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В субботу, 23 июня, 
горожане отмечали 

День молодежи России.
Этот праздник 

проводится ежегодно 
по всей стране, 

начиная с 1993 года, 
по предложению 

Комитета РФ 
по делам молодежи 

и Национального совета 
молодежных объединений. 

Официальной датой 
празднования считается 

27 июня. В этом году 
в нашем городе 

праздничные мероприятия 
было решено провести 

в парке Горняков. 
Подробнее об этом 

читайте на 3-й стр.

В День памяти и скорби, 22 июня, в Оленегорске со
стоялся митинг. У могилы Неизвестного солдата вновь 
прозвучали слова благодарности солдатам Великой 
Отечественной за спасенный мир. С тем, почему особен
но сейчас так важно хранить нашу историю и достойно 
продолжать ее, выступила начальник отдела по куль
туре, спорту и делам молодежи городской администра
ции Е. Шевцова. Собравшиеся возложили цветы и по
чтили память павших минутой молчания.

Н О В О С Т И
Военно-спортивный ДАгерь

Для тех, кто хочет поближе познако
миться с армейской службой, летом откры
вает свои двери военно-спортивный л а
герь. Он будет развернут на базе воинс
кой части. Путевки бесплатные. В лагерь 
принимаются юноши от 14 до 17 лет. За 
путевками обращаться в 105-й кабинет ад
министрации города к ответственному сек
ретарю КДН и ЗП Валерию Викторовичу 
Ш евчуку.

З а успехи —  
медАДи и грАмоты

Закончился очередной учебный год в 
школах города, а также выпускные экзаме
ны, прошли выпускные балы. Наступила 
пора подводить первые итоги. В этом году 
окончил 11-й класс 361 выпускник. Из них 
6 закончили школу с золотыми медалями, 
10 —  с серебряными. Золотыми медалис
тами стали Анастасия Рупасова, Алеся Гри
горьева, Дмитрий Кабанов, Вероника Де
довская, Екатерина Тельминова, А лексан
дра М уралева, серебряными —  Вероника 
Архипова, Екатерина Золотарева, Павел 
М аслов, Ольга Пасечник, Екатерина Су- 
хорукова, Анна Колтунова, Ксения Власо
ва, Ю лиана Иванова, Александра Исакова, 
Лилия Кочергина. Похвальными грамота-

ми за особые успехи в изучении отдельных 
предметов награждены 67 выпускников. 
Одиннадцатиклассники продемонстриро
вали результаты ЕГЭ выше показателей 
прошлого года, но проблемы остаются по- 
прежнему с экзаменом по математике.

Завершается комплектование 10-х клас
сов. Их в новом учебном году будет 4, сре
ди них один непрофильный. Уже подано 83 
заявления, места есть еще в непрофильном 
классе.

9-й класс закончили в этом году 235 
выпускников, из них с отличием —  2. П о
хвальными грамотами награждены 7. Для 
девятиклассников была предложена новая 
форма сдачи экзаменов, которой были ох
вачены 20% учащихся. В следующем году 
эта цифра возрастет до 50%.

Что касается летнего отдыха, то в июне 
успели отдохнуть в городских оздорови
тельных лагерях 453 ребенка, 120 детей вы
ехало за пределы города —  в Керчь, К ан
далакшу, Ростовскую область, Турцию и 
Испанию. Для подростков, которые хотят 
летом подработать, предприятиями горо
да выделено 105 рабочих мест. Желающих 
намного больше, возможно, в июле будут 
выделены дополнительные места.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

CMYK



О л е н е го р с к и й  ГОК

Парк самоходной техники будет расти
ОАО «Олкон» продолжает закупку современной техники для Оленегорского подземного 

рудника, каждая единица которой позволяет увеличить эффективность производства. 25 
июня в цех подготовки производства и складского хозяйства поступила погрузо-доставоч- 
ная машина TORO 1400Е, закупленная в Финляндии у  фирмы SANDVIK.

Т о л ь к о  за май-июнь на подземный рудник уже посту
пило четыре единицы высокопроизводительной техники. 
Уже запущены в эксплуатацию подземный автосамосвал 
SANDVIK TORO 40D, предназначенный для вывозки руды, 
дизельная погрузо-доставочная машина TORO 7М —  для 
отгрузки горной массы из проходческих забоев, буровая 
установка SANDVIK Axsera 6-240. После прохождения всех 
процедур по растаможиванию начнет работать на отгрузке

руды из очистных забоев и погрузо-доставочная электри
ческая машина TORO 1400Е, преимущество которой зак
лючается в том, что она работает на электричестве, не вы
зывая дополнительной загазованности выработок в отли
чие от дизельных самоходных машин.

В августе-сентябре согласно заключенному с междуна
родной компанией SANDVIK договору на Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат должны поступить два ав

тосамосвала SANDVIK EGC-530 
для вывозки горной массы из про
ходческих забоев. Грузоподъем
ность каждого из них —  28 тонн. 
Следует отметить, что TORO 7М, 
SA N D V IK  A x se ra  6 -2 4 0  и 
SANDVIK EGC-530 предназнача
лись для подземного рудника на 
базе месторождения им. 15-летия 
Октября. В связи с тем, что стро
ительство новой подземки было 
отложено на более поздний срок и 
открытая разработка карьера им. 
15-летия Октября будет продол
жена, новая техника будет пока 
работать на Оленегорском подзем-
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TORO1400Е ном руднике.
Наталья РАССОХИНА.

Накануне Д ня металлурга планируется об
новление Д оски Почета ОАО «Олкон», распо
ложенной около здания управления комбината. 
По традиции на нее будут занесеныг имена тру
жеников ГОКа, достигших выгсоких результ а
тов в производственной и социальной деятель
ности, отмеченным начальниками структур
ным подразделений в качестве наиболее достой
ным этой публичной формыг поощрения.

На этот раз такой чести удостоились Галина Олеговна Мех- 
нина, электромонтер станционного оборудования телефонной свя
зи (управление), Сергей Владимирович Захаров, машинист экс
каватора Кировогорского карьера (ГУ), Владимир Сергеевич 
Худяков, машинист автогрейдера (УАТ), М ихаил М ихайлович 
Козлов, проходчик (ОПР), Олег Владимирович Пастушенко, 
взрывник (ЦВВР), Алексей Н икитич Вихор, слесарь дежурный 
и по ремонту оборудования (ДОФ), Раиса Ф илипповна П еш ко
ва, машинист конвейера (ДСФ), Владимир Петрович Красноще- 
ков, машинист тягового агрегата (УЖДТ), Т атьяна Георгиевна 
Лындина, лаборант химического анализа (ЦКиТЛ), Валентина 
Н иколаевна Ларионова, кладовщик склада топлива группы при
ема и складирования товарно-материальных ценностей (ЦППиСХ), 
Валентина Емельяновна Абуева, гардеробщик (СКК).

Скоро на Доске Почета появятся 11 новых портретов, выпол
ненных сотрудниками бюро технической эстетики кадровой служ
бы Оленегорского ГОКа. Обновление Доски Почета предприятия и 
впредь будет производиться раз в год, в канун Дня металлурга.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

С о ц и ал ь н ы е п р о гр а м м ы

Сотрудничество с «Шексной-М» продолжается
Договор добровольного медицинского страхования со сроком действия один год, заключенныт в июне 2006 

года между ОАО «Олкон» и ОАО «Медицинская страховая компания «Шексна-М» (г. Череповец), продлен еще 
на год. Основные направления медицинского страхования, осуществляемые компанией «Шексна-М» и наибо
лее актуальным для работников ОАО «Олкон», —  санаторно-курортное и реабилитационно-восстановитель
ное лечение в здравницах по всей России и амбулаторное и стационарное лечение в лечебным учреждениях.

Как рассказал председатель профкома та в данном направлении проводится уже с жительность, необходимость пребывания в ус-
ОАО «Олкон» Иван Григорьевич Поянский, 
во втором полугодии 2006 года реабилитаци
онно-восстановительное лечение в санатори
ях России прошли 220 работников комбината, 
получив путевки на сумму 2 154 489 рублей. 
В 2007 же году на оздоровление работников 
комбината было выделено 6 миллионов руб
лей. В настоящее время комбинатом приобре
тено 147 путевок на сумму 3 087 000 рублей. 
Совместный выбор руководства комбината и 
медицинской страховой компании пал на четы
ре конкретных санатория. Три из них распо
ложены в районе Сочи —  «Тихий Дон» (п. 
Лазаревское), «Фазатрон» (п. Мамайка), «Ма
гадан» (п. Лоо) и «Марциальные воды» в рес
публике Карелия. По словам И.Г. Поянского, 
работники комбината, побывавшие в перечис
ленных санаториях, довольны условиями про
живания, питанием и лечением, которые пред
лагают данные лечебные учреждения.

С начала года 401 работник комбината обра
тился с заявлением в профком, чтобы получить 
путевки, из них 176 человек— в санаторий «Ти
хий Дон», по 80 из поданных заявлений в «Фа
зотрон» и «Марциальные воды» и 65 —  в «Ма
гадан». Кроме того, создан так называемый «ре
зерв» из заявлений работников, которые могут 
получить путевку в том случае, если кто-то из 
числа ранее заявленных откажется от нее.

Подводя итоги совместной работы ком
бината и страховой компании «Шексна-М» за 
прош едш ий год, председатель профкома 
ОАО «Олкон» Иван Григорьевич Поянский 
вполне оправданно назвал первые полгода 
работы экспериментальными. Связано это с 
тем, что в этот период шел процесс выбора 
санаториев, которые могли бы обеспечить 
оптимальные условия проживания, питания 
и лечения отдыхающих работников комбина
та. Поэтому не все из числа отдохнувших ос
тались довольны отдыхом. В этом году рабо-

учетом пожеланий работников комбината.
Путевки в рамках договора доброволь

ного медицинского страхования предоставля
ются застрахованным работникам комбината. 
Что касается оздоровления по направлениям 
ОАО «МСК «Шексна-М» членов семьи заст
рахованного работника комбината, то пока по 
желанию работника возможно только брони
рование места для членов его семьи. Оплата 
же стоимости этой путевки производится за 
счет средств самого работника.

Тем, кто уже приобрел путевку в один из 
санаториев, нелишним будет напомнить: чтобы 
получить полный комплекс лечебных процедур, 
стоимость которых входит в путевку, необхо
димо иметь при себе именное направление ОАО 
«МСК «Шексна-М», которое выдается в проф
коме комбината, санаторно-курортную карту, 
а также полис обязательного медицинского стра
хования. Более подробную информацию мож
но получить в профкоме комбината.

Как было отмечено выше, программа до
говора добровольного медицинского страхо
вания включает в себя медицинскую помощь 
при ряде заболеваний. В частности, при оф
тальмологических и нефрологических заболе
ваниях, заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы и некоторых других. Порядок дей
ствий работника предприятия, желающего 
получить медицинскую помощь (обследова
ние, диагностика, лечение и пр.) согласно до
говору добровольного медицинского страхо
вания, должен быть следующим: за неделю до 
начала осуществления лечебных процедур 
необходимо обратиться в бюро социальной 
работы кадровой службы и написать заявле
ние. При этом работник должен знать точное 
месторасположение интересующего его лечеб
ного учреждения (город, улица); полное на
звание учреждения; вид лечения (обследова
ния и пр.); стоимость лечения, его продол-

ловиях стационара. Руководство и профсоюз
ный комитет структурного подразделения, в ко
тором трудится работник, должны передать в

бюро социальной работы ходатайство на имя 
генерального директора ОАО «О лкон» с 
просьбой о решении вопроса оплаты медицинс
ких услуг и данными об отсутствии взысканий 
за последние пять лет. Более подробную инфор
мацию об оказании и оплате медицинских услуг 
согласно договору с ОАО «Шексна-М» можно 
получить по телефону 5-51-53 (начальник бюро 
социальной работы Т.С. Владыка).

Кира НАЗАРОВА.

П р о е к т н о е  у п р а в л е н и е

В штате комбината - 
новая должность

В июне дирекция по проектному управлению ОАО «Олкон» пополни
лась новыгми штатными сотрудниками —  освобожденныти руководите
лями проектов. На должности руководителей проектов назначеныг Ев
гений Касторнов, работавший ранее в техническом отделе комбината 
специалистом группыг по проектированию подземным горным работ, Па
вел Саенко, занимавший в горном управлении должность горного масте
ра, и Сергей Бубнов, в недавнем прошлом оператор горного управления.

Необходимость введения в штат комбината должностей освобожденных руководителей проек
тов вызвана тем, что сегодня руководители проектов вынуждены совмещать сложнейшую опера
ционную деятельность с не менее сложной и трудоемкой проектной. Они должны не только эффек
тивно решать текущие задачи производства, но и заниматься управлением проектами, порой 
крупными, с серьезным бюджетом и длительными этапами их реализации. В результате нагрузка 
на одного человека, ответственность, лежащая на нем, оказываются колоссальными. Опыт управ
ления проектами, наработанный на комбинате за несколько лет, и анализ проектной деятельности, 
осуществляемой в условиях подобного совмещения, показали, что на предприятии должны быть 
выделенные сотрудники, которые бы занимались только управлением проектами.

По словам Кирилла Маркина, директора по проектному управлению ОАО «Олкон», 
планируется 80 процентов проектов передать под управление освобожденных руководите
лей проектов. В число этих 80-ти попадут, в первую очередь, самые крупные и затратные 
проекты. Каждый из назначенных руководителей проектов получит по нескольку проектов 
в зависимости от их сложности.

На должности руководителей проектов отбирались перспективные, способные, желающие 
профессионально развиваться люди, готовые работать в сложных условиях. Конечно, в любом 
новом деле всегда имеются риски и неопределенности, но, как говорится, дорогу осилит иду
щий. А движение вперед невозможно без обучения —  это аксиома, поэтому в планах —  приезд 
тренеров по обучению работе в программе Microsoft Project, в августе-сентябре на уровне 
управляющей компании планируется семинар-тренинг с участием освобожденных руководите
лей проектов всех бизнес-единиц сырьевого дивизиона. Ю. Шароватов, тренинг-менеджер ди
рекции по персоналу управляющей компании, обучит их ряду важнейших навыков.

Пресс-служба ОАО «Олкон».
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Л е тн и е  заботы

У котельной каникул не будет
Городская котельная вступила 

в летний сезон. Он вовсе не ассоци
ируется у работников ООО «Теп
ловой энергетический комплекс» с 
отдыхом после напряженного ото
пительного периода. Наоборот, ле- 
том-то как раз и начинаются хлопо
ты, связанные, в первую очередь, 
с плановыми ремонтами и закупкой 
угля на будущую зиму.

«Темпы приобретения топлива 
опасений пока не выгзыгвают, —  сооб
щил «Заполярной руде» главный ин
женер ООО «ТЭК» И. Волошин. —  
В соответствии с инструкцией, к 
началу нового отопительного сезо
на мы должных иметь у  себя на скла
дах не менее 23 тыгсяч тонн угля. 
Однако у  нас есть возможность и 
желание завезти к осени угля в 2-2,5

раза больше, чем положено по прави
лам: думаю, нам вполне по силам за
пасти к тому времени 50-60 тыгсяч 
тонн. Всего же для того, чтобыг обес
печить отопление и горячее водо
снабж ение городских объектов и 
предприятий, требуется не менее 
140 тыгсяч тонн. К  сожалению, не
гативным образом на закупку топ
лива влияет наличие крупного долга 

пот ребит елей перед  
ООО «ТЭК». Служба за
казчика утверж дает, 
что долг города мини
мален, но, по нашим рас
четам, он составляет  
довольно солидную сумму 
Недавно быгло проведено 
совещание по вопросам 
подготовки к зиме. Пос
ле этого мы с СЗ сверили 
наши цифры, и теперь, 
надеюсь, придем, что на- 
зыгвается, к общему зна
менателю. Тогда уж е  
будем искать пути реше
ния этой проблемы».

С п редп риятиям и  
легче. Комбинат, чьим 
подразделением до не
давнего времени явля
лась котельная, рассчи
тывается за потреблен
ную теплоэнергию ак

куратно и находит возможность ока
зывать своей бывшей структурной 
единице посильную помощь. Кста
ти, большая часть оборудования и 
производственные корпуса принад
лежат «Олкону» и используются 
энергетиками на правах аренды.

