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Мальчишки и девчонки, а также их родители, любимых воспитателей поздравить не хотите ли?! Двадцать седьмого сентября 
работники дошкольного образования отмечают профессиональный праздник. Заботливые и требовательные, внимательные и 
участливые, они знакомят малышей с окружающим миром, учат постигать секреты природы, закладывают основу характера и 
способностей, воспитывают навыки общения, заряжают своей энергией и жизнелюбием. Поддерживать бодрость духа и крепость 
тела воспитанникам детского сада № 6 «Родничок» помогает инструктор по физической культуре Татьяна Николаевна Чиркова. 



К сведению 

Обратная связь 

Детская площадка в подарок 
Работники Оленегорского горно-обогатительного комбината, предлагая свои идеи 

по улучшению, не ограничиваются только производственными проблемами. Так, в 
проектный офис поступило смс-сообщение с просьбой об установке детской пло-
щадки рядом с общежитием "Шахтер". И вот уже маленькие первооткрыватели 
смогли по достоинству оценить все ее преимущества. 

Установили площадку в рамках дого-
воренности между комбинатом и админи-
страцией города. Проживающие в обще-
житии комбината молодые мамы и папы 
теперь могут гулять с детьми прямо в сво-
ем дворе. У их малышей появилось спе-
циально оборудованное место, где можно 
порезвиться. Удобно стало и взрослым, ко-
торые, отдыхая рядом на лавочках, наблю-
дают за игрой детей. Новая веселая и кра-
сочная детская площадка дарит ощущение 
безопасности и уюта и совсем не похожа 
на ту суровую детскую площадку совет-
ских времен, которая здесь была раньше. 
Со временем планируется приобрести до-
полнительные игровые модули, чтобы удо-
влетворить пожелания детей разного воз-
раста. 

Детская площадка — это прекрасный 
подарок для детей от "Олкона" и еще одно 
доказательство высокого уровня социаль-
ной ответственности предприятия. 

Анна ВЕСЕЛОВА. 

Спорт 

22 сентября 
в 12 часов 

Болеем за наших! 
в старом парке состоится 
легкоатлетический 
кросс, завершающий 
комплексную Спар-
такиаду среди руко-
водителей и сотруд-
ников предприятий и 
организаций г. 
О л е н е г о р с к а . 
По итогам 
п р е д ы д у щ и х 
соревнований (волейбол, лыжные 
гонки, плавание) "Олкон" занима-
ет первое место. 

Ждем всех желающих поддержать наших спортсменов! 

ЧП 

Неисправный 
инструмент: 

в результате -
травма 

7 сентября 2012 года слесарь дежурный и по ремон-
ту оборудования получил травму, выполняя ремонт экс-
каватора. В результате расследования выяснилось, что 
работа выполнялась с нарушением Единых правил безо-
пасности при разработке месторождений полезных ис-
копаемых открытым способом. Для откручивания гаек 
шпилек седлового подшипника использовался автокран, 
что не предусмотрено технологической картой. Также 
отсутствовал контроль за соблюдением мер безопасно-
сти при выполнении работ повышенной опасности. 

Бригада в составе трех слеса-
рей дежурных и по ремонту обо-
рудования ремонтного управления 
получила наряд на замену двух-
ручьевых блоков на экскаваторе 
ЭКГ-10 (хозяйственный номер 18), 
расположенного в карьере им. XV-
летия Октября. На подготовку к за-
мене двухручьевых блоков был вы-
дан наряд-допуск на выполнение 
работ повышенной опасности № 
48. Наряд-допуск выдал начальник 
участка ремонта горного оборудо-
вания РУ, назначив при этом масте-
ра участка производителем работ. 

При производстве подготови-
тельных работ для демонтажа сед-
лового подшипника необходимо 
было отвернуть шпильки крепле-
ния седлового подшипника. Откру-
чивали гайки шпилек с помощью 
вспомогательной лебедки экскава-
тора, так как гайковерт неисправен. 
В процессе работы электродви-
гатель вспомогательной лебедки 
сгорел. Пострадавший сообщил об 
этом мастеру механических ремон-
тов, который предложил откручи-
вать гайки с помощью автокрана. 

Срезать шпильки мастер механи-
ческих ремонтов запретил: их не 
было в резерве. Бригада приступи-
ла к откручиванию гаек с помощью 
крана. Слесарь дежурный и по ре-
монту оборудования вставил ключ 
на гайку. Пострадавший находился 
на лестнице стрелы, чтобы видеть 
раскручиваемую гайку и маши-
ниста автокрана одновременно. 
Машинист автокрана действовал 
по указаниям пострадавшего. По-
страдавший повернулся к машини-
сту автокрана, чтобы дать команду 
«майна» (ослабить трос). В этот 
момент гайка ослабла и самопро-
извольно провернулась. Ключ со-
скочил с гайки и ударил пострадав-
шего по лицу с правой стороны. 

Пострадавший был доставлен 
в Центральную городскую боль-
ницу г. Оленегорска, где ему была 
оказана медицинская помощь. 
Установленный диагноз: закрытая 
черепно-мозговая травма, сотря-
сение головного мозга, закрытый 
перелом правой скуловой кости. 

Информация предоставлена 
службой ОТиПБ ОАО "Олкон". 

Досуг 

У в а ж а е м ы е р а б о т н и к и 

к о м б и н а т а - л ю б и т е л и с п о р т а ! 
Если вы желаете овладеть 

навыками игры в волейбол, 
усовершенствовать свою 
технику или просто полу-
чить заряд бодрости и хоро-
шего настроения, то ежене-
дельные занятия спортом 
— для вас! "Олкон" арен-
довал спортивные 
залы города для про-
ведения тренировоч-
ных занятий. 

В школе № 4 занятия 
проводят волейболисты: 

• женская группа — по по-
недельникам с 20 до 22 часов и 

• мужская группа — по втор-
часов; 

• футболисты автотранспортной службы ТУ — по средам с 20 до 22 
часов и воскресеньям с 18 до 20 часов. 

С октября начнутся тренировки в школе № 7 для работников гор-
ного управления и Оленегорского подземного рудника. Время занятий 
и виды спорта будут уточнены позднее. Также с октября арендован 
спортивный зал учебно-спортивного центра "МУС УСЦ". Время для за-
нятий: по понедельникам, средам, пятницам с 19 часов до 20 часов 30 
минут. По видам спорта информация будет определена позже. 

Для подготовки спортсменов возрастной группы не старше 50 лет 
арендована дорожка плавательного бассейна по воскресеньям с 19 до 
20 часов. 

По всем вопросам расписания спортивных занятий обращаться к 
Алексею Короткову по телефону: 8960-022--34-77. 

Профсоюзный комитет "Олкона" сообщает, что по соглашению с 
ДЮСШ "Олимп" члены профсоюза всех возрастных групп с октября 
2012 года могут посещать тренажерный зал, зал для настольного тен-
ниса и плавательный бассейн по прежде установленному расписанию. 
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Примите поздравления 

27 сентября — День воспитателя и работника дошкольного образования 

Уважаемые работники дошкольных образовательных учреждений 
и ветераны дошкольного образования! 

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Дошкольный возраст — особенно важный и ответственный период в жизни каждого ребенка. Именно в эти 

годы происходит становление мировоззрения, дети учатся общаться и осваивают нормы социального поведения, 
познают секреты окружающего мира, учатся любить и беречь свою Родину. 

Дошкольные образовательные учреждения Оленегорска активно внедряют в воспитательно-образовательный 
процесс инновационные педагогические технологии и успешно развиваются благодаря вашему мастерству и 
квалификации. Вы вкладываете много сил и энергии в развитие личности маленьких оленегорцев, постоянно 
заботитесь о благополучии каждого ребенка. 

Выражаем искренние слова благодарности за ваш труд, любовь и преданность профессии. Желаем вам здо-
ровья, счастья, творческих успехов, благополучия, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. 

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

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

Уважаемые воспитатели 
и все работники 

дошкольного образования! 
Система дошкольного образования 

является первым звеном всеобщего об-
разования, которое сохраняет свои луч-
шие традиции и постоянно развивается с 
учетом потребностей маленьких жителей 
нашего города. Благополучное детство и 
дальнейшая судьба каждого ребенка за-
висит от мудрости воспитателя, его тер-
пения, внимания к внутреннему миру ре-
бенка. Именно с вашей помощью малы-
ши познают секреты окружающего мира, 
учатся любить и беречь свою Родину. 

Ваши доброта и энтузиазм превраща-
ют каждый день воспитанников в детском 
саду в день радости и счастья. Здоровья 
вам, мира и добра, успехов в вашем бла-

- городном труде! 
Н. Ведищева, 

депутат Мурманской областной думы. 

Уважаемые педагоги и ветераны дошкольного образования! 
27 сентября — День воспитателя и всех работников дошкольных учреждений, именно в этот день в 

1863 году в Санкт-Петербурге был открыт первый в России детский сад. 
В дошкольных учреждениях нашего города трудятся настоящие профессионалы, отдающие душевное 

тепло своим воспитанникам, окружая каждого заботой и вниманием, терпеливо прислушиваясь к вну-
треннему миру дошкольника. 

Спасибо вам за верность избранному делу воспитания подрастающего поколения. Мы уверены, что 
ваши доброта и педагогическое мастерство превратят каждый день ребенка в детском саду в день радости 
и счастья. От всей души поздравляем вас с Днем воспитателя и всех дошкольных работников и желаем 
всем здоровья, праздничного настроения, неиссякаемой энергии и оптимизма. 

Л. Заякина, 
председатель комитета по образованию администрации города Оленегорска. 

Актуально 

Мэрия-информ 

ЗАСЕДАНИЕ горсовета 
Во вторник состоялось первое после депутатских каникул за-

седание совета депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорией четвертого созыва. В центре внимания оказались во-
просы об утверждении отчета об исполнении мероприятий Про-
граммы социального развития муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2009-2013 годы за 
период 2009-2011 годы, о внесении изменений и дополнений в ре-
шение совета депутатов «О бюджете муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2012 год», о 
формировании Контрольно-счетной палаты города и другие. Сооб-
щение об утверждении прогнозного плана (программы) приватиза-
ции муниципальной собственности и реализации мероприятий, обе-
спечивающих управление муниципальной собственностью на 2013 
год, представил председатель КУМИ администрации г. Оленегорска 
Илья Феоктистов. Советом было решено продолжить рассмотрение 
этого вопроса первого октября и пригласить к участию в обсужде-
нии руководителей муниципальных унитарных предприятий «Цен-
тральная аптека», «Кругозор», «Шарм». Дополнительно в повестку 
дня были включены два вопроса: о мерах, предпринимаемых МКУ 
«УГХ» по отлову бездомных собак, и о возникшей угрозе для жите-
лей, связанной с появлением медведя в окрестностях города. 

Оперативная обстановка 
В период с одиннадцатого по семнадцатое сентября в МО МВД Рос-

сии «Оленегорский» зарегистрирована: сто шестьдесят восемь сооб-
щений о происшествиях, возбуждены пять уголовных дел, два из кото-
рых совершены на улице. Из ранее совершенных преступлений раскрыт 
уличный грабеж, выявлен факт незаконного хранения боеприпасов. 

За истекший период в МО МВД России «Оленегорский» поступили 
семьдесят обращений о нахождении собак во дворах, вблизи образова-
тельных учреждений, по двенадцати фактам составлены протоколы об 
административном правонарушении. Пятьдесят восемь сообщений со-
держат информацию о бездомных собаках, зафиксированы шесть фак-
тов укусов, четверо потерпевших — несовершеннолетние. Кроме того, 
выявлены двести пятьдесят административных правонарушений, в том 
числе сто сорок семь нарушений правил дорожного движения. Четыре 
гражданина привлечены к ответственности за управление транспорт-
ным средством в нетрезвом виде, тридцать пять человек — за появле-
ние в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. 

В настоящее время МО МВД России «Оленегорский» проводит 
такие оперативно-профилактические операции, как «Пресечение ис-
пользования Олимпийской символики», «Подросток-12», «Путина», 
«Встречная полоса», «Мак», «Административный надзор». 

Кудесники мяча 
Во вторник завершился турнир по футболу «Кожаный мяч» сре-

ди детей и подростков города. По итогам соревнований места распре-
делились следующим образом. В младшей возрастной категории на 
высшей ступени пьедестала почета расположилась команда 21-й шко-
лы, вторыми стали учащиеся школы № 7, замкнули тройку победите-
лей юные футболисты из школы № 4. В средней группе победу празд-
новала команда школы № 13, второе место заняла команда школы № 
21, третье место разделили между собой команды школ № 4 и 7. Сре-
ди игроков 1995-1996 годов рождения успех сопутствовал школе № 4, 
второе место по праву досталось команде Оленегорского горнопро-
мышленного колледжа. Соревнования венчала торжественная цере-
мония чествования и награждения триумфаторов первенства, на ко-
торой присутствовали начальник отдела по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации г Оленегорска Евдокия Шевцова, началь-
ник МУС «Учебно-спортивный центр» Николай Боровиков, директор 
ДЮСШ «Олимпа» Наталья Кучера, старший методист МУС «УСЦ» 
Татьяна Неверова, главный судья турнира Павел Ушаков, секретарь 
и информатор соревнований Валентина Овсянникова. Команды-
победительницы и призеры турнира отмечены грамотами отдела по 
культуре, спорту и делам молодежи администрации города. Участни-
кам этих команд вручены памятные медали. 

Короткой строкой 
0 В четверг в МОУ «Информационно-методический центр» г. 

Оленегорска состоялось традиционное совещание педагогического 
актива муниципальной системы образования на тему: «Модерниза-
ция образования города Оленегорска с подведомственной террито-
рией в условиях изменения законодательства в сфере образования: 
опыт, проблемы, пути решения». Совещание прошло в новом фор-
мате: в работе приняли участие руководители проблемных групп — 
представители муниципальных образовательных учреждений. Под-
робности читайте в следующем номере. 

0 По информации на шестнадцатое сентября, запас угля на 
складе городской котельной составлял 1 103 тн; на железнодорож-
ной станции Оленегорск — 1 788 тн; среднесуточный расход топли-
ва — 220 тн. По состоянию на семнадцатое сентября, запас топлива 
на складе п. Высокий составлял 1 955 тн. 

0 Двадцатого сентября на центральной площади города прошел 
митинг памяти, посвященный тридцатилетию со дня гибели капитана 
Владимира Иванова. К мемориалу «Памяти павших ради живых» воз-
ложены цветы и венки. 

0 Десятого октября в Центре культуры и досуга «Полярная звез-
да» пройдут торжественные мероприятия, посвященные профессио-
нальным праздникам — Дню воспитателя и Дню учителя. Днем ра-
нее в актовом зале первого корпуса средней общеобразовательной 
школы № 4 состоится праздничное мероприятие для бывших педа-
гогических работников, вышедших на пенсию. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
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Особенности 
переходного периода 
Четырнадцатого сентября в Оленегорске состоялось совещание по вопросам ор-

ганизации межведомственного взаимодействия, государственного земельного кон-
троля, осуществления кадастрового учета в переходный период. 

руководитель Управления федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области — 
главный государственный регистратор Софья Наймупшна, на-
чальник отдела землеустройства, мониторинга земель, геодезии 
и картографии центрального аппарата Управления Росреестра по 
Мурманской области Ольга Швейцер, начальник оленегорского 
отдела Управления Росреестра по Мурманской области Людми-
ла Капустина, специалисты администраций г Оленегорска и с.п. 
Ловозеро. 

В соответствии с Федеральным законом «О государствен-
ном кадастре недвижимости» до первого января 2013 года 
устанавливается переходный период применения настоягцего 
ФЗ к отношениям, возникаюгцим в связи с осугцествлением 
государственного учета зданий, сооружений, помегцений, объ-
ектов незавершенного строительства. Как рассказала Софья 
Григорьевна, в течение этого периода идет становление базы 
кадастрового учета, и кадастровая палата предоставляет када-
стровые паспорта всем правообладателям бесплатно. 

