
В январе воспитанники оленегорской Воскресной школы вновь вышли на подмостки МДЦ «Полярная 
звезда», чтобы продемонстрировать свое актерское мастерство или же выступить со своеобразной 
сценической проповедью? Веяния времени не обходят стороной и Церковь, ибо, по словам настоятеля 
оленегорского православного Храма отца Валерия, она «не имеет права отвергать те области 
человеческой жизни, где может сказать свое слово о Христе, и те средства, которые пригодны для 
проповеди Евангелия». Подробнее — на 4-й странице. 
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Бизнес-система «Северстали 

Конференция в УЖДТ 
Какое место занимает «Северсталь» по сравнению с конку-

рентами? Каковы цели компании? Что такое Бизнес-система 
«Северстали»? Какие проекты Бизнес-системы требуют мак-
симального участия всех работников? Каковы ключевые задачи 
Оленегорского ГОКа на 2011 и какие цели ставит перед собой 
коллектив управления железнодорожного транспорта? Ответы 
на эти вопросы составили содержание презентации, с которой 
выступил перед представителями своего структурного подраз-
деления на специально организованной конференции начальник 
желдорцеха Александр Стрижков. 

В начале собрания Алек-
сандр Алексеевич в первую 
очередь проинструктировал 
сотрудников о том, где и ка-
ким образом следует произ-

водить эвакуацию из этого 
помещения в случае пожара, 
и лишь затем обратился к 
теме мероприятия. 

Помимо работников цеха 

— приемосдатчиков, дис-
петчеров, электромонтером 
СЦБ, машинистов тяговых 
агрегатов, дежурных по 
станции, ИТР — на конфе-
ренции в качестве гостей 
присутствовали руководи-
тели других структурных 
подразделений комбината. В 
частности, ее посетили ди-
ректор СКК В. Кельтусильд, 
начальник ЦППиСХ А. Ми-
рошниченко, начальник гор-
ного управления С. Гнилиц-
кий. Таким образом, говоря 
о важности выстраивания 
эффективного взаимодей-
ствия не только с внешним 
клиентом — ЧерМК, но и 
с внутренними клиентами, 
каковыми для желдорцеха 
являются фабрика и гор-
ное управление, начальник 
УЖДТ мог непосредственно 
обращаться к Сергею Павло-
вичу. Готовность к совмест-
ному решению проблем гор-
няки и железнодорожники 
продемонстрировали, когда 

последние подняли вопрос 
о необходимости сохранять 
неповрежденными борта и 
стенки думпкаров во время 
погрузки в них породы экс-
каваторами. "Я уверен, что 
и другие проблемы, которые 
порой возникают на пере-
сечении зон ответственно-
сти ГУ и УЖДТ, мы также 
успешно преодолеем, встре-
чаясь, обсуждая их, находя 
оптимальные решения", — 
сказал А. Стрижков. 

Подобных примеров из 
опыта работы, подтверждав-
ших, что внимание к клиен-
там, забота о безопасности 
людей, постоянное совер-
шенствование, изменение 
культуры — это не пустые 
слова, а каждодневный труд, 
наполненный конкретными 
делами, в выступлении А. 
Стрижкова было немало. Он 
рассказал о том, какой объ-
ем работ выполнен в цехе 
по улучшению социально-
бытовых условий, и эта дея-

тельность будет продолжать-
ся. Александр Алексеевич 
убежден, что изменения куль-
туры, отношения человека к 
своему труду можно добить-
ся, прежде всего, создавая 
для работников комфортные, 
безопасные условия труда и 
быта, постоянно поддержи-
вая чистоту и порядок в цехе 
и на рабочих местах. 

С сожалением он вынуж-
ден был констатировать, что 
среди 4-х легких травм, допу-
щенн^1х на "Олконе" в 2010 
году, одну из них получил 
работник УЖДТ. "Человек 
шел, запнулся за порог, по-
лучил травму. Это говорит 
о том, что мелочей в вопро-
сах безопасности не бывает. 
Любые условия, которые 
могут привести к травма-
тизму, нужно устранять", 
— подчеркнул руководитель 
подразделения. 

Бизнес-система «Север-
стали^» без вовлеченности 
и активного участия в реа-

лизации проектов всех ра-
ботников останется просто 
красивой системой на бума-
ге, поэтому А. Стрижков ак-
центировал внимание на том, 
что требуется от каждого 
человека. По сути, это очень 
простые вещи: четко и ста-
бильно выполнять стандарты 
и требования в рамках реали-
зации проектов, открыто вы-
носить проблемы и участво-
вать в их решении, делиться 
своими идеями по улучше-
ниям, быть внимательным к 
идеям других, быть готовым 
помочь товарищу, соседне-
му подразделению, учиться 
и повышать свой профес-
сиональный уровень. Один 
современный американский 
философ сказал: «В жизни 
каждого из нас есть только 
два пути: смириться с тем, 
что мы имеем сегодня, либо 
взять на себя ответствен-
ность за изменение своей 
жизни к лучшему». 

Валерия ПОПОВА. 

Постоянное совершенствование 

На пути 
к улучшениям 

Одной из приоритетных программ Бизнес-системы "Се-
верстали", реализация которой на Оленегорском ГОКе нач-
нется в марте этого года, является программа "Посто-
янное совершенствование". Как говорит само название, 
она призвана создать на комбинате систему постоянных 
улучшений, что в свою очередь будет способствовать по-
вышению эффективности, конкурентоспособности пред-
приятия и улучшению условий работы. В настоящее вре-
мя идет подготовка к старту нового проекта. 

Участие в реализации этой про- проекта. По результатам тестирования 
граммы примут все подразделения 
комбината. Причем если цели по 
совершенствованию будут разраба-
тываться на уровне цехов, то пред-
ложения по улучшению должны ис-
ходить от самих работников и линей-
ных менеджеров, поскольку именно 
они лучше всего знают "слабые" ме-
ста в производственной цепочке. 

Создание на комбинате систе-
мы постоянного совершенствования 
будет происходить при поддержке 
консультантов консалтинговой ком-
пании BCG ("Бостон Консалтинг 
Групп"). На этой неделе вместе с 
руководителем производственно-
технического управления "Север-
сталь Ресурса" Агнес Риттер они по-
сетили "Олкон" в рамках подготовки 
к запуску нового проекта. 

Кроме того, в настоящее время в 
дирекции по проектному управлению 
и инжинирингу проводится отбор кан-
дидатов в навигаторы (в основном, 
это молодые специалисты из разных 
цехов), чьей задачей станут поддерж-
ка и контроль работы по внедрению 

навигаторами будут выбраны те спе-
циалисты, которые лучше всех проде-
монстрируют свои аналитические спо-
собности и навыки решения проблем, 
знание инструментов управления про-
ектами и инструментов бережливого 
производства, свои лидерские и ком-
муникативные навыки, навыки убеж-
дения. Далее выбранные навигаторы 
перед непосредственным участием в 
проекте пройдут подготовку для вы-
полнения навигаторских функций. 
Так, с 8-го по 10-е февраля молодые 
специалисты из разных цехов комби-
ната будут обучаться в рамках проек-
та "Постоянное совершенствование" 
на "Карельском окатыше" в Костомук-
ше. Этот комбинат в свое время стал 
первопроходцем среди горнодобы-
вающих предприятий "Северстали" в 
создании системы постоянных улуч-
шений, и, безусловно, опыт, получен-
ный в ходе этой работы, будет очень 
полезен в реализации программы 
"Постоянное совершенствование" на 
Оленегорском ГОКе. 

Кира НАЗАРОВА. 

Профилактика 

Идем по льду: 
меры предосторожности 
В последнее время в компании резко 

увеличилось количество несчастных 
случаев, причиной которых стал го-
лолед. Медицинская помощь понадо-
билась тем, кто серьезно пострадал 
в результате падения на скользкой по-
верхности дорог. За последние два ме-
сяца таким образом травмы получили 
пять работников компании. Подобные 
несчастные случаи произошли на пред-
приятиях "Бурятзолото", "Днепроме-
тиз". Отдел ОТиПБ "Олкона" призыва-
ет всех работников комбината быть 
внимательными и осторожными при 
перемещении по скользкой дороге. 

К сожалению, причинами произошедших не-
счастных случаев стали не только гололед, но и лич-
ная неосторожность работников, а также нарушение 
требований схемы пешеходных маршрутов. Как, на-
пример, это произошло с работником ОАО "Днепро-
метиз". Старший приемосдатчик груза и багажа же-
лезнодорожного цеха этого предприятия, следуя по 

территории завода от АБК железнодорожного цеха 
в сторону железнодорожных весов, отклонилась от 
установленного пешеходного маршрута и при дви-
жении вдоль железнодорожных путей поскользну-
лась, получив при падении травму левой ноги. 

Чтобы обезопасить себя от возможных непри-
ятностей, связанных с передвижением по терри-
тории промплощадки во время гололеда, нужно 
соблюдать несложные правила и рекомендации. 
Перед выходом на территорию разумно выбрать 
соответствующую погодным условиям обувь: 
оптимальной является обувь без каблуков с подо-
швой из микропористой или другой мягкой основы. 
Непосредственно на территории промплощадки 
следует передвигаться только по установленным 
пешеходным маршрутам, так как именно они яв-
ляются наиболее безопасными. Для передвиже-
ния лучше выбирать очищенные от снега, подсы-
панные и хорошо освещенные участки, чтобы не 
наткнуться на лед, который может скрываться под 
тонким слоем снега. Особую осторожность необ-
ходимо соблюдать при переходе проезжей части 
и стараться избегать выхода на ее границу. Кроме 
того, передвигаясь, не нужно держать руки в кар-
манах — это повышает возможность не только па-
дения, но и получения более тяжелых травм, и по 
возможности обходить металлические поверхно-
сти, они более скользкие, что увеличивает опас-
ность травмирования. При нарушении равновесия 
нужно постараться быстро присесть, что позволит 
остаться на ногах. Если все-таки равновесие поте-
ряно, то в момент падения специалисты советуют 
сжаться и напрячь мышцы, а, коснувшись земли, 
— перекатиться. От этого удар смягчится и по-
вреждения будут минимальными. При ухудшении 
самочувствия после падения необходимо безот-
лагательно обратиться за медицинской помощью. 

По информации отдела ОТиПБ ОАО "Олкон". 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 22 января 2011 г. 



Успех 

Оленегорцы 
в «Невских созвездиях» 

С одиннадцатого по тринадца-
тое января в рамках Общественно-
го фестивального движения «Дети 
России» в Санкт-Петербурге про-
ходил Международный конкурс-
фестиваль детского и юношеского 
творчества «Невские созвездия». В 
нем приняли участие коллективы 
из Краснодарского края, Мурман-
ска, Казани, Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области, Вологды, 
Самары, Нижнего Тагила, Твери, 
Нижнего Новгорода, Липецка, На-
бережных Челнов, Казахстана, 
Удмуртии _ Оленегорск пред-
ставляли воспитанники Светланы 
Кутлуниной, руководителя вокаль-
ного коллектива «Экспрессия» 
Молодежного досугового центра 
«Полярная звезда». Выступили за-
мечательно! 

Кристина Пономарцева (номи-
нация 10-12 лет) стала дипломан-
том I степени; Анастасия Малютина 
(13-16 лет) — лауреатом III степени; 
Карина Губайдулина (17-25 лет) — 
дипломантом I степени; Алина Лав-

рентьева (17-25 лет) — лауреатом II 
степени; Марина Главацкая (17-25 
лет) — лауреатом II степени; Артур 
Васильев (17-25 лет) — лауреатом 
II степени. В качестве подарка от 
организаторов Марина Главацкая и 
Алина Лаврентьева получили бес-
платные путевки на конкурс «Жи-
вой родник», который состоится 
в мае 2011-го года в Сергиевом 
Посаде. Решением жюри Марине 
Главацкой и Артуру Васильеву вру-
чены гранты на внеконкурсное за-
числение в Институт Современного 
Искусства (г. Москва) на факультет 
вокального искусства. 

