пить только во втором полугодии, 
поэтому первую половину 2011 
года цех должен будет выдавать 
план, работая с той самоходной 
техникой, восстановлением кото-
рой занимается сейчас. 

На увеличение срока службы тех-
ники влияет поддержание в надлежа-
щем состоянии дорог в выработках 
рудника. В ближайшее время начнут-
ся работы по бетонированию съезда 
горизонта минус 130 м — минус 110 
м. Остальные съезды и дороги еже-
сменно подсыпаются щебнем. 

Кира НАЗАРОВА. 
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Ремонты 

Под новой крышей 
Завершен ремонт крыши корпуса участка обезвоживания и 

погрузки концентрата фабрики. Его окончание как раз подоспе-
ло в срок — к моменту запуска в работу сушки, который еже-
годно происходит 15 октября. Теперь можно не сомневаться, 
что восстановленная крыша прослужит долго и надежно: для 
этого был проведен большой объем работ. 

Обрушившуюся из-за ветхости и по-
годных условий кровлю сменила новая. 
Комплекс строительно-монтажных работ, 
который выполнили специалисты мур-
манской организации "ТехноСтройПро-
ект", затронул верхнюю и нижнюю части 
кровли здания. Подрядчики заменили 
несущие балки на обеих частях, усили-
ли кирпичные стены. Также выполнено 
устройство мягкой кровли в нижней ча-
сти, ремонт верхней части с использова-
нием сэндвич-панелей. 

"Без преувеличения работа прове-
дена титани-
ческая. Здание 
корпуса сушки 
старое и нахо-
дится в очень 
агрессивной сре-
де, поэтому, по-
мимо ремонта 
самой кровли, 
его стены также 
требовали уси-
ления. Сроки для 
ремонтов были 
отведены очень 
короткие, тем не 
менее, к началу 
сезонного пуска 
сушки кровля го-
това", — пояснил 
инженер техниче-

ского надзора отдела инжиниринга и про-
ектов комбината Алексей Батыров. Он 
отметил, что завершение работ в срок 
стало возможным благодаря действиям 
грамотного персонала подрядной орга-
низации под руководством начальника 
участка Василия Симонова — строителя 
с большим стажем. 

Практически все строительно-
монтажные работы были выполнены к 10 
октября. Сейчас завершается оформле-
ние необходимой технической докумен-
тации. 

Кира НАЗАРОВА. 

Доска почета 

На передовой цеха 
Безусловно, стабильная и продуктивная работа подразделения — за 

слуга опытных высококвалифицированных специалистов. Таких на Олене 
горском подземном руднике достаточно. По итогам работы в сентябреру 
ководство цеха назвало лучших работников на различных участках цеха. 

Среди работников 
участка проходческих и 
очистных работ были от-
мечены машинисты под-
земных самоходных машин 
Виталий Шеков, испол-
няющий обязанности бри-
гадира, и Иван Косолапов. 
Это ответственные и добро-
совестные специалисты. Не 
только отлично справляет-
ся со сменными объемами 
вывозки, но и следит за 
машинами, своевремен-
но обеспечивая их ремонт, 
бригада под началом маши-
ниста погрузо-доставочной 
машиы Александра Левен-
деева. То же относится и к 

экипажу под руководством 
звеньевого Виктора Куто-
ловского. 

В надежных руках гор-
норабочих очистного забоя 
Сергея Усимова, Романа 
Дунаева, Сергея Маршал-
ко находится крепление гор-
ных выработок. Они же сво-
евременно восстанавливают 
и наращивают вентиляцию 
в шахте. Неравнодушны к 
порученному делу маши-
нисты буровой установки 
Алексей Ананьин и Егор 
Герасимов, исполняющий 
обязанности бригадира. Вы-
сокую оценку руководства 
получило профессиональ-

ное мастерство проходчи-
ка Андрея Рудковского, у 
которого высокое качество 
горных выработок. При про-
ходке строго соблюдаются 
параметры выработки. 