Продолжение на 16-й стр. 

в совещании приняли участие глава города Денис Володин, 



Лицом к проблеме 

Наведем порядок в ЖКХ 
В последнее время решением проблем, возникающих в сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства, в нашей стране занимаются на всех уровнях власти, начиная от президента, губернатора 
и заканчивая органами местного самоуправления. Наш город — не исключение. Администрация 
Оленегорска приступила к практическим мероприятиям по наведению порядка в сфере ЖКХ. 

С а м н е а м и д р у г и м н е д а м 
По решению областного правительства в целях стабилизации снабжения 

теплоэнергией города Оленегорска котельная была передана в долгосрочную 
аренду компании МУП «Оленегорские тепловые сети». В результате Олене-
горск одним из первых муниципальных образований в области начал подачу 
тепла в квартиры горожан — большая заслуга в этом принадлежит админи-
страции города, которая вопреки стараниям бывшего оператора сделала все 
возможное для того, чтобы отопительный сезон стартовал вовремя. А таковые 
старания имели место быть: от попыток дискредитировать действия руководи-
телей муниципалитета в подконтрольных средствах массовой информации по-
средством распространения слухов об отсутствии запасов угля и специалистов 
до действий, предпринимаемых ООО «ТЭК» по выводу котельной из рабочего 
состояния путем демонтажа основных элементов технологического оснащения. 
Так как котельное оборудование специфично и, как правило, не может быть 
использовано на других котельных, часть его была попросту срезана и сдана в 
металлолом. Задача одна — максимально затруднить арендатору прохождение 
отопительного периода. На данный момент котельная работает стабильно. Пер-
вые поставки топлива прибыли. Рабочий коллектив сохранен. Администрация 
города и в дальнейшем будет держать на контроле ситуацию, следить за тем, 
чтобы система теплоснабжения функционировала исправно, без срывов. 

Начинай сначала 
История не одного дня, ведет свой отсчет с 2008-го года, когда в соответ-

ствии со вступившим в действие законодательством жилищный фонд города 
был передан в управление коммерческим структурам. На смену МУП «Служ-
ба заказчика» пришли управляющие компании и товарищества собственни-
ков жилья. На рынке жилищно-коммунальных услуг появились ООО «Наш 
дом», ООО «Управляющая компания «Жилищно-коммунальный сервис», 
ООО «Управдом». Последняя компания, накопив перед ресурсоснабжающей 
организацией долгов на сумму около четырнадцати миллионов рублей, спу-
стя время покинула рынок, так и не расплатившись по обязательствам. И.В. 
Бружмелев, стоявший у руля «Управдома», после разорения компании воз-
главил УК «ЖилКомфорт», которая по сути является надстройкой УК «ЖКС» 
г. Оленегорска. Должность исполнительного директора УК «ЖКС» на тот мо-
мент занимал Г.Н. Капустин, но фактически его полномочия были ограничены 
— платежи населения уходили в Мурманск, где руководство «ЖилКомфорт» 
распоряжалось денежными средствами на свое усмотрение. Баснословный 
долг, накопленный оленегорской управляющей компанией с 2008-го года по 
настоящий момент, поставил на грань банкротства поставщиков ресурсов и 
обслуживающие организации города. Как результат, Оленегорск — в числе 
лидеров по задолженности среди региональных муниципалитетов. 

С в о е г о н е з а б ы в а й , а ч у ж о г о н е з а м а й 
Отдельного внимания заслуживает ситуа-

ция, связанная с незаконным использовани-
ем муниципальной собственности и последу-
ющим выселением арендаторов-нелегалов, 
которая на прошедшей неделе стала досто-
янием городской общественности. 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Олене-
горска является структурным подразделени-
ем администрации города, уполномоченным 
осуществлять функции собственника муни-
ципального имущества. По результатам про-
верки осуществления функций органов мест-
ного самоуправления по контролю за целе-
вым использованием и сохранностью муни-
ципального имущества, проведенной про-
куратурой города Оленегорска, в адрес ад-
министрации города было направлено пред-
ставление об устранении нарушений. Из 
указанного представления следует, что МУП 
ЖКХ г. Оленегорска незаконно, в нарушение 
установленного законодательством порядка, 
не имея законных прав на имущество, в те-
чение длительного времени передает тре-
тьим лицам на условиях аренды муници-
пальное имущество, находящееся в казне 
муниципального образования город Олене-
горск с подведомственной территорией. 

В целях устранения выявленных наруше-
ний и недопущения дальнейших неправомер-
ных действий в отношении муниципального 
имущества КУМИ в течение 2012 года про-
водил инвентаризацию недвижимого имуще-
ства, находящегося в муниципальной казне, 
и занимался оформлением прав на данное 
имущество. Третьего сентября комитет уве-
домил письмом всех лиц, фактически исполь-
зующих здание по адресу ул. Строительная, 
д. 44, о незаконности использования здания 
и необходимости его освободить в недель-
ный срок. Письмо было вручено, в том числе, 
ООО «УК «ЖКС», в отношении которого не-

безосновательно занята принципиальная по-
зиция. Причина проста: компания не выпол-
няет предписания о выселении. Еще в про-
шлом году было вынесено судебное решение 
обязать общество с ограниченной ответствен-
ностью «Управляющая компания «Жилищно-
коммунальный сервис» г. Оленегорск» осво-
бодить занимаемые нежилые помещения, 
расположенные по улице Строительной, дом 
44. Однако новые управленцы УК «ЖКС» до 
сих пор не привели его в исполнение. 

Рабочая группа, созданная одиннад-
цатого сентября на базе городской адми-
нистрации, зашла в здание по указанному 
адресу и, обнаружив, что предписания по-
прежнему не выполнены, после консуль-
таций с органами внутренних дел приняла 
решение опечатать помещение. Тринадца-
того сентября при осмотре рабочей группой 
здания было обнаружено, что на входных 
дверях сорваны пломбы и информацион-
ные извещения, двери открыты, а на вто-
ром этаже присутствуют лица, которые от-
казались покинуть здание в добровольном 
порядке, среди них — В.Ф. Доронин, пред-
ставившийся директором ООО «УК «ЖКС». 
Чтобы исключить возможность повторения 
подобного самоуправства и не допустить 
впредь незаконное вторжение посторонних 
граждан в помещение, находящееся в му-
ниципальной собственности, было принято 
решение о смене замков. На встрече с руко-
водством УК из Мурманска вынесено соот-
ветствующее предупреждение. 

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города 
направил заявление в МО МВД России 
« Оленегорский » с просьбой привлечь к от-
ветственности руководителей и должност-
ных лиц МУП ЖКХ по факту незаконной 
сдачи в аренду и использование муници-
пального имущества. 

У всякого плута 
свой расчет 

С апреля прошлого года счета должника арестова-
ны — да вот толку чуть. Начиная с 2010-го года управ-
ляющая компания «Жилищно-коммунальный сервис» 
пользуется услугами биллингового центра «КРЭС». 
Деньги, добросовестно уплаченные населением, по-
ступают на счет сторонней организации, которая не 
связана с подрядчиками договорными отношениями и 
обязательств перед жителями не имеет. Отсюда и объ-
яснение тому, почему руководство УК «ЖКС» предпо-
читает решать все спорные моменты не в договорном 
порядке, а посредством судебных тяжб, которые длят-
ся годами и, в конечном итоге, ни к чему не приводят. 
Даже если суд постановит взыскать с УК «ЖКС» сум-
му долга, которая, к слову сказать, достигает порядка 
четырехсот миллионов рублей, на счетах должника 
— пусто, а взыскание долгов с третьих лиц судебная 
практика не предусматривает. Осложняет ситуацию 
и то обстоятельство, что некогда УК «Жилищно-
коммунальный сервис» и бывший оператор городской 
котельной ООО «ТЭК» старались закрыть ранние дол-
ги, наращивая сумму новых обязательств. 

С людьми и для людей 
Следуя рекомендациям губернатора Мурманской 

области Марины Ковтун, озвученным по результа-
там заседания рабочей группы, руководство города 
усиливает работу в направлении создания предпри-
ятий с участием муниципалитетов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Администрация выступи-
ла соучредителем управляющей компании ООО «Наш 
город», которая пришла на смену УК «ЖКС» и другим 
недобросовестным управленцам, в адрес которых по-
ступают жалобы от оленегорцев. Муниципалитету при-
надлежит блокирующий пакет голосов, который позво-
ляет контролировать назначение коммунальных пла-
тежей и выступать гарантом исполнения обязательств 
перед населением. В настоящее время организован 
процесс проведения общих собраний жильцов много-
квартирных домов по смене нерадивых управляющих 
компаний. Администрация призывает граждан принять 
активное участие в собраниях — информация будет 
размещена на подъездах домов. 

МКУ «Управление городского хозяйства». 
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Анонсы 

Клуб для 
всей семьи 

В минувшее воскресенье в Оленегорске начал рабо-
ту клуб «Семейные выходные». Первое заседание «Вста-
нем в круг» прошло преимущественно в развлекательном 
формате, однако по признанию методиста досугового от-
дела ЦКиД «Полярная звезда» Ольги Тенигиной, которой 
принадлежит инициатива создания новоиспеченной орга-
низации, клуб открыт для творческих идей и интересных 
предложений. 

Подробности читайте в следующем номере. 

Информация и общение 
без границ 

Оленегорское «Общество инвалидов» с недавних пор можно смело переименовывать в «инфор-
мационное общество», благо имеются весомые для того основания: четырнадцатого сентября на 
Парковой, 30 состоялось торжественное открытие компьютерного класса. Почетное право разре-
зать красную ленточку было предоставлено главе города Денису Володину и председателю олене-
горской городской организации «Общество инвалидов» Любови Медведевой. О перспективах ис-
пользования новых технологических возможностей читайте в следующем номере. 

Заседание 

Совет начинает работу 
Тринадцатого сентября состоялось первое в новом учебном году заседание муниципального Совета по образованию 

города Оленегорска с подведомственной территорией. На повестку дня были вынесены вопросы, связанные с проведе-
нием совещания педагогического актива города и мероприятий, посвященных профессиональным праздникам педаго-
гов, подготовкой публичных отчетов образовательных учреждений и комитета по образованию, реализацией мероприя-
тий по переходу на предоставление муниципальных услуг в электронном виде и другие. 

В начале заседания были озвучена: итоги 
проведения единого государственного экзаме-
на среди выпускников одиннадцатых классов 
и результаты государственной (итоговой) атте-
стации учащихся девятых классов в 2011-2012 
учебном году. Как сообщила сопредседатель 
муниципального Совета по образованию, за-

меститель председателя комитета по образо-
ванию администрации города Лариса Орлова, 
по линии министерства образования и науки 
Мурманской области, представители которо-
го присутствовали на пунктах проведения ЕГЭ 
в Оленегорске, нарушений по муниципалите-
ту не выявлено. Кроме того, Лариса Федоров-

на прояснила организадионные момента: отно-
сительно проведения традиционного совеща-
ния педагогического актива и торжественных 
мероприятий, приуроченных к празднованию 
Дня воспитателя и Дня учителя. 

По вопросу подготовки публичных отче-
тов образовательных учреждений и комите-
та по образованию выступила директор МУО 
«Информационно-методический центр» г. 
Оленегорска Оксана Соболева. По ее словам, 
в настоящий момент на сайтах всех учрежде-
ний образования города размещены публич-
ные отчеты за 2011-2012 учебный год, струк-
тура которых, в целом, соответствует общим 
рекомендациям Министерства образования 
и науки РФ. Несмотря на это Оксана Анато-
льевна высказала ряд пожеланий, среди ко-
торых — больше внимания уделять освеще-
нию финансово-экономической деятельности 
учреждений, условиям осуществления образо-
вательного процесса, внешним связям учреж-
дений. Поступило также следующее предло-
жение: для удобства пользователей сделать бо-
лее доступными ссылки на публичные отчеты, 
содержащиеся на сайтах учреждений. 

Заведующий сектором дошкольного и об-
щего среднего образования комитета по обра-
зованию Людмила Столярова рассказала о ре-
ализуемых мероприятиях по переходу на пре-
доставление муниципальных услуг в элек-
тронном виде. Комитет по образованию адми-
нистрации г. Оленегорска ведет работу над ад-
министративными регламентами — докумен-

тами, которые определяют содержание пре-
доставляемых муниципальных услуг в элек-
тронном виде. Выступление Л. Столяровой до-
полнила Оксана Соболева, которая напомнила 
присутствующим о том, что 2012-2013 учеб-
ный год объявлен министерством образования 
и науки Мурманской области переходным пе-
риодом в развитии электронного документо-
оборота. В своей речи О. Соболева отметила, 
что внедрение автоматизированной информа-
ционной системы «Электронная школа» по-
зволит общеобразовательным учреждениям 
оказывать муниципальные услуги в электрон-
ном виде по четырем направлениям: «Зачисле-
ние в образовательные учреждения», «Предо-
ставление информации о текущей успеваемо-
сти учащихся», «Предоставление информации 
об образовательных программах, учебных пла-
нах, рабочих программах, годовых календар-
ных учебных графиках», «Предоставление ин-
формации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего образования, а так же до-
полнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях». 

На заседании был утвержден протокол 
экспертной комиссии «О стимулирующих 
выплатах руководителям образовательных 
учреждений и учреждений образования». 
Следующее заседание муниципального Со-
вета по образованию состоится в ноябре. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора. 
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Официальный отдел 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 510-р от 12.09.2012 

г.Оленегорск 
О проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы 

Администрации города Оленегорска 
Руководствуясь Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Мурманской об-

ласти «О муниципальной службе в Мурманской области», Положением о конкурсе на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы в городе Оленегорске с подведомственной территорией, утвержденным решением Советта депутатов 
города Оленегорска от 12.05.2005 № 01-31рс (с изменениями и дополнениями от 19.05.2006 № 01-28рс, от 19.03.2007 № 
01-18рс, от 11.04.2008 № 01-23рс): 

1. Объявить конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы Администрации города Оленегорска: 
начальник юридического отдела, ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом. 

2. Сформировать конкурсную комиссию в составе: 
Володин Денис Александрович - Глава города Оленегорска с подведомственной территорией (председатель конкурс-

ной комиссии); 
Федько Валерий Станиславович - первый заместитель Главы администрации города Оленегорска (заместитель пред-

седателя конкурсной комиссии); 
Морозова Елена Алексеевна - заведующий сектором по муниципальной службе и кадровой работе в со^аве общего 

отдела Администрации города Оленегорска (секретарь конкурсной комиссии). 
Члены конкурсной комиссии: 
Веденеева Яна Александровна - ведущий специалист юридического отдела Администрации города Оленегорска; 
Феоктистов Илья Сергеевич - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Админи^рации 

города Оленегорска; 
Шевчук Лариса Михайловна - начальник общего отдела Администрации города Оленегорска; 
- независимый эксперт (по согласованию); 
- независимый эксперт (по согласованию). 
3. Утвердить прилагаемые: 
3.1. Порядок и режим работы конкурсной комиссии. 
3.2. Порядок и сроки приема документов для участия в конкурсе. 
3.3. Сообщение о проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы Администрации 

города Оленегорска. 
4. Общему отделу Администрации города Оленегорска (Шевчук Л.М.) направить для опубликования в газете «Заполярная 

руда» и размещения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Олене-
горск с подведомственной территорией в информационно-телекоммуникационной сети Иктернет http://www.gorodolenegorsk. 
ru настоящее распоряжение и проект трудового договора. 

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

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 

города Оленегорска от 12.09.2012 № 510-р 
Порядок и режим работы конкурсной комиссии 

1. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и создается для организации и проведения в сооттвет^вии По-
ложением о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в городе Оленегорске с подведомственной 
территорией, утвержденным решением Совета депутатов города Оленегорска от 12.05.2005 № 01-31 рс (с изменениями и 
дополнениями от 19.05.2006 № 01-28рс, от 19.03.2007 № 01-18рс, от 11.04.2008 № 01-23рс), конкурса на замещение ва-
кантных должностей муниципальной службы Администрации города Оленегорска: начальник юридического отдела, ведущий 
специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом. 

