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ОтпрдзднуЕМ 
Д ень  м о л о д е ж и

23 июня в нашем городе состоится праз
днование Дня молодежи Развлекательные 
мероприятия, подготовленные Молодежным 
досуговым центром «Полярная звезда», нач
нутся в 16 часов в парке «Горняк». С 16 до 
18 часов для оленегорцев подготовлена кон
цертная программа. В ней примут участие 
лауреаты Всероссийских и международных 
конкурсов М. Главацкая и Д. Галузин, свои 
лучшие номера покажут коллективы МДЦ 
«Полярная звезда». С 18 до 22 часов прой
дет молодежная дискотека. Приходите!
ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ ДАГЕрЬ

Для тех, кто хочет поближе познакомить
ся с армейской службой, в первой половине 
июля откроет свои двери военно-спортив
ный лагерь. Он будет развернут на базе во
инской часта. Путевки бесплатные. В лагерь 
принимаются юноши от 14 до 17 лет. За пу
тевками обращаться в 105 кабинет админи
страции города к ответственному секрета
рю КДН и ЗП Валерию Викторовичу Шевчуку.

ПрОСПЕКТ
приходит в норму

Работы по восстановлению балконов 
на Ленинградском проспекте вступили в ак
тивную фазу. Как сообщила «Заполярной 
руде» начальник отдела городского хозяй
ства А. Манылова, ремонт должен быть 
полностью завершен к 30 сентября — по 
крайней мере, график составлялся именно 
с таким расчетом. Во всяком случае, в зим
ний сезон нечетная сторона Ленинградки 
должна вступить обновленной и открытой 
для автомобильного движения. На днях на 
место проведения работ доставили новое 
оборудование, при помощи которого испол
нитель заказа ООО «Гольфстрим», соглас
но проекту, выполненному специалистами 
«Спецпроектстроя», приступит к демонта
жу обветшавших конструкций. Чтобы лиш
ний раз не «гонять» вышку туда-сюда, сра
зу же будет производиться монтаж новых 
балконов. Таким образом, будут последо-

_

вательно приводиться в порядок все три 
части многозвенного дома № 7, являюще
гося одной из визитных карточек Олене
горска. Выполнение работ контролирует 
Служба заказчика. Пока же, до их оконча
ния, деревянные ограждения, вытянувши
еся вдоль фасада, останутся на месте.

Культурд и хозрдботы
Вступили в полосу сезонных ремонтов 

и культурные учреждения города. В «Поляр
ной звезде» началось переоборудование 
малого зала. После того как этот проект бу
дет реализован, зал станет красивым, уют
ным и, главное, многофункциональным: его 
предполагается использовать для проведе
ния различных конференций, семинаров, 
творческих вечеров, небольших концертов 
и видеопросмотров. Приводится в порядок 
фасад музыкальной школы — помимо ре
монта кровли, планируется укрепить фун
дамент и по-новому декорировать нижнюю 
часть здания. К началу осени все работы 
должны быть закончены. Кроме того, в пла
нах — благоустройство прилегающей к «му- 
зыкалке» территории, сооружение огражде
ния из бутового камня и т.д. Обновлению и 
покраске подвергнется также городок атт
ракционов — после завершения работ ко
лесо обозрения и прочие составляющие 
комплекса, которому, к слову, через два года 
исполнится 20 лет, будут выглядеть, образ
но говоря, помолодевшими.

Хозяйственные хлопоты ничуть не ме
шают проведению культурных мероприятий. 
Вчера, например, состоялся митинг, посвя
щенный Дню памяти и скорби, сегодня го
род отметит День молодежи, а на понедель
ник намечено празднование 15-летия линей
но-транспортной милиции при Мурманской 
железной дороге: юбилей скромный, но бе
зусловно заслуживающий внимания.

С водой или 6 е з  воды?
Произойдет ли нынешним летом «боль- _______________________________

шое» отключение горячей воды в городе? В 
последние годы такая практика стала обыч
ной, что, понятное дело, не вызывает вос
торга у оленегорцев: кому приятно в тече
ние месяца ежедневно греть воду на плитке, 
чтобы элементарно ополоснуться и вымыть 
посуду (кроме бытовых неудобств, еще и 
урон семейному бюджету из-за повышенно
го расхода электроэнергии)... По словам ди
ректора МУП «Оленегорские тепловые сети» 
В. Пасько, никаких сведений о планируемой 
«большой» остановке горячего водоснабже
ния на сегодняшний день нет. Очевидно, пока 
что она не предвидится. Впрочем, все еще 
может быть переиграно — это зависит от 
планов Службы заказчика и теплоснабжа
ющей организации. Что касается локальных 
отключений воды продолжительностью в 
несколько дней, то «ОТС» осуществляет их 
по мере производственной необходимос
ти и с обязательным предупреждением

горожан посредством объявлений.
Д е н ь  м едика: постскриптум

На прошлой неделе свой профессиональ
ный праздник отметили медики. Оленегорс
кие представители этой самой гуманной из 
профессий собрались в большом зале Мо
лодежного досугового центра, где состоял
ся приуроченный к знаменательному собы
тию торжественный вечер. Главный врач 
центральной городской больницы Т. Сновс- 
кая поздравила коллег с праздником и по
благодарила за добросовестный труд. К ее 
словам присоединилась председатель 
профсоюзного комитета работников здра
воохранения О. Пушенко. От имени городс
кой администрации и совета депутатов к 
собравшимся обратились соответственно 
начальник отдела по купьтуре, спорту и де
лам молодежи Е. Шевцова и депутат горсо
вета Е. Першина. Поздравления плавно «пе
ретекли» в поощрение медицинских работ
ников грамотами и сувенирами. Свой пода
рок в виде ярких концертных номеров пре
поднес им и коллектив МДЦ.

Подготовили И. ДЬЯЧКОВА и С. ЭЙВЕ.

2 7  и ю н я  —  Д е н ь  м о л о д е ж и  

Дорогие олене горцы!
Примите искренние поздравления с Днем молодежи — праздником юности, добрых 

надежд, радости и любви для людей всех поколений! Он объединяет всех, кто молод 
душой, кто устремлен в будущее, наполнен планами и надеждами, желанием внести свой, 
особенный вклад в развитие общества. Молодежь — это будущее России, ее потенциаль
ные трудовые, интеллектуальные и духовные ресурсы. Именно вы— сегодняшние школь
ники и студенты, молодые специалисты и предприниматели — завтра возьмете на себя 
всю ответственность за нашу страну. Основная задача государственной молодежной поли
тики — помочь молодым найти правильную дорогу в жизни, реализовать свои знания и 
свой талант, обеспечить им право на труд, образование, социальное обеспечение, и на это 
внимание молодежь отвечает своим активным участием во всех сферах общественной 
жизни. Пусть прекрасное состояние молодости не оставляет вас и в зрелом возрасте!

Желаем всем крепкого здоровья, успехов во всех добрых делах и начинаниях, 
инициативы, энергии, верных друзей, любви и счастья!

С уважением, Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией, 
Ю. Короткин, председатель совета депутатов г. Оленегорска

с подведомственной территорией.

И снова на календаре эта дата 
— 22 июня: день начала Великой 
Отечественной войны. День мол
чания и раздумий, он дан нам 
для того, чтобы не забывать — 
мир хрупок, грань между поряд
ком и хаосом— тонка; помнить о 
том, какой ценой завоевано пра
во быть свободными людьми и 
жить под безоблачным небом. 
День памяти и скорби, он дан нам 
для того, чтобы вновь произнес
ти слова благодарности и скло
нить головы перед великим 
подвигом нашего народа. На 
этой неделе в городе состоя
лись тематические мероприя
тия, одним из которых стала 
встреча в Центральной детской 
библиотеке — на традиционную 
беседу «Минувших дней святая 
память», подготовленную и про
веденную старшим библиотека
рем О. Игнатович, собрались 
юные краеведы и педагоги И. 
Павренова и Г. Яркоева из Цент
ра внешкольной работы.

см к



О ленегорский ГОК

Профориентационный отдых
13 июня 20 

оленегорских 
школьников 

отправились 
в г. Керчь, в летний 

профориентационный 
детский лагерь, который 

организован на базе 
отдыха 

«Солнечный берег». 
Это мероприятие 

проводится под 
эгидой управляющей 

компании ЗАО 
« Северстал ь-Ресурс» 
в рамках реализации 

проекта 
«Молодежь и вузы».

Двухнедельный отдых в курортном районе Керчи на самом берегу Черного моря будет не только приятным, но 
и полезным. Во время пребывания в лагере ребята поучаствуют в профориентационной деловой игре «Интегра
ция» и совершат геологические походы, их ждут познавательные экскурсии, дискотеки. С ребятами будут работать 
профессиональные тренеры, имеющие большой опыт организации подобных мероприятий.

Для поездки в лагерь были отобраны школьники, показавшие по итогам учебного года достаточно высокий 
уровень качества знаний, имеющие активную жизненную позицию и принимающие участие в школьных и городе* 
ких мероприятиях, а также те, кто намерен по окончании школы продолжить образование по горному профилю 
либо трудоустроиться на предприятия «Северсталь-Ресурса».

В этом профориентационном проекте принимают участие учащиеся профильных классов и участники курсов 
довузовской подготовки из тех регионов, в которых действуют компании сырьевого дивизиона «Северстали». 
Оленегорские ребята — это учащиеся девятых и десятых классов школ города №№ 15, 4, 7, 3. Семь человек из 
двадцати— это учащиеся технологического класса средней школы № 7.

Кира НАЗАРОВА.

Продолжаем  тему

«Оленегорск — молодым!» 
глазами его участников

Под таким заголовком в ряде номеров «Заполярной руды» били опубликованы материалы, в ко- 
торыхучтетнихи проекта «Оленегорск—мвяодымЫрщаящшвялн о твм,кж 11Лад0ая*шСь/>абмт i, 
представленные в различных конкурсах мероприятия, в также делились своими впечатлениями от 
участия в нем. Рисунки, поделки, сувениры, мйкеты города и предприятий, сайты, книги, сочинения 
— это далеко не полный перечень видов и форм работ, над которыми трудились участники проекта. 
В номинации «Литературное творчество» конкурса «Вдохновение» были показаны и видеофильмы. 
Авторами работ стали учащиеся 11 класса средней общеобразовательной школы М 15.

Дмитрий Кабанов и Антон Ильнн сняли видео- веден обзор городских учебных, спортивных, культурно- 
фильм, посвященный жизни и деятельности Александра развлекательных заведений»,—рассказали учащиеся.
Леонидовича Шевнина. Ребята рассказали о том, как со
здавалась эта работа: «Идея рассказать О судьбе именно 
этого человека возникла не случайно. Александр Леони
дович был интересным, увлеченным своим делом челове
ком, его жизнь всегда была очень насыщенной. Будучи 
талантливым педагогом и организатором, Александр 
Леонидович много сделал для города и его жителей.

Продолжительность фильма— тридцать минут 
В течение этого времени достаточно, подробно рас
сказывается биография АЛ. Шевнина, его жизненный 
путь. В фильм мы включили сведения о его работе в 
городе, об организации спортивной лыжной школы, о 
его работе с детьми.

Сначала была смонтирована видеочасть, в кото
рую вошли фотографии из архива Александра Леони
довича, а потом мы ее озвучивали. Мы специально 
встречались с АЛ. Шевниным, чтобы взять у  него ин
тервью, поэтому комментарии в фильме даны голо
сом самого Александра Леонидовича».

Эти же ребята выполнили видеочасть — фоновое ви
део и «озвучку» — путеводителя по Оленегорску на анг- 
лийсюм языке, создававшегося группой одиннадцатикласс
ников школы № 15. Алиса Волохова и Евгения Поняева, 
занимались составлением текстов и оформительской час
тью работы как для фильма, так и для специального кра
сочного рекламного буклета. «Так как филъм-путеводи- 
тель и буклет адресованы гостям Оленегорска, в част
ности, иностранным туристам, которые могут посе
тить наш город, то мы решили выполнить эту работу 
на английском языке. Буклет рассчитан на широкую ауди
торию, поэтому при составлении текста к нему исполь
зовались несложные английские времена и формы слов. В 
этой части работы нам помогала преподаватель инос
транного языка Любовь Павловна Ивановская. В букле
те отражена история развития города, объясняется 
причина возникновения его названия, показаны основные 
достопримечательности Оленегорска. Кроме того, при-

Владнмнр Михайлов и Юрий Маляренко работа
ли над созданием фантастического фильма о будущем на
шего города. Дав волю фантазии, они заглянули в дале
кое будущее города: «Действие фильма происходит в 
2026 году в Оленегорске. Фильм рассказывает о жизни 
выпускников нашей школы, которые живут и работа
ют в родном городе». Этот фильм ребята сняли в про
шлом году, еще будучи учениками 10 класса. Работа пред
назначалась для одиннадцатиклассников, выпускников 
школы № 15. Поскольку идея фильма соответствовала 
тематике проекта «Оленегорск — молодым!», школьни
ки решили принять участие в нем с этой работой.

По мнению всех одиннадцатиклассников, участие в 
таких проектах, как «Оленегорск — молодым!» позво
ляет выявить молодые таланты, одаренных ребят. Уча
щиеся считают, что у участников подобных мероприя
тий в ходе подготовительной работы увеличивается круг 
общения, приобретаются коммуникативные навыки и 
новые знания. Кроме того, для молодежи это возмож
ность проявить свою творческую натуру и принять 
участие в построении будущего родного города. Мно
гие из работ, которые были представлены в проекте, 
действительно можно воплотить в жизнь. В частности, 
фильм-экскурсия, по мнению ее авторов, может стать 
для многих гостей нашего города полезным путеводите
лем по Оленегорску.

Школа окончена, позади последний звонок, выпуск
ные экзамены. Теперь ребятам предстоит серьезное ис
пытание — поступление в различные высшие учебные 
заведения и студенческая жизнь. Добиться успехов и в 
том, и в другом им помогут не только знания, которые 
были получены на школьных уроках, но и те качества 
характера, которые они приобрели благодаря участию 
в различных школьных и городских мероприятиях, в 
том числе и в проекте «Оленегорск — молодым!». По
желаем им удачи в реализации намеченных планов!

Кира НАЗАРОВА.
ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 23 июня 2007г. ■■ .... -  ' . . ■ - ..

Документ на зяобу дня
Пожар на второй очереди расширения сухой магнитной сепарации ото

двинул ориентировочно на месяц моменг ввода в эксплуатацию этого 
нового объекта. Инцидент стал своеобразной лакмусовой бумажкой: он 
показал, насколько несовершенны взаимоотношения комбината И под
рядных организаций, сколько пробелов в организации работы с подрядчи
ками, прежде всего, в плане безопасности труда. На очередном явочном 
совещании в среду генеральный директор ОАО «Олкон» В.А. Черных от
метил, что впредь, во избежание подобных ЧП, необходимо будет прини-, 
мать самые жесткие меры в отношении тех подрядных организ 
торые пренебрегают требованиями безопасности на территории пр 
лощадки, вплоть до отказа от их услуг. Ом также подчеркнул, что ответ
ственность за происшедшее не снимается и с комбината. .Если бы со 
стороны руководителей и специалистов ГОКа веяв*- постоянный конт
роль за безопцедым выпоян*иив»*.реб®т подрядчиками, если бы «мы не
устанно, посяедовшввыю и бескомпромиссно требовали этого от на
ших деловых партнеров», то неприятности удалось бы избежать, ц,

13 июня, по следам инцидента, исполнительным директором vrrolJj/ 
ющей компании ЗАО «Северсталь-Ресурс» АД Грубманом подписан до
кумент,, согласно которому слуа(б> охраиы труда и техники безопасности 
комбината должна быть пцревбдчинена непосредственно генеральному 
директору ОАО «Олкон» ЩА. Черных (пока же она подчиняется техй Т а 
кому директору комбината). Кроме того, необходимо будет п ереп ол
нить и специалистов по охране труда чехов заместителю генерального 
директора ОА& «Олйон» по ОТяЛБ. Эта мёре позволит усилить контроль 
со стороны генерального директора за обеспечением безопасности веде
ния работ на предприятии, в том.чиспеи подрядными организациями.

Дороги обещают желать лучшего
Неоднократно на еженедельных явочных совещаниях генеральный ди- 

щ ^ ^ О ^ О т ю н »  В.А. Ч ериьвитг|^^^^^^^аоост^<иидарог^в

транспортногок оборудования.
Как Сказал гендиректор, управлению автомобильного тра 

горному управлению необходимо постоянно осуществлять контроль за 
состоянием дорог в карьерах. Этот вопрос требует каждодневного вни
мания, и с̂ н должен решаться конструктивно, тем более что парк вспомо
гательной дорожной техники комбината достаточно широк. Кроме того, 
нет недостатка и в щебне. Для постоянного поддержания карьерных дорог 
в надлежащем состоянии на комбинате разработан соответствующий 
график, и погода в этом деле не должна быть помехой.

