
18 марта - День работников торговли, 
бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Поздравляем всех работников и ветеранов торговли, 
бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства 
с профессиональным праздником! 

Пожалуй, ни один из профессиональных праздников не объединяет столько сфер 
нашей жизни. Результаты вашего труда, вашей заботы об Оленегорске и его жителях 
— важнейшие составляющие повседневной действительности. 

Вы вносите существенный вклад в решение важнейших задач развития систе-
мы жизнеобеспечения населения, делаете нашу жизнь комфортной и благоустроен-
ной, от вашего мастерства, добросовестности, ответственности зависят социальное 
самочувствие, благополучие и настроение людей. 

Искренне благодарим вас за ваш нелегкий труд, верность выбранному делу и 
вклад в повышение качества жизни оленегорцев. Желаем успехов во всех добрых 
делах и начинаниях на благо родного города! Крепкого здоровья, радости и опти-
мизма, мира и благополучия вам и вашим близким! 

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

М. Падерин, 
председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией. 
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Реорганизация 

Совет ветеранов «Олкона» 
обретает самостоятельность 

На общем собрании пенсионеров-ветеранов Оленегорского горно-обогатительного 
комбината было принято решение о том, чтобы Совет ветеранов ОАО "Олкон " был 
преобразован в самостоятельную структуру со своим юридическим статусом. Безу-
словно, перемены были восприняты с осторожностью, но представители руководства 
предприятия заверили ветеранов, что с изменением статуса организации комбинат 
не снимает с себя обязанности поддерживать своих бывших работников. Серьезный и 
обстоятельный разговор состоялся 2 марта в конференц-зале управления комбината. 

вую очередь, является воз-
можность самостоятельно 
распоряжаться средствами 
организации, без допол-
нительных согласований и 
распоряжений. Основные 
средства, из которых и бу-
дет формироваться бюджет, 
гак же, как и раньше, бу-
дет выделять комбинат. Из 

Дворца культуры Совет ветера-
нов переехал в удобное помеще-
ние в центре города, получил не-
обходимое оборудование. Все это 
предоставляется за счет средств 
предприятия. Комбинат обеспе-
чит юридическую и финансовую 
поддержку. Все вопросы, которые 
будут возникать в первое время, 
будут решаться при активной 
поддержке руководителей комби-
ната, специалистов и профсоюз-
ного комитета. Председатель про-
фкома "Олкона" Иван Поянский, 
отвечая на вопросы ветеранов, за-
метил, что профком тоже являет-
ся юридическим лицом. И это не 
мешает работать в тесной связке с 
комбинатом. 

Директор по персоналу ОАО 
"Олкон" Елена Гогунова рассказа-
ла собравшимся, что ветеранские 
организации "Северстали" зареги-
стрированы как самостоятельные 
юридические лица. Опасения, что 
комбинат снимает с себя обязан-
ность заботиться о пенсионерах, 
совершенно беспочвенны. Пред-
приятие входит в компанию, при-
оритетным направлением которой 

является социальная ответствен-
ность, и оно по-прежнему будет 
осуществлять курирование дея-
тельности Совета ветеранов и фи-
нансирование. 

Обретая юридическую неза-
висимость, Совет ветеранов ста-
новится самостоятельной орга-
низацией, у которой будет свой 
Устав, счет в банке, годовой бюд-
жет. Преимуществом же, в пер-

Обязанность распоряжаться 
бюджетом, отчитываться за его 
исполнение возлагается на Со-
вет ветеранов, который и был 
переизбран на общем собрании. 
Людмила Афанасьевна Махотина, 
возглавлявшая его многие годы, 
сложила с себя полномочия пред-
седателя. По словам Людмилы 
Афанасьевны, нагрузка на Совет 
с каждым годом только увеличи-
вается. Ветераны не чувствуют 
себя покинутыми. Люди видят, 
что организация может оказать ре-
альную помощь. Это и материаль-
ные выплаты к праздникам, юби-
лярам, и материальная помощь 
на медицинское обслуживание: 
лекарства, операции, приобрете-
ние слуховых аппаратов. Кроме 
того, ежемесячно для ветеранов 
выделяются путевки в санаторий-
профилакторий. Их оплачивает 
предприятие. Также комбинат не 
оставляет без внимания и досуг 
пенсионеров. Ежегодно для них во 
Дворце культуры проводятся ве-
чера на День пожилого человека, 
День Победы, встречи с руково-
дителями предприятия. Ветераны 
— постоянные зрители концерт-
ных программ, спектаклей. Все эти 
организационные вопросы решает 
Совет ветеранов. "Работа в Сове-
те забирает много сил. Он являет-
ся представителем более 900 пен-
сионеров, зарегистрированных в 
нашей организации. И за эти годы 
появился большой опыт, который 
надеюсь, пригодится и в дальней-
шем", — заметила Л.А. Махотина. 

Обсуждение кандидатур, пред-
ложенных в Совет ветеранов, 
было конструктивным и деловым. 
Представители организации еди-
ногласно проголосовали за новый 
состав, в который вошли Татьяна 
Валентиновна Иванова, Валенти-
на Тимофеевна Сазонова, Людми-
ла Тимофеевна Соколова, Марина 
Владимировна Лосева и Людмила 
Афанасьевна Махотина. 

Наталья РАССОХИНА. 

Корпоративный праздник 
"Примите наши поздравле-

ния!" — так назывался празд-
ничный концерт, проведенный 7 
марта во Дворце культуры сила-
ми мужчин "Олкона". Корпора-
тивный вечер открылся задорной 
песенкой-шуткой про хорошее 
настроение, которое уже, конеч-
но, не покинуло присутствующих 
на протяжении всего праздника! 

Только женщинам 
"Олкона"! 

цами... Настоящим украшением концертной 
программы стало выступление хореографиче-
ского коллектива "Северяночка" (п. Высокий). 
Красочные костюмы, отточенные движения 

Овациями был принят вокально-
инструментальный ансамбль "Сюрприз", ко-
торый дебютировал в новогодние праздники. 
Было такое ощущение, что этого выступле-
ния публика ждала с декабря! Руководите-
ли предприятия, взяв в руки инструменты, 
вновь вышли на сцену, чтобы порадовать 
коллег своим выступлением. 

Сюрпризов в этот вечер было много. Впер-
вые на сцене накануне 8 Марта работали прак-
тически только мужчины. Зрительницы от-
метили прекрасный конферанс от Александра 
Киселева и Константина Сероглазова. Много 

комплиментов было сказано в адрес мужской 
части вокального ансамбля "Фантазия". Искро-
метный юмор от мужчин из разных подразде-
лений комбината, не побоявшихся примерить 
женские наряды, оценили все зрители. 

После выступления артистов представи-
тельниц прекрасного пола ждал еще один сюр-
приз: вручение цветов и праздничный фуршет, 
на котором "необыкновенный концерт" про-
должился, приняв характер импровизации и 
экспромта. Еще долго звучали песни, шутки, 
веселый смех, а пары кружились в танце . 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

Галантные кавалеры блистали своими мно-
гочисленными талантами: остроумными шут-
ками, забавными розыгрышами, песнями, тан-

танцоров, создавших на сцене маленькое, но 
яркое шоу, — все это завораживало и вовлека-
ло зрителей в магический круг происходящего. 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 17 марта 2012 г. 



Выборы-2012 

Выборы прошли достойно 
О ходе голосования 4 марта в нашем городе «Заполярке» рассказала председатель Территори-

альной избирательной комиссии г. Оленегорска с подведомственной территорией Анна НАУМЕНКО. 

— Анна Андреевна, как председатель ТИК как Вы 
оцениваете прошедшие выборы главы государства? 

— Выборы 4 марта в Оленегорске были организованы на 
высоком уровне, с соблюдением всех новых требований. На 
всех городских участках велось бесперебойное видеонаблю-
дение. Жалоб на нарушения в ходе выборов в ТИК не посту-
пало. В целом, можно сказать, что выборы прошли достойно. 

— Какова общая явка избирателей? В сравнении с де-
кабрьскими выборами в Госдуму проголосовали больше 
или меньше избирателей? 

— На выборах президента Российской Федерации по г. 
Оленегорску приняли участие в голосовании 15246 чело-

век, что составило 61,78% от числа избирателей, внесенных 
в списки для голосования. При этом явка была выше, чем на 
прошедших парламентских выборах. 

— Как в итоге проголосовали оленегорцы? 
— По пяти зарегистрированным кандидатам голоса рас-

пределились следующим образом: 
1. Жириновский В.В. — 1168 — 7,66% 
2. Зюганов Г. А. — 2482 — 16,28% 
3. Миронов С.М. — 720 — 4,72% 
4. Прохоров М.Д. — 1156 — 7,58% 
5. Путин В.В. — 9547 или 62,62%. 

Екатерина Минакова. 

Лицом к проблеме 

Всемирный день социальной работы 
Двадцатого марта отмечается Всемирный день социальной работы. Инициатива проведения это-

го дня принадлежит Международной Федерации социальных работников и Международной Ассоци-
ации школ социальной работы. Данное решение поддержано 79 национальными ассоциациями со-
циальных работников, включая Союз социальных педагогов и социальных работников России. 

Уже давно не секрет, что работа со-
циального работника становится боле 
значимой и известной. Ведь люди, ра-
ботающие в социальной сфере, первы-
ми принимают на себя волны людских 
нужд, и в меру своих возможностей по-
могают решить эти проблемы. Самая 
основная задача этого дня — напом-
нить обществу о той важной работе, ко-
торую мы выполняем, о проблемах, с 
которыми сталкиваются наши клиен-
ты — дети, пожилые люди и инвалиды. 

Социальное обслуживание гражда-
нам в городе Оленегорске предоставля-
ется Государственным областным бюд-
жетным учреждением социального об-
служивания населения «Оленегорский 
комплексный центр социального об-
служивания населения», которое было 
создано в 1994 году. 

Оленегорский комплексный центр 
осуществляет социальное обслужива-
ние несовершеннолетних, нуждающих-
ся в социальной реабилитации, детей 
и подростков с ограниченными физи-
ческими и умственными возможностя-
ми, граждан пожилого возраста, инва-
лидов, граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

На протяжении многих лет Центр 
развивался, расширялась его структура 
и материально-техническая база. Сегод-
ня в Центре функционируют семь отде-
лений: отделение социального обслужи-

вания на дому, специализированное от-
деление социально-медицинского об-
служивания на дому, отделение днев-
ного пребывания для граждан пожило-
го возраста, отделение срочного соци-
ального обслуживания, отделение реа-
билитации несовершеннолетних с огра-
ниченными физическими и умственны-
ми возможностями, отделение для не-
совершеннолетних, нуждающихся в со-
циальной реабилитации, отделение ми-
лосердия для престарелых и инвалидов. 

Работа центра направлена на совер-
шенствование имеющихся форм рабо-
ты с обслуживаемыми гражданами, по-
иск новых методов работы и повыше-
ния эффективности и качества обслу-
живания клиентов. В ближайших пла-
нах развития учреждения — открытие 
в октябре 2012 года отделения дневно-
го пребывания молодых инвалидов. От-
крытие этого отделения позволит соз-
дать условия для оказания квалифици-
рованной помощи людям с ограничен-
ными возможностями в возрасте от 18 
до 35 лет, а также обеспечить членам их 
семей возможность для продолжения 
трудовой деятельности и полноценного 
образа жизни. В планах на будущее от-
крытие в 2014 году «Службы сиделок». 

В рамках Всемирного дня социаль-
ной работы в Оленегорском комплекс-
ном центре намечен ряд мероприятий. 
С 19 марта в библиотеке «Забота» от-

кроется выставка творческих работ 
воспитанников и граждан пожилого 
возраста и инвалидов, состоящих на со-
циальном обслуживании. 

23 марта в отделении реабилита-
ции несовершеннолетних с ограничен-
ными умственными и физическими 
возможностями, по адресу: ул. Ферс-
мана, д.5. пройдет обучающий семи-
нар для родителей на тему: «Роль ро-
дителей в системе реабилитации детей 
с ограниченными возможностями». 
Подробно с планом мероприятий про-
ведения Всемирного дня социальной 
работы можно познакомиться на сайте 
учреждения sochelp.ucoz.ru или по те-
лефону 53-114. 

21 и 22 марта в отделениях Цен-
тра пройдут Дни открытых дверей. Вы 
сможете обратиться к любому специ-
алисту за консультацией, советом, ин-
формацией, которая необходима для 
реализации ваших законных прав и 
интересов. Также можно оставить 
свои отклики о качестве предостав-
ления социальных услуг населению в 
книге отзывов, внести предложения и 
пожелания об оказываемых услугах, 
об их объеме и количестве. 

Предоставлено Государственным 
областным бюджетным учреждением 

социального обслуживания населения 
«Оленегорский комплексный центр 

социального обслуживания населения». 

Анонс 

Классика хоккея в Оленегорске 
Хоккейный матч между 

Россией и Канадой никогда не 
нуждался в дополнительной ре-
кламе — одна вывеска, анон-
сирующая это событие, спо-
собна привлечь на трибуны ко-
лоссальное число зрителей. И 
пусть в очном ледовом проти-
востоянии на сей раз встреча-
лись не основные сборные двух 
стран, а их достойные предста-
вители — команды «Горняк» 
(Оленегорск) и «Друзья Север-
ного Хоккея» (Канада) — игра 
вызвала небывалый ажиотаж и 
понравилась как болельщикам, 
так и непосредственным участ-
никам поединка. 

Подробнее о международ-
ной товарищеской встрече, со-
стоявшейся одиннадцатого мар-
та в Ледовом дворце спорта, чи-
тайте в следующем номере. 

Пресс-релиз 
Владимир Путин поблагодарил 

жителей Заполярья за активную 
гражданскую позицию 

Владимир Путин поблагодарил жителей Кольского Запо-
лярья за активную гражданскую позицию, проявленную на 
выборах президента РФ в прошедшее воскресенье. Об этом 
говорится в правительственной телеграмме руководителя 
избирательного штаба В. Путина, председателя комитета по 
культуре Государственной Думы РФ Станислава Говорухи-
на, направленной в адрес губернатора Мурманской области 
Дмитрия Дмитриенко. 

«Уважаемый Дмитрий Владимирович! Позвольте вме-
сте с вами разделить радость победы нашего кандидата в 
президенты России Владимира Владимировича Путина. По 
поручению Владимира Владимировича передаю искреннюю 
благодарность вам лично и всем структурным руководите-
лям области, а также ее жителям за активную граждан-
скую позицию, проявленную на выборах президента Россий-
ской Федерации», — говорится в телеграмме. 

Управление информационной 
политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации 
аппарата правительства Мурманской области. 

Мэрия-информ 

Сосульки ликвидированы 
Мероприятия по предотвращению несчастных случаев и 

аварийных ситуаций в жилом фонде муниципального образо-
вания вследствие сосулек и наледи стояли на повестке дня го-
родской администрации особенно актуально в последние не-
дели. Большая работа проведена отделом городского хозяй-
ства администрации Оленегорска совместно с прокуратурой 
и полицией в связи с проблемой ликвидации сосулек и на-
леди. В настоящее время все дома от них очищены, управ-
ляющие компании отчитались о проделанной работе. Вопро-
сы (то есть сосульки) остались только по зданию гостиницы 
«Горняк», но и они будут урегулированы в кратчайшие сро-
ки, заверили в отделе городского хозяйства. 

