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

Для Галины Петровны Батраковой День матери в этом году стал двойным праздником — вер
нулся из армии ее сын Владимир, который прямо с поезда приехал на чествование оленегорс
ких матерей, состоявшееся в МДЦ «Полярная звезда» в минувшую субботу. Читайте о празд
нике на 4-й стр. (На фото слева направо: Г. и В. Батраковы, Е. Галашина).

Д е к а д а  «SOS»

З ажги свою свЕчу

- h

Первого декабря в Оленегорске, как 
и в других городах области, стартовала 
ежегодная декада «SOS». Объединив
шись, молодежь и взрослые в эти дни 
особенно активно ведут пропаганду здо
рового образа жизни и выступают про
тив наркотиков и таких вредных привы
чек, наносящих непоправимый вред здо
ровью, как курение и алкоголизм. Дека
да «SOS» начинается с Международно
го дня борьбы со СПИДом. Эта страш
ная болезнь, от которой не найдено еще 
лекарство, распространяется по планете 
быстрыми темпами. Затронула она и наш 
город. Возможно, поэтому впервые в 
Оленегорске первого декабря на цент
ральной площади состоялась акция «Све
ча». Она проводится ежегодно во всем

мире. К ней несколько лет назад присое
динились Мурманск и Мончегорск, а в 
этом году и мы. Смысл ее состоит в том, 
чтобы объединить всех, кто против упот
ребления наркотических средств в любом 
виде. В этот день в память о том, что от 
наркотиков постоянно гибнут люди, зажи
гаются свечи — что красноречивее мо
жет сказать о том, как хрупка наша 
жизнь? Все, кто солидарен в пропаганде 
жизни без наркотиков, пришли поддер
жать участников акции.

В обмен НА СИГАрЕТу
Декада «SOS», проходящая под деви

зом «Оставайся на линии жизни», с каж
дым годом привлекает все больше сторон
ников. По всей области в этом году зап
ланировано провести более тысячи мероп
риятий для подростков, их родителей и 
специалистов. В нашем городе учрежде

ниями культуры и образования также 
подготовлена обширная программа. Мо
лодежный досуговый центр «Полярная 
звезда» с 1 по 10 декабря организует вы
ставку-конкурс стенгазет и плакатов на 
тему «В здоровом теле — здоровый дух». 
В течение недели на улицах города и в об
разовательных учреждениях проходит 
акция «Брось...». Ребята, занимающиеся 
в творческих объединениях «Полярной 
звезды», в обмен на сигарету вручают 
листовки с информацией о том, какие по
ложительные изменения происходят в 
организме человека, когда он бросает ку
рить. Коллектив МДЦ подготовил и про
вел еще несколько конкурсов-акций для 
подростков: конкурс работ в стиле граф
фити, конкурс на лучшую скульптуру 
«Пиво и сигареты — уже не стильно», 
акцию «Нет вредным привычкам».

Рок  
против наркотиков
Шестого декабря в 15 часов в рамках 

декады «SOS» в «Полярной звезде» состо
ится рок-концерт «Кто, если не мы?». Выс
тупают рок-группы «Изгнанник», «ПК-13», 
«Аменция», «Северный фронт». Ожидает
ся приезд популярной в Мурманской об
ласти рок-группы «Обратная сторона» (За
полярный). Перед концертом среди подро
стков будут распространены информаци
онные буклеты, памятки, журналы, предо
ставленные областным центром по профи
лактике и борьбе со СПИДом и инфекци
онными заболеваниями. Кроме того, будет 
дан старт новому проекту в виде фотоан
кеты под названием «Жизнь одна» — изве
стные люди нашего города ответят на воп
рос «Что такое жизнь?».

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

CMYK



Оленегорский ГОК

Чтобы минимизировать потери
Ноябрь, заверш ивш ийся временной приостановкой производства, оказался для 

Оленегорского горно-обогатительного комбината месяцем сложным и нервозным. 
Однако расслабляться для коллектива предприятия времени не было: в каждом под
разделении вынужденный простой использовали как возможность провести меропри
ятия, направленные на подготовку производства к работе в декабре. Не менее важ
ной задачей в эти дни стала необходимость обеспечить сохранность оборудования.

В горном управлении работни- карьера А. Михальченко, проведен- появилась возможность убрать и 
ки службы главного механика зани- ные работы позволили сократить вывезти металлолом, оставшийся 
мались техническим обслуживанием время декабрьских ремонтов при- после ремонтов. Служба водоотли

ва работала в обычном режиме, за
нимаясь обеспечением жизнедея
тельности карьеров.

На Оленегорском подземном 
руднике, как сообщил начальник 
рудника Н. Михайлов, вся работа 
была направлена на жизнеобеспече
ние горных выработок. Велось на
блюдение за прохождением воздуха 
в шахты, производился обход всех 
выработок, откачка воды из водо
сборников. На короткое время за
пускались машины, дабы можно 
было избежать застаивания масла. 
Особое внимание было уделено ме
роприятиям по противопожарной 
защите, сохранности кабельных ли
ний и оборудования.

Локомотивные бригады управ
ления железнодорожного транспор
та в дни простоя находились на ра
бочих местах, занимаясь обслужива
нием техники, охраной оборудова
ния. По словам начальника управ
ления автомобильного транспорта

А в то к о ло н н а  технологического транспорта в  пери од простоя.

экскаваторов, чтобы избежать тех
нологических простоев в декабре и 
сократить объемы предстоящих 
ежемесячных планово-предупреди
тельных ремонтов. В ремонтах при
нимали участие бригады машинис
тов экскаваторов. Так, например, по 
словам механика Кировогорского

мерно на 24 часа. Это составляет 
около 6-7 тысяч кубометров поро
ды на щебень и руды, поставляемой 
на дробильно-обогатительную фаб
рику. В условиях, когда вся работа 
должна быть направлена на сокра
щение издержек, важна каждая ме
лочь. Кроме того, во время простоя

С. Кондрашина, водители-техноло
ги были заняты в ремонте автоса
мосвалов. Работники дорожного 
участка в эти дни тоже не остава
лись без работы: дороги требуют 
постоянного внимания. Вспомога
тельная техника была задействована 
в работе по заявкам подразделений.

В цехе подготовки производства 
и складского хозяйства как такового 
простоя не было. Приемка грузов 
велась в обычном режиме. В насто
ящий момент возобновлены работы 
подрядной организации по реконст

рукции ворот на эстакаде таможен
ного склада и складов №№ 1 и 8.

Не теряли времени и работники 
дробильно-обогатительной фабри
ки. В конце ноября, по словам глав
ного инженера ДОФ А. Маркова, 
были проведены серьезные ремон
ты на третьей нитке дробления, по 
комплексу ЦПТ, на участке обога
щения. Помимо этого, в целях по
вышения культуры производства 
было уделено внимание наведению 
порядка на рабочих местах.

Н аталья РАССОХИНА.

Обратная связь

Мнения и п о ж ел ан и я
А. Титова, заместитель директора соци

ально-культурного комплекса:
«Мероприятие было интересным и полез

ным, так как впоследствии вся информация, 
полученная на нем, распространялась дальше 
среди работников цехов, доводилась до них на
прямую. Сейчас ситуация в отрасли напряжен
ная, поэтому эта конференцш была проведена 
очень своевременно. Я  шла на нее с чувством 
тревоги, но после конференции это чувство 
пропало, осталась довольна тем, что было ска
зано. У руководства есть уверенность в том, 
что со сложной ситуацией можно справиться 
с наименьшими потерями. Кроме того, ситу
ация на Оленегорском ГОКе по сравнению с 
другими аналогичными предприятиями выг
лядит довольно стабильной, у  комбината 
есть перспективы. Вопрос, который сейчас 
больше всего тревожит, — это возможное 
сокращение персонала в будущем. Поскольку

24 ноября состоялась видеоконференция, в ходе которой на воп
росы представителей трудовых коллективов предприятий компании 
«Северсталь» ответил ее генеральный директор Алексей Мордашов. 
Оленегорский ГОК был представлен на видеовстрече работниками 
различных структурных подразделений. Для получения обратной свя
зи мы попросили участников конференции дать ей свою оценку. 
в нашем городе трудоустроиться достаточ- крыто пошел на диалог с коллективом».
но сложно, понятно, что каждый дорожит 
своим рабочим местом».

Л. Сорокина, старший кладовщик цеха 
подготовки производства и складского хо
зяйства:

«Осталась довольна участием в видеокон
ференции. Очень важно в трудную минуту ус
лышать, что называется, из первых уст ин
формацию, касающуюся ситуации на предпри
ятии. На вопросы А. Мордашов отвечал спо
койно, конкретно. Порадовало то, что он от-

А. Гончаров, начальник отдела хозяй
ственного, финансового и трудового права 
юридической службы:

«Впечатление от видеоконференции ос
талось хорошим. А. Мордашов четко, ясно, 
понятно отвечал на вопросы участников 
видеовстречи. Что немаловажно, были по
лучены однозначные ответы на самые ос
трые вопросы. С точки зрения организа
ции мероприятие также было на высоком 
уровне. Пожелание — проводить подобные

мероприятия систематически».
С. Янковская, завхоз горного управления, 

член профкома комбината:
«Прштно было принять участие в таком 

мероприятии, увидеть коллег из других пред
приятий компании, с которыми проходит со
трудничество в процессе работы. Звучавшие 
вопросы, конечно, были объединены одной те
мой — кризиса. Все они были достаточно кор
ректными, но в то же время полно отражали 
суть проблем. Ответы, которые давал А. Мор
дашов, скорее были «обтекаемыми». Понят
но, что в нынешней ситуации делать прогно
зы, говорить о каких-то конкретных сроках 
очень сложно, но хотелось услышать конкре
тику. В целом от участия в конференции оста
лось хорошее впечатление, не считая некото
рых технических и организационных погреш
ностей, связанных с качеством связи».

Подготовила Кира НАЗАРОВА.

К сведению

«СтальФонд»: вопрос - ответ
Многие работники комбината перевели накопительную часть1 трудовой пенсии из Пен

сионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд «СтальФонд». Насколько 
прочно положение «СтальФонда»? Какова его доходность? На вопросы отвечает директор 
по клиентскому обслуживанию НПФ «СтальФонд» Мария Александровна Тырбылева.

— Бесспорно, сегодняшняя нестабильность оказала вли
яние на работу всех без исключения финансовых учрежде
ний. Но стратегия «СтальФонда» на протяжении многих лет 
неизменна, она изначально была рассчитана на работу как в 
условиях роста, так и во время спада. Фонд уже 12 лет рабо
тает стабильно и со своей задачей — сохранения и приумно
жения средств вкладчиков — справляется достойно. Напри
мер, инвестиционный портфель «СтальФонда» (то, во что 
вкладываются деньги вкладчиков) включает различные фи
нансовые инструменты: депозиты в наиболее надежных 
банках, например — ВТБ, государственные облигации, ак
ции и строительство недвижимости. Принцип «никогда не 
класть яйца в одну корзину» позволяет НПФ «СтальФонд» 
чувствовать себя устойчиво во время экономического 
спада и показывать высокую доходность в период роста 
за счет изменения цены акций.

Длинные инвестиционные горизонты негосударственных 
пенсионных фондов защищают вкладчиков от влияния фи
нансовой нестабильности (пенсионные деньги «работают», 
инвестируются очень долго — в среднем 7-10 лет). С пен
сионными накоплениями (накопительная часть трудовой

пенсии) вне зависимости от кризиса ничего произойти не 
может, они будут инвестироваться, и будет начисляться 
определенный доход (больший или меньший в зависимости 
от ситуации на финансовом рынке). Сроки выплат пенсий 
по ОПС (обязательное пенсионное страхование, накопитель
ная часть трудовой пенсии) для НПФ настанут только через 
5 лет — в 2013 году. Только тогда на пенсию будут выходить 
обладатели накопительной части. За эти 5 лет финансовый 
рынок точно покажет рост, и НПФ не дадут своим вкладчи
кам почувствовать кризис.

Напомним, что негосударственные пенсионные фонды 
являются некоммерческими организациями социального зна
чения. Это значит, что по закону их цель — сохранение 
средств клиентов, а не извлечение прибыли. И за этим же
стко следят специальные государственные организации, в 
случае нарушения у НПФ отзывают лицензию. Учредители 
(одним из которых является группа компаний «Северсталь») 
не могут использовать имущество Фонда в своих целях и 
оказывать какое-либо влияние на его работу. Поэтому Фонд 
напрямую не зависит от графика работы предприятий груп
пы «Северсталь». Задача «СтальФонда» — работать в ин

тересах вкладчиков и защищать их средства от экономи
ческих потрясений. Поэтому в инвестиционном портфеле 
«СтальФонда» нет ни одной акции материнской компании — 
«Северстали». Это связано с тем, что сегодняшняя зарпла
та многих вкладчиков «СтальФонда» зависит от цикличнос
ти металлургической отрасли. Поэтому Фонд строит свою 
работу так, чтобы, будущие доходы (пенсии) не зависели от 
того же источника, что и текущее благосостояние.

Сегодня специалисты «СтальФонда» работают на всех 
предприятиях группы компаний «Северсталь» и во многих 
городах России (всего у Фонда 14 филиалов, около 100 пред
приятий стали клиентами Фонда, негосударственную пен
сию от «СтальФонда» уже получают около 16 тысяч чело
век). Наш филиал в Оленегорске работает в обычном 
режиме — если у вас есть вопросы, просим обратить
ся к сотрудникам, они предоставят вам всю необходи
мую информацию

Что касается доходности, то точную цифру по итогам 
2008 года до окончания инвестиционного года назвать не 
возможно — итоги еще не подведены. По итогам года, как 
обычно, всем вкладчикам будет предоставлена полная ин
формация по доходности.

1 Накопительная часть формируется не из зарплаты ра
ботников предприятия, а из платежей работодателя по еди
ному социальному налогу.

Предоставлено НПФ «СтальФонд».

2 ‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 6 декабря 2008 г.



г В День матери, тридцатого ноября, оленегорский роддом пол 
сетили заместитель главы администрации города Валентина Се
меновна Шелкунова, директор Оленегорской централизованной  
библиотечной системы Надежда Александровна Малашенко, пред
ставители ЦБС, которые сердечно поздравили молодых мам с 
рождением детей, вручили им цветы и подарки — в их числе по 
традиции были и книги. Такая акция проводится в течение ряда 
последних лет, имеет одной из своих целей приобщение детей к 
чтению с самого раннего возраста и пользуется неизменно боль

ш о й  популярностью. (Фото Е. Васениной.)________________________у

Вопрос-ответ

Уважаемые оленегорцы!
В админист рацию города пост упают  многочисленны е ж алобы  

населения по вопросу больш их очередей в от делениях Сбербанка. 
Н а обращ ение к р ук овод ст ву  М он чегорского  от деления Же 4926  
Сбербанка РФ  админист рацией получен следующ ий ответ:

жей к установленным в городе банкоматам. 
В декабре планируется к запуску информа
ционно-платежный киоск и банкомат (ул. 
Строительная, д.59), где будет возможно 
проводить операции по оплате услуг как с 
помощью банковской карты, так и наличны
ми деньгами. Два подразделения банка на 
Ленинградском проспекте и ул. Строитель
ной, д.24 прием платежей осуществляют без 
обеденного перерыва.

Для удобства клиентов и повышения ка
чества обслуживания жителей города, отде
лением запланирована реконструкция допол
нительного офиса по адресу ул. Строитель
ная, д.59. В ходе реконструкции площадь 
клиентского зала для физических лиц уве
личится более чем на 50 квадратных метра.

К сожалению, в 2008-2009 годах увели
чение штатной численности работников под
разделений Сбербанка и открытие новых 
офисов не планируется, но мы готовы рас
смотреть целесообразность открытия ново
го офиса и увеличения штатной численнос
ти работников филиалов Мончегорского 
ОСБ 4926 в городе Оленегорске при плани
ровании развития филиальной сети на 2010
2011 годы.

Уважаемый Николай Леонидович! Мон
чегорское отделение № 4926 на Ваше пись
мо от 13.10.2008 сообщает.

Руководство отделения понимает Вашу 
обеспокоенность ситуацией, сложившейся в 
филиалах Банка в городе Оленегорске, и, в 
свою очередь, принимает меры по сниже
нию негативных факторов, воздействующих 
на физических лиц при осуществлении опе
раций по вкладам и оплате коммунальных 
платежей.

В настоящее время подразделениями 
Сбербанка в городе Оленегорске продол
жают проводиться мероприятия по исполь
зованию экономически активным населени
ем в своей повседневной жизни международ
ных банковских карт. Это позволит частич
но высвободить дополнительное время ра
ботников банка для обслуживания катего
рий граждан, которые в силу возрастных 
причин и финансового состояния семьи не 
могут пользоваться банковскими картами.

В целях снижения напряженности у опе
рационных окон по приему платежей насе
ления Сбербанком также проведен ряд ме
роприятий, позволяющий перераспределить 
потоки клиентов от касс по приему плате-

Малый и средний бизнес
Двадцать седьмого ноября в городской 

администрации состоялось очередное засе
дание Совета по поддержке и развитию ма
лого и среднего предпринимательства, на 
котором были рассмотрены вопросы: основ
ные требования санитарного законодатель
ства; о взаимном сотрудничестве предпри
нимателей и ГОУ «Центр занятости населе
ния г. Оленегорска»; о предоставлении поме
щений МУК МДЦ «Полярная звезда» для орга
низации местными предпринимателями вы
ставок-ярмарок, распродаж; об оказании ин
формационной помощи предпринимателям в 
Центре общественного доступа к государ
ственной информации «Эрудит»; о порядке 
заключения с предпринимателями договоров 
аренды муниципальных помещений, находя
щихся в оперативном управлении или хозяй
ственном ведении у муниципальных учреж
дений и предприятий; об участии админист
рации города в конкурсе по отбору муници
пальных образований для предоставления 
субсидий из областного бюджета на реали
зацию мероприятий муниципальных про
грамм развития малого и среднего предпри
нимательства: по мероприятию «Создание 
бизнес-центра в г. Оленегорске»; об органи
зации семинара «Возможности организации 
бизнеса в Интернете» 5 декабря 2008-го года 
и тренинг-курса для начинающих предприни
мателей; об участии предпринимателей в 
первой областной конференции предприни
мателей «Потенциал и перспективы разви
тия предпринимательства Мурманской обла
сти» 4 декабря 2008-го года.

В работе заседания участвовали первый 
заместитель главы администрации города 
Оленегорска Владимир Григорьевич Мошни- 
ков, заместитель главы администрации го
рода Оленегорска — начальник финансового 
отдела Валентина Васильевна Морозова, 
представители отделов администрации го
рода, Сбербанка, руководители муниципаль
ных учреждений, предприниматели. Более 
подробно остановимся на некоторых пунк
тах повестки дня.

Заместитель начальника территориаль
ного отдела управления Роспотребнадзора по 
Мурманской области в г.г. Мончегорске, Оле
негорске и Ловозерском районе Г. Коношкина 
подробно рассказала о действующем поряд
ке проведения плановых и внеплановых про
верок (первые проводятся один раз в два 
года и узнать о них подробную информацию 
(когда и кто будет проводить) можно на сай
те областного Роспотребнадзора, на юриди
ческий адрес субъекта проверки предвари
тельно направляется уведомление с указа
нием необходимого перечня документов, ко
торые должны быть предъявлены контроли
рующему органу в обязательном порядке; ну 
а внеплановые проверки — они и есть вне
плановые); об ответственности за неиспол

нение предписаний; о вступающих в силу с 
первого декабря технических регламентах; 
а также детально остановилась на самых 
распространенных ошибках предпринимате
лей при приеме персонала на работу, акцен
тировав внимание на том, что уже имеюща
яся на руках у претендента на место сани
тарная книжка не может служить автомати
ческим допуском к работе: работодатель обя
зан дать свое направление на прохождение 
медосмотра и только после него и только врач 
дает (или не дает) такое разрешение.

Руководитель городского Центра занято
сти населения Е. Придорожная в своем выс
туплении выразила надежду на обоюдную — 
и гораздо большую, нежели существует сей-

ва оказывать свои услуги: «Мы рады видеть 
всех, пожалуйста — обращайтесь! И заре
гистрируйтесь!». По прозвучавшей на засе
дании официальной информации, на сегод
няшний день в базе только пятнадцать оле
негорских предпринимателей.

При обсуждении вопроса о предоставле
нии помещений МДЦ «Полярная звезда» для 
организаций выставок-ярмарок и распродаж 
местным предпринимателям директор МДЦ 
«Полярная звезда» Т. Попова проинформи
ровала собравшихся о том, что местным 
предпринимателям площади «Полярной звез
ды» (фойе) предоставляются наравне и на 
одинаковых условиях с приезжими. Другое 
дело, что кого-то из местных предпринима-

из областного бюджета на реализацию ме
роприятий муниципальных программ разви
тия малого и среднего предпринимательства: 
по мероприятию «Создание Бизнес-центра в 
г. Оленегорске», и он на конкурс благополуч
но принят. Также Валентина Васильевна рас
сказала о мерах, которые приняты в связи с 
реализацией указа президента РФ о борьбе с 
коррупцией в органах власти. Уже создана 
рабочая группа, планируется создание ин
формационного стенда в администрации, ко
торый даст возможность знать, как действо
вать, куда и к кому обращаться в случае 
вымогательства. Кстати, в прошлом году под 
эгидой правительства Мурманской области 
была издана памятка для предпринимателей

Актуальные вопросы 
и интересные предложения

час — заинтересованность во взаимовыгод
ном сотрудничестве между возглавляемой 
ею службой и предпринимателями. Как изве
стно, с 1992-го года в Оленегорске реализу
ются программы содействию занятости на
селения — участие в них дает возможность 
заключать договоры с Центром занятости о 
временном трудоустройстве работников, а 
совместное вложение финансовых средств 
Центра занятости и предпринимателя позво
ляет работодателю экономить деньги за счет 
доплат на каждого участника программы из 
установленных законодательством феде
ральных субвенций. Как показывает практи
ка, нередко после временного трудоустрой
ства посредством такого тандема (Центр 
занятости — предприниматель) положитель
но зарекомендовавшие себя в этот период 
работники остаются в организации (предпри
ятии) уже на постоянную работу. У Центра 
занятости есть постоянные партнеры, кото
рые сразу по достоинству оценили все плю
сы такого сотрудничества и успешно его раз
вивают. Е. Придорожная напомнила о том, 
что предприниматели в обязательном поряд
ке должны в установленные сроки уведом
лять Центр занятости о привлечении к рабо
те иностранных граждан. Учитывая тот факт, 
что с 2006-го года Центр работает в рамках 
Административного регламента, Е. Придо
рожная обратилась ко всем оленегорским 
предпринимателям с просьбой зарегистри
роваться в Центре занятости в базе работо
дателя, поскольку незарегистрированным ра
ботодателям Центр занятости не имеет пра

телей эти условия устраивают, а для кого-то 
они являются затруднительными или непри
емлемыми. Доходы от собранной арендной 
платы, объективно рассчитанной и утверж
денной централизованной бухгалтерией от
дела по культуре, спорту и делам молодежи 
городской администрации, полностью посту
пают в местный бюджет. Таким образом, 
здесь вполне логично вести речь о существу
ющей «нормальной конкуренции», как опре
делил существующее положение вещей В. 
Мошников, «и нет поводов говорить о том, 
чтобы ограничивать визиты приезжих пред
принимателей». Первый заместитель главы 
города предложил оленегорским предприни
мателям участвовать в процессе наравне с 
ними, а также высказал идею организации 
выставочного бизнеса в Ледовом дворце 
спорта в период времени с апреля по ок
тябрь: «понятно, что кому-то одному это 
не под силу, нужно объединяться, и если есть 
желание, мы готовы рассмотреть все пред
ложения на этот счет». Было поддержано и 
предложение начальника отдела по культу
ре, спорту и делам молодежи горадминист
рации Е. Шевцовой о возможности проведе
ния в бизнес-среде конкурсов профессио
нального мастерства и празднования Дня 
торговли.

Заместитель главы администрации горо
да — начальник финансового отдела В. Мо
розова сообщила о том, что администрация 
города направила пакет документов для уча
стия в конкурсе по отбору муниципальных 
образований для предоставления субсидий

«Как противодействовать коррупции» — на
звание говорит само за себя. Присутство
вавшие на заседании Совета ее получили, 
есть она и в редакции «ЗР» — если понадо
бится, обращайтесь.

В заключение следует сказать о том, что 
четвертого декабря представители руковод
ства города и местного предприниматель
ства принимали участие в работе первой 
областной конференции предпринимателей 
«Потенциал и перспективы развития пред
принимательства Мурманской области», ко
торая была организована Северной торго
во-промышленной палатой, Союзом про
мышленников и предпринимателей (работо
дателей) Мурманской области, Союзом ры
бопромышленников Севера, Мурманским ре
гиональным отделением общероссийской 
общественной организации малого и сред
него предпринимательства «Опора России», 
Мурманским региональным агентством под
держки малого и среднего бизнеса, Государ
ственным фондом развития малого предпри
нимательства Мурманской области (ФОР- 
МАП). Участники конференции впервые име
ли возможность вместе обсудить насущные 
проблемы и перспективы развития малого 
и среднего бизнеса в Мурманской области, 
показать власти, что бизнес является ре
альной силой в регионе и готов не только 
демонстрировать свои возможности, но и 
отстаивать свои интересы, доказать, что 
за малым и средним бизнесом — будущее 
Мурманской области, России.

Ольга ВЕНСПИ.
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Местное время

« С е р д ц е  матери  
хрустальная ч а ш а »
В этот день в зале М ДЦ «Полярная звезда» было по-особенному тепло и уютно, по- 

особенному душевно и приятно  —  и это немудрено, потому что двадцать девятого нояб
ря здесь собрались замечательные оленегорские мамы, улыбок и добрых глаз которых хва
тило на всех, кто пришел на традиционный праздник  —  День матери. Коллектив «По
лярной звезды» и все принимавшие участие в праздничном концерте самодеятельные ар
тисты подарили прекрасные минуты радости мамам и бабушкам  —  в их адрес звучали 
слова самых добрых пожеланий, звучали замечательные стихи и песни и, конечно же, 
слова признательности за великий материнский труд, и еще  —  слова благодарности и 
любви от сыновей и дочек. Собравшихся приветствовали заместитель главы админист
рации города Валентина Семеновна Шелкунова, передавшая поздравления от главы ад
министрации города Николая Леонидовича Сердюка, начальник отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи горадминистрации Евдокия Валентиновна Шевцова.

