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

В субботу 9 ф евраля большая сцена «Полярной звезды » была отдана юным танцорам. Представители молодого поколе
ния, еще не достигш ие наивы сш их ступеней мастерства, но старавш иеся изо всех сил, устроили для зрителей настоящ ую  му
зы кально-пластическую  ф антасмагорию , за что получили в награду щ едры е порции аплодисментов. Что тут скажеш ь? Такое  
шоу непременно должно продолжаться!

- f

Уважаемые ветераны боевых действий в Афганистане и участники 
XII Фестиваля солдатской песни, посвященного 19-й годовщине 
вывода советских войск из Афганистана! Дорогие оленегорцы!

Мы гордимся тем, что в Оленегорске ежегодно проводится Фестиваль солдатской 
песни, символом которого стало имя нашего земляка —  капитана Владимира Иванова. 
Оленегорск стал местом традиционных ежегодных встреч мужественных и талантливых 
людей —  настоящих патриотов своей Родины. В этот день мы вспоминаем всех павших 
при исполнении воинского долга, поклоняемся их светлой памяти и чествуем ветеранов 
боевых действий. Пока будет жив девиз Фестиваля: «С боевыми друзьями встречаюсь, 
чтобы памяти нить не прервать...», наши сердца не останутся равнодушными к чужому 
горю, к святым понятиям чести и долга.

Желаем всем защитникам Отечества крепкого здоровья, долголетия, счастья и 
благополучия, а участникам Фестиваля —  успешного выступления.

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

С Л У Ж Б А  п о  к о н т р а к т у
Военный комиссариат Оленегорского и Ловозерского районов проводит  

отбор кандидатов на военную службу по контракту:
■к в/часть 08275 (п. Печенга), зарплата от 24 т.р.;
*  в/часть 02511 (п. Каменка, Ленинградской обл.), зарплата от 14 т.р. —

перспектива получения жилья в Ленинградской области. 
ОБРАЩАТЬСЯ В ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ, 

Т Е Л Е Ф О Н :  5 9 - 1 0 4 .

Задачи на лето
Н а п рош едш ем  во  вторник аппаратном  совещ ании директор  О ОО  «С пецтехт- 

ранс» В. М амыкин долож ил о ходе подготовки проекта П лана благоустройства го
родских территорий в летний период 2008-го года.

Н аряду с вы полнением текущ его объема работ по санитарной очистке улиц, вос
становлению  дорож ных покры тий дворовы х территорий, силами этого предприятия 
предусмотрено продолж ение реализации ранее намеченных мероприятий —  по стро
ительству сквера и  парковки автомобилей в районе городской больницы, сооруж е
нию  спортивной площ адки и  детского городка н а  улице С троительной, д.30, д.32, 
рем онту  и  окраске м алы х арм атурны х ф орм  н а  уж е действую щ их сп ортивны х и 
детских площ адках города.

Н о самым важ ны м объектом благоустройства в городе, по  словам его главы Н. 
Сердю ка, станет сквер на Ленинградском проспекте. В ыполнить здесь капитальны е 
работы  по устройству прогулочной зоны  с твердым покры тием стало возможным в 
результате замены аварийно-опасного участка тепловой магистрали. Для ее освещ е
ния в вечернее и  ночное время планируется сооружение новой электрической сети, 
взамен вы ш едш ей из строя и  недействую щ ей уже более двадцати лет.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

CMYK



О л е н е го р с ки й  ГОК

Семинар Ростехнадзора
В . Ч ерны х:«Идя рука об р ук у, мы находим конструктивные решения и ответы  на вопросы , 

которые ставит перед нами врем я»
В. Черных, О. Васильченко, Н. Свердленко.

ности, расследования аварии и несча
стных случаев и другие вопросы.

Открыл семинар заместитель 
руководителя Управления по техно
логическому и экологическому над
зору Ростехнадзора по Мурманской 
области Н.А. Свердленко: «Из всех 
регионов СЗФО именно Мурманс
кая область была выбрана в каче
стве места проведения сборов инс
пекторов горного и мет аллурги
ческого надзора. Этому имеется 
простое объяснение. Мурманская 
область отличается высокой сте
пенью технологичности предприя
тий горной отрасли. На ее терри
тории действую семь крупных гор-

Мероприятие носило обучающий 
характер и было направлено на повы
шение квалификации государствен
ных инспекторов горного надзора.
Семинар позволил участникам позна
комиться с новыми веяниями в систе
ме горных наук, современными тен
денциями развития технологических 
процессов на предприятиях горноИ 
отрасли; рассмотреть основные на
правления повышения эффективнос
ти государственного надзора за обес
печением промышленной безопаснос
ти и охраны недр на горнодобываю
щих предприятиях; обсудить состоя
ние промышленной безопасности, над- 
зорноИ, контрольной и разрешитель
ной деятельности на 
объектах добычи и пе
реработки минераль
ного сырья. Много 
внимания было уделе
но вопросам норма
тивного обеспечения 
го су д ар ств ен н о го  
надзора и контроля в 
области промышлен
ной безопасности и 
охраны недр на гор
нодобывающих пред
приятиях. Рассматри
вались методики про
верок состояния про
мышленной безопас-

Д о с к а  Почета
ЛУЧШИЕ из лучших

в горном УПРАВЛЕНИИ
Как сообщило руководство горного управления, по результа

там работы в 2007 году лучшими были признаны пять экипажей 
экскаваторов ЭКГ-10. В каждом карьере выявились свои лиде
ры. В целом по горному управлению места распределились сле
дующим образом.

На первом месте по горному управлению оказался экипаж экскаватора с 
хозномером 10 в Комсомольском карьере. Владимир Леонидович Залетов, 
Михаил Васильевич Яковлев, Илья Афанасьевич Пивень, Сергей Михайло
вич Ершов отгрузили 1886 тыс. кубометров горной массы.

На втором месте — экипаж экскаватора с хозномером 23 из карьера 
имени XV-летия Октября. На счету экипажа: Николая Николаевича Романен
ко, Александра Дмитриевича Золотова, Олега Владиславовича Петрова, 
Александра Николаевича Хромина — 1322 тыс. кубометров.

Третье место занял экипаж экскаватора с хозномером 16 из Кировогорс- 
кого карьера — это Сергей Александрович Попов, Сергей Владимирович 
Захаров, Виктор Станиславович Ольсевич, Александр Михайлович Мар
ков. Они за год отгрузили 1317 тыс. кубометров.

Четвертое и пятое места распределились соответственно между экипа
жами экскаваторов с хозномерами 18 из Оленегорского карьера и 11 из Бау
манского карьера. Экипаж экскаватора с хозномером 18: Александр Сергее
вич Фирсов, Юрий Евгеньевич Вишневский, Геннадий Владимирович Паш
кин, Александр Анатольевич Забавчик — отгрузил 1294 тыс. кубометров 
горной массы; экипаж экскаватора № 11: Игорь Степанович Юдин, Алексей 
Иванович Шачнев, Николай Васильевич Смирнов, Дмитрий Александрович 
Меньков — 1234 тыс.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 16 февраля 2008 г . _____

В период с 6 по 8 февраля в здании управления Оленегорского ГОКа проходил 
семинар с инспекторским составом территориальных органов Ростехнадзора по 
Северо-Западному федеральному округу «Надзор в горнорудной и нерудной про
мышленности, надзор за охраной недр и маркшейдерскими работами». Семинар 
собрал более 40 участников из восьми регионов страны.

Это интересно _
..пенного комплекса Мурманской об- 

Предприятия горнопромышленно
ласти (показатели 2006 г): никель» (объем производства 

*  комбинат ОАО «ГМК -------------  «.«ггавляет 20%) и ОАО

нопром ы ш ленны х предприят ий, 
среди них горнодобывающие и пред
прият ия цвет ной м ет аллургии. 
Г орнопром ы ш ленны й ком плекс  
Мурманской области обеспечивает  
страну многими видами минераль
ного сырья». Н.А. Свердленко пред
ставил присутствующим руководи
телей лекционных и семинарских за
нятиИ: начальника отдела по надзо
ру в горнорудноИ и нерудноИ про
мышленности О.Н. Васильченко, на
чальника отдела по надзору за ох 
раноИ недр и 
маркшеИдерс- 
кими работами 
А.Б. Алексеева, 
а также замес
тителя директо
ра по научноИ 
работе Горного 
института Коль 
ского научного 
центра РоссиИс 
коИ А кадем и и  
наук (г. Апатиты)
—  доктора тех
нических  наук 
п р о ф ессо р а  —
А.А. Козырева.

В семи 
наре приняли участие ведущие 
специалисты, доктора техничес
ких наук Горного института 
КНЦ РАН, которыИ тоже зани
мается вопросами обеспечения 
безопасности на горных пред
приятиях. Всего сотрудниками 
института было представлено 
шесть докладов. О состоянии и 
перспективах развития горных 

I  работ на горнорудных пред
приятиях Мурманской области 
рассказал заведующиИ лабора- 
ториеИ кандидат технических 
наук О.Е. Чуркин. Больш ое 
внимание ГорныИ институт уде

ляет вопросам безопасности при от
работке месторождениИ, склонных к 
горным ударам. Это такие месторож
дения, как апатитовое, ловозерские, 
медно-никелевое в Печенгском раИ- 
оне. Они стали предметом отдель
ного выступления. Рассматривались 
также вопросы о новых типах взрыв
чатки, безопасности их испытаниИ. 
Одно из сообщениИ было посвяще
но современным подходам к оценке 
устоИчивости бортов карьеров в 
скаль-

■к комбинат ОАО «I пп*  1 “ стоаны составляет 20%)
м е д н о - н и к е л е в ы х  руд в  в состав О А О  «Кольская Г М К » .

«Комбинат Северонпиель», входяи^ абах нЫ апатИтового кон
*  ОАО «Апатит» (объем в ма‘ _  100%);

центрата -  85%, ^ Х д С Т «  железорудного концен
^  ОАО «Олкон» (объем п р о я в и м

гТрно!о6°гаТИТеЛЬНЫЙ К0“ 6йНаТ” ,0бЪе“
лопаритового концентрата П о б ь е м  производства в масштабах

*  ОАО «Ковдорскии ГО ( рата _  15%, бадделеитово- 
страны ЖРК -  5%, апатитового концентрата

го концентрата — 100%); .ввпмМ|0,ЛИТОвый концентрат — 100%
*  ОАО «Ковдорслюда» ( в е р м и к ^ и т о в ь

к в а р ц п о л е в о ш п а т о в ы й  кондонтрат перспекТИВы развития горных работ 
(И , доклада О. Чурки». Мурманской облает»»).

ных массивах. Была также заявлена 
тема «Особенности применения сис
тем разработки с закладкоИ выра
ботанного пространства». По теме 
«Информационные технологии при 
проектировании и планировании 
горных работ» выступил заведую
щиИ лабораториеИ д.т.н. С.В. Луки- 
чев.

С приветственным словом к уча
стникам семинара обратился гене
ральным директор ОАО «Олкон» 
В.А. Черных: «Сегодня здесь собра
лись люди, которые 24 часа в сут
ки, 365 дней в году следят за тем, 
чтобы все, что делается в промыш

ленности, делалось безопасно. Оле
негорский Г О К  — это больш ой  
объект для надзора: в его струк
т уре пять карьеров, подземный  
рудник. В  процессе освоения на Оле
негорском подземном руднике но
вой технологии возникает немало 
вопросов. Не все моменты находят  
отражение в правилах, а если и от
ражены, то сухо, инструктивно. И  
именно органы Ростехнадзора — 
ваш опыт, ваши знания — помога

ют нам решать многие 
проблемы, встречаю
щиеся на пути вопло
щения в жизнь наших 
проектов. Традицион
но, идя рука  об руку, 
мы находим конструк
тивные решения и от
веты на вопросы, ко
торые ставит перед 
нами время.

Трудности, с ко
т оры м и сегодня  
сталкивается пред
прият ие, корням и  
растут из ситуации, 
слож ившейся в тя
желые 90-е годы. Не

гативное наследие тех лет  — это 
стареющие основные фонды, обо
р уд о ва н и е  с ист екш им  сроком  
амортизации. Но мы не стоим на 
месте: вводим в строй новое обо
рудование, новые объекты, модер
низируем производственные процес
сы. Думаю, что многие проблемы, 
которые в срезе безопасности се
годня т ребую т  реш ения, вы на 
этом семинаре обсудите, и я  хочу 
пожелать вам успехов и всего наи
лучшего. Д авайт е прикладывать 
максимальные совместные усилия 
для обеспечения безопасной работы 
на наших объектах».
Подготовила Валерия ПОПОВА.

Д осуг

Дворец культуры СКК ОАО «Олкон» приглашает!
23 ФЕВРАЛЯ В 1 7  ЧАСОВ 

народный ансамбль русской песни «Оленегорочка»

приглашает вас на 
серебряный юбилей

«Мы еще 
не спели все, 

о чем хотели...».

Билеты продаются 
в кассе 

Дворца культуры.

Справки по тел.: 
5-54-36, 5-53-95.



Выборы-2008

Быть «вне» не получится
Второго марта состоятся выборы Президента Российской Феде

рации. Мероприятие серьезное и ответственное для каждого гражда
нина страны. Зарегистрированы четыре кандидата на главный госу
дарственный пост. Предвыборная избирательная кампания идет сво
им ходом. И, как всегда, наступает самый напряженный период рабо
ты у Оленегорской территориальной комиссии (ТИК) и участковых 
избирательных комиссий. Это нам, приходящим в день голосования 
на свои участки избирателям, кажется, что все просто и получается 
само собой. И это немудрено, ведь все, что требуется от нас — это 
реализовать свое право на участие в выборах: прийти и проголосо
вать. На участке под роспись и при предъявлении документа, удос

товеряющего личность, выдадут бюллетень, в кабинке для голосова
ния есть ручка, если выборы совпали с днем рождения или человек голо
сует впервые— то и поздравят, да и в стакане воды не откажут, если 
что... В общем, никаких больших хлопот (только определиться соб
ственно с выбором порой непросто) — обо всем позаботились те, кто 
неизменно доброжелательно встречает своих избирателей, нас с вами, 
на участках. Это они проводят ту огромную предварительную рабо
ту, большая часть которой нам не видна. И сейчас она уже вовсю ки
пит. О том, что нового в выборном законодательстве и на какой ста
дии находится подготовка к президентским выборам, рассказывает 
председатель Оленегорской ТИК Татьяна Владимировна ЯКОВЛЕВА.

—  Прежде всего должна обратить внима
ние на следующее: в соответствии с пунктом 6 
статьи 27 федерального закона «О выборах 
Президента РоссиИскоИ Федерации» избирате
ли, находящиеся в местах временного пребыва
ния, а также избиратели из числа военнослужа
щих, находящиеся вне места расположения во
инской части, не имевшие 
возможности получить от
крепительное удостовере
ние, решением участковой 
избирательной комиссии 
могут быть включены в 
список избирателей на из
бирательном участке по 
месту их временного пре
бывания, но только в слу
чае подачи в участковую 
избирательную комиссию 
не позднее, чем за три  
дня до дня голосования 
личного письменного заяв
ления.

Если вы проживаете на 
территории муниципально
го образования город Оле
негорск с подведомственной территорией по 
временноИ регистрации, просим вас в срок до 
двадцать седьмого февраля включительно об
ратиться в участковую избирательную комис
сию по адресу вашеИ временноИ регистрации. В 
случае вашего не обращения в указанную ко
миссию, в день голосования на выборах Прези
дента РоссиИскоИ Федерации второго марта 
2008-го года вы не можете быть включены в 
список избирателей на территории города 
Оленегорска с подведомственноИ территориеИ.

Граждан с временноИ регистрациИ у нас 
около полутора тысяч. Конечно, каждого за 
руку не поймаешь и в глаза не посмотришь. 
Но мы делаем все от нас зависящее, чтобы они 
располагали необходимоИ информациеИ, и им 
было обеспечено их избирательное право. Мы 
используем все свои возможные ресурсы —  
направляем приглашения, размещаем инфор
мационные материалы на городских стендах, 
привлекаем радио МДЦ «Полярная звезда».

Срок до двадцать седьмого февраля опре
делен потому, что члены участковых комиссиИ 
должны иметь время, чтобы связаться со свои
ми коллегами в других городах для того, чтобы 
один и тот же человек не оказался внесенным в 
оба списка— по месту постоянноИ и временноИ 
регистрации —  одновременно. Это нарушение 
закона, а мы ни в коем случае не должны допус
тить нарушениИ. Наша задача— стоять на стра
же закона. Кстати, на это следует обратить осо
бое внимание родителям студентов и самим сту
дентам, которые учатся за пределами города и 
имеют временную регистрацию, например, в 
Мурманске или Апатитах, а постоянно прописа
ны здесь, и тем самым постараться избежать воз
можных недоразумениИ второго марта.

В отношении нашеИ непосредственноИ ра
боты —  и наша ТИК, и наши участковые изби
рательные комиссии работают по календарно
му плану, утвержденному ЦентральноИ изби- 
рательноИ комиссиеИ. Уже окончательно сфор
мированы составы участковых избирательных 
комиссиИ и комиссии уже приступили к испол
нению своих обязанностей Отмечу тот факт, 
что общиИ состав комиссиИ изменился незна
чительно —  он обновился всего на десять че
ловек. Все замены произошли исключительно 
в силу уважительных и объективных причин. 
В каждом из членов участковых комиссиИ я 
уверена —  это люди с огромным опытом, доб
росовестные, надежные, ответственные, все

гда предельно корректные. За пять лет это бу
дут уже седьмые выборы, и ни разу на членов 
комиссиИ не было жалоб. Это показатель.