Своевременное выпол-
нение ремонта техники — 
заслуга слесарей дежурных 
и по ремонту оборудования 
Юрия Журбенко, Михаила 
Ананьева и других слеса-
рей. Несмотря на сложное 
со стояние машин в прошед-
шем месяце, они успешно 
справлялись с качественны-
ми ремонтами, что снижало 
аварийность машин. 

Кира НАЗАРОВА. 

Сотрудничество 

Землесосами 
займется подрядчик 

С 1-го сентября обслуживанием землесосов Weir Warman в пульпонасосных 1А и № 2 
занимается ООО "Инжиниринг Комплект". Компания обладает большим опытом поставки, 
наладки и сервисного обслуживания насосов, оказывает экспертные и сервисные услу-
ги мировым производителям насосов. Передача на подряд землесосов Weir Warman, по 
словам начальника участка хвостового хозяйства Олега Бутакова, позволит повысить ко-
эффициент технической готовности этого оборудования, снизить свои затраты на его об-
служивание и повысить эффективность технологических процессов. Работы по ремонту и 
сервисному обслуживанию землесосов выполняются согласно графику, где также оговоре-
ны сроки и вид работ. 

Наталья РАССОХИНА. 

У вас вопрос -
от ЕЦО ответ! 

Работники "Олкона" получили доступ к новому сервису — контактному 
тру ЕЦО в г. Ярославле, в который можно обратиться за консультацией по раз-1 
личным кадровым вопросам. По телефону 8-800-700-72-77 или электронной по-
чте support@severstal-ssc.ru, с мобильного (бесплатно) или городского номера I 
каждый может задать вопрос и получить информацию о своих отпусках, порядке | 
оплаты, особенностях трудового договора и о многом другом. 

На помощь работникам комбината приходит и такой ресурс, как СМС-1 
информирование. Ответы на вопросы о количестве оставшихся дней очеред-
ного отпуска, о том, где можно оформить справку НДФЛ-2, о начислении зара-
ботной платы, о готовности заказанных в кадровой службе документах можно 
получить по бесплатному номеру Единого центра обслуживания — 8-800-700-
72-77. Кроме того, Единый центр обслуживания оповестит вас о различных со-
бытиях компании "Северсталь", о времени работы кадровой службы и многом | 
другом. 

Для того чтобы начать пользоваться услугой СМС-информирования, вам до-
статочно взять бланк заявления у назначенного ответственного лица в структур-1 
ном подразделении, заполнить его, указав номер своего мобильного телефона. 

Ответственные лица в структурных подразделениях: 
УЖДТ — Ирина Пертуева; 
ЦКиТЛ — Тамара Шашерина; 
ДОФ — Марина Лосева; 
ОПР — Татьяна Кострова; 
ГУ — Ираида Курбатова; 
УАТ — Юлия Соколовская 
ЦППиСХ — Татьяна Симанова 
Управление — начальники отделов. 

В контактный центр можно обратиться 
по всем кадровым вопросам по телефону: 

8-800-700-72-77. 
Эти услуги для тех, кто ценит свое время и комфорт. 

КОГДА начисляется моя заработная плата? 

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

СКОЛЬКО дней отпуска у меня осталось? 
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Здоровье 

Прививка от гриппа: 
решайте сами! 

Каждый год в преддверии осенне-зимнего сезона все больше людей прививаются от гриппа. 
Вакцинация — дело добровольное. Каждый человек принимает решение самостоятельно, взве-
сив еще раз все "за" и "против". В ближайшее время начнется вакцинация и в ОАО "Олкон". 
Средства на приобретение вакцины уже выделены. 

Как утверждают медики, 
прививка — это реальная 
защита от эпидемий грип-
па и ОРВИ. Полезность 
вакцинации подтверждает 
статистика. Даже платная 
вакцина обойдется в 10 раз 
дешевле, чем лечение грип-
па. В группе риска дети и 
старшее поколение. У них 
возникают очень тяжелые 
осложнения: отит, астма, 
пневмонии. Прививки же на 
треть уменьшают количе-
ство серьезных осложнений 
с госпитализацией. А коли-
чество смертельных исходов 
— в два раза! Когда в Ека-
теринбурге и Свердловской 
области экспериментально 
привили около 60% насе-
ления, ежегодная эпидемия 
гриппа была сорвана, так 
как выработался коллектив-
ный иммунитет. 

