
Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 



Корпоративная культура 

Итоги опроса 
В апреле-мае этого года на основных пред-

приятиях компании "Северсталь" прово-
дился корпоративный мониторинг развития 
ценностей. В ОАО "Олкон " анкеты социоло-
гического исследования заполняли работники 
четырех основных цехов. Анализ итогов мо-
ниторинга говорит о том, что по многим по-
казателям ситуация улучшилась, но в то же 
время есть над чем работать. 

компании существует понят-
ная и справедливая систе-
ма оценки, развития и про-
движения сотрудников. Та-
кое же количество работни-
ков отметило возможность 
открыто и объективно го-
ворить о проблемах и недо-
статках в работе. 

Заставляют задумать-
ся результаты мониторин-
га, касающиеся соблюде-
ния эффективности и опе-
ративности. По сравнению 
с предыдущим годом сни-
зилось до 66 % число тех, 
кто считает поведение ра-
ботников эффективным и 
оперативным. Это включа-
ет в себя регулярное осваи-
вание новых, более эффек-
тивных приемов и методов 
работы на своем участке, а 
также реализацию на прак-
тике идей и предложений. 
Зато условия для совершен-
ствования работы и дости-

жения хороших результатов 
стали лучше по мнению 73 
% работников, что больше 
на 17 %. 

Кроме того, мониторинг 
показал, что, по сравнению 
с результатами двух про-
шедших лет, в этом году на 
предприятии значительно 
снизился уровень распро-
страненности негативных 
явлений. Случаев словес-
ного оскорбления, хищения 
ценностей с предприятия, 
употребления алкоголя на 
рабочем месте стало мень-
ше как со стороны руково-
дителей, так и рядовых со-
трудников. Но вместе с тем 
по-прежнему присутству-
ют нарушения правил безо-
пасности на работе. Распро-
страненность этого негатив-
ного явления по сравнению 
с предыдущими годами не 
снизилась. 

Кира НАЗАРОВА. 

Анонс 

Совершенствование в системе 
На Оленегорском ГОКе началось вне-

дрение нового этапа программы "Постоян-
ное совершенствование", которая является 
частью Бизнес-системы "Северстали". На 
комбинате уже действует ее первый этап 
— реализуются три пилотных проекта, на-
правленных на снижение потерь и устра-
нение "узких мест" на производстве. Суть 
очередного этапа программы состоит в соз-
дании в цехах инфраструктуры постоянно-
го совершенствования. Ее составляют пять 
ключевых элементов. Работающие в сово-
купности, они позволят повысить произ-
водительность, улучшить условия работы, 
сделать ее более результативной и безопас-
ной. Презентации на эту тему уже прош-
ли во всех подразделениях комбината. 17 
августа в цехе подготовки производства 
и складского хозяйства участник проек-
та "Постоянное совершенствование" Юлия 
Попова рассказала о том, каким образом 
будет происходить внедрение системы по-
стоянного совершенствования и ее основных элемен-

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 20 августа 2011 г. 

тов. Подробнее об этом читайте в следующем номере. 
Пресс-служба ОАО "Олкон". 

Компетентное мнение 

Понимать 
работника 

О том, для чего нужны социоло-
гические исследования и как полу-
ченные в ходе опросов данные по-
влияют на жизнь "Северстали", 
рассказала начальник управления 
внутренних коммуникаций компа-
нии Елена Романова. 

— Елена Владимировна, для чего проводи-
лись исследования? 

— Подобные исследования необходимы нам, что-
бы понимать, какие тенденции преобладают в подраз-
делениях компании, какая атмосфера царит в коллек-
тивах. То, что в этом году мы смогли организовать три 
исследования и сопоставить их результаты, стало для 
нас большим прорывом. Если раньше, проведя мони-
торинг, мы имели на руках сухие цифры, то сейчас мо-
жем заглянуть в корень проблем, увидеть ситуацию с 
разных сторон. 

В конечном итоге исследования помогают соотне-
сти проектную деятельность, которой мы занимаем-
ся в офисных условиях, с реальной жизнью, найти и 
устранить возможные нестыковки. 

— И много таких нестыковок обнаружилось 
на этот раз? 

— Немало. Например, в компании есть проект по 
безопасности. Все понимают, насколько он важен, его 
суть ни у кого вопросов не вызывает. В то же время на 
некоторых производствах существует проблема нерит-
мичной загрузки — она, безусловно, мешает безопас-
ной работе, но решить ее в рамках проекта мы пока ни-
как не можем. Значит, нужно думать, что с этим делать. 

— По итогам исследований была разрабо-
тана программа общекорпоративных меропри-
ятий. Компанию опять ждут масштабные ново-
введения? 

— Изменения в компании уже идут в рамках вне-
дрения проектов Бизнес-системы. Сейчас, зная ре-
зультаты опросов, мы сможем внести в план действий 
некоторые коррективы, чтобы приблизить эту работу к 
ожиданиям людей. 

Взять ситуацию с условиями труда. Эту сферу в 
разной степени затрагивают несколько проектов: "Без-
опасность труда", "Постоянное совершенствование", 
"Люди "Северстали", но какой-то одной четкой систе-
мы здесь нет. В связи с этим мы решили расширить 
проект "Безопасность", сделав акцент на условиях тру-
да. В числе прочего рассмотрим вопросы о регулярно-
сти выдачи средств индивидуальной защиты (чтобы, 
например, респиратор меняли по мере загрязнения, а 
не по графику), об освещении, об обеспечении инстру-
ментами. 

— Какие еще конкретные действия компания 
предпримет в рамках общекорпоративной про-
граммы? 

— Вскоре в производстве холодного проката начнет 
работать пилотная "Фабрика идей". К октябрю мы раз-
работаем понятные схемы обратной связи. На 2012 год 
запланирована серьезная программа обучения руково-
дителей всех уровней методам эффективных комму-
никаций. Новый проект "Организационная эффектив-
ность", который мы опробуем в сталеплавильном про-
изводстве ЧерМК и в "Карельском окатыше", отдель-
ным пунктом включает в себя повышение престижа 
должности мастера. Мы планируем прежде всего сни-
зить мастерам нагрузку по документообороту, ввести 
для них обучающие мероприятия и более четко опре-
делить сферу ответственности. 

— Все ли пункты исследования оказались по-
лезными? 

— Несомненно. Полученная информация очень 
важна, и не только для разработки практических меро-
приятий. Мы получили портрет работника "Северста-
ли", и этого работника нужно знать, ценить и понимать. 

Предоставлено управлением 
внутренних коммуникаций. 

Подобное корпоратив-
ное исследование проводи-
лось в третий раз. На Олене-
горском ГОКе в нем приня-
ли участие работники управ-
ления, управления автомо-
бильного транспорта, горно-
го управления и цеха подго-
товки производства и склад-
ского хозяйства. Заполнен-
ные работниками цехов ан-
кеты показали, как пять клю-
чевых ценностей компании 
"Северсталь" проявляются 
в ежедневной трудовой дея-
тельности. 

По сравнению с 2010 го-
дом важность такой основ-
ной ценности, как безопас-
ность, выросла. О том, что 
поведение сотрудников ста-
ло более безопасным, на этот 
раз отметили 82 % опрошен-
ных, что больше на 13 % по 
сравнению с предыдущим 
исследованием. То же са-
мое касается и создания без-
опасных условий для рабо-
ты. Они являются такими по 
мнению 89 % заполнивших 
анкеты. Этот результат вы-
рос в 2011 году на 19 %. 

Внимание к клиентам 
также лежит в основе де-
ятельности большинства 
опрошенных. В том, что для 
успешного выполнения ра-
боты необходимо знать сво-
их клиентов и понимать их 
потребности, убеждены 95 
%, почти столько же — 87 % 
— учитывают в своей работе 
требования своих клиентов 
(смежных подразделений). 
Причем эти действия под-
креплены примером руково-

дителей, которые придают 
большое значение этой цен-
ности. Это отметили в ан-
кетах 89 % работников. Но 
вместе с тем незначитель-
но выросло значение пока-
зателя, характеризующего 
условия реализации ценно-
сти: только 64 % отметили, 
что смежные подразделения 
предоставляют продукцию в 
нужные сроки и требуемого 
качества. 

Еще одна ценность, во-
просы о которой были пред-
ставлены в анкетах исследо-
вания, — работа в команде. 
96 % участников опроса по-
нимают, как сложно добить-
ся хороших результатов без 
совместных усилий и уча-
стия каждого сотрудника, но 
только 79 % отметили, что 
возникающие при взаимо-
действии с другими подраз-
делениями проблемы уда-
ется решать конструктив-
но и без лишней бюрокра-
тии. Вместе с тем на 30 % 
по сравнению с результатом 
предыдущего опроса вырос-
ло количество тех, кто счи-
тает, что в коллективе есть 
возможность обмениваться 
мнениями с коллегами. 

В том, что в большин-
стве коллективов цехов хо-
рошие товарищеские взаи-
моотношения, доброжела-
тельное отношение к колле-
гам, говорят значения пока-
зателей соблюдения ценно-
сти — уважение к людям. 
Но и здесь есть над чем ра-
ботать. Пока только 73 % 
опрошенных считают, что в 



Ветеранам боевых действий 

Стартовал проект 
В феврале 2011-го года 

на территории Мурман-
ской области стартовал 
проект Книги «Ветераны 
боевых действий», в кото-
рую планируется включить 
сведения о ветеранах бое-
вых действий, проживаю-
щих (зарегистрированных) 
на территории Мурман-
ской области. Проект реа-
лизуется Мурманским об-
ластным отделением Рос-
сийского фонда мира со-
вместно с военным комис-
сариатом Мурманской об-
ласти; Мурманской об-
ластной общественной ор-
ганизацией «Участники бо-
евых действий в Чечне»; 
Мурманским областным 
отделением Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое брат-
ство»; Мурманской регио-
нальной организации Об-
щероссийской обществен-
ной организации инвали-
дов войны в Афганистане; 
общественной организа-

ции «Совет ветеранов Аф-
ганистана г. Мурманска». 

Для включения в вы-
шеуказанный проект вете-
рану боевых действий не-
обходимо представить фо-
тографию (которая после 
сканирования будет возвра-
щена) и нижеперечисленные 
сведения: фамилия, имя, 
отчество; контактная ин-
формация (адрес, телефон 
— в Книгу не переносится); 
дата и место рождения; об-
разование (год, учебное за-
ведение, специальность); 
трудовая деятельность до 
призыва на службу (при 
наличии); призыв (когда, 
каким РВК призван, дата за-
числения в военное учеб-
ное заведение для офицер-
ского состава); прохожде-
ние воинской службы до 
участия в боевых действи-
ях (для военнослужащих по 
контракту); страна, воен-
ный конфликт (даты, воин-
ская часть, должность, воин-
ское звание); трудовая (слу-

жебная) деятельность по-
сле участия в боевых дей-
ствиях (военном конфлик-
те); награды (правитель-
ственные, ведомственные, 
других государств, обще-
ственных организаций); 
краткие сведения о семье. 

Вышеуказанную инфор-
мацию ветераны могут пред-
ставлять почтовыми отправ-
лениями в адрес военного 
комиссариата Мурманской 
области (183025, г. Мур-
манск, ул. Буркова, д. 4); в 
отделы военного комиссари-
ата Мурманской области по 
муниципальным образова-
ниям в запечатанном конвер-
те с пометкой «Для помощ-
ника военного комиссара 
МО по работе с ветеранами 
Н.А. Абрамову; помощни-
ку военного комиссара МО 
по работе с ветеранами Н. А. 
Абрамову по электронной 
почте nic_abramov@mail.ru 

Предоставлено 
военным комиссариатом 

Мурманской области. 

Мэрия-информ 

В целом -
удовлетворительно 

На данный момент основным вопро-
сом, над которым приходится работать 
муниципальным службам, остается подго-
товка города к предстоящему зимнему се-
зону 2011/2012 годов. В понедельник со-
стоялось селекторное совещание с регио-
нальным министерством энергетики, а во 
вторник представитель этого министер-
ства посетил наш город с рабочим визи-
том. В тот же день производился осмотр 
объектов на предмет выдачи им паспортов 
готовности. Жилфонд к зиме практически 
готов, однако работы по замене наружных 
трубопроводов идут с отставанием от гра-
фика примерно на две недели. 