По словам генерального директора, в последнее время заметно улучши
лось состояние дорог в Оленегорском и Комсомольском карьерах. Отдель
ные же участки по-прежнему далеки от идеального состояния.

Управление талантами: проект в действии
В августе 2006 года на всех предприятиях, управляемых ЗАО «Се

верстал ь-Ресурс», стартовал проект «Система управления талантами», 
призванный способствовать выявлению и развитию талантливых со
трудников. Товда И. Архипова, старший менеджер дирекции по персоналу 
ЗАО «Северсталь-Ресурс», руководитель проекта, сказала: «Развитие 
сотрудников, создание возможности для реализации их талантов (в рам
ках предприятия или в рамках всей компании) должно стать задачей 
номер один для руководителей всех уровней».

В этом году уже была проведена в рамках проекта процедура оценки 
персонала, которая предполагала заполнение экспертами — коллегами 
и руководителями оцениваемого сотрудника — опросника по компетен
циям. Состоялось также обсуждение ^утверждение финальных резуль
татов оценки специально созданным для решения подобных вопросов 
коллегиальным органом — кадровым комитетом. Следующим шагом дол
жно стать предоставление выявленному талантливому сотруднику об
ратной связи, разработка его непосредственным руководителем вмес
те с сотрудником индивидуального плана развития последнего (работа 
в интересных проектах, привлечение к решению сложных задач).

В этой связи 19 июня для руководителей — функциональных директо
ров, начальников цехов — проводился тренинг, цель которого — обуче
ние руководителей методике предоставления обратной связи оценивае
мым сотрудникам, методике составления индивидуальных планов их раз
вития, способам предупреждения отклонений от них. Тренерами высту
пали специалисты дирекции по персоналу управляющей компании.

Теперь непосредственным руководителям выявленных талантливых 
сотрудников необходимо в двухнедельный срок разработать индивиду
альные,планы развития сотрудников и представить их в бюро подготовки 
кадров комбината.

Завершился медосмотр
581 человек, как и планировалось, прошел в этом году периодический 

медицинский осмотр в Кировском центре профпатологии. В настоящее 
время отдел ОТиТБ комбината производит обработку результатов ме
досмотра. Затем акты будут представлены в цеха для ознакомления. 
Впервые в этом году работники ГОКа вместе с медицинским заключени
ем смогут получить на руки и результаты анализов.

Подготовила Валерия ПОПОВА.



ГИБДД информирует
Кто из вас не хочет видеть своего 

ребенка здоровым и невредимым? И 
каждый думает; что уж его-то умный 
и рассудительный малыш под коле
сами автомобиля не окажется точно. 
Но избежать дорожно-транспортно
го происшествия ребенку порой со
всем непросто. Конечно, каждый слу
чай по-своему уникален. Но их так 
много, этих трагедий на дороге! Еже
годно на дорогах Мурманской обла
сти в ДТП попадает более 100 детей. 
В этом году погибли двое ребят и 
еще около 60 получили ранения раз
личной степени тяжести, которые 
чрезвычайно опасны. В основном, это 

епно-мозговые травмы в сочета- 
I с тяжелыми повреждениями ор- 

нов грудной и брюшной полости, 
переломами конечностей. Травмы, 
полученные в результате наезда на 

t t -Цбенка транспортного средства, 
^особенно тяжелы. Дело в том, что 

такая травма получается «двойной»: 
сначала автомобиль, сбивая челове
ка, опрокидывает его на капот; а за
тем его тело падает на проезжую 
часть. В результате — два удара! 
Причем больше опасен именно вто
рой удар, ведь дети, падая, ударяют 
чаще всего голову (соотношение веса 
головы к общей массе тела у ребенка 

kqfxvibuie, чем у взрослого). Тяжеяы- 
^ ^ м и  бывают травмы и при ударе об 

острые углы и грани, а также жест
кие конструкции автомобиля. По
следствия автотравм, чаще всего, ос
тавляют на всю жизнь физические 
увечья и морально-психологические 

4в.4гтрасения, и не всегда проявляют- 
ЩЖсрвву. В среднем каждый ребенок 

с автотравмой проводит на больнич
ной нойке омопо двух месяцев, а срок 

составляет 8-10 лет. 
Попоаоги уже давно установи-

Л
ли, что дети в силу свбих возрастных 
психологических особенностей не все
гда могут правильно оценить мгно
венно меняющуюся обстановку на 
д ороге, часто завышают свои возмож
ности. Иногда просто повторяют то, 
что делают в таких случаях взрослые. 
Да—взрослые пытаются перебежать 
улицу. И перебегают (правда, не все
гда успешно), в чем помогает им уме
ние прикинуть расстояние до маши
ны и оценить ситуацию на дороге. Но 
это взрослые, а дети? Детский орга
низм находится в состоянии становле
ния. Многие процессы подвижны и 
неустойчивы. Отсюда и такая дакция 
детей и взрослых на одни и те же до
рожные ситуации.

Специальными исследованиями 
установлено, что дети иначе, чем 
взрослые, переходят через дорогу. 
Взрослые, подходя к проезжей части, 
уже издалека наблюдают и оценива
ют создавшуюся ситуацию. Дети же 
начинают наблюдение, только подой
дя к краю дороги или уже находясь 
на ней. В результате — мозг ребенка 
не успевает «переварить» информа
цию и дать правильную команду к 
действию. Кроме того, дети младше
го возраста переносят в реальный мир 
свои представления из микромира 
игрушек. Например, убежденность в 
том, что реальные транспортные сред- 

. ства могут в действительности оста
навливаться на месте так же мгновен
но, как и игрушечные. Рост ребенка
— серьезное препятствие для обзора 
окружающей обстановки: из-за сто
ящих транспортных средств ему не

видно, что делается на дороге, в то же 
время он сам не виден из-за машин 
водителям. Ребенок может не услы
шать звука приближающегося авто
мобиля или другого сигнала не пото
му, что он не умеет их различать, а из- 
за отсутствия у него постоянного вни
мания. Внимание детей избирательно 
и концентрируется не на предметах, 
представляющих опасность, а на тех, 
которые в данный момент интересу
ют его больше всего, да и скорость 
восприятия звукового сигнала у де
тей гораздо больше, чем у взрослых. 
У детей короче шаг и меньше сектор 
обзора на 15-20%, к тому же замед
ленная реакция на опасность (3-4 се
кунды, вместо 0,8-1 у взрослых). 
Оценка же движущихся транспортных 
средств подвержена влиянию контра
стов. Чем больше размер транспорт
ного средства, значительнее его отли
чие по цвету и звуку от окружающей 
обстановки, тем быстрее дети пред
ставляют его движение, а значит, и 
реагируют по-разному. При прибли
жении большого грузовика, даже если 
он движется с большой скоростью, 
ребенок реже рискует пересекать про
езжую часть, однако недооценивает 
опасность небольшой легковой маши-' 
ны, приближающейся с большой ско
ростью.

Чтобы защитить себя, вы должны 
уметь предвидеть возможные ошиб
ки других участников движения и 
быть готовы своими встречными дей
ствиями упредить и компенсировать 
эти ошибки. Будьте готовы к тому, что 
из-за стоящей машины может выехать

другая, что движущийся автобус мо
жет скрывать за собой другой транс
порт, что недисциплинированный во
дитель может не пропустить вас на пе
шеходном переходе, а транспорт на 
скользкой дороге остановится не сра
зу после нажатия на педаль тормоза. 
Будьте внимательны в местах ограни
ченной видимости, и вам будет намно
го легче действовать в возникших 
сложных ситуациях. Иногда задают 
вопрос: «Что из ПДД нужно знать 
первокласснику, а что старшекласс
нику?» И тому, и другому надо знать 
все, что относится к безопасности пе
шехода на дороге. Детей надо учить 
не столько правилам, сколько анали
зу возникновения опасностей на до
роге. Часто бывает так, что ребенок, 
получив плохую оценку и выйдя из 
школы, не может переключиться, уже 
заранее настроившись на неприятный 
разговор дома. Поэтому постарайтесь 
не слишком строго наказывать его, ре
агируйте на неудачу очень диплома
тично. Кроме того, рекомендуем при
обретать детям одежду и аксессуары 
со светоотражающими элементами, 
которые сделают вашего ребенка за
метным в вечернее, ночное время и в 
условиях недостаточной видимости.

Обучая ребенка Правилам до
рожного движения, не забывайте по
казать ему те нарушения, которые 
можно увидеть на улицах среди во
дителей, чтобы при переходе дорог, 
перекрестков маленький пешеход на
учился принимать компенсаторные 
действия по отношению к другим 
участникам движения, то есть куль

тивируйте в ребенке инстинкт само
сохранения. Покажите ему наруши- 
телей-пешеходов. И, тем более, ни
когда не нарушайте ПДД сами. С точ
ки зрения ребенка родители — об
разец поведения, а все, что делают 
мамаи папа— отлично. Это потом, с 
возрастом, придет способность кри
тически оценивать поступки и их ре
зультаты. Но это еще не все. Нельзя 
забывать об ответственности за сво
их несовершеннолетних детей, из-за 
неосторожного поведения которых, 
а порой и вполне сознательного на
рушения ПДД, может произойти 
ДТП. Самостоятельно и в полном 
объеме осуществлять свои права и 
обязанности может только совершен
нолетний гражданин. Конституция 
определяет возраст совершеннолетия 
и дееспособности с 18 лет. В соответ
ствии с Уголовно-процессуальным 
кодексом РФ (ст. 55) и Гражданским 
кодексом РФ (ст. 1073) именно роди
тели являются гражданскими ответ
чиками и несут материальную ответ
ственность за ущерб, причиненный 
преступными действиями своего ре
бенка. В соответствии со ст. 1074 
Гражданского кодекса РФ несовер
шеннолетний обвиняемый в возрас
те от 14 до 18 лет самостоятельно 
несет ответственность за причиненный 
вред на общих основаниях. Но в слу
чае, если он не имеет доходов или дру
гого имущества, достаточного для воз- 
мещения вреда, вред этот может быть 
возмещен его родителями, которые и 
привлекаются к участию в деле в ка
честве гражданских ответчиков. Та
ким образом, если по вине вашего ре
бенка совершено ДТП, в котором по
страдали люди и разбит автомобиль, 
то отвечать по закону придется вам, 
уважаемые родители!

Д осуг

«Школа, родители 
и дополнительное образование»

Этот девиз взял на вооружение коллектив педагогов дополнительного образования Центра внешкольной работы, 
‘егодня в Центре действует три отдела: туристско-краеведческий, физкультурно-спортивный, художественно- 

м шмишгиий. состоящие из более ста объединений различной направленности. Ребята занимаются здесь велотуриз
мом, спортивным ориентированием, картингом, судомоделированием, каратэ, атлетической и ритмической гимна- 
атиком, хореографией, вокальным и парикмахерским искусством, волонтерской работой, знакомятся с родным кра
ем, экологией, мастерят глиняные игрушки, поделки из теста, изучают компьютерную грамотность и многое-многое 
другое. Более тысячи детей в год посещают объединения Центра. Руководит всем большим коллективом вот уже три 
года Ираида Васильевна Сапронова — опытный педагог высшей категории, носящая звание «Почетный работник 
общего и профессионального образования Российской Федерации». Ираида Васильевна рассказала о том, как закон
чился прошедший учебный год, о достигнутых успехах педагогов и воспитанников Центра внешкольной работы.

Ребята вместе с педагогами совершили 
46 однодневных и многодневных спортив- 
но-туристских походов. В Центре за прошед
ший учебный год было подготовлено 59 раз-

— Подводя итоги, надо сказать, что 
только за прошедший учебный год на
ших ребят за их успехи наградили при
мерно двумястами грамотами и дипло
мами различных соревнований и кон
курсов, выставок всех уровней: меж
дународных, федеральных, областных 
и местных. Например, воспитанники 
объединений приняли участие в олим
пиаде боевых искусств «Восток-Запад» 
(Санкт-Петербург), в традиционном 73- 
м Празднике Севера, первенстве Севе
ро-Западного федерального округа по 
каратэ, чемпионате России по картин
гу. В последнем — в личном зачете по
беду одержал Павел Печерица и стал 
лауреатом президентской премии.

У нас сильная команда по спортив
ному ориентированию, ее спортсмены входят 
в состав сборной команды области. Они при
нимали участие в чемпионате России среди 
юниоров и областных соревнованиях, а также 
в зимней спартакиаде учащихся. Очень много 
наград и медалей у представителей боевых ис
кусств. Ребята постоянно выступают на обла
стных турнирах, чемпионатах, фестивалях бо
евых искусств, лично-командных первенствах 
по каратэ, дзюдо, самбо.

Не отстают от них и учащиеся художествен
но-эстетического и туристко-краеведческого 
отделов. Много призовых мест заняли они, де
монстрируя свои работы и проекты, на облас
тных — конкурсе «Овеянные славой флаг наш 
и герб» и конкурсе детско-юношеского при

кладного и технического творчества «Зерно 
жизни». И, конечно, наших учеников отлично 
знают и дома. Ребята принимают участие в праз
дничных концертах, театрализованных пред
ставлениях, акциях в рамках декады инвалидов, 
декады «SOS», в проекте «Оленегорск — мо
лодым», городских соревнованиях. Буквально 
на днях дети из объединения велотуризма вер
нулись из поселка Зеленоборск, где проходил 
слет велотуристов Мурманской области, и при
везли 11 грамот, завоеванных в соревнованиях. 
За достигнутые успехи Александра Тютюнник 
(педагог И. Лавренова) и Алексей Фатерин (пе
дагог А. Нестерович) удостоены стипендии гла
вы города Оленегорска с подведомственной 
территорией Н. Сердюка.

рядниюв, а первый спортивный разряд вы
полнили по спортивному ориентированию 
—Сергей Евстюничев и Алексей Микол ай- 
чук (педагог С. Вяткин), Марат Григорьев 
(педагог Л. Васильева), по каратэ—Влади
мир Товалович (педагог Л. Метелкин), Кро
ме того, Владимир Товалович по итогам 
спортивных достижений в 2006-м году во
шел в число лучших спортсменов города.

Ежегодно мы проводим летнюю оздо
ровительную кампанию. На базе Центра вне- 
школьной работы сейчас работают пять ла
герей различной направленности: две смены 
лагеря труда и отдыха, экологический лагерь, 

велоэкспедиция, оздоровительный лагерь днев
ного пребывания и, впервые в этом году — вы
ездной лагерь «Парус» в Ростовской области.

Высокие результаты и достижения, которые 
демонстрируют наши ученики, не в последнюю 
очередь являются заслугой опытных педагогов 
дополнительного образования, работающих в 
Центре. В этом году они получили грамоты и 
благодарственные письма от молодежного до
сугового центра «Полярная звезда», областных 
организаций—ДРТДиЮ «Лаплавдия», Центра 
художественных ремесел, Комитета по физичес
кой культуре и спорту и других, а также—дип
лом за первое место в конкурсе «Оленегорск— 
молодым». Педагоги постоянно повышают уро
вень методического и профессионального мас

терства — работают в творческих и проектных 
группах, проводят и участвуют в семинарах, от
крытых занятиях, круглых столах, обменивают
ся опытом. И положительные результаты не за
ставляют себя ждать: на областной конкурс «Ка
лейдоскоп методических идей» были представ
лены ряд образовательных программ и пособий, 
где авторы получили соответствующие серти
фикаты и удостоены дипломов.

Центр внешкольной работы не только еже
годно участвует в культурных и спортивных 
мероприятиях города и области, но и активно 
сотрудничает с муниципальными общеобразо
вательными школами по взаимодействию в вос
питании и развитии учащихся, с горнопромыш
ленным колледжем, с МУС «УСЦ», областным 
центром детско-юношеского туризма и экскур
сий, центром художественных ремесел и дру
гими. Воспитательная работа с детьми являет
ся одним из основных направлений. В Центре 
организованная досугово-воспитательная дея
тельность несет дополнительные функции со
циально-педагогической реабилитации, нрав
ственной терапии и профессионального, про
свещения учащихся. В начале 2006-2007 учеб
ного года в наших объединениях обучалось 20 
подростков, состоящих на учете в правоохра
нительных органах, а к концу обучения после 
проведения профилактической работы, бесед с 
родителями их количество составило всего 3 
человека. В Центре созданы все условия для. 
того, чтобы ребята чувствовали себя здесь как 
у себя дома, находили поддержку и помощь.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
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Открытие, определившее судьбу города
Хотя правильно ли вести отсчет с 

того самого дня? Возможно, есть ре
зон затянуть в еще более отдален
ное прошлое. Например, в 1771 год, 
когда через Кольский нолуостров 
прошла экспедиция Николая Озерец- 
ювского, которая посетила Имандру 
и Масельгский погост (ближайшее к 
теперешнему Оленегорску древнее 
поселение). Проживало тогда в Ма- 
сельге, судя по запискам Озерецков- 
сюого, 24 человека мужского пола. 
Стоит обратить внимание и на 1840- 
й, когда мимо Кол озера прошел от
ряд профессора Александра Мид- 
дендорфа, составившего самую точ
ную на то время карту внутренних 
районов Кольского полуострова. 
Спустя сорок лет по Кольскому трак
ту — главной транспорт
ной магистрали, связывав
шей отдаленный северный 
регион с центром России, 
проследовала экспедиция 
исследователя Н. Кудряв
цева, побывала она и на по
чтовой станции Куреньга.

