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Глас народа 

Какую оценку поставить школе? 
Накануне 1-го сентября работники "Северстали " поделились свои-

ми представлениями о современной школе, объяснив, что в системе 
образования им нравится, а что — не очень. 

Галина Захарова, электро-
слесарь шахты "Комсомоль-
ская", "Воркутауголь": 

— Хорошо, что дети учатся 
жить в коллективе, в социуме. С ран-
него детства прививается команд-
ный дух. А вот ЕГЭ, на мой 
взгляд, не самое хорошее но-
вовведение. 

Кайрат Джарылка-
ганов, главный инженер 
предприятия "Домнаре-
монт": 

— В школах нет единой про-
граммы обучения. У каждого пре-
подавателя свои учебники и мето-
дика. И при переходе в другую школу 
или к другому учителю ребенок не может 
сразу адаптироваться. Отмечу отсутствие 
реального финансирования школ, которые 
вынуждены собирать добровольные пожерт-
вования на ремонты помещений, низкую 
оплату труда учителей и, как следствие, не-
хватку квалифицированного преподаватель-
ского состава. 

Владимир Степанушко, заместитель 
начальника энергоуправления, "Карель-
ский окатыш": 

— Мои дети уже взрослые, окончили 
вузы, но раз они сумели поступить в хорошие 

институты, значит, их в школе 
неплохо подготовили, ведь 
так? Школа стала теперь бо-
лее открытой, демократичной. 

Правда, я не раз слышал вы-
сказывания, что современ-

ное молодое поколение 
отличается некоторой 
распущенностью, но, 
на мой взгляд, это из 

ряда проблем отцов 
и детей. История 
человечества полна 
такими примерами. 

Во все времена стари-
ки любили ругать молодежь _ 

Игорь Сырорыбов, слесарь дробильно-
обогатительной фабрики, "Карельский 
окатыш": 

— Ничего плохого про современную 
школу сказать не могу. У меня сын перешел 
в третий класс. Он с большим удовольствием 
учится, с интересом осваивает компьютер. 
Отлично, что во всех школах теперь есть 
компьютерные классы. И новые правила, по 
которым школы должны быть огорожены, — 
тоже хорошо. Это делается для безопасности 
наших детей. 

Анна Климкина, менеджер фронт-
офиса, "Олкон": 

— Из хорошего в современной школе 
хочется отметить видеонаблюдение, думаю, 
что порядка станет больше. Нравится, что 
введены электронные дневники. Только, как 
всегда, эта информация не обновляется во-
время. Плохо, что отменили черчение, кото-
рое нужно для учебы в технических вузах. 
Увеличение объема нагрузки за счет введе-
ния дополнительных часов по физкультуре, 
пению, рисованию тоже не радует родите-
лей. Время пребывания в школе увеличива-
ется, а дети недобирают знаний по основным 
предметам. 

Ольга Володина, менеджер финансо-
вой дирекции, "Олкон": 

— Меня радует, что наконец-то в школе 
ввели форму. Дети могут выбирать разные 
варианты, что, конечно, очень удобно. Боль-
ше всего огорчает, что в школе занимаются 
по шестидневной рабочей неделе, а в вос-
кресенье нужно делать уроки на понедель-
ник. Не удается пообщаться с ребенком, да 
и у него, получается, нет полноценного вы-
ходного. 

Денис Любкичев, оператор поста 
управления, производства холодного про-
ката, ЧерМК: 

— В целом о системе образования я часто 
слышал нехорошие отзывы, с большинством 
из них согласен. Хочу только отметить, что 
есть один большой плюс в современных 
школах: во многих из них появляются муль-
тимедийные средства обучения, что откры-
вает перед учителями новые возможности 
при проведении уроков. Школы становятся 
более продвинутыми в плане технического 
оснащения. Мне бы хотелось учиться в та-
кой школе. 

Светлана Кольцова, электрослесарь 
шахты "Комсомольская", "Воркутау-
голь": 

— Мы идем первый раз в первый класс, 
для нас все хорошо, все ново и интересно, а 
о плохом думать не хочется. Все сложится 
отлично. 

Материал подготовили 
Вера Власова, Вера Евсеева, 

Наталья Рассохина, Егор Ситов, Анастасия 
Чикишева. 

Помощь к 1 -му сентября 
В рамках благотворительной акции "Олкон" выделяет для многодетных работни-

ков, имеющих детей школьного возраста, материальную помощь в размере двух ты-
сяч рублей, которая, конечно, окажется не лишней во время сборов в школу. Не секрет, 
что сегодня это не самое дешевое мероприятие. И помощь, выделяемая комбинатом, 
будет очень кстати для многодетных семей. 

Поздравляем всех школьников и их родителей с Днем знаний и желаем успехов в 
учебе! Здоровья, удачи и терпения в наступающем учебном году! 

Награды достойным 

Список работников Оленегорского 
подземного рудника, 

поощренных за добросовестный труд 
и в связи с празднованием Дня шахтера 

1. Наградить Почетной грамотой ОАО "Олкон" и денежной пре-
мией: 

Сергея Анатольевича Хаврошина — электрослесаря дежурного и 
по ремонту оборудования 4-го разряда; Александра Викторовича Бер-
дяшкина — горного мастера; Дениса Альбертовича Дмитриева — гор-
норабочего очистного забоя 4-го разряда. 

2. Наградить благодарственными письмами ОАО "Олкон": 
Дмитрия Викторовича Муравьева — машиниста подземных само-

ходных машин; Игоря Геннадьевича Лозового — взрывника 5-го раз-
ряда; Владимира Александровича Дамедаша — токаря 4-го разряда. 

3. Наградить Почетными грамотами главы администрации г. 
Оленегорска и денежной премией: 

Романа Валерьевича Комарова — машиниста погрузо-доставочной 
машины 6-го разряда; Владимира Павловича Зубца — электромехани-
ка; Сергея Вячеславовича Климова — машиниста буровой установки 
6-го разряда. 

4. Наградить благодарственными письмами главы админи-
страции г. Оленегорска: 

Веру Александровну Мороз — ламповщика 2-го разряда; Алексан-
дра Гарриановича Третьякова — горного мастера; Дениса Георгиеви-
ча Феклистова — горного мастера. 

5. Наградить ценным подарком Оленегорского подземного руд-
ника: 

Сергея Петровича Борисова — электросварщика ручной сварки 5-го 
разряда; Николая Александровича Мясищева — электрогазосварщика 
4-го разряда; Романа Васильевича Зубова — проходчика 5-го разряда; 
Валерия Адамовича Ильющица — инженера по наладке и испытаниям; 
Александра Генриховича Воякова — взрывника 5-го разряда. 

Список работников Оленегорского 
подземного рудника, 

поощренных за добросовестный труд, 
личный вклад в общественную работу 

и в связи с празднованием Дня шахтера 
наградить благодарственными письмами 

профсоюзного комитета ОАО "Олкон": 
Сергея Валериевича Калашникова — горного мастера; Ольгу 

Леонидовну Орехову — ламповщика; Ивана Валентинвоича Руссу 
— взрывника; Юлию Леонидовну Чуркину — раздатчика взрывчатых 
материалов. 

Служба безопасности 

Без тормозов: в прямом... 
23 августа 2012 года в 12 часов 25 минут от руководства щебеночного завода поступило телефонное сообщение: 

пропустить через КПП-1 по "зеленой" КамАЗ с госномером Н 343 КВ, следующий из города на промплощадку 
без тормозов. Не успел начальник смены ЧОО "Скорпион" даже попытаться "стать соучастником" чего-то более 
серьезного, а может, и трагичного, если бы впустил на промплощадку автомашину с полуприцепом без тормозов, 
как "КамАЗ" въехал на КПП-1, смяв шлагбаум. Шлагбаум восстановлен, никто не пострадал. Обошлось. Но ведь 
безопаснее и для водителя, и для окружающих было отбуксировать КамАЗ или проехать через КПП-2. 

и переносном смысле • • • 

26 августа 2012 года в 23 часа 15 минут, выписывая виражи на центральной площади города, водитель 
автомашины AUDI гр-н М. (он же машинист автогрейдера комбината) после принятой дозы спиртного (по показаниям 
алкотестера — 0,924 промилле) врезался в столб электроосвещения и повредил стоявшую рядом служебную 
автомашину "ВАЗ"-2124. Ожидая решение судьи, нетрезвым "наездникам" следует помнить: лишение прав будет 
распространяться на все виды транспорта. 

Телефон доверия 
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно может быть передана любая информация, 

направленная на обеспечение безопасности ОАО "Олкон": 
в рабочие дни с 9 до 17 часов отдел по обеспечению бизнеса комбината — 52-59 и 52-19; руководители ЧОО 

"Скорпион" — 58-288 и 61-14, круглосуточно начальник смены ЧОО "Скорпион" 61-70. 
Отдел по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон". 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 1 сентября 2012 г. 



1 сентября - День знаний 

Сердечно поздравляем учащихся, 
студентов, преподавателей, 

всех работников системы образования 
и жителей муниципального образования 

с Днем знаний! 
1 сентября — это радостный волнующий день и 

для ребят, и для взрослых. Он дорог всем поколениям, 
так как жизненный путь каждого из нас во многом опре-
деляется школьными годами. Любимая школа и пер-
вый учитель навсегда оставляют след в душе каждо-
го человека. В этот праздничный день, по традиции, 
мы особым вниманием окружаем первоклассников, 
для которых только начинается большая дорога в мир 
знаний, и тех, кто переступает порог выпускных клас-
сов: для них новый учебный год станет первой вехой 
на пути выбора профессии. 

Желаем в наступающем учебном году всем школь-
никам и студентам успешной учебы, упорства в до-
стижении поставленной цели, педагогам — творче-
ской энергии, вдохновения в их нелегком труде, кото-
рый формирует у подрастающего поколения любовь 
к з н а н и я м . Пусть родители гордятся успехами сво-
их детей и помогают им раскрывать и реализовывать 
свои таланты и возможности. Пусть учебный год ста-
нет успешным для всех! В добрый путь! 

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

М. Падерин, 
председатель совета депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией. 

Совещание 

В ногу со временем 
Традиционное августовское совещание работников образования Мурманской области 

«Модернизация образования Мурманской области в условиях изменения законодательства 
в сфере образования» состоялось во вторник, двадцать восьмого августа, в Мурманском об-
ластном центре дополнительного образования детей «Лапландия». 

В работе представительного педагогического фо-
рума приняли участие губернатор Мурманской области 
Марина Ковтун, заместитель губернатора Мурманской 
области Людмила Чистова, министр образования и на-
уки Мурманской области Василий Костюкевич, замести-
тель министра образования и науки Мурманской обла-
сти Сергей Мякишев, председатель комитета по обра-
зованию, науке и культуре Мурманской областной думы 
Наталия Ведищева, председатель областного комитета 
профсоюза работников образования и науки Елена Мер-
кушова, уполномоченный по правам ребенка в Мурман-
ской области Борис Коган, руководители органов мест-
ного самоуправления, осуществляющих полномочия в 
сфере образования, ректоры областных вузов, руково-
дители образовательных учреждений. 

С приветственным словом к участникам совеща-
ния обратилась глава региона Марина Ковтун. Основ-
ной доклад «Модернизация образования Мурманской 
области в условиях изменения федерального законода-
тельства в сфере образования» представил Василий Ко-
стюкевич. По завершении пленарного заседания участ-
ники совещания продолжили работу в четырех темати-
ческих секциях: «Финансовое обеспечение системы об-
разования Мурманской области в условиях изменения законодатель-
ства», «Интеграция общего и дополнительного образования в услови-
ях модернизации образования», «Защита прав и интересов детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», «Модерниза-
ция профессионального образования». С докладом «Реализация внеу-
рочной деятельности в рамках введения федерального государствен-
ного образовательного стандарта начального общего образования в 
образовательных учреждениях города Оленегорска» выступила заме-
ститель председателя комитета по образованию администрации горо-
да Оленегорска Лариса Орлова. В состав оленегорской делегации так-

же вошли начальник отдела опеки и попечительства администрации го-
рода Алла Бессмертная, руководители муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, информационно-методического центра, учрежде-
ний дополнительного образования детей. 