2. Количественный состав конкурсной комиссии не может быть менее пяти человек. 
3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя, секретаря и членов комиссии, являющихся работника-

ми органа местного самоуправления. В комиссию могут быть включены представители других учреждений, приглашаемые в 
качестве независимых экспертов-специалистов по вопросам, связанным с муниципальной (государственной) службой. Число 
независимых экспертов должно составлять не более одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии. 

4. Комиссия работает в режиме заседаний, назначаемых ее председателем, прием заявлений, переписку и переговоры с 
кандидатами осуществляет ее секретарь. Секретарь конкурсной комиссии участвует в оценке кандидатов и обладает правом 
голоса при принятии решений конкурсной комиссией. 

5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей ее чле-
нов. Итоговое решение комиссии по результатам проведения конкурса принимается открытым голосованием большинством 
голосов от числа ее членов, присутствовавших на заседании. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим 
является голос председателя. 

6. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов. 
7. Проведение конкурса включает в себя оценку профессиональных и личностных качеств кандидатов, необходимых для 

замещения вакантной муниципальной должности, оформление протокола заседания конкурсной комиссии с соответствующи-
ми предложениями. 

8. В день проведения конкурса конкурсная комиссия проводит индивидуальное собеседование с каждым кандидатом на 
вакантную должность, после чего приступает к оценке кандидатов с целью выявления победителя конкурса. 

9. При оценке качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из основных требований, предъявляемых к муниципаль-
ному служащему: уровню знания Конституции Российской Федерации, Федеральных законов, законов Мурманской области, 
иных нормативных актов, необходимых для исполнения соответствующих должностных обязанностей; уровню профессио-
нального образования. 

Оценка профессиональных качеств кандидатов осуществляется, исходя из должностных обязанностей, полномочий и 
квалификационных требований по конкретной должности муниципальной службы. 

10. Результаты голосования и решения конкурсной комиссии заносятся в протокол, который подписывается председате-
лем, секретарем и членами конкурсной комиссии, принявшими участие в голосовании. 

11. Протокол заседания конкурсной комиссии является основанием для назначения на соответствующую должно^ь му-
ниципальной службы либо отказа в таком назначении. 

12. Результаты конкурса сообщаются каждому участнику конкурса в письменной форме в течение месяца со дня его 
завершения. 

13. Сообщение, содержащее информацию о том, что состоялся конкурс на замещение вакантных должностей муници-
пальной службы, с указанием победителя, опубликовывается в газете "Заполярная руда" и на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в сети Интернет 
www.gorodolenegorsk.ru . 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 

города Оленегорска от 12.09.2012 № 510-р 
Порядок и сроки приема документов для участия в конкурсе 

1. Право на участие в конкурсе на замещение вакантных должностей муниципальной службы Администрации города Оле-
негорска имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации, отвечающие квалификационным требованиям по замещаемой должности муниципальной службы, установленным в 
соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», при отсутствии обстоятельств, опре-
деленных законодательством о муниципальной службе в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой. 

2. Граждане, участвующие в конкурсе, представляют в сектор по муниципальной службе и кадровой работе в составе общего 
отдела Администрации города: 

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 26.05.2005 № 667-р форме с фотографией (3х4); 
3) паспорт и его ксерокопию; 
4) трудовую книжку и заверенную копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые; 
5) документ об образовании и его ксерокопию; 
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его ксерокопию; 
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 

Федерации и его ксерокопию; 
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу и их ксерокопии; 
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 

службу. 
10) сведения о доходах, об имуществе и обязатепьствах имущественного характера в соответствии по^ановлением Губер-

натора Мурманской области «О предоставлении гражданами, претендующими на замещений должностей государственной граж-
данской службы Мурманской области, и государственными служащими Мурманской области сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» от 25.09.2009 № 173-ПГ (в редакции постановления от 14.05.2012 № 83-ПГ). 

3. Несвоевременное или неполное представление установленных документов без уважительных причин являемся основани-
ем для отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе. 

4. Сроки приема документов: с 24.09.2012 по 08.10.2012 ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 08.45 до 13.45 и с 14.00 до 
17.15 по адресу: г Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, 2 этаж, кабинет 201, контактные телефоны: (815 52) 51-656, (815 52) 58-372. 

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Администрации 

города Оленегорска от 12.09.2012 № 510-р 

С О О Б Щ Е Н И Е 
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы 

Администрации города Оленегорска 
1. Администрация города Оленегорска объявляет конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы: 
1) начальник юридического отдела - старшая должность муниципальной службы 
2) ведущий специалист омитета по управлению муниципальным имуществом - старшая должность муниципальной службы; 
2. Требования, предъявляемые к кандидату на замещение вакантных должностей: 
1) наличие высшего профессионального образования (для некоторых должностей муниципальной службы (по решению 

представителя нанимателя (работодателя)) допускается наличие незаконченного высшего образования (продолжающееся обу-
чение на третьем курсе высшего учебного заведения) или среднего профессионального образования; 

2) знание Конституции Российской Федерации; Федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, поста-

новлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, ведомственных правовых актов (по направлению своей дея-
тельности); Устава Мурманской области; законов Мурманской области, постановлений Губернатора и Правительства Мурман-
ской области (по направлению своей деятельности); Устава муниципального образования; муниципальных правовых актов (по 
направлению своей деятельности); 

3) обладать навыками квалифицированного планирования своей работы, обеспечения выполнения задач, эффективного 
сотрудничества с коллегами, взаимодействия с муниципальными служащими иных органов местного самоуправления, государ-
ственными служащими, владения компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, 
сбора и систематизации информации, работы со служебными документами, квалифицированной работы с людьми по недо-
пущению личностных конфликтов, систематического повышения своей квалификации. 

3. Основные виды деятельности по старшей должности муниципальной службы - начальник юридического отдела. 
3.1. Правовое обеспечение нормотворческой и правоприменительной деятельности Администрации города Оленегорска. 
3.2. Прогнозирование правовой проблематики, разработка и реализация соответствующих предложений. 
3.3. Проведение правовой экспертизы и правового редактирования проектов муниципальных правовых актов, гражданско-

правовых и трудовых договоров. 
3.4. Проведение правовой экспертизы действующих муниципальных правовых актов, подготовка предложений об их от-

мене, признании утратившими силу, внесении изменений. 
3.5. Представление интересов Администрации города Оленегорска в мировых судах, судах общей юрисдикции, арбитраж-

ных судах, правоохранительных органах. 
4. Основные виды деятельности по старшей должности муниципальной службы - ведущий специалист Комитета по управ-

лению муниципальным имуществом. 
4.1. Подготовка расчетов арендной платы за землю к договорам аренды. 
4.2. Внесение изменений в плановые расчеты арендной платы за землю и перерасчет плановых размеров арендной платы 

землю. 
4.3. Оформление актов сверки расчетов по договорам аренды и ведение мониторинга за состоянием расчетов по арендной 

плате за землю. 
4.4. Учащиеся и защита в судах интересов арендодателя - Комитетта по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации города Оленегорска в части взыскания задолженности по арендной плате и расторжения договоров аренды земли. 
4.5. Проведение работы по разграничению государственной собственности на землю. 
5. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях: 
1) несоответствия квалификационным требованиям к вакантной должности; 
2) наличия ограничений, установленных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе. 
3) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу. 
4) несвоевременного представления документов или представления документов не в полном объеме. 
6. Условия конкурса 
Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурсная комиссия оценивает претендента на основании представлен-

ных им документов. Граждане, прошедшие первый этап конкурса, приглашаются на заседание конкурсной комиссии для участия 
во втором этапе конкурса, который будет проводиться в форме индивидуального собеседования. 

7. Местонахождение комиссии: 184530, Мурманская обл., г Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. 
8. Контактные телефоны: (815 52) 51-656, (815 52) 58-372. 
9. День окончания приема документов: 01.10.2012. 
10. Дата, время и место проведения конкурса: заседание конкурсной комиссии состоится 23.10.2012 в 14.15 в здании Адми-

нистрации города по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, 2 этаж, кабинет 207. 

в соответствии с должностной инструкцией, а Работодатель обязуется обеспечить условия для работы, выплачивать денеж-
ное содержание и предоставлять социально-бытовые льготы в соответствии с законодательством и настоящим трудовым 
договором. 

2. Права и обязанности работника 
2.1. Работник имеет право на: 
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной 

службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе; 
2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей; 
3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной служ-

бе и трудовым договором; 
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлени-

ем выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 
5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанно^ей, 

а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного самоуправления; 
6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы; 
7) повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета; 
8) защиту своих персональных данных; 
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими до-

кументами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений; 
10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и 

профессиональных интересов; 
11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодатепьством, защиту своих прав и за-

конных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений; 
12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодатепьством Российской Федерации. 
2.2. Работник вправе с предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять 

иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено федеральным за-
коном. 

2.3. Работник имеет иные права, предусмотренные Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации" 02.03.2007 № 25-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Законом Мурманской области «О муниципальной службе в 
Мурманской области» от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО (с изменениями и дополнениями) иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе. 

2.4. Работник обязан: 
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, Федеральные законы, иные нор-

мативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), Законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации, Устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение; 

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией; 
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций; 
4) соблюдать должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией; 
5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей; 
6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также 

сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной 
жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

7) беречь муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей; 
8) представлять в установленном порядке сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

соответствии с действующим законодательством; 
9) сообщать Работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Фе-

дерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства; 
10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, установленные Федеральным законом "О му-

ниципальной службе в Российской Федерации" от 02.03.2007 № 25-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Законом Мурманской 
области «О муниципальной службе в Мурманской области» от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО (с изменениями и дополнениями); 

11) сообщать Работодателю о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может при-
вести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта. 

2.5. Работник обязан исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом "О муниципальной службе в 
Российской Федерации" от 02.03.2007 № 25-ФЗ (с изменениями и дополнениями), иными нормативными правовыми актами о му-
ниципальной службе. 

3. Права и обязанности работодателя 
3.1. Работодатель имеет право: 
1) изменять и расторгать настоящий договор в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, законодательством о муниципальной службе; 
2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
3) поощрять Работника за добросовестный и эффективный труд; 
4) требовать от Работника надлежащего исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу, 

предоставленному ему для исполнения должностных обязанностей Работодателем (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), и других работ-
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ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
от № 

г.Оленегорск 
Муниципальное образование город Оленегорск с подведомственной территорией в лице Главы города Оленегорска с 

подведомственной территорией Володина Дениса Александровича, действующего на основании Устава муниципального об-
разования город Оленегорск с подведомственной территорией, именуемое в дальнейшем «Работодатель», 
и , именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий 

(фамилия, имя, отчество) 
трудовой договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Работник принимается на муниципальную службу в Админи-

страции города Оленегорска с подведомственной территорией (наименование структурного подразделения) 
и назначается на . 

(наименование должности) 
1.2. Местом работы Работника является 

(наименование структурного подразделения) 
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, находящейся по адресу: Мурман-
ская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная д. 52, 

1.3. Работа по настоящему договору является для Работника основной. 
1.4. Трудовой договор заключается на неопределенный срок. 
1.5. Дата начала работы - . 
1.6. По на^оящему трудовому договору Работник обязуется исполнять должностные обязанности по 

(наименование должности) 

http://www.gorodolenegorsk
http://www.gorodolenegorsk.ru


Важно 

Меняться, чтобы жить лучше 
Обратная связь 

Во второй части видеокон-
ференции Алексей Мордашов 
ответил на вопросы работников. 

— Я знаю, что в Череповце 
реализуется жилищная програм-
ма для работников. Придет ли 
она в Воркуту? 

— Нужно понимать, что речь 
идет не о бесплатной раздаче жи-
лья, а об ипотеке с нашей поддерж-
кой. Люди будут брать кредиты в 
банке, правда, условия окажутся не-
сколько лучше рыночных. Об этом 
мы договорились со Сбербанком. 
У компании больше возможностей 
вести переговоры, чем у каждого ра-
ботника по отдельности. 

Если экономика будет разви-
ваться и не произойдет никаких 
спадов и катастроф, проект будет 
успешным. Тогда мы распростра-
ним этот опыт на другие предпри-
ятия "Северстали" и, в частности, 
на "Воркутауголь". Но придется ре-
шить, где строить дома. Полагаю, 
что Заполярье не будет привле-
кательным местом жительства. В 
принципе, можно строить и в Чере-
повце. Почему нет? 

— В "Олконе", как и на других 
предприятиях, вводят алкотести-
рование. Не является ли такой 
контроль проявлением сильного 
недоверия к своим работникам? 

— Мы сотрудникам доверяем, 
но систематически сталкиваемся 
с фактами злоупотребления этим 
доверием. Это факт: люди прихо-
дят на работу в состоянии алко-
гольного опьянения, что недопу-
стимо в наших условиях, в опас-
ном производстве. Борьба с ал-
коголем оправдана, а алкотестер 
— отличный инструмент для этого. 

крупных проектов в Балакове, 
Воркуте, Туве и Либерии? 

— Сегодня крайне важно под-
держивать положительный баланс 
и низкий долг из-за нестабиль-
ности в экономике. Поэтому мы 
предполагаем некоторое снижение 
объема инвестиций на будущий 
год. При этом речь не идет о ради-
кальном варианте. 

Мы будем завершать те про-
екты, которые находятся в стадии 
активной реализации. Конечно, бу-
дем достраивать завод в Балако-
ве. Начнем осваивать Усинское ме-
сторождение, тем более что пред-
полагаем значительную отдачу от 
него. На долгосрочные проекты в 
Туве и Либерии, требующие зна-
чительных затрат, предстоит еще 
внимательно посмотреть. Но такие 
проекты не должны осуществлять-
ся только за счет средств "Север-
стали". Нам нужно найти механиз-
мы финансирования проектов без 
использования активного баланса, 
возможно, привлекать партнеров, 
проводить IPO. 

— Сегодня большое количе-
ство травм получает персонал 
подрядных организаций, суще-
ствуют также нарекания на ква-
лификацию работников и каче-
ство оказания услуг. Планирует 
ли "Северсталь" развивать сво-
их поставщиков? 

— Да, мы планируем заняться 
этим. Как именно, пока представ-
ляем в общих чертах. Видимо, 
нам нужна аттестация поставщи-
ков. Честно говоря, у нас пока не 
хватает сил на то, чтобы серьзно 
заниматься этим вопросом, но за-
дача такая стоит. Возможно, когда 

Процедура становится быстрой и 
объективной. Тем, кто не злоупо-
требляет, алкотестер не страшен, 
даже полезен. Ведь если кто-то 
приходит нетрезвым на работу, он 
становится опасен не только для 
себя, но и для окружающих. 

— "Северсталь" несколько 
раз заявляла, что будет зани-
мать осторожную позицию при 
инвестировании средств. Что 
это значит для каждого предпри-
ятия компании? Будет ли пере-
смотрен подход к реализации 

закончится активная фаза внедре-
ния Бизнес-системы, мы найдем 
для этого ресурсы. 

— В связи со сложной си-
туацией на рынке не снизится 
ли финансирование программы 
внедрения социально-бытового 
стандарта? 

— Нет, такого не произойдет. 
Эта деятельность очень важна для 
поддержания хорошего климата в 
коллективе и развития корпоратив-
ной культуры. 
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Принципы Бизнес-системы 
реализуются на практике 
не совсем так, как они заду-
мывались изначально. Эта 
проблема стала ключевой 
темой выступления главы 
компании Алексея Морда-
шова перед представителя-
ми российских предприятий 
«Северстали». 