Десятого февраля участковыми комиссия
ми получены их избирательные списки и от
крепительные удостоверения —  их выдача осу
ществляется с одиннадцатого февраля по пер- 

I вое марта вклю-

просветительскоИ правовоИ деятельностью.
В частности, для молодых проводились и 

проводятся различные конкурсы (как прошлоИ 
осенью, перед выборами в Госдуму, —  кон
курс молодежного политического плаката), Дни 
молодого избирателя (также с конкурсами, вик
торинами, встречами, презентациями саИтов); с 
первого ноября прошлого года по первое ап
реля текущего проводится конкурс среди биб
лиотек на предмет лучшеИ подачи материалов 
и информированности граждан по выборноИ 
тематике; а двадцать пятого февраля совмест
но с отделом по культуре, спорту и делам мо
лодежи городскоИ администрации состоится мо- 
лодежныИ форум. Подобные мероприятия спо
собствуют тому, чтобы, в том числе и моло
дежь увидела, что она не забыта, что на нее в 
федеральных выборах делается ставка. И надо 
сказать, что динамика голосования молодежи в 
возрасте от восемнадцати до тридцати лет су-

ся со списком, уточнить 
свое присутствие в нем 
и сверить все данные.
Как показывает практи-1 
ка предыдущих выбо
ров, эффект от этого есть
—  люди обращаются. К 
тому же такое приглаше
ние содержит и дополни- I 
тельную информацию |
—  например, какие дей
ствия должен выполнять 
избиратель при голосо
вании, указаны адрес и 
телефон участковоИ комиссии. Казалось бы, мы 
уже все знаем —  что, где и когда, но, тем не 
менее, такое напоминание не бывает лишним.

Напомню, наша главная задача —  обеспе
чить избирателю право проголосовать и при
гласить его на выборы. Как воспользоваться 
этим правом —  личное дело каждого. Есть 
избиратели заинтересованные —  как прави
ло, это люди старшего поколения, которые 
всегда участвуют во всех выборах; поколение 
оленегорцев среднего возраста менее активно 
и его надо «будить»; считается не очень актив- 
ноИ молодежь. Поэтому с целью привлечь эти 
категории к выборам мы также занимаемся

щественно меняется. Так, в выборах депутатов 
МурманскоИ областноИ думы приняли учас
тие 24,8 % молодежи, а уже в выборах депута
тов ГосударственноИ Думы —  34 %.

Таким образом, проанализировав итоги 
осенних выборов, мы пришли к выводу, что 
активность молодых подросла —  то есть, эф
фект есть. Конечно, сыграли свою бесспор
ную роль и избирательные штабы политичес
ких партиИ, которые были в городе. Но дело
то общее. Становится все более заинтересо- 
ванноИ молодежь, все чаще в политику прихо
дят молодые, и даже среди кандидатов в пре
зиденты есть один 1964-го, другоИ 1970-го

года рождения. Тенденция налицо —  в поли
тику приходит новое поколение.

Кстати, говоря о другоИ тенденции —  тен
денции к явке на выборы Президента —  отме
чу, что Оленегорская ТИК до десятого фев
раля выдала тридцать девять открепительных 
удостоверениИ —  это в два раза больше, чем 
на выборах депутатов Госдумы. А если мы в 
два раза увеличили выдачу открепительных 
удостоверениИ, то, соответственно, можно 
ожидать и неплохую явку на выборах-2008.

Четко отработан у нас и вопрос обеспечения 
избирательных прав инвалидов. На осенних вы
борах на дому проголосовал пятьсот восемьде
сят один человек. Это очень много, раньше было 
порядка двухсот пятидесяти. И сеИчас члены 
участковых комиссиИ честно и добросовестно об
ходят всех инвалидов. Напоминаю: гарантиро
вать человеку право проголосовать в день вы
боров на дому могут только члены участковых 
избирательных комиссиИ и никто другоИ! Толь
ко члены участковых комиссиИ дают стопроцен
тную гарантию того, что к вам, уважаемыИ из
биратель, будет направлена выездная комиссия. 
Бывали случаи (во время выборов в Госдуму), 
когда представители избирательных штабов от
дельных партиИ предоставляли такие списки же
лающих проголосовать на дому, в которых зна
чились граждане, уже пребывающие в, как го
ворят, лучшем из миров. Вот такое качество ра
боты... У членов же участковых комиссиИ уста
новка —  вручать приглашения лично каждому 
поэтому они всегда «держат руку на пульсе» и 
точно знают, как и у кого обстоят дела, кто изъя
вил желание воспользоваться своим избиратель
ным правом на дому.

В заключение хотела бы обратиться ко 
всем избирателям —  как бы мы ни устали от 
выборов, на выборы приИти надо. Легче все
го занять позицию «моя хата с краю», «я не 
выбирал». Человек —  существо обществен
ное. Мы не можем жить в обществе и быть вне 
его, быть вне его сегодняшних проблем, се
годняшних и будущих побед. Не получится 
так. Мы живем в цивилизованноИ стране. У 
нас есть право выбирать, и этим правом надо 
пользоваться. Тем более, что, повторюсь, гря
дут главные выборы в стране. Принять в них 
участие или проигнорировать их будет озна
чать то, как каждыИ из нас относится к своеИ 
стране —  именно так: не больше и не меньше.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото из архива ТИК (2007).

ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Второго марта 2008-го года состоятся выборы Президента РФ. 

Большое значение придается соблюдению законности при их про
ведении. ДеИствующим законодательством установлены уголов
ная и административная ответственность за нарушения, посягаю 
щие на избирательные права граждан и препятствующие работе 
избирательных комиссиИ —  за распространение агитационных пе
чатных материалов менее чем за сутки до дня голосования (ст. 
5.10, ст. 5.12, ст. 27.10 КоАП РФ); воспрепятствование прохожде
нию избирателеИ в помещение для голосования избирательного 
участка (ст. 141 УК РФ); призыв к голосованию за политическую 
партию (кандидата, включенного в федеральным список кандида
тов политическоИ партии) в день проведения голосования (ст. 5.10, 
ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ); подкуп избирателеИ (ч. 2 ст. 141 УК РФ, ст. 
5.16 КоАП РФ); массовое проникновение в помещение участка 
избирательноИ комиссии (помещение для голосования) граждан и 
вбрасывание в стационарныИ ящик для голосования принесенных 
с собоИ избирательных бюллетенеИ (ст. 13, ст. 14 закона «О мили

ции», ч. 1 ст. 141, ч. 3 ст. 142 УК РФ); беспорядки в помещении для 
голосования (выкрикивание агитационных лозунгов, призывов, сры
вание информационных листков) (ст. 13 закона «О милиции», ст. 5.10, 
ст. 5.14 КоАП РФ); проведение несанкционированных акциИ груп- 
поИ с экстремистскоИ символикоИ в день голосования (ст. 5.10, ст. 
5.14, ст. 20.3, ст. 19.3 КоАП РФ, п. 1 и п. 8 ст. 10, п. 1 ст. 11 закона «О 
милиции»); заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 
УК РФ).

О всех случаях указанных нарушениИ необходимо сообщить де
журному на избирательном участке милиционеру или председателю 
избирательноИ комиссии (членам избирательноИ комиссии) для при
нятия мер к их устранению  и нормальному функционированию вы 
борных органов. Граж дане, исполните свой граж данский долг и 
будьт е бдительны! М ож ет, именно ваш голос будет реш ающ им  
при определении дальнейш его пут и развит ия России!

С. Данилов,
начальник ОВД по г. Оленегорску, подполковник милиции.
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Экзамен по национальным 
проектам

Четвертого февраля в Санкт-Петербур
ге состоялся отчет правительства М урман
ской области «О ходе реализации приори
тетных национальных проектов в М урман
ской области» у полномочного представи
теля Президента Российской Федерации по 
Северо-Западу И. Клебанова.

В состав делегации от области кроме 
губернатора Ю. Евдокимова, его замести
теля Н. Бережного, руководителей про
фильных комитетов В. Костюкевича, И. 
Ковалева, X. Хаитбаева вошли глава горо
да Оленегорска Н. Сердюк и глава Снеж- 
ногорска Ю. Ю рлин. Каждый из них под
робно информировал присутствующих на 
отчете высокопоставленных чиновников о 
проделанной работе и ее результатах в рам
ках национальны х проектов «О бразова
ние», «Здоровье», «Комфортное доступное 
жилье», «Сельское хозяйство», «Демогра
фия».

Доклад главы города Оленегорска Н. 
Сердюка носил не только информацион
ный характер и иллюстрировался показом 
слайдов, но и содержал проблемные воп
росы, требующие решения «на верху». В 
частности, предложено распространить 
применение действующих в рамках нацп
роектов доплат на другие категории работ
ников здравоохранения, школьного и дош 
кольного образования.

В итоговых материалах по результатам 
отчетов дана положительная оценка хода 
реализации нацпроектов как в М урманс
кой области в целом, так и в муниципаль
ных образованиях Оленегорска и Снежно- 
горска. Отдельно отмечены достигнутые 
высокие показатели в Оленегорске: по ох
вату детей от года до семи лет детскими 
дошкольными учреждениями —  92% (по 
области 79%), низкий процент пропуска 
посещения детьми детских садов по при
чине болезни —  7,1 дня (по области 17 
дней), успешное проведение в 2007 году 
диспансеризации и иммунизации населе
ния, укомплектованность школ компьютер
ной техникой, наглядными пособиями, м е
белью, оборудование школьных помеще
ний системами противопожарной сигнали
зации.

Повышение зарплаты
Реализация объявленного на федераль

ном уровне повышения заработной платы 
с 1 февраля 2008 года в среднем на 14% 
работникам бюджетной сферы вступила в 
практическую плоскость. В соответствии 
с постановлением правительства М урман
ской области глава города Н. Сердюк рас
порядился подготовить проект решения со
вета депутатов «О повышении на 14% та
рифных ставок работникам образования, 
здравоохранения, культуры, спорта, соци
альной сферы, финансируемых из местно
го бюджета с 1.02.2008».

При этом будет предусмотрено соблю
дение условий, при которых заработная 
плата работников муниципальных учреж 
дений, отработавших установленную зако
нодательством Российской Федерации м е
сячную норму рабочего времени и добро
совестно исполнивших свои трудовые обя
занности, не может быть ниже величины 
прожиточного минимума для трудоспособ
ного н асел ен и я  М урм анской  области . 
Средства на эти цели —  более 40 милли
онов рублей —  обещано выделить из об
ластного бюджета.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Праздник для избирателем
Общественные организации Мурманской 

области выступили с инициативой создания 
регионального общественного движения «За 
активную гражданскую позицию: Россия, впе
ред!». Цель движения — 
повы сить граж данскую  
активность и интерес на
ших земляков к предстоя
щ им 2 м арта  вы борам  
Президента России.

«Неучастие в выборах 
означает, что право опре
деления своей жизни чело
век отдает другим людям, 
часто с противополож 
ными взглядами и г/еннос- 
тями. Мы считаем, что нельзя отмахивать
ся от выборов по принципу «от меня ничего 
не зависит». Надо сделать так, чтобы зави
село. Приучать себя и власть к тому, что вы
боры — это наш день», —  считают активис
ты движения.

Инициативу поддержали общественные 
организации и жители нашего города, а, зна
чит, мы также сможем поучаствовать в мероп
риятиях, проводимых движением «Россия, 
вперед!».

Участники общественного движения осо
бо подчеркивают: предвыборной агитацией за 
кандидатов и партии они заниматься не бу
дут. Их цель —  повысить интерес людей к 
участию в выборах. Привлекать народ на из

бирательные участки движение будет разны
ми способами. Кроме разъяснительной рабо
ты о важности участия формирования госу
дарственных органов, которую общественни-

I ки уже начали, будет

Ш Ш  «За активную РОССИЯ,
i * r Z b i  гражданскую

позицию: зП Е Р Е Д !»

КАРТО ЧКА УЧАС ТНИ КА
акции «Я ГОЛОСОВАЛ!»

проведено несколько 
мероприятий для по
ощ рения граж данс
кой активности насе
ления. Одно из них— 
акция «Я  го л о со 
вал!».

В нашем городе

Приходите 2 марта 2008 года на избирательный участок 
и проголосуйте!

После голосования подойдите к активисту движения «За 
активную гражданскую позицию: Россия, вперед!», получите 
у него специальную номерную марку и наклейте её на эту 
карточку.

Наклеив марку ка карточку, Бы становитесь 
участником акции «Я ГОЛОСОВАЛ!» и принимаете 

участие в областном и местном розыгрышах призов.

•  Перечень призов и сроки проведения розыгрышей, 
возможные виды скидок на товары и услуги и сроки их 
предоставления Вы узнаете из средств массовой 
информации.

активисты дви
жения «Россия, 
вперед!»  уж е 
н ачали  обхо 
дить квартиры 
жителей и при
глашать их на 
выборы. У каж
дого активиста будет специальный опознава
тельный бэйдж.

Если вы готовы принять участие в выборах 
Президента России, то вам вручат карточку уча
стника акции «Я голосовал!», которую необхо
димо сохранить и 2 марта взять с собой на из
бирательный участок. После голосования на из
бирательном участке вы можете обратиться к

представителю движения, и тот наклеит на вашу 
карточку специальную номерную марку. Обла
датель карточки с маркой становится участни
ком акции «Я голосовал!». Карточку нужно со
хранить, так как она примет участие в розыг
рышах дважды —  в местном и областном. Эти 
розыгрыши состоятся в рамках мероприятий по 
празднованию 70-летия Мурманской области. 
К инициативе движения присоединились мно
гие предприниматели и организации нашего му
ниципального образования, такие как индиви
дуальные предприниматели О. Федоров, А. Бо
родин, Э. Баранчук, Л. Юмашева, Е. Макарен

ко, В. Еизатулина и другие; МУП 
«Дом торговли», МУП «Круго
зор», МУС «УСЦ», МУК «МДЦ 
«Полярная звезда». Они готовы 
выделить призы для проведения 
местного розыгрыша к празднова
нию юбилея нашей области, а об
ладателям карточек со специаль
ной маркой магазин, компа
нии «Технодом» готов предоста
вить 5-процентную скидку на весь 

ассортимент товаров, приобретаемых в Между
народный женский день 8 Марта. О датах ро
зыгрыша будет сообщено в следующих номе
рах.

Материал предоставлен 
Оленегорским муниципальным штабом 
общественного движения «За активную 

гражданскую позицию: Россия, вперед!».

Спорт

«Лыжня Р о с с и и -2 0 0 8 »
Десятого февраля в пятидесяти двух регионах страны на лыжные 

трассы вышли около восьмисот тысяч спортсменов-любителей. Наш 
город тоже не остался в стороне от этого события популяризации и 
развития лыжного спорта. В рамках «Лыжни России» в спортивно
оздоровительном комплексе лесопарка состоялся спортивный празд
ник, который вывел на старт сотни любителей лыжного спорта.

Для оленегорских лыжников были подготовлены трассы различ
ной дистанции от одного километра до десяти. В официальных стар
тах приняли участие более ста человек, но было много и таких люби

телей, которые преодолели дистанции без зарегистрированного номе
ра на куртке. На старт выходили целыми семьями, также состязались 
ветераны клуба «Олень», учащиеся школ, спортивной школы «Олимп». 
Участникам «Лыжни России» были вручены памятные вымпелы, по
священные этому мероприятию. Победителями и призерами соревно
ваний стали: на дистанции один километр —  Кирилл Кузнецов, Ната
лья Филиппова, Артур Магарамов, пять километров —  Юлия Ю рло
ва, Надежда Шушкова, Валентина Власова, Евгений Абнизов, Миха
ил Деревянко, Сергей Савинов. Одним из самых юных, кто быстро 
преодолел дистанцию, стал Дима Зыкин. Все они были награждены 
подарками от организаторов праздника. Тут же на финише было уст
роено чаепитие.

Внимание
К СВЕДЕНИЮ ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ!

Федеральный закон от 3 декабря 2007 года 
№ 319-Ф3 внес изменения в статью 17 закона 
Российской Федерации № 4468-1 от 12.02.1993 
г. «О пенсионном обеспечении лиц, проходив
ших военную службу, службу в органах внутрен
них дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом нар
котических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнитель
ной системы и их семей», который вступил в 
силу с 1 января 2008 года. В соответствии со 
статьей 17 закона РФ от 12 февраля 1993 года 
№ 4468-1 (в редакции Федерального закона от 
03.12.2007 № 319), право на надбавку к пенсии 
за выслугу лет имеют: неработающие пенсио
неры, на иждивении которых находятся нетру
доспособные члены семьи, указанные в пунк
тах «а», «б» и «г» части третьей статьи 29 на
стоящего закона. Нетрудоспособными членами 
семьи считаются: дети, братья, сестры и внуки, 
не достигшие 18 лет или старше этого возрас
та, если они стали инвалидами до достижения

18 лет, а проходящие обучение в образователь
ных учреждениях с отрывом от производства 
(кроме учебных заведений, обучающиеся в ко
торых считаются состоящими на военной служ
бе или на службе в органах внутренних дел), — 
до окончания обучения, но не долее чем до до
стижения ими 23-летнего возраста, братья, се
стры и внуки имеют право на пенсию, если у 
них нет трудоспособных родителей; отец, мать 
и супруг, если они достигли возраста: мужчины
— 60 лет, женщины — 55 лет, либо являются 
инвалидами; супруг или один из родителей либо 
дед, бабушка, брат или сестра независимо от 
возраста и трудоспособности, если он (она) за
нят уходом за детьми, братьями, сестрами или 
внуками умершего кормильца, не достигшими 
14-летнего возраста, и не работает; дед и ба
бушка — при отсутствии лиц, которые по зако
ну обязаны их содержать. Размеры надбавок к 
пенсии за выслугу лет: при наличии одного та
кого члена семьи — в размере 32 процентов 
расчетного размера пенсии, который устанав

ливается в размере базовой части трудовой 
пенсии по старости; при наличии двух таких 
членов семьи — в размере 64 процента рас
четного размера пенсии, который устанавли
вается в размере базовой части трудовой пен
сии по старости; при наличии трех и более та
ких членов семьи — в размере 100 процентов 
расчетного размера пенсии, который устанав
ливается в размере базовой части трудовой 
пенсии по старости. Указанная надбавка на
числяется только на тех членов семьи, кото
рые не получают трудовую или социальную 
пенсию и носит заявительный характер. В свя
зи с чем пенсионерам Министерства обороны 
Российской Федерации, имеющим право на 
надбавку к пенсии за выслугу лет в соответ
ствии с действующим законодательством, не
обходимо обратиться в пенсионный орган по 
месту получения пенсии. Телефон для спра
вок 51-329.