Чистый город 
На минувшей неделе «Спецтехтранс» интенсивно убирал 

город от крупногабаритного мусора. Вывезли все, что скла-
дировали нерадивые жильцы у подъездов, мусорных контей-
неров и т.д. Всем было приятно видеть чистыми свои дворы и 
улицы родного города. Но не прошло и нескольких дней, как 
вся история началась опять — несанкционированные свалки 
появляются снова и снова. Неуважение к чужому труду, неу-
важение к самим себе — все это звенья одной цепи, которые 
будут множиться до тех пор, пока каждый из нас будет оста-
ваться безразличным к происходящему или сам нарушать по-
рядок. Может быть, стоит все-таки помнить о том, что чисто 
не там, где убирают, а там, где не мусорят, и, конечно же, о 
том, что у гражданина есть не только права, но и обязанности 
— в том числе, по самостоятельному вывозу крупногабарита. 

Спортивные успехи ЦВР 
Команда Центра внешкольной работы заняла первое 

командное место среди семи команд-участниц соревно-
ваний по спортивному ориентированию на лыжах в рам-
ках 52-го Праздника Севера учащихся, которые состоя-
лись 8-10 марта. Абсолютной чемпионкой Праздника Севе-
ра учащихся стала Татьяна Зенова, Анжелика Розова заня-
ла два вторых места, третьи места у Елизаветы Бухтеевой, 
Максима Богданова, Максима Константинова. 

Короткой строкой 
0 По информации на 13 марта, остаток угля на котель-

ной составлял 11 470 т, девять вагонов находились под раз-
грузкой, восемнадцать — в пути. Среднесуточный расход со-
ставлял 654 т. 

0 С успехом в Оленегорске прошли праздничные 
культурно-массовые мероприятия — отчетный концерт ан-
самбля «Северные росы» и городской этап областного кон-
курса «Очаровашка»-2012. 

0 Вновь увеличилось число обращений горожан в связи 
с потенциальной опасностью, исходящей от бездомных со-
бак. Заявка на проведение специфической работы сделана, в 
ближайшие дни на территории города к ее выполнению при-
ступит специализированная группа. 

0 На этой неделе в Оленегорске прошли плановые 
командно-штабные учения по гражданской обороне. 

0 Подведены итоги регионального конкурса официаль-
ных web-сайтов образовательных учреждений. Первое ме-
сто среди учреждений дополнительного образования занял 
Центр внешкольной работы. 

Ольга ВЕНСПИ. 
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Местное время 

«Будем вместе - будут песни» 
Восьмого марта всем оленегорцам и, прежде всего, прекрасным дамам, на-

родный вокальный ансамбль «Северные росы» преподнес замечательный 
подарок — сольный концерт под названием «Будем вместе — будут песни». 

Какой праздник может обойтись без хорошей 
музыки? Да, пожалуй, никакой. Тем более, если 
этот праздник — Международный женский день, 
когда в душе поет весна, и все песни только о люб-
ви. Проникнуты по-весеннему романтичным на-
строением были и лиричные композиции, испол-
ненные вокалистами коллектива «Северные росы» 
для зрителей, собравшихся в зале Центра культуры 
и досуга «Полярная звезда». И, конечно, ни одно 
торжество немыслимо без танцев — за эту состав-
ляющую праздничного вечера отвечали участники 
хореографического коллектива «Гном» (руководи-
тель — Лариса Попова). 

На сцене в этот особенный день, помимо пе-
сен, звучали многочисленные слова поздравлений. 
Жительниц Оленегорска с праздником 8 Марта по-
здравила директор ЦКиД Светлана Сатдаровна Че-

моданова. Помощник депутата Мурманской об-
ластной думы Елена Дмитриевна Першина вручи-
ла почетную грамоту за добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм, активную жизненную по-
зицию и в связи с юбилеем со дня рождения пред-
седателю совета ветеранов ОАО «Олкон» Людми-
ле Афанасьевне Махотиной. Все без исключения 
участники концертной программы получили па-
мятные подарки, а солисты ансамбля «Северные 
росы», включая руководителя Людмилу Лучину, 
были награждены благодарственными письмами. 

Праздник, подаренный артистами, удался на 
славу — красноречивей слов об этом свидетель-
ствовали восторженные аплодисменты оленегор-
ской публики. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 

«Стремящаяся к покою» 
Десятого марта в Центральной детской библиотеке состоялся 

вечер, посвященный памяти Ираиды Виноградовой — «Мне бо-
гом миссия дана — дарить мир людям на Земле». В нем приня-
ли участие председатель Саамского парламента Кольского по-
луострова Валентина Совкина, заместитель председателя Нина 
Афанасьевна, председатель Оленегорского отделения ООСМО 
Ольга Перепелица, заместитель председателя Оленегорского от-
деления АКС Роза Яковлева и многие другие. 

В этот день саамской поэтессе испол-
нилось бы 75 лет. Всегда грустно отмечать 
день рождения в отсутствие виновника тор-
жества. Тем более печально осознавать, 
что юбиляр уже никогда не сможет принять 
слова поздравлений — Ираида Владими-
ровна ушла из жизни в 2005-м году, но оста-
вила о себе светлую память, почтить кото-
рую в читальном зале библиотеки в этот 
субботний день собрались ее близкие, дру-
зья и поклонники таланта. 

Гости вечера — люди разных нацио-
нальностей: саамы, русские, 
ижемцы, финны — вспомина-
ли разные ипостаси творче-
ской личности: Ираида Вла-
димировна — педагог, уче-
ный, лекарь. Среди ее увлече-
ний значились также рукоде-
лие, исполнение песен и тан-
цев. Однако большинство все 
же запомнят Ираиду Виногра-
дову как невероятно одарен-
ную поэтессу и навсегда будут 
ассоциировать ее имя с беско-
нечно прекрасными стихотво-
рениями. 

Для всех почитателей ли-
тературного таланта Ираиды 
Владимировны сотрудники 
библиотеки устроили импро-
визированное путешествие 
по книжной выставке. Бок о 
бок с различными изданиями 
на стеллажах были представ-
лены уникальные фотогра-
фии поэтессы, редкие экзем-
пляры документов, собствен-
норучно исписанные авто-
ром личные тетради и блокно-
ты — все это незримо созда-
вало эффект присутствия ге-
роини вечера. Прозвучавшие 
искренние и эмоциональные 
отрывки из воспоминаний глу-
боко тронули каждого из по-

сетителей и превратили вечер памяти в 
юбилей со слезами на глазах. 

«Стремящаяся к покою» — имен-
но так с древнегреческого языка пере-
водится имя «Ираида». Хочется верить, 
что душа Ираиды Владимировны обрела 
покой на небесах. Беспокойные же серд-
ца здесь, на Земле, без сомнения на дол-
гие годы сохранят память об этом удиви-
тельном человеке. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 

Обсуждения 

Нужен ли в России налог на роскошь? 
Дорогую недвижимость, транспорт, ювелирные украшения, антиква-

риат могут обложить дополнительным налогом с 2013 года. 

Уже не в первый раз выборная кампания 
в стране сопровождается предложением вве-
сти налог на роскошь. Из-за большого разры-
ва между богатыми и бедными, а также что-
бы повысить доходы госказны чиновники ви-
дят необходимость в дополнительном налого-
обложении. «Налог должен стать своего рода 
общественно признанной платой за отказ от 
инвестиций в развитие — в пользу сверхпо-
требления и тщеславия», — объяснил данную 
меру на съезде РСПП Владимир Путин. За по-
следние пять лет в Госдуме обсуждались не-
сколько проектов закона. Изначально пред-
полагалось облагать налогом недвижимость 
стоимостью от 15 млн. рублей, транспорт от 
3 млн. рублей и другие предметы роскоши. В 
последней редакции закона роскошные пред-
меты оцениваются уже по-другому: от 1 тыс. 
кв. м — для недвижимости, от 250 лошади-
ных сил — для транспорта. 

По официальной статистике, разница 
между богатыми и бедными в России пре-
вышена в сорок раз. Новый закон должен 
соотношение это уравновесить. Но роскошь 
— понятие относительное, для кого-то до-
рогой автомобиль просто средство передви-
жения, а кому -то есть нечего. Как и в лю-
бом проекте закона, здесь еще много лазеек 
и зон риска. Человек может получить боль-
шой дом в наследство, или самостоятель-
но построить за годами накопленные сред-
ства, автомобиль может быть куплен в кре-

дит — все это будет облагаться дополни-
тельным налогом? А в это же время бога-
тые люди найдут способ уйти от налога. По-
этому главная задача — учесть все за и про-
тив, информацию тщательно взвесить. Сей-
час введение налога на роскошь намечено 
на 2013 год. Мы решили спросить у обыч-
ных горожан, как они оценивают эффектив-
ность и необходимость подобных мер. 

Лариса НИКИТИНА, мастер маникю-
ра: Налог на роскошь необходим. Если люди 
что-то имеют и этим не пользуются, оно 
должно «работать» как-то по-другому, на-
пример, в виде налога. Лишь бы не ошиблись 
в том, что облагать налогом. Роскошь — это 
то, чем не пользуются, или пользуются реже, 
чем раз в полгода. Даже очень шикарная ма-
шина, если она у человека одна — это сред-
ство передвижения, и большой дом на юге, 
если там все родственники на лето собира-
ются — тоже не роскошь. А вот яхта, на ко-
торой человек за 5 лет несколько раз побывал 
— не средство необходимости. 

Константин НИЛОВ, военнослужащий: 
Я считаю предложения о введении этого нало-
га популистскими заявлениями. В реальности, 
богатые люди найдут тысячи способов уйти 
от оплаты, а представитель среднего клас-
са, которому в наследство досталась доро-
гая квартира в Москве, вынужден будет вно-
сить непосильную плату. К тому же, мне не-
понятна формулировка «уровнять богатых и 

бедных», это уже национализацию с коллек-
тивизацией напоминает. Многие собственной 
кровью и потом заработали свое имущество, 
почему их надо чего-то лишать? А вот тех, 
кто достиг материальных благ незаконным 
путем, стоило бы заставить платить в каз-
ну. Но такой механизм вряд ли получится вне-
дрить на практике. 

Наталья ЗАЛИЗНЯК, юрист: Нало-
ги на роскошь существуют во многих стра-
нах мира, и в развитых, и в развивающихся, 
но ни в одной стране мира они, конечно, не 
дают значительный процент поступлений 
доходов в бюджет. С точки зрения общего 
успокоения населе-
ния, эта мера впол-
не может существо-
вать, это не самое 
вредное популист-
ское решение, кото-
рое можно принять. 
Важно рассчитать, 
чтобы расходы на 
администрирова-
ние этого процес-
са были меньше, чем 
полученные доходы. 
К тому же нужно 
определиться, что 
считать роскошью. 
Судя по зарубежно-
му опыту, это мо-
гут считаться юве-
лирные украшения, 
изделия из золота-

бриллиантов, предметы антиквариата, 
очень дорогие автомобили и очень дорогая 
недвижимость. Можно еще вводить налог 
на личный автотранспорт: в данном слу-
чае имеются в виду личные яхты, самолеты. 
Здесь необходимо понимать, что целый ряд 
таких объектов может быть зарегистри-
рован не лично на Иванова Ивана Иванови-
ча, а на его компанию. При этом сама компа-
ния может быть зарегистрирована за рубе-
жом, да и сама яхта может находиться за 
рубежом, так что ожидать прихода огром-
ных сумм в бюджет от такого налога нельзя. 

Екатерина Минакова. 

4 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 17 марта 2012 г. 



Конкурс 

Очей очарованье 
Очарование... В этом слове скрыто что-то необъяснимо манящее и притягательное. 

Очаровать — значит пленить, произвести неотразимое впечатление, подчинить своему 
обаянию, чарам. Действие волшебных чар на себе испытали все зрители городского 
этапа областного шоу-конкурса «Очаровашка-2012», который прошел десятого марта в 
Центре культуры и досуга «Полярная звезда». 

Как гласит расхожее выраже-
ние: очарование — это красота 
в действии. Свою красоту, а так-
же артистичность, находчивость 
и другие многочисленные талан-
ты на сцене «Полярной звезды» в 
минувшую субботу продемонстри-
ровали семь юных конкурсанток: 
Елизавета Голото, Валерия Овчин-
никова, Нелли Комар, Полина Ля-
пина, Дарья Стрельцова, Анаста-
сия Басынина и Екатерина Мыс-
лицкая. Они-то и стали главными 
действующими лицами большого 
сказочного представления. 

Первым конкурсным заданием 
стало традиционное приветствие. 
Каждая из участниц должна была 
в оригинальной форме рассказать 
о себе, своих занятиях и увлече-
ниях. Все девочки успешно спра-
вились с этим испытанием. Они 
представили свои визитные кар-
точки, используя различные вы-

мент. Роль поваренка удалась На-
сте Басыниной, а Полина Ляпина 
выглядела прелестно, несмотря на 
амплуа «плохой девочки» — она 
играла дочку людоеда из сказки 
«Мальчик-с-пальчик». Все участ-
ницы конкурса как будто сошли со 
страниц всеми любимых сказок — 
настолько реалистично были пере-
даны образы героев. 

Заключительным заданием 
стал творческий конкурс, который 
не ограничивал фантазию участ-
ниц рамками какого-либо опре-
деленного жанра. Лиза Голото и 
Нелли Комар исполнили разные 
по стилю, но оттого не менее кра-
сивые танцы, Лера Овчиннико-
ва устроила на сцене целое костю-
мированное представление и спе-
ла детскую песенку, Полина Ляпи-
на выразительно рассказала басню 
Ивана Андреевича Крылова «Мар-
тышка и очки», а Даша Стрельцо-

ва, Настя Басынина и Катя Мыс-
лицкая и вовсе выступили на сце-
не в сопровождении очарователь-

ние было принято, 
и почетное пра-
во огласить его 
было предостав-
лено председате-
лю судейской кол -
легии — замести-
телю главы адми-
нистрации горо-
да Дмитрию Ни-
колаевичу Фомен-
ко . Победитель-
ницами в разных 
номинациях ста-
ли: Елизавета Го -
лото — «Мисс 
Музыкальность», 
Полина Ляпина 

разительные средства и визуаль-
ные эффекты: красочные костю-
мы, видеосюжеты, стихотворе-
ния, песни, танцы. Лера Овчин-
никова, например, предстала пе-
ред зрителями в образе непо-
слушной героини мультфильма 
«Маша и Медведь», а Нелли Ко -
мар — трудолюбивой пчелки. 

Второе испытание — ком-
плексное. Оно включало в себя ин-
терпретацию конкурсантками ска-
зок Шарля Перро, презентацию ко -
стюма одного из персонажей, вы-
полненного самостоятельно или 
с помощью родителей, и ответ на 
вопрос ведущего по выбранному 
произведению. Катя Мыслицкая 
удачно примерила на себе мужской 
образ главного героя сказки «Рике 
с хохолком». Лиза Голото для пред-
ставления выбрала сказку «Осли-
ная шкура». Даша Стрельцова пе-
ревоплотилась в Красную Шапоч-
ку, а Серый Волк (как позже при-
зналась сама Даша — по совмести-
тельству любимый папа), которому 
по сюжету сказки положено быть 
отрицательным персонажем, на-
против, расположил к себе добрую 
часть публики, исполнив веселую 
балладу под гитарный аккомпане-

ных кавалеров. 
По окончании конкурсной 

программы перед жюри стояла 
непростая задача: определить, 
кто из девочек в наибольшей сте-
пени достоин называться «Оча-
ровашкой-2012» города Олене-
горска. Все выступления юных 
оленегорочек получились ярки-
ми, запоминающимися и не по-
хожими друг на друга, что еще 
больше осложняло и без того не-
простой выбор. В итоге, реше-

— «Мисс 
Артистич-
н о с т ь » , 
Нелли Ко -
мар — 
«Мисс Фо-
томодель», 
Анастасия 
Басынина 
— «Мисс 
Фантазер-
ка», Екате-
рина Мыс-
л и ц к а я 
— «Мисс 
У л ы б к а ». 
О б л а д а -
тельницей 
сразу двух 
званий — 
«Мисс Оба-
яние» и 

«Вице-мисс» конкурса — стала Ва-
лерия Овчинникова. Ей же достался 
приз зрительских симпатий. И, на-
конец, титула «Очаровашка-2012» 
удостоилась Дарья Стрельцова. Она 
также была отмечена призом за са-
мую внушительную и преданную 
группу поддержки. 