Нас ждет «мягкая посадка» 
Генеральный директор начал ви-

деоконференцию с традиционной 
уже темы - ситуации на мировых 
рынках. По словам Алексея Морда-
шова, она остается напряженной, в 
том числе для «Северстали». В пер-
вом полугодии компания несколько 
увеличила объемы производства, но 
поскольку в это же время цены на ме-
таллургическую продукцию упали, а 
издержки выросли, общий результат 
оказался не самым лучшим - при-
быль по показателю EBITDA снизи-
лась более чем на 30 процентов по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. 

- Китай замедляет темпы роста, в 
Европе складывается кризисная си-
туация, у США растет государствен-
ный долг. Все это отражается на 
спросе на сталь во всем мире, - от-
метил Мордашов. - Второе полуго-
дие, скорее всего, будет похоже на 
первое, и по итогам 2012 года мы 
получим снижение доходности. 

В будущем, как считает глава 
компании, можно ожидать посте-
пенного замедления мировой эко-
номики - как говорят англичане, 
«мягкой посадки». 

- Спрос и цена на сталь останутся 
примерно на нынешнем уровне, воз-
можно, с небольшим снижением, -
считает Алексей Мордашов. -
Цены на сырье в последнее время 
и так довольно низкие, такими они 
и будут оставаться. Мы не видим в 
перспективе заметного улучшения 
ситуации, но и катастрофы не ждем. 

Несмотря на неблагоприятные 
прогнозы, компания продолжит 
вкладываться в развитие. Сумма ин-
вестиций на этот год остается неиз-
менной - 1 , 7 миллиарда долларов. 

Доходит до профанации 
Анализ итогов первого полуго-

дия заставляет сделать вывод, не-
приятный для «Северстали». 

- По итогам четвертого квартала 
2011 года мы вышли в лидеры среди 
российских компаний по рентабель-
ности, но уже в первом квартале 
2012-го уступили по этому показа-
телю «Мечелу», а во втором - НЛМК, -
сообщил Алексей Мордашов. - Это 
тревожный признак для нас; это 
значит, что мы развиваемся хуже, 
чем наши конкуренты. И это при-
том, что у нас действует одна из са-
мых масштабных программ разви-
тия. К сожалению. Бизнес-система 
«Северстали» пока не показала той 
отдачи, на которую мы рассчиты-
вали. И это повод задуматься. 

Еще одним поводом для этого 
стало корпоративное социологи-
ческое исследование. Оно подтвер-
дило, что Бизнес-система внедря-
ется далеко не так успешно, как 
ожидало руководство компании. 

- В целом работники плохо 
знают Бизнес-систему и еще 
меньше поддерживают. Можно ска-
зать, что им недостаточно хорошо 
объяснили, и это отчасти правда. 
Но важно и другое. Порой практи-
ческая реализация очень сильно 
отличается от того, что было заду-
мано, - заявил Алексей Мордашов. 
- Например, чтобы обеспечить сни-
жение травматизма, нужно соблю-
дать простые принципы: постоянно 
оценивать риски, вырабатывать 
план действий по их снижению, 
следовать этим планам, помнить 
о безопасном поведении... Кто бу-
дет с этим спорить? Однако мы вы-
явили массу отступлений от этих 
принципов. Иногда доходит до от-
кровенной профанации, до того, 
что руководители получают своего 
рода разнарядку на количество на-
казаний. И мастеру приходится ис-
кать, кого бы наказать. На неко-
торых участках люди составляют 
график: кто, когда и за что будет на-
казан. Это просто нелепо! Если мы 
будем и дальше внедрять Бизнес-си-
стему подобным образом, то цели 
никогда не достигнем. 

Бизнес-система - это не догма 
Глава компании обратил вни-

мание на три важных момента. 
Во-первых, объяснил он. Бизнес-
система - это ответ на вопрос, что 

нужно изменить в работе, чтобы 
«Северсталь» оставалась конкурен-
тоспособной. Это важно, по сло-
вам Мордашова, для каждого со-
трудника, который хочет получить 
большую зарплату, лучшие отно-
шения в коллективе, меньше не-
нужной работы. Все это возможно 
только в эффективной компании. 

- Второе, что нужно отме-
тить: наша Бизнес-система - это 
не догма, не прямое руководство 
к действию, - продолжил гене-
ральный директор. - Важны прин-
ципы, а варианты применения их 
на практике должны меняться от 
цеха к цеху, от участка к участку. 
«Сверху» невозможно спустить 
правильные решения. Нам нужно 
больше разговаривать с людьми, 
обсуждать конкретные ситуации 
и в зависимости от них вырабаты-
вать способы практического при-
менения Бизнес-системы. 

Третье, на что обратил внима-
ние Алексей Мордашов, - ответ-
ственность каждого работника и, 
в первую очередь, руководителей 
за внедрение Бизнес-системы. По 
словам генерального директора, в 
компании должны работать люди, 
которые хотят меняться, хотят раз-
виваться и работать. 

- Мы будем избавляться от тех, 
кто не хочет двигаться с нами впе-
ред, - заявил Мордашов. - Впро-
чем, у ответственности есть и об-
ратная сторона - возможности. 
Тех, кто готов развиваться и ме-
няться вместе с компанией, мы 
обязательно будем продвигать. 

Подводя итоги, глава компании 
сказал, что внедрение Бизнес-си-
стемы будет продолжаться, чтобы 
жизнь каждого сотрудника «Север-
стали» стала лучше. А для этого не-
обходимо найти правильные реше-
ния, поиском которых предстоит 
заниматься руководителям вме-
сте с работниками - в постоянном 
диалоге. 



Обратная связь 
Продолжение. 

Начало на 7-й стр. 
— Совмещение работни-

ками нескольких специаль-
ностей, что происходит в 
результате оптимизации ор-
ганизационных структур, не-
редко приводит к потере эф-
фективности: стоит одному 
человеку временно и непред-
виденно выбыть, подразде-
ление теряет сразу несколько 
профессий. Оправдана ли та-
кая оптимизация коллектива? 

— Абсолютно оправдана. 
Более того, мне кажется, что в 
вашем вопросе содержится от-
вет на него. Просто вести такую 
оптимизацию следует разумно: 
например, организовывать со-

вмещение профессий так, что-
бы несколько человек были в 
состоянии замещать друг друга. 
Нам необходимо последова-
тельно повышать общую квали-
фикацию, взаимозаменяемость 
сотрудников, что в итоге позво-
лит увеличить эффективность, 
производительность труда, в 
конечном смысле — и зарплаты 
этих сотрудников, таким обра-
зом сделать наши предприятия 
более устойчивыми. Кстати, в 
подобной ситуации, когда в под-
разделении нет совмещения 
профессий, а сам работник об-
ладает уникальной квалифика-
цией, его отсутствие вызывает 
большие проблемы для пред-
приятия. 

Прямая речь 
Александр Попов, генеральный 
директор ОАО Олкон: 

— Конференция еще раз по-
казала, что внедрение Бизнес-
системы во всех предприятиях 
«Северстали» идет полным хо-
дом. И по многим результатам 
этой работы стало очевидно, что 
у механизма внедрения есть и по-
ложительные, и отрицательные 
стороны. Например, по словам 
Алексея Мордашова, когда на 
некоторых предприятиях недаль-
новидно переворачивают процес-
сы в совершенно неприемлемом 
формате. Вновь остро поставлен 
вопрос о личной ответственности 
руководителей и работников за 
процесс внедрения направлений 
Бизнес-системы. Ведь в целом 
есть система доверия, когда тебе 
доверяют как руководителю, как 
мастеру, как работнику, дают об-
ласть самостоятельности, но если 
ты не делаешь то, что по сути обя-
зан делать, какие-то меры долж-
ны приниматься. Вот в отноше-
нии внедрения Бизнес-системы 
принято такое решение: те, кто не 
хочет развиваться, работать по-
новому, более эффективно, вряд 
ли смогут в дальнейшем работать 
в компании. 

Сейчас появилось четкое по-
нимание, как именно работники 
компании относятся к Бизнес-
системе. Например, понятно, что 
часть линейных руководителей не 
разделяет подходы и методы БСС. 
Однако не принимать какую-то 
сторону механизма внедрения 
БСС — это одно, совсем другое 
— втихую саботировать попытки 
изменений. 

Также для меня было знако-
вым замечание Алексея Морда-
шова о необходимости налажи-
вать качественные и эффектив-
ные коммуникации руководите-
лей с работниками. Встречаться, 

общаться, говорить с людьми. К 
сожалению, в этом смысле у нас 
есть пробел — причем на всех 
уровнях: начиная от руководите-
лей высокого ранга и заканчивая 
линейными мастерами. Очевид-
но, людям недостает внимания, 
руководители зачастую отмахива-
ются от обращений работников, 
дескать, спасибо за обращение, 
потом поговорим. Один раз так, 
второй, третий, и люди опускают 
руки, думая, что обращаться бес-
полезно. 

Было много интересных мо-
ментов в вопросах, обращенных к 
Алексею Мордашову. Из разряда 
социальных заинтересовала жи-
лищная программа для работников 
Воркутауголь. Я думаю, что эта 
программа актуальна для многих 
подразделений компании, и в це-
лом ее можно тиражировать в том 
или ином варианте применительно 
к местным условиям. Компания 
могла бы выступать поручителем 
за работника, например, при уча-
стии в социальной ипотеке. Речь 
не идет о субсидировании про-
центной ставки кредита, но гарант 
может помочь работникам стать 
участниками льготной профильной 
жилищной программы. 

Анонс 

Дорогие друзья! 
Смотрите в кабельной сети г. Оленегорска на телеканале " ОлТВ" 

первый выпуск информационной корпоративной телевизионной 
программы "Северсталь-Новости" 

в субботу 
и воскресенье 

в 11 часов 
и 20 часов 

В программе хро-
ника событий во всех 
дивизионах компании, 
производственная тема, 
инициативы работни-
ков, культурная и спор-
тивная жизнь. 

Модернизация 

Умная техника 
для хороших дорог 

В автоколонну технологического и дорожного транспорта поступил новый грей-
дер Caterpillar-24M. Как пояснил начальник автоколонны Дмитрий Губенко, грейдер 
будет использоваться для ремонта и поддержания дорог в рабочем состоянии во всех 
карьерах "Олкона", кроме Комсомольского. 

Аналогов поступившей дорож-
ной технике на комбинате еще не 
было. В конструкции модели 24М 
использованы многочисленные пе-
редовые технические разработки, 
обеспечивающие высокую рента-
бельность машины, ее производи-
тельность и, что тоже крайне важ-
но, удобство для водителей. 

Она значительно мощнее тех 
грейдеров, которые сейчас исполь-
зуются в работе. Грейдер разрабо-
тан специально для работы в карье-
рах, способен выполнять работы по 
благоустройству подъездных дорог, 
обеспечивающих перемещение 

большегрузных самосвалов. Пред-
ставитель этого поколения дорож-
ной техники весит более 60 тонн и 
оснащен отвалом в 7, 3 метра. 

Несмотря на внушительные 
размеры Caterpillar 24M отличает 
исключительная управляемость. 
Комфорт в управлении достигается 
за счет многокоординатных джой-
стиков, заменяющих уходящее в 
прошлое рулевое колесо, а также 
с помощью рычагов. Джойстики, 
используемые в качестве системы 
управления автогрейдером, позво-
лили значительно снизить процент 
"лишних" движений оператора. 

Такая экономия движения суще-
ственно снижает энергозатраты 
оператора и, как следствие, повы-
шает производительность труда. 
Помимо этого ценнейшего досто-
инства управления, джойстики ин-
туитивно понятны в управлении. 
Точность, предсказуемость, уни-
кальную управляемость и надеж-
ность обеспечивает электрогидрав-
лическая система. 

Прочность конструкции 
основных узлов (поворотный 
круг и овал, шарнирная сцеп-
ка, главные рамы) обеспечива-
ет стабильную работу грейдера 
Caterpillar 24M. Планетарная 
коробка передач (шесть — на пе-
реднем ходу и три — на заднем) 
контролируется электроникой. 
Максимальная скорость движе-
ния вперед 43 км/ч, максималь-
ная скорость движения назад 41.2 
км/ч. Конструкция автогрейдера 
разработана таким образом, что 
время простоя сводится к мини-
муму, а функция оперативной 
заправки позволяет осуществить 
заправку за несколько минут. 

Экипаж для нового автосамос-
вала формируется из опытных во-
дителей, которые прошли обучение. 
Водитель грейдера Сергей Семе-
нов, чей стаж за рычагами дорож-
ной техники уже более восемнадца-
ти лет, доволен новой машиной. Как 
он говорит, с ней легко управляться, 
она достаточно маневренна на кру-
тых карьерных виражах. 

Наталья РАССОХИНА. 

Безопасность 

В отражении зеркала 
В Оленегорском и Кировогорском карьерах установлены сферические зеркала, ко-

торые предназначены для увеличения обзора территории, обеспечения безопасности 
на сложных участках дорог. В ближайшее время такими зеркалами будут оборудо-
ваны и остальные карьеры комбината. Дорожные зеркала считаются одним из глав-
ных элементов безопасности и надежности на опасных местах дороги. 

Для водителей ав-
томобилей зеркала — 
реальные помощники, 
способные при абсолют-
но любом времени и по-
годе дать большой обзор 
видимости, уменьшить 
шанс возникновения 
дорожно-транспортного 
происшествия на участ-
ках различной сложно-
сти или местах с огра-
ниченной видимостью. 
За счет весьма большого 
диаметра и корректной 
выпуклости зеркала 
дают хороший обзор и 
качественную детали-
зацию с довольно боль-
ших расстояний. 

Как утверждают водители большегрузов, нов-
шество значительно облегчает работу в карьере, так 
как увеличивается обзор "слепых" участков дорог, 
особенно на крутых виражах. В обзор попадают и 
машины, которые не сразу может заметить води-

тель большегрузного автосамосвала, — вахтовки, 
пассажирские автобусы. Это значительно снижает 
риск возникновения дорожнотранспортных проис-
шествий. 

Наталья РАССОХИНА. 
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Телепрограмма с 24 по 30 сентября 
Воскресенье, 30 

06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
06.10 «Монстры против при-
шельцев». М/ф. (12+) 
07.40 Служу Отчизне! 

08.20 «Тимон и Пумба». 
08.45 «Смешарики. ПИН-код». 
08.55 «Здоровье». (16+) 
10.15 «Непутевые заметки». (12+) 
10.35 Пока все дома. 
11.25 Фазенда. 

12.20 «С Любимовым не расставай-
тесь...». (12+) 

13.20 «Опережая выстрел». (12+) 
17.25 «Большие гонки. Братство ко-

лец». (12+) 
19.05 «Большая разница». (16+) 
21.00 «Время». 
22.00 «Настя». Вечернее шоу. (16+) 
23.00 «Красная звезда». (16+) 
00.25 «Смертельный номер». Х/ф. 

(16+) 
02.15 «Похитители картин». Х/ф. 

(16+) 
03.55 «Арина Шарапова. Улыбка для 

миллионов». 

РОССИЯ 1 

07.20 
07.30 
08.20 
08.50 
09.30 
10.20 
11.00, 
11.10, 

14.20 
15.50 
16.20 
18.25 
20.00 
21.30 
23.30 
01.20 
03.20 
04.20 

05.30 «Черный принц». 
Х/ф. 

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

14.30 «Дом малютки». Х/ф. 
(12+) 

Местное время. 
« Рецепт ее молодости ». 
Большой праздничный концерт. 
«Битва хоров». 
Вести недели. 
«Осенний лист». Х/ф. (12+) 
«Воскресный вечер». (12+) 
«Последний забой». Х/ф. (16+) 
«Юрий Любимов». 
«Городок». 

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

08.15 Лотерея «Русское лото». (0+) 
08.45 Их нравы (0+) 
09.25 Едим дома (0+) 
10.20 «Первая передача». (16+) 
10.55 «Развод по-русски». (16+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу 2012/2013. ЦСКА 
- «Динамо». Прямая транс-
ляция. 

