
+

30 июля 2011 года 

№ 30 (4393)
Газета издается с 20 июля 1956 года 

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

В  течение Нескольких лет дробильно - обогатительная фабрика принимала 
активные меры по борьбе с пилением отработанных участков хвостохранилища, 

самостоятельно осуществляя биологическую рекультивацию. Сегодня можно 
Видеть, что посаженные семена дали хорошие всходы. В  июле 2011 года работы 
продолжились.. «Олкон» заключил договор с компанией «Агрос» на Выполнение 

работ по химическому закреплению пылящих поверхностей хвостохранилища
на площади 75 га. Подробности читайте в следующем номере.
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Постоянное совершенствование

Пришло время активно включаться в процесс
На Оленегорском ГОКе в рамках реализации программы "Постоянное совершенствование" сотрудники компании BCG провели для руководителей 

предприятия семинар, который был призван ответить на вопросы: каков на сегодня статус программы, какова роль руководителей в продвижении 
и внедрении изменений, каким образом вовлечь сотрудников в работу по улучшениям. Он состоял из двух частей: теоретической и практической. 
Старт семинару дал генеральный директор ОАО "Олкон" Александр Попов.

Лидерство -  
это рдботл, рдботд 
и ЕЩЕ рдз рдботд
"Лидерство в постоянном со

вершенствовании" — название 
семинара уже дает понять, что до
стижение успеха в этом процессе 
без активного участия и заинтере
сованности руководителей невоз
можно. Именно от них зависит, 
примут ли работники — а это глав
ная движущая сила любых измене
ний в коллективе — новые "прави-

ла игры", смогут ли изменить свое 
каждодневное поведение, свой 
привычный подход к работе, свои 
ориентиры. В процессе постоян
ного совершенствования подход 
один — ежедневно думать о том, 
что можно улучшить в своей ра
боте, предлагать идеи, добиваться 
результата, пусть и небольшого, и 
получать от этого удовлетворение.

Вроде бы все просто. А что 
если работник не настроен задумы
ваться над тем, что сегодня на сво
ем рабочем месте можно сделать 
лучше, чем вчера? Если он вполне 
удовлетворен существующим по
ложением дел? Если он не готов к 
изменениям или чувствует, что не 
справится из-за нехватки знаний 
или навыков? Лидерство как раз и 
проявляется в том, чтобы создать 
такие условия в 
коллективе, та
кую атмосферу 
в цехах, кото
рые бы обеспе
чивали и твор
ческий настрой, 
и готовность 
каждого чело
века привнести 
что-то новое 
в свою работу 
и внушали бы 
ему уверен
ность в том, что 
он обязательно 
добьется поло
жительного результата. Как гово
рят психологи, лидерство — это 
искусство мобилизовать энергию,

желание и способности людей на 
такую деятельность, которая бы 
отвечала общей цели и ценностям 
компании.

Пять элементов 
постоянного 

совершенствования
Как же изменить поведение? 

Три главных условия должны в 
первую очередь соблюдаться. Пер
вое — планомерная реализация 
пилотных проектов. На сегодня в 
цехах разворачиваются три пилота,

о которых мы неоднократно пи
сали на страницах газеты, — "Ре
монты обогащения и фильтрации", 
"Ремонты УАТ", "Оптимизация 
грузопотоков". Команды проектов 
(навигаторы и консультанты BCG) 
активно разрабатывают инициа
тивы, направленные на снижение 
потерь, устранение "узких мест" на 
различных участках производства.

Второе условие — создание в 
цехах инфраструктуры постоян
ного совершенствования, состоя
щей из пяти элементов. Это, пре
жде всего, продолжение внедрения 
системы "5С". Кроме того, вовле
чение в процесс рядовых работ
ников, изменение их стереотипов 
поведения будет идти гораздо эф
фективнее и стремительнее, если 
в каждом цехе будут создаваться

рабочие группы из инициатив
ных рабочих. Их задача — разра-

батывать конкретные мероприятия 
для решения какой-либо локальной 
проблемы, с которой работники 
сталкиваются в сво
ей каждодневной 
работе. Основой 
постоянного совер
шенствования яв
ляются стандарты, 
поэтому стандарти
зация, которая обе
спечивает качество 
и предсказуемость 
процессов, — это 
важнейший элемент 
постоянного совер
шенствования. Не 
обойтись также и 
без создания четкого 
механизма постоян
ного сбора от ра
ботников инициа
тив по улучшениям 
и системы поощрения. И, наконец, 
визуализация через плакаты, 
электронные табло, интерактивные 
информационные доски. Все эти 
средства наглядности дают рабо
чим четкую картину того, что они 
делают, куда движутся, какова ди
намика изменений, каковы резуль
таты их труда.

Третье условие — постоянное 
обучение линейных руководителей 
инструментам бережливого произ
водства; поддержка с их стороны 
пилотных проектов и в целом про
граммы постоянного совершен
ствования с созда
нием необходимых 
условий для актив
ного вовлечения в 
нее людей, и, конеч
но же, постоянный 
контроль за ходом 
проектов, монито
ринг происходящих 
изменений.

Готовность 
к вопросам 
и ответам
П рактическая 

часть семинара 
представляла собой 
работу в группах и 
состояла из двух ра
бочих встреч.

Во время пер
вой встречи перед участниками 
была поставлена задача — дать 
четкие и понятные ответы на 

ключевые вопро
сы о постоянном 
совершенствова
нии, которые, как 
показывает опыт 
реализации проек
та на "Карельском 
окатыше" и на 
ЧерМК, чаще все
го задают работ
ники. В качестве 
разминки органи
заторы предложи
ли ролевую игру, в 
которой один чело
век играет роль ра
бочего, второй — 
начальника цеха. 

Вопросы, предложенные для об
суждения, не были простыми. По-

рой они заведомо содержали в себе 
сомнения, неприятие работником 
каких-либо изменений или скепсис

по поводу проекта и тех преиму
ществ, которые даст его успешная 
реализация. Но именно от того, 
что в тот момент ответит руково
дитель, зависит, изменится или нет 
поведение работника, будет ли он 
проявлять инициативу или так и 
продолжит работать по принципу
— "лишь бы меня не трогали".

Правильная коммуникация, 
верное и понятное донесение ру
ководителем до коллектива и каж
дого работника в отдельности идей 
постоянного совершенствования; 
умение, выстраивая беседу с че-

ловеком, мотивировать, убеждать, 
демонстрировать личную привер
женность и веру в успех проекта
— вот важнейшие навыки и прин
ципы, которыми, соответственно, 
должен обладать и руководство
ваться начальник любого уровня.

Инициатива 
не наказуема

Неотъемлемой частью внедре
ния системы постоянного совер
шенствования является, как было 
сказано выше, организация в цехах 
команд инициативных работников. 
Такие команды будут в ближайшее 
время создаваться в УАТ и на ДОФ. 
Но организация их тоже требует от 
руководителей определенного ма
стерства: умения выявлять инициа
тивных рабочих, ставить команде 
задачи и принимать решение о том, 
какие предложения необходимо

принять к внедрению. Вторая ра
бочая встреча семинара как раз 
и была посвящена определению

перечня первоочередных проблем, 
которые существуют в цехах и ко
торые можно разрешить органи
зационным путем, не привлекая 
больших инвестиций или исполь
зуя лишь незначительные средства.

Обозначенные в ходе обсужде
ния проблемы будут предложены 
инициативным командам в цехах 
для разработки ими конкретных 
предложений по улучшениям. 
Опыт работы подобных команд в 
" Карельском окатыше" показывает, 
разработанные ими предложения 
активно внедряются, дают эффект 

в виде снижения 
простоев обору
дования, повы
шения безопас
ности, улуч
шения условий 
труда. А сами 
участники ко
манд получают 
вполне ощути
мое моральное 
и материальное 
удовлетворение.

В результате 
второй рабочей 
встречи было 
найдено удо
влетворяющее 
всех название 
для подобных 
и н и ц и а т и в 
ных групп. На 

каждом предприятии оно свое: на 
"Карельском окатыше" — "кайзен- 
команда”, где-то "команда каче
ства". По итогам голосования на 
"Олконе" победило название "груп
па решения проблем”, сокращенно 
"ГРП".

План действий
Подводя итоги семинара, гене

ральный директор поставил кон
кретные задачи перед начальниками 
цехов: до 1 августа назначить ответ
ственного за внедрение пяти элемен
тов постоянного совершенствования 
в структурном подразделении; на 
базе проектного офиса проходить не
обходимое обучение по внедрению 
каждого элемента; в течение августа 
определить и утвердить цели по по
стоянному совершенствованию и 
план реализации мероприятий.

Подготовила Валерия ПОПОВА.
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Анонс Долг памяти

Ко Дню города
В ближайшие дни оленегорцев ждет насыщенная программа мероприятий, приуроченных 

к шестьдесят второй годовщине со дня основания города.
Пятого августа в 17 часов состоится возложение цветов к мемориальной доске перво

му профессиональному поэту Оленегорска Геннадию Васильеву, установленной на доме 
№6 по улице Советской, где когда-то жил и работал Геннадий Петрович и где до сих про
живает его старшая сестра. На следующий день, в субботу шестого августа, в 13 часов в 
городском краеведческом музее состоится открытие выставки экспонатов из музейных 
фондов «Как молоды мы были...»

Основные торжества пройдут шестого августа с 14 до 19 часов на центральной площа
ди. В рамках театрализованного концерта «У горы Оленьей» перед оленегорцами и гостями 
города выступят ансамбль русских народных инструментов «Метелица», Людмила Гусева, 
Марина Главацкая, Владимир Лебедев, вокальный коллектив «Экспрессия», группа «Vinyl 
Rockers», коллектив эстрадно-спортивного танца «Контраст» и другие известные коллективы 
и исполнители. В воскресенье седьмого августа на центральном стадионе с 14 до 16 часов 
пройдет товарищеская встреча по футболу, а в городке аттракционов в 15 часов начнется 
игровая программа для детей «Веселые старты Оленегорска».

Мысли

Началась подготовка к празднованию Дня города. В рамках подготовительных меро
приятий не только разрабатывается праздничная программа и проводятся репетиции твор
ческих коллективов, но и наводится порядок на городских территориях. В частности, во 
вторник 26 июля группа ребят из летнего трудового лагеря, действующего при городском 
Центре внешкольной работы, работала в сквере «Надежда», приводя в надлежащий вид на
ходящийся там памятник почетному гражданину города А. Шевнину. По словам инициатора 
этого мероприятия -  начальника отдела по культуре, спорту и делам молодежи Е. Шевцо
вой -  мемориал принял вполне достойный облик, однако это отнюдь не последнее из того, 
что запланировано сделать перед очередной годовщиной с момента основания Оленегорска.

по поводу

«Народный б ю д ж ет»  
шагает по стране

Словосочетание «народный бюдж ет » в последнее время звучит  все чаще и чаще. П од этой вывеской вот уж е месяц по области ездят  
официальны е предст авит ели региональной власти и проводят  вст речи с работ никам и различны х сфер деятельности. Внят ны х обоб
щ ающ их мат ериалов на тему, что ж е т акое «народный бюдж ет», не т ак много, однако есть м асса свидет ельст в того, что инициат ива  
охват ила всю страну, вплот ь до самых от даленных закоулков.