Эмилия Ивановна Литвиненко, Юлия 
Анатольевна Осовских, Валентина 
Григорьевна Щербашина, Любовь 
Ивановна Бызова, Надежда Анатоль
евна Давыдовская, Наталья Михай
ловна Вильчинская, Людмила Влади
мировна Хабарова, Тамара Никола
евна Герасимова, Елена Валенти
новна Жило, Елена Евгеньевна Ки
риллова, Ольга Григорьевна Карни
зова, Ирина Владимировна Балды- 
нюк — они поднимались на сцену и 
для каждой из них у Е. Шевцовой на
ходились свои слова, как находились 
они и для каждого из их сыновей в 
рассказе ведущих. И не только роди
телям — Оленегорску есть, кем гор
диться.

Сергей Вильчинский в декабре 
прошлого года был призван в учеб
ный центр города Сертолово-2, Ле
нинградской области. После прися
ги стал курсантом второй учебно
разведывательной десантной роты. 
Успешно сдал экзамены и был на
правлен для дальнейшего прохож
дения службы во Владикавказ в от
дельный батальон специального 
назначения в звании гвардии млад
шего сержанта на должность пуле
метчика разведгруппы. Восьмого 
августа 2008-го года в час ночи ба
тальон был поднят по тревоге и в

Постфактум

По сложившейся традиции в этот 
день со сцены шел рассказ о мате
рях, чьи сыновья сейчас служат в 
рядах Российской армии или уже 
вернулись домой, выполнив свой 
долг. О рганизаторы проделали 
большую и неимоверно сложную 
предварительную работу, подгото
вив мамам сюрприз: видео- и зву
ковые приветы и поздравления от

сыновей. А некоторые сделали это 
лично, прямо со сцены! Но все эти 
усилия стоили того — сильные эмо
ции захватывали, и оленегорские 
мамы и бабушки не скрывали свет
лых слез — слез радости и гордос
ти за своих детей и внуков. Дети — 
самое главное, что есть в жизни 
каждой матери. Материнская лю
бовь безгранична и согревает все

гда, незри
мо сопро
вождая по 
жизни. Ма
т е р и н с к а я  
любовь тре- 
в о ж н а . . . 
Т р е в о ж н а  
стократ, ког
да сын — в 
армии.

Елена Ва
сильевна Га- 
л а ш и н а ,  
Александра 
Вадимовна 
П е т р о в а ,  
Наталья Ни
к о л а е в н а  
Симишина, 
Татьяна Ни
к о л а е в н а  
Т р о ц к а я ,

семь часов 
утра выдвинул
ся к границе 
Южной Осетии 
на помощь рос
сийским мирот
ворцам. По 
словам Сере
жи, теперь де
вятое августа 
считается днем 
второго рожде
ния роты. Рота 
вышла из боя 
без потерь. 
Двадцать чет
вертого августа 
батальон был
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выведен с территории Южной Осе
тии во Владикавказ. Северная Осе
тия встречала ребят цветами. Сей
час С. Вильчинский продолжает не
сти службу.

Дмитрию Елдашеву, который сей
час находится в учебном центре ав
томобильных войск города Острогор- 
ска (Воронежская область) и ждет 
распределения к месту службы, и 
Константину Балдынюку, призванно
му в ряды Вооруженных сил (Псков
ский спецназ) нынешней осенью, 
есть на кого равняться — их двою
родный брат и наш земляк Юрий Ел- 
дашев за боевые заслуги награжден 
Орденом Мужества и именными ча
сами от Президента РФ.

Имя Александра Карнизова хоро
шо известно и в городе, и в области 
— Саша мастер спорта по фигурно
му катанию. Получил высшее техни
ческое образование. Совсем недав
но, двадцать четвертого ноября, 
мама Ольга Григорьевна проводила 
его в армию. Можно быть уверенны
ми, что такой целеустремленный, ак
тивный и ответственный человек и в 
службе проявит себя достойно.

Денис Щербашин был призван в 
армию в 2008-м году. Служит в Один- 
цово (Московская область) связистом.

Кстати, Денис — человек творческий, 
был участником молодежного театра 
«Каламбур», не раз выступал на сце
не МДЦ «Полярная звезда». Самый 
любимый человек для него — бабуш
ка, Валентина Григорьевна, которая 
воспитывает его с шести лет. У них са
мые дружеские доверительные отно
шения, Валентина Григорьевна внуку 
— добрый друг и советчик. Денис в 
каждом письме пишет своей бабуш
ке: «Не болей, люблю, скучаю, целую. 
Ремонт не делай, приеду, сам займусь 
благоустройством...».

Вот такие они — молодые олене- 
горцы. К сожалению, нет возможнос
ти рассказать обо всех. Но при всей 
своей внешней несхожести, они оди
наковы в главном — в своих чувствах 
и отношении к самым родным людям, 
к своим мамам — лучшим на свете, 
для которых они навсегда остаются 
детьми: «Мамино сердце — хрус
тальная ча ш а . Вечно тревоги и лас
ки полно.» .

Ольга ВЕНСПИ.
Фото Е. Васениной.

P.S. Организаторы праздничных 
мероприятий благодарят всех уча
стников концерта, участников ак
ции «Подарок солдату» — детский 
дом «Огонек», СШ № 4, СШ № 21.

Краеведение как фундамент мировоззрения
День 7 ноября уж е не отмечен красным цветом в отечественном ка

лендаре. Но в этом году для сотрудников централизованной библиотеч
ной системы нашего города, да и для всех читающих и просто любозна
тельных оленегорцев он стал воистину праздничным: в детской библио
теке на Ленинградском проспекте открылся краеведческий отдел.

Помещение в ЦДБ, где некогда размещал
ся единый библиотечный фонд, едва смогло 
вместить всех приглашенных. Среди них были 
не только библиотекари, но и представители 
городской общественности: совета ветеранов, 
саамских организаций, творческой интелли
генции. Непосредственно открытию предше
ствовал семинар по теме «Современное биб
лиотечное краеведение». Директор ЦБС Н. 
Малашенко передала слово гостье — заведу
ющей отделом краеведческой и саамской ли
тературы Мурманской государственной обла
стной универсальной научной библиотеки 
(МГОУНБ) Е. Михайловой, которая на приме
ре девятого Всероссийского научно-практи
ческого семинара «Проблемы краеведческой 
деятельности библиотек» вкратце рассказала
о проблемах и перспективах современного 
библиотечного краеведения.

В продолжение темы заведующая секто
ром отдела краеведческой и саамской лите
ратуры областной научной библиотеки С. Са- 
вилова провела виртуальную экскурсию по 
выставке «День славянской письменности и 
культуры», которая открылась в МГОУНБ 28 
мая текущего года. Экспозиция — совмест
ный труд библиотекарей научки, работников 
педагогического института и членов Мурман

ской областной писательской организации. 
Среди экспонатов не только книжная продук
ция, но и предметы из личных коллекций. 
Выставка знакомит посетителей как с исто
рией возникновения письменности у славян
ских народов (речь, разумеется, идет, в пер
вую очередь, о просветительской деятельно
сти знаменитых солунских братьев Кирилла 
и Мефодия), так и с шагами современных 
подвижников — в частности, можно узнать о 
том, как в 1997 году по инициативе мурманс
кого прозаика Виталия Маслова была зало
жена традиция проведения Славянских Хо
дов, которых на данный момент состоялось 
уже шесть.

Затем слово было передано главному 
библиографу отдела краеведческой и саамс
кой литературы МГОУНБ О. Фроловой, кото
рая познакомила присутствовавших с мате
риалами межрегиональной научно-практи
ческой конференции «Библиотека в системе 
современного краеведения», состоявшейся в 
Великом Новгороде и собравшей делегатов 
из многих городов России. Завершило семи
нар выступление главного библиотекаря от
дела краеведческой и саамской литературы 
МГОУНБ С. Дячок — она представила состав
ленный недавно научно-вспомогательный

библиографический указатель «Поморы на 
Кольском Севере: культура, история, этног
рафия».

Открывая отдел краеведческой литерату
ры, Н. Малашенко сказала, что он станет свое
го рода банком данных об истории города и 
края и о людях, чьи имена связаны с Олене
горском и его окрестностями. «Краеведение — 
это фундамент для формирования мировоз
зрения каждого человека, — добавила началь
ник отдела по культуре, спорту и делам моло
дежи городской администрации Е. Шевцова. — 
До недавнего времени Оленегорск оставал
ся единственным городом на Кольском полу
острове, где не было своего музея, поэтому 
сбором и хранением информации об истории 
нашего района приходилось заниматься биб
лиотекарям. Так что у  них уже накоплен дос
таточный опыт в этом непростом деле, и 
можно не сомневаться, что новый отдел вне
сет значительный вклад в сохранение памя
ти о нашем прошлом».

Поведала о возможностях и планах вновь 
созданного отдела и его заведующая — Т. Мат
веева. Она подчеркнула, что история есть не у 
одних столиц и крупных городов, но и у малень
ких населенных пунктов, таких, как наш Оле

негорск. История эта зачастую не менее инте
ресна. Пускай у нас нет профессиональных кра
еведов — зато имеются энтузиасты, энергич
ные и дотошные. Весьма символично, что от
дел краеведческой литературы открылся неза
долго до празднования шестидесятой годовщи
ны со дня образования Оленегорска. «Очень 
хочется, чтобы мы помогли духовному воз
рождению людей», — сказала Татьяна Нико
лаевна. Вот так — ни больше, ни меньше. В 
этих словах, если вдуматься, нет преувеличе
ния. Кому же заниматься духовным возрожде
нием, как не хранителям того, что было созда
но, благодаря вдохновенным порывам челове
ческих душ?

Черту под церемонией открытия подвели 
представители общественности: председатель 
оленегорского отделения Ассоциации кольских 
саамов Р Яковлева, руководитель местного от
деления региональной организации «Саамы 
Мурманской области» О. Перепелица, поэт М. 
Игнатьев. Каждый из них пожелал новому от
делу доброй и плодотворной работы, щедрых 
спонсоров, содействия со стороны муници
пальной власти и, конечно, вдумчивых, пытли
вых, внимательных и благодарных читателей.

Святослав ЭИВЕ.

Администрация и сотрудники библиотек Оленегорской ЦБС выражают призна
тельность всем, кто принял участие в открытии отдела краеведческой литературы: 
начальника отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Олене
горска Е. Шевцову, представителей саамских организаций города — 3. Лоскутову, О. 
Перепелицу, Р. Яковлеву, редакцию газеты «Заполярная руда», литературное объеди
нение «Жемчуга», методобъединение школьных библиотекарей, педагогов городских 
школ. Благодарим также сотрудников ДЮСШ за предоставленные материалы.
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Официальный отдел
П рО Д О Л Ж бН И б. Н ач ал о  В №  47  «З Р » . П рил ож ение  к реш ению  С овета  д епутато в  города О л енегорска

от 17 .11 .2088  № 0 1-77рс  
П рил ож ение  № 7

к П рограм м е "Р а зв и ти е  об р азо в ан и я  города О л енегорска  
с п о д вед ом ств ен ной  те р р и то р и ей  на 2 00 6 -20 1 0  годы "

№ п/п Направление, мероприятия Еж егодны е затраты  и источники ф инансирования  

(ты с.руб.)

Всего по по экономическим  

статьям
ф едеральны й бю дж ет областной бю джет Местны е бю джеты Внебю джетны е источники

всего, 
в т.ч.

ст.310 ст.225 про
чие

расходы

всего, 
в т.ч.

ст.310 ст.225 прочие всего, в 
т.ч.

ст.310 ст.225 про чие 
расходы

всего, в 
т.ч.

ст.310 ст.225 про чие 
расходы

всего, в 
т.ч.

ст.310 ст.225 про чие 
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22
Всего 2007-2010 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0

2007 год 30 0 30 0 0 0 30 30 0

2008 год 30 0 30 0 0 0 30 30 0

2009 год 20 0 20 0 0 0 20 20 0

2010 год 20 0 20 0 0 0 20 20 0

И ТО ГО  по разделу 4

Всего 2007-2010 46895 0 45930 965 0 0 0 0 34000 0 34000 0 12895 0 11930 965 0 0 0 0
2007 год 12790 0 12580 210 0 0 0 0 7000 0 7000 0 5790 0 5580 210 0 0 0 0
2008 год 11490 0 11280 210 0 0 0 0 7000 0 7000 0 4490 0 4280 210 0 0 0 0
2009 год 21435 0 21100 335 0 0 0 0 20000 0 20000 0 1435 0 1100 335 0 0 0 0
2010 год 1180 0 970 210 0 0 0 0 0 0 0 0 1180 0 970 210 0 0 0 0

Раздел 5. Антитеррористическая безопасность
5.1. У становка и модернизация 

наружных ограждений 
территорий О У

Всего 2007-2010 5051 0 5051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5051 0 5051 0 0 0 0 0

2007 год 50 0 50 0 0 0 50 50 0

2008 год 402 0 402 0 0 0 402 402 0

2009 год 4549 0 4549 0 0 0 4549 4549 0

2010 год 50 0 50 0 0 0 50 50 0

5.2. О рганизация ф изической 
охраны объектов О У

Всего 2007-2010 2463 0 0 2463 0 0 0 0 0 0 0 0 2463 0 0 2463 0 0 0 0

2007 год 500 0 0 500 0 0 500 500 0

2008 год 605 0 0 605 0 0 605 605 0

2009 год 653 0 0 653 0 0 653 653 0

2010 год 705 0 0 705 0 0 705 705 0

5.3. Соверш енствование и развитие 
систем контроля доступа  в О У- 
установка  турникетов ворот и 
ш лагбаумов

Всего 2007-2010 1248 0 1248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1248 0 1248 0 0 0 0 0

2007 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2008 год 151 0 151 0 0 0 151 151 0 0

2009 год 340 0 340 0 0 0 340 340 0 0

2010 год 757 0 757 0 0 0 757 757 0 0

5.4. Приобретение и установка 
систем видеонаблю дения на 
объектах образования

Всего 2007-2010 1372 686 686 0 686 686 0 0 0 0 0 0 686 0 686 0 0 0 0 0

2007 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2008 год 392 196 196 0 196 196 0 196 196 0 0

2009 год 980 490 490 0 490 490 0 490 490 0 0

2010 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0

И ТО ГО  по разделу 5

Всего 2007-2010 10134 686 6985 2463 686 686 0 0 0 0 0 0 9448 0 6985 2463 0 0 0 0
2007 год 550 0 50 500 0 0 0 0 0 0 0 0 550 0 50 500 0 0 0 0
2008 год 1550 196 749 605 196 196 0 0 0 0 0 0 1354 0 749 605 0 0 0 0
2009 год 6522 490 5379 653 490 490 0 0 0 0 0 0 6032 0 5379 653 0 0 0 0
2010 год 1512 0 807 705 0 0 0 0 0 0 0 0 1512 0 807 705 0 0 0 0

И ТО ГО  по Программе

Всего 2007-2010 61166 1988 53955 5223 686 686 0 0 34000 0 34000 0 26480 1302 19955 5223 0 0 0 0
2007 год 14804 620 12895 1289 0 0 0 0 7000 0 7000 0 7804 620 5895 1289 0 0 0 0
2008 год 14473 826 12394 1253 196 196 0 0 7000 0 7000 0 7277 630 5394 1253 0 0 0 0
2009 год 28446 518 26639 1289 490 490 0 0 20000 0 20000 0 7956 28 6639 1289 0 0 0 0
2010 год 3443 24 2027 1392 0 0 0 0 0 0 0 0 3443 24 2027 1392 0 0 0 0

в т.ч. по типам  и видам образовательны х учреждений

1 д о у

Всего 2007-2010 3232 574 1980 678 0 0 0 0 0 0 0 0 3232 574 1980 678 0 0 0 0
2007 год 554 310 120 124 0 0 554 310 120 124 0
2008 год 1168 250 750 168 0 0 1168 250 750 168 0
2009 год 685 11 535 139 0 0 685 11 535 139 0
2010 год 825 3 575 247 0 0 825 3 575 247 0

2 Городские школы

Всего 2007-2010 13800 860 9221 3719 686 686 0 0 0 0 0 0 13114 174 9221 3719 0 0 0 0
2007 год 2328 339 1080 909 196 196 0 2132 143 1080 909 0
2008 год 3141 495 1849 797 490 490 0 2651 5 1849 797 0
2009 год 6745 13 5749 983 0 0 6745 13 5749 983 0
2010 год 1586 13 543 1030 0 0 1586 13 543 1030 0

3 Сельские школы

Всего 2007-2010 38697 115 38348 234 0 0 0 0 34000 0 34000 0 4697 115 4348 234 0 0 0 0
2007 год 10897 105 10702 90 0 7000 7000 3897 105 3702 90 0
2008 год 7589 5 7542 42 0 7000 7000 589 5 542 42 0
2009 год 20179 0 20102 77 0 20000 20000 179 102 77 0
2010 год 32 5 2 25 0 0 32 5 2 25 0

4 СКШ И

Всего 2007-2010 563 6 340 217 0 0 0 0 0 0 0 0 563 6 340 217 0 0 0 0
2007 год 110 0 5 105 0 0 110 5 105 0
2008 год 453 6 335 112 0 0 453 6 335 112 0
2009 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Детский дом  "О гонек"

Всего 2007-2010 921 3 820 98 0 0 0 0 0 0 0 0 921 3 820 98 0 0 0 0
2007 год 637 2 605 30 0 0 637 2 605 30 0
2008 год 284 1 215 68 0 0 284 1 215 68 0
2009 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Учреждения дополнительного 
образования детей

Всего 2007-2010 3953 430 3246 277 0 0 0 0 0 0 0 0 3953 430 3246 277 0 0 0 0
2007 год 474 60 383 31 0 0 474 60 383 31 0
2008 год 2132 363 1703 66 0 0 2132 363 1703 66 0
2009 год 347 4 253 90 0 0 347 4 253 90 0
2010 год 1000 3 907 90 0 0 1000 3 907 90 0
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Официальный отдел
Совет депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созы ва

РЕШЕНИЕ
№ 01-94рс от 28 ноября 2008 года 

О внесении изменений в м униципальную  целевую програм м у «Каникулы  2008»
(организация от дыха, оздоровления и занят ост и дет ей и подрост ков городского округа)

Р уководствуясь Ф едеральным законом «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф еде
рации», Уставом м униципального образования город О ленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Каникулы 2008» (организация отдыха, оздоровления и занято
сти детей и подростков городского округа», принятой реш ением совета депутатов от 13.12.2007 № 01- 75рс), следую щ ие изме
нения:

1.1. П озицию  «Объемы и источники ф инансирования Программы» паспорта Программы изложить в следую щ ей редакции:
«О бъ ем ы  и источники ф инансирования П рограм м ы : О бъем ф инансирования из средств м естного бю дж ета 2 219,0

ты с. руб., в т.ч.: адм инистрация города - 36,3  ты с. руб.; отдел образования - 1883,5  тыс. руб.; МУЗ «Ц ентральная городская 
больница» - 90,1 тыс. руб.;

отдел социальной защ иты  населения -  19,1 тыс. руб.; отдел по культуре, спорту и делам  молодежи - 190,0 тыс. руб.
Источники ф инансирования: местный бю дж ет и целевые средства (по договорам с Ф ондом социального страхования РФ, 

Государственны м учреж дением  Центр занятости населения города О ленегорска), средства  родителей, используемы х в счет 
частичной оплаты путевок.

Объемы ф инансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению  в установленном порядке, а также 
исходя из возможностей степени привлечения других источников ф инансирования».

1.2. Раздел 5. «Ресурсное обеспечение П рограммы» изложить в следующ ей редакции: «Источники ф инансирования про
граммы: местный бюджет, средства Ф онда социального страхования, Государственного учреждения Центр занятости населения 
города О ленегорска, средства родителей, используемы х в счет частичной оплаты путевок.

О бщ ий объем прогнозируемы х затрат на реализацию  программы за счет средств местного бю джета составит 2 219,0 тыс. 
руб., в т.ч.: администрация города - 36,3 тыс. руб.; отдел образования - 1883,5 тыс. руб.; МУЗ «Ц ентральная городская больница»
- 90,1 тыс. руб.; отдел социальной защ иты населения -  19,1тыс. руб.; отдел по культуре, спорту и делам молодежи - 190,0 тыс. 
руб.

О бъемы  ф инансирования программы из местного бю джета носят прогнозный характер  и подлежат уточнению  в установ
ленном  порядке, исходя из возможностей местного бюджета, а также степени привлечения других источников финансирования. 
П еречень м ероприятий программы со сроком реализации и затратами на каждое мероприятие прилагается».

1.3. Пункты 3.8., 3.10 раздела 3 «О рганизационно-педагогическая деятельность», пункты 4.1., 4 .2., 4 .3., 4 .4., 4 .5. раздела 4 
«О рганизация работы детских оздоровительны х лагерей и площадок» и абзац «Итого» перечня мероприятий Программы изло
ж ить в следую щ ей редакции:

«3. О рганизационно-педагогическая деятельность

№  п/п Мероприятия Периодичность Сумма, тыс. 

руб.

И сточник
ф инансирования

О тветственны й

3.8. Заклю чение договоров с 

оздоровительны ми учреждениями после 

проведения конкурса по закупке путевок

апрель - май местный бю джет Отдел

образования

3.10. О рганизация медицинского 

сопровождения организованны х групп 

детей к местам отдыха и обратно

в течение всего 

периода

90,1 местный бю джет М УЗ « ЦГБ»

4. О рганизация работы  детских оздоровительны х лагерей и площадок

4.1. Городские оздоровительны е лагеря с 

дневным пребыванием детей

в каникулярное 

время
751 местный бю джет отдел

образования

4.2. Выездные оздоровительны е и 

проф ильные лагеря

в каникулярное 

время
1132,5 местный бю джет отдел

образования

4.3. О рганизация культурно-массовых 

мероприятий для детей, находящихся в 

городских оздоровительны х и 

проф ильных лагерях

в каникулярное 

время
190 местный бю джет отдел культуры, 

спорта и делам 

молодежи

4.4. Военно-патриотический лагерь для 

подростков группы «риска»  на базе 

воинской части

в каникулярное 

время
36,3 местный бю джет администрация 

города, КДН и 

ЗП

4.5. О рганизация отдыха и сопровождение 

детей к местам лечения 

малообеспеченны х детей 

(командировочные расходы, медицинские 

осмотры, культмассовые расходы)

в течение всего 

периода
19.янв местный бю джет отдел

социальной

защ иты

населения

ИТОГО: из средств местного бюджета -  2219,0 тыс. руб., в т.ч.: администрация города - 36,3 тыс. руб.; отдел образования 
- 1883,5 тыс. руб.; отдел по культуре, спорту и делам молодежи - 190,0 тыс. руб.; отдел социальной защ иты населения -  19,1 тыс. 
руб.; МУЗ «Центральная городская больница» - 90,1 тыс. руб.».

2. О публиковать настоящ ее решение в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созы ва

РЕШЕНИЕ
№ 01-92рс от 28 ноября 2008 года 

О внесении и зм енений в м униц ипал ьную  ц елевую  програм м у «SO S !»  на 2008-2010  годы
Р уководствуясь Ф едеральным законом «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф еде

рации», Уставом м униципального образования город О ленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил:
1. Внести в муниципальную целевую программу «SOS!» на 2008-2010 годы, принятую решением совета депутатов от 26.11.2007 

№ 01-76рс (с изменениями, внесенными реш ением совета депутатов от 17.11.2008 № 01-75рс) следующ ие изменения:
1.1. П озицию  «Объемы ф инансирования Программы » паспорта П рограммы изложить в следую щ ей редакции:
«Объемы  ф инансирования программы: всего -  6988, 2 тыс. руб., в том числе: 2008 год - 2069,2 тыс. руб.; 2009 год - 2354

тыс. руб.; 2010  год - 2565  тыс. руб.
О бъемы ф инансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодном у уточнению  в установленном  по

рядке, исходя из возможностей бю джета, а также степени привлечения других источников ф инансирования»
1.2. Раздел V  «Ресурсное обеспечение  П рограм мы » излож ить в следую щ ей редакции: «П рограм м а ф инансируется из 

средств местного бю джета, всего 6988, 2 ты с. руб., в том  числе: 2008 год - 2069.2  тыс. руб.; 2009 год - 2354  тыс. руб.; 2010  год 
- 2565 тыс. руб.».

1.3. Пункты 4.13., 4.14., 4.15. раздела «Комплексные мероприятия по первичной проф илактике употребления наркотических 
средств и психотропны х вещ еств» и абзац  «Итого по заказчикам  П рограм мы » перечня мероприятий П рограм мы  излож ить в 
следую щ ей редакции:

«№

п/п

Мероприятие Сроки Всего В том числе Исполнитель

исполнения

(годы )
средства 2008 год 2009 год 2010 год

местного

бю джета
средства

местного

бю джета

средства

местного

бю джета

средства

местного

бю джета
4.13. О рганизация городских и 

вы ездны х проф ильных лагерей 

для подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации

Весь период 984 288 337 359 Отдел

образования

(получатель

средств)

4.14. О рганизация лагеря труда  и 

отдыха для подростков на 

летний период на базе МОУДОД 

«Центр внеш кольной работы»

ию нь-август 2018 559 706 753 Отдел

образования

(получатель

средств)

4.15. О рганизация временны х 

рабочих мест для 

несоверш еннолетних в возрасте 

14-17 лет на базе предприятий и 

учреждений города

Весь период 1439,2 489,2 450 500 Администрация 

города 

(получатель 

средств), КДН и 

ЗП, Отдел 

образования

И ТО ГО  ПО  ЗАКАЗЧИ КАМ  ПРОГРАММ Ы

О тдел образования 4965 1452 1696 1817

Отдел по культуре, спорту и 

дел ам  молодежи

84 28 28 28

Адм инистрация города 1939, 2 589,2 630 720

ИТОГО: 6988, 2 2069, 2 2354 2565»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Н .С ердю к,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№  01-93рс от 28 ноября 2008 года 

О внесении дополнений в перечень програм м ны х м ероприят ий м униципальной ц елевой програм м ы  
«Ш кола ст арш ей ст упени -  городской Ресурсны й цент р проф ильного обучения» на 2008-2009 годы »

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил:

1. В перечне программных мероприятий муниципальной целевой программы «Школа старшей ступени -  городской Ресурсный 
центр профильного обучения» на 2008-2009 годы», принятой решением совета депутатов от 13.12.2007 № 01- 90рс, дополнить после 
изложенного пункт 2.1. раздела 2, пункт 4.3. раздела 4 и пункт 5.1. раздела 5 в графе 5 словами «(текущее финансирование)». 