15.30 «Бывает же такое!». (16+) 
16.20 Следствие вели... (16+) 
17.20 И снова здравствуйте! (0+) 
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю. 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма». 
20.00 Чистосердечное признание 

(16+) 
21.40 «Тайный шоу-бизнес». (16+) 
22.35 «Метла». (16+) 
23.35 «Честь». (16+) Х/ф. 
01.25 «Преступление будет раскры-

то». (16+) 
03.20 «Холм одного дерева». (0+) 
04.55 «Час Волкова». (16+) 

I J i l . l t i ! l : I F 3 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный 

концерт». 
10.35 «Знакомьтесь, Балуев». Х/ф. 
12.10 Легенды мирового кино. Одри 

Хепберн. 
12.40 Мультфильмы. 
14.10, 01.05 «Сила жизни». 
15.05 «Что делать?». 
15.50 «Возрожденный шедевр. Из 

истории Константиновского 
дворца». Д/ф. 

16.45 «Кто там...». 
17.10, 01.55 «Был ли Наполеон 

убит?». Д/ф. 
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст». 
18.40 «Рождение океана». Д/ф. 
20.15 «Все непросто...». Вечер-

посвящение 
21.05 «Три тополя на Плющихе». 

Х/ф. 
22.25 Ю.Любимов. «Театральная ле-

топись. Избранное». 
23.15 «Всего несколько слов в честь 

господина де Мольера». 
02.45 «Скамейка». М/ф. 

^ ^ 07.00 Документальные 
T J W фильмы. (16 +). 

^ i 08.30 Телегазета ТВ-21. 
(12 +). 

09.00 Самый умный кадет. 
10.30 «Том и Джерри». (6+) 
11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедленно! (16+) 
13.00 «Валл-и». М/ф. (6+) 
15.00 6 кадров. (16+) 
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка-

дьевич! (12 +). 
16.15 Телегазета ТВ-21. (12 +). 
16.30 «Трансформеры». Х/ф. (16+) 
19.00 Мясорупка. (16+) 
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+) 
21.00 «Трансформеры. Месть пад-

ших». Х/ф. (16+) 

От всей души 

21.50 
23.45 

01.10 

23.50 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+) 

00.20 «Крадущийся тигр, затаивший-
ся дракон». Х/ф. (12+) 

02.35 «Хорошие шутки». (16+) 

^ 05.00 «Эхо из прошлого». 

РГ 08.30 «Ночные сестры». 
Х/ф. (16 +) 

«Смех сквозь хохот». (16 +) 
«Кинг Конг». Х/ф. (16 +) 
«Запретное царство». Х/ф. (16 +) 
, 02.50 «Викинги против при-

шельцев». Х/ф. (16 +) 
«Воины света». Х/ф. (16 +) 
«Неделя с Марианной Макси-
мовской». (16 +) 

«Повелительница эфира». Х/ф. 
(18 +) 

07.00, 07.25, 07.55 
| _ g | _ j | b _ J i «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка». 

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

сила». (12+) 
08.55 «Спортлото 5 из 49». (16+) 
09.00 «Золотая рыбка». (16+) 
09.05 Лотерея «Бинго». (16+) 
09.25 «Бакуган: импульс Мектаниу-

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

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

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

любовь». (16+) 
12.00 «Нечего терять». Д/ф. (16+) 
13.00 «Перезагрузка». (16+) 
14.00 «СуперИнтуиция». (16+) 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Реальные 

пацаны». (16+) 
17.00 «Конан - варвар». Х/ф. (16+) 
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+) 
20.00 «Путь воина». Х/ф. (16+) 
21.55 «Комеди Клаб». (16+) 
23.00, 02.40 «Дом-2. Город любви». 

(16+) 

00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «Девушка из воды». Х/ф. (16+) 
03.40 «Школа ремонта». (12+) 
04.35 «Cosmopol i tan». (16+) 
05.40 «Комедианты». (16+) 
06.00 «Необъяснимо, но факт». (16+) 

05.05 «Там, на неведомых 
fl И В дорожках.. .». Х/ф. 
^ ^ ^ 06.15 «Ученик лекаря». Х/ф. 

(6+) 

07.25 Крестьянская застава (6+) 
07.55 «Взрослые люди». (12+) 

08.30 «Фактор жизни». (6+) 
09.00 «Врача вызывали?». (16+) 
09.45 Наши любимые животные. 
10.15 «Барышня и кулинар». (6+) 
10.45 «Сто вопросов взрослому». 

(6+) 

11.30, 23.50 События. 
11.45 «Драгоценный подарок». Х/ф. 

(6+) 
13.15 «Моя морячка». Х/ф. (12+) 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Города мира. Милан». (16+) 
16.00 Петровка, 38. (16+) 
16.15 «Роберт Рождественский. Жил 

я впервые на этой земле». (6+) 
17.25 «Белый налив». Х/ф. (12+) 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Чисто английское убийство». 

(12+) 

00.10 «Временно доступен». Леонид 
Агутин. (12+) 

01.10 «Турнир на выживание». Х/ф. 
(16+) 

03.00 «Эгоист». Х/ф. (12+) 
04.50 «Леонид Броневой. А вас я по-

прошу остаться». Д/ф. (12+) 

• j j r e j B I B l 05.00 « В мире живот-

05.30, 07.45, 02.25 «Моя планета». 
07.00, 09.20, 12.00, 17.50, 23.00, 

02.15 Вести-Спорт. 
07.10 «Моя рыбалка». 
08.45 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов». 
09.30 «Страна спортивная». 
09.55 «Рокки 5». Х/ф. (16+) 
12.15 АвтоВести. 
12.30 «Приключения тела». 
14.05 «Сегодня ты умрешь». Х/ф. 

(16+) 

15.50 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Рос-
сия) против Хасима Рахмана 
(США). Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе. 

18.05 «Кикбоксер». Х/ф. (16+) 
20.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Александр 
Емельяненко (Россия) против 
Константина Глухова (Латвия). 
Прямая трансляция. 

23.15 «Футбол.гu». 
00.05 «Картавый футбол». 
00.25 «Битва драконов». Х/ф. (16+) 

^ е р м , I 
г 

06.00, 08.30 Мультфильмы. 
(0+) 
06.05 «Телохранитель». 
Х/ф. (16+) 

00 «Полезное утро». (0+) 
50, 00.55 «Конец атамана». Х/ф. 

(16+) 

11.55, 03.55 «Маньчжурский вари-
ант». Х/ф. (16+) 

13.30 «Смешно до боли». (16+) 
14.30, 15.00 «Вне закона». (16+) 
15.30 «Дорожные войны». (16+) 
16.35 «Винт». Х/ф. (16+) 
18.20 «Розыгрыш». (16+) 
20.00 «Улетное видео». (16+) 
21.00 «Анекдоты». (16+) 
22.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора. Каламбур». (16+) 
23.00 «+100500». (18+) 
23.25 «Стыдно, когда видно!». (18+) 
23.55, 00.25 «Вне закона». (18+) 
05.15 «Щит». (16+) 

^ ^ т 06.00, 04.00 «Обезьяны: кому 
1 нынче жарко?». Д/ф. (6+) 
С * J 07.00, 05.00 «Поиски иной 

Земли». Д/ф. (6+) 
08.00 Мультфильмы. 
10.00 Сейчас. 
10.10 «Истории из будущего». (0+) 
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.05, 

13.40, 14.15, 14.50, 15.20, 
15.50, 16.20, 16.55 «Детекти-
вы». (16+) 

17.30 «Место происшествия. О глав-
ном». 

18.30 «Главное». 
19.30, 20.30, 21.30, 22.40 «СМЕРШ». 

(16+) 
23.40 «Три дня в Одессе». Х/ф. (16+) 
02.00, 03.00 «Огнем и мечом». (16+) 

06.00 «Эти невинные заба-
J J I ; ; ^ вы». Х/ф. (16+) 

07.30 «Вкусный мир. Ады-
^ ^ ^ ^ гейская кухня». (16+) 

08.00 «Попугай Кеша и чудовище». 
М/ф. (6+) 

08.30 «Миллион вопросов о приро-
де». (6+) 

08.50 «Смешарики». (6+) 
09.05 «Знаем русский». (6+) 
10.00, 16.00 Новости Содружества 
10.10 «Путеводитель». (16+) 
10.40 «Дачные истории. Вика Цыга-

нова». (16+) 
11.10 «Сделано в СССР». (16+) 
11.40, 04.45 «Л.Гумилев. История с 

географией». Д/ф. (16+) 
12.40, 23.45 «Сыщик без лицензии». 

(16+) 
16.10 «Еще не вместе». (16+) 
16.50, 22.00 «Застава». (16+) 
21.00 Итоговая программа «Вместе». 
23.15 «По душам с Владимиром Мол-

чановым». (16+) 
02.35 «Однажды в провинции». Х/ф. 

(16+) 

07.30, 11.00, 
11.45, 12.30, 05.25, 

t 06.00 «Одна за всех». 

Уважаемые оленегорцы, 
неравнодушные люди 

Мурманска и области, 
участники группы 

«Вконтакте»! 
Выражаю вам признательность за по-

мощь и отзывчивость. Благодаря вашей 
поддержке и участию нам удалось собрать 
необходимую сумму для обследования и 
лечения моего сына Егорушки в Германии. 
Я верю, что эта поездка принесет опреде-
ленность в диагнозе и долгожданное вы-
здоровление. Я бесконечно благодарна 
мэру города Оленегорска Денису Алексан-
дровичу Володину, руководству ОАО «Ол-
кон», ЗАО «Север Минералс», коллективу 
газеты «Заполярная руда», предпринимате-
лям, в чьих магазинах стояли коробки для 
сбора средств, телевидению г. Оленегор-
ска, телекомпании «Арктик-ТВ» и ее пе-
редаче «Море Доброты», всем волонтерам, 
которые помогали нам, в частности, Елене 
Барабаш за организацию группы поддерж-
ки, Катюшке Русских и Татьяне Ивановой, 
Виктории Гилевой, Ольге Кулинской, Люд-
миле Липатовой, конечно, Людмиле Кох из 
Германии и всем людям доброй воли, кото-
рые откликнулись на просьбу помочь мое-
му мальчику. Низкий вам поклон! 

Анна Ёрохова. 

Мы «Вконтакте»! 
Группа газеты «Заполярная руда» в социальной сети «Вконтакте» 
http://vk.com/zapruda. Вы можете активно участвовать в жизни газе-
ты, предлагать новые темы, комментировать вышедшие материалы. 

Сделаем газету интересной вместе! 

Наша почта 

(16+) 
07.00 «Джейми у себя дома». (0+) 
08.00 «Полезное утро». (0+) 
08.30 «Комиссар Рекс». (12+) 
09.30 «Сладкие истории». (0+) 
10.00, 13.30 «Звездная территория». 

(16+) 
11.15 «Главные люди». (0+) 
12.00 «Уйти от родителей». (16+) 
14.30 «Платье моей мечты». (0+) 
15.00 «Мужская работа». (16+) 
15.30 «Люди мира». (0+) 
15.45 «Цыганский король». Х/ф. (16+) 
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+) 

19.00 «Великолепный век». (12+) 
21.00 «Прекрасные и безумные». 

Х/ф. (16+) 
23.00 «Город хищниц». (18+) 
23.30 «Неприкасаемые». Х/ф. (16+) 
01.45 «Плавучий дом». Х/ф. (12+) 
03.50 «Тайна записной книжки». Х/ф. 

(12+) 

01.35, 10.35 «Путь до-
мой». Х/ф. (18+) 
03.55, 12.55 «Что скры-
вает ложь» . Х/ф. (18+) 

06.40 «Король говорит». Х/ф. (18+) 
08.45, 16.20 «Властелины стихий 

2». Х/ф. (18+) 
14.35 «Тайны прошлого». Х/ф. (18+) 
18.00 «Дар». Х/ф. (18+) 
20.00 «25 каратов». Х/ф. (18+) 
22.00 «Защита от дурака» . Х/ф. 

(18+) 

23.40 «Лакомый кусочек». Х/ф. 
(18+) 

А 06.00 «Без видимых при-
чин». Х/ф. (16+) 

^ ^ 07.35 «После дождичка, в 
четверг...». Х/ф. (16+) 

09.00 Мультфильмы. (6+) 
09.45 «Сделано в СССР». (16+) 
10.00 «Служу России». (16+) 
11.15 «Тропой дракона». (16+) 
11.45 «Пограничный пес Алый». Х/ф. 

(16+) 

13.00, 18.00 Новости. 
13.15 «Застава в горах». Х/ф. (16+) 
15.10 «Дожить до рассвета». Х/ф. 

(16+) 
16.45 «ВМФ СССР. Хроника победы». 

(16+) 
17.15 «Стрелковое оружие Второй 

мировой». Д/ф. (16+) 
18.15 «Большая семья». Х/ф. (16+) 
20.15 «Я ему верю». (16+) 
23.50 «День командира дивизии». 

Х/ф. (16+) 
01.35 «Однолюбы». Х/ф. (16+) 
03.10 «Тартюф». Х/ф. (16+) 

Осеннее 
путешествие 
14 сентября воспитанники старших групп МДОУ № 14 «Дубравушка» 

совершили увлекательное путешествие, где дети не только отдохнули 
на природе, но и узнали, как бережно относиться ко всему живому, по-
лучили новые знания о правилах поведения в лесу. 

Наши любимые воспитатели Елена Николаевна Сергеева, Ольга Фе-
доровна Нелаева, Людмила Валентиновна Стефанович и Татьяна Вла-
димировна Кеба познакомили детей с волшебным миром северной при-
роды, провели всевозможные конкурсы и игры, помогли детям найти и 
собрать дары осеннего леса. 

Большое спасибо нашим воспитателям за любовь и внимание к де-
тям. Поздравляем дружный коллектив «Дубравушки» с профессиональ-
ным праздником. 

Родители старшей группы «А». 
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Центр СМС-сообщений 

Ответы на 
СМС-обращения работников 

30 августа, общая тема: 
"Вдоль ДОФ раскопали новый 
асфальт, а положить обратно за-
были. Теперь на дороге машины 
цепляются днищем. Когда устра-
нят?" 

Участок дороги выровняли 
12.09.12 г. грейдером. В этом году 
ремонт асфальтового покрытия не 
планируется. (А. Дмитриенко) 

6 сентября, ТУ: "Р. Чередни-
ченко ответил на СМС по пово-
ду вахтовки на Киргору, что в 
августе будет запущена. Уже сен-
тябрь, а в смену с 8-ми и 16-ти 
вахтовки нет. Стоим по 25 минут, 
ждем автобус". 

С 25.09.12. вахтовка на Кирго-
ру будет ходить регулярно по ранее 
намеченному графику. (Д. Харито-
нов) 

10 сентября, ГУ: "Было ин-
тересно прочитать статью о 
командировке наших коллег в 
Костомукшу, а еще интересней 
пообщаться с ними напрямую: 
какая цель командировки, какие 
сделаны выводы? Из рассказов 
товарищей ясно одно: у них все 
хорошо, а у нас не очень! И по-
чему, работая в одной компании 
"Северсталь" ради одной благой 
цели, мы имеем разные условия 
труда и зарплату (тариф экска-
ваторщика там 83 руб./ч., а у нас 
— 58 руб./ч.), соответственно, 
зарплата у них в 1,5-2 раза выше! 
Не плохо, не правда ли?! А еще 
там очень сильный профсоюз, 
не чета нашему. В следующую 
командировку предлагаем от-
править наших профсоюзных 
деятелей, им точно есть чему 
поучиться!" 

Целью командировки явилось 
знакомство и обмен лучшими прак-
тиками "Олкона" и "Карельского 
окатыша". После выхода из отпу-
ска директора ГУ будет организо-
вана встреча с командированными 
работниками и коллегами, которые 
были в Костомукше, и принято ре-
шение, что именно мы будем вне-
дрять у себя. (В. Атавин) 

Тарифные ставки машинистов 
экскаваторов ОАО "Карельский 
окатыш" и ОАО "Олкон" различа-
ются, так как отличается система 
оплаты труда, в том числе систе-
ма доплат и надбавок. Но уровень 
средней заработной платы у наших 
коллег из Костомукши такой же, 
как и у нас. (Е.Гогунова) 

12 сентября, общая тема: 
"Расскажите, что сделали нави-
гаторы для производства, из-за 
чего бы выросла добыча руды, 
перевозка горной массы, выра-

ботка концентрата, а то чашка-
ми да ложками занимаются". 