Уже в XX веке, в тяже
лые годы первой мировой, 
началось строительство 
Мурманской железной до
роги. Примечательный 
факт: царское правитель
ство, понимая значение же
лезнодорожной нолей, по 
которой можно было бы 
оперативно доставлять 
стратегические грузы с се
верного побережья, реши
ло для ускорения процесса 
привлечь к строительству 
иностранцев. Был заключен договор 
с британской фирмой Френча, кото
рая перед тем успешно прокладыва
ла дороги в Африке. Фирме Френча 
был передан участок между Мурман
ском и станцией Куреньга, в то же при
мерно время переименованной в стан- 
цию Оленья. Однако вышел казус: на
нятые фирмой 600 канадцев сочли, 
что условия труда вруссюом Заполя
рье совершенно невыносимы. Кон-
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тракт с Френчем был расторгнут, до
страивали дорогу своими силами.

После событий Октябрьской ре
волюции и гражданской войны пост
роенная второпях магистраль находи
лась в плачевном состоянии. Советс
кое руководствофешило обследовать 
ее на предмет возможности восстанов
ления и дальнейшей эксплуатации. В 
мае 1920 года из Петрограда в Мур
манск отправился небольшой состав 
с комиссией Академии наук. В комис-

бокая, детальная разведка. И на про
тяжении следующих 12 лет в Кольс
ком Заполярье побывало несколько 
экспедиций, ставивших своей целью 
собрать максимально подробные и до
стоверные сведения о полезных иско
паемых этого малоизученного края. 
Через три года на его территории 
было открыто около 90 месторожде
ний, имевших стратегическое значение 
—результат фантастический! В 1927- 
м при Академии наук появилась спе-

сию входили президент АН Алек
сандр Карпинский и самый молодой 
академик — 36-летний Александр 
Ферсман. Во время этого долгого (из- 
за постоянных остановок на разру
шенной дороге) пути комиссия обна
ружила на территории полуострова 
целые россыпи минералов, среди ко
торых попадались и такие, что не были 
известны мировой науке. Ферсман 
сделал вывод: необходима более ппу-

циальная комиссия по изучению про
изводительных сил Кольского полу
острова, которую возглавил все тот 
же А. Ферсман.

Большинство упомянутых выше 
открытий касалось апатитовых и не
фелиновых месторождений. Первое 
упоминание о наличии в Заимандров- 
ских тундрах железа относится к 
1922 году, оно появилось в отчете 
профессора Московского универси

тета К. Висконта, который вместе с 
напарником Е. Шашко путешество
вал на лодке по озеру Имандра, а 
затем пешком по берегу. Висконт и 
Шашко обнаружили в Волчьей тун
дре выходы на поверхность неболь
ших железорудных пластов, статья 
об этом была напечатана в централь
ной газете «Правда». Если бы они 
взяли немного в сторону, открытие 
Оленегорского месторождения про
изошло бы на десять лет раньше... 
А так — Волчетундровские залежи 
оказались не слишком объемными и 
к тому же находились в труднодос
тупном месте и поэтому не привлек
ли внимания советских властей.

Ко второй половине 1930 года 
была впервые составлена подробная 
карта обширных территорий, лежав
ших к западу от Имандры, и руково
дитель географоразведочного отря
да Кольской экспедиции АН Гаври
ил Рихтер на заседании Карело-Мур
манской комиссии Географического 
общества сделал официальное сооб
щение о магнитных аномалиях, обна
руженных в районе Чуна- и Монче- 
тундр. В том же году в Заполярье 
вновь побывал неутомимый академик 
Ферсман — на этот раз именно с це
лью выяснения причин магнитных 
аномалий. Главным выводом было то, 
что «общий геохимический характер 
Монче-комтекса заставляет с осо
бым вниманием отнестись к описы
ваемому району».

Весной 1932 год а на базе Ленинг
радского горного института сформи
ровался студенческий отряд, кото
рый в юнце мая в составе Монче- 
тундровской геологической экспеди
ции высадился за Полярным кругом. 
К началу июня на станции Имандра 
находилось уже 50 молодых геоло-
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гов, которые двинулись вглубь глу
хой лесистой местности. Пришлось 
переправляться через озеро, на ко
тором еще лежал хрупкий лед, и если 
бн не опытный проводник Архипов, 
отряд вряд ли избежал бы потерь. К 
рассвету 6 июня геологи благополуч
но добрались до Монче-губы, где их 
маршруты разошлись. Студент-тре
тьекурсник Николай Зотов несколь
ко дней бродил по тундре и едва не 
утонул, рискнув в сильный ве 
поплавать по Мончеозеру на yrntref 
челноке. Потом вместе с приятелем 
он долго пробирался через болота к 
горе Мурпаркменч. Риск и уси 
были вознаграждены с лихвой: 
равшись на гору, вымокший и изму
ченный Зонтов обнаружил, что стрел
ка компаса ведет себя как-то странно 
— вместо того, чтобы показывать на 
север, мечется по кругу и «клюет но
сом». Геологи осмотрели горный 
склон и поняли, что под ногами — 
мощная железорудная залежь. Это 
случилось 23 июня. >

Конечно, освоение месторождЬ—  ̂
ний в Заимандре началось не сразу. 
Было еще целое лето, проведенное 
экспедицией в тундре. Была сделан
ная не без гордости запись Зонтова в 
личном дневнике: «Тундра наполни
лась жизнью. На станции Ощ 
создана база снабжения. От стан'- 
ции в гору протянута дорога. В ра
боте чувствуется подъем...»Потом, 
после кропотливой разведки и« л 
деления объема запасов руды,: 
шло еще почти девять лет до начала 
пробных работ по добыче. Эти рабо
ты, только-только начавшиеся, были 
прерваны войной, и лишь в 1949 
году, спустя 17 лет после открытия, 
сделанного ленинградскими геолога
ми, уже по-настоящему началось ос
воение Оленегорского месторожде
ния. О глобальности этих собьг 
говорит то, что рядом с ( 
рой Мурпаркменч вырос целый го
род, которому в августе нынешнего 
года исполнится 58 лет.

Святослав ЭЙВЕ.

Читают все!

Н е н а а е ж н ь ш  Ш а г а и о в
«Если вас ждет тяжелая дорога или вы не в 

духе — захватите книжку с собой в поезд, са
молет, метро или автобус — время пройдет 
незаметно», — сказала о романе-биографии 
Александра Шаганова Александра Буратаева. 
Сразу почему-то вспомнилась небезызвестная 
реклама пива, с которым время у кого-то тоже 
проходило, наверное, незаметно. Удивительно, 
как права оказалась депутат Госдумы РФ. Вре
мя и в самом деле прошло незаметно. В том 
смысле, что— впустую. Хотя изначально инт
рига была — прежде всего, в претенциозном 
названии: «Я Шаганов по Москве». Смело. И 
потому желание прочесть достаточно неплохо 
с точки зрения полиграфии изданную книгу 
присутствовало. Его усиливало всплывшее в 
памяти весьма приятное впечатление, оставше
еся от какого-то давнишнего телевизионного 
интервью с Александром Шагановым в пору 
пиковой популярности группы «Любэ», испол
няющей песни на его стихи.

Интрига закончилась, едва успев увлечь за 
собой: на девятой странице, где начинается рас
сказ о первых стихотворных опытах, которые 
были определены А. Шагановым как «стиша- 
та». Сердце сжалось и стало как-то больно за 
поэзию. Интуиция не подвела — определения 
«стишата», «поэтишка» (о себе) и так д алее в таи 
же ключе на протяжении всего изложения встре
чались еще не раз, вызывая неприятие и все боль
шее огорчение. Старый распространенный при
ем, чистой воды психологический. Дескать, не

взыщи и не суди строго, читатель, если что не 
так — это ведь «стишата», и я всего лишь <<по- 
этишко», скромно решившийся поведать миру 
свою звездную историю. На мой взгляд, непри
емлемо для автора, позиционирующего себя 
поэтом. Да и за читателя обидно — коль ему 
предложена такая лексика и такая расстановка 
позиций, автоматически выходит; что и сам-то он 
тянет только на соответствующее — уничижи
тельное —«читагелишко». Лично мне нравится 
быть читателем. И читать стихи поэта. Уровень, 
понимаете ли, совершенно иной.

О том, что книги теперь пишут все, кому не 
лень, говорить уже не приходится. Особенно 
понятна это тяга у людей известных, которым, 
как они считают; есть, что сказать человечеству. 
На этот счет возражений нет: чьи-то биографии, 
действительно, представляют интерес. Но ведь 
еще надо уметь интересно рассказывать. Тут уж 
талант либо есть, либо его нет. Другого не дано. 
Просто поведать по существу ничем не приме
чательные истории о встрече в лифте с Алексе
ем Глызиным или у кассы с Михаилом Таничем 
недостаточно. Ну, встретились и встретились: 
дальше что? А ничего. Потому как — не дано. 
Да—написано не без осмысления пережитого 
и не без попытки порассуждать о вечном, не 
без юмора и даже нежности в отдельных рас
сказах, но не более: если честно, то читать нуд
новато. В связи с этим трудно не вспомнить Сер
гея Довлатова, рассказы которого перечитыва
ешь бесконечно и каждый раз смеешься до слез,

словно в первый, и которые хочется перечиты
вать снова ненова. Потому что— талантливо. 
Любую тысячи раз заштатную ситуацию он 
обыгрывал—закачаешься! Да и с какими людь
ми встречался!

Кстати, о лквдях в книге Шаганова. Понятно, 
что тусовка обязывает и вращение происходит в 
московском музыкальном бомонде: тут и Алла 
Пугачева, и Владимир Кузьмин, и Юрий Нико
лаев, и еще много разного знаменитого народа. 
Замечательно, что автор с ними либо хорошо 
знаком, либо где-то пересекался: богатая такими 
событиями жизнь— всегда здорово, учитывая, 
что большинство населения страны видит этих 
людей преимущественно по телевидению или— 
и то издалека— на концертах. Но уж как-то па
нибратски обо всех написано. Из книги и так по
нятно, что с Николаем Расторгуевым автор на 
«ш», но зачем это так подчеркнуто снисходи
тельно демонстрировать? Та же песня и с дру
гими. Господа хорошие, есть же элементарные 
правила и нужно быть корректным по отноше
нию к людям, о которых или о встречах с кото
рыми берешь на себя смелость писать. И эти 
правила не должны позволять автору пересту
пать в его сочинении ту черту, за которой начи
нается фамильярность.

Что касается собственно поэзии. Песни на 
стихи А. Шаганова до сих пор популярны и лю
бимы, и, бесспорно, есть среди них хорошие. 
Кстати, надо учесть обаяние и мастерство их 
исполнителей, а также профессионализм ком

позиторов. И, как оказалось после знакомства 
с книжкой, слушать песни на стихи А. Шагано
ва предпочтительнее, нежели просто читать его 
стихи—местами откровенно слабые; местами 
откровенно перепетые (вольно или невольно?) 
с чужого голоса: даже не специалисту, а элемен
тарно образованному человеку сразу вспоми
наются строки из классики; местами грешащие 
историческими неточностями... Мило. Про
стенько. По-дворовому. Это придает опреде
ленный шарм песням, но в «стишатах» не дотя
гивает до того уровня, который позволял бы 
говорить о стихах. I’m sorry.

По большому счету, в книге не реализованы 
ни интрига, ни замысел: что в ней от заявленного 
романа-биографии, непонятно. Сборник расска
зов от первого лита. Из всего, что запомнилось: 
расставание с девушкой Олей — потому, что 
оказалась тезкой; то, что «круче всех сохрани
лась Валентина Ивановна» — потому, что нео
жиданно и смешно получилось рассказать; да 
то, что родились мы с Александром в одйн день 
— четвертого марта. Есть, конечно, и любопыт
ные факты, которые удалось узнать — напри
мер, история с песней «Травы, травы...»; рабо
та над переводом для спектакля «Маленький 
принц» по А. Экзюпери и некоторые другие.

Увы, не получился из Шаганова Маленький 
принц. Не сумел приручить. Хотя, наверное, 
справедливости ради надо отдать должное тому 
труду, который был влажен автором в его кни
гу. Надо отдать должное тому, что он был честен
— на двенадцатой странице предупредив, что 
очень он непрофессиональный и ненадежный. 
Это оказалось сущей правдой. Разочаровал.

Ольга ВЕНСПИ.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 23 июня 2007 г.



Кадровый вопрос

*3a опытом на практику

Предприятие при заключении договора с учебным 
заведением обязуется предоставлять условия для про
хождения практики и назначать ее руководителя, в обя- 

4£*рюсти которого входит обеспечение безопасных усло
в и й  труда для практиканта на каждом рабочем месте, про

ведение обязательного инструктажа по охране труда и в 
необходимых случаях проведение обучения практиканта 

методам работы. Студенты получают воз- 
> пользоваться технической документацией, не

обходимой для успешного освоения программы произ
водственной практики и для подготовки отчета по ней.

К сожалению, точного ответа на вопрос о том, сколь
ко студентов возвращается на комбинат после прохож
дения здесь практики, нет. Но ее на комбинате проходят, 
без исключения, свои студенты, то есть оленегорцы, ко
торых не требуется обеспечивать жильем. Они прохо
дят практику без предоставления штатных рабочих мест 

.^^оответствии со специализацией и квалификацией бу- 
^Щтцего молодого специалиста.

Следует отметить, что на практику приезжают сту
денты самых уважаемых и престижных вузов России. 
Эго и Сангг-Петербургская академия управления и эко
номики, Петрозаводский государственный университет 
и его Кольский филиал, Санкт-Петербургский государ-

На (Аенегорском горно-обогатительном 
комбинате ежегодно проходят учебную произ
водственную и преддипломную практики студен
ты различных учебных заведений. Только с нача
ла 2007года в структурных подразделениях ком
бината набирались опыта более 50 студентов 
как очной, так и заочной форм обучения. 
ственный горный институт имени Г.В. Плеханова, Мур
манский государственный технический университет, 
Московский государственный горный университет, Бал
тийский институт экологии, политики и права и др. 35 
студентов высших учебных заведений с начала текуще
го года проходили производственную и преддиплом
ную практики на комбинате, знакомились с азами взрыв
ного дела, обогащения полезных ископаемых, их подзем
ной разработкой, с организацией ремонта и обслужива
ния автотранспорта и т.д.

Не только высшие, но и учебные заведения началь
ного и среднего профессионального образования при
сылают учащихся и студентов на практику. Так, первый 
производственный опыт получали в этом году на ком
бинате студенты Мончегорского политехнического кол
леджа, Мурманского морского рыбопромышленного 
колледжа имени И.И. Месяцева и учащиеся Кандалакш
ского профессионального училища.

Конечно, производственная практика — дело нуж
ное для студентов, но хлопотное для принимающей сто
роны: необходимо назначать руководителя практики, 
оплачивать ему дополнительную нагрузку. Однако при
влечение молодых специалистов на производство—одно 
из приоритетных направлений в кадровой политике Оле
негорского ГОКа и управляющей компании ЗАО «Се
ве рстапь-Ресурс», поэтому руководство комбината с 
охотой принимает молодежь. И это помимо программы 
«Молодежь и вузы», которая работает на предприяти
ях сырьевого дивизиона «Северстали» второй год.

Наталья РАССОХИНА.

Поздравляем!

Благодарственное письмо
Рады сообщить Вам об образцовом исполнении своего 

воинского долга в период проведения учебных сборов по 
обслуживанию техники «НЗ» младшим сержантом Алек 
сандром Владимировичем Козловым.

Добросовестным отношением к службе он приобрел 
признание и авторитет в коллективе подразделения, ус 
пешно овладел своей боевой специальностью. Вместе < 
личным составом кашей четырежды орденоносной части 
мы гордимся его успехами в учебе и дисциплине. Увере
ны, что он и впредь будет служить примером исполнения 
своего конституционнее* долга перед нашим Отечеством, 

с честы» цдемджать славные боевые и трудовые 
традиции старшего поколения.

Вы вправе гордиться своим сотрудником и можете спо
койно трудиться, приумножая могущество нашего гбсудар- 
ства, которое находятся под надежной защитой российс
ких воинов.

От всей души желаем всему коллективу комбината 
успехов в труде во имя процветания нашей великой Родич 

Российской Федерации.
С глубоким уважением, И. Купаев, 

‘ полковник, командир войсковой части 67171.