В ходе совещания неоднократно звучали поздравления с наступа-
ющим Днем знаний. Сергей Мякишев и вовсе поздравил собравшихся 
специалистов с Новым годом, поскольку, по его словам, первое сентя-
бря для педагогов является началом отсчета, и живут они не календар-
ными годами, а учебными. 

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото предоставлено Л. Орловой. 

Мысли вслух 

Все, что останется после меня 
Невольными участниками экскурсий по местам «вчерашнего 

хорошего настроения» становятся горожане, которые ранним утром 
идут на работу. Банки, бутылки, обертки, лежащие не в урнах — во 
дворах, в скверах, вблизи детских площадок, красноречивей слов 
свидетельствуют о том, что накануне здесь щедро и с размахом 
провожали теплые дни уходящего лета. В Оленегорске даже 
обозначились места скопления народа, которые можно отнести к разряду 
«стационарных»: это улица Строительная, 44 и 50, Ленинградский 
проспект, 11, озеро за зданием городской администрации, аллея на 
Ленинградском проспекте. Так уж выходит, что под натиском хлама и 
мусора первыми «сдаются» самые уютные уголки города. 

Проблема образования свалок неоднократно поднималась на 

страницах «Заполярки». Вкупе с распитием алкогольных напитков 
и громогласной бранной речью она небезосновательно привлекает 
внимание общественности. Сложно представить, что бутылки пива 
в руках мамочек, прогуливающих в колясках маленьких детей, 
или крепкое словцо из уст шестилетнего мальчишки, мчащегося 
на велосипеде с другом наперегонки, — уже норма. А ведь это не 
придуманные истории: они подсмотрены в жизни. Если озадачиться 
вопросом: «Что останется после меня?», то сегодняшний ответ: 
«мусор на скамейках, окурки, брошенные мимо» завтра может 
легко трансформироваться в «поколение, воспитанное на примере 
несознательности и отсутствия культуры». 

Алена ШТЕПЕНКО. 

Мэрия-информ 

Проверка 
готовности 

Во вторник на городской котельной состо-
ялось выездное заседание комиссии по подго-
товке к зиме. В н е м приняли участие министр 
энергетики и Ж К Х Мурманской области Ген-
надий Микичура , заместитель министра энер-
гетики и Ж К Х Мурманской области В л а д и м и р 
Полиэктов , глава г. Оленегорска Денис Воло-
дин, представители городской администрации, 
М У П «ОТС», работники котельной. Подроб-
н о с т и читайте в с л е д у ю щ е м номере. 

Ранее комиссия посетила гарнизоны, дис-
л о ц и р у ю щ и е с я на территории муниципально-
го образования, и проверила готовность объ-
ектов М и н о б о р о н ы к прохождению осенне-
зимнего периода. С момента последней про-
верки трехнедельной давности изменений не 
произошло. Работы по жилфонду и котельной 
здесь по-прежнему ведутся низкими темпами, 
отметил первый заместитель главы админи-
страции г. Оленегорска Валерий Федько. 

День здоровья 
и спорта 

П е р в о г о с е н т я б р я в О л е н е г о р с к е п р о й д у т 
м е р о п р и я т и я в р а м к а х Д н я з д о р о в ь я и спор-
та М у р м а н с к о й области . В д в е н а д ц а т ь ч а с о в 
с т а р т у е т л е г к о а т л е т и ч е с к и й п р о б е г по Ле-
н и н г р а д с к о м у проспекту . В о з р а с т н о й диапа-
зон у ч а с т н и к о в — от с е м и до в о с ь м и д е с я т и 
лет. П р о г р а м м у п р а з д н и к а п р о д о л ж а т т у р н и р 
по с т р и т б о л у и матч Ч е м п и о н а т а М у р м а н -
ской о б л а с т и по футболу м е ж д у к о м а н д а м и 
«Горняк» ( О л е н е г о р с к ) и « С е в е р - М » (Мур-
манск) , к о т о р ы е с о с т о я т с я в два ч а с а д н я на 
ц е н т р а л ь н о й п л о щ а д и и городском с т а д и о н е 
соответственно . 

Короткой 
строкой 

0 У ч е б н ы й год для оленегорских школьников 
начнется с занимательных уроков. В День зна-
н и й для обучающихся начального и среднего 
звена будут проведены уроки семьи и семей-
н ы х ценностей, а старшеклассников ожидают 
занятия, посвященные Олимпийскому и Пара-
лимпийскому движению. 
0 На м и н у в ш е й неделе был принят закон 
Мурманской области «Об эвакуации транс-
портных средств», сообщил первый замести-
тель главы администрации города Оленегор-
ска Валерий Федько. 

0 Двадцать третьего августа в г. Кандалакше 
состоялось выездное заседание коллегии М и -
нистерства здравоохранения Мурманской об-
ласти. В центре внимания оказались вопросы 
организации оказания медицинской помощи. 
Также была затронута актуальная для Олене-
горска проблема кадрового дефицита. 
0 В ходе выборочной проверки жилфонда по 
предоставленным паспортам готовности пред-
ставителями М К У «Управление городского хо-
зяйства» в ы н е с е н ряд замечаний: местами от-
сутствуют схемы тепловых узлов, контрольно-
измерительные приборы, изоляция стояков, 
наблюдаются течи. Срок исполнения предпи-
саний об устранении выявленных нарушений 
— до тридцать первого августа. 
0 Остаток топлива на городской котельной, 
по информации на двадцать седьмое августа, 
составлял 1 100 тн угля и 28 тн мазута. Остаток 
угля на складе п. В ы с о к и й — 2 892 тн. 
0 Более пятидесяти заявок подано на уча-
стие в выставке-ярмарке «Урожай-2012», кото-
рая пройдет второго сентября на центральной 
п л о щ а д и города. Тем временем, идет активная 
подготовка к проведению мероприятия. Управ-
ление городского хозяйства занимается расста-
новкой торговых мест и аттракционов. Кон-
цертную программу готовит Ц К и Д «Полярная 
звезда». 

Алена ШТЕПЕНКО. 
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Дорогие мои юные оленегорцы! 
Уважаемые учителя и родители, выпускники 

и студенты! От всей души поздравляю вас всех 
с началом нового учебного года! 

День знаний — один из самых замечательных праздников. В этот 
день вчерашние малыши станут гордо именоваться первоклассниками, 
для них прозвучит первый в жизни школьный звонок и откроется огром-
ный мир знаний! В этот день встречаются одноклассники и однокурсни-
ки, уже обученные наставниками грамоте, умению работать, дружить и 
многим другим важным для жизни вещам. 

Желаю вам, прежде всего, здоровья, терпения, трудолюбия, большой 
дружбы, взаимопонимания в преодолении трудностей учебных будней. 

Н. Максимова, 
заместитель председателя Мурманской областной думы. 

Сердечно поздравляю с Днем знаний 
всех жителей Оленегорска! 

Этот праздник — один из самых торжественных, волнующих дней в 
году, прошедших через судьбу каждого из нас, и поэтому он дорог всем, 
особенно незабываемым он станет для первоклашек. Первого сентя-
бря они увидят свою первую учительницу, своих первых друзей. Для 
первоклассников это первый шаг в новую взрослую жизнь. 

В этот праздничный день желаю всем ученикам терпения и упор-
ства в покорении вершин знаний. Учителям — радости за успехи и до-
стижения своих воспитанников, в которых они вкладывают большую 
часть своих сил и умений. Родителям — терпения, понимания и гордо-
сти за своих детей. Здоровья, счастья, больших успехов и новых свер-
шений! 

Н. Ведищева, депутат Мурманской областной думы. 



Событие 

«Как сейчас помню...» 
Самые теплые слова и искренние поздравления в этот день звучат в честь именинницы. Цветы и подарки — 

все это тоже для нее, виновницы торжества. А в ответ — благодарность и радушие, с которым Юлия Тарасовна 
Юрлова принимает гостей. Девяностолетний юбилей — знаменательное событие, праздник долголетия и повод 
совершить импровизированное путешествие по страницам памяти. 

ЖИЗНЬ. КОРРЕКТИВЫ ВОЙНЫ 
Уроженка Тамбовской области, Юлия Та-

расовна Юрлова родилась двадцать четверто-
го августа 1922 года в семье работников кол-
хоза и воспитывалась вместе с братом и се-
строй. После десятого класса она поступила в 
Тамбовский педагогический институт на фа-
культет истории, а когда началась война, была 
мобилизована. «Как я могла такая маленькая 
рыть глубокие окопы? — с удивлением вспо-

минает Юлия Тарасовна. — Как сейчас пом-
ню: бомбили Тамбов в одно и то же время — в 
одиннадцать вечера. Некоторые собирали де-
тей, одевались и уходили в лес, расположен-
ный от нас неподалеку. Однажды бомба взор-
валась прямо во дворе института. Все начали 
суетиться, прятаться: кто под парту, кто 
куда. Хорошо, что только одну бомбу сброси-
ли». Ярким фрагментом на всю жизнь отпеча-
талось в памяти воспоминание. «Я тогда ра-
ботала в госпитале, — рассказывает участ-
ница трудового фронта, — и к нам посту-
пил мужчина — без рук, без ног. Мы, молодые 
девчонки, положили его на носилки, отвезли в 
ванную, обмыли и отправили в палату». 

Так Юлия Тарасовна и продолжала совме-
щать учебу в институте и работу: утром посе-
щала занятия, после трудилась в госпитале, 
рыла окопы, а потом пришел он — долгождан-
ный выстраданный День Победы. «Все, кто 

остался жив, даже раненые, вышли на улицу, 
— воспроизводит картину мая сорок пятого ве-
теран Великой Отечественной войны. — Кто 
плачет, кто смеется, кто на гармошке играет 
— все встретили весть о победе по-разному». 

Свежи в воспоминаниях примеры че-
ловеческого мужества: «Один парень, ро-
весник мой, вернулся с войны без обеих рук. 
Позже сделали ему протезы с приборами: 
нажмет на кнопку — и появляется то вил-
ка, то ложка, то ножик. Жил он в деревне 
у родителей два года, а потом уехал в Ле-
нинград, поступил в академию сельского хо-
зяйства и закончил ее». И все же, несмотря 
на стойкость, с которой очевидцы и участ-
ники сражений, вынесли суровые испыта-
ния прошлого, Юлия Тарасовна признает-
ся: «Ничего хорошего наше поколение не 
видело». Сейчас невзгоды тоже не обходят 
стороной: здоровье уже не то, коммуналь-
ные проблемы порой напоминают о себе, 
но главное, что рядом всегда верная опора 
и поддержка — дети. 

СЕМЬЯ И ШКОЛА 
«У меня дети хорошие — сын Володя и 

дочь Зоя, — говорит именинница. — С му-
жем мы познакомились, ког-
да вместе работали в школе в 
селе, куда меня направили по 
окончании института. Он ра-
ботал учителем труда, а я пре-
подавала историю». Родствен-
ным узам Юлия Тарасовна обя-
зана своим переездом в Олене-
горск. «Случилось это так. У 
моего мужа была сестра. Ее 
муж устроился на работу в 
Мончегорске. Всякий раз, при-
езжая в село, он привозил рыбу, 
угощения и всегда уговаривал 
нас переехать на Север. Снача-
ла уехал муж, а через год пере-
бралась я». 