В ближайших номерах газеты 
будет опубликована статья о ре-
зультатах деятельности проектного 
офиса. (ПО) 

14 сентября, ДОФ, участок 
дробления руды: " Год от года 
ходят слухи, что на берегу озера 
Чудзьявр собираются строить но-
вую дробильно-обогатительную 
фабрику для отработки имею-
щихся там запасов железорудных 
месторождений. ДОФ-2 — это 
миф или реальность?" 

В 2012 г. ОАО "Центрально-
Кольская экспедиция" за счет фи-
нансирования "Олкона" приступила 
к работам по поиску железистых 
кварцитов в районе севернее и 
восточнее озера Чудзьявр. Ранее 
на этих площадях были выявлены 
участки с магнитными аномалиями. 
Цель геологоразведочных работ — 
определить количественный и каче-
ственный состав рудных залежей. 
Программа геологоразведочных 
работ рассчитана на 5-7 лет. При 
достаточной промышленной ценно-
сти руды (с условием строительства 
новых транспортных и энергетиче-
ских коммуникаций) на базе этих 
запасов возможно строительство 
новой фабрики. Предполагаемый 
срок реализации этого строитель-
ства находится за десятилетним го-
ризонтом. (В.Рыбак) 

14 сентября, ОПР: "На ре-
монтной базе минус 40-го метра 
отсутствует туалет. Везде наво-
дим порядок по 5С, а элементар-
ных санитарно-гигиенических 
условий нет. Установите туалет". 

Вопросом по установке био-
туалетов занимается администра-
тивная служба "Олкона". По ее ин-
формации, постепенная установка 
биотуалетов по объектам промпло-
щадки комбината стартует с дека-
бря месяца. (Н. Просветов) 

14 сентября, ГУ: "Когда на 
деле повысят зарплату масте-
рам? В "Горняцком вестнике" 
отписались о повышении более 
чем на 10 % с января 2012 г От-
работали восемь месяцев после 
"повышения", но ничего не из-
менилось! За аналогичный пери-
од 2011 г. — то же самое. На бу-
маге оклад увеличили, а премию 
убрали!?" 

В 2012 г. зарплата сменным 
мастерам ГУ повышена на 11 %, 
с 01.07.2012. у данной категории 
работников изменена система пре-
мирования (ежемесячного пре-
мирования теперь нет). Вопрос 
повышения заработной платы бу-

дет рассматриваться только после 
утверждения бизнес-плана на сле-
дующий год. За более подробными 
разъяснениями по оплате труда и 
начислению зарплаты в конкрет-
ные месяцы можно обратиться к 
инженеру по ОНТ К.Э. Слабцову. 
(р.т. 67-13). (К.Слабцов) 

15 сентября, ГУ: " Почему в 
ГУ при скользящем графике не 
оплачивают выходные дни по 
донорским справкам? Предла-
гают оформлять отгулы с сохра-
нением среднего заработка, тем 
самым нарушая непрерывность 
производственного процесса, 
ведь единица техники остается в 
вынужденном простое, в против-
ном случае выводят другого ра-
ботника на его выходном, опла-
чивая смену в двойном размере! 
Ведь ТК РФ не запрещает дан-
ную процедуру, а именно опла-
ту выходного дня по донорской 
справке, что практикуется на 
ОПР. А это послужило бы допол-
нительной стимуляцией сдавать 
кровь, спасая жизни нуждаю-
щимся в ней и ее компонентах!" 

Статья 186 ТК РФ указывает, 
что дополнительный отдых предо-
ставляется с целью восстановле-
ния здоровья донора с одновре-
менной компенсацией утраченного 
заработка. Поэтому дни отдыха до-
нору должны быть предоставлены 
в рабочие дни, так как в ином слу-
чае произойдет поглощение одного 
вида отдыха другим. В связи с этим 
предоставление дополнительного 
дня отдыха в выходной день работ-
ника согласно графику сменности 
в целом нежелательно, в исклю-
чительных случаях возможно, но 
только по взаимному согласию сто-
рон, то есть руководители струк-
турных подразделений могут при-
нять такое решение по заявлению 
донора с учетом текущей потреб-
ности и экономической целесоо-
бразности увеличения фонда опла-
ты труда конкретного структурного 
подразделения. (А. Освальд) 

15 сентября, ГУ: " Не можем 
уже третий месяц забрать спецо-
дежду из стирки!" 

Спецодежда для ГУ постирана 
и давно ждет своих хозяев. (О. Ре-
шетова) 

18 сентября, ГУ: " Почему не 
работают сушилка и парилка в 
УЖДТ на втором этаже слева 
("ППШ")". 

Данное помещение находится в 
аренде ООО "ППШ". Ответствен-
ным за содержание оборудования и 
помещения является арендатор. (А. 
Мальцев) 

УВАЖАЕМЫЕ коллеги, авторы СМС! 
"Каждый сотрудник независимо от своего статуса и положения в компании заслуживает до-

стойного и уважительного отношения", — гласит одно из правил Стандарта делового поведения 
сотрудников "Северстали". К сожалению, не все анонимные авторы СМС ему следуют. Требуя уважи-
тельного отношения к себе, мы, безусловно, должны с уважением относиться ко всем, кто работает с 
нами в одной компании. 

К сожалению, некоторые анонимные авторы СМС позволяют себе грубые выражения, нелицепри-
ятные оценки, бранные слова. Но подобные сообщения не помогут в решении сложившихся проблем, 
которые копились много лет. 

Не все полученные СМС могут сразу получить ответ для публикации в "Горняцком вестнике". Бы-
вают вопросы сложные, которые публикуются только после проверки и выработки решения. Кроме 
того, газета имеет ограниченное число страниц и не всегда объем публикуемых материалов позволяет 
разместить все ответы. 

Давайте будем взаимно вежливы и терпеливы! 

Алкотестирование 

Трезвость -
норма работы 

Хорошо известный лозунг советского времени "трез-
вость — норма жизни " на предприятиях "Северстали ", 
теперь и в "Олконе", трансформировался в "трезвость 
— норма работы ". Перед началом смены все работники 
компании, а также сотрудники подрядных организаций 
"дышат в трубочку". С 20 сентября система стопро-
центного алкотестирования начнет работать в тесто-
вом варианте. В связи с введением нового пропускного ре-
жима у работников в цехах возникло много вопросов. 

Для чего вводится 
алкотестирование? 

Стопроцентное алкотестиро-
вание введено с целью создания 
безопасных условий труда на 
производстве, где есть вредные и 
опасные условия труда, уменьшить 
производственный травматизм. 
Отдельные виды работ произво-
дятся на высоте или в замкнутом 
пространстве рядом с движущи-
мися механизмами. Естественно, 
что недопустимо присутствие на 
рабочем месте работника в состоя-
нии алкогольного опьянения или 
с синдромом похмелья, когда рез-
ко снижается работоспособность, 
нервная и сердечно-сосудистая си-
стемы перенапрягаются, выража-
ется тремор. Понятно, что пьяный 
человек на рабочем месте подвер-
гает опасности не только самого 
себя, но и своих коллег. 

Предполагается, что пусть и 

вынужденный отказ от алкоголя со 
временем приведет к снижению и 
общей заболеваемости, поскольку 
алкотестер реагирует и на "пере-
бор" спиртного накануне вечером. 

Для кого же введение стопро-
центного алкотестирования может 
быть неприятно? Ответ напрашива-
ется сам собой — для тех, кто лю-
бит "заглянуть в рюмку" не только 
в выходные. Жаль, что под подо-
зрение попадает практически весь 
коллектив компании, но, как сказал 
на последней видеоконференции ге-
неральный директор "Северстали" 
Алексей Мордашов, здесь абсолют-
но уместно выражение: "Доверяй, 
но проверяй". Для дисциплини-
рованных и ответственных людей 
предсменное алкотестирование — 
это лишь формальность, такая же, 
как мытье рук перед едой. 

ВЕДЕТСЯ ЛИ учет рабочего времени 
в СИСТЕМЕ контроля? 

Как пояснили в дирекции по 
персоналу, учет рабочего времени 
сейчас в установленной системе 
не ведется. Во время тестового 
режима контролируется только 
отсутствие-наличие алкоголя в 

крови. Но автоматизированный 
учет рабочего времени — это во-
прос ближайшего будущего. С 
помощью этой же системы будет 
осуществляться и учет рабочего 
времени каждого сотрудника. 

НА что, кроме алкоголя, МОЖЕТ 

отреагировать алкотестер? 
Как правило, современные 

алкотестеры, в том числе и те, ко-
торые установлены в "Олконе", 
не реагируют ни на какие другие 
вещества, кроме алкоголя. Отрица-
тельной пробой считается уровень 
"ноль промилле". Если алкотестер 
срабатывает, то работник направ-
ляется на дополнительную про-
верку в здравпункт. Фельдшеры со 
специальным допуском проведут 
повторный тест на специализи-

рованном оборудовании. По фак-
ту проверки будет составлен акт. 
Если тест дает положительный 
результат на наличие алкоголя в 
крови, работник направляется на 
медицинское освидетельствование 
в Центральную городскую боль-
ницу. В случае отказа от освиде-
тельствования на основании акта 
здравпункта руководство примет 
соответствующие меры, вплоть до 
увольнения работника. 

Если работник забыл магнитную 
карточку дома? 

Конечно, наличие магнитной 
карточки обязательно. Но если вдруг 
она осталась дома, вопрос будет ре-
шаться с руководителем подразде-
ления, который в виде исключения 

может выдать гостевую карточку 
на одну смену. Чтобы избежать по-
добной нервотрепки перед началом 
работы, лучше, выходя из дома, про-
верить, на месте ли она. 

ЗАЧЕМ "дуть" несколько раз? 
Часть работников комбината в 

течение дня проходит тестирова-
ние несколько раз в силу характера 
своей работы, например, выезжая 
на склад, в карьеры, на обед и т.п. 
Им приходится каждый раз, поки-
дая и возвращаясь на свое рабочее 
место, снова и снова проходить 

тест на трезвость. Система отла-
жена таким образом, что ее нельзя 
отключать на межсменный период. 
Контроль доступа осуществляется 
постоянно. Да и где гарантия, что 
кто-нибудь не соблазнится глотком 
пива или еще чего покрепче в тече-
ние рабочей смены. 
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От всей души 

Вакансии 

Клининговая компания 
приглашает на работу 

— уборщиц, дворников, сантехников. Работа на терри-
тории ГОКа и города. Графики работы 2х2 (з/п 13200 руб.) 
или 5-дневка (з/п 10300 руб.). Телефон для справок: 55-420, 
58-364. 

— регионального менеджера. Зона ответственности: г.г. 
Оленегорск, Мурманск. Опыт работы в клининге привет-
ствуется. Обязанности: организация работ на вверенных 
объектах, контроль исполнения договорных обязательств, 
взаимодействие с заказчиками, управление персоналом, 
отчетность. Телефон для справок: 8-921-336-44-63. 

ОАО "Олкон" требуются НА работу 
— машинист бульдозера 8 разряда (категории D, E): за-

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

Режим работы СОВЕТА О Г О О 
"Ветераны труда О А О "Олкон" 
Совет организации принимает неработающих пен-

сионеров, уволившихся на пенсию с комбината 
ежедневно — с 11 до 13 часов и с 15 до 17 часов; 
четверг — неприемный день. 
Просьба обращаться пенсионерам, членам органи-

зации, по всем волнующим вопросам. 
Справки по телефону: 5-53-97 

Объявление 

НПФ «СтлльФонд» 
информирует 

застрахованных лиц о том, что прием за-
явлений на выплату накопительной части 
трудовой пенсии обязательного пенсионного 
страхования начнется с 24 сентября 2012 г.: 

мужчинам с 1953 по 1966 г. р., достигшим 
пенсионных оснований;. 

женщинам с 1957 по 1966 г. р., достигшим 
пенсионных оснований. 

При себе иметь документы: паспорт, 
СНИЛС, пенсионное удостоверение, дого-
вор ОПС (обязательного пенсионного стра-
хования), расчетный счет Сбербанка РФ или 
ВТБ24. Реквизиты банка. 
Дополнительную информацию можно полу-

чить в филиале Фонда: 
г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 4, подъ-

езд 2, этаж 2 
или по телефону: (81552) 5-53-94; 8911-313-

08-62. 
Информацию предоставил 

НПФ «СтальФонд» в г. Оленегорске. 
Лицензия Стальфонда № 296/2 от 16.06.2009 г 

Уважаемые жители и гости города! 
Санаторий-профилакторий ОАО "Олкон" 

предлагает вам широкий спектр лечебных и оздоровительных процедур по доступным це-
нам: 

физиотерапия, водо- и грязелечение, ИК-сауна, солярий, SPA-капсула; 
Вашему вниманию предлагаются путевки с трехразовым питанием, курсовки, индивиду-

альные программы. 
Мы рады помочь вам! 

Адрес санатория-профилактория: г. Оленегорск, ул. Строительная, 18А, 
тел. 55-389, 51-625. 

Мы ждем вас в будни с 9 до 21 часа, в выходные с 9 до 19 часов. 
Лицензия ЛО-51-01-000-427 от 10.06.2010. 
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Дворец 
культуры 

приглашает 
девочек и мальчиков в возрасте от 8 до 15 лет 

для занятий в хореографическом кружке. 

Дорогие ребята, 
всех, кто хочет научиться петь 

и выступать на сцене Дворца культуры, 

приглашаем в ансамбль солистов ((Каприз» 
Возраст от 6 до 14 лет 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 6-й стр. 1.3.1. второй абзац пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 

«- норматив финансирования за счет средств субвенции из областного бюджета в расчете на 1 обучающегося (воспитан-
ника), установленный Законом Мурманской области от 19.12.2005 № 706-01-ЗМ0 «О региональных нормативах финансового 
обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области» с изменениями и дополнениями, внесенными Законами 
Мурманской области от 05.10.2006 № 795-01-ЗМО, от 27.12.2006 № 827-01-ЗМО, от 24.12.2007 № 936-01-ЗМО, от 12.03.2008 
№ 947-01-ЗМО, от 07.10.2008 № 1002-01-ЗМО, от 23.12.2008 № 1055-01-ЗМО, от 13.07.2009 № 1134-01-ЗМО, от 01.12.2010 № 
1280-01-ЗМО, от 13.10.2011 № 1393-01-ЗМО;». 

1.3.2. В пункте 2.1.1 слова «вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» заменить словами «открытая (сменная) 
общеобразовательная школа». 

1.3.3. Пункты 3.2.4 - 3.2.10, 3.3, 4.1 и 4.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2.4. Расчет норматива финансового обеспечения детского сада комбинированного вида (в состав комбинированного 

детского сада могут входить общеразвивающие, компенсирующие и оздоровительные группы в разном сочетании, комбини-
рованной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья). Дополнительно к нормативу, рассчитанному 
по количеству и виду групп, устанавливаются 2 педагогические ставки на образовательное учреждение: 

На 1 воспи-
танника 

Средний должност-
ной оклад (руб.) 