I водителя управления автомобмьного трапе- 
| Владимировича Козлова со столь высокой

Социальный проект

Стандарт социально-бытовых 
условий утвержден

В целях улучшения социально-бытовых условий на предприятиях, вхо
дящих в сырьевой дивизион «Северстали», Р.В. Денискин, генеральный ди
ректор ЗАО «Северсталь-Ресурс», приказом от 14 июня утвердил Еди
ный стандарт социально-бытовых условий «Северсталь-Ресурса».

Цель Единого стандарта— создание соци
ально-бытовых условий, обеспечивающих по
вышение уровня культуры производства, со
хранение здоровья работников, снижение про
фессиональных заболеваний, повышение про
изводительности труда, дополнительную мо
тивацию и привлекательность труда на пред
приятиях сырьевого дивизиона «Северстали». 
В документе подробно описаны требования к 
содержанию помещений, территорий, наряд
ных, мест для курения, мест для отдыха, обще
житий и социально-бытовых объектов (туалет
ные комнаты, гардеробные, душевые, умываль
ные, бани, парилки, столовые, комнаты приема 
пищи, прачечные, помещения для обработки, 
хранения, сушки, выдачи и ремонта спецодеж
ды, фельдшерские пункты и пр.). Стандарт 
устанавливает также требования в отношении 
транспорта, по доставке сотрудников предпри
ятий на работу, уборки помещений.

Специалистам предприятий «Северсталь- 
Ресурс а», в том числе «Олкона», предстоит до 
10 июля 2007 года составить поквартальный 
план-график мероприятий по приведению

объектов, помещений и территорий предприя
тий в соответствие с положениями Единого стан
дарта социально-бытовых условий, а также под
готовить проект бюджета расходов на 2008- 
2009 годы на реализацию этих мероприятий.

Ежеквартальный контроль за соблюдени
ем на предприятиях норм, прописанных в Стан
дарте, будут осуществлять комиссии по соци
ально-бытовым условиям. На каждом пред
приятии такая комиссия будет проводить со
циально-бытовой аудит по соблюдению Стан
дартам представлять его результаты в управ
ляющую компанию после каждой проверки.

_ Для выявления предприятий, уделяющих 
наибольшее внимание решению социально-бы
товых вопросов д ля своих работников, и с це
лью значительного улучшения социально- 
бытовых условий на предприятиях будет про
водиться ежегодный конкурс на лучший со
циально-бытовой проект «Северсталь-Ресур- 
са». Итоги конкурса планируется подводить 
один раз в год на Дне Компании в Москве.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

От всей души!
Ш 25-летний юбилей отмечает 

Оленегорский городской суд! 
Поздравляем коллектив суда с этим 

знаменательным событием!
уже на протяжении четверти века Оленегорский городской суд 

j но осуществляет правосудие, обеспечивая стабильно высокое 
гво выносимых им решений.

этрудники суда обладают поистине глубокими правовыми знания- 
Зогатым практическим опытом, доброжелательностью, принципи- 

стью и справедливостью. Всегда приятно иметь дело с профес- 
алами, особенно в такой сложной и важной сфере, каковой явля- 
№рис!$>уденция!

желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, благопо- 
L личного счастья и дальнейших значимых успехов в 
>й деятельности!

1 Юридическая служба ОАО «Олкон».

Поздравляет июньских юбиляров
^Василия Васильевича М артынова, Екатерину Васильевну М оисее* 

у, Зинаиду И льиничну Петрову, Раису М ихайловну Тонконог, i/a*  
еду М ихайловну Фастунову, Александру И вановну Ерофееву.

От чистого сердца и всею душою 
Желаем удачи вам в жизни большой,
Чтоб были здоровье, и счастье, и радость,

«Чтоб годы летящие не были в тягость!
Совет ветеранов |)АО Шлкрн»й



Горняцкий вестник

«Работать с ней — одно удовольствие!»
Коллектив бюро технической эстетики кадровой службы ОАО «Ол

кон» обратился в «Горняцкий вестник» с просьбой поздравить с юбиле
ем сотрудницу бюро — ведущего исполнителя художественно-оформи
тельских работ Надежду Ефимовну Яковлеву. И  хотя в день празднова
ния юбилея Надежда Ефимовна будет в отпуске, далеко от своих кол
лег, они помнят о ее празднике и говорят о ней много теплых слов.

Начальник бюро Л.И. Кислова, расска- бесконечный поток комплиментов от своих
зывая о Надежде Ефимовне, отмечает; что она 
трудится на комбинате почти сорок лет. Прак
тически на ее глазах комбинат развивался и 
рос, и она вместе с ним росла как профессио
нал. «Выше ее нет специалиста в эстети
ческом оформлении предприятия. Сейчас 
можно говорить, что Надежда Ефимовна 
многому научила тех, кто пришел в бюро 
после нее. Мы между собой называем ее «на
шим малым худсоветом», потому что этот 
человек обладает и тонким «кусом, и про
фессиональным чутьем. Из нашей работы 
ей подвластно все: шрифты, художествен
ные работы, графика», — говорит Людми
ла Ивановна. Слова начальника бюро под
тверждает и фотолаборант Валентина Тимо
феевна Сазонова: «Все, что я умею сейчас, 
— это ее заслуга. Вообще работать в паре с 
Надеждой Ефимовной— одно удовольствие. 
Она всегда поможет, подскажет, если что- 
то не получается, досконально и детально 
все объяснит и покажет».

Жаль, что Надежда Ефимовна находится 
в отпуске: ей приятно было бы услышать

коллег-жешднн, утверждающих, что у них в 
бюро никто не старится и им всем по «трид
цать с хвостиком»,— неважно, какая дата сто
ит в паспорте. Наверное, по-другому в этом 
бюро и нельзя. Чувство локтя и взаимопо
мощь— это юлы, на которых строятся отно
шения в коллективе, где постоянно требует
ся пометь друг друга. Планшеты и аншлаги 
только на стенах корпусов и зданий выглядят 
небольшими, а при ближайшем рассмотрении 
— это весьма «крупные объекты», которые в 
одиночку не поднимешь.

Как тут не упомянуть о женской мудрости 
и мягкости, позволяющих сохранять в коллек
тиве столь доброжелательную и спокойную 
атмосферу. Исполнитель художественно-офор- _ 
мительских работ О.И. Кириенкова говорит, 
что с Надеждой Ефимовной можно обсудить 
любые темы, получить совет, касающийся не 
только работы, но и каких-то житейских про
блем, которых хватает у всех: «Она никогда 
не принимает участия ни в каких скандалах, 
дрязгах. Мудрость Надежды Ефимовны по
зволяет ей всегда оставаться выше этого».

Сейчас Надежда Ефимовна проводит от
пуск на Вологодчине вместе с тремя внучка
ми. В последние годы она с упоением отдается 
новому хобби — саду-огороду. Но коллега 
уверены, что в праздничный день она обяза
тельно вспомнит и о них, как они помнят о ней. 
Весь коллектив бюро технической эстетики по
здравляет ее с днем рождения— с юбилеем— 
и желает ей всего самого замечательного и пре
красного, что может быть в жизни женщины!

Наталья РАССОХИНА.

По сл ед ам  инцидента

Последствия пожара ликвидируются
Последствия пожара на второй очереди комплекса сухой магнитной сепарации, про

изошедшего 7 июня, должны быть ликвидированы в кратчайшие сроки. Такая задача 
была поставлена генеральным директорам ОАО «Олкон» RA . Черных. Как сообщил стар
ший мастер по ремонту оборудования участка дробления ВЛ. Голота, в настоящее вре
мя все уже практически восстановлено. Запуск в эксплуатацию второй очереди заплани
рован на начало июля по окончании планово-предупредительного ремонта.

В ходе расследования инцидента была отмечена са
моотверженная работа всего коллектива участка дроб
ления дробильно-обогатительной фабрики, который 
на тот момент возглавлял старший мастер участка 
Г.Г.о. Гаджиев. Прежде всего, оперативно была орга
низована работа по выводу людей из корпуса, по от
воду огня от действующего оборудования. Действия 
работников участка и ВГСВ позволили избежать мас
штабных разрушений и крупныхматериальных по
терь. Более того, на участок дробления была возло
жена и задача по скорейшему запуску в работу тре
тьей нитки ДОФ, которая была остановлена из-за вы
горевших силовых и оперативных кабелей, и вся на
грузка по текущему производству концентрата легла 
на циклично-поточную технологию. В Кратчайшие 
сроки персоналом по ремонту электрооборудования 
участка были восстановлены кабельные линии, необ
ходимые для запуска технологического оборудования.
Важнейшую роль сыграли «быстрые технические и 
оперативные решения ИТР участка В.А. Рюмина,
Г.Г.о. Гаджиева, П.М. Барболина, А.Г. Косарева, ко
торые обеспечили запуск 3-й нитки». Таким обра
зом, на сегодня, несмотря на происшедшее, дробиль
но-обогатительная фабрика выполняет все плановые 
показатели.

В настоящее время, когда полным ходом идут вос
становительные работы, работники участка дробле
ния могут уже спокойно говорить о тех чувствах, ко
торые они испытали, зайдя в корпус второй очереди 
комплекса сухой магнитной сепарации, когда пожар 
был потушен и масштабы его последствий еще трудно 
было оценить. К счастью, последствия оказались не 
столь катастрофичными, какими они мопдабы быть.
Самый большой ущерб нанесен новому грохоту и 68 
Конвейеру. На грохоте сгорели просеивающие повер
хности, пострадали двигатели; на конвейере— лента и 
электрика. Совершенно не пострадали от продуктов 
горения новые магнитные сепараторы.

Причиной пожара являются нарушения при про
изводстве огневых работ, которые велись подрядной 
организацией. Именно она и берет на себя все затраты 
на восстановление оборудования. По словам В.А. Го- 
лоты, работа на второй очереди находится теперь под 
систематическим контролем. Ежедневно производят

ся проверки состояния охраны труда и промышлен
ной безопасности. Замечания по-прежнему есть, но 
ведется постоянная работа по их устранению. Есть 
надежда, что основные требования, предъявляемые к 
системе управления в подрядных организациях в об
ласти ОТиПБ, все-таки будут выполнены.

Практически все уже восстановлено, имеются в 
наличии все необходимые материалы, кроме кабель
ной продукции, которая должна поступить позже, в 
течение 2-4 недель. В.А. Голота, завершая разговор, 
отметил: «Сейчас приятно зайти в новый корпус вто
рой очереди: ведутся активные строительные рабо
ты, так что есть все предпосылки для того, чтобы 
запустить вторую очередь сухой магнитной сепара
ции в запланированные сроки».

Наталья РАССОХИНА.

М одернизация

Замш абвндямпиг
■ Р Ф Ш П Н

В июньский планово-предупредительный ремонт дро
бильно-обогатительной фабрики была проделана боль
шая работа по плановой замене ёббрудошакшя. В связи
с этцм сроки последнего ремонта были увеличеншь . жу ^ ъ

В корпусе крупного дробления на третьей нитке, помимо обычных теку
щих ремонтов, была произведена замена питателя тяжёлого типа. Средства на 
замену этого оборудования были заложены в инвестиционную программу. 
Вопрос о его замене давно назрел, так как прежний питатель морально устарел 
и был изношен до предела. Новый питатель, по словам старшего мастера по 
ремонту оборудования участка дробления В А. Гологгы, отличается от прежне
го: он избавлен от лишних узлов. Питатель, изготовленный в г. Электросталь, 
является облегченным, с новой системой смазки.

Подобные замены оборудования сказываются на уровне технической го
товности оборудования за счет сокращения аварийных просто». Одновремен
но с питателем был полностью заменен бункер уборочного конвейера. Парал
лельно в корпусе мелкого дробления производились работы по изменению 
металлоконструкций промежуточного бункера и монтажу нового вибропита
теля производства шведской компании Sandvik.

На высоком уровне была организована работа подрядных организаций, 
принявших участие в июньском ремонте. Как всегда, на участке дробления 
работали организации не только из Оленегорска, но и из других городов, в том 
числе и Санкт-Петербурга. Сторонними организациями выполнялись работы 
по замене мегаллоюнструкцийбункера уборочного конвейера, замены юнвей-

Н аталья МССОКИНА.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 23 июня 2007 г.



Официальный отдел

В цепях обеспечения качественного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, руковод
ствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять прилагаемые основные показатели модернизации системы образования города Оленегорска с подведомственной 
территорией на 2007-2009 годы.

2. Отделу-оСразования города Оленегорска с подведомственной территорией (Заякина Л.А.):
2.1. Рекомендовать продолжить разъяснительную работу о модернизации системы образования города в педагогических коллек

тивах общеобразовательных учреждений, среди учащихся и родителей.
2.2. Представить в Совет депутатов в срок до 15 октября 2007 года информацию о ходе работы по модернизации системы 

образования города Оленегорска.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

Н.Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение 
к решению совета депутатов 

^ от 01.06.2007 № 01-32рс

!«' Основные показатели комплексной модернизации системы образования города Оленегорска 
V  с подведомственной территорией на 2007-2009 годы
________________________1. Вводоние новой системы оплаты труда (НСОТ)_______________________

И .Рост абсолютного знашнмя средней зарплаты учитолой за счет пподсиист НСОТ по отношению к уровню 
_______________________________________ 2006 года, в %_______________________________________

Обязательства
2007

2S

2008

40

2009

60

Обязательства

тип 2ВД9
1.2. Д еи  фоцяа оплаты труда учителей ъ скжцем фсаде оплаты труда работников общеобраэааатдатсс 55 <5 70

Наименование показателя Факт Обязательства
2006 2007 2008 2009

1.3. Переход на новую систему оплоты труда. в% - - 100 100

Наименование показателя Факт Обязательства
2006 2007 2008 2009

1.4. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, которые перешли на 
HOOT, от общего числа муниципальных общеобразовательных учреждений, в % _ 100 100

2. Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений (НПФ)
^  Наименование показателя Факт Обязательства

2006 2007 2008 2009
21. Доля мушцилальных общеобразовательных учреждений, получакмцюс 

| бюджетные средства на основе принципов НПФ, от общего числа 
I общеобразовательных учреждений, в %

100 100 100 100

J. Наименование показателя Факт Обязательства
2006 2007 2008 2009

Е^2Дото6а|Юбрвэоаятв>ънык учреждети. ведущих бухгалтерский и налоговый 
fW  гамостшютис ипв ив основ» возмезден договоров от общего числа 

I пЯ— пЯрмовивя 1» и учреждений, в %
0 100 100 100

1  Развитие иуинцшют ной системы оценки качества образования (СОКО)
Н атмиоввике показателя Факт Обязательства

2006 2007 2008 2009
3.1. Количество учебных предметов, по которым выпускникам 

общеобразовательных учреждений предоставляется возможность сдачи ЕГЭ 10 12 12 12

Наименование показателя Факт Обязательства
200С 2007 2008 2009

3.Z Доля выпускников общеобразовательных учреждений, сдающих ЕГЭ по трем и 
более предметам 16 20 50 100

Факт Обязательства
Нвимвпавиви показателя 2006 2007 2006 2009

3.3. Доля ви чги в ш в  9-х классов, проходящих внешнюю независимую итоговую 
а н в п в ц и , осуществляемую муниципальными, межш вольными 

щ м ш ж и гп т  щи комиссиями, в %
0 20 50 100

4. Р аж гп и  сети общеобразовательных учреждений муниципального образования: обеспечение 
условий дпи получения качественного общего образования независимо от места жительства

Наименование показателя Факт Обязательства
2006 2007 2008 2009

4.1. Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждения!, 
отвечающих современным требованиям к условиям осуществления 

образовательного процесса, в %
30 40 60 70.

Примечание: Справки о соответствии противопожарным и санитарным правилам и нормам, 
общеобразовательных учреждений, и о наличии высокоскоростного, симметричного доступа е 
сеть Интернет прилагаются._______________________________________________________________

Наименование показателя Факт Обязательства
2006 .2007 2008 2009

4.2. Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных в городской местности, в пределах норм, установленных 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
24,3 24,7 24,8 25

Наименование показателя
Факт Обязательства
2006 2007 2008 2009

4.3. Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных в сельской местности, в пределах норм, установленных 

Санитарно-эпидемиологическими давилами и нормативами
14,6 15,8 - -

Наименования показателя Факт Обязательства
2006 2007 2008 2009

4.4. Создание для учащихся старшей ступени возможности выбора профиля 
обучения, обеспеченного необходимым оборудованием и 

высококвалифицированными кадрами для качественной реализации 
соответствующих образовательных программ по каждому предмету и 

эффективного с точки зрения использования образовательных ресурсов

31,3% 75% 76% 76%

5. Расширение общественного участия в управлении образованием
Наименование показателя Факт Обязательства

2006 2007 2008 2009
5.1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых согласно 

зарегистрированному уставу создан и действует орган самоуправления, 
обеспечивающий демократический, государственно-общественный характер 
управления общеобразовательным учреждением, обладающий комтлексом 

управленческих полномочий, в том числе, по принятию решений о распределений 
средств стимулирующей части фонда оплаты труда общеобразовательного 

учреждения, в%

100
V

100
50

100
100

100
100

*Во всех общеобразовательных учреждениях созданы и действуют органы самоуправления, со
гласно уставу полномочиями по распределению средств стимулирующего характера не наделены.