По информации, озвученной на аппа-
ратном совещании главой администра-
ции Д. Володиным, трубы заменены пока 
лишь на трех участках, еще на двух рабо-
ты продолжаются, плюс два участка ждут 
своей очереди и один под вопросом. В об-
щем объеме работы по замене трубопро-
водов выполнены процентов на сорок. 
Любопытно, что, несмотря на отстава-
ние от графика, Оленегорск вместе с Се-
вероморском находятся в этом отношении 
в числе лидеров, если брать все населен-

ные пункты Мурманской области, так как 
во многих других городах и поселках си-
туация гораздо хуже. В целом глава города 
оценил положение с заменой труб как удо-
влетворительное и выразил надежду на то, 
что все намеченные задачи удастся выпол-
нить до наступления холодов. 

Второй важный вопрос касается при-
ведения в порядок дорожных покрытий. К 
сожалению, деньги на эти цели поступили 
в муниципалитет с большим опозданием, 
а работы должны быть завершены до на-
чала зимы. Придется, как говорится, под-
напрячься. 

В А Ж Н Ы Е цифры 
По состоянию на 16 августа, долг горо-

да перед ООО «ТЭК» составлял около 354 
миллионов рублей, а долг потребителей 
перед МУП ЖКХ — почти 373 миллиона. 
Увы, платежи пока идут крайней медленно 
— к середине августа на счета МУП ЖКХ 
поступило всего 2 миллиона 536 тысяч 
рублей. Неважно обстоят дела и с закуп-
кой угля на зиму. Ко вторнику на складах 
центральной котельной находилось всего 
9583 тонны, и еще 2261 тонна была в пути. 
Даже все это вместе взятое как минимум 
раза в два меньше нормативного показа-
теля. Между тем, до старта отопительно-
го сезона остается не так много времени. 

Подготовил Святослав ЭЙВЕ. 

Событие 

На минувшей неделе, с 11 по 14 августа, в Кольском Заполярье в очередной 
раз состоялся международный байкерский фестиваль «Arctic Riders». В этом году 
он собрал более пятисот байкеров (год назад их насчитывалось всего двести), 
среди которых были не только россияне, в том числе и оленегорцы, но и гости из 
Норвегии, Финляндии, Эстонии, а также других стран ближнего и дальнего зару-
бежья. Одному из гостей пришлось преодолеть расстояние в восемь с половиной 
тысяч километров — через Сибирь, Урал и Украину. 

Как сообщает пресса, это самый крупный российский мотофестиваль, который 
проводится за Полярным кругом. Для участников форума была подготовлена об-
ширная программа. По информации официального сайта областного правитель-
ства, байкеры навестили пациентов детской городской больницы, посетили пер-
вый в мире атомный ледокол «Ленин», возложили венки и цветы к памятнику АПЛ 
«Курск» и мемориалу Защитникам Заполярья, также для них были организованы 
экскурсии по населенным пунктам Кольского полуострова. В пятницу участники 
фестиваля прибыли в Оленегорск. Они осмотрели достопримечательности наше-
го города, съездили на ГОК и, довольные впечатлениями, продолжили свой путь. 

Кульминацией фестиваля стало выступление каскадеров, парашютистов, за-
езды на квадрациклах и рок-концерт, состоявшиеся в субботу на берегу Кольско-
го залива в районе нового моста. Правительственный сайт цитирует слова при-
ветствия, с которыми к собравшимся обратился губернатор Мурманской области 
Дмитрий Дмитриенко: «Байкеры — это сильные, мужественные, честные люди. 
Именно таким, как вы, покорится Арктика, именно такие люди будут праздно-
вать столетие Мурманска. Именно такие люди, как вы, сделают этот город 
совсем другим». Кстати, было отмечено, что на проведение фестиваля из бюдже-

та Мурманской области не потрачено ни рубля. Все затраты на организацию 
праздника взяли на себя спонсоры. 

Среди приглашенных звезд были такие именитые группы как «Мара», 
«Pushking» и «Пикник», а собравшаяся на заключительный концерт аудитория 
состояла из тридцати тысяч человек. 

Наш корр. 
Фото и фото на 1-й полосе Е. Рыбак. 
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Юбилей 

Долгая жизнь 
Фаины Алексеевой 

Есть люди, сумевшие прожить, казалось бы, не одну, а сразу несколько жизней. И дело 
даже не в протяженности отпущенного им судьбой земного века, а в том, сколько различ-
ных событий смогло уместиться в их биографиях. И пусть говорят, что все жизненные 
перипетии предопределены заранее и что мы всего лишь плывем по неодолимому течению 
огромной реки, — не верьте. От нас зависит очень и очень многое. Никакой фатум не сде-
лает за человека то, что человек должен сделать сам. Жизнь может быть безмятежной 
или же, наоборот, полной трудностей и тяжелых испытаний, но будет ли она честной, 
отмеченной добрыми делами и яркими смелыми поступками, — это каждый решает для 
себя. Показательный пример — жизнь Фаины Ивановны Алексеевой. 

На этой неделе Фаи-
на Ивановна отметила свой 
очередной юбилей. «Оче-
редной» — сказано не для 
красного словца, посколь-
ку было их, юбилеев, на 
ее почтенном веку уже не-
мало. С каждым юбилеем 
возраст все солиднее, даты 
все значимее, а жизнь про-
должается, и будем верить, 
что таких круглых и полу-
круглых дат впереди будет 
не одна, не две, а гораздо 
больше. Было бы здоровье, 
а энергии и активности Фа-
ине Ивановне не занимать. 
Школа, которую ей дове-
лось пройти, была суро-
вой, подчас жестокой, зато 
теперь без ложной скром-
ности можно сказать, что и 
дух, и воля, и характер за-
калены, как сталь. 

Вспоминается интер-
вью, которое Фаина Ива-
новна дала «Заполярной 
руде» десять лет тому на-
зад. Началось оно не с на-
ших вопросов, а с ее соб-
ственного: «А что обо мне 
писать?» И мы подметили 
тогда, что в этом она вся: 
дела общественные всег-
да превыше личных. Тогда 
она занимала ответствен-
ную должность — возглав-
ляла городской совет ве-
теранов, ежедневно ре-
шала множество проблем, 
с которыми приходили к 
ней представители ее по-
коления, опаленного вой-
ной и восстанавливавше-
го когда-то великую стра-
ну из руин. Теперь Фаина 
Ивановна не занимает от-
ветственных должностей 
(увы, здоровье не позволя-
ет вести прежнюю актив-
ную деятельность), но про-
должает внимательно сле-
дить за текущей ситуаци-
ей, помогает своим после-
дователям мудрыми совета-
ми. Пять лет назад за мно-
гочисленные заслуги перед 
городом, в котором она жи-
вет уже шесть десятилетий, 
ей было присвоено звание 
« Почетный житель Олене-
горска». 

Еще раз напомним на-
шим читателям ее непро-
стую биографию. Роди-
лась в годы, когда страна 

едва-едва успела оправить-
ся после Гражданской во-
йны. Долгожданное мир-
ное время было омрачено 
для юной Фаины огромной 
личной трагедией — еще 
будучи ребенком, она ли-
шилась родителей и по-
пала в детский дом. Когда 
подросла, переехала на жи-
тельство в Вытегру, к тете. 
Жизнь только-только нача-
ла налаживаться, когда гря-
нула новая война — самая 
кровопролитная в истории 
человечества. Фаина встре-
тила ее хрупкой шестнад-
цатилетней девушкой, ко-
торая, тем не менее, сразу 
же, без долгих колебаний, 
отправилась в военкомат — 
записываться на фронт. Во-
енком был удивлен, увидев 
ее — почти еще ребенка, — 
и без лишних слов отпра-
вил домой. Учись, сказал, 

далей. Пришлось какое-то 
время быть подсобной ра-
бочей на МТС, помогать 
кладовщику. В огненном 
1943 году она, уже повзрос-
левшая, восемнадцати лет 
от роду, приехала по комсо-
мольской путевке в Монче-
горск. Не думала, что оста-
нется в Заполярье надолго, 
но... Ее роман с нашим се-
верным краем длится вот 
уже без малого семьдесят 
лет. 

Первая зима на Севере 
и первое тяжелое испыта-
ние — требовалось восста-
новить разрушенный вой-
ной водопровод. Эта рабо-
та на годы вперед опреде-
лила круг профессиональ-
ных занятий Фаины Ива-
новны. Сперва хлоратор-
щица, затем машинист на-
сосных установок, снача-
ла в Мончегорске, а с 1955 

ках с ночными дежурства-
ми и бесчисленными авра-
лами и перешла в ОРС. 

Потом она сменила 
еще немало мест работы 
— трудилась и в библио-
теке профессионально-
технического училища, и 
на базе отдыха «Лаплан-
дия». До последнего ста-
ралась держаться «в обой-
ме», но, в конце концов, на-
стал тот неизбежный мо-
мент, когда пришлось уйти 
на заслуженный отдых. 
Так, по ее собственному 
признанию, настал самый 
тяжелый период в жизни 
— очень сложно было пе-
реключиться с бурной де-
ятельности на спокойный, 
размеренный ритм жизни 
на пенсии. И Фаина Ива-
новна, понимая, что такой 
удел — не для нее, снова 
взялась за работу. На этот 

работай, а на фронте и без 
тебя обойдутся. 

Но Фаина и в тылу ста-
ралась делать все возмож-
ное, чтобы помочь тем, кто 
воевал на передовой: упор-
но трудилась, закончила 
курсы трактористов и кур-
сы шоферов в Череповце. 
Очень любила технику, хо-
тела работать на тракторе, 
но подвел маленький рост 
— ноги не доставали до пе-

года в Оленегорске — так 
мало-помалу вехи и веш-
ки отмеряли долгую трудо-
вую летопись. Так получа-
лось, что Фаина Ивановна 
часто бралась за исключи-
тельно мужскую работу и 
неизменно выполняла ее с 
честью. Лишь в 1976 году, 
уже будучи по возрастным 
меркам пенсионеркой, она 
решила оставить тяжелый 
труд на насосных установ-

раз — общественную. Эта 
работа тоже была для нее 
вполне привычной, по-
скольку с ней неразрывно 
связана вся трудовая доро-
га Ф. Алексеевой. 

Руководитель цехкома, 
председатель жилищно-
бытовой комиссии, заме-
ститель председателя, а по-
том и председатель город-
ского совета ветеранов, 
член совета ветеранов Оле-

негорского ГОКа — пере-
чень общественных нагру-
зок Фаины Ивановны до-
лог, его хватило бы на от-
дельную трудовую книж-
ку. И это не считая много-
численных акций, в кото-
рых обязан был принимать 
участие каждый сознатель-
ный советский гражданин. 
Впрочем, слово «обязан» в 
данном случае звучит не-
корректно — Фаина Ива-
новна никогда не относи-
лась к общественной рабо-
те как к обязаловке. Напро-
тив, бралась за нее охотно и 
даже с удовольствием. Как, 
к слову, и многие ее друзья 
и подруги той поры. Да-да, 
она прекрасно помнит те 
времена (теперь уже кажу-
щиеся бесконечно далеки-
ми и почти былинными), 
когда на субботник выхо-
дили с таким же желани-
ем, как сейчас выходят на 
уличный праздник, а от до-
бровольцев, жаждущих за-
писаться в строительную 
бригаду, чтобы в личное 
свободное время возвести 
и отремонтировать бытов-
ки, не было о т б о я . 

Так и хочется повторить 
расхожее: «Да, были люди 
в наше время!» Точнее — в 
их время. Время, когда ко-
стяк любого трудового кол-
лектива составляли те, кто 
сдавал суровый военный 
экзамен на фронте и в тылу. 
Эти люди стремились не к 
выгоде и карьерному росту 
— они стремились реали-
зовать себя на все сто про-
центов, впитав как мож-
но больше знаний и овла-
дев как можно большим ко-
личеством навыков. Нему-
дрено, что почти у каждого 
из представителей военно-
го и первого послевоенно-
го поколения — целый на-
бор профессий, и все осво-
ены не из-под палки, не в 

принудительном порядке, 
а потому что в былые годы 
это было престижно. Так 
поступали все. Многим та-
кая универсальность очень 
даже пригодилась и при-
гождается до сих пор. 

Жизнь тогда вовсе не 
была скучной. Фаину Ива-
новну постоянно пригла-
шали на различные конфе-
ренции, съезды, семинары 
— благодаря этим поезд-
кам, она много где побыва-
ла, познакомилась с инте-
ресными людьми. И в таком 
плотном, насыщенном со-
бытиями режиме жила не-
сколько десятков лет, более 
полувека. Лишь в послед-
ние годы, когда стало под-
водить здоровье, отошла от 
дел, уступив дорогу более 
молодым. Но повторим еще 
раз: жизнь — пусть в новом 
формате — все равно про-
должается! 