В не самых простых финансовых 
условиях «тэковцы» изыскивают 
средства для проведения своими си
лами ремонтов. Один котлоагрегат на 
сегодняшний день уже отремонтиро
ван, впереди другие запланированные 
работы, которые проводятся по со
гласованному с городской админист
рацией графику. Средства, отпущен
ные на этот сезон для производства 
ремонтных работ, освоены уже на 
40%. В новостях на прошлой неделе 
«ЗР» писала о том, что по информа
ции директора МУП «Оленегорские 
тепловые сети» В. Пасько, «больших», 
продолжительностью в несколько не
дель, отключений горячей воды ны
нешним летом в городе не предвидит
ся. Если только не изменятся планы у 
теплоснабжающей организации, то 
есть у ТЭКа. По словам И. Волоши
на, никаких причин для внесения в 
планы корректив пока что нет. «Мы 
наметили провести в течение лета 
три кратковременныге остановки 
ГВС, каждая из них займет всего не
сколько часов, причем одна уж е со

стоялась. Длительныгх остановок в 
этом году по графику быть не дол
жно. Кроме того, локальныге отклю
чения горячей водыг производит МУП  
«ОТС», но они тоже непродолжи
тельныы и имеют достаточныге ос
нования. Так, 27 июня это быгло сде
лано для того, чтобыг осуществить 
гидравлическое испыгтание городских 
водопроводныгх сетей (вода подава
лась под давлением, чтобыг проверить 
прочность труб)».

ООО «Тепловой энергетический 
комплекс» —  оленегорское предпри
ятие, и нужды родного города его 
руководству небезразличны. За ним 
закреплена территория в районе 
улицы Мурманской, сущ ествуют 
обязательства по сохранению на 
этом участке надлежащего порядка 
(озеленение, ремонт изгородей и 
малых архитектурных форм), и «тэ
ковцы» от своих обещаний не отка
зываются. Кроме того, коллектив 
центральной котельной шефствует 
над детским садом № 9, помогая по
допечным по мере возможности. 
Впрочем, главная помощь городу со 
стороны ТЭКа заключается, как ска
зал И. Волошин, в том, что тепло- 
энергия муниципальным потребите
лям отпускается без перебоев, не
смотря на то, что расчеты за нее идут 
не всегда аккуратно. Но, будем на
деяться, летом, в период минималь
ного потребления тепла, по обыкно
вению все финансовые неурядицы 
будут утрясены.

Святослав ЭЙВЕ.

Д о с у г

Праздник в парке Горняков
Двадцать третьего июня в нашем городе 

состоялось празднование Дня молодежи. Праз
дник этот не только для тех, кому не исполни
лось еще тридцати —  именно до этого возрас
та у нас в стране принято определять моло
дых людей, а также и тех, кому уже з а . .. Глав
ное ведь не возраст по паспорту, а чтобы, не
смотря на годы, чувствовать себя молодым, 
полным задора, жизнелюбия, оптимизма и ин
тереса ко всему окружающему.

Погода на этот раз решила сделать олене- 
горцам поистине царский подарок —  теплый 
солнечный летний день без надоевшего за про
шедшие недели дождя. И уже только это сде
лало субботний день ярким и праздничным. 
Впервые праздник решено было провести на 
площадке в парке Горняков —  рядом аттрак
ционы, прогулочные дорожки, свежий воздух 
и н икаких  маш ин.
Оленегорцы пришли 
сюда целыми семья
ми: родители вместе с 
детьми и просто мо
лодежные компании.
Силами коллектива 
Молодежного досу
гового центра «П о
лярная звезда» была 
подготовлена концер
тная программа. Пе
ред зрителями вы с
тупили Дмитрий Га
лузин, М арина Гла- 
вацкая, Оксана Кри- 
вошапова, коллектив 
эстрадно-спортивно
го танца «Ювентус»,
Карина и самые маленькие участники —  Але
на Филимонова и Люба Науменко. Ребята ис
полнили популярные эстрадные песни на рус
ском и английском языках. Работали аттракци
оны для детей и взрослых. Можно было в этот 
летний денек покататься на катамаранах по 
Комсомольскому озеру или просто погулять 
по дорожкам парка. А вечером состоялась за
жигательная дискотека.

А как прошел День молодежи в городах 
нашей области? Например, в частности, в 
М урм анске развл екател ьн ая  п рограм м а 
была подготовлена и для самых маленьких 
горожан: они смогли поучаствовать в раз
личных конкурсах и фестивале детских ко
лясок. К участию в нем были приглашены 
малыши и их родители, а также девочки с 
куклам и. В програм м у праздника такж е 
вошли соревнования по армрестлингу сре
ди мужчин и женщин, увлекательные кон
курсы и забавы и торжественная церемония 
награждения тех, кто отличился в пропаган
де здорового образа жизни. Кроме того, в 
этот  ден ь со сто ял ся  ф ести вал ь  сп орта  
«М урманская миля-2», пляжный мини-фут
бол, парусная регата, шоу байкеров и пара
шютистов. А, например, в М урмашах и Се

вероморске на площадках, где проходил праз
дник, работали автобусы М урманского об
ластного центра по профилактике и борьбе 
со СПИДом. Все желающие могли пройти 
проверку на наличие ВИЧ-инфекции и гепа
тита С прямо на месте, а также получить кон
сультации по интересующим их вопросам.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото автора.

Чемпион мира по шахматам 
сыграл с заполярным заключенным

27 июня в здании областного Управления Федеральной службы исполнения наказаний со
стоялась не рядовая шахматная партия. Заключенный из колонии-поселения № 24 г. Оленегор
ска 20-летний Александр Матвеев встречался за столом с чемпионом мира, гроссмейстером 
Анатолием Карповым. Правда, дуэль у них была виртуальная.

По информации УФСИН, Анатолий Карпов к нам не приезжал; осужденный сидел в неболь
шой комнате за компьютером, подключенным к Интернету. Чемпион мира выходил из Москвы 
на связь с 11 регионами России, в том числе и с Заполярьем. Что касается нашего земляка, то он 
уже десять лет «общается» на «ты» с шахматами. Александр —  чемпион Мурманской области и 
чемпион России среди юниоров 1999 года.

По материалу Виктора Антонова («КП»-Мурманск, 26 июня 2007 г.).
От редакции: к сожалению, противостояние с именитым гроссмейстером завершилось не в 

пользу А. Матвеева: на 36-м ходу Александр уступил, однако борьба была достойной. Следует 
отметить, что лишь одному сопернику Карпова в этом необычном сеансе удалось сделать ничью.
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Официальный отдел
ПРОТОКОЛ № 3

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения 
муниципального контракта на поставку оборудования для учебных кабинетов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13»
Присутствовали: председатель комиссии Перепелица Л.С., заместитель председателя комиссии Грабовский М.Ф.; члены комиссии: 

Осипова Е.В.; секретарь: Демидова Н.И. Повестка дня: оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения 
муниципального контракта на поставку оборудования для учебных кабинетов муниципального общеобразовательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа № 13»: ЛОТ № 1 - поставка мебели, учебных пособий и учебно-наглядного оборудования для кабинета 
химии; ЛОТ № 2 - поставка мебели, учебных пособий и учебно-наглядного оборудования для кабинета биологии. На предыдущем заседании 
Единой комиссии по размещению муниципальных заказов были допущены к участию в конкурсе и признаны участниками конкурса по ЛОТам 
№ 1 и № 2 следующие организации: Общество с ограниченной ответственностью «Мурманский областной учколлектор», почтовый адрес: 
183014 г. Мурманск, ул. Бочкова, 25; Общество с ограниченной ответственностью «Астрея», юридический адрес: 184355 Мурманская обл., 
Кольский р-н, пгт. Мурмаши, ул. Причальная, д. 5. Фактический адрес: 183032 г Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 5 оф. 3. Комиссией проведена 
оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса, по 
следующим критериям: цена контракта, срок поставки товара, срок гарантии качества, объем предоставления гарантии качества. Участ
никами конкурса предложены следующие условия исполнения муниципального контракта:

ЛОТ № 1 - ООО «Мурманский областной учколлектор», цена контракта (руб.) 864585,00, срок предоставления гарантии качества от 
12 до 24 месяцев, объем предоставления гарантии качества на все виды и ассортимент товара, срок поставки товара до 20 сентября 2007 
г.; ООО «Астрея», цена контракта (руб.) 854560,67, срок предоставления гарантии качества от 12 до 36 месяцев, объем предоставления 
гарантии качества на все виды и ассортимент товара, срок поставки товара 15-20 сентября 2007 г.

ЛОТ № 2 - ООО «Мурманский областной учколлектор», цена контракта (руб.) 609770, срок предоставления гарантии качества от 12 
до 24 месяцев, объем предоставления гарантии качества на все виды и ассортимент товара, срок поставки товара до 20 сентября 2007 г.; 
ООО «Астрея», цена контракта (руб.) 496371, срок предоставления гарантии качества от 12 до 36 месяцев, объем предоставления гарантии 
качества на все виды и ассортимент товара, срок поставки товара 15-20 сентября 2007 г. Комиссия произвела оценку и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе в порядке, установленном пунктом 15.3. конкурсной документации. По результатам оценки и сопоставления заявок, 
представленных участниками конкурса комиссия приняла следующие решения:

ЛОТ № 1: присвоить заявке Общества с ограниченной ответственностью «Астрея» -  первый номер. ООО «Астрея» предложены 
лучшие условия исполнения контракта: цена контракта, предложенная участником наиболее низкая из предложенных; срок предоставления 
гарантии на мебель, технические средства обучения наибольший из предложенных; присвоить заявке Общества с ограниченной ответствен
ностью «Мурманский областной учколлектор» второй номер.

ЛОТ № 2: присвоить заявке Общества с ограниченной ответственностью «Астрея» -  первый номер. ООО «Астрея» предложены 
лучшие условия исполнения контракта: цена контракта, предложенная участником наиболее низкая из предложенных; срок предоставления 
гарантии качества на мебель, приборы, оборудование общего назначения, технические средства обучения наибольший из предложенных; 
присвоить заявке Общества с ограниченной ответственностью «Мурманский областной учколлектор» второй номер.

Победителем конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку оборудования для учебных кабинетов муници
пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» по ЛОТУ № 1 признать Общество с огра
ниченной ответственностью «Астрея». Победителем конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку оборудова
ния для учебных кабинетов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» по ЛОТУ 
№ 2 признать Общество с ограниченной ответственностью «Астрея».

Л. Перепелица, председатель комиссии; М. Грабовский, заместитель председателя комиссии;
члены комиссии: Е.Осипова; Н.Демидова, секретарь.

Совет депутатов города Оленегорска подведомственной территорией Мурманской области
РЕШЕНИЕ
№ 01-36рс от 21 июня 2007 года 

г. Оленегорск
О внесении дополнений в приложение к решению Совета депутатов от 28.05.2007 
№ 01-23рс «О внесении изменений в решение Оленегорского городского Совета 

от 10.02.2005 № 01-05рс «О системах заработной платы, размерах тарифных ставок, 
окладов и стимулирующих выплат и гарантиях работников учреждений, финанси
руемых из местного бюджета муниципального образования город Оленегорск с 

подведомственной территорией»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести дополнения в приложение к решению Совета депутатов от 28.05.2007 № 01-23рс «О внесении изменений в решение 

Оленегорского городского Совета от 10.02.2005 № 01-05рс «О системах заработной платы, размерах тарифных ставок, окладов и 
стимулирующих выплат и гарантиях работников учреждений, финансируемых из местного бюджета муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, дополнив его пунктами 5 и 6 следующего содержания:

№
п/п

Наименование
учреждение

Ф онд  оплаты  труда (коли чество  та риф ны х ста вок (окладов) 
в год  на 1 ш татную  единицу)

Всего в том числе на:
вы пл а ту  

та р и ф ны х  ста вок 
(окладов)

ком пенсационны е 
и ком пенсационны е 

вы платы

Оказание 
м атериальной помощ и, 

вклю чая вы пл аты  на 
оздоровление

5. Учреждения культуры и 
искусства, финансируемые из 

местного бюджета в сфере 
культуры и искусства

12,79 12 0,79 нет

6. Учреждения образования, 
финансируемые из местного 

бюджета в сфере 
культуры и искусства

14,88 12 2,88 нет

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Ю. Короткин, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

^ ш  Э то  в а ж н о

Прививка - дело серьезное
Во вторник 26 июня состоялось очередное 

заседание санитарно-противоэпидемической 
комиссии. Вел его первый заместитель главы 
администрации В. Мошников, а на повестке дня 
стоял вопрос о мерах по содействию приви
вочной кампании. Речь шла, в первую очередь, 
о прививках от такой страшной болезни, как 
гепатит. Эпитет «страшная» — не преувели
чение. Подцепив гепатит однажды, можно быть 
уверенным, что помнить об этом придется всю 
оставшуюся жизнь: острая форма способна пе
рейти в хроническую, далее следует цирроз и, 
наконец, рак печени.

Самый надежный способ профилактики 
этого заболевания — прививка. Детям она сей
час делается в обязательном порядке в учеб
ных и воспитательных учреждениях, а вот со 
взрослыми — проблема. Группой риска счита
ются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, 
они же, к сожалению, наиболее безответствен
но относятся к своему здоровью. Поэтому по
явилось на свет постановление главного са
нитарного врача Российской Федерации о про
ведении дополнительной иммунизации: соглас
но этому документу, всем городам России 
выделяется необходимое количество вакци
ны, а медики и властные структуры населен
ных пунктов обязаны сделать все возможное, 
чтобы охватить прививками максимальный 
процент населения. План на нынешний год по 
Оленегорску — 3770 человек, но даже полу
ченные больницей 1150 доз вакцины израсхо
дованы не полностью. Увы, не проявляет на
род сознательности, хотя сотрудники ЦГБ при
лагают для этого все усилия: не жалея време
ни, ходят по домам, выезжают бригадами на 
предприятия, проводят агитацию. Результат, 
надо признать, не впечатляет. Из городских 
организаций лучше всех привился ТЭК, осталь
ные, в том числе те, чьи коллективы имеют

непосредственный контакт с населением 
(«Оленегорские тепловые сети», МУП ЖКХ и 
т.д.), пока не очень-то активно откликаются на 
призывы. Даже учителя, которые должны яв
лять собой пример житейской мудрости, со
глашаются на прививки очень неохотно.

Самое крупное предприятие Оленегорска 
— горно-обогатительный комбинат — в этом 
отношении тоже далеко от лидерства: при 
обилии на ГОКе молодежи до 35-ти привить
ся от гепатита согласились лишь 170 чело
век. Присутствовавший на заседании комис
сии начальник отдела охраны труда и техни
ки безопасности Н. Старовойтов сказал, что 
вверенный ему ОТиТБ всеми силами стре
мится убедить молодых членов коллектива 
поддаться на уговоры медиков, тем более 
что для этого не нужно никуда идти — суще
ствует график посещения прививочной бри
гадой всех цехов комбината. Для увеличе
ния числа «сознательных» Н. Старовойтов 
предложил провести с трудящимися пред
приятия специальные разъяснительные се
минары. Главврач ЦГБ Т. Сновская это пред
ложение одобрила.

Дают ли прививки эффект? Несомненно. 
С 2000 года, когда они только начали прово
диться, заболеваемость гепатитом снизи
лась в пять раз. Однако вспышки его до сих 
пор наблюдаются в области (сейчас, напри
мер, это происходит в Ловозере). Так что 
есть смысл серьезно отнестись к возмож
ности обезопасить себя и окружающих. Под
водя черту под заседанием, санитарно-про
тивоэпидемическая комиссия еще раз под
черкнула необходимость оказания всесто
ронней помощи врачам для проведения до
полнительной иммунизации. Итоги летнего 
сезона станут известны в сентябре.

Святослав ЭЙВЕ.

Приложение
к решению Совета депутатов города Оленегорска 

от 01.06.2007 № 01-33рс.
Новая редакция пунктов 5 и 6 Положения о гербе муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
(Приложение № 1 к реш ению  Оленегорского городского Совета от 18 март а 2003 года № 01-13рс)
«5. Официальное использование изображения герба муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией осуществляется:
1) В обязат ельном порядке:
- на фасадах зданий, в которых расположены Совет депутатов и администрация города Оленегорска, а также на вывесках 

с наименованиями органов местного самоуправления города Оленегорска;
- в залах заседаний Совета депутатов города Оленегорска;
- в рабочих кабинетах Главы города Оленегорска с подведомственной территорией, председателя Совета депутатов города 

Оленегорска;
- на должностном нагрудном знаке Главы города Оленегорска с подведомственной территорией, должностных нагрудных 

знаках депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией;
- на бланках правовых актов, принимаемых должностными лицами и органами местного самоуправления города Оленегор

ска с подведомственной территорией;
- на печатях (за исключением печатей с изображением Государственного герба Российской Федерации), штампах и бланках 

органов местного самоуправления города Оленегорска с подведомственной территорией, а также муниципальных учреждений и 
унитарных предприятий города Оленегорска с подведомственной территорией;

- на личных бланках и визитных карточках депутатов Совета депутатов, Главы города Оленегорска с подведомственной 
территорией и руководителей структурных подразделений администрации города;

- на официальных печатных изданиях Совета депутатов и администрации города Оленегорска, ее структурных подразде
лений и подчиненных ей учреждений и предприятий муниципального образования;

- на наградах и документах, удостоверяющих присвоение наград, почетных званий города Оленегорска;
- на удостоверениях депутатов Совета депутатов, Главы города Оленегорска и муниципальных служащих города Оленегор

ска;
- на указателях границ города Оленегорска с подведомственной территорией и при въезде в город Оленегорск;
- на вывесках с наименованиями, а также в актовых залах или иных помещениях для торжественных мероприятий учреждений 

среднего (полного) общего и среднего профессионального образования, действующих на территории города Оленегорска с 
подведомственной территорией, независимо от форм собственности.