Это, бесспорно, большой успех 
оленегорцев, ведь и достаточно 
сильных соперников было много, и 
жюри было весьма серьезным — в 
его составе находились Кира Чен, 
музыкальный редактор телевизион-
ных программ, заслуженный работ-
ник телевидения, редактор програм-
мы «Евровидение» — канал «Рос-
сия»; Людмила Афанасьева, препо-
даватель Московского областного 

Актуально 

колледжа эстрадного и джазового 
искусства, доцент Института Совре-
менного Искусства, профессор от-
деления эстрадно-джазового вокала 
РАТИ (ГИТИС); другие профессио-
налы, среди которых — заслужен-
ные работники культуры, лауреаты 
международных и российских кон-
курсов. 

Помимо конкурсной програм-
мы, была предусмотрена развле-
кательная и мастер-классы педа-
гогов. Награждение состоялось на 
гала-концерте тринадцатого января. 
Оленегорцы вернулись домой окры-
ленными и полными новых идей. 
«Такие конкурсы дают детям 
большой толчок, они начинают 
работать сами, желать большего. 
А когда есть желание и вера в свои 
силы — это уже залог успеха», — 
сказала С. Кутлунина. Поздравляем 
с победой и желаем нов^1х творче-
ских — еще больших — успехов! 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото предоставлено 

С. Кутлунной. 

За рулем -
только по правилам 

Тема соблюдения правил дорожного движе-
ния и нарушений в этой же области будет ак-
туальна до тех пор, пока люди управляют ав-
томобилем. В последнее время в нашей стране 
наблюдается тенденция к ужесточению ответ-
ственности за нарушения правил дорожного дви-
жения. Особенно это касается тех, кто садится 
за руль в нетрезвом состоянии и лихачит на до-
роге. Суд вправе лишить их водительских прав 
на долгое время. От ответственности не уйдет 
никто, хотя порой сами нарушители не ощуща-
ют всей серьезности проступка — затягивают 
сроки рассмотрения дела, игнорируют повестки 
в суд. Какое наказание и за что ждет виновн^гх, 
нам рассказала судья Оленегорского городского 
суда Марина Анатольевна ЧЕРНАЯ. 

— Транспортное средство является источником 
повышенной опасности. Ни одно дорожное проис-
шествие, как правило, не происходит случайно. Чаще 
всего причина ДТП — нарушение правил дорожного 
движения. А сами нарушители не только виновники 
дорожно-транспортных происшествий, но и, зача-
стую, их жертвы. Именно с этих позиций должен рас-
сматриваться вопрос об ответственности за наруше-
ние Правил дорожного движения и норм безопасности 
движения. За незначительные нарушения участники 
дорожного движения ограничиваются предупрежде-
нием, за более серьезные может быть наложено взы-
скание в виде штрафа или лишения права управления 
транспортными средствами. А за нарушения, повлек-
шие за собой тяжкие телесные повреждения, водителя 
могут привлечь к уголовной ответственности. 

Продолжение на 10-й стр. 

Мэрия-информ 

ОтОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
Директор МУП ЖКХ г. Оленегорска С. Камнев доложил на аппа-

ратном совещании, что по данным на восемнадцатое января на складе 
котельной запасы угля составили две тысячи триста тонн. Среднесу-
точный расход топлива по данным на это же число составил семьсот 
десять тонн. МУП ЖКХ было собрано за поставленные жилищно-
коммунальные услуги четыре миллиона семьсот шесть тысяч рублей, 
перечислено ООО «ТЭК» за потребленное тепло более четырех с по-
ловиной миллионов рублей. 

ЗдрАВООХрАНЕНИЕ 
Как сообщила главный врач Центральной городской больницы Т. 

Сновская, по программе модернизации здравоохранения оленегорской 
больнице на выполнение капитального ремонта инфекционного корпуса, 
ремонтов здравпункта в поселке Высокий и пристройки к акушерскому 
отделению будет выделено тридцать один миллион девятьсот тысяч ру-
блей. Из этой суммы двадцать девять миллионов семьсот тысяч рублей 
будут затрачены на капитальный ремонт, оставшаяся сумма — на теку-
щий. Работы по здравпункту и инфекционному корпусу будут проведены 
в 2011 году. Кроме того, для устранения нарушений, выявленных над-
зорными органами, в этом году больнице будет выделено областью семь 
миллионов рублей. 

Коротко о разном 
^^ В среду 26 января в 19 часов в МДЦ «Полярная звезда» состоит-

ся выступление московского поэта и музыканта Алексея Витакова. 
^^ В комитете по образованию был проведен региональный мони-

торинг соответствия школ города требованиям к образовательному про-
цессу по итогам их работы за 2010. Соответствие показателям в целом 
составило девяносто пять процентов. Учитывались очень много критери-
ев. Например, оснащенность кабинетов, организация горячего питания, 
наличие выхода в Интернет, школьных сайтов и т. д. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 

Приглашает ЦДБ 
Дорогие оленегорцы! 

29 января в 15 часов 
состоится литературно-музыкальная встреча 

с мурманскими поэтами 
Еленой Рыхловой и Еленой Леоновой. 

Ждем вас в Центральной детской библиотеке 
по адресу: Ленинградский пр., д. 7, 

телефон для справок 54-854. 

Семинар 

В отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными ум-
ственными и физическими возможностями Государственного областного 
учреждения социального обслуживания системы социальной защиты на-
селения «Оленегорский центр социальной помощи семье и детям» 9 де-
кабря 2010 года прошел областной семинар по обучению родителей мето-
дам реабилитационной работы «Роль родителей в системе реабилитации 
детей-инвалидов». 

С теплыми приветственными словами к участникам семинара обра-
тился заместитель главы администрации г. Оленегорска В. Ступень. В ра-
боте семинара принимали участие двадцать родителей, имеющих особых 
детей. Высококвалифицированные специалисты, владеющие большим 
арсеналом методов и приемов реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов, делились опытом работы с родителями. Тесное сотрудниче-
ство родителей и специалистов было плодотворным и результативным. 
Поставленные задачи выполнены полностью. 

При подведении итогов семинара было сказано немало слов благо-
дарности специалистам, областному обществу инвалидов, а также Фонду 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Предоставлено отделением реабилитации. 
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Вопрос-ответ 

О крещенской проруби, 
колядках и театре 

Январь — месяц значительных православных праздников, с которыми связаны давние 
и новоявленные традиции. Колядки, купание в крещенской проруби,рождественские пье-
сы. Насколько все это сообразуется с церковными канонами? На некоторые из вопро-
сов отвечает отец Валерий, настоятель Оленегорского Храма Димитрия Прилуцкого. 

— Хотелось бы узнать 
отношение Церкви к так 
называемым колядкам. 
У нас в Оленегорске этот 
обычай принял какую-то 
уродливую форму: груп-
пы детей разных воз-
растов (зачастую одетых 
весьма небедно) ходят по 
квартирам и фактически 
требуют денег. Даешь им 
конфеты или другие сла-
дости — кривятся и вы-
ражают явное недоволь-
ство. Причем делаются 
такие «обходы» не только 
в Сочельник, но чуть ли 
не на протяжении всего 
января. 

— Колядки корнями 
врастают в языческие тра-
диции славян. 
К нам обы-
чай колядо-
вать пришел 
с Украины. 
Там до сих 
пор поют так 
н а з ы в а е м ы е 
щедривки (из 
аграрной ма-
гии), ходят по 
домам ряже-
ные (от лица 
п о т у с т о р о н -
них сил — не 
что иное, как 
п р о я в л е н и е 
оккультизма). 
Ц е р к о в ь ю 
была пред-
принята по-
пытка христи-
а н и з и р о в а т ь 
эти традиции, 
раз уж они 
совпадают с 
Р о ж д е с т в о м 
Х р и с т о в ы м . 
Появились христославы 
— те, кто поют песни, про-
славляющие Рождество 
Христа. Сама по себе тра-
диция петь рождествен-
ские колядки в период 
Святок прекрасна. Это 
тоже своеобразная пропо-
ведь о Боге, пришедшем в 
мир ради нашего спасения. 
Тексты таких колядок уми-
лительны. Но здесь надо 
понимать, что ты поешь и 
для чего. Во всяком случае, 
неверующие колядовщики 
выглядят глупо. В совре-
менном российском обще-
стве налицо реставрация 
языческих традиций. Если 
и предпринимается попыт-
ка колядовать, то обяза-
тельно вперемешку со вся-
ким словесным мусором. 
Цель таких колядовщиков 
не Бога прославлять, а 
попросту тусоваться, при 

этом, как вы правильно за-
метили, все это принимает 
уродливые формы. К со-
жалению, наше подрастаю-
щее поколение все еще ли-
шено возможности изучать 
православную культуру и 
духовные традиции; взамен 
оно с жадностью поглоща-
ет всякий суррогат (напри-
мер, Хэллоуин, день якобы 
святого Валентина и т. д.). 

— У нас в городе 
каждый год на Креще-
ние группа энтузиастов 
устраивает купания в 
проруби на Комсомоль-
ском озере. Официаль-
ной поддержки эта ини-
циатива пока не получи-
ла. А как к ней относится 

сподня сигануть в ледя-
ную прорубь. Чего только 
народ не придумает! Без 
покаяния никакая прорубь 
не поможет нам очистить 
свое сердце. 

— В последнее время 
воспитанники Воскрес-
ной школы стали пе-
риодически выступать в 
МДЦ «Полярная звезда» 
— они ставят спектакли 
на христианские темы. 
Вы в них тоже участвуе-
те. Значит ли это, что 
Церковь изменила свое 
отношение к актерской 
деятельности, которое 
было некогда довольно 
жестким? 

— Назвать наше школь-

Церковь? Прорубь-то, 
согласно канонам, надо 
освящать... Вообще, ку-
пание в крещенской про-
руби — это народный 
обычай, появившийся 
стихийно, или все-таки 
оно имеет какую-то исто-
рическую подоплеку (за 
исключением того факта, 
что обряд крещения про-
изводится при помощи 
воды)? 

— Ледяное купание не 
имеет никакого отношения 
к Великому освящению 
воды, которое соверша-
ется на Богоявление. Из-
вестно, что этот обычай 
установлен в народе ради 
«омовения» грехов для 
ряженых, которые колядо-
вали, изображая нечистую 
силу. Чтобы смыть с себя 
это беззаконие, нужно на 
праздник Крещения Го-
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ное творчество актерской 
работой, наверное, будет 
неправильным. Это просто 
одно из средств духовно-
нравственного воспитания 
подрастающего поколения. 
Раз такой язык для детей 
более понятен, почему бы 
его не использовать? Соб-
ственно, на сцену МДЦ 
мы вышли не так давно 
— для нас это стало не-
ким выходом «за церков-
ную ограду», в мир. Дети 
в день спектакля всегда 
чувствуют себя миссионе-
рами, которые возвещают 
другим христианские ис-
тины через персонажей 
пьесы. До МДЦ, каждый 
год, дети участвовали в 
подобных мероприятиях 
на других «подмостках» 
— в Воскресной школе, в 
социальных учреждениях 
города с теми же целями и 

задачами. 
Отношение Церкви к 

так называемому лицедей-
ству действительно было 
неоднозначным. На пятом 
и шестом Вселенских Со-
борах осуждался языче-
ский театр. Святые отцы, 
такие, как Иоанн Златоуст, 
Василий Великий, в своих 
сочинениях, называя лице-
действо грехом, говорили 
о разврате, распущенно-
сти, жестокости, злоре-
чии языческого театра. 
Именно там воспевались 
оды повсюду изгоняемо-
му язычеству. Но времена 
изменились, театр приоб-
рел другие формы, появи-
лись христианские пьесы, 

христианские 
д р а м а т у р г и . 
Известно, что 
святой Дими-
трий Ростов-
ский, автор 
1 2 - т о м н и к а 
«Житий свя-
тых», осно-
вал при своей 
с е м и н а р и и 
театр, и даже 
сам слагал для 
него пьесы. 
У нас в Вос-
кресной шко-
ле постановки 
связаны непо-
средственно с 
двумя велики-
ми христиан-
скими празд-
никами — 
Р о ж д е с т в о м 
Христовым и 
Пасхой. 