Упомянутый выше га-
зетный материал десяти-
летней давности заканчи-
вался словами: «От все-
го сердца желаем Фаине 
Ивановне Алексеевой здо-
ровья, бодрости и дол-
гих лет. Хотим выразить 
мнение всех, кому она по-
могала и, уверены, еще бу-
дет помогать: уважаемая 
Фаина Ивановна, пусть 
все сложится так, чтобы 
и через пять, десять, пят-
надцать лет вы смогли 
сказать то же, что и се-
годня — «Меня окружают 
хорошие люди. Я люблю 
их, и я счастлива!» Пусть 
так будет всегда». Де-
сять лет уже прошло, од-
нако своей актуальности 
это пожелание не утрати-
ло, поэтому еще раз под 
ним подписываемся. 

Святослав ЭЙВЕ. 
Фото 

из семейного архива 
Ф. Алексеевой. 
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Кадры 

На "Олконе" 
новый финансовый директор 

Финансовым директором Оленегорско-
го горно-обогатительного комбината на-
значен Андрей Владимирович Ландин. 

Андрей Владимирович 
окончил Белгородский го-
сударственный техноло-
гический университет им. 
В.Г. Шухова по специаль-
ности «Экономика и управ-
ление на предприятиях про-
мышленности строитель-
ных материалов». Прохо-
дил профессиональную пе-
реподготовку в Академии 
народного хозяйства при 
Правительстве РФ. Явля-
ясь участником президент-
ской программы подготов-
ки управленческих кадров, 
прошел трехмесячную про-
фессиональную стажиров-

ку по специальности "Фи-
нансовый менеджмент и 
управление стоимостью" в 
Германии на предприятиях 
черной металлургии, гор-
норудных предприятиях. В 
аспирантуре Белгородско-
го государственного тех-
нологического университе-
та им. В.Г. Шухова специа-
лизировался по «Экономи-
ке, организации и управле-
нии предприятиями, отрас-
лями, комплексами». Также 
он имеет юридическое об-
разование. 

До перехода на "Ол-
кон" в 2005-2007 годах ра-

Будни цеха 

ботал специалистом по фи-
нансовой экспертизе ин-
вестиционных проектов 
на Лебединском горно-
обогатительном комбинате, 
который входит в Метал-
лургический холдинг "Ме-
таллоинвест". Карьерный 
рост продолжил в этом же 
холдинге. В 2008 году был 
назначен начальником от-
дела инвестиционных про-
ектов. 

Финансовый директор 
ЗАО "Северсталь Ресурс" 
Роман Филиппов отметил: 
"На Оленегорском горно-
обогатительном комбина-
те у Андрея Владимирови-
ча будет много возможно-
стей для приложения сво-
их профессиональных на-

Сезон сушки на пороге 
Ремонты на участке обе-

звоживания и погрузки кон-
центрата ДОФ в самом раз-
гаре. Особое внимание — от-
делению сушки. Начальник 
участка Константин Цимер-
ман отметил, что все рабо-
ты ведутся практически по 
графику. Помимо этого, на 
участке заняты уборкой про-
изводственных помещений и 
покраской оборудования. 

По словам руководителя участка, на 
нынешний год пришлось достаточно мно-
го дорогостоящих ремонтов, связанных с 
модернизацией оборудования. Ремонти-
руются сушильные линии, топки на су-
шильных барабанах, также на них заменя-
ются насадки, венцы и подвенцовые ше-
стерни. На текущей неделе выполняется 
ремонт пенных газоочистителей. Ведет-
ся модернизация аспирационной системы 
28-го конвейера. Значит, еще в одном про-
изводственном помещении станет меньше 
пыли. 

Продолжается ремонт 21-го конвейе-
ра, для которого уже поступил новый ба-
рабан, на подходе редуктор и двигатель. 
Кроме того, будет выполнена замена кон-
вейерной ленты. Обогатителям не при-
выкать сотрудничать с большим количе-
ством подрядчиков. Совместно с компани-
ей "ТехноСтройПроект", занятой ремон-
том кровли, аспирационными системами, 

дымососами и крышными вентиляторами 
занимается компания "Рудсервис". "17 ав-
густа на участке появится еще один под-
рядчик. Его задача — восстановление на-
правляющих лопастей", — рассказывает 
Константин Цимерман. 

Параллельно продолжается и гене-
ральная уборка в производственных поме-
щениях: убираются просыпи, приводятся 
в порядок площадки вокруг оборудования. 
На 80 процентов "вычищен" 21 конвейер, 
ведется уборка на нулевой отметке корпу-
са сушки. Правда, периодически возника-
ют проблемы с дренажной системой, что-
бы их избежать в дальнейшем проводится 
ревизия труб. 

Продолжаются работы на крыше кор-
пуса сушки. Как и в прошлом году, он про-
изводится мурманской компанией "Тех-
ноСтройПроект", имеющей все необхо-
димые допуски к подобным видам работ. 
Для укрепления верхней кровли установи-
ли дополнительные балки, закрыли про-
фильным листом. На этой неделе ее нача-
ли заливать бетоном. По нижней кровле 
объем работ значительно меньше. 

"До начала сезона работы отделе-
ния сушки остается совсем немного вре-
мени, но уверен, что со всеми заплани-
рованными работами справимся. Сей-
час они ведутся практически без отста-
вания от графика. По некоторым ремон-
там оно составляет один-два дня. Запча-
сти тоже поступают вовремя, работа-
ем, что называется, с колес", — завершил 
разговор начальник участка. 

Наталья РАССОХИНА. 

выков. Кроме того, глав-
ная задача нового руково-
дителя финансовой дирек-
ции комбината — сделать 
ее еще более клиентоори-
ентированной". Генераль-
ный директор ОАО "Ол-
кон" Александр Попов под-
черкнул, что у А. В. Ланди-
на богатый опыт участия в 
крупных инвестиционных 
проектах от нулевого цик-
ла до их полной реализа-
ции. Это, безусловно, при-
годится коллективу комби-
ната, так как сегодня здесь 
воплощается в жизнь мно-
го идей по модернизации и 
реконструкции предприя-
тия по всем переделам. 

Пресс-служба ОАО Олкон". 

Ремонты 

Ситуация меняется 
к лучшему 

Хорошему настроению обогатителей способствует не толь-
ко отличная погода, но и стабильная работа оборудования. Про-
изводственная программа выполняется без сбоев, количество ава-
рийных простоев сокращается. Об этом рассказал старший ма-
стер участка дробления руды и породы Гусамаддин Гусейнали 
Оглы Гаджиев. По его словам, ситуация изменилась принципиаль-
но. И если месяц назад оборудование участка еще могло "каприз-
ничать", то по окончании последних ремонтов и предстоящих в 
преддверии зимы такие сюрпризы не ожидаются. 

С 1-го августа произведена замена полнение производственной программы 
ленты четырех питателей в КСМД-КЦПТ.. 
На них же сделаны загрузки, чтобы ис-
ключить порывы лент. "На сегодня все 
пять каскадов работают, что у нас бы-
вает не так часто", — комментирует си-
туацию старший мастер. Также выполне-
на замена ленты на 3 В конвейере. С 17 
августа на участке приступили к укрепле-
нию рамы под редуктором питателя тяже-
лого типа в ККД-КЦПТ. В воскресенье его 
планируется ввести в работу. 

В сентябре-октябре предстоят боль-
шие ремонты, к которым уже сейчас на-
чата подготовительная работа. Составля-
ются графики, приобретаются запчасти и 
оборудование. Замена части резинотросо-
вой ленты магистрального конвейера № 
4 производилась в прошлом году, осенью 
заменят оставшуюся часть. "Если это сде-
лаем вовремя, то думаю, что в зиму вой-
дем без проблемных участков", — говорит 
Г. Гаджиев. 

По третьей нитке на сегодня перевы-

составляет около 20 тысяч тонн. Она ра-
ботает практически без аварий. Одна ава-
рийная остановка на 48 часов произошла 
"по вине" двигателя дробилки С 200. Ре-
зервного в этот момент не было. Теперь 
он приобретен. Кроме того, 18 августа во 
время этого аварийного ремонта была вы-
полнена замена дробящих плит, так что 
теперь сократится время очередного пла-
нового ремонта. 

Ремонты в корпусах ККД и КСМД-
КЦПТ выполняются своими силами, бла-
годаря тому что ремонтная служба вновь 
вернулась на фабрику. Конечно, штат еще 
укомплектован не полностью, но улучше-
ния чувствуются уже сейчас. Приходит 
много молодых ребят. Они хотят работать, 
учиться. Помогают и сторонние организа-
ции, с которыми есть взаимопонимание. 

Наталья РАССОХИНА. 
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Постоянное совершенствование 

От инициатив - к реальным результатам 
Совместная работа команды навигаторов пилотного проекта Ж» 2 "Ремонты УАТ", управления автомобиль-

ного транспорта и "Техтранссервиса" позволила выработать тринадцать инициатив, внедрение которых будет 
направлено на повышение производительности. Напомним, что одной из целей проекта является повышение ко-
эффициента технической готовности УАТ на 5 %. Как рассказала навигатор проекта Марина Беликова, в целом 
к декабрю практически все из них должны быть реализованы. 

Сроки внедрения в жизнь 
предложений поставлены до-
статочно жесткие. Некоторые из 
инициатив уже реализованы. Так, 
например, штатное расписание 
водителей на сегодня полностью 
укомплектовано. За автосамос-
валами закрепляются экипажи 
по пять человек. Ведется работа 
над контролем равномерности 
загрузки автомобилей. В горном 
управлении для Оленегорского 
карьера изготовили и установили 
на ковши экскаваторов ограничи-
тельные рейки, в УАТ на больше-
грузные автосамосвалы наносят-
ся отметки, указывающие центр 
кузова. Одной из задач в повы-

шении эффективности является 
стандартизация ежесменного об-
служивания. Для водителей раз-
рабатывается стандарт с четким 
и кратким описанием действий 
водителя при ежесменном обслу-
живании. Причем, как отмечают 
навигаторы, этот стандарт будет 
постоянно дорабатываться, что-
бы найти оптимальный, наиболее 
удобный вариант. Также прово-
дятся эксперименты по сокраще-
нию времени пересменок, кото-
рые планируется проводить по 
новому графику — один долгий и 
два коротких. 

Техническое обслуживание 
и его планирование также будут 

приведены к единому 
стандарту, где будут 
учтены длительность 
техобслуживания, рас-
пределение работ, под-
готовка к ним, необхо-
димый инструмент и 
расходные материалы. 

Пересматривается 
и система участия во-
дителей в ремонтах 
автосамосвалов. Ма-
стера "Техтранссерви-
са" будут назначаться 
руководителями ре-
монтного процесса. 
Водители будут уча-
ствовать в оценке ка-
чества работы ремонт-
ного персонала под-
рядной организации. 

Важная роль от-
водится и такой ини-
циативе, как прове-
дение приоритетных 

планово-предупредительных ре-
монтов, от которых во многом за-
висят состояние и срок службы 
автомобиля. Своевременное про-
ведение плановых ремонтов и их 
качество позволят повысить про-
изводительность машин, использо-
вать весь запас мощности больше-
грузных автосамосвалов. 

Немаловажный фактор при 
эксплуатации автомобилей — ка-
чество масел и их своевременная 
замена. Для регулярного пробо-
отбора масел в «Техтранссерви-
се» создали специализированную 
экспресс-лабораторию и приоб-
рели для нее оборудование. Также 
обучили специалистов совместно 

с ООО "Диамас". 
Внедрение в жизнь некоторых 

инициатив во многом зависит от 
наличия специалистов и персо-
нала в подрядной организации. 
Поиск людей ведется постоянно. 
Безусловно, организация пере-
движной авторемонтной мастер-
ской, наличие отдельной слесар-
ной бригады в Комсомольском 
карьере позволили бы оптимизи-
ровать ремонтные процессы. Мо-
бильные бригады ремонтников 
обеспечат возможность проведе-
ния мелкого ремонта в карьерах, 
что позволит сократить потери 
времени при перегонах автоса-
мосвалов в цех. 

Придется пересмотреть и си-
стему работы с подрядчиком. Здесь 
важно определить оптимальную 
систему обслуживания автомоби-
лей с учетом численности и состо-
яния парка. Необходимо изменить 
подход к обеспечению запчастями. 
Заказчик и подрядная организация 
должны четко оговаривать пере-
чень закупаемых узлов. С этим 
свзана и такая инициатива, как 
оптимизация оборотного склада 
дорогих узлов. 