Работы в Мончегорске не ока-
залось, и педагогу предложили 
отправиться в соседний Олене-
горск, где Юлия Юрлова снача-
ла работала воспитателем, а за-
тем учителем географии и исто-
рии в школе № 2. «О второй шко-
ле у меня чудесные воспомина-
ния: дружный коллектив, замечательные уче-
ники, даже директоры — и те хорошие. Толь-
ко один был вредный, потому его невзлюбили 
и преподаватели, и особенно дети: как-то на-
кануне первого сентября даже стекла в ди-
ректорской разбили». Зато у самой Юлии Та-

расовны, по ее же 
словам, дисципли-
на на уроках была 
строгая и основа 
тому — зритель-
ный контакт с уче-
никами: «Я делала 
паузы в речи, пока 
все не переставали 
заниматься посто-
ронними делами и 
не смотрели на до-
ску». 

Около двадца-
ти лет Юлия Тара-
совна проработала 
в средней школе 

№ 2 г. Оленегорска. 
Полгода препода-
вала в школе № 7. 
За время трудовой 
деятельности заре-
комендовала себя 
как инициатив-
ный, добросовестный и ответственный со-
трудник. И пусть годы идут, и вместе с учи-
телем изменились вчерашние ученики — вы-
росли, постарели, но ведь не забыли. И сей-

час при встрече узнают, обнимают, целуют. 
Две ученицы навестили любимого препода-
вателя в юбилейный день рождения. 

ТОРЖЕСТВО 

Праздник изобиловал приятными визи-

тами. Глава города Оленегорска Денис Алек-
сандрович Володин и заместитель председа-
теля комитета по образованию администра-
ции города Лариса Федоровна Орлова поздра-
вили Юлию Тарасовну с юбилеем и вручи-

ли поздравительное письмо от 
Президента Российской Феде-
рации Владимира Владими-
ровича Путина. Крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия 
пожелала заместитель пред-
седателя Мурманской област-
ной Думы Надежда Петровна 
Максимова в открытке. Приш-
ли поздравить соседи, а вече-
ром состоялось семейное тор-
жество в кругу родственников 
— детей, внуков и трехлетнего 
правнука. «Вы бы видели, что 
он тут вытворял!» — воскли-
цает Юлия Тарасовна. 

Судя по всему, празднова-
ние прошло на «отлично» — 
живо, озорно, активно. В дви-
жении, а точнее — в пеших 
прогулках, которые некогда 
любила совершать Юлия Та-
расовна, и кроется секрет ее 
долголетия. С прогулками по 

парку, к слову, связано немало интересного 
— но эти истории учитель истории прибере-
жет до столетнего юбилея. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото В. Горюнова, 

из архива Ю. Юрловой. 

Пресс-релиз 

Юлия Сабукевич — участница Оленегорского Доброволь-
ческого движения — стала финалистом Всероссийского 
конкурса «Лидер XXI века». 

В феврале 2012 года Юлия Сабукевич победила в 
региональном этапе «Лидера XXI века», прошла заоч-
ный тур всероссийского конкурса и теперь отправится в 
Нальчик, где с 8 по 13 октября 2012 года пройдет финал 
Всероссийского конкурса «Лидер XXI века». 

Всероссийский конкурс лидеров и руководителей мо-
лодежных и детских общественных объединений «Лидер 
XXI века» был учрежден в 2002 году. Ежегодно в нем 
принимают участие тысячи молодых общественников по 
всей России. 

Учредителем конкурса является Федеральное агент-
ство по делам молодежи. 

Цель конкурса — выявить творчески работающих 
лидеров и руководителей детских и молодежных об-
щественных объединений; повысить их профессио-
нальное мастерство и престиж труда как кадрового ре-
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сурса органов государственного управления. «Лидер 
XXI века» — не просто соперничество за звание луч-
шего из лучших — это площадка для получения но-
вых навыков, элементов образования, межкультурно-
го диалога. 

В финале победителям заочного этапа из 44 реги-
онов Российской Федерации предстоит пройти следу-
ющие конкурсные испытания: выставка-презентация 
«Я и мое общественное объединение»; самопрезента-
ция участника «Моя гражданская позиция»; защита со-
циальных проектов «Социальная практика»; дискуссия 
участников конкурса. 

Управление информационной политики и взаимодействия 
со средствами массовой информации аппарата 

правительства Мурманской области. 
Фото из архива «ЗР». 



Бизнес-система 

Есть идея? Мы ж д е м вас! 
Конкурс «Идея месяца пред-

приятия», который проводится 
в рамках проекта «Постоянное 
совершенствование», — это воз-
можность для работников ком-
бината не просто поделиться 
своей идеей по улучшению свое-
го рабочего места, повышения 
эффективности производства 
и уровня безопасности, но и по-
лучить за это денежное возна-
граждение. Кроме того, лучшая 
идея «Северстали», которая от-
бирается на конкурсной основе, 
по результатам года будет от-
мечена специальным призом. 

Проект «Постоянное совер-
шенствование» реализуется 
в рамках Бизнес-системы «Се-
верстали». Инициативы работ-
ников комбината и компании в 
целом поддерживаются и поо-
щряются. Многое зависит от 
каждого работника, его нерав-
нодушного, заинтересованного 
отношения к делу. 

Изменения к лучшему не про-
исходят сами по себе. Мы их соз-
даем своими руками. Ждем ваших 
идей и предложений! 

Центр СМС-сообщений 

Ответы на СМС-обращения работников 
17 августа, общая тема: "В 

газете "Заполярная руда" от 17 
марта 2012 года Андрей Митюков 
(зам. ген. директора по работе с 
персоналом) заявил, что зарпла-
та мастера должна превышать 
зарплату самого высокооплачи-
ваемого рабочего минимум на 
15-20 %. Я так понимаю, что в 
ЧерМК с 1 апреля 2012 года эти 
изменения уже вступили в силу. 
Будут ли у нас пересматривать 
зарплату мастеров, если да, то 
когда?" 

На предприятиях "Северстали" 
в рамках проекта "Организацион-
ная эффективность" внедряется 
новая компенсационная политика. 
У наших коллег из ЧерМК данный 
проект начался раньше. На "Олко-
не" проект стартовал с января 2012 
г. После реализации 1-го этапа про-
екта заработная плата мастерам 
ОПР, ГУ, ДОФ уже повышена более 
чем на 10 %. В настоящее время 
ведется расчет бюджета на 2013 г, 
будет приниматься решение по ре-
ализации 2-го этапа. (Е. Гогунова) 

22 августа, ТУ: "Каков уста-
новленный уровень заработной 
платы у локомотивных бригад 
ж/д службы?" 

Данная информация является 
конфиденциальной и не распро-

страняется в средствах массовой 
информации. Автор СМС может 
обратиться к Е. Мандрыке, инжене-
ру по организации и нормированию 
труда заработной платы транс-
портного управления. (Е. Мандры-
ка) 

23 августа ТУ: "В мае меся-
це обращались в Центр СМС-
сообщений по поводу отсут-
ствия вентиляторов в кабинах 
электровозов. Летом рабочая 
зона на солнце нагревается до 
30-35 градусов. Был дан ответ, 
что в июле они будут закупле-
ны и установлены... Уже конец 
августа, а проблема не решена. 
Получается, была банальная от-
писка?" 

Действительно, вопрос реша-
ли. Выяснилось, что сейчас вен-
тиляторы в кабину на 50В сейчас 
не производят. С этим связана 
проблема с их приобретения. Про-
рабатываем вопрос применения 
автомобильных вентиляторов для 
тяговых агрегатов. По мере поста-
новки агрегатов на техобслужива-
ние будем устанавливать венти-
ляторы. До конца октября вопрос 
закроем. (А. Соловей) 

23 августа, ДОФ, участок обе-
звоживания и погрузки концен-

трата: "Единственный туалет 
на участке неисправен, в безоб-
разном антисанитарном состоя-
нии." 

Туалетная комната на втором 
этаже функционирует и удовлетво-
ряет существующим стандартам. 
(Е. Кирилова) 

24 августа, ГУ: "Отсутствует 
программное обеспечение по 
настройке электропривода про-
граммы СКАТ на всех "БелА-
Зах"-137. Из-за этого машины в 
гору едут медленнее — идет по-
теря производительности. Про-
блема с января месяца. Механи-
кам сообщали неоднократно". 

Действительно, при поломке 
модуля ВС и замене его на модуль 
с другим программным обеспече-
нием нет возможности правильно 
выставить настройки программ-
ного обеспечения СКАТ. В виду 
высокой стоимости приобретение 
программного обеспечения для 
настройки СКАТ заложено в ГИП 
2013 года ремонтного управления. 
(С. Борисов) 

24 августа, ТУ: "При входе 
в АБК установлены кофейные 
автоматы, в которых постоянно 
отсутствуют стаканчики, сахар, 
ложечки, но деньги они берут". 

По техническим причинам 
кофе-машины временно не рабо-
тают. Ведется работа по устране-
нию неисправностей (Е. Кучер) 

26 августа, ГУ: "Почему не до-
плачивают за вредность на тя-
желых гусеничных бульдозерах 
Т-35.01, тогда как в руководстве 
по эксплуатации (часть 1, для 
машинистов) говорится, что на 
твердых и мерзлых грунтах ра-
ботать более 3-х часов за 8-ми 
часовую смену нельзя?! Почему 
не проводится аттестация рабо-
чего места при утверждении та-
рифов?" 

Доплаты за вредные условия 
труда устанавливаются по резуль-
татам аттестации рабочих мест, ко-
торая в настоящее время проходит 
на "Олконе" и будет завершена в 
конце года. В руководстве по экс-
плуатации Т35 сказано, что при ра-
боте на твердых и мерзлых грунтах 
возможно превышение допустимых 
показателей по вибрации. Степень 
воздействия вредных факторов на 
рабочем месте машиниста бульдо-
зера будет определена по резуль-
татам данной аттестации. Тариф 
— это показатель квалификации 
работающего, вредные условия 
труда на него никак не влияют, по-

этому аттестация рабочего места 
при утверждении тарифов не про-
изводится. (С. Гнилицкий) 

26 августа, ТУ: "В июле пла-
нировали переделать перегру-
зочный пункт у 24-го экскавато-
ра, руководство ТУ сказало, что 
все останется, как есть. Почему? 
Генеральный директор лично 
сказал, что будут переделывать. 
Почему, когда у начальства что-
нибудь просишь, так несколько 
лет ждешь улучшений?" 

Зачистка шпальной решетки на 
п/п экскаваторе с хозномером 24 
не была своевременно выполнена 
в связи с аварийной остановкой 
экскаватора HYUNDAI, которым и 
планировалось произвести работу. 
Ориентировочная дата поставки 
запчастей и окончание ремонта 
экскаватора — конец сентября. Как 
только HYUNDAI будет отремонти-
рован, сразу будет произведена за-
чистка пути. (С. Гнилицкий) 

26 августа ТУ: "С 17-го авгу-
ста нет питьевой воды на весо-
вой погрузки щебня. Как рабо-
тать 12-ть часов? Приходится 
носить воду из дома". 

Вода завезена. Просьба ра-
ботников заранее давать заявку 
мастеру весового участка на завоз 
воды. (А. Стрижков) 
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Накануне юбилея 
Совсем скоро, 21 октября, Дворец культуры «Горняк» вновь распахнет свои двери навстре-

чу гостям, чтобы отметить свой праздник. И в день юбилея, впрочем, как и всегда, в зале не 
будет равнодушных лиц, а вот улыбок, смеха, слез благодарности и оваций будет достаточно. 
И, может быть, не один человек, выходя из зала, чуть слышно шепнет: «Спасибо, Дворец! С 
юбилеем!» И по этому случаю мы начинаем цикл публикаций «Жизнь длиною в 55 лет». 

Начало начал: 
1957-1967 г.г. 