Мое лич-
ное участие в 

Рождественской пьесе, как 
об этом было сказано по-
сле спектакля, было пред-
принято из миссионерских 

соображений, исходя из 
слов апостола Павла: «... 
для всех я сделался всем, 
чтобы спасти, по крайней 
мере, некоторых. Сие же 
делаю для Евангелия, что-
бы быть участником его» 
(1 Кор. 9: 22-23). Ведь 
один из принципов право-
славной миссии — исполь-
зование разных языков, в 
психологическом смысле 
(театр здесь как один из 
языков). Церковь не может 
отвергать те области чело-
веческой жизни, где она 
может сказать свое слово 
о Христе, и те средства, 
которые пригодны для 
проповеди Евангелия. На-
деюсь, что дети чувство-
вали духовную поддержку 

Вниманию населения 

батюшки и смогли преодо-
леть волнение, забывчи-
вость, быть более уверен-
ными на сцене. И даже 
более искренними. Мне 
кажется, что большинство 
сидящих в зале тоже это 
увидели и, конечно, про-
чувствовали духовную ра-
дость. 

P.S. Задать вопрос 
отцу Валерию и полу-
чить оперативный ответ 
может каждый — для 
этого существует специ-
альный раздел на сайте 
Оленегорского право-
славного прихода: http:// 
olenegorsk.prihod.ru/faq 

Подготовил 
Святослав ЭЙВЕ. 
Фото О. Рыжовой. 

Детский телефон доверия 
Комиссия по делам несовершеннолет-

них и защите их прав при администра-
ции города информирует: номер детского 
телефона доверия единый для всех детей 
Мурманской области — 8-800-2000-122. 
Звонок на номер детского телефона дове-
рия бесплатный. 

Цель работы телефонов доверия — 
эмоциональная поддержка позвонивше-
го, определение проблем абонента и нор-
мализация его психического состояния. В 
службах психологической поддержки ра-
ботают квалифицированные специали-
сты, которые имеют соответствующее об-
разование и опыт работы по телефонному 
консультированию детей и взрослых — 
психологи, специалисты по социальной 

работе, юристы. Кроме того, здесь можно 
получить консультацию по дальнейшему 
решению проблемы, куда обратиться, где 
искать выход из сложившейся ситуации. 

Звонок по номеру 8-800-2000-122 
осуществляется бесплатно и аноним-
но со стационарного или мобильного 
телефона для получения детьми и ро-
дителями (лицами, их замещающими) 
консультативно-психологической по-
мощи, в том числе в случаях жестокого 
обращения и насилия, включая случаи 
сексуального насилия, как в семье, так 
и вне ее. Также телефон доверия может 
осуществлять сбор сигналов о наруше-
нии прав детей и передачу их в органы и 
учреждения по защите прав детей. 



Техперевооружение 

Первое слово за -техникой 
В парке техники Оленегорского подземного руд-

ника появилась еще одна новая единица. В цех по-
ступила буровая установка Simba L6C производ-
ства компании Atlas Copco, предназначенная для 
бурения глубоких очистных скважин. 

Это третья по счету буровая 
установка, приобретенная для 
подземного рудника. По словам 
главного инженера цеха Влади-
мира Добрусина, по выполняе-
мым функциям и основным тех-
ническим характеристикам она, 
в основном, аналогична своим 
предшественницам и также бу-
дет производить веерное бурение 
скважин диаметром 102-105 мм 
для очистной отбойки, готовить 
их к наполнению взрывчаткой. 

Simba L6C — компьютери-
зированная гидравлическая про-
мышленная буровая установка 
с перфоратором для высоко-

производительного и точного 
бурения. Производительность 
установки 80-120 п.м. скважин 
в смену. Что немаловажно, в ней 
созданы условия для безопасной 
и комфортной работы машини-
ста установки: он выполняет бу-
рение под защитной крышей и в 
эргономичной кабине. 

Приобретение этой техники 
— одно из ряда запланированных 
на 2011 год поступлений. Все 
они связаны с увеличением объе-
ма добычи руды на Оленегорском 
подземном руднике, который в 
этом году должен составлять не 
менее 1600 тысяч тонн в год. В 

этой же связи в первом квартале 
2011 года ожидается поступле-
ние зарядной машины, предна-
значенной для работы с эмульси-
онным взрывчатым веществом. 

Охрана труда 

По инвестиционной программе 
2011 года во втором полугодии к 
подземщикам должны поступить 
проходческая буровая установка 
AXERA, два подземных самосва-

ла для проходческих и очистных 
работ, две погрузо-доставочные 
машины — Sandvik TORO 1400E 
и Sandvik TORO 7М. 

Кира НАЗАРОВА. 

Человеческим фактор: 
как избежать его влияния? 
По итогам работы за 2010 год на Оленегорском ГОКе произо-

шло пять случаев производственного травматизма. Четыре из 
них классифицированы как легкие, но один повлек за собой смер-
тельный исход. Настораживает и заставляет задуматься тен-
денция, которая прослеживается в установленных причинах 
несчастных случаев. Практически в каждом из них главным ви-
новником стали не высокая опасность техники, неисправность 
оборудования или технологический процесс, а неосторожность 
самого человека, работающего без соблюдений необходимых пра-
вил безопасности. 

Не проверили состояние 
рабочего места, использова-
ли неверные приема: в рабо-
те, не применили средства 
индивидуальной защита: и 
спецодежду — пренебре-
жение этими элементарны-
ми правилами безопасной 
работы приводит к проис-
шествиям с печальным ис-
ходом. В этой связи очевид-
но, что только техническим 
путем проблема безопасно-
сти не решается. Обращаясь 
к участникам совещания 
управляющего комитета по 
охране труда и промышлен-
ной безопасности, начальник 
отдела ОТиПБ Николай Яки-
мов отметил, что такие при-
чины носят управляемый, 
организационный характер. 

"Чтобы предотвратить 
травматизм, необходима 
непрерывная работа в этом 
направлении. Беседуйте с 
работниками на тему без-
опасности, учите их рабо-
тать безопасно, — призвал 
он представителей цехов. 
— Каждое подразделение 
должно продумать механизм 
того, каким образом наибо-
лее эффективно проводить 
профилактику производ-
ственного травматизма". 

Создание безопасных 
условий для работы напря-
мую влияет на уменьшение 
случаев получения травм 
на производстве, и каждый 
цех ежемесячно работает в 
этом направлении. Не об-
ходится без проблем, но и 

они находят свое решение. 
В частности, особого вни-
мания заслуживает уровень 
освещенности рабочих мест 
и пешеходных маршрутов. 
Замеры, сделанные в сентя-
бре 2010 года, показали, что 
не везде она соответствует 
требованиям промышлен-
ной безопасности, поэтому 
каждому цеху совместно с 
санитарно-промышленной 
лабораторией необходимо 
было провести контрольные 
замеры в этих местах. Кста-
ти, существуют люксметры 
(приборы для измерения 
освещенности), которые 
могут работать и при более 
низких температурах. На-
чальнику ЦКиТЛ В. Желе-
зову было дано указание — 

подать в дирекцию по закуп-
кам заявку на приобретение 
таких приборов, поскольку 
проблемы с освещенностью 
возникают периодически. 

На совещании руководи-
тели цехов рассказали о про-
деланной за предыдущий 
месяц работе в области ОТ-
иПБ, о существующих труд-
ностях. Так, в горном управ-
лении в декабре появилась 
специально оборудованная 
комната для курения. Этот 
же цех решил проблему не-
достаточной освещенности 
в Комсомольском карьере, 
и теперь освещение рабо-
чих мест в карьерах соот-
ветствует нормам. В стадии 
решения находится актуаль-
ный для участка хвостового 
хозяйства фабрики вопрос 
об отсутствии маркшейде-
ра. Объем маркшейдерских 
работ, ждущих своего часа, 
достаточно большой, но 
выполнять его пока неко-
му. По словам технического 
директора В. Рыбака, в бли-
жайшее время решение этой 
проблемы будет найдено. В 
управлении автомобильного 
транспорта продолжается 

установка сигналов заднего 
хода на автомашины. Такие 
сигналы предстоит устано-
вить еще на 30 машинах. 
Транспортные средства 
также укомплектовываются 
ремнями безопасности, си-
стемами пожаротушения. В 
цех контроля и технических 
лабораторий, по словам его 
начальника В. Железова, в 
январе должен поступить 
спортивный ин-
вентарь, который 
будет установлен 
в тренажерном 
зале для работни-
ков цеха. 

Все подразде-
ления по графику 
проводят плано-
вые проверки со-
стояния ОТиПБ, 
особое внимание 
уделяют проведе-
нию инструкта-
жей и обучению 
персонала в об-
ласти ОТиПБ. 
Вместе с тем в 
ближайшее время 
всем цехам не-
обходимо опреде-
лить перечень ме-

роприятий по обеспечению 
производственного контроля 
и промышленной безопас-
ности на 2011 год, как это 
сделало управление железно-
дорожного транспорта. Глав-
ным специалистам комби-
ната Н. Якимов напомнил о 
необходимости своевремен-
но проводить поведенческие 
аудиты безопасности. 

Кира НАЗАРОВА. 
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Положение 
Здоровье 

о порядке оформления санаторно-оздоровительных путевок 
в санаторий-профилакторий СКК ОАО "Олкон " 

Настоящее Положение вводится с целью упорядочения 
оформления санаторно-оздоровительных путевок в санаторий-
профилакторий СКК ОАО "Олкон". 

1. Санаторно-оздоровительные путевки выдаются работ-
никам ОАО "Олкон" за 10% их стоимости, в соответствии с 
утвержденной сметой. 

2. Оплата за путевки производится через кассу санатория-
профилактория СКК за наличный расчет. 

3. При наличии оформленных заявлений, подписанных 
руководителем подразделения ОАО "Олкон", работники при-
обретают путевки в санаторий-профилакторий не позднее, 
чем за 5 дней до начала заезда. 

4. Первоочередное право на выделение санаторно-
оздоровительных путевок предоставляется работникам по результатам периодических медицинских осмотров, 
согласно утвержденному графику оздоровления. 

5. Материально-ответственное лицо санатория-профилактория СКК принимает оформленные заявления от 
работников Общества с регистрацией в журнале учета. 

6. Санаторно-оздоровительные путевки выдаются пенсионерам-ветеранам ОАО "Олкон" за 10% их стоимо-
сти, в соответствии с утвержденной сметой и графиком оздоровления, по две путевки в заезд. 

Новости «Северстали» 

«Золото» - на биржу 
17 января 2011 года «Северсталь» объявила, что ее дочерняя компания Nord Gold N.V., 

занимающаяся добычей золота и зарегистрированная в Нидерландах, проведет первое 
публичное размещение и листинг своих обыкновенных акций. 

Привлеченные средства будут 
использованы для погашения за-
долженности по займам, предостав-
ленным «Северсталью», а также 
для финансирования дальнейшего 
развития Nord Gold, включая раз-
работку ключевых проектов и воз-
можное приобретение новых акти-
вов. 

Nord Gold (ранее называлась 
Severstal Gold) и ее консолидиро-
ванные дочерние предприятия и 
филиалы являются крупной золо-
тодобывающей компанией, специа-
лизирующейся на работе на разви-
вающихся рынках. В активах ком-
пании восемь действующих рудни-
ков, два месторождения в стадии 

завершения геологоразведки, пять 
геологоразведочных проектов с 
локализованными ресурсами, а 
также широкий портфель сквоз-
ных геологоразведочных проектов 
на поисково-оценочной стадии на 
территории Западной Африки (в 
Гвинее и Буркина Фасо), Казахста-
на и Российской Федерации. 

Уникальные автосамосвалы 
В декабре в цехе технологического автотранспорта «Карельского окатыша» присту-

пили к сборке и запуску в эксплуатацию пяти новых автосамосвалов Caterpillar 793D. 
Автосамосвал марки 

Caterpillar 793D грузоподъемно-
стью 220 тонн обладает больши-
ми габаритами по сравнению с 
используемым в настоящее время 
«Euclid Р-170», который до этого 
считался самым большим само-
свалом на комбинате. 