Наименование показателя Факт Обязательства
2006 2007 2008 2009

5.2. Наличие в муниципальном образовании органа управления, обеспечивающего 
демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием, ориентированный на его развитие, в том числе обладающий 
полномочиями по распределению фонда стимулирования руководителей 

общеобразовательных учреждений

1* 1 1 1

*Не обладает полномочиями по распределению фонда стимулирования руководителей.
Наименование показателя Факт Обязательства

2006 2007 2008 2009
S.3. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих опубликованный (в СМИ, 
отдельным изданием, в сети Интернет) публичный отчет об образовательной и 

финансово-хозяйственной деятельности, в %
0 14 60 100

Окончание на 18-й стр.

Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта на кровельные ремонтные работы 
гаражных боксов МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска

Форма торгов: открытый конкурс. Наименование: Муниципальное уч
реждение здравоохранения «Центральная городская больница». Место на
хождения, почтовый адрес: 184530, Россия, Мурманская область, г. Олене
горск, ул. Строительная, д. 20. Адрес электронной почты: ocpbffipochta ru 
Номер контактного телефона: (815-52) 51-116, (815-52) 51-164, Котух Лю
бовь Степанова. Предмет муниципального контракта с указанием количе
ства объема выполняемых работ: кровельные ремонтные работы гаражных 
боксов МУЗ «ЦГБ». Место выполнения работ: Оленегорск, Мурманской обл., 
ул. Строительная, д. 20, гаражные боксы. Начальная цена контракта:
1.155.000 рублей (один миллион сто пятьдесят пять тысяч руб.). Срок место 
и порядок предоставления конкурсной документации: с 22.06.2007 г. до 15 
час. 00 мин. 23.07.2007 г., по адресу Заказчика в здании профилактория, 5 
этаж, каб. № 1, бесплатно, в течение 2-х дней после получения письменно
го запроса, нарочным -  в день обращения, официальный сайт gz.muiman.ru. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, здание про
филактория, 5 этаж, каб. № 1, 15 час.00 мин. 23.07.2007 г. Место, дата 
рассмотрения заявок, подведения итогов конкурса: г. Оленегорск, ул. Стро
ительная, д. 20, здание профилактория, 5 этаж, каб. Ns 1. Преимущества, 
предоставляемые организациям инвалидов и учреждениям уголовно-испол
нительной системы, не предусмотрены.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «О финансовых основах местного самоуправления в Российской Феде
рации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город 
Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденного решением Оленегорско
го городского Совета от 19.11.2002 №01-36рс (в редакции решения от 12.11.2004 №01- 
67рс, с изменениями и дополнениями внесенными решениями от 12.11.2004№ 01-67рс, 
от 17.03.2005 № 01-12рс, от 29.04.2005 № 01-20рс, решениями Совета депутатов от 
13.12.2005 № 01-44рс, от 28.05.2007 № 01-22рс), совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2007 год» от 28 декабря 2006 
года Ыв 01 -86рс (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета депу
татов от 27.02.2007 № 01-10рс, от 28.05.2007 № 01-24рс) следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить бюджет муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией по доходам в 
сумме 637 723 тыс. рублей, по расходам в сумме 670 810 тью. рублей. Установить 
размер дефицита бюджета муниципального образования на 2007 год в сумме 33 087 
тью. рублей, или 10 процентов к доходам местного бюджета без учета финансовой 
помощи из областного бюджета.

1.2 В статье 15:
1.2.1. в пункте 15.3. цифру «2022» заменить цифрой «2014»;
1.2.2. в пункте 15.6. цифру «127578» заменить цифрой «127350»;
1.2.3. в абзаце первом пункте 15.9. цифру «11720» заменить цифрой «13748»;
1.2.4. в абзаце втором пункте 15.9. цифру «11008» заменить цифрой «13036»;
1.2.5. пункт 15.12. исключить;
1.2.6. в пункте 15.20. цифру «879» заменить цифрой «799».
1.3. Статью 15 дополнить подпунктами следующего содержания: «15.21. На обес

печение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответ
ствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказа
ние мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерадои в 
сумме 80 тыс. руб.

15.22. На выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью в сумме 45 тью. руб.

15.23. На выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобра
зовательную программу дошкольного образования в сумме 1376 тыс. руб..»

1.4. В пункте 1.3. статьи 22 слова «муниципальных государственных органов» 
заменить словами «органов местного самоуправления».

2. Утвердить в новой редакции следующие приложения к Решению Совета депу
татов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией на 2007 гад» от 28 декабря 2006 года № 01-86рс (с изменениями и 
дополнениями, внесенными решениями Совета депутатов от 27.02.2007 № 01-10рс, от 
28.05.2007 № 01-24рс): приложение 1 «Объем поступлений доходов бюджета муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2007 
год», прилагается; прилож ение 2 «Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 
2007 гад», прилагается; приложение 4  «Распределение ассигнований из бюджета 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией по 
разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Россий
ской Федерации на2007 год», прилагается; приложите 5 «Распределение ассигнова
ний из бюджета муниципального образования город Оленегорске подведомственной 
территорией поразделам; подразделам, целевым статьям и видам расходов функцио
нальной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2007 год», при- 
латается; приложение 6 «Ведомственная структура расходовбюджета муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2007 год», 
прилагается; приложение 7 «Перечень муниципальных целевых программ, предус
мотренных к финансированию из бюджета муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией на 2007 год», прилагается; прилс— мне 8 
«Администраторы поступлений в бюджет муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией», прилагается.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Заполярная руда».
Н.Сардюк» глава г.Олаивгорскв с псщвадомстшнной территорией.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Ns 332-р от 18.06.2007 г. 

г. Оленегорск 
О праздновании Дня молодежи

В соответствии с планом городских праздничных мероприятий:
1. Провести празднование Дня молодежи 23 июня 2007 года.
2. Утвердить прилагаемый план празднования Дня молодежи.
3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда». 
 _____ В. Мовищкав, первый тамегаявль гп«и  администрации горпщ»
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Официальный отдел
Объем поступлений доходов бю джета муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией на 2007 год
Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 
от 31.05.2007 №01-31рс

ДОХОДЫ
Наименование

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДОХОДЫ 

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физичесагх лиц с доходов, полученных в виде 
дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 

установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Росгийсиой Фгчщшрт 
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 

установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекс: 
Фвдирд»ч. за исключением доходов, получении) 

фимивсигми лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальны] 
гфодприниматвлей, частных нотариусов и других лиц. занимающих» 
частно* цмктииой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговое 

установленной пунктам 1 статьи 224 Налогового кодекс: 
Российской Федерации и полученных физическими п  
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 
Налог на доходы физтвеких лиц с доходов, полученных физическим» 
лицами, не являюирмися налоговыми резидентами Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей 
и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целя> 
рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договора* 
добровольного страхования мани, заключенным на срок менее 5 лет, : 
части прнгаккиип сумм страховых взнооов, увеличенных на сумму, 
рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, 
процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочны) 
пенсионных вкладов, внесенных на срок не мотне 6 месяцев), в виде 
материальной выгоды от згюномии на процентах при получении заемиьо 
(кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной 
от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами; 
на новое строительство или приобретение жилья)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Fflm art налог, пиш аамй в связи с применением упрощенной системы 
налогообложении!
Единый налог, гашаомий с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
Единый налог на омеиенный доход для отдельных видов деятельности

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Налог на имущество физических лиц

Налог на имущество организаций

Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских 
округов
Транспортный налог 

Транспортный налог с организаций 

Транспортный налог с физических яиц 

Налог не игорный бизнес 

Земельный налог

Земельный налог, взимаемый, .ро_ ставке, установленной подпунктом-1 
пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации \  
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации 
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации, 
зачисляемый в бюджеты городских округов __________________
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ

Государство! шал пошлина по делам, рассматриваемым в судах обще( 
юриодищии, мировыми судьями
Государство!имя пошлина по делам, рассматриваемым в судах обще* 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственно* 
пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом РФ)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
сооершание прочих юридически значимых действий 
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина РФ

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортныэфООО 
средств и иные юридичесм* значимые действия, связанные с изменениям* 

выдачей документов на транспортные средства, выдачей 
регистрационных знаков
Прочие государственные пошлины з̂а государственную регистрацию, а 
также за сорершеииб прочих юридически значимых действий 
задолж енность;  и  ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ бБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налог на прибыль, .ррганизаций, зачисляемый до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты __________
Платежи за лольэофние природнымёресурсами

Платежи за добычу9»олеэных ископаемых
.« . .;0 

Платежи за добычудругих полезных Ископаемых

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 
Налоги на имущество

Налоги t*a имущество предприятий

Налоги с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов 
Российской Федерации)
Налоге продаж

Прочие налоги и сборы (по отмейенным местным налогам и сборам)

Це/ювые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нуждь 
образования и другие цели 
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций ка 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нуждь 
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских 
округов
Прочие местные налоги и сборы

ТЯДЕГОИГОЮТЦЦ"
классификации РпггмйгтД

000 1 00 00000 00 0000 000
План на 2007 год

000 1 01 00000 00 0000 000 
000 1 01 02000 01 0000 110 
000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110 

000 1 01 02021 01 0000 110

000 1 01 02022 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110

000 1 01 02040 01 0000 110

000 1 05 

000 1 05

00000 00 
01000 00

0000 000 
0000 110

000 1 05 

000 1 05 

000 1 05

01010 01 

01020 01 

02000 02

0000 110 

0000 110 

0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000 117913

000 1 06 01000 00 0000 110 93

000 1 06 02000 02 0000 110

000 1 06 01020 04 0000 110 93

000 1 06 04000 02 0000 110 10038

000 1 06 04011 02 0000 110 4420

000 1 06 04012 02 0000 110 5618

000 1 06 05000 02 0000 110 9102

000 1 06 06000 00 0000 110 98680

000 1 06 06010 00 0000 110 20

000 1 06 06012 04 0000 110 20

000 1 06 06020 00 0000 110 

000 1 06 06022 04 0000 110

000 1 08 00000 00 0000 000 

000 1 08 03000 01 0000 110

000 1 08 03010 01 0000 110

000 1 08 07000 01 0000 110

182 0 08 07200 01 0000 110

000 1 09 

000 1 09

00000 00 0000 000 

01000 0СГ0000 110

000 t  09 03000 00 0000 110 0

000 1 09 03020 00 0000 110 0

000 1 09 03025 01 0000 110

000 1 09 01020 04 0000 110 32

000 1 09 04000 00 0000 110 377

000 1 09 04010 02 0000 110 20

000 1 09 04040 01 0000 110 1

000 1 09 04050 00 0000 110 356

000 1 09 04050 04 0000 110 356

000 1 09 06000 00 0000 110 20

000 1 09 06010 02 0000 110 20

000 1 09 07000 03 0000 110 484

000 1 09 07030 00 0000 110 20

000 1 09 07030 04 0000 110

000 1 09 07050 00 0000 110

330867

310380

178841

178841

400

178388

178288

100

11269

3253

2253

1000

1424

542

542

110 882

110 0

110 882

913

32

464

Прочие местные налога и сборы, мобилизуемые на территориях городом 
округов_________________________________________________
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ~В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов городских округов 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной 
муниципальной собственности
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности 
до разграничения государственной собственности на землю и поступление 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельны) 
участков
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли до разграничения государственной собственности на 
землю (за исключением земель, предназначенных для целей хмлищного 
строительства)
Арендная плата и поступления от продамм права на заключение договоров 
аренды за земли до разграничена государственной собственности на 
землю, расположенные в границах городежх округов (за исключение* 
земель, предназначенных для целей жилии»юго строительства)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов 
обязательных платежей 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 
государственной и муниципальной собственности 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
государственной и муниципальной собственности 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
собственности городских округов

Ц000 1 11 08000 00 0000 120 

000 1 11 08040 00 0000 120 

000 1 11 08044 04 0000 120

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

Плата за негативное воздействие на офужающую среду

собствв!июст> 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной к 
муниципальной собственности
Доходы от реализации имущества, находящегося в 
городских округов (в части реализации основных средств по 
имуществу)
Доходы бюджетов городских округов от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 146,117,118, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125.126,128, 128,1291. 132,133,134,13*, 135’ Налогового 
кодекса Российской Федерации 
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ о€ 
административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения с 
области государственного регулирования производстве и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
Денежные взыска! вот (штрафы) и иные суммы, взыскнпевмые с- лиц 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущербе имущества 
Денежные ваысканил (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов________
Допетоitie  взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о недрах, 
об особе охраняемых природных территориях, об охране окружающей 
среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения земельного 
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона 
пожарной безопасности"
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в областЦООО 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека « 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение адмитстративные 
правонарушения в области дорожного движения 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и-иных сумм 
возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Невыясненные поступления

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

Прочие неналоговые доходы

Прочие неналоговые д о х о д  ы  бюджетов городских округов

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

«возмездные поступления от другюГЗюдхмгоЁПЗюд^^ системы 
Российской Федерации
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалвнсированности|000 2 02 
бюджетов
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению}000 2 02 
сбалансированности бюджетов
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской|000 2 02 
Федерации
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной|000 2 02 
регистрации актов гражданского состояния ... ,
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение федеральныЦООО 2 02 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния

Субвенции бюджетам для финансового... обеспечения переданных 
исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований 
полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

000 1 09 07050 04 0000 110

000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 03000 00 0000 120

000 1 11 03040 04 0000 120

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05010 00 0000 120

000 1 11 05011 00 0000 120

000 1 11 05011 04 0000 120

000 1 11 07000 00 0000 120 

000 1 11 07010 00 0000 120

000 1 11 07014 04 0000 120

000 1 12 00000 00 0000 000 
000 1 12 01000 01 0000 120

000 1 14 00000 00 0000 000 

000 1 14 02000 00 0000 000 

1 14 02030 04 0000 410

000 1 14 02032 04 0000 410

000 1 16 00000 00 0000 000

000 1 Тб 03000 00 0000 140

000 1 16 03010 01 0000 140

000 1 16 03030 01 0000 140

000 1 16 06000 01 0000 140

000 1 16 08000 01 0000 140

000 1 16 21000 00 0000 140

000 1 16 21040 04 0000 140

000 1 16 25000 01 0000 140

000 1 16 25060'01 0000 140 

000 1 16 27000 01 0000 140 

1 16 28000 01 0000 140

000 1 16 

1 16 

1 16

в 000 

в 000

000 1 17 

000 1 17 

000 1 17 

000 1 17 

000 1 17

30000 01

90000 00

90040 04

00000 00 
01000 00 

01040 04 

05000 00 

05040 04

0000.140

0000 140

0000 140

0000 000 
0000 180 

0000 180 

0000 180 

0000 180

000 2 00 

000 2 02

00000 00 
odobo оо

0000 000 
оооо doo

000 2 02 01000 00 0090 151

000 2 02 

000 2 02

01001 00 

01001 04

01003 00

01003 04

02000 00

02004 00

02004 04

0000 151 

0000 151

0000 151

0000 151

0000 1S1

0000 151

.0000 .151

000 2 02 02008 00 0000 151

464

20487

11360

1700

1700

3540

3540

3540 f

3540

6120 

6120 

6120

5376

5376

1840

1840 

1840 Г

1840

f .
1581

90

40

50

400

60

5

5

20

20

50

150

450

356

35&

330

330

330

тШШ
2558$

9135

9135

16423

16423

255091

1263

1263

58



Официальный отдел
Объем поступлений доходов бю джета муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией на 2007 год
Приложение Н» 1 

к решению Совета депутатов 
от 31.05.2007 М® 01-31 рс

Субвенции бюджетам городских округов для финансового обеспечение 
переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальньо 
образов» чй полномочий по составлению (изменению и дополнению; 
списков кандидатов в лрисяимые заседатели федеральных судов обще£ 
юрисдикции в Российской Федерации 
Субвенции бюджетам на обеспечение равной доступности ycnyi 
общественного транспорта на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к ведению Российской 
Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение равной 
доступности услуг общество! и юге транспорта на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации для * отдельных 
категорий граждан, оозошв мер социальной поддержки которых относится 
к ведвпао Российской Федерации 

{^убаенции бодиетам на денежные выплаты мцдааригипму персоналу
__ пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским

растрам "Саррой медицинской помои»"
Субвенции бюджетам городов» офугов на денеямые выллатъ 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 