А. Васин,военный комиссар Оленегорского 
и Ловозерского районов, полковник.
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Официальный отдел
Приложение № 4 к решению Совета 

депутатов от 13.12.2007
Распределение ассигнований № 01-ю 2рС

из бюджета муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации на 2008 год

Наименование
Раз
дел

Под-
раз
дел

Целевая
статья

расходов

Вид
расхо

дов
Сумма

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельских 
населенных пунктах или поселках городского типа" в части предоставления 
мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

10 03 514 01 08 3220,0

Социальные выплаты 10 03 514 01 08 005 3220,0
Подпрограмма "Обесепечение жильем молодых семей" 10 03 104 02 00 0,0
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 104 02 00 501 0,0

Региональные целевые программы 10 03 522 00 00 0,0
За счет субсидии финансирование региональной целевой программы 
"Обеспечение жильем молодых семей Мурманской области" на 2006-2008 
годы

10 03 522 62 00 0,0

Субсидии на обеспечение жильем 10 03 522 62 00 501 0,0

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно 
коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лиц из числа детей и детей, оставшихся без попечения 
родителей, производимые за счет собственных средств

10 03 514 01 10 1502,0

Социальные выплаты 10 03 514 01 10 005 1502,0
Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 00 00 96,0
Реализация муниципальной целевой программы "Обеспечение жильем 
молодых семей города Оленегорска с подведомственной территорией" на 
2006-2008 годы

10 03 795 05 00 96,0

Субсидии на обеспечение жильем 
Охрана семьи и детства

10
10

03
04

795 05 00 501 96,0
18766,0

Социальная помощь 10 04 505 00 00 336,0

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей"

10 04 505 05 00 336,0

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

10 04 505 05 02 336,0

Социальные выплаты 10 04 505 05 02 005 336,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 04 514 00 00 245,0
Мероприятия в области социальной политики 10 04 514 01 00 245,0
Обеспечение выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в семьях попечителей, в приемных семьях, в 
негосударственном учреждении "Детская деревня SOS", в семейном 
детском доме, за исключением лиц, продолжающих обучение в учреждениях 
профессионального образования

10 04 514 01 06 245,0

Социальные выплаты 10 04 514 01 06 005 245,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 18185,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

10 04 520 10 00 10,0

Дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (банковские, 
почтовые услуги), производимые за счет собственных средств

10 04 520 10 10 10,0

Социальные выплаты 10 04 520 10 10 005 10,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата 
труда приемного родителя

10 04 520 13 00 18175,0

Материальное обеспечение приемной семьи 10 04 520 13 10 18175,0
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 520 13 11 2694,0
Социальные выплаты 10 04 520 13 11 005 2694,0
Оплата труда приемного родителя 10 04 520 13 12 4006,0
Социальные выплаты 10 04 520 13 12 005 4006,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 520 13 13 11475,0
Социальные выплаты
Другие вопросы в области социальной политики

10
10

04
06

520 13 13 005 11475.0
5892.0

Целевые программы муниципальных образований 10 06 795 00 00 5892,0

Реализация муниципальной целевой программы "Дополнительная 
социальная поддержка населения муниципального образования город 
О ленегорск с подведомственной территорией на 2008-2010 годы"

10 06 795 01 00 5892,0

Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 01 00 482 5892,0

ВСЕГО РАСХОДОВ: 773732,9

Налоговая сообщ ает

О начале кампании по декларировании доходов, 
полученных в 2 0 0 7  го д у

Межрайонная инспекция ФНС России № 5 
по Мурманской области начинает прием дек
лараций о доходах, полученных в 2007 году. 
Большинство граждан уплачивают налог на 
доходы в размере 13 процентов по месту ра
боты и им идти в инспекцию не надо. Но по 
некоторым доходам россияне обязаны отчи
таться самостоятельно.

Согласно статьям 227 и 228 Налогового 
кодекса представляют декларации в инспекцию 
по месту жительства предприниматели без об
разования юридического лица, являющиеся 
плательщиками налога на доходы физических 
лиц, частнопрактикующие нотариусы, адвока
ты, учредившие адвокатский кабинет, а также 
граждане, получившие доходы от физических 
лиц по договорам гражданско-правового харак
тера. Например, договорам найма или аренды. 
Представить декларации обязаны домработни
цы, репетиторы и другие граждане, оказываю
щие услуги физическим лицам, а также те, кто 
получил доходы от физических лиц в порядке 
дарения (недвижимое имущество, транспорт
ные средства, акции, доли, паи, за исключени
ем имущества, полученного в порядке дарения 
от членов семьи или близких родственников).

В инспекции ждут с отчетом и тех, кто про
дал жилье, дачу, гараж, машину. Подавать дек
ларацию нужно и лицам, реализовавшим цен
ные бумаги, получившим доходы из-за грани
цы, а также получившим выигрыши от органи

заторов лотерей, тотализаторов. Декларацию 
можно представить в инспекцию лично. Пос
ледний день подачи деклараций для граждан, 
обязанных это сделать — 30 апреля 2008 года. 
Если налогоплательщик направляет деклара
цию по почте в последний день, то важно, что
бы на штемпеле стояла дата отправки — 30 
апреля, в таком случае декларация считается 
отправленной в срок и штрафные санкции не 
последуют.

Прийти в инспекцию и представить декла
рацию необходимо для того, чтобы получить 
социальный или имущественный налоговый 
вычет. Он полагается гражданам, которые при
обретают жилье, пользуются платной медици
ной и образованием. Сдав декларацию, они 
могут вернуть часть денег. Для этой категории 
граждан срок сдачи декларации не установлен, 
и они могут обратиться в инспекцию за пере
расчетом налога в течение трех лет с момента 
уплаты налога.

Начиная с представления деклараций за 
налоговый период 2007 года Приказом Минфи
на России от 29.12.2007 № 162н утверждена 
новая форма налоговой декларации по налогу 
на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).

Консультационный пункт по декларирова
нию доходов находится в инспекции по адре
су: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 55, 1-й 
этаж, операционный зал, окно № 6. Режим ра
боты в рабочие дни с 9 до 18 часов, без пере
рыва.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Оленегорска проводит про

дажу муниципального имущества без объявления цены. Решение об условиях приватизации муниципаль
ного имущества принято комиссией по приватизации 06 февраля 2008 г. Подведение итогов продажи 
состоится 26.03.2008 г., в 11 часов в здании администрации города по адресу: г. Оленегорск, ул. Строи
тельная, д. 52, каб. 207.

Местонахождение объекта: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 23, мастерская Центра внешкольной работы.
Характеристика мастерской: здание отдельно стоящее, одноэтажное, фундамент бутобетонный, ленточный, 
стены кирпичные, деревянные перегородки, крыша шиферная по деревянным стропилам. Год постройки 1957. 
Здание длительное время не эксплуатировалось, имеет трещины, осадку перекосы, рассыхание и поврежде
ние конструкций, отрыв листов и течь крыши. Отопление, системы холодного, горячего водоснабжения, кана
лизации, электропроводка отсутствуют. Требуется капитальный ремонт. Общая площадь -  37,2 кв.м. Имуще
ство не имеет обременения. Приватизация имущества осуществляется одновременно с продажей земельного 
участка, занимаемого объектом. Площадь земельного участка с кадастровым № 51:12:020105:0029 согласно 
кадастровому плану, необходимого для эксплуатации здания мастерской -  475,0 кв.м.

Заявки на приобретение имущества, а также прилагаемые к ним документы и предложения о цене приоб
ретения имущества (в запечатанном конверте), принимаются с момента публикации данного объявления в 
газете «Заполярная руда» по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 (администрация), каб. 210, 211, 
тел. 58-036, с 10 до 17 часов. Срок приема заявок заканчивается 21. 03.2008 г. в 17 часов. В случае отсут
ствия заявок по состоянию на 21.03.2008 г. (17 час.) продажа имущества без объявления цены считает
ся несостоявшейся. К участию в торгах без объявления цены допускаются физические и юридические лица, 
своевременно подавшие заявку (заявление) с перечнем следующих документов: копия документа, удостове
ряющего личность (паспорт); анкета заявителя; копия свидетельства о регистрации в качестве индивидуаль
ного предпринимателя или юридического лица; копия свидетельства о постановке на налоговый учет; заявле
ние (заявка) гражданина, индивидуального предпринимателя или юридического лица на участие в торгах; 
предложение (в закрытом конверте), содержащее сведения: о покупателе, предлагаемой цене (цифрами и 
прописью) за строение мастерской, подпись (с расшифровкой) и дата подписи участника торгов.

Юридическое лицо дополнительно представляет: копии учредительных документов (устав или учреди
тельный договор); копия письма организации статистики или налогового органа; копия решения ( приказа) о 
назначении руководителя юридического лица; решение в письменной форме соответствующего органа управ
ления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами пре
тендента); сведения о доле (отсутствии доли) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муни
ципального образования в уставном капитале юридического лица.

В случае подачи заявки представителем претендента (для представителей физических и юридических лиц) 
к заявке прилагается надлежащим образом оформленная доверенность. Все копии документов должны быть 
заверены нотариально. С документами предъявляется их опись в 2-х экземплярах, образец которой имеется у 
продавца (в КУМИ). Образцы необходимых документов можно получить у продавца имущества (КУМИ).

Продавцом выступает Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г. Оленегор
ска. Расчетный счет продавца № 403 028 103 410 7000 3109 в ДО 4926/01369 Мончегорского ОСБ 4926, г. 
Оленегорск, Мурманское ОСБ № 8627, г.Мурманск, БИК 044705615, к/счет 30101810300000000615. ИНН 
5108900461, КПП 510801001, коды: ОКПО - 22609026, ОКОГУ - 32100, ОКАТО -  47417000000, ОКВЭД -  75.11.31

Критерии признания участника торгов покупателем имущества: обязательное соблюдение всех 
условий продажи имущества без объявления цены и наивысшая цена, предложенная участником тор
гов; в день проведения торгов победитель обязан подписать итоговый протокол.

Прочие сведения. Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем торгов по прода
же имущества без объявления цены не позднее 10-ти календарных дней с даты подведения итогов продажи. 
Форма платежа - единовременное безналичное перечисление в течение 10 календарных дней после заключе
ния (подписания) договора купли - продажи всей суммы на счет продавца. В договоре предусматривается уплата 
покупателем неустойки в случае его уклонения или отказа от оплаты имущества. Претенденты, подавшие заяв
ку, могут получить необходимые сведения в комитете по управлению муниципальным имуществом администра
ции г. Оленегорска по адресу: ул. Строительная, д. 52., каб. 210, 211, тел. 58-036.Со дня подачи заявки лицо, 
желающее приобрести муниципальное имущество, имеет право предварительного ознакомления с объектом, 
выставляемым на торги. Форма бланка заявки, заполняемой претендентом, прилагается.

В. Мошников, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНБ1

__"_________ 200__г. г. Оленегорск

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 
именуемый далее 11РЕТЕНДЕНТ, или

(полное наименование юридическою лица, подающею заявку) 
именуемый далее ПРЕТЕНДЕНТ, в лице

(фамилия, имя. отчество, должность )

действующего на основании_______________________________________________ ,
принимая решение об участии в торгах по продаже муниципального имущества без 
объявления цены - мастерской Центра внешкольной работы (вместе с земельным 
участком), расположенной по адресу: г. Оленегорск, ул. Мира, дом 23, 
ОБЯ ^УЮ СЬ:
1. Соблюдать условия покупки муниципального имущества - мастерской Центра 
внешкольной работы (вместе с земельным участком), расположенной по адресу: 
г.Оленегорск, ул. Мира, дом 23, содержащиеся в информационном сообщении о 
проведении торгов по продаже без объявления цены, публикованном в газете 
"Заполярная руда" от______________________________200 г.
2. В случае признания победителем торгов по продаже без объявления цены имущества, 
указанного в пункте I обязательства заключить (подписать) с Продавцом договор купли- 
продажи не позднее 10 календарных дней с даты подведения итогов продажи без 
объявления цены и уплатить Продави)' единовременно стоимость имущества мастерской 
Центра внешкольной работы (вместе с земельным участком), в размере предложенной 
мною цены приобретения.
3. Мне известно, что право собственности на имущество - мастерскую Центра 
внешкольной работы (вместе с земельным участком) переходит к покупателю при 
условии государственной регистрации перехода права собственности на него в 
Управлении Федеральной регистрационной службы по Мурманской области.
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПРЕТЕНДЕНТА:

I )
подпись Претендента расшифровка подписи м.п. 

Заявка принята членом комиссии, представителем Продавца:

Принял:
(год, месяц, число, время, подпись лица, принявшего заявку ) (расшифровка подп.лица)

МП.
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Официальный отдел

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008 год

Приложение № 5 к решению Совета 
депутатов от 13.12.2007 

№ 01-102рс

Наименование
Код

ведом
ства

Раз
дел

Под-
раз
дел

Целевая
статья

расходов

Вид
расхо

дов
Сумма

Администрация города Оленегорска с подведомственной 001 35324,1
территорией Мурманской области
О бщ егосударственные вопросы 001 01 29959,0
Ф ункционирование высшего должностного лица субъекта Российской 001 01 02 1679,0
Ф едерации и м униципального образования

Руководство и управление в сф ере установленны х функций органов 001 01 02 002 00 00 1679,0
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

Глава м униципального образования 001 01 02 002 03 00 1679,0
Вы полнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 002 03 00 500 1679,0
Ф ункционирование П равительства Российской Ф едерации, высших 001 01 04 24519,0
исполнительны х органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, м естных администраций

Руководство и управление в сф ере установленны х функций органов 001 01 04 002 00 00 24519,0
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00 24269,0
Расходы на содержание исполнительны х органов местного 001 01 04 002 04 01 24269,0
самоуправления, производимы е за счет собственны х средств
Вы полнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 002 04 01 500 24269,0

Реализация Закона М урманской области ”О муниципальной службе” в 001 01 04 002 04 02 250,0
части выплаты денежной компенсации в связи с выходом на трудовую
пенсию
Вы полнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 002 04 02 500 250,0
Другие  общ егосударственны е вопросы 001 01 14 3761,0

Руководство и управление в сфере установленны х функций 001 01 14 001 00 00 1385,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния 001 01 14 001 38 00 1385,0
Вы полнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 001 38 00 500 1385,0

Руководство и управление в сф ере установленны х функций органов 001 01 14 002 00 00 2276,0
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат 001 01 14 002 04 00 2276,0
Реализация Закона Мурманской области ”О комиссиях по делам 001 01 14 002 04 05 541,0
несоверш еннолетних и защ ите их прав в Мурманской области”

Вы полнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 002 04 05 500 541,0
Расходы м естных бю джетов на вы полнение переданных государственных 001 01 14 002 04 06 70,0
полномочий по образованию  и деятельности комиссий по делам
несоверш еннолетних, производимы е за счет собственны х средств

Вы полнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 002 04 06 500 70,0
Реализация Закона Мурманской области ”О наделении органов местного 001 01 14 002 04 07 1615,0
самоуправления отдельными государственными полномочиями по опеке и
попечительству в отнош ении несоверш еннолетних”

Вы полнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 002 04 07 500 1615,0
Расходы м естных бю джетов на вы полнение переданных государственных 001 01 14 002 38 00 50,0
полномочий по государственной регистрации актов гражданского
состояния, производимы е за счет собственны х средств

Вы полнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 002 38 00 500 50,0
Ц елевые программы м униципальных образований 001 01 14 795 00 00 100,0
Реализация муниципальной целевой программы ” П оддержка и развитие 001 01 14 795 11 00 100,0
малого и среднего предпринимательства” на 2008-2010 годы
Вы полнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 795 11 00 500 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 00 2398,6
О рганы внутренних дел 001 03 02 198,6
Ц елевые программы м униципальных образований 001 03 02 795 00 00 198,6
Реализация муниципальной целевой программы ”Об участии 001 03 02 795 14 00 198,6
муниципального образования город О ленегорск с подведомственной
территорией в реализации м ероприятий региональной целевой
программы "Укрепление службы участковы х уполном оченны х милиции в
Мурманской области на 2008 год”

Вы полнение функций органами местного самоуправления 001 03 02 795 14 00 500 198,6
Защ ита населения и территории от последствий чрезвы чайны х ситуаций 001 03 09 2200,0
природного и техногенного характера, гражданская оборона

Мероприятия по предупреждению  и ликвидации последствий 001 03 09 218 00 00 2200,0
чрезвы чайны х ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы чайны х ситуаций и 001 03 09 218 01 00 2200,0
стихийных бедствий природного и техногенного характера

Ф ункционирование органов в сф ере национальной безопасности, 001 03 09 218 01 00 014 2200,0
правоохранительной деятельности и обороны
Национальная экономика 001 04 1300,0
Транспорт 001 04 08 1300,0
Автомобильны й транспорт 001 04 08 303 00 00 1300,0

О тдельны е м ероприятия в области автомобильного транспорта 001 04 08 303 02 00 1300,0

В соответствии с решениями органов местного самоуправления - расходы 001 04 08 303 02 10 1300,0
бю джета на возмещ ение убы тков автомобильного транспорта  на
социально значимы х внутримуниципальны х сообщ ениях