Новый самосвал имеет двига-
тель мощностью 2450 л.с. и увели-
ченный типоразмер шин, который 
ранее в цехе технологического 
транспорта не применялся. Рабо-
чее место водителя улучшенной 
комфортности, а кабина самосвала 

ваниям по уровню безопасности. 
За рубежом автосамосвалы 

марки Caterpillar 793D уже эксплу-
атируются, но в СНГ и России «Ка-
рельский окатыш» будет первым 
предприятием, которое начнет ис-
пользовать на производстве такие 

отвечает самым последним требо- автосамосвалы. 

Знак международного 
автомобильного качества 

SRI Quality System Registrar присвоил заводу «Северсталь Коламбус» сертификат ISO/ 
TS 16949:2009 и ISO 9001:2008 за производство и поставку стальных рулонов. 

«Северсталь Коламбус» про-
демонстрировал эффективную 
систему управления, которая удо-
влетворяет самым высоким стан-
дартам автомобильной промыш-
ленности: ISO/TS16949», — сказал 
Кристофер Лейк, президент и опе-
рационный директор SRI. «Данный 
сертификат демонстрирует, что 
целью «Северсталь Коламбус» яв-
ляется быть надежным постав-
щиком высококачественной продук-
ции в долгосрочной перспективе». 

ISO/TS 16949:2009 является 
международным сертификатом, ко-
торый применяется в специальном 
секторе и используется согласно 
ISO 9001:2008 в производстве ав-
томобилей, а также для определен-
ных сервисных центров. Данная 
характеристика была разработана 
Automotive Task Force (IATF) и 
Japan Automobile Manufacturers 
Association (JAMA) совместно с 
сообществом по международным 
стандартам. 

«Поставки продукции для ав-
томобильной промышленности 
является важнейшей составляю-
щей стратегического плана «Се-
версталь Коламбус». Наша серти-
фицированная система качества 
поможет нам постоянно совер-
шенствовать наш бизнес», — про-
комментировал Джим Хруссовски, 
генеральный директор «Север-
сталь Коламбус». 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО "Северсталь". 

ОАО "Олкон" объявляет набор в группу профессиональной переподготовки 
по профессии «Водитель большегрузных автосамосвалов». 

Требования к слушателям курсов: 
- отсутствие медицинских противопоказаний; 

- наличие водительского удостоверения категории «С»; 
- водительский стаж не менее 1 года. 

Оформление по ученическому договору. В период обучения слушателям выпла-
чивается стипендия. Документы принимаются до 24.01.2011 г. 

Начало занятий 01.02.2011 г. Срок обучения — 2 месяца. 
По вопросам включения в группу переподготовки обращаться в отдел 

по управлению и развитию персонала (тел. 55-209). 

График 
заездов в санаторий-профилакторий ОАО «Олкон» на 2011 год 

Дата заезда Примечание 
10 января — 30 января 

31 января — 20 февраля При сердечно-сосудистых 
заболеваниях 

21 февраля — 15 марта При заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта 

17 марта — 6 апреля При заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта 

8 апреля — 28 апреля 
30 апреля — 22 мая 
24 мая — 14 июня 
16 июня — 6 июля 
8 июля — 28 июля 

30 июля — 19 августа 
21 августа — 10 сентября 
12 сентября — 2 октября При заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта 

4 октября — 24 октября При заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта 

26 октября — 16 ноября При сердечно-сосудистых 
заболеваниях 

18 ноября — 8 декабря При заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата 

10 декабря — 30 декабря 

П о п р а в к а 
В предыдущем номере газеты, в материале "Зарплата будет 

больше и раньше", опубликованном на 5-й странице, в первом аб-
заце допущена опечатка. Следует читать: "К этому же сроку бу-
дут пересмотрены не только тарифные ставки и оклады, а также 
положение о премировании, с тем чтобы увеличить постоянную 
часть заработной платы большинства работников до соотношения 
постоянной и переменной частей зарплаты 70 процентов на 30\ 
Приносим читателям свои извинения! 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

От всей души 

Поздравляем 
Юлию Сергеевну Фатерину 

с днем рождения! 
Желаем счастья в жизни личной, 
Успехов в жизни трудовой, 
Желаем в форме быть отличной 

И вид иметь же боевой. 
Желаем быть всегда веселой, 
Счастливой, радостной, здоровой! 

С уважением, подруги 

Обратная связь 
Горячая линия 

На предприятии работает телефон дове-
рия, на который принимаются вопросы, заме-
чания, предложения от работников комбината 
по темам, касающимся охраны труда, эконо-
мической безопасности, улучшения условий 

труда и быта, нарушения этических норм. Проверка автоот-
ветчика производится ежедневно. Номер телефона доверия 
— 5-52-52. 

САЙТ 
Сайт "Олкона" доступен по адресу www. 

olcon.ru. В структуре сайта имеется раздел 
"Обратная связь", который можно использо-
вать для отправки сообщений руководителям 
предприятия. С нового сайта можно попасть 
на сайты других предприятий "Северстали", в 
том числе " Карельского окатыша", и на основной сайт компании 
— www.severstal.com. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

Дворец культуры 
23 января в 16 часов 

ждем всех любителей театра на спектакль 
" ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ". 

Постановка театра г. Кировска 
"Проснись и пой". 

Спектакль на международном конкурсе 
удостоен Гран-при. 

Цена билета 150 рублей. 
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Телепрограмма с 24 по 30 января 

Воскресенье, 30 
05.50 «Как вас теперь на-
зывать?». Х/ф. 
06.00 Новости. 
06.10 «Как вас теперь на-

зывать?». 
07.50 «Армейский магазин». 
08.20 Мультфильмы. 
09.10 «Здоровье». 
10.00 Новости. 
10.10 «Пока все дома». 
11.00 «Владимир Высоцкий. «Я 

приду по ваши души!». 
12.00 Новости. 
12.10 «Живой Высоцкий». 
12.50 «Последний поцелуй». 
13.50 «Встречи с Владимиром 

Высоцким». 
17.40 «Живой Высоцкий». 
18.50 «Своя колея». 
21.00 «Время». 
22.00 «Большая разница». 
23.50 «Познер». 
00.50 «Пекло». Х/ф. 
02.50 «Нецелованная». Х/ф. 

05.35 «Меня это не 
касается». Х/ф. 

07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 

08.00 «Сам себе режиссер». 
08.50 «Утренняя почта». 
09.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. 
11.00 Вести. 
11.10 «Поле чудес. МММ возвра-

щается». 
12.05 «Детективное агентство 

«Иван да Марья». 
14.00 Вести. 
14.20 Местное время. 
14.30 «Детективное агентство 

«Иван да Марья». 
16.20 «Смеяться разрешается». 
17.35 «Танцы со Звездами». 
20.00 Вести недели. 
21.05 Борис Ельцин. Жизнь и 

судьба. Д/ф. 
22.45 «Человек у окна». Х/ф. 
00.45 «Дом у озера». Х/ф. 
02.50 «День животных». Х/ф. 

05.00 «Воскресенье в 
У] женской бане». 

06.55 «Двенадцать меся-
цев». М/ф. 

08.00 Сегодня. 

08.15 «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.00 Сегодня. 
10.20 «Первая передача». 
11.00 «Дело темное». 
12.00 Дачный ответ. 
13.00 Сегодня. 
13.20 «Шпильки-2». 
15.05 Своя игра. 
16.00 Сегодня. 
16.20 «Развод по-русски». 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за не-
делю. 

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма». 

20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 «Центральное телевиде-

ние». 
21.50 «Настоятель». Х/ф. 
23.50 Нереальная политика. 
00.20 Авиаторы. 
00.50 «Внезапный удар». Х/ф. 
02.45 «ФДР: Союзник истории». 
04.00 «Детектив Раш». 

РОССИЯ Ш 
06.30 «Евроньюс». 
10.10 «Обыкновен-

ный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 

10.40 «Случай на шахте восемь». 
Х/ф. 

12.10 Легенды мирового кино. 
12.40 «Алиса в стране чудес». 
13.30 «Желтый слон». М/ф. 
13.45 «Дикая природа Карибских 

островов». Д/ф. 
14.35 «Что делать?». 
15.20 Письма из провинции. 
15.50 «Свадьба Фигаро». 
19.05 «Моцарт». Д/ф. 
20.40 Творческий вечер в Доме 

актера. 
22.00 «Контекст». 
22.40 «Заводной апельсин». Х/ф. 
01.20 «Шут Балакирев». «Пилю-

ля». Мультфильмы. 
01.55 «Дикая природа Карибских 

островов». Д/ф. 

06.00 «Собачье дело». 
07.50 «Василиса Пре-

' красная». М/ф. 
08.20 «Смешарики». 
08.30 «Финес и Ферб». 
09.00 «Самый умный». 
10.45 «Том и Джерри». 

11.00 «Галилео». 
12.00 «Снимите это немедленно!». 
13.00 «Последний отпуск». Х/ф. 
15.05 «6 кадров». 
17.00 «Даешь молодежь!». 
18.00 «Смех в большом городе». 
19.00 «В поисках Немо». М/ф. 
21.00 «Суперпес». Х/ф. 
22.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 
00.00 «Даешь молодежь!». 
00.30 «Шоугерлз». Х/ф. 
02.55 «Хорошие шутки». 
04.45 «Капризная принцесса». 

«Лошарик». М/ф. 
05.20 «Приключения Конана-

варвара». 
05.45 Музыка на СТС. 

05.00 «Неизвестная 
^ а г п ^ ^ планета». 

05.30 «Громкое дело». 
06.00 «КГБ в смокинге». 
07.00 «Бен 10»., 
07.50 «КГБ в смокинге». 
08.50 «Карданный вал». 
09.20 «В час пик». 
10.20 «Громобой». Х/ф. 
12.30 «Новости 24». 
13.00 «Неделя». 
14.00 «Репортерские истории». 
14.30 «Такси 2». Х/ф. 
16.15 «Такси 3». Х/ф. 
18.00 «В час пик». 
19.00 «Несправедливость». 
20.00 «Пуленепробиваемый мо-

нах». Х/ф. 
22.00 «Ниндзя». Х/ф. 
23.40 «Последняя минута». 
01.00 «Тяжелые времена». 
02.30 «Секретные материалы». 
04.20 «Дальние родственники». 

тнт 
07.00 
07.55 

08.20 
08.55 
09.00 
09.50 

10.00 
11.00 
12.00 
13.00 

06.00 «Жизнь и при-
кпючения робота-

подростка». 
«Битлджус». 

«Бейблэйд: Горячий 
талл». 
«Друзья». 
«Лото Спорт Супер». 
«Друзья». 

«Лотереи: «Первая 
циональная» и «Фабрика 
удачи». 
«Школа ремонта». 
«Битва экстрасенсов». 
«Уйти в монастырь». Д/ф. 
«Эон Флакс». Х/ф. 

ме-

На-

14.40 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 

17.00 «Соломон Кейн». Х/ф. 
19.10 «Комеди Клаб. Лучшее». 
20.00 «Автостопом по галактике». 

Х/ф. 
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее». 
23.00 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Comedy Woman». 
01.25 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой». 
02.00 «Эйс Вентура: когда зовет 

природа». Х/ф. 
03.50 «Дом-2. Город любви». 
04.50 «Школа ремонта». 

^ ^ ^ V 05.35 «Фото моей девуш-
I I I ки». Х/ф. 
^ ^ ^ 07.20 «Дневник путеше-

ственника». 
07.55 «Фактор жизни». 
08.25 «Крестьянская застава». 
09.00 «Тайный мир акул и ска-

тов». 
09.45 «Наши любимые живот-

ные». 
10.15 «Смех с доставкой на дом». 
10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30 События. 
11.45 «Вера Глаголева. Женщину 

обижать не рекомендует-
ся». Д/ф. 

12.35 «Выйти замуж за капита-
на». Х/ф. 

14.20 Любовь Успенская в про-
грамме «Приглашает Бо-
рис Ноткин». 

14.50 Московская неделя. 
15.25 «Клятвопреступники». 
16.15 «ВИА Хит-парад». 
17.05 «Мой». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». 
23.50 События. 
00.10 Временно доступен. 
01.10 «Менялы». Х/ф. 
03.00 «Операция «Тушенка». 