На одном из интернет- 
порталов понятию «народный 
бюджет» дано следующее тол
кование: «Несколько упрощая, 
можно сказать, что это — со
вокупность просьб, заявок, на
казов избирателей. Это сред
ства, выделенные на решение 
самых неотложных житейских 
проблем». Инициативу поддер
жали премьер-министр России 
Владимир Путин и Президент 
Дмитрий Медведев. Если вчи
таться в ежедневные сводки но
востей, то легко заметить, что 
включились в процесс все без 
исключения регионы огромной 
страны.

Мурманская область тоже с 
готовностью подхватила эста
фету. Чтобы понять, насколько 
все серьезно, достаточно при
вести слова губернатора Д. 
Дмитриенко, произнесенные в 
начале июля на встрече пред
ставителей проекта с руковод
ством исполнительной власти 
региона. Губернатор, в част
ности, сказал: «Нужны идеи, 
на которые смогут опереться 
представители правительства 
Мурманской области в своей 
работе. Предложения жите
лей Мурманской области будут 
оформлены в конкретные про
граммы, и после общественных 
слушаний под них будет пред
усмотрено финансирование из 
бюджета. Это очень серьез

ная работа, и важно, чтобы 
ее качество соответствовало 
самым строгим требованиям». 
На той же встрече губернатор 
обсудил с единомышленниками 
параметры совместной работы 
в рамках проекта и определил 
представителей правительства 
Мурманской области, ответ
ственных за участие в разработ
ке «Народного бюджета».

Буквально через два дня 
начались поездки означенных 
представителей по городам и 
весям Кольского полуострова. 
Среди представителей, в основ
ном, первые лица — министры, 
их замы и председатели коми
тетов. Первым в Оленегорск 
приехал председатель комитета 
по культуре и искусству Мур
манской области Сергей Ершов. 
Его встреча с членами трудовых 
коллективов городских учреж
дений культуры и искусства со
стоялась 9 июля в Молодежном 
досуговом центре «Полярная 
звезда». Народу было немно
го — середина лета! — зато 
те, кто пришел, вероятно, по
чувствовали себя участниками 
своеобразного аукциона не
слыханной щедрости. С. Ершов 
записывал любые, даже самые 
невероятные, предложения и 
обещал, что правительство не
пременно над ними подумает. 
А предложений было много: 
реконструировать кинотеатр и

Парк горняков, повысить зар
плату работникам культуры, 
увеличить долю средств на ком
плектование муниципальных 
библиотечных фондов и даже 
построить единую библиотеку 
в центре города по самым со
временным образцам. Участни
ки встречи расходились слегка 
ошарашенные, и в головах у 
всех, по-видимому, пульсирова
ла одна и та же мысль: неужели 
все это сбудется?

Вскоре аналогичный вояж 
по региону предпринял предсе
датель областного комитета по 
физической культуре и спорту 
Сергей Кожухов. Восемнад
цатого июля он встретился со 
спортивной общественностью 
Мончегорска и Оленегорска. Со
бравшиеся засыпали главного 
физкультурника области пред
ложениями, касавшимися строи
тельства новых спортивных соо
ружений и ремонта старых, уже 
порядком обветшавших. Так, в 
нашем городе давно назрела не
обходимость в реконструкции 
центрального стадиона и здания 
бассейна. Кроме того, обсуж
дались вопросы, связанные с 
обеспечением круглогодичной 
занятости детей спортом и тру
доустройством выпускников 
спортивных вузов и училищ.

Дальше — больше. Букваль
но через два дня в Оленегор
ском горнопромышленном кол

ледже состоялся разговор пе
дагогической общественности 
нашего района с заместителем 
министра образования и науки 
Мурманской области Серге
ем Мякишевым. Оленегорские 
педагоги просили включить в 
«Народный бюджет» следую
щие предложения: увеличение 
финансирования на улучшение 
материально-технической базы 
образовательных учреждений 
(в первую очередь, детских са
дов), обеспечение рабочими 
местами выпускников учреж
дений начального и среднего 
профессионального образова
ния, увеличение количества 
спортивных площадок и т. д. 
Заместитель министра согласно 
кивал и записывал.

В тот же день губернатор 
Д.Дмитриенко выслушал отче
ты своих представителей и под
вел предварительные итоги уже 
состоявшихся в городах встреч 
и обсуждений. «Как было под
черкнуто во время заседания,
— отмечает официальный сайт 
областного правительства, — 
такая форма выработки пред
ложений по формированию 
регионального бюджета уже 
сейчас оправдала себя в полной 
мере. Созданные дискуссион
ные площадки позволяют лю
дям напрямую высказать свои 
предложения и совместно со 
специалистами дать им квали

фицированную оценку. В то же 
время у  чиновников областного 
правительства появился до
полнительный канал получения 
информации непосредственно 
от жителей Мурманской об
ласти». Резюмируя все сказан
ное и услышанное, губернатор 
подчеркнул: «Первый вывод, 
который можно сделать уже 
сейчас, такой: все действия 
правительства, все наши уси
лия совпадают с ожидания
ми граждан. И  уже сейчас 
надо задуматься о механизмах 
общественного контроля за 
реализацией наших программ. 
Мы выделяем на них серьезные 
средства, а люди говорят, что 
в некоторых муниципалите
тах работы даже не начаты. 
С этим мы будем разбираться 
самым серьезным образом».

Как к этому относиться 
простым обывателям? Пожа
луй, правильнее всего занять 
практическую позицию. Если 
удастся выбить денег на ремонт 
бассейна или покупку лишней 
сотни книг для библиотек, то, 
значит, польза от «Народного 
бюджета» все-таки будет.

Очередная встреча под эги
дой «Народного бюджета» со
стоялась в Оленегорске в пят
ницу 29 июля. Подробности 
читайте в следующем номере 
«Заполярной руды».

Подготовил С вятослав ЭЙВЕ.
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Актуально

Берегите лес от пожаров
Суровый климат Заполярья накла

дывает тяжелый отпечаток на нашу при
роду. Медленно растут деревья, долго 
восстанавливается лес на вырубках и 
гарях. Но у леса есть еще и злейший 
враг — огонь. Ущерб, причиненный 
лесными пожарами, огромен. При по
жаре опасности подвергаются люди, 
населенные пункты, производственные 
объекты. Большинство пожаров возни
кает по вине человека. Наиболее частые 
причины пожаров — это незатушенные 
костры, брошенные окурки, спички. В 
жаркую сухую погоду достаточно ис
кры, чтобы вспыхнул огонь.

Чтобы сберечь наши леса и преду
предить возникновение пожаров, нужно 
соблюдать правила пожарной безопас
ности в лесах. Эти правила обязатель
ны для всех предприятий, организаций, 
учреждений, граждан и должны строго 
соблюдаться в течении всего пожароо
пасного периода, т. е. периода года с мо
мента схода в лесу снегового покрова 
и до устойчивых осенних дождей или 
выпадения снега. Основные требования 
правил пожарной безопасности в лесу, 
предъявляемые к населению, сводятся 
к следующему: запрещается разводить 
костры в хвойных молодняках, старых 
горельниках, торфяниках, лесосеках с 
оставленными порубочными остатками 
и заготовленной древесиной, в местах с 
подсохшей травой, а также под крона
ми деревьев; бросать горящие спички и 
окурки; выжигать траву на лесных поля
нах, прогалинах, полях, непосредствен
но примыкающих к лесам.

Наибольшее количество лесных по
жаров возникает от незатушенных ко
стров. Место для костра выбирайте на 
открытой поляне, песчаной или каме
нистой почве, обложите его камнями, 
очистите от верхнего слоя почвы, сухой 
травы, веток и прочего мусора, удалите 
все, что может гореть, на расстояние не

менее 0,5 метров. По окончании пользо
вания костром он должен быть тщатель
но засыпан землей или залит водой до 
полного прекращения тления. Если же 
это не соблюдается, то от безрассудного 
отношения одного или группы людей, 
поленившихся затушить костер, лесные 
пожары распространяются на большие 
площади и для их ликвидации привлека
ются людские силы, техника, что приво
дит к большим материальным затратам. 
Только один костер выводит на 5-7 лет 
из строя клочок земли, что же говорить 
о больших площадях.

С наступлением лета резко возрас
тает пожароопасность наших север
ных лесов, поэтому нужно быть осо
бенно внимательными и деликатными 
по отношению к лесу, к природе. Не 
проходите мимо с мыслью: «Пусть го
рит, это не мое, кто-нибудь потушит». 
Спешите спасать лес. Если вы обна
ружили начинающийся пожар — по
старайтесь затушить его одним из сле
дующих способов:

Захлестывание кромки пожара. 
Пучком ветвей ударяют по кромке пожа
ра, под углом к поверхности земли, при
жимая и сметая горящие частицы во
внутрь пожара. Ни в коем случае нельзя 
ударять ветвями по огню сверху, так как 
при этом из-под ветвей во все стороны 
разлетаются искры, вызывающие новые 
загорания напочвенного покрова.

Забрасывание землей. Из ямок, вы
копанных возле кромки пожара, берут 
землю и бросают на огонь веерообраз
но. Горящие частицы, покрытые землей, 
изолируются от воздуха и горение пре
кращается.

Тушение водой. При наличии вбли
зи пожара водоема наиболее эффектив
ным способом тушения пожара является 
тушение кромки пожара водой.

Если пожар достаточно сильный, и 
вы не можете потушить его своими си-

лами, постарайтесь сообщить о нем в 
лесничество, пожарную охрану, мили
цию.

Статья 58 Конституции Российской 
Федерации гласит: «Каждый обязан со
хранять природу и окружающую среду, 
бережно относиться к природным богат
ствам».

Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
статья 8.32,. предусмотрена ответствен
ность за нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах. Нарушение пра
вил пожарной безопасности в лесах 
влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от 1500 рублей до 2500 ру
блей. Выжигание хвороста, лесной под
стилки, сухой травы и других лесных 
горючих материалов с нарушением тре
бований правил пожарной безопасности 
на земельных участках, непосредствен
но примыкающих к лесам, защитным и 
лесным насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 2000 
рублей до 3000 рублей.

В 2010 году леса Оленегорского 
района пострадали от пожаров в незна
чительной мере. От неосторожного об
ращения с огнем возникло три пожара. 
Выгоревшая площадь составляет 6,0 гек
тар. Это связано с тем, что лето не было 
жарким, да и количество осадков выпало 
больше нормы. Какая погода будет этим 
летом, пока неизвестно, но в любом слу
чае число людей, посещающих лес, резко 
увеличится. И это хорошо. Человеку не
обходимо общение с природой. И еще. 
Входите в лес хозяином, но не забывайте, 
что вы в гостях. Старайтесь, как можно 
меньше навредить.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации г. Оленегорска.

Конкурс

Знаете ли вы свой город?
Дорогие оленегорцы! Седьмого августа  —  день рождения нашего любимого города. Знаете ли вы 

его историю и чем живет Оленегорск сегодня? Ответьте на вопросы викторины и получите подарок 
—  мультимедийный диск «Оленегорск: Люди. События. Факты». Ответы просьба представлять в 
центральную городскую библиотеку по адресу: ул. Бардина, 25, библиографический отдел.

1. В каком году у Оленегорска появился 
собственный герб? Кто его автор?

2. Назовите памятники и памятные знаки в 
Оленегорске.

3. В конце 50-х на проспекте Жданова по
явился скульптурный символ города — Олень.
Из какого материала был сделан этот памятник?

4. Какова высота стелы «Слава труду», рас
положенной на центральной площади?

5. В каком году в Оленегорске появился 
фонтан, увенчанный парковой скульптурой 
«Лопарка»?

6. Назовите имя автора "Легенды о горе 
Оленьей".