Повышающий 
коэффициент 

1. Расчет ставок по группам персонала 
педагогический персонал: 5636,8 

общеразвивающих групп 0,15 
оздоровительных групп 0,17 1,15 
компенсирующих групп 0,45 1,2 

ад министративно-управленческий персонал: 0,013 6543,6 1,15 
учебно-вспомогательный персонал: 0,11 3409,4 

общеразвивающих групп 
оздоровительных групп 1,15 
компенсирующих групп 1,2 

об служивающий персонал 0,13 2403,8 
Сумма произведений количества ставок на средний 
должностной оклад по каждой группе персонала с уче-
том повышающих коэффициентов и стимулирующей 
части фонда 

2. Фо нд оплаты труда 

Сумма произведений количества ставок на средний 
должностной оклад по каждой группе персонала с уче-
том повышающих коэффициентов и стимулирующей 
части фонда 

Сумма произведений количества ставок на средний 
должностной оклад по каждой группе персонала с уче-
том повышающих коэффициентов и стимулирующей 
части фонда 

3. Расходы на учебные пособия, технические средства обучения, рас- 2451 руб. 
ходные материалы и хозяйственные нужды на 1 воспитанника в год 

Группы комбинированной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья финансируются по нор-
мативам, соответствующим нормативам финансирования групп компенсирующего вида. 

3.2.5. Расчет норматива финансового обеспечения для детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осущест-
влением одного или нескольких направлений развития воспитанников (интеллектуального, художественно-эстетического, фи-
зического и других направлений): 

Группы комбинированной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья финансируются по нор-
мативам, соответствующим нормативам финансирования групп компенсирующего вида. 

3.2.5. Расчет норматива финансового обеспечения для детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осущест-
влением одного или нескольких направлений развития воспитанников (интеллектуального, художественно-эстетического, фи-
зического и других направлений): 

Группы комбинированной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья финансируются по нор-
мативам, соответствующим нормативам финансирования групп компенсирующего вида. 

3.2.5. Расчет норматива финансового обеспечения для детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осущест-
влением одного или нескольких направлений развития воспитанников (интеллектуального, художественно-эстетического, фи-
зического и других направлений): 

Группы комбинированной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья финансируются по нор-
мативам, соответствующим нормативам финансирования групп компенсирующего вида. 

3.2.5. Расчет норматива финансового обеспечения для детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осущест-
влением одного или нескольких направлений развития воспитанников (интеллектуального, художественно-эстетического, фи-
зического и других направлений): 

На 1 воспи-
танника 

Средний должност-
ной оклад (руб.) 

Повышающий 
коэффициент 

1. Ра счет ставок по группам персонала 
педагогический персонал 0,15 5636,8 
ад министративно-управленческий персонал 0,018 6543,6 
учебно-вспомогательный персонал 0,095 3409,4 
обслуживающий персонал 0,13 2403,8 

Сумма произведений количества ставок на средний 
должностной оклад по каждой группе персонала с 
учетом повышающих коэффициентов и стимулирую-
щей части фонда 

2. Фо нд оплаты труда 

Сумма произведений количества ставок на средний 
должностной оклад по каждой группе персонала с 
учетом повышающих коэффициентов и стимулирую-
щей части фонда 

Сумма произведений количества ставок на средний 
должностной оклад по каждой группе персонала с 
учетом повышающих коэффициентов и стимулирую-
щей части фонда 

3. Ра сходы на учебные пособия, технические средства обучения, рас- 2189 руб 
ходные материалы и хозяйственные нужды на 1 воспитанника в год 

3.2.6. Расчет норматива финансового обеспечения для центра развития ребенка - детского сада с осуществлением кор-
рекции и оздоровления всех воспитанников (в состав данного вида образовательного учреждения могут входить общераз-
вивающие, компенсирующие и оздоровительные группы в разном сочетании, комбинированной направленности для детей с 
ограниченными возможностями здоровья). Дополнительно к нормативу, рассчитанному по количеству и виду групп, устанав-
ливаются 4 педагогические ставки на образовательное учреждение: 

3.2.6. Расчет норматива финансового обеспечения для центра развития ребенка - детского сада с осуществлением кор-
рекции и оздоровления всех воспитанников (в состав данного вида образовательного учреждения могут входить общераз-
вивающие, компенсирующие и оздоровительные группы в разном сочетании, комбинированной направленности для детей с 
ограниченными возможностями здоровья). Дополнительно к нормативу, рассчитанному по количеству и виду групп, устанав-
ливаются 4 педагогические ставки на образовательное учреждение: 

3.2.6. Расчет норматива финансового обеспечения для центра развития ребенка - детского сада с осуществлением кор-
рекции и оздоровления всех воспитанников (в состав данного вида образовательного учреждения могут входить общераз-
вивающие, компенсирующие и оздоровительные группы в разном сочетании, комбинированной направленности для детей с 
ограниченными возможностями здоровья). Дополнительно к нормативу, рассчитанному по количеству и виду групп, устанав-
ливаются 4 педагогические ставки на образовательное учреждение: 

3.2.6. Расчет норматива финансового обеспечения для центра развития ребенка - детского сада с осуществлением кор-
рекции и оздоровления всех воспитанников (в состав данного вида образовательного учреждения могут входить общераз-
вивающие, компенсирующие и оздоровительные группы в разном сочетании, комбинированной направленности для детей с 
ограниченными возможностями здоровья). Дополнительно к нормативу, рассчитанному по количеству и виду групп, устанав-
ливаются 4 педагогические ставки на образовательное учреждение: 

3.2.6. Расчет норматива финансового обеспечения для центра развития ребенка - детского сада с осуществлением кор-
рекции и оздоровления всех воспитанников (в состав данного вида образовательного учреждения могут входить общераз-
вивающие, компенсирующие и оздоровительные группы в разном сочетании, комбинированной направленности для детей с 
ограниченными возможностями здоровья). Дополнительно к нормативу, рассчитанному по количеству и виду групп, устанав-
ливаются 4 педагогические ставки на образовательное учреждение: 

На 1 воспи- Средний должност- Повышающий 
танника ной оклад (руб.) коэффициент 

1. Расчет ставок по группам персонала 
педагогический персонал: 5636,8 

общеразвивающих групп 0,15 
оздоровительных групп 0,17 1,15 
компенсирующих групп 0,45 1,2 

ад министративно-управленческий персонал 0,02 6543,6 1,15 
учебно-вспомогательный персонал: 0,12 3409,4 

общеразвивающих групп 
оздоровительных групп 1,15 
компенсирующих групп 1,2 

обслуживающий персонал 0,13 2403,8 
Сумма произведений количества ставок на средний 
должностной оклад по каждой группе персонала с 
учетом повышающих коэффициентов и стимулирую-
щей части фонда 

2. Фо нд оплаты труда 

Сумма произведений количества ставок на средний 
должностной оклад по каждой группе персонала с 
учетом повышающих коэффициентов и стимулирую-
щей части фонда 

Сумма произведений количества ставок на средний 
должностной оклад по каждой группе персонала с 
учетом повышающих коэффициентов и стимулирую-
щей части фонда 

3. Расходы на учебные пособия, технические средства обучения, рас- 3430 руб 
ходные материалы и хозяйственные нужды на 1 воспитанника в год 

Группы комбинированной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья финансируются по нор-
мативам, соответствующим нормативам финансового обеспечения групп компенсирующего вида. 

3.2.7. Расчет норматива финансового обеспечения центра (дополнительного образования детей, развития творчества 
детей и юношества, творческого развития и гуманитарного образования, детского творчества, детский (подростковый), внеш-
кольной работы, детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов): 

Группы комбинированной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья финансируются по нор-
мативам, соответствующим нормативам финансового обеспечения групп компенсирующего вида. 

3.2.7. Расчет норматива финансового обеспечения центра (дополнительного образования детей, развития творчества 
детей и юношества, творческого развития и гуманитарного образования, детского творчества, детский (подростковый), внеш-
кольной работы, детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов): 

Группы комбинированной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья финансируются по нор-
мативам, соответствующим нормативам финансового обеспечения групп компенсирующего вида. 

3.2.7. Расчет норматива финансового обеспечения центра (дополнительного образования детей, развития творчества 
детей и юношества, творческого развития и гуманитарного образования, детского творчества, детский (подростковый), внеш-
кольной работы, детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов): 

Группы комбинированной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья финансируются по нор-
мативам, соответствующим нормативам финансового обеспечения групп компенсирующего вида. 

3.2.7. Расчет норматива финансового обеспечения центра (дополнительного образования детей, развития творчества 
детей и юношества, творческого развития и гуманитарного образования, детского творчества, детский (подростковый), внеш-
кольной работы, детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов): 

Группы комбинированной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья финансируются по нор-
мативам, соответствующим нормативам финансового обеспечения групп компенсирующего вида. 

3.2.7. Расчет норматива финансового обеспечения центра (дополнительного образования детей, развития творчества 
детей и юношества, творческого развития и гуманитарного образования, детского творчества, детский (подростковый), внеш-
кольной работы, детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов): 

На 1 воспи-
танника 

Средний должност-
ной оклад (руб.) 

Повышающий 
коэффициент 

1. Расчет ставок по группам персонала 
Пе дагогический персонал 0,0315 5536,5 
Ад министративно-управленческий персонал 0,0033 5948,7 
Уч ебно-вспомогательный персонал 0,0100 3099,4 
Обслуживающий персонал 0,01853 2085,1 

Сумма произведений количества ставок на средний 
должностной оклад по каждой группе персонала с 
учетом повышающих коэффициентов и стимули-
рующей части фонда 

2. Фо нд оплаты труда 

Сумма произведений количества ставок на средний 
должностной оклад по каждой группе персонала с 
учетом повышающих коэффициентов и стимули-
рующей части фонда 

Сумма произведений количества ставок на средний 
должностной оклад по каждой группе персонала с 
учетом повышающих коэффициентов и стимули-
рующей части фонда 

3. Расходы на учебные пособия, технические средства обучения, расхо-
дн ые материалы и хозяйственные нужды, спортивное оборудование, 

ьные инструменты, туристское снаряжение на 1 обучающегося в г 
му- 1481 руб. 
од 

3.2.8. Расчет норматива финансового обеспечения центра (дополнительного обра зования детей, эстети ческого воспита-
я детей) в общеобразовательных учреждениях: 

На 1 воспи- Средний должност 
ной оклад (руб.) 

- Повышающий 
коэффициент 

1. Расчет ставок по группам персонала 
педагогический персонал 

общеразвивающих групп 0,04 5124,4 
групп обучающихся с отклонениями в развитии 0,04 5124,4 1,2 

ад министративно-управленческий персонал 0,002 5948,7 
обслуживающий 0,005 2085,1 

Сумма произведений количества ставок на средний 
должностной оклад по каждой группе персонала с 
учетом повышающих коэффициентов и стимулирую-
щей части фонда 

2. Фо нд оплаты труда 

Сумма произведений количества ставок на средний 
должностной оклад по каждой группе персонала с 
учетом повышающих коэффициентов и стимулирую-
щей части фонда 

Сумма произведений количества ставок на средний 
должностной оклад по каждой группе персонала с 
учетом повышающих коэффициентов и стимулирую-
щей части фонда 

3. Ра сходы на учебные пособия, технические средства обучения, рас-
дные материалы и хозяйственные нужды, спортивное оборудован ие 1481 руб. 
1 обучающегося в год 

3.2.9. Расчет норматива финансового обеспечения школы (спортивной детско-юн ошеской): 

На 1 воспи- ( 
танника 

Средний должност-
ной оклад (руб.) 

Повышающий 
коэффициент 

1. Ра счет ставок по группам персонала 
педагогический персонал 5536,5 

общеразвивающих групп 0,0553 
групп адаптивной физкультуры 0,0553 1,2 

ад министративно-управленческий персонал 0,00632 5949,2 
учебно-вспомогательный персонал 0,020 3099,4 
обслуживающий персонал 0,061 2185,3 

Сумма произведений количества ставок на средний 
должностной оклад по каждой группе персонала с уче-
том повышающих коэффициентов и стимулирующей 
части фонда 

2. Фо нд оплаты труда 

Сумма произведений количества ставок на средний 
должностной оклад по каждой группе персонала с уче-
том повышающих коэффициентов и стимулирующей 
части фонда 

Сумма произведений количества ставок на средний 
должностной оклад по каждой группе персонала с уче-
том повышающих коэффициентов и стимулирующей 
части фонда 

3. Расходы на учебные пособия, технические средства обучения, рас-
ходные материалы и хозяйственные нужды, спортивное оборудова-
ние на 1 обучающегося в год 2516 руб. 

Продолжение на 16-й сто. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РуДА", 22 сентября 2012 г. I5 

5) привлекать Работника к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами; 

6) принимать локальные нормативные акты, вносить изменения и дополнения в должностную инструкцию Работника; 
7) оценивать качество работы Работника, получать от него текущую информацию о ходе дел, относящихся к ведению 

Работника, контролировать его работу по срокам, объему. 
3.2. Работодатель обязан: 
1) соблюдать законодательство о муниципальной службе, иные законы и нормативные правовые акты, локальные нор-

мативные акты, условия соглашений и настоящего договора; 
2) предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим договором; 
3) обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необхо-

димыми для надлежащего исполнения им трудовых обязанностей, а также безопасность труда и условия, отвечающие требо-
ваниям охраны и гигиены труда; 

4) выплачивать в полном размере причитающееся Работнику денежное содержание в установленные сроки; 
5) рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных работником представителей 

о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать 
меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям, а в необходимых случаях - не-
посредственно Работнику; 

6) обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудовых обязанностей, а также осуществлять 
обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном федеральными законами; 

7) возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, а также компенсировать 
моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами; 

8) обеспечивать защиту персональных данных Работника от неправомерного использования и утраты; 
9) знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными 

с его трудовой деятельностью; 
10) исполнять по отношению к Работнику иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Феде-

рации, законодательством о муниципальной службе, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, трудовым договором. 

4. Оплата труда работника 
4.1. Оплата труда производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного оклада в соответствии 

с замещаемой должностью муниципальной службы (должностной оклад начальника юридического отдела 4101,00 руб., долж-
ностной оклад ведущего специалиста Комитета по управлению муниципальным имуществом 2849,00 руб.), а также из еже-
месячных и иных дополнительных выплат. 

К дополнительным выплатам относятся: ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин; ежемесячная 
надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе; ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за особые условия муниципальной службы; ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведе-
ниями, составляющими государственную тайну; ежемесячное денежное поощрение; премии за выполнение особо важных и 
сложных заданий; единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; материальная помощь. 

4.2. К денежному содержанию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Мурманской 
области устанавливается районный коэффициент в размере 1,5, а также процентная надбавка за работу в районах Крайнего 
Севера в размере 80 процентов, определенные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муници-
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области. 

4.3. Премии и иные выплаты осуществляются в соответствии с Положением о денежном содержании и материальном 
стимулировании муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования. 

4.4. Установление надбавок, премий, других выплат осуществляется в порядке, сроки и в размерах, определенных нор-
мативными правовыми актами муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области в соответствии с федеральным и региональным законодательством. 

4.5. Выплата денежного содержания осуществляется в рублях два раза в месяц 3 и 18 числа. 
5. Социальное страхование 

Работник подлежит обязательному социальному страхованию в порядке и на условиях, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6. Служебное время и время отдыха 
6.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). 
Продолжительность еженедельной работы: 36 часов - для женщин, 40 часов - для мужчин. 
Начало рабочего дня: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - в 8 час. 45 мин. 
Окончание рабочего дня: понедельник, вторник, среда, четверг в 17 час. 15 мин. - для женщин; понедельник, вторник, 

среда, четверг в 18 час. 15 мин. - для мужчин; 
пятница - в 17.00 час. - для женщин и для мужчин. 
Обеденный перерыв с 12 час 45 мин. до 14 час. 00 мин - ежедневно в рабочие дни. 
6.2. Муниципальному служащему предоставляются: ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней; дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях продолжительностью 24 календарных дня; 

Работнику устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет из расчета один календарный день 
за каждый год муниципальной службы. Общая продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 
выслугу лет для Работника не может превышать 10 календарных дней. 

7. Иные условия трудового договора 
7.1. Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор могут вноситься по соглашению сторон. 
Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор, оформляются в виде письменных дополнительных 

соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего трудового договора. 
7.2. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской Федерации" от 02.03.2007 N 25-ФЗ (с изме-
нениями и дополнениями), Законом Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской области» от 29.06.2007 № 
860-01-ЗМО (с изменениями и дополнениями). 