Х/ф. 
05.00 «Льюис». 

РОССИЯ \ 2 
05.00 «Моя планета». 
07.00 Вести-Спорт. 

07.15 «Рыбалка с Радзишевским». 
07.25 «Моя планета». 
08.45 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова». 
09.15 Вести-Спорт. 
09.35 «Страна спортивная». 

10.00 «Спартанец^). Х/ф. 
12.00 Вести-Спорт. 
12.10 «Первая спортивная лоте-

рея». 
12.15 «Магия приключений». 
13.10 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка пре-
следования. 

14.10 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. 

14.55 Футбол. «Кубок легенд». 
Финал. 

15.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре-
следования. Мужчины. 

16.40 Вести-Спорт. 
16.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Финал. 
19.10 Футбол. Кубок Англии. 

«Фулхэм» - «Тоттенхэм». 
21.25 Вести-Спорт. 
21.45 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Показатель-
ные выступления. 

23.50 «Футбол Ее Величества». 
00.40 Вести-Спорт. 
00.50 ХХУ Зимняя Универсиада. 

Керлинг. Женщины. Россия 
- Турция. 

02.05 «Моя планета». 

06.00 «Гражданин на-
чальник 3». 
08.00 «Тысяча мелочей». 

08.30 Мультфильмы. 
09.15 «Жена по контракту». Х/ф. 
11.15 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска». 
13.30 «Самое смешное видео». 
14.30 «Сыщики районного мас-

штаба 2». 
16.30 «Караул». Х/ф. 
18.40 «Самое смешное видео по-

русски». 
19.00 «Лавина». Х/ф. 

21.00 «Секретные файлы». 
21.55 «Улетное видео по-русски». 
23.00 «Голые и смешные». 
23.30 «Спокойной ночи, мужики!». 
00.30 «Виртуозы». 
01.35 «Лавина». 
03.30 «Гражданин начальник 3». 

^ J 06.00 «Лучшее и з Голли-
Ln J вуда вместе с Табом Хан-
к й ^ тером». 
07.00 «Животный мир: будь зве-

рем». Д/ф. 
08.00 Мультфильмы 
08.30 «Старая, старая сказка». 

Х/ф. 
10.05 «Жить на воле. Эверглейдс, 

болотные крокодилы». Д/ф. 
11.05 «Шаги к успеху». 
12.05 «Истории из будущего». 
12.55 «В нашу гавань заходили 

корабли...». 
13.55 «Встречи на Моховой». 
15.00 «Наедине с природой. Чув-

ствительные акулы». Д/ф. 
15.35 «Одиссея капитана Блада». 

Х/ф. 
18.30 «Главное». 
19.30 «Картина маслом. Ленин. 

Тайна ненаписанной био-
графии». 

19.35 «Ленин. Тайна ненаписан-
ной биографии». Д/ф. 

20.40 «Картина маслом. Ленин. 
Тайна ненаписанной био-
графии». 

21.30 «Сотрудник ЧК». Х/ф. 
23.35 «Служители». Х/ф. 
01.20 «Бульвар Сансет». Х/ф. 
03.20 «Тайны истории. Поиски 

Амелии Эрхарт». 
04.10 «Тайны истории. Охота на 

Бостонского душителя». 
05.00 «Жить на воле. Эверглейдс, 

болотные крокодилы». 

Актуально 

За рулем - только по правилам 
Продолжение. Начало на 3-й стр. 

По данным ГИБДД г. Оленегорска, в 
Мурманской области постепенно сокраща-
ется число смертельных выездов на полосу 
встречного движения. Согласно статистике 
государственной инспекции, сегодня вы-
езд на встречную полосу занимает третье 
место среди причин ДТП. На первых двух 
— превышение скорости, ее несоответствие 
конкретным условиям и управление авто-
мобилем в алкогольном состоянии. Но, тем 
не менее, анализ дорожной ситуации сви-
детельствует, что аварийность продолжает 
сокращаться. По данным ГИБДД города, 
всего за одиннадцать месяцев прошлого 
года произошло более семи тысяч дорожно-
транспортных происшествий. Из них — 
девятнадцать ДТП, в которых есть постра-
давшие (21 ДТП — 2009 год). Выросло по 
сравнению с 2009 годом количество случаев 
управления транспортным средством води-
телями, находящимся в состоянии опьяне-
ния — 178 (158), а также количество слу-
чаев оставления места ДТП — 19 (17). За 
выезд на встречную полосу были наказаны 
112 водителей, за превышение скорости 
было выписано 1970 штрафов. 

Каждый водитель хоть иногда, но нару-
шает требования правил дорожного движе-
ния. Однако не каждый знает предусмотрен-
ную законом ответственность за их наруше-
ния, которая к тому же ужесточается из года 
в год. Порой для некоторых такая суровая 
ответственность, как лишение права управ-
ления, является неприятным сюрпризом. 
Поэтому мы предлагаем не забывать основ-
ные составы административных правона-
рушений, за которые предусмотрена ответ-
ственность в виде лишения права управле-
ния. Самые злостные правонарушения, как 

правило, известны всем водителям — это 
управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения и отказ от прохождения 
медицинского освидетельствования (ст. 12.8 
и ст. 12.26 КоАП РФ соответственно). При 
этом не следует забывать, что теперь с ав-
густа 2010 года не существует допустимых 
0,3 промилле (ФЗ-169). Употреблять спирт-
ное перед тем, как сесть за руль, не следует 
совсем. Срок лишения права в данном слу-
чае составляет от полутора до двух лет. При 
повторном совершении правонарушения вы 
будете лишены права управления сроком на 
три года (ч. 4 ст. 12.8 КОАП РФ). Переда-
вать управление транспортным средством 
лицу, находящемуся в состоянии опьянения, 
также запрещается (ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ). 
За это лишают права управлять автомоби-
лем на тот же самый срок — от полутора до 
двух лет. Никаких поблажек. Даже если вы 
не знали, что кто-то в состоянии опьянения 
взял у вас ключи и поехал кататься, доказать 
отсутствие факта передачи управления с ва-
шей стороны будет сложно. 

Если вы решите поехать по встреч-
ной, то, согласно ст. 12.15 КоАП РФ части 
4, предусматривается ответственность в 
виде лишения прав управления от четырех 
до шести месяцев. Для того чтобы знать, 
какую ответственность вы понесете, со-
вершая маневры через двойную сплошную 
линию разметки, учтите, что однозначно 
лишат прав в случае: если вы совершаете 
выезд на встречную полосу на дороге, на 
которой имеются четыре полосы для дви-
жения, причем даже в том случае, если не 
нанесена разметка; на дороге с двусторон-
ним движением, но имеющей три полосы, 
вы вдруг решите поехать по крайней левой 
полосе; совершите обгон на регулируемом 

перекрестке с выездом на полосу встреч-
ного движения; совершите обгон на доро-
ге в конце подъема или на участке дороги 
с ограниченной видимостью; совершите 
объезд транспортных средств перед желез-
нодорожным переездом, совершив при этом 
выезд на полосу встречного движения; по-
едете по трамвайным путям встречного на-
правления; поедете по дороге с односторон-
ним движением во встречном направлении, 
против основного потока. 

А с 21 ноября вступили в силу новые 
изменения в правила дорожного движения. 
Так, если вы поехали по встречной полосе 
и правонарушение зафиксировал не сотруд-
ник ГИББД, а техническое средство, рабо-
тающее в автоматическом режиме, вам при-
дет постановление о наложении штрафа в 
размере 5000 рублей. Если же вас остановил 
сотрудник ДПС, то ответственность преж-
няя — лишение прав на срок от четырех до 
шести месяцев. С того же числа вступила в 
силу часть 3 ст. 12.15 КОАП РФ, предусма-
тривающая ответственность за движение 
по дороге с односторонним движением 
во встречном направлении — штраф 5000 
рублей либо лишение права управления 
на срок от четырех до шести месяцев. С 
учетом того, что в настоящее время за та-
кие маневры вас однозначно лишат прав, 
законодатель неожиданно дал некоторые 
поблажки водителям. Эти изменения весь-
ма актуальны, так как часто в практике по-
падались случаи, когда водитель выезжает 
из межквартального проезда и едет против 
основного потока — ведь запрещающего 
дорожного знака при выезде со двора не 
имеется. Вроде бы и не нарушал правила, а 
уже лишен права управления до полугода. 
Однако судебная практика при применении 

данной нормы может пойти по иному пути, по-
этому в любом случае надо быть бдительными 
и не нарушать требования дорожных знаков. 

Не стоит игнорировать и ст. 12.27 КОАП 
РФ, устанавливающую ответственность за 
оставление места дорожно-транспортного 
происшествия, участником которого вы яв-
ляетесь. За это водителю грозит лишение 
права управления сроком от одного года до 
полутора лет. 

Обращаю внимание и на то, что с ноя-
бря 2010 года вступили в силу внесенные 
изменения в правила дорожного движе-
ния: в пункте 1.2 «Дневные ходовые огни» 
— внешние световые приборы, предназна-
ченные для улучшения видимости движу-
щегося транспортного средства спереди в 
светлое время суток. Пункт 13.9 дополнен 
абзацем следующего содержания: «В слу-
чае если перед перекрестком с круговым 
движением установлен знак 4.3 в сочетании 
со знаком 2.4 или 2.5, водитель транспортно-
го средства, находящегося на перекрестке, 
пользуется преимуществом перед выезжаю-
щими на такой перекресток транспортными 
средствами». В пункте 14.1 слова «обязан 
уступить дорогу пешеходам, переходящим 
проезжую часть по нерегулируемому пеше-
ходному переходу» заменить словами «при-
ближающегося к нерегулируемому пешеход-
ному переходу обязан снизить скорость или 
остановиться перед переходом, чтобы про-
пустить пешеходов, переходящих проезжую 
часть или вступивших на нее для осущест-
вления перехода». Пункт 19.5 изложен в сле-
дующей редакции: «В светлое время суток на 
всех движущихся транспортных средствах с 
целью их обозначения должны включаться 
фары ближнего света или ходовые огни». 

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА. 
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Официально 
А д м и н и с т р а ц и я г о р о д а О л е н е г о р с к а с п о д в е д о м с т в е н н о й т е р р и т о р и е й М у р м а н с к о й о б л а с т и 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 552от 21.12.2010 

г .Оленегорск 

О внесении изменения в долгосрочную муниципальную целевую программу 
"Отходы" на 2009 - 2013 годы 

В состгвегствии с постановлением Правительства Мурманской области стт 22.02.2008 N 74-ПП/3 "О концепции по оптимизации управления сттходами псттребления в Мурманской области", долгосрочной целевой программой «Охрана окружающей среды Мурманской 
области на 2011-2013 годы», утверждённой постановлением Правительства Мурманской области отт 15.09.2010 № 417-ПП/4, а также в целях корректировки мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду, руководствуясь 
Федеральным законом "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести изменение в долгосрочную муниципальную целевую программу "Отходы" на 2009 - 2013 годы, принятую постановлением Администрации города Оленегорска отт 02.09.2008 № 425 (с изменениями и дополнениями, принятыми постановлениями Админи-
страции города Оленегорска отт 15.10.2008 № 483, отт 19.04.2010 № 155), изложив приложение № 2 в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Заполярная руда». 
Д . А . В о л о д и н , глава г о р о д а О л е н е г о р с к а с п о д в е д о м с т в е н н о й т е р р и т о р и е й 

П р и л о ж е н и е № 2 
к П р о г р а м м е 

N 
п/п 

Н а и м е н о в а н и е 
м е р о п р и я т и я 

С р о к и реализации О б ъ е м ф и н а н с и р о в а н и я 
из о б л а с т н о г о б ю д ж е т а , 

т ы с . рублей 

О б ъ е м ф и н а н с и р о в а н и я 
из местно го бюджета , 

т ы с . рублей 

О б ъ е м п р и в л е ч е н н ы х 
с р е д с т в , т ы с . рублей 

О ж и д а е м ы е 
результаты 

N 
п/п 

Н а и м е н о в а н и е 
м е р о п р и я т и я 

Начало О к о н ч а н и е всего 2009 год 201 0 год 2011 -
2013 г о д ы 

всего 2009 год 2010 год 2011 -
2013 
г о д ы 

всего 2009 год 2010 год 2011 -
2013 г о д ы 

О ж и д а е м ы е 
результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

I ЭТАП 
Раздел I. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере обращения с сfгходами 