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Н .С ердю к,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№  01-95рс от 28 ноября 2008 года 

О внесении изм енений в м униципальную  целевую  програм м у  
«Развит иехоккея и  фут бола в городе О ленегорске» на 2008 год

В целях уточнения средств, предусмотренных на реализацию муниципальной целевой программы, руководствуясь Ф едераль
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город О ленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие хоккея и футбола в городе Оленегорске» на 2008 год», принятую 
решением совета депутатов от 26.11.2007 № 01-78рс следующие изменения:

1.1. Позицию «Объемы и источник финансирования» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
О бъ ем ы  и и сточн ики  ф инансирования: Объем финансирования программы за счет всех источников составляет 1000 000,00 

руб., в т.ч.: 700 000,00 руб. -  местный бюджет; 300 000,00 руб. -  средства предприятий и организаций города (ОАО «Оленегорский горно
обогатительный комбинат», ООО «Тепловой энергетический комплекс» и др.).

1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции: «Объем затрат на реализацию Програм
мы за счет всех источников финансирования составляет 1000 000,00 руб., в т.ч.: 700 000,00 руб. -  местный бюджет, 300 000,00 руб. -  
средства предприятий и организаций города».

1.3. Подпункты 3.1., 3.3. пункта 3 «Ресурсное обеспечение целевой программы», абзац «ИТОГО» перечня программных мероп
риятий Программы изложить в следующей редакции:

«№  п/п Наименование мероприятия Ответственны е Сроки
исполнения

Сумма средств, 
руб.

Источники
ф инансировани

я
3. Ресурсное обеспечение целевой  

программы:
3.1. Проведение спортивны х мероприятий 

(участие Хоккейного  клуба «Горняк», 
Ф утбольного клуба «Горняк» в Чемпионате, 
Кубке Мурманской области, 74-м Празднике 

Севера, в турнире «Заполярны е зори», 
участие  ю нош еских команд по хоккею  и 
ф утболу в Чемпионате области, в 48-м 

П разднике Севера учащихся, зимней 
спартакиаде учащ ихся по ф утболу и хоккею )

МУС «Учебно
спортивный 

центр»

2008г. 357708-00 местный бюджет

3.3. Приобретение спортивного инвентаря для 
детей и подростков, занимаю щ ихся хоккеем 

и футболом

МУС «Учебно
спортивный 

центр»

2008г. 342292-00 местный бюджет

ИТОГО: Объем затрат на реализацию программы за счет всех источников ф инансирования программы составляет 
1000 000,00 руб. (один миллион рублей), в т.ч.: 700 000,00 руб. -  местный бюджет, 300 000,00 руб. средства предприятий и 
организаций города».

2. Опубликовать данное решение в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№  01-96рс от 28 ноября 2008 года  

О перераспределении бю дж ет ны х ассигнований в 2008  год у
В соответствии с Б ю джетным кодексом Российской Ф едерации, Ф едеральными законами «Об общ их принципах организа

ции местного самоуправления в Российской Ф едерации», «О ф инансовых основах местного самоуправления в Российской Ф еде
рации», Уставом м униципального образования город О ленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил:

1. Направить средства, сложившиеся в результате экономии при реализации мероприятий, предусмотренных муниципаль
ной целевой програм м ой «Каникулы  -2008» (организация отды ха, оздоровления и занятости  детей и подростков городского 
округа), принятой реш ением  совета депутатов от 13.12.2007  № 0 1-89рс, в сумме 176,8 тыс. рублей на раздел 05 «Ж илищ но
коммунальное хозяйство», подраздел 02 «Коммунальное хозяйство», целевую  статью  351 05 00 «М ероприятия в области ком 
м унального хозяйства», вид расходов 006 «Субсидии ю ридическим лицам».

2. Н еиспользованные средства, предусмотренные на реализацию  м ероприятий муниципальной адресной программы по 
капитальному ремонту многоквартирных домов на 2008-2010 годы, принятой решением совета депутатов от 22.02.2008 № 01-20рс, 
в сумме 3313,2  тыс. рублей направить на раздел 05 «Ж илищ но-ком мунальное хозяйство» , подраздел 03 «Благоустройство», 
целевую статью  600 02 00 «Содержание автомобильны х дорог и инженерны х сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства», вид расходов 500 «Выполнение ф ункций органами местного самоуправления».

3. О публиковать настоящ ее решение в газете «Заполярная руда».
Н .С ердю к,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№  01-89рс от 28 ноября 2008 года  

О б от несении зат рат  2008 года, предусм от ренны х на реализацию  муниципальной адресной програм м ы  
по капит альном у рем онт у м ногокварт ирны х домов на 2008-2010 годы, на зат рат ы  2009 года

В связи с тем, что муниципальным образованием город О ленегорск с подведомственной территорией не выполнены усло
вия для предоставления ф инансовой поддержки из средств фонда содействия реф ормированию  ж илищ но-комм унального хо 
зяйства, определенны е статьей 14 Ф едерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ, руководствуясь Ф едеральным законом  «Об 
общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации», Уставом муниципального образования город 
О ленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил:

1. О тнести затраты  2008 года, предусмотренны е на реализацию  м униципальной адресной программы по капитальном у 
ремонту м ногоквартирных домов на 2008-2010 годы, принятой решением совета депутатов от 22.02.2008 № 01-20рс, на затраты 
2009 года.

2. Администрации города подготовить проект решения совета депутатов «О внесении изменений в муниципальную адресную 
программу по капитальному ремонту многоквартирны х дом ов на 2008-2010 годы».

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

Совет депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№  01-91рс от 28 ноября 2008 года  

Об ут верж дении П олож ения о порядке предост авления в арен д у  объект ов муниципального неж илого фонда  
и движ им ого муниципального имущ ест ва

С целью приведения отношений, связанных с арендой муниципального имущества, в соответствие с Федеральным законом 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защ ите конкуренции», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста
вом м униципального образования город О ленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил:

1. Утвердить П оложение о порядке предоставления в аренду объектов муниципального нежилого ф онда и движим ого му
ниципального имущ ества (прилагается).

2. Считать утративш им  силу приложение № 7 «Положение о порядке предоставления в аренду объектов м униципального 
нежилого фонда в г. О ленегорске и подведомственной территории» к П орядку управления м униципальной собственностью  му
ниципального образования город О ленегорск с подведомственной территорией, утвержденному решением О ленегорского город
ского совета от 19.06.2000 № 53-01рс (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями О ленегорского городского совета 
от 28.05.2002 № 01-20рс, от 22.04.2003 № 01-18рс, от 30.04.2004 № 01-26рс, решениямисовета депутатов от 19.03.2007 № 01-12рс, 
от 25.01.2008 № 01-01рс, от 15.08.2008 № 01-53рс, от 29.10.2008 № 01-68рс).

3. О публиковать настоящ ее решение в газете «Заполярная руда».
Н .С ердю к,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Продолжение на 7-й стр.
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Официальный отдел
Продолжение. Начало на 6-й стр. ПОЛОЖЕНИЕ

П рил ож ение
к реш ению  совета д епутатов г. О ленегорска  

от 28.11.2008  № 01-91рс

о п орядке предост авления в арен д у  объект ов м униципального неж илого ф онда и движ им ого м униципального имущ ест ва

Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
защите конкуренции», Уставом муниципального образования город О ленегорск с подведомственной территорией, Положением о ко
митете по управлению муниципальным имуществом администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурман
ской области и регулирует отношения, связанные с предоставлением в аренду объектов муниципального нежилого фонда и движимого 
муниципального имущества, находящихся в собственности муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией.

Целью данного Положения является обеспечение эффективного управления муниципальной собственностью муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, увеличение доходов местного бюджета, установление порядка зак
лю чения договоров аренды, обязательного для исполнения всеми действующими на территории города О ленегорска с подведом
ственной территорией юридическими и физическими лицами, а также органами местного самоуправления.

Раздел 1. Общие положения.
1.1. Аренда объектов муниципального нежилого фонда, движимого муниципального имущества (далее - муниципальное имуще

ство) -  основанное на договоре временное владение и пользование или пользование муниципальным имуществом за плату с целью 
самостоятельного осуществления арендатором хозяйственной и иной, не запрещенной действующим законодательством деятельно
сти, либо использование муниципального имущества в личных целях, не связанных с извлечением прибыли.

1.2. Под объектами аренды следует понимать: объекты муниципального нежилого фонда: нежилые отдельно стоящие здания, 
сооружения, помещения в них, нежилые встроенно-пристроенные помещения в жилы х домах, нежилые помещения в жилы х домах, 
переведенные из жилых квартир; движимое муниципальное имущество (основные средства).

1.3. Арендодателем недвижимого муниципального имущества, принадлежащего муниципальным унитарным предприятиям на 
праве хозяйственного ведения, выступают сами предприятия с согласия собственника муниципального имущества, оф ормленного 
распоряжением администрации города и соответствующей надписью комитета по управлению муниципальным имуществом (далее - 
Комитет) на договоре аренды. Движимым имуществом муниципальные унитарные предприятия распоряжаются самостоятельно, в 
пределах, не лишающих их возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены уставом предприятий.

1.4. Арендодателем могут выступать муниципальные учреждения, в оперативном управлении которых находится муниципальное 
имущество, в случае если законом они управомочены сдавать имущество в аренду. Учреждение -  арендодатель самостоятельно 
заключает договор аренды на основании распоряжения администрации города и согласия, оформленного соответствующей надписью 
комитета по управлению муниципальным имуществом (далее - Комитет) на договоре аренды.

1.5. При этом, муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения предоставляют один экземпляр договора 
аренды в Комитет для контроля за использованием муниципального имущества.

1.6. В остальных случаях арендодателем муниципального имущества выступает Комитет по управлению муниципальным имуще
ством администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.

1.7. Арендаторами объектов аренды выступают юридические лица, а также ф изические лица, зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей, и граждане.

1.8. В аренду предоставляется следующее муниципальное имущество: незанятое или неиспользуемое имущество муниципальной 
казны; имущество муниципальных унитарных предприятий и учреждений, неиспользуемое в уставной деятельности; высвобождаемое 
арендаторами на основании соглашения сторон, в связи с окончанием срока аренды либо по иным основаниям; высвобождаемое 
арендаторами в связи с расторжением договора аренды в порядке и в соответствии с действующим законодательством; вновь пост
роенное или реконструированное; переведенное из жилого фонда в нежилой; переданное органам местного самоуправления в порядке 
разграничения полномочий между публично-правовыми образованиями либо полученное иным способом.

1.9. Виды имущества, сдача в аренду которого не допускается или ограничивается устанавливаются законодательством.
1.10. Информация о наличии муниципального имущества, предлагаемого в аренду, подлежит опубликованию в газете «Заполяр

ная руда» не реже одного раза в полугодие. Администрация города вправе утвердить и опубликовать перечень муниципального имуще
ства, свободного от прав третьих лиц  (за исключением имущ ественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
предоставляемого в аренду на долгосрочной основе только субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Раздел 2. Способы и порядок предоставления в аренду муниципального имущества.
2.1. Муниципальное имущество может быть предоставлено в аренду:
2.1.1. В порядке оказания органом местного самоуправления муниципальной помощи (при этом арендодателем выступает Коми

тет): целевым назначением, согласно статье 19 Федерального закона «О защите конкуренции»; федеральным органам исполнитель
ной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, государственным 
внебюджетным фондам, Центральному банку Российской Федерации; в иных случаях, установленных законодательством.

2.1.2. Посредством проведения торгов в форме аукциона или конкурса арендодателями муниципального имущества, поименован
ными в пунктах 1.3., 1.4., 1.6.

2.2. При проведении торгов под предметом торгов следует понимать продажу права на заключение договора аренды муниципаль
ного имущества, имеющего начальную цену, равную годовой арендной плате.

2.3. Аукцион представляет собой способ определения арендатора муниципального объекта аренды, при котором победителем 
на открытых торгах становится участник, предложивший наивысшую сумму (размер) годовой арендной платы, при этом от участника 
не требуется выполнения каких- либо условий по отношению к муниципальному имуществу, право на заключение договора аренды 
которого выставляется на торги.

2.4. Конкурс -  способ определения арендатора муниципального объекта аренды, при котором победителем на открытых торгах 
становится участник, предложения которого отвечают всем требованиям, содержащ имся в конкурсной документации и являются 
лучшими в части выполнения условий конкурса и максимизации размера годовой арендной платы.

2.5. Аукцион или конкурс проводятся в порядке, установленном ф едеральным законодательством и соответствующими поста
новлениями Правительства Российской Федерации.

2.6. В качестве организатора торгов выступают арендодатели соответствующего муниципального имущества: комитет по управ
лению муниципальным имуществом администрации города Оленегорска с подведомственной территорией; муниципальные унитар
ные предприятия; муниципальные учреждения.

2.7. Организатор торгов осуществляет следующие функции:
2.7.1. Принимает решение о проведении торгов.
2.7.2. Формирует комиссию по проведению аукциона или конкурса.
2.7.3. Определяет начальную цену предмета торгов (начальный размер годовой арендной платы), обеспечивая для этого оценку 

предмета торгов в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.
2.7.4. Устанавливает дату и место проведения торгов, способ торгов и порядок их проведения, ф орму и сроки подачи заявок, 

порядок внесения и возврата задатка, его сумму, существенные условия договора аренды, в том числе срок аренды.
2.7.5. Определяет величину повышения начальной цены предмета торгов (шаг аукциона) при проведении аукциона путем открытой 

подачи предложений непосредственно в ходе торгов.
2.7.6. Определяет порядок подготовки конкурсной документации, ее состав, утверждает конкурсную документацию на основании 

результатов рассмотрения комиссии.
2.7.7. О беспечивает подготовку и публикацию информационного сообщения (извещения) о предстоящем проведении торгов в 

порядке установленном законодательством.
2.7.8. Организует прием, регистрацию и хранение представленных претендентами заявок.
2.7.9. Организует ознакомление претендентов с объектом аренды, право на заключение договора аренды которого выставляется 

на торги.
2.7.10. Обеспечивает оформление протоколов текущих заседаний комиссии по проведению аукциона или конкурса, о регистрации 

претендентов в качестве участников и о результатах торгов, передавая в день проведения торгов един экземпляр итогового протокола 
победителю торгов.

2.7.11. Обеспечивает заключение договора аренды с победителем торгов.
2.7.12. Обеспечивает публикацию информационного сообщения о результатах торгов.
2.7.13. Утверждает приказом персональный состав комиссии по проведению аукциона или конкурса.
2.7.14. Организует деятельность комиссии по проведению аукциона или конкурса, при этом заседания комиссии являются право

мочными, если на них присутствует не менее половины ее членов. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов, 
при равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.

2.7.15. В случае, когда присутствие члена комиссии на заседании невозможно по уважительным причинам (болезнь, командировка 
и т.п.), допускается производить его замену с внесением соответствующего изменения в состав комиссии.

2.7.16. Комиссия осуществляет следующие функции: рассматривает подготовленную организатором торгов конкурсную (аукци
онную) документацию; утверждает либо согласовывает текст извещения о проведении торгов, подготовленный организатором торгов; 
рассматривает принятые организатором торгов от претендентов заявки с прилагаемыми к ним документами и определяет их соответ
ствие требованиям законодательства; принимает решение о допуске претендентов к участию в торгах (о признании их участниками), 
подписывая соответствующий протокол; определяет победителя торгов или принимает иное решение по итогам торгов, подписывает 
итоговый протокол.

Раздел 3. Порядок подачи и рассмотрения заявлений на предоставление в аренду муниципального имущества.
3.1. Заявление о предоставлении в аренду муниципального имущества подается заявителем в письменном виде, в администра

цию города на имя главы города О ленегорска с подведомственной территорией либо непосредственно председателя Комитета (в 
случае если арендуемое имущество находится в муниципальной казне) с указанием сведений о заявителе, предполагаемого срока 
аренды и цели использования имущества.

3.2. Если арендодателем выступают муниципальные учреждения (предприятия), имеющие на своем балансе имущество, неис
пользуемое в уставной деятельности, передача его в аренду осуществляется с согласия администрации города, осуществляющей 
права собственника, при этом муниципальное учреждение (предприятие) дает предварительное согласие путем соответствующ ей 
надписи на заявлении либо путем направления отдельного заявления в администрацию. Заявления подаются на имя главы города 
Оленегорска с подведомственной территорией.

3.3. Заявление принимается к рассмотрению при наличии к нему следующих копий документов: для физического лица: документа, 
удостоверяющего личность, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, а для индивидуального предпринимателя, кроме 
того: свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; для юридического лица: устава 
(договора учредителей), свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица, свидетельства о постановке на 
налоговый учет, решения (приказа) о назначении руководителя юридического лица, документа, удостоверяющего личность физичес
кого лица (руководителя), лицензии (для определенных видов деятельности).

3.4. Заявление подлежит рассмотрению в месячный срок со дня его регистрации только при наличии всех вышеуказанных доку
ментов.

3.5. При рассмотрении нескольких заявлений, поданных на один объект аренды и определении наиболее предпочтительного из 
них, учитываются следующие критерии: предполагаемое использование муниципального имущества; характер деятельности заявите
ля; соответствие деятельности заявителя с использованием арендованного имущества критериям, установленным ст. 19 федераль
ного закона «О защ ите конкуренции»; принадлежность заявителя к органам власти, государственным внебюджетным фондам, Цен
тральному банку Российской Федерации, общественным организациям; отсутствие задолженности перед местным бюджетом.

3.6. При положительном результате рассмотрения заявления потенциального арендатора издается распоряжение администрации 
города о сдаче в аренду муниципального имущества целевым назначением в соответствии с пунктом 2.1.1. либо арендодателем 
организуются торги согласно пункту 2.1.2. настоящего Положения.

3.7. Заявление о предоставлении в аренду муниципального имущества может быть отклонено, если будут установлены следую
щие обстоятельства: нахождение заявителя в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства; представление заявителем 
ложных сведений; отсутствие необходимых документов, прилагаемых к заявлению; установление ф акта задолженности заявителя 
перед бюджетом города, в том числе за аренду иных объектов муниципальной собственности; отсутствие муниципального имущества, 
отвечающего потребностям потенциального арендатора.

При невозможности сдачи в аренду муниципального имущества по вышеуказанным основаниям, арендодатель либо админист
рация города направляет заявителю письменное мотивированное уведомление (ответ) об отказе аренды имущества.

3.8. Заявление на заключение договора аренды на новый срок подается арендатором не менее чем за 30 дней до окончания срока 
действующего договора, в порядке, указанном в пунктах 3.1. и 3.2. настоящего Положения. К заявлению на заключение договора аренды

прилагается акт сверки расчетов по внесению арендной платы, подписанный арендодателем и арендатором.
3.9. Заключение договора аренды на новый срок производится с соблюдением норм действующего федерального законодатель

ства. При положительном результате рассмотрения заявления издается соответствующее распоряжение администрации города. При 
этом, задолженность по арендной плате более 2-х месяцев, является основанием для отказа в аренде.

Раздел 4. Договор аренды , основания и порядок его заклю чения.
4. 1. Основанием для сдачи в аренду муниципального имущества является распоряжение администрации города Оленегорска с 

подведомственной территорией, принятое с соблюдением пунктов 2.1.1. и 2.1.2. настоящего Положения. Для подготовки распоряжения 
по результатам торгов, к проекту прикладывается копия итогового протокола, подписанного организатором торгов и потенциальным 
арендатором.

4.2. На основании распоряжения администрации города Комитет либо муниципальное предприятие (учреждение) - арендодатель 
муниципального имущества обеспечивает подготовку не менее чем в 3 экземплярах: договора аренды; расчета арендной платы; акта 
приема-передачи и предоставляет его арендатору для подписания путем направления по почте либо вручая непосредственно.

Передача в аренду муниципального имущества оформляется путем: непосредственного подписания Комитетом договора аренды 
в качестве арендодателя; согласования договора аренды, что удостоверяется подписью председателя комитета, в случае его отсут
ствия -  заместителем, и печатью в случае, если арендодателем выступает муниципальное предприятие (учреждение).

4.3. Не подписание арендатором без уважительных причин договора аренды и не направление его арендодателю в установленный 
законодательством срок (в течение 30 дней со дня получения), рассматривается как отказ арендатора от заключения договора аренды. 
При этом, арендодатель вправе решить вопрос об отмене ранее изданного распоряжения администрации города о заключении договора 
аренды, известив об этом арендатора.

4.4. Договор аренды с приложением расчета арендной платы и акта приема-передачи является основным документом, регламен
тирующим отношения арендодателя и арендатора. Договор аренды заключается в письменной форме, путем составления документа 
не менее, чем в 3 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон договора, включая управляющую организацию, если объект 
аренды располагается в многоквартирном жилом доме, либо организацию -  балансодержателя.

4.5. Договор аренды должен содержать следующие обязательные условия: предмет договора; условия аренды имущества; це
левое использование имущества; площадь, технические характеристики и адрес (местонахождение) объекта аренды; срок договора 
аренды; размер и порядок внесения арендной платы; права и обязанности сторон (в т.ч. по государственной регистрации договора 
аренды); ответственность сторон; порядок внесения изменений и дополнений в договор, исполнения и расторжения договора аренды и 
разрешения споров; порядок предоставления в аренду земельного участка (доли участка) и оплаты за него под сдаваемым в аренду 
объектом недвижимого имущества; порядок оплаты арендатором коммунальных и иных услуг; арендодатель и арендатор вправе 
вносить в договор иные дополнительные условия, отражающие их взаимоотношения при аренде муниципального имущества.

4.6. Обязательным приложением к договору является расчет арендной платы за имущество, подписанный арендодателем и 
арендатором, акт приема-передачи, подписанный всеми сторонами договора. При одновременной аренде земельного участка к дого
вору прилагается кадастровый паспорт земельного участка, предоставляемый арендатором в количестве, равном числу экземпляров 
договора.

4.7. Д оговор аренды оф ормляется на срок, указанный в заявлении арендатора, либо на срок, согласованный сторонами. При 
аренде отдельных видов имущества, арендодателем может устанавливаться предельный срок аренды в случаях, специально огово
ренных действующими нормативными правыми актами Российской Федерации.

4.8. В случае возникновения у  сторон разногласий при заключении договора аренды, они разрешаются путем переговоров в порядке, 
предусмотренном действующем законодательствам.

4.9. Период между подписанием договора и предоставлением арендатору объекта аренды по акту приема - передачи не должен 
превышать 5 дней.

4.10. Договор аренды сроком до 1 года считается заключенным (вступает в силу) с момента подписания его сторонами и испол
ненным после предоставления имущества арендатору во владение или пользование и подписания сторонами акта приема-передачи.

4.11. Д оговор аренды недвижимого имущества, заключенный на срок 1 год и более, а также движимого имущества в случаях, 
установленных законодательством, подлежит обязательной государственной регистрации в порядке, предусмотренном Гражданским 
Кодексом РФ, Федеральным Законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Регистрация 
осуществляется государственным органом, уполномоченным на совершение регистрационных действий, - Управлением Федеральной 
регистрационной службы по Мурманской области. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации.

Требуемые для регистрации документы арендатор должен подготовить по перечню, предусмотренному Федеральным Законом 
«О регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», и не позднее 30 дней со дня подписания договора самостоятельно, 
в одностороннем порядке направить их в Управление Федеральной регистрационной службы по Мурманской области, известив об этом 
Комитет либо иное лицо, уполномоченное выступать в качестве арендодателя.

4.12. Арендодатель, в соответствии с гражданским законодательством, вправе включить в договор положение о том, что условия 
заключенного сторонами договора аренды применяются к их отношениям, возникшим до его заключения.

4.13. Уклонение арендатора от государственной регистрации договора аренды недвижимого имущества либо подписания акта 
приема-передачи рассматривается как отказ арендатора от исполнения обязанности по принятию муниципального имущества в аренду. 
Данное обстоятельство служит основанием для издания распоряжения администрации города об отмене ранее принятого распоряжения 
о сдаче муниципального имущества в аренду.

4.14. При прекращении договора аренды арендатор возвращает муниципальное имущество арендодателю по акту приема-пере
дачи, подписываемому сторонами.

4.15. В случае, если арендуемое недвижимое имущество имеет серьезные недостатки, полностью или частично препятствующие 
пользованию им, т. е. требует капитального ремонта, либо изменение функционального назначения объекта аренды требует проведе
ния проектных и значительных ремонтных работ, а также дополнительного согласования с соответствующими организациями и арен
датор за свой счет устраняет вышеперечисленные недостатки, Комитет либо иной уполномоченный арендодатель муниципального 
имущества вправе зачесть в качестве арендной платы понесенные арендатором затраты (часть их) на указанные цели либо перенести 
начало действия договора аренды, определив его - с момента ввода объекта недвижимости в эксплуатацию. Стоимость предполага
емого ремонта арендатор определяет самостоятельно путем составления сметы на основе дефектной ведомости, оформляемой с 
участием представителей арендодателя, осуществляя контроль при проведении работ и подписание акта приемки. При этом, после 
ввода объекта в эксплуатацию, с обязательным участием арендодателя составляется комиссионный акт осмотра объекта аренды 
на предмет фиксирования фактически выполненных работ для последующего определения затрат, понесенных арендатором.

4.16. Изменение срока действия договора аренды либо зачет в качестве арендной платы понесенных арендатором затрат (рас
ходов) на капитальный ремонт или изменение функционального назначения объекта и связанных с этим работ оформляется допол
нительным соглашением между арендодателем и арендатором при предоставлении им необходимых подтверждающих документов.