Субсидии юридическим лицам 001 04 08 303 02 10 006 1300,0

О бразование 001 07 655,5
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 655,5
Ц елевые программы м униципальных образований 001 07 07 795 00 00 655,5

Реализация муниципальной целевой программы "SO S!” на 2008-2010 годы 001 07 07 795 02 00 550,0
Проведение оздоровительны х и других мероприятий для детей и 001 07 07 795 02 00 447 550,0
молодежи
Реализация муниципальной целевой программы ''Каникулы - 2008” 001 07 07 795 03 00 105,5
(организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
городского округа)
Проведение оздоровительны х и других мероприятий для детей и 001 07 07 795 03 00 447 105,5
молодежи

Культура, кинематограф ия и средства массовой информации 001 08 915,0
Периодическая печать и издательства 001 08 04 915,0
Периодическая издания, учрежденны е органами законодательной и 001 08 04 457 00 00 915,0
исполнительной власти

Государственная поддержка в сф ере культуры, кинематограф ии и средств 001 08 04 457 85 00 915,0
массовой информации
Субсидии юридическим лицам 001 08 04 457 85 00 006 915,0
Социальная политика 001 10 96,0
Социальное обеспечение населения 001 10 03 96,0
Подпрограмма ”О бесепечение жильем молоды х семей” 001 10 03 104 20 00 0,0
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 001 10 03 104 20 00 501
Региональные целевые программы 001 10 03 522 00 00 0,0
За счет субсидии ф инансирование региональной целевой программы 001 10 03 522 62 00 0,0
”О беспечение жильем молодых семей Мурманской области” на 2006-2008
годы
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 001 10 03 522 62 00 501

Ц елевые программы м униципальных образований 001 10 03 795 00 00 96,0

Реализация м униципальной целевой программы ”О беспечение жильем 001 10 03 795 05 00 96,0
молоды х семей города О ленегорска с подведомственной территорией” на
2006-2008 годы

Субсидии на обеспечение жильем 001 10 03 795 05 00 501 96,0

Финансовый отдел администрации города Оленегорска с 002 14070,0
подведомственной территорией Мурманской области
О бщ егосударственные вопросы 002 01 14070,0
Ф ункционирование Правительства Российской Ф едерации, высш их 002 01 04 9813,0

исполнительны х органов государственной власти субъектов Российской
Ф едерации, местны х администраций

Наименование
Код

ведом
ства

Раз
дел

Под-
раз
дел

Целевая
статья

расходов

Вид
расхо

дов
Сумма

Р уководство и управление в сф ере установленны х функций органов 002 01 04 002 00 00 9813,0
государственной власти субъектов Российской Ф едерации и органов
м естного самоуправления
Ц ентральный аппарат 002 01 04 002 04 00 9813,0
Расходы  на содержание исполнительны х органов местного 002 01 04 002 04 01 9813,0
самоуправления, производимы е за счет собственны х средств
Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 04 002 04 01 500 9813,0
О бслуживание государственного и м униципального долга 002 01 11 807,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 002 01 11 065 00 00 807,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 002 01 11 065 03 00 807,0
Прочие расходы 002 01 11 065 03 00 013 807,0
Резервны е фонды 002 01 12 3300,0
Резервны е фонды 002 01 12 070 00 00 3300,0
Резервны е ф онды  местны х администраций 002 01 12 070 05 00 3300,0
Резервный ф онд администрации города О ленегорска с подведомственной 002 01 12 070 05 01 3000,0
территорией
Прочие расходы 002 01 12 070 05 01 013 3000,0
Ф онд по предупреждению  и ликвидации чрезвы чайны х ситуаций и 002 01 12 070 05 02 300,0
последствий стихийных бедствий
Прочие расходы 002 01 12 070 05 02 013 300,0

Другие общ егосударственны е вопросы 002 01 14 150,0
Реализация государственны х функций, связанны х с 002 01 14 092 00 00 150,0
общ егосударственны м управлением
Выполнение других обязательств государства 002 01 14 092 03 00 150,0

Реализация Реш ения О ленегорского городского Совета "О компенсации 002 01 14 092 03 11 150,0
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно и расходов, связанны х с переездом" в
части оплаты проезда граждан и членов их семей и провоза багажа,
связанны х с выездом из районов Крайнего Севера и компенсация выезда
из районов Крайнего С евера неработаю щ их пенсионеров на основании
исполнительны х листов судов

Выполнение функций органами местного самоуправления 002 01 14 092 03 11 500 150,0

Муниципальное учреждение "Отдел социальной защиты населения 003 50118,2
администрации г.Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области"
О бщ егосударственные вопросы 003 01 3907,0
Ф ункционирование П равительства Российской Федерации, высш их 003 01 04 1292,0
исполнительны х органов государственной власти субъектов Российской
Ф едерации, м естны х администраций

Руководство и управление в сф ере установленны х функций органов 003 01 04 002 00 00 1292,0
государственной власти субъектов Российской Ф едерации и органов
местного самоуправления

Центральный аппарат 003 01 04 002 04 00 1292,0
Расходы  на содержание исполнительны х органов местного 003 01 04 002 04 01 1292,0
самоуправления, производимы е за счет собственны х средств
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 04 002 04 01 500 1292,0
Другие общ егосударственны е вопросы 003 01 14 2615,0
Руководство и управление в сф ере установленны х функций органов 003 01 14 002 00 00 2490,0
государственной власти субъектов Российской Ф едерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат 003 01 14 002 04 00 2490,0
Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного 003 01 14 002 04 09 2490,0
самоуправления отдельными государственны ми полномочиями
Мурманской области по предоставлению  гражданам субсидий на оплату
ж илы х помещений и коммунальны х услуг"

Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 14 002 04 09 500 2490,0
Другие общ егосударственны е вопросы 003 01 14 125,0
Выполнение других обязательств государства 003 01 14 092 03 00 125,0
Реализация Реш ения О ленегорского городского Совета "О присвоении 003 01 14 092 03 12 125,0
звания "Почетный гражданин города О ленегорска"
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 14 092 03 12 500 125,0
Национальная экономика 003 04 411,9
Транспорт 003 04 08 411,9
Автомобильны й транспорт 003 04 08 303 00 00 411,9
О тдельны е мероприятия в области автом обильного транспорта 003 04 08 303 02 00 411,9
Реализация Закона М урманской области "О предоставлении льготного 003 04 08 303 02 01 411,9
проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте
общ его пользования обучаю щ имся и студентам государственны х
областны х и муниципальны х образовательны х учреждений Мурманской
области"
Субсидии ю ридическим лицам 003 04 08 303 02 01 006 411,9
Ж илищ но-ком м унальное хозяйство 003 05 1518,0
Коммунальное хозяйство 003 05 02 1518,0
П оддержка коммунального хозяйства 003 05 02 351 00 00 1518,0
М ероприятия в области коммунального хозяйства 003 05 02 351 05 00 1518,0
Субсидии ю ридическим лицам 003 05 02 351 05 00 006 1518,0
О бразование 003 07 135,3
М олодежная политика и оздоровление детей 003 07 07 135,3
Целевые программы муниципальны х образований 003 07 07 795 00 00 135,3
Р еализация муниципальной целевой программы "Каникулы - 2008" 003 07 07 795 03 00 135,3
(организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
городского округа)
П роведение оздоровительны х и других мероприятий для детей и 003 07 07 795 03 00 447 135,3
молодежи
Социальная политика 003 10 44146,0
П енсионное обеспечение 003 10 01 782,0
Доплаты  к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 003 10 01 491 00 00 782,0
Доплаты  к пенсиям государственны х служащ их субъектов Российской 003 10 01 491 01 00 782,0
Ф едерации и м униципальны х служащ их
Социальны е выплаты 003 10 01 491 01 00 005 782,0
Социальное обеспечение населения 003 10 03 37467,0
Социальная помощь 003 10 03 505 00 00 35796,0
П редоставление гражданам субсидий на оплату ж илого помещ ения и 003 10 03 505 48  00 35796,0
коммунальных услуг

Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного 003 10 03 505 48  01 35796,0
самоуправления отдельными государственны ми полномочиями
Мурманской области по предоставлению  гражданам субсидий на оплату
ж илы х помещений и коммунальны х услуг"
Социальны е выплаты 003 10 03 505 48  01 005 35796,0
Реализация государственны х функций в области социальной политики 003 10 03 514 00 00 1671,0
М ероприятия в области социальной политики 003 10 03 514 01 00 1671,0
Реализация Закона М урманской области "О дополнительны х гарантиях по 003 10 03 514 01 07 169,0
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц  из числа детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения
родителей" в части оплаты жилья, коммунальны х услуг и транспортны х
услуг по доставке  твердого  топлива

Социальны е выплаты 003 10 03 514 01 07 005 169,0
Расходы  на предоставление мер социальной поддержки по оплате 003 10 03 514 01 10 1502,0
жилищ но-комм унальны х услуг детям -сиротам  и детям, оставш имся без
попечения родителей, лиц  из числа детей и детей, оставш ихся без
попечения родителей, производимы е за счет собственны х средств

Социальны е выплаты 003 10 03 514 01 10 005 1502,0
О храна семьи и детства 003 10 04 10,0
И ные безвозмездны е и безвозвратны е перечисления 003 10 04 520 00 00 10,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 003 10 04 520 10 00 10,0
государственны х и муниципальны х образовательны х учреждениях,
реализую щ их основную  общ еобразовательную  программу дош кольного
образования
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М о д ер н и зац и я

Снизить издержки - главная задача
Установка насосов фирмы Weir 

Warman на участке обогащения, по 
словам исполняющего обязанности 
начальника участка А.А. Чайкина, 
приносит свои плоды. Замена уста
ревш его оборудования уже дает 
большой плюс в работе, а когда ус
танавливается высокотехнологич
ное оборудование, то, конечно, эф
фект ощутим. Главное преимуще
ство насосов Weir Warman в том, что 
с их помощью можно отслеживать 
качество продукции, своевременно 
выявлять причины брака, так как 
весь процесс, связанный с переде
лом первой и второй стадии, управ
ляется автоматикой. Информация о 
параметрах продукта сохраняется в 
памяти компьютера. Технолог, об
служивая технологические секции, 
видит всю информацию на монито
ре и, по сути, контролирует лишь 
работу механики.

Наиболее важным моментом, 
влияющим на качество железоруд
ного концентрата, является конт
роль давления на входе в гидроцик
лон, от которого зависит так назы
ваемый слив. Ранее это давление 
изменялось, разделение на мелкие 
и крупные классы не происходило.

С каждым годом производственная программа неуклонно растет: увеличиваются 
объемы добычи руды и выработки концентрата. При этом на Оленегорском ГОКе ве
дется постоянная работа по снижению затрат и себестоимости производства железо
рудного концентрата. Дробильно-обогатительная фабрика является одним из ключе
вых звеньев в производственной цепочке, где работа над снижением издержек ведет
ся постоянно в течение нескольких лет, поэтому такие слова, как «модернизация» и 
«переоборудование», для работников ДОФ стали уже привычными.

С установкой новых насо
сов подобных проблем не 
возникает. На данный мо
мент три секции работают 
полностью на английских 
насосах. В декабре были 
введены в эксплуатацию 
еще две насосциклонных 
установки Weir Warman на 
пятой очереди, где теперь 
три секции полностью пе
реоборудованы. В ближай
шее время, в феврале-мар
те, будут установлены еще 
две —  на четвертую оче
редь, согласно инвестици
онной программе 2007 года. Таким 
образом, все пять секций участка 
обогащения полностью перейдут на 
новое насосное оборудование, кото
рое будет сведено в единую систе
му с централизованным пультом 
управления в операторной ДОФ, где

по мониторам будут отслеживаться 
абсолютно все параметры и режи
мы работы.

Конструктивно же новые насо
сы, как говорят обогатители, не 
сильно отличаются от наших: они 
тоже центробежные, перекачивают 
тот же тип продуктов. Их преиму

Будьте здоровы!
Социальная направленность политики государства неизбежно отражается и на 

деятельности предприятий. Сегодня забота о человеке не просто декларируется —  
на нее направляются средства, которые позволяют человеку почувствовать, что 
предприятие о нем проявляет заботу. С каждым годом финансирование социальных 
программ увеличивается. Не является исключением и ОАО «Олкон».

Сотрудничество ОАО «Олкон» с медицинской стра- сумму 166 ты с. 24 рубля. Из них 131 человек лечили
ховой компанией «Ш ексна-М» началось в середине 
2006 года, и с этого времени работники комбината по
лучили возможность выезжать в санатории Черномор
ского побережья Кавказа и в карельский санаторий 
«М арциальные воды» абсолютно бесплатно. Также 
согласно договору о добровольном медицинском стра
ховании работникам комбината предоставляются ме
дицинские и стоматологические услуги, которые оп
лачиваются через страховую компанию. Условия и 
порядок получения путевок в санатории, медицинских 
и стоматологических услуг отражены в Положении о 
добровольном медицинском страховании, разработан
ном при участии председателя профкома комбината 
И.Г. Поянского.

Каковы же результаты сотрудничества ОАО «Ол
кон» и медицинской страховой компании «Шексна-М» 
за 2007 год? За минувший год комбинатом на путевки 
было выделено 6 млн. 160 ты с. рублей. Всего за год 
курс санаторно-курортного оздоровления прошел 421 
человек: в санатории «Магадан» отдохнули 80 чело
век, в «Фазотроне» —  70, в «Тихом Доне» —  183, в 
«Марциальных водах» —  88.

В течение года через договор о ДМС 178 работни
ков комбината получили стоматологические услуги на

зубы в «Дента-Сервисе»; 31 —  у индивидуального 
предпринимателя И.Н. Чистяковой, кабинет которой 
теперь находится по адресу: ул. Строительная, д. 46; 
16 —  в МУЗ «Оленегорская стоматологическая поли
клиника». Услугами офтальмологов в МНТК «Мик
рохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова 
(Санкт-Петербургский филиал) воспользовались 16 
человек, в городе Москве —  1. Их лечение в МНТК 
«Микрохирургия глаза» обошлось в 704 ты с. рублей.

На оказание медицинской помощи было затраче
но 2 млн. 875 ты с. 638 рублей. Эти деньги пошли на 
дорогостоящие операции: стентирование коронарной 
артерии, удаление желчного пузыря, операции на го
лени, операции по замене тазобедренного сустава, уда
ление опухолей, удаление катаракты и прочее. Из них 
в ГУЗ «Мурманская областная клиническая больница 
имени П.А. Баяндина» прооперировались и прошли 
обследование 12 человек на сумму 821 тыс. 090 руб
лей; в МУЗ «Мурманский диагностический центр» —
10 человек на сумму 191 тыс. 475 рублей; в «Ортос- 
пайн» (г. Москва) —  1 человек на сумму 54 тыс. руб
лей; в стационаре Санкт-Петербургского государствен
ного здравоохранения «Диагностический центр» —  1 
человек на сумму 10 тыс. рублей.

щества заключаются в элек
тронном контроле над систе
мой, надеж ности и эконо
мичности, что в условиях 
постоянной работы над сни
жением себестоимости про
дукции крайне важно. «Еще 
не полностью произведена 
замена оборудования, а уж е 
сейчас можно сказать: эко
номический эффект есть. 
С редняя про долж ит ель
ность работы насосов боль
ше во много раз. Достаточ
но велика их надеж ность: 
они не потребляют масла, 

узлыг работают значительно доль
ше, чем на наших насосах. Помимо 
этого, экономится электроэнергия. 
В комплексе принимаемые мер себе
стоимость железорудного концен
трата должна неизбежно снизить
ся», —  говорит Алексей Александ

рович. Под комплексом мер, направ
ленных на снижение себестоимос
ти, он имеет в виду и переход на пол
тавские колеса на насосы. Срок 
службы этих колес увеличивает 
срок эксплуатации оборудования в 
два раза. С вводом двух сепараций 
в настоящее время практически вы
ведена из работы большая кирово- 
горская секция. Это уже колоссаль
ная экономия по всем показателям.

Переход на чугунные шары —  
это тоже шаг к снижению себесто
имости. Обогатители на опыте убе
дились: эти шары дают те же самые 
показатели, что и стальные, однако 
их цена гораздо ниже. «А зачем пла
тить больше, если эффект тот же 
самый?» —  спрашивал когда-то ге
рой одного из рекламных роликов. 
Экономия появится не только за 
счет вывода одной секции из техно
логической цепочки, но и за счет 
экономии расхода мелющих тел.

Таким образом, на участке обо
гащения постепенно решается зада
ча снижения себестоимости продук
ции при удержании качества кон
центрата на нужном уровне одно
временно с увеличением производи
тельности.

Наталья РАССОХИНА.

С оциальная политика
Порядок и условия 

оформления документов 
на оказание 

медицинских услуг
Право на получение медицинских услуг может быть предоставлено 

работникам Общества, обратившимся не позднее, чем за неделю до нача
ла осуществления лечебных процедур в бюро социальной работы кадро
вой службы для оформления заявления с обязательным указанием следу
ющих данных:

—  месторасположение лечебного учреждения (город, улица);
—  вид лечения (обследования и пр.);
—  стоимость лечения;
—  продолжительность лечения;
—  необходимость пребывания в условиях стационара.
Руководство и профсоюзный комитет структурного подразделения, в

котором трудится работник, должны передать в бюро социальной работы 
(копию —  председателю профкома) ходатайство на имя генерального 
директора ОАО «Олкон» с просьбой о решении вопроса оплаты меди
цинских услуг и данными об отсутствии взысканий за последние 4 года.

В случае нарушения установленного срока и порядка оформления 
документов по причинам, не зависящим от работника (временная нетру
доспособность и др.) и признанным Обществом уважительными, право 
на получение медицинских услуг сохраняется за работником на основа
нии отдельного распоряжения заместителя генерального директора по 
кадрам Общества. (Из П олож ения о добровольном медицинском стра
ховании.)