Подготовиться к конкурсу побе-
дительнице — воспитаннице стар-
шей группы «Б» «Озорные лягу-
шата» детского сада № 15 «Золотая 
рыбка» помогали родители, режис-

сер конкурса Валентина Евгеньев-
на Островская, музыкальный руко-
водитель Елена Юрьевна Щербако-
ва, воспитатель Екатерина Иванов-
на Шаклеина и педагог Ольга Ива-
новна Патракеева. Таланты Даши 
многогранны: она является участ-
ницей танцевального коллектива 
«Калинка» и вокального ансамбля 
«Каприз», с удовольствием посеща-
ет театральную студию «Улыбка». 
Среди ее увлечений — бисеропле-
тение, рисование, изучение англий-
ского языка и путешествия. Те, кто 
знаком с Дашей, отзываются о ней, 
как об очень внимательной, доброй 
и чуткой девочке. Вот уж, действи-
тельно, очаровала всех вокруг! 

Однако согласно одному из 
критериев областного конкур-
са «Очаровашка-2012», возраст 
участниц должен составлять от 
семи до девяти лет. Дарье Стрель-
цовой — всего шесть, поэтому в 
этом году представлять Оленегорск 
на областном конкурсе, который 
пройдет в Мурманске, будет «Вице-
мисс» Валерия Овчинникова. Побе-
дительнице городского этапа такая 
возможность представится в сле-
дующем году. Пожелаем обеим де-
вочкам дальнейших успехов во всех 
творческих начинаниях! 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 
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Творчество 

От веселых историй до патриотических стихов 
В Оленегорске названы победители конкурса детского творчества «Рукописная книга». 
В этом году конкурс рукописной книги проходит в 

Мурманской области в пятнадцатый раз. За это время сот-
ни детей разных возрастов смогли проявить свои творче-
ские способности, выразить свои мысли на бумаге и про-
демонстрировать свои таланты. 

«На конкурс рукописных книг в Оленегорске «Сочиня-
ем книги сами» было представлено пятнадцать работ и 
шестьдесят пять участников, — рассказала главный би-
блиотекарь Центральной детской библиотеки г. Оленегор-
ска Надежда Югова. — На церемонии подведения итогов 
вспомнили историю конкурса, первых победителей. В этом 
году гран-при городского совета депутатов от Натальи 
Сафроновой и Вячеслава Морозова получила ученица 6 «А» 

школы № 21 Юля Плотникова за стихотворение «Овеянные 
славою флаг наш и герб». Школьница не только сама сочи-
нила произведение о государственных символах России, но и 
представила его на конкурс в виде панно, где крестиком вы-
шита иллюстрация и каждая буква стихотворения». 

В номинации «Семейная книга» победила Полина Ково-
лович со сборником рассказов «Непридуманные истории», 
в котором автор легко и весело рассказывает о летнем от-
дыхе своей семьи. А воспитанники оленегорского детско-
го дома Аня Иванова и Наташа Торопова представили на 
конкурс книгу «Бородинская битва», посвященную двух-
сотлетию легендарного сражения. Дети проиллюстрирова-
ли знаменитое стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бороди-

но». Группа учащихся детского сада № 12 представила на 
суд жюри произведения о саамах «Мой сильный маленький 
народ» и «Саамское счастье». А ученица четвертого клас-
са средней школы № 7 Аня Кротова описала историю своей 
семьи в рассказе «В Заполярье суровом есть страна Ловозе-
рье». Пятилетний мальчик Рома Запиров с помощью своей 
мамы сочинил трогательную историю «Рома и сердечко» о 
своем добром сердце, которое помогает всем людям. 

В финале городского этапа конкурса всех участников и 
лауреатов поздравила директор МУК «ЦБС» Оленегорска 
Надежда Малашенко и вручила памятные подарки, книги 
и письменные принадлежности. В дальнейшем работы по-
бедителей будут представлены на следующем этапе кон-
курса в Мурманске. 

Екатерина Минакова. 

Фотоконкурс 

Веселый женский праздник 
Пришло время подводить итоги конкурса «Как мы отмечаем 8 Марта». Благодарим всех за участие в нем и публикуем самые 

интересные, на наш взгляд, фотографии и комментарии к ним. 

Александра: «Женщины каждый день моют посуду, убирают квартиру, готовят 
еду, следят за детьми. И один раз в год должны отдохнуть от всех домашних хлопот. 
Поэтому 8 марта мы с подругами собираемся, а наши мужья готовят нам праздничный 
ужин. На фотографии запечатлен как раз этот процесс. Кстати, они уже готовят ничуть 
не хуже женщин». 

Елена: «Чтобы избежать домашних дел, 8 марта мы с подругами ходим в 
кафе. Балуем себя вкусностями, принимаем подарки и цветы от мужчин, приду-
мываем веселые конкурсы и викторины, танцуем и поем караоке. В этом году мы 
решили устроить себе девичник — приняли поздравления и пошли в кафе». 

Юлия: «С 
утра 8 марта мои 
мужчины подарили 
мне корону прин-
цессы и сказали, 
что я в этот день 
должна наслаж-
даться жизнью и от-
дыхать. Муж при-
готовил завтрак, 
подарил цветы, сын 
сам убрал все свои 
игрушки, вручил 
нарисованную от-
крытку. День про-
шел чудесно!» 

Полина: «Я за нестандартные праздники. Скучно просто дома или в 
кафе отмечать памятные дни, стандартные пожелания, обычная одежда, 
этого и в будни хватает. Поэтому мы с подругами на каждый праздник ор-
ганизуем тематические девичники. В этом году на 8 марта мы перевопло-
тились в представителей женских и неженских профессий. Были сантех-
ник, военный, мясник, балерина и домохозяйка». 

Екатерина Минакова. 
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Социологические исследования, проведенные в 2011 
году, позволили понять, что работники считают не-
обходимым изменить в компании и почему. На основе 
этой информации подразделения «Северстали» разрабо-
тали в общей сложности свыше ста конкретных меро-
приятий, направленных на решение проблем, о которых 
заявили участники корпоративного мониторинга. Бо-
лее половины из запланированного уже осуществлено. 

Корпоративный мониторинг 
развития ценностей в 2011 году 
проходил в компании в третий раз. 
На вопросы анкет — как бумаж-
ных, так и электронных — отвеча-
ли 12,5 тысяч человек. Они оцени-
вали, как на практике реализуются 
ключевые ценности «Северстали»: 
безопасность, внимание к клиен-
там, работа в команде, уважение 
к людям, эффективность и опера-
тивность. Как выяснилось в ходе 
опроса, ситуация далека от идеаль-
ной, и ей требуется определенная 
корректировка. 

На основе результатов исследо-
вания руководители компании и ее 
отдельных предприятий разрабо-
тали многоуровневую программу 
действий. Перечень общекорпора-

тивных мероприятий включает в 
себя сферы, которые нуждаются в 
улучшении в масштабах всей «Се-
верстали». Собственные планы 
реализуются в дивизионе «Россий-
ская сталь», «Воркутаугле», «Ка-
рельском окатыше» и «Олконе», а 
также в их подразделениях. 

ТЕПЛО и светло 
Первым пунктом общекорпора-

тивной программы значится улуч-
шение условий труда. «У нас нет 
кондиционеров, а которые есть, не 
подготовлены к лету. Наших бы ру-
ководителей на одну смену в наш 
цех», — пожаловался участник ис-
следования, и, судя по другим отве-
там, эта проблема волновала не его 
одного. Чтобы ее решить, в «Рос-

сийской стали» разработали про-
грамму установки кондиционеров, 
рассчитанную до 2015 года. Только 
в прошлом году в подразделениях 
стального дивизиона появилось 
683 новых агрегата. В дивизионе 
«Северсталь Ресурс» этот вопрос 
стоит не столь остро: добывающие 
предприятия компании находятся в 
регионах, климатические условия 
которых не требуют обязательной 
установки кондиционеров. 

В рамках исследования работ-
ники отмечали и другие бытовые 
проблемы: недостаточную осве-
щенность на участках, плохо орга-
низованный питьевой режим. В на-
стоящее время в «Российской ста-
ли» установили около 700 кулеров, 
а на участки, где это сделать невоз-
можно, воду регулярно доставляют 
в бутылях. В «Ресурсе» проблема 
решается похожим образом. 

— Недостаточная освещен-
ность рабочих мест должна быть 
подтверждена. Поэтому прово-
дятся исследования, а после прини-
маются решения о дополнительном 
освещении, — рассказал еще об 
одном направлении работы началь-
ник управления по охране труда и 

промышленной безопасности Игорь 
Лыков. — Для устранения проблемы 
в целом по компании, конечно, по-
требуется время, но на участках, 
где внедряется Бизнес-система, она 
уже успешно решается. 

Строка «улучшение освеще-
ния» входит также в планы кор-
ректирующих мероприятий от-
дельных подразделений компании. 
Один только инвестиционный 
проект «Северсталь-Вторчермета» 
стоимостью 3,5 миллиона рублей 
охватывает производственно-

заготовительные участки в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Воркуте, 
Кирове и Череповце. 

Больше пряникл 
«Северстали» необходима еди-

ная политика в области оплаты за 
переработки и замещения, а так-
же компенсации за вынужденные 
простои. К такому выводу пришли 
руководители компании, проанали-
зировав высказывания работников, 
связанные с денежным вопросом. 

Продолжение на 8-й стр. 

У кого больше? 
По итогам социологических исследований, для «Россий-

ской стали» и «Ресурса» было определено равное количе-
ство корректирующих мероприятий — по 57 для каждого ди-
визиона. Большая часть программы сырьевого дивизиона 
пришлась на «Олкон» (35 пунктов), следом идет «Карельский 
окатыш» (17) и «Воркутауголь» (5). 

Многие проблемы из числа тех, на которые указали участ-
ники мониторинга, в настоящее время решаются в обоих ди-
визионах. Реализация некоторых мероприятий, по прогнозам, 
может занять не один год, а некоторые и вовсе не ограничены 
временными рамками. 
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Социсследования 

По желанию трудящихся 
Продолжение. 

Начало на 7-й стр. 
«Делаешь работу за двоих-

троих человек, а доплачивают 900 
рублей в месяц», — выразил недо-
вольство один из респондентов. 
«Мужикам надо семью кормить, а 
что я домой принесу, если из двух 
отчетных недель одну неделю цех 
простоял?» — добавил другой со-
трудник. Последняя мысль, кстати, 
нередко заставляет людей нару-
шать технику безопасности, когда 
выбор стоит между риском травмы 
при работе на неисправном обору-
довании и снижением уровня дохо-
да вследствие простоя. 

Не меньше работников волнует 
система поощрений и наказаний. 
По мнению многих, здесь суще-
ствует перекос со стороны «пря-
ника» в сторону «кнута». Замести-
тель генерального директора по ра-
боте с персоналом Андрей Митю-
ков сообщил, что единый подход к 
оплате переработок и замещений 
пока не создан, но решение по это-
му вопросу должно быть принято в 
течение 2012 года. 

— А вот защита работника 
от наказаний со стороны руково-
дителя уже заложена в компен-
сационную политику, — добавил 
Митюков. — Размер постоянной 
части оплаты труда увеличился за 
счет снижения части переменной. 
Таким образом, стало невозмож-
но отнять у работника большую 
часть зарплаты, отказав ему в 
премии. Кроме того, новая систе-
ма предполагает понятное условие 
хорошего заработка — достиже-
ние амбициозных показателей. 

Система поощрений и нака-
заний постепенно поворачивает-
ся лицом к человеку. Например, 
методика поведенческого аудита 
безопасности основана на прин-
ципе добровольности: начальник 

должен сначала провести беседу с 
нарушителем, дать ему время ис-
править ошибку. И только в край-
нем случае последует серьезное 
наказание (если, конечно, речь не 
идет о нарушении ключевых пра-
вил безопасности). 

— С людьми нужно разговари-
вать, — заметил Андрей Митю-
ков. — А поощрение всегда лучше, 
чем наказание. 

В В Е Р Х ПО ЛЕСТНИЦЕ 
Исследование показало, что 

работникам не хватает прозрачных 
критериев карьерного развития. Об 
этом заявили 32 процента участни-
ков исследования. 

— Возможности карьерного 
роста вытекают из понятных 
критериев оценки, — объяснил 
Андрей Митюков. — С нынешнего 
года со всеми нашими руководите-
лями проводятся диалоги о целях, 

обсуждается выполнение задач 
прошлого года, строятся планы 
развития на следующий год. В 2012 
году мы планируем запустить пи-
лотный проект в одном из подраз-
делений ЧерМК, чтобы охватить 
такой системой оценки всех ра-
ботников. В конечном итоге 100 
процентов людей должны полу-
чать от руководителей обратную 
связь о своей работе. 

После окончания эксперимента 
будет принято решение о пилотном 
проекте в ресурсном дивизионе. В 
2013 году специалисты по персо-
налу намерены выстроить единую 
систему оценки, которая сможет 
начать работать с 2014 года. 

— Без такой системы сложно 
говорить о прозрачности и карьер-
ном росте. Руководителям нужно 
регулярно задумываться о разви-
тии работников, — подчеркнул за-
меститель генерального директора. 

Появляются и другие возмож-
ности добиться карьерного роста. 
Так, на корпоративном портале 
регулярно публикуются все вакан-
сии, открытые в «Северстали». 
Если человек считает, что началь-
ник препятствует его развитию, он 
может самостоятельно отправить 
свое резюме в кадровую службу. 

— Мы работаем с обращения-
ми сотрудников так, чтобы не ис-
портить их отношения с руководи-
телями. Существует специальный 
регламент для внутренних кандида-
тов, — заверил Андрей Митюков. 

Р Е Д К О Е МАСТЕРСТВО 
Казалось бы: для рабочего карьер-

ный путь на производстве предельно 
ясен — вырасти до мастера. Однако, 
как выяснилось, эта должность мно-
гим не представляется привлекатель-
ной. «Огромная ответственность за 
лишние 3 тысячи никому не нужна», 

Друг для друга 
Пожалуй, больше всего негатива участники исследования высказали по поводу взаимодействия с колле-

гами. Интересная деталь: подавляющее большинство сотрудников уверены, что они в полном объеме удо-
влетворяют потребности своих клиентов, но при этом у трети респондентов есть претензии к предыдущим 
переделам. 