4.17. Вопрос оплаты коммунальных и иных услуг решается арендатором самостоятельно путем заключения соответствующих 
договоров с организациями, оказывающими данные услуги.

Раздел 5. Арендная плата, расчеты по договору аренды.
5.1. За пользование арендованным муниципальным имуществом арендатор обязан своевременно вносить арендную плату.
5.2. Арендная плата устанавливается за все арендуемое имущество в виде определенных в твердой сумме платежей. Порядок и 

сроки ее внесения определяются в договоре аренды.
5.3. Арендная плата за муниципальное имущество не включает в себя плату за пользование земельным участком, на котором 

расположен объект аренды, а также плату за коммунальные услуги, платежи за содержание общего имущества и налог на добавленную 
стоимость.

5.4. Порядок и условия расчетов: с арендодателем за пользование земельным участком (его частью); с управляющими органи
зациями или организациями-балансодержателями муниципального имущества за коммунальные услуги, за содержание общего иму
щества; определяются дополнительно путем включения в договор аренды муниципального имущества соответствующ их разделов 
(пунктов) в части, касающейся использования земли, либо заключения дополнительного договора с составлением отдельного расчета 
оплаты.

5.5. Сумма арендной платы подлежит увеличению  на сумму налога на добавленную  стоимость по ставке, устанавливаемой 
налоговым законодательством, который зачисляется в ф едеральный бюджет.

5.6. При аренде муниципального имущества в случаях, указанных в п. 2.1.1., размер арендной платы определяется на основании 
«Методики расчета арендной платы», которую разрабатывает комитет по управлению  муниципальным имуществом и утверждает 
администрация города Оленегорска.

5.7. При утверждении «Методики расчета арендной платы» предусматривается дифф еренциация арендной платы: по группам 
пользователей; по виду имущества; по типу, техническому состоянию арендуемых нежилых помещений; по территориальному располо
жению  в определенных зонах города; по другим критериям.

5.8. При определении размера арендной платы на основании «Методики расчета арендной платы» основой исчисления суммы 
арендной платы для нежилых помещений является базовая ставка, определяемая как цена использования одного квадратного метра 
объекта аренды муниципального нежилого фонда. Сумма арендной платы за пользование нежилыми помещениями определяется 
исходя из размера базовой ставки арендной платы одного квадратного метра, коэффициентов дифференциации и арендуемой пло
щади.

5.9. При аренде муниципального имущества посредством проведения торгов начальная цена права аренды муниципального иму
щества, выставляемого на торги, представляет собой рыночную цену (размер) годовой арендной платы, которая определяется в 
соответствии с федеральным законодательством об оценочной деятельности.

5.10. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, 
за исключением доходов от использования имущества автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред
приятий, в том числе казенных, включаются в состав доходов местного бюджета, при соблюдении положений ст.ст. 41, 42  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

5.11. А рендная плата за пользование муниципальным имуществом вносится арендатором ежемесячно до  10 числа месяца, 
следующ его за истекшим месяцем, за который вносится оплата.

В вопросах уплаты налога на добавленную стоимость при аренде муниципального имущества арендатор руководствуется Нало
говым законодательством Российской Федерации.

5.12. Контроль за своевременной уплатой арендатором арендных платежей осуществляют: комитет по управлению муниципаль
ным имуществом по договорам, заключенным комитетом; предприятие (учреждение) - арендодатель по договорам, заключенным 
ими.

5.13. Арендная плата, установленная договором, может быть досрочно пересмотрена по предложению арендодателя в случаях: 
изменения базовой ставки арендной платы; изменения устанавливаемых централизованно цен, тарифов, нормативов; переоценки 
арендуемого имущества; в связи с инфляционными процессами; в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Арендодатель уведомляет арендатора об изменении размера арендной платы путем подготовки соответствующ его расчета и 
направления его арендатору для подписания, при этом обязательно указывается дата, с которой происходит оплата аренды по новому 
расчету.

5.14. При не достижении соглашения об изменении размера арендной платы арендодатель вправе обратиться в суд с соответству
ющим иском либо требовать расторжения договора.

5.15. По истечении установленных договором аренды сроков уплаты невнесенная сумма арендной платы считается недоимкой и 
взыскивается в установленном порядке, согласно условий договора.

Раздел 6. Порядок пользования арендованны м муниципальным имуществом, предоставление его в субаренду.
6.1. Арендатор обязан пользоваться арендованным имуществом в соответствии с условиями договора аренды, а если такие 

условия в договоре не оговорены, то в соответствии с назначением имущества. Если арендатор нарушает этот порядок использования 
муниципального имущества, арендодатель имеет право потребовать расторжения договора аренды.

6.2. Арендатор не вправе передавать свои права и обязанности по договору аренды другому лицу, предоставлять арендованное 
имущ ество в безвозмездное пользование, а также отдавать арендны е права в залог и вносить их в качестве вклада в уставные 
капиталы хозяйственных товариществ и обществ.
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П рил ож ение
к реш ению  совета д епутатов г. О ленегорска  

от 28.11.2008  № 01-91рс

о порядив предост авления в арен д у  объект ов м униципального неж илого ф онда и движ им ого м униципального имущ ест ва

6.3. Арендатор обязан своевременно производить за свой счет текущий ремонт арендуемых помещений, а также осуществлять 
мероприятия по благоустройству предоставленного в аренду земельного участка (его доли).

6.4. Неотделимые улучшения арендованного имущества, улучшающие его дизайн, эстетическое оформление, производятся толь
ко с разрешения арендодателя. Стоимость неотделимых улучшений, произведенных арендатором, возмещению не подлежит.

6.5. Сдача арендованного имущества в субаренду допускается только с согласия арендодателя. Договор субаренды оформляется 
между заинтересованными сторонами после издания соответствующего распоряжения администрации города.

6.6. При необходимости сдачи в субаренду части арендованного имущества с целью повышения эффективности его использова
ния, арендатор и субарендатор обращаются с заявлением к арендодателю за разрешением на субаренду части арендуемой нежилой 
площади, с указанием целей использования площадей, сдаваемых в субаренду. При этом сдаваемая хозяйствую щ ему субъекту в 
субаренду площадь не может превышать 25 % арендуемой площади объекта муниципального нежилого фонда.

6.7. В случае, если арендатор -  юридическое лицо входит в состав компании (холдинга), в которой существует разделение фун
кций, сфер финансово-хозяйственной деятельности между юридическими лицами, на основании заявления арендатора и распоряжения 
администрации города арендуемый объект муниципального нежилого фонда может быть полностью передан в субаренду юридичес
кому лицу, входящему в состав этой компании (холдинга).

6.8. К заявлению  субарендатором прилагаются копии документов: для ф изического лица: документа, удостоверяю щ его лич
ность, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуаль
ного предпринимателя; для юридического лица: устава (договора учредителей), свидетельства о государственной регистрации в ка
честве юридического лица, свидетельства о постановке на налоговый учет, решения (приказа) о назначении руководителя юридичес
кого лица, документа, удостоверяющего личность физического лица (руководителя), лицензии (для определенных видов деятельно
сти); схема предполагаемого размещения субарендатора на арендуемых площадях.

6.9. Арендодатель рассматривает поступившие заявления в срок, установленный законодательством для рассмотрения обращений, 
и при согласии на субаренду, администрацией города издается соответствующее распоряжение либо арендодателем дается сторонам

мотивированный отказ. Арендатор, подавший заявление на сдачу части площадей в субаренду, вправе отозвать его в любое время.
6.10. Основные разделы договора субаренды должны соответствовать договору аренды, заключенному между арендатором и 

арендодателем. Договор субаренды считается недействительным, если его основные разделы не соответствуют требованиям зако
нодательства об аренде.

6.11. При сдаче в субаренду части арендуемой площади ответственным по договору перед арендодателем остается арендатор. 
Арендатор вносит арендную плату, а также оплачивает коммунальные и иные услуги за все арендованное муниципальное имущество, 
в том числе и за переданное в субаренду.

6.12. Договор субаренды заключается на срок не более, чем срок действия договора аренды муниципального имущества.
6.13. Если договор аренды по основаниям, предусмотренным законодательством, является ничтожным (недействительным), то 

ничтожным (недействительным) является и договор субаренды, заключенный между арендатором и субарендатором.
Раздел 7. Контроль за использованием арендованного муниципального имущества.
7.1. Контроль за использованием муниципального имущества, переданного в аренду, осуществляют арендодатель, управляющая 

организация или организация-балансодержатель с составлением соответствующих актов проверок соблюдения арендаторами усло
вий договоров аренды.

7.2. В случае несоблюдения арендатором условий договора аренды и действующего законодательства об аренде, арендодатель 
предпринимает меры воздействия к недобросовестному арендатору, включая обращение в суд с исковым заявлением о расторжении 
договора, уплате долга и возврате арендуемого муниципального имущества.

7.3. В объектах муниципального нежилого фонда, в которых по договорам аренды располагается несколько арендаторов, с их 
согласия, арендодателем может назначаться главный арендатор, права и обязанности которого определяются дополнительным 
соглашением сторон.

7.4. Условия и порядок предоставления в аренду муниципального имущества, не урегулированные настоящим Положением или 
договором аренды, определяются действующим законодательством.

Совет депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созы ва

РЕШЕНИЕ
№ 01-98рс от 28 ноября 2008 года 

О внесении изм енений в реш ение совет а депут ат ов «О бю джет е м униципального образования  
город О ленегорск с подведом ст венной т еррит орией на 2008  год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Ф едеральными законами «Об общ их принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», «О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, Положением о бюджетном процессе, 
утвержденным решением совета депутатов от 11.04.2008 № 01-30рс, совет депутатов решил:

1. Внести в решение совета депутатов от 13.12.2007 № 01-102рс «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2008 год» (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями совета депутатов от 22.02.2008 
№ 01-12рс, от 11.04.2008 № 01-22рс, от 15.05.2008 № 01-47рс, от 28.05.2008 № 01-49рс, от 25.09.2008 № 01-58рс) следующие изменения:

1.1 Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией по доходам в сумме 765

353.6 тыс. рублей, по расходам в сумме 830 771,6 тыс. рублей. Установить размер дефицита бюджета муниципального образования 
на 2008 год в сумме 65 418,0 тыс. рублей, или 17,8 процентов от общего годового объема доходов местного бюджета без учета объема 
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений с учетом снижения остат
ков средств на едином счете по учету средств бюджета муниципального образования в сумме 28 754,5 тыс. рублей.».

1.2 Статью 11 изложить в следующей редакции: «Предусмотреть в составе расходов бюджета муниципального образования на 
2008 год ассигнования на:

11.1. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в сумме 69,3 тыс. руб.
11.2. Реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях здра

воохранения, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа и включенных в систему обязательного 
медицинского страхования на территории Мурманской области в сумме 14,8 тыс. руб.

11.3. О беспечение бесплатным молоком отдельных категорий обучающихся в сумме 325,0 тыс. руб.
11.4. Повышение фонда оплаты труда работникам муниципальных детских дошкольных учреждений в сумме 6395,0 тыс. руб.
11.5. Денежны е выплаты медицинским работникам отдаленных малокомплектных участков, санитарам (санитаркам) выезд

ных бригад скорой медицинской помощи, фельдшерско-акушерских пунктов, водителям скорой медицинской помощи в сумме 574,8 
тыс. руб.

11.6. Реализацию региональной целевой программы «SOS!» на 2006-2010 годы в сумме 30,0 тыс. руб.
11.7. Реализацию региональной целевой программы «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов 

Севера Мурманской области» на 2006-2008 годы в сумме 200,0 тыс. руб.
11.8. Реализацию региональной инвестиционной программы «Развитие образования Мурманской области на 2006-2010 года» 

реконструкцию ш колы № 22 в п. Протоки в сумме 7000,0 тыс. руб.
11.9. Реализацию региональной инвестиционной программы «Дети Кольского Заполярья на 2007-2010 годы» реконструкцию 

здания родильного отделения МУЗ ЦГБ в г. О ленегорске в сумме 1000,0 тыс. руб.
11.10. Реализацию адресной инвестиционной программы (непрограммная часть) реконструкция крытого катка в г.Оленегорске 

в сумме 14100,0 тыс. руб.
11.11. Реализацию адресной инвестиционной программы (непрограммная часть) жилой дом № 58 во 2-м микрорайоне г. Олене

горске в сумме 1000,0 тыс. руб.
11.12. Государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 1516,0 тыс. руб.
11.13. Денежные выплаты медицинскому персоналу ф ельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 

сестрам «Скорой медицинской помощи» в сумме 1823,0 тыс. руб.
11.14. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в сумме 4695,6 тыс. руб.
11.15. Реализацию Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Мурманской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» в 
сумме 38505,0 тыс. руб., в том числе: предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 35796,0 
тыс. руб.; выполнение органами местного самоуправления государственных полномочий Мурманской области -  2709,0 тыс. руб.

11.16. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящих
ся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения в сумме 6533,0 тыс. руб.

11.17. Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю в сумме 17033,6 тыс. руб.
11.18. Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветера

нов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной 
войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов в сумме 168,0 тыс. руб.

11.19. Реализацию Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансирования системы образования Мурман
ской области» в сумме 118256,2 тыс. руб.

11.20. Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в сумме 8486,0 тыс. руб.
11.21. Реализацию Закона Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомо

бильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных 
учреждений Мурманской области» в сумме 311,9 тыс. руб.

11.22. Реализацию Закона Мурманской области «О мерах социальной поддержки инвалидов» в части финансирования расходов 
по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях в сумме 4120,4 тыс. руб.

11.23. Реализацию 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» в части оплаты жилья, 
коммунальных услуг и транспортных услуг по доставке твердого топлива в сумме 2000,0 тыс. руб.

11.24. Реализацию Закона Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и 
проживающих в сельской местности или поселках городского типа» в части предоставления мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сумме 3220,0 тыс. руб.

11.25. Реализацию Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защ ите их прав в Мурманской 
области» в сумме 586,3 тыс. руб.

11.26. Реализацию Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственны
ми полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» в сумме 1750,2 тыс. руб.

11.27. Обеспечение выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитывающихся в семьях попечителей, в приемных семьях, в негосударственном учреждении «Детская 
деревня SOS», в семейном детском доме, за исключением лиц, продолжающих обучение в учреждениях профессионального образо
вания в сумме 245,0 тыс. руб.

11.28. Реализацию Закона Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской области» в сумме 994,2 тыс. руб.
11.29. На повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений, финансируемых из местного бюджета) в сумме

32298.6 тыс. руб.
11.30. На ком пенсацию  части родительской платы за содерж ание ребенка в м униципальны х образовательны х учреж де

ниях, реализую щ их основную  общ еобразовательную  програм м у дош кольного  образования в сум м е 3616,4  тыс. руб.
11.31. На обеспечение ж ильем  м олоды х семей в сум м е 857 ,3  тыс. руб.
11.32. На внедрение инновационны х о бразовательны х програм м  в сум м е 1000,0 тыс. руб.
11.33. На со д ерж ание  и капитальны й рем онт а втом обильны х д о р о г в гра ни ца х м униципальны х о бразований  в сум м е 

4122,3  тыс. руб.
11.34. На капитальны й рем онт ж илого  ф онда в сум м е 3 301 ,9  тыс. руб.
11.35. На ком пенсацию  вы падаю щ их доходов теп ло энер ге ти чески м  о рган иза ци ям  в связи  с ростом  цен на топочны й 

м азут в сум м е 7219,0  тыс. руб.».
1.3. В статье  16 цифры «807» зам енить  циф рами «207».
1.4. А б зац  второй статьи 21 излож ить в следую щ ей редакции: «в разм ере 100 процентов суммы  д оговора  (контракта)

- по до говорам  (контрактам ) о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, о проф ес
сиональной подготовке, переподготовке  и повы ш ении квалиф икации (курсов, семинаров), по обеспечению  проведения кон
ференций, ф естивалей, конкурсов, спортивны х мероприятий (соревнований), о приобретении горю че-смазочны х материалов, 
авиа- и ж е л езн од ор ож ны х  биле то в , билетов дл я  проезда  город ским  и пригородны м  тра нспо р то м , путе вок на са н а то р н о 
курортное лечение, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
по договорам  (контрактам ) о приобретении технически слож ного м едицинского, научного и учебного  оборудования, произво
дим ого  ограниченны м  числом  поставщ иков (производителей) (по закл ю чению  соответствую щ его  распорядителя), по д о го 
ворам для организации и проведения летней оздоровительной кампании, а такж е по договорам , подлежащ им  оплате за счет 
средств , полученны х о т предприним ательской и иной приносящ ей доход  деятельности» .

_____ 2. Утвердить в новой редакции следующие приложения к решению совета депутатов «О бюджете муниципального образования

город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008 год» от 13.12.2007 № 01-102рс (с изменениями внесенными решениями 
совета депутатов от 22.02.2008 года № 01-12рс, от 11.04.2008 № 01-22рс, от 15.05.2008 № 01-47рс, от 28.05.2008 № 01-49рс, от 25.09.2008
№ 01-58рс):

приложение № 1 «Объем поступлений доходов бюджета муниципального образования город О ленегорск с подведомственной 
территорией на 2008 год», прилагается;

приложение № 2 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией на 2008 год», прилагается;

приложение № 3 «Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2008 год», 
прилагается;

приложение № 4 «Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на 2008 год», прилагается;

приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город О ленегорск с подведом
ственной территорией на 2008 год», прилагается;

приложение № 6 «Перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию из бюджета муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией», прилагается; 

приложение № 7 «Адресная инвестиционная программа на 2008 год», прилагается;
приложение № 8 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Оленегорск на 2008 

год», прилагается;
приложение № 10 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования город О ленегорск с 

подведомственной территорией - органы местного самоуправления, бюджетные учреждения города».
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Заполярная руда.

Н. Сердюк,
глава города О ленегорска с подведомственной территорией.

О б ъ ем  п о ст упл ен ий  доходов б ю д ж ет а  П р и л о ж ени е  № 1 
м у ниц ипал ьно го  об разования  гор од  О л енегорск  к реш ению  совета депутатов  
с п о д вед ом ст в ен ной  т ер р и т о р и ей  на 2 00 8  год  от 28.11.2008  № 01-98рс

Наименование
Коды  бю дж етной классиф икации Российской 

Ф едерации
Сумма

ДО ХО ДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 423521,0

НАЛ О ГО ВЫ Е ДО Х О ДЫ 394980,0

НАЛОГИ НА ПРИБЫ ЛЬ, ДО ХО ДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 238244,0

Налог на доходы  ф изических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 238244,0

Налог на доходы  ф изических лиц  с доходов, 
полученны х в виде дивидендов от долевого  участия 
в деятельности  организаций

000 1 01 02010 01 0000 110 582,0

Налог на доходы  ф изических лиц  с доходов, 
облагаем ых по налоговой ставке, установленной
пунктом  1 статьи 224 Н алогового кодекса 
Российской Ф едерации

000 1 01 02020 01 0000 110 237350,0

Налог на  доходы  ф изических лиц  с  доходов, 
облагаем ы х по налоговой ставке, установленной 
пунктом  1 статьи 224 Н алогового кодекса 
Российской Ф едерации, за исклю чением  доходов, 
полученны х ф изическим и лицами, 
зарегистрированны ми в качестве  индивидуальны х 
предприним ателей, частны х нотариусов и других 
лиц, занимаю щ ихся частной практикой

000 1 01 02021 01 0000 110 236779,0

Налог на  доходы  ф изических лиц  с  доходов, 
облагаем ы х по налоговой ставке, установленной 
пунктом  1 статьи 224 Н алогового кодекса 
Р оссийской Ф едерации и полученны х ф изическими 
лицами, зарегистрированны м и в качестве  
индивидуальны х предприним ателей, частны х 
нотариусов и других лиц, занимаю щ ихся частной 
практикой

000 1 01 02022 01 0000 110 571,0

Налог на  доходы  ф изических лиц  с  доходов, 
полученны х ф изическим и лицам и, не являю щ им ися 
налоговы м и резидентами Р оссийской Ф едерации

000 1 01 02030 01 0000 110 295,0

Налог на  доходы  ф изических лиц  с  доходов, 
полученны х в виде выигры ш ей и призов в 
проводим ы х конкурсах, играх и других мероприятиях 
в целях реклам ы  товаров, работ и услуг, страховы х 
вы плат по договорам  добровольного  страхования 
жизни, заклю ченны м  на срок менее 5 лет, в части 
превы ш ения сумм страховы х взносов, увеличенны х 
на  сумму, рассчитанную  исходя из действую щ ей 
ставки реф инансирования, пр оцентны х доходов по 
вкладам в банках (за исклю чением  срочных 
пенсионны х вкладов, внесенны х на срок не менее 6 
месяцев), в виде м атериальной выгоды от 
экономии на процентах при получении заемны х 
(кредитны х) средств (за исклю чением 
м атериальной выгоды, полученной от экономии на 
процентах за  пользование целевыми займами 
(кредитам и) на  новое  строительство  или 
приобретение  жилья)

000 1 01 02040 01 0000 110 17,0

Н А ЛО ГИ  Н А  С О В О КУП Н Ы Й  Д О Х О Д 000 1 05 00000 00 0000 000 16843,0

Налог, взимаемый в связи с  применением 
упрощ енной систем ы  налогообложения

000 1 05 01000 00 0000 110 5415,0

Налог, взим аем ый с  налогоплательщ иков, 
вы бравш их в качестве объекта  налогообложения 
доходы

000 1 05 01010 01 0000 110 3770,0

Налог, взим аем ый с  налогоплательщ иков, 
вы бравш их в качестве  объекта  налогооблож ения 
доходы, ум еньш енны е  на  величину расходов

000 1 05 01020 01 0000 110 1645,0

Единый налог на вмененны й доход для отдельны х 
видов деятельности

000 1 05 02000 02 0000 110 11428,0

Продолжение на 16-й стр.
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Праздник

«Никого на свете лучше мамы нет!»
В череде праздников, которыми полон календарный год, почетное и особое место занимает день, который приходится на последнее воскре

сенье ноября, — День матери. Конечно, у каждого при упоминании слова «мама» в памяти возникает свой образ, но нельзя не согласиться, что 
для многих на протяжении всего жизненного пути мама — самый близкий и родной человек. Как бы ни складывалась жизнь, какие бы 
трудности нас ни поджидали, любовь близких и родных людей всегда оказывается спасательным кругом и тихой гаванью, в которой можно 
укрыться от житейских бурь и невзгод. О том, что «Никого на свете лучше мамы нет!», еще раз напомнил 30 ноября творческий коллектив 
Дворца культуры ОАО «Олкон», подарив своим зрителям праздничную программу с одноименным названием.

Праздничные программы, при- сцене и в зрительном зале Дворца. вырастив двоих [
уроченные ко Дню матери, прохо
дят во Дворце культуры не первый 
год. Женщин, которые принимают 
в них участие, объединяют многие 
лучшие качества, которые присущи 
истинной любящей матери, но судь
ба каждой по-своему необычна и 
интересна. Каждой из них есть, что

рассказать о своей женской доле, по
делиться своим опытом воспитания 
детей, женскими секретами. И та
кой разговор может пройти только 
в непринужденной дружеской об
становке, среди родных, друзей, ра
ботающих рядом коллег, у домаш
него очага за столиком откровений. 
Такая атмосфера и была создана на

сцене и в зрительном зале Дворца.
В программе приняли участие 

работницы пяти структурных под
разделений комбината. Лариса Бо
рисовна Кулюкина — бухгалтер 
управления. Она любимая жена и 
любящая мать: в семье Кулюкиных 
подрастает очаровательная дочь 
Юля. Лариса Борисовна — счастли

вая женщина, 
потому что для 
любой матери 
самое дорогое
— дети. Не
смотря на то что 
в жизни собы
тия не всегда 
происходят так, 
как мы их пла
нируем, Лариса 
Борисовна на
зывает себя оп
тимистом, счи
тая, что «все 
происходит к 
лучшему».

Безмерного 
уважения заслу
живает жизнен
ный путь Ва
лентины Гри
горьевны Щер- 
башиной, кото
рая в настоящее 
время работает 
в СКК уборщи

ком служебных и производственных 
помещений. Ее стаж работы на Оле
негорском ГОКе составляет более 
сорока лет. Она не только достой
ный работник предприятия, но еще 
мама и бабушка, что самое главное 
для любой женщины. Непредсказу
ема судьба с ее зачастую слишком 
крутыми поворотами. Воспитав и

детей, она заме
нила маму родно
му внуку, кото
рый потерял ее в 
ш е с т и л е т н е м  
возрасте. Сегод
ня это взрослый 
молодой человек, 
п р о х о д я щ и й  
службу в армии, 
которым Вален
тина Григорьевна 
может по праву 
гордиться.

Эльвира Ни
колаевна Громо
ва работает ве
совщиком в 
ЦКиТЛ. Верно 
говорят, что ма
миного тепла 
хватит на всех. В 
этом еще раз 
у б е ж д а е ш ь с я  
после знакомства 
с Эльвирой Николаевной. Воспиты
вая своих сына и дочь, она замени
ла родную маму еще одной девочке
— приемной дочери, которая отве
чает ей такой же искренней тепло
той и любовью.

Любовь Николаевна Смирно
ва — приемосдатчик груза и бага
жа УЖДТ. Она молодая мама. Все 
хлопоты, связанные с рождением 
первенца, с ней разделил ее любя
щий супруг. Молодая мама и Юлия 
Салаватовна Минигулова — ма
шинист конвейера ДСФ. К сожале
нию, человек предполагает, а судь
ба располагает. На долю этой де
вушки выпало немало испытаний. 
Сейчас главная радость в жизни 
Юли — ее сын, которому она дарит

всю свою любовь и тепло.
Нелегко было сдерживать эмо

ции, слушая рассказ о судьбах каж
дой из женщин: слезы блестели и на 
глазах тех, кто находился на сцене, 
и тех, кто присутствовал в зритель
ном зале. Много добрых, теплых и 
ласковых слов в этот день прозву
чало в адрес всех мам от ведущих 
праздничной программы, ее участ
ниц, гостей, от участников творчес
ких коллективов Дворца, которые 
подарили всем мамам великолепные 
танцевальные и песенные номера.