Направление 1. Совершенствование нормативно-правового регулирования 
1.1 Разрабсттка и 

утверждение 
тарифа на 
утилизацию 
(захоронение) 
твердых бытовых 
сттходов 

01.09.2008 
01.09.2009 
01.09.2010 

01.11.2008 
01.11.2009 
01.11.2010 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Исполнение 
действующего 
законодательства 
при разрабсттке 
тарифов на 
утилизацию 
(захоронение) 
сттходов 

Итого по направлению 1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу I: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Раздел II. Научно-исследовательские и проектно-изыскательские рабстты 
Направле 
оценку це 

ние 2. Разрабсттка проекта по оптим 
несообразности насыщения системы 

^зации системы обр 
мусоросортировоч 

ащения с отходами на территор 
ными комплексами и мусоропер 

ии муницип 
егрузочным 

ального образования, включая 
и станциями 

2.1 Проведение 
проектных рабстт 
по оптимизации 
системы 
обращения с 
сттходами на 
территории 
Оленегорского 
района 

2009 2010 1 50 1 50 0 0 150 150 0 0 0 0 0 0 Получение 
обоснований в 
выборе 
оптимальной 
системы 
обращения с 
сттходами 

2.2 Разрабсттка генеральной схемы 
санитарной очистки территории 
муниципального образования 

200 

Итого по направлению 2: 150 150 0 0 150 150 0 200 0 0 0 0 

Итого по разделу II: 150 150 0 0 150 150 0 200 0 0 0 0 

Раздел III Экологическое воспитание в области обращения с сттходами 
Направление 3. Совершенствование системы экологического образования в сфере обращения с сттходами на территории муниципального 
образования 
3.1 Мероприятия 

(конференции, 
семинары, 
выставки), 
посвященные 
проблемным 
вопросам в 
области 
обращения с 
сттходами 

2009 2013 0 0 0 0 20 10 10 0 40 20 20 0 Информирование 
населения о 
существующем 
состоянии дел в 
области 
обращения с 
сттходами с целью 
рационального 
использования 
последних 

3.2 Мероприятия по 
экологическому 
воспитанию 
населения на 
территории 
муниципального 
образования 

2009 2013 0 0 0 0 20 10 10 20 40 20 20 0 Формирование у 
населения 
навыков 
рационального 
обращения с 
сттходами с 
целью вовлечения 
их в 
хозяйственный 
оборстт 

Итого по разделу III: 0 0 0 0 40 20 20 20 80 40 40 0 

Итого по разделам I, II, III: 150 150 0 0 190 170 20 220 80 40 40 0 

II ЭТАП 
Раздел IV. Совершенствование системы обращения с отходами на территории муниципального образования 
Направле ние 4. Разрабсттка (дорабсттка) проекта полигона для ра змещения твердых бытовых сттходов 

4.1 г. Оленегорск 2009 2011 2500 0 2500 0 1500 750 0 0 1750 750 1000 0 Организация 
эффективного 
размещения 
сттходов 
производства и 
потребления 

Итого по направлению 4: 2500 0 2500 0 1500 750 0 0 1750 750 1000 0 

Направление 5. Формирование производственной и технологической базы по использованию сттходов на территории муниципального 
образования 
5.1 Организация 

селективного 
сбора отходов, 
включая 
модернизацию 
контейнерного 
парка и 
транспортных 
средств 

2011 2013 200 0 0 200 300 0 300 200 1300 0 0 1300 Организация 
селективного 
сбора отходов 

5.2 Организация сети 
комплексных 
пунктов приема 
вторичного сырья 

2011 2013 500 0 0 500 0 0 0 0 1000 0 500 500 Вовлечение 
сттходов в 
хозяйственный 
оборстт 

5.3 Обустройство 
площадок для 
сбора мусора 

2009 2011 1 50 1 00 50 0 150 100 0 0 220 120 100 0 Снижение 
воздействия ТБО 
на окружающую 
среду и их 
вовлечение в 
хозяйственный 
оборстт в 
качестве 
вторичного сырья 

Итого по направлению 5: 850 100 50 700 450 100 300 200 2520 120 600 1800 

Направление 6. Реализация мероприятий по перерабсттке отходов на территории муниципального образования 

6.1 Организация производств по использованию и обезвреживанию различных видов сттходов 

6.1.1 Создание 
производства по 
перерабсттке 
использованных 
автомобильных 
шин 

2011 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 500 1000 Снижение загрязне-
ния окружающей 
среды; использова-
ние использованных 
автомобильных шин 
в качестве вторично-
го сырья 

6.1.2 Создание 
производства по 
перерабсттке 
нефтесодержащих 
сттходов 

2011 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 10000 Снижение загрязне-
ния окружающей 
среды; 
использование не-
фтесодержащих стт-
ходов в качестве 
вторичного сырья 

Продолжение на 12-й стр. 
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Официально 
Продолжение. Начало на 11-й стр. 

Итого по направлению 6: 0 0 0 0 0 |0 |0 0 11500 0 1500 111000 

Направление 7. Внедрение проектных решений, оптимизирующи) систему обращени я с отходами на террито рии муниципального обра зования 
7.1 г. Оленегорск с 

подведомственной 
территорией 

2011 2013 5000 0 0 5000 4900 0 0 400 40000 0 0 40000 Оптимизация 
деятельности по 
обращению с 
отходами 

Итого по направлению 7: 5000 0 0 5000 4900 0 0 400 40000 0 0 40000 

Итого по Разделу IV: 8350 100 2550 5700 6850 850 300 600 55770 870 2100 52800 

Раздел V. Создание новых полигонов для размещения оттходов 
Направление 8. Строительство на территории муниципального образования полигона для размещения оттходов 

8.1 Строительство 
полигона на 
территории г 
Оленегорска с 
подведомственной 
территорией 

2011 2013 21000 0 0 21000 0 0 0 0 38000 0 0 38000 Предотвращение 
загрязнения 
окружающей среды 
оттходами 
производства и 
потребления 

Итого по F азделу V: 21000 0 0 21000 0 0 0 0 38000 0 0 38000 

Раздел VI. Реабилитация земель, загрязненных оттходами производства и поттребления 
Направле ние 9. Очистка земель муниципальн ого образования, ис пользуемых в наст оящее время в качестве несанкциони рованных св лок 
9.1 Рекультивация 

существующих 
свалок на 
территории 
Оленегорска с 
подведомственной 
территорией 

2013 2013 6250 0 0 6250 6250 0 0 0 12500 0 0 12500 Снижение 
воздействия на 
окружающую среду 
ТБО 

Итого по Разделу VI: 6250 0 0 6250 6250 0 0 0 12500 0 0 12500 

Итого по разделам IV, V, VI (2 зттап): 35600 100 2550 32950 13100 850 300 600 106270 870 2100 103300 

Итого по приложению N 2: 35750 250 2550 32950 13290 1020 320 820 106350 910 2140 103300 

Глава города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 1-ПГ от 12.01.2011 

г.Оленегорск 
О признании утратившим силу постановления 

Главы города Оленегорска от 19.04.2010 № 13-ПГ «О квалификационных требованиях к уровню 
профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) 

или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей лицами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и лицами, 
замещающими эти должности в органах местного самоуправления муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией» 
В связи с принятием решения Совета депутатов города Оленегорска «О квалификационных требованиях к уровню 

профессионального образования, ^ а ж у муниципальной службы (государ^венной службы) или стажу работы по 
специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должно^ных обязанно^ей лицами, 
претендующими на замещение должно^ей муниципальной службы, и лицами, замещающими эти д о л ж н о ^ и в органах 
местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» с^ 28.12.2010 
№ 01-94рс, в соответтствии с Законом Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской области «О 
муниципальной службе в Мурманской о б л а ч и » 06.12.2010 № 1284-01-ЗМО, постановляю: 

1. Признать утратившим силу с 10.03.2011 по^ановление Главы города Оленегорска от 19.04.2010 № 13-ПГ «О 
квалификационных требованиях к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной 
службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и лицами, 
замещающими эти должности в органах местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией». 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда». 
Д. А. Володин, 

глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Глава города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 2-ПГ от 12.01.2011 

г.Оленегорск 
О признании утратившим силу постановления Главы 

города Оленегорска от 14.07.2010 № 24-ПГ «О классных чинах муниципальных служащих» 
В связи с принятием решения Советта депутатов города Оленегорска «О классных чинах муниципальной службы» 

28.12.2010 № 01-95рс, в соотве^^вии с Законом Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской о б л а ч и 
«О муниципальной службе в Мурманской области» 06.12.2010 № 1284-01-ЗМО, постановляю : 

1. Признать утратившим силу с 10.03.2011 постановление Главы города Оленегорска 14.07.2010 № 24-ПГ «О классных 
чинах муниципальных служащих». 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда». 
Д. А. Володин, 

глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

А д м и н и с т р а ц и я города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 3 от 12.01.2011 

г.Оленегорск 
О признании утратившими силу постановлений Администрации 

города Оленегорска от 11.08.2009 № 333, от 06.12.2010 № 521 
В связи с принятием решения Совета депутатов города Оленегорска «О перечне должностей муниципальной службы, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязатель^вах имущественного х а р а ^ е р а своих супруги (супруга) и несовершеннолетних деттей» 28.12.2010 № 01-96рс, в 
соответствии с Законом Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской области «О муниципальной службе 
в Мурманской области» от 06.12.2010 № 1284-01-ЗМО, постановляю: 

1. Признать утратившими силу с 10.03.2011 по^ановления Администрации города Оленегорска: 
- от 11.08.2009 № 333 «О перечне должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
х а р а ^ е р а своих супруги (супруга) и несовершеннолеттних деттей»; 

- от 06.12.2010 № 521 «О внесении изменения в постановление Администрации города Оленегорска от 11.08.2009 № 
333». 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда». 
Д. А. Володин, 

глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

А д м и н и с т р а ц и я города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 432 от 07.10.2010 

г.Оленегорск 
О признании утратившим силу постановления 

Администрации города Оленегорска от 25.12.2001 № 645 
В связи с признанием утратившим силу Порядка предоставления гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных 

услуг, утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 11.05.2000 № 272 "О совершенствовании 
системы оплаты жилья и коммунальных услуг и мерах по социальной защите населения", руководствуясь Федеральным 
законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации м е р н о г о самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией п о с т а н о в л я ю : 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 25.12.2001 № 645 «О внесении 
изменений в приложение № 2 к Порядку предоставления гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, 
утвержденному постановлением Администрации города от 11.05.2000 № 272 «О совершенствовании системы оплаты 
жилья и коммунальных услуг и мерах по социальной защите населения». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
Д. А. Володин, 

глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

А д м и н и с т р а ц и я города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 433 от 07.10.2010 

г.Оленегорск 
О признании утратившими силу постановлений Администрации города Оленегорска 

В целях приведения в соответствие законодательству Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Удавом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю: 

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска: 
- от 04.01.2003 №1 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 20.07.2001 № 374 «О комиссии 

по безопасности дорожного движения»; 
- от 28.01.2003 № 51 «О мерах по реализации ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации в части обеспечения работы по регистрации (учету) избирателей, участников 
референдума и внесения дополнений в существующую базу данных «Избиратель» ГАС «Выборы»; 

- 07.03.2003 № 141 «О внесении изменений в постановление Администрации города 27.12.2001 № 652 «Об 
общественной комиссии по жилищным вопросам при Администрации города»; 

- 31.03.2003 № 173 «Об утверждении среднесуточных проду^овых наборов продувов питания для отделения дневного 
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов МУСО "Центр социального обслуживания населения г.Оленегорска»; 

- от 07.04.2003 № 203 «О порядке и условиях предоставления жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности в н.п.Высокий по коммерческому найму»; 