уепвдшервм и медицине» см оестрем "Скорой медицинской помощи” 
*^кЧубвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при все) 

4— (формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременные 
пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью
Субвенции бюджетам на ажомосячноо денежное вознаграждение 
классное руководство 
Субвенции бкэджетам городских офугов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
Субвенции бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого пошицгичп и коммунальных услуг 
Субвенции бюджетам городских офугов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату явиюго помощпнип и коммунальных услуг 

Л  Субвенции местным бюджетам на обеспеченно немыми помещениям» 
детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих затепленного 
ямпого помещения
Субвенции бюджетам городамх округов на обеспечение жилыми 
помещтвтми детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,с 
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющн) 
аакроплониого явнюго помощония___________________________
Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна у  

4 дриомной семье, а таюке на оплату труда приемному родителю 
\А~убеенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семы 

р пауа  и прнвм1Юй семье, а таюкв на оплату труда приемному родителю 
Субвенции бюджетам на выплату компенсации чаСэти родительской ллать 

ребенка в государственных и муниципальньо
, дбрвэоватетн ыу ууеоаденипх, реализующих основную 

МмВцеобра юавтвяыуо гуограмму дошкольного образовм шт
субвенции бидавтаи  пцвдгаи офугое на выплату компенсации 
родительской платы за годержжию ребенка а муниципальные 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного обраэоошжя 
Прочие субвенции

ООО 2 02 02008 04 0000 151

000 2 02 02009 00 0000 151

000 2 02 02009 04 0000 151

000 2 02 02028 00 0000 151

000 2 02 0 2 0 * 04 0000 151

000 2 02

000 2 02

000 2 02 

000 2 02 

000 2 02 

000 2 02 

000 2 02

02038 00 0000 151

02038 04 0000 151

02039 00 0000 151

02039 04 0000 151

02040 00 0000 151 

02040 04 0000 151 

02050 00 0000 151

000 2 02 02050 04 0000 151

000 2 02 

000 2 02 

000 2 02

02051 00 0000 151 

02051 04 0000 151 

02053 00 0000 151

000 2 02 02053 04 0000 151

000 2 02 03999 00 0000 151

58

80

80

2014

2014

45

45

3856

3856

73832

73832

619

619

13036

13036

1376

1376

158912

Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 2 02 03999 04 0000 151

втом числе

Субвенция из регионального фонда компенсаций на реализацию Закона 
Мурманской области "О региональных нормативах финансирования 
системы образования Мурманской области"
Субвенция из регионального фонда компенсаций на реализацию Закона 
Мурманской области "О социальной поддержке детей, детей-сирот, 
безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей- 
инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации”
Субвенция из регионального фонда компенсаций на реализацию Закона 
Мурманской области "О мерах социальной поддержи инвалидов” 
Субвенция из регионального фонда компенсаций на реализацию Закона 
Мурманской области "О дополнительных гарантиях по социальной 
поддериосе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиь 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечёт* родителей" 
Субвенция из регионального фонда компенсаций на реализацию Закона 
Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граедан, работающих и прсокиваюидо в сельской местности и поселка) 
городского типа"
Субвенция из регионального фонда компенсаций на реализацию Закона 
Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Мурманской области"
Субсидии от других бюджетов бкщжетной системы Российской

Прочие субсидии ^

Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских офугов 

втом числе

Субсидия из регионального фонда софинансирования социальны) 
расходов на обеспечение питания обучающихся общеобразовательны) 
учреждений_______________________________________________
Субсидия из регионального фонда софинансирования социальны) 
расходов на финансирование социально значимых расходов, отнесенных > 
вопросам местного зночония органов местного самоуправления 
Субсидия из регионального фонда софинансирования социальны» 
расходов на возмещение разницы в стоимости единого социального 
проездного билета и его полной стоимости по региональным льготным 
категориям
Субсидия на реализацию региональной целевой программа 
"Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов 
Севера Мурманской области" на 2006-2008 годы 
Субсидия на реализацию региональной инвестиционной программа 
"Развитие образования Мурманской области на 2006-2010 годы' 
реконструкция школы № 22 в п. Протоки
Субсидия реализацию адресной инвестиционной программь 
(непрограммная часть) реконструюдо Ледового Дворца спорта в г. 
Оленегорске, капитальный ремонт спортивного комплекса с двумя 
спортзалами и плавательным бассейном в г. Оленегорске 
Субсидия на реализацию региональной целевой программы "Дет 
Кольского Заполярья на 2007-2010 годы" реконструкция здания родильногс 
отделения МУЗ ЦГБ в г. Оленегорске___________________________
ВСЕГО ДОХОДОВ

000 2 02 04000 00 0000 151

000 2 02 04999 00 0000 151 

000 2 02 04999 04 0000 151

158912

127350

25029.

3285

93

2677

478

26207

26207

26207

4613

3595

799

200

7000

4000

6000

637723

Источники финансирования дефицита бю джета муниципального .,Ки*н«<ЙЯЙ!£ 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией «зимою 

на 2007 год
2. Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся 028 0500 00 00 000000000 о
в государственной и муниципальной собственности

Приобретение (увеличение стоимости) акций и иных форм 028 0S 00 00 00 00 0000 530 0
участил в капитале, находящиеся в государственной и
муниципальной собственности

Приобретение акций и иных форм участия в капитале 028 05 00 00 00 03 0000 530
в муниципальную собственность

3 .3 отельные участки, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности

028 06 00 00 00 00 0000 000 11

Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности

028 06 00 00 00 00 0000 430 11

Земельные участки до разграничения государственной собственности 028 06 01 0000 00 0000 430 11

Поступления от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена (за исключением 
земельных участков, предназначенных для целей жилищного

028 06 01 02 00 00 0000 430 11

Поступления от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных в 
границах городского округа (за исключением земельных участков,

028 06 01 02 00 04 0000 430 11

3. ОСТАТКИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ 002 0800 00 00 000000 000 45843

3.1. Увеличение остатков средств бюджетов 002 08 00 00 00 00 0000 500 -707734

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 002 08 02 00 00 00 0000 500 -707734

Увеличение прочих остатков денежных средств 002 08 02 01 00 00 0000 510 -707734
бюджетов

Увеличение прочих остатков денежных средств 002 08 02 01 00 04 0000 510 -707734
бюджетов городских округов

3.2.Уменьшение остатков средств бюджетов 002 0800 00 00 00 0000600 753677

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 002 0802 00 00 00 0000600 753677

Уменьшение прочих остатков денежных средств 002 08 02 01 00 00 0000 610 753677
бюджетов

Уменьшение прочих остатков денежных средств 002 08 02 01 00 04 0000 610 753677
бюджетов городских округов

/  ■
ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 000 50 00 00 0000 0000000 33057

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 000900000 00000000000 330*7

Наамноашея трупп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, 
пртрами (подпрограмм), кодов экономической классификации 
истечение внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

Код источника внутреннего 
финансирования дефицита 

бюджета
План на 2007 год

1. КРЕДИТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРЫ, 002 02 01 00 00 00 0000 ООО -12867
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ОТ ИМЕНИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ. СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ. МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ. ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ. УКАЗАННЫЕ
В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.1. Получение кредитов по кредитным соглашениям и 002020100 0000 0000700 70000
поговорам. заключенным от имени Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации.
муниципальных образований, государственных
внебюджетных фондов, указанным в валюте
Российской Федерации

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 002 02 01 01 00 00 0000 710 50000
бюджетной системы Российской Федерации

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 002 02 01 01 00 04 0000 710 50000
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетамигородсхих округов

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации 002 02 01 02 00 00 0000 710 20000
от кредитных организаций

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации 002 02 01 02 00 04 0000 710 20000
от кредитных организаций бюджетами городских округов

1.2. Погашение кредитов по кредитным соглашениям и 002 02 01 00 00 00 0000 800 -82567
договорам, заключенным от имени Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, государственных
внебюджетных фондов, указанным в валюта
Российской Федерации

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 002 02 01 01 00 00 0000 810 -62867
бюджетной системы Российской Федерации

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 002 02 01 01 00 04 0000 810 -62867
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации 002 02 01 02 00 00 0000 710 -20000
от кредитных организаций

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации 002 02 01 02 00 04 0000 710 -20000
от кредитных организаций бюджетами городских округов
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Официальный отдел
Программа муниципальных внутренних приложение № з

заимствований муниципального образования* 
город Оленегорск на 2007 год

Виды заимствований План на 2007 год

Энутрешви ц и м гш м н и я  (приапеченип/no гаиитио) -12867

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципального образования гора# 
Оленегорск - всего

-12867

яоджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -12867

Привлечение средств 50000

Топмнвнип оснооной суммы задолженности«всего -62867

»том числе

по Соглашемно от 17.01.2005г № 13-05 -12867

по Соглашениям, заключенным в 2007 году -50000
(редиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организафй (Мончегорское 
отделе! ею Нв 4926 Сбербанка России (АК СБ ОАО), ОАО КБ "Мончебанк")

0

Тривлоченне средств 20000

iSoTMtiweie основной суммы задолженности -20000

ИТОГО -12667

РЯС«УЯ01Ю  ОССИПЮВММЙ ИЗ бю дж ета Приложение №4 
______________________« ____________________  к решению Совет» депутатовМу1И|0ИОТПМЮГО ООраЗООШИШ город от 31.05.2007 № 01-31 рс

Оленегорск с  подводом ствтчой  
•территорией по разд ел ам и подразделам  

функциональной клас сификации расходов  
бю джетов Российской Ф едерации на 2007 год

Раздел Под
раздел План ка 2007 год

Обюагпгудврмвешв м вопросы 01 40680

Функционирование высшего доляиостного лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления

01 02 1169

Фуиацживфоеание законодательных (представительных) органов государственной 
власти и местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 
игппгввгтпытй опагти ryfhinrmn ГпггшУшй Фодпрпции. m o t t i b i Iw iv i m h h h i  н ш ц и й

01

01

03

04

1239

46215

Судебная система 01 05 58

Обеспеченно деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
надзоре
Обслужившею государство!» юго и муниципального долга

01

01

06

12

0

807

Резервные фонды 01 13 1500

фупю общегосударственные вопросы 01 15 -10308

03 2200

Органы юстиции 03 04 0

Предупреждение и ликвидация погподгтвий «фвзеьнайных ситуащй и стихийны» 
бедствий, фвцдвнсквя оборона

03 09 2200

Нв1е<п1ипьиа« знономнка 04 7342

Лесное хозяйство 04 07 0

Транспорт 04 08 1965

Другае вопросы в области национальной экономист 04 11 5377

06 63766

Жилищное хозяйство 05 01 29565

Коммунальное хозяйство 05 02 34201

Обрааоввмма 07 338784

Дошкольное образование 07 01 64677

Общее образование 07 02 233443

Переподготовка и повышение квалификации 07 05 677

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 6403

Другие вопросы в области образования 07 09 33584

Культура, кинематография и средства массовой информации "06 30681

Культура 08 01 25267

Периодическая печать и издательства 08 04 815

Другие вопросы •  области культуры, юаюмдтографии и средств массовой информации 08 06 4499

Здравоохранение и спорт 69 64414

Здравоохранение 09 01 57774

Спорт и фнииескап культура 09 02 20549

Друпю вопросы в области здривоохраивния и спорта 09 04 16091

Пансиошюе обеспечение

16

10 01

13043

802

Социальное обеспечение населения 10 03 79480

Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 9896

Другие вопросы в области социальной политию» 10 06 2865

ВСЕГО РАСХОДОВ: 670610

Распределен*  ассигнований из бюджете Приложением̂____________ •— „«пи-_——_-_____  к решеиию Совет* депутатовмуниципального образования город от3105.2007н» 01-31 рс
Оленегорск с подведомственной территорией 
по разделам, подразделам, целевым статьям

и видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на 2007 год

Наименование Раздел Подраздел
Целевая
статья

расходов

Вид
расходов

План на
2007 год

ОЯцвгги-удврсИвашац вопросы 01 40660

Оутгципнироеание высшего должностного лица субъекта 
Российской »аяврвцми и органа местного с «моуправлении

01 02 1169
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Руководство и управление в сфере установленных функций

Глава муниципального образования

Функционирование законодательных (представительных] 
органов государственной власти и местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций

Центральный аппарат

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций

Руководство и управление в сфере установленных функций за счет 
местного бюджета 
Центральный аппарат

Реализация Закона Мурманской области "О муниципальной службе" 

Центральный аппарат

Реализация Закона Мурманской области "0 комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области” 
Центральный аппарат

Судебная система

Фонд компенсаций

Составление (изменение, дополнение) списков кандидатов 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
таможенных органов и органов надзора
Руководство и управление в сфере установленных функций

Центральный аппарат

Обслуживание государственного и муниципального долга

Процентные платежи по долговым обязательствам 

Процентные платежи по муниципальному долгу 

Резервные фонды 

Резервные фонды

01
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Горняцкий вестник

В область -11 цифр
Мурманский филиал ОАО «Северо-Западный Телеком» 

спешит сообщить мурманчанам и жителям области о 
подоспевших телефонных нововведениях. Они связаны с 
набором междугородных номеров по Мурманской области.

С 1 августа этого года изменит
ся порядок набора внутриобластных 
междугородных соединений. А имен
но: при звонке в другой город на
шей области теперь надо набирать в 
общей сложности 11 цифр. Привыч- 
кг «короткие» юоды городов реги- 
о^ь^праздняются.

Объясним на примере. Раньше 
порядок набора номера из области 
ri' крманск был таким: «8 — гудок 

— номер телефона вызывае
мого абонента». С августа надо бу
дет проделывать другую операцию: 
«8 — гудок — 8152 — номер теле
фона вызываемого абонента». Если 
мы звоним из Мурманска в область, 
новшества те же. Рассмотрим для 
примера Североморск. Раньше схе
ма цифр выглядела как «8 — гудок 
'  237— номер североморского або- 

Л»^гга». Сейчас, если надо позвонить 
в Североморск, набираем «8 — гу
док — 81S37 — номер вызываемо
го абонента».

Для удобства своих клиентов 
ОАО «Северо-Западный Телеком» 
п  нгг новую систему постепенно. 
Д-дотого нам даются два месяца. С 
1 августа до 1 октября нынешнего 
года мурманчане и жители области 
с» i I «т пользоваться обеими систе- 
мэдПабора. И старой, и новой. При 
этом важно, что стоимость минуты 
разговора от этого никак не изме
нится.

Как сообщили в «Телекоме», 
новшества связаны с приказом Ми
нистерства информации и связи Рос
сии «Об утверждении и введении в 
действие Российской системы и пла-

Всю дополнительную информа
цию северяне смогут получить, как 
всегда, в любом агентстве «Связь- 
сервис» и по справочным телефонам. 
Например, в круглосуточной служ
бе: в Мурманске по телефону 078, в 
области— по номеру 8-18. Работает 
автоинформатор по телефону 400- 
170. Для жителей области — 8-22- 
400-170. Звонки в справочные с^ж - 
бы и на номер автоинформатора бес
платные. Наконец, всегда доступна ин
формация на сайте Мурманского 
филиала «Северо-Западного Телеко
ма»: www.murmansk.nwtelekom.ru.

Людмила БУТКОВА.

нумерации».

Здоровье

Защитите себя 
от гепатита!

Для предотвращения возникновения и распространения за
болеваний вирусным гепатитом «В» разработан Федеральный 
национальный проект здравоохранения по профилактике гепа
тита «В» на территории Мурманской области, на основании 
которого предусмотрены профилактические прививки против 
вирусного гепатита «В» лицам в возрасте 18-35 лет.

Прививки проводятся трехкратно с интервалом в один и шесть меся
цев от первой, чем достигается стойкий иммунитет к вирусному гепатиту 
«В» на семь лет. Допускается разрыв между прививками до 1,5 месяца (на 
случай отпусков).

Прививки бесплатные. Сделать их можно в прививочном кабинете № 
108 городской поликлиники с 8 до 19 часов. Кроме того, прививочная 
бригада выезжает на рабочие места предприятий и учреждений города. 

Уважаемые работники ОАО «Олкон»! 
Позаботьтесь о своем здоровье, пройдите полную 

вакцинацию против вирусного гепатита «В».
Предоставлено отделом ОТнТБ ОАО «Олкон».

Объявление

Архив в новом формате
В архив отдела капитального строительства и проектирования комбината поступил но

вый комплекс для работы с широкоформатными документами  —  система цифрового копиро
вания Осе. Приобретенная в рамках инвестиционной программы этого года, она предназначе
на для печати, копирования и сканирования инженерных документов. Благодаря такому по
лезному приобретению стало возможным создание электронного архива чертежей.