7. Сколько квартир насчитывал первый ка
менный дом в Оленегорске?

8. Вспомните прежние названия оленегор
ских улиц.

9. Назовите фамилии всех почетных жите
лей Оленегорска.

Официально
Внимание!

Комитет промышленного развития, экологии и природопользования Мурманской области сообщает о необходимости по
становки на экологический учет и внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду для всех хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятельность на территории Мурманской области.

Предприятия обязаны предоставлять сведения о выбросах в атмосферный воздух, сбросах в поверхностные водные объ
екты, подземные водные объекты и на водосборные площади загрязняющих и иных веществ, а также загрязнении недр, почв, 
размещении отходов производства и потребления, загрязнении окружающей среды другими видами физических воздействий, 
рассчитывать и вносить плату за оказанное негативное (вредное) воздействие в установленные сроки.

По российскому законодательству за сокрытие и искажение экологической информации предусмотрен штраф в размере от 500 
руб. до 20 тыс.руб., за невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду от 3 тыс.руб. до 
100 тыс.руб. (Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 8.5, ст. 8.41).

Для получения подробной информации обращаться в Управление Росприроднадзора по Мурманской области, тел. (815-2) 
252-037, Комитет промышленного развития, экологии и природопользования Мурманской области — тел. (815-2) 686-802, 686-822.
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10. Назовите фамилию оленегорца — 
единственного среди наших земляков Героя Со
циалистического Труда.

11. В каком году Оленегорскому ГОКу был 
вручен орден Трудового Красного Знамени?

12. Назовите год основания Оленегорского 
механического завода.

13. Какие традиционные фестивали прохо
дят в Оленегорске?

14. В каком году у оленегорцев появился 
городской стадион?

15. Назовите фамилии оленегорских авто
ров: поэтов и писателей. Кто стоял у литератур
ных истоков нашего города?

16. Назовите дату выхода первого номера 
газеты «Заполярная руда». Кто был ее первым 
редактором?

17. Назовите книги по истории Оленегор
ска.

Центральная городская библиотека.

Новости

Д ы м  О течества
В стране продолжается пожароопасный период. 

На юге, в средней полосе и даже ближе к северу по- 
прежнему вспыхивают пожары, один опаснее другого. 
Даже расположенной на берегу студеного Белого моря 
Архангельской области не хватает собственных сил и 
средств, чтобы справиться с огненной стихией — в июле 
руководство этого региона, где зарегистрирован наивыс
ший класс пожарной опасности среди всех субъектов 
Северо-Западного федерального округа, было вынуж
дено обратиться к правительству Мурманской области с 
просьбой о помощи, и отряд десантников-пожарных из 
ГОУ «Мурманская база авиационной охраны» вылетел в 
Архангельск для тушения очагов в тамошних лесах.

Впрочем, и на Кольском Севере борцам с огнем ра
боты хватает. По состоянию на 20 июля на территории 
Мурманской области было официально зафиксировано 
сорок пять лесных пожаров — площадь, пройденная 
огнем, составила 418,33 гектара, в том числе лесная 
— 251,23 гектара. Пожарные пока работают слаженно 
и оперативно, справляясь с пламенем в течение суток с 
момента обнаружения возгорания. Причиной пожаров, 
как водится, становится небрежное обращение граждан 
с огнем и халатность во время пребывания в лесу (бро
шенные в траву окурки, непогашенные костры и т.д.). 
Материалы по фактам возгораний направляются в след
ственные органы, но, к сожалению, далеко не всех вино
вных удается обнаружить и примерно наказать.

По данным Департамента лесного хозяйства, в июле на 
Северо-Западе России в среднем за сутки обнаруживалось 
и ликвидировалось порядка двадцати лесных пожаров, 
охватывавших площадь до пятисот гектаров. Между тем, в 
наступающем августе тоже ожидаются теплые дни, так что 
пожароопасный период еще не завершился и надо быть по- 
прежнему готовыми к отражению огненной атаки.

П о ка  в аутсайдерах
Чемпионат Мурманской области по футболу взял не

большой тайм-аут. Увы, оленегорскому «Горняку», блестя
ще выступившему в прошлом сезоне и добившемуся права 
играть в лиге сильнейших, на данный момент похвастаться 
нечем. После восьми игр наша команда имела в активе все
го одно очко с удручающей разницей забитых и пропущен
ных мячей — 0:41 — и занимала в высшей лиге последнее 
место, отставая от мурманского «Электранса» на четыре 
очка. Главным же претендентом на чемпионство является 
«Колатом» из Полярных Зорь, идущий после двух кругов 
на первом месте с восемнадцатью очками. Конкуренцию 
ему составляют клуб «Кандалакша» и «Динамо-ГПС» 
из Мурманска — они отстают соответственно на три и 
пять очков, но имеют по одной игре в запасе. В первой 
лиге впереди «Арсенал» из Александровска и кировский 
«Апатит» — для нас это важно, поскольку именно с побе
дителями этой группы «Горняку» придется соперничать 
осенью за право остаться в высшем дивизионе. Игры об
ластного первенства возобновятся 13 августа.

З о в  АЛЫХ ПАруСОВ
Принято решение о проведении в Оленегорске пер

вого межрегионального фестиваля «Капитан Грей». Он 
пройдет в нашем городе с 21 по 23 октября 2011 года 
в рамках всероссийского межвузовского литератур
ного форума имени Н. Гумилева «Осиянное слово». К 
участию в фестивале приглашаются молодые авторы 
Северо-Запада России — Мурманской, Архангельской, 
Вологодской областей, республик Карелии и Коми. Лау
реаты фестиваля получат право принять участие в за
ключительном семинаре форума в Переделкино.

Учредителями фестиваля выступили комитет по 
взаимодействию с общественными организациями и де
лам молодежи Мурманской области, комитет по культу
ре и искусству Мурманской области, отдел по культуре, 
спорту и делам молодежи администрации Оленегорска 
и Молодежный досуговый центр «Полярная звезда». В 
фестивальный оргкомитет входят сразу четыре члена 
Союза писателей России: Алексей Витаков, Дмитрий 
Коржов, Михаил Зверев и Вадимир Трусов. Именно они 
будут рецензировать поданные на конкурс поэтические 
и прозаические произведения и выбирать среди претен
дентов авторов, достойных лауреатского звания. Одним 
из главных условий участия в конкурсной программе, 
кроме возраста участника (не старше тридцати лет), 
является отсутствие у конкурсанта профессионального 
литературного образования. Проще говоря, студенты и 
выпускники Литературного института к участию в фе
стивале не допускаются. Подробнее о фестивале можно 
узнать на сайте: http://kapitan-grey.ru/ Там же выложена 
анкета-заявка участника.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.

http://kapitan-grey.ru/


Профком информирует

Единым фронтом - 
на решение проблем

25 июля собрание представителей трудового коллектива «Олкона» поддержало идею создания Обще
российского народного фронта и выступило с инициативой о присоединении к этой общественной орга
низации. Идея о присоединении коллектива комбината к Общероссийскому народному фронту была вы
двинута представителями профкома предприятия. В поддержку инициативы высказались заместитель 
председателя профкома Горно-металлургического профсоюза России в ОАО «Олкон» Александр Кутихин 
и другие участники встречи. Перед собравшимися выступил депутат совета депутатов г. Оленегорска с 
подведомственной территорией Олег Самарский.

Сегодня в ряды этого дви
жения вливаются общественные 
организации и трудовые коллек
тивы. В Народный фронт всту
пило уже более 450 организаций. 
Одной из первых инициативу 
создания Общероссийского на
родного фронта поддержала Фе
дерация независимых профсою
зов России. Для российских 
профсоюзов вступление в ОНФ, 
по словам председателя ФНПР 
Михаила Шмакова, уникальный

тельном уровне, а значит, для 
более эффективного решения 
социальных проблем.

В рамках Общероссийско
го народного фронта профсо
юзы получают возможность 
принять участие в формиро
вании программы действий 
властей федерального и ре
гионального уровней на бли
жайшие пять лет. А это значит, 
что они могут попытаться про
вести и добиться реализации

шанс для представления инте
ресов трудящихся на законода-

нужных позиций в области тру
дового законодательства, охраны

--------- Наша эффективность

труда, экономической 
политики. Профсоюзы 
готовы дать предложе
ния по многим вопро
сам, которые беспокоят 
жителей регионов, на
чиная с решения про
блем ЖКХ и заканчи
вая вопросами пенси

онного обеспечения.
Горно-металлургический

профсоюз России также принял 
решение присоединиться к На
родному фронту. На минувшей 
неделе с решением поддержать 
это народное движение уже вы
ступил трудовой коллектив ди
визиона "Северсталь Российская 
сталь", а также трудовые кол - 
лективы предприятий сырьевого 
дивизиона "Северстали".

Пресс-служба ОАО "О лкон".

Сотрудничество горнодобывающего 
дивизиона «Северстали» с ведущими ми
ровыми производителями шин, такими как 
Michelin и Bridgestone, позволяет ежегодно 
экономить на закупке шин до 5 млн. долла
ров. В настоящее время общая закупка шин 
для карьерной техники осуществляется гор
нодобывающим дивизионом на сумму более 
15 млн. долларов в год.

Как говорит Павел Лежнев, директор по 
снабжению горнодобывающего дивизиона 
«Северстали», «Северсталь» считает сво
им приоритетом следовать лучшим миро
вым практикам в области технического 
обеспечения и эксплуатации оборудования и 
комплектующих материалов. Поэтому со

Шинная стратегия
Горнодобывающий дивизион «Северстали»  —  «Северсталь Ресурс»  —  

переходит на шины ведущих мировых производителей.
трудничество с ведущими мировыми произ
водителями шин для нас особенно важно».

Так, горнодобывающий дивизион «Се
верстали» стал первой компанией в России, 
с которой компания Michelin подписала 
долгосрочное соглашение в данной отрасли. 
В 2009 году было подписано стратегическое 
пятилетнее соглашение, в рамках которого 
компания Michelin поставляет высокока
чественные шины для самосвалов грузо

подъемностью 55, 136 
и 220 тонн, для фрон
тальных погрузчиков и 
дорожно-строительной 
техники ОАО «Карель
ский окатыш», ОАО 
«Олкон» и ОАО «Вор
кутауголь». Ранее ана
логичное соглашение 
было подписано между 
г о р н о д о б ы в а ю щи м  
дивизионом «Север
стали» и компанией 
Bridgestone.

Также технические

специалисты Michelin и Bridgestone регу
лярно посещают предприятия «Северста
ли» и дают рекомендации по улучшению 
условий эксплуатации шин.

Регулярные технические консультации 
с мировыми производителями шин позво
ляют «Северстали» выявлять и своевремен
но устранять слабые места в эксплуатации 
шин на предприятиях горнодобывающего 
дивизиона. Так, совместная работа по улуч
шению условий эксплуатации позволила в 
течение последних 5-ти лет повысить ходи
мость шин с 70 до 90 тыс. км.

Кроме этого, инновационные разработ
ки компаний Michelin и Bridgestone позво
ляют на 5% снизить расход топлива.

Также «Северсталь» развивает отноше
ния и с другими общепризнанными лиде
рами отрасли, в частности, компаниями, за
нимающимися восстановлением и ремонтом 
шин, что позволяет среди прочего увеличи
вать показатели экологичности при эксплуа
тации шин.

По информации пресс-службы 
"Северсталь Ресурса".