В течение всей программы не
случайно звучал вопрос: что значит 
для каждого из нас слово «мама» и 
какими качествами она должна об
ладать? На этот вопрос со сцены

отвечали и участницы программы. 
Конечно, мама — самый близкий и 
родной человек, с которым можно 
разделить и радостные, и грустные 
моменты, доверить свои самые со
кровенные тайны, именно она, как 
никто другой, умеет поддержать и 
дать добрый совет. А еще мама — 
это тот человек, который примет 
тебя любым: здоровым и больным, 
успешным и не очень, уверенным в 
себе или разочаровавшимся в соб
ственных силах. Главное — всегда 
помнить об этом и, в свою очередь, 
беречь, ценить своих мам и чаще го
ворить о том, как мы их любим, — 
как, например, в этот день — День 
матери.

Кира НАЗАРОВА.

ттт комбинатаОленегорский горно-обогатительный 
комбинат после временной приостановки с
1 декабря возобновил добычу железной 
руды и производство железорудного кон
центрата в обычном режиме. В декабре от
грузка и производство ЖРК планируются 
в объеме более 400 тысяч тонн.

С понедельника продолжится вак
цинация против гриппа работников Оле
негорского ГОКа. Выезды медиков цент
ральной городской больницы на промп- 
лощадку будут организованы по графику, 
согласованному с начальниками цехов. Из 
615 вакцин, приобретенных комбинатом, 
осталось 230.

На комбинат поступили железно
дорожные весы. 17 декабря начнется их 
монтаж на третьей нитке дробильно

обогатительной фабрики.
В декабре завершится установка на 

участке по производству ферритовых 
стронциевых порошков дробильно-обога
тительной фабрики дополнительного тех
нологического оборудования и начнется 
выпуск пробной партии отожженного по
рошка. В рамках реализации проекта по 
выпуску нового вида товарной продукции 
предстоит определить его качественные 
характеристики, после чего порошок бу
дет отправлен потребителю. Работы по 
реконструкции производства на участке 
велись в течение 2008 года, инвестиции в

реализацию этого проекта составили бо
лее 20 млн. рублей.

24 ноября 2008 года в смену с 8 ча
сов при производстве ремонтных работ 
звеном рабочих ООО «Реммех-техно», с 
применением мостового крана в главном 
корпусе дробильно-обогатительной фаб
рики ОАО «Олкон», при подъеме груза 
произошел обрыв грузового стропа. Упав
шим грузом (трубой) был травмирован 
электросварщик — работник подрядной 
организации. Обстоятельства произошед
шего расследует специально созданная 
комиссия.

16 декабря планируется проведе
ние видеоконференции генерального ди
ректора ЗАО «Северсталь-Ресурс» Рома
на Валентиновича Денискина для работ
ников предприятий компании. Сбор воп
росов осущ ествляют пресс-служ ба и 
профком комбината. Если у вас имеются 
вопросы к генеральному директору «Се- 
версталь-Ресурса», вы можете их задать 
следующими способами:

— по телефонам: 5-51-94 (Валерия 
Александровна Попова), 5-53-31 (Иван 
Григорьевич Поянский);

— отправлять на адрес электронной 
почты va.popova@olcon.ru;

— через ячейку пресс-службы в АХО 
(канцелярия управления комбината).

Пресс-служба ОАО «Олкон».
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Горняцкий вестник

К 60-летию комбината и города
Хроника минувших дней, 

или По страницам старых газет
«Рабочие, инженерно-техничес

кие работники и служащие комби
ната в свободное от работы время 
направляются за город. Там, на хол
ме, в красивом лесу, ведутся рабо
ты по строительству городского пар
ка. Уже обозначилась центральная 
площадка парка, от нее во все сто
роны пролегли дорожки-аллеи. Уже 
сейчас красиво выглядит централь
ная аллея, на которую со временем 
выйдет прямая дорога с Советской 
улицы города.

Начало массовым выходам на 
строительство парка в этом году 
положили горняки. 8 июля они при
шли сюда и хорошо поработали по 
очистке леса, по благоустройству 
аллей и тропинок. В работах при
няло участие 50 человек.

10 июля на строительстве парка 
работали дробильщики, обогатители 
и инженерно-технические работни

ки управления комбината. За два часа 
было сделано много. 11 июля здесь 
снова трудились горняки».

«Городской парк строится».
«Заполярная руда» № 29, 

13 июля 1963 года.
«Едва касаясь воды кормой, по 

зеркальной глади Кахозера мчится 
скутер. Не отстают от него и мотор
ные лодки. Это проводят очередные 
занятия в водно-моторной секции 
спортсмены комбината.

Водно-моторную секцию орга
низовал перворазрядник этого вида 
спорта модельщик ремстройцеха А. 
Шипицын. Активными посетителя
ми ее являются В. Шарин, бригадир 
электрослесарей электроцеха, Б. Бу- 
чак и В. Шумилов, работники ав
токолонны № 2, Л. Самусевич, то
карь центральных ремонтных мас
терских, и др. Лодки мы сделали 
сами, а скутер нам дали наши стар

шие товарищи из водно-моторной 
секции Мончегорска.

Это — только начало, но нача
ло хорошее. Мы уверены, что к 
нам будут приходить все новые и 
новые любители этого интересно
го вида спорта».

Ю. Кривошеин, модельщик 
ремстройцеха, спортсмен.

«На Кахозере». 
«Заполярная руда» № 32, 

3 августа 1963 года.
«На подходах к Оленегорску и 

к вокзалу станции Оленья в сентяб
ре вступили в эксплуатацию первые 
участки автомобильной дороги с 
усовершенствованным асфальтобе
тонным покрытием. Оно рассчита
но на большую грузонапряженность 
и большую долголетнюю службу, но 
только при правильном содержании. 
Поэтому владельцам гусеничного и 
гужевого транспорта нельзя допус

История комбината в лицах

кать прохода по асфальтобетону вся
кого рода машин на металлических 
гусеницах. Гужевой транспорт хотя 
и не причиняет вреда асфальтиро
ванным дорогам, но всегда загряз
няет их, а от грязи разрушается до
рогостоящее покрытие.

В ближайшие два года будут ас
фальтированы улицы Оленегорска. 
Главная улица города — улица 
Мира — уже покрывается асфаль
тобетоном. Будут асфальтироваться 
и другие дороги. Сохранность их 
надо взять под общественный кон
троль».

А. Морозов, начальник прорабского 
дорожно-строительного участка № 1.

«Берегите асфальтированные 
дороги».

«Заполярная руда» № 41, 
5 октября 1963 года.

«В главном корпусе обогати
тельной фабрики ведутся важные

работы. Стержневые мельницы ста
рых секций заменяются на другие, 
более производительные — на та
кие же, какие стоят на четвертой и 
пятой секциях.

Для новых агрегатов необходи
мо сменить фундаменты. Эту ра
боту выполняют рабочие ремонт
но-строительного цеха — цеха 
коммунистического труда. Они 
разрушают старые фундаменты, 
на их место устанавливают опа
лубку и заливают бетоном новые 
фундаменты.

На этой работе отличилась бри
гада плотников, которой руководит 
бригадир П. Громов. Фундамент на 
третьей секции для пятой мельни
цы они сделали значительно рань
ше намеченного срока».

«Отличилась бригада т. Громова».
«Заполярная руда» № 51, 

21 декабря 1963 года.

Жизнь в любимом городе
Сегодня молодежь, наверное, уже и не 

вспомнит, что основные социальные объек
ты города были построены силами и сред
ствами комбината. Детские сады, больница, 
Ледовый дворец, бассейн и стадион, жилые 
дома — все это когда-то принадлежало ком
бинату. Люди, приезжавшие в Оленегорск на 
постоянное место жительства, стремились 
устроиться именно на комбинат. Не была ис
ключением и Александра Яковлевна, при
ехавшая с ребенком в город к мужу из Пен
зенской области. И, что называется, попала 
с корабля на бал: через несколько дней от
правилась в роддом. На свет должен был 
появиться ее второй ребенок — новый жи
тель города. Не засиживаясь дома, в феврале 
67-го года она устроилась на работу, благо
даря тому, что ее малышу нашлось место в 
яслях комбина
та. Работа в гос
тинице, которая 
поначалу нахо
дилась в доме по 
улице Горького, 
нравилась Алек
сандре Яковлев
не. «Коллектив у  
нас был прекрас
ный: работали 
дружно и так 
же дружно от
мечали праздни
ки, дни рожде
ния. Каждый 
понимал, что на 
нем лежит от
ветственная за
дача — достой
но встретить 
приезж ающих 
гостей города, 
чтобы у  них о 
нашем городе 
остались толь
ко хорошие впе
чатления», — 
рассказывает А.Я. Тугушева. Так пролетело 
более девяти лет.

Когда строительство Ледового дворца за
вершалось и началась подготовка к его экс-

Гордостью любого города, его главной ценностью являются люди. Хотя 
это и звучит банально и избито, но лучше не скажешь. Историю большой 
и малой родины делают простые люди. Это их трудом посреди тундры 
вырос уютный город, в котором живут замечательные люди, не бросив
шие его в трудные годы, переживающие вместе с ним его взлеты и паде
ния. Большую часть жизни отдала Оленегорску Александра Яковлевна 
Тугушева. Скромный человек, удивительно обаятельный, улыбчивый, 
несмотря на то, что жизнь ее была полна трудностей и переживаний. Се
годня она на заслуженном отдыхе, но тридцать лет из своего общего тру
дового стажа отработала она в спорткомплексе, который относился тог
да к Оленегорскому горно-обогатительному комбинату.
плуатации, Александру Яковлевну позвали вспоминает Александра Яковлевна.

Должность кладовщика на первый взгляд 
незатейлива: получил товар, расписался и пе
редал по назначению. Но это лишь кажуща
яся простота. Кладовщик несет материаль
ную ответственность за все, на чем стоит ин
вентарный номер. Неопытный кладовщик в 
те далекие годы мог запросто в ближайшую 
инвентаризацию попасть под уголовную от
ветственность за недостачу. «Я так боялась 
этой инвентаризации по неопытности, пе
реживала. Надо мной даже подшучивали, 
что, мол, Шурочка (такменя называли в кол
лективе) только и делает, что все считает 
и переписывает», — смеется Александра 
Яковлевна, вспоминая свои первые годы ра
боты в новой должности. Это потом она на
берется опыта, привыкнет, и Ледовый ста
нет для нее вторым домом. Покладистый ха
рактер, неунывающий нрав позволили ей 
легко ужиться в новом коллективе, ладить со 
всеми руководителями, которых за тридцать 
лет ее работы сменилось немало. По мнению 
ветерана комбината, дружной и слаженной 
работа бывает только в крепком коллективе. 
Руководители это хорошо понимали и дела
ли все, чтобы сплотить его как можно боль
ше. Юбилеи и проводы на пенсию, праздни
ки — эти события отмечались всем коллек
тивом. Были и совместные поездки на тур
базу в Лапландию. В таких небольших кол
лективах люди традиционно помогают друг 
другу, когда случаются авралы. В спортив
ном учреждении — это приезд гостей, име
нитых и не очень.

Ледовый дворец с момента открытия ред

работать в спорткомплекс кладовщиком. И 
завертелась круговерть хлопот, связанных со 
сдачей важнейшего городского объекта. В 

сентябре 1976 
года она пришла 
на работу в Ледо
вый, а в декабре 
этого же года со
стоялось торже
ственное откры
тие первого в 
Мурманской об
ласти и, как гово
рят, первого в 
мире искусствен
ного льда за По
лярным кругом. 
«Работали с 
раннего утра и 
до позднего вече
ра всем коллек
тивом. Голова 
просто кругом 
шла. Представь
те, надо все по
мещения вычис
тить, вымыть, 
обжить. Не счи
тались с тем, 
кто какую долж
ность занимает. 

Если надо, значит, надо. Шли и делали. Ко
нечно, руководители у  нас были хорошие. 
Доброе слово скажут, похвалят, заметят 
работу — нам это приятно было», —

ко пустовал. Причем проводились тут и 
спортивные состязания, и концерты заезжих 
знаменитостей. Это была единственная пло
щадка в области, где можно было принять 
более тысячи зрителей одновременно. Хок
кейными звездами, звездами фигурного ка
тания тогда в Оленегорске было не удивить. 
Думаю, у многих оленегорцев в чуланчиках 
стоят клюшки с автографами сборной СССР 
по хоккею. Своя команда «Горняк» тоже иг
рала в первой лиге. Проводились в Олене
горске разные зональные соревнования, сре
ди них «Золотая шайба». Хоккейные риста
лища сменялись роскошными программами 
балетов на льду из Киева, Москвы, Ленинг
рада. На импровизированной сцене, которую 
и теперь устанавливают на льду, выступали 
Эдита Пьеха, Эдуард Хиль, Александр Розен
баум, Махмуд Эсамбаев и многие другие из
вестные и сегодня артисты. На городской 
площади в такие вечера негде яблоку было 
упасть: столько съезжалось автобусов и ма
шин из области. Даже из Кандалакши приез
жали зрители, чтобы посмотреть концерт или 
выступления столичных фигуристов.

Как рассказывает Александра Яковлевна, 
всех знаменитостей надо было принять и ус
троить с удобствами: «Сегодня звездам ли
музины подавай да еду по списку. Тогда, ко
нечно, все было проще, но ударить лицом в 
грязь не хотелось, поэтому и жалоб, навер
ное, не было». В такие беспокойные и хло
потные дни (а концерты проводились в ос
новном в выходные) работники Ледового 
приходили дамой далеко за полночь. Прово
див последнего зрителя, они все проверяли 
и наводили порядок.

В 1997 году Александра Яковлевна ушла 
на пенсию. Ей предлагали остаться, но она 
приняла окончательное решение и рассталась 
с любимой работой, которую сегодня вспо
минает только добрым словом: «Несмотря 
на все трудности, проблемы, мне очень нра
вилась моя работа. Всегда шла на нее с удо
вольствием и с хорошим настроением». Она 
с радостью отмечает, что полюбившийся и 
ставший родным ей город сегодня расцвета
ет, набирается сил, прихорашивается к пред
стоящему юбилею.

Наталья РАССОХИНА.
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Горняцкий вестник

Как защитить себя
от гриппа и простуды

Взрослый человек болеет простудой в среднем 2-3 раза в 
год. А это дополнительная почва для серьезных заболева
ний. Если вы хотите избежать простуды и гриппа, восполь
зуйтесь предложенными советами.

1. Мойте руки как можно чаще. Научно
исследовательский медицинский центр ВМС 
США провел исследование, в ходе которого 40 
тысяч новобранцев мыли руки пять раз в день. 
У рекрутов сократилось количество респира
торных заболеваний на 45 процентов.

2. Обязательно мойте руки после посе
щения общественных туалетов. Исследова
ния показали шокирующий процент людей, 
которые не моют руки после посещения обще
ственных туалетов. При этом каждый, выходя, 
прикасается к дверной ручке. Помыв руки, 
оберните руку бумажным полотенцем или сал
феткой и лишь после этого закройте кран. Дру
гим полотенцем вытрите руки, потом откройте 
дверь, придерживая ручку тем же полотенцем.

3. Носите с собой антибактериальные 
салфетки. Обычно простуда приходит не от 
кашля или поцелуев (хотя и об этих двух фор
мах передачи болезни не нужно забывать), а 
через рукопожатия и предметы, которых ка
сался носитель инфекции. Вирусы простуды

могут часами жить на различных предметах. 
Вы можете прикоснуться рукой ко рту или к 
носу — и все! Вы заболели. Носите с собой 
дезинфицирующий гель или салфетки, тогда 
вы сможете в любое время протереть руки, 
даже если ближайший источник воды находит
ся далеко от вас.

4. Если захотелось потереть глаз, де
лайте это костяшками пальцев. На суста
вах пальцев меньше вирусов, чем на подушеч
ках. Это очень важно, поскольку глаз являет
ся отличной мишенью для проникновения 
микробов. Обычный человек в среднем про
тирает свои глаза или нос или потирает лицо 
от 20 до 50 раз в день.

5. Меняйте зубную щетку каждые 
три месяца. Ваша зубная щетка может 
стать идеальным пристанищем для бакте
рий. Стоматологи советуют менять зубные 
щетки каждые два-три месяца. Также луч
ше заменить щетку после того, как вы пе
реболели простудой или гриппом, чтобы

Объявления
Дворец культуры приглашает 

Дорогие жители нашего города, 
маленькие и взрослые!

Совсем скоро новогодние и рождественские праздники! Дворец культуры ОАО 
«Олкон» предлагает вам провести их вместе с нами.

Вы думаете, что до Нового года еще целых 25 дней и его можно встречать только 31 
декабря? Вы сильно ошибаетесь! Новый год во Дворце культуры начинается гораздо рань
ше! Не верите? Так проверьте! Зайдите к нам в любой из дней с 21 декабря, и вы сможете 
увидеть нарядно одетых детей, а может быть, и пробегающего мимо вас Деда Мороза, 
спешащего на веселое представление.

Мы вас немного заинтриговали? Тогда представляем полный перечень наших праз
дничных, волшебных представлений.

21 декабря в 15 часов на сцене Дворца культуры появится не один, а целых два Деда 
Мороза, а дальше раскрывать секрет не будем, а просто приглашаем на новое шоу «Олене- 
горочка» желает счастья вам!»

С 21 по 29 декабря для школьников всех возрастов мы готовим новогодние развлека
тельные программы с играми, розыгрышами, танцами и концертными номерами. Самых 
юных ждет встреча не только с Дедом Морозом, но и с другими сказочными героями.

26, 27, 28 декабря взрослая аудитория предприятий и организаций города превратит
ся в детишек и весело проводит старый год в кругу своих коллег на праздничных корпо
ративных вечерах.

27, 28 и 29 декабря не одна тысяча оленегорских детей вместе со своими родителями 
посмотрят новую новогоднюю сказку «Как Кощей на Новый год жениться решил»! А 
после спектакля соберутся у самой красивой елки, где будут и хороводы, и игры, и танцы, и 
стихи для Дедушки Мороза, и, конечно же, призы и подарки.

30 декабря состоится самый шумный и веселый, самый главный и итоговый корпоратив
ный праздник для работников ОАО «Олкон» «Шутка кризис победит!»

1 января 2009 года в 2 часа вам уже не захочется сидеть дома. Выходите на улицу, 
прогуляйтесь, а затем все к нам — на ночную дискотеку «Для тех, у кого новогодняя 
бессонница»! Билеты на дискотеку вы можете приобретать заранее во Дворце культуры. 
Цена билета — 400 рублей. Лицам до 21 года вход воспрещен!

7 января в 14 часов традиционный Рождественский бал откроется для детей и их роди
телей. Уважаемые взрослые, продлите своим детям радость праздника, подарков, сказочных 
приключений и шумного веселья! Цена билета — 450 рублей.

17 января в 15 часов впервые в городе состоится яркое шоу «Звездный путь». Вы 
увидите самых талантливых жителей города Оленегорска и даже сможете выбрать победителя 
в номинации «Зрительская симпатия»!

25 января в 15 часов во Дворце культуры соберутся самые лучшие и самые разножанро
вые коллективы со всей области, чтобы поучаствовать в фестивале «Ярмарка народных 
талантов» и порадовать оленегорских зрителей своим мастерством.

Дорогие оленегорцы! 
Отдыхайте там, где вас любят и всегда ждут!

ОАО «Олкон»
предлагает для реализации трубоукладчик ТГ-502 А. По 
всем вопросам обращаться в отдел продаж, маркетинга и 
логистики по телефону: 5-54-93.

не допустить повторного заболевания.
6. Каждой осенью делайте прививку от

гриппа. «Центр контроля заболеваний» реко
мендует делать прививки от гриппа, в пер
вую очередь, людям старше 50 лет, тем, кто 
длительно работает в медицинских учрежде
ниях, людям любого возраста с хроническими 
медицинскими проблемами (болезни сердца 
или легких, астма, диабет и т.п.), беременным и 
людям с ослабленной иммунной системой. Ко
нечно же, любой, кто хочет избежать гриппа, 
тоже должен делать прививку. Не нравятся 
уколы? Попросите в аптеке спрей для носа.

7. Долой плохие эмоции! Самобичевание, 
постоянное недовольство собой способствуют 
заболеванию простудой. Исследования пока
зали, что люди, чересчур переживающие из-за 
неудач, больше других подвержены простудам. 
Такие люди часто испытывают стресс на рабо
те, а стресс подрывает иммунную систему.

8. Бумажные салфетки — всем и каж
дому! Купите побольше бумажных салфеток 
и разложите их в разных местах, чтобы они 
всегда были под рукой: на кухне, на рабочем 
столе, в машине. Если кому-нибудь вздумает
ся чихнуть или кашлянуть, он всегда сможет 
прикрыть салфеткой рот, а не распространять 
повсюду свои бактерии.

~ всейОт

9. Пользуйтесь увлажнителем! Сухой 
воздух перегретого дома является отличной 
средой для развития вирусов простуды. Ког
да высыхает ваша слизистая оболочка (нос, рот 
и миндалевидные железы), то она перестает 
справляться с микробами. Снижение темпера
туры и использование комнатного увлажни
теля помогут поддержать зимой необходимый 
вашему здоровью уровень влажности.

10. Раз в неделю посещайте сауну. В 
1990 году австралийские ученые на протяже
нии шести месяцев следили за состоянием здо
ровья группы людей. Выяснилось, что те из 
них, кто посещал сауну, в два раза реже забо
левали простудой, чем те, кто в сауну не хо
дил. Возможно, горячий воздух, вдыхаемый 
человеком, убивает бактерии.

11. Каждый день ешьте чеснок. Из 146 
добровольцев, участвовавших в исследовании, 
одни в течение зимних месяцев ежедневно при
нимали таблетки с экстрактом чеснока, дру
гие — таблетки, не содержащие никаких ле
карственных средств. В результате те, кто 
принимал таблетки с чесноком, гораздо реже 
болели простудой, а если заболевали, то быст
рее выздоравливали.

Продолжение следует.
По материалам сайта Xage.Ru.

души

Поздравляем
коллектив ИП «Лымаръ» 

с 10-летим работы частного 
предприятия — столовой № 6!

, Спасибо поварам, пекарям за вкус
ные обеды, внимание к работникам ком
бината, за разнообразный ассортимент, за 
приемлемые цены и вежливое обслужи
вание клиентов. Успехов вам всем в ва
шей нужной работе, крепкого здоровья, 

| счастья вашим семьям.
Коллектив ГВТ УАТ ОАО «Олкон».

Поздравляем
Любовь Алексеевну Русакову 

с днем рождения!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь прекрасною была! 
Любви, душевного тепла,
Чтоб вечно молодость цвела!

Коллектив СКК ОАО «Олкон».

Поздравляем
с днем рождения 

Андрея Венегдетовича Замятина!
Наш коллектив не будет

слишком многословен: 
Желаем Вам здоровья, счастья и удачи! 
Желаем радости, веселья, ну, а кроме — 
Прожить сто лет еще —

лишь так, а не иначе!
С уважением, коллектив 

\ ____________________технического отдела

Конкурс
ВЫ ХОТИТЕ СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ? 

ПРОСЛАВИТЬСЯ?!
У вас есть шанс!!! 

Впервые!!! И только у нас!!! 
Во Дворце культуры проводится проект

«ЗВЕЗД НЫ Й П У Т Ь » .
Это прекрасная возможность показать свои скрытые таланты, продемонстрировать 

свое мастерство, творчество на большой сцене и продолжить свой «Звездный путь»! 
Участвуйте, побеждайте и получите гран-при проекта!

Условия конкурса:
— возраст не ограничен;
— запись на участие проводится во Дворце культуры и по телефону: 5-53-95;
— обязательно наличие фонограмм на CD, название коллектива или ФИО 

исполнителя, название номера;
— отборочный тур проводится в два этапа: 6 и 13 декабря с 15 до 18 часов во 

Дворце культуры;
— финал конкурса: 17 января 2009 года во Дворце культуры.

Программа конкурса:
* оригинальный жанр (акробатика, клоунада, пантомима и т.д., участник может 

пользоваться группой поддержки);
* инструментальный (соло, дуэт, ансамбль);
* вокал (эстрадный, народный, академический — соло, дуэт);
* театр моды (показ коллекций из любого материала);
* хореографический (все направления).

ТВОРИТЕ ТАМ, ГДЕ ВАС ЛЮБЯТ!
, “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 6 декабря 2008 г.



Официальный отдел
Продолжение. Начало на 8-й стр.