Работа с системой цифрового ч ер теж и ,!
например,копирования и создание электрон

ного архива чертежей находятся в 
ведении оператора ЭВ и ВМ Арту
ра Андреевича Винтерзут. Как рас
сказал АЛ. Винтерзут; система циф
рового копирования включает в 
себя плоттер, сканер и контроллер, 
посредством которого отсканиро
ванная информация выводится на 
компьютер. Отсканированный и пе
реведенный в электронный вид чер
теж сохраняется, после чего он го
тов к распечатке. Причем размеры 
распечатываемых форматов в диа
пазоне от АО до А4.

В электронный вид будет пере
водиться как вновь создаваемая 
чертежная документация, так и 
уже имеющиеся многолетние архи
вы чертежей. По мнению заведу
ющей архивом Светланы Валенти
новны Аннкиевой, одно из весомых 
преимуществ системы цифрового 
копирования — это бережное ска
нирование ветхих и плохо сохра
нившихся чертежей. Она называет 
работу по реставрации и восста
новлению чертежей творческой, 
так как благодаря многофункцио
нальности системы можно не толь
ко увеличить или уменьшить мас
штаб чертежа, но и при необходи
мости «почистить» старые схемы и

устранить 
дефекты и 
темные пят
на. Благо
даря таким 
возможнос
тям этого 
комплекса 
упрощается 
п е р е в о д  
многолет
них архивов 
в электрон
ный вид.
Кроме того, 
система цифрового копирования 
снабжена русифицированным про
граммным меню, поэтому она дос
таточно проста в управлении.

До приобретения этой системы 
информация в архиве традицион
но хранилась в бумажном виде. 
Для создания копий использова
лись специальные копировальные 
машины, множительные и светоко
пировальные аппараты, светосто- 
лы. Так, чтобы получить копию с 
помощью светостола, на нем рас
кладывался чертеж, затем на него 
накладывалась светочувствитель
ная бумага. Происходил процесс 
обесцвечивания, а дальше шло зак-

-1 И Г  ■

И г
репление аммиачными парами. Та
ким образом, получение копии 
представляло собой достаточно 
длительный и трудоемкий процесс. 
Безусловно, поступление в архив 
нового копировального комплекса 
упростит работу с чертежами и 
I впоследствии при создании архива 
в электронном варианте сделает 
более оперативным поиск необхо
димой чертежной документации. \ 

В настоящее время система циф
рового копирования устанавливает
ся в специально отремонтированном 
помещении и постепенно будет 
включаться в работу архива.

Подготовила Кяра НАЗАРОВА.

Экология

Земснаряд опять в работе
В колозерской части хвостохран илища дробильно-обогатительной фабрики начал свою 

работу земснаряд, основное назначение которого в настоящее время— недопущение попада
ния песков, содержащихся в хвостах, в колтерский прудок. Хвосты с помощью земснаряда 
перекачиваются обратно в пульпонасосную 1А и далее на хвостохранилище Хариусозера.

I екта, не исключается возможность сгущения хвос- 
I тов с помощью батарейных гидроциклонов с после
дующим складированием твердой фракции за пре
делами прудка, в котором сейчас работает земсна
ряд, то есть по границе земельного отвода. Этот ва
риант по сравнению с двойным перекачиванием их 
земснарядом гораздо экономичнее. От ООО «Гид
ромеханизация» поступало предложение установить 
еще один небольшой земснаряд для очистки прудка 
со штабелированием песков, но уже в районе насос
ной Колозера.

В этом же сезоне пока будет действовать пре
жняя схема предупреждения попадания твердой 
фракции в колозерскую часть хвостохранилища. 
Позже будут взяты пробы, которые покажут содер
жание твердого вещества в воде, а следовательно, 

эффективность осветления песков земснарядом.
Кира НАЗАРОВА.

Память

До запуска земснаряда была проведена большая 
работа по подготовке его к работе, а также по восста
новлению дамбы. Работают на земснаряде специалисты 
ООО «Гидромеханизация» (г. Санкт-Петербург), со
трудничество с которыми ОАО «Олкон» продолжает на 
протяжении шести лет.

На сегодня альтернативы земснаряду, благодаря 
функционированию которого исключается попадание 
твердой фракции в прудок колозерской части хвостох
ранилища, пока нет. Пробы, взятые в ходе его работы в 
2006 году, показали, что в промышленных стоках содер
жание твердого вещества незначительно и составляет не 
более 0,001 %. Таким образом, можно сделать вывод, 
чю  с поставленной задачей земснаряд справляется. Хотя 
и очевидно, что существующая схема предупреждения 
попадания твердой фракции, перекачка земснарядом 
хвостов в насосную 1А и далее в хвостохранилище Ха
риусозера, имеет свои недостатки: это большие энерго
затраты и сезонность работы.

В инвестиционную программу 2008 года внесены 
затраты на создание проекта по исключению попадания 
твердой фракции в прудок. В качестве вариантов идей, 
которые могут быть реализованы в ходе создания про-

19 июня на 46-м году жизни 
скоропостижно скончалась 

Иванова Ирина Николаевна, 
специалист бюро подготовки кадров кадровой служ
бы ОАО «Олкон», добрый, отзывчивый человек й 
ответственный, добросовестный работник.

Светлая память об Ирине Николаевне Ивановой 
навсегда останется в наших сердцах. Выражаем ис
кренние соболезнования родным и близким.

Коллектив кадровой службы* ОАО «Олкон». 
■

Выражаем глубокие соболезнования Людмиле 
Афанасьевне Махотиной в связи с безвременной кон
чиной дочери

Ивановой Ирины Николаевны.
Скорбим вместе с Вами.

Руководство и профсоюзный комитет 
ОАО «Олкон».

http://www.murmansk.nwtelekom.ru
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Стандарты делового поведения
25 мая Правление компании «Северсталь-Ресурс» утвердило Стандарты делового по

ведения менеджмента «Северсталь-Ресурса».
Что такое Стандарты делового поведения ?
Это внутренний документ компании, который призван помочь в 

создании единого языка общения между сотрудниками и в объеди
нении всех предприятий в единую и сильную компанию. Стандарты 
состоят из идеологической и нормативной частей. Идеологическая 
часть описывает то, какой бы мы хотели видеть нашу компанию в 
будущем, и состоит из миссии, видения и стратегических направле
ний развития компании. Нормативная часть — это ценности компа
нии, которые определяют то, что компания ожидает от своих со
трудников.

Зачем нужны Стандарты делового поведения?
Стандарты помогают сотрудникам компании, независимо от их 

прошлого опыта, личных ценностей и традиций каждоА предприя
тия, действовать в рамках общепринятых ценностей и норм. Они 
помогают определить, что для нас важно в первую очередь, что мы 
ценим больше всего в нашей работе и взаимоотношениях. Все это, в 
конечном итоге, сказывается на общей эффективности нашей совме
стной работы, на достижении тех цепей, которые стоят как перед 
всей компанией, так и перед каждым отдельным сотрудником. Об
щие ценности позволяют нам слаженно идти к цели, совместно ре
шать сложные задачи, преодолевать трудности и вместе радоваться 
достигнутым результатам.

Как создавался текст Стандартов делового поведения Г
Создание Стандартов началось весной 2006 года, когда впер

вые было проведено заседание Правления компании, на кото
ром было принято решение о необходимости создания Этичес
кого кодекса компании. После этого было проведено большое 
исследование, участие в котором приняли сотрудники от всех

------------—

подразделений компании. В результате многочисленных встреч 
были определены ценности, которые являются важными и об
щими для всех сотрудников компании. На следующем этапе ра
боты сотрудникам были предложены различные варианты ин
терпретации ценностей. Участие в обсуждении приняли более 
600 сотрудников компании. Все замечания и предложения были 
проанализированы, и большая их часть вошла в новую редак
цию Стандартов, которая была предложена на утверждение 
членам Правления. В результате многократных обсуждений 
Правление компании утвердило окончательный вариант Стан
дартов делового поведения.

На кого распространяются Стандарты делового поведения?
Стандарты делового поведения распространяются в первую оче

редь на всех менеджеров нашей большой компании. По словам гене
рального директора ЗАО «Северсталь-Ресурс» Р.В. Денискина, «ру
ководители несут ответственность не только за выполнение постав
ленных задач, за развитие своих подразделений, но и являются людь
ми, олицетворяющими для сотрудников компанию, ее ценности и 
правила. Поэтому руководитель имеет дополнительные обязаннос
ти по формированию общих норм взаимодействия как с коллегами, 
так и с подчиненными». Кроме того, Правление компании приняло 
решение начать внедрение Стандартов с топ-менеджеров и сотруд
ников управляющей компании, которые должны быть примером для 
всей компании.

В ближайшее время на страницах «Горняцкого вестника» мож
но будет ознакомиться с текстом Стандартов.

И. Зубакин, менеджер по внутренним 
коммуникациям ЗАО «Северсталь-Ресурс».
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Н. Старовойтов, зам. технического директора ОАО «ОМин».

Поздравляем
Виктора Федоровича Гусева 

с юбилеем!
Желаем Вам не знать невзгод, 
Житейских бурь и непогод,
Гореть, дерзать и не стареть, 
Здоровье крепкое иметь!
Счастья Вам, удачи и долголетия!

Коллеги по работе.

Поздравляем
Надежду Николаевну Кайдалову \ 

с юбилеем !
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом, 
Улыбок светлых на лице 
И солнечных лучей в награду!

Коллектив ЦППиС>

Поздравляем
Анатолия Васильевича Гноевого 

с днем рождения!
Желаем жить без огорчений,
Не знать обид, не знать утрат.
И пусть здоровье — без леченья!
И пусть успехи — без преград!

Коллектив участка | 
хвостового хозяйства ДОФ.

Объявления

Як СеверСталь
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Если Вы инициативная, творческая , талантливая  

личность; '" 'Ч * /  ' f  " , 
•  если Вы не ж ел аете  стоять на месте и хотите  
развиваться в проф ессиональном * и к а р ь е р и с т  \
плане;

если Вы стремитесь улучш ить действую щ ие на  
предприятии процессы  и сущ еств ен н о п о в ы си ть

9  если в ы  готовы  пред л ож и ть  принципиально  
новую  идею  в области управления, организации  
производства или социальной сф еры  и заинтере-

Вниманию работников ОАО «Олкон», 
планирующих увольнение с предприятия 

в связи с выходом на пенсию!
Документы, необходимые для назначения негосударствен

ной пенсии, согласно договору с НПФ «СтальФонд», нужно 
предоставлять в кадровую службу комбината не позднее 14 
дней до даты увольнения, так как денежные средства в 
НПФ «СтальФонд» должны быть перечислены до момента 
увольнения работника.
Документы, необходимые для предоставления 

в кадровую службу:
* в бюро учета персонала:
— заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию с 

резолюцией руководителя структурного подразделения (приносится 
лично работником);

* в бюро социальной работы:
— договор с НПФ «СтальФонд»,
— паспорт, ^
— пенсионное удостоверение,
— справка МСЭ (для инвалидов),
— номер лицевого счета в банковском учреждении с полными 

реквизитами банка.
Бюро социальной работы кадровой службы ОАО «Олкон».,
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внедрения собственной идеи.

/  Заявить о своем желании$ *  ^  - a -  ___  ______
участвовать в конкурсе ПРОСТО!
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в исчерпываю 
условиях



Слово выпускникам

•В школьное окно смотрят облака, бесконечным кажется урок. Слышно, как скрипит перыш
ко слегка, и ложатся строчки на листок. Первая любовь, звонкие года. Не повторяется такое 
никогда...»— строчки из популярной песни конца 70-х всплыли в памяти, словно воспоминание 
о собственном расставании со школой. Проходят годы, сменяются поколения, а оно и для 
нынешних выпускников остается таким же пронзительным, каким в свое время было для их 
мам и пап. И в последнем школьном послании, которое по традиции пишут выпускники 11-х 
классов 4-й школы, все те же слова благодарности и любви, прощения и прощания, слова 
гордости и надежды, многочисленные пожелания и даже критика. Все сочинения очень 
Щхожи, и это вполне понятно. Предлагаем вниманию читателей некоторые из них.

^ " И л ь я  Кочетов:'«Дорогая школа! Спасибо Артем Красков: «Де
сять лет... Целых десять лет 
я проучился в этих #енах.
Сколько различных событий 
произошло!!! Всякое быва
ло... И ссоры, и радости. Я 
многому научился, через 
многое прошел, многое по
нял. Навсегда в меня вошла 
частичка того бесценного 
опыта, который так стремят
ся передать учителя своим 
ученикам... Стремятся от 

А  Олег Машков: «Большое спасибо школе всей души. Мне кажется, тот 
Ч л  4 за предоставленные мне знания, за новых бесценный жизненный опыт,

переданный нам учителями, 
пригодится всем и каждо
му... И поможет найти пра
вильный жизненный путь.
И, быть может; если у кого- 

/ Ifemrb лег; и за это время испытал радости и либо осталось неприятное 
рНочарования, которые помогли построить воспоминание обо мне, то я

очень сожалею об этом, и прошу прощения!
Счастья вам и удачи, дорогие учителя!».

Л 9^цр умных и образованных детей. И эти Екатерина Зубовнч: «Я выпускница 11А 
детаотзывалмсь о школе не хуже меня». класса гуманитарного профиля. Хочу сказать,

что школа научила меня многому. Кроме зна
ний, я научилась разбираться в людях. Многое 
происходило за эти годы. Было и плохое, и хо
рошее. Постоянно узнавала людей, с кем-то зна
комились, с кем-то ругались. Но несмотря ни 
на что, школа, школьные годы—это самое до
рогое, что может быть в нашей жизнигТеперь, 
когда осознаешь, что оканчиваешь школу, хо- 

tMtorm огромный труд, особенно если учиты- чется сказать, что этих мгновений никогда не 
нравы современного поколения. Ученикам забыть. Грустно понимать, что в эту веселую

жизнь больше никогда не вернешься. Грустно 
расставаться с друзьями, одноклассниками и 
учителями, которые стали родными. Хочу по
желать школе добросовестных учеников, вы-

тебе за бесценные годы. За эти одиннадцать лет 
« приобрел отличных друзей, меня воспитыва- 

: учителя во всем мире. Я бесконечно 
одарен всем учителям, администраторам, 

техперсоналу. Мне очень нравится, как нас кор
мили в столовой, уроки физкультуры воспи
тывали во мне волевые качества, стремление к 
победам. Когда я обзаведусь потомством, мои 
дети будут учиться только здесь (если я не уеду). 
Желаю школе всего хорошего, воспитать еще 
много поколений детей. Учителям терпения и 
здоровья. До свидания, 4-я школа!».

Олег Машков: «Большое спасибо школе 
• 4 за предоставленные мне знания, за новых 

друзей. Школа научила меня тому, как надо 
общаться со старшими и сверстниками. Я хочу, 
чтобы мои дети учились в этой школе. Чтобы 
школа научила их тому, чему и меня, и даже 
большему. В этой школе я проучился один- 

»лет, и за это время испытал радости и 
ования, которые помогли построить 

мне характер. Я желаю, чтобы эта школа сто- 
яламного лет и больше выпускала во взрос- 

> умных и образованных детей. И эти 
дегйотзывалмсь о школе не хуже меня».

Д ари Соловыми «Ну вот; осталось всего 
двадня до последнего звонка. За десять лет уче
бы было много хорошего, были и огорчешм,но 
незначительные. Хотелось бы пожелать школе 
развивался, хотя, на мой взгляд, наша школа и 
так самая лучшая. Учителям, которые вложили 
в пас частичку своей души, я желаю терпения, 
выдержки в их нелегком деле. Ведь учить детей
| |9го огромный труд, особенно если учиты- 

> нравы современного поколения. Ученикам 
я бы пожелала учиться как можно лучше, не 
огорчать учителей и дорожить каждой минутой 
проведенного в школе времени, дорожить 
школьной дружбой__Мне очень жаль расста
ваться со школой, но уже ничего не изменить и в 
первый класс снова вернуться нельзя.
Дальше меня ждет университет и но
вая жизнь, нов моем сердце всегда ос
танется школа № 4 и любимые учите
ля. И напоследок я хочу сказать ог
ромное спасибо всей шмале №4. Я буду 
очень скучать по школьной жизни».

Алексей Миколайчук: «Мне бы 
хотелось пожелать, чтобы наша шко
ла процветала. Хочу пожелать только 
самых хороших, умных и преданных 
учеников. Чтобы всем учителям хва
тало терпения обучать школьников, 
чтобы постоянно соблюдался порядок 
и чистота во всем заведении. Учени
кам желаю усидчивости и терпения, а 
самое главное— стремиться к позна
ниям. Мне было очень приятно 
учиться в этой школе, очень жаль, что все хо
рошее быстро кончается. Хотел бы попросить 
прощения у тех учителей, которым доставлял 
неприятности и вынуждал их злиться. А в це
лом все было замечательно».