Вокруг вакцин суще-
ствует слишком много ми-
фов. Есть мнение, что если 
привьешься, то не заболе-
ешь. Врачи говорят, приви-
тый человек заболеть может. 
Прививают людей не для 
того, чтобы избежать за-
ражения, а для того, чтобы 
меньше было осложнений. 

Некоторые считают, что 
прививка дает стабильный 
иммунитет. Однако против 
гриппа вообще не может 
быть стабильного иммуни-
тета! Если его искусственно 
прививают, за три-четыре 
месяца он все равно пропа-
дает. То есть за сезон можно 
переболеть одним и тем же 
гриппом несколько раз. Сам 
грипп постоянно изменяется 
каждые 2 - 3 месяца. Вакци-
ну делают на основе «старо-
го» штамма. И кто знает, во 
что превратятся сегодняш-
ние вирусы к концу зимы... 

Практикующие врачи 
советуют все-таки привить-
ся. Но необходимо помнить 
несколько правил. Прививки 
нужно ставить обязательно 
до гриппозного сезона, ина-
че иммунитет не выдержит 
нагрузки. За день до при-
вивки, а также после нее 
стоит дать как ребенку, так 
и взрослому антигистамин-
ные средства. В идеале ре-
акции на прививку быть не 
должно. Но в любом случае 
вакцинация — это вмеша-
тельство в наш иммунитет. 
Он готовится к более серьез-
ным неприятностям и реаги-

рует температурой. Это нор-
мально! К сожалению, при-
вивка не панацея от гриппа. 
Она помогает, но не спасает 
— во время эпидемии при-
витый человек также мо-
жет заболеть, но уже в го-
раздо более легкой форме. 
Прививка предотвраща 
ет эпидемии, поэтому 
люди меньше заража-
ются друг от 
друга. Грипп 
переносится 
в легкой фор-
ме, иммуни-
тет становится 
сильнее. Даже 
если вас обчихают 
в общественном ме-
сте, иммунитет пой-
мает болезнетворные 
бактерии на ранних 
стадиях. 

Грипп особенно 
опасен и требует вакци-
нальной защиты при сле-
дующих состояниях: 

— хронические болез-
ни органов дыхания (хро-
нический бронхит, хрони-
ческая пневмония, бронхи-
альная астма, особенно при 
длительной гормональной 
терапии); 

— болезни и пороки раз-
вития центральной нервной 
системы; 

— сердечные аритмии 
и пороки сердца; 

— хронический 
гломерулонефрит, 

хроническая по-
чечная недоста-

точность; 
— болезни 

обмена веществ, 
особенно диабет; 

— болезни 
крови и кро-
ветворных ор-
ганов; 

— иммуноде-
фицитные состоя-
ния. 

Побочные ре-
акции возникают у 
3% привитых. Они 
выражаются в не-
значительном повы-

шении температуры, 
недомогании, которые про-
ходят без лечения. 

Не отвергайте 
прививку против 

гриппа и защитите 
себя и своих близких 
от опасной вирусной 

инфекции! 

Вопрос-ответ 

Планируем 
праздничные дни 

День народного единства россияне будут отмечать 
четыре дня: 4, 5, 6 и 7 ноября. Выходной день с субботы 
13 ноября переносится на пятницу 5 ноября. 

Также уже можно планировать новогодние канику-
лы, которые продлятся с 1 по 10 января включитель-
но. Как пояснил глава Роструда Юрий Герций, с 1 по 
5 января россиян ждут новогодние каникулы соглас-

но Трудовому кодексу. Поскольку 1 и 2 января при-
ходятся на субботу и воскресенье, то выходные дни 
переносятся на четверг, 6 января, и понедельник, 10 
января. 7 января будет еще один нерабочий празд-
ничный день — Рождество. 8 и 9 января выпадают на 
выходные, поэтому первым рабочим днем 2011 года 
станет 11 января. 