О б ъ ем  п о ст упл ен ий  д оходов б ю д ж ет а  П р и л о ж ени е  № 1
м у ниц ипал ьно го  об разования  гор од  О л енегорск  к реш ению  совета депутатов
с п од вед ом ст в ен ной  т ер р и т о р и ей  на 2 00 8  год  от 28.11.2008  № 01-98рс

НАЛОГИ НА ИМ УЩ ЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 135066,0

Налог на им ущ ество ф изических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 4974,0

Налог на им ущ ество организаций 000 1 06 02000 02 0000 110

Налог на им ущ ество ф изических лиц, взим аем ый по 
ставкам, применяем ы м  к объектам 
налогообложения, располож енны м  в границах 

городских округов

000 1 06 01020 04 0000 110 4974,0

Транспортны й налог 000 1 06 04000 02 0000 110 14213,0

Транспортны й налог с организаций 000 1 06 04011 02 0000 110 4832,0

Транспортны й налог с ф изических лиц 000 1 06 04012 02 0000 110 9381,0

Налог на игорны й бизнес 000 1 06 05000 02 0000 110 5124,0

Зем ельны й налог 000 1 06 06000 00 0000 110 110755,0

Зем ельны й налог, взим аем ый по ставке, 

установленной  подпунктом  1 пункта 1 статьи 394 
Н алогового Кодекса Р оссийской Ф едерации

000 1 06 06010 00 0000 110 46,0

Зем ельны й налог, взим аем ый по ставке, 
установленной  подпунктом  1 пункта 1 статьи 394 
Н алогового Кодекса Российской Ф едерации и 
применяем ы м  к объектам  налогообложения, 
располож енны м  в границах городских округов

000 1 06 06012 04 0000 110 46,0

Зем ельны й налог, взим аем ый по ставке, 
установленной  подпунктом  2 пункта 1 статьи 394 

Н алогового Кодекса Р оссийской Ф едерации

000 1 06 06020 00 0000 110 110709,0

Зем ельны й налог, взим аем ый по ставке, 

установленной  подпунктом  2 пункта 1 статьи 394 
Н алогового Кодекса Российской Ф едерации и 
применяем ы м  к объектам  налогообложения, 
располож енны м  в границах городских округов

000 1 06 06022 04 0000 110 110709,0

ГО С У ДАРСТВЕН НАЯ ПО Ш ЛИНА, СБО РЫ 000 1 08 00000 00 0000 000 2574,0

Государственная пош лина по делам, 

рассм атриваем ы м  в судах  общ ей юрисдикции, 
мировы ми судьями

000 1 08 03000 01 0000 110 1076,0

Государственная пош лина по делам, 
рассм атриваем ы м  в судах  общ ей юрисдикции, 
мировы ми судьями (за исклю чением 

государственной пош лины  по делам, 
рассм атриваем ы м  Верховны м  судом РФ)

000 1 08 03010 01 0000 110 1076,0

Государственная пош лина за государственную  
регистрацию , а такж е за соверш ение прочих 

ю ридически значим ы х действий

000 1 08 07000 01 0000 110 1498,0

Государственная пош лина за вы дачу и обмен 

паспорта гражданина РФ

000 1 08 07100 01 0000 110 0,0

Государственная пош лина за государственную  

регистрацию  транспортны х средств и иные 
ю ридически значимы е действия, связанны е с 
изменениям и и вы дачей докум ентов на 
транспортны е средства, вы дачей регистрационны х 

знаков, приемом квалиф икационны х экзам енов на 
получение права на управление транспортны ми 
средствам и

000 1 08 07140 01 0000 110 1498,0

Прочие государственны е пош лины  за 
государственную  регистрацию , а такж е за 
соверш ение прочих ю ридически значимы х действий

182 0 08 07200 01 0000 110 0,0

ЗА Д О ЛЖ ЕН Н О С ТЬ  И ПЕРЕРАС ЧЕТЫ  ПО 
О ТМ Е Н Е Н Н Ы М  НАЛОГАМ , С Б О РА М  И ИНЫ М 
О БЯ ЗА ТЕ ЛЬ Н Ы М  П ЛАТЕЖ АМ

000 1 09 00000 00 0000 000 2253,0

Налог на прибы ль организаций, зачисляемы й до  1 
января 2005 года в местны е бю дж еты

000 1 09 01000 00 0000 110 109,0

Налог на прибы ль организаций, зачислявш ийся до 1 

января 2005  года в местны е бюджеты, 
мобилизуем ы й на территориях городских округов

000 1 09 01020 04 0000 110 109,0

Платежи за пользование природны м и ресурсами 000 1 09 03000 00 0000 110 15,0

Платежи за добы чу полезны х ископаемы х 000 1 09 03020 00 0000 110 15,0

Платежи за добы чу общ ераспространенны х 
полезны х ископаемых, м обилизуем ы е на 

территориях городских округов

000 1 09 03021 04 0000 110 15,0

Налоги на имущ ество 000 1 09 04000 00 0000 110 1394,0

Налоги на им ущ ество предприятий 000 1 09 04010 02 0000 110 70,0

Налоги с имущ ества, переходящ его в порядке 
наследования или дарения

000 1 09 04040 01 0000 110 10,0

Зем ельны й налог (по обязательствам , возникш им  до 
1 января 2006 года)

000 1 09 04050 00 0000 110 1314,0

Зем ельны й налог (по обязательствам , возникш им  до 
1 января 2006  года), м обилизуем ы й на территориях 
городских округов

000 1 09 04050 04 0000 110 1314,0

Прочие налоги и сборы  (по отм ененны м  налогам  и 
сборам  субъ ектов Р оссийской Ф едерации)

000 1 09 06000 00 0000 110 17,0

Налог с продаж 000 1 09 06010 02 0000 110 17,0

Прочие налоги и сборы  (по отм ененны м  местным 
налогам  и сборам)

000 1 09 07000 00 0000 110 718,0

Ц елевы е сборы  с  граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содерж ание милиции, 
на благоустройство  территорий, на нужды 

образования и другие цели

000 1 09 07030 00 0000 110 6,0

Ц елевы е сборы  с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содерж ание милиции, 

на благоустройство  территорий, на нужды 
образования и другие  цели, м обилизуем ы е на 
территориях городских округов

000 1 09 07030 04 0000 110 6,0

Прочие м естны е налоги и сборы 000 1 09 07050 00 0000 110 712,0

Прочие м естны е налоги и сборы, м обилизуем ы е на 
территориях городских округов

000 1 09 07050 04 0000 110 712,0

НЕНА Л О ГО В Ы Е  Д О Х О ДЫ 28541,0

ДО ХО Д Ы  О Т И СП О ЛЬЗО В А Н И Я  И М УЩ ЕСТВА, 

НА ХО Д ЯЩ ЕГО СЯ В ГО С УДАРСТВЕН НО Й  И 
М У НИ Ц И П АЛЬНО Й  СО БС ТВ ЕН Н О С ТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 15035,0

Проценты , полученн ые от предоставления 
бю дж етны х кредитов внутри страны

000 1 11 03000 00 0000 120 1301,0

Проценты , полученны е от предоставления 
бю д ж етны х кредитов внутри страны  за счет средств 
бю дж етов городских округов

000 1 11 03040 04 0000 120 1301,0

Доходы , получаемы е в виде арендной либо  иной 
платы за передачу в возмездное пользование гос-го 
и м униципального  им ущ ества (за  исклю чением 
им ущ ества автоном ны х учреж дений, а также 
им ущ ества гос-ных и м ун-ных унитарны х 
предприятий, в том  числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 7720,0

Доходы , получаемы е в виде арендной платы за 
зем ельны е участки , государственная собственность 
на которы е не разграничена, а такж е средства  от 
продажи права на заклю чение договоров аренды 
указанны х зем ельны х участков

000 1 11 05010 00 0000 120 7720,0

Доходы , получаемы е в виде арендной платы за 
зем ельны е участки , государственная собственность 
на которы е не разграничена и располож ены  в 
границах городских округов , а такж е средства  от 
продажи права на заклю чение договоров аренды 
указанны х зем ельны х участков

000 1 11 05010 04 0000 120 7720,0

Платежи от государственны х и муниципальны х 
унитарны х предприятий

000 1 11 07000 00 0000 120 114,0

Доходы  от перечисления части прибыли 
государственны х и м униципальны х унитарны х 
предприятий, остаю щ ейся после уплаты  налогов и 
обязательны х платежей

000 1 11 07010 00 0000 120 114,0

Доходы  от перечисления части прибыли, 
остаю щ ейся после уплаты  налогов и иных 
обязательны х платежей м униципальны х унитарны х 
предприятий, созданны х городскими округами

000 1 11 07014 04 0000 120 114,0

Прочие доходы  от использования им ущ ества  и прав, 
находящ ихся в государственной и муниципальной 
собственности  (за исклю чением  имущ ества 
автоном ны х учреж дений, а такж е имущ ества 
государственны х и м униципальны х унитарны х 
предприятий, в том  числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 5900,0

Прочие поступления от использования имущ ества, 
находящ егося в государственной и муниципальной 
собственности  (за исклю чением  имущ ества 
автоном ны х учреж дений, а такж е имущ ества 
государственны х и м униципальны х унитарны х 
предприятий, в том  числе казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120 5900,0

Прочие поступления от использования имущ ества, 
находящ егося в собственности  городских округов (за 
исклю чением  им ущ ества автоном ны х учреж дений, а 
такж е им ущ ества государственны х и муниципальны х 
унитарны х предприятий, в том  числе казенных)

000 1 11 09044 04 0000 120 5900,0

ПЛАТЕЖ И ПРИ П О ЛЬЗО ВАН И И  П РИРО ДНЫ М И 
РЕСУРСАМИ

000 1 12 00000 00 0000 000 9248,0

Плата за негативное воздействие на окруж аю щ ую  
среду

000 1 12 01000 01 0000 120 9248,0

ДО ХО Д Ы  О Т П РОДАЖ И М А ТЕ РИ А ЛЬН Ы Х  И 
НЕ М А ТЕ РИ А ЛЬН Ы Х  АКТИ В О В

000 1 14 00000 00 0000 000 1700,0

Доходы  от реализации имущ ества, находящ егося в 
государственной и м униципальной собственности 
(за исклю чением  им ущ ества автоном ны х 
учреж дений, а такж е им ущ ества  государственны х и 
м униципальны х унитарны х предприятий, в том  
числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 1100,0

Доходы  от реализации имущ ества, находящ егося в 
собственности  городских округов (за  исклю чением 
им ущ ества автоном ны х учреж дений, а также 
им ущ ества государственны х и муниципальны х 
унитарны х предприятий, в том  числе казенны х), в 
части реализации основны х средств по указанном у 
имущ еству

000 1 14 02030 04 0000 410 1100,0

Доходы  бю дж етов городских округов от реализации 
имущ ества, находящ егося в собственности 
городских округов (за исклю чением  имущ ества 
автоном ны х учреж дений, а такж е имущ ества 
государственны х и м униципальны х унитарны х 
предприятий, в том  числе казенны х), в части 
реализации основны х средств по указанном у

000 1 14 02032 04 0000 410 1100,0

Доходы  от продажи зем ельны х участков, 
находящ ихся в государственной и муниципальной 
собственности  (за исклю чением  зем ельны х участков 
автоном ны х учреж дений)

000 1 14 06000 00 0000 430 600,0

Доходы  от продажи зем ельны х участков, 
государственная собственность на которы е не 
разграничена

000 1 14 06010 00 0000 430 600,0

Доходы  от продажи зем ельны х участков, 
государственная собственность на которы е не 
разграничена и которы е располож ены  в границах 
городских округов

000 1 14 06012 04 0000 430 600,0

Ш ТРАФ Ы , САНКЦ И И , В О ЗМ ЕЩ ЕН ИЕ УЩ Е Р БА 000 1 16 00000 00 0000 000 2328,0

Д енеж ны е взы скания (ш траф ы ) за наруш ение 
законодательства  о налогах и сборах

000 1 16 03000 00 0000 140 80,0

Д енеж ны е взы скания (ш траф ы ) за наруш ение 
законодательства  о налогах и сборах, 
предусмотренны е статьями 116, 117, 118, пунктами 

1 и 2 статьи 120, статьям и 125, 126, 128, 129, 1291 

132, 133, 134, 135, 1351 Н алогового кодекса 
Российской Ф едерации

000 1 16 03010 01 0000 140 60,0

Д енеж ны е взы скания (ш траф ы ) за 
адм инистративны е правонаруш ения в области 
налогов и сборов, предусмотренны е Кодексом РФ 
об адм инистративны х правонаруш ениях

000 1 16 03030 01 0000 140 20,0

Д енеж ны е взы скания (ш траф ы ) за наруш ения 
законодательства  о применении контрольно
кассовой техники при осущ ествлении наличных 
денеж ны х расчетов и (или) расчетов с 
использованием  платежных карт

000 1 16 06000 01 0000 140 226,0

Д енеж ны е взы скания (ш траф ы ) за 
адм инистративны е правонаруш ения в области 
государственного  регулирования производства  и 
оборота  этилового  спирта, алкогольной, 
спиртосодерж ащ ей и табачной продукции

000 1 16 08000 01 0000 140 337,0

Д енеж ны е взы скания (ш траф ы ) и иные суммы, 
взы скиваем ы е с лиц, виновны х в соверш ении 
преступлений, и в возмещ ение ущ ерба  имущ ества

000 1 16 21000 00 0000 140 0,0

Д енеж ны е взы скания (ш траф ы ) и иные суммы, 
взы скиваем ы е с лиц, виновны х в соверш ении 
преступлений, и в возмещ ение ущ ерба имуществу, 
зачисляемы е в бю дж еты  городских округов

000 1 16 21040 04 0000 140 0,0

Прочие поступления от денеж ны х взысканий 
(ш траф ов) и ины х сумм в возмещ ение ущ ерба

000 1 16 90000 00 0000 140 798,0

Прочие поступления от денеж ны х взысканий 
(ш траф ов) и ины х сумм в возмещ ение ущерба, 
зачисляемы е в бю дж еты  городских округов

000 1 16 90040 04 0000 140 798,0

ПРО ЧИ Е НЕНА ЛО ГО В Ы Е  ДО ХО ДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 230,0

Невы ясненны е поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,0

Невы ясненны е поступления, зачисляемы е в 
бю джеты  городских округов

000 1 17 01040 04 0000 180

Продолжение на 17-й стр.
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О б ъ ем  п о ст упл ен ий  д оходов б ю д ж ет а  П р и л о ж ени е  № 1 
м у ниц ипал ьно го  об разования  гор од  О л енегорск  к реш ению  совета депутатов  
с п од вед ом ст в ен ной  т ер р и т о р и ей  на 2 00 8  год  от 28.11.2008  № 01-98рс

П рочие неналоговы е доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 230,0

П рочие неналоговы е доходы  бю дж етов городских 
округов

000 1 17 05040 04 0000 180 230,0

В озврат остатков субсидий и субвенций прош лых 
лет

000 1 19 04000 00 0000 151 0

В озврат остатков субсидий и субвенций из 
бю дж етов городских округов

000 1 19 04000 04 0000 151

Б Е ЗВО ЗМ ЕЗДНЫ Е П О СТУП ЛЕНИ Я 000 2 00 00000 00 0000 000 341832,6

Б езвозм ездны е поступления от других  

бю дж етов бю дж етной систем ы  Р оссийской  

Ф едерации

000 2 02 00000 00 0000 000 341832,6

Д отации бю дж етам  субъ ектов Р оссийской  
Ф едерации и м униципальны х образований

000 2 02 01000 00 0000 151 49458,0

Д отации на вы равнивание уровня бю джетной 
обеспеченности

000 2 02 01001 00 0000 151 14626,0

Д отации бю джетам городских округов  на 
вы равнивание уровня бю джетной обеспеченности

000 2 02 01001 04 0000 151 14626,0

Д отации бю джетам  на поддерж ку мер по 
обеспечению  сбалансированности  бю джетов

000 2 02 01003 00 0000 151 31359,0

Д отации бю джетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению  сбалансированности  бю джетов

000 2 02 01003 04 0000 151 31359,0

П рочие дотации 000 2 02 01999 00 0000 151 3473,0

П рочие дотации бю джетам  городских округов 000 2 02 01999 04 0000 151 3473,0

Субсидии бю дж етам  субъ ектов Российской  

Ф едерации и м униципальны х образований  

(м еж бю дж етны е субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151 81331,0

Субсидии бю джетам  на развитие социальной и 
инженерной инф раструктуры  субъ ектов Российской 
Ф едерации и м униципальны х образований

000 2 02 02004 00 0000 151 0,0

Субсидии бю джетам городских округов на развитие 
социальной и инженерной инф раструктуры  
м униципальны х образований

000 2 02 02004 04 0000 151

Субсидии бю джетам  на обеспечение жильем 
молоды х семей

000 2 02 02008 00 0000 151 857,3

Субсидии бю джетам городских округов на 
обеспечение жильем молоды х семей

000 2 02 02008 04 0000 151 857,3

Субсидии бю джетам  на внедрение инновационны х 
образовательны х программ

000 2 02 02022 00 0000 151 1000,0

Субсидии бю джетам городских округов  на 
внедрение инновационны х образовательны х 
программ

000 2 02 02022 04 0000 151 1000,0

Субсидии бю джетам на денеж ны е выплаты 
м едицинском у персоналу ф ельдш ерско-акуш ерских 
пунктов, врачам, ф ельдш ерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи

000 2 02 02024 00 0000 151 1823,0

Субсидии бю джетам  городских округов  на денеж ны е 
вы платы  м едицинском у персоналу ф ельдш ерско- 
акуш ерских пунктов, врачам , ф ельдш ерам и 
м едицинским сестрам скорой м едицинской помощи

000 2 02 02024 04 0000 151 1823,0

Субсидии бю джетам на ком плектование книжны х 
ф ондов библиотек муниципальны х образований и 
государственны х библиотек городов М осквы  и Санкт 
П етербурга

000 2 02 02068 00 0000 151 69,3

Субсидии бю джетам городских округов  на 
ком плектование книжны х ф ондов библиотек 
м униципальны х образований

000 2 02 02068 04 0000 151 69,3

Субсидии бю джетам на бю дж етны е инвестиции в 
объекты  капитального строительства  
государственной собственности  субъектов 
Российской Ф едерации (объекты  капитального 
строительства  собственности м униципальны х 
образований)

000 2 02 02077 00 0000 151 23100,0

Субсидии бю джетам городских округов  на 
бю дж етны е инвестиции в объекты  капитального 
строительства  государственной собственности 
субъ ектов Российской Ф едерации (объекты  
капитального строительства  собственности 
м униципальны х образований)

000 2 02 02077 04 0000 151 23100,0

в том  числе

На реализацию  региональной инвестиционной 
программы  "Р азвитие образования М урманской 
области на 2006-2010 годы" реконструкция школы 
№ 22  в п. Протоки

7000,0

На реализацию  региональной целевой программы 
"Дети Кольского Заполярья на 2007-2010 годы" 
реконструкция здания родильного отделения МУЗ 
ЦГБ в г. О ленегорске

1000,0

На реализацию  адресной инвестиционной 
программы  (непрограм м ная часть) реконструкция 
кры того катка в г. О ленегорске

14100,0

На реализацию  адресной инвестиционной 
программы  (непрограм м ная часть) жилой дом № 58 
во 2-м м икрорайоне г. О ленегорске

1000,0

Субсидии бю джетам на обеспечение м ероприятий 
по капитальном у рем онту м ногоквартирны х дом ов  и 
переселению  граждан из аварийного  ж илищ ного 
ф онда за счет средств бю джетов

000 2 02 02089 00 0000 151 0,0

Субсидии бю джетам городских округов  на 
обеспечение мероприятий по капитальном у рем онту 
м ногоквартирны х дом ов и переселению  граждан из 
аварийного  ж илищ ного  ф онда за счет средств 
бю джетов

000 2 02 02089 04 0000 151 0,0

Субсидии бю джетам городских округов  на 
обеспечение мероприятий по капитальном у рем онту 
м ногоквартирны х дом ов за счет средств бю джетов

000 2 02 02089 04 0001 151

П рочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151 54481,4

П рочие субсидии, зачисляемы е в бю джеты  
городских округов

000 2 02 02999 04 0000 151 54481,4

в том  числе

Субсидия из регионального  ф онда 
соф инансирования на реализацию  мер социальной 
поддержки отдельны х категорий граждан, 
работаю щ их в м униципальны х учреж дениях 
здравоохранения, располож енны х в сельских 
населенны х пунктах или поселках городского типа и 
вклю ченны х в систем у обязательного  м едицинского 
страхования на территории М урманской области

14,8

С убсидия из регионального  ф онда 
соф инансирования на обеспечение бесплатны м 
молоком отдельны х категорий обучаю щ ихся

325,0

С убсидия из регионального  ф онда 
соф инансирования на повы ш ение ф онда оплаты 
труда работникам  м униципальны х детских 
дош кольны х учреждений

6395,0

Субсидия на денеж ны е выплаты медицинским 
р аботникам  отдаленны х м алокомплектны х участков, 
санитарам  (санитаркам ) вы ездны х бригад скорой 
медицинской помощ и, ф ельдш ерско-акуш ерских 
пунктов, водителям  скорой медицинской помощи

574,8

Субсидия на реализацию  региональной целевой 
программы "S O S " на 2008-2010 годы

30,0

Субсидия на реализацию  региональной целевой 
программы "Э коном ическое  и социальное развитие 
коренны х м алочисленны х народов Севера 
М урманской области" на 2006-2008 годы

200,0

Субсидия на содерж ание и капитальны й ремонт 
автом обильны х до р ог в границах муниципальны х 
образований

4122,3

Субсидия на повы ш ение ф онда оплаты  труда 
р аботникам  бю дж етны х учреждений, 
ф инансируем ы х из м естного бю джета

32298,6

Субсидия на капитальны й рем онт ж илого  ф онда 3301,9

Субсидия на ком пенсацию  вы падаю щ их доходов 
теплоэнергетическим  организациям  в связи с 
ростом цен на топочный мазут

7219,0

С убвенции бю джетам  субъ ектов Р оссийской  
Ф едерации и м униципальны х об разований

000 2 02 03000 00 0000 151 211043,6

С убвенции бю дж етам  на государственную  
регистрацию  актов гражданского состояния

000 2 02 03003 00 0000 151 1516,0

С убвенции бю джетам  городских округов на 
государственную  регистрацию  актов гражданского 
состояния

000 2 02 03003 04 0000 151 1516,0

С убвенции бю дж етам  м униципальны х образований 
на еж ем есячное денеж ное вознаграж дение за 
классное руководство

000 2 02 03021 00 0000 151 4695,6

С убвенции бю джетам  городских округов на 
еж ем есячное денеж ное  вознаграж дение за классное 
руководство

000 2 02 03021 04 0000 151 4695,6

С убвенции бю дж етам  м униципальны х образований 
на предоставление гражданам  субсидий на оплату 
жилого  пом ещ ения и ком м унальны х услуг

000 2 02 03022 00 0000 151 35796,0

С убвенции бю джетам  городских округов на 
предоставление гражданам  субсидий на оплату 
жилого  пом ещ ения и ком м унальны х услуг

000 2 02 03022 04 0000 151 35796,0

С убвенции бю дж етам  на вы полнение 
передаваем ы х полномочий субъектов Российской 
Ф едерации

000 2 02 03024 00 0000 151 2709,0

С убвенции бю джетам  городских округов на 
вы полнение передаваем ы х полномочий субъектов 
Российской Ф едерации

000 2 02 03024 04 0000 151 2709,0

С убвенции бю дж етам  м униципальны х образований 
на обеспечение жилы ми пом ещ ениям и детей-сирот, 
детей, оставш ихся без попечения родителей, а 
такж е детей, находящ ихся под опекой 
(попечительством ), не им ею щ их закрепленного  
жилого  помещ ения

000 2 02 03026 00 0000 151 6533,0

С убвенции бю джетам  городских округов на 
обеспечение жилы ми помещ ениями детей-сирот, 
детей, оставш ихся без попечения родителей, а 
такж е детей, находящ ихся под опекой 
(попечительством ), не имею щ их закрепленного  
жилого  помещ ения

000 2 02 03026 04 0000 151 6533,0

С убвенции бю дж етам  м униципальны х образований 
на содерж ание ребенка в семье опекуна  и приемной 
семье, а такж е на оплату труда прием ном у 
родителю

000 2 02 03027 00 0000 151 17033,6

С убвенции бю джетам  городских округов на 
содерж ание ребенка в семье опекуна  и приемной 
семье, а такж е на оплату труда прием ном у 
родителю

000 2 02 03027 04 0000 151 17033,6

С убвенции бю дж етам  м униципальны х образований 
на вы плату компенсации части родительской платы 
за содерж ание ребенка в государственны х и 
м униципальны х образовательны х учреждениях, 
реализую щ их основную  общ еобразовательную  
програм м у дош кольного  образования

000 2 02 03029 00 0000 151 0,0

С убвенции бю джетам  городских округов на вы плату 
компенсации части родительской платы за 
содерж ание ребенка в муниципальны х 
образовательны х учреж дениях, реализую щ их 
основную  общ еобразовательную  программу 
дош кольного  образования

000 2 02 03029 04 0000 151

С убвенции бю дж етам  на ком пенсацию  части 
родительской платы за содерж ание ребенка в 
м униципальны х образовательны х учреждениях, 
реализую щ их основную  общ еобразовательную  
програм м у дош кольного  образования

000 2 02 03029 00 0000 151 3616,4

С убвенции бю джетам  городских округов на 
ком пенсацию  части родительской платы за 
содерж ание ребенка в муниципальны х 
образовательны х учреж дениях, реализую щ их 
основную  общ еобразовательную  программу 
дош кольного  образования

000 2 02 03029 04 0000 151 3616,4

С убвенции бю джетам  на обеспечение жильем 
инвалидов войны и инвалидов боевы х действий, 
участников Великой О течественной войны, 
ветеранов боевы х действий, военнослужащ их, 
проходивш их военную  службу в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, 
награжденны х знаком  "Ж ителю  блокадного 
Ленинграда", лиц, работавш их на военны х объектах 
в период Великой О течественной войны , членов 
семей погибш их (умерш их) инвалидов войны, 
участников Великой О течественной войны, 
ветеранов боевы х действий, инвалидов и семей, 
имею щ их детей-инвалидов

000 2 02 03030 00 0000 151 168,0

С убвенции бю дж етам  городских округов на 

обеспечение ж ильем  инвалидов войны  и инвалидов 

боевы х действий, участников Великой 

О течественной войны, ветеранов боевы х действий, 

военнослуж ащ их, проходивш их военную  служ бу в 

период с  22 ию ня 1941 года по 3  сентября 1945 

года, граждан, награжденны х знаком  "Ж ителю  

блокадного  Ленинграда", лиц, работавш их на 

военны х объектах в период  Великой О течественной 

войны, членов семей погибш их (ум ерш их) 

инвалидов войны, участников Великой 

О течественной войны, ветеранов боевы х действий, 

инвалидов и семей, им ею щ их детей-инвалидов

000 2 02 03030 04 0000 151 168,0

П рочие субвенции 000 2 02 03999 00 0000 151 138976,0

П рочие субвенции бю дж етам  городских округов 000 2 02 03999 04 0000 151 138976,0

в том  числе

Продолжение на 18-й стр.
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Официальный отдел
Продолжение. Начало на 17-й стр.