Более подробную информацию о видах предоставляемых ме
дицинских услуг и порядке оформления документов можно по
лучить у начальника бюро социальной работы кадровой служ
бы ОАО «Олкон» Татьяны Степановны Владыка
_______________ по телефону 5-51-53._______________

Материалы рубрики подготовила Наталья РАССОХИНА.
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Горняцкий вестник

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ФЕВРАЛЬСКОГО СОВЕЩАНИЯ
11 февраля в управлении комбината прошло очередное ежемесячное совещание, на котором были подве

дены итоги работы в области охраны труда и промышленной безопасности за январь и рассмотрены наи
более актуальные в настоящее время для цехов вопросы промбезопасности.

Традиционно на совещание при техничес
ком директоре были приглашены руководи
тели структурных подразделений комбината, 
его главные специалисты, инженеры и специ
алисты по ОТиПБ цехов, представители от
делов управления и профкома предприятия.

Работу совещания открыл начальник от
дела ОТиПБ Н.В. Якимов. Он отметил, что в 
течение первого месяца 2008 года на комби
нате не было допущено производственных 
травм, но имели место другие нарушения. В 
частности, в январе в целом по комбинату 
было зафиксировано 23 случая курения в не
положенных местах. В сравнении с другими 
месяцами, когда выявлялись подобные еди
ничные случаи, эта цифра, безусловно, насто
раживает. Также руководством предприятия 
в ходе одного из последних посещений пром- 
площадки было отмечено неудовлетворитель
ное состояние бытовых помещений и отсут
ствие порядка на рабочих местах в некоторых 
цехах.

Н.В. Я кимов напомнил присутствую 
щим, что на комбинате существуют «П ра
вила внутреннего трудового распорядка от
крытого акционерного общества «Оленегор
ский горно-обогатительный комбинат», ко
торые включены в коллективный договор. 
Н есмотря на то что они известны всем ра
ботникам комбината, некоторые из пунктов, 
в которых отражены их обязанности, выпол
няются не всеми. Это касается п. 3.1.9, ко
торый гласит, что курить следует в специ
ально оборудованных для этих целей мес

тах, и п. 3.1.11, согласно которому содер
жать свое рабочее место, оборудование и 
приспособления необходимо в порядке, чи
стоте и исправном состоянии, а также со
блюдать и поддерживать чистоту на произ
водственной территории. Не стоит забывать, 
что порядок на каждом рабочем месте —  это 
одна из основных составляющ их безопас
ной работы. Начальник отдела ОТиПБ при
звал присутствующих руководителей под
разделений не оставлять без внимания дан
ные факты нарушений и впредь применять 
соответствующие меры, расценивая каждый 
случай курения в неполож енном месте и 
отсутствия порядка на рабочем месте как 
нарушение правил внутреннего трудового 
распорядка.

В ходе дальнейшей работы совещания 
представители цехов отчитались о проведен
ных за месяц мероприятиях по охране труда 
и промышленной безопасности. На команд
ном диспетчерском пункте Оленегорского 
подземного рудника установлена и апробиро
вана звукозаписывающая аппаратура для за
писи команд, заданий и сообщений. Дальней
шая задача подземного рудника —  поддержи
вать эту аппаратуру в рабочем состоянии. 
Управлением железнодорожного транспорта 
установлено освещение места прохода по
мощников машинистов тепловозов, занятых 
на установке и снятии тормозных башмаков 
на железнодорожном пути Комсомольской 
ветки. Горным управлением получены и ус
тановлены два кондиционера, результаты ра

боты которых будут использованы дирекци
ей по закупкам при дальнейшем выборе мар
ки этого оборудования. Здесь же стоит упо
мянуть, что техническим директором на со
вещании была отмечена положительная сто
рона работы этого подразделения: значитель
но улучшилось состояние бровок на отвалах. 
По сведениям службы главного энергетика 
комбината, до середины марта планируется 
установить расходомеры «Метран» для уче
та сброса сточных вод Кировогорского и Ком
сомольского карьеров с помощью водоизме
рительной аппаратуры.

Управлением автомобильного транспорта 
в районе весовой Комсомольского карьера 
установлен знак ограничения скорости до 30 
км/час. Этот же цех совместно с горным уп
равлением и отделом ОТиПБ выполнил рабо
ты по комиссионной проверке состояния тех
нологической автодороги на висячем борту 
Оленегорского карьера с горизонта плюс 125 
м на горизонт плюс 65 м. В горном управле
нии, управлении автомобильного транспорта, 
железнодорожном цехе, на дробильно-обога
тительной и дробильно-сортировочной фаб
риках прошло обучение персонала подрядных 
организаций в соответствии с планом ликви
дации аварий, о чем свидетельствуют докла
ды и отчеты, представленные цехами в отдел 
ОТиПБ. Кроме того, этими же и другими це
хами комбината в отдел охраны труда были 
представлены копии заявок, направленных в 
отдел по управлению услугами с указанием 
даты, регистрационных номеров АХО на по

лучение услуг или закупок для выполнения 
предписаний Ростехнадзора.

Далее в вопросно-ответной форме были 
высказаны проблемы, связанные с промыш
ленной безопасностью, волнующие цеха в 
настоящее время. Ряд вопросов прозвучал от 
дробильно-обогатительной фабрики. Один из 
них касался системы пожаротушения обору
дования: не за горами мартовская проверка 
Ростехнадзора, поэтому необходимо своевре
менно составить поэтапный график разработ
ки проектно-сметной документации, в част
ности, календарный план разработки этой 
документации. Оставляет желать лучшего 
обслуживание аспирационных систем. Это 
связано с тем, что не выполняются в полном 
объеме условия договора, согласно которому 
данную работу должна проводить подрядная 
организация «Спецэнергострой». Результаты 
измерения запыленности рабочих мест, по 
словам фабрикантов, не отвечают нормам, 
поэтому назрела необходимость кардиналь
ных изменений условий договора. В адрес 
подрядчиков прозвучали и нарекания, связан
ные с неправильной эксплуатацией съемных 
грузо-захватных приспособлений, с игнори
рованием требования пользоваться средства
ми индивидуальной защиты, отсутствием по
рядка на рабочих местах, неудовлетворитель
ным состоянием бытовых помещений. Попыт
ки решить эти проблемы, что называется, в 
рабочем порядке результатов не дали, поэто
му было предложено организовать совещания, 
на которых в ходе совместного обсуждения 
работниками как Оленегорского ГОКа, так и 
подрядных организаций будут находиться 
оптимальные решения спорных вопросов.

Кира НАЗАРОВА.

Лю ди ком бината Техперевооружение

И отличный работник, 
и замечательный человек

Каждый цех Оленегорского ГОКа может назвать свои имена работников, дос
тойных слов благодарности за ежедневную добросовестную работу и ответ
ственное отношение к однажды выбранному делу. По мнению начальника дро
бильно-сортировочной фабрики М.В. Падерина, в возглавляемом им цехе таким 
работником является машинист конвейера Тамара Григорьевна Соловьева.

Поводом для встречи с этой жен- горек», — вспоминает Тамара Гри 
щиной послужила еще и юбилейная горьевна.
дата в ее биографии: в январе этого Отработав год на участке сушки

Новый гидропресс
В управлении железнодорожного транспорта, в локомотив

ном депо, введен в эксплуатацию новый горизонтальный гид
равлический пресс. Ус-

года Тамара Григорьевна отметила 
25-летие своей трудовой деятельно
сти на комбинате.

Родилась Т. Г. Соловьева в быв
шем Горьком — ныне Нижнем Нов
городе. Там же началась и ее трудо
вая биография с работы служащей 
на машиносчетной станции в управ
лении «Горэ- 
нерго». В Оле
негорск она 
переехала в 
1974 году. На 
казавш е м ся  
тогда далеком 
Севере жила 
сестра Тама
ры, по пригла
шению кото
рой она и при
ехала сюда.
Небольшой го
родок Олене
горск приятно 
удивил моло
дую девушку 
своей чисто
той и аккурат
ностью, а еще 
компактностью расположения город
ских построек. Это сейчас Север стал 
для нее второй родиной, а в те годы 
все-таки присутствовало чувство со
жаления: «Когда пришла устраи- 
ватьея на комбинат, бывший в то 
время руководителем предприятия 
П.И. Зеленов приглаеил меня для бе
седы!, чтобы узнать, что застави
ло меня переехать из крупного го
рода в провинциальный Олене

дробильно-обогатительной фабрики 
машинистом конвейера, она решила 
воспользоваться предоставившейся 
возможностью и вернуться к своей 
прежней профессии — служащей на 
машиносчетной станции. Но судьба 
повернулась таким образом, что это 
решение пришлось изменить. В 1983 

году Т. Г. Соло
вьева пришла 
в уже знако
мый цех — 
ДОФ, а позже, 
с образовани
ем ДСФ, стала 
р а б о тн и ко м  
этого подраз
деления. «Не
легкие време
на выпали на 
долю многих 
р а бо т ни ко в  
ком би на т а, 
чей стаж со
ставляет бо
лее двадцати 
лет, — гово
рит Тамара 
Григорьевна,

— но сейчас, когда предприятие 
работает в полную силу, столько 
внимания уделяется обновлению 
производства, и его работники на
строены позитивно».

Она, как многие работники фаб
рики, совмещает профессии маши
ниста конвейера и машиниста пита
теля, чтобы в случае необходимости 
быть готовой работать как с одним, 
так и с другим оборудованием. Обя

зательное условие, с которого, по 
словам Тамары Григорьевны, начи
нается каждая рабочая смена, — 
проверка оборудования: необходимо 
удостовериться, что оно исправно и 
готово к работе. В течение смены ма
шинист строго следит за ним, и опыт
ный глаз сразу заметит, как говорит
ся, «по звуку и запаху», что где-то 
произошел сбой и конвейер нужно 
немедленно остановить. «Как прави
ло, работаешь с отдачей, когда зна
ешь свое дело, болеешь за него ду
шой, а за годы работы профессия 
машиниста конвейера изучена дос
конально, — говорит Т. Г. Соловьева.
— Но не менее важную роль в успеш
ной работе играет и окружающий 
тебя коллектив. Приятно рабо
тать под началом строгого, но 
справедливого руководства цеха, 
знающего, как лучше всего органи
зовать производственный процесс, 
рядом с такими ответственными 
работниками, как дробильщик Алек
сандр Савинов, машинисты конвей
еров Николай Труфанов, Андрей 
Панфилов, Наталья Авдейчик».

Т.Г. Соловьева не только добросо
вестный работник, отзывчивый, твор
ческий человек, но и любящая мать и 
бабушка. Тамара Григорьевна с гордо
стью рассказывает о своем сыне, про
живающем в Нижнем Новгороде. Там 
же он окончил Нижегородскую право
вую академию и сейчас работает в 
ОМОНе ГУВД Нижегородской облас
ти. Офицер, ветеран боевых действий, 
имеет государственную и правитель
ственные награды. Любимая внучка 
Тамары Григорьевны — ученица 2-го 
класса лингвистической гимназии.

Кира НАЗАРОВА.

тановка его началась в 
ноябре 2007 года.

Гидропресс пред
назначен для пере- 
прессовки колесных 
пар, валов на тяговые 
двигатели, на элект
ровозы. По словам 
мастера смены А.Со- 
ловья, функции ново
го пресса останутся 
теми же, что у прежне
го. Но этот гидропресс 
отличается тем, что 
имеет усоверш ен
ствованную «начин
ку» и управление им 
автоматизировано.

Пресс-служба
ОАО «Олкон».

От всей души

Ж Поздравляем
Наталью Ивановну Холкину ■ Ш

■ 'W lli% * % с днем рождения!
Желаем обилия счастья и света, ч ■ г -*
Много теплых и радостных дней. г

Ш Пусть душа твоя будет согрета * *  ■
Добрым чувством родных и друзей!

Коллектив ЦППиСХ ОАО «Олкон».

Б л аго д ар н о с т ь
Выражаем благодарность профкому ОАО «Олкон» и лично 
его председателю Ивану Григорьевичу ПОЯНСКОМУ за ока
занную материальную помощь в приобретении билетов на 

концерт ансамбля «тРио-Рита» и Дворцу культуры социаль
но-культурного комплекса ОАО «Олкон» за организацию 

данного мероприятия.
Совет ветеранов ОАО «Олкон».
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Горняцкий вестник

Строительство весовой
В конце января на Оленегорском подземном руднике были завер

шены подготовительные строительные работы по оборудованию ру
доконтрольной станции на промплощадке подземного рудника. Ее на
значение —  взвешивание подземной самоходной техники —  большег
рузных автосамосвалов —  и осуществление таким образом количе
ственного учета вывозимой подземной руды.

Сейчас на месте рудоконтрольной стан- установленный в операторной компьютер, а
ции, весовой, построено здание операторной, 
установлен фундамент весов и подъездные 
пути. Следующим этапом станет установка 
автомобильны х весов производства НПО 
«М етра», которую планируется произвес
ти в конце февраля —  начале марта. Авто
мобильные весы, предназначенные для взве
шивания больш егрузных автосамосвалов, 
состоят из двух основных узлов —  грузо
приемного устройства и весоизмерительно

го прибора, связанных между собой через 
кабельные соединения. Грузоприемное уст
ройство устанавливается на тензодатчики, 
которые воспринимаю т нагрузку от взве
шиваемого автомобиля и преобразую т ее в 
сигналы, поступающие в весоизмерительный 
прибор. С так называемого штрих-кода, при
сутствую щ его на автомобиле, результаты 
взвешивания будут передаваться сначала на

затем диспетчеру подземного рудника. Как 
отметил заместитель начальника подземно
го рудника по производству Н.Ф. М ихай
лов, строительство этого объекта рудника 
имеет большое значение, так как позволит 
вести более точный количественный учет 
руды. В дальнейшем на этой весовой плани
руется определять и качественные показа
тели вывозимой руды.

Строительство операторной производила 
генеральная подрядная органи
зация «Спецпроектстрой» (гене
ральный директор М.М. Илью- 
щенко) и ее субподрядчик ООО 
«Огни Оленегорска» (и.о. гене
рального директора И.В. Сали- 
щев). Строительные работы на
чались в октябре 2007, и в конце 
января текущего года нулевой 
строительный цикл был завер
шен. Строительство производи
лось без использования котлова
на —  фундамент весов устанав
ливался непосредственно на 
скальный грунт. Монтаж лестниц 

и смотровых площадок операторной, а также ог
раждений подъездных путей производили спе
циалисты ООО «Спецэнергострой» под руко
водством начальника участка производственной 
вентиляции В.И. Шишкина. Внутреннюю отдел
ку помещения операторной выполнили работ
ники компании «Спецпроектстрой» (начальник 
участка Л.М. Подунова).

Кира НАЗАРОВА.

НОВОСТИ КОМПАНИИ
И то ги  2 0 0 7  г о д а : о бъ ем ы  п р о и зв о д с тв а

5 февраля 2008 года ОАО «Северсталь» опубликовала результаты операционной дея
тельности компании за 2007 год.

В 2007 году было выплавлено 17,5 млн. тонн стали, что приблизительно соответствует 
цифрам 2006 года. Снижение производства на Severstal North America (североамериканское 
подразделение компании) за тот же период (в связи с плановой заменой футеровки доменной 
печи «С») было компенсировано, главным образом, за счет роста производства на предпри
ятиях сегмента «Российская сталь». Выпуск проката вырос на 2% в годовом исчислении.

Рост производства железорудного концентрата и окатышей в 2007 году составил 6% 
(общий объем продукции, предназначенной для продажи) и за вычетом объема продаж внут
ри компании рост составил 16% в годовом исчислении.

Производство угля сократилось на 3% в годовом исчислении, и за вычетом продаж внут
ри компании упало на 15% в годовом исчислении.

В с тр е ч и  в ц е х а х

Для развития и упрочения обратной связи на «Карельском окатыше» специалисты 
дирекций управления, согласно приказу генерального директора, проводят регуляр
ные встречи в цехах. 5 февраля такая встреча прошла в цехе по производству окаты
шей. На вопросы инженерно-технических работников цеха отвечали директор по 
персоналу и заместитель начальника управления мотивации персонала.

Участники встречи сетовали на неоправданно возросший документооборот, выясняли 
нюансы новой системы оплаты труда, задавали вопросы о штатном расписании.

Директор по персоналу отметил, что управляющей компанией поставлена задача по 
повышению эффективности производства. Необходимо разработать мероприятия, кото
рые позволили бы решить эту задачу. Он сообщил также, что на комбинате создана та
рифно-квалификационная комиссия, которая составит квалификационный справочник для 
«Карельского окатыша», поскольку единый справочник уже не в полной мере учитывает 
специфику предприятия и те перемены, которые произошли в технологии и организации 
производства.

На встрече задавались самые разные вопросы. И на каждый из них руководители поста
рались дать исчерпывающие ответы.

В о  им я э н е р го с б е р Е ж Е н и я
«Карельский окатыш» заключил контракт с международной корпорацией Flakt 

Solyvent-Ventec на поставку шести тягодутьевых устройств (вентиляторов) в цехе по 
производству окатышей. Это оборудование необходимо для реализации одного из 
проектов программы по энергосбережению — реконструкции дымососов.

На первом этапе будут заменены шесть наиболее энергозатратных дымососов марки Д- 
15000 — Д-2 и Д-3. Четыре агрегата поступят на комбинат в сентябре нынешнего года, еще 
два — в начале следующего. Реконструкция дымососов даст тройную выгоду. Замена только 
первых шести дымососов на фабрике позволит уменьшить потребление электроэнергии, как 
минимум, в два раза. За счет этого заметно снизится себестоимость производства окаты
шей. Вот вам два плюса. А третий в том, что экономия электроэнергии, потребляемой комби
натом, позволит снизить остроту существующей в городе проблемы, связанной с нехваткой 
энергетических мощностей.