От всей души 
По вопросам, которые касаются 

деятельности пресс-службы комби-
ната или материалов, опубликован-
ных на страницах «Горняцкого вест-
ника», обращаться по адресу: 

проспект Ленинградский, д. 4, 
первый подъезд, 3-й этаж, 

или звонить по телефону 5-51-94. 

Мы открываем 
свой сезон! 

Сколько уже лет мы произносим эту фразу? А сколь-
ко лет ее произносили до нас? Одним словом, Дворец 
культуры ОАО "Олкон" извещает всех жителей нашего 
славного города Оленегорска об открытии своего 53-го 
творческого сезона! 

Нам есть, чем гордиться за прошлые сезоны, нам 
есть, к чему стремиться и готовиться в этом, и совсем 
не за горами очередной юбилей. Как стремительно ле-
тит время! Казалось бы, недавно было всего 50... Может 
быть, время так быстротечно, потому что мы в вечном 
поиске и движении, в вечном празднике? Нам всегда 
хочется чем-то удивить и порадовать нашего любимого 
зрителя. Удается это нам или нет, судить только вам, но, 
для того чтобы судить и сравнивать, надо всего лишь 
приходить на наши мероприятия. 

Дорогие наши старые знакомые и незнакомцы, 
взрослые и совсем юные зрители, родители 

и друзья тех, кто занимается в наших коллективах, 
все, кто соскучился по нас! 

Дворец культуры приглашает вас: 
17 октября в 15 часов на большой концерт "И 

снова здрасьте!", где примут участие все коллективы 
Дворца и не только. Лучшие номера, приятный отдых, 
хорошее настроение мы вам гарантируем! 

5 ноября в 19 часов ждем лю-
бителей театрального искусства и 
поклонников Мурманского област-
ного драматического театра на 
новый спектакль "Калифорний-
ская сюита". В комедии в карти-
нах заняты заслуженная артистка 
России Ирина Крылова, а также артисты С. Гронский, В. 
Журавлев, В. Кецман, Е. Сенченко, А. Кинк. Режиссер-
постановщик — Денис Баканов, г. Санкт-Петербург. 

7 ноября в 17 часов — концерт 
"Дискотека 90- х ! " ТК "Премьер шоу 

представляет" впервые в городе супер-
шоу. "Руки вверх" (А. Потехин), 
"Русский размер" и Игорь Ясный! 
Три часа только хитовой музыки, 

супер-свет и супер-звук! Лазерное шоу! 
Билеты на все концерты и спектакль 

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

Мы открываем свой 53-й творческий сезон! 

Объявления 
Уважаемые клиенты 

ОАО «ДнБ НОР Мончебанк»! 
В связи с изменением внутренней структуры ОАО 

«ДнБ НОР Мончебанк» филиал в г. Оленегорске пере-
водится в статус дополнительного офиса с 16 октября 
2010 года. 

Все обязательства филиала с 16 октября 2010 года 
несет кредитная организация ОАО «ДнБ НОР Монче-
банк». 

Почтовый адрес дополнительного офиса ОАО 
«ДнБ НОР Мончебанк» в г. Оленегорске и банковские 
реквизиты остаются прежними. 

16 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИ-
НАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ 
С КЛИЕНТАМИ. 

С 18 октября 2010 года дополнительный офис № 
11 ОАО «ДнБ НОР Мончебанк» в г. Оленегорске, рас-
положенный по адресу: г. Оленегорск, ул. Строитель-
ная, д. 25, работает по следующему режиму: 

Обслуживание юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей: 

Пн-Пт — с 9.30 до 16 часов 
Обед — с 13 до 14 часов 
Суббота, воскресенье — выходные дни. 
Обслуживание физических лиц: 
Вт-Пт — с 11 до 18.00 часов без перерыва 
Суббота — с 10 до 15 часов без перерыва 
Воскресенье, понедельник — выходные дни. 

Лицензия ЦБ РФ 1276 

Внимание! 
ОАО «Олкон» объявляет набор в группу профессиональной 

переподготовки по профессии: 
«Водитель большегрузных А В Т О С А М О С В А Л О В » . 