О б ъ ем  п о ст упл ен ий  д оходов б ю д ж ет а  П р и л о ж ени е  № 1 
м у ниц ипал ьно го  об разования  гор од  О л енегорск  к реш ению  С овета  д епутатов  
с п од вед ом ст в ен ной  т ер р и т о р и ей  на 2 00 8  год  от 28.11.2008  № 01-98рс

С убвенция из регионального  ф онда ком пенсаций на 
реализацию  Закона М урманской области "О 
региональны х норм ативах ф инансирования системы 
образования М урманской области"

118256,2

С убвенция из регионального  ф онда ком пенсаций на 
обеспечение бесплатны м  питанием отдельны х 
категорий обучаю щ ихся

8486,0

С убвенция из регионального  ф онда ком пенсаций на 
реализацию  Закона М урманской области "О 
предоставлении льготного  проезда на городском 
электрическом  и автом обильном  транспорте  общ его 
пользования обучаю щ им ся и студентам  
государственны х областны х и муниципальны х 
образовательны х учреж дений М урманской области"

311,9

С убвенция из регионального ф онда компенсаций 
на реализацию  Закона М урманской области "О 
социальной поддержке д е тей , детей-сирот, 
безнадзорны х детей, детей, оставш ихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов, детей, 
находящ ихся в трудной жизненной ситуации"

С убвенция из регионального  ф онда ком пенсаций на 
реализацию  Закона М урманской области "О мерах 
социальной поддержки инвалидов" в части 
ф инансирования расходов по обеспечению  
воспитания и обучения детей-инвалидов на дом у и в 
дош кольны х учреж дениях

4120,4

С убвенция из регионального ф онда компенсаций 
на реализацию  Закона М урманской области "О 
дополнительны х гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставш ихся без 
попечения родителей, лиц  из числа детей-сирот и 
детей, оставш ихся без попечения родителей" в 
части оплаты жилья, ком м унальны х услуг и 
транспортны х услуг по доставке  твердого  топлива

2000,0

С убвенция из регионального ф онда компенсаций 
на реализацию  Закона М урманской области "О 
мерах социальной поддержки отдельны х категорий 
граждан, работаю щ их и проживаю щ их в сельской 
м естности и поселках городского типа" в части 
предоставления мер социальной поддержки по 
оплате жилья и ком м унальны х услуг отдельны м 
категориям  граждан

3220,0

С убвенция из регионального ф онда компенсаций 
на реализацию  Закона М урманской области "О 
комиссиях по делам  несоверш еннолетних и защ ите 
их прав в М урманской области"

586,3

С убвенция из регионального ф онда компенсаций 
на реализацию  Закона М урманской области "О 
наделении органов местного самоуправления 
отдельны ми государственны ми полном очиям и по 
опеке и попечительству в отнош ении 
несоверш еннолетних"

1750,2

С убвенция из регионального  ф онда ком пенсаций на 
обеспечение вы пускников муниципальны х 
общ еобразовательны х учреж дений из числа детей- 
сирот и детей, оставш ихся без попечения 
родителей, воспиты ваю щ ихся в семьях 
попечителей, в приемны х семьях, в 
негосударственном  учреж дении "Д етская деревня 
SO S", в семейном детском  доме, за исклю чением  
лиц, продолжаю щ их обучение в учреж дениях

245,0

ВСЕГО  ДО Х О Д О В 765353,6

Р аспред еление  а ссигн ований  из бю дж ет а м униц ипал ьно го  об разования  П р и л о ж ени е  № 3 
гор од  О ленегорск  с п о д вед ом ст в ен ной  т еррит орией  по  р а зд ел а м  к реш ению  С овета  д епутатов  

и под разд ел ам  ф ункц иональ ной  кл асси ф и кац и и  расход ов  от 28.11.2008  № 01-98рс  
бю дж ет ов Р оссийско й Ф едерации на 2008  год

Н аим енование Раздел
П од

р аздел
Сум м а

О б щ егосуд арств ен ны е вопросы 01 66395,4

Ф ункци о ни ро ва ни е  вы сш его  до лж но стно го  лица  субъ екта  Р оссийской 
Ф едерации  и м униципального  о бразования

01 02 1575,2

Ф у нкц и о ни ро ва ни е  зако но да те льны х (пр е дставите льн ы х) органов
государственной  власти и пред ставительны х органов м униципальны х 
образований

01 03 1591,0

Ф ункци о ни ро ва ни е  П равительства  Р оссийской Ф едерации, вы сш их 
и сполнител ьны х органов государственной  власти субъ ектов 
Р оссийской Ф едерации, м естны х адм инистраций

01 04 52844,5

О бслуж и ва ни е  го сударственного  и м униципального  долга 01 11 207,0

Р езервны е  ф онды 01 12 1600,0

Д ругие  общ е го суда рстве нны е  вопросы 01 14 8577,7

Н аци ональ ная безоп асность  и п р ав оохрани тел ь ная д еятел ьно сть 03 2398,6

О рганы  внутренних д е л 03 02 198,6

Защ ита  населения и тер р и то р ии  от последствий чрезвы чайны х 
ситуаций  природного  и техногенного  характера , граж данская оборона

03 09 2200,0

Н аци ональ ная эконом ика 04 8678,9

Л есно е  хозяйство 04 07 200,0

Т р ан спор т 04 08 1877,8

Д ругие  вопросы  в области  национальной эконом ики 04 12 6601,1

Ж и л и щ н о-ком м унал ь ное  хозяйство 05 87683,5

Ж ил ищ но е  хозяйство 05 01 17125,9

Ком м унал ьное  хозяйство 05 02 9110,7

Б лагоустройство 05 03 60246,9

Д ругие  вопросы  в области  ж и ли щ но -ко м м уна льного  хозяйства 05 05 1200,0

О б разов ан ие 07 405524 ,7

Д ош ко л ьн ое  о бразование 07 01 103464,3

О бщ ее  о бразование 07 02 253796 ,4

М олодеж ная политика  и о зд оровление  детей 07 07 3786,2

Д ругие  вопросы  в области  о бразования 07 09 44477 ,8

Культура, ки нем атограф и я и ср ед ств а  м ассовой инф орм ации 08 39111,9

Культура 08 01 31423,9

П ериодическая печать и издательства 08 04 1153,1

Д ругие  вопросы  в области  культуры , кинем атограф ии  и средств  
м ассовой инф ормации

08 06 6534,9

ГИБДД информирует
ОГИБДД по городу Оленегорску сооб

щает, что за 9 месяцев текущего года на тер
ритории Российской Федерации зарегистри
ровано 156799 дорожно-транспортных про
исшествий, в которых 20992 человека погиб
ли и 195213 получили ранения различной сте
пени тяжести. На территории Оленегорского 
района за прошедший период 2008 года про
изошло 14 дорожно-транспортных происше
ствий, в которых 23 человека получили ране
ния различной степени тяжести и 3 человека 
погибли. С участием пешеходов на террито
рии Оленегорского района за прошедший 
период 2008 года произошло 2 ДТП, в кото
рых 3 человека получили ранения различной 
степени тяжести, из них 2 несовершеннолет
них пешехода.

В целях предупреждения ДТП и сниже
ния тяжести их последствий, выявления и пре
сечения административных правонарушений 
в области дорожного движения на террито
рии Оленегорского района с 24 ноября 2008 
года по 30 ноября 2008 года проводилась про
филактическая операция «Пешеход», направ

ленная на профилактику аварийности, выяв
ление и пресечение нарушений правил дорож
ного движения со стороны пешеходов, а так
же водителей, не предоставляющих преиму
щества в движении пешеходам или иным уча
стникам дорожного движения. За время 
проведения операции «Пешеход» сотрудни
ками ОГИБДД было выявлено 42 админист
ративных нарушения со стороны пешеходов 
и 3 со стороны водителей. В настоящее время 
проблемы повышения безопасности дорож
ного движения находятся в центре внимания 
всего мирового сообщества. Несмотря на при
нимаемые усилия, масштабы аварийности, до
рожного травматизма и смертности снижают
ся недопустимо медленно. Последствия ДТП 
по-прежнему приводят не только к значитель
ным экономическим и социальным потерям, 
но и влекут огромный моральный и физичес
кий ущерб.

Уважаемыеучастники дорожного дви
жения, будьте внимательны и взаимовеж- 
ливы на дорогах, от этого напрямую зави
сят наши жизнь и здоровье!

З д р а в о о х р а н е н и е , ф изическая  культура и спорт 09 144717,1

С та ционарная  м едицинская пом ощ ь 09 01 80781,7

Ф изическая  культура  и спорт 09 08 55106,0

Д ругие  вопросы  в области  здравоохранения  и спорта 09 10 8829,4

С оц иал ь ная  политика 10 76261,5

П енсионное  обеспечение 10 01 512,2

С о циальное  обе спече ни е  населения 10 03 48928 ,3

О храна семьи и детства 10 04 20929,0

Д ругие  вопросы  в области  социальной  политики 10 06 5892,0

В С Е ГО  РАС Х О ДО В : 830771 ,6

Совет депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№  01-90рс от 28 ноября 2008 года 

О социальной поддерж ке м едицинских психологов и логопедов м униципальны х учреж дений здравоохранения
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 прилагаемое Положение о социальной поддержке медицинских психологов и логопедов муниципальных учреждений 

здравоохранения.
2. Разрешить муниципальным учреждениям здравоохранения применять вышеназванное Положение с 1 января 2008 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

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

ПОЛОЖЕНИЕ Приложение  
к решению совета депутатов  

города О ленегорска
о социальной поддерж ке м едицинских психологов  от 281 1  2008 №  01-90рс

и логопедов м униципальны х учреж дений здравоохранения

1. Настоящее Положение устанавливает дополнительные виды и нормы социальной поддержки специалистов с высшим про
фессиональным образованием -  медицинских психологов и логопедов, работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения, 
а также порядок их предоставления.

2. Медицинским психологам и логопедам устанавливаются следующие виды и нормы материального обеспечения и социальной 
поддержки:

1) выплата единовременного пособия в размере шести должностных окладов при устройстве на работу впервые после окончания 
высшего профессионального образовательного учреждения;

2) выплата ежемесячной двадцатипроцентной надбавки к должностному окладу в течение первых трех лет работы после окон
чания высшего профессионального учебного заведения (специалистам, не имеющим стажа дающего право на получение надбавки за 
продолжительность непрерывной работы);

3) выплата ежегодной разовой материальной помощи в размере 0,4 должностного оклада;
4) выплата разовой материальной помощи к ежегодному оплачиваемому отпуску в размере 0,6 должностного оклада.
Медицинским психологам и логопедам, проработавшим в учреждениях здравоохранения 25 лет и более, при увольнении в связи

с выходом на пенсию по старости или инвалидности (независимо от стажа работы), выплачивается единовременное пособие в 
размере трех должностных окладов.

3. Все виды социальной поддержки устанавливаются и выплачиваются только по основному месту работы.
На единовременные пособия при устройстве на работу и выходе на пенсию, а также на разовую материальную помощь районный 

коэффициент и процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера не начисляется.
Выплата разовой материальной помощи производится по заявлению работника. Выплата единовременного пособия при уволь

нении в связи с выходом на пенсию производится при окончательном расчете. При увольнении пенсионера после повторного трудоус
тройства единовременное пособие не выплачивается.

4. Финансирование расходов на предоставление социальной поддержки осуществляется за счет средств местного бюджета, 
предусмотренных бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год муниципальному учреждению здравоохранения.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 546 от 20.11.2008 

г. Оленегорск
Об от м ене пункт ов 2 .9  и 2 .10  П орядка предост авления ж ил ы х пом ещ ений м униципального специализированного  

ж илищ ного ф онда, ут вержденного пост ановлением  адм инист рации города от  06.12.2006 №  564
На основании протеста прокурора г. Оленегорска, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 

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

1.Отменить пункты 2.9. и 2.10. (с подпунктами) Порядка предоставления жилых помещений муниципального специализирован
ного жилищного фонда, утвержденного постановлением администрации города от 06.12.2006 № 564 «Об утверждении Порядка пре
доставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
11 декабря 2008 года с 16.30 до 18.00 в кабинете 101 администрации г. 

Оленегорска ведет прием граждан депутат Мурманской областной думы, член 
фракции «Справедливая Россия» Лещинская Наталья Владимировна.
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Официальный отдел
Адм инистрация города О ленегорска с подведом ственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
503/5 от 27.10.2008  

г.Оленегорск
О принят ии долгосрочной целевой програм м ы  «П овы ш ение безопасност и дорожного движ ения и сниж ение дорож но-т ранспорт ного т равмат изма  

на т еррит ории м униципального образования город О ленегорск с подведом ст венной т еррит орией» на 2009-2011 годы
В соответствии с Ф едеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях обеспечения комплексной реализации мер проф илактики дорожно-транспортного травматизма на территории м униципального образования, 

руководствуясь Ф едеральным законом «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации», Уставом муниципального образования город О ленегорск с подведомственной территорией постановляю:
1. Принять прилагаемую долгосрочную  целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории м униципального образования город О ленегорск с подведомственной территори

ей» на 2009-2011 годы.
2. О публиковать настоящ ее постановление в газете «Заполярная руда».

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

№ п/п Н а и м е но ва ни е  этапа П ериод  р еализации

1 1 этап 0 1 .0 1 .2 00 9 -31 .12 .20 0 9

2 2 этап 0 1 .0 1 .2 01 0 -31 .12 .20 1 0

3 3 этап 01 .0 1 .2 01 1 -31 .12 .20 1 1

Долгосрочная целевая программа
«Повы ш ение безопасност и дорож ного движ ения и снижение дорожно-т ранспорт ного т равм ат изм а на т еррит ории м униципального образования

город О ленегорск с подведом ст венной т еррит орией» на 2009-2011 годы  
г.Оленегорск 

2008 год

П рилож ение
к постановлению  адм и нистраци и  города  

от 27 .10 .2008  № 503/5

1. Паспорт долгосрочной целевой программы  (ДЦП).
Наим енование программы: Д Ц П «Повыш ение безопасности дорож ного движения и снижение дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования город О ленегорск с подведомственной территорией» на 2009-2011 
годы (далее -  Программа).

О снование для разработки Программы : постановление П равительства М урманской области от 30.07.2008 № 360-ПП/12 
«О разработке долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорож но-транс
портного травматизма в Мурманской области» на 2009-2012 годы; инф ормация Генеральной прокуратуры РФ от 06.10.2008 № 
12/4727 «О мерах по усилению  надзора за исполнением уполномоченны ми органами мероприятий по организации дорожного 
движения и обустройству пешеходных переходов».

О сновны е разработчики Программы : Отдел городского хозяйства в составе комитета по управлению  муниципальным 
имущ еством администрации города.

Куратор и исполнители Программы : Куратор П рограммы -  председатель Комитета по управлению  муниципальным иму
щ еством администрации города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области. Исполнители Программы
-  комитет по управлению  муниципальным имуществом, отдел образования администрации города, комиссия по обеспечению  
безопасности дорожного движения при администрации города (далее комиссия по БДД), ГИБДД ОВД по г. Оленегорску, органи
зация -победитель открытого конкурса.

Ц ель программы : С оздание безопасны х условий для участников дорожного движения на улицах населенных пунктов 
м униципального образования, охрана жизни, здоровья и имущ ества граждан.

Задачи программы: снижение аварийности на дорогах; предупреждение дорожно-транспортного травматизма на подве
домственной территории.

Сроки и этапы реализации программы: 2009-2011 годы. П рограмма реализуется в три этапа: 1 этап 2009 год; 2 этап 2010 
год; 3 этап 2011 год.

Объемы  и источники ф инансирования Программы : Местный бюджет, тыс. руб. ИТОГО: 27 700,0 тыс. руб. (двадцать 
семь миллионов семьсот тысяч рублей), в т.ч.: 7 370,0 тыс. руб. -  средства местного бюджета по сметам на текущ ее ф инанси
рование мероприятий по благоустройству; 17 150,0 тыс. руб. -  средства местного бюджета на ф инансирование мероприятий по 
капитальному ремонту дорог; 680,0 тыс. руб. -  средства местного бюджета по сметам на текущ ее ф инансирование отдела 
образования; 2 500,0 тыс. руб. -  средства местного бюджета на содержание ОВД по г. Оленегорску, кроме того по годам: в 2009 
году -  9 720,0 тыс. руб., в 2010 году -  8 190,0 тыс. руб., в 2011 году -  9 790,0 тыс. руб.

Методы реализации П рограм м ы : Методы реализации настоящ ей долгосрочной П рограм мы  основываю тся на разгра
ничении полномочий и ответственности всех участников. П ланирование програм м ны х м ероприятий осущ ествлено с разбив
кой по годам 2009, 2010, 2011 годы. О сновны м и методами реализации м ероприятий П рограм мы  являю тся: проведение ме
роприятий на соврем енном  уровне  достиж ений в области безопасности дорож ного  движ ения; ф инансирование програм м ны х 
мероприятий по долгосрочном у принципу, позволяю щ ему подрядной организации -  исполнителю  работ рационально плани
ровать м атериальные и трудовые ресурсы; систем ны й подход в построении програм м ны х мероприятий. В целом П рограмма 
намечает планом ерно вы полнять задачи по ф ормированию  безопасного  поведения участников дорож ного  движ ения и пре
дупреж дению  дорож но-транспортного  травм атизм а, а также значительно улучш ить техническое  состояние улично-дорожной 
сети и обеспечить ее надежную  работу на долгосрочную  перспективу.

Контроль за  исполнением Программы : Контроль за исполнением мероприятий Программы осущ ествляют ГИБДД ОВД

по г. Оленегорску, отдел городского хозяйства в составе КУМИ администрации города, отдел образования администрации горо
да. Контроль за целевым использованием средств осущ ествляет финансовый отдел администрации города.

О ж идаем ы е результаты реализации Программы  и показатели эф ф ективности: Результаты реализации программных 
м ероприятий должны обеспечить: создание безопасных условий для участников дорожного движения; предупреждение дорож 
но-транспортного травматизма на подведомственной территории; снижение аварийности на дорогах и сокращ ение количества 
пострадавш их, ф ормирования у  подрастаю щ его поколения навы ков безопасного поведения на улицах города в условиях орга
низованного дорож ного движения.

2. Основание для разработки Программы .
Настоящ ая долгосрочная целевая Программа «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорож но-транс

портного травматизма на территории м униципального образования город О ленегорск с подведомственной территорией» на 
2009-2011 годы разработана на основании постановления П равительства Мурманской области от 30.07.2008 № 360-П П /12 «О 
разработке долгосрочной целевой программы «Повыш ение безопасности дорожного движения и снижение дорож но-транспор
тного травматизма в Мурманской области» на 2009-2012 годы с учетом инф ормации Генеральной прокуратуры РФ от 06.10.2008 
№ 12/4727 «О мерах по усилению  надзора за исполнением уполномоченны ми органами мероприятий по организации дорож но
го движ ения и обустройству пешеходных переходов».

На территории муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной территорией за 9 месяцев 2008 года совершено 
13 дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП), в которых 2 человека погибли и 20 человек получили телесные повреждения 
(количество ДТП по сравнению с аналогичным периодом 2007 года возросло на 5 происшествий). Число погибших увеличилось от 0 
до 2-х человек, число раненых -  с 9 до 20 человек. По вине нетрезвых водителей зарегистрировано 1 ДТП. С участием детей на 
территории района за 9 месяцев 2008 года зарегистрировано 2 ДТП, что на 50%  больше за аналогичный период 2007 года.

С увеличением уровня автомобилизации и включением все больш его числа граждан в дорожное движение возрастает 
роль государства в обеспечении безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья граждан -  участников дорож 
ного движения.

За 9 месяцев 2008 года ГИБДД ОВД по г.Оленегорску выявлено нарушений участниками дорожного движения: выявлено 
наруш ений Правил дорожного движения (далее ПДД); всего -  5850; выявлено нарушений ПДД, допущ енны х водителями -  4877; 
выявлено нарушений ПДД, допущ енны х пешеходами ст. 12.29 ч.1 -  973; выявлено водителей с признаками алкогольного опья
нения ст.12.26 -  111; выявлено фактов превыш ения скорости от 10 км/ч до 60 км/ч ст.12.9 ч.ч.1, 2, 3 -  1530; выявлено фактов 
превыш ения скорости свыш е 60 км/ч ст.12.9.4 -  4; выявлено ф актов выезда на полосу встречного движения ст.12.15 ч.4.

Таким образом, в 2008 году практически по всем показателям выявлен по сравнению с 2007 годом рост нарушений ПДД и ДТП.
3. Цель и задачи Программы .
Цель П рограммы: создание безопасных условий для участников дорожного движения на автодорогах муниципального 

образования, обеспечение охраны жизни, здоровья и имущ ества граждан.
Задачи Программы: снижение аварийности на дорогах, предупреждение дорожно-транспортного травматизма на подве

дом ственной территории.
4. Сроки и этапы реализации Программы .
Программа реализуется в три этапа с разбивкой по годам в соответствии с планом (Таблица №1). По окончании каждого этапа 

производится количественная, экономическая и социальная оценка реализации мероприятий предыдущего этапа Программы с кор
ректировкой и плановым продолжением вкпюченных в Программу мероприятий следующего этапа. ^  б № 1

со зд ан и е  б е зоп асны х  усл о ви й  дл я  уча стни ко в  д о р ож но го  дви ж е ни я ; п р ед упре ж д е ни е  д о р о ж н о -тр а н с п о р тн о го  тр а вм а ти зм а  на по д ве д о м стве нн ой  те р р и то р ии ; с н и ж е ни е  а вар и й но сти  на 
д о р о га х  и с о кр а щ ен и е  кол и чества  пострадавш их, ф о р м и р ова ни я  у  по д р аста ю щ е го  поколения  навы ков  бе зо п а сн о го  по ве ден и я  на у л и ц а х  город а  в у сл о ви я х  о р ган изо ва нно го  д о р ож но го  
д ви ж е н и я .

5. О бъем ы  и источники ф инансир овани я.
Ф инансовой  основой для реализации настоящ ей П рограм м ы  являю тся средства  м естного  бю дж ета. О бщ ая потреб

ность в ф инансовы х ресурсах на реализацию  П рограм м ны х м ероприятий составл яет 27 700 ,0  тыс. рублей, в том  числе по 
годам: в 2009  году -  9 720 ,0  тыс. руб., в 2010  году -  8 190,0  ты с. руб.,

в 2011 году -  9 790 ,0  ты с. руб.
О бъем  и структура  бю дж етного  ф инансирования настоящ ей П рограм мы  подлеж ат еж егод ном у уточнению  в соответ

ствии с реальны м и возм ож ностям и м естного  бю дж ета с учетом  ф а ктического  вы полнения програм м ны х м ероприятий.
В виду специф ики задач и важ ности  р еш аем ы х проблем по повы ш ению  безопасности  дорож ного  движ ения и сни ж е 

нию  д орож но-транспортного  травм атизм а  на территории  м униципального  образования , настоящ ей П рограм мой предус
м атривается поступление  ф инансовой пом ощ и из внебю джетны х источников, направленной на разм ещ ение реклам ной 
продукции по тем атике  безопасности  дорож ного  движ ения.

Ф инансирование  м ероприятий П рограм мы  осущ ествляется за счет средств м естного  бю дж ета по четы рем  направле
ниям: текущ ее  ф инансирование  м ероприятий по содерж анию  объектов внеш него  бл агоустройства  -  7 370 ,0  тыс. руб.; 
ф инансирование  м ероприятий по благоустройству (капитальны й рем онт дорог) -  17 150,0  ты с. руб.; текущ ее ф инансиро 
вание отдела о бразования -  680 ,0  тыс. руб.; содерж ание ш татной численности  сотрудников ГИ БДД  О ВД по г. О ленегорску
-  2 500 ,0  тыс. руб.

6. Методы  реал изаци и П рограм м ы  и ож ид аем ы е результаты .
П рограм м а  предусм атривает м ероприятия, способ ны е  создать безопасны е условия для участников  дорож ного  д ви ж е 

ния, направленны е на уваж ительное  отнош ение к требованиям  П равил дорож ного  движ ения . П рограм м ой такж е предус
м отрено внедрение средств техническо го  регулирования, направленны х на предупреж дение д о рож но-транспортного  тра в 
м атизм а и сниж ение  аварийности  на территории  м униципального  образования . С истем а  програм м ны х м ероприятий указа 
на в П рилож ении 1 к П рограм м е. П ланирование програм м ны х м ероприятий осущ ествлено с разбивкой по годам 2009, 
2010, 2011 годы.

О сновны м и методами реализации мероприятий П рограммы  являю тся: проведение мероприятий на соврем енном  уровне 
д остиж ений  в области безопасности  дорож ного  движ ения ; ф инансирование  програм м ны х м ероприятий по долгосрочном у 
принципу, позволяю щ ем у подрядной организации-исполнителю  работ рационально  пл анировать  м атериальны е  и трудо

СИСТЕМА
програм м ны х м ероприят ий

вы е ресурсы ; систем ны й подход в построении програм м ны х м ероприятий.
В целом П рограм м а нам ечает пл аном ерно вы полнять задачи по ф орм ированию  безопасного  поведения участников  

дорож ного  движ ения и предупреж дению  д о рож но-транспортного  травм атизм а, а такж е значительно улучш ить техническое  
состояние  улично-д орож ной  сети и обеспечить  ее  надеж ную  работу на долгосрочную  перспективу.

7. О рган изац ия контроля за  исполнением  Програм м ы .
О бщ ее руководство  П рограм м ой (текущ ую  координацию ) и контроль за ее исполнением  осущ ествляет председатель 

КУМ И (председатель ком иссии по безопасности  дорож ного  движ ения  на территории  м униципального  о бразования город 
О ленегорск с подведом ственной территорией). КУМИ обеспечивает вы деление ф инансовы х средств на реализацию  П ро
грамм ы . О тдел городского хозяйства  в составе  КУМ И несет ответственность  за своеврем енное  вы полнение м ероприятий 
П рограм м ы  и рациональное  использование вы деляем ы х на ее реализацию  средств .

Контроль за целевы м  использованием  средств , вы деляем ы х на реализацию  м ероприятий настоящ ей П рограм мы , 
о сущ ествляется ф инансовы м  отделом  адм инистрации  города О ленегорска .