Проект, о котором идет речь, — первый опыт совместной работы Flakt Solyvent-Ventec с 
«Карельским окатышем», но представители корпорации надеются, что он станет началом 
долговременного сотрудничества.

По материалам пресс-служб ОАО «Северсталь», ОАО «Карельский окатыш».

Здоровье Итоги

Уважаемые работники 
Оленегорского ГОКа!

Очередной заезд в санаторий-профилакторий 
СКК ОАО «Олкон» начнется с 22 февраля.

Приглашаем вас пройти курс оздоровления и профилактического питания. Санаторно-оз
доровительная путевка с питанием рассчитана на 21 день. Общая стоимость путевки в со
ответствии с утвержденной сметой — 18271 руб. Согласно Коллективному договору Олене
горского ГОКа и Положению о порядке оформления санаторно-оздоровительных пут евок в 
санаторий-проф илакторий СКК ОАО «Олкон», работ никам комбината путевки выдаются за 
15% от общей стоимости, что составляет 2740 руб.

Виды лечебных процедур, 
входящих в стоимость путевки

1 .  Ф и з и о т е р а п е в т и ч е с к и е  п р о 

ц е д у р ы :
— соллюкс;
— общий кварц;
— Т-кварц;
— электрофорез;
— амплипульс;
— Д’Арсонваль;
— УВЧ (ультравысокие частоты);
— ДМВ (дециметровые волны);
— ЭВТ (электровихревые токи);
— фонофорез;
— ультразвук;
— электросон;
— АМЛТ (аппарат магнитолазерной 

терапии);
— ингаляция.
2 .  Т е п л о л е ч е н и е :
— озокерит;
— парафин;

— смазывание нафталано-парафи- 
ном;

— смазывание нефтью нафталанс- 
кой.

3 .  В о д о л е ч е н и е :
— скипидарные ванны;
— нафталановые ванны;
— углекислые ванны (реабокс);
— ванны с морскими солями и эфир

ными маслами;
— душ «Шарко»;
— душ «Циркулярный»;
— душ «Восходящий».
4 .  М а с с а ж :
— классический.
5 .  П а р е н т е р а л ь н ы е  п р о ц е д у 

р ы :
— инъекции внутримышечные;
— инъекции внутривенные.

6 .  П р о ч и е :
— вибротерапия;
— снятие и расшифровка ЭКГ;
— кислородный коктейль;
— солевая дорожка;
— инфракрасная сауна;
— витаминизация;
— лекарственные препараты (таб. 

форма);
— фитотерапия.
7 .  О с м о т р  в р а ч а  в т е ч е н и е  

кур с А  л е ч е н и я .
В стоимость путевки входят консуль

тации и назначения терапевта, физио
терапевта, дерматолога.

Санаторий-профилакторий 
социально-культурного 

комплекса ОАО 
«Олкон» работает 

в будние дни с 9 до 21 часа, в 
выходные — с 9 до 19 часов.

Лицензия № 5101000068 от 09.06.2005 г выд.
Фед. службой по надзору 

в сфере здравоохр. и соц. разв.

Хозяйский 
подход 
к делу

По итогам двенадцати месяцев 
2007 года программа сбора и сдачи 
металлолома всеми подразделения
ми комбината выполнена. Объем 
продаж за 12 месяцев минувшего года 
по сравнению с этим же периодом 
2006-го увеличился на 13,4%. Наилуч
ших результатов добились такие цеха 
и управления комбината, как дро
бильно-обогатительная фабрика, уп
равление железнодорожного транс
порта, горное управление,дробильно
сортировочная фабрика, управление 
автомобильного транспорта и цех под
готовки производства и складского хо
зяйства. За хорошую работу по сбору, 
сдаче и отгрузке потребителям лома 
черных металлов за 12 месяцев 2007 
года ряд руководителей и специалис
тов комбината получат материальное 
поощрение.

В целях повышения эффективнос
ти проведения работ по сбору, скла
дированию и сдаче металлолома, по
вышения ответственности и мотива
ции руководителей за сдачу лома чер
ных металлов, всем начальникам це
хов комбината необходимо постоян
но поддерживать порядок в склади
ровании металлолома на специаль
но отведенных для сбора местах, сво
евременно готовить складируемый 
лом для сдачи на участок сбора и по
грузки металлолома ЦППиСХ, а так
же обеспечивать сдачу лома в соот
ветствии с утвержденными на 2008 год 
заданиями.
___________ Пресс-служба ОАО «Олкон».
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Горняцкий вестник

Итоги выполнения Соглашений о социально
экономическом сотрудничестве за 2007 год

В начале 2007 года Правительством Мурманской области были заключены Соглашения о 
социально-экономическом партнерстве с ОАО "ГМК "Норильский никель", ОАО "Кольская 
ГМК", ЗАО "МХК "ЕвроХим", ОАО "Олкон", ОАО "Апатит" и администрациями городов и 
районов, на территории которых расположены указанные предприятия. В 2007 году компани
ями - участниками Соглашений было перечислено в консолидированный бюджет Мурманской 
области более 10,7 млрд. рублей налоговых и неналоговых платежей, что составляет 111% от 
взятых обязательств. Значительные финансовые средства выделялись предприятиями для ока
зания помощи правоохранительным органам, учреждениям образования, здравоохранения, 
культуры и спорта. Так, ОАО "Кольская ГМК" на эти цели направлено 41,8 млн. рублей, ОАО 
"Апатит" - 27,4 млн. рублей, ОАО "Олкон" - 24,5 млн. рублей, ОАО "МХК "ЕвроХим" - 22,9 
млн. рублей.

Согласно Закону Мурманской области от 28.12.2006 г. № 828-01-ЗМО "Об областном бюд
жете на 2007 год" (в редакции от 19.12.2007 г. № 929-01-ЗМО) из регионального фонда софи- 
нансирования социальных расходов местным бюджетам направлено 453 млн. рублей на финан
сирование расходов, предусмотренных Соглашениями.

Правительство Мурманской области.
Официальный портал органов исполнительной власти.

О хр ана труда

КА Ж Д О М У  
РАБОЧЕМУ 
МЕСТУ -

Итоги января
В прошедшем месяце случаев производственного травматизма, аварий, инцидентов, остано

вок горных работ допущено не было.
В январе было проведено 18 целевых и оперативных 

проверок состояния охраны труда и промышленной безо
пасности. За допущенные нарушения техники безопасности 
к дисциплинарной ответственности привлечено 27 человек
—  13 инженерно-технических работников и 14 рабочих.

На приобретение спецодежды в январе было направлено 
1839,8 тыс. рублей; на ремонт и техническое обслуживание 
вентиляционных систем —  199,7 тыс. рублей; на зарядку ог
нетушителей —  53 тыс. рублей; ремонт помещений обошелся 
в 243,4 тыс. рублей; услуги ВГСВ —  в 2520,2 тыс. руб.

Профзаболеваний в прошедшем месяце выявлено не 
было. Курс профилактического лечения в январе прошли 10 работников, среди них не было тех, 
кому рекомендовано пройти реабилитационно-восстановительное лечение по результатам пери
одического медицинского осмотра. Заболеваемость за январь (на 100 работающих в днях) умень
шилась на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2007-го года. В здравпункты в январе 
обратилось 108 человек.

Предоставлено отделом ОТиПБ ОАО «Олкон».

БЕЗОПАСНЫЕ
УСЛОВИЯ!

Весна, молодежь, фестиваль!
Т а л а н т л и в а я  м о л о д е ж ь  ОлЕнегорскд сможет проявить с е 6 я  

нл ф е с т и в а л е  « М о л о д е ж н а я  п е р с п е к т и в а »  в Апреле
16-19 апреля в Оленегорске будет проходить муниципальный образо

вательный фестиваль «Молодежная перспектива». Подобное меропри
ятие проводится для школьников впервые и будет проходить в рамках 
программы «Молодые ресурсы», идущей на всех предприятиях компа
нии «Северсталь-Ресурс». Фестиваль призван выявить и поддержать 
талантливую молодежь, которая в скором будущем начнет определять 
лицо города и его промышленности. Поддержку фестивалю оказывают 
ОАО «Олкон» и отдел образования администрации г. Оленегорска.

Участников ждет тренинг, названный деятельность («Мир профессий», «Молодежь
«Моя профессиональная карьера», где ребя
та смогут показать себя в работе над кейса
ми по актуальным вопросам развития горо
да и Оленегорского ГОКа. Кроме того, ребята 
посетят интересные объекты комбината, 
встретятся с руководством предприятия и 
с молодыми специалистами.

Насыщенная программа фестиваля на
правлена на личностное развитие школьни
ков, формирование адекватного представ
ления об экономической жизни города, о про
блемах и перспективах его основных пред
приятий, об актуальных социальных задачах, 
которые могут быть решены, в том числе, и 
с участием активной молодежи. Девиз фес
тиваля — «Не спрашивай, что город может 
сделать для тебя; спроси, что ты можешь 
сделать для своего родного города, своей 
школы, своих близких и друзей».

Участниками фестиваля станут 7 команд, 
сформированных из учащихся школ Оленегор
ска, — всего 70 человек. Критерии отбора — 
активная жизненная позиция и желание откры
вать новое в себе и окружающем мире. Окон
чательный состав участников будет опреде
лен к 1 марта, поэтому желающие принять уча
стие в фестивале могут обращаться с этой 
инициативой к педагогам своих школ.

Кроме того, в ходе фестиваля состоится 
очный финал конкурса проектов «Инициатив
ная молодежь», который стартовал в Олене
горске в ноябре 2007 года. Конкурс проходит в
11 номинациях: социальные проекты («Мы ря
дом», «Мы вместе», «Мы партнеры»), техни
ческое творчество (макет-проект, электрон
ный проект, Web-проект), исследовательская

нашего города», «Наш гостеприимный город») 
и художественное творчество («Литератур
ный проект», «Рекламный проект»). Также в 
рамках конкурса выделена отдельная номина
ция для педагогов на тему «Профориентацион
ная деятельность». Заявки на участие в кон
курсе принимаются отделом образования (Н.А. 
Коровина) до 1 марта.

Оценивать работы конкурса будет моло
дежное жюри, состоящее из школьников горо
да. Будет приниматься во внимание и обще
ственное мнение: на очный финал приглаша
ются все жители Оленегорска, которым инте
ресно узнать о молодежных идеях в области 
развития города и комбината.

Лучшие работы будут отправлены на фи
нал Всероссийских конкурсов, проводимых 
в соответствии с Указом Президента Рос
сийской Федерации «О мерах государствен
ной поддержки талантливой молодежи». Ла
уреаты станут претендентами на участие во 
Втором летнем профильном лагере «Интег
рация», который пройдет в июле 2008 года.

Дополнительную информацию о фе
стивале и конкурсе можно получить у  
Владимира Семеновича Соболя (тел.: 5
52-15; адрес элект ронной почты: 
vs.sobol@olcon.ru) . Вскоре заработает  
сайт фестиваля и конкурса, где желаю
щие смогут ознакомиться с положени
ями об этих мероприятиях, темами зая
вок, поданны х на конкурс, списками  
школьных команд и всеми информаци
онными материалами.

Подготовила К. Буканова, 
координатор проекта «Молодые ресурсы» 

ЗАО «Северсталь-Ресурс».

Разное
Дворец культуры 

ОАО «Олкон»
продолжает набор детей и взрос
лых в студию бального танца. За
нятия ведет профессиональный 
педагог — кандидат в мастера 
спорта по спортивным танцам, 
действующий тренер, четырех
кратный чемпион Мурманской об
ласти, бронзовый призер Северо- 
Запада России — Андрей Евгень
евич Давыдов.

Занятия младшей группы (от 4 до 
8 лет) — в понедельник и среду в
18 часов; средней группы (от 9 до 
15 лет) — в понедельник и среду в
19 часов; класс «Сеньор» (от 16 лет 
и старше) — в понедельник и сре
ду в 20 часов 30 минут.

Ждем всех желающих на
учиться танцевать!
Справки по телефону:

5-53-95.

В н и м а н и ю
ветеранов открытого акционерного 

общества «Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат»!

Пенсионеры, проработавшие на комбинате непрерыв
но более 15 лет и уволившиеся в связи с уходом на пенсию 
(в том числе по инвалидности) или уволенные по сокраще
нию штатов, в настоящее время нигде не работающие и 
прописанные в городе Оленегорске, должны пройти реги
страцию в отделе кадров комбината для получения едино
временной материальной помощи в соответствии с Кол
лективным договором ОАО «Олкон».

При себе иметь паспорт, трудовую книжку, сберкниж
ку. Период проведения регистрации: с 1 февраля 2008 
года по 31 марта 2008 года.

Предоставлено кадровой службой ОАО «Олкон».

По вопросам, которые касаются деятельнос
ти пресс-службы комбината или материалов, 
опубликованных на страницах «Горняцкого вес
тника», обращаться по адресу: проспект Ленинг
радский, д. 4, первый подъезд, 3-й этаж.
Звонить по телефону 5-51-94.

Библиотека
С К К О А О  «Олкон» приглашает читателей! 
Библиотека предлагает:

*  книги для учебы, работы, отдыха; 
газеты и журналы; 
литературные встречи и вечера; 

^возможность поработать за компьютером, а также дополнитель
ные услуги: ксерокопирование, распечатка текста и другое.

Мы работаем в будни с 11 до 19 часов, в воскре
сенье - с 11 до 18 часов, выходной день - суббота, 
последний день месяца - санитарный.

П р и х о д и т е !  М ы  в а с  ж д е м !
Справки по телефону: 5-54-10 .

ОАО «Олкон»
на Оленегорский подземный рудник

требуются
слесари дежурные и по ремонту оборудования.

Справки по т е л е ф о н у :  5 - 5 2 - 0 9 .

ОАО
« О л к о н »

требуется в управ
ление автомобиль
ного транспорта  
слесарь 5-го разря
да по топливной ап
паратуре.

Справки 
по телефону: 

5-52-09.

ОАО «Олкон»
в управление автомобильного 
транспорта т ребует ся  

машинист бульдозера или 
тракторист-машинист 

(с категориями «Д», «Е»), ко
торому будет предоставлена  
возможность пройти обучение 
и получить профессию машини
ста бульдозера.
Справки по телефону: 5-52-09.

ОАО «Олкон»
в управление железнодорожно
го транспорта

ТРЕБУЕТСЯ ТОКАРЬ.

Справки по телефону: 5 -52-09 .

Вниманию ветеранов 
Оленегорского ГОКа!

Прием посетителей в Сове
те ветеранов ОАО «Олкон» ве
дется по вторникам с 14 
часов.

Л. Махотина, председатель 
Совета ветеранов 

ОАО «Олкон».

ОАО « О л ко н »
в управление автомобильного
транспорта требует ся  
слесарь по ремонту автомобилей.
^правки по телефону: 5 -5 2 -0 9v

С порт
Уважаемые работники комбината — 

любители игры в волейбол!
Е сли вы желаете овладеть навыками игры в волейбол, усовер

шенствовать свою технику или просто получить заряд бодрости и 
хорошего настроения, то еженедельные занятия волейболом — 
для вас!

Занятия будут проводиться в понедельник в 20 часов и в пятни
цу в 19 часов в спортивном зале школы № 4. Определенных требо
ваний к уровню подготовки и возрасту участников нет. Группа 
смешанная.

Подробную информацию можно получить в бюро социаль
ной работы кадровой службы комбината (у Татьяны Степановны
Владыка) по телефону: 5 - 5 1 - 5 3 .