н  Бизнес-стандарт н

Сервис 
автоматических 

запросов
В ходе реализации проекта 

«Бизнес-стандарт» с 25 июля для 
сотрудников предприятий ОАО 
«Олкон» и ОАО «Карельский ока
тыш» станет доступен сервис ав
томатических запросов.

Новый сервис расширит возможности 
сотрудников предприятий оперативно по
лучать информацию о сумме последней 
выплаты по заработной плате или количе
стве накопленных дней отпуска.

Суть справочного сервиса проста: со
трудник, подключенный к услуге SMS- 
информирования, может со своего мо
бильного телефона отправить сообщение 
на короткий номер 1920 с текстом «hr 
zarplata» или «hr otpusk» (текст вводит
ся с пробелом и без кавычек). Через не
большой промежуток времени сотрудник 
получит SMS-сообщение, содержащее 
информацию о сумме последней выпла
ты зарплаты или количестве накопленных 
дней отпуска соответственно запросу. Важ
но обратить внимание на то, что направить 
одновременно два запроса в одном сооб
щении невозможно.

Данная услуга предоставляется бес
платно, однако стоит учесть, что при от
правке запроса, с лицевого счета абонента 
списывается стоимость SMS-сообщения, 
которая в течение нескольких часов ав
томатически возвращается на мобиль
ный счет сотрудника (при условии, что 
сотрудник подключен к услуге SMS- 
информирования).

Кира Лапина, генеральный директор 
ООО «Северсталь-ЕЦО», комментируя за
пуск нового сервиса, подчеркнула: «Мы 
рады, что система SAP позволила нам соз
дать еще один удобный и полезный сервис 
для наших сотрудников. Он поможет эко
номить время, повысит оперативность 
получения информации, и вскоре пользова
тели высоко оценят его преимущества».

Об особенностях подклю
чения сервиса автоматических 
запросов, а также услуги SMS- 
информирования можно узнать по 
бесплатному номеру Единого Цен
тра Обслуживания 8-800-700-72-77.

Для подключения к услуге SMS- 
информирования необходимо за
полнить бланк заявления, который 
можно взять у сотрудников дирек
ции по персоналу и на информа
ционных стендах. Подключение к 
услуге SMS-информирования бес
платное.

Стоимость отправки SMS- 
сообщения зависит от тарифов со
тового оператора, но не превышает 
2 рубля 71 копейку, включая НДС.

А. Герасимова, 
менеджер по внутренним коммуникациям 

проекта ERP.
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Мнения

Все пригодится в работе
На минувшей неделе на Оленегорском ГОКе прошел первый модуль обучающей програм

мы "Новые горизонты ". В  течение двух дней начальники участков основных цехов комбина
та осваивали инструменты эффективного управления персоналом в рамках производства. 
Предложенные тренерами практики им предстоит применить в своей ежедневной рабо
те. О том, какие впечатления оставила программа тренинга, рассказали его участники.

Елена Короткова, началь- и работать в ней было очень ком- ленческий опыт, было что взять на
ник химической лаборатории 
ЦКиТЛ:

— По-моему, получился позна
вательный и развивающий модуль. 
Главное его достоинство в том, что 
он дает ориентир — как эффектив
но работать с коллективом, учит 
находить общий язык с самыми 
разными людьми. Полезно было 
узнать, как повышать свой профес
сиональный уровень, эффективно 
организовать свое рабочее время, 
чтобы успеть решить большее ко - 
личество задач. Мне понравилось, 
что достаточно сложные темы 
тренеры объясняли понятным и 
доступным языком, несмотря на 
то что использовали в своей речи 
много разных специальных тер
минов. Все примеры были очень 
близки к жизни, поэтому получен
ную информацию можно запросто 
использовать в работе.

Наша группа была сравнитель
но небольшой по численности,

фортно. Мы с коллегами из нашего 
цеха познакомились с руководите
лями других участков. Это обще
ние тоже было полезным, потому 
что своим опытом поделились та
кие грамотные руководители, как 
Г Кособрюхов, С. Скумин, В. Го
лубев.

Геннадий Кособрюхов, заме
ститель начальника цеха по про
изводству — начальник службы 
организации движения и грузо
коммерческой работы УЖДТ:

— Этот тренинг нужен хотя бы 
потому, что раньше нас такому не 
обучали. Хотел бы отметить хо
рошую организацию обучающей 
программы. В частности, органи
заторы выбрали актуальную тему. 
Узнать что-то новое об управлении 
персоналом, по-моему, важно каж
дому руководителю. Возможно, 
весь курс был особенно интересен 
молодым руководителям, но и нам 
— тем, кто имеет солидный управ

-------------  Планы

заметку. Некоторые рекомендации 
действительно можно попракти
ковать на производстве, поэкспе
риментировать с ними. Лично мне 
было интересно все, что касалось 
обратной связи и делегирования 
полномочий. Эти моменты и по
пробую использовать в работе.

Руслан Чередниченко, на
чальник отдела технической 
подготовки производства УАТ:

— Я не первый раз участвую 
в подобных тренингах, напри
мер, в свое время учился по про
грамме «ТОП-100», поэтому мне 
есть с чем сравнивать. В целом, на 
мой взгляд, содержание подобных 
обучений перекликается: анализ 
людей и организаций, оценка со
трудников, методы саморазвития 
и другие вопросы, но и из этого 
тренинга тоже узнал для себя но
вое, что в дальнейшем пригодится 
в управлении персоналом.

Евгений Персиянов, началь-

ник геологической службы гор
ного управления:

— На должности руководи
теля я нахожусь не так давно, 
поэтому мне были интересны все 
темы модуля. Информации за два 
дня получил достаточно много, и 
пока сложно сказать, что именно 
из этого применю на практике. По 
ходу работы можно будет еще раз 
просмотреть пособия, с которыми 
мы работали, свои записи, и тогда 
какие-то рекомендации использо
вать.

Юрий Чирков, мастер авторе

монтных мастерских ГВТ УАТ:
— Мне понравилось, что тре

нинг был построен необычно. Пре
подавателю удалось нас заинтере
совать, потому что серьезная тема 
преподносилась немонотонно, 
очень живо, "сухой" теоретический 
материал разбавлялся работой в 
группах, играми. Информация 
действительно оказалась полезной 
и может пригодиться в дальней
шей работе. Например, советы по 
управлению временем, которого 
постоянно не хватает.

Записала К ира НАЗАРОВА.

Эффективнее с СМС
Повысить эффективность технологии и снизить затраты на переработку руды поможет проект, 

возможность реализации которого в настоящее время рассматривают специалисты комбината. Он 
является частью комплексной программы по модернизации производственного процесса рудоподго- 
товки и подразумевает строительство комплекса сухой магнитной сепарации для предварительного 
обогащения добываемой руды в Комсомольском карьере.

Актуальность строительства сухой маг
нитной сепарации (СМС) непосредственно 
в карьере на месте добычи руды связана с 
тем, что ближайшие перспективы развития 
рудной базы предприятия будут представ
лены небольшими локальными месторож
дениями. Поскольку они расположены до
статочно далеко от промплощадки, то пере
возка объемов пустой породы становится 
неоправданно затратной.

В качестве площадки для реализации 
пробного проекта по строительству СМС 
Комсомольский карьер выбран неслучай
но. В перевозке руды с этого месторожде
ния задействованы железнодорожные пути 
ОАО "РЖД", которые имеют свои требова
ния и ограничения по массе состава, грузо
подъемности одного 
думпкара и графиков 
перевозок. Поэтому 
по сравнению с дру
гими на этом участке 
думпкары меньше, со
ставы короче.

Кроме того, у Ком
сомольского карьера 
есть свои геологиче
ские особенности. Месторождение харак
теризуется большим объемом приконтакт- 
ной зоны — областью, где руда "засорена" 
породой, а потому содержание железа в 
рудной массе приконтактной зоны невели
ко (общее — порядка 14 %, магнитное — 
10-12 %). Везти такую руду для переработ
ки на фабрику экономически невыгодно, 
целесообразнее предварительно обогатить 
ее в карьере. Операция сухой магнитной се
парации прямо на месте добычи позволит 
вывести в начале процесса часть пустой 
породы, что значительно снизит затраты 
фабрики на переработку руды, а также ста
билизировать обогащаемую руду по содер
жанию железа магнитного. Это позволит

доставлять на фабрику кондиционную 
руду без пустой породы. Еще один плюс 
реализации проекта по строительству СМС 
— возможность увеличения запасов, разра
батываемых в Комсомольском карьере, за 
счет вовлечения в переработку бедных руд.

Для реализации проекта обогатите
ли комбината рассматривают несколько 
вариантов. В частности, варианты, пред
ложенные научно-техническим центром 
магнитной сепарации "Магнис" (Украина) 
и научно-производственным объединени
ем "Эрго". Отправленные комбинатом про
бы руды из приконтактной зоны прошли в 
каждом из центров предварительное тесто
вое обогащение. По полученным резуль
татам обе организации представили свои

комплексов СМС — порядка 200 млн. ру
блей. Поэтому для реализации проекта 
специалисты комбината рассматривают 
еще один вариант — с использованием 
собственного оборудования, имеющегося 
на комбинате. На складе ждет своего часа 
приобретенный ранее для других нужд 
новый ленточный магнитный сепаратор 
BSA 1224-260, на фабрике есть щековая и 
конусная дробилки, грохот. Использование 
своего оборудования в качестве основного 
для строительства комплекса СМС суще
ственно сократит инвестиционные затраты 
и сроки реализации проекта.

Александр Юрьевич отметил, что 
реализация проекта в любом из вариантов 
предусматривает установку на комплексе

Комсомольский карьер. Ф о т о  из архива.

схемы цепи аппаратов для СМС. Так, по 
результатам тестирования проб в "Магни- 
се" содержание общего железа в магнитной 
фракции СМС составило 30 %, магнитного 
— почти 25 %, а выход немагнитной фрак
ции получился 47 %. В "Эрго" результаты 
несколько другие: содержание общего же
леза в магнитной фракции 26 %, магнитно
го — 20 %, а выход немагнитной фракции 
порядка 30-33 %.

По словам ведущего специалиста- 
обогатителя технического отдела комби
ната Александра Маркова, свои плюсы и 
минусы есть у каждого из предложенных 
вариантов. Основные минусы обоих вари-
антов — высокая стоимость предлагаемых
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СМС системы технического контроля. Она 
позволит определять показатели работы 
отделения предварительного обогащения. 
Применение рудоконтрольной станции, 
анализаторов даст возможность контро
лировать содержание железа в магнитной 
и немагнитной фракциях, вести весовой 
учет, а также иметь четкое представление 
о материальном балансе и эффективности 
предварительного обогащения.

В настоящее время говорить о конкрет
ных сроках практической реализации про
екта пока рано, но в инвестиционной про
грамме следующего года средства на эти 
цели планируются.

Кира НАЗАРОВА.

--------  Обратная связь --------

«Зарплатны й»
вопрос

Через ящик обратной связи от работни
ков управления железнодорожного транс
порта поступил вопрос: "Повышение за
работной платы в ОАО "Олкон " было про
изведено с 01.04.2011 г., а до этого времени 
повышений уровня заработной платы не 
производилось в течение целого года. В  связи 
с ростом цен услуг и товаров (от квартпла
ты до продуктов питания) большая часть 
работников УЖДТ, не ошибемся, если ска
жем, что и большая часть работников ОАО 
"Олкон ", не почувствовала данного повыше
ния. Ожидается ли дальнейшее повышение 
уровня заработной платы работникам ОАО 
"Олкон " в текущем 2011 году?"