Как рассказал руководитель проекта Бизнес-системы «Клиентоориентированность» Юрий Суняев, отны-
не часть целей для того или иного подразделения формируется с учетом пожеланий смежников. Например, 
когда в «Северсталь-метизе» и электросталеплавильном цехе ЧерМК возникли проблемы со снабжением 
азотом, в целевое соглашение начальника цеха сервисного обслуживания были включены два конкретных 
показателя: потери газа при транспортировке и отклонение содержания в нем кислорода от нормы. 

— Цели для сервисных подразделений рождаются общими усилиями: мы выявляем критические для участков 
моменты и идем обсуждать их с руководителями соответствующих направлений, — отметил Юрий Суняев. — 
Этот процесс не идеален, но он обеспечивает постановку именно тех целей, которые отвечают потребностям 
производственных участков. 

Руководитель проекта добавил, что самое сложное — увязать получившиеся цели с системой мотивации 
сотрудников. «Если работник неверно понимает, за что его награждают или наказывают, результат может 
получиться совершенно противоположным от ожидаемого», — объяснил он. 

«В головах», по мнению Суняева, находится еще одна проблема — потребность в многочисленных со-
гласованиях, желание зафиксировать любые решения в протоколах. На это обращали внимание и участники 
исследования: «Чтобы получить от Васи элементарную информацию, мне нужно сказать своему начальни-
ку, чтобы он написал их начальнику, чтобы их начальник дал распоряжение Васе предоставить мне инфор-
мацию. Дел на пять минут, а уходит два дня». 

— Это, к сожалению, сегодня наблюдается во всех подразделениях — как в производственных, так и в управ-
ленческих, — заключил Юрий Суняев. — Уровень бюрократии снижается, но не так быстро, как хотелось бы. 

- объясняли участники фокус-групп. 
Вышестоящие руководители в ходе 
опросов подтверждали: «Людей при-
ходится уговаривать поработать 
мастерами. А на месяц отсутствия 
мастера подмены не найти — никто 
не хочет». 

Несколько принятых в компа-
нии решений направлены на по-
вышение престижа должности ма-
стера. Например, в рамках проекта 
Бизнес-системы «Организацион-
ная эффективность» часть обязан-
ностей мастеров передается их 
подчиненным — бригадирам. 

Мастера могут принять участие 
в специальных программах обуче-
ния, которые позволят им развить 
профессиональные и личные на-
выки, а значит, заработать дополни-
тельный авторитет среди коллег. В 
дивизионе «Северсталь Ресурс» еще 
в 2008 году разработан курс «Новые 
горизонты», а в «Российской стали» 
буквально на днях стартовала про-
грамма «Шаги к успеху». 

И все же решающим остается 
материальный стимул. Андрей Ми-
тюков в связи с этим заявил: 

— Зарплата мастера должна 
превышать зарплату самого вы-
сокооплачиваемого рабочего мини-
мум на 15-20 процентов. Мы вве-
дем эти изменения уже с 1 апреля 
— по крайней мере, там, где опре-
делена компенсационная политика, 
например на ЧерМК. В будущем 
подобные решения будут приняты 
и для «Ресурса». 

Между тем, предприятия ресурс-
ного дивизиона уже самостоятельно 
решают предложенную задачу. В 
плане корректирующих мероприя-
тий «Олкона», например, значится 
разработка комплекса мер, направ-
ленных на повышение статуса ма-
стера, и уже подготовлены предло-
жения по повышению заработной 
платы таких руководителей. 

Новости компании 

Статус качества 
от Ford - наивысший 

ООО «Гестамп Северсталь Всеволожск», совместный проект «Северстали» и Gestamp Automocion по 
производству металлических компонентов для автомобильной промышленности, получило от автомо-
бильного концерна Ford наивысший стандарт качества продукции — Q1 (Quality 1). 

Статус поставщика Q1 означает, что ком-
пания соответствует требованиям и стан-
дартам, которые компания Ford предъявляет 
своим поставщикам во всем мире. Это отно-
сится к качеству производимой продукции, 
отлаженному процессу логистики, наличию 
экологически чистого производства, соответ-
ствию международным стандартам качества. 

«Присуждение статуса Q1 доказало 
высокий современный уровень нашей про-
дукции, системы управления и организации 
производства, — отметил Дмитрий Горош-
ков, директор по маркетингу и продажам 
дивизиона «Северсталь Российская Сталь». 
— Автомобильная отрасль является 
одной из приоритетных для «Северста-
ли»: доля проката компании в потреблении 
российского автопрома составляет около 
30 %. Сертификат компании Ford, являю-
щейся одним из важнейших клиентов «Се-
верстали», не только говорит о качестве 
наших металлических компонентов, но и о 
том, что мы готовы участвовать в круп-

нейших автомобильных проектах». 
Производство «Гестамп Северсталь Все-

воложск» уже соответствует двум междуна-
родным сертификатам: ISO/TS 16949 и ISO 
14 000. Компании, сертифицированные по 
ISO/TS 16949, повышают свою надежность 
и возможности технологических процессов, 
предотвращают потери по всей цепочке по-
ставок. Система менеджмента ISO 14 000 
ориентирована на уменьшение негативного 
воздействия на окружающую среду посред-
ством предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций. 

Помимо «Гестамп Северсталь Всево-
ложск», другие предприятия «Северстали» 
в России и США также являются постав-
щиками высококачественных автомобиль-
ных сталей. В число ключевых клиентов 
дивизиона «Северсталь Северная Амери-
ка» в автомобильной отрасли входят Ford, 
General Motors, Chrysler и другие крупней-
шие американские, немецкие, японские и 
остальные международные автопроизводи-

тели, локализованные в Северной Америке. 
В прошлом году мини-милл «Северсталь 

Коламбус» в штате Миссисипи получил 
международный сертификат качества (ISO/ 
TS 16949:2009) за производство и поставку 
стальных рулонов для автомобильной от-
расли. Интегрированный завод «Северсталь 
Дирборн» (штат Мичиган) давно известен 
как один из главных поставщиков тонколи-
стового проката для автомобилестроения. 
В настоящее время завод поставляет сталь 
для более чем 86 различных транспортных 
средств от грузовиков до новейших электро-
и гибридных автомобилей. 

Кроме того, «Северсталь» продолжает 
сотрудничество с автопроизводителями, ло-
кализованными в России. Соглашения на по-
ставки металлопроката ЧерМК подписаны с 
компаниями HYUNDAI, VW, Peugeot, GM. 
Продолжаются поставки в адрес автозаводов 
"КАМАЗ", а также Минского, Ульяновского, 
Белорусского, Самаркандского автомобиль-
ных заводов. 

Конкурс 

ЕЦО 
переименуют 

У Единого центра обслуживания (ЕЦО, 
Ярославль) будет новое название. В Цен-
тре решили провести конкурс на переиме-
нование. Чтобы повысить креативность 
участников конкурса, ЕЦО обещает побе-
дителю в качестве приза планшетный ком-
пьютер. 

— Скоро исполнится три года со дня соз-
дания Центра обслуживания в нашей компа-
нии, мы выросли, в разы расширился спектр 
оказываемых услуг, — объясняет причину 
переименования директор ЕЦО Кира Лапина. 
— Потребители наших услуг есть в разных 
странах, мы обслуживаем и предприятия 
вне группы «Северсталь». Наконец, настала 
пора создать и свое фирменное наименова-
ние. Креативные сотрудники наших клиен-
тов, конкурс — это ваш шанс! 

Присылайте названия, которые должны 
состоять из не более, чем трех слов, макси-
мально подходящее к виду деятельности, 
на электронный почтовый ящик управления 
внутренних коммуникаций «Северстали»: 
communications@severstal.com в срок с 15 по 
28 марта. 

Итоги конкурса будут подведены в апреле 
2012. 

Для справки: 
Единый центр обслуживания — это 

сервисная организация, предоставляющая 
услуги предприятиям компании в области 
управления персоналом, бухгалтерского и 
налогового учета. 
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Телепрограмма с 19 по 25 марта 
Воскресенье, 25 

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 
06.10 «Холодное лето 
пятьдесят третьего...». 

Х/ф. 
08.15 Армейский магазин. 
08.50 «Гуфи и его команда». 
09.15 Здоровье. 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 Пока все дома. 
11.30 Фазенда. 
12.15 «Рататуй». М/ф. 
14.30 «Книга мастеров». Х/ф. 
16.25 «Ученик чародея». Х/ф. 
18.30 «Пираты Карибского моря: 

На странных берегах». Х/ф. 
21.00 «Время». 
22.00 «Гражданин Гордон». 
23.00 «Связь». 
23.50 «Милашка». Х/ф. 
01.20 «Собственность дьявола». 

Х/ф. 
03.20 «Я - супермен». 

05.25 «Тайна «Чер-
ных дроздов». Х/ф. 

07.20 «Вся Россия». 
07.30 «Сам себе режиссер». 
08.20 «Смехопанорама». 
08.50 «Утренняя почта». 
09.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00 Вести. 
11.10 «С новым домом!». 
11.25, 14.30 «Всегда говори «всег-

да». 
14.20 Местное время. 
16.15 «Смеяться разрешается». 
18.25 «Фактор А». 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Алиби надежда, алиби лю-

бовь». Х/ф. 
23.05 «В Париж!». Х/ф. 
01.50 «Гремлины-2: Новая зава-

рушка». Х/ф. 
04.00 «Городок». 

п Ц ь к 05.30 Детское утро на 
i l K j нтв. м/ф. 

05.40 «Шпионские игры». 
Х/ф. 

07.25 «Живут же люди!». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 
08.15 «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 

10.20 «Первая передача». 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 Дачный ответ. 
13.20 Своя игра. 
14.10 «Улицы разбитых фонарей». 
16.20 Следствие вели... 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма». 
20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 «Центральное телевиде-

ние». 
21.55 «Тайный шоу-бизнес». 
22.55 «НТВшники». 
00.00 «Антиснайпер. Выстрел из 

прошлого». Х/ф. 
02.30 Чудо-люди. 
03.05 «Холм одного дерева». 
05.00 «Преступление будет рас-

крыто». 

_ _ _ 06.30 «Евроньюс». 
" а ш л • 10.00, 01.55 «Обыкно-

венный концерт». 
10.35 «Человек родился». Х/ф. 
12.10, 02.25 Легенды мирового 

кино. 
12.35 Мультфильмы. 
13.45 «Мамонты - титаны леднико-

вого периода». Д/ф. 
14.30 «Что делать?». 
15.15 Опера П.И.Чайковского «Ев-

гений Онегин». 
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст». 
18.40 «Три женщины Достоевско-

го». Х/ф. 
20.25 Искатели. «Сколько стоила 

Аляска?». 
21.10 «В гостях у Эльдара Рязано-

ва». 
22.25 «Послушайте!». 
23.15 Элтон Джон. Концерт. 
00.40 «Я сам о себе. Элтон Джон». 

Д/ф. 
01.35 «Большой подземный бал». 

М/ф. 
02.50 «Постав Курбе». Д/ф. 

г 07.00 Документальные 
-j фильмы. 

07.55 Место встречи -
ТВ-21. 

08.30 Телегазета ТВ-21. 
09.00 Самый умный. 
10.45 Ералаш. 
11.00 Палилео. 

Честь и слава 

12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 «Человек-паук - 2». Х/ф. 
15.25 6 кадров. 
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка-

дьевич! 
16.15 Телегазета ТВ-21. 
16.30 6 кадров. 
16.45 «Шрэк. Страшилки». М/ф. 
17.15 «Шрэк-2». М/ф. 
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». 
20.30 Валера tv. 
21.00 «Человек-паук-3». М/ф. 
23.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». 
01.10 «Стройбатя». 

05.00 «Скалолазка и по-
Г^^^ь) следний из седьмой колы-
^ ^ ^ ^ бели». Х/ф. 
06.50 «Будь готов!». Концерт Ми-

хаила Задорнова 
08.30 «Слепой». 
12.30 «Новости 24». 
16.50 «Слепой 2». 
00.00 «Неделя с Марианной Мак-

симовской». 
01.15 «Падшие ангелы». Х/ф. 
03.00 «Фирменная история». 

U L a J U «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 

08.20, 09.20, 11.00 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь». 

08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.00 «Золотая рыбка». 
09.50 «Первая Национальная ло-

терея». 
10.00 «Школа ремонта». 
11.30 «Вкусно жить». 
12.00 «Не сиди на месте и все по-

лучится». Д/ф. 
13.00 «Золушка. Перезагрузка». 
14.00 «СуперИнтуиция». 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Реаль-

ные пацаны». 
17.00 «Ниндзя-убийца». Х/ф. 
18.55, 19.30, 22.15 «Комеди Клаб. 

Лучшее». 
20.00 «Разрушитель». Х/ф. 
23.00, 02.55 «Дом-2. Пород любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «15 минут славы». Х/ф. 
03.50 «Секс с Анфисой Чеховой». 
04.20 «Друзья». 
04.50 «Школа ремонта». 
05.50 «Саша + Маша». 
06.00 «Необъяснимо, но факт». 

05.55 «Судьба барабанщи-
ка». Х/ф. 
07.20 Крестьянская за-
става. 

07.55 «Взрослые люди». 
08.30 Фактор жизни. 
09.00 «Ящерица-гигант». 
09.45 Наши любимые животные. 
10.20 «Барышня и кулинар». 
10.55 Тайны нашего кино. «Вий». 
11.30, 23.55 События. 
11.45 «Вий». Х/ф. 
13.15 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Дамский негодник». 
16.15 «Щит и роза». 
17.25 «Объявлены в розыск». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Ворошиловский стрелок». 

Х/ф. 
00.15 «Временно доступен». Мак-

сим Дунаевский. 
01.15 «Риорита». Х/ф. 
03.15 «Наш дом». Х/ф. 
05.10 «Хроники московского быта. 

Синтетическое счастье». 

и . Ь Ш Л 04 50 «Наука 2.0». Ле-
генды о чудовищах. 

05.45, 08.30, 17.50, 00.10 Вести-
Спорт. 

06.00 Профессиональный бокс. 
Заб Джуда против Вернона 
Пэриса. Прямая трансляция 
из США. 

08.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Тюменской области. 

10.35 АвтоВести. 
10.50 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». 
11.45 ФОРМУЛА-1. Пран-при Ма-

лайзии. Прямая трансляция. 
14.15 Футбол. Премьер-лига. «Ди-

намо». - «Спартак». 
16.55 «Планета футбола». 
18.25 Футбол. Премьер-лига. 
20.25 Профессиональный бокс. 

Заб Джуда против Вернона 
Пэриса. 

22.50 «Футбол.ш». 
23.55 «Картавый футбол». 
00.25 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира на отдельных 
дистанциях. Трансляция из 
Нидерландов. 

02.15 «Есть ли пол у моего мозга». 

Со спортом по жизни 
Шестого марта, накануне самого весеннего праздника — Международного женского дня, в Доме 

физкультуры состоялась церемония чествования женщин — ветеранов спорта города Оленегорска. 

В торжественной процедуре приняли участие начальник от-
дела по культуре, спорту и делам молодежи города Оленегорска 
Евдокия Валентиновна Шевцова, а также руководители Мурман-
ской областной общественной организации «Возрождение», ко-
торая выступила инициатором и организатором этого меропри-
ятия. Они поздравили ветеранов спорта с наступающим празд-
ником — Днем 8 Марта и вручили им благодарственные письма, 
цветы и памятные подарки. 