Конечно, некоторые из пред-
ложений навигаторов требуют 
принятия решений на более высо-
ком уровне. Это касается инициа-
тив, связанных с приобретением 
дорогостоящего оборудования. 
Часть этих расходов уже внесе-
на в инвестиционную программу 
2012 года. 

Наталья РАССОХИНА. 

Благоустройство 

В достойных 
условиях 

В цехе подготовки производства и складского хозяйства созданию и 
улучшению социально-бытовых условий труда для работников уделяется 
особое внимание. Так, в административно-бытовом комплексе проведены 
капитальные ремонты практически всех кабинетов для персонала. В них 
оборудованы подвесные потолки, стены частично выложены панелями и 
оклеены новыми обоями под покраску, на полу — ламинатное покрытие. 
На очереди остались два таких помещения на втором и два на первом эта-
жах, которые в дальнейшем будут отремонтированы подобным образом. 

Необходимые преобразования коснулись и коридора на втором этаже. 
Пол, стены и потолок обновлены с использованием современных материа-
лов. Здесь же начат косметический ремонт санузла. Кроме того, во всем 
АБК заменяется система отопления. 

Кира НАЗАРОВА. 

Благодарность 
Выражаем огромную искреннюю благодарность коллективам 

ОАО "Олкон", ОАО "ОМЗ", ООО "ЗРГОО", ООО "УК "ЖКС" г Оле-
негорск, всем друзьям и знакомым за поддержку и оказанную по-
мощь в организации похорон дорогого и любимого сына, мужа, 
отца и дедушки 

ИВАНОВА Алексея Анатольевича. 
Низкий вам поклон. 

Родные и близкие. 

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-
службы комбината или материалов, опубликованных на 
страницах «Горняцкого вестника», обращаться по теле-
фонам: 

5-51-94, 5-51-96. 
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Обратная связь 

Меры осторожности 
В пресс-службу комбината поступило несколько звонков 

от работников предприятия с информацией о том, что на тер-
ритории промплощадки в районе Бауманского карьера по-
страдал от нападения медведя грибник. Эти сведения были 
проверены отделом по обеспечению бизнеса "Олкона", но ин-
формация о "лесном госте" не подтвердилась. Тем не менее, 
специалисты отдела призывают работников комбината соблю-
дать разумные меры осторожности, чтобы обезопасить себя 
от встречи с ним. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

Объявляется 
дополнительный набор 

участников проекта 
«Постоянное 

совершенствование» 
Дирекция по проектному управ-

лению и инжинирингу ОАО «Ол-
кон» производит дополнительный 
набор кандидатов на роль Навига-
торов для участия в проекте «По-
стоянное совершенствование». 

Требования к кандидатам: 
1. Высшее образование. 
2. Стаж работы на предприятии 

не менее одного года. 
3. Должность — не ниже стар-

шего рабочего (или специалиста). 
Необходимые знания и опыт: 
— опыт управления производ-

ственным коллективом; 
— навыки работы в прило-

жениях Excel (составление свод-
ных таблиц, графиков, диаграмм), 
PowerPoint; 

— владение базовыми эконо-
мическими понятиями на уровне, 
необходимом для анализа струк-
туры себестоимости своего произ-
водственного подразделения и эф-
фективности рационализаторских 
предложений. 

Участники проекта получа-
ют возможность: 

1. Работать над решением клю-
чевых производственных и органи-
зационных вопросов. 

2. Интенсивно развивать соб-
ственные управленческие и функ-
циональные навыки. 

3. Получить новые знания в об-
ласти «бережливого» производства. 

4. Участвовать в разработке 
новых организационных и произ-
водственных процессов и практик. 

5. Получить более быстрый ка-
рьерный рост. 

Компенсация и перспективы 
карьерного роста: 

1. Сотрудники на время про-
екта переводятся в Дирекцию по 
проектному управлению и инжи-
нирингу на должность менеджера 
(предусмотрен временный пере-
вод, при котором рабочее место со-
храняется). 

2. Оплата участника проекта воз-
можна с сохранением среднего зара-
ботка или по дополнительному со-
глашению с работником (контракт). 

3. Возможности карьерного ро-
ста до позиции руководителя про-
екта (старшего навигатора) в те-
чение 1,5 лет и руководителя Про-
граммы (эксперта) в течение 2-3 
лет, включение в резерв на руково-
дящие должности ОАО «Олкон». 

4. Увеличение общего уровня 
заработной платы в среднем на 
50% при переходе на более высо-
кую позицию в рамках проекта. 

Если вас заинтересовало 
наше предложение 

и вы соответствуете 
указанным требованиям, 
направьте свое краткое 
резюме по электронной 

почте an.kiselev@olcon.ru 
или kn.markin@olcon.ru 

(в теме сообщения укажите 
КАНДИДАТ). 

Также рассматриваются 
кандидаты, не работающие 

в ОАО «Олкон». 
Тестирование 

и собеседование 
с кандидатами 

проводятся 
с 11 августа по 25 августа 

2011 года. 

mailto:an.kiselev@olcon.ru
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Телепрограмма с 22 по 28 августа 
Воскресенье, 28 

105.50, 06.10 «Командир 
корабля». Х/ф. 
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 

07.50 «Армейский магазин». 
08.25 Мультфильмы. 
09.10 «Здоровье». 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.15 Поединки. «Женщина под 

грифом «секретно». 
14.20 «Змеелов». Х/ф. 
16.10 «Анна и король». Х/ф. 
18.50 Творческий вечер Игоря Мат-

виенко 
21.00 «Время». 
21.20 «Большая разница». 
22.25 «Yesterday live». 
23.20 «Какие наши годы!». 
00.40 «Афера». Х/ф. 
03.05 «Толстушки». Х/ф. 

и . м т п «Ночной па-
труль». XI ф. 

07.40 «Сам себе режиссер». 
08.25 «Смехопанорама». 
08.55 «Утренняя почта». 
09.35 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10 «С новым домом!». Идеи для 

вас. 
11.25 «Гарри Поттер и орден Фе-

никса». Х/ф. 
14.20 Местное время. 
14.30 Международный конкурс 

детской песни «Новая волна 
- 2011». 

16.20 «Смеяться разрешается». 
18.15 «Услышь мое сердце». Х/ф. 
20.35 «Страховой случай». Х/ф. 
22.30 «Сильная слабая женщина». 

Х/ф. 
00.20 «Властелин колец: Две кре-

пости». Х/ф. 
03.20 «Мишель Вальян: жажда ско-

рости». Х/ф. 

05.45 «Золушка». М/ф. 
06.05 «Еще не вечер». 
08.00, 10.00, 13.00 Сегод-

ня. 
08.15 «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.20 «Первая передача». 
10.55 «От ГОЭЛРО до Асуана». 

« Собственная гордость ». 

12.00 Дачный ответ. 
13.25 «Алиби» на двоих». 
15.25 Своя игра. 
16.20 Следствие вели... 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма». 
20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 «Пугачиха. Фильм-судьба». 
22.55 «Империя чувств». Д/ф. 
00.05 «Адвокат дьявола». Х/ф. 
03.00 Футбольная ночь. 
03.35 «Скорая помощь». 
05.25 «Один день. Новая версия». 

06.30 «Евроньюс». 
10.10 «Обыкновенный 

концерт». 
10.40 «Деловые люди». Х/ф. 
12.00 Легенды мирового кино. 
12.25 Мультфильмы. 
13.35, 01.55 «Великие природные 

явления». 
14.25 Сферы. 
15.05 «Четыре времени обновле-

ния». 
15.45 «Сережа». Х/ф. 
17.05 «В честь Джерома Роббинса». 
19.15 «Театральный роман Богда-

на Ступки». Д/ф. 
19.55 «Белая птица с черной отме-

тиной». Х/ф. 
21.30 Елена Камбурова приглаша-

ет... Вечер в Театре Музыки 
и Поэзии. 

23.00 «Пылая страстью». Х/ф. 
00.35 «Вне времени». Д/ф. 

07.00 Документальные 
J / фильмы. 

' 07.55 Место встречи -
ТВ-21. 

08.30 Телегазета ТВ-21. 
09.00 Самый умный кадет. 
10.45 Ералаш. 
11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 Светофор. 
15.00 Мосгорсмех. 
16.00 Телегазета ТВ-21. 
16.30 6 кадров. 
18.50 Убить билла. Х/ф. 
21.00 Убить билла - 2. Х/ф. 
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 
00.55 Денежный поезд. Х/ф. 
02.55 Война по принуждению. Х/ф. 

05.00 «Трансгималаи». 
05.30 «Зеленый огурец. 
Полезная передача». 

06.00, 09.30 «Наваждение». 
09.00 «Карданный вал». 
10.30 «Московский жиголо». Х/ф. 
12.30, 16.30 «Новости 24». 
13.00 «Реальный папа». Х/ф. 
14.50 «Записные книжки». 
17.00 «Жадность». 
18.00 «Дело особой важности». 
19.00 «Формула стихии». 
20.00 «Превосходство Борна». Х/ф. 
22.10 «Остров». Х/ф. 
01.00 «Темная страсть». Х/ф. 
02.55 «Пробка в космосе». Х/ф. 
04.30 «В час пик». 

06.00, 06.25 «Жизнь и 
приключения робота-

подростка». 
07.25, 07.55 «Как говорит 

Джинджер». 
09.00, 09.25 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь». 
«Лото Спорт Супер». 
«Лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика удачи». 
« Школа ремонта ». 
«СуперИнтуиция». 
«Любовь в офисе». Д/ф. 
«Золушка - перезагрузка». 
14.00, 14.30, 19.30 «Универ». 
15.30, 16.00 «Интерны». 
«Агент 007. И целого мира 
мало». Х/ф. 
«Агент 007. Умри, но не сей-
час». Х/ф. 
03.00 «Дом-2. Город любви». 
«Дом-2. После заката». 
«Атака пауков». Х/ф. 
« Секс с Анфисой Чеховой ». 
« Школа ремонта ». 
«COSMOPOLITAN». 

07.00 

08.25 

08.55 
09.50 

10.00 
11.00 
12.00 
13.00 
13.30, 
15.00 
16.45 

20.00 

23.00 
00.00 
00.30 
02.30 
04.00 
05.00 

05.20 «Большая любовь». 
Х/ф. 
07.15 Мультфильмы. 

07.55 «Крестьянская застава». 
08.30 «Фактор жизни». 
09.00 «Кошки-убийцы». 
09.45 «Там, на неведомых дорож-

ках...». Х/ф. 
10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События. 
11.45 «Осторожно, бабушка!». Х/ф. 
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
14.50 «Приглашает Борис Ноткин». 
15.25 «Клуб юмора». 
16.15 «Старик Хоттабыч». Д/ф. 
16.50 «Разведчики. Война после 

войны». Х/ф. 
21.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
23.40 Временно доступен. 
01.10 «Сокровища да Винчи». Х/ф. 

03.00 «Героиня своего романа». 
Х/ф. 

04.55 «Наполеон Бонапарт». Д/ф. 

05.00, 07.30, 00.20 
«Моя планета». 

07.00, 09.05, 11.15, 23.55 Вести-
Спорт. 

07.15 «Рыбалка с Радзишевским». 
09.25 «Страна спортивная». 
09.50 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Законы природы». 
10.25 «Магия приключений». 
11.30 Волейбол. Гран-при. Женщи-

ны. «Финал 8-ми». Финал. 
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бель-

гии. Прямая трансляция. 
18.10 Футбол. Премьер-лига. 

«Спартак». - ЦСКА. 
20.55, 02.10 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер Юнай-
тед». - «Арсенал». 

22.50 «Футбол.ги». 
03.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бель-

гии. 

06.05 «Миллион в брач-
ной корзине». Х/ф. 

08.00 «Тысяча мелочей». 
08.30 Мультфильмы. 
09.10, 04.00 «Окно в Париж». Х/ф. 
11.30 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска 4». 
13.30 «Самое смешное видео». 
14.30, 15.30, 16.35, 17.40 «Мужской 

сезон». 
18.40, 02.00 «Городской охотник». 

Х/ф. 
20.40 «Улетное видео по-русски». 
21.05 «Улетное видео». 
22.00 «Улетное видео. Самые опас-

ные профессии России». 
23.00 «Голые и смешные». 
00.00 «Брачное чтиво». 
00.30 «Анатомия смерти». 
01.30 «Дневники «Красной туфель-

ки». 