Елены Андреевной Шацкой 
было присвоено звание «На-
родный драматический те-
атр». Также в Доме культуры 
в это время был создан театр 
юного зрителя (ТЮЗ). Его ре-
жиссером была, безусловно, 
талантливая и очень требо-
вательная Людмила Петров-
на Гмырь. В коллективах 
было занято много самодея-
тельных артистов, которые 

В 1957 году, через во-
семь лет со дня основа-
ния Оленегорского горно-
обогатительного комбината, 
был сдан в эксплуатацию 
клуб горняков, позже на-
званный Дворцом. Он стал 
излюбленным местом отды-
ха работников комбината и 
жителей города. Открытие 
Дома культуры было боль-
шим событием в жизни ма-
ленького горняцкого городка. 
Наконец-то было куда пойти. 
Спортсмены имели возмож-
ность заняться спортом в 
спортивном зале на третьем 
этаже, где теперь находится 
дискотечный зал. Ребятишки 
учились музыке на втором 
— здесь размещалась му-
зыкальная школа. Библиоте-
ка принимала читателей на 
первом этаже. А самым глав-
ным достоянием клуба был 
зрительный зал вместимо-
стью в 500 мест. Деревянные 
кресла, обтянутые дерма-
тином, казались в то время 
очень удобными. Главными 
атрибутами всех праздников 
были трибуна, столы для 
президиума и лозунги. На 
заднике сцены всегда висел 
барельеф с изображением 
Ленина. 

Вечерами горняки бе-
гали в клуб, чтобы посмо-
треть фильм, и каждый раз 
слышалась фраза: «У вас 
нет лишнего билетика?» По-
пасть на сеанс было не так 
-то просто. 

не менее увлеченно, чем их 
руководители, были вовле-
чены в творческий процесс. 
Может быть, именно этим и 
объясняется любовь олене-
горцев к театру. 

В 1965 году талантливый 
музыкант Кирилл Борисович 
Никольский организовал при 
Доме культуры вокально-
инструментальный ансамбль 
«Оленегорочка», который 
стал лауреатом телевизион-
ного фестиваля «Алло, мы 
ищем таланты», и этим про-
славил Оленегорск. Хорошо 
известные всем нам Людми-
ла Андреевна Шешерина и 
Ольга Семеновна Синица — 
участницы первой «Оленего-
рочки». 

Многие старожилы пом-
нят весельчаков и балагуров, 
мастеров конферанса работ-
ников комбината — Владими-
ра Никифоровича Андрухова 
и Владлена Викторовича Ра-
доставина, которые с первого 
выхода на сцену умели зажи-
гать жизнелюбием зрителей. 
Пожелаем им доброго здо-
ровья. 

Вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Олвиа», 
в свое время ставший ди-

пломантом областного кон-
курса «Атланты-79», много 
лет радовал зрителей своим 
искусством, а руководил им 
известный всей Мурманской 
области великолепный музы-
кант Александр Тимофеевич 
Науменко. 

Руководителями кол-
лективов были люди жиз-
нерадостные, увлеченные 
любимым делом. Многие 
работники комбината смогли 
реализовать свои таланты на 
сцене. В стенах клуба прово-
дились лекции, диспуты, уст-
ные журналы, литературные 
вечера, встречи с известны-
ми актерами. 

Свидетели этих событий 
заслуженный музыкант Алек-
сандр Тимофеевич Наумен-
ко, заведующая библиотекой 
Антонина Николаевна Воро-
панова, сорок лет создавав-
шая чистоту и порядок Тама-
ра Тимофеевна Родина. Мы 
говорим им «большое спаси-
бо», что своим добросовест-
ным трудом они делали все, 
чтобы Дворец жил, творил и 
радовал зрителя. 

Продолжение следует. 
Творческий коллектив 

Дворца культуры. 

В 1964 году для олене-
горцев произошло знамена-
тельное событие. Извест-
ный на всю страну режиссер 
Александр Роу снимал кино-
фильм «Морозко». Премьера 
киносказки проходила в Доме 
культуры. Как вспоминают 
работники Дома культуры, 
встреча с творческим кол-
лективом Центральной кино-
студии детских и юношеских 
кинофильмов им. М. Горько-
го и премьерный показ со-
стоялись 30-го марта. После 
встречи с артистами был по-
казан фильм, в массовке ко-
торого участвовали и жители 
Оленегорска. 

В клубе горняков все 
чаще стала собираться энер-

создан «Диксиленд», кото-
рый зрители встречали на 
«ура». 

Параллельно со взрос-
лыми эстрадными коллекти-
вами Александр Тимофеевич 
организовал детские инстру-
ментальные ансамбли: «Ра-
дуга», «Северное сияние», 
«Фобас». Интересно, где сей-
час эти ребята? 

Народный драматиче-
ский театр, созданный увле-
ченной неутомимой Еленой 
Андреевной Шацкой, — осо-
бая гордость Дома культуры. 
Драматический театр на то 
время был единственным в 
Мурманской области. Одно-
му из первых коллективу 

Обратная связь 

Перекидная 
газета в АБК 

В административно-бытовом комплексе транспортного управления поя 
вилась перекидная газета "Заполярная руда". 

В середине марта в проектный офис от ра-
ботников службы тяги-тепловозов и электро-
возов транспортного управления поступило 
СМС-сообщение, где выражалось сожале-
ние, что не всегда есть возможность прочи-
тать газету из-за ее отсутствия. Обеспечить 
персональной газетой всех сотрудников ком-
бинат пока не может, но менеджеры проект-
ного офиса совместно с руководством цеха 
предложили выход. Теперь любой желающий 

может ознакомиться со свежим номером "Запо-
лярной руды" на первом этаже АБК транспорт-
ного управления. Воплощение планов в жизнь 
потребовало немало времени и настойчивости. 
Зато идея оказалась настолько удачной, что 
остальные цеха тоже решили приобрести та-
кую демонстрационную систему. Она уже поя-
вилась и в АБК автоколонны технологического 
и дорожного транспорта. 

Анна ВЕСЕЛОВА. 
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гичная, полная творческих 
идей молодежь. И с легкой 
руки первого директора Алек-
сандра Васильевича Сергее-
ва стали создаваться кружки 
самодеятельности. Эстрад-
ный квартет, созданный в 
1958 году под руководством 
Александра Тимофеевича 
Науменко, состоял из клар-
нетиста, баяниста, гитариста 
и контрабасиста. Позже был 



Телепрограмма с 3 по 9 сентября 

16.45 
19.20 
21.00 
22.10 
23.00 
00.45 
03.10 

Воскресенье, 9 
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
06.10 «Я родом из детства». 
Х/ф. 
07.45 Армейский магазин. 

«Тимон и Пумба». 
«Смешарики. ПИН-код». 
Здоровье. 
Пока все дома. 
«1812. Изгнание». 
«Да ладно!». (16+) 
«Роман со зверем». 
«Укротительница тигров». Х/ф. 
«Женщины в поисках счастья». 
Х/ф. 

«Ширли-мырли». Х/ф. (16+) 
Праздничный концерт 
«Время». 
«Больше, чем золото». 
«Бабло». Х/ф. (18+) 
«Испанский английский». Х/ф. 
«Фактор удара». Х/ф. (16+) 

РОССИЯ 1 

07.20 
07.30 
08.20 
08.50 
09.30 
10.20 
11.00, 
11.10, 

14.20 
15.30 
16.05 
18.00 
20.00 
21.30 

23.30 

01.20 
03.20 
04.30 

05.35 «Без права на 
ошибку». Х/ф. 

«Вся Россия». 
«Сам себе режиссер». 
«Смехопанорама». 
«Утренняя почта». 
«Сто к одному». 
Местное время. 
14.00 Вести. 

14.30 «Школа проживания». 
Х/ф. (12+) 

Местное время. 
« Рецепт ее молодости ». 
«Смеяться разрешается». 
«Предсказание». Х/ф. (12+) 
Вести недели. 
«Личное дело майора Барано-
ва». Х/ф. (12+) 
«Открытие нового политиче-
ского сезона». (12+) 

«Клинч». Х/ф. (12+) 
«Вальс». Х/ф. 
«Городок». 

06.00 «Супруги». (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня. 

08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.20 «Первая передача». (16+) 
10.55 «Развод по-русски». (16+) 
12.00 Дачный ответ. 
13.20, 01.20 «Адвокат». (16+) 
15.10 Своя игра. 
16.20 Следствие вели... (16+) 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

20.00 Чистосердечное признание 
(16+) 

20.50 «Иосиф и Нелли Кобзон. Жить, 
чтобы любить». Д/ф. 

22.30 «Метла». (16+) 
23.30 «Б.С. Бывший сотрудник». Х/ф. 

(18+) 
03.15 «Холм одного дерева». 
04.55 «Час Волкова». (16+) 

РОССИЯ Ш 06.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный 

концерт». 
10.35 «За двумя зайцами». Х/ф. 
11.50 «Мастерская. Уроки кинорежис-

суры». 
12.15 «Чудак из пятого «Б». Х/ф. 
13.45 Пряничный домик. «Игра в би-

рюльки». 
14.10 «Аисты Луангвы». Д/ф. 
15.05 Опера Дж.Верди «Риголетто». 
17.35 «Вертикаль». Х/ф. 
18.50 Олег Погудин. Концерт. 
19.55, 01.55 «Путешествие из центра 

Земли. Перу». 
20.45 В гостях у Эльдара Рязанова. 
21.50 «Неизвестная процивилиза-

ция». 
22.35 Дайана Кролл. Концерт в Рио. 
23.35 «Тайное сияние». Х/ф. 
02.50 «Эдгар По». Д/ф. 

^ 06.00 «Барби в подводном 
мире». М/ф. (6+) 

' 7 07.25 Мультфильмы. 
08.00 «Волшебные Поппик-

си». (6+) 
08.30 «Пинки, Элмайра и Брейн». 

(6+) 
09.00 «Самый умный кадет». 
10.30 «Том и Джерри». (6+) 
11.00 «Галилео». 
12.00 «Снимите это немедленно!». 

(16+) 
13.00 «Железный человек». Х/ф. 

(16+) 
15.15, 16.00, 16.30 «6 кадров». (16+) 
17.20 «Шрэк». М/ф. (12+) 
19.00 «Уральские пельмени. Юби-

лейный концерт. Нам 16 лет!». 
21.00 «Железный человек - 2». Х/ф. 

(16+) 
23.25 «Люди-ХЭ». (16+) 
00.25 «Успеть до полуночи». Х/ф. 

(16+) 
02.50 «Луна над Парадором». Х/ф. 

(12+) 
04.50 «Зик и Лютер». (12+) 
05.45 «Музыка на СТС». 

05.00 «Громкое дело». (16+) 
i 05.30 «Перстень наследни-
W ка династии». Х/ф. (16+) 

07.30 «Закон зайца». Х/ф. (16+) 
09.40 «Все будет хорошо». Х/ф. (16+) 
11.40 «Ворошиловский стрелок». 

Х/ф. (16+) 
13.40 «Охота на Вервольфа». (16+) 
17.30 «Последний легион». Х/ф. 

(12+) 
19.20 «Робин Гуд». Х/ф. (16+) 
22.00 «Время ведьм». Х/ф. (16+) 
23.45 «Неделя». (16+) 
01.10 «Горячая линия». Х/ф. (18+) 
03.00 «Холостяки». (16+) 

Д щ I " 07.00, 07.25, 07.55 
В_И||_8_Я_В' «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка». 
(12+) 

08.25 «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». (12+) 

08.55 «Лото Спорт Супер». (16+) 
09.00 «Золотая рыбка». (16+) 
09.25 «Бакуган: вторжение гандэли-

анцев». (12+) 
09.50 «Первая Национальная лоте-

рея». (16+) 
10.00 «Школа ремонта». (12+) 
11.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня». (12+) 
11.30 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь». (16+) 
12.00 Д/ф. «Бросить все и уехать». 