2) Может размещ аться:
- в залах железнодорожного и автобусного вокзалов города Оленегорска с подведомственной территорией, расположенных 

в зданиях, не являющихся муниципальной собственностью;
- на вывесках с наименованиями муниципальных учреждений образования, науки и культуры города Оленегорска, располо

женных на фасадах зданий, в которых данные учреждения находятся;
- на зданиях, где расположены редакции средств массовой информации, в состав учредителей которых входит админис

трация города Оленегорска а также на титульных листах печатных изданий указанных средств массовой информации;
- на служебных транспортных средствах лиц, замещающих муниципальные должности города Оленегорска;
- на визитных карточках лиц, замещающих муниципальные должности города Оленегорска, и муниципальных служащих 

города Оленегорска;
- в залах бракосочетания;
- на эмблемах спортивных команд города Оленегорска;
- в качестве праздничного оформления города Оленегорска во время празднования Дня города, вступления в должность 

Главы города Оленегорска с подведомственной территорией, проведения фестивалей и других праздничных мероприятий, орга
низуемых органами местного самоуправления города Оленегорска.

3) На основании обращ ений ю ридических лиц и индивидуальных предпринимателей распоряжением  
администрации города Оленегорска изображение герба может использоваться:

- на продукции, выпускаемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
- на товарных знаках и знаках обслуживания в качестве их неохраняемых элементов;
- на ярлыках, ценниках, упаковке товара.
6. Использование изображения герба города Оленегорска должно соответствовать требованиям настоящего Положения.
Не допускается использование изображения герба Оленегорска в искаженном виде, а также в сочетании с текстом и изоб

ражениями, посягающими на права жителей города Оленегорска, их честь и достоинство, национальные и религиозные чувства, 
социальную и профессиональную принадлежность.

Без разрешения администрации города Оленегорска не допускается изготовление и использование печатей и бланков с 
воспроизведенным изображением герба Оленегорска физическими и юридическими лицами.

По иным случаям использования изображения герба города Оленегорска, не предусмотренные настоящим Положением, 
принимается отдельное решение Совета депутатов».

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
РЕШЕНИЕ

№ 01-37рс от 21 июня 2007 года г. Оленегорск 
Об официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Определить газету «Заполярная руда» официальным источником опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

2. Аппарату Совета депутатов по согласованию с редакцией газеты «Заполярная руда» обеспечить опубликование решений 
Совета депутатов в десятидневный срок с даты их подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Ю. Короткин, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
РЕШЕНИЕ

№ 01-33рс от 01 июня 2007 года г. Оленегорск 
О внесении изменений в пункты 5 и 6 Положения о гербе муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
С целью уточнения порядка официального использования символов муниципального образования, в соответствии со статьей 9 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3 Устава му
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в пункты 5 и 6 Положения о гербе муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области, утвержденного решением Оленегорского городского Совета от 18 марта 2003 года № 01-13рс, 
изложив их в прилагаемой редакции.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

решением Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией от 21.06.2007 № 01-38рс

Нормативы потребления коммунальных услуг на содержание общего имущества
(мест общего пользования) для населения города Оленегорска,

имеющего индивидуальные приборы учета и проживающего
в многоквартирном доме при отсутствии общедомового прибора учета

№
п/п

Наименование услуг Единица измерения Многоквартирные дома 
г.Оленегорска

1 2 3 4
1. Горячее водоснабжение Гкал в месяц на 1 человека 0,00204

Горячее водоснабжение Куб. метров в месяц на 1 человека 0,0362
2. Холодное водоснабжение Куб. метров в месяц на 1 человека 0,0094
3. Канализация Куб. метров в месяц на 1 человека 0,0456

Примечание: Нормативы потребления коммунальных услуг на содержание общего имущества многоквартирного дома
применяются дополнительно к показаниям индивидуальных приборов учета.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
РЕШЕНИЕ

№ 01-38рс от 21 июня 2007 года г. Оленегорск 
Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на содержание 

общего имущества (мест общего пользования) для населения города Оленегорска, 
имеющего индивидуальные приборы учета и проживающего 

в многоквартирном доме при отсутствии общедомового прибора учета
Для определения размера платы за коммунальные услуги на содержание общего имущества (мест общего пользования) для 

населения города Оленегорска, имеющего индивидуальные приборы учета и проживающего в многоквартирном доме при отсутствии 
общедомового прибора учета, на основании расчетов, представленных администрацией города Оленегорска с подведомственной 
территорией, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской федера
ции от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», По
становлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражда
нам», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить с 01.08.2007 нормативы потребления коммунальных услуг на содержание общего имущества (мест общего пользо
вания) для населения города Оленегорска, имеющего индивидуальные приборы учета и проживающего в многоквартирном доме при 
отсутствии общедомового прибора учета, для определения размера платы за коммунальные услуги, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
____________________________________ Ю. Короткин, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.
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П р о ф о р и е н та ц и я

До свидания, д е т с т в о !
В торжественной обстановке каждый вы

пускник поднялся на сцену, чтобы получить 
документ, который стал результатом одиннад
цати лет, проведенных в стенах школы. Сколь
ко исписано тетрадей, сколько использовано 
мела, сколько потрачено чернил, сколько из
расходовано порошка и пасты на стирание чер
тиков с парт —  все это уже подсчитано дотош
ной статистикой. А вот сколько 
потрачено нервных клеток пре
подавателей и самих, теперь уже 
бывших, учеников —  вряд ли 
кому-то удастся подсчитать. Но, 
по последним научным данным, 
они все-таки восстанавливают
ся. И такие мероприятия, как 
выпускные балы, этому в нема
лой степени способствуют. Как 
прекрасны  и очаровательны  
были юные выпускницы! Как се
рьезны и солидны были моло
дые люди! Сколько гордости и 
счастья было в глазах родителей 
и учителей! Такие дни навсегда 
остаются в памяти вместе с по
хвальными и почетными грамо
тами, с фотографиями в альбо
мах и сувенирам и , которых 
было, конечно, в избытке.

Своих подопечных поздрав
лял и Оленегорский ГОК. На
чальник бюро социальной работы кадровой 
службы комбината Т.С. Владыка вручила ре
бятам из технологического класса памятные

В минувш ую субботу во Д ворце культуры ОАО «Олкон» состо
ялся выпускной вечер для одиннадцат иклассников средней школы 
№  7. В этот день получали аттестаты о полном среднем образо
вании и учащ иеся технологического класса.

подарки и пожелала им удачи, которая очень основная цель, поставленная перед школой 
понадобится на вступительных экзаменах. руководством комбината, достигнута: боль- 
Она выразила надежду, что все выпускники шая часть выпускников технологического

класса по окончании 
ш колы  п л ан и р у ет  
пойти на работу. Ре
бята за два года по
знакомились с про
изводством , участ
кам и  д р о б и л ь н о 
о б о г а т и т е л ь н о й  
фабрики, получили 
базовы е знания по 
профессиям «маши
нист конвейера» и 
«машинист насосных 
установок». М арга
рита Павловна под
черкнула, что экза
мен по спецпредме- 
там ребята сдали ус
пешно, еще раз под
твердив, что органи
зация обучения тео
ретической и практи
ческой частей была 

на должном уровне как со стороны пред
приятия, так и со стороны школы. «Надо 
отметить, что класс был непростой, не

найдут свое место в жизни, если будут ве
рить в себя, в свои силы. По словам дирек
тора средней школы № 7 М.П. Пименовой,

все так гладко шло, как хотелось бы1, но все 
т рудност и преодолены , в чем огром ная  
заслуга классного руководит еля Неонилыг 
Анатольевны Новицкой. Выпускники гот о
вы работать. Придя на рабочие места, они 
не испугаются производства, так как уж е  
знакомы с ним», —  сказала М. П. Пимено
ва. Несколько человек из этого класса соби
раю тся продолжить обучение в вузах и кол
леджах по выбранному профилю, а кто-то 
уйдет в армию.

Отгремела веселая музыка, выиграны все 
призы в шуточных конкурсах, продемонстри
рованы лучшие наряды. Шум первого бала в 
жизни выпускников стих. Администрация и 
учителя школы отметили, что столь радост
ное событие не было омрачено никакими ин
цидентами. Впереди новые испытания, новые 
встречи, новая работа.

Н аталья РАССОХИНА.

От всей душ и!

Поздравляем
с дн ем  рож дения

Сергея Л еонидовича  
Куваева!

Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой —  не иначе — 
встречали каждый новый день!

Коллектив горного управления.

Будни У Ж Д Т

Чтобы путь был добрым
Как уж е сообщалось, на 2007 год запланировано произвести ремонт 5 км железнодорожных путей и замену 5 

стрелочных переводов. По сообщению начальника управления железнодорожного транспорта Александра Алексе
евича Стрижкова, на данный момент отремонтировано уж е 2,8 км путей и заменено 2 стрелочных перевода.

Капитальные ремонты осуществ
ляются сейчас даже с некоторым опе
режением графика. Если с мая по сен
тябрь-октябрь планировалось ре
монтировать по одному километру

в месяц, то сейчас по внешней ветке, 
где осуществляется перевозка гото
вой продукции на станцию Олене
горск, произведен ремонт одного ки
лометра и соответственно 1,8 кило

метра —  по горной ветке. Капиталь
но отремонтированы два стрелочных 
перевода: № 22 на станции Централь
ная и № 17 на разъезде Западный. Ус
транены все выявленные неисправ

ности путей по Комсомоль
скому карьеру.

В мае железнодорожни
ков буквально захлестнули 
сходы подвижных составов. 
Такого количества сходов не 
было уже давно, хотя для 
этого месяца это вполне 
прогнозируемо, так как на
чинает оттаивать балласт, 
соответственно, пути, со
стояние которых оставляет 
желать лучшего, начинают 
«гулять». Причем сходы 
происходили именно на 
внесенных в график р е 
монтов участках, поэтому 
их приходилось срочно 
капитально рем он тиро
вать, невзирая на утвер
жденный график. Участки 
не выдерживали нагруз
ки, и причиной тому яв

лялась не только их изношенность.
К сожалению, перегруз думпка

ров — явление, можно сказать, обыч
ное. При норме загрузки в 105 тонн 
в думпкары грузится до 120 тонн и 
более. Это, конечно же, недопусти
мо. При погрузке на перегрузочных 
пунктах не всегда соблюдаются пас
порта погрузки, что и приводит к 
перегрузам. «Машинисту экскава
тора сложно просчитать, сколько 
загруж ено в вагон горной массы. 
Она, кроме того, имеет разный вес, 
но все-таки в целях сохранения пу
тей и безопасности движения необ
ходимо максимально придерж и
ваться норм загрузки», —  говорит 
Александр Алексеевич.

Последний сход в июне на стрел
ке № 11 (примыкание Бауманской 
ветки) оказался не очень приятным 
сюрпризом. Но здесь сработал пре
словутый человеческий фактор, ког
да дежурная по станции перевела 
стрелку под локомотивом, а не под 
составом. Надо отметить, что своев
ременно среагировала локомотивная 
бригада, поэтому все обошлось «ма

лой кровью»: заменено два рельса, 
не пострадали ни люди, ни подвиж
ной состав.

Конструктивная работа с под
рядной организацией, выполняю
щей ремонты железнодорожных пу
тей, во многом способствует тому, 
что запланированная работа выпол
няется в срок. Как заметил началь
ник УЖДТ, все замечания, которые 
делаются в адрес работы ЗАО «Жел- 
дорсервис», они стараются вовре
мя устранять. «Конечно, нам бы1 
хотелось, чтобыг все пути были в 
идеальном состоянии сразу и сей
час. Но «Желдорсервис» в силу мно
гих причин не мож ет этого сде
лать. Сказывается и нехватка ра 
бочей силы. Мы ж е со своей сторо
ны ст араем ся находит ь общ ий  
язык с подрядчиком, хотя бывают  
и проблемы», —  так комментирует 
совместную работу А.А. Стрижков.

В июне, несмотря на капиталь
ные ремонты, план выполняется и 
по перевозке горной массы, и по от
грузке готовой продукции. Един
ственный показатель, с которым воз
никают проблемы, —  это отгрузка 
товарного щебня потребителям, но 
и он в текущем месяце должен быть 
выполнен. Специалисты отдела по 
продажам, логистике и маркетингу 
ОАО «Олкон» принимают для этого 
все необходимые меры, хотя, как 
обычно, к концу месяца ощущается 
нехватка вагонов.

Н аталья РАССОХИНА.
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Горняцкий вестник

Конкурс новаторских идей: 
завершен первый этап

30 июня, в Д ень изобретателя и рационализатора (так уж  совпало), заверш а
ется прием заявок на участие в конкурсе новаторских идей, который был объяв
лен в начале лета управляю щ ей компанией ЗАО «Северсталь-Ресурс».

По информации начальника бюро социальной рабо
ты кадровой службы Оленегорского ГОКа Татьяны Сте
пановны Владыка, на 28 июня на конкурс поступило 16
идей:

—  управление —  5 (3 —  группа по проектирова
нию подземных горных работ; 2 —  отдел главного энер
гетика);

—  ГУ —  3 (из них 2 —  одним работником);
—  ДСФ —  3;
—  УЖДТ —  2 (одним работником);
—  ДОФ —  2;
—  ОПР —  1.
Далее, на втором этапе, заявки передаются на экс

пертную оценку сотрудникам дирекции по проектному 
управлению комбината, которые в течение 5 дней после 
получения идеи должны дать ее экспертную оценку по 
следующим вопросам:

—  соответствует ли идея основным критериям для 
участия в конкурсе;

—  рекомендовать список руководителей для оцен
ки: кто потенциально из руководителей предприятия 
может дать компетентную оценку идеи;

—  дать общее заключение о возможности дальней
шего участия идеи в конкурсе.

На третьем этапе рассмотрения заявка передается 
на оценку руководству предприятия —  н епосред
ственному руководителю сотрудника, функциональ
ному директору по данному направлению. Руковод
ство предприятия самостоятельно принимает реш е
ние о том, какие идеи будут награждены на уровне 
предприятия.

На четвертом этапе, на основании заключений ру
ководства предприятия, три самые выдающиеся и зна
чимые идеи передаются на рассмотрение в управля
ющую компанию. Правление Компании выносит ре
шение о присуждении призовых мест идеям, выдви
нутым на конкурс.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Д о с к а  Почета

Живет такой человек
По традиции третье воскресенье июля —  знаменательная дата для людей, чья про

фессия связана с отраслью черной и цветной металлургии. На Оленегорском ГОКе под
готовка ко Дню металлурга идет полным ходом. Одно из мероприятий, приуроченных к 
этому профессиональному празднику, —  обновление Доски Почета, находящейся у уп
равления комбината. Среди 11 новых фамилий, которые в скором времени появятся на 
ней, есть и одна работника дробильно-обогатительной фабрики —  слесаря дежурного и 
по ремонту оборудования Алексея Никитича Вихора, героя этого материала.

В самом начале нашего разгово- романтики», не предполагал, что Алексей Никитич пользуется заслу-
ра Алексей Никитич напомнил мне 
о фильме «Живет такой парень», со
зданном в середине шестидесятых 
годов. По сюжету в нем к главному 
герою , простом у ш оферу, тоже 
приходит корреспондент, чтобы на
писать о подвиге, совершенном им. 
Безусловно, главный герой той кар
тины ассоциируется с самым луч-

прочно свяжет свою дальнейшую 
жизнь с Севером. Но не захотелось 
ему место менять, вошел во вкус 
приобретенной профессии— понра
вилось работать на фабрике. Так и 
остался здесь жить и трудиться.

За время своего трудового пути 
перепробовал много профессий, но не 
уходя с фабрики: был и машинистом

шим, что было в людях в 60-е годы: 
бескорыстностью, добротой, любо
вью к людям и жизни, желанием сде
лать так, чтобы всем вокруг было 
хорошо. Мой собеседник, обладая 
всеми этими качествами, оказался 
похож на того парня из фильма.