Повышение заработной платы работникам ОАО 
"Олкон" в 2011 году не планируется. С 01.04.2011 года 
повышение заработной платы по комбинату составило 
в среднем 12,5 процентов. По управлению железнодо
рожного транспорта повышение заработной платы со
ставило в среднем 17 процентов.

Уважаемые работники комбината, чтобы 
избежать разночтений, просьба или конкретно 

формулировать вопросы, или приводить 
примеры. В таком случае вы получите 

информацию по существу вашего вопроса 
в максимально полной и развернутой форме.

Дирекция по персоналу ОАО "О лкон".

------------------  ЧП ------------------

Очки защитили бы
19 июля укладчик-упаковщик цеха металлопокры

тий ОАО "Днепрометиз" (дивизион "Северсталь Рос
сийская сталь") получил тяжелую травму левого глаза. 
Несчастный случай произошел при уборке пострадав
шим увязочной проволоки на рабочем месте. Один из 
концов вязки проволоки спружинил и ударил постра
давшего по левому глазу. При выполнении работ муж
чина защитные очки не применял.

Необходимо неукоснительно соблюдать 
требования по применению средств 

индивидуальной защиты.
По информации отдела ОТиПБ ОАО "Олкон".



Телепрограмма с 1 по 7 августа
Воскресенье, 7

06.00, 10.00, 12.00 Но
вости.

| 06.20 «Ответный ход». 
Х/ф.

07.50 Служу Отчизне!
08.25 Мультфильмы.
09.10 Здоровье.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 Пока все дома.
11.30 Фазенда.
12.15 «Песни нашего кино».
13.20 «Карнавал». Х/ф.
16.10 «Чудеса исцеления».
17.10 «Судебная колонка».
19.10 Легенды «Ретро FM».
21.00 Время.
21.20 «Большая разница».
22.25 «Yesterday live».
23.20 «Перл Харбор». Х/ф.
02.35 «Мой кузен Винни». Х/ф.

06.00 «Аэлита, не 
к мужчи-

Ш Ж 1 И  _
яш аш яяш яж ж  приставам

нам». Х/ф.
07.45 «Деннис-мучитель». Х/ф.
09.40 «Утренняя почта».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 «С новым домом!».
11.30, 14.30 «Каменская».
14.20 Местное время.
15.55 «Смеяться разрешается».
17.55 «Александра». Х/ф.
20.35 «Жених». Х/ф.
22.25 «Я подарю себе чудо». Х/ф. 
00.20 «Улицы в крови». Х/ф.
02.20 «Вся правда о любви». Х/ф.
04.10 «Городок».

I— I 06.05 «Криминальное ви~ 
Део»- Х/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня.
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Живут же люди!».
10.55 «Космическая держава».
12.00 Дачный ответ.
13.20 «Знаки судьбы».
15.05 «Развод по-русски».
16.05 Следствие вели...
17.05 И снова здравствуйте!
18.00, 19.20 «Гончие».

20.20 Чистосердечное признание.
23.40 «Игра».
00.45 Футбольная ночь.
01.20 «Мертвая тишина». Х/ф.
03.05 «Сойлент Грин». Х/ф.
05.00 «Алтарь Победы. Тихие 

зори».

Ц . Ш Ц ЕЯ 06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновен

ный концерт».
10.40 «Смелые люди». Х/ф.
12.10 Легенды мирового кино.
12.40 Мультфильмы.
14.35 «Великие природные явле

ния».
15.30 Сферы.
16.10 Валентин Плучек. Вечер- 

посвящение в Доме актера.
16.50 Опера В.А. Моцарта «Дон 

Жуан».
20.05 «Обнаженная маха». Х/ф.
21.55 «Между любовью и любо

вью».
23.25 «По ту сторону звука». Х/ф. 
00.50 «Соленья». Д/ф.
01.55 «Великий поток».

07.00  Документальные 
фильмы из коллекции

^  «ТВ-21».
07.55 Место встречи - ТВ-21.
08.30 Телегазета ТВ-21.
09.00 Самый умный кадет.
10.45 Ералаш.
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Светофор.
16.00 Телегазета ТВ-21.
16.30 Светофор.
19.25 Джордж из джунглей -  2. 

Х/ф.
21.00 Зевс и Роксанна. Х/ф.
22.50 Шоу «Уральских пельме

ней».
00.20 Голый пистолет 33 и 1/3. 

Х/ф.
01.50 Изо всех сил. Х/ф.

05.00 «Папенькин сы

нок>>-
06.40 «Опер Крюк».
12.30 «Новости 24».

13.00 «Джокер».
21.00 «Поединок». Х/ф.
22.45 «Консервы». Х/ф.

01.00 «Под маской». Х/ф.
03.00 «Хороший немец». Х/ф.

06.00, 06.25 «Жизнь 
и приключения
робота-подростка».

07.25, 07.55 «Эй, Ар
нольд!».

09.00, 09.25 «Женская 
лига: парни, деньги и лю
бовь».
«Лото Спорт Супер». Лоте
рея

«Лотереи: «Первая На
циональная» и «Фабрика 
удачи».
«Школа ремонта».
«СуперИнтуиция». 
«Наемницы». Д/ф.
13.30, 14.00, 14.30, 19.30 

«Универ».
15.30, 16.00 «Интерны». 
«Матрица: Перезагрузка».

Х/ф.
«Книга Илая». Х/ф.
«Комеди Клаб. Лучшее».
02.55 «Дом-2. Город люб

ви».
«Дом-2. После заката» 
«Вскрытие инопланетяни

на». Х/ф.
«Секс с Анфисой Чеховой». 
«Битва экстрасенсов». 
«Школа ремонта».

07.00

08.25

08.55

09.50

10.00
11.00
12.00
13.00

15.00 
16.35

20.00 
22.10 
23.00

00.00
00.30

02.25
03.55
04.55

Ф 04.20 «Сивый мерин». 
Х/ф.

06.15 «Король-дроздо- 
вик». Х/ф.

07.50 Крестьянская застава.
08.30 Фактор жизни.
09.00 «Гигантские выдры».
09.45 «Змей на чердаке». М/ф.
09.55 Наши любимые животные.
10.25 Выходные на колесах.
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 Собы

тия.
11.45 «Ссора в Лукашах». Х/ф.
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.50 «Приглашает Борис Нот- 

кин».
15.25 «Клуб юмора».
16.15 «Настоящий мужик Михаил 

Евдокимов».
17.20 «Объявлены в розыск». Х/ф.

21.20 «Мисс Марпл Агаты Кри
сти».

23.40 «Временно доступен». Па
вел Астахов.

00.40 «Смерть на похоронах». 
Х/ф.

02.30 «Все возможно». Х/ф.
04.35 «Женщина, мечтавшая о

власти. Магда Геббельс».
Д/ф.

05.30 «Звезды московского спор
та».

05.00, 07.35, 03.30
«Моя планета».

07.00, 09.30, 12.15, 16.20, 22.00,
03.20 Вести-Спорт.

07.15 «Рыбалка с Радзишев- 
ским».

09.00 «Рейтинг Тимофея Бажено
ва. Законы природы».

09.50 «Страна спортивная».
10.15 «Саботаж». Х/ф.
12.30 «Человек-паук».
13.35 «Климат-контроль. Вер

сии». Д/ф.
14.30 Волейбол. Гран-при. Жен

щины. Россия - Таиланд. 
Прямая трансляция из Таи
ланда.

16.55 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити». Прямая 
трансляция.

19.25 Пляжный футбол. Евроли
га. Суперфинал. Трансля
ция из Москвы.

20.45 Летний биатлон. «Гонка в 
городе». Трансляция из 
Германии.

22.25 «Футбол.ги».
23.15 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити».

01.20 Футбол. Суперкубок Ита
лии. «Милан» - «Интер».

АТВ 06.00 «Авантюра». 
Х/ф.

08.00 «Тысяча мелочей».
08.30 Мультфильмы.
09.40 «Аферисты». Х/ф.
11.30 «Даша Васильева 3 сезон. 

Бассейн с крокодилами».
13.30 «Самое смешное видео».
14.30 «Кожа саламандры». Х/ф.

16.40
18.50

20.50
22.30

23.00 
00.00 
00.30 
01.30

04.00

«Нелегал». Х/ф.
02.00 «Остров раптора». 

Х/ф.
05.50 «Улетное видео». 
«Улетное видео. Самые 

опасные профессии Рос
сии».
«Голые и смешные».
«Брачное чтиво». 
«Анатомия смерти».

«Дневники «Красной ту
фельки».
«Засада». Х/ф.

06.00 «Кровь викингов».
■ 06.50 «Тайная жизнь бар

А суков». Д/ф.
07.45 Мультфильмы.

08.05 «Лэсси». Х/ф.
09.50 «Приключения капитана 

Врунгеля». М/ф.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 05.00 «Медведи. Тени в 

лесу». Д/ф.
11.00 «Прогулки с чудовищами».
12.25 «Дальнобойщики».
19.00 «Принцесса и нищий».
23.10 «Воин». Х/ф.
01.50 «Криминальные хроники».
02.45 «Скромное обаяние буржу

азии». Х/ф.
04.20 «Личные вещи

@ Ц )
06.00, 05.45 Муль
тфильмы.

07.00 «Кураж».
07.30 «Охотники за привидения

ми».
08.00 «Бакуган».
08.30 «Фостер: дом для друзей из 

дома фантазий».
09.00 «Удивительные странствия 

Геракла».
10.15 «Исповедь невидимки». 

Х/ф.
12.15 «Удиви меня».
13.15 «Затерянные миры: год до 

конца света». Д/ф.
14.15 «Придурки из Хаззарда». 

Х/ф.
16.15 «Никита».
18.00 «Апокалипсис. Нечем ды

шать». Д/ф.
19.00 «Мое большое греческое

лето». Х/ф.
21.00 «Поцелуй навылет». Х/ф.

23.00 «Затерянные миры: начало 
конца». Д/ф.

00.00, 04.45 «Настоящая кровь».
01.00 «Аферисты». Х/ф.
02.45 «Чувствуя Миннесоту». 

Х/ф.

04.00 «Игра по-ф TVIOOO v / .крупному». Х/ф.
06.00 «Непрощенный». Х/ф.
08.30 «Умники». Х/ф.
10.20 «Персонаж». Х/ф.
12.30 «Без оглядки». Х/ф.
14.10 «Кинозвезда в погонах». 

Х/ф.
16.00 «Блондинка с амбициями».

Х/ф.
17.50 «Троцкий». Х/ф.
20.00 «Тетро». Х/ф.
22.50 «Возмещение ущерба». 

Х/ф.
01.00 «Побег из Гулага». Х/ф.

О
РУССКОЕ кино 07 00 «Путь». Х/ф.
TV 1000 09.00 «Графиня». 

Х/ф.
11.00 «Три дня в Одессе». Х/ф.
13.30 «Собака Павлова». Х/ф.
15.00 «Самоубийца». Х/ф.
16.30 «Пегий пес, бегущий краем 

моря». Х/ф.
19.00 «Как поймать магазинного 

вора». Х/ф.
21.00 «Главное - успеть». Х/ф.
23.00 «Тело». Х/ф.
01.00 «Враг народа - Бухарин». Х/ф.
03.00 «Преступление и погода». 

Х/ф.
05.00 «Поцелуи падших ангелов».

Х/ф.

06.00, 03.25 «Комета». 
Х/ф.
07.30 «Черная гора». Х/ф.
09.00 «Битвы богов».