06.00 «Жизнь в Средневе-
ковье». 
07.00 «Шанс на выживание». 

08.00 «Приключения капитана 
Врунгеля». М/ф. 

08.40 «Ох, уж эта Настя!». Х/ф. 
10.00 «Сейчас». 
10.10 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...». 
11.10 «Спасти панду». Д/ф. 
12.00, 05.00 «Йеллоустоун. Исто-

рии дикой природы». 
13.00 «Покушение на ГОЭЛРО». 

Х/ф. 

17.30, 01.45 «Место происшествия. 
О главном». 

18.30 «Главное». 
19.30 «Генеральская внучка». 
23.30 «Секс-миссия, или Новые 

амазонки». Х/ф. 
02.40 «Криминальные хроники». 
03.30 «Али-Баба и сорок разбойни-

ков». Х/ф. 

06.00 Мультфильмы. 
4 H A A J 07.00 «Кураж». 
07.30 «Охотники за привидениями». 
08.00 «Бакуган». 
08.30 «Фостер: дом для друзей из 

дома фантазий». 
09.00 «Удивительные странствия 

Геракла». 
10.00 «Спасите Конкорд». Х/ф. 
12.00 «Удиви меня». 
13.00 «Тайна плато Гиза». Д/ф. 
14.00 «Брюс всемогущий». Х/ф. 
16.00 «Афера Томаса Крауна». Х/ф. 
18.00 «Святые. Премия Сталина для 

архиепископа Луки». Д/ф. 
19.00 «Певец на свадьбе». Х/ф. 
20.45 «Универсальный солдат: 

Возрождение». Х/ф. 
22.45 «Затерянные миры: Воору-

женные и беззащитные». 
Д/ф. 

23.45, 04.45 «Настоящая кровь». 
00.45 «Одержимость». Х/ф. 
02.45 «Флирт». Х/ф. 

05.50 «Космические ковбои». Х/ф. 
08.15 «Освобождая место». Х/ф. 
10.10 «Быть Стэнли Кубриком». 

Х/ф. 

11.50 «Шафер». Х/ф. 
14.00 «Ассистентка». Х/ф. 
16.00 «Тусовщики из супермарке-

та». Х/ф. 
17.50 «Одиннадцать друзей Оуше-

на». Х/ф. 
20.00 «Чего хотят женщины». Х/ф. 
00.10 «В аду». Х/ф. 
01.55 «Служители закона». Х/ф. 

О РУССКОЕ шно 07.00 «Я обещала, 
I V 1 U U U я уйду...». Х/ф. 

09.00 «Хорошие и плохие». Х/ф. 
10.30 «Парк Советского периода». 

Х/ф. 
13.00 «Танго на дворцовой площа-

ди». Х/ф. 
14.30 «Стиляги». Х/ф. 
17.00 «Цареубийца». Х/ф. 
19.00 «Полеты во сне и наяву». 

Х/ф. 
21.00 «Царь». Х/ф. 
23.30 «Храни меня, мой талис-

ман ». Х/ф . 
01.00 «Очень русский детектив». 

Х/ф. 
03.00 «Страстной бульвар». Х/ф. 
05.00 «Самоубийца». Х/ф. 

06.00 «Путешествие будет 
приятным». Х/ф. 
07.40 «Ребята с 

ского». Х/ф. 
09.00 «Битвы богов». 
10.00 «Военный Совет». 
10.20 «Оружие ХХ века». 
10.50, 13.15 «Заколдованный уча-

сток». 
13.00, 18.00 Новости. 
17.05 «Битвы богов». 
18.15 «Морской патруль». 
22.20 «Частный визит в немецкую 

клинику». Х/ф. 
01.00 «Табачный капитан». Х/ф. 
02.35 «Поезд на Юму». Х/ф. 
04.30 «День первый, день послед-

ний». Х/ф. 

Канонер-

Расследуется ЧП 

Окажите помощь! 
Двенадцатого августа около 21 часа на 1331-м ки-

лометре железнодорожного перегона Оленегорск — 
Ягельный Бор были вскрыты релейные шкафы и похи-
щено оборудование, влияющее на безопасность дви-
жения поездов: восемь трансформаторов и сорок одно 
реле. Хищение повлекло сбой в движении поездов и 
могло привести к тяжким последствиям. Убедительная 
просьба ко всем, кто располагает какой-либо инфор-
мацией, позвонить по телефону 8 - 9 6 4 - 6 8 4 - 0 2 - 5 5 . 

ОВД по г. Оленегорску информирует 

Как не стать жертвой 
преступления 

Сотовый телефон сегодня стал предметом необходимости. Это самый доступный вид свя-
зи, и телефон сейчас есть у любого школьника. К сожалению, мобильники являются и лакомым 
кусочком для воров и грабителей. Сотрудники органов внутренних дел бьют тревогу, а владель-
цы мобильников продолжают оставлять свои трубки без присмотра. В результате сотрудники 
дежурных частей ежедневно выслушивают похожие истории: «положил телефон на прилавок», 
«оставила на столе, отошла на минутку, вернулась — телефона нет». Зачастую потерпевшие 
сами провоцируют грабителей. Возможно, у злоумышленника не было конкретного умысла на 
хищение телефона. Но он увидел, что «бесхозный» телефон лежит на самом видном месте, и 
совершил преступление. «Подальше положишь — поближе возьмешь»: гласит народная му-
дрость. Помните, что бары, кафе, клубы являются местами, где очень легко можно лишиться 
своего мобильного телефона. Не кладите свой сотовый телефон на стол — или вы его забуде-
те сами, или его украдут. 

Вот лишь несколько советов, которые помогут вам сохранить свой телефон: 
- не держите свой мобильный телефон на виду (на поясе, на шее), пусть телефон не бро-

сается в глаза; 
- в общественном транспорте также не стоит афишировать наличие у себя сотового теле-

фона. Если вы будете держать трубку в руке, ее, конечно, не украдут, но злоумышленник может 
последовать за вами на улицу, а затем в безлюдном месте ограбить. Не держите телефон на 
шнурке — его очень легко срезать, а на поясе ваш телефон становится просто подарком для 
профессионала-карманника. В транспорте лучше всего держать телефон во внутреннем кар-
мане, ближе к телу, при этом переведя его в режим вибровызова; 

- в барах, кафе, ресторанах и прочих увеселительных заведениях не стоит класть телефон 
на стол, даже если вы не собираетесь никуда отлучаться; 

- никогда не давайте свой мобильный телефон незнакомым людям — они могут просто 
скрыться с ним. А для того, чтобы не провоцировать конфликт, скажите, что «только что бата-
рея разрядилась» или «деньги на счете закончились», или что-нибудь подобное. Если, к при-
меру, они просят вызвать скорую помощь или милицию, то наберите номер сами и передайте 
необходимую информацию; 

- по возможности избегайте в темное время суток мало освещенные места. Ограничьте 
пребывание детей в темное время суток на улице без присмотра взрослых; 

- не оставляйте телефон в верхней одежде в гардеробе, забирайте мобильный с собой, 
если идете в спортзал. 

Перед тем, как приобрести своему ребенку мобильный телефон, обязательно проведите с ним 
беседу. Расскажите ему, что ни в коем случае нельзя оставлять телефон на парте во время пере-
мен, не стоит хвастаться «крутой» моделью перед одноклассниками и оставлять телефон в верхней 
одежде, которую сдают в гардероб. А, прогуливаясь по улице в вечернее время, нельзя использовать 
мобильный телефон как аудиплеер, так как это может спровоцировать преступников. 

Помимо советов личной безопасности, сотрудники милиции настоятельно не рекомендуют 
покупать мобильные телефоны на рынках или у незнакомых вам людей. Особенно, если такой 
телефон не имеет оригинального зарядного устройства и документов, удостоверяющих леги-
тимность его покупки. Современные технические средства позволяют определить истинного 
владельца, даже если в телефоне заменили сим-карту. И если сотрудниками милиции будет 
доказано, что телефон принадлежит другому лицу, то он будет изъят без возмещения денеж-
ных средств, затраченных на его покупку. 
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Порядок приема, регистрации и разрешения 
заявлений о преступлениях 

МО МВД России «Оленегорский» разъясняет порядок приема, регистрации и разрешения заявлений, со-
общений и иной информации о происшествиях, а также о правах заявителей. 

1. Поступающие сообщения о происшествиях, вне зависимости от места и времени совершения проис-
шествий, а также полноты сообщаемых сведений и форм представления, круглосуточно принимаются в любом 
органе внутренних дел. Вне органов внутренних дел сообщения о происшествиях обязаны принимать любые 
сотрудники органов внутренних дел. 

2. Регистрация сообщений о происшествиях осуществляется круглосуточно в дежурной части органов вну-
тренних дел непосредственно при их поступлении. 

3. Письменное заявление о преступлении может быть составлено заявителем в произвольной форме. 
4. Если происшествие не относится к компетенции органа внутренних дел или произошло на территории 

обслуживания другого органа внутренних дел, то все имеющиеся материалы после регистрации в КУСП пере-
даются по подследственности, в суд (по делам частного обвинения) или территориальности, о чем заявитель 
письменно информируется. 

5. Если заявление о происшествии поступило в орган внутренних дел при личном обращении заявителя, 
то одновременно с его регистрацией в КУСП в дежурной части органа внутренних дел оперативный дежур-
ный оформляет талон-уведомление и выдает его заявителю. Заявитель расписывается за получение талона-
уведомления на талоне-корешке, проставляет дату и время получения талона-уведомления. 

6. Проверка сообщения о происшествии, содержащем признаки преступления осуществляется в порядке, 
установленном уголовно-процессуальным законодательством РФ, в срок не более 10 суток со дня регистрации. 
Сообщения о происшествиях, не содержащих признаки преступления или административного правонаруше-
ния, рассматриваются в срок не более 30 суток. 

7. О принятом решении сообщается заявителю и разъясняется его право обжаловать принятое решение и 
порядок обжалования в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ. 

8. При поступлении сообщения о происшествии по телефону доверия, оно фиксируется в журнале учета 
обращений по телефону доверия и передается в дежурную часть для незамедлительной регистрации в КУСП. 

В ОВД по г. Оленегорску телефон доверия 58-568 работает в режиме круглосуточного приема сообщений. 
По телефону доверия милиции 58-568 осуществляется: 
- прием заявлений, предложений, жалоб граждан; 
- предоставление консультативной помощи населению по вопросам, входящим в компетенцию органов 

внутренних дел, в том числе разъяснение положений действующего законодательства; 
- разъяснение действий представителей правоохранительных органов при исполнении служебных обязан-

ностей. 

О Г И Б Д Д по городу Оленегорску 
сообщает 

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма с участием несовершеннолетних и обеспечения безопасности детей в пред-
дверии нового учебного года на территории Оленегорского района в период с 15 августа 
по 11 сентября 2011 года ОГИБДД МО МВД «Оленегорский» проводит всероссийскую 
оперативно-профилактическую операцию «Внимание — дети!». 

Уважаемые участники дорожного движения! 
Будьте внимательны и взаимовежливы на дорогах, 
от этого напрямую зависят наши жизнь и здоровье. 

Соблюдайте правила дорожного движения! 
Правила дорожного движения — закон жизни! 
ОГИБДД по городу Оленегорску - тел. 58-744. 



Объявления 
C 11 по 12 октября 2011 года в г. Качканар Свердловской обл. ЗАО «Робитэкс» проводит IV 

семинар на тему 

«Современные системы управления экскаваторным электроприводом» 
В рамках мероприятия будут затронуты такие темы, как: 
• История развития и обзор модификаций экскаваторных НКУ производства ЗАО «Робитэкс» 

(для ЭКГ-3, ЭКГ-4,6, ЭКГ-5, ЭКГ-8, ЭКГ-10, ЭКГ-12,5, ЭШ-6/45, ЭШ-10/70), ближайшие пер-
спективы разработок. 

• Повышение качества и надежности. Статистика отказов при эксплуатации НКУЭ-3 и НКУЭ-
10МК производства ЗАО «Робитэкс». 

• Телемеханика объектов, имеющих большую территорию. 
• Системы мониторинга состояния экскаватора. 
• Система ТрП-Д — достоинства и недостатки. Перспективы применения. 
• Системы управления электроприводов переменного тока одноковшовых экскаваторов. 
• Изменения законодательства в сфере промышленной безопасности. 
• Доклады участников семинара. 
Также будут проведены круглые столы и продемонстрирована работа оборудования, выпу-

скаемого ЗАО «Робитэкс». 
Участие в семинаре бесплатное. 