А.Н. Вихор отдал добросовест
ной работе на фабрике 28 лет. В ян
варе 1979 года он пришел на учас
ток хвостового хозяйства слесарем. 
Приехав в Оленегорск в далеком 78 
году из Кубанских краев, как и мно
гие тогда, «попробовать северной

насосных установок, и газорезчиком, 
сварщиком, работал на технике. Сей
час Алексей Никитич является бри
гадиром слесарей. По мнению испол
няющего обязанности начальника 
участка хвостового хозяйства О.Н. 
Бутакова, как высококлассный специ
алист А.Н. Вихор разбирается во всех 
типах насосов, и этому работнику под 
силу ремонт практически всех единиц 
оборудования, работающих на участ
ке. Опытный работник, настоящий 
профессионал своего дела, мудрый 
наставник и отзывчивый человек,

женным уважением в коллективе.
На глазах Алексея Никитича про

изошло много разных перемен в жиз
ни комбината, но он с удовольствием 
отмечает те, которые происходят сей
час и касаются не только модерниза
ции производства, но и социальной 
защищенности работников предпри
ятия: «В дробление и обогащение при
ш ло м ного нового соврем енного  
оборудования, которое должно зна
чительно облегчить труд работни
ков. У  нас на участке установлены 
насосы Weir Warman, которыге не 
требуют частых и сложныкремон
тов в отличие от своих предше
ственников. Труд простого рабоче
го стараются максимально авто
матизировать. Приятно, что руко
водство предприятия заботится о 
здоровье своих работников, — добав
ляет Алексей Никитич, — гораздо 
легче стало приобрести путевку в 
санаторий, где можно не только от
дохнуть, но получить лечебно-про
филактические процедуры».

А.Н. Вихор не только добросове
стный работник, но и глава большой 
семьи, отец троих взрослых детей. Две 
дочери Алексея Никитича учатся в 
учебных заведениях Мурманской об
ласти, а сын трудится в городской ох
ранной организации. Своим хобби 
Алексей Никитич считает рыбную 
ловлю. Вот только свободного от тру
довых будней времени, которое мож
но было бы посвятить любимому за
нятию, остается совсем мало.

Вот в такой портрет работника 
Оленегорского ГОКа, по праву до
стойный занять свое место на Д ос
ке Почета, вылился наш разговор 
с А лексеем Никитичем Вихором, 
труд которого может служить при
мером для остальных.

Кира НАЗАРОВА.

НОВОСТИ КОМБИНАТА

Еще раз об охране труда
В начале еженедельного оперативного совещания генеральный ди

ректор ОАО «Олкон» В.А. Черных попросил всех присутствующих по
чтить память погибших воркутинских шахтеров минутой молчания.

В своем обращении к руководителям, главным специалистам и лиде
рам профсоюзных комитетов структурных подразделений гендиректор 
еще раз подчеркнул, насколько важна и необходима систематическая 
работа в области ОтиПБ как с работниками комбината, так и подрядных 
организаций. Причем работники подрядных организаций, присутствуя на 
территории промплощадки, обязаны соблюдать все требования и прави
ла, действующие в ОАО «Олкон». А работники комбината не в меньшей 
степени несут ответственность за все происходящее на их участках.

Задача руководителей любого уровня, специалистов, инженеров — 
требовать досконального выполнения всех правил по ОТиПБ. Человек 
должен прийти на работу здоровым и уйти тоже здоровым. Следует по
мнить, что действия, ведущие к несчастному случаю, могут быть оцене
ны и с точки зрения закона.

Те же грабли
Ни «драконовские меры», ни самые суровые наказания пока, к сожа

лению, не приносят ожидаемых результатов. В.А. Черных, комментируя 
свое посещение второй очереди расширения сухой магнитной сепарации 
после пожара, выразил недовольство по поводу того, что не ведется 
никакой работы над ошибками: «На площадке в трех точках велись огне
вые работы и электрогазосварка. И опять у  представителей подрядчи
ков не оказалось на руках наряд-допуска, средства пожаротушения не 
находились в непосредственной близости. Акт расследования инциден
та уже подписан, и генеральный подрядчик, чья вина установлена окон
чательно, должен будет компенсировать расходы на восстановление 
поврежденного оборудования и пострадавших помещений».

ISO на службу ОТиПБ
Основной целью поездки гендиректора в Череповец было знаком

ство с действием ISO, или системой управления качеством. На комби
нате проект по внедрению этой системы первыми начнут осуществ
лять горное управление и дробильно-сортировочная фабрика. Руково
дитель предприятия отметил, что система ISO может быть использо
вана как дополнительный инструмент, позволяющий регламентировать 
все действия работников. Кроме того, она, будучи живым механиз
мом, может все время совершенствоваться. Основная функция сис
темы стандартов ISO — контроль за качеством и управление затрата
ми, а это связано и с промышленной безопасностью.

Планы на июль
Определен производственный план на июль. В этом месяце наме

чено выработать 405 тысяч тонн концентрата, для чего предстоит до
быть и доставить на фабрику 1170 тысяч тонн железной руды. Вывозка 
вскрыши составит 1203 тысячи кубометров. Общий объем производ
ства щебня определен в рамках 153 тысяч кубометров, в том числе 
товарного щебня 130 тысяч (разбивка по фракциям: 25-60 — 90 тысяч 
кубометров, 5-20 — 40 тысяч кубометров). План по бурению для «Тех
нобура» составляет 40100 погонных метров. Отгрузка щебня — 130 
тысяч кубометров, отгрузка концентрата — 407 тысяч тонн.

Пока, подводя предварительные итого июня, и.о. директора по произ
водству А.В. Смирнов отметил, что в целом нормы все выполняются, 
некоторые показатели даже с преимуществом. Так, вскрыши вывезено на 
94 тысячи кубометров больше запланированного, но это преимущество 
необходимо наращивать, так как с третьего квартала повышаются обяза
тельства по производству концентрата. В минусе пока только бурение: у 
подрядчика произошел сбой из-за долот, которые вышли из строя раньше 
срока. С опережением ведется отсыпка дамбы. Не подвели и транспорт
ные цеха, которые тоже к концу месяца выходят на плановые цифры.

Коротко о разном
*  В структурных подразделениях комбината службой ОТиТБ прово

дятся проверки объектов по обеспечению требований пожарной безопас
ности. Специалисты службы побывали на ДОФ, в ЦППиСХ, в УАТ. Замеча
ния, сделанные в ходе проверки, устраняются.

*  «Коллективный договор между работодателем и работниками ком
бината», действие которого было продлено до 5 мая 2010 года, печатается 
в типографии, и в начале июля брошюры будут распространять в цехах.

"к До конца июля необходимо определиться с подрядчиком, который 
возьмет на себя организацию питания в санатории-профилактории. За 
это же время должны определиться «стоимость вопроса» и механизм 
компенсации стоимости питания для клиентов санатория-профилактория
— работников комбината.

"к Завершились промышленные испытания эмульсионных взрывчатых 
веществ в рамках тендера по выбору наиболее предпочтительного вариан
та производства ЭВВ. Окончательные расчеты будут сделаны до конца июня.

"к Продолжается укладка весов в Комсомольском карьере. Работы 
ведутся с опережением графика. 1 июля будет произведена укладка зве
ньев и платформы весов, 2 июля будет проведена поверка весов.

"к Празднование Дня металлурга запланировано на 14 июля. Как и в 
прошлом году, он пройдет в сквере «Надежда». В развлекательную про
грамму включены награждение лучших работников комбината, розыгрыш 
лотереи и выступление эстрадных коллективов.

Наталья РАССОХИНА.

6 ‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 30 июня 2007 г.



Официальный отдел
Распредел ение ассигнований из б ю д ж е та  

муниципального образования город  
О ленегорск с подведомственной территорией  
по р азд ел ам , п о д р азд ел ам , целевым статьям  

и видам расход ов  ф ункциональной  
кл ассиф икац ии  расход ов  б ю д ж ето в  
Российской Ф ед ер ац и и  на 2007  го д

Продолжение. Начало в № 24.

Приложение № 5 
к решению Совета депутатов 

от 31.05.2007 № 01-31рс

За счет субсидии из регионального фонда софинансирования 
социальных расходов на возмещение разницы в стоимости 
социального проездного билета и его полной стоимости по 
региональным и федеральным льготным категориям

Отдельные мероприятия по другим видам транспорта

Дотации из областного бюджета 
За счет субвенции на возмещение стоимости единого социального 
проездного билета и его полной стоимости по региональным и 
федеральным льготным категориям 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 
на территории соответствующего субъекта Российской Федерации 
для отдельных категорий граждан

Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

Мероприятия в области застройки территорий 

Реализация государственных функций в области национальной 
экономики
Выполнение других обязательств государства 
Региональные целевые программы 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Поддержка жилищного хозяйства за счет местного бюджета 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 
Поддержка жилищного хозяйства 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 

Фонд компенсаций
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей"

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение 
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 
Бл агоустройств о
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 
Уличное освещение 

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства 

Озеленение
Организация и содержание мест захоронения
Образование 
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Детские дошкольные учреждения за счет средств местного бюджета

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной 
поддержки инвалидов"
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

Общее образование 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние
Школы-детские сады, школы начальные, средние 

Школы-детские сады, школы начальные, средние за счет средств 
местного бюджета

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

Реализация Закона Мурманской области "О региональных 
нормативах финансирования системы образования Мурманской 
области"

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной 
поддержки инвалидов"

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
Реализация муниципальной целевой программы "SOS!"__________
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
Городская вечерняя школа
Городская вечерняя школа за счет средств местного бюджета 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
Реализация Закона Мурманской области "О региональных 
нормативах финансирования системы образования Мурманской 
области"

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной 
поддержки инвалидов"
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
За счет субсидии из регионального фонда софинансирования 
социальных расходов на обеспечение питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
Школы-интернаты
Школы-интернаты за счет средств местного бюджета 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
Реализация Закона Мурманской области "О региональных 
нормативах финансирования системы образования Мурманской 
области"

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
Реализация Закона Мурманской области "О социальной поддержке 
детей, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации"

04 08 317 03 00 799

04 08 317 03 00 366 799

04 08 517 00 00 80
04 08 517 01 00 80

04 08 517 01 00 616 80

04 11 5377
04 11 338 00 00 4000

04 11 338 00 00 405 4000

04 11 340 00 00 303

04 11 340 00 00 216 303
04 11 522 00 00 1074
04 11 522 00 00 406 1074

05 63766

05 01 29565
05 01 350 00 00 16460
05 01 350 01 00 16460
05 01 350 01 00 410 16460
05 01 350 00 00 28946
05 01 350 00 00 801 12486

05 01 519 00 00 619
05 01 519 10 00 619

05 01 519 10 03 619

05 01 519 10 03 442 619

05 02 34201
05 02 351 00 00 4337
05 02 351 00 00 411 4337
05 02 600 00 00 29864
05 02 600 00 00 412 860

05 02 600 00 00 806 8500

05 02 600 00 00 807 18441

05 02 600 00 00 808 900
05 02 600 00 00 809 1163
07 338784
07 01 64677
07 01 420 00 00 64677
07 01 420 01 00 64144

07 01 420 01 00 327 64144
07 01 420 09 00 533

07 01 420 09 00 327 533

07 02 233443
07 02 421 00 00 139779

07 02 421 00 01 130757

07 02 421 01 01 30738

07 02 421 01 01 327 30738

07 02 421 02 01 96932

07 02 421 02 01 327 96932
07 02 421 09 01 2484

07 02 421 09 01 327 2484
07 02 421 42 01 603
07 02 421 42 01 327 603
07 02 421 00 02 4409
07 02 421 01 02 886
07 02 421 01 02 327 886
07 02 421 02 02 3484

07 02 421 02 02 327 3484
07 02 421 09 02 39

07 02 421 09 02 327 39
07 02 421 1502 4613

07 02 421 1502 327 4613
07 02 422 00 00 36008
07 02 422 01 00 909
07 02 422 01 00 327 909
07 02 422 02 00 18637

07 02 422 02 00 327 18637
07 02 422 04 00 16233

Школы-интернаты за счет субвенции из областного бюджета на 
финансирование муниципальных школ-интернатов 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной 
поддержки инвалидов"
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
Детские дома
Детские дома за счет средств местного бюджета 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
Реализация Закона Мурманской области "О региональных 
нормативах финансирования системы образования Мурманской 
области"
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
Реализация Закона Мурманской области "О социальной поддержке 
детей, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации"

Детские дома за счет субвенции из областного бюджета на 
финансирование муниципальных детских домов 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
Фонд компенсаций 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей"

Расходы за счет субвенции на содержание детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на 
воспитании в приемных семьях, на оплату труда приемных 
родителей

Материальное обеспечение приемной семьи 
Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за 
счет субвенции из областного бюджета

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

Переподготовка и повышение квалификации
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров за счет 
средств местного бюджета 
Переподготовка и повышение квалификации 
Реализация Закона Мурманской области "О социальной поддержке 
детей, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации"

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров за счет 
субвенции из областного бюджета на финансирование 
муниципальных школ-интернатов 

Переподготовка и повышение квалификации 
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров за счет 
субвенции из областного бюджета на финансирование 
муниципальных детских домов 

Переподготовка и повышение квалификации 
Молодежная политика и оздоровление детей 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 
Организационно-воспитательная работа с молодежью за счет 
местного бюджета
Проведение мероприятий для детей и молодежи 
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 
Реализация Закона Мурманской области "О социальной поддержке 
детей, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации"

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за 
счет субвенции из областного бюджета на финансирование 
муниципальных школ-интернатов 

Оздоровление детей
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за 
счет субвенции из областного бюджета на финансирование 
муниципальных детских домов 

Оздоровление детей 
Реализация муниципальной целевой программы "SOS!" на 2006-2007 
годы
Оздоровление детей
Реализация муниципальной целевой программы "Каникулы - 2007" 
(организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
городского округа)

Оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Руководство и управление в сфере установленных функций 

Центральный аппарат
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

Централизованная бухгалтерия

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

Контора хозяйственного обслуживания
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

Информационно-методический центр
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
Региональные целевые программы
Региональные целевые программы за счет средств местного 
бюджета
Строительство объектов для нужд отрасли 
Реализация региональной целевой программы "Развитие 
образования Мурманской области на 2006-2010 годы" реконструкция 
школы № 22 в п. Протоки 

Строительство объектов для нужд отрасли 
Целевые программы муниципальных образований 
Реализация муниципальной целевой программы "SOS!" на 2006-2007 
годы
Проведение мероприятий для детей и молодежи 
Софинансирование региональной целевой программы "Развитие 
образования Мурманской области на 2006-2010 годы" реконструкция 
школы № 22 в п. Протоки за счет средств местного бюджета

Строительство объектов для нужд отрасли
Культура, кинематография и средства массовой информации 

Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
Библиотеки________________________________________________
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07 02 422 04 01 16233

07 02 422 04 01 327 16233
07 02 422 09 00 229

07 02 422 09 00 327 229
07 02 423 00 00 36886
07 02 423 00 00 327 36886
07 02 424 00 00 13727
07 02 424 01 00 437
07 02 424 01 00 327 437
07 02 424 02 00 8297

07 02 424 02 00 327 8297
07 02 424 04 00 4993

07 02 424 04 03 4993

07 02 424 04 03 327 4993
07 02 519 00 00 7043
07 02 519 10 00 3187

07 02 519 10 02 3187

07 02 519 10 02 422 3187
07 02 519 30 00 3676

07 02 519 30 00 623 3676

07 02 519 31 00 180

07 02 519 31 00 623 180

07 05 677
07 05 429 00 00 677
07 05 429 01 00 500

07 05 429 01 00 450 500
07 05 429 04 00 177

07 05 429 04 01 127

07 05 429 04 01 450 127
07 05 429 04 03 50

07 05 429 04 03 450 50
07 07 6403
07 07 431 00 00 73
07 07 431 01 00 73

07 07 431 01 00 447 73
07 07 432 00 00 6330
07 07 432 04 00 3626

07 07 432 04 01 2669

07 07 432 04 01 452 2669
07 07 432 04 03 957

07 07 432 04 03 452 957
07 07 432 42 00 705

07 07 432 42 00 452 705
07 07 432 43 00 1999

07 07 432 43 00 452 1999
07 09 33584
07 09 001 00 00 0

07 09 001 00 00 005 0
07 09 452 00 00 23265

07 09 452 00 01 9836

07 09 452 00 01 327 9836

07 09 452 00 02 8852
07 09 452 00 02 327 8852
07 09 452 00 03 4577
07 09 452 00 03 327 4577
07 09 522 00 00 7000
07 09 522 01 00 0

07 09 522 01 00 213 0
07 09 522 15 00 7000

07 09 522 15 00 213 7000
07 09 795 00 00 3319
07 09 795 42 00 319

07 09 795 42 00 447 319
07 09 795 61 00 3000

07 09 795 61 00 213 3000
08 30581

08 01 25267
08 01 440 00 00 13782

08 01 440 00 00 327 13782
08 01 442 00 00 11485
08 01 442 00 00 327 11485
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Официальный отдел
Распредел ение ассигнований из б ю д ж е та  

муниципального образования город  
О ленегорск с подведомственной территорией  
по р азд ел ам , п о д р азд ел ам , целевым статьям  

и видам расход ов  ф ункциональной  
кл ассиф икац ии  расход ов  б ю д ж ето в  
Российской Ф ед ер ац и и  на 2007  го д

Продолжение. Начало на 7-й стр.