10.00 «Военный Совет».
10.20 «Тайна «Черных дроздов». 

Х/ф.
12.15, 13.15 «Участок».
13.00, 18.00 Новости.
17.00 «Битвы богов».
18.15 «Тишина».
02.05 «Постарайся остаться жи

вым ». Х/ф .
04.50 «Химическое оружие: рабо

та над ошибками». Д/ф.

Официально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 400 от 25.07.2011 

г.Оленегорск
О порядке составления и утверждения отчета о результатах деятельности муни

ципального учреждения и об использовании закрепленного 
за ним муниципального имущества

В соответствии с пунктом 19 статьи 6 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», приказом Минфина РФ от 30.09.2010 № 114н "Об общих требованиях к порядку составле
ния и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании 
закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества", руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального 
учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества.

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

В.С.Федько,
Первый заместитель главы Администрации города - 

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 25.07.2011 № 400

порядок
составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального 
учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру составления и утверждения стчета о результатах деятельности муници

пального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества (далее -  Отчет).
1.2. Отчет составляется муниципальными автономными, бюджетными и казенными учреждениями, их обособленными под

разделениями, осуществляющими полномочия по ведению бухгалтерского учета (далее -  учреждение, подразделение) на осно
вании настоящего Порядка и в соответствии с общими требованиями, утвержденными федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюд
жетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности, с учетом требований законодательства Российской Федерации
о защите государственной тайны.

Отчет автономных учреждений составляется, в том числе с учетом требований, установленных Правилами опубликования 
отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, утвержденными постанов
лением Правительства Российской Федерации от 18.10.2007 № 684 (далее -  Правила № 684).

2. Порядок составления Отчета
2.1. Отчет составляется учреждением (подразделением) в валюте Российской Федерации (в части показателей в денежном 

выражении) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.
2.2. Отчет составляется по форме согласно приложению к настоящему Порядку, в разрезе следующих разделов: раздел 1 

«Общие сведения об учреждении»; раздел 2 «Результат деятельности учреждения»; раздел 3 «Об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением».

2.3. В разделе 1 «Общие сведения об учреждении» указываются:
а) исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не 

являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами;
б) перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными право

выми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ);
в) перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреж

дение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение учредителя о создании 
учреждения и другие разрешительные документы);

г) количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников 
учреждения, на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются при
чины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода);

д) средняя годовая заработная плата сотрудников учреждения;
е) объем финансового обеспечения муниципального задания;
ж) информация об исполнении муниципального задания.
2.4. В разделе 2 «Результат деятельности учреждения» указываются:
а) изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыду

щего отчетного года (в процентах);
б) общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, де

нежных средств, а также от порчи материальных ценностей;
в) изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (вы

плат), предусмотренных планом финансово -  хозяйственной деятельности муниципального учреждения (далее -  План) относи
тельно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а 
также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию;

г) суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ);
д) цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода);
е) общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для по

требителей);
ж) количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.
Бюджетное и автономное учреждения (подразделения) дополнительно указывают: суммы кассовых и плановых поступлений 

(с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом; суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстанов
ленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом.

Казенное учреждение дополнительно указывает показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показате
ли доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств.

2.5. В разделе 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» учреждениями указываются на начало и 
конец отчетного года:

а) общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления;

б) общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду;

в) общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование;

г) общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления;

д) общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду;

е) общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование;

ж) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;
з) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и пере

данного в аренду;
и) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование;
к) количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;
л) объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного управления.
Бюджетным учреждением (подразделением) дополнительно указывается: общая балансовая (остаточная) стоимость не

движимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели; общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму
щества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности; общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления.

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением» составляется автономным учрежде
нием в порядке, установленном Правилами № 684.

2.6. Отчет подразделения подписывается руководителем подразделения. Сроки предоставления отчета подразделениями 
устанавливаются учреждением.

2.7. Отчет автономного учреждения утверждается в порядке, установленном статьей 11 Федерального закона от 
0311.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

Проект отчета не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представляется руководителем учреждения на рассмотре
ние в наблюдательный совет учреждения. Проект отчета рассматривается наблюдательным советом учреждения в десятидневный 
срок со дня его поступления на рассмотрение. Копия Отчета, утвержденного наблюдательным советом учреждения, в срок до
1 мая года, следующего за отчетным, представляется руководителем учреждения соответствующему органу, осуществляющему 
утверждение муниципального задания и финансовое обеспечение его выполнения (Администрацию города или уполномоченное 
структурное подразделение Администрации города) (далее - орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя).

2.8. Отчет бюджетных и казенных учреждений утверждается руководителем учреждения.
Отчет (в 2-х экземплярах) представляется на согласование в соответствующий орган, осуществляющий функции и полно

мочия учредителя (главному распорядителю бюджетных средств) в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным. Орган, осу
ществляющий функции и полномочия учредителя, рассматривает Отчет в течение десяти рабочих дней, следующих за днем по
ступления Отчета, и согласовывает его либо возвращает на доработку с указанием причин, послуживших основанием для его 
возврата. Основанием для возвращения Отчета на доработку являются: несоответствие его требованиям, установленным настоя
щим Порядком; отсутствие исчерпывающей информации по запрашиваемым позициям; наличие ошибок технического характера; 
несоответствие данных Отчета показателям Плана. Учреждение в течение семи рабочих дней дорабатывает Отчет и повторно 
представляет его для согласования.

Один экземпляр согласованного Отчета остается у соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя (главного распорядителя бюджетных средств), другой направляется учреждению.
______________________________Продолжение на 12-й стр.______________________________
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Обучение

Руководители «Северстали» 
учатся работать в команде

В  июле в Подмосковье про
шел четвертый по счету мо
дуль корпоративной обучаю
щей программы «Достичь 
большего вместе». Его целями 
стали развит ие навыков и по
лучение знаний, необходимых 
для повышения эффективно
сти работы «Северстали» че
рез командную работу. В  рабо
те модуля участвовали 247ру- 
ководителей со всех предприя
тий компании, в том числе 16 
человек с Оленегорского ГОКа.

Во время учебы участни
ки обсудили выполнение за
даний с предыдущих модулей, 
ознакомились с презентацией 
о статусе внедрения проектов 
Бизнес-системы «Северстали», 
поучаствовали в командообра
зующих тренингах. В частно
сти, на «Лесном курсе» участ
ники, разбитые на 10 групп, 
проверили сплоченность, а 
потом одной большой коман
дой преодолевали препятствия. 
Второй и третий день обучения 
были посвящены тренингам по 
взаимодействию и общению с 
подчиненными.

Полученные знания при-

годятся в повседневной работе 
любому руководителю, счита
ют участники программы. По 
словам одного из руководите
лей Череповецкого металлур
гического комбината, такие 
темы модуля, как создание 
команды, управление людь
ми, управление конфликтными 
ситуациями, предупреждение 
конфликтов будут полезны для 
работы с коллективом. По мне
нию участников 4-го модуля, 
он имел прикладной характер, 
руководители получили боль
шой набор материалов и до
полнительных управленческих 
инструментов, которые мож-

но использовать на практике, 
взаимодействуя с людьми.

Программа «Достичь боль
шего вместе» разработана для 
того, чтобы повысить качество 
и эффективность реализации 
проектов Бизнес-системы «Се
верстали». Пять модулей про
граммы направлены на получе
ние руководителями компании 
определенных знаний и практи
ческих навыков, необходимых 
для внедрения изменений. Пер
вый модуль состоялся в октябре 
2010 года, последний пройдет в 
начале сентября 2011 года.

По информации пресс- 
службы ОАО "С еверсталь".

Наша компания «Северсталь»

«Северсталь» 
помогает 

храму Василия 
Блаженного

В 2011 году собору Василия Блажен
ного исполняется 450 лет. В честь этого 
события компания «Северсталь» под
держала ряд специальных мероприятий 
музея, среди которых реставрационно
восстановительные работы, выставоч
ные проекты и научная конференция.

К юбилею завершена реставрация 
двух приделов храма. В церкви препо
добного Варлаама Хутынского на сте
нах восстановлен древнейший красоч
ный слой, обнаруженный в интерьере 
придела. Второй отреставрированный 
придел — Церковь Входа Господня в 
Иерусалим с иконостасом XVIII в. и 
уникальной иконой «Святой Александр 
Невский в житии» ХVII века.

12 июля в музее была представлена 
новая экспозиция «Московские юроди
вые в истории Покровского собора и 
Варварского крестца», а в ГУМе состо
ялось открытие выставки «Покровский 
собор в объективе фотокамеры».

В октябре пройдет второй этап 
празднования, центральным событием 
которого станет международная науч
ная конференция «Покровский собор в 
истории России».

Конференция по экологии
«Северсталь» приняла участников конферен

ции Всемирной ассоциации производителей стали 
(Worldsteel), посвященной вопросам снижения вы
бросов твердых частиц в атмосферу. В конферен
ции, прошедшей в Москве и Череповце, участвова
ли около 30 экологов, представляющих ведущие ме
таллургические компании из различных стран мира.

В настоящее время под руководством 
Worldsteel осуществляется исследовательский

проект по вопросам снижения выбросов за
грязняющих веществ в атмосферу. Участника
ми проекта являются представители крупней
ших металлургических компаний мира, таких 
как ArcelorMittal, Baosteel, POSCO, Tata Steel, 
ThyssenKrupp, «Северсталь» и др. Проектом 
предусматривается обмен практическим опы
том и выработка оптимальных решений в обла
сти снижения выбросов неорганической пыли.

Детали из череповецкой стали
Более 2 тыс. тонн металлопроката поставит 

в августе-сентябре 2011 года ОАО «Северсталь» 
в адрес компании HYUNDAI. Увеличение объ
ема поставок в августе и сентябре текущего 
года обеспечено, в том числе, положительны
ми результатами состоявшейся в июне пробной 
штамповки лицевой панели крыши автомобиля 
HYUNDAI SOLARIS из холоднокатаного метал
лопроката производства Череповецкого метал
лургического комбината.

Из поставляемого автозаводу холодноката
ного и оцинкованного проката будут отштам
пованы такие детали автомобилей, как внешняя 
панель крыши и внутренняя часть багажника. 
К тому же планируется поставка горячекатано
го травленого металлопроката. Ожидается, что 
продукция «Северстали» будет использовать
ся также и в недавно стартовавшем производ
стве новой модели автомобиля HYUNDAI — 
SOLARIS HB (hatchback).

Инвестиции в безопасное производство
На череповецком предприятии группы 

«Северсталь-метиз» реализуется инвестпроект 
по замене кранового оборудования, выработав
шего свой эксплуатационный ресурс. Новые 
краны будут более экономичными и безопас
ными.

В текущем году на Череповецкой произ
водственной площадке «Северсталь-метиза» 
планируется заменить девять единиц грузо
подъемных механизмов: шесть кранов, управ
ляемых из кабины, и три, управляемых с пола. 
Большая часть нового оборудования уже по-

ступила на предприятие и находится в стадии 
монтажа.

Новые краны — это высокотехнологичное 
оборудование, эксплуатационные характери
стики которого отвечают самым современным 
требованиям. Для обеспечения максимальной 
безопасности стенки кабин новых кранов из
готовлены из прозрачного материала и дают 
большой обзор машинисту. В качестве экс
перимента на одном из кранов установлена 
система видеонаблюдения, которая позволяет 
полностью контролировать рабочую зону.