Заявки на участие принимаются по телефону/факсу: (343) 217-22-55, (34341) 6-04-12 
либо на e-mail: ustinovan@robiteks.ru, oleg.ts@robiteks.ru. 

Каждому из участников предоставлена возможность сделать доклад (для этого в заявке до-
статочно указать тему и время, необходимое для доклада). 

Участникам семинара предлагается централизованный сбор в г. Екатеринбурге и проезд ав-
тобусом до места проведения семинара в г. Качканар. Сбор будет организован с 11 до 15 часов 
местного времени 10.10.2011г. на привокзальной площади ж/д вокзала, у памятника Доброволь-
цам Уральской Танковой Дивизии; контактные телефоны: +7 922-153-37-23; +7 (343-41) 6-04-12. 

По окончании семинара, 13.10.2011г., будет организован централизованный отъезд из г. Кач-
канара в г. Екатеринбург. Для индивидуального приезда проводится регистрация и размещение по 
месту проведения семинара с 10.10.2011г. 

Контактные лица от ЗАО «Робитэкс»: Антон Александрович Устинов, тел.: (343) 217-09-66; 
+7 922-140-75-70; Олег Анатольевич Целищев, тел.: (34341) 6-04-12; +7 922-153-37-23. 
Приглашаем специалистов вашего предприятия принять участие в работе семинара. 

Будем искренне рады вас видеть! 
Для справки: ЗАО «Робитэкс» является разработчиком и производителем электронного и 

электротехнического оборудования промышленного назначения. Одно из основных направлений 
деятельности ЗАО «Робитэкс» плотно связано с предприятиями, эксплуатирующими в произ-
водственном процессе горнодобывающую технику, оно нацелено на разработку и внедрение со-
временных энергосберегающих систем управления электроприводами экскаваторной техники. 

ОАО «Олкон» 
требуются водители погрузчика в УАТ. 

Справки по телефону: 5-52-09. 

Обратная связь 

О размере премии 
В ящик обратной связи поступил вопрос: "Установлен ли на комби-

нате самый низкий размер премии при условии, что все показатели по 
цеху выполнены. Или все-таки руководство цеха имеет право утвер-
дить любой размер премии — допустим, всего 25% или еще меньше". 
Ответ на него дали в дирекции по персоналу. 

В настоящее время на комбинате дей-
ствует Положение о поощрении рабочих, 
руководителей, специалистов и служащих 
ОАО «Олкон», в котором установлены раз-
меры поощрения в процентах по каждо-
му структурному подразделению. Данное 
положение утверждается генеральным 
директором ОАО «Олкон» и является обя-
зательным для исполнения в цехах. Этот 
документ есть в каждом подразделении 

комбината. Согласно пункту 6 Положения 
руководители цехов вправе принимать ре-
шение о снижении размера (невыплате) 
поощрения работнику, которое оформля-
ется распоряжением. Перечень оснований, 
за которые может быть снижен размер 
поощрения либо не выплачено поощрение 
полностью, установлен Приложением 2 к 
настоящему Положению. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

Горячая линия 
На предприятии работает телефон доверия, на который принима-

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

Ящики обратной связи 
В АБК управлений железнодорожного и автомобильного 

транспорта размещены ящики обратной связи. В них также мож-
но оставить свои сообщения для руководителей комбината. Вы-
емка корреспонденции производится по пятницам. 

Сайт 
Сайт "Олкона" доступен по адресу www.olcon.ru. В структуре 

сайта имеется раздел "Обратная связь", который можно использо-
вать для отправки сообщений руководителям предприятия. С но-
вого сайта можно попасть на сайты других предприятий "Север-
стали", в том числе "Карельского окатыша", и на основной сайт 
компании — www.severstal.com. 

От всей души Это интересно 

Волшебный минерал 
из Карелии 

Сегодня на рабочем столе рядом с компьютером 
зачастую можно увидеть шунгитовую пирамиду. 
Откуда пришел к нам этот минерал, который на 
миллионы лет старше каменного угля? 

История открытия шунги-
та необычна. Шунгит получил 
свое название в 1887 году от по-
селка Шуньга в Карелии, распо-
ложенного на берегу Онежского 
озера. Сначала ученые думали 
использовать этот загадочный 
минерал как противогарное по-
крытие при производстве чу-
гуна, как шихту при выплавке 
ферросплавов, карбида, как на-
полнитель резины. 

О его целебных свойствах 
известно давно. В 1714 году 
Петр I основал в здешних краях 
курорт, который получил назва-
ние "Марциальные воды". Счи-
тается, что свое название, по-
священное богу войны Марсу, 
курорт получил потому, что на 
водах лечились раненые и боль-
ные солдаты Петра. Узнав об 
уникальных антисептических 
свойствах, которым обладал ка-
мень, Петр якобы приказал каж-
дому из своих солдат носить ку-
сочек шунгита (в те времена он 
назывался аспидным камнем) 
в походных ранцах. Опуская в 
котелки с водой кусочки кам-
ня, солдаты получали свежую, 
обеззараженную воду. 

Позднее курорт пришел в 

упадок, но он не повлиял на 
местных жителей. Они продол-
жали пользоваться живительной 
водой его источников. Периоди-
чески возрастал интерес к ним и 
ученых. Так в одном из трудов 
начала прошлого века, посвя-
щенном лечебным водам, грязям 
и морским купаниям в России и 
за границей, подробно характе-
ризуются воды Марциального 
месторождения и сказано, что 
по многим параметрам они зна-
чительно превосходили воды 
всемирно известных курортов 
Мариенбада. 

Шунгитовая пирамида, опу-
щенная в воду, активизирует ее 
и делает уникальным средством 
профилактики. Активизация 
воды достигается посредством 
энергетического эффекта, созда-
ваемого микровихревым полем 
пирамиды. Она является надеж-
ным щитом от вредных геопато-
генных излучений, электромаг-
нитных излучений, создаваемых 
электробытовыми приборами 
(телевизоры, компьютеры, СВЧ-
печи). Помимо этого, она спо-
собна нейтрализовать отрица-
тельную энергетику биополей. 
По материалам сайтов Интернета. 
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Поздравляем 
Сергея Викторовича 

Корниенко с юбилеем! 
Юбилей — это праздник не старости, 
Пусть не чувствует сердце усталости. 
Юбилей — это зрелость всегда, 
Это опыт большого труда, 
Это возраст совсем небольшой. 
Никогда не старейте душой! 

Коллектив ЦКиТЛ. 

Поздравляем 
с юбилеем 

Наталью Васильевну Смоленчук! 
Желаем жизни долгой и счастливой. 
Быть везде всегда красивой. 
На работе — лишь успеха, 
Дома — радости и смеха. 
И ничто бы не болело, 
Все невзгоды забывались, 
А мечты бы все сбывались. 

Руководство и профком СКК. 

mailto:ustinovan@robiteks.ru
mailto:oleg.ts@robiteks.ru
http://www.olcon.ru
http://www.severstal.com


Официально 
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 438 от 11.08.2011 

г.Оленегорск 
Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

Концепции внедрения современных информационно-коммуникационных технологий 
в общеобразовательных учреждениях города Оленегорска 

с подведомственной территорией «Электронная школа Мурманской области» на 2011-2013 годы 
В соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президен-

том Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212, во исполнение пункта 3 постановления Правительства Мурманской области 
от 24.06.2011 № 315-ПП «О Концепции внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в общеоб-
разовательных учреждениях Мурманской области «Электронная школа Мурманской области» на 2011-2013 годы, в целях со-
вершенствования процессов информатизации в общеобразовательных учреждениях города Оленегорска с подведомственной 
территорией, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции внедрения современных информационно-
коммуникационных технологий в общеобразовательных учреждениях города Оленегорска с подведомственной территорией 
«Электронная школа Мурманской области» на 2011-2013 годы. 

2. Комитету по образованию Администрации города Оленегорска (Заякина Л.А.) обеспечить реализацию мероприятий 
Плана. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заполярная руда». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

В.И.Ступень, 
заместитель главы Администрации города. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 11.08.2011 № 438 
План мероприятий по реализации 

Концепции внедрения современных информационно-коммуникационных технологий 
в общеобразовательных учреждениях города Оленегорска с подведомственной территорией 

«Электронная школа Мурманской области» на 2011-2013 годы 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 2 3 4 
Направление 1. Нормативное правовое обеспечение процессов информатизации образования 

1.1. Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих 
выполнение муниципальных услуг в сфере образования 
в электронном виде, предоставляемых муниципальными 
общеобразовательными учреждениями 

Весь период Комитет по образованию, 
МУО «Информационно-
методический центр», 

ОУ 
Направление 2. Оснащение образовательных учреждений средствами информатизации 

2.1. Модернизация аппаратных средств информатизации 
образовательных учреждений 

Весь период Комитет по образованию, 
ОУ 

2.2. Закупка компьютерных клас-сов для МОУ СОШ № 4, МОУ 
ООШ № 21 

2011 - 2012 Комитет по образованию, 
ОУ 

2.3. Создание единой локальной сети между комитетом по 
образованию и образователь-ными учреждениями 

2012 год Комитет по образованию, 
ОУ 

2.4. Установка на всех компью-терах образовательных учреж-
дений города лицензионного программного обеспечения: 

- Windows 
- Microsoft Office 
- Microsoft Visio 
- Core CAL 
- Microsoft ForeFront Security 
- Microsoft Windows Seiner Standard 2008 

Сентябрь 2011 года Комитет по образованию, 
МОУ «Информационно-
методический центр», 

ОУ 

2.5. Переход всех общеобразовательных учреждений муници-
палитета на свободно расп-ространяемое программное 
обеспечение (ОС Linux) 

Январь 2012 Комитет по образованию, 
ОУ 

2.6. Использование ПКФ и других программных средств, исклю-
чающих доступ к Интернет-ресурсам, несовместимым с 
задачами образования и воспитания обучающихся во всех 
общеобразовательных учреждениях муниципалитета 

Весь период Комитет по образованию, 
ОУ 

Направление 3. Совершенствование ИКТ-компетенции педагогических и административных работников 
3.1. Организация участия всех категорий педагогических 

работников в семинарах "Современные цифровые и 
электронные образовательные ресурсы" на базе МОИПКРОиК 

Весь период, 
ежеквартально 

Комитет по образованию, МУО 
«Информационно-методический 

центр», 
ОУ 

3.2. Обучение педагогов ОУ на базе Кольского регионального 
центра интернет-образования 

Весь период Комитет по образованию, МУО 
«Информационно-методический 

центр», 
ОУ 

3.3. Мониторинг ИКТ-компетент-ности педагогов и адми-нистрации 
ОУ 

Апрель, 
ежегодно, 

Комитет по образованию, МУО 
«Информационно-методический 

центр, 
ОУ» 

3.4. Цикл обучающих семинаров для педагогов-предметников 
" Интернет- учитель" 

Весь период, 
ежеквартально 

МУО «Информационно-
методический центр», 

ОУ 
3.5. Цикл обучающих семинаров для административных и 

педагогических работников "Основы работы в ОС Linux" 
2012 год МУО «Информационно-

методический центр», 
ОУ 

3.6. Расширение участия педаго-гов ОУ в сетевых сообществах 
педагогов-предметников 

2012-2013 год МУО «Информационно-
методический центр», 

ОУ 
Направление 4. Совершенствование использования ИКТ в образовательном процессе 

4.1. Организация электронного мониторинга состояния эф-
фективности использования ИКТ в образовательном процессе 

Весь период Комитет по образованию,МУО 
«Информационно-методический 

центр», 
ОУ 

4.2. Организация и проведение дистанционного конкурса по 
информатике "ИнфоКОТ" 

Апрель, 
ежегодно 

Комитет по образованию, МУО 
«Информационно-методический 

центр», 
ОУ 

4.3. Организация городского этапа Всероссийского конкурса 
по информационным техноло-гиям "КИТ - компьютеры, 
информатика, технология" 

Ноябрь, 
ежегодно 

Комитет по образованию, МУО 
«Информационно-методический 

центр», 
ОУ 

4.4. Муниципальный этап регио-нального конкурса "Лучший ИКТ-
урок" 

Февраль, 
ежегодно 

Комитет по образованию, МУО 
«Информационно-методический 

центр», 
ОУ 

4.5. Функционирование муни-ципальной экспериментальной 
площадки на базе МОУ СОШ № 13 "Внедрение инфор-
мационных форм и методов в индивидуальное обучение детей 
с ограниченными возможностями здоровья" 

Весь период Комитет по образованию, МУО 
«Информационно-методический 

центр», 
МОУ СОШ № 13 

4.6. Муниципальный конкурс "Лучшая модель информа-тизации 
общеобразователь-ного учреждения" 

Октябрь 2012 года Комитет по образованию, МУО 
«Информационно-методический 

центр», 
ОУ 

Направление 5. Совершенствование и развитие информационных систем управления деятельностью 
общеобразовательных учреждений 

5.1. Функционирование муниципальной эксперимен-тальной 
площадки на базе МОУ ООШ № 7 "Внедрение программного 
комплекса "Система администрирования деятельности ОУ 
"1С: ХроноГраф. Школа 2.5" в практику управления образо-
вательным учреждением для создания единого информа-
ционного пространства" 

Весь период Комитет по образованию, МУО 
«Информационно-методический 

центр», 
МОУ ООШ № 7 

5.2. Переход всех общеобразовательных учреждений 
муниципалитета на инфор-мационные системы управ-ления 
деятельностью 

Сентябрь 2013 года Комитет по образованию, МУО 
«Информационно-методический 

центр», 
ОУ 

Направление 6. Перевод первоочередных муниципальных услуг в сфере образования, предоставляемых 
муниципальными общеобразовательными учреждениями, в электронный вид 

6.1. Реализация услуг в электронном виде: 
- зачисление 
в образовательное учреж-дение; 
- предоставление информации о результатах сданных 
экзаменов, тестирования и иных вступительных испы-таний, а 
также о зачислении в образовательное учреждение; 
- предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение элект-ронного дневника и электронного 
журнала успеваемости; 
- предоставление информации об образовательных програм-
мах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых кален-дарных 
учебных графиках. 