Куратор П рограм м ы  -  председатель ком итета  по управлению  м униципальны м  им ущ еством  адм инистрации города 
направляет в ф инансовы й  отдел адм инистрации города О ленегорска : (еж еквартально) инф орм ацию  о ходе реализации 
настоящ ей П рограм м ы ; (еж егодно) доклад  о ходе работ по вы полнению  настоящ ей П рограм мы  и эф ф ективности  исполь
зования ф инансовы х средств  в соответствии с постановлением  П равительства  М урм анской области от 30 .06 .2008  № 309- 
ПП «О П орядке  принятия реш ений о разработке  долгосрочны х целевы х програм м  М урм анской области и их оф орм лении и 
р еализации».

8. О ценка  эф ф ективности реал изаци и П рограм м ы .
Н астоящ ая П рограм м а является едины м  по задачам , ресурсам  и срокам  о сущ ествления ком пл ексом  со ци ал ьно -эко 

ном ических и производственны х м ероприятий, обеспечиваю щ их реш ение систем ны х проблем в области безопасной о рга 
низации дорож ного  движ ения.

Результаты реализации програм м ны х м ероприятий долж ны  обеспечить: создание безопасны х условий для уча стни 
ков дорож ного  движ ения; предупреж дение  дорож но-транспортного  травм атизм а  на подведом ственной территории ; сни ж е 
ние аварийности  на дорогах и сокращ ение  количества  пострадавш их; ф орм ирования у  подрастаю щ его  поколения, навы 
ков безопасного  поведения на улицах города в усло ви ях о рганизованного  дорож ного  движ ения.

Приложение 1 
к долгосрочной целевой программе  

«Повы ш ение безопасности дорожного движения  
и снижение дорожно-транспортного травматизма  

на территории муниципального образования  
город О ленегорск с подведомственной территорией»  

на 2009-2011 годы

№
п/п

Наим енование програм м ны х мероприятий Источники
ф инансирования

Объем  

ф инансировани  

я всего, тыс. 
руб.

В том числе по срокам И сполнители программны х  

мероприятий
О жидаемы й  

результат в 

количественно  

м измерении
2009 2010 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Соверш енствование системы управления обеспечением  безопасности до рож ного  движ ения

1.1 О беспечение инф ормирования адм инистрации города О ленегорска  с  подведомственной 
территорией о состоянии аварийности  на автотранспорте, внесение предложений, направленны х на

предупреждение ДТП

ГИ БДД О ВД  по г. О ленегорску

1.2 П ериодическое рассмотрение состояния аварийности на автотранспорте. Заслуш ивание 

руководителей учреж дений и организаций, деятельность которы х связана  с  обеспечением  
безопасности  дорож ного движ ения, в том  числе автотранспортны х предприятий, о принимаемы х 

мерах по снижению  аварийности на дорогах  м униципального образования

комиссия по обеспечению  БДД при 

адм инистрации города О ленегорска, 
ГИ БДД О ВД  по г.О ленегорску

1.3 П роведение м ассовы х проф илактических м ероприятий, направленны х на привлечение ш ироких 

слоев населения, коллективов транспортны х предприятий, водителей транспортны х средств, для 
реш ения проблем безопасности  движ ения на автом обильном  транспорте  на подведомственной

территории

комиссия по БДД, ГИБДД ОВД по 

г.О ленегорску, отдел образования, 
Госавтодорнадзор, М урманское 

отделение О Ж Д
ИТО ГО  по разделу 1: 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Соверш енствование до рож ны х усл овий и внедрение технических средств регулирования дорож ного  движ ения

2.1 У стройство асф альтобетонного  покрытия в районе ж /д переезда к П ионерлагерю  (по сей ширине 

проезжей части на длину 10 мп по обе стороны  от переезда)

Средства 

местного 
бю дж ета по 

сметам на 
текущ ее 

ф инансирование

210,0 210,0 О рганизация-победитель конкурса 140 м2

2.2 О борудование аварийно-опасны х участков улично-дорож ной сети г.О ленегорска искусственными

неровностями

Средства 

местного 
бю джета по 

капитальному 
ремонту

950,0 350,0 300,0 300,0 О рганизация-победитель конкурса 10 комплектов

Продолжение на 20-й стр.
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к долгосрочной целевой программе  
«Повы ш ение безопасности дорожного движения  
и снижение дорожно-транспортного травматизма  

програм м ны х м ероприят ий  на территории м униципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией»  

на 2009-2011 годы

№
п/п

Наим енование програм м ны х мероприятий Источники
ф инансирования

Объем  
ф инансировани  

я всего, тыс.

руб -

В том числе по срокам И сполнители программны х  
мероприятий

О жидаемы й  
результат в 

количественно  

м измерении
2009 2010 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.3 О бустройство наиболее опасных участков автодорог м еталлическими барьерны м и ограждениями 
(ул. Космонавтов -  ул. Бардина)

Средства 
местного 

бю джета по 
капитальному 

ремонту

100,0 100,0 О рганизация-победитель конкурса 30 мп 
ограждения

2.4 Приобретение дорож ны х знаков, стоек и опорны х подуш ек для их установки  в соответствии с 
действую щ ей дислокацией и по предписаниям ГИБДД (40 шт)

Средства 
местного 

бю джета по 
сметам на 

текущее 
ф инансирование

420,0 120,0 140,0 160,0 О рганизация-победитель конкурса 120 знаков

2.5 У становка рекламны х щитов по тематике безопасности дорож ного  движ ения (2 шт.) Внебю джетные
источники

- Отдел городского хозяйства в составе 
КУМИ

2 баннера

2.6 П роведение регулярны х комиссионны х проверок состояния автом обильны х дорог, улично-дорожной 
сети, автобусны х марш рутов и остановок общ ественного транспорта, ж елезнодорож ны х переездов 

на их соответствие требованиям  безопасности дорож ного  движения

Отдел городского хозяйства в составе 
КУМИ

2.7 Ремонт и нанесение разметки улично-дорож ной сети (г. О ленегорск, ул. Строительная) Средства 
местного 

бю джета по 
сметам на 

текущее 
ф инансирование

1280,0 350,0 420,0 510,0 О рганизация-победитель конкурса

2.8 Текущ ий ремонт асф альтобетонного покрытия улиц  и дворовы х территорий Средства 
местного 

бю джета по 
сметам на 

текущее 
ф инансирование

5460,0 1500,0 1800,0 2160,0 О рганизация-победитель конкурса 4500 м2

2.9 Капитальный ремонт асф альтобетонны х покрытий улиц Средства 
местного 

бю джета по 
капитальному 
ремонту дорог

16100,0 4400,0 5300,0 6400,0 О рганизация-победитель конкурса 12000 м2

ИТО ГО  по разделу 4 : 24520,0 7030,0 7960,0 9530,0

3. О сущ ествление контроля за  безопасностью  дорож ного движения

3.1. Содержание 6 единиц инспекторов Д П С штатной численности ГИБДД ОВД по г. О ленегорску Средства
местного
бю джета

2500,0 2500,0 А дм инистрация О ВД по г. О ленегорску

ИТОГО по разделу 3: 2500,0 2500,0 0 0

4. Ф орм ирование безопасного поведения участников дорож ного  движ ения и предупреждения детского дорож но-транспортного  травматизма

4.1 Инф ормирование населения подведомственной территории через СМИ о состоянии аварийности на 
автом обильном  транспорте  и принимаемы х мерах по ее снижению . О собое внимание уделять 

состоянию  детского  дорож но-транспортного  травматизма и обеспечению  безопасности дорож ного 
движения на ж елезнодорож ны х переездах

в течение года в течение года в течение года О тдел образования администрации 
города

4.2 П роведение на подведомственной территории детских массовы х проф илактических мероприятий:
«Внимание, дети!»

- в течение года в течение года в течение года ГИБДД О ВД по г. О ленегорску, Отдел 
образования администрации города

4.3 О сущ ествление регулярны х тем атических проверок в общ еобразовательны х учреж дениях в части 
организации проф илактической работы по детском у дорож но-транспортному травм атизм у

в течение года в течение года в течение года ГИБДД О ВД по г. О ленегорску, Отдел 
образования администрации города

4.4 Н аправление м атериалов, посвящ енны х проблемам безопасности на транспорте, в газету 
«Заполярная руда»

- в течение года в течение года в течение года ГИБДД О ВД по г. О ленегорску, Отдел 
образования администрации города

4.5 П риобретение м етодической литературы  и наглядной агитации для оф орм ления уголков по 
безопасности дорож ного  движ ения в м униципальны х образовательны х и дош кольны х учреждениях

Средства 
местного 

бю джета по 
сметам на 

текущее 
ф инансирование

170,0 80,0 90,0 О тдел образования администрации 
города

4.6 О борудование класса (стендами, плакатами и др. по безопасности дорож ного движения) в 
м униципальны х образовательны х учреж дениях «Средняя общ еобразовательная школа № 21» , 
«Средняя общ еобразовательная школа № 13» , «Средняя общ еобразовательная школа № 22» ,

Средства 
местного 

бю джета по 
сметам на 

текущее 
ф инансирование

240,0 70,0 80,0 90,0 О тдел образования администрации 
города

4.7 П риобретение детских автогородков (для внутреннего использования) для: М униципального 
дош кольного  образовательного учреж дения общ еразвиваю щ его  вида «Детский сад № 2 

«Солныш ко»; М униципального дош кольного  образовательного учреж дения «Центр развития ребенка 
-  детский сад  № 6 «Родничок»; М униципального дош кольного образовательного  учреждения 

«Детский сад  № 9 «Теремок» ком бинированного вида»; М униципального дош кольного 
образовательного учреж дения «Детский сад  № 12 «Сказка» общ еразвиваю щ его  вида.

Средства 
местного 

бю джета по 
сметам на 

текущее 
ф инансирование

270,0 120,0 70,0 80,0 О тдел образования администрации 
города

ИТОГО по разделу 4: 680,0 190,0 230,0 260,0

Всего по Программе: 27 700,0 9 720,0 8 190,0 9 790,0

В том  числе:

Из средств местного бю джета по сметам на текущ ее ф инансирование объектов внешнего 
благоустройства

7 370,0 2 180,0 2 360,0 2 830,0

Из средств местного бю джета по капитальному ремонту дорог 17 150,0 4 850,0 5 600,0 6 700,0

Из средств местного бю джета по сметам на текущ ее ф инансирование отдела образования 680,0 190,0 230,0 260,0

Из средств местного бю джета на содержание О ГО ВД 2500,0 2500,0 - -

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
503/6 от 27.10.2008 

г.Оленегорск
О принят ии долгосрочной целевой програм м ы  «Содерж ание и  рем онт  объект ов внеш него б лагоуст ройст ва города О ленегорска» на 2009-2011 годы

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Санитарными правилами и нормами 42-128-4690
88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утвержденными Министерством здравоохранения СССР от 05.08.1988 № 4690-88, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 
27.09.2003 № 170, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город О ленегорск с подведомственной территорией постановляю:

1. Приять прилагаемую долгосрочную целевую программу «Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства города О ленегорска» на 2009-2011 годы.
2. Опубликовать настоящее постановление и программу в газете «Заполярная руда».

Н .С ердю к,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА к постаон° ов;;аенои 2>7^ ч0'м2и0н08смтГ а0ц^^6

«Содерж ание и  рем онт  объект ов внеш него благоуст ройст ва города О ленегорска» на 2009-2011 годы
г.Оленегорск 

2008 год

1. Паспорт долгосрочной целевой программы  (ДЦП).
Наим енование программы : Долгосрочная целевая программа «Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства города О ленегорска» на 2009-2011 годы (далее -  Программа).
Основание для разработки Программы: Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающ ей природной среды»; Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-Ф З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральный закон от 

06.10.23003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» утвержденные Министерством здравоохранения СССР 05.08.1988 №4690
88; «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденные постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170; СНиП 3 10-75 «Благоустройство территорий».

Основной разработчик Программы: Комитет по управлению  муниципальным имуществом администрации города.
Продолжение следует.
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Открытие сезона
Литературно-музыкальной гости

ной «Сириус» — меньше года. Она 
была организована при МДЦ «Поляр
ная звезда» в разгар прошлого твор
ческого сезона, но уже успела заво
евать симпатии многих оленегорцев. 
В стенах малого зала, где когда-то 
шли детские киносеансы, а нынче 
обосновался «Сириус», весной про
шло несколько интересных вечеров, 
после чего наступил летний перерыв. 
И вот — на радость завсегдатаям и 
новичкам в воскресный день 2 нояб
ря литературно-музыкальная гости
ная возобновила свою работу.

Хотя ноябрь у нас — месяц, ско
рее, зимний, название вечеру подо
брали соответствующее общеприня
тому календарю и вместе с тем 
сверхромантическое: «Осень — пора 
любви». Говорить предполагалось, 
соответственно, не только о време
ни года, но и о самом прекрасном из 
человеческих чувств. Центральными 
фигурами в тот день стали гости: чле
ны Союза писателей России Дмитрий 
Коржов и Михаил Зверев, поэт и ху
дожник Александр Даниловский и 
бард Сергей Совпель. Двое из них 
представляли Североморск, двое — 
Мурманск.

Хозяйка гостиной Светлана Чемо- 
данова на протяжении всего вечера 
одаривала присутствовавших цитата
ми о любви. Тема вечная, по ней кто 
только не высказывался: и Наполеон, 
и Блок, и, само собой, Александр наш

«Сириус» 
собирает гостей

Сергеевич Пушкин... Тем не менее, 
разговор о любви по-прежнему неис
черпаем, что и было доказано в уют
ном зале «Сириуса» — вечер продол
жался без малого три часа.

Первым выступил североморец 
капитан второго ранга Михаил Зве
рев. И сам он, и произведения его 
достаточно хорошо известны люби
телям поэзии Оленегорска, посколь
ку в наш город Михаил Анатольевич 
приезжает часто. Прочел он сейчас 
как старые, так и новые свои стихи, 
получив в ответ заслуженную порцию 
аплодисментов. Кстати, подчеркивая 
камерность обстановки, выступал 
Зверев без микрофона, заявив, что 
моряку, «воспитанному верхней па
лубой», усилители звука не требуют
ся. Сменил его земляк— северомор
ский автор-исполнитель песен Сер
гей Совпель. Любопытно, что не да
лее как в минувшем месяце в мур
манском клубе поэтов состоялся дис

пут «Поэты против бардов», в кото
ром принимали участие трое из при
глашенных на заседание «Сириуса» 
гостей, причем Зверев и Коржов на
ходились по одну сторону барьера, 
а Совпель — по другую. Дискуссия 
тогда получилась настолько острой, 
что в областной прессе ее окрести
ли дракой. Страсти, как рассказал 
Дмитрий Коржов, действительно ки
пели вовсю, однако о каком бы то ни 
было личном конфликте между по
этами и бардами речи не шло — про
сто те и другие отстаивали свои твор
ческие позиции. Состав прибывшего 
в Оленегорск мурманско-северомор
ского десанта наглядно показал, что 
поэты с бардами драться не собира
ются, живут дружно. Что касается 
границы между ними, то она посте
пенно стирается. Доказательством 
тому стал недавно вышедший дебют
ный сборник вполне зрелых стихов 
Совпеля «С чистого листа».

Вечер в «Сириусе» был условно 
разбит на два отделения. Второе от
крыл Дмитрий Коржов. Он не только 
прочел стихи и ответил на вопросы 
аудитории, но и представил олене
горской публике внушительный, по
чти на пятьсот страниц, том «Свет 
слова в Заполярье», выпущенный 
Мурманской областной писательской 
организацией Союза писателей Рос
сии летом нынешнего года. Издание, 
безусловно, уникальное. Впервые 
под одной обложкой собраны образ
цы творчества наиболее ярких авто
ров Кольского Заполярья — как жи
вущих, так и ушедших от нас. Чести 
попасть в эту антологию были удос
тоены тридцать семь писателей и 
поэтов, есть среди них и один оле- 
негорец. Книга выпущена к 70-летию 
Мурманской области и 30-летию об
ластной писательской организации, 
тираж ее — тысяча экземпляров. 
Предназначена она, в первую оче

редь, для библиотек, и можно не со
мневаться, что в ближайшие годы, а 
то и десятилетия, она останется той 
главной хрестоматией, по которой 
молодое поколение северян будет 
знакомиться с местными авторами.

Завершил воскресную програм
му Александр Даниловский. Впро
чем, нет — помимо упомянутых 
выше, выступали и наши, оленегор
ские. Особенно хочется отметить 
выступление Валерии Поповой, со
председателя городского клуба ав
торской песни, который, к слову ска
зать, тоже родился на базе «Сириу
са». И если судить объективно, три 
спетые «точечно» песни Валерии 
звучали свежее и оригинальнее по
лутора десятков академичных сере
над Совпеля. Несмотря на то, что у 
Сергея и голос помощнее, и регалий 
побольше. Не в регалиях, видимо, 
дело. Исполнил несколько вещей из 
своего репертуара и соратник Попо
вой по клубу Владимир Кашин, чье 
творчество знакомо городским люби
телям бардовского искусства еще с 
конца восьмидесятых.

Подводя итоги вечера, можно 
сказать: все получилось. Следующая 
встреча в литературно-музыкальной 
гостиной запланирована на 6 декаб
ря. Персоной грата будет Алексей 
Литовченко — известный бард из 
Заозерска. Его программа носит на
звание «Обо всем и понемногу».

Святослав ЭЙВЕ.

Касается всех

Учения ГО и ЧС
Одиннадцатого и двенадцатого ноября в нашем городе проводились командно-штаб

ные учения по линии ГО и ЧС. Они прошли под эгидой главного управления Министерства 
по чрезвычайным ситуациям России по Мурманской области и ГОУ по делам ГО и ЧС 
Мурманской области. В учениях были задействованы: отдел внутренних дел, Централь
ная городская больница, пожарная охрана, население, ГОУП «Оленегорскводоканал», ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» и другие организации. О ходе проверки готовности 
предприятий и организаций города к защите от чрезвычайных ситуаций рассказал инс
пектор по решению задач в области защиты населения и территории муниципального 
образования от чрезвычайных ситуаций Михаил Яковлевич ЛЕВЧУК.

— Вводные на учениях были определены менив специальные средства защиты, лик-
заранее. Необходимо было отработать вопро
сы организации и проведения мероприятий по 
защите населения и территории города от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера, в частности, были смоде
лированы ситуации, возникающие при ураган
ном ветре и аварийном выбросе хлора. Всего 
вводных было девять. Одновременно отраба
тывались несколько основных действий.

В связи с надвигающимся ураганом пред
приятиям надо было прейти в режим повы
шенной готовности. Предполагаемая сила 
ветра достигала 32 м/с. Сразу же были от
правлены извещения о приближающемся ура
гане руководителям объектов и начальникам 
служб, чтобы они приняли необходимые в 
этой ситуации меры: закрепили оборудова
ние, закрыли окна и двери, были готовы к воз
можным нештатным ситуациям.

Вторая основная задача учений — про
верка готовности служб города и органов уп
равления при возникновении чрезвычайной 
ситуации на ГОУП «Оленегорскводоканал», 
связанной с аварией контейнера, содержа
щего хлор. Ситуация следующая: контейнер, 
содержащий 425 килограммов жидкого хло
ра, при перегрузке был поврежден, после 
чего и произошел выброс опасного вещества 
наружу. После сигнала тревоги все задей
ствованные службы сработали четко и быс
тро, продемонстрировав тем самым готов
ность к подобным авариям. Место происше
ствия было оцеплено силами милиции. Ма
шина скорой помощи дежурила недалеко от 
очага поражения. Медики срочно доставили 
в реанимационное отделение больницы дво
их человек, условно пораженных хлором. Как 
известно, это вещество поражает дыхатель
ные пути и очень опасно. В годы первой ми
ровой войны хлор стал первым боевым от
равляющим веществом. Два-три глубоких 
вдоха хлора большой концентрации могут 
привести к смертельному исходу.

Очень ответственную работу провела 
оленегорская противопожарная служба. Пе
ред ними была поставлена задача — сде
лать все возможное, чтобы хлорное облако 
не достигло города. Три машины поставили 
водяную завесу вокруг выброса хлора, так 
как он нейтрализуется водой. Веер воды под
нимался на высоту около десяти метров. В 
учениях также было задействовано подраз
деление спасательной службы «Оленегорс
кводоканал», которое непосредственно, при-

видировало очаг аварии. Представитель Гос- 
центра эпидемиологии и гигиены брал про
бы воздуха для определения в нем концент
рации хлора. Каждый из участников быстро 
и слаженно выполнял свою задачу. Авария 
была ликвидирована достаточно быстро. По 
плану все школы и дошкольные учреждения 
города должны быть эвакуированы за его 
пределы, население — по обстановке и по 
возможности. На учениях была частично эва
куирована школа № 7 и горнопромышленный 
колледж. Представители службы жилищно
коммунального хозяйства обходили улицы и 
дома, предупреждали об аварии. Сотрудни
ки милиция оповещала население по гром
кой связи о случившемся и о том, какие надо 
принимать меры: герметизировать помеще
ния, закрывать окна, вентиляцию, подни
маться на верхние этажи зданий, применять 
влажные повязки, одевая их на органы ды
хания, и никуда не выходить.

Кроме того, заместитель начальника Уп
равления гражданской защиты главного уп
равления МЧС России по Мурманской облас
ти полковник Романенко Олег Алексеевич и 
его коллеги побывали на предприятии «Спец- 
техтранс» и осмотрели имеющиеся в нали
чии технические средства для ликвидации по
следствий урагана. Состоялись рабочие 
встречи со специалистами двух предприятий: 
«Спецэпектрострой» и «Горэлектросеть». На 
них были рассмотрены вопросы о взаимо
действии в случае аварий на электросетях и 
на трансформаторных подстанциях.

На второй день учений представители ор
ганов ГО и ЧС проверяли состояние защитных 
сооружений, в частности противорадиацион
ных укрытий на предприятиях и в жилом сек
торе. Одними из лучших признаны, по мнению 
специалистов, укрытия, расположенные на 
базе учреждений отдела образования.

После подведения итогов проверяющие 
дапи положительную оценку подготовке город
ских предприятий и служб к чрезвычайным си
туациям, особых претензий предъявлено не 
было, особенно им понравилось серьезное от
ношение людей к подобным мероприятиям. 
Были высказаны замечания по работе орга
на управления ГО ЧС, которые устранялись 
сразу в ходе учений. Но подобные учения и 
проводятся для выявления слабых мест и их 
устранения в дальнейшем. В целом, можно 
сказать, что они прошли успешно.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

От всей души
Благодарю

«Ухоженная могила. Светает. Райские птицы в 
ветвях над столом... Это над ним, над Андреем, ви
тает Наша светлая память о нем! Вечная память о 
нем! Врачует доброе слово — читайте стихи Битю
кова», — эти строки написал поэт Михаил Игнатьев.

Шестнадцатого ноября 2008 года в малом зале МДЦ 
«Полярная звезда» состоялся вечер памяти моего сына 
Андрея Битюкова «Звезда моя— звезда любви». Я хочу 
от всего сердца поблагодарить тех, кто организовал и 
провел этот вечер: художественный руководителей Ва
лентину Багрову, Наталью Елдашеву, Татьяну Багрову,
Галину Богданову. Вечер прошел в теплой, домашней 
обстановке. Был оформлен столик памяти: портрет, 
свеча, книги, гвоздики. Читали Андрюшины стихи, на 
экране демонстрировались фотографии, звучала хоро
шая музыка. Несколько слов сказали наши поэты Ми
хаил Игнатьев, Евгений Алексеев, немного об Андрю
ше рассказала я. Помянув Андрюшу, посетили клад
бище, возложили цветы на могилку. Огромная всем ма
теринская признательность за понимание и доброту.
Спасибо всем, кто пришел на этот вечер. Я низко вам кланяюсь! Спасибо, люди добрые!

Актуально
С уважением, Г. Битюкова.

Межведомственная комиссия
Двадцать шестого ноября состоялось очередное заседание комиссии по противодействию рас

пространению наркотических веществ и их незаконному обороту, антитеррористической комис
сии и комиссии по профилактике правонарушений на территории нашего муниципального образо
вания. На ней было рассмотрено несколько вопросов. Первый их них — подготовка к декаде «SOS». 
Организаторы декады кратко охарактеризовали предстоящие запланированные мероприятия. Все 
они должны носить межведомственный характер. Особое внимание в эти дни будет уделено не 
количеству, а качеству мероприятий. Многие из них будут ориентированы на родителей подрост
ков и специалистов. Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» ставит целью проводимых 
мероприятий — убедить молодежь сохранить свое здоровье и вовлечь ее в общественную жизнь 
города. В планах на будущее — проведение семинара-тренинга по профилактике наркомании и по 
вопросу создания волонтерского движения в Оленегорске. Семинар будет проводиться специали
стами Мурманского областного центра благотворительного фонда «Новое начало» и областного 
центра по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями. Отдел 
образования и Централизованная библиотечная система ведут пропаганду здорового образа жизни 
не только в первые дни декабря, но и в течение всего учебного года, а также школьный каникул. По 
второму вопросу, который быш рассмотрен на заседании, подводились промежуточные итоги со
здания молодежного отряда по охране общественного порядка. Он будет сформирован на базе 
горнопромышленного колледжа из студентов и преподавателей. Разработан учебный план подго
товки добровольных охранников порядка. Занятия начнутся уже в этом году.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
О бращ ение  

Уважаемые оленегорцы!
В администрацию города поступило письмо от жильцов дома № 3 по улице капитана Иванова. 

В их обращении перечислены проблемы, связанные с недостойным поведением части граждан в 
период новогодних праздников. Такая ситуация бывает во многих подъездах других жилых домов.

Администрация города просит горожан сообщать о фактах нарушения правопорядка ра
ботникам милиции, набрав телефон 02. При установлении фактов нарушения правопорядка 
органами внутренних дел будут составляться административные протоколы для привлечения 
нарушителей к административной ответственности.

Уважаемые родители! Убедитесь, что ваши дети заняты делом или интересным досугом. В 
Оленегорске есть возможность практически каждому подростку записаться в спортивные сек
ции или кружки самодеятельности, сосредоточиться на своем образовании в городских биб
лиотеках или на факультативных занятиях в школах. К вашим услугам — Центр внешкольной 
работы, Детско-юношеская спортивная школа, Учебно-спортивный центр, Дворец культуры, Мо
лодежный досуговый центр «Полярная звезда».

Администрация города.
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