(16+) 
13.00 «Перезагрузка». (16+) 
14.00 «СуперИнтуиция». (16+) 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Реальные 

пацаны». (16+) 
17.00 «Битва Титанов». Х/ф. (16+) 
19.05, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(16+) 
20.00 «DOA: Живой или мертвый». 

Х/ф. (16+) 
21.35 «Комеди Клаб». (16+) 
23.00, 02.55 «Дом-2. Город любви». 

(16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «Блэйд». Х/ф. (18+) 
03.50 «Школа ремонта». (12+) 
04.50, 05.20 «Два Антона». (16+) 
06.00 «Необъяснимо, но факт». (16+) 

05.00 Мультфильмы. 
Р 05.55 «Волшебная лампа 

Аладдина». Х/ф. 
07.20 Крестьянская застава (12+) 
07.55 «Взрослые люди». (12+) 
08.30 Фактор жизни. 
09.00 «Болтовня гиппопотама». Д/ф. 
09.45 Наши любимые животные. 
10.15 «Барышня и кулинар». 
10.45 «Сто вопросов взрослому». 
11.30, 00.30 События. 
11.45 «Однажды двадцать лет спу-

стя». Д/ф. (12+) 

12.15 «Однажды двадцать лет спу-
стя». Х/ф. (12+) 

13.50 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+) 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Доказательства вины. Побе-

дителей судят». (12+) 
16.15 «Николай Олялин. Раненое 

сердце». Д/ф. (12+) 
17.00 «Своя правда». Х/ф. (12+) 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Крымфест». Музыкальный 

фестиваль. 
00.50 «Шансы есть». Х/ф. (12+) 
02.50 «Руссо туристо. Впервые за 

границей». Д/ф. (12+) 
04.30 «Хроники московского быта». 

(12+) 
05.20 Реальные истории. (12+) 

1 . M J J I M L H 05.15, 03.50 «Моя пла-
нета». 

05.45, 09.00, 11.50, 23.05 Вести-
Спорт. 

06.00 Профессиональный бокс. Рен-
дал Бейли против Девона 
Александера. Бой за титул 
чемпиона мира в полусреднем 
весе. 

08.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Человек для опытов». 

08.30 «Моя рыбалка». 
09.10 «Страна спортивная». 
09.35 «Неудержимые». Х/ф. (16+) 
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
11.35 АвтоВести. 
12.00 Дневник Летних Паралимпий-

ских игр. 
12.50 «Спецназ». Фильм Аркадия 

Мамонтова. 
13.40 Футбол. Прощальный матч 

Егора Титова. «Спартак». (Мо-
сква) - «Динамо». (Киев). Пря-
мая трансляция. 

15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция. 

18.15, 02.40 «Футбол.гu». 
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Вторая сборная России - Тур-
ция. Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону. 

20.55 Профессиональный бокс. Ви-
талий Кличко (Украина) против 
Мануэля Чарра (Германия). 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе. 

23.25 Церемония закрытия Летних 
Паралимпийских Игр - 2012. 
Прямая трансляция из Вели-
кобритании. 

02.30 «Картавый футбол». 
03.15 Маунтинбайк. Чемпионат мира. 

Спасти человека 

Поможем Егорке! 
Продолжается сбор средств для поездки в немецкую 

детскую клинику маленького оленегорца Егорки Ёрохова, 
которому необходимо провести диагностику и лечение. 

Трехлетнему оленегорскому ма-
лышу Егорке Ёрохову срочно нуж-
на наша помощь. Он родился и рос 
здоровым и веселым ребенком, но 
после перенесенной в марте 2011-го 
года ветрянки появились осложне-
ния. С тех пор жизнь Егорки и его 
мамы разделилась на до и после — 
беда нарастала, как снежный ком: в 
медицинской карте маленького па-
циента после очередного обследо-
вания (в Оленегорске, Мурманске, 
Санкт-Петербурге) прибавлялось 
записей, ставились диагнозы один 
страшнее другого. Поражение цен-
тральной нервной системы, задерж-
ка психомоторного и речевого раз-
вития, симптоматическая эпилеп-
сия, частичная атрофия зрительных 
нервов. В феврале этого года врачи 
Санкт-Петербургской государствен-
ной педиатрической медицинской 
академии назначили генетические 
исследования, результат — без па-
тологий. Через курьера кровь ре-
бенка отправлена в Москву на фер-
ментную диагностику. Специалисты 
предполагают нейтрональный ли-
пофусциноз — на него похоже те-
чение болезни Егорки, но диагноз 
остается под вопросом. 

Мама Егорки, Анна Сергеевна 
Ёрохова, вынуждена была оставить 
работу на Оленегорском механиче-
ском заводе и делает все возможное 
для того, чтобы спасти своего един-
ственного сына, стучится во все две-
ри, пишет письма в фонды, с надеж-

дой ждет ответы и ни на мину-
ту не отходит от Егорки, всего 
год назад здорового жизнера-
достного малыша. Аня дер-
жится, хотя это дается ей не-
просто. Держится, потому что 
знает — она должна сделать 
даже невозможное для свое-
го ребенка, как каждая мать. 
Держится, потому что надеет-
ся — двадцать тысяч евро, ко-
торые необходимы для поезд-
ки в Германию, удастся найти-
собрать с помощью отзывчи-
вых людей, которые помогают 
тем, чем могут. Дело остается 
за нашим состраданием и готовно-
стью помочь маленькому земляку и 
его маме — цена вопроса двадцать 
тысяч евро или 891951, 
20 рублей: почти четыр-
надцать тысяч евро со-
ставляет счет клиники, 
остальное — расходы 
на проезд, проживание, 
услуги переводчика. 
Часть средств удалось 
собрать с помощью не-
равнодушных людей 
из Оленегорска, По-
лярных Зорей, Монче-
горска и Мурманска. 
У Анны Ёроховой есть 
страничка «ВКонтакте» 
http://vk.com/egorkahelp, 
где она пишет о состоя-
нии здоровья Егорки и 
благодарит тех, кто уже 

помог, ежедневно отчитываясь о по-
ступлении средств. 

Банк получатель: 
Северо-Западный банк ОАО "Сбербанк" России 

г Санкт-Петербург 
К/СЧ 30101810500000000653. 
БИК 044030653. 
ИНН 7707083893 КПП 783502001 . 
ОКПО 09171401 . 

ОКОНХ 96130 . 
Р/СЧ 40817810755006897679 
номер карты: 4276 8410 5340 1176 (VISA Electron) 
Получатель: ЁРОХОВА АННА СЕРГЕЕВНА. 
Можно также отправить почтовый перевод: 
184530 Мурманская область, 
г Оленегорск, 
ул. Строительная д.31, кв. 27 
По информации на 27 августа осталось собрать 

397 116 руб. 
ПОДДЕРЖИМ ЖИЗНЬ!!! 

Трансляция из Австрии. 

f 06.05 «Дураки умирают по 
V n p D R i i пятницам». (16+)Х /ф. 
Ж 08.00 «Полезное утро». 
' 08.30 Мультфильмы. 

10.40, 00.15 «Цена сокровищ». (16+) 
Х/ф. 

12.30 «Стоп 10». (16+) 
13.30 «Смешно до боли». (16+) 
14.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание». (16+) 
15.30 «Дорожные войны». (16+) 
16.30 «Кидалы». (16+) Х/ф. 
18.25, 02.00 «Контрабандисты». (16+) 

Х/ф. 
20.30 «Улетное видео по-русски». 

(16+) 
22.00 «Приколисты». (16+) 
23.00 «+100500». (18+) 
23.30 «Телефонный розыгрыш». (16+) 
23.45 «Стыдно, когда видно!». (18+) 
04.05 «Щит». (16+) 

06.00, 05.20 «Бабочки: бри-
• танская страсть». Д/ф. (6+). 

07.00 «Невидимые миры». 
( 6 + ) . 

08.00 Мультфильмы. (0+). 
10.00 Сейчас. 
10.10 «Истории из будущего». (0+). 
11.00 «Детективы». (16+) 
17.30 «Место происшествия. О глав-

ном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Убойная сила». (16+). 
01.30 «Двойник Агаты». Х/ф. (16+). 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 06.00 Мультфильмы. 

I I ' (0+) 

08.00 «Илья Муромец». Х/ф. (12+) 
10.00, 04.15 «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих». Х/ф. (12+) 
12.00 «Возмещение ущерба». Х/ф. 

(16+) 
14.00 «За час до конца света». Х/ф. 

(16+) 
16.00 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+) 
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. 

(12+) 
18.00 «Любовь по звездам». (12+) 
19.00 «Беглец». Х/ф. (16+) 
21.30 «Служители закона». Х/ф. (16+) 
00.30 «Пароль «Рыба-меч». Х/ф. 

(16+) 
02.30 «Возвращение универсального 

солдата». Х/ф. (16+) 

06.30, 07.30, 13.15 
^ Н «Одна з а всех». (16+) 

°7 .00 «Джейми: обед 
за 30 минут». (0+) 

08.00 «Полезное утро». (0+) 
08.30 «Комиссар Рекс». (12+) 
09.30 «Сладкие истории». (0+) 
10.00 «Мачеха». Х/ф. (12+) 
11.45 «Главные люди». (0+) 
12.15, 05.35 «Звездные истории». 

(16+) 
12.45 «Уйти от родителей». (16+) 
13.25 «Загадочные убийства Агаты 

Кристи. Убийство во сне». 
(16+) 

15.20 «Мужская работа». (16+) 
15.50 «Последняя роль Риты». Х/ф. 

(16+) 
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+) 
19.00 «Великолепный век». (12+) 
20.55 «Не торопи любовь». Х/ф. (16+) 
23.00 «Город хищниц». (18+) 
23.30 «Русалки». Х/ф. (16+) 
01.35 «Плавучий дом». Х/ф. (12+) 
03.40 «Демоны». Х/ф. (16+) 
06.00 «Обижать не рекомендуется». 

Д/ф. (16+) 

01.30, 11.20 «Выход-
ные». Х/ф. (18+) 
03.05, 12.55 «Геймер». 
Х/ф. (18+) 

05.35 «Любовь: Инструкция по при-
менению». Х/ф. (18+) 

07.50, 14.40 «Буги-вуги». Х/ф. (18+) 
09.35, 16.25 «Затащи меня в ад». 

Х/ф. (18+) 
18.00 «Prada и чувства». Х/ф. (18+) 
20.00 «В поисках Эрика». Х/ф. (18+) 
22.05 «Железнодорожный роман». 

Х/ф. (18+) 
00.00 «Руслан». Х/ф. (18+) 

i 06.00 «Близнецы». Х/ф. 
(12+) 

^ ^ 07.45 «Меняю собаку н а па-
ровоз». Х/ф. (0+) 

09.00 Мультфильмы. 
09.40 «Невидимый фронт». (12+) 
10.00 «Служу России». 
11.15 «Тропой дракона». 
11.55, 13.15 «Заговор маршала». 

(16+) 

13.00, 18.00 Новости. 
16.45 «ВМФ СССР. Хроника победы». 

(12+) 
17.15 «Защищая небо Родины. Исто-

рия отечественной ПВО». 
(12+) 

18.15 «Мама вышла замуж». Х/ф. 
(12+) 

19.50 «Черные волки». (16+) 
23.45 «Балтийское небо». Х/ф. (12+) 
03.05 «Крик дельфина». Х/ф. (12+) 
04.50 «Оружие ХХ века». (12+) 

От всей души 
благодарим 

Выражаем огромную благодарность руководству 
ОАО «Олкон» и лично генеральному директору Алек-
сандру Николаевичу Попову и директору по персоналу 
Елене Евгеньевне Гогуновой за оказанную материаль-
ную помощь. Надежда и возможность поставить моего 
сына на ножки стала еще ближе! Благодарю Вас! Низкий 
материнский поклон! 