- от 29.04.2003 № 250 «О внесении дополнений в постановление Администрации города от 07.04.03 № 203 «О порядке 
и условиях предоставления жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, по коммерческому найму»; 

- от 20.05.2003 № 282 «Об утверждении комплексного плана профилактических и противоэпидемических мероприятий 
по предотвращению возникновения и распространения особо опасных инфекций (ООИ) на территории муниципального 
образования г.Оленегорск с подведомственной территорией на 2003-2008 гг.»; 

- от 02.06.2003 № 310 «О дополнении с о ^ а в а комиссии утвержденной по^ановлением Администрации города 
27.12.2001 № 652 «Об общественной комиссии по жилищным вопросам при Администрации города»; 

- от 20.10.2003 № 543 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 20.07.2001 № 374 «О комиссии 
по безопасности дорожного движения»; 

- от 18.12.2003 № 671 «О порядке подготовки населения муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией в области защиты от чрезвычайных ситуаций». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
Д. А. Володин, 

глава города Оленегорска с подведомственной территорией 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 3-ПГ от 17.01.2011 

г.Оленегорск 
Об определении уполномоченного органа, 

ответственного за назначение и выплату денежных средств 
на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), 

на воспитании в приемных семьях, на выплату вознаграждения приемным родителям 
В связи с возложением деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий в отношении 

несовершеннолетних и совершеннолетних граждан и иных полномочий в отношении совершеннолетних граждан на отдел опеки и 
попечительства Администрации города в соответствии с постановлением Главы города Оленегорска от 18.11.2010 № 43-ПГ «Об 
организации и осуществлении отдельных государственных полномочий», руководствуясь Уставом муниципального образования 
город Оленегорска с подведомственной территорией постановляю: 

1. Определить с 1 января 2011 года Админи^рацию города Оленегорска уполномоченным органом, осуще^вляющим 
назначение и выплату опекунам (попечителям), приемным родителям: 

- денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), на воспитании в приемных семьях; 
- денежных средств на оздоровительные мероприятия подопечных; 
- совокупного ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям; 
- денежных средств на проезд подопечных. 
2. ^ д е п у опеки и попечитепь^ва Админи^рации города Оленегорска (Бессмертная А.С.) обеспечить: 
2.1. Прием и регистрацию заявлений опекунов (попечителей), приемных родителей, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 
- о ежемесячной выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) , на воспитании 

в приемной семье; 
- о выплате один раз в год денежных средств на оздоровительные мероприятия подопечных; 
- о выплате вознаграждения, причитающегося приемным родителям; 
- выплате денежных средств на проезд детей, находящихся под опекой (попечительством), на воспитании в приемных семьях; 
- о предоставлении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам. детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сиро^, детей, оравшихся без попечения родителей. 
2.2. Проверку документов и подготовку проектов распоряжений Администрации города о выплатах, предусмотренных пунктом 

1 настоящего постановления. 
3. Управлению экономики и финансов Админи^рации города (Фоменко Д.Н.) обеспечить своевременное финансирование 

выплат, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления. 
4. Отделу «Бухгалтерия» Администрации города (Сосина О.В.) обеспечить выплату денежных средств, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, с 1 января 2011 года. 
5. Комитету по образованию Админи^рации города (Заякина Л.А.) передать по со^оянию на 01.01.2011, а отделу 

«Бухгалтерия» Админи^рации города (Сосина О.В.) принять по акту документы, связанные с выплатой денежных средств, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
Д. А. Володин, 

глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

А д м и н и с т р а ц и я города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 5 от 17.01.2011 

г.Оленегорск 
О признании утратившим силу постановления Администрации города Оленегорска 

от 10.04.2007 № 151 «Об определении уполномоченного органа, ответственного за назначение и выплату 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), 

на воспитании в приемных семьях, на оплату труда приемных родителей» 
В связи с принятием постановления Главы города Оленегорска от 17.01.2011 3-ПГ «Об определении уполномоченного 

органа, ответственного за назначение и выплату денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), на воспитании в приемных семьях, на выплату вознаграждения приемным родителям» постановляю: 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 10.04.2007 № 151 «Об определении 
уполномоченного органа, ответственного за назначение и выплату денежных средств на содержание детей, находящихся под 
опекой (попечительством), на воспитании в приемных семьях, на оплату труда приемных родителей» с 1 января 2011 года. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
Д. А. Володин, 

глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 
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Плавание 
Пятого-шестого января в плаватель-

ном бассейне Учебно-спортивного центра 
города Оленегорска проходил традицион-
ный турнир по плаванию «Рождественские 
встречи». Помериться силами на голубых 
дорожках приехали юные пловцы из городов 
Апатиты, Ковдор, Полярные Зори, Гаджие-
во, Мурманска (ДЮСШ-5 и КСДЮШОР). 

Абсолютным победителем на всех трех 
дистанциях и по сумме многоборья среди 
юношей 1997 года рождения стал воспитан-
ник Учебно-спортивного центра, ученик 8 
класса 7-й школы Денис Коняев. Среди де-
вочек 1999 года рождения третье место по 
результатам многоборья заняла воспитанни-
ца Учебно-спортивного центра, ученица 5 
класса 4-й школы Ирина Кучина. Победите-
лями и призерами на отдельных дистанциях 
стали Виктор Воронов, Алексей Семененко, 
Анатолий Твардовский, Софья Чистовская, 
Максим Ведров, Алан Маргиев. 

Администрация Учебно-спортивного 
центра выражает огромную благодарность 
спонсорам, принявшим активное участие 
в награждении участников турнира: пред-
принимателю Алексею Геннадьевичу Ер-
шову; родителям воспитанников Учебно-
спортивного центра: семье Александровых 
Инне Викторовне и Александру Юрьевичу; 
Сергею Владиславовичу Гулину. 

Предоставлено МУС УСЦ. 
Фото Е. Рыбак. 

Наша почта 

«Дети 
в восторге» 

Шестнадцатого декабря 2010 года для обучающихся средней 
школы № 4 города Оленегорска была организована очень интерес-
ная, познавательная поездка в город Мурманск. В самом северном 
в мире планетарии дети смогли увидеть шесть тысяч звезд, а так-
же созвездия, отражающие на ночном небе мифы Древней Греции; 
узнали о понятиях строения Вселенной, о правилах отыскания звезд 
и о происходящих на них процессах. В рассказе сотрудника планета-
рия четко прослеживалась связь наук (физики, истории, математики, 
природоведения). Рассказ был активным, ребятам задавались во-
просы из изучаемых школьных предметов. На тренажере «Управле-
ние и маневрироваие мореходным кораблем» дети путешествовали 
на катере по реке Неве, каналам Санкт-Петербурга; на танкере в 
порту Нью-Йорка США; на рыболовном траулере в открытом море 
во время шторма^ Сотрудник тренажера помогал вести корабль, 
управлять приборами, избежать столкновения, измерить глубину. 

Музей научного института ПИНРО открыл перед ребятами тай-
ны, сюрпризы северных морей. Дети познакомились с морскими оби-
тателями, с рельефом и дном северных морей (увидели зуб кита, по-
лярных акул, панораму Баренцева моря_). И закончилась экскурсия 
выставкой экзотических братьев наших меньших (лягушки, поедаю-
щие мясо, шоу хищной рыбы пираньи^). 

Выражаем благодарность главе города Оленегорска Д. Воло-
дину за содействие ИП, педагогу Д. Одегову в организации этой 
экскурсии, а также просим главу о содействии в дальнейшем Д. 
Одегову в его деятельности в образовательно-воспитательных 
детских учреждениях города, в организации запланированных на 
второе полугодие экскурсий. Выражаем благодарность Д. Одего-
ву, а также начальнику рыбопромышленного колледжа в городе 
Мурманск В. Жуку и его сотрудникам С. Уткину, С. Плятнеру, А. 
Петко, Г. Ядвиге. 

С. В е р ш и н и н а , 
у ч и т е л ь и н ф о р м а т и к и , 

к л а с с н ы й р у к о в о д и т е л ь 5Б класса ш к о л ы № 4 ; 
И. К у н и с о в а , 

б и б л и о т е к а р ь ш к о л ы № 4; 
а та кже р о д и т е л и В. Н и к о н о в , Т. Ж у к о в а и дру гие . 

Внимание, конкурс! 
СОГЛАСОВАНО 
Начальник отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи 

Е.В. Шевцова 
« » 2011 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МУК МДЦ 

«Полярная звездам» 
С.С. Чемоданова 

« » 2011 г. 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении городского тура Областного шоу-конкурса для девочек 

«Очаровашка - 2011» 
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи 
МУК Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» 

1. Цели и задачи 
• Развитие творческих способностей у детей; 
• Формирование эстетического и художественного вкуса у девочек; 
• Создание условий для непринужденного и положительного общения детей с роди-

телями и сверстниками; 
• Воспитание у юного поколения интереса к чтению. 

2. Сроки и порядок проведения 
Городской тур Областного конкурса для девочек «Очаровашка-2011» проводится в МУК 

МДЦ «Полярная звезда» 8 марта 2011 г. в 15.00. 
При подаче на конкурс более 6 заявок организаторы берут на себя право провести от-

борочный тур. 
Отборочный тур на конкурс пройдет в МУК МДЦ «Полярная звезда» 30 января 2011 г. 

На отборочный тур необходимо подготовить творческий номер любого жанра (песня, танец, 
стихотворение и др.) на выбор. В жюри отборочного тура войдут специалисты Молодежного 
досугового центра «Полярная звезда». 

Организационное собрание с родителями участниц состоится 31 января 2010 г. в 19.00. 
С 1 февраля по 5 марта 2011 г. с девочками будут проводиться репетиции и занятия по 

подготовке к конкурсу (по индивидуальному графику), оказываться методическая и практи-
ческая помощь. 

Тема конкурса: 
Творчество А.М. Волкова (сказки «Волшебник Изумрудного города», «Урфин Джюс и 

его деревянные солдаты», «Семь подземных королей», «Желтый туман», «Огненный бог 

Программа конкурса: 
Дефиле «По дороге из желтого кирпича» 
Композиция проходки готовится на общих репетициях. Оценивается умение грациозно 

и свободно двигаться под музыку, артистичность, умение держаться на сцене. 
2. Визитная карточка «У меня есть три желания!» 
Рассказ о себе, своей семье и увлечениях в оригинальной форме. Возможны видеопре-

зентации и слайд-шоу, сопровождающиеся живым текстом или другой формой рассказа 
(песенная, стихотворная и т.д.) Продолжительность выступления - 2 минуты. Оцениваются 
коммуникативные качества, оригинальность представления. 

Конкурс костюма «Салон мод волшебной страны» 
Представление костюма, посвященного одному из персонажей сказок А.М. Волкова, 

подготовленного самостоятельно или с помощью родителей. Не оцениваются костюмы, 
купленные в торговой сети или взятые напрокат. Оценивается оригинальность костюма, 
необычность его представления. Музыкальный отрывок сопровождения дефиле подбира-
ется конкурсанткой самостоятельно или совместно с родителями. Продолжительность - до 
1 минуты 

Интеллектуальный конкурс «Летопись Волшебной страны» 
В любой жанровой форме рассказать свои впечатления о прочитанной сказке и ответить 

на вопросы ведущих. Организаторы берут на себя право выбора материала для чтения. Оце-
нивается умение правильно излагать свои мысли и делать выводы из прочитанного. Продол-
жительность - не более 1 минуты. 

Творческий конкурс «Концерт для Гудвина» 
Представление творческого номера любого жанрового направления. Оценивается арти-

стичность, умение держаться на сцене, уровень исполнительского мастерства. Продолжи-
тельность - 3 минуты. 

3. Условия участия 
К участию в городском туре Областного шоу-конкурса «Очаровашка - 2011» приглаша-

ются девочки в возрасте от 7 до 9 лет. 
Заявки на участие принимаются до 27 января 2011 года, как от родителей, так и от 

учреждений культуры, детских объединений, учреждений общего и дополнительного об-
разования по адресу: 

184530 Мурманская область 
г. Оленегорск, Ленинградский, д. 5 
Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» 
Оргкомитет городского тура Областного шоу- конкурса «Очаровашка - 2011» 
e-mail: MDZ20@yandex.ru 
Телефон для справок: 8 (81552) 5-41- 63 - Островская Валентина Евгеньевна. 