Требования к слушателям курсов: отсутствие медицинских противопоказа-
ний; наличие водительского удостоверения категории «С»; наличие профессии 
«слесарь по ремонту автомобилей»; водительский стаж не менее одного года. 

Срок обучения — 2 месяца. 
Срок подачи документов — до 18 октября 2010 года. 
Начало занятий — 25 октября 2010 года. 
По вопросам включения в группу переподготовки 

обращаться в отдел по управлению и развитию персонала 
(тел. 55-398). 

Уважаемые работники ОАО "Олкон"! 
Обращаем ваше внимание на то, что согласно Положению ОАО "Олкон" 

о добровольном медицинском страховании, вы имеете право пользоваться 
стоматологическими услугами в рамках ДМС на сумму 5 тысяч рублей в те-
чение четырех лет, начиная с момента первого посещения стоматолога по на-
правлению ДМС. 

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

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

Перед началом приема просим предъявлять паспорт и пропуск. Дирекция по персоналу ОАО "Олкон". 
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Творчество 

«Нет возраста у тех, 
кто счастлив...» 

Продолжение. 
Начало на 3-й стр. 

И сегодня мы убедимся, 
сколь велик их творческий 
и душевный потенциал...» 
Вслед за главой муниципаль-
ного образования выступил 
почетный гость фестиваля 
— депутат Мурманской об-
ластной думы Станислав Ни-
каноров, в частности, сказав-

ный хор ветеранов войны и 
труда из Мончегорска под 
руководством Елены Макси-
мовой (аккомпаниатор Ми-
хаил Симаков). В апреле ны-
нешнего года этот коллектив 
достойно представлял свой 
город на областном смотре 
ветеранских хоров, посвя-
щенном 65-летию Победы в 
Великой Отечественной вой-

ции фестиваля были отданы 
музыке и песням. Порадова-
ли слушателей исполнитель-
ским искусством ветеран-
ский хор Дворца культуры 
ОАО «Олкон» «Вдохнове-
ние», которым руководит 
Ольга Лавриненко, и народ-
ный самодеятельный хор 
ветеранов войны и труда из 
Апатитов под управлением 

ший: «Когда-то я сам жил 
в Оленегорске, восемь лет 
учился в школе №15, но за-
тем переехал в другой город, 
и вот теперь, прибыв сюда 
по приглашению организато-
ров конкурса бальных танцев 
и фестиваля самодеятель-
ного творчества, с большим 
удовлетворением увидел, 
что культурная жизнь у вас 
не сошла на нет и продолжа-
ет развиваться, обретая все 
новые и новые формы. Пере-
даю всем участникам сегод-
няшнего концерта искренние 
поздравления от имени де-
путатов областной думы и 
губернатора Мурманской об-
ласти Дмитрия Дмитриенко 
и желаю дальнейших твор-
ческих успехов». 

После торжественного 
вручения благодарственных 
писем фестиваль был объ-
явлен открытым. Первым 
выступил уже упомянутый 
нами народный самодеятель-

не. Неудивительно, что в год 
славного юбилея и фести-
вальный репертуар монче-
горцев состоял, в основном, 
из песен на военную тему. 

Продолжило концерт-
ную программу выступление 
оленегорского композитора 
и музыканта Александра 
Науменко, которого мест-
ной слушательской аудито-
рии представлять не нужно. 
Александр Тимофеевич ис-
полнил свою хорошо извест-
ную землякам композицию 
«Воспоминания у залива». 
Не обошлось на фестивале 
и без образцов поэтическо-
го творчества: сперва свое 
стихотворение прочел дав-
ний участник литературно-
го объединения «Жемчуга» 
Михаил Игнатьев, а затем 
— Лидия Иванова, которая, 
невзирая на почтенный воз-
раст, делает в поэзии только 
первые шаги. 