Мы Ждем вас!
1 4  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 16 февраля 2008 г.
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Официальный отдел
Приложение № 5 к решению

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Совета депутатов от№ 3011210220̂  
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008 год

Наименование
Код

ведом
ства

Раз
дел

Под-
раз
дел

Целевая
статья

расходов

Вид
расхо

дов
Сумма

Д ополнительны е расходы, связанные с выплатой компенсации части 003 10 04 520 10 10 10,0
родительской платы за содержание ребенка в государственны х и
м униципальных образовательны х учреждениях, реализую щ их основную
общ еобразовательную  программу дош кольного образования (банковские,
почтовы е услуги), производимы е за счет собственны х средств
С оциальны е выплаты 003 10 04 520 10 10 005 10,0
Д ругие  вопросы в области социальной политики 003 10 06 5887,0
Ц елевые программы м униципальных образований 003 10 06 795 00 00 5887,0
Р еализация муниципальной целевой программы "Дополнительная 003 10 06 795 01 00 5887,0
социальная поддержка населения м униципального образования город
О ленегорск с подведомственной территорией на 2008-2010 годы"

Мероприятия в области социальной политики 003 10 06 795 01 00 482 5887,0
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной 004 1422,0
территорией Мурманской области
О бщ егосударственные вопросы 004 01 1422,0
Ф ункционирование законодательны х (представительных) органов 004 01 03 1422,0
государственной власти и представительны х органов муниципальных
образований

Руководство и управление в сф ере установленны х функций органов 004 01 03 002 00 00 1422,0
государственной власти субъектов Российской Ф едерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат 004 01 03 002 04 00 1422,0
Вы полнение функций органами местного самоуправления 004 01 03 002 04 00 500 1422,0
Муниципальное учреждение "Отдел по культуре, спорту и делам 008 53653,8
молодежи администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией"
О бщ егосударственные вопросы 008 01 826,0
Д ругие  общ егосударственны е вопросы 008 01 14 826,0
Д ворцы  и дом а культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 008 01 14 440 00 00 826,0
информации
О беспечение деятельности подведомственных учреждений 008 01 14 440 99 00 826,0
Вы полнение функций бю джетными учреждениями 008 01 14 440 99 00 001 826,0
О бразование 008 07 20473,0
О бщ ее образование 008 07 02 20152,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 008 07 02 423 00 00 20152,0
О беспечение деятельности подведомственных учреждений 008 07 02 423 99 00 20152,0
Вы полнение функций бю джетными учреждениями 008 07 02 423 99 00 001 20152,0
Молодежная политика и оздоровление детей 008 07 07 321,0
Региональные целевые программы 008 07 07 522 00 00 30,0
Реализация региональной целевой программы "SO S" на 2008-2010 годы за 008 07 07 522 12 00 30,0
Проведение оздоровительны х и других мероприятий для детей и 008 07 07 522 12 00 447 30,0
молодежи
Ц елевые программы м униципальных образований 008 07 07 795 00 00 291,0
Реализация муниципальной целевой программы "SO S!" на 2008-2010 годы 008 07 07 795 02 00 28,0
Проведение оздоровительны х и других мероприятий для детей и 008 07 07 795 02 00 447 28,0
молодежи
Реализация муниципальной целевой программы "Каникулы - 2008' 008 07 07 795 03 00 190,0
(организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
городского округа)

Проведение оздоровительны х и других мероприятий для детей и 008 07 07 795 03 00 447 190,0
молодежи

Реализация муниципальной целевой программы "М олодежь О ленегорска" 008 07 07 795 07 00 35,0
на 2008 год
Проведение оздоровительны х и других мероприятий для детей и 008 07 07 795 07 00 447 35,0
молодежи
Реализация муниципальной целевой программы "О даренны е дети" на 008 07 07 795 08 00 38,0
2008 год
Проведение оздоровительны х и других мероприятий для детей и 008 07 07 795 08 00 447 38,0
молодежи
Культура, кинематограф ия и средства массовой информации 008 08 31611,3
Культура 008 08 01 26450,3
Дворцы  и дом а культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 008 08 01 440 00 00 13327,0
информации
О беспечение деятельности подведомственных учреждений 008 08 01 440 99 00 13327,0
Вы полнение функций бю джетными учреждениями 008 08 01 440 99 00 001 13327,0
Библиотеки 008 08 01 442 00 00 13054,0
О беспечение деятельности подведомственных учреждений 008 08 01 442 99 00 13054,0
Вы полнение функций бю джетными учреждениями 008 08 01 442 99 00 001 13054,0
Мероприятия в сф ере культуры, кинематограф ии, средств массовой 008 08 01 450 00 00 69,3
информации
Комплектование книжны х фондов библиотек муниципальны х образований 008 08 01 450 06 00 69,3
Вы полнение функций бю джетными учреждениями 008 08 01 450 06 00 001 69,3
Другие  вопросы в области культуры, кинематограф ии и средств массовой 008 08 06 5161,0
информации
Учебно-методические кабинеты, централизованны е бухгалтерии, группы 008 08 06 452 00 00 4861,0
хозяйственного обслуживания, учебны е фильмотеки, межш кольные учебно
производственны е комбинаты, логопедические пункты

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 008 08 06 452 99 00 4861,0
Вы полнение функций бю джетными учреждениями 008 08 06 452 99 00 001 4861,0
Региональные целевые программы 008 08 06 522 00 00 200,0
Реализация региональной целевой программы "Экономическое и 008 08 06 522 56 00 200,0
социальное развитие коренных м алочисленны х народов Севера
Мурманской области на 2006-2008 годы" на ежегодный традиционный
ф естиваль саамской музыки в г. О ленегорске за счет субсидии из
областного бюджета
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 008 08 06 522 56 00 023 200,0
кинематограф ии, средств массовой информации и архивного дела
Ц елевые программы м униципальных образований 008 08 06 795 00 00 100,0
Реализация муниципальной целевой программы "Участие муниципального 008 08 06 795 12 00 100,0
образования в реализации мероприятий региональной целевой программы
"Э кономическое и социальное развитие коренных м алочисленны х народов
С евера Мурманской области" на 2006-2008 годы"

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 008 08 06 795 12 00 023 100,0
кинематограф ии, средств массовой информации и архивного дела
Социальная политика 008 10 743,5
Социальное обеспечение населения 008 10 03 740,0
Реализация государственны х функций в области социальной политики 008 10 03 514 00 00 740,0
Мероприятия в области социальной политики 008 10 03 514 01 00 740,0
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 008 10 03 514 01 08 740,0
отдельны х категорий граждан, работаю щ их и проживаю щ их в сельских
населенны х пунктах или поселках городского типа" в части
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальны х услуг отдельным категориям граждан
С оциальны е выплаты 008 10 03 514 01 08 005 740,0
Другие  вопросы в области социальной политики 008 10 06 3,5
Ц елевые программы м униципальных образований 008 10 06 795 00 00 3,5

Реализация муниципальной целевой программы "Дополнительная 008 10 06 795 01 00 3,5
социальная поддержка населения м униципального образования город
О ленегорск с подведомственной территорией на 2008-2010 годы"

Мероприятия в области социальной политики 008 10 06 795 01 00 482 3,5
Муниципальное учреждение "Отдел образования администрации 009 421203,7
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской
области"
О бразование 009 07 400221,7
Дош кольное образование 009 07 01 94372,0
Д етские дош кольны е учреждения 009 07 01 420 00 00 94372,0
О беспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 01 420 99 00 94372,0
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Р еализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 009 07 01 420 99 05 1036,0
инвалидов" в части ф инансирования расходов по обеспечению  воспитания
и обучения детей-инвалидов на дому и в дош кольны х учреждениях

Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 01 420 99 05 001 1036,0
Расходы на содержание детских дош кольны х учреж дений, производимые 009 07 01 420 99 10 86941,0
за счет собственны х средств

Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 01 420 99 10 001 86941,0
Повыш ение ф онда оплаты труда работникам м униципальных детских 009 07 01 420 99 36 6395,0
дош кольны х учреждений за счет субсидии из областного бю джета

Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 01 420 99 36 001 6395,0
О бщ ее образование 009 07 02 265798,2

Ш колы -детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 009 07 02 421 00 00 169156,4
О беспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 421 99 00 169156,4
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах 009 07 02 421 99 01 111960,0
ф инансирования системы образования Мурманской области"

Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 02 421 99 01 001 111960,0

О беспечение бесплатны м питанием отдельных категорий обучаю щ ихся за 009 07 02 421 99 02 8486,0
счет субвенции из областного бюджета

Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 02 421 99 02 001 8486,0
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 009 07 02 421 99 05 3084,4
инвалидов" в части ф инансирования расходов по обеспечению  воспитания
и обучения детей-инвалидов на дому и в дош кольны х учреждениях

Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 02 421 99 05 001 3084,4
Расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, неполных 009 07 02 421 99 10 45301,0
средних и средних, производимы е за счет собственных средств
Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 02 421 99 10 001 45301,0
О беспечение бесплатны м молоком отдельных категорий обучаю щ ихся за 009 07 02 421 99 34 325,0
счет субсидии из областного бюджета

Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 02 421 99 34 001 325,0
Ш колы-интернаты 009 07 02 422 00 00 45470,6
О беспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 422 99 00 45470,6
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах 009 07 02 422 99 01 24691,0
ф инансирования системы образования Мурманской области"

Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 02 422 99 01 001 24691,0
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки 009 07 02 422 99 05 385,6
инвалидов" в части ф инансирования расходов по обеспечению  воспитания
и обучения детей-инвалидов на дому и в дош кольны х учреждениях

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 422 99 05 001 385,6
Расходы на содержание школ-интернатов, производимы е за счет 009 07 02 422 99 10 1058,0
собственных средств
Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 02 422 99 10 001 1058,0
Реализация Закона Мурманской области "О социальной поддержке детей, 009 07 02 422 99 21 19336,0
детей-сирот, безнадзорны х детей, детей, оставш ихся без попечения
родителей, детей-инвалидов, детей, находящ ихся в трудной жизненной
ситуации" на обеспечение деятельности муниципальных ш кол-интернатов

Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 02 422 99 21 001 19336,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 009 07 02 423 00 00 25647,0
О беспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 423 99 00 25647,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 02 423 99 00 001 25647,0

Д етские дома 009 07 02 424 00 00 15277,0
О беспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 424 99 00 15277,0
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах 009 07 02 424 99 01 9217,0
ф инансирования системы образования Мурманской области"

Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 02 424 99 01 001 9217,0
Расходы на содержание детских домов, производимы е за счет 009 07 02 424 99 10 557,0
собственных средств
Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 02 424 99 10 001 557,0
Реализация Закона Мурманской области "О социальной поддержке детей, 009 07 02 424 99 22 5503,0
детей-сирот, безнадзорны х детей, детей, оставш ихся без попечения
родителей, детей-инвалидов, детей, находящ ихся в трудной жизненной
ситуации" на обеспечение деятельности муниципальных детских домов

Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 02 424 99 22 001 5503,0
Иные безвозмездны е и безвозвратны е перечисления 009 07 02 520 00 00 3247,2
Ежемесячное денеж ное вознаграждение за классное руководство 009 07 02 520 09 00 3247,2
Ежемесячное денеж ное вознаграждение за классное руководство (за счет 009 07 02 520 09 01 3084,3
средств ф едерального бюджета)

Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 02 520 09 01 001 3084,3
Ежемесячное денеж ное вознаграждение за классное руководство (за счет 009 07 02 520 09 02 162,9
средств областного бюджета)
Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 02 520 09 02 001 162,9
Региональные целевы е программы 009 07 02 522 00 00 7000,0
Реализация региональной целевой программы "Развитие образования 009 07 02 522 15 00 7000,0
Мурманской области на 2006-2010 годы" реконструкция школы № 22 в п.
Протоки за счет субсидии из областного бюджета

Бю джетные инвестиции 009 07 02 522 15 00 003 7000,0

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 6635,5
О рганизационно-воспитательная работа с молодежью 009 07 07 431 00 00 0,0
Расходы на проведение общ ероссийских м ероприятий для детей и 009 07 07 431 00 00 447
учащ ейся молодежи
Мероприятия по проведению  оздоровительной кампании детей 009 07 07 432 00 00 6635,5
О здоровление детей 009 07 07 432 02 00 6635,5
Расходы на оздоровление детей, производимы е за счет субвенции из 009 07 07 432 02 21 2605,0
областного бю джета на обеспечение деятельности м униципальных школ-
интернатов
Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 07 432 02 21 001 2605,0
Расходы на оздоровление детей, производимы е за счет субвенции из 009 07 07 432 02 22 1300,0
областного бю джета на обеспечение деятельности муниципальных
детских домов

Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 07 432 02 22 001 1300,0
Реализация м униципальной целевой программы "SO S!" на 2008-2010 годы 009 07 07 795 02 00 975,0
Проведение оздоровительны х и других м ероприятий для детей и 009 07 07 795 02 00 447 975,0
молодежи

Реализация м униципальной целевой программы "Каникулы - 2008" 009 07 07 795 03 00 1755,5
(организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
городского округа)

Проведение оздоровительны х и других м ероприятий для детей и 009 07 07 795 03 00 447 1755,5
молодежи
Другие вопросы в области образования 009 07 09 33416,0
Учебно-методические кабинеты, централизованны е бухгалтерии, группы 009 07 09 452 00 00 28811,0
хозяйственного обслуживания, учебны е ф ильмотеки, м ежш кольные учебно
производственны е комбинаты, логопедические пункты

О беспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 09 452 99 00 28811,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 09 452 99 00 001 28811,0

Целевые программы м униципальных образований 009 07 09 795 00 00 4605,0
Реализация муниципальной целевой программы "SO S!" на 2008-2010 годы 009 07 09 795 02 00 605,0

Мероприятия в сф ере образования 009 07 09 795 02 00 022 605,0
Реализация муниципальной целевой программы "Ш кольное здоровое 009 07 09 795 09 00 1000,0
питание в городе О ленегорске с подведомственной территорией" на 2008-
2010 годы

Мероприятия в сф ере образования 009 07 09 795 09 00 022 1000,0
Реализация муниципальной целевой программы "Ш кола старшей ступени 009 07 09 795 10 00 3000,0
- городской Ресурсный центр проф ильного обучения" на 2008-2009 годы

Мероприятия в сф ере образования 009 07 09 795 10 00 022 3000,0

Социальная политика 009 10 20982,0
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Официальный отдел
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 43 от 04.02.2008 г. 

г. Оленегорск
О внесении изменений в постановление администрации города 

от 06.12.2005 № 554
В соответствии со статьей 59 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального 

закона от 27.07.2006 № 1Э7-ФЗ), постановлением Правительства РФ от 04.11.2006 № 652 «О внесении 
изменений в Постановление Российской Федерации от 12.02.2001 № 100», постановлением правительства 
Мурманской области от 31.08.2005 № 343-ПП

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 06.12.2005 № 554 «О порядке принятия решения о 

признании безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням по местным налогам и 
сборам, суммам налоговых санкций за нарушения законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые до введения в действие Налогового кодекса Российской Федерации взимались в бесспор
ном порядке и по которым решение налогового органа было вынесено до 1 января 1999 года» следующие 
изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «О порядке принятия решения о 
признании безнадежными к взысканию списания недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным 
налогам и сборам».

1.2. Абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что признаются безнадежными к взысканию и списываются недоимка и задолженность по 

пеням и штрафам по местным налогам и сборам (далее именуется задолженность) в случае:».
1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить прилагаемый порядок принятия решения о признании безнадежными к взысканию и списа

ния недоимки задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и сборам».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

В. Мошников, первый заместитель главы администрации города.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 564 от 20.12.2007 г. 
г. Оленегорск

О внесении изменений в постановление администрации города 
от 30.03.2006 № 154

На основании обращения Главного государственного санитарного врача по гг. Мончегорску, Оленегорску, 
Ловозерскому району Онищенко В.А. и в связи с увольнением Гавриловой И.М.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в состав комиссии, созданной постановлением администрации города от 

30.03.2006 № 154 «О создании межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»:

1.1. Вывести из состава комиссии: Гаврилову И.М., Онищенко В.А.
1.2. Ввести в состав комиссии: Трофимову Оксану Валерьевну — специалиста-эксперта Территориаль

ного отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в гг. Мончегорске, Оленегорске, Ловозер- 
ском районе; Чумичеву Галину Васильевну — заместителя председателя комитета по управлению муници
пальным имуществом, начальника отдела имущественных отношений администрации города.

2. Данное постановление опубликовать в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

К  С В Е Д Е Н И Ю
Порядок предоставления документов, являющихся основанием для регистрации 

граждан на получение компенсационных выплат (в соответствии с методическими 
рекомендациями Попечительского совета Федерального общественно-государствен
ного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров):

1. При регистрации на получение компенсационных выплат вкладчик предъявляет в упол
номоченную организацию: паспорт; документы, подтверждающие неисполненные обязатель
ства компании (договор, вексель, акция, сертификат акций, решение суда и др.), (указанные 
документы должны подтверждать факт и размер внесения денежных средств в компанию); 
документы, подтверждающие отношение гражданина к категории граждан, которые в соот
ветствии с решением Попечительского совета имеют право на получение большего размера 
компенсации; документы, подтверждающие отношение гражданина к категории вдов, вдов
цов, наследников по завещанию, наследников по закону I очереди; информацию о номере 
лицевого счета (реквизиты банка) вкладчика, на который будет перечислена компенсационная 
выплата.

2. В уполномоченную организацию представляются подлинники указанных документов.
Документы необходимо направить в Департамент экономического развития Мурманской

области. Почтовый адрес: 183006, Мурманск, пр. Ленина, 75. Контактный телефон: 8 (8152) 
48-65-41, Еремеева Ангелина Владимировна.

Предоставлено городской администрацией.

В Н И М А Н И Е !
В связи с увеличением государственного финансирования на реализацию Федерального 

закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», Федеральным законом «О федеральном 
бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» установлено распределение 
бюджетных ассигнований на 2009 в размере 1152747,6 тысяч рублей.

В соответствии с Правилами выпуска и реализации государственных жилищных сертифи
катов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» жилищные субсидии 
выделяются в виде государственного жилищного сертификата участникам подпрограммы.

Еражданам, состоявшим в списках очередности по переселению из районов Крайнего Се
вера и желающим участвовать в данной программе, необходимо обращаться в администрацию 
города (ул. Строительная, д. 52, каб. 106, 1-й этаж, тел. 58-060) по вторникам, для консульта
ции и оформления документов.

Предоставлено городской администрацией.

М играционная сл уж б а информирует

Порядок регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного 
учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ

Регистрация и снятие граждан с регистра
ционного учета по месту пребывания и по ме
сту жительства в пределах Российской Феде
рации производится бесплатно. Гражданин, из
менивший место жительства, не позднее 7 
дней со дня прибытия на новое место житель
ства обращается с заявлением о регистрации 
по месту жительства к должностным лицам, 
ответственным за регистрацию, а при их от
сутствии — к собственнику жилого помеще
ния. Гражданин, прибывший для временного 
проживания в жилое помещение, не являюще
еся его местом жительства, на срок свыше 90 
дней, по истечении указанного срока обраща
ется с заявлением о регистрации по месту 
пребывания к должностным лицам, ответ
ственным за регистрацию, а при их отсутствии
— к собственнику жилого помещения. Регист
рация граждан по месту пребывания в жилые 
помещения, не являющиеся их местом житель
ства, осуществляется без снятия их с регист
рационного учета по месту жительства.

Заявление о регистрации по месту пре
бывания и по месту жительства, снятии с 
регистрационного учета по месту пребыва
ния и по месту жительства от имени граж
дан, не достигших 14-летнего возраста, пред
ставляют их законные представители (ро
дители, опекуны). Снятие с регистрационно
го учета без непосредственного участия граж
данина производится в случае: призыва на 
военную службу — на основании сообщения 
военного комиссариата; осуждения к лише
нию свободы — на основании вступившего 
в законную силу приговора суда; признания 
безвестно отсутствующим — на основании 
вступившего в законную силу решения суда; 
смерти или объявления решением суда умер
шим — на основании свидетельства о смер
ти, оформленного в установленном порядке; 
выселения из занимаемого жилого помеще
ния или признания утратившим (не приобрет
шим) право пользования жилым помещени
ем — на основании вступившего в законную 
силу решения суда; обнаружения не соответ
ствующих действительности сведений или 
документов, послуживших основанием для 
регистрации, а также неправомерных дей
ствий должностных лиц при решении вопро

са о регистрации — на основании вступив
шего в законную силу решения суда.