Приложение № 5 
к решению Совета депутатов 

от 31.05.2007 № 01-31рс

Периодическая печать и издательства
Периодическая издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 
массовой информации
Руководство и управление в сфере установленных функций 
Центральный аппарат
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
Региональные целевые программы
Реализация региональной целевой программы "Экономическое и 
социальное развитие коренных малочисленных народов Севера 
Мурманской области на 2006-2008 годы" на ежегодный 
традиционный фестиваль саамской музыки в г. Оленегорске 

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 

Целевые программы муниципальных образований 

Софинансирование региональной целевой программы 
"Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных 
народов Севера Мурманской области на 2006-2008 годы" на 
ежегодный традиционный фестиваль саамской музыки в г. 
Оленегорске за счет средств местного бюджета

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации
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Здравоохранение и спорт 09 94414
Здравоохранение 09 01 57774
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 51547
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части за счет 09 01 470 01 00 51547
местного бюджета
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 01 00 327 51547
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 00 00 618
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 00 00 327 618
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 01 520 00 00 2014
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- 09 01 520 00 00 624 2014
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
"Скорой медицинской помощи"

Территориальная программа обязательного медицинского 09 01 771 00 00 3595
страхования

За счет субсидии из регионального фонда софинансирования 09 01 771 30 01 3595
социальных расходов на финансирование социально значимых
расходов, отнесенных к вопросам местного значения органов
местного самоуправления

Обязательное медицинское страхование неработающего населения 09 01 771 30 01 795 3595
(детей)
Спорт и физическая культура 09 02 20549
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 02 482 00 00 20129
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 482 00 00 327 20129
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 00 00 420

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия за 09 02 512 01 00 420
счет местного бюджета

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 09 02 512 01 00 455 420
культуры, туризма
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 16091
Региональные целевые программы 09 04 522 00 00 10000
Реализация региональной целевой программы "Дети Кольского 09 04 522 1702 6000
Заполярья" реконструкция здания родильного отделения МУЗ "ЦГБ1
в г. Оленегорске

Строительство объектов для нужд отрасли 09 04 522 17 02 213 6000

Реализация адресной инвестиционной программы (непрограмная 09 04 522 35 10 4000
часть) реконструкция Ледового Дворца спорта в г. Оленегорске,
капитальный ремонт спортивного комплекса с двумя спортзалами и
плавательным бассейном в г. Оленегорске

Строительство объектов для нужд отрасли 09 04 522 35 10 213 4000
Целевые программы муниципальных образований 09 04 795 00 00 6091
Реализация муниципальной целевой программы "Развитие хоккея и 09 04 795 44 00 453
футбола в городе Оленегорске на 2007 год"
Мероприятия в области здравоохранения; спорта и физической 09 04 795 44 00 455 453
культуры, туризма

Реализация муниципальной целевой программы "О мерах по 09 04 795 46 00 878
предупреждению распространения заболеваний эпидемическим
сыпным тифом и борьбе с педикулезом на 2007 год"

Мероприятия в области здравоохранения; спорта и физической 09 04 795 46 00 455 878
культуры, туризма

Реализация муниципальной целевой программы "Противопожарная 09 04 795 47 00 2900
безопасность муниципального учреждения здравоохранения
"Центральная городская больница" на 2007 год"

Мероприятия в области здравоохранения; спорта и физической 09 04 795 47 00 455 2900
культуры, туризма
Реализация муниципальной целевой программы "Профилактика 09 04 795 48 00 1060
внутрибольничных инфекций на 2007 год"

Мероприятия в области здравоохранения; спорта и физической 09 04 795 48 00 455 1060
культуры, туризма

Софинансирование адресной инвестиционной программы 09 04 795 64 00 800
(непрограмная часть) реконструкция Ледового Дворца спорта в г.
Оленегорске, капитальный ремонт спортивного комплекса с двумя
спортзалами и плавательным бассейном в г. Оленегорске за счеит
средств местного бюджета

Строительство объектов для нужд отрасли 09 04 795 64 00 213 800
Социальная политика 10 93043
Пенсионное обеспечение 10 01 802
Пенсии 10 01 490 00 00 802
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 10 01 490 00 00 714 802
Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение населения 10 03 79480
Меры социальной поддержки граждан 10 03 505 00 00 1595
Оказание социальной помощи 10 03 505 00 00 483 1595
Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате 10 03 505 01 00 1502
жилищно-коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лиц из числа детей и детей, оставшихся
без попечения родителей за счет средств местного бюджета

Оказание социальной помощи 10 03 505 01 00 483 1502

Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных 10 03 505 11 00 93
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" на предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг
Оказание социальной помощи 10 03 505 11 00 483 93
Реализация государственных функций в области социальной 10 03 514 00 00 2677
политики
Реализация Закона Мурманской области ”О мерах социальной 10 03 514 01 00 2677
поддержки отдельных категорий граждан, работающих и
проживающих в сельской местности и поселках городского типа” в
части возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг
Оказание социальной помощи 10 03 514 01 00 482 2677

Фонд компенсаций 10 03 519 00 00 73832
Выплата гражданам адресных субсидий на оплату жилья и 10 03 51916 00 73832
коммунальных услуг в соответствии с устанавливаемыми органами
государственной власти субъектов Российской Федерации
стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 10 03 51916 00 572 73832
коммунальных услуг

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 03 520 00 00 1376
Расходы за счет субвенции на выплату части родительской платы за 10 03 520 1700 1376
содержание ребенка в государственных и муниципальных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 10 03 520 17 00 421 1376
государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 9896
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 10 04 511 00 00 2
попечительству
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 10 04 511 01 00 2
попечительству за счет средств местного бюджета

Другие пособия и компенсации 10 04 511 01 00 755 2
Фонд компенсаций 10 04 519 00 00 9894
Субвенции из федерального фонда компенсаций 10 04 519 01 00 45
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 10 04 519 01 00 424 45
детей, лишенных родительского попечения, в семью
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных 10 04 519 10 00 9849
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей"

Расходы за счет субвенции на содержание детей-сирот и детей, 10 04 519 10 02 9849
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на
воспитании в приемных семьях, на оплату труда приемных
родителей
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 519 10 02 423 9849
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2865
Руководство и управление в сфере установленных функций 10 06 001 00 00 0
Руководство и управление в сфере установленных функций за счет 10 06 001 01 00 0
местного бюджета
Центральный аппарат 10 06 001 01 00 005 0
Целевые программы муниципальных образований 10 06 795 00 00 2865
Реализация муниципальной целевой программы "Дополнительная 10 06 795 41 00 2803
социальная поддержка населения муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2007 год"
Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 41 00 482 2803
Реализация муниципальной целевой программы "Обеспечение 10 06 795 45 00 62
жильем молодых семей города Оленегорска с подведомственной
территорией"

Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 45 00 482 62
ВСЕГО РАСХОДОВ: 670810

Ведомственная структура расходов  
бю дж ета муниципального образования 
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территорией на 2007 год

Приложение № 6 
к решению Совета депутатов 

от 31.05.2007 № 01-31рс

Наименование
Код

ведомс
тва

Разд
ел

Подраз
дел

Целевая статья 
расходов

Вид
расход

ов

План на 
2007 год

Администрация города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области

001 126035

Общегосударственные вопросы 001 01 29392
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления

001 01 02 1169

Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 02 001 00 00 1169
Глава муниципального образования 001 01 02 001 00 00 010 1169
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
местн ых админ истра ци й

001 01 04 26854

Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 04 001 00 00 26854
Руководство и управление в сфере установленных функций за счет 
местного бюджета

001 01 04 001 01 00 26064

Центральный аппарат 001 01 04 001 01 00 005 26064
Реализация Закона Мурманской области "О муниципальной службе" 001 01 04 001 02 00 312

Центральный аппарат 001 01 04 001 02 00 005 312
Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области"

001 01 04 001 18 00 478

Центральный аппарат 001 01 04 001 18 00 005 478
Судебная система 001 01 05 58
Фонд компенсаций 001 01 05 5190000 58
Составление (изменение, дополнение) списков кандидатов е 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

001 01 05 5190000 070 58

Другие общегосударственные вопросы 001 01 15 1311
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

001 01 15 092 00 00 48

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением за счет средств местного 
бюджета

001 01 15 092 01 00 35

Выполнение других обязательств государства 001 01 15 092 01 00 216 35
Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, 
связанных с переездом" в части оплаты проезда граждан и членов их 
семей и провоза багажа, связанных с выездом из районов Крайнего 
Севера

001 01 15 092 53 00 13

Выполнение других обязательств государства 001 01 15 092 53 00 216 13
Фонд компенсаций 001 01 15 519 00 00 1263
Государственная регистрация актов гражданского состояния 001 01 15 519 00 00 608 1263
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 00 2200
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, гражданская оборона

001 03 09 2200

Продолжение на 13-й стр.
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Приложение № 6 
к решению Совета депутатов 

от 31.05.2007 № 01-31рс

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

001 03 09 218 00 00 2200

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера

001 03 09 218 00 00 260 2200

Национальная экономика 001 04 6463

Транспорт 001 04 08 1086
Другие виды транспорта 001 04 08 317 00 00 1086

В соответствии с решениями органов местного самоуправления - 
расходы бюджета на возмещение убытков автомобильного транспорта 
на социально значимых внутримуниципальных сообщениях

001 04 08 317 02 00 1086

Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 001 04 08 317 02 00 366 1086

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 11 5377
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

001 04 11 338 00 00 4000

Мероприятия в области застройки территорий 001 04 11 338 00 00 405 4000
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

001 04 11 340 00 00 303

Выполнение других обязательств государства 001 04 11 340 00 00 216 303
Региональные целевые программы 001 04 11 522 00 00 1074
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 11 522 00 00 406 1074
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 63147
Жилищное хозяйство 001 05 01 28946
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00 28946
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

001 05 01 350 00 00 801 12486

Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00 16460
Поддержка жилищного хозяйства за счет местного бюджета 001 05 01 350 01 00 16460
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 350 01 00 410 16460
Коммунальное хозяйство 001 05 02 34201
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 351 00 00 4337
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 351 00 00 411 4337
Бл агоустройство 001 05 02 600 00 00 29864
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

001 05 02 600 00 00 412 860

Уличное освещение 001 05 02 600 00 00 806 8500
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства

001 05 02 600 00 00 807 18441

Озеленение 001 05 02 600 00 00 808 900
Организация и содержание мест захоронения 001 05 02 600 00 00 809 1163
Образование 001 07 10361
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 86
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 001 07 07 432 00 00 86
Реализация муниципальной целевой программы "Каникулы - 2007” 
(организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
городского округа)

001 07 07 432 43 00 86

Оздоровление детей 001 07 07 432 43 00 452 86
Другие вопросы в области образования 001 07 09 10275
Региональные целевые программы 001 07 09 522 00 00 7000
Реализация региональной целевой программы "Развитиеобразования 
Мурманской области на 2006-2010 годы" реконструкция школы № 22 в 
п. Протоки

001 07 09 522 15 00 7000

Строительство объектов для нужд отрасли 001 07 09 522 15 00 213 7000
Целевые программы муниципальных образований 001 07 09 795 00 00 3275
Реализация муниципальной целевой программы "SOS!" на 2006-2007 
годы

001 07 09 795 42 00 275

Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 09 795 42 00 447 275
Софинансирование региональной целевой программы "Развитие 
образования Мурманской области на 2006-2010 годы" реконструкция 
школы № 22 в п. Протоки за счет средств местного бюджета

001 07 09 795 61 00 3000

Строительство объектов для нужд отрасли 001 07 09 795 61 00 213 3000
Культура, кинематография и средства массовой информации 001 08 815
Периодическая печать и издательства 001 08 04 815
Периодическая издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти

001 08 04 457 00 00 815

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

001 08 04 457 00 00 453 815

Здравоохранение и спорт 001 09 13595
Здравоохранение 001 09 01 3595
Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования

001 09 01 771 00 00 3595

За счет субсидии из регионального фонда софинансирования 
социальных расходов на финансирование социально значимых 
расходов, отнесенных к вопросам местного значения органов местного 
самоуправления

001 09 01 771 30 01 3595

Обязательное медицинское страхование неработающего населения 
(детей)

001 09 01 771 30 01 795 3595

Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 001 09 04 10000
Региональные целевые программы 001 09 04 522 00 00 10000
Реализация региональной целевой программы "Дети Кольского 
Заполярья на 2007-2010 годы" реконструкция здания родильного 
отделения МУЗ "ЦГБ" в г. Оленегорске

001 09 04 522 17 02 6000

Строительство объектов для нужд отрасли 001 09 04 522 17 02 213 6000
Реализация адресной инвестиционной программы (непрограмная 
часть) реконструкция Ледового Дворца спорта в г. Оленегорске, 
капитальный ремонт спортивного комплекса с двумя спортзалами и 
плавательным бассейном в г. Оленегорске

001 09 04 522 35 10 4000

Строительство объектов для нужд отрасли 001 09 04 522 35 10 213 4000
Социальная политика 001 10 62
Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06 62
Целевые программы муниципальных образований 001 10 06 795 00 00 62
Реализация муниципальной целевой программы "Обеспечение 
жильем молодых семей города Оленегорска с подведомственной 
территорией"

001 10 06 795 45 00 62

Мероприятия в области социальной политики 001 10 06 795 45 00 482 62
Финансовый отдел администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области

002 -75

Общегосударственные вопросы 002 01 -75
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

002 01 04 9484

Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 04 001 00 00 9484
Руководство и управление в сфере установленных функций за счет 
местного бюджета

002 01 04 001 01 00 9484

Центральный аппарат 002 01 04 001 01 00 005 9484
Обслуживание государственного и муниципального долга 002 01 12 807
Процентные платежи по долговым обязательствам 002 01 12 065 00 00 807
Процентные платежи по муниципальному долгу 002 01 12 065 00 00 152 807
Резервные фонды 002 01 13 1500

Резервные фонды

Резервный фонд администрации 
подведомственной территорией_______

города Оленегорска с

Резервные фонды органов местного самоуправления 
Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий 
Резервные фонды органов местного самоуправления 
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением
Бюджетные кредиты, предоставляемые юридическим лицам 
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов юридическим лицам 
Бюджетные кредиты на поддержку предприятий и организаций 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией 

Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов юридическим лицам 
Бюджетные кредиты на поддержку предприятий топливно
энергетического комплекса, осуществляющие свою деятельность на 
территории муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией 
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов юридическим лицам 
Бюджетные кредиты, предоставляемые в 2007 году 
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов юридическим лицам 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с 
переездом” в части оплаты проезда граждан и членов их семей и 
провоза багажа, связанных с выездом из районов Крайнего Севера

Выполнение других обязательств государства
Муниципальное учреждение "Отдел социальной защиты 
населения администрации г.Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области"
Общегосударственные вопросы 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций 

Руководство и управление в сфере установленных функций за счет 
местного бюджета 
Центральный аппарат 
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением
Реализация Решения Оленегорского городского Совета "О присвоении 
звания "Почетный гражданин города Оленегорска”
Выполнение других обязательств государства 
Национальная экономика 
Транспорт
Другие виды транспорта 
За счет субсидии из регионального фонда софинансирования 
социальных расходов на возмещение разницы в стоимости 
социального проездного билета и его полной стоимости по 
региональным и федеральным льготным категориям 
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 
Дотации из областного бюджета 
За счет субвенции на возмещение стоимости единого социального 
проездного билета и его полной стоимости по региональным и 
федеральным льготным категориям 
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации для 
отдельных категорий граждан 
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей 
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 
Реализация муниципальной целевой программы "Каникулы - 2007' 
(организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
городского округа)
Оздоровление детей 
Социальная политика 
Пенсионное обеспечение 
Пенсии
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 
Социальное обеспечение населения 
Меры социальной поддержки граждан 
Оказание социальной помощи 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей" на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг

Оказание социальной помощи 
Фонд компенсаций
Выплата гражданам адресных субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг в соответствии с устанавливаемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг 
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 
Расходы за счет субвенции на выплату части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 
Другие вопросы в области социальной политики 
Целевые программы муниципальных образований 
Реализация муниципальной целевой программы "Дополнительная 
социальная поддержка населения муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2007 год" 
Мероприятия в области социальной политики________________
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области
Общегосударственные вопросы 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и местного самоуправления 
Руководство и управление в сфере установленных функций 
Центральный аппарат
Муниципальное учреждение "Отдел по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией"
Образование

002 01 13 070 00 00 1500

002 01 13 070 51 00 1200

002 01 13 070 51 00 184 1200
002 01 13 070 52 00 300

002 01 13 070 52 00 184 300
002 01 15 -11866
002 01 15 092 00 00 -11866

002 01 15 092 02 00 -12153
002 01 15 092 02 00 811 -12153

002 01 15 092 02 01 -7877

002 01 15 092 02 01 811 -7877

002 01 15 092 02 02 -8276

002 01 15 092 02 02 811 -8276

002 01 15 092 02 03 4000
002 01 15 092 02 03 811 4000

002 01 15 092 53 00 287

002 01 15 092 53 00 216 287
003 84210

003 01 4321
003 01 04 4206

003 01 04 001 00 00 4206

003 01 04 001 01 00 4206

003 01 04 001 01 00 005 4206
003 01 15 115
003 01 15 092 00 00 115

003 01 15 092 54 00 115

003 01 15 092 54 00 216 115
003 04 879
003 04 08 879
003 04 08 317 00 00 799
003 04 08 317 03 00 799

003 04 08 317 03 00 366 799
003 04 08 517 00 00 80
003 04 08 517 01 00 80

003 04 08 517 01 00 616 80

003 07 104
003 07 07 104
003 07 07 432 00 00 104
003 07 07 432 43 00 104

003 07 07 432 43 00 452 104
003 10 78906
003 10 01 802
003 10 01 490 00 00 802
003 10 01 490 00 00 714 802

003 10 03 75301
003 10 03 505 00 00 93
003 10 03 505 00 00 483 93
003 10 03 505 11 00 93

003 10 03 505 11 00 483 93
003 10 03 519 00 00 73832
003 10 03 519 16 00 73832

003 10 03 519 16 00 572 73832

003 10 03 520 00 00 1376
003 10 03 52017 00 1376

003 10 03 520 17 00 421 1376

003 10 06 2803
003 10 06 795 00 00 2803
003 10 06 795 41 00 2803

003 10 06 795 41 00 482 2803
004 1239

004 01 1239
004 01 03 1239

004 01 03 001 00 00 1239
004 01 03 001 00 00 005 1239
008 48753

008 07 17494

Продолжение на 14-й стр.
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Официальный отдел
Ведомственная структура расходов  

бю дж ета муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной 

территорией на 2007 год
Продолжение. Начало на 13-й стр.