Но все же главные пози-

Екатерины Степанниковой. 
Этот коллектив существует 
уже тридцать лет, часто вы-
ступает на городских меро-
приятиях, принимает уча-
стие в ежегодных слетах ве-
теранов, является желанным 
гостем на пограничных за-
ставах. Гастроли апатитского 
хора проходили не только на 
территории Кольского по-
луострова, но и в соседней 
с нами Республике Карелия 
и даже в Норвегии. В репер-
туаре апатитчан — не только 
народные песни и песни со-
ветских композиторов, но 
и произведения местных 
авторов. Самым же ярким 
открытием фестиваля стал, 
пожалуй, хор ветеранов Ки-
ровского городского Дворца 
культуры. Созданный в 1979 
году коллектив не может не 
изумлять своей необыкно-
венной слаженностью и про-
фессионализмом. Кировчане 
«всеядны» — исполняют и 

классику, и русские народ-
ные, и песни отечественных 
авторов, причем любая ком-
позиция, вне зависимости 
от жанра, звучит в их испол-
нении очень сильно, отнюдь 
не на любительском уровне. 
Поэтому раздававшиеся в 
зале возгласы «Браво, Ки-
ровск!» следует отнести к 
числу не дежурных, а вполне 
заслуженных комплиментов. 
Кстати, завершая свое вы-
ступление, кировчане вы-
разили желание приехать в 
Оленегорск еще раз — уже 
с полновесной концертной 
программой. Почему бы нет? 

Нашлось место в плот-
ном фестивальном графике 
и для солистов. Украшением 
концерта стали песни, испол-
ненные не нуждающимся в 
представлении Владимиром 
Лебедевым. Жизнерадост-
ную «Семеновну» спела не-
однократная победительница 
районных и областных фе-
стивалей «Крылья души» не-
унывающая Александра Ман. 
Внесла в фестиваль нотку 
оригинальности Маргарита 
Шукшина, музыкальный пе-
дагог с более чем сорокалет-
ним стажем. С двумя лириче-
скими песнями собственного 
сочинения выступил апатит-
ский композитор Михаил 
Воскресенский, поднимались 
на сцену Лариса Владимиро-
ва, Лидия Лапина, Владимир 
Чабин, Тамара Трофимова, 
Людмила Щербинина, Влади-
мир Коваленко... 

Удался ли фестиваль? Во-
прос излишний. Надо было 
видеть радостные, воистину 
помолодевшие лица участни-
ков и слышать аплодисменты 
зрителей, чтобы понять: та-
кие встречи просто необходи-
мы. И особенно приятно, что 
площадкой для их проведе-
ния стал именно Оленегорск. 
Будем верить, что добрая тра-
диция сохранится и что через 
год к нам в гости вновь — в 
еще более широком составе 
— прибудут эти бодрые, бес-
печальные, вечно юные вете-
раны, чтобы порадовать нас 
своим мастерством. 

Святослав ЭЙВЕ. 
Фото Е. Васениной. 

МДЦ "Полярная звезда" 
приглашает принять участие 

«Горняк» 
пробился 

в первую лигу 
На минувшей неделе завершился чемпионат 

Мурманской области по футболу. Оленегорский «Горняк», 
выступавший во второй лиге, непосредственную борьбу 
за награды первенства не вел, но, тем не менее, ему 
удалось порадовать земляков-болельщиков. Сперва наша 
команда заняла первое место в своей группе и получила 
возможность участвовать в переходном турнире, по 
итогам которого определялось, кто на следующий год 
попадет в первую лигу, где выступают сильнейшие клубы 
региона. Претендентов, помимо «Горняка», было еще три: 
«Арсенал» из Александровска, мурманский «Электранс» и 
«Североморск». 

«Горняк» начал резво. Дистанция была короткой, всего 
шесть матчей, и оленегорским футболистам удалось выиграть 
первые три, после чего казалось, что путевка в «высший 
свет» у них уже в кармане. Однако затем последовали 
два поражения кряду, и все должно было решиться в 
заключительном шестом туре. Из четырех команд шансов 
к тому времени не оставалось только у североморцев, и 
они безвольно уступили в Мурманске «Электрансу» со 
счетом 5:0. В Оленегорске же развернулась драматическая 
борьба между «Горняком» и «Арсеналом». Процитируем 
официальный пресс-релиз областного правительства: 
«Оленегорцы из рук вон плохо провели полтора тайма и 
пропустили два гола. А потом произошло то, за что так 
любят футбол. За последние пятнадцать минут встречи 
ситуация на поле резко изменилась, как и счет. То ли 
футболисты «Арсенала» рано поверили в свою победу, 
то ли у игроков «Горняка» взыграло самолюбие. За две 
минуты до финального свистка хозяева выигрывали - 3:2. 
Сил и времени отыграться «Арсеналу» уже не хватило. 
Команда из ЗАТО не только потерпела поражение, но и 
упустила возможность пробиться в первую лигу...» 