О корпоративных ценностях
В «Воркутауголь» подвели итоги корпоративного мониторинга разви

тия ценностей в компании, в котором участвовали более 1,2 тысячи со
трудников. Опрос проводился весной этого года.

Директор по персоналу «Воркутауголь» Андрей Гришин положитель
но оценил результаты исследования. Он отметил, что корпоративные цен
ности все глубже проникают в жизнь сотрудников. Главное, по его мне
нию, состоит в том, чтобы ценности действительно были близки людям.

Исследования показали, что сотрудники стали вести себя более без
опасно. Результат вырос на 7% по сравнению с прошлым годом и достиг 
87%. По мнению 95% опрошенных, они стали общаться уважительнее и 
доброжелательнее, а в коллективе сложились хорошие, товарищеские от
ношения. Ценность «уважение к людям» чаще других разделяют молодые 
сотрудники в возрасте до 25 лет. Сотрудники компании стали более ориен
тированы на оперативность и эффективность в своей работе.

Снимается кино
Съемочная группа канала Discovery запечатлела процесс преобра

зования железной руды в сталь на заводе «Северсталь Дирборн». Этот 
сюжет станет частью проекта «Рождение Америки» («The Birth of 
America»). Документальный шестинедельный сериал выйдет на кана
ле в конце 2011 года. Идея проекта — рассказать о материалах и про
дуктах, которые способствовали развитию и процветанию Америки.

Помощник директора проекта «Рождение Америки» Мэтт Смит 
отметил, что железо и сталь сыграли значительную роль в истории 
становления «штатов Великих Озер», особенно в автомобильной 
промышленности Мичигана. По его словам, «Северсталь Дирборн» 
входит в число легендарных сталелитейных производств в мире. Ста
новление предприятия совпало с периодом зарождения автомобиль
ного производства в Северной Америке, именно поэтому «Северсталь 
Дирборн» является идеальным сюжетом для проекта.

По сообщениям пресс-службы ОАО "Северсталь".
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Объявляется 
дополнительный набор 

участников проекта 
«Постоянное 

совершенствование»
Дирекция по проектному управ

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

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

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

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

ственным коллективом;
— навыки работы в прило

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

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

Участники проекта получа
ют возможность:

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

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

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

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

5. Получить более быстрый ка
рьерный рост.

Компенсация и перспективы 
карьерного роста:

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

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

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

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

Если вас заинтересовало 
наше предложение 

и вы соответствуете 
указанным требованиям,
до 10 августа направьте 

свое краткое резюме 
по электронной почте

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

(в теме сообщения укажите 
КАНДИДАТ).

Также рассматриваются 
кандидаты, не работающие 

в ОАО «Олкон». 
Тестирование 

и собеседование 
с кандидатами 

будут проходить 
с 11 августа по 25 августа 

2011 года.

РУДА”, 30 июля 2011 г. Ц

mailto:an.kiselev@olcon.ru
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Конкурс

Социальная ответственность 
комбината отмечена грамотой

Оленегорский ГОК награжден Почетной грамотой за активное 
участие в отраслевом конкурсе "Предприятие горно-металлургического 
комплекса высокой социальной эффективности ".

Этот конкурс проводится ежегодно и 
в этом году прошел в восьмой раз. Глав
ные его задачи — выявление организаций 
горно-металлургического комплекса Рос
сии, добивающихся высокой социальной 
эффективности, изучение и распростране
ние их опыта, а также развитие и совер
шенствование форм социального партнер
ства в организациях.

Основным требованием, кото
рое предъявляется к организациям- 
участникам конкурса, является полное 
и своевременное выполнение условий 
Отраслевого тарифного соглашения по 
горно-металлургическому комплексу, за-

ключенного между Ассоциацией про
мышленников горно-металлургического 
комплекса России (АМРОС) и ГМПР, и 
коллективного договора. Конкурс прово
дится по пяти номинациям: социально
экономическая эффективность колдогово- 
ра, охрана здоровья и безопасные условия 
труда, природоохранная деятельность и 
ресурсосбережение, развитие персонала, 
работа с молодежью. Итоги конкурса еже
годно подводят к Дню металлурга АМ
РОС и Центральный Совет ГМПР с уча
стием Министерства промышленности и 
торговли РФ.

Пресс-служба ОАО "О лкон".

-----------------  Спрашивали - отвечаем -----------------

Без ям и канав
Через ящик обратной связи от работников комбината поступил 

вопрос: "Почему не ремонтируют дороги на территории промплощадки 
по автобусным маршрутам?"

Как пояснили в дирекции по закупкам комбината, договор на выполнение ремонтов 
дорог на промплощадке заключен. ООО "Дорстройтех" обязалось выполнить ремонтные 
работы дорожного полотна по маршруту от КПП-1 до ГВТ УАТ. Согласно дефектной ведо
мости, составленной специалистами дирекции по проектному управлению и инжинирингу, 
будет перекладываться восьмиметровый участок дороги от корпуса сушки до железнодо
рожного переезда в районе ГВТ, заменят на новый участок от арки пульповодов при въез
де на промплощадку до поворота в сторону фабрики, а также будет сделана пешеходная 
дорожка вдоль пульпонасосной 1А. Кроме того, дорожники должны залатать все ямы по 
первому маршруту. Планируемый срок окончания работ — до 1 сентября.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Служба безопасности

В  б л ню  НА ПрОМПЛОЩАДКЕ
23 июля в 1 час 5 минут охранниками ЧОО "Скорпион" у АБК горного управления 

были остановлены по причине наличия признаков употребления алкоголя гр-ки П. и К. Они 
пояснили, что приехали на промплощадку помыться в бане, захватив с собой " прохладительные 
напитки", которые и употребили после душа и пара. На КПП-1 гр-ки П. и К. были переданы 
для разбирательства сотрудникам отдела "Оленегорский".

Т е л е ф о н  д ов ери я
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно может быть передана 

любая информация, направленная на обеспечение безопасности ОАО «Олкон»: отдел по 
обеспечению бизнеса комбината — 52-59 и 52-19; охранники ЧОО «Скорпион» на контрольно
пропускном пункте — 61-70; руководители ЧОО «Скорпион» — 58-288 и 61-14.

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО "О лкон".

------------------------  От всей души -------------------------

ж
Поздравляем

с днем рождения 
Анатолия Харлампьевича 

Папеску!
Все вместе в день рожденм твой 
Желаем сердцем и душой 
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих уотеха 
И чтоб светила бы всегда 
Тебе счастливая звезда.

Коллектив ЦППиСХ.

Поздравляем с днем рождения 
работников дробильно-обогатительной фабрики 
Виктора Владимировича Тодыку, Валентину 
Александровну Смирнову, Александра 
Замировича Леонова, Марину Викторовну Ткач, 
Галину Борисовну Виноградову, Романа Юрьевича 
Шишелина, Сергея Васильевича Федюшина, Елену 
Васильевну Добреву, Константина Анатольевича 
Шаманина, Александра Сергеевича Труфанова.

Поздравим вас,
Не называя цифр и дат.
Пусть бог вам в помощь,
Как в народе говорят,
Пусть будет с верхом 
Вашей жизни чаша,
Пусть только к лучшему 
Судьба стремится ваша!

Коллектив ДОФ.

Требуются
На дробильно-обогатительную ОАО «Олкон»

фабрику ОАО «Олкон» требуются
требуются мастера по ремонту водители погрузчика

оборудования. в УА Т и Ц ППиСХ.
Справки по телефону: Справки по телефону:

5-52-09. 5-52-09.

Официально
__________________________Продолжение. Начало на 10-й стр.__________________________

2.9. Копии Отчетов учреждений направляются органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в управление 
экономики и финансов администрации города Оленегорска в течение 5 рабочих дней со дня их согласования (получения - от 
автономных учреждений).

2.10. Утвержденный и согласованный Отчет предоставляется учреждением в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации, для его размещения в установленном порядке на официальном сайте в сети Интернет 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по кассовому обслужива
нию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны.

Отчет автономного учреждения подлежит опубликованию в соответствии с порядком, установленным Правилами № 684. 
Отчет дополнительно размещается учреждением на официальном сайте учреждения в сети Интернет, а также подлежит раз
мещению органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя на официальном сайте органов местного самоуправ
ления муниципального образования, с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государствен
ной тайны. Размещение Отчета казенного и бюджетного учреждения осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня 
его согласования органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя; Отчета автономного учреждения - в течение 
десяти рабочих дней со дня утверждения отчета наблюдательным советом учреждения.

к Порядку сос 
отчета о р 

мун
и об использован  

мун
СОГЛАСОВАНО

Приложение 
тавления и утверждения  
езультатах деятельности 
иципального учреждения  
ии закрепленного за ним 
иципального имущества 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель учреждения

И.О.Фамилия

использовании 
__год

ествлять в соответствии с 

случаях, предусмотренных
):
деятельность:

(наименование должности лица, согласовавшего документ)
Подпись И. О. Фамилия Подпись 
Дата Дата

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения, и об 

закрепленного за ним муниципального имущества за 20
(ПРИМЕРНАЯ ФОРМА)

Наименование муниципального 
учреждения (подразделения)
ИНН/КПП
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
Адрес фактического местонахождения 
учреждения (подразделения)
I. Общие сведения об учреждении
1.1. Основные виды деятельности учреждения:
1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осущ 

его учредительными документами:
1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в 

нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ
1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет
1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Наименование показателя На начало отчетного периода 
(на )

На конец отчетного периода 
(на )

Причины изменения 
численности

Сотрудники, всего (целые ед.), из них:
Относящиеся к основному персоналу
Относящиеся к административно
управленческому персоналу
Относящиеся к иному персоналу

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя Среднегодовая заработная плата
за счет средств 

местного бюджета
За счет средств от оказания платных услуг 

и иной приносящей доход деятельности
ИТОГО

1 2 3 4
Сотрудники, всего (целые ед.), из них:
Относящиеся к основному персоналу
Относящиеся к административно
управленческому персоналу
Относящиеся к иному персоналу

1.7.Объем финансового обеспечения муниципального задания:
I.8 . Информация об исполнении муниципального задания, в т.ч. по показателям, характеризующим объем и качество 

услуги:
II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя На начало 
отчетного периода

(на )

На конец 
отчетного периода 

(на_____ )

В %
к предыдущему 
отчетному году

1. Нефинансовые активы, всего:

из них:

1.1. Остаточная стоимость основных средств

1.2. Амортизация основных средств

1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов

1.4. Амортизация нематериальных активов

1.5.Материальные запасы

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей:

3. Дебиторская кредиторская задолженность:

3.1 Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)

3.2 Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию

3.3. Кредиторская задолженность (в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)

3.4. Просроченная кредиторская задолженность
Справочно:
Причины образования дебиторской задолженности, нереальной ко взысканию: 
Причины образования просроченной задолженности, нереальной ко взысканию:

Наименование показателя На начало отчетного периода
(на )

На конец отчетного 
периода (на )

3 % к предыдущему 
отчетному году

4.Общая сумма доходов, полученных от оказания 
платных услуг (выполненных работ), в том числе:
4.1. Услуга 1
4.2. Услуга 2

Наименование показателя 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
5.Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода), в т.ч.:
5.1. Услуга 1
5.2. Услуга 2

Наименование показателя Ед. измер. За отчетный период
6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, всего
в т.ч. платными для потребителей
Услуга 1:
Количество потребителей, воспользовавшихся услугой учреждения
Количество жалоб потребителей
Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры
Услуга 2
Количество потребителей, воспользовавшихся услугой учреждения
Количество жалоб потребителей
Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры

Для бюджетных и автономных учреждений:

Наименование показателя План Факт

Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в 
разрезе выплат, предусмотренных планом финансово- хозяйственной деятельности

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя На начало 
отчетного периода 

(на )

На конец 
отчетного периода 

(на )
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

Продолжение на 13-й стр.
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Официально
Продолжение. Начало на 12-й стр.