Весь период Комитет по образованию, 
ОУ 
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№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 2 3 4 
6.2 Проведение муниципального этапа регионального конкурса 

официальных Web-сайтов образовательных учреждений 
Февраль, 
ежегодно 

Комитет по образованию, МУО 
«Информационно-методический 

центр», 
ОУ 

6.3. Реализация проекта по внедрению образовательных сетей 
нового поколения: социальный школьный Интер-нет-проект 
«Дневник. Ру» 

Весь период Комитет по образованию, МУО 
«Информационно-методический 

центр», 
ОУ 

Направление 7. Построение системы информационной и учебно-методической поддержки образовательных 
процессов на основе использования ИКТ 

7.1. Создание на базе МУО "Информационно-методи-ческий центр" 
муници-пального хранилища элект-ронных образовательных 
ресурсов 

Весь период МУО «Информационно-
методический центр», 

ОУ 
7.2. Публикация лучшего педаго-гического опыта по использованию 

ЭОР в обра-зовательном процессе на сайте МУО "ИМЦ" 
весь период МУО «Информационно-

методический центр», 
ОУ 

7.3. Приобретение общеобразовательными учреждениями 
современных электронных учебников и учебных пособий 

Весь период Комитет по образованию, 
ОУ 

Направление 8. Развитие организационной инфраструктуры системы информатизации образования региона 
8.1. Создание Совета по информатизации муници-пальной 

системы образования при комитете по образованию 
Администрации города 

Январь 2012 Комитет по образованию, МУО 
«Информационно-методический 

центр», 
ОУ 

8.2. Развитие служб информатиза-ции в муниципальных обще-
образовательных учреждениях 

Весь период Комитет по образованию, МУО 
«Информационно-методический 

центр», 
ОУ 

Принятые сокращения: 
ИКТ - информационно-квалификационные технологии 
МОИПКРО и К - Мурманский областной институт повышения квалификации работников образования и культуры 
МОУ - муниципальное общеобразовательное учреждение 
МУО - муниципальное учреждение образования 
ООШ - основная общеобразовательная школа 
ОУ - общеобразовательные учреждения 
ПКФ - персональный клиент фильтрации 
СОШ - средняя общеобразовательная школа 

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 439ст 11.08.2011 

г.Оленегорск 
О Комплексе мер по модернизации общего образования и повышению заработной платы 

учителей в городе Оленегорске с подведомственной территорией в 2011 году 
Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации Путина В.В. от 4 апреля 2011 года о 

реализации проекта по модернизации региональных систем общего образования и повышению заработной платы учителей, 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 № 436 «О порядке предоставления 
в 2011-2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию ре-
гиональных систем общего образования», постановлением Правительства Мурманской области от 11.07.2011 № 345-ПП «О 
Комплексе мер по модернизации общего образования Мурманской области и повышению заработной платы учителей в 2011 
году», постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер по модернизации общего образования и повышению заработной платы учите-
лей в городе Оленегорске с подведомственной территорией в 2011 году 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда». 
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

В.И.Ступень, 
заместитель главы Администрации города. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска 
от 11.08.2011 № 439 

Комплекс мер по модернизации общего образования 
и повышению заработной платы учителей в городе Оленегорске с подведомственной 

территорией в 2011 году 
Комплекс мер по модернизации общего образования и повышению заработной платы учителей в городе Оленегорске с 

подведомственной территорией в 2011 году (далее - Комплекс мер) разработан во исполнение поручения Председателя Пра-
вительства Российской Федерации Путина В.В., данного на заседании Правительства Российской Федерации 4 апреля 2011 
года, в рамках реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», приоритетного национального 
проекта «Образование», в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 11.07.2011 № 345-ПП «О 
Комплексе мер по модернизации общего образования Мурманской области и повышению заработной платы учителей в 2011 
году». 

Цель Комплекса мер - обеспечение доступности качественного образования. 
Задачи Комплекса мер: 
- повышение заработной платы учителей до уровня средней заработной платы работников, занятых в экономике региона; 
- обеспечение качественных условий обучения школьников; 
- переподготовка и повышение квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений для работы 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (далее -
ФГОС); 

- привлечение молодых учителей в общеобразовательные учреждения. 
Комплекс мер реализуется в соответствии с сетевым графиком (приложение № 1). 
Комплекс мер включает следующие мероприятия (приложение № 2): 
а) приобретение оборудования; 
б) приобретение учебников и учебно-наглядных пособий для общеобразовательных учреждений; 
в) развитие школьной инфраструктуры; 
г) осуществление мер, направленных на энергосбережение и энергоэффективность. 
Одновременно с реализацией Комплекса мер в системе общего образования будет повышена средняя заработная плата 

учителей до уровня средней заработной платы работников в экономике региона. 
В городе Оленегорске с подведомственной территорией созданы условия для реализации Комплекса мер. 
С 1 сентября 2010 года начато введение ФГОС начального общего образования в 1-ых классах 2 общеобразователь-

ных учреждений (40 % от общего количества общеобразовательных учреждений). Доля обучающихся, осваивающих ФГОС в 
2010/2011 учебном году, составляет 15% в общей численности обучающихся 1-ых классов. В 2011/2012 учебном году во всех 
первых классах будет обеспечено введение ФГОС. 

В 2010/2011 учебном году 79% учителей первых классов и 40 % руководителей общеобразовательных учреждений прош-
ли повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС. До конца 2011 года курсы повышения квалификации пройдут 
21% учителей 1-х классов, 30% руководителей общеобразовательных школ. 

В целях внедрения эффективных форм организации профильного обучения на III ступени общего образования на базе 
МОУ СОШ 4 функционирует ресурсный центр, в котором сконцентрированы лучшие кадры, современное оборудование, ис-
пользуются эффективные технологии обучения. 

75,7% обучающихся 8,9 классов дневных школ занимаются предпрофильным обучением. 
95,7% обучающихся 10 - 11 классов дневных школ изучают профильные дисциплины. 
Удельный вес старшеклассников, обучающихся по программам профильного и углубленного обучения дневных общеоб-

разовательных школ, на 1 сентября 2012 года должен составить 100 %. 
В 2011/2012 учебном году будет продолжена работа по материально-техническому оснащению общеобразовательных 

учреждений, направленная на увеличение пропускной способности интернет-трафика; обновление программного обеспе-
чения, обновление компьютерной техники; оснащение лицензионными программными средствами общеобразовательных 
учреждений. 

Получила дальнейшее развитие система независимой оценки качества образования через рейтингование общеобра-
зовательных учреждений, оценку достижений обучающихся, анализ качества предоставляемых образовательных услуг, ин-
формирование общественности о результатах деятельности общеобразовательных учреждений. Продолжается апробация 
новой формы государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 
основного общего образования. 

Совершенствуется система выявления и поддержки одаренных детей. 
В целях выявления и поощрения наиболее одаренных, талантливых детей, создания необходимых условий для профес-

сионального самоопределения обучающихся ежегодно проводится (городской) этап Всероссийской олимпиады школьников. В 
2010 году в городском этапе Всероссийской олимпиады школьников по 16 учебным предметам приняли 

участие 381 чел. из 7 общеобразовательных учреждений. По итогам городских олимпиад выявлено 123 победителя и 
призера. 

Всего в различных конкурсных мероприятиях интеллектуальной направленности приняли участие 477 обучающихся, в 
конкурсах социальной и творческой направленности различного уровня - 560 детей. По итогам конкурсных мероприятий вы-
явлено 74 победителя, из них 9 на региональном уровне. В городе создан и ежегодно обновляется банк данных по одаренным 
детям. 

Ежегодно 10 талантливых детей награждаются стипендиями Главы города Оленегорска с подведомственной террито-
рией. 

В целях решения задач модернизации и инновационного развития прорабатывается вопрос об открытии центра для 
одаренных детей на базе одного из учреждений системы образования города. 

Особое внимание заслуживает развитие учительского потенциала. 
В общеобразовательных учреждениях работает 89% учителей с высшим образованием, 55% учителей со стажем свыше 

20 лет, 68,1% учителей имеют высшую и первую квалификационные категории, 53,9% учителей в возрасте от 35 лет и старше. 

Продолжение на 13-й стр. 
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В целях привлечения молодых специалистов в систему образования планируется провести ряд организаци-
онных мероприятий, в том числе, участие в профессиональных ассоциациях молодых учителей, участие в семи-
нарах в рамках повышения квалификации руководителей и педагогических работников. 

В целях развития учительского потенциала и повышения престижа учительской профессии ежегодно ор-
ганизуются муниципальные этапы региональных конкурсов профессионального мастерства «Лидер образова-
ния», «Учитель года», «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям», «Детский сад года», «Психология в обра-
зовании Мурманской области», «За нравственный подвиг учителя». 

Положительным является сохранение доли учителей, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет 
(6,3%). Этому способствовало создание условий для привлечения молодежи в сферу образования. Молодые 
специалисты при устройстве на работу получают единовременные выплаты в размере 6-ти должностных окла-
дов и в течение 3-х лет работы - 20-ти процентную надбавку к должностному окладу. 

Планируется продолжить работу общеобразовательных учреждений с учреждениями высшего и среднего 
образования по привлечению молодых специалистов. 

Одним из направлений модернизации системы общего образования города Оленегорска является форми-
рование эффективно функционирующей сети общеобразовательных учреждений, что позволяет оптимизиро-
вать бюджетные расходы и повышать качество образования обучающихся. 

В 2010 году выполнен комплекс организационных мероприятий, осуществлена оценка неэффективных рас-
ходов по каждой школе, выстроен рейтинг, даны соответствующие рекомендации. В результате проведенных 
мероприятий по оптимизации расходов в 2010 году сокращены 118 штатных единиц с экономией фонда зара-
ботной платы -5600 тыс.руб., в том числе по общеобразовательным учреждениям 95штатных единиц с фондом 
зарплаты - 4300тыс. рублей. 

В 2011 - 2013 годах процесс оптимизации неэффективных расходов образовательных учреждений будет 
продолжен . 

Переход на финансирование учреждений общего образования на нормативно-подушевой принцип финан-
сового обеспечения осуществлен поэтапно, начиная с 2007 года. Решением Совета депутатов от 13.12.2007 
№ 01-86 РС введены нормативы финансирования для всех типов и видов образовательных учреждений горо-
да Оленегорска. 

В рамках осуществления Комплексного проекта модернизации первый этап введения НСОТ в общеобразо-
вательных учреждениях был осуществлен в 2008 году и направлен, прежде всего, на повышение доходов учите-
лей. На первом этапе был сделан упор на повышение базовой (гарантированной) части заработной платы. Та-
рифная ставка учителя увеличивалась в зависимости от наличия квалификационной категории (от 5 до 15 %) и 
трудозатрат (от 10 до 20 %). 