Анна Ёрохова. 

Реклама. Разное 
Народный вокальный ансамбль 

«Северные росы» 
многократный лауреат 

областных, межрегиональных конкурсов и фестивалей, 
приглашает в коллектив 

обладательниц высокого женского голоса 
предпочтительно в возрасте до 45 лет. 

Дополнительную информацию 
можно получить у руководителя коллектива 

Людмилы Алексеевны Лучиной 
по телефону 8-909-564-27-26 

или в Центре культуры и досуга «Полярная звезда», 
тел. 54-163. 

Резюме по факсу: 
(3412) 90-12-12 
или e-mail: 
postmaster@initeh.izhnet.ru 

тел. для справок: 
(3412) 90-12-12 
8-912-449-79-91 
Марина Алексеевна 
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Цифры 

Стандартно 

История вопроса 

Приказ о введении в действие Единого стандарта социально-бытовых условий в административных и 
производственных помещениях компании (так официально называется документ) генеральный дирек-
тор «Северстали» Алексей Мордашов подписал 14 июля 2011 года. 
Программа внедрения стандарта рассчитана до конца 2015 года. К этому времени все 16415 объектов 
соцбыта «Северстали» должны отвечать принятым в компании требованиям. 

Итоги внедрения социально-
бытового стандарта на пред-
приятиях стального и ресурс-
ного дивизионов «Северстали» 
подвели на этой неделе. За 
шесть месяцев 2012 года в 
компании отремонтировали 
721 объект. 

Степень комфорта 
Основная часть работ пришлась на 

«Российскую сталь»: здесь привели 
к требованиям социально-бытового 
стандарта 552 объекта. В «Воркута-
уголь» за полгода сдали 87 отремон-
тированных помещений, в «Карель-
ском окатыше» - 53, в «Олконе» - 29. 
Впрочем, это соотношение примерно 
соответствует заявленному плану, со-
гласно которому в 2012 году пред-
стоит привести в порядок 2,7 тысячи 
объектов. Две трети из них находятся 
на предприятиях стального дивизи-
она. 

Очевидно, что помеш;ения «Россий-
ской стали» нуждаются в обновлении 
более других. По состоянию на 1 июля 
только 37 процентов объектов соц-
быта дивизиона соответствует стан-
дарту. В «Северсталь Ресурсе», где про-
ект стартовал раньше, цифры радовали 
больше: в Костомукше единым требо-
ваниям отвечает 48 процентов поме-

щений, в Оленегорске - 63 процента, в 
Воркуте - 84 процента. 

Всего за 2012 год на внедрение со-
циально-бытового стандарта предпо-
лагается потратить свыше 1,5 милли-
арда рублей. В первом полугодии на 
ремонт помещений и поддержание их 
в исправном состоянии компания из-
расходовала 620 миллионов рублей. 

В обш;ей сложности в порядок уда-
лось привести 314 санитарно-бытовых 
помещений (гардеробных, душевых, 
туалетов, сушилок и т.д.); 201 слу-
жебное помещение, в том числе дис-
петчерские, операторские, комнаты 
сменно-встречных собраний, каби-

неты; 46 вестибюлей, холлов и кори-
доров; 38 столовых, буфетов и комнат 
приема пищи; пять актовых залов, а 
также места для отдыха и курения. 

На одно лицо 
В 2012 году изменился подход к со-

держанию социально-бытовых объек-
тов. В результате расширился перечень 
услуг, которые клининговые фирмы 
оказывают компании. Сейчас их со-
трудники должны чаще наводить чи-
стоту в помещениях, регулярно про-
водить генеральную уборку, а также 
следить за наличием расходных ма-
териалов (например, жидкого мыла 
или туалетной бумаги) - прежде, как 
ни странно, такого пункта в списке их 
обязанностей не было и этим приходи-
лось заниматься менеджерам админи-
стративно-хозяйственных отделов. 

Однако у сотрудников АХО работы 
меньше не станет. Им, например, 
предстоит осваивать навыки контроля 
качества ремонтов. Этой теме плани-
руется посвятить специализирован-
ную конференцию, которая пройдет 
во второй половине сентября в Чере-
повце. В течение двух дней несколько 
тренеров - практикующие архитек-
торы, строители, отделочники - будут 
делиться с менеджерами АХО двух ди-
визионов профессиональными секре-
тами, а также рассказывать об осо-
бенностях современных материалов и 
технологий. 

Кроме того, в 2012 году предстоит 
разработать единые решения для ре-
монта и оформления помещений. Они 
предполагают ограниченное количе-
ство вариантов дизайна, а также на-
личие единого перечня санитарно-
бытовых приборов. Таким образом, 
например, душевые в Воркуте, Косто-
мукше, Оленегорске и Череповце ни-
чем не будут отличаться друг от друга, 
а работникам всех подразделений бу-
дет доступен одинаковый уровень ком-
форта. 

Глас народа 

Объявления 

О А О " О л к о н " 
в транспортное управление 

требуются на работу 
водители с категорией Д. 

Справки по телефону: 5-53-37. 

У В А Ж А Е М Ы Е пенсионеры — члены О Г О О 
"Ветераны труда О А О "Олкон"! 

Сообщаем, что 28-29 августа на ваши расчетные счета переве-
дены материальная помощь, приуроченная к Дню металлурга и юби-
лейным датам от 70-ти лет с мая по сентябрь включительно, а также 
материальная помощь по заявлениям. 

Совет организации. 

УВАЖАЕМЫЕ 

работники О А О " О л к о н " ! 
С 31-го августа до окончания ремонта дирекция 

по персоналу будет располагаться на 5 этаже зда-
ния управления комбината. Вход со двора управле-
ния (ранее был вход в прокуратуру). 
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А ты не воруй! 
Подводя промежуточные ито-
ги внедрения социально-бы-
тового стандарта, стоит по-
считать не только количество 
отремонтированных помеще-
ний, но и количество помеще-
ний... разграбленных. Судя по 
данным за первое полугодие, 
вандализм остается одной из 
актуальных проблем. В связи 
с этим мы поинтересовались у 
работников «Северстали», как 
они поступят, если увидят, что 
кто-то из коллег портит или 
ворует имущество компании. 

Юлия Данилова, менеджер 
функционального офиса филиала 
торгового дома «Северсталь-Инвест» 
в Казани: 

- Если есть информация (конечно, 
проверенная и подтвержденная) о слу-
чаях воровства и порчи имущества, ее 
нужно предавать гласности, озвучивать 
в коллективе. А от пойманных за руку со-
трудников необходимо избавляться по 
возможности быстро. Исключений де-
лать нельзя. Важно формировать у людей 
чувство причастности кделу компании. 

Александр Шкирмонтов, мастер 
участка дробления дробильно-
обогатительной фабрики, 
«Карельский окатыш»: 

- Вначале я, конечно, попытаюсь 
сам предотвратить порчу общего иму-
щества. Если меня не усльппат, без ко-
лебаний приглашу службу охраны. 
Мы все работаем в одной компании, 
и воровать на производстве - это все 
равно что воровать у самих себя. 

Павел Пушкин, старший менеджер 
по развитию предприятия 
«Северсталь-Промсервис»: 

- Если увижу, что человек портит 
имущество, то, во-первых, остановлю 
его. Во-вторых, узнаю причины, по-
будившие его к таким действиям. 
В-третьих, мы обсудим ситуацию и 
договоримся, как будем действовать 
в будущем. Если налицо умышленная 
порча, вызову службу безопасности. 

Игорь Полудень, начальник участка 
ремонтно-монтажных работ шахты 
«Заполярная», Воркута: 

- Сначала сделаю замечание. Если 
не поможет, то сдам охране. 

Александр Пешков, водитель цеха 
технологического автотранспорта, 
«Карельский окатыш»: 

- Сделаю замечание, проведу 
профилактическую беседу. Моя 
смена меня поддержит. Кто-то мо-
жет отмахнуться от слов одного че-
ловека, но когда к нему подойдут 
сразу трое-четверо, он наверняка 
задумается: стоит ли продолжать 
делать то, что коллектив не одо-
бряет? В конце концов, мы вместе 
работаем, тень от подобных поступ-
ков падает на всех. Да и раздражает, 
когда приходишь, например, в ду-
шевую, а там через пару недель по-
сле ремонта уже кранов не хватает и 
душ не работает. Руки оторвать хо-
чется тому, кто это устроил. 

Дмитрий Шангин, водитель, «Олкон»: 
- Наверное, попробую его оста-

новить, скажу, что так не делается, и 
предупрежу, что сообщу руководству. 

Анна Васильева, диспетчер, «Олкон»: 
- Если бы я увидела, что кто-то пор-

тит чужое имущество, то вызвала бы 
охрану. Ну, а дальше уже их работа. 

Михаил Петров, электрослесарь 
подземный участка вентиляции и 
техники безопасности шахты «Запо-
лярная»: 

- Если увижу, что кто-то из ра-
ботников шахты портит или ворует 
имущество компании, я немедленно 
сообщу об этом в службу охраны. 
Если это произойдет в шахте, по-
звоню по телефону через диспет-
чера, а если на поверхности - зайду 
на пост охраны. 

Октябрина Юнтонен, мастер ламповой 
шахты «Заполярная»: 

- Сделаю замечание человеку и 
скажу руководству, чтобы обратили 
на него внимание. 

Опрос провели 
Тимофей Гончарук, 

Диана Коврякова, 
Наталья Рассохина, 

Марина Тимофеева, 
Анастасия Чикишева 



От всей души Объявление 

УВАЖАЕМЫЕ 

ветераны "Олкона"! 
30 сентября в 15 часов во Двор-

це культуры состоится вечер, посвя-
щенный Дню пожилого человека. В 
программе концерт, танцы. Все желаю-
щие принять участие в празднике мо-
гут записаться до 10 сентября по теле-
фону: 5-53-97. 

Совет ОГОО 
"Ветераны труда ОАО "Олкон". 

Открытое акционерное общество «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 
проводит конкурентную процедуру выбора претендента на право заключения договора 

купли-продажи объектов недвижимого имущества, принадлежащего комбинату 

Лот № 1. Здание магазина с нежилым 4-зтажным здани-
ем. нежилое, общей площадью 2 3271 кв. м - от 5 млн. рублей. 

Лот № 2. Производственно-ремонтная база со складски-
ми и вспомогательными зданиями: здание АБК, бытовки, 
столярный цех подсобного производства общей площадью 
3 362,7 кв. м.; здание лесоцеха с лесосушилкой общей пло-
щадью 914,1 кв. м.; здание производственного корпуса об-
щей площадью 3 640 кв. м.; сауна общей площадью 974 кв. 
м.; здание центрального склада РСУ общей площадью 676,3 
кв. м.; здание гаража для автотранспорта и строительной 
техники общей площадью 1 306,8 кв. м.; бетонно-растворный 
узел подсобного производства общей площадью 561 кв. м.; 
склад для инертных материалов общей площадью 372,4 кв. 
м - от 40 млн.рублей. 

Лот № 3.Гостиница: здание гостиницы «Горняк», 6 этажей, 
общей площадью 2 572,0 кв. м, часть здания - библиотека общей площадью 272,9 кв. м - от 
44 млн. рублей. 

Все объекты расположены в городе Оленегорске, Мурманская область, развитая инфра-
структура, транспортная доступность, право собственности, разнопрофильный готовый биз-
нес, экономически активный регион (в радиусе 35 км находятся производственные площадки 
ОАО «Оленегорский ГОК»; Оленегорский механический завод; Кольская ГМК; Ловозерский 
ГОК). 