Татьяна Полынская: «Я считаю, что наша 
школа самая лучшая. Мне бы очень хотелось, 
чтобы все учителя были такими, как в нашей 
школе. Добрыми и отзывчивыми людьми. Я 
даже не знаю, что можно написать плохого. У 
меня совершенно нет никаких отрицательных 
эмоций. Мне всегда нравилось ходить в школу, 
хотя иногда это бывало занудно. Думаю, что 
совсем скоро буду скучать по урокам, учите
лям... Хочу сказать Вам, Елена Ивановна, и 
другим преподавателям большое спасибо за 
то, что в некотором смысле, воспитали нас и 
сделали людьми. Спасибо огромное!!!».

полняющих свои требования, хороших учите

лей, а также долгих лет жизни и процветания. 
Учителям здоровья и крепких нервов. Очень 
жаль, что учебные годы прошли так быстро!».

Евгения Семенова: «Проучилась в шко
ле № 4 десять лет— это о-очень много! За эти 
годы я пережила взлеты и падения, радость и 
разочарования, в общем, всего понемногу. 
Школа стала для меня вторым домом, а учите
ля — вторыми мамами. Здесь мы нашли новых 
друзей, еще больше сдружились со старыми, 
каждый день открывали для себя что-то новое, 
самосовершенствовались, учились. Все, что мы 
узнали в стенах нашей школы — бесценно. Я 
очень рада, что училась именно в 4-й школе, у 
нас самые лучшие учителя во всем МИРЕ!!!».

Дарья Лебедева, Анастасия Новосельс
кая: «Проучившись одиннадцать лет в школе, 
мы хотели, наконец, ее закончить, и сейчас пе

ред нами открывается новый путь. Все воспо
минания мы пронесем через годы — и хоро
шие, и не очень. Больше всего запоминаются 
смешные казусы, веселье, прогулы и т.д. Очень 
жаль, что за последние пять лет у нас было мало 
таких событий, как походы, веселые праздни
ки, встречи. Мало проводили времени вместе, 
вне урочного времени. Но, все же, прощаясь 
со школой, мы очень хотели бы поблагодарить 
всех наших учителей, которые все одиннадцать 
лет вкладывали в наши головы знания, отдава
ли нам свое тепло,'частицу своих сердец, про
щали нас, несмотря на конфликты и разногла
сия. В заключение хотим сказать, что будем на
деяться на встречи в будущем, поддерживать 
теплые отношения с учителями, учениками».

Анастасия Тутова: «Проучилась в нашей 
шмале десять лет. Было и хорошее, и плохое. Когда 
меня ругали учителя, если я что-нибудь не под

готовила, конечно, было неприят
но, и я пыталась спорить с ними, 
но через какой-то промежуток 
времени, я понимала, что учитель 
— всегда прав. И таких ошибок в 
будущем пыталась не повторять. 
В каждой школе есть свои прави
ла, порядки, которые требуется 
соблюдать. И, конечно же, каждый 
учитель хорош по-своему. Когда 
учитель в школе, он требователь
ный, иногда строгий, но если с ним 
встретиться на улице, совсем дру
гой человек — добрый и жизне
радостный. Я хочу сказать спаси
бо вам за то, что ругали меня, ког
да я ходила с открытым животом. 
Хоть в то время я была с вами не 

согласна, то потом поняла, что вы были правы. 
Спасибо! Хочется пожелать, чтобы школа имела 
больше умных и дисциплинированных учени
ков, чтоб учителя оставались такими же забот
ливыми и в меру строгими! На самом деле очень 
грустно уходить из школы, так как со многими 
друзьями не увидимся, разъедемся. Такого ве
селья уже не будет никогда! Я пожелаю учите
лям счастья, а самое главное—здоровья и боль
ше терпения! Удачи во всех делах и начинаниях! 
Мы вас любим! Спасибо вам за все!».

Алеся Григорьева: «Я думаю, что школа 
движется в правильном направлении. Честно, я 
не хочу уходить. В нашей школе появилось 
столько всего нового: оборудование, книга, ме
бель ... Я очень сильно люблю свою школу. Она 
мне дала многое, она научила меня многому. Хо
чется сказать спасибо, конечно же, учителям. Каж

дый из них мне дорог по-своему. Многие учите
ля в определенные моменты становились боль
ше, чем просто учителями. С ними можно пого
ворить обо всем, излить душу. Мне трудно сей
час что-либо еще сказать. Я не могу поверить, 
что больше никогда не приду на урок, не отвечу 
у доски в моей любимой школе. Сложно расста
ваться с детством, со школьной жизнью. Поже
лать хочу всего самого наилучшего!».

Алина Урекина: «4-я школа, по моему 
мнению, самая лучшая школа в городе. Она на- 

всегда останется в 
моей душе. Я хочу 
пожелать, чтобы 
она оставалась та
кой же веселой, 
доброжелатель
ной и гостеприим
ной. Дорогие учи
теля! Спасибо вам 
за то, что вы дали 
нам знания, научи
ли любить мир, 
людей. Оставай
тесь такими же 
добрыми, терпе
ливыми, веселы
ми, жизнерадост
ными. Вы терпели 
нас целых десять 
лет... Спасибо вам 
за это. Хотелось 
бы пожелать толь

ко, чтобы вы не ругали учеников! Елена Ива
новна! Оставайтесь такой же доброй, умной и 
веселой! Хотелось бы пожелать всем учителям 
счастья, здоровья, благополучия, удачи, везе
ния, терпения! Спасибо большое всей школе за 
доброту, тепло, гостеприимство, и чтобы в бу
дущем у нее было много нового, интересного. 
Хочу передать огромное спасибо С. Чемодано- 
вой, Е. Соболевой, Л. Маркиной, С. Калини
ной, С. Мещеряковой, Т. Минаевой, JI. Старо
войтовой, Л. Быстровой, Л. Сапрыкиной и всем, 
всем, всем учителям нашей школы».

Анна Пшеничникова: «Четвертая школа 
— наша судьба. Верно, как много связывает
меня с 4-й школой. Что можно сказать или по-/
желатв на прощание? Не знаю. По-моему, что 
можно было внести в школу, уже внесено: это и 
мультимедийная аппаратура, и телевизоры, и 
компьютеры. Что можно пожелать нашей 4-й 
школе— это большее использование компью
терной техники. Было бы прикольно, если бы 
устраивали совместные уроки: литература с 
историей (как много связывает эти науки), ли
тература и живопись, английский и русский 
язык (анализируя и проводя «мини-расследо
вание», можно заглянуть в происхождение слов) 
и другие уроки. Спасибо, моя школа № 4».

Юлия Соловьева: «Я желаю 4-й школе 
процветать и дальше. В нашей школе мне нра
вится все. Но мне хотелось бы, чтобы в школе 
проходило больше выставок, конкурсов и со
ревнований. В этом году у нас не было дня 
самоуправления. Очень жалко».

Мария Карпочева: «4-я школа за эти де
сять лет стала нашим вторым домом. Не зря же 
говорят; что школьные и студенческие годы луч
шие в жизни. Школьные у меня уже позади. 
Впереди лишь экзамены. Я никогда не забуду 
эти прекрасные десять лет; проведенные здесь, 
и все это надолго останется в моей памяти. Сво
ей же родной школе я желаю больше учеников, 
всегда и везде занимать 1-е места. Ученикам— 
спокойствия, а знания здесь дают наилучшие. 
Учителям— выдерйски. Вы— самые лучшие».

Саша Когут: «Я хочу пожелать нашей шко
ле всего самого лучшего. Чтоб она была всегда 
первой. Чтоб наша школа выпускала учеников с 
хорошими аттестатами. Чтоб на различных со
ревнованиях, олимпиадах (школьных, городских 
и областных) занимала высшие места. Учителя 
чтоб оставались такими же добрыми, отзывчи
выми и прекрасными преподавателями. А также 
чтоб она всегда оставалась молодой!».

Подготовила Ольга ВЕНСПИ.
Материалы и фото предоставлены 

Е. Соболевой.
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Вот и наступило короткое северное лето, 
мы начинаем говорить об отпуске, грезим о 
море, пляже, хотим уехать куда-нибудь подаль
ше от Заполярья, чтобы увидеть, что-то но
вое, интересное. И не задумываемся, что ря
дом — в Мурманске — есть что посмотреть.

но привыкших к капризам нашего лета, это не 
останавливало. Дружно в полдевятого утра 
мы выехали из Оленегорска на экскурсию. Кто- 
то мирно дремал, досматривая ночные сны, 
кто-то тихонько разговаривал, и только ма
ленькая Алина щебетала без устали, и откуда

Вот мы, работники ООО «Рудсервис», и ре
шили в один из выходных дней совершить не
большое путешествие в столицу Кольского 
полуострова. Денек выдался обычный: пого
да менялась каждый час, то начинал капать 
дождь, то пригревало солнышко, но нас, дав

детского творчества и досуга 
«Лапландия», мы увидели бе
лый купол, который приковы
вал восторженные взгляды де
тей и взрослых. Внутри было 
мрачновато, небольшие витри
ны с детскими поделками и чу- 

ч челами наших северных птиц. И 
вот оно, чудо! За стеклом в мут
новато-зеленой воде показалось 
огромное тело тюленя, все ста
ли следить за его мирным пла
ваньем, но вот вышел тренер и 
пригласил всех на второй этаж 
в зал, где и началось представ
ление. На импровизированной 
сцене появилась ведущая, которая в течение 
всего действа знакомила нас с обитателями оке
анариума. Три морских тюленя и два морских 
зайца сорок пять минут показывали нам все, 
на что они способны, а способны они на мно
гое: как умело и грациозно они прыгали через 
кольцо, как играли со зрителями в мяч, как 
хлопали ластами по своему животу, где хра
нится вся съеденная рыбка, а рыбки они едят 
15 кг в сутки. А как красиво «танцевала» тю
лениха Варя, и как нежно она целовалась с 
тренером. Самый знаменитый артист — тю
лень по имени Филя— в декабре отметит свой 
юбилей, ему исполнится 20 лет. Организато
ры заранее объявили конкурс рисунков, по
делок и стихов в честь дня рождения, так что 
если есть желание, можно принять участие в 
конкурсе. Сколько положительных эмоций по

лучили все от общения с необыкновенными 
«артистами», мы аплодировали так, что ладош
ки горели и у взрослых, и у детей. А еще хо
чется поблагодарить Василия Васильевича 
Козлова за предоставленный нам для экскур-

стОлько энергии у крохи? За окном автобуса 
мелькали красивые пейзажи, как похорошели 
деревца, одевшись в нежно зеленый наряд.
Мурманск встретил нас не очень приветливо 
— шел дождь и дул холодный ветер, и вот на 
берегу Семеновского озера, рядом с центром

— —  Официальный отдел

сии автобус, спасибо. Шефская дружба давно 
уже связывает наши коллективы — ООО 
«Рудсервис» и школы-интерната, надеемся, 
что в дальнейшем она будет только креп
нуть, а сотрудничество продолжаться. По
ездка запомнится нам надолго, а фотогра
фии теперь долго будут храниться в наших 
альбомах, напоминая о встрече с чудом при
роды — нашими северными морскими жи- 
вотными. Если вы еще не были в океанаА^# 
ме, поезжайте, не пожалеете, и вообще, чаще 
выезжайте со своими детьми и друзьями на 
экскурсии, у нас в Мурманской области есть 
что посмотреть! А мы, планируем в ближай
шие выходные, посетить село Ловозеро, ка
кой там замечательный музей!

Е.Першииа, специалист по i 
с общественностью ООО «Рудсер!

Приложение 
к решению совета депутатов 

от01.0в.2007 №01-32рс
Основные показатели комплексной модернизации системы образования города Оленегорска 

с подведомственной территорией на 2007-2009 годы 
Окончание. Начало на 8-й стр.

Нмишюошние показателя Факт Обязательства
2006 2007 2008 2009

5.4. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих свои регулярно (не реже 2 
раз в месяц) обновляемые сайты в сети Интернет, в % 0 14 50 90
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Наименование показателя Факт Обязательства
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5.6. Число общеобразовательных учреждений, лицензирование и аттестация 
которых проводятся комиссиями с привлечением представителей общественности 

из числа лиц, не являющихся работниками учреждений, подведомственных 
органам управления образованием, в %
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О выдач* рюрмиммй на право организации ровничного рынка

В соответствии с Федеральным законом «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» от 
30.12.2006 № 271, Постановлением Правительства Российской Федера
ции от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении правил выдачи разрешений на 
право организации розничного рынка», руководствуясь Федеральным за
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Уставом муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Уполномочить администрацию города Оленегорска с подведом
ственной территорией на выдачу разрешений на право организации роз
ничных рынков.

.2. До утверждения Правительством Мурманской области формы раз
решений обеспечить их выдачу произвольной формы с учетом требова
ний статьи 8 Федерального закона от 30.12.2006 № 271 «О розничных 
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федера
ции».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Н.Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

мс*
егорск,ул.

гиыЙ телефон: 51 -460.
Г. Ыасуленки, председатель 

ОГО МОО ВОИ.

Спасти человека

Большая 
сь

оказать материальную помощь в лечении больного ребенка Рогова Вовы 
(1 год 5 мес.) с диагнозом острый лейкоз крови. Ои нуждается в срочной 
дорогостоящей операции и длительном лечении.

Реквизиты — Банк по.1учателн: Мурманское ОС Б 8627 г. Мурманск, 
БЙК 044705615, к/счет 30101810300600000615 в ГРКЦ ГУ Байка России 
по Мурманской области г. Мурманск, ИНН/КПП 7707083893/516702601. 
р/счет47422810541079919061 Мончсюрское ОСБ4926 г. Мончеюрск. На- 
значение платежа: ДО 4926/01369, Рогова Зинаида Алексеевна (для Ро
гова Вовы) лицевой счет № 4230781074107314767848.

Благодарим вас за оказанную помощь.

■-J51В л а д е л ь ц а м  

д о м а ш н и х  ж и в о т н ы х
Государственная ветеринарная служба г. Оленегорска напомина

ет, что с 2004 года вступил в силу закон Мурманской области «О содер
жании животных» от 31.11.2003 № 432-01-ЗМО, в соответствии с кото
рым утвержден Постановлением от 22.04.2004 № 120-пп/4 «Порядок 
регистрации и перерегистрации (учета) животных на террит* 
манской области», В г. Оленегорске с подведомственной тер{ 
регистрирующей и перерегистрирующей организацией является ГХ? 
«Оленегорская городская станция по борьбе с болезнями животных», 
расположенная по адресу: г. Оленегорск, ул. Горького, ЗА,

В соответствии с Гражданским кодексом РФ регистрация собак и 
кошек является обязательной, для всех владельцев животных, прожи
вающих на территории Оленегорска. Это необходимо по многим причи
нам: это и проведение учета численности животных; для планирова
ния И организации мероприятий по их содержанию и профилактике ин
фекционных заболеваний, общих для человека и животных; своевре
менного обеспечения биопрепаратами для плановой вакцинации собак 
и кошек; укусов людей и животных; получения достоверных данных о 
количестве как домашних питомцев, так и беспризорных; установле
ния лиц, ответственных за содержание и сохранность животных, гу
манное обращение £ ними. Регистрировать животных необходимо с 
трехмесячного возраста, независимо от породы, и перерегистриро
вать ежегодно. #

При совершении на Оленегорской ветеринарной станции регистра
ционных действий ветеринарными специалистами проводится клини
ческий осмотр животного, а в некоторых случаях — его идентифика
ция по принадлежности владельцу; обязательная ежегодная вакцина
ция против бешенства; оформляется регистрационное свидетельство 
установленной формы с занесением данных о владельце и животном; 
выдается жетон с номером регистрации для укрепления его на ошейни
ке питомца. На ветеринарной станции архивируются все данные в 
регистрационных карточках. Стоимость услуг по регистрации живот
ных: собак — 140 рублей, кошек— 110 рублей, перерегистрация живот
ного — 51 рубль. При передаче или продаже животного владелец обя
зан передать новому собственнику регистрационное свидетельство 
на животное и жетон для последующей перерегистрации. При измене
нии места жительства на территории Мурманской области владелец 
животного обязан в десятидневный срок перерегистрировать живот
ное в ветеринарном государственном учреждении по новому месту 
жительства:

Статья 3 П. 4 закона Мурманской области «О содержании живот
ных» гласит, что собственники (владельцы) животных обязаны произ
водить их регистрацию, а также перерегистрацию, в порядке, установ
ленном правительством Мурманской области. Нарушение этого тре
бования является административным правонарушением и влечет на
ложение административного штрафа в размере от пяти до двадцати 
пяти МРОТ (от 500 до 25500 рублей). Предупреждаем жителей г. Олене
горска, что животным, не прошедшим в установленном порядке регис
трацию, ветеринарными специалистами Оленегорской ветеринарной 
станции не будут оказываться услуги по лечебно-профилактическим 
мероприятиям, а также выдаваться ветеринарные сопроводительные 
документы на провоз животных.

В. Гомерова, главный государственный ветеринарный 
_________________________ ' -______  инспектор г. Оленегорска.
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