Приложение № 6 
к решению Совета депутатов 

от 31.05.2007 № 01-31рс

Общее образование
Учреждения по внешкольной работе с детьми 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
Молодежная политика и оздоровление детей 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 
Организационно-воспитательная работа с молодежью за счет 
местного бюджета
Проведение мероприятий для детей и молодежи 
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Реализация муниципальной целевой программы "Каникулы - 2007' 
(организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
городского округа)
Оздоровление детей 
Другие вопросы в области образования 
Целевые программы муниципальных образований 
Реализация муниципальной целевой программы "SOS!" на 2006-2007 
годы
Проведение мероприятий для детей и молодежи 
Культура, кинематография и средства массовой информации 
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 
массовой информации
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
Региональные целевые программы
Реализация региональной целевой программы "Экономическое и 
социальное развитие коренных малочисленных народов Север; 
Мурманской области на 2006-2008 годы" на ежегодный традиционный 
фестиваль саамской музыки в г. Оленегорске
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 
Целевые программы муниципальных образований 
Софинансирование региональной целевой программы 
"Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных 
народов Севера Мурманской области на 2006-2008 годы" на 
ежегодный традиционный фестиваль саамской музыки в г. 
Оленегорске за счет средств местного бюджета 
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 
Здравоохранение и спорт 
Спорт и физическая культура
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия за 
счет местного бюджета 
Мероприятия в области здравоохранения; спорта и физической 
культуры, туризма
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 
Целевые программы муниципальных образований 
Реализация муниципальной целевой программы "Развитие хоккея и 
футбола в городе Оленегорске на 2007 год"
Мероприятия в области здравоохранения; спорта и физической 
культуры, туризма 

Социальная политика 

Социальное обеспечение населения 
Реализация государственных функций в области социальной политики

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, работающих 
проживающих в сельской местности и поселках городского типа" в 
части возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг

Мероприятия в области социальной политики
Муниципальное учреждение "Отдел образования администрации 
города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области"
Образование 
Дошкольное образование 
Детские дошкольные учреждения
Детские дошкольные учреждения за счет средств местного бюджета

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной 
поддержки инвалидов"
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
Общее образование 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

Школы-детские сады, школы начальные, средние 
Школы-детские сады, школы начальные, средние за счет средств 
местного бюджета
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах 
финансирования системы образования Мурманской области"

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной 
поддержки инвалидов"
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
Реализация муниципальной целевой программы "SOS!" на 2006-2007 
годы
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
Городская вечерняя школа
Городская вечерняя школа за счет средств местного бюджета 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах 
финансирования системы образования Мурманской области"

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной 
поддержки инвалидов"
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
За счет субсидии из регионального фонда софинансирования 
социальных расходов на обеспечение питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
Школы-интернаты
Школы-интернаты за счет средств местного бюджета_________

008 07 02 17348
008 07 02 423 00 00 17348
008 07 02 423 00 00 327 17348
008 07 07 102
008 07 07 431 00 00 73
008 07 07 431 01 00 73

008 07 07 431 01 00 447 73
008 07 07 432 00 00 29
008 07 07 432 43 00 29

008 07 07 432 43 00 452 29
008 07 09 44
008 07 09 795 00 00 44
008 07 09 795 42 00 44

008 07 09 795 42 00 447 44
008 08 29766
008 08 01 25267
008 08 01 440 00 00 13782

008 08 01 440 00 00 327 13782
008 08 01 442 00 00 11485
008 08 01 442 00 00 327 11485
008 08 06 4499

008 08 06 452 00 00 4199

008 08 06 452 00 00 327 4199
008 08 06 522 00 00 200
008 08 06 522 56 00 200

008 08 06 522 56 00 453 200

008 08 06 795 00 00 100
008 08 06 795 62 00 100

008 08 06 795 62 00 453 100

008 09 873
008 09 02 420
008 09 02 512 00 00 420

008 09 02 512 01 00 420

008 09 02 512 01 00 455 420

008 09 04 453
008 09 04 795 00 00 453
008 09 04 795 44 00 453

008 09 04 795 44 00 455 453

008 10 620

008 10 03 620
008 10 03 514 00 00 620

008 10 03 514 01 00 620

008 10 03 514 01 00 482 620
009 323969

009 07 310704
009 07 01 64677
009 07 01 420 00 00 64677
009 07 01 420 01 00 64144

009 07 01 420 01 00 327 64144
009 07 01 420 09 00 533

009 07 01 420 09 00 327 533
009 07 02 216095
009 07 02 421 00 00 139779

009 07 02 421 00 01 130757
009 07 02 421 01 01 30738

009 07 02 421 01 01 327 30738
009 07 02 421 02 01 96932

009 07 02 421 02 01 327 96932
009 07 02 421 09 01 2484

009 07 02 421 09 01 327 2484
009 07 02 421 42 01 603

009 07 02 421 42 01 327 603
009 07 02 421 00 02 4409
009 07 02 421 01 02 886
009 07 02 421 01 02 327 886
009 07 02 421 02 02 3484

009 07 02 421 02 02 327 3484
009 07 02 421 09 02 39

009 07 02 421 09 02 327 39
009 07 02 421 15 02 4613

009 07 02 421 15 02 327 4613
009 07 02 422 00 00 36008
009 07 02 422 01 00 909
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 422 01 00 327 909
Реализация Закона Мурманской области ”О региональных нормативах 
финансирования системы образования Мурманской области”

009 07 02 422 02 00 18637

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 422 02 00 327 18637
Реализация Закона Мурманской области ”О социальной поддержке 
детей, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации”

009 07 02 422 04 00 16233

Школы-интернаты за счет субвенции из областного бюджета на 
финансирование муниципальных школ-интернатов

009 07 02 422 04 01 16233

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 422 04 01 327 16233
Реализация Закона Мурманской области ”О мерах социальной 
поддержки инвалидов”

009 07 02 422 09 00 229

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 422 09 00 327 229
Учреждения по внешкольной работе с детьми 009 07 02 423 00 00 19538
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 423 00 00 327 19538
Детские дома 009 07 02 424 00 00 13727
Детские дома за счет средств местного бюджета 009 07 02 424 01 00 437
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 424 01 00 327 437
Реализация Закона Мурманской области ”О региональных нормативах 
финансирования системы образования Мурманской области”

009 07 02 424 02 00 8297

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 424 02 00 327 8297
Реализация Закона Мурманской области ”О социальной поддержке 
детей, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации”

009 07 02 424 04 00 4993

Детские дома за счет субвенции из областного бюджета на 
финансирование муниципальных детских домов

009 07 02 424 04 03 4993

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 02 424 04 03 327 4993
Фонд компенсаций 009 07 02 519 00 00 7043
Реализация Закона Мурманской области ”О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей”

009 07 02 519 10 00 3187

Расходы за счет субвенции на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на 
воспитании в приемных семьях, на оплату труда приемных родителей

009 07 02 519 10 02 3187

Материальное обеспечение приемной семьи 009 07 02 519 10 02 422 3187
Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

009 07 02 519 30 00 3676

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 009 07 02 519 30 00 623 3676

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за 
счет субвенции из областного бюджета

009 07 02 519 31 00 180

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 009 07 02 519 31 00 623 180

Переподготовка и повышение квалификации 009 07 05 677
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 009 07 05 429 00 00 677
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров за счет средств 
местного бюджета

009 07 05 429 01 00 500

Переподготовка и повышение квалификации 009 07 05 429 01 00 450 500
Реализация Закона Мурманской области ”О социальной поддержке 
детей, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации”

009 07 05 429 04 00 177

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров за счет 
субвенции из областного бюджета на финансирование 
муниципальных школ-интернатов

009 07 05 429 04 01 127

Переподготовка и повышение квалификации 009 07 05 429 04 01 450 127
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров за счет 
субвенции из областного бюджета на финансирование 
муниципальных детских домов

009 07 05 429 04 03 50

Переподготовка и повышение квалификации 009 07 05 429 04 03 450 50

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 5990
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 009 07 07 432 00 00 5990
Реализация Закона Мурманской области ”О социальной поддержке 
детей, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации”

009 07 07 432 04 00 3626

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за 
счет субвенции из областного бюджета на финансирование 
муниципальных школ-интернатов

009 07 07 432 04 01 2669

Оздоровление детей 009 07 07 432 04 01 452 2669
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за 
счет субвенции из областного бюджета на финансирование 
муниципальных детских домов

009 07 07 432 04 03 957

Оздоровление детей 009 07 07 432 04 03 452 957
Реализация муниципальной целевой программы ”SOS!” на 2006-2007 
годы

009 07 07 432 42 00 705

Оздоровление детей 009 07 07 432 42 00 452 705
Реализация муниципальной целевой программы "Каникулы - 2007” 
(организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
городского округа)

009 07 07 432 43 00 1659

Оздоровление детей 009 07 07 432 43 00 452 1659
Другие вопросы в области образования 009 07 09 23265
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

009 07 09 452 00 00 23265

Централизованная бухгалтерия 009 07 09 452 00 01 9836
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 09 452 00 01 327 9836
Контора хозяйственного обслуживания 009 07 09 452 00 02 8852
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 09 452 00 02 327 8852
Информационно-методический центр 009 07 09 452 00 03 4577
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 09 452 00 03 327 4577
Социальная политика 009 10 13265
Социальное обеспечение населения 009 10 03 3369
Меры социальной поддержки граждан 009 10 03 505 00 00 3369
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 за счет средств местного бюджета

009 10 03 505 01 00 1502

Оказание социальной помощи 009 10 03 505 01 00 483 1502
Реализация государственных функций в области социальной политики 009 10 03 514 00 00 1867

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, работающих и 
проживающих в сельской местности и поселках городского типа" в 
части возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг

009 10 03 514 01 00 1867

Мероприятия в области социальной политики 009 10 03 514 01 00 482 1867
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 009 10 04 9896
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 
попечительству

009 10 04 511 00 00 2

Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 
попечительству за счет средств местного бюджета

009 10 04 511 01 00 2

Другие пособия и компенсации 009 10 04 511 01 00 755 2
Фонд компенсаций 009 10 04 519 00 00 9894

Продолжение на 18-й стр.



Горняцкий вестник

Программа «Музеи Русского Севера»
21 июня 2007года ОАО «Северсталь» объявило о начале новой благотворительной Про

граммы поддержки деятельности региональных музеев изобразительного искусства «Му
зеи Русского Севера». Компания осуществляет проект совместно с российским филиалом 
Британского благотворительного фонда «Черитиз Эйд Фаундейшн» (CAFРоссия).

Грантовый фонд программы бу
дет полностью профинансирован 
компанией «Северсталь» и составит 
порядка 9 миллионов рублей, кото
рые будут распределены на основе 
открытого конкурса среди музеев. 
Размер одного гранта составит око
ло 1 200 000 рублей. Кроме того, 
предполагается, что соискатели гран
та внесут самостоятельный вклад 
или привлекут другие дополнитель
ные источники финансирования сво
его проекта в размере не менее 30 
процентов от размера гранта.

Цель программы —  активизиро
вать деятельность провинциальных 
художественных музеев, содейство
вать их развитию в качестве цент
ров культурной жизни и созданию 
на их базе новой социокультурной 
среды в российских регионах.

«Мы надеемся, что Программа 
«Музеи Русского Севера» станет  
важныгм событием в жизни россий
ского Северо-Запада и внесет вклад 
в сохранение яркого самобытного 
кулытурного наследия этого регио
на, —  заявил заместитель генераль
ного директора ОАО «Северсталь» 
Алексей Германович. —  Выгбор р е 
гиона реализации Программыы не 
случаен: Русский Север — это роди
на нашей компании. Именно здесы со
средоточено болышинство российс
ких предприят ий «Северстали», 
здесы прож ивает  значителыная 
часты работ ников нашей компа
нии». Мария Черток, директор CAF 
Россия сообщила, что впервые в Рос
сии на поддержку художественных 
музеев одного региона направляют
ся столь значительная сумма. «Осо- 
бенносты Программыы «Музеи Рус
ского Севера» —  это строго очер- 
ченныш круг ее участников (художе- 
ственныге музеи) и регионов реали
зации Программы (Северо-Запад  
России). Это позволит более адрес
но подойти к выгбору участников 
конкурса и сформироваты доста

точно крупныге, свыше миллиона руб
лей, суммыI грантов».

В рамках Программы в июне-сен
тябре 2007 года состоится открытый 
конкурс грантов, к участию в кото
ром приглашаются художественные, 
историко-художественные музеи, а 
также выставочные залы и картинные 
галереи в партнерстве с музеями. Гео
графия Программы включает 12 ре
гионов российского Севера: Архан
гельскую, Вологодскую, Кировс
кую, Костромскую, Ленинградскую, 
М урм анскую , Н овгородскую , 
Псковскую, Пермскую области, Рес
публику К арелию  и Республику 
Коми, Ненецкий автономный округ.

Конкурс грантов будет прове
ден по следующим направлениям:

— организация в российской про
винции выставок из фондов ведущих 
российских и зарубежных музеев или 
галерей с использованием современ
ных технологий экспонирования;

—  разработка новых подходов к 
включению художественных фондов 
провинциальных музеев в общее 
культурное пространство России с 
использованием средств мультиме
диа и телекоммуникаций (создание и 
обновление интернет-сайтов музеев);

—  внедрение передовых инте
рактивных музейных технологий, 
творческий подход в работе с соб
ственной музейной коллекцией;

—  раскрытие художественных 
сокровищ русской провинции, на
учная атрибуция неизвестных про
изведений с привлечением  при
знанных экспертов;

—  организация и проведение те
матических выставок, основанных 
на исследовании культурных худо
жественных ценностей провинции 
Русского Севера;

—  издательские проекты.
П одробн ую  и нф орм ац ию  о

Программе «Музеи Русского Севе
ра» и конкурсе грантов, а также па
кет документов для участия в кон-

Трагедия на шахте
На шахте «Комсомольская» компании « В о р к у т а 

у го л ь » , входящей в сырьевой дивизион «Северстали», 
произош ел взрыв метана.

Сигнал об инциденте в одной из выработок поступил на пульт диспетчера 
шахты в 18 часов 50 минут в понедельник 25 июня. Был введен в действие 
план ликвидации аварии, организован штаб, в который вошли представители 
предприятия, горноспасателей (ВГСЧ) и Ростехнадзора. По официальным 
данным из штаба ликвидации аварии, на момент инцидента в шахте находилось 
277 человек. 250 из них благополучно были подняты на поверхность. Часть 
рабочих осталась в шахте, чтобы помочь в спасательной операции.

Во вторник на шахте продолжалась поисково-спасательная операция. По 
информации из штаба ликвидации аварии, в время ее проведения газовая обста
новка в шахте была в норме. В операции было задействовано 7 отделений гор
носпасателей (ВГСЧ) и работники шахты. На тот момент было известно о семе
рых погибших. По уточненным данным, это проходчики Владимир Зуенко (1961 
г.р.), Вахид Махмудов (1964 г.р.), Сергей Матвеев (1970 г.р.), Рафаиль Ахмет
шин (1961 г.р.), Марс Садыйков (1962 г.р.), Тахиржан Алиходжаев (1968 г.р.) и 
горнорабочий Роман Заюмов (1982 г.р.). Один горняк, застигнутый аварией, 
был спасен и госпитализирован. Судьба трех человек оставалась неизвестной.