Заявки принимаются с 6 августа 2012 года*. 
Подробнее: www.olcon.ru/rus/customers/commercial/index.phtml 

Тел.: +7 81552 551-27, 551-38. 
E-mail: a$u@oicon.ru; $a.soleci(ij@olcon.ru 

*данное предложение не является офертой. 

ОАО "Олкон" требуются на работу 
— машинист бульдозера 8 разряда (категории D, E): заработная плата от 

34000 руб.; 
Справки по телефону: 5-52-09. 

Память 

19 июля 2012-го года на 64-м году ушла из жизни 
РУСАКОВА Галина Ивановна. 

Вся трудовая жизнь Галины Ивановны была связана с медициной. Ее трудовая деятель-
ность началась в 1971 году в Объединенной медицинской сани-
тарной части операционного блока, где она работала медицин-
ской сестрой-анастезисткой. С 2000-го по 2012-й год трудилась 
старшей медсестрой в санатории-профилактории Оленегор-
ского ГОКа. 

Галина Ивановна оставила о себе светлую память как о не-
равнодушном человеке, добром, отзывчивом, готовом прийти на 
помощь в любой сложной ситуации. Она пользовалась высоким и 
заслуженным авторитетом среди своих коллег, пациентов, друзей. 

Мы запомним ее прекрасным человеком, который согревал 
и поддерживал тех, кому нужна была помощь. 

Выражаем искренние соболезнования семье, родным, близ-
ким Галины Ивановны. Скорбим вместе с вами. Светлая ей па-
мять! 

Коллеги, друзья. 

Официальный отдел 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
№ 8-р от 30.08.2012 

О проведении публичных слушаний 
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значе-

ния на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденным решени-
ем Совета депутатов от 21.04.2006 № 01-19рс (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета депутатов от 
15.12.2006 № 01-82рс, от 02.07.2010 № 01-37рс), руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией: 

1. Провести 1 октября 2012 года публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» в форме рассмотре-
ния его на заседании Совета депутатов с участием представителей общественности. 
2. Опубликовать в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией с электронным адресом www.gorodolenegorsk.ru 
проект решения, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения, а также информацию о дате, времени и месте проведения 
публичных слушаний в прилагаемой форме. 

М.В. Падерин, 
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение 
к распоряжению председателя 

Совета депутатов 
от 30.08.2012 № 8-р 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 
о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов 

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией уведомляет о про-
ведении 1 октября 2012 года в 14 часов 30 минут публичных слушаний по проекту решения муниципального 
правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией» в форме рассмотрения его на заседании Совета депутатов с участием пред-
ставителей общественности. 

Заседание состоится в большом зале Администрации города по адресу: г Оленегорск, ул. Строительная, 
д. 52. 

На публичные слушания приглашаются представители политических партий и иных общественных объеди-
нений, осуществляющих свою деятельность на территории города Оленегорска с подведомственной террито-
рией, а также любые заинтересованные лица, подавшие в Совет депутатов заявку на участие не позднее, чем 
за 3 дня до даты заседания. Прием заявок на участие в заседании, предложений и вопросов осуществляется 
аппаратом Совета по адресу: г Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 101, контактный телефон 58-064. 

Участвующие в публичных слушаниях вправе задавать вопросы и выступать (до 5 минут) по существу рас-
сматриваемого вопроса. 

Предложения и замечания, поступившие в Совет депутатов до дня заседания, по проекту муниципального 
правового акта, а также от участвующих в заседании лиц, учитываются при принятии решений, а также в дора-
ботке муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания. 

Информация предоставлена Советом депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией. 

ПРОЕКТ 
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ , 2012 года 

О внесении дополнений и изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, Совет депутатов решил: 

1. Внести в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятый решением 
Совета депутатов от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета депутатов от 
27.01.2011 № 01-03рс, от 21.04.2011 № 01-32рс, от 30.06.2011, № 01-40рс, от 23.03.2012 №01-16рс), следующие дополнения 
и изменения: 

1.1. Дополнить статьей 3.1. следующего содержания: 
«Статья 3.1. Памятные даты и почетные звания 
1. Проявляя уважение к историческим традициям городского округа, заботясь об их сохранении и обогащении, устанавли-

вается День города, который отмечается ежегодно во вторую субботу августа в торжественной обстановке как общегородской 
праздник. 

2. Звание «Почетный гражданин города Оленегорска» является высшим знаком признательности жителей города к ли-
цам, внесшим выдающийся вклад в развитие города и муниципального образования. Порядок рассмотрения ходатайств о 
присвоении звания «Почетный гражданин города Оленегорска», порядок присвоения звания, права и льготы почетным граж-
данам города Оленегорска устанавливаются Положением о звании «Почетный гражданин города Оленегорска», утверждае-
мым решением Совета депутатов. 

3. В целях увековечения выдающихся событий в истории города Оленегорска, а также личностей, достижения и вклад 
которых в сфере их деятельности принесли долговременную пользу городу, государству, в городе могут устанавливаться 
мемориальные доски. Порядок рассмотрения ходатайств об установке памятных (мемориальных) досок, порядок принятия 
решений об установке памятных (мемориальных) досок устанавливаются Положением, утверждаемым решением Совета де-
путатов. 

1.2. В статье 6 «Вопросы местного значения муниципального образования» подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей 
редакции: 

«6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищ-
ного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного са-
моуправления в соответствии с жилищным законодательством;». 

1.3. В статье 22 «Структура Совета депутатов» в подпункте 6 пункта 1 слова «по вопросам организации деятельности 
Совета депутатов» исключить. 

1.4. В статье 25 «Решения Совета депутатов»: 
1.4.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципаль-

ного образования, направляются в течение 10 дней для подписания и обнародования Главе муниципального образования.». 
1.4.2. В пункте 3 предложение «Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов, направляется Главе муници-

пального образования для подписания и обнародования в течение 10 дней.» исключить. 
1.5. В пункте 6 статьи 29 «Глава муниципального образования» слова «При этом обязанности по подписанию и обнаро-

дованию решений Совета депутатов в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 22 настоящего Устава исполняет пред-
седатель Совета депутатов» исключить. 

1.6. В статье 34 «Полномочия Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией»: 
1.6.1. В пункте 1 подпункт 1 абзаца «- в сфере осуществления муниципального контроля:» дополнить после изложен-

ного абзацем: «- муниципального жилищного контроля.» 
1.6.2. Пункт 1 после изложенного дополнить абзацем 
«- в сфере обеспечения безопасности на территории городского округа:» следующего содержания: 
«1) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образо-

вания; 
2) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-

ний терроризма и экстремизма в границах городского округа; 
3) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального 

образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содер-
жание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. 

1.6.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Администрация города Оленегорска обладает иными полномочиями по решению вопросов местного значения и иных 

вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 
государственной власти, не исключенных из ее компетенции федеральными законами и Законами Мурманской области, и 
уставом муниципального образования не отнесены к компетенции иных органов местного самоуправления муниципального 
образования.». 

1.7. Дополнить статью 39 «Муниципальная служба» пунктом 8 следующего содержания: 
«8. Муниципальному служащему, высвобождаемому в связи с выходом на трудовую пенсию (расторжением трудового 

договора по инициативе работника, достигшего возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости), при наличии 
не менее пяти лет стажа муниципальной службы, производится единовременная денежная выплата в размере пятикратной 
среднемесячной заработной платы муниципального служащего, фактически начисленной ему за последние 12 календарных 
месяцев (с 1-го до 1-го числа) до дня его высвобождения. Единовременная денежная выплата является однократной (разо-
вой). При наличии в трудовой книжке записи об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, сделан-
ной ранее дня высвобождения с муниципальной службы, единовременная денежная выплата не производится.». 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области 
для государственной регистрации дополнений и изменений в Устав. 

3. Опубликовать настоящее решение после регистрации дополнений и изменений в Устав муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией в газете «Заполярная руда». 

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

М.В. Падерин, 
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией. 

12 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 1 сентября 2012 г. 
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Официальный отдел 

К с в е д е н и ю 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией извещает о планируемом предоставлении зе-

мельного участка ЗАО «Орика СиАйЭс», расположенного в районе промплощадки ОАО «Олкон», в территории кадастрового 
квартала 51:12:010103, ориентировочной площадью 8 860 кв.м., под строительство склада аммиачной селитры. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 305 от 22.08.2012 

г.Оленегорск 
О подготовке объектов предприятий, учреждений, организаций муниципального образования 

к осенне-зимнему пожароопасному периоду 
В связи с наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода и необходимостью усиления пожарной безопасно^и 

объемов и жилищного фонда, руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
Федеральным законом "О пожарной безопасности", постановляю: 

1. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности и ведом-
ственной принадлежности: 

1.1. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности объемов, жилых домов и по выполнению предписаний тер-
риториальных органов надзорной деятельности по городу Оленегорску. 

1.2. Привести в пожаробезопасное состояние электросети и электрооборудование цехов, производственных участков и 
складов в срок до 26.10.2012. 

1.3. На закрепленных территориях произвести профилактическое обслуживание пожарных водоемов, гидрантов, обеспе-
чить подъезды к ним и установить указатели мест их расположения, согласно ГОСТу 12.4.026-2001 «Знаки пожарной безопас-
ности ». 

1.4. Обеспечить содержание первичных средств пожаротушения в отапливаемых помещениях. 
1.5. Очистить территории производственных, складских и торговых предприятий, чердачные и подвальные помещения, 

технические этажи от сгораемого мусора, тары, упаковочных материалов. Предотвратить свободный доступ в них посторонних 
лиц. Упорядочить хранение сгораемых веществ и материалов. 

1.6. Запретить сжигание списанных строений, производственных отходов, мусора на территории предприятий, улиц го-
рода и поселков без разрешения Администрации города и согласования с правоохранительными и надзорными органами по 
городу Оленегорску. 

1.7. Активизировать работу добровольных пожарных дружин, пожарно-технических комиссий. Усилить разъяснительную 
работу среди населения, рабочих и служащих по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности на рабочем месте и в 
быту. 

1.8. Ограничить доступ посторонних лиц в пустующие и неэксплуатируемые подведомственные строения. 
1.9. Обеспечить свободный проезд пожарных автомобилей к объемам, соблюдать противопожарные разрывы, не за-

громождать пути эвакуации. 
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» (Трошков Д.В.) совместно с управляю-

щими компаниями и товариществами собственников жилья в срок до 15.09.2012 провести выборочные комиссионные про-
верки жилищного фонда и прилегающих к многоквартирным домам территорий города Оленегорска, н.п.Высокий, ж/д станции 
Лапландия на предмет исполнения настоящего постановления. 

3. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации города Оленегорска (Селищев О.Г) по согласованию с руководителями 
предприятий, учреждений и организаций в срок до 15.09.2012 провести выборочные комиссионные проверки подведомствен-
ных объектов и территорий на предмет исполнения настоящего постановления. 

4. НГЧ-14 Мурманской дистанции гражданских сооружений Октябрьская железная дорога (Тришков В.Н.) рекомендовать 
принять меры к предотвращению свободного доступа в пустующие строения на станции Оленегорск. 

5. Рекомендовать Оленегорскому дорожному участку Мончегорского ГУДСП (Бухтеев П.А.), ГОУП «Оленегорскводока-
нал» (Веретнов В.В.), ОАО «Олкон» (Попов А.Н.) обеспечить готовность поливомоечных машин и специальной техники для 
подачи к месту возможного пожара в безводных районах по первому требованию пожарной охраны согласно утвержденному 
Плану привлечения сил и средств на тушение пожаров в Оленегорском районе. 

6. Руководителям предприятий в соответствии с закреплением за улицами, обеспечить свободный проезд пожарных 
автомобилей к жилым домам в зимнее время, не допускать несанкционированное перекрытие дорог и проездов. 