Благодарственными письмами муниципального образова-
ния город Оленегорск с подведомственной территорией были на-
граждены ветераны спорта: инструктор-методист муниципально-
го учреждения спорта «Учебно-спортивный центр» Римма Георги-
евна Амахина, Галина Парфеновна Битюкова, Татьяна Федоров-
на Еремеева, Людмила Васильевна Ларинская, Галина Африка-
новна Лебедева, инструктор-методист МУС «Учебно-спортивный 
центр» Валентина Яковлевна Овсянникова, Валентина Григо-
рьевна Прокопова, Ольга Борисовна Потапова, Лидия Дмитриев-
на Рудковская, Людмила Ивановна Секретарева. 

Специально к этому событию было приурочено проведение 
товарищеской встречи по волейболу между представительница-
ми прекрасного пола: сборной города — командой «Лапландия» 
и коллективом сотрудниц ГОКа — командой «Олкон». Болельщи-
ки вдоволь могли насладиться 
наигранными комбинациями со-
перников, красивыми розыгры-
шами мяча и индивидуальными 
самоотверженными действиями 
спортсменок. Игра получилась 
зрелищной и эмоциональной и 
завершилась победой сборной 
города со счетом 3:0. 

«От лица всех ветеранов 
я хочу поблагодарить организа-
торов сегодняшнего меропри-
ятия за то, что подарили на-
стоящий праздник. Для нас та-
кое поздравление стало, дей-
ствительно, сюрпризом — при-
ятным и радостным», — по 
окончании поединка свою при-
знательность выразила ветеран 
спорта России Валентина Григо-
рьевна Прокопова. Для Вален-
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тины Григорьевны спорт — не просто слово, это сама жизнь. В 
разные годы она занималась настольным теннисом, спортив-
ным ориентированием, различными дисциплинами легкой атле-
тики, альпинизмом (который, по ее собственному признанию, за-
нимает особое место среди других увлечений) — всех не счесть. 
Сейчас основные силы сосредоточены на лыжном спорте. Сама 
Валентина Григорьевна — один из организаторов клуба ветера-
нов лыжного спорта «Олень», который существует в Оленегор-
ске с 1988 года. И поныне она наравне с другими членами клуба 
принимает активное участие в городских, областных и даже меж-
дународных соревнованиях, в числе которых — всеми любимый 
Праздник Севера. 

Судя по тому, с каким воодушевлением Валентина Гри-
горьевна Прокопова рассказывала о спортивной составляю-
щей своей жизни, слышать на заключительный вопрос: «Где 
и как будете отмечать праздник?» ответ: «По традиции 
— на лыжне!» было не столь удивительно. Редакция «Запо-
лярной руды» присоединяется к поздравлениям ветеранов 
спорта города Оленегорска и желает счастья, здоровья и, 
конечно, новых спортивных достижений. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора. 

Д/ф. 
03.20 «Моя планета». 
03.55 «Черная борода. Настоящий 

пират Карибского моря». 

06.00, 08.30, 08.40 Муль-
перец фильмы. 

V шГ 06.20 «Делай - раз!». Х/ф. 
08.00 «Тысяча мелочей». 

09.15, 10.50, 01.55, 03.15 «Щит и 
меч». 

12.30 «Что делать?». 
13.30 «Смешно до боли». 
15.00 «За последней чертой». Х/ф. 
17.20, 04.30 «Напролом». Х/ф. 
19.30, 22.30 «Улетное видео по-

русски». 
20.00, 23.00 «+100500». 
20.30 «Перец недели». 
20.50 «Хреновости». 
21.00 «Будь мужиком!». 
22.00, 23.30 «Стыдно, когда вид-

но!». 
00.00 «Светлана». 
00.30 «Дневники шоугелз». 
01.00 «Отряд «Антитеррор». 

06.00 Мультфильмы. 
08.00, 03.55 «Невидимые 
миры». 

09.00 «Хищник на тропе войны. По-
лярный медведь». Д/ф. 

10.00 Сейчас. 
10.10 «Истории из будущего». 
10.55 «Детективы». 
17.30, 01.05 «Место происшествия. 

О главном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Группа Zeta». 
23.05 «По ту сторону волков». 
02.00 «Великая иллюзия». Х/ф. 
04.40 «Живая история: «Луной был 

полон сад». Д/ф. 
05.25 «Календарь природы. Весна». 

06.00 Мультфильмы. 
08.45 «Королевство 

кривых зеркал». Х/ф. 
10.15 «Деревня Утка». Х/ф. 
12.00 «Тайна снежного человека». 

Д/ф. 
12.50 «Сердце и души». Х/ф. 
14.55 «Куда приводят мечты». Х/ф. 
17.00 «Майкл». Х/ф. 
19.00 «Феномен». Х/ф. 
21.30 «Полусвет». Х/ф. 
23.45 «Адвокат дьявола». Х/ф. 
02.40 «Битва с огнем». Х/ф. 
04.30 «Тайны великих магов». Д/ф. 

05.30 «Звездный десант: Хрони-
ки». 

06.30, 23.00 «Одна 
^Н за всех». 

Дод^ьикий 07 00 «Джейми: 
обед за 30 минут». 

07.30, 05.20, 06.00 «Звездные исто-
рии». 

08.10 «Ослепленные любовью». 
Х/ф. 

10.45 «Кулинарное чтиво». 
11.15 «Репортер». 
11.30 «Королек - птичка певчая». 

Х/ф. 
17.30 «Французские уроки». 
18.00 «Она написала убийство. 

Сплести запутанную паути-
ну». 

19.00 «Коко Шанель». Х/ф. 
23.30 «За спичками». Х/ф. 
01.15 «Пан или пропал». 
02.45 «Доктор Куин, женщина-

врач». 
03.35 «Моя правда». 
05.45 «Вкусы мира». 

01.25, 10.45 «Забав-
ные игры». Х/ф. 
03.25, 12.45 «Ромовый 
дневник». Х/ф. 

05.45, 09.05, 16.30 «Колония». Х/ф. 
07.25, 14.50 «Сцены сексуального 

характера». Х/ф. 
18.00 «Питер Пэн». Х/ф. 
20.00 «Фар Край». Х/ф. 
22.00 «Скоро на экранах». Х/ф. 
23.35 «Большие девочки не пла-

чут». Х/ф. 

^ 06.00 «Конец императора 
тайги». Х/ф. 

^^ 07.45 «Тайна железной 
двери». Х/ф. 

09.00, 17.00 «Ядерные секреты». 
10.00 «Служу России». 
11.15 «Тропой дракона». 
11.40 «Пограничный пес Алый». 

Х/ф. 
13.00, 18.00 Новости. 
13.15 «Свинарка и пастух». Х/ф. 
14.55 «Старики-разбойники». Х/ф. 
18.15 «Без права на ошибку». Х/ф. 
20.10 «Гангстеры в океане». Х/ф. 
22.45 «Патруль». Х/ф. 
00.30 «По тонкому льду». Х/ф. 
03.45 «Однажды двадцать лет спу-

стя». Х/ф. 
05.15 «Невидимый фронт». 

От всей души 

Благодарим 
Всех друзей и читателей «Заполярки» 
3а поздравления с Международным 

Женским днем и до-
брые пожелания В наш 
адрес! Спасибо 3а 

Ваше искреннее Внима-
ние к нам, которое мы 
очень ценим и кото -
рым Всегда дороЖим, 
3а Ваш Восхититель-
ный талант удиВ-
лять и радоВать! 

Редакция «ЗР». 

От всего сердца 
выражаем глубокую благодарность Николаю Ива-
новичу Кройтору, руководителю ООО «Квадрат», 
за оказанную материальную помощь к 8 Марта. 

Городской совет ветеранов войны и труда. 

Спортивная информация 
С 1 по 3 марта 2012 года в Мончегорске прошли областные со-

ревнования по лыжным гонкам 52-го Праздника Севера учащихся. 
В соревнованиях приняли участие 15 команд, 185 человек, из них 
11 обучающихся ДЮСШ «Олимп». Призерами стали: воспитанники 
тренера А. Шаповалова — Анастасия Мирошниченко — 1 и 2 ме-
ста, Валерия Шаповалова, Даниил Гончаров — 2 место; Владис-
лав Нетяев (тренер С. Николаевич) — 3 место. 

2 марта в областных соревнованиях «Безопасное колесо» 
приняли участие 12 команд-победителей районных этапов со-
ревнований. Наш город представляла команда школы № 21. 
Программа соревнований состояла из теоретических и практи-
ческих заданий, объединенных в четыре этапа: «Приветствие 
команд», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Знато-
ки ПДД», «Фигурное вождение велосипеда». Команда из Оле-
негорска заняла третье место. 

Предоставлено ДЮСШ «Олимп». 



Постоянное совершенствование 

Фабрика идей от ГРП 
Проект "Постоянное совершенствование", который реализуется в рамках Бизнес-системы "Северстали ", становится все более актуаль-

ным. Инициативы работников комбината поддерживаются и поощряются. Приходит понимание, что многое зависит от каждого работни-
ка, его неравнодушного, заинтересованного отношения к делу. Более того, в выигрыше остаются все: и предприятие, и работники. Коллектив 
дробильно-обогатительной фабрики, где условия труда далеки от совершенства, всегда готов к улучшениям. И он их не ждет, а создает сам. 

Не секрет, что производственную базу дробильно-обогатительной фабрики можно совершенствовать бесконечно. Огромные производ-
ственные корпуса, гигантское количество оборудования, которому не один десяток лет, невозможно охватить современными технологиями 
сразу. Однако сейчас можно увидеть, какие внушительные изменения произошли за последние годы. 

Он-лайн на службу сушки 
На повышение эф-

фективности работы 
отделения сушки на-
правлено предложение 
мастера участка обе-
звоживания и погруз-
ки концентрата Сергея 
Бычкова. Работая в 
тесном сотрудничестве 
с проектным офисом, 
Сергей предложил 
установить на конвейе-
ре № 28 влагомер, кото-
рый может показывать 
содержание влаги в 
концентрате в режи-
ме он-лайн. Эта идея 
витала в воздухе уже 
давно. Компьютерные 
технологии уже проч-
но вошли в жизнь производства. Теперь же 
их надо максимально распространить на все 
участки. С реализацией этого мероприятия 
будет достигнуто сразу несколько целей. 
Во-первых, оно сработает на клиентоориен-
тированность. По договору с ЧерМК содер-
жание влаги должно быть 1,5 %: ни больше, 
ни меньше. Конечно, обогатители приклады-
вают максимум усилий для того, чтобы удо -
влетворять запросы главного потребителя 
готовой продукции. Но бывают и сбои, как 
это произошло с двумя составами в феврале, 
когда в самые холодные дни месяца концен-
трат в вагонах, отправленных в Череповец, 
замерз. С этим, кстати, и была связана недав-
няя командировка Сергея к металлургам, где 
он знакомился с технологией анализа. 

Во-вторых, постоянный контроль со-
держания влаги в концентрате обеспечит 
контроль расхода мазута. В течение сезона 
работы отделения сушки комбинат ежесу-
точно расходует до одного миллиона ру-
блей только на мазут. А сегодня оператив-

но получать данные о содержании влаги 
пока не удается. Как рассказывает старший 
мастер участка, отгружая очередной состав 
с концентратом, на руках не всегда есть по-
казатели, каким было содержание влаги в 
предыдущем. 

Установленный в голове 28 конвейера 
над лентой влагометр будет считывать с нее 
данные и отправлять на пульт к оператору. 
Идея была поддержана руководством ДОФ. 
На сегодня уже есть коммерческое предложе-
ние от компании, которая индивидуально из-
готовит прибор с учетом особенностей про-
изводства. По словам руководителя участка 
Константина Цимермана, цена вопроса коле-
блется в пределах 1,7 млн. рублей. По пред-
варительным подсчетам эти расходы смогут 
окупиться буквально в несколько месяцев за 
счет контроля расхода мазута. Как поделился 
С. Бычков, есть задумка установить анало-
гичный прибор с дополнительной функцией 
определения содержания железа в концен-
трате и на летней погрузке концентрата. 

От рычага к КНОПКЕ! 
На участке обогащения тоже есть идея, 

которая позволит закрыть "узкое место" на 
8 секции. Как рассказывает механик участка 
Сергей Канунников, участник группы реше-
ния проблем, ремонтный персонал и маши-
нистов насосных установок давно не устраи-
вала система перекрытия подачи пульпы. С 
этой проблемой "воюет" уже не одно поколе-
ние обогатителей. В ближайшие два месяца 
есть шанс закрыть ее, опробовав систему, 
предложенную группой решения проблем. 

По словам механика участка обогащения, 

существующая сегодня система перекрытия 
подачи пульпы представляет собой устарев-
шую конструкцию, которая уже не подлежит 
ремонту. Машинист рычагом вручную от-
крывает или закрывает шиберное устройство 
(лист металла, который перекрывает зумпф, 
откуда идет пульпа), перенаправляя подачу 

пульпы на разные насосы или перекрывая ее 
поток. Этот лист прилегает неплотно, пульпа 
протекает, что мешает не только работе на-
сосов, но и не позволяет своевременно вы-
полнять небольшие текущие ремонты. Меха-
ники могут "брать" оборудование в ремонт 
только в полную остановку всей фабрики на 
планово-предупредительный ремонт. Конеч-
но, попытки решить эту проблему предпри-
нимались, но из-за стесненных условий это 
было невозможно. Сейчас же пространство 
вокруг постепенно расчистилось, нет мешав-

ших ремонтам труб. 
Появилась идея заменить 

металлический лист двумя 
пробками, которые будут под-
ниматься и опускаться с помо-
щью винтов и двигателей. А за-
пускаться вся эта конструкция 
будет простым нажатием кноп-
ки. Машинисты насосных уста-
новок избавятся от неудобной в 
эксплуатации конструкции, их 
работа станет значительно лег-
че и безопаснее. "Техническое 
задание уже в работе. Проб-
ки нам изготовят по эскизам, 
мы их обклеим резиной. Заявка 
на движки и винты уже в ди-
рекции по закупкам. Надеемся, 
что максимум через два меся-
ца заказ будет выполнен. Сам 
монтаж займет немного вре-
мени. Сделаем это в плановую 
остановку", — рассказывает 
Сергей. Если идея окажется 

удачной, то она будет распространена и на 
другом оборудовании, где действуют анало-
гичные конструкции. 

Кстати, на реализацию идей, поступаю-
щих от групп решения проблем, проектный 
офис выделяет по 40 тысяч рублей. 

Наталья РАССОХИНА. 

Обратная связь 

Счетчик СМС-сообщений Д О Ф 
6 марта 2012 года: "Частично отсутству-

ет освещение на 4-конвейере". 
В настоящее время восстановлена ра-

ботоспособность 50 шт. светильников, в не-
рабочем состоянии остаются светильники на 
5 пикетах. Работы по восстановлению отсут-
ствующего освещения будут завершены к 19 
марта. В дальнейшем планируется переход 
на осветительную арматуру светодиодного 
исполнения. 

УЖДТ 
6 марта 2012 года: "Из норм выдачи 

спецодежды убрали летнее нательное бе-
лье для помощников и машинистов элек-
тровоза и тепловоза. Скоро лето, в зимнем 
нательном белье будет жарко". 

Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федера-
ции №357н от 22 июня 2009 г "Об утвержде-
нии типовых норм бесплатной выдачи специ-
альной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам, 
занятым на работах с вредными (или) опасны-
ми условиями труда, а также на работах, вы-
полняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением" норма выдачи 
летнего нательного белья помощникам маши-
ниста тепловоза и электровоза не предусмо-
трена. 