Документами, удостоверяющими личность 
граждан Российской Федерации, необходимы
ми для осуществления регистрационного уче
та, являются: паспорт гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющий личность граж
данина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации; паспорт гражданина 
СССР, удостоверяющий личность гражданина 
Российской Федерации, до истечения срока его 
действия; свидетельство о рождении — для 
лиц, не достигших 14-летнего возраста; пас
порт гражданина Российской Федерации, удос
товеряющий личность гражданина Российской 
Федерации за пределами Российской Федера
ции, — для лиц, постоянно проживающих за 
пределами Российской Федерации. 

Требования к комплекту документов
Для регистрации по месту пребывания 

гражданин представляет лицам, ответствен
ным за регистрацию: документ, удостоверя
ющий личность; заявление о регистрации по 
месту пребывания по форме № 1 (приложе
ние № 1 к Регламенту); документ, являющий
ся основанием для временного проживания 
гражданина по указанному адресу (договор 
найма (поднайма), заявление лица, предос
тавившего гражданину жилое помещение).

Для регистрации по месту жительства 
гражданин представляет лицам, ответствен
ным за регистрацию: документ, удостоверя
ющий личность; заявление о регистрации по 
месту жительства по форме № 6 (приложе
ние № 6 к Регламенту); документ, являющий
ся основанием для вселения в жилое поме
щение (заявление лица (лиц), предоставив
шего гражданину жилое помещение, договор, 
свидетельство о государственной регистра
ции права (права собственности на жилое 
помещение), решение суда о признании пра
ва пользования жилым помещением либо 
иной документ или его надлежащим образом 
заверенная копия, подтверждающие наличие 
права пользования жилым помещением). Для 
регистрации достаточно представления од
ного из перечисленных документов.

Граждане, снявшиеся с регистрационно
го учета по месту жительства до прибытия к

новому месту жительства, представляют 
адресный листок убытия по форме № 7 (при
ложение № 7 к Регламенту), выданный упол
номоченным органом по прежнему месту 
жительства (1).

(1) В случае отсутствия (утраты) адрес
ного листка убытия (приложение № 7 к Рег
ламенту) гражданин в письменной форме 
сообщает о причинах, по которым не может 
его представить. Отсутствие адресного ли
стка убытия у гражданина, снявшегося с ре
гистрационного учета по последнему месту 
жительства, не является основанием для 
отказа в приеме и рассмотрении его заявле
ния о регистрации по месту жительства. 

Срок предоставления 
государственной услуги 

При регистрации гражданина по месту 
пребывания — в течение 3-х дней со дня по
ступления документов в орган регистрацион
ного учета. При регистрации гражданина по 
месту жительства — в течение 3-х дней со 
дня поступления документов в орган регист
рационного учета. При снятии с регистраци
онного учета по месту пребывания до оконча
ния заявленного срока пребывания — в тече
ние 3-х дней со дня поступления в орган реги
страционного учета соответствующего заяв
ления гражданина, а в гостиницах и иных по
добных учреждениях — в день выбытия. При 
снятии с регистрационного учета по месту 
жительства — в течение 3-х дней со дня по
ступления в орган регистрационного учета 
соответствующего заявления гражданина. 

Регистрация по месту пребывания 
и по месту жительства некоторых 

категорий граждан 
При регистрации военнослужащих, про

ходящих военную службу по контракту, и чле
нов их семей, прибывших на новое место 
военной службы, по адресам дислокации во
инских частей в оттиске штампа о регистра
ции по месту жительства, адресных листках 
прибытия и в пункте 8 листка статистичес
кого учета прибытия по форме № 12П (при
ложение № 12 к Регламенту) указывается 
адрес воинской части, а в случае, если под
разделение Министерства обороны Россий

ской Федерации не содержит термина «вой
сковая часть № 00000», в реквизитах о ре
гистрации по месту жительства указывает
ся полное либо допускаемое сокращенное 
наименование соответствующ его органа 
военного управления и его адрес.

Граждане, не имеющие регистрации по 
месту жительства, регистрируются по мес
ту пребывания в установленном Регламен
том порядке. В составляемом на такое лицо 
адресном листке прибытия в графе «откуда 
прибыл» проставляется запись «места жи
тельства не имеет». Граждане, прибывшие 
для проживания на территории монастырей, 
храмов и других культовых зданий, регист
рируются по месту пребывания в установ
ленном Регламентом порядке. Граждане, свя
занные по условиям и характеру работы с 
постоянным передвижением (лица плаваю
щего состава морского и речного флотов, 
работники геологических, поисковых и раз
ведочных экспедиций, линейных строитель
но-монтажных, передвижных механизиро
ванных колонн и другие), прибывшие к месту 
работы или на временные (сезонные) рабо
ты, регистрируются по месту пребывания по 
адресу дислокации соответствующего паро
ходства, флотилии, организации и учрежде
ния в порядке, установленном Регламентом.

Снятие граждан с регистрационного 
учета по месту пребывания 

и по месту жительства 
Граждане считаются снятыми с регист

рационного учета по месту пребывания в 
жилых помещениях, не являющихся их мес
том жительства, по истечении срока пребы
вания, а в гостиницах, санаториях, домах 
отдыха, пансионатах, кемпингах, больницах, 
на туристских базах и в иных подобных им 
учреждениях — по их выбытию.

В случаях, когда граждане, выбывающие 
к новому месту жительства, намерены пе
ред выездом сняться с регистрационного 
учета по месту жительства, они обращают
ся к должностным лицам, ответственным за 
регистрацию, с заявлением о снятии с регис
трационного учета по месту жительства про
извольной формы от каждого лица, достиг
шего 14-летнего возраста (от имени лица, не 
достигшего 14-летнего возраста, заявление 
пишет и подает его законный представитель), 
с указанием адреса, куда они выбывают, а 
также представляют документы, удостове
ряющие их личность.
Оленегорское отделение УФМС России 

по Мурманской области.

1 6  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 16 февраля 2008 г.



Некруглая д ата

К О Л Ь С К И Е  С А А М Ы :
разговор о праздниках и буднях

«В далеком 1917году, 6 февраля, в городе Тронхейме собрались представители народа саами, проживавшие 
в странах Скандинавии, и приняли решение объединить усилия для отстаивания собственных национальных 
интересов. Так родился Международный Союз саамов. Впервые за всю свою многолетнюю историю наш север
ный народ всерьез вступил в борьбу за свои права на землю, на которой испокон веков жили и работали его 
предки, на леса и реки, в которых сотни поколений саамских охотников и рыболовов добывали пропитание, на 
оленей, без которых немыслим быт саама, в какую бы эпоху он ни жил...»

Так начала свое выступление в хороводы вкупе со звуками музы 
краеведческом музее Оленегорска ки сливаются в один сплошной пес
президент мурманской областной 
А ссоциации кольских саамов Н. 
Афанасьева— почетная гостья тор
жественного вечера, посвященного 
главному саамскому празднику. Тог
да, в 1917-м году, российские лопа
ри не участвовали в конференции 
своих сородичей из зарубежных 
стран (события, происходившие в ту 
пору в нашем государстве, постави
ли на дыбы не только народы, его 
населявшие, но и весь мир), да и по
том, когда революционное лихоле
тье осталось позади, никаких попы
ток со стороны коренного народа 
Кольского полуострова вступить в 
интернациональное саамское сооб
щество не предпринималось. Не по
тому что не хотели, а потому что 
никто бы не позволил. Считалось, 
что советская власть и так обеспе
чивает процветание проживающим 
на территории СССР малочислен
ным народностям —  к чему им объе
диняться в какие-то союзы с сопле- 
менниками-капиталистами?

Целых семьдесят пять лет после 
этого отечественные саамы жили в 
отрыве от решения национальных 
вопросов, которыми уже всерьез 
занимались в Швеции, Нор
вегии и Финляндии. И толь
ко в 1992 году состоялось 
вступление России в между
народную саамскую органи
зацию. С той поры минуло 
шестнадцать лет, ныне наши 
земляки —  потомки людей, 
населявших Кольский край 
задолго до прихода славян,
—  являются полноправны
ми членами МСС, участву
ют в проводимых Союзом 
мероприятиях, осуществля
ют совместные социальные, 
культурные и образователь
ные проекты. И памятные 
даты, установленны е для 
всех саамов земного шара, 
отмечаются теперь и у нас.
В их числе —  Международ
ный день саамов, празднуе
мый ежегодно 6 февраля, в 
честь уже упомянутого зна
менательного съезда в Трон
хейме.

Оленегорск не отстает.
Вот уже много лет подряд, 
весной, наш город проводит 
дни саамской музыки и культуры, 
окрашенные ярким северным коло
ритом  —  с песням и-ловвьтам и, 
танцами, дошедшими до нас из глу
бины веков, выставками прикладно
го творчества, дегустацией блюд са
амской кухни и т. д. В эти дни на 
оленегорских улицах не редкость 
многочисленные группы мужчин и 
женщин разных возрастов в краси
вых, собственноручно пошитых на
циональных костюмах, чьи детали 
кропотливо восстанавливались по 
рассказам стариков и сохранившим
ся описаниям. Все эти разноцветные

трый и весьма живописный калей
доскоп, с которым мало что сравни
мо.

Девятого февраля в городском 
музее обстановка бы ла чуть по
скромнее, хотя без песен, образцов 
творчества и колоритных нарядов 
тоже не обошлось. Уже на входе по
сетители могли увидеть выставку 
рукоделия и воочию удостоверить
ся, что и для нынешних саамов фра
за «Олень —  это наше все» остается 
актуальной и справедливой. П од
тверждением тому стали представ
ленные в экспозиции многочислен
ные изделия из оленьих кости, кожи 
и меха, изготовленные с большим ис
кусством.

Народу в тот день в относитель
но небольшом музейном зальчике на
бралось немало —  пришлось потес
ниться, чтобы уместились все жела
ющие и осталось место для высту
павших. Вечер открыла член обще
ственной организации «Саамы Мур
манской области» О. Перепелица. Ее 
выступление было по большей час
ти лирическим: звучали воспомина
ния о недавних временах, когда ро
мантики в жизни саамов было куда

больше, нежели сейчас, в эпоху, ка
залось бы, открывшую границы и 
давшую каждому возможность ре
ализовывать свои способности и 
стремления. Да, как ни парадоксаль
но, нынешний период построения 
демократии воспринимается саама
ми (только ли ими?) отнюдь неодноз
начно. Ведь именно сейчас, а не в 
годы существования Страны Сове
тов, захирели мощные оленеводчес
кие хозяйства, исчезли с лица земли 
целые поселки (в том числе малая 
родина Н. Афанасьевой, куда она до 
сих пор старается приезжать, но на

месте некогда крупного села видит 
теперь уже одни руины).

У лопарской писательницы На
дежды Большаковой в рассказе «Ста
рики уходят с островов» есть пока
зательный диалог:

«— Скажи, крестная, почему 
раньш е саамы летом целыми семь
ям и на ост ровах ж или? П очему  
сейчас этого нет? — спросила я.

— Раньше в селе жили только 
зимой. Летом каж дый род  свой  
удел имел. Люди жили открыто, не 
то что теперь. Нынче запреты на 
все. А что делать на острове, коль 
ры бу ловить нельзя? Чем питать
ся станешь? Вот власти и отбили 
у  людей охоту на островах жить... 
На своей земле по-воровски живем, 
по-воровски сети ставим, ры бу ло
вим, все по-воровски ... Оттого и 
люди злее, завистливее».

Увы, как-то так все устроено в 
нашей стране, что едва она избавля
ется от одной напасти, как тут же 
получает взамен другую . П рава 
российских саамов признаны на меж
дународном уровне, они могут без 
проблем общаться со своими едино
племенниками, где бы те ни жили, но 
их повседневная жизнь внутри род
ного края далека от идеальной. По

тому не как идиллическая 
иллюстрация, а скорее как 
горькая издевка прозвуча
ли слова песни, спетой на ве
чере оленегорскими школь
никами —  о том, как богаты 
северные озера рыбой, ко
торую  м ож но черп ать  
сколько душе угодно. Нуж
но быть очень наивным или 
совершенно несведущим, 
чтобы принять эти паточные 
слова за чистую монету. Во- 
первых, и рыбы в местных 
водоемах значительно по
убавилось, а во-вторых, чи
новники, отвечаю щ ие за 
приумножение природных 
богатств, подняли стоимость 
лицензий для рыболовов до 
астрон ом ических  высот. 
Считается, что таким обра
зом идет борьба за сохране
ние промысловых ресур
сов. На деле же выходит на
оборот —  браконьеры ло
вят рыбу и бьют в лесах зве
ря безо всяких лицензий, а 
люди, для которых рыбалка 

и охота являются основными спосо
бами добычи пропитания (многие са
амы как раз из таких), поставлены в 
весьма непростые условия...

В бывших колхозах и совхозах 
дела обстоят не лучше: от хозяйств, 
имевших миллионные прибыли, ос
тались одни воспоминания, сейчас 
они с трудом сводят концы с конца
ми, поголовья оленей, кормившие и 
одевавш ие саамов, значительно 
уменьшились. В связи с этим понят
на тоска, звучащая в стихах О. Пе
репелицы:
Алели во тьме очаги безмятежные,

И  веяло дымом, и веяло 
вечностью ...
Н о р ухн ул а  р а зо м  вся  
жизнь наша прежняя 
С покоем ее и невинной 
беспечностью.

Можно, конечно, ска
зать, что время не стоит 
на месте —  саамы за пос
ледние десятилетия из 
тундровых отшельников 
превратились в людей, 
которые с таким же успе
хом пользуются достиже
ниями цивилизации,как и 
все остальные. Они стали 
членами современного 
общества и не собирают
ся от него изолировать
ся. Нужны ли им все эти 
атрибуты прошлого: оле
ньи упряжки, чумы, на
туральное хозяйство в 
рамках затерянных в лесу 
стойбищ? Оказывается, 
нужны. Для них, для саа
мов, родовые обычаи —  
часть их истории, более 
того —  часть националь
ного самосознания. И на
девают они свои каньги, шамшуры 
и малицы не потому, что хотят, про
стите за выражение, выпендриться, 
а ради сбережения традиций, ради 
памяти, ради того, чтобы подраста
ющее саамское поколение видело —  
их предки были вовсе не дикарями, 
у них имелась своя культура, своя 
философия, достойная прожить еще 
многие века.

О мудрости саамского народа 
свидетельствуют придуманные им 
бессчетные пословицы и поговорки. 
Их вспоминали на вечере в музее и, 
сопоставляя с русскими, удивля
лись, насколько сходными могут 
быть взгляды на мир у двух вроде 
бы разных народов. Сравните саам
скую пословицу «Сухой сетью рыбу 
не поймаешь» с ее русским анало
гом —  «Без труда не выловишь и 
рыбку из пруда». Или: «Оленя вид
но по олененку» (саамский вариант) 
и «Яблоко от яблони недалеко пада
ет» (русская версия). Не правда ли, 
похоже? Может, действительно меж
ду двумя нашими народами суще

ствует некая кровная связь и этим- 
то и объясняется то, что уже почти 
тысячу лет мы мирно живем с саа
мами бок о бок на одной террито
рии?

Не забыть бы только, что на 
Кольском полуострове они появи
лись — и, следовательно, обжили его
—  раньше. Об этом историческом 
факте напомнил собравшимся оле
негорский поэт, член литобъедине- 
ния «Жемчуга» Евгений Алексеев, 
прочитавший стихотворение «На 
чьей земле живете, господа?», кото
рое произвело на слушателей силь
ное впечатление. В самом деле, по
мнить об этом нужно. Хотя бы из

соображений элементарной вежли
вости (в среде саамов нет и не было 
сепаратистских настроений, они все
гда славились своей толерантнос
тью, то есть, говоря проще, терпи
мостью).

Словом, вечер, посвященный 
М еждународному дню саамов, не 
вышел кисельно-пафосным —  на
шлось место и для разговоров о 
проблемах, мыслей о будущем, но
стальгии по прошлому. И, навер
ное, то был правильный подход. По
здравительные речи, как правило, 
пусты, а вот беседы о насущном в 
кругу единомышленников всегда 
полезны. Что касается воспомина
ний, то время, как пишет все та же 
Надежда Большакова, меняет мно
гое, но память изменить невозмож
но. Она всегда будет с человеком, а 
в глубине ее —  то, чего забывать 
никак нельзя. То, без чего жизнь 
рухнет, как старая саамская вежа, 
чьи шесты подгнили и преврати
лись в т р у х у .

Святослав ЭЙВЕ.

П р о кур а тур а  с о о б щ а е т

Проведена проверка
Прокуратурой г. Оленегорска проведена проверка деятельности муни

ципального образовательного учреждения дополнительного образования  
детей «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп». Было установле
но, что Уставом МОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» предусмотрено осуществление 
образовательного процесса в четырех видах групп: спортивно-оздоро
вительных, начальной подготовки, учебно-тренировочных и спортивно
го совершенствования, однако в течение длительного периода времени в 
школе применяется практика формирования групп «на общественных на
чалах». Закон РФ «Об образовании» предусматривает соответствующие 
гарантии прав детей, имеющих статус обучающихся, и возлагает на обра
зовательное учреждение ответственность за жизнь и здоровье детей во 
время образовательного процесса. Хочется обратить внимание родите
лей на то, что зачисление детей в группы на «общественных началах» 
создает только видимость обучения в школе, однако статуса обучающих
ся такие дети не имеют. При таких обстоятельствах, очевидно, что ника
ких условий, отвечающих за качество и уровень образования, охрану и 
укрепления здоровья детям, не гарантируются.
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