7. Руководителям автотранспортных предприятий и подразделений, председателям гаражных кооперативов: 
7.1. Обеспечить свободные подъезды к гаражам по всему периметру зданий. 
7.2. Уделить особое внимание противопожарному состоянию гаражей при эксплуатации их в зимний период при исполь-

зовании средств обогрева помещений. 
7.3. Пресекать хранение в гаражах завышенного количества ГСМ, а так же баллонов с горючими газами. 
8. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации города Оленегорска (Селищев О.Г.): 
8.1. Уточнить порядок оповещения и экстренной эвакуации населения при возникновении различного рода чрезвычайных 

ситуаций, в том числе распространения пожаров до 15.09.2012. 
8.2. Активизировать работу по информированию населения в средствах массовой информации на противопожарную 

тематику. 
9. Комитету по образованию Администрации города Оленегорска (Заякина Л.А.), Отделу по культуре, спорту и делам мо-

лодежи Администрации города Оленегорска (Шевцова Е.В.) обеспечить выполнение противопожарных мероприятий во время 
учебного процесса на подведомственных объектах. 

10. Считать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска 06.10.2009 № 410 «О подготовке 
объектов предприятий, учреждений, организаций муниципального образования к осенне-зимнему пожароопасному периоду». 

11. Опубликовать постановление в газете «Заполярная руда». 
12. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Админи^рации города 

Оленегорска Федько В.С. 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 306 от 22.08.2012 

г.Оленегорск 
О штабе по развитию пожарного добровольчества на территории 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях выработки необходимых решений, организации 
деятельности по созданию и развитию пожарного добровольчества на территории муниципального образования, руководству-
ясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Создать штаб по развитию пожарного добровольчества на территории муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о штабе по развитию пожарного добровольчества на территории муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 22.08.2012 № 306 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о штабе по развитию пожарного добровольчества на территории 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
1. Общие положения 
Штаб по развитию пожарного добровольчества на территории муниципального образования город Оленегорск с под-

ведомственной территорией является координирующим органом управления системы обеспечения пожарной безопасности, 
организации сил и средств, а также принятия мер организационного и социального характера, направленных на борьбу с 
пожарами. Добровольная пожарная охрана это форма участия граждан в обеспечении пожарной безопасности. Участие в до-
бровольной пожарной охране является формой социально значимых работ, устанавливаемых органами местного самоуправ-
ления поселений и городских округов (статья 13 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»). 
Согласно статьи 11 Федерального закона от 06.05.2011 № 100 - Ф З «О добровольной пожарной охране» финансовое и матери-
ально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны осуществляется за счет собственных средств, 
взносов и пожертвований, средств учредителя, средств поддержки оказываемой органами государственной власти и органами 
местного самоуправления и иных средств, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

2. Задачи штаба: 
2.1. Координация мероприятий по созданию добровольной пожарной охраны на территории муниципального образо-

вания для осуществления мер пожарной безопасности, привлечение предприятий, общественных организаций, населения к 
обеспечению пожарной безопасности. 

2.2. Оценка обстановки в районе возникновения пожаров, подготовка предложений Главе муниципального образования, 
а также председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности для принятия решений 
по их тушению. 

2.3. Подготовка материалов для сообщения населению, через средства массовой информации, сведений о сложившейся 
пожарной обстановке и принимаемых мерах по недопущению гибели и травматизма людей, крупного материального ущерба. 

3. Заседания штаба по развитию пожарного добровольчества проводить не реже одного раза в течение полугодия с 
оформлением протоколов проведенных заседаний. 

4. Состав штаба утверждается распоряжением Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 310 от 23.08.2012 

г.Оленегорск 
О внесении изменений и дополнений в долгосрочную целевую программу 

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Оленегорск 
с подведомственной территорией на 2011-2013 годы» 

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
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Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
№ 461-р от 22.08.2012 

г.Оленегорск 
Об утверждении состава штаба по развитию пожарного добровольчества на территории 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях выработки необходимых решений, организации 
деятельности по созданию и развитию пожарного добровольчества на территории муниципального образования город Олене-
горск с подведомственной территорией: 

1. Утвердить прилагаемый состав штаба по развитию пожарного добровольчества муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией. (приложение читайте в следующем номере). 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 312 от 24.08.2012 

г.Оленегорск 
Об утверждении списка территорий, закрепленных за общеобразовательными учреждениями 

города Оленегорска с подведомственной территорией, для обеспечения учета детей, 
подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 

программы и организации приема граждан в муниципальные учреждения для обучения 
по основным общеобразовательным программам 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации «Об образовании», Законом Мурманской области от 12.04.2012 № 1464-01-
ЗМО «О внесении изменения в статью 11 Закона Мурманской области «Об образовании в Мурманской области», приказом 
Мини^ерства образования и науки Российской Федерации 15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан 
в общеобразовательные учреждения» Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито-
рией, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый список территорий, закрепленных за общеобразовательными учреждениями города Олене-
горска с подведомственной территорией, для обеспечения учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреж-
дениях, реализующих общеобразовательные программы и организации приема граждан в муниципальные учреждения для 
обучения по основным общеобразовательным программам. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений привести в срок до 01.10.2012 правила приема граждан в образова-
тельные учреждения, Уставы и локальные акты в соответствие с законодательством Российской Федерации. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска 28.09.2010 № 416 «Об утверждении 
Правил приема граждан в муниципальные общеобразовательные учреждения». 

4. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда». 
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города Оленегор-

ска Ступеня В.И. 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 24.08.2012 № 312 

С П И С О К т е р р и т о р и й , 
закрепленных за общеобразовательными учреждениями города Оленегорска 

с подведомственной территорией, для обеспечения учета детей, подлежащих обучению 
в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 

и организации приема граждан в муниципальные учреждения для обучения по основным 
общеобразовательным программам 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4" (далее - МОУ СОШ 
№ 4) 

1.1. Юридический адрес: 184530, г Оленегорск, Мурманской области, ул. Южная, д.11а. 
1.2. Список закрепленных территорий для обеспечения приема граждан в МОУ СОШ № 4. 
1.2.1. Для обучения по основным общеобразовательным программам начального и основного общего образования: Проспект 

Ленинградский; улица Мурманская; улица Южная; улица Пионерская; улица Энергетиков; улица Красноармейская; улица Ловозер-
ская; улица Новая; улица Торфяная; улица Травяная; Привокзальное шоссе; Мончегорское шоссе; Частный переулок. 

1.2.2. Для обучения по основным общеобразовательным программам среднего (полного) общего образования: Проспект 
Ленинградский; улица Мурманская; улица Южная; улица Пионерская; улица Энергетиков; улица Красноармейская; улица Лово-
зерская; улица Новая; улица Торфяная; улица Травяная; Привокзальное шоссе; Мончегорское шоссе; Частный переулок; улица 
Бардина; улица Мира; улица Ферсмана; проспект Ветеранов; улица Горняков; улица Горького; улица Кирова; улица Комсомола; 
улица Советская; улица Ферсмана; Бульвар Молодежный; улица Строительная; улица капитана Иванова; улица Южная; улица Вос-
точная; улица Высокая; улица Западная; улица Первомайская; улица Полярная; проезд Больничный; шоссе Оленегорское; улица 
Комсомола; улица Парковая; улица Космонавтов; ст. Лапландия, улица Заводская. 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 7» (далее - МОУ 
ООШ № 7) 

2.1. Юридический адрес: 184530, г Оленегорск, Мурманской области, ул. Строительная, д. 22. 
2.2. Список закрепленных территорий для обеспечения приема граждан в МОУ ООШ № 7 для обучения по основным обще-

образовательным программам начального и основного общего образования: улица Бардина - дома № 6/18, 8, 12/14, 14, 16,17, 18; 
улица Мира; улица Ферсмана; проспект Ветеранов; улица Горняков; улица Горького; улица Кирова; улица Комсомола; улица Со-
ветская; улица Ферсмана; Бульвар Молодежный; улица Строительная - дома № 3, 5, 7, 10 (корпус 1, 2, 3, 4), 11, 12, 13/1, 15,2, 19/2, 
24, 26; улица капитана Иванова - дом № 3 (корпус 1, 2, 3, 4); улица Южная; улица Восточная; улица Высокая; улица Западная; улица 
Первомайская; улица Полярная; проезд Больничный; шоссе Оленегорское; улица Комсомола. 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13» (далее - МОУ 
ООШ № 13) 

3.1. Юридический адрес: 184538, н.п. Высокий, Мурманской области, ул. Сыромятникова, д. 13а. 
3.2. Список закрепленных территорий для обеспечения приема граждан в МОУ ООШ № 13 для обучения по основным обще-

образовательным программам начального, основного и среднего (полного) общего образования: улица Кольцевая; улица Можаева; 
улица Сыромятникова; улица Гвардейская; улица Дальняя; улица Северная. 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 21» (далее - МОУ 
ООШ № 21) 

4.1. Юридический адрес: 184530, г Оленегорск, Мурманской области, ул. Парковая, д. 26. 
4.2. Список закрепленных территорий для обеспечения приема граждан в МОУ ООШ № 21 для обучения по основным обще-

образовательным программам начального и основного общего образования: улица Бардина - дома №20/13, 22/18, 24, 28, 30, 31, 
33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46/7, 48/10, 50, 54/19, 56; улица Парковая; улица Строительная - дома № 27/1, 29/2, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 37, 38, 39, 40,43, 45, 46, 48, 49а, 50, 51, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 70, 72, 73; улица Космонавтов; ст. Лапландия, улица 
Заводская. 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22» (далее - МОУ 
ООШ № 22) 

5.1. Юридический адрес: 184531, г Оленегорск-1, Мурманской области, ул. Озерная. 
5.2. Список закрепленных территорий для обеспечения приема граждан в МОУ ООШ № 22 для обучения по основным об-

щеобразовательным программам начального, основного и среднего (полного) общего образования: улица Ленинградская; улица 
Октябрьская, улица 60-лет СССР, улица Туристов. 

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

1. Внести изменения и дополнения в долгосрочную целевую программу «Развитие муниципальной службы в муниципаль-
ном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением 
Администрации города Оленегорска от 18.10.2010 № 449 (с изменениями и дополнениями от 25.02.2011 № 66, от 22.09.2011 
№ 486, от 07.11.2011 № 557, от 18.05.2012 № 215), изложив пункт 2.2 раздела 2 «Внедрение в деятельность муниципальных 
служащих эффективных технологий и современных методов работы» системы программных мероприятий (приложение к Про-
грамме) в следующей редакции: 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

№ 
п/п 

Наименование программных ме-
роприятий 

Источники 
финансиро-

Объем 
финансиро-
вания всего, 

тыс.руб. 

В том числе по годам 
Исполнители 
программных 
мероприятий 

Ожидаемый 
результат в 
колич. из-
мерении 

№ 
п/п 

Наименование программных ме-
роприятий 

Источники 
финансиро-

Объем 
финансиро-
вания всего, 

тыс.руб. 2011 год 2012 год 2013 год 
2. Внедрение в деятельность муниципальных служащих эффективных технологий и современных методов работы 

2.2. 

Создание условий для работы со-
трудников органов местного само-
управления (проведение капиталь-
ного и текущего ремонта здания 
и помещений в задании с учетом 
приобретения материалов, необхо-
димых для выполнения работ; мон-
таж дополнительной силовой элек-
тропроводки и освещения в здании 
Администрации города; установка и 
замена приборов учета по адресу: 
ул. Строительная, д. 52; приобре-
тение металлодетектора, электрон-
ной проходной и ограждения в фойе 
здания Администрации города) 

местный 
бюджет 6493,0 500,0 2996,5 2996,5 Администра-

ция города 