7.3. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по соглашению сторон, а в случае недости-
жения соглашения - в порядке, установленном действующим законодательством о труде. 

7.4. Настоящий трудовой договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сто-
рон, и вступает в действие с момента его подписания сторонами. Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле 
Работника. 

Адреса и реквизиты сторон 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ 
№ 01-35рс от 19 сентября 2012 года 

О признании утратившими силу решений Совета депутатов 
от 30.04.2009 № 01-28рс, от 28.10.2011 № 01-51рс 

В сооттветствии с Федеральным законом 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», руководству-
ясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, Совет депутатов решил: 

1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов города Оленегорска: 30.04.2009 № 01-28рс «О Порядке 
сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов на территории муниципального образования»; от 28.10.2011 
№ 01-51 рс «О внесении изменений в Порядок сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов на территории 
муниципального образования, утвержденный решением Совета депутатов 30.04.2009 № 01-28рс». 

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

Глава г. Оленегорска с подведомственной территорией; 
М. Падерин, 

Председатель Совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ 
№ 01-36рс от 19 сентября 2012 года 

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска от 04.05.2010 № 01-18рс 
«О муниципальных нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений 

города Оленегорска с подведомственной территорией» 
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования город Оленегорск с подведомственной территорией, Совет депутатов решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска от 04.05.2010 № 01-18рс «О муниципальных нормативах 
финансирования муниципальных образовательных учреждений города Оленегорска с подведомственной территорией» сле-
дующие изменения: 

1.1. Наименование решения изложить в следующей редакции: 
«О муниципальных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образова-

тельных учреждений города Оленегорска с подведомственной территорией». 
1.2. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 
«Утвердить прилагаемое Положение о муниципальных нормативах финансового обеспечения образовательной деятель-

ности муниципальных образовательных учреждений города Оленегорска с подведомственной территорией». 
1.3. В Приложении к решению: 



Официальный отдел 

Перечень типов и видов образовательных учреж-
дений 

Расходы на оплату 
труда, на 1 обуч. 
(восп.) в год, руб. 

Расходы на учебные пособия, тех-
нические средства обучения, рас-

ходные материалы, хозяйственные 
нужды на 1 обуч. (восп.) в год, руб. 

Итого, 
руб. 

Детский сад комбинированного вида 
Общеразвивающие группы 78136 2451 80587 
Оздоровительные группы 93119 2451 95570 
Компенсирующие группы 187066 2451 189517 
Наполняемость группы комбинированной направлен-
ности для детей с ограниченными возможностями 
здоровья: до 3- лет - 10 дет., в т.ч.3 ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья; старше 3 лет - 15 
человек, в т.ч. 4-5 детей с ограниченными возможно-
стями здоровья 

187066 2451 189517 

Центр развития ребенка 
Общеразвивающие группы 82307 3430 85737 
Компенсирующие группы 191566 3430 194996 
Наполняемость группы комбинированной направлен-
ности для детей с ограниченными возможностями 
здоровья - 20 человек (8 - с нарушениями опорно-
двигательного аппарата и 12 - общеразвивающихся) 

191566 3430 194996 

Детский сад общеразвивающего вида 76636 2189 78825 
Центр внешкольной работы 
общеразвивающие группы 12624 1481 14105 
группы для обучающихся с сгтклонениями в развитии 14296 1481 15777 
Детско-юношеская спортивная школа 
общеразвивающие группы 25827 2516 28343 
группы адаптивной физкультуры 28764 2516 31280 
"Эстетцентр" (МОУ СОШ № 4) 10889 1481 12370 

Продолжение. Начало на 15-й стр. 

3.2.10. Норматив финансового обеспечения за счет средств местного бюджета в расчете на 1 обучающегося (воспитан-
ника) включает в себя расходы по оплате труда работников, расходы на учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы, хозяйственные нужды в следующих размерах: 

Примечание: 
Норматив финансового обеспечения расходов на оплату труда работников образовательных учреждений всех типов и 

видов рассчитан исходя из должно^ного оклада по категории персонала. 
3.3. Норматив финансового обеспечения за счет средств местного бюджета в расчете на 1 учреждение включает в себя 

расходы по оплате труда работников в следующих размерах: 

Данные расходы могут рассчитываться и индексироваться с учетом прогнозирования уровня инфляции». 
1.3.4. В пункте 4.5 по тексту слова «Расходы образовательных учреждений» заменить на слово «Нормативы». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 

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

М. Падерин, 
Председатель Совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 512-р от 14.09.2012 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в состав межведомственной рабочей группы по оказанию содействия 

в социальной адаптации и трудоустройстве увольняемым сотрудникам 
органов внутренних дел по г.Оленегорску 

В связи с кадровыми изменениями внести изменения в состав межведомственной рабочей группы по оказанию содей-
ствия в социальной адаптации и трудоустройстве увольняемым сотрудникам органов внутренних дел по г.Оленегорску (далее 
- Межведомственная рабочая группа), утвержденной распоряжением Администрации города Оленегорска 30.06.2011 № 
414-р, следующие изменения: 

1. Включить в состав Межведомственной рабочей группы: 
- Матыгулина Равиля Мансуровича, начальника Межмуниципального отдела МВД России «Оленегорский», в качестве 

заместителя председателя Межведомственной рабочей группы; 
- Орлову Ларису Федоровну заместителя председателя комитета по образованию Администрации города Оленегорска, 

в качестве члена Межведомственной рабочей группы. 
2. Исключить из состава Межведомственной рабочей группы Минка Н.В., Шакину В.Н. 
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда». 

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 340 от 19.09.2012 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Оказание социальной поддержки 

отдельным категориям граждан» на 2011-2012 годы 
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией, постановляю: 

16 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 22 сентября 2012 г. 

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Оказание социальной поддержки отдельным категориям 
граждан» на 2011-2012 годы, утвержденную постановлением Администрации города Оленегорска 26.11.2010 № 499 (с из-
менениями и дополнениями от 22.02.2011 № 63, от 04.05.2011 № 205, от 16.06.2011 № 285, от 04.10.2011 № 498, от 28.12.2011 
№ 679, от 27.01.2012 № 32, отт 26.03.2012 № 117, от 18.07.2012 № 275), изложив п.4.1, п.4.2 раздела 4 «Дополнительные меры 
поддержки отдельных категорий граждан (общественных организаций)» в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 19.09.2012 № 340 

№ 
п/п Наименование программных мероприятий 

Источники 
финанси-
рования 

Объем фи-
нансирования 
мероприятий 

всего, тыс.руб. 

В том числе по 
срокам Исполнители 

программных 
мероприятий 

Ожидае-
мый ре-
зультат 

№ 
п/п Наименование программных мероприятий 

Источники 
финанси-
рования 

Объем фи-
нансирования 
мероприятий 

всего, тыс.руб. 2011 год 2012 
год 

Исполнители 
программных 
мероприятий 

Ожидае-
мый ре-
зультат 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4. Дополнительные меры поддержки отд ельных кат егорий гражда н (обществ енных организаций) 

4.1. 
Возмещение расходов, связанных с предостав-
лением льготного посещения общего отделения 
бани отдельным категориям граждан 

Местный 
бюджет 3238,379 904,8 Администрация 

города 4.1. 
Возмещение расходов, связанных с предостав-
лением льготного посещения общего отделения 
бани отдельным категориям граждан 

Местный 
бюджет 3238,379 

2128,379 205,2 КУМИ 

4.2. 

Взаимодействие и оказание поддержки обще-
ственным организациям, осуществляющим 
деятельность на территории муниципального 
образования, уставная деятельность которых 
направлена на решение социальных вопросов и 
защиту прав и интересов инвалидов, ветеранов 
войны и труда 

Местный 
бюджет 

63,0 

43,0 Администрация 
города 

4.2. 

Взаимодействие и оказание поддержки обще-
ственным организациям, осуществляющим 
деятельность на территории муниципального 
образования, уставная деятельность которых 
направлена на решение социальных вопросов и 
защиту прав и интересов инвалидов, ветеранов 
войны и труда 

Местный 
бюджет 

63,0 
20,0 КУМИ 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 333 от 12.09.2012 

г.Оленегорск 
О признании утратившими силу постановлений Администрации города Оленегорска 

от 27.12.2011 № 671, от 12.01.2012 № 9, от 20.01.2012 № 21, 
от 21.02.2012 № 71, от 23.08.2012 № 311 

В связи с изданием постановлений Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании протестов проку-
ратуры города Оленегорска от 27.08.2012 № 7-73в-2012 и от 29.08.2012 № 7-74в-2012, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска: 
- от 27.12.2011 № 671 «Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа город Оленегорск с подведомственной 

территорией»; 
- от 12.01.2012 № 9 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 27.12.2011 № 671 

«Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией»; 
- от 20.01.2012 № 21 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 27.12.2011 № 671 

«Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией»; 
- от 21.02.2012 № 71 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 27.12.2011 № 671 

«Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией»; 
- 23.08.2012 № 311 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 27.12.2011 № 671 

«Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

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

Актуально 

Особенности 
переходного периода 

Продолжение. 
Начало на 3-й стр. 

Кроме того, во время переходного пе-
риода ни кадастровая палата, ни Управ-
ление не будут защитывать ошибки, до-
пущенные кадастровыми инженерами при 
выполнении кадастровых работ в отноше-
нии объектов капитального строительства. 
«По существующему законодательству, 
если кадастровым инженером допущено 
более десяти грубых ошибок, то на комис-
сии рассматривается вопрос о лишении 
его лицензии. В переходный период те, кто 
начнет «набивать руку» на кадастровых 
работах с объектами капстроительства, 
в штрафники не попадут», — проинфор-
мировала руководитель Управления фе-
деральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Мур-
манской области. 

Особый акцент был сделан на вопро-
сы, требующие управленческого решения. 
В частности, прозвучало обращение о соз-
дании рабочей группы, которая будет об-
рабатывать документы, поступающие из 
кадастровой палаты — от этого будет за-
висеть, как срочно данные попадут в базу, а 
из базы в налоговую инспекцию. С первого 
июля 2011 года действует Федеральный за-
кон «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг». В 
адрес муниципальных образований были 
направлены письма с просьбой определить 
ответственных лиц, которые будут вести 
работу в рамках межведомственного взаи-
модействия, и предоставить копии локаль-
ных актов, решений, распоряжений, при-
казов, в соответствии с которыми эти лица 
наделены соответствующими полномо-

чиями. «Закон четко говорит о том, что 
запросы и ответы на запросы в рамках 
межведомственного взаимодействия под-
писывают уполномоченные лица — дайте 
подтверждение, что они уполномочены. 
Пока же вы вынуждены вместе с запросом 
предоставлять доверенность», — конста-
тировала главный государственный реги-
стратор по региону. 

Софья Наймушина отметила, что объ-
емы нагрузки, которые несут сотрудники 
Управления и сотрудники муниципалитета, 
осуществляющие земельный контроль, раз-
нятся между собой. Прошлый год выявил 
проблему во взаимодействии. «Мы вынуж-
дены были получать замечания от проку-
ратуры о том, что в отношении одного и 
того же лица осуществляется несколько 
проверок со стороны различных органов», 
— сообщила руководитель Управления Рос-
реестра по Мурманской области. Она также 
призвала муниципалитеты вести плотную 
работу со специалистами, которые осущест-
вляют государственный и муниципальный 
земельный контроль, и действовать на пер-
спективу. «Наша задача — как можно более 
четко наполнить реестр по кадастровому 
учету и государственной регистрации для 
того, чтобы мы могли в полном объеме 
обеспечивать налогооблагаемую базу для 
выполнения муниципального бюджета», — 
подвела итог С. Наймушина. В ходе встречи 
на вопросы представителей двух муници-
пальных образований ответила начальник 
отдела землеустройства, мониторинга зе-
мель, геодезии и картографии центрального 
аппарата Управления Росреестра по Мур-
манской области Ольга Швейцер. 

Алена ШТЕПЕНКО 
Фото автора. 

Перечень типов и видов образовательных учреждений Расходы на опла-
ту труда, руб. 

Детский сад комбинированного вида, дополнительные ставки педагогических работников 540 153 
Центр развития ребенка, дополнительные ставки педагогических работников 1 080 321 
Бассейн в ДОУ 1 126 929 
Обслуживание столовой начальной школы (МОУ СОШ № 21) 872 194 
За результат высококвалифицированного спортсмена 50% должностного оклада соответствующего 3 ква-
лификационному уровню ПКГ должностей педагогических работников за одного обучающегося с коэффи-
циентом 2,3 (ДЮСШ) 

99 478 

Расходные обязательства муниципаль-
ного бюджета 

Норматив расходов на 
одного работника (n), руб. 

Расчет расходов 
учреждения 

Нормативный акт, устанав-
ливающий выплаты 

1. Ежемесячная денежная компенсация пе-
дагогическим работникам с целью обеспече-
ния книгоиздательской продукцией 

n = 100 Р = n * 12 * К 
Решение Совета депутатов от 
10.02.2005 № 01-03рс 
(с учетом изменений) 

2. Социальная поддержка педагогов - моло-
дых специалистов 

2.1. Ежемесячная 20- процентная надбав-
ка к должностному окладу 

n* = должностной 
оклад по профессиональной 

квалификационной группе 
(ПКГ) 

Р = п * 0,2 * 2,3 * * 
1,302 * 12 * К 

Решение Совета депутатов от 
10.02.2005 № 01-03рс(с уче-
том изменений) 

2.2.Единовременное пособие в размере 
шести тарифных должностных окладов 
при трудоустройстве 

n* = должностной оклад 
по ПКГ Р = п * 6 * К 

Решение Совета депутатов от 
10.02.2005 № 01-03рс (с уче-
том изменений) 

3. Единовременное пособие в размере трех 
тарифных должностных окладов при уволь-
нении на пенсию по старости 

n* = должностной оклад 
по ПКГ Р = п * 3 * К 

Решение Совета депутатов от 
10.02.2005 № 01-03рс (с уче-
том изменений) 

4. Ежегодная материальная помощь педаго-
гическим работникам в размере 100 процен-
тов от должностного оклада 

n* = должностной оклад 
по ПКГ Р = п * 1 * К 

Решение Совета депутатов от 
10.02.2005 № 01-03рс (с уче-
том изменений) 

5. Ежемесячная надбавка за выслугу лет к 
должностному окладу медицинских работ-
ников 

n* = должностной оклад 
по ПКГ 

Р = п * 0,4 * 2,3 * * 
1,302 * 12 * К 

Решение Совета депутатов 
10.02.2005 № 01-04рс 

6. Ежегодная материальная помощь меди-
цинским работникам в размере 0,4 долж-
ностного оклада, к отпуску в размере 0,6 
должностного оклада 

n* = должностной оклад 
по ПКГ 

Р = п * 0,4 * К Р = п 
* 0,6 * К 

Законом Мурманской области 
от 06.06.2003 № 400-01-ЗМО 
«О социальной поддержке 
медицинских работников Мур-
манской области»» 

Учреждение Тариф на ед. площади 
Общеобразовательные учреждения 132 руб. 
Дошкольные учреждения 122 руб. 
Центр внешкольной работы 232 руб. 
Детская спортивная школа 342 руб. 

n - нормативы расходов на одного работника по каждому виду расходных обязательств; 
К - планируемое количество получателей установленного норматива. 
4.2. Норматив на обеспечение содержания зданий включает в себя расходы на приобретение стекла, ламп, строительных 

материалов (краска, линолеум, обои), сантехнических изделий, моющих средств, посуды, проведения дератизации и дезин-
секции, инвентаризации технических паспортов и т.п., и рассчитываются на 1 м2 площади здания: 

4.1. Объем расходов образовательного учреждения по осуществлению компенсационных выплат на книгоиздательскую 
продукцию, обеспечению мер социальной поддержки работников муниципальных образовательных учреждений рассчитыва-
ется по каждому виду расходных обязательств местного бюджета: 