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользо
вание
7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на пра
ве оперативного управления, м2
8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на прав 
оперативного управления, и переданного в аренду, м2
9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на пра
ве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, м2
10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

Наименование показателя Сумма
11.Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке муници
пальным имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

Для бюджетных учреждений:

Наименование показателя Сумма
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в стчетном 
году за счет средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг (работ) и иной приносящей доход деятельности
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления
Руководитель подразделения Подпись И.О.Фамилия 
Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения) (главный бухгалтер Подпись И.О.Фамилия 
Исполнитель:наименование должности,фамилия, имя, отчество, телефон

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 401 от 25.07.2011 

г.Оленегорск
О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений здравоохранения
В соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 21.06.2011 № 295 «О повышении заработной 

платы работникам муниципальных учреждений», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, постановляю:

1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения, 
утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 30.03.2009 № 125 (с изменениями от 10.03.2011 № 82) 
изложив пункты 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4 в следующей редакции:

«2.7.1. Профессиональные квалификационные группы «Медицинский и фармацевтический персонал»:
2.7.1.1. Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»:

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер оклада (руб.)
1 квалификационный 
уровень

Младшая медицинская сестра по уходу за больными, сестра- 
хозяйка, фасовщица, санитарка, санитарка (мойщица)

1961- 2057

2.7.1.2. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»:

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалифи
кационным уровням

Минимальный размер оклада ( руб.)
Квалификационная категория

без категории II категория I категория высшая категория
1 квалификационный уровень медицинский дезинфектор; меди

цинский регистратор
2281

инструктор по гигиеническому вос
питанию; инструктор по лечебной 
физкультуре; гигиенист стоматоло
гический

2781 3057 3356 3682

медицинский статистик 2530 2781 3356 3682
2 квалификационный уровень помощник врача-эпидемиолога; ла

борант; медицинская сестра диети
ческая; рентгенлаборант

2781 3057 3356 3682

3 квалификационный уровень медицинская сестра; медицинская 
сестра по физиотерапии; медицин
ская сестра участковая; фарма
цевт; зубной техник

2781 3057 3356 3682

медицинская сестра палатная 
(постовая); медицинская сестра 
приемного отделения (приемного 
покоя); медицинская сестра по мас
сажу; фельдшер по приему вызовов 
и передаче их выездным бригадам

3057 3356 3682 4032

4 квалификационный уровень акушерка; фельдшер; фельдшер- 
лаборант; операционная медицин
ская сестра; медицинская сестра- 
анестезист; медицинская сестра 
процедурной; медицинская сестра 
перевязочной; медицинская сестра 
врача общей практики

3057 3356 3682 4032

зубной врач 3356 3682 4032 4358
5 квалификационный уровень старшая медицинская сестра (аку

шерка, фельдшер, операционная 
медицинская сестра, зубной техник)

3356 3682 4032 4358

2.7.1.3. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»:

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Минимальный размер оклада (руб.)
Квалификационная категория

без категории II категория I категория высшая категория
1 квалификационный уровень врач-интерн; провизор-интерн 3682
2 квалификационный уровень врачи-специалисты*; провизор- 

технолог; провизор-аналитик;
4032 4358 4709 5060

3 квалификационный уровень врачи-специалисты стационарных 
подразделений лечебно-профилак
тических учреждений; врачи-тера
певты участковые; врачи-педиат-ры 
участковые; врачи-фтизиатры

4032 4358 4709 5060

врачи-специалисты отделений ско
рой медицинской помощи; врач- 
неонатолог отделений (палат) для 
новорожденных детей; врачи общей 
практики (семейные врачи)

4358 4709 5060 5460

4 квалификационный уровень врачи-специалисты хирургического 
профиля, оперирующие в стацио
нарных лечебно-профилактических 
учреждениях

4358 4709 5060 5460

* кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3 и 4 квалификационным уровням
Должностные оклады, предусмотренные разделом «4 квалификационный уровень» профессиональной квалификационной 

группы «Врачи и провизоры», распространяются на: оперирующих врачей-хирургов всех наименований нижеперечисленных 
хирургических отделений (палат) для взрослых и детей в стационарах: акушерское (в том числе физиологическое, 
обсервационное, патологии беременности), гинекологическое, гнойной хирургии, оперблок, отоларингологическое, 
офтальмологическое, родовое (родильное), травматологическое (в том числе травмы кисти), урологическое, хирургическое; 
врачей-трансфузиологов отделений переливания крови; врачей-эндоскопистов, осуществляющих лечебные мероприятия 
в стационарах; врачей-патологоанатомов; врачей-анестезиологов-реаниматологов: отделений (групп) анестезиологии- 
реанимации, отделений (палат) для реанимации и интенсивной терапии стационаров больничных учреждений.

2.7.1.4. Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений учреждений с высшим 
медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»:

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Минимальный размер оклада (руб.)
Квалификац ионная категория

без категории II категория категория высшая категория
1 квалификационный 
уровень

Заведующий структурным подразде
лением* (отделом, отделение, 
лабораторий, кабинетом и др.) -  врач 
специалист:
при наличии в подразделении 
до 6 врачебных должностей 
(включительно)

4358 4709 5060 5460

при наличии в подразделении 7 и 
более врачебных должностей

4709 5060 5460 5862

2 квалификационный 
уровень

заведующий отделением хирургиче
ского профиля стационаров -  врач - 
специалист:

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 385 от 21.07.2011 

г.Оленегорск
О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска 

от 19.01.2011 № 9 «О социальной поддержке обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией в 2011 году»
В целях совершенствования качества питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в соответ

ствии с постановлением Правительства Мурманской области от 08.07.2011 № 344-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Мурманской области от 26.11.2010 № 532-ПП», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Мурманской области «О местном самоуправлении в 
Мурманской области», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 19.01.2011 № 9 «О социальной поддержке обучающих
ся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией в 2011 году» изменение, заменив в подпункте 2.3 пункта 2 слова «59 рублей» словами «79 рублей».

2. Настоящее постановление ввести в действие с 1 сентября 2011 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

В.С.Федько,
Первый заместитель главы Администрации города - 

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом.

при наличии в подразделении до 6 вра
чебных должностей (включительно)

4709 5060 5460 5862

при наличии в подразделении 7 и 
более врачебных должностей

5060 5460 5862 6313

*Кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационара
Оклады заместителей руководителей структурных подразделений рекомендуется устанавливать на 10-30 процентов 

ниже окладов соответствующих руководителей структурных подразделений.
2.7.1.5. Медицинские работники, непосредственно подчиненные руководителю учреждения и не включенные в 

профессиональные квалификационные группы медицинских и фармацевтических работников:

Наименование ЛПУ Должности Минимальный размер оклада (руб.)
Квалификац ионная категория

без категории II категория I категория высшая категория
Амбулаторно-поликлиннические 
подразделения учреждения 
здравоохранения

главная медицинская сестра 3682 4032 4358 4709

Стационарные подразделения 
учреждений здравоохранения

главная медицинская сестра 4032 4358 4709 5060

2.7.2. Минимальные размеры окладов работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг. 
2.7.2.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях 

здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»:

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер оклада (руб.)
1

1 квалификационный уровень Специалист по социальной работе; инструктор- 
методист по лечебной физкультуре______________

3621 -  3820*

2 квалификационный уровень Медицинский психолог, биолог 4045
<*> - максимальный размер минимального оклада устанавливается по должностям данной группы, относимых к основному 

персоналу работников учреждения
2.7.2.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и 

осуществляющих предоставление социальных услуг»:

Должности работников Минимальный размер оклада ( руб.)
Заведующий отделением (социальной службой) 4607

2.7.2.3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников:

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер оклада (руб.)
4 квалификационный уровень|логопед 4719

2.7.3. Минимальные размеры окладов работников общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
2.7.3.1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня":

Квалификационные 
уровни

Должности работников, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер 
оклада (руб.)

1 квалификационный 
уровень

Агент, агент по снабжению, делопроизводитель; кассир; оператор по 
диспетчерскому обслуживанию лифтов; секретарь; секретарь-машинистка; 
машинистка; статистик; экспедитор по перевозке грузов и др.

2 квалификационный Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
уровень устанавливаться производное должностное наименование "старший"

2.7.3.2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня":

Квалификационные 
уровни

Должности работников, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер 
оклада (руб.)

1 квалификационный 
уровень

Администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; лаборант; оператор 
диспетчерской службы; секретарь руководителя; техник; техник 
вычислительного (информационно-вычислительного) центра; техник-лаборант; 
техник-программист;

2 квалификационный 
уровень

Заведующий складом; заведующий хозяйством. Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым устанавливается производное долж
ностное наименование "старший". Должности служащих первого квалификаци
онного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория

3 квалификационный 
уровень

Заведующий производством (шеф-повар); начальник хозяйственного отдела. 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжностная категория

4 квалификационный 
уровень

Мастер участка (включая старшего); механик; начальник автоколонны. 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование "ведущий"_________

5 квалификационный Начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской; 
уровень

2.7.3.3. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня":

Квалификационные 
уровни

Должности работников, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер 
оклада (руб.)

1 квалификационный 
уровень

Бухгалтер; бухгалтер- ревизор; инженеры различных специальностей и 
наименований; электромеханик; психолог; социолог; специалист по кадрам; 
экономисты различных специальностей и наименований; юрисконсульт и др.

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться II внутридолжностная категория

3 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться 1 внутридолжностная категория

4 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться должностное наименование "ведущий"______________________

5 квалификационный Заместитель главного бухгалтера 
уровень

2.7.3.4. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня":

Квалификационные 
уровни

Должности работников, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер 
оклада (руб.)

1 квалификационный 
уровень

Начальник отдела автоматизированной системы управления; начальник отдела 
кадров; начальник отдела материально-технического снабжения; начальник от
дела охраны труда; начальник отдела (лаборатории, сектора) начальник планово
экономического отдела; начальник технического отдела; руководитель группы 
учета и др.

2 квалификационный 
уровень

Главный (за исключением случаев, когда должность с наименованием 
"главный" является составной частью должности руководителя или заместителя 
руководителя организации, либо исполнение функций по должности специалиста 
с наименованием "главный" возлагается на руководителя или заместителя 
руководителя организации) (диспетчер, механик, энергетик и другие)

2.7.4. Минимальные размеры окладов работников общеотраслевых профессий рабочих:

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

(руб.)
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 1811-1917
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 1917
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2663
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2929
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих_______ 3195______

Минимальный размер оклада высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и ответственных работах, 
устанавливается исходя их минимального размера оклада рабочего 8 разряда с увеличением его на повышающий 
коэффициент 1,1-1,2.

Конкретный перечень профессий рабочих, занятых на важных и ответственных работах, устанавливается локальным 
нормативным актом учреждения (согласно Перечню, установленному в приложении № 4 к настоящему Примерному положению)».

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 июня 2011 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

В.С.Федько,
Первый заместитель главы Администрации города - 

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом.

2290

2290
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2876

3195

3515

3195

3408

3728
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4793

4367

4580

2077
2183
2396
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