5. Жюри конкурса 
В жюри конкурса будут приглашены представители администрации г. Оленегорска, 

предприятий и учреждений города, средств массовой информации, специалисты централь-
ной библиотечной системы и Молодежного досугового центра «Полярная звезда». 

5. Награждение 
Все участницы конкурса награждаются специальными Дипломами конкурса и памятны-

ми подарками. Победительнице вручается Диплом и ценный подарок. 
В апреле 2011г. победительница конкурса будет делегирована от г. Оленегорска на Об-

ластной шоу-конкурс «Очаровашка-2011» . 
Организаторы и спонсоры конкурса имеют право учреждать специальные призы и но-

минации для участниц. 

Заявка на участие 
в городском туре Областного шоу-конкурса 

«Очаровашка-2009» 

1. Ф.И.О. участницы 

2. Дата рождения 

3. Место учебы, класс 

4. Занимается ли ребенок в творческом коллективе, секции, кружке? В каком? 

5. Увлечения 

6. Ф.И.О. родителей, контактные телефоны 

7. Домашний адрес 

8. Информация, которую вы считаете нужным сообщить дополнительно 
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Реклама. Разное 

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели. 
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов 
8-952-291-83-29, 

57-965. 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в овощной магазин. 

Требования: женщина 30-55 лет, опыт работы, 
ответственная. 

Условия: сменный график, высокая заработная плата, 
наличие санитарной книжки. 

8-952-297-79-59, с 10 до 20 часов. 

ЦЕМЕНТ М-400 
50,0 кг - 220-00 

при покупке от 16 
мешков - 199-00 

м-н «Мастер», Оленегорск, 
ул. Парковая, д. 13, 

тел. 53-452. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
область, Россия. 
Доставка вещей 

на контейнерную. 
Грузчики, 

выписка документов. 
Попутный груз СПб и обратно. 

8-921-665-40-38, 
8-921-271-68-66 . 

28 января 
1 МДЦ «Полярная звезда» 

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 
г. Апатиты 

Марков В J. 
принимает 

заказы 
на РЕМОНТ 

И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

из материала 
заказчика 

РУ № 4479 от 15.11.01, выд. 
Северо-Западнок^ государственной 
инспекцией пробирного надзора. 

Песок строительный 
10,0кг - 43-00 

Замазка оконная 
500гр - 31-00 

Мел 2,0кг - 31-00 
м-н «Мастер», Оленегорск, 

ул. Парковая, д. 13, 
тел. 53-452. 

Краска в/д Универсал 
влагостойкая 3,0кг - 166-00 

Краска в/д Универсал 
для потолка 3,0кг - 98-00 

Ацетон 0,8кг - 128-00 
м-н «Мастер», Оленегорск, 

ул. Парковая, д. 13, 
тел. 53-452. 

ПРОДАДИМ 
РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ 

от 300 руб. за секцию. 
Самое выгодное предложение. 

НОВЫЕ!!! 
8-963-362-80-00, с 10 до 18 часов. 

Требуются: 
* ОПЕРАТОР ПРИЕМА 

И ОБРАБОТКИ З А К А З О В 
Девушка 20-30 лет. Приятный голос. Хорошая дикция. 

Работа с ПК на уровне уверенного пользователя. 
150 символов в минуту (скорость печати). 

Прописка в Оленегорске (работа с деньгами). 

* ВОДИТЕЛЬ ДОСТАВКИ 
Мужчина 20-40 лет. Наличие авто. 

Хорошее знание города. 
Прописка в Оленегорске (работа с деньгами). 

Опрятный вид (общение с клиентом). 

Резюме с фото отправлять 
на почтовый ящик: foods@list.ru 

На постоянную работу 

Мужчина 20-30 лет; женщина 40-55 лет. 
Возможно без образования. Легко обучаемый. 
Обязательно отсутствие опыта работы! 

График сменный 2х2. 
Резюме с фото отправлять на почтовый ящик: 

foods@list.ru 

Труба п/п 
20х3,4мм - 30-00 м.п. 

Труба п/п со стекловолокном 
32х4,4мм - 122-00 

Угол для трубы п/п 90гр 
20мм - 7-00 

м-н «Мастер», Оленегорск, 
ул. Парковая, д. 13, 

тел. 53-452. 

Поролон 
10х1000х2000 - 146-00 

Поролон 
40х1000х2000 - 582-00 

Уплотнитель резиновый 
с/кл. - 10-00 м.п. 

м-н «Мастер», Оленегорск, 
ул. Парковая, д. 13, 

тел. 53-452. 

Угол алюминиевый 2,0м 
12х12мм - 50-00 

Полоса алюминиевая 2,0м 
30х2мм - 90-00 

Труба алюминиевая 2,0м 
д-16мм - 39-00 

м-н «Мастер», Оленегорск, 
ул. Парковая, д. 13, 

тел. 53-452. 

Эмаль с молотковым 
эффектом 0,5кг - 165-00 

Олифа 0,4кг - 71-00 
Растворитель 646 

8,0кг - 813-00 
м-н «Мастер», Оленегорск, 

ул. Парковая, д. 13, 
тел. 53-452. 

Спортивный январь 
В январе МУС «Учебно-спортивн^1й 

центр» провел различные спортивные ме-
роприятия. 3 января спортивную страницу 
года открыли показательные выступления 
в Ледовом дворце спорта юных фигуристов 
г. Оленегорска и г. Кировска «Сказки под 
Рождество». Ребята показали в своих тан-
цах красоту и грацию фигурного катания, 
за что были награждены бурными аплодис-
ментами зрителей. 9 января в г. Мурманске 
занимающиеся отделения фигурного ката-
ния Полина Бубнова, Алина Овчинникова, 
Екатерина Саратовкая приняли участие в 
5-й зимней спартакиаде учащихся Мурман-
ской области по фигурному катанию. По-
лина Бубнова заняла 3 место по программе 
1-го спортивного разряда. 

Эстафету 5-6 января приняли пловцы. 
Плавательн^1й бассейн Дома физкульту-
ры принимал команды шести городов обла-
сти: Мурманска, Ковдора, Гаджиево, Поляр-
ные Зори, Апатит^!, Оленегорска. Соревно-
вания проводились среди мальчиков и дево-
чек по трем возрастн^1м группам: 1997 г.р., 
1998 г.р., 1999 г.р. и младше. В традицион-
ном турнире по плаванию «Рождественские 
встречи» принял участие 101 юный пловец. 
По сумме трех дистанций среди мальчиков 
1997 г.р. 1 место занял Денис Коняев, уча-
щийся школы №7. По сумме трех дистанций 
среди девочек 1999 г.р.и младше 3 место за-
няла Ирина Кучина, учащаяся 21-й школы. 

С 8 по 10 января в Ледовом дворце спор-
та прошел I этап Первенства Мурманской об-

ласти по хоккею среди ветеранов. В сорев-
нованиях приняли участие команды городов 
Мурманск, Апатиты, Полярные Зори, Канда-
лакша, Петрозаводск, Оленегорск. Команда 
«Горняк»-ветераны пока занимает 2 место в 
турнирной таблице. Второй этап Первенства 
Мурманской области пройдет в феврале-
марте 2011 года. 

В Ледовом дворце спорта 14-16 января в 
Первенстве Мурманской области среди юно-
шей 2000-2001 г. р. по хоккею, II этап юн^1е 
хоккеисты г. Оленегорска принимали коман-
ды городов Мурманска — КСДЮШОР (1,2), 
Североморска — «Полярн^1е волки». 

Поздравляем всех юных спортсменов и 
инструкторов-методистов с первыми старта-
ми 2011 года, с первыми победами! 

С 9 января 2011 года в лесопарке на лыж-
ных трассах спортивно-оздоровительного 
комплекса проводится конкурс «.Л^1жня зо-
вет-2011». Обращаем ваше внимание, что 
для проведения конкурса «Л^1жня зовет» 
благоустроены трассы: 2 км, 5 км, 3 км и 1 
км. Время работы контрольного пункта (по-
мещение лыжной базы) по субботам и вос-
кресеньям с 11 до 15 часов. 

30 января приглашаем любите-
лей лыжного спорта в лесопарк на 
соревнования чемпионата города по 
лыжным гонкам «Гонка сильнейших^>. 
Регистрация на лыжной базе в 10.00. 
Начало соревнований в 11.00. 

Предоставлено МУС «УСЦ». 

Спорт 
С 15 по 16 января 2011 года на центральном стадио-

не г. Оленегорска прошли соревнования по конькобежному 
спорту — региональное первенство Союза конькобежцев 
России Северо-Западного Федерального округа по конько-
бежному спорту, в которых приняли участие десять команд 
городов Гатчина, Санкт-Петербург, Архангельск, Черепо-

вец, Сортавала, Петрозаводск, Мончегорск, Мурманск, 
Оленегорск: всего 70 человек, из них шесть обучающих-
ся ДЮСШ «Олимп». 

Призерами стали: 1 место — Алина Иванина (тренер-
преподаватель Н. Зыкина), Елизавета Хрептугова (тренер-
преподаватель Н. Зыкина); 2 место — Ирина Прядко 

(тренер-нренодаватель Н. Зыкина); 3 
место — Виолетта Зыкина (тренер-
преподаватель Н. Зыкина). 

На этих соревнованиях прохо-
дил отбор в сборную команду Мур-
манской области, которая с 21 по 25 
февраля 2011 года примет участие в 
Первенстве России по конькобеж-
ному спорту в Челябинске. В состав 
сборной команды Мурманской об-
ласти вошли обучающиеся ДЮСШ 
«Олимп»: Алина Иванина, Елизаве-
та Хрептугова, Ирина Прядко, Вио-
летта Зыкина, Роман Орешин. Поже-
лаем спортсменам удачного старта и 
быстрых секунд! 

Администрация спортивной шко-
лы благодарит за оказанную помощь 
в проведении соревнований Нико-
лая Гончарова, Сергея Урбановского, 
Сергея Вокуева. 

Предоставлено ДЮСШ. 
14"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 22 января 2011 г. 
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Наименование 
Код 

ведом- Раз- дел 
Под- раз-

дел 

Целевая 
статья рас-

Вид 
расхо- Сумма 

ства 

Под- раз-
дел 

ходов дов 
Резервные фонды местных администраций 901 04 07 070 05 00 160,0 
Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

901 04 07 070 05 02 160,0 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 

901 04 07 070 05 02 160,0 

Прочие расходы 901 04 07 070 05 02 013 160,0 
Образование 901 07 880,8 
Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 880,8 
Целевые программы муниципальных образований 901 07 07 795 00 00 880,8 
Реализация муниципальной целевой программы "SOS!" 

901 07 07 795 02 00 720,0 
на 2008-2010 годы 

901 07 07 795 02 00 720,0 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для 
901 07 07 795 02 00 797 720,0 

детей и молодежи 
720,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы 
- 2009-2010" (организация отдыха, оздоровления и занято- 901 07 07 795 21 00 160,8 
сти детей и подростков городского округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для 

901 07 07 795 21 00 797 160,8 
детей и молодежи 

160,8 

Культура, кинематография и средства массовой инфор-
901 08 1700,0 

мации 
901 08 1700,0 

Периодическая печать и издательства 901 08 04 1700,0 
Периодическая издания, учрежденные органами законо-

901 08 04 457 00 00 1700,0 
дательной и исполнительной власти 
Государственная поддержка в сфере культуры, кинемато-

901 08 04 457 85 00 1700,0 
графии и средств массовой информации 

901 08 04 457 85 00 1700,0 

Субсидии юридическим лицам 901 08 04 457 85 00 006 1700,0 
Социальная политика 901 10 832,6 
Социальное обеспечение населения 901 10 03 832,6 
Региональные целевые программы 901 10 03 522 00 00 672,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Обеспе-
чение жильем молодых семей Мурманской области" на 901 10 03 522 62 00 672,0 
2009-2011 годы 
Социальные выплаты 901 10 03 522 62 00 005 672,0 
Целевые программы муниципальных образований 901 