С 1 января 2009 года в соответствии с Решением Совета депутатов от 17.12.2008 № 01 -105рс «О введении 
новых систем оплаты труда работников органов местного самоуправления, оплата труда которых в настоящее 
время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы» осу-
ществлен второй этап - введены НСОТ, устанавливающие зависимость заработной платы от результатов и каче-
ства труда работника во всех образовательных учреждениях. 

При введении НСОТ учитывалось трехстороннее Соглашение о минимальной заработной плате в Мурман-
ской области на 2008-2010 годы, заключенное между Правительством Мурманской области, Мурманским об-
ластным советом профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) Мурманской 
области. 

Повышение заработной платы работников, в первую очередь учителей, общеобразовательных учрежде-
ний планируется осуществить в 2011 году путем увеличения базовой и стимулирующей части оплаты труда в 3 
этапа. 

I этап. Повышение на 6,5% фонда оплаты труда работников образовательных учреждений с 1 июня 2011 
года (увеличение минимальных окладов работников (базовая часть фонда оплаты труда). 

II этап. Повышение на 10% фонда оплаты труда учителей образовательных учреждений с 1 сентября 2011 
года (увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда учителей). 

III этап. Повышение на 6% фонда оплаты труда работников образовательных учреждений с 1 октября 2011 
года (увеличение минимальных окладов работников (базовая часть фонда оплаты труда). 

В городе Оленегорске с подведомственной территорией системно осуществляется работа по повышению 
энергосбережения. В 2010 году на реализацию проекта энергосбережения по реконструкции тепловых пунктов 
образовательных учреждений израсходовано 10 150 тыс. рублей, в том числе в общеобразовательных учреж-
дениях - 4 230 тыс.рублей. 

Комплекс мероприятий по повышению энергоэффективности системы общего образования города будет 
реализовываться по следующим основным направлениям: 

- проведение энергетических обследований и изготовление энергетических паспортов общеобразователь-
ных учреждений; 

- установка приборов учета тепла и воды, установка термостатов на системе отопления, установка автома-
тизированных тепловых центров; 

- замена тепловой изоляции систем отопления, установка пластинчатых теплообменников, замена радиа-
торов отопления на биметаллические; 

- замена оконных блоков на теплосберегающие стеклопакеты, теплоизоляция стен и кровель, оборудова-
ние дополнительных входных тамбуров, заделка межпанельных швов; 

- воспитание потребителей - пропаганда бережного использования энергоресурсов. 
Планируется в 2011 году разработка целевой программы энергосбережения на 2012-2015 годы. 
Результатом деятельности станет снижение энергозатрат по всем видам потребляемых энергоресурсов. 

Сетевой график реализации 
Комплекса мер по модернизации общего образования 

города Оленегорска с подведомственной территорией 
и повышению заработной платы учителей в 2011 году 

Приложение № 1 
к Комплексу мер 

Мероприятия Срок ис-
полнения 

Ответственные 

1 2 3 
1. Общие положения 

1.1. Разработка детальных планов закупок, обучения учителей и руководителей образо-
вательных учреждений, привлечения молодых педагогов, обсуждение этих планов с пе-
дагогической общественностью 

Июнь-июль 
2011 

Комитет по образованию 
Администрации города 

1.2. Разработка целевой программы энергосбережения на 2012-2015 годы. Август 
2011 

Комитет по образованию 
Администрации города, 
Управление экономики и 
финансов 

1.3. Проведение совещания педагогического актива работников системы образования 
города Оленегорска с подведомственной территорией «Законодательное обеспечение 
системы образования в условиях модернизации образования Мурманской области» 

Сентябрь 
2011 

Комитет по образованию 
Администрации города 

1.4. Оценка влияния Комплекса мер на достижение результатов Национальной обра-
зовательной инициативы «Наша новая школа», в частности на подготовку к введению 
новых ФГОС 

Декабрь 
2011 

Комитет по образованию 
Администрации города 

2. Повышение заработной платы учителей 
2.1. Внесение изменений в Примерные положения об оплате труда работников муници-
пальных образовательных учреждений 

Июнь -
октябрь 

2011 года 

Управление экономики и 
финансов Комитет по об-
разованию Администра-
ции города 

2.2. Внесение изменений и дополнений в положения об оплате труда работников муни-
ципальных образовательных учреждений 

Июнь -
октябрь 

2011 года 

Образовательные учреж-
дения 

2.3. Мониторинг повышения уровня заработной платы учителей муниципальных обще-
образовательных учреждений, соотношения средней заработной платы учителей со 
средней заработной платой по экономике в регионе 

Постоянно Комитет по образованию 
Администрации города 

3. Обеспечение современных условий образовательного процесса 
3.1. Мониторинг целевого и эффективного использования средств, направленных на мо-
дернизацию общего образования 

В течение 
года 

Комитет по образованию 
Администрации города 

3.2. Реализация муниципальной модели интеграции основного и дополнительного обра-
зования по использованию возможностей дополнительного образования при введении 
ФГОС нового поколения в начальной школе 

В течение 
года 

Образовательные учреж-
дения 

3.3. Обновление учебного фонда школьных библиотек новыми учебниками и нагляд-
ными пособиями 

Постоянно Образовательные учреж-
дения 

3.4. Материально-техническое оснащение общеобразовательных учреждений: 
- увеличение пропускной способности интернет - трафика; 
- обновление программного обеспечения и компьютерной техники; 
- оснащение лицензионными программными средствами общеобразовательных учреж-
дений. 

В течение 
года 

Образовательные учреж-
дения 

4. Совершенствование учительского корпуса 

4.1. Повышение квалификации и переподготовка учителей и руководителей общеобра-
зовательных учреждений 

Постоянно Образовательные учреж-
дения МУО «ИМЦ» 

4.2. Переподготовка педагогов общеобразовательных учреждений для использования 
свободно - распространяемого программного обеспечения 

Постоянно Образовательные учреж-
дения МУО «ИМЦ» 

4.3. Профессиональная переподготовка по управлению в сфере образования для руко-
водителей образовательных учреждений, в том числе вновь назначенных на должность 

Постоянно Образовательные учреж-
дения МУО «ИМЦ» 

Мероприятия Срок ис-
полнения 

Ответственные 

1 2 3 
4.4. Участие в семинарах в рамках повышения квалификации руководителей и педаго-
гических работников: 
- «Привлечение молодых педагогов в систему общего образования Мурманской области 
(для руководителей образовательных учреждений)»; 
- «Развитие наставничества в школах Мурманской области» (для заместителей руково-
дителей образовательных учреждений); 
- «Система образования Мурманской области: история, современность и перспективы» 
(для молодых педагогов) 

Сентябрь 
- декабрь 

2011 

Образовательные учреж-
дения МУО «ИМЦ» 

4.5. Организация муниципальных этапов конкурсов профессионального мастерства пе-
дагогов 

Постоянно комитет по образованию 
Администрации города, 
Образовательные учреж-
дения 
МУО «ИМЦ» 

4.6. Апробация модели методической службы «ресурсный центр - методический 
центр». 

В течение 
года 

МУО «ИМЦ» 
МОУ СОШ 4 

4.7. Участие в ассоциации молодых учителей Мурманской области Октябрь 
2011 

Образовательные учреж-
дения 

4.8. Участие в экспериментальной работе по направлениям: 
- «Формы профессионального самоопределения обучающихся в условиях реализации 
Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года»; 
- «Совершенствование механизмов государственно - общественного управления обра-
зованием в условиях введения ФГОС»; 
- «Развитие одаренности обучающихся посредством сетевого взаимодействия образо-
вательных учреждений»; 
- «Механизм оценки учебных и внеучебных достижений обучающихся начальных клас-
сов» 

В течение 
года 

Образовательные учреж-
дения 
МУО «ИМЦ» 

Приложение № 2 
к Комплексу мер 

Перечень мероприятий по модернизации общего образования города Оленегорска 
с подведомственной территорией в 2011 году 

№ 
п/п 

Мероприятия Муниципальный 
бюджет (тыс. руб.) 

В том числе из 
регионального 

бюджета 
1 2 3 4 

1. Приобретение оборудования-всего, в том числе : 3 547 2 762,2 
1.1 Учебно-лабораторное оборудование 725,1 725,1 
1.2 Спортивное оборудование 257,8 257,8 
1.3 Компьютерное оборудование 1779,3 1779,3 
1.5 Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся 518,8 

1.6 Оборудование для школьных столовых 266 

2. Приобретение учебников и учебно-наглядных пособий для 
общеобразовательных учреждений 

1 920 1 920 

3. Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения 
выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья 
обучающихся, а также с целью подготовки для установки оборудования) 

1 350 

4. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей 
общеобразовательных учреждений и учителей 

211,5 

5. Обновление программного обеспечения и приобретение электронных 
образовательных ресурсов 

600 600 

6. Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего 
образования 

80 

ИТОГО 7 708,5 5 282,2 

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 440 от 12.08.2011 

г.Оленегорск 
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Оленегорска 

от 02.05.2007 № 188 «Об организации подготовки муниципальных образовательных учреждений 
к новому учебному году и отопительному сезону» 

С целью уточнения отдельных положений порядка формирования комиссий проверки готовности учреждений к новому 
учебному году, регламентации вопросов обеспечения антитеррористической и противокриминальной безопасности 
муниципальных образовательных учреждений, в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области 
от 14.06.2011 № 300-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 30.03.2007 № 
162-ПП», 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. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 02.05.2007 № 188 «Об организации подготовки 
муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году и отопительному сезону» (в редакции от 19.05.2010 
№ 193) следующие изменения и дополнения: 

1.1. В пункте 5 постановления слова «утвержденными приказом комитета по образованию Мурманской области от 
09.04.2007 № 579» заменить словами «постановлением Правительства Мурманской области от 30.03.2007 № 162-ПП с 
изменениями от 14.06.2011 №300-ПП.». 

1.2. В Положении о порядке осуществления подготовки и проверки готовности муниципальных образовательных 
учреждений города Оленегорска с подведомственной территорией к новому учебному году (приложение № 1 к 
постановлению): 

1.2.1. В пункте 1.3 исключить слова «и государственными органами надзора». 
1.2.2.Первый абзац пункта 2.1 изложить в редакции: 
«2.1. В целях организации работы по подготовке учреждений к новому учебному году и отопительному сезону, 

контроля за проведением ремонтных работ, мероприятий, необходимых для исполнения предписаний должностных 
лиц, осуществляющих государственный надзор, подготовки и подписания актов проверки готовности муниципальных 
образовательных учреждений (далее - акт готовности учреждения) в учреждениях создаются комиссии по подготовке 
учреждений к новому учебному году.». 

1.2.3. В пункте 2.3 слова «не позднее первого мая текущего года» заменить словами «не позднее пятнадцатого 
октября календарного года, предшествующего новому учебному году». 

1.2.4. Пункт 2.5 дополнить абзацами следующего содержания: 
«- запрашивает в органах, осуществляющих государственный надзор и контроль, информацию об имеющихся 

нарушениях установленных норм, обязательных к исполнению в образовательных учреждениях; 
- может привлекать к работе комиссии представителей органов, осуществляющих государственный надзор и 

контроль, с целью получения информации об имеющихся нарушениях, обязательных для исполнения требований в 
рамках предоставленных полномочий.». 

1.2.5. Пункт 2.8 исключить. 
1.2.6. В пункте 2.9 слова «главе города» заменить словами «первому заместителю главы Администрации города». 
1.2.7. Пункты 2.9 и 2.10 считать соответственно пунктами 2.8 и 2.9. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

В.И.Ступень, 
заместитель главы Администрации города. 

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
№ 486-р от 12.08.2011 

г.Оленегорск 
Об организации «Школьного базара» 

В соответствии с планом городских мероприятий и началом нового учебного года: 
1. Разрешить предпринимателям всех форм собственности реализацию ассортимента товаров школьного 

назначения на территории, прилегающей к зданию Дома торговли по адресу: г.Оленегорск, Ленинградский пр., д.5, с 20 
августа по 4 сентября 2011 года. 

2. Участникам «Школьного базара» обеспечить соблюдение санитарных и противопожарных норм и правил, а также 
уборку рабочих мест по окончанию рабочего дня. 

3. Открытому акционерному обществу «Дом торговли» (Щеглова Н.И.) предоставить оборудование для 
организации торговли и помещение для хранения товаров участников «Школьного базара». 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда». 
5. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на отдел городского хозяйства в составе комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска (Кузьмина Н.И.). 
В.И.Ступень, 

заместитель главы Администрации города. 
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