Компания «Воркутауголь» оказывает материальную и другую необходи
мую помощь пострадавшим шахтерам, а также членам семей погибших горня
ков. На шахте дежурили медики и психологи, чтобы оказать всю необходимую 
помощь пострадавшим. Также была организована горячая линия для родствен
ников горняков, где они могли получить информацию о своих близких.

По факту гибели людей прокуратурой возбуждено уголовное дело. 
Причины случившегося будет выяснять специально созданная комиссия.

В Воркуту во вторник экстренным авиарейсом прибыли генеральный 
директор «Северсталь-Ресурса» Роман Денискин, исполнительный дирек
тор компании Александр Грубман и начальник службы охраны труда и 
промышленной безопасности М ихаил Рязанов. Они примут участие в ра
боте комиссии по выяснению причин аварии и ликвидации ее последствий.

П ресс-служба ЗАО «Северсталь-Ресурс».

М од ернизация

Впереди обновление вагонного парка
На 2007 год согласно инвестиционной программе запланировано обновление вагонно

го парка управления железнодорожного транспорта. По словам начальника УЖДТ А.А. 
Стрижкова, первые пять думпкаров должны поступить в конце июля-начале августа.

Претензий к ремонту вагонов в настоящее время стало меньше по сравнению с прошлым годом, но следует 
учитывать, что вагонный парк ОАО «Олкон» на 50 % составляют вагоны, срок эксплуатации которых уже 
истек. Если срок эксплуатации для думпкаров установлен в размере одиннадцати лет, то в распоряжении 
железнодорожников есть вагоны, чей «возраст» уже перевалил за 15 лет. Причем условия эксплуатации ваго
нов на комбинате достаточно сложные: в них перевозится руда, допускаются перегрузы. Необходимость тако
го обновления назрела уже давно. Пока же думпкары ремонтирую тся в срок. Однако без сбоев не обходится, 
но, как утверждает начальник УЖДТ, это бывает редко.

Контракт на поставку новых 15 думпкаров уже заключен. Согласно договору, думпкары поступят в тече
ние ию ля-августа 2007 года. Также заключен контракт на закупку тягового агрегата, тоже заложенного в 
инвестпрограмму 2007 года. Его ввод в эксплуатацию планируется на конец года, но, если не вмешаются 
случайности, вполне возможно, что он поступит на комбинат уже в октябре. Управление железнодорожного 
транспорта совместно со специалистами отдела инвестиционных проектов готовится защищать свою инвестп
рограмму на 2008 год, в которую заложено приобретение еще трех тяговых агрегатов и 20 думпкаров.

Н аталья РАССОХИНА.

курсе можно получить на сайте CAF 
Россия (www.cafriissia.ni ), в офисе 
CAF Россия по адресу: Москва, ул. 
Тверская, д. 24/2, стр. 1, подъезд 3, 
этаж 5. Узнать подробнее о Програм
ме можно также по телефону офиса 
управления по стратегическим ком
муникациям и корпоративной соци
альной ответственности ОАО «Се
версталь» —  +7 (495) 540 7766.

Благотворителыныге программыы 
«Северстали», объем финансирова
ния которыгх в 2006 году составил 
около полумиллиарда рублей, направ
лены,i на сохранение исторического и 
кулытурного наследия России, разви
тие современной культуры, поддер
жку спорта и защиту детства. Ге- 
нералыныш директор компании Алек
сей Мордашов входит в Попечителы- 
ские советыы Третыяковской галереи, 
Болышого и Мариинского театров, 
Русского музея, а также является 
членом Патриаршего Попечителыс- 
кого совета по восстановлению Ва
лаамского монастыгря.

Подготовила Лада Астикас.

Социальны й проект

Единый стандарт социально-бытовых условий 
«Северсталь-Ресурса»

Т. Общие положения
Целью данного стандарта является созда

ние на предприятиях, находящихся под управ
лением ЗАО «Северсталь-Ресурс» социально
бытовых условий, обеспечивающих повыше
ние уровня культуры производства, сохране
ние здоровья работников, снижение профес
сиональных заболеваний, повышение произ
водительности труда, дополнительную моти
вацию и привлекательность труда.

1. Настоящий стандарт разработан в соот
ветствии с санитарными, строительными нор
мами и правилами и другими нормативными 
актами, действующими на территории Россий
ской Федерации.

2. Стандарт распространяется на все пред
приятия, находящиеся под управлением ЗАО 
«Северсталь-Ресурс».

3. Стандарт устанавливает основные требо
вания компании в отношении социально-быто
вых помещений на предприятиях, общежитий, 
транспорта по доставке на работу и с работы.

4. Требования стандарта направлены на

улучшение социально-бытового обслужива
ния работников, повышение общей культуры 
на производстве.

5. Стандарт определяет минимальный на
бор требований, которые должны быть обя
зательно исполнены на предприятиях, нахо
дящихся под управлением ЗАО «Северсталь- 
Ресурс».

6. Ответственность за выполнение настоя
щего стандарта возлагается непосредственно 
на уполномоченного руководителя каждого 
предприятия.

7. Уполномоченные руководители пред
приятия в процессе производства обязаны 
осуществлять контроль за соблюдением норм 
настоящего стандарта.

8. Положения стандарта ежеквартально 
контролируются комиссиями по социально
бытовым условиям, созданными на предпри
ятиях компании.

9. Комиссии представляют результаты со
циально-бытового аудита по соблюдению на
стоящего стандарта в соответствии с утверж

денной формой в управляющую компанию 
после каждой проверки.

10. Несоблюдение норм настоящего стан
дарта может являться основанием для умень
шения ежегодного бонуса уполномоченным 
руководителям предприятий.

ТТ. Термины и определения
—  Компания —  ЗАО «Северсталь-Ре- 

сурс».
—  Предприятие —  общество, находяще

еся под управлением ЗАО «Северсталь-Ре- 
сурс».

—  У полном оченны й руководитель  
предприятия —  лицо, уполномоченное ЗАО 
«Северсталь-Ресурс» на основании доверен
ности действовать от имени конкретного пред
приятия при осущ ествлении ЗАО «Север- 
сталь-Ресурс» функций единоличного испол
нительного органа.

—  Теплое время года —  время года, ког
да среднесуточная температура наружного 
воздуха выше 10 градусов.

—  Холодное время года —  время года,
а

когда среднесуточная температура наружно
го воздуха равна 10 градусам и ниже.

—  Специализированный транспорт —  
транспорт предприятия, используемый для 
доставки работников предприятий от мест 
проживания к месту работы и обратно, и от 
административно-бытовых помещений к не
посредственному месту работы (стволам шахт, 
карьерам) и обратно к административно-бы
товым помещениям.

—  Производственны е помещения —  
помещения, замкнутые пространства в специ
ально предназначенных зданиях и сооружени
ях, в которых постоянно (по сменам) или пери
одически (в течение рабочего дня) осуществ
ляется трудовая деятельность людей.

—  Санитарно-бытовые помещения —  
это комплекс помещений для переодевания 
чистой и рабочей спецодежды, мытья, пита
ния, стирки и чистки спецодежды, оказания 
медицинской помощи, осуществления есте
ственных надобностей работников.

П родолж ение на 16-й стр.
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Горняцкий вестник

Единый стандарт социально-бытовых условий 
«Северсталь-Ресурса»

П родолж ение. Н ачало на 15-й стр.
ТТТ. Доставка на работу
3.1. Доставка на работу работников шахт, 

рудников, карьеров подразделений пред
приятий должна осуществляться на специа
лизированном транспорте предприятий.

3.2. Транспорт должен находиться в ис
правном состоянии, перед выездом в рейсы 
должен быть вымыт снаружи и внутри, спе
циально оборудован для перевозки пасса
жиров.

3.3. В транспорте не допускается нали
чие грязи и мусора, неисправных, поломан
ных (порванных) сидений, поручней.

3.4. График движения специализированно
го транспорта и места остановок должны быть 
известны всем работающим, опубликованы в 
средствах информации предприятий (много
тиражных газетах) или городских СМИ.

3.5. Специализированный транспорт по 
доставке к непосредственному рабочему ме
сту (вахтовка) должен быть вымыт снаружи 
и внутри перед выездом в рейс, и должен 
убираться по мере загрязнения в течение

рабочей смены. М еста для сидения должны 
быть протерты и находиться в исправном 
состоянии.

3.6. Температура воздуха в специализи
рованном транспорте в зимнее время долж 
на быть не ниже +200С.

3.7. Выезд грязного транспорта на ли
нию не допускается.

3.8. Весь специализированный транспорт 
для перевозки работников долж ен иметь 
маркировку в виде утвержденных логоти
пов предприятия и компании ЗАО «Север- 
сталь-Ресурс».

3 .9. В оди тели  сп ец и ал и зи рован н ого  
транспорта перед выездом на смену должны 
проходить ежедневное медицинское освиде
тельствование.

3.10. М еста остановок специализирован
ного транспорта должны иметь обозначение, 
обеспечивать безаварийность посадки и вы
садки работников, защ иту пассажиров от 
осадков и ветра.

IV. Содержание территории
4.1. Перед выездом на территорию или

над входом в административные здания пред
приятий и организаций компании должны 
быть установлены вывески с утвержденны
ми логотипами предприятия и ЗАО «Север- 
сталь-Ресурс».

4.2. Н а территориях должны быть обес
печены чистота и порядок вне зависимости 
от времени года (погодных условий) в тече
ние всех рабочих смен.

4.3. Н а территории могут быть предус
мотрены:

—  места для отдыха, оборудованные ска
мейками и навесами от осадков;

—  специально выделенные и обозначен
ные места для курения с урнами и скамейка
ми.

4.4. На территории должно быть выпол
нено озеленение в соответствии с региональ
ными природно-климатическими условиями.

4.5. Тротуары, проезжая часть, стоянки 
автомобилей должны иметь асфальтовое по
кры тие, которое долж но обновляться по 
мере износа.

4.6. Н а территории вдоль тротуаров дол

жны быть установлены урны для мусора. 
Количество урн должно обеспечивать чис
тоту и порядок на территории в течение всей 
рабочей смены.

4.7. Освещенность территории должна 
быть обеспечена в течение суток в соответ
ствии с действующими нормативами. На тер
ритории не должно быть светильников с пе
регоревшими лампами и повреждениями.

4.8. Н а территории не допускается:
—  захламление устаревш им оборудова

нием;
—  наличие бытового мусора;
—  хранение и складирование в непредус

мотренных специально местах оборудова
ния, материалов, производственно-бытовых 
отходов, токсичных материалов.

4.9. Территория предприятий долж на 
быть охраняемой.

4.10. Для работников охраны террито
рии должны быть предусмотрены специаль
но оборудованные, утепленные, освещаемые 
помещения (вагончики).

Продолж ение следует.

О бъявления
В управление железно
дорожного транспорта 

ОАО «Олкон»
требуются

— электромонтер по ре
монту и обслуж иванию  
электрооборудования;

— слесарь по ремонту и 
обслуживанию перегрузоч
ных машин;

— слесарь по ремонту  
подвижного состава.

Справки по тел.: 
5-52-09.

О л е н е г о р с к и м  г о р н о п р о м ы ш л е н н ы й  к о л л е д ж
продолжает прием заявлений на обучение по специальностям:
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (срок обучения — 3 года 10 месяцев)

®  На базе основного общего образования — «Обогащение полезных ископаемых».
Вступительные экзамены во II потоке: по русскому языку — 15 августа 2007 года;

по математике — 17 августа 2007 года.
®  На базе среднего (полного) общего образования— «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

Принимаются свидетельства ЕГЭ по русскому языку и математике.
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (срок обучения — 3 года 10 месяцев) 

по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с полным возмещением затрат на обучение на базе среднего 
(полного) общего образования:

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»; 
«Техническая эксплуатация и ремонт автомобильного транспорта».

Зачисление проводится по результатам собеседования.
Телефон для справок: 5-73-48.

Лицензия А № 124784 выдана 02.06.2006 г. Комитетом по образованию Мурманской области.

ВНИМАНИЮ
владельцев лодочных гаражей!

Владельцы лодочных гаражей, расположенных на дамбе озера Колозеро 
и в прибрежной защитной полосе озера Кахозеро (дамба и берег Кахозера), в 
соответствии с предписанием Управления Россельхознадзора по Мурманс
кой области от 20 июня 2006 года обязаны в срок до 1-го октября 2007-го года 
вынести лодочные гаражи и иные постройки, используемые в рекреацион
ных целях, за пределы 55-метровой прибрежной защитной полосы оз. Кахозе
ро и оз. Колозеро (в соответствии с п. 7 Положения о водоохранных зонах 
водных объектов и прибрежных защитных полосах № 1404 от 23.11.96-го года).

Н. Старовойтов, зам. технического директора ОАО «Олкон».

Вниманию работников ОАО «Олкон», 
планирующих увольнение с предприятия 

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

согласно договору с НПФ «СтальФонд», нужно предоставлять в кадровую 
службу комбината не позднее 14 дней до даты увольнения, так как де
нежные средства в НПФ «СтальФонд» должны быть перечислены до 
момента увольнения работника.

Документы, необходимые для предоставления 
в кадровую службу:

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

руководителя структурного подразделения (приносится лично работником);
* в бюро социальной работы:
— договор с НПФ «СтальФонд»,
— паспорт,
— пенсионное удостоверение,
— справка МСЭ (для инвалидов),
— номер лицевого счета в банковском учреждении с полными реквизитами 

банка.
^____________________ Бюро социальной работы кадровой службы ОАО «Олкон».

Защ итите себя 
от гепатита!

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

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

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

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

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

ОАО « О лкон»
на конкурсной основе реализует:

—  а/м «КАМАЗ» 5320 (бортовой), 1982 г.в.,
стартовая стоимость —  32 тыс. рублей без учета НДС;

—  а/м «КАМАЗ» 5511 (самосвал), 1989 г.в.,
стартовая стоимость —  42 тыс. рублей без учета НДС;

—  а/м «МАРЗ» 42191 (автобус), 1997 г.в.,
стартовая стоимость —  95 тыс. рублей без учета НДС;

—  а/м «МАРЗ» 42191 (автобус), 1997 г.в.,
стартовая стоимость —  80 тыс. рублей без учета НДС. 

Заявл ени я  п одавать  в отдел  продаж , л оги сти к и  и м ар к ети н га  с 9 до 17 часов  
(85-й  кабинет, 7-й  этаж  здани я  уп р ав л ен и я  ком бин ата) в срок  до 7 ию ля 2007  года, 
с ук азан и ем  пр едл агаем ой  цены .

Справки по тел.: 5-54-93.
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Ч итаю т все!

Плов 
из китайских 
императоров

Арабские страсти 
в русском переводе

В р ам к ах  акци и  «Ч и таю т 
все!», организованной газетой 
«К н и ж н ое о б о зр ен и е» , «ЗР» 
продолжает анализ литератур
ных новинок текущ его сезона. 
На сей раз у нас в руках книга с 
ш окирую щ им названием «С о
жженная заживо». Фамилия ав
тора отсутствует —  на обложке 
значится только арабское имя 
Суад. О тсутствую т (по причи
нам, которые становятся понят
ны после прочтения текста) и ка
кие-либо достоверные сведения 
о нем. Точнее, о ней, поскольку 
автор —  женщина. Тем не менее, 
при всей конспирации, повесть 
представляет собой откровен
ную автобиографию.

Содержание книги вкратце та
ково: несчастную забитую девуш
ку, уроженку палестинской дере
вушки, где царят дикие архаичные 
обычаи, родители уличили в по
ступке, порочащем честь семьи, и 
приговорили к смертной казни че
рез сожжение. Выжить ей удалось 
чудом, при помощи благотвори
тельной организации она бежала с 
пещерного Ближнего Востока в 
цивилизованную Европу. По про
шествии 25 лет, обзаведясь соб
ственной семьей, устроившись 
вполне благополучно, но все еще 
страдая от пережитого как физи
чески, так и психологически, она 
решила написать книгу, чтобы по
ведать миру всю правду о том, как 
относятся к женщинам в некоторых 
недоразвитых странах.

С тем, что такая проблема су
ществует, спорить грех. Хранимые 
тысячелетиями семейные устои, в 
соответствии с которыми женщина

превращена в рабыню и жизнь ее 
ценится весьма дешево, существу
ют не только в Палестине, но и во 
многих других государствах Азии 
и Африки. Подобные явления в 
XXI веке иначе как уродливыми 
не назовешь, поэтому появление 
документальной книги, детально 
рассказывающей обо всех этих 
ужасах, можно только приветство
вать. В аннотации говорится, что 
«повесть вызвала рекордное коли
чество рецензий и откликов». Это 
неудивительно, поскольку, во-пер
вых, она действительна оригиналь
на и актуальна, а во-вторых, за спи
ной у автора стоит та самая орга
низация, которая оказывает по
мощь жертвам насилия. И эта орга
низация, надо думать, заинтересо
вана в максимально широкой про
паганде своей деятельности, что 
тоже является вполне правильным 
и логичным.