10 марта 2012 года: "Когда будет встреча 
с генеральным директором? Ранее запла-
нированная была отменена". 

Встреча генерального директора ОАО 
"Олкон" с коллективом УЖДТ запланирована 
на 19 марта 2012 года, в 16 часов. Место 
проведения встречи: кабинет технического 
обучения. 

Общий вопрос 
11 марта 2012 года: "На касках PELTOP 

нет ремешков. Каски ветром срывает с го-
ловы". 

В дирекции по закупкам сообщили, что ре-
мешки поступили на склад, где их можно вы-
писать. В отделе ОТиПБ подчеркнули, что все 
каски должны быть обеспечены ремешками, и 
предложили закупить дополнительно ремеш-
ки к каскам на случай их порчи или утери. 

ГУ 
6 марта 2012 года: "На буровых станках 

СБШ не выдают лампы на 36 вольт и в про-
жектор. Работаем в потемках". 

Ответ получен в дирекции по закупкам: 
"Лампы поступят на склад 19 марта 2012 
года". 

В горном управлении сообщили, что по 
возникшей проблеме прожекторов на СБШ 
создана группа решения проблем из работни-
ков бурового участка. 
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Дворец культуры О А О "Олкон" приглашает 
25 марта в 15 часов 

на концерт ансамбля русской народной песни 

"Оленегорочка" 
"Для вас, с любовью...". 

Гости концерта — хореографические коллективы "Калинка" и "Северяночка". 
Цена билета: 60 рублей. Билеты, приобретенные на 9 марта, остаются действительными. 

Справки по телефону: 5-53-95, 5-54-13. 

Гастроли 

БАЛЕТ « К А Р М Е Н » 
Театр «Современный Петербургский Балет» представляет премьерную программу балетного вечера. В 

первом отделении зрители увидят одноактный балет «Кармен-сюита» в хореографической постановке та-
лантливого петербургского балетмейстера Владислава Макарова. 

Мелодраматический сюжет новеллы Проспера Мериме приобрел в опере Бизе трагедийно-философское 
обобщение. Именно эту лирико-трагедийную сущность 
музыки Бизе сконцентрировала транскрипция Родиона 
Щедрина. Ее постарались сохранить и в этой постановке 
балета. Партитура «Кармен» — одна из самых совершен-
ных в истории музыки. Помимо поразительной тонкости 
вкуса, эта партитура, прежде всего, поражает своей абсо-
лютной оперностью. Сюита представляет собой картины 
из жизни, а точнее, духовной судьбы Кармен. Условность 
балетного театра легко и естественно смещает их во вре-
мени, позволяя проследить не внешние бытовые собы-
тия, а события внутренней духовной жизни героини. Нет, 
не обольстительница, не роковая женщина Кармен! Нас 
привлекает в этом образе духовная красота Кармен, цель-
ность, бескомпромиссность ее натуры. 

Сложность постановки заключалась в том, что всю эмо-
циональность и чувственность Кармен, выраженную в сло-
вах и пении, танцовщикам необходимо было рассказать, ис-
пользуя только язык своего тела. Поэтому важным звеном 
в балете «Кармен-сюита» стала музыка. Александр Блок 
писал о Кармен: «Сама себе закон — летишь, летишь ты 
мимо, к созвездиям иным, не ведая орбит...». Этот полет 
свободной Кармен навстречу любви, счастью и ... смерти 
услышат зрители в музыке Бизе и Щедрина. 

Во втором отделении программы — лучшие партии 
из известных мировых балетов в исполнении лучших пе-
тербургских артистов театров балета, а также новые номе-
ра современного балета, специально подготовленные для 
этой программы. 

Конкурс 
У В А Ж А Е М Ы Е КОЛЛЕГИ! 

На Оленегорском горно-обогатительном комбинате проводится первый этап конкурса 

" Б Е З О П А С Н О С Т Ь ГЛАЗАМИ Ф О Т О Г Р А Ф А " . 
К участию в конкурсе приглашаются все работники "Олкона". Фото может отражать состояние безопасности 

как на предприятии, в конкретном подразделении, на рабочем месте, так и в повседневной жизни. 
Фотографии принимаются в электронном виде, выполненные цифровым фотоаппаратом, фотокамерой мо-

бильного телефона. Каждый участник может предоставить на конкурс неограниченное количество фотографий. 
Победитель будет выбран жюри, в состав которого войдут технический директор комбината, начальник от-

дела ОТиПБ, инженеры по ОТиПБ цехов, руководитель и специалисты дирекции по проектному управлению и 
инжинирингу. 

Работы можно отправить по электронным адресам: nv.rassohina@olcon.ru, an.gavrilov@olcon.ru или сдать инжене-
ру по ОТиПБ своего подразделения. Справки по тел.: 5-51-96, 5-54-23. 

Приз за победу в конкурсе — фотокамера. Работа победителя будет участвовать во втором туре кон-
курса — среди предприятий "Северсталь Ресурса", где будет выбрана лучшая фотография по дивизиону. 
Приз за победу во втором туре — 3000 $. 

Обязательное условие участия в конкурсе — авторство работы. 

От всей души 

Объявления 

ВНИМАНИЮ 
неработающих ПЕНСИОНЕРОВ 
О л е н е г о р с к о г о г о р н о - о б о г а т и т е л ь н о г о к о м б и н а т а ! 

Регистрация неработающих пенсионеров — ветеранов 
труда ОАО "Олкон" будет проводиться по адресу: 

Ленинградский пр., 4, каб. № 3, 2 этаж, вход со стороны 
двора, второй подъезд. 

Д а т а начала регистрации — 14 марта. 
Время приема с 10 до 12 часов и с 15 до 17 часов. 
С п р а в к и по т е л е ф о н у : 5 -53-97. 
Вторник и четверг — не п р и е м н ы е дни. 

Дворец культуры 
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ О Т 1 8 И С Т А Р Ш Е 

в ансамбль бального танца! 
Здоровье, фигура, осанка и стать, а также умение эле-

гантно двигаться вам обеспечены. 
Занятия проходят в понедельник, среду, пятницу. Начало 

занятий в 20 часов 30 минут. 
В с е в о п р о с ы м о ж н о з а д а т ь п о т е л . 

5 - 5 4 - 1 3 , 5 - 5 3 - 9 5 . 

Снимем 3-4 комнатную квартиру с мебелью и бы-
товой техникой на длительный срок. 

К о н т а к т н ы й т е л е ф о н : + 7 9 2 1 - 0 3 - 0 2 - 5 5 0 . 

О А О " О Л К О Н " 
требуются на работу 

геолог, геофизик. 
Справки по телефону: 5-52-09. 

В столовую У Ж Д Т ОАО " О Л К О Н " 
требуются 

повара, пекарь, подсобные рабочие, посудомойщица. 
Обращаться по тел.: 

8921-178-46-56, 8921-285-17-84. 
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Официальный отдел 
Выборы Президента Российской Федерации, Оленегорск 04.03.12 
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абсолют % абсолют. % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Оленегорская 19 15252 61,80 15246 61,78 24678 25030 0 14682 570 9778 570 14676 173 15073 345 270 162 75 18 0 0 0 1168 7,66% 2482 16,28% 720 4,72% 1156 7,58% 9547 62,62% 

342 851 50,87 851 50,87 1673 1680 0 820 31 829 31 820 7 844 20 16 7 4 0 0 0 0 69 8,11% 155 18,21% 35 4,11% 78 9,17% 507 59,58% 

343 1040 57,87 1040 57,87 1797 1800 0 995 45 760 45 995 5 1035 20 20 4 0 0 0 0 0 84 8,08% 142 13,65% 58 5,58% 91 8,75% 660 63,46% 

344 61 98,39 61 98,39 62 150 0 0 61 89 61 0 0 61 0 0 29 0 0 0 0 0 3 4,92% 5 8,20% 3 4,92% 0 0,00% 50 81,97% 

345 1229 56,43 1229 56,43 2178 2200 0 1194 35 971 35 1194 10 1219 20 17 6 3 2 0 0 0 97 7,89% 240 19,53% 49 3,99% 98 7,97% 735 59,80% 

346 1080 55,38 1079 55,33 1950 1950 0 1038 42 870 42 1037 14 1065 15 14 5 1 1 0 0 0 91 8,43% 194 17,98% 49 4,54% 69 6,39% 662 61,35% 

347 1038 60,38 1038 60,38 1719 1750 0 994 44 712 44 994 17 1021 16 14 9 2 3 0 0 0 80 7,71% 173 16,67% 43 4,14% 62 5,97% 663 63,87% 

348 944 57,70 944 57,70 1636 1650 0 889 55 706 55 889 11 933 16 16 11 0 2 0 0 0 77 8,16% 172 18,22% 55 5,83% 64 6,78% 565 59,85% 

349 1095 61,21 1095 61,21 1789 1750 0 1072 23 655 23 1072 10 1085 22 19 18 3 1 0 0 0 70 6,39% 209 19,09% 65 5,94% 109 9,95% 632 57,72% 

350 1330 62,88 1329 62,84 2115 2150 0 1307 23 820 23 1306 16 1313 20 15 13 5 2 0 0 0 87 6,55% 218 16,40% 66 4,97% 106 7,98% 836 62,90% 

351 1086 58,70 1085 58,65 1850 1850 0 1068 18 764 18 1067 8 1077 20 18 5 2 2 0 0 0 69 6,36% 183 16,87% 72 6,64% 69 6,36% 684 63,04% 

352 877 59,70 876 59,63 1469 1450 0 843 34 573 34 842 14 862 13 12 6 1 2 0 0 0 64 7,31% 170 19,41% 45 5,14% 63 7,19% 520 59,36% 

353 856 57,41 855 57,34 1491 1550 0 842 14 694 14 841 15 840 20 18 3 2 1 0 0 0 71 8,30% 157 18,36% 50 5,85% 71 8,30% 491 57,43% 

354 719 64,02 718 63,94 1123 1100 0 715 4 381 4 714 6 712 15 10 6 5 1 0 0 0 62 8,64% 132 18,38% 28 3,90% 58 8,08% 432 60,17% 

355 749 59,54 749 59,54 1258 1245 0 744 5 496 5 744 19 730 20 15 6 5 0 0 0 0 75 10,01% 136 18,16% 24 3,20% 43 5,74% 452 60,35% 

356 22 81,48 22 81,48 27 40 0 20 2 18 2 20 0 22 3 0 4 3 0 0 0 0 2 9,09% 3 13,64% 2 9,09% 0 0,00% 15 68,18% 

357 51 76,12 51 76,12 67 65 0 51 0 14 0 51 0 51 5 0 11 5 0 0 0 0 5 9,80% 9 17,65% 5 9,80% 3 5,88% 29 56,86% 

358 193 100,00 193 100,00 193 200 0 93 100 7 100 93 0 193 20 12 8 8 0 0 0 0 19 9,84% 36 18,65% 5 2,59% 12 6,22% 121 62,69% 

359 1370 87,15 1370 87,15 1572 1700 0 1336 34 330 34 1336 11 1359 50 39 4 11 1 0 0 0 88 6,42% 86 6,28% 35 2,55% 66 4,82% 1084 79,12% 

360 661 93,23 661 93,23 709 750 0 661 0 89 0 661 10 651 30 15 7 15 0 0 0 0 55 8,32% 62 9,38% 31 4,69% 94 14,22% 409 61,88% 

Оленегорская территориальная избирательная комиссия. 

Продолжение. Начало № 10. 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 27.02.2012 № 75 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений, 

подведомственных отделу по культуре, спорту и делам молодежи администрации 
города Оленегорска 

5.4. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя учреждения в пределах бюджетных 
средств на оплату труда работников учреждений и средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждением на 
оплату труда работников: 

- заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и иных работников, подчиненных руководителю 
непосредственно; 

- руководителей структурных подразделений учреждения, главных специалистов и иных работников, подчиненных заместите-
лям руководителей, - по представлению заместителей руководителя учреждения; 

- остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения, - на основании представления руководи-
телей соответствующих структурных подразделений учреждения. 

При отсутствии или недостатке соответствующих финансовых средств руководитель учреждения вправе приостановить вы-
платы стимулирующего характера, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив работника об этом в установленном за-
конодательством порядке. 

5.5. Стимулирующие надбавки работникам за сложность, напряженность (интенсивность), высокие результаты работы, 
устанавливаются в зависимости от их фактической загрузки при выполнении трудовой функции и показателей эффективности 
деятельности работников учреждения, определенными локальными нормативными актами по оплате и (или) стимулированию труда. 

При установлении данных надбавок учитывается: 
- интенсивность и напряженность работы; 
- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных и 

хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения); 
- качественное выполнение должностных (профессиональных) обязанностей, качественные результаты труда (ответствен-

ность и компетентность работников в принятии соответствующих важных мероприятий и работ, качественная подготовка этих ме-
роприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения). 

Надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого может быть сохранена или отменена. 
5.6. Стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы устанавливается работникам в зависимости от общего количе-

ства лет, проработанных в данном учреждении. Право на получение надбавки имеют работники, стаж работы которых в учреждении 
составляет свыше одного года, за исключением работников по совместительству 

5.6.1. Рекомендуемые размеры (в процентах от оклада) надбавки за стаж непрерывной работы работникам образовательных 
учреждений и муниципального архива: 

при стаже непрерывной работы от 1 года до 3 лет - 5% 
при стаже непрерывной работы от 3 года до 5 лет - 10% 
при стаже непрерывной работы свыше 5 лет - 15%. 
5.6.2. Рекомендуемые размеры (в процентах от оклада) надбавки за стаж непрерывной работы работникам муниципальных 

учреждений культуры: 
при стаже непрерывной работы от 5 до 10 лет - 20% 
при стаже непрерывной работы от 10 до 15 лет - 25% 
при стаже непрерывной работы свыше 15 до 20 лет - 30% 
при стаже непрерывной работы от 20 до 25 лет - 35% 
при стаже непрерывной работы свыше 25 лет - 40%. 
5.6.3. Рекомендуемые размеры (в процентах от оклада) надбавки за стаж непрерывной работы работникам централизованной 

бухгалтерии: 
при стаже непрерывной работы от 1 года до 5 лет - 10% 
при стаже непрерывной работы от 5 до 10 лет - 15% 
при стаже непрерывной работы от 10 до 15 лет - 20% 
при стаже непрерывной работы свыше 15 лет - 30%. 
5.7. Стимулирующая надбавка за библиотечный стаж работы устанавливается работникам в зависимости от общего количе-

ства лет, проработанных в должности библиотекаря в образовательных учреждениях и (или) в учреждениях культуры. 
Рекомендуемые размеры (в процентах от оклада) надбавки за библиотечный стаж работы: 
при стаже непрерывной работы от 5 до 10 лет - 20% 
при стаже непрерывной работы от 10 до 15 лет - 25% 
при стаже непрерывной работы от 15 до 20 лет - 30% 
при стаже непрерывной работы от 20 до 25 лет - 35% 
при стаже непрерывной работы свыше 25 лет - 40%. 
5.8. Стимулирующая надбавка за почетное звание Российской Федерации, ученую степень, ученое звание устанавливается 

работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание по основному профилю профессиональной деятельности. 
Рекомендуемый размер надбавки (в процентах от оклада): 
- до 10% - за ученую степень кандидата наук (с даты принятия решения ВАК России о выдаче диплома) или за почетное звание 

«Заслуженный»; 
- до 20% - за ученую степень доктора наук (с даты принятия решения ВАК России о выдаче диплома) или за почетное звание 

«Народный». 
5.9. Стимулирующая надбавка за звание и использование в работе иностранных языков устанавливается работникам, вла-

деющим иностранными языками и применяющим их в практической работе. Рекомендуемый размер надбавки - 10% от оклада. 