Таким образом, «Горняк», проявив спортивный характер, 
добился успеха и занял в переходном турнире первое место 
(то есть фактически стал пятым в нынешнем чемпионате, 
что можно расценивать как значительное достижение). 
Вторая путевка в первую лигу досталась «Электрансу», на 
очко опередившему невезучий «Арсенал». Поздравляем 
наших игроков с победой и надеемся на их достойное 
выступление в следующем сезоне. Задача будет гораздо 
сложнее: минимум — закрепиться в первой лиге, максимум 
— побороться за медали. Среди соперников, кроме 
уже знакомого нам «Электранса», значатся апатитская 
«Лавина», «Колатом» из Полярных Зорь, «Кандалакша» и 
мурманское «Динамо-ГПС», одержавшее в чемпионате-2010 
убедительную победу с отрывом в восемь очков. Заметим, 
что динамовцы параллельно вели борьбу за звание 
чемпиона Северо-Запада и заняли второе место. 

К слову, этот год стал для заполярного футбола воистину 
знаковым. В Мурманске был реконструирован центральный 
стадион, и главная команда Кольского полуострова «Север» 
перестала проводить домашние игры на выезде. В северную 
столицу отныне приезжают профессионалы — например, 
на днях «Север», выступающий во втором дивизионе 
первенства страны, провел дома матч против клуба 
«Торпедо-ЗИЛ», который тренирует Андрей Канчельскис, 
бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед». И 
пусть «Северу» не удалось пока подняться выше шестого 
места в турнирной таблице, но, как говорится, лиха беда — 
начало! Глядишь, и до Лиги чемпионов доберемся. 

Святослав ЭЙВЕ. 

От всей души 

Благодарим 
Оргкомитет Чемпионата по спортивным бальным тан-

цам, состоявшегося 10 октября 2010 года в Оленегорске, 
и администрация города Оленегорска с подведомствен-
ной территорией благодарят за оказание безвозмездной 
помощи в его подготовке и проведении: генерального 
директора ОАО «Олкон» В. Черных, коллектив МУС 
«Учебно-спортивный центр», коллектив МУК «Молодеж-
ный досуговый центр «Полярная звезда», индивидуаль-
ных предпринимателей Д. Липатова, Р. Гаджигадаева, А. 
Казакова, Н. Иванову, З.. Гаджигадаева, В. Гизатулину, А. 
Трофимова, Л. Стрельцову, Г Тарасян, Т. Попову, В. Ты -
чинину, Л. Юмашеву, А. Бородина, О. Федорова, М. Буб-
нову, директора ЗАО «РосТелеКом» А. Соловьева, дирек-
тора МОУ ДОД «Музыкальная школа» М. Кивековскую, 
директора МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» Н. 
Ведищеву. 

«Осеннее рандеву» отмечено как профессионально 
организованное мероприятие, исполнившее миссию по 
выявлению талантливых спортсменов и пропаганде кра-
сивейшего вида спорта. 

Желаем вам удачи и успехов, доброго здоровья, благо-
получия и счастья! 
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Внимание, конкурс! 

Спорт 

нок, хомячков, хорьков) 
в шоу-программе "ЗверьЁ моЁ" (ждем 

"братьев наших меньших" и их хозяев с 
интересными судьбами) 

в выставке тематических мягких игру-
шек (добро пожаловать коллекционерам 
мишек, лисичек и так далее) 

Справки и прием заявок 
до 23 октября до 23 часов 

8- 951-295-37-92 (Татьяна Николаевна), 
8-921-173-17-05 (Марина Васильевна). 

в выставке домашних животных (декоративных мышей, крыс, морских сви-