Как ни странно, именно в этой 
связи возникают некоторые со
мнения в абсолютной докумен
тальности книги. Нет, нравы, опи
санные в ней, безусловно, имеют 
место, и случаи, сходные со слу
чаем Суад, несомненно происхо
дили, а может, происходят и те
перь. Трудно поверить в другое: 
дикарка, которая еще в 25 лет не 
умела писать и с трудом читала 
печатный текст, вдруг начала из
лагать события с мастерством зап
равского литератора. Правда, на 
обложке есть скромная ремарка: 
«Написано при участии Мари- 
Терез Кюни», да и сама Суад при
знается, что не писала, а только на
диктовывала повесть. Но почему- 
то создается впечатление, что над

книгой работал целый коллектив 
авторов —  уж больно много не
стыковок, которые замечаешь не
вооруженным глазом. Сначала ге
роиня утверждает, что до траги
ческого случая с сожжением ни 
разу не покидала пределов род
ной деревни, но уже через пару 
страниц выясняется, что отец брал 
ее с собой на рынок в ближайший 
город и она даже ездила собирать 
капусту куда-то в район Тель- 
Авива. В одной главе она говорит, 
что ее дочери в Европе появились 
на свет с разницей в три года, а в 
другой называет их погодками. С 
арифметикой у автора вообще не
важно. Она откровенно путается 
в промежутках времени и там, где 
героине должно быть лет 35, пи
шет, что ей нет еще и тридцати... 
Настораживает и стремительная 
психологическая адаптация Суад 
в Европе. Она постоянно твердит 
о своем рабском воспитании в духе 
шариата и при этом ведет себя, как 
капризная европейка, жалеющая 
о том, что не может из-за шрамов 
на теле носить декольтированные 
платья и ходить на пляж.

Финал повести и вовсе выдер
жан в духе бразильского сериала: 
дочери Суад обретают, казалось 
бы, навеки потерянного брата, и 
все счастливы. Думается, упомя
нутая выше благотворительная 
организация «В озникновение» 
просто заказала эту книгу профес
сиональным писателям, предло
жив в качестве исходного матери
ала несколько реальных историй. 
Что ж, прием вполне допустимый, 
если преследуется благая цель.

Святослав ЭЙВЕ.

Книга Владимира Малявина «Империя ученых» выпущена в 2007 году изда
тельством «Европа». Издательство солидное —  специализируется на историчес
ких и социально-философских трудах. Автор тоже весьма серьезный человек: ки
таевед, культуролог, занимался исследовательской работой в Академии наук СССР, 
преподавал в университетах США, Японии, Франции и Китая, ныне работает ди
ректором Института изучения России на Тайване.

Книга посвящена одному из эпизодов древней китайской истории. Владимир 
Малявин обещает поделиться с читателем «сведениями об основных событиях 
того времени и государственном устройстве позднеханьской империи, еще почти 
не изученных в китаеведении». Почему эта тема до сих пор не изучена, остается 
загадкой, ведь первое издание «Империи ученых» вышло в свет около четверти 
века тому назад. Видимо, Малявин открыл тему и сам же ее исчерпал, не оставив 
своим возможным последователям никаких белых пятен. Действительно, отрезок 
времени, связанный с царствованием династии Хань, проанализирован в книге 
вдоль и поперек. Но сделано это так, что создается ощущение, будто в означен
ный период никакой нормальной жизни в Китае не было вовсе. Люди поголовно 
занимались философствованием, размышлениями об отвлеченных истинах и кон
струированием внутреннего мира. Автор словно бы нарочно «сушит» повество
вание монотонным перечислением древнекитайских мудрецов и описаниями их 
научных и общественных взглядов. Даже там, где он, наконец, вспоминает о том, 
что история состоит из событий, мы слышим лишь бесцветный бубнеж занудного 
препода, чья задача —  отчитать очередную лекцию. И когда я пытаюсь врубить
ся в смысл фразы типа «Релятивистский уклон оправдывает центральный тезис 
учения о ритуале», то сразу вспоминаются самые скучные университетские се
минары и настроение портится в момент. Если вы из породы мыслителей и рас
суждения о всяких там дао и цигунах для вас слаще медового пряника, тогда вы 
получите от этой книги удовольствие. Пригодится она и в том случае, если вы 
хотите навсегда потерять интерес к китайской истории.

Автор, конечно, в своем вопросе дока. Возможно даже, что по части знаком
ства с позднеханьскими перипетиями он заткнет за пояс всех остальных китаеве
дов. Но мне, как читателю, от этого не легче. От обилия иноязычных имен 
рябит в глазах. Кто кого и в связи с чем сменял на троне Поднебесной, запом
нить невозможно. А ведь, кроме императоров, были еще императрицы, их дети, 
фавориты, члены влиятельных кланов, вельможи, военачальники, налож ни
ц ы .  Владимир Малявин добросовестно упоминает всех, ссыпая их, точно ри 
совые зерна в общий котел. В надежде, видимо, что читатель будет сидеть и 
терпеливо, как Золушка, их перебирать.

Понятно, что «Империя ученых» —  произведение не для массовой аудито
рии, о чем, к слову, свидетельствует и мизерный тираж: 2000 экземпляров. 
Вероятно, автор будет раздаривать эти книжки своим родным и близким и 
рекомендовать студентам, которые под страхом «неуда» проштудируют лю 
бую китайскую грамоту.

Святослав ЭЙВЕ.

Н а ш а  почта

Спасибо, родная «Вечерка»!
П о разны м  причинам  мы когда-то не 

все бы ли уверены  в необходим ости  п о 
лучения образования. Однако по п рош е
ствии  года, двух, трех  и более лет, п о 
взрослев, реш или  получить среднее об 
р азо в ан и е . П еред  н ам и  о тк р ы л а  д в ер и  
наш а «О ткры тая (см енная) общ еобразо
вательная ш кола №  3», в которой  бы ли 
созданы  все условия для того, чтобы  мы

м огли  совм ещ ать  о б у ч ен и е  с р аб о то й . 
В едь б ол ьш и н ство  у ч ащ и х ся  работаю т 
на предприятиях города: ОАО «О лкон», 
«В одоканал», О М З, Ц ГБ и других. О бу
чаясь  в ш коле, мы  научились п р и о б р е
тать знания, убедили сь в зн ачи м ости  и 
важ н ости  об разован и я . П ом огли  нам  в 
этом  наш и зам еч ательн ы е учи теля. О г
ромная заслуга наш его директора Раисы

Г еоргиевны  Т актаровой  —  мудрой, т а к 
тичной и доброй. М ы  благодарны  наш им 
к л ассн ы м  руковод ителям : учи тел ю  х и 
мии С ветлане А лександровне И лью щ иц, 
у чи тел ю  л и тературы  Т атьян е Г ерм ан о
вне Н азаровой, учителю  физики Татьяне 
А н атольевн е Х востовой , учителю  м ате 
матики В алентине М ихайловне Ш ибряе- 
вой, учителю  истории Н аталье В асильев
не Д егтевой  за п роф есси он али зм , заб о 
ту, внимание, душ евную  теплоту.

В нашей ш коле становится тише, 
Ведь уходим м ы ...
До свидания, наш добры й учитель, 
М ы всегда будем помнить о Вас!
М ы пришли к Вам в нелегкое время, 
Нас никто не хотел понимать.
Но поверив, что мы такие,
Вы сумели нас всех разгадать!
Вы помочь нам сплотиться успели, 
Научили добрее нас быть.
И  задача Вам эта по силам —
Д оброту нам сумели привить.
Вы поверьте, что стали мы лучш е,
И  честнее, и чищ е душой.
Все, чему Вы нас в ш коле учили,
М ы по жизни своей пронесем!

С благодарностью, 
выпускники 11В, 11Д, 12А, 12Б.

Сбор КВАРТПЛАТЫ ЭЛ МАЙ
Начальник МУП ЖКХ «Служба заказчика» 

Г. Капустин предоставил информацию по со
бираемости квартплаты с населения за май. 
За этот месяц было начислено 20 миллионов 
рублей, а удалось собрать в целом по городу 
18 миллионов 300 тысяч рублей, то есть со
бираемость составила 91 процент.

Первый заместитель главы админист
рации города В. Мошников предложил при
менить к злостным неплательщикам меры 
по ограничению предоставления комму
нальных услуг. Также он отдал распоряже
ние начальнику отдела социальной защиты 
населения Н. Пушкиной связаться с коман
дирами частей, расположенных на подве
домственной территории, для рассмотре
ния вопроса о предоставлении субсидий по 
оплате коммунальных услуг военнослужа
щим через органы соцзащиты.

БлАгоустройство городл
На аппаратном совещании, прошедшем 

во вторник, вновь была затронута тема го
родского благоустройства. Речь шла о не
обходимости восстановления скульптур
ной конструкции на въезде в город и благо
устройства в установленные сроки терри
тории вокруг магазина № 25, захламлен
ной строительным мусором.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 30 июня 2007 г. jy



Официальный отдел
Ведомственная структура расходов  

бю дж ета муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной 

территорией на 2007 год
Продолжение. Начало на 14-й стр.

Приложение № 6 
к решению Совета депутатов 

от 31.05.2007 № 01-31рс

Субвенции из федерального фонда компенсаций 009 10 04 519 01 00 45
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью

009 10 04 519 01 00 424 45

Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

009 10 04 51910 00 9849

Расходы за счет субвенции на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на 
воспитании в приемных семьях, на оплату труда приемных родителей

009 10 04 51910 02 9849

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 009 10 04 51910 02 423 9849
Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная 
городская больница" муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области

012 58710

Образование 012 07 121
Молодежная политика и оздоровление детей 012 07 07 121
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 012 07 07 432 00 00 121
Реализация муниципальной целевой программы "Каникулы - 2007" 
(организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
городского округа)

012 07 07 432 43 00 121

Оздоровление детей 012 07 07 432 43 00 452 121
Здравоохранение и спорт 012 09 58399
Здравоохранение 012 09 01 53561
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 012 09 01 470 00 00 51547
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части за счет 
местного бюджета

012 09 01 470 01 00 51547

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 09 01 470 01 00 327 51547
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 09 01 520 00 00 2014
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
"Скорой медицинской помощи"

012 09 01 520 00 00 624 2014

Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 012 09 04 4838
Целевые программы муниципальных образований 012 09 04 795 00 00 4838

Реализация муниципальной целевой программы "О мерах по 
предупреждению распространения заболеваний эпидемическим 
сыпным тифом и борьбе с педикулезом на 2007 год"

012 09 04 795 46 00 878

Мероприятия в области здравоохранения; спорта и физической 
культуры, туризма

012 09 04 795 46 00 455 878

Реализация муниципальной целевой программы "Противопожарная 
безопасность муниципального учреждения здравоохранения 
"Центральная городская больница" на 2007 год"

012 09 04 795 47 00 2900

Мероприятия в области здравоохранения; спорта и физической 
культуры, туризма

012 09 04 795 47 00 455 2900

Реализация муниципальной целевой программы "Профилактика 
внутрибольничных инфекций на 2007 год"

012 09 04 795 48 00 1060

Мероприятия в области здравоохранения; спорта и физической 
культуры, туризма

012 09 04 795 48 00 455 1060

Социальная политика 012 10 190
Социальное обеспечение населения 012 10 03 190
Реализация государственных функций в области социальной политики 012 10 03 514 00 00 190

Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, работающих и 
проживающих в сельской местности и поселках городского типа" в 
части возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг

012 10 03 514 01 00 190

Мероприятия в области социальной политики 012 10 03 514 01 00 482 190
Муниципальное учреждение спорта "Учебно-спортивный центр" 013 20929

Здравоохранение и спорт 013 09 20929
Спорт и физическая культура 013 09 02 20129
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 013 09 02 482 00 00 20129
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 09 02 482 00 00 327 20129
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 013 09 04 800
Региональные целевые программы 013 09 04 795 00 00 800
Софинансирование адресной инвестиционной программы 
(непрограмная часть) реконструкция Ледового Дворца спорта в г. 
Оленегорске, капитальный ремонт спортивного комплекса с двумя 
спортзалами и плавательным бассейном в г. Оленегорске за счеит 
средств местного бюджета

013 09 04 795 64 00 800

Строительство объектов для нужд отрасли 013 09 04 795 64 00 213 800

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Оленегорска

028 6422

Общегосударственные вопросы 028 01 5803
Другие общегосударственные вопросы 028 01 04 5671
Руководство и управление в сфере установленных функций 028 01 04 001 00 00 5671
Руководство и управление в сфере установленных функций за счет 
местного бюджета

028 01 04 001 01 00 5671

Центральный аппарат 028 01 04 001 01 00 005 5671
Другие общегосударственные вопросы 028 01 15 132
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью

028 01 15 090 00 00 132

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности

028 01 15 090 00 00 200 132

Жилищно-коммунальное хозяйство 028 05 619
Жилищное хозяйство 028 05 01 619
Фонд компенсаций 028 05 01 519 00 00 619
Реализация Закона Мурманской области "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

028 05 01 51910 00 619

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение 
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

028 05 01 51910 03 619

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

028 05 01 51910 03 442 619

Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская 
стоматологическая поликлиника" муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области

029 618

Здравоохранение и спорт 029 09 618
Здравоохранение 029 09 01 618

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 029 09 01 471 00 00 618
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 029 09 01 471 00 00 327 618
ВСЕГО РАСХОДОВ 670810

Перечень муниципальных 
целевых программ, предусмотренных 

к  финансированию из бю дж ета  
муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной 
территорией, на 2007 год

Приложение № 7 
к решению Совета депутатов 

от 31.05.2007 № 01-31рс

№ п.п Наименование программ План на 2007 год

1 "Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2007 год"

2803

2 "SOS!" на 2006-2007 годы 1627
3 "Каникулы - 2007" (организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

городского округа)
1999

4 "Развития хоккея и футбола в городе Оленегорске на 2007 год" 453
5 "Обеспечение жильем молодых семей города Оленегорска с подведомственной территорией" 

на 2006-2008 годы
62

6 " О мерах по предупреждению распространения заболеваний эпидемическим сыпным тифом и 
борьбе с педикулезом на 2007 год"

878

7 "Противопожарная безопасность муниципального учреждения здравоохранения "Центральная 
городская больница" на 2007 год"

2900

8 "Профилактика внутрибольничных инфекций на 2007 год" 1060
ИТОГО 11782

Администраторы поступлений 
в бю дж ет муниципального образования 

город Оленегорск 
с подведомственной территорией

Приложение № 8 
к решению Совета депутатов 

от 31.05.2007 № 01-31рс

Коды бюджетной классификации Российской
Федерации

админист
ратора

доходов

доходов бюджета муниципального 
образования

182

182 1 01 02021 01 0000 110

182 1 01 02022 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110

182 1 01 02040 01 0000 110

182 1 01 02050 01 0000 110

182 1 05 01010 01 0000 110

182 1 05 01020 01 0000 110

182 1 05 02000 02 0000 110

182 1 06 01020 04 0000 110

182 1 06 04011 02 0000 110
182 1 06 04012 02 0000 110
182 1 06 05000 02 0000 110
182 1 06 06012 04 0000 110

182 1 06 06022 04 0000 110

182 1 08 03010 01 0000 110

182 1 09 01020 04 0000 110

182 1 09 04050 04 0000 110

182 1 09 06010 02 0000 110
182 1 09 07030 04 0000 110

182 1 09 07050 04 0000 110

182 1 16 03010 01 0000 140

182 1 16 03030 01 0000 140

182 1 16 06000 01 0000 140

182 1 16 08000 01 0000 140

Наименование администратора доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования, кода бюджетной 

классификации Российской Федерации

Межрайонная инспекция ФНС № 5 по Мурманской области

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой <*>

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации и полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой <*>

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ <*>

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 
выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных 
доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии 
на процентах при получении заемных (кредитных) средств <*>

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 
процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 
января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного 
управления ипотечным покрытием, полученных на основании 
приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных 
управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года <*>

Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы <*>
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
<*>

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
<*>

Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты 
городских округов
Транспортный налог с организаций <*>
Транспортный налог с физических лиц <*>
Налог на игорный бизнес <*>
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации, 
зачисляемый в бюджеты городских округов <*>

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации 
зачисляемый в бюджеты городских округов <*>

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной 
пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом РФ) <*>

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

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях городских округов <*>
Налог с продаж <*>
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских 
округов <*>

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
городских округов <*>

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 

и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135 , 

1351 Налогового кодекса Российской Федерации <*>

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об 
административных правонарушениях<*>

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Продолжение следует.

1 8  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 30 июня 2007 г.