5.10. Стимулирующая надбавка педагогу - молодому специалисту устанавливается в соответствии с решением Оленегорского 
городского совета от 10.02.2005№ 01-03рс «О социальной поддержке педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений». 

Педагогу - молодому специалисту в течение первых трех лет работы ежемесячно выплачивается надбавка к тарифной ставке 
(окладу) в размере 20 % от ставки (оклада). 

5.11. Премия за основные результаты работы может выплачиваться с целью поощрения работников за общие результаты 
труда по итогам работы за месяц, квартал, год. 

При выплате премии учитываются: 
- достижение конкретных результатов профессиональной деятельности и эффективность труда работников в отдельном пе-

риоде; 
- результаты выполнения показателей и критериев эффективности деятельности работников учреждения, определенных локальными 

нормативными актами по оплате и (или) стимулированию труда; 
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 
- успешное и добросовестное выполнение работниками их должностных (трудовых) обязанностей в соответствующем пе-

риоде; 
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения; 
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности учреждения; 
- участие в течение соответствующего периода в выполнении важных мероприятий и работ. 
Обязательным условием при выплате премии за основные результаты работы является соблюдение работником трудовой 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка. 
При увольнении работника до истечения соответствующего периода работник лишается права на получение премии по итогам 

работы за данный период. 
В учреждении одновременно могут быть введены несколько премий за разные периоды работы, например премия по итогам 

работы за квартал и премия по итогам работы за год. 
5.12. Основным условием выплаты премии за выполнение особо важных и срочных работ является участие в течение опреде-

ленного периода времени в выполнении особо важных, срочных работ и мероприятий. Премии за выполнение особо важных и 
срочных работ рекомендуется выплачивать работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с 
целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда. 

5.13. Работникам учреждений могут выплачиваться единовременные премии: 
- при награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Министерства культуры Российской Федерации, Губерна-

тора Мурманской области, Комитета по культуре и искусству Мурманской области, муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска; 

- при поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, присвоении почетных званий 
Российской Федерации и награждении знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями Российской 
Федерации; 

- к праздничным дням (мужчинам - к Дню защитника Отечества, женщинам - к Международному женскому дню), профессио-
нальным праздникам; 

- за многолетний добросовестный труд в связи с юбилейными датами работника (50,55,60,65,70 лет со дня рождения). 
5.14. Распределение стимулирующих выплат и оценка эффективности деятельности работников для установления им выплат 

стимулирующего характера производится руководителем учреждения с применением демократических процедур с учетом мнения 
представительного органа работников. 

6. Доплата до размера минимальной заработной платы и иные выплаты 
6.1. Ежемесячная доплата к заработной плате работников муниципальных учреждений производится работникам, отработав-

шим установленную законодательством Российской Федерации месячную норму рабочего времени и выполнившим нормы труда 
(трудовые обязанности), в случае если начисленная за данный месяц месячная заработная плата ниже размера минимальной 
заработной платы в Мурманской области, установленного в соответствующем периоде. 

6.1.1. Ежемесячная доплата устанавливается в абсолютной величине к начисленной заработной плате. 
Ежемесячная доплата устанавливается к заработной плате работника, начисленной по основному месту работы (по основной 

профессии или должности) без учета доплат за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, совмещение про-
фессий, расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ. 

Ежемесячная доплата выплачивается в сроки, установленные для выплаты основной заработной платы. 
6.1.2. Размер ежемесячной доплаты к заработной плате устанавливается пропорционально отработанному времени (в том 

числе и при работе на условиях неполного рабочего времени) и включается для расчета среднего заработка. 
При многосменном режиме работы или суммированном учете рабочего времени (сторожа, вахтеры и др.) ежемесячная допла-

та к заработной плате устанавливается исходя из месячной нормы рабочего времени за ставку, установленной законодательством 
Российской Федерации. 

В случае, если работник не отработал месячную норму рабочего времени, установленную законодательством Российской 
Федерации, 

ежемесячная доплата к заработной плате устанавливается пропорционально отработанному времени. 
6.1.3. Абсолютный размер ежемесячной доплаты работнику определяется по формуле: 
Д = Впм - Рмзп, 
где: 
Д - размер доплаты; 
Впм - размер минимальной заработной платы в Мурманской области, установленный в соответствующем периоде; 
Рмзп - размер месячной заработной платы, начисленной работнику. 
6.2. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь. Решение об оказании материальной 

помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления работника, при на-
личии экономии финансовых средств на оплату труда. 

Материальная помощь может быть выплачена: при рождении ребенка, в связи с выходом на пенсию, в связи со смертью 
близких родственников или работника (выплачивается близким родственникам работника); в связи с продолжительной (более двух 
месяцев) болезнью работника или члена его семьи; в случае возникновения непредвиденных или чрезвычайных ситуаций (не-
счастных случаев (пожара, аварии и пр.) или преступления, которые привели в негодность жилое помещение и (или) имущество, 
или вследствие которых причинен вред здоровью работника). 
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Официальный отдел 

Приложение № 2 
к Примерному положению 

Размеры минимальных окладов по должностям работников муниципальных учреждений культуры 
1. По должностям работников культуры, искусства и кинематографии: 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням размер минимального оклада (в рублях) 
1 2 

Профессиональная квалификационная группа «Должности технических ис-
полнителей и артистов вспомогательного состава» 
музейный смотритель 2088 
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 

Продолжение. Начало на 15-й стр. 

Размер материальной помощи определяется индивидуально в отношении работника с учетом конкретных обстоятельств и 
наличия экономии финансовых средств в учреждении. 

7. Особенности оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя и главного бухгалтера 
7.1.Заработная плата руководителя учреждения, заместителя руководителя и главного бухгалтера состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
7.2. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работ-

ников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения, и составляет до 3-х размеров указанной средней 
заработной платы. 

7.3. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных 
функций, для реализации которых создано учреждение. 

Перечни должностей и профессий работников учреждений, которые относятся к основному персоналу, устанавливаются по-
становлением Администрации города Оленегорска. 

7.4. Должностные оклады заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения устанавливаются на 10-30 процентов 
ниже должностного оклада руководителя этого учреждения. 

Аналогичный порядок оплаты труда применяется при установлении должностных окладов художественному руководителю, 
при выполнении им функции заместителя руководителя учреждения культуры. 

7.5. Выплаты компенсационного характера руководителям, заместителям руководителя и главным бухгалтерам устанавлива-
ются с учетом условий их труда. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются руководителям, заместителям руководителя и главным бухгалтерам с 
учетом показателей эффективности деятельности учреждений и критериев оценки эффективности деятельности руководителей, 
личного вклада в осуществление уставных целей и задач учреждения, а также выполнения обязанностей, предусмотренных тру-
довым договором. 

7.6. Оплата труда руководителей учреждений, заместителей руководителя и главных бухгалтеров производится в порядке и раз-
мерах, установленных в Положении об оплате труда руководителей, заместителей руководителя и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений, подведомственных отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города, утверждаемом постановле-
нием Администрации города Оленегорска. 

8. Рекомендации по условиям формирования фонда оплаты труда работников учреждений и штатных расписаний 
8.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год. 
Фонд оплаты труда работников казенных учреждений формируется исходя из лимитов бюджетных обязательств местного 

бюджета. 
Фонд оплаты труда работников бюджетных учреждений формируется раздельно, исходя из объема средств, поступающих из 

местного бюджета на выполнение муниципального задания и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 
8.2. Фонд оплаты труда работников учреждения за счет средств местного бюджета состоит: 
ФОТ=(ФОТб + ФОТсп +ФОТст) + ФОТркпн, где: 
ФОТб - базовая часть ФОТ. 
Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работникам учреждения (окладов). 
ФОТсп - специальная часть ФОТ. 
Специальная часть ФОТ формируется для обеспечения выплат повышающих коэффициентов к окладам (должностным окла-

дам, ставкам заработной платы) работников учреждений, выплат компенсационного характера (кроме выплаты за работу в мест-
ностях с особыми климатическими условиями). 

ФОТст - стимулирующая часть ФОТ 
Стимулирующая часть ФОТ обеспечивает выплаты стимулирующего характера и персональных повышающих коэффициен-

тов стимулирующего характера. 
ФОТркпн - часть фонда оплаты труда, которая формируется для обеспечения выплаты районного коэффициента и про-

центных надбавок за работу в районах Крайнего Севера, определенных законодательством Российской Федерации, Мурманской 
области и муниципальными правовыми актами. 

8.3. Порядок формирования фонда оплаты труда работников учреждения за счет средств местного бюджета: 
Годовой фонд оплаты труда работников учреждений формируется в расчете на штатную численность работников конкретного 

учреждения. 
При формировании годового фонда оплаты труда (ФОТ) работников учитываются: 
- оклады (должностные оклады, ставки) - исходя из установленных настоящим Примерным положением размеров минималь-

ных окладов (должностных окладов, ставок) по соответствующим должностям (профессиям), а по профессиям высококвалифици-
рованных рабочих, выполняющих важные и ответственные работы - фактически установленных размеров окладов в соответствии 
с настоящим Примерным положением; должностной оклад руководителя и его заместителей, главного бухгалтера - исходя из 
фактически установленного размера; 

- выплаты компенсационного характера: за работу во вредных условиях труда - исходя из фактически установленных работ-
никам размеров; за работу в ночное время - из расчета среднемесячных расходов финансового года; районный коэффициент и 
процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера - исходя из фактически установленных работникам 
размеров; 

- повышающие коэффициенты по занимаемой должности (выполняемой работе) - исходя из фактически установленных ра-
ботникам размеров в соответствии с настоящим Примерным положением; 

- надбавки за стаж непрерывной работы - исходя из фактически установленных работникам размеров в соответствии с на-
стоящим Примерным положением; 

- иные выплаты стимулирующего характера и персональные повышающие коэффициенты, носящие стимулирующий харак-
тер - исходя из фактических расходов за финансовый год. 

8.4. При формировании фонда оплаты труда за счет средств местного бюджета доля средств на выплаты стимулирующего 
характера предусматривается в объеме не менее 20 процентов средств на оплату труда, формируемых за счет за счет средств 
местного бюджета. 

8.5. При формировании объема средств местного бюджета на оплату труда работников дополнительно предусматриваются 
средства для выплаты мер социальной поддержки работников учреждений, установленных законодательством Мурманской области и муни-
ципальными правовыми актами. 

8.6. Средства, поступающие от приносящей доход деятельности, могут направляться бюджетными учреждениями на выплаты 
стимулирующего характера. 

8.7. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения с учетом условия формирования новых штат-
ных расписаний и оптимизации действующей штатной численности работников и включает в себя все должности служащих (про-
фессии рабочих) данного учреждения. 

Соотношение численности основного персонала к обслуживающему должно составлять: 
- не менее 40% - в учреждениях культуры; 
- не менее 60 % - в образовательных учреждениях и централизованной бухгалтерии; 
- не менее 40 % - в муниципальном архиве. 
К обслуживающему персоналу относятся работники, не отнесенные к основному персоналу, а также руководитель учрежде-

ния, его заместители и главный бухгалтер. 
Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для гарантированного выполнения его функций, задач 

и муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ), установленного органом, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя. 

8.8. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых учреждением услуг бюджетное 
учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штат-
ным расписанием, других работников на условиях срочного трудового договора за счет средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности. 

Приложение № 1 
к Примерному положению 

Размеры минимальных окладов (ставок) 
по должностям работников образовательных учреждений дополнительного образования детей 

1. По должностям работников образования: 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням размер минимального оклада, 
ставки (в рублях) 

1 2 3 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого 

уровня 
1 секретарь учебной части 2258 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 
2 квалификационный уровень концертмейстер 4288 
3 квалификационный уровень педагог-психолог 4466 
4 квалификационный уровень преподаватель 4645 

2. По должностям работников культуры, искусства и кинематографии: 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням размер минимального оклада, 
оклада (в рублях) 

1 2 
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, ис-
кусства и кинематографии ведущего звена» 
Библиотекарь 2258 

3. По профессиям рабочих культуры, искусства и кинематографии: 

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии первого уровня» размер минимально-

го оклада, (в рублях) 

1 2 
Костюмер 2088 

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии второго уровня» 

размер минимального 
оклада, оклада 

(в рублях) 
1 2 

4 квалификационный уровень (профессий рабочих, преду-
смотренных 1-3 квалификационными уровнями при выпол-
нении важных и ответственных работ) 

настройщик пианино и роялей 4234 

Заведующий билетными кассами, аккомпаниатор, контролер-посадчик аттрак-
циона 2597-2739* 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 
Художник по свету, художник-постановщик, администратор, специалист по жан-
рам творчества, концертмейстер, кинооператор (кинофотооператор), звукоопе-
ратор, методист, хранитель фондов, художник-модельер театрального костюма, 
главный библиотекарь, главный библиограф, методист библиотеки, библиотекарь 

4288 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
культуры и искусства руководящего состава» 
Руководитель клубного формирования (любительского объединения, студии, 
коллектива художественной самодеятельности, клуба по интересам), хор-
мейстер, балетмейстер, заведующий отделом (сектором), главный хранитель 
фондов, дирижер, режиссер массовых представлений, заведующий аттракци-
онным комплексом, звукорежиссер, заведующий мастерской по художественно-
оформительской работе 

4741-5002* 

2. По профессиям рабочих культуры, искусства и кинематографии: 

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии первого уровня» 

размер минималь-
ного оклада (в рублях) 

1 2 
Костюмер, монтировщик сцены, осветитель, киномеханик, столяр по изготовлению декораций 2088 
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

механик по обслуживанию съемочной 
аппаратуры, механик по обслуживанию 
звуковой техники, оператор видеоза-
писи 

2427 

3. По должностям работников физической культуры и спорта: 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

размер минимального оклада, 
(руб.) 

1 2 3 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уров-
ня 
2 квалификационный уровень |хореограф | 4288 

Примечание: 
<*> - максимальный размер минимального оклада устанавливается по должностям данной группы, относимых к основ-

ному персоналу работников учреждения. 

Приложение № 5 
к Примерному положению 

Перечень профессий высококвалифицированных рабочих, которые могут выполнять важные 
и ответственные работы 

Настройщик музыкальных инструментов, выполняющий ремонты, настройку и реставрацию ценных и дорогостоящих 
музыкальных инструментов 

Примечания. 
1. Конкретный перечень профессий рабочих, занятых на важных и ответственных работах устанавливается в локальном 

акте учреждения. 
Оплата труда рабочих, выполняющих важные и ответственные работы, с применением повышающего коэффициента 

производится строго в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах 
средств, направленных на оплату труда. Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный характер. 

2. Другим рабочим, не предусмотренным Перечнем, оплата труда, с применением повышающего коэффициента может 
устанавливаться при условии выполнения ими качественно и в полном объеме работ по трем и более профессиям (специаль-
ностям), если по одной из них они имеют разряд не ниже 6-го разряда. 

3. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в соответствии с настоящим Перечнем 
в каждом конкретном случае решается руководителем учреждения. 

1 

Приложение № 4 
к Примерному положению 

Размеры минимальных окладов работников по общеотраслевым должностям служащих 
по профессиональным квалификационным группам 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
размер мини-

мального окла-
да, (рублей) 

1 2 3 
«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень Делопроизводитель, машинистка, секретарь-машинистка, Кассир 2088 

2 квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «старший» (или 
имеющие среднее профессиональное образование или начальное профес-
сиональное образование либо среднее (полное) общее образование и специ-
альную подготовку по установленной программе без предъявления требова-
ний к стажу) 

2427 

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
1 квалификационный уровень Администратор, Техники всех специальностей и наименований, Художник 2427 

2 квалификационный уровень 

Заведующий канцелярией, Заведующий складом, заведующий хозяйством; 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «старший»; Долж-
ности служащих первого квалификационного уровня, по которым может уста-
навливаться II внутридолжностная категория 

2709 

3 квалификационный уровень 
Заведующий производством (шеф - повар), Начальник хозяйственного отдела; 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться I внутридолжностная категория 

3049 

4 квалификационный уровень 
Мастер участка (включая старшего), Механик; Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий» 

3387 

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня » 

1 квалификационный уровень 
Бухгалтер, Экономисты различных специальностей и наименований, Инжене-
ры различных специальностей и наименований (по охране труда), програм-
мист, Специалист по кадрам, юрисконсульт 

3387 

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться II внутридолжностная категория 3612 

3 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться I внутридолжностная категория 3952 

4 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» 4290 

5 квалификационный уровень Заместитель главного бухгалтера 5081 
«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень Начальник отдела кадров (спецотдела и др.); Начальник отдела 4629 

2 квалификационный уровень 
Главный (инженер, механик и пр.) (за исключением, если наименование долж-
ности главный является составной частью должности заместителя руко-
водителя организации) 

4855 

3 квалификационный уровень Заведующий (начальник) филиалом, другого обособленного структурного под-
разделения организации, Заведующий библиотекой 5081 

Примечание: 
Установление размеров минимальных окладов иных должностей работников, отсутствующих в таблице, осуществляется 

на основании отнесения к соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Минз-
дравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 г № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрасле-
вых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

Размеры минимальных окладов работников осуществляющих профессиональную деятельность 
по общеотраслевым профессиям рабочих 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих 

размер ми-
нимально-
го оклада 
(рублей) 

1 2 
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 1920 
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2032 
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2202 
4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2314 
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2540 
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2823 
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 3105 
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 3387 

Приложение № 3 
к Примерному положению 

Размеры минимальных окладов по должностям работников муниципального архива 

Наименование должностей размер минимального оклада (руб.) 
1 2 

Архивист 3387 
Хранитель фонда 3930 
Главный хранитель архивного фонда 4645 
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Официальный отдел 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 554 от 06.12.2005 

О порядке принятия решения о признании безнадежными к взысканию и списания недоимки 
и задолженности по пеням по местным налогам и сборам, суммам налоговых санкций 
за нарушения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

до введения в действие налогового кодекса Российской Федерации взимались в бесспорном 
порядке и по которым решение налогового органа было вынесено до 1 января 1999 года 

В соответствии со статьей 59 Налогового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.02.2001 № 100 "О порядке признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по 
пеням по федеральным налогам и сборам, а также задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные 
фонды, начисленным пеням и штрафам", приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.06.2005 № 72Н "О 
порядке принятия решения о признании безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням по фе-
деральным налогам и сборам, суммам налоговых санкций за нарушения законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах, которые до введения в действие Налогового кодекса Российской Федерации взимались в бесспорном порядке и по 
которым решение налогового органа было вынесено до 1 января 1999 года, а также задолженности по страховым взносам 
в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, числящейся за организациями по состоянию на 1 января 
2001 года, начисленным пеням и штрафам", постановлением Правительство Мурманской области от 31.08.2005 № 343-ПП 
«О порядке принятия решения о признании безнадежными к взысканию с списания недоимки и задолженности по пеням по 
региональным налогам и сборам, сумма налоговых санкций за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах, которые до введения в действие Налогового кодекса Российской Федерации взимались в бесспорном порядке и по 
которым решение налогового органа было вынесено до 1 января 1999 года», постановляю: 

1. Установить, что признаются безнадежными к взысканию и списываются недоимка и задолженность по пеням по мест-
ным налогам и сборам, суммы налоговых санкций за нарушения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, 
которые до введения в действие Налогового кодекса Российской Федерации взимались в бесспорном порядке и по которым 
решение налогового органа было вынесено до 1 января 1999 года (далее именуется задолженность) в случае: 

а) ликвидации организации в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
б) признания банкротом индивидуального предпринимателя в соответствии с Федеральным законом "О несостоятель-

ности (банкротстве)" - в части задолженности, не погашенной по причине недостаточности имущества должника; 
в) смерти или объявления судом умершим физического лица - по всем налогам и сборам, а в части поимущественных 

налогов - в размере, превышающем стоимость его наследственного имущества, либо в случае перехода наследства к госу-
дарству. 

2. Установить, что решение о признании безнадежными к взысканию и списании задолженности (за исключением задол-
женности, образовавшейся в связи с перемещением товаров через таможенную границу Российской федерации) принимается 
межрайонной инспекцией № 5 Управления Федеральной Налоговой Службы по Мурманской области. 

3. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о признании безнадежными к взысканию и списания недоимки и 
задолженности по пеням по местным налогам и сборам, суммам налоговых санкций за нарушения законодательства Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, которые до введения в действие Налогового кодекса Российской Федерации взимались в 
бесспорном порядке и по которым решение налогового органа было вынесено до 1 января 1999 года. 

4. Считать утратившими силу постановления администрации города: от 28.08.2001 № 427 «О порядке признания безна-
дежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням оп местным налогам и сборам»; от 17.12.2002 № 663 
«О внесении изменений и дополнений в постановление от 28.08.2001 № 427 «О порядке признания безнадежными к взыска-
нию и списания недоимки и задолженности по пеням оп местным налогам и сборам». 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заполярная руда». 
Н.Сердюк, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

ПОРЯДОК 
принятия решения о признании безнадежными к взысканию и списания недоимки 

и задолженности по пеням по местным налогам и сборам, суммам налоговых санкций 
за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

до введения в действие Налогового Кодекса Российской Федерации взимались в бесспорном 
порядке и по которым решение налогового органа было вынесено до 1 января 1999 года 

1. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности (за исключением задолженности, образо-
вавшейся в связи с перемещением товаров через таможенную границу Российской федерации) принимается межрайонной 
инспекцией № 5 Управления Федеральной налоговой Службы по Мурманской области. 

Решения о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности принимаются по форме, указанной в при-
ложении № 1 к Порядку принятия решения о признании безнадежной к взысканию и списания недоимки и задолженности по 
пеням по федеральным налогам и сборам, суммам налоговых санкций за нарушения законодательства Российской Федера-
ции о налогах и сборах, которые до введения в действие Налогового кодекса Российской Федерации взимались в бесспорном 
порядке и по которым решение налогового органа было вынесено до 1 января 1999 года, а также задолженности по страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, числящейся за организациями по состоянию на 1 
января 2001 года, начисленным пеням и штрафам, утвержденному приказом Минфина России от 15.06.2005 № 72Н. 

2. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности: 
- организации, ликвидированной в порядке банкротства, в том числе в порядке банкротства отсутствующего должника 

(при этом безнадежной к взысканию признается и списывается задолженность организации, не погашенная за счет конкурсной 
массы) и по основаниям, установленным статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

- индивидуального предпринимателя, признанного несостоятельным (банкротом); 
- физического лица, умершего или объявленного судом умершим (за исключением задолженности в части поимуще-

ственных налогов); 
- умершего или объявленного судом умершим физического лица в части поимущественных налогов, принимается на 

основании документов, предусмотренных Порядком, утвержденным приказом Минфина России от 15.06.2005 № 72Н. 
Задолженность умершего или объявленного судом умершим физического лица признается безнадежной и подлежащей 

списанию по всем налогам и сборам, а в части поимущественных налогов - в случае перехода наследственного имущества в 
собственность Российской Федерации. 

Решение о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности физического лица в части поимуществен-
ных налогов принимается в отношении задолженности в размере, превышающем стоимость его наследственного имущества. 

3. Межрайонная инспекциия № 5 Управления Федеральной налоговой Службы по Мурманской области ежемесячно, не 
позднее 15-го числа месяца следующего за отчетным, обобщает сведения о списании безнадежной к взысканию задолженно-
сти и направляет их в финансовый отдел администрации города Оленегорска по форме согласно приложению № 3 к Порядку, 
утвержденному приказом Минфина России от 15.06.2005 № 72Н. 

В.В.Морозова 
Заместитель главы администрации - начальник финансового отдела 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 79 от 01.03.2012 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска 

от 16.02.2011 № 54 «О Перечнях должностей и профессий работников 
муниципальных учреждений, относимых к основному персоналу» 

В целях уточнения основного персонала муниципальных учреждений, руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 
1. Внести изменения в постановление Администрации города Оленегорска от 16.02.2011 № 54 «О Перечнях должностей 

и профессий работников муниципальных учреждений, относимых к основному персоналу», дополнив Перечень должностей 
и профессий работников муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования, относимых к основному 
персоналу (приложение № 1 к постановлению) следующими должностями: 

1.1. В пункте 2: 
«Заведующий (начальник) структурным подразделением: отделом, отделением, сектором 
Педагог-библиотекарь 
Концертмейстер» 
1.2. В пункте 3: 
«Инструктор по физической культуре». 
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения возникшие с 1 января 2012 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 80 от 01.03.2012 

г.Оленегорск 
О признании утратившим силу постановления Администрации города Оленегорска 

от 07.10.2003 № 511 «Об уполномоченном органе, выполняющем функции распоряжения 
земельными участками, находящимися в государственной собственности, 

до разграничения государственной собственности на землю» 
В целях приведения в соответствие законодательству Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 07.10.2003 № 511 «Об уполномочен-

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 85 от 05.03.2012 

г.Оленегорск 
О признании утратившим силу постановления Администрации города Оленегорска 

от 17.05.2005 № 56 «О внесении дополнения в приложение № 1 
к постановлению администрации города от 20.12.2000 № 661 

(в редакции постановлений администрации города от 02.04.2001 № 171, от 06.06.2001 № 304, 
от 18.10.2001 № 522, от 30.10.2001 № 539, от 10.04.2002 № 207, от 09.10.2002 № 508, 

от 08.09.2003 № 459, от 02.10.2003 № 506, от 09.12.2003 № 647, от 30.12.2004 № 712)» 
В связи с признанием утратившим силу постановления Администрации города Оленегорска от 20.12.2000 № 661 «О 

порядке установления выплаты и финансировании ежемесячной доплаты к государственным пенсиям лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципальной службы в городе Оленегорске и подведомственной территории» в соответствии 
с постановлением Администрации города Оленегорска от 27.02.2006 № 100 (с изм. от 05.10.2010 № 427), руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 17.05.2005 № 56 «О внесении до-
полнения в приложение № 1 к постановлению администрации города от 20.12.2000 № 661 (в редакции постановлений Ад-
министрации города Оленегорска от 02.04.2001 № 171, от 06.06.2001 № 304, от 18.10.2001 № 522, от 30.10.2001 № 539, от 
10.04.2002 № 207, от 09.10.2002 № 508, от 08.09.2003 № 459, от 02.10.2003 № 506, от 09.12.2003 № 647, от 30.12.2004 № 712». 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 93 от 11.03.2012 

г.Оленегорск 
О мерах по погашению кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений 

В связи с необходимостью погашения текущей задолженности муниципальных бюджетных учреждений сферы образова-
ния, образовавшейся на 01.01.2012, в соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 02.02.2012 № 
43 «О порядке определения объема и условий предоставления из бюджета муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии на иные цели», руко-
водствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Установить, что погашение кредиторской задолженности муниципальных бюджетных образовательных учреждений и 
учреждений образования, образовавшейся на 01.01.2012 в сумме 1 154, 84 тыс. рублей производится за счет средств местного 
бюджета, путем предоставления субсидий на иные цели. 

2. Управлению экономики и финансов Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурман-
ской области (Фоменко Д.Н.) обеспечить внесение изменений в бюджет муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией и предусмотреть соответствующие бюджетные ассигнования. 

3. Комитету по образованию Администрации города Оленегорска (Заякина Л.А.) обеспечить заключение с подведом-
ственными учреждениями соглашений на предоставление им субсидий на иные цели. 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

ном органе, выполняющем функции распоряжения земельными участками, находящимися в государственной собственности, 
до разграничения государственной собственности на землю». 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 84 от 05.03.2012 

г.Оленегорск 
О признании утратившими силу постановлений Администрации города Оленегорска 

от 28.02.2002 № 111, от 02.06.2003 № 309, от 16.09.2003 № 477 
В целях приведения в соответствие законодательству Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска: 
- от 28.02.2002 № 111 «О реструктуризации задолженности организаций федерального железнодорожного транспорта по 

налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам перед местным бюджетом»; 
- от 02.06.2003 № 309 «О внесении дополнений в постановление администрации города от 28.02.2002 № 111 "О реструк-

туризации задолженности организаций федерального железнодорожного транспорта по налогам и сборам, а также задолжен-
ности по пеням и штрафам перед местным бюджетом; 

- от 16.09.2003 № 477 «О внесении дополнений в постановление администрации города от 28.02.02 № 111 «О реструкту-
ризации задолженности организаций федерального железнодорожного транспорта по налогам и сборам, а также задолжен-
ности по пеням и штрафам перед местным бюджетом». 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 81 от 02.03.2012 

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

от 07.11.2011 № 555 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 

муниципальными служащими и соблюдения муниципальными служащими требований 
к служебному поведению» 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 07.11.2011 № 555 «О проверке достоверности и полно-
ты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципаль-
ными служащими и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению» следующие изменения 
и дополнения: 

1.1. В преамбуле постановления исключить слова «постановлением Губернатора Мурманской области от 30.10.2009 № 
190-ПЗ «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей государственной гражданской службы Мурманской области, и государственными гражданскими служащими Мурман-
ской области требований к служебному поведению». 

1.2. В пункте 1 постановления слова «государственными гражданскими служащими Мурманской области» заменить сло-
вами «муниципальными служащими». 

1.3. В подпункте «з» пункта 2 после слов «гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной служ-
бы» дополнить словами «Администрации города Оленегорска». 

1.4. В Положении, утвержденном постановлением Администрации города Оленегорска от 07.11.2011 № 555 (далее - По-
ложение): 

1.4.1. Абзац 2 и 3 подпункта «а» пункта 1 изложить в новой редакции: 
«- гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Администрации города Оленегор-

ска (далее - граждане), на отчетную дату; 
- муниципальными служащими Администрации города Оленегорска по состоянию на конец отчетного периода;». 
1.4.2. Пункт 2 изложить в новой редакции: 
«2. Проверка, предусмотренная подпунктами «б» и «в» пункта 1 настоящего Положения, осуществляется соответствен-

но в отношении граждан, претендующих на замещение любой должности муниципальной службы Администрации города 
Оленегорска, и муниципальных служащих, замещающих любую должность муниципальной службы в Администрации города 
Оленегорска.». 

1.4.3. Абзац 2 пункта 4 изложить в новой редакции: 
«Решение принимается и оформляется в письменном виде в форме распоряжения Главы города Оленегорска.» 
1.4.4. Подпункт «д» пункта 11 изложить в новой редакции: 
«д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия». 
1.5. Приложение к Положению признать утратившим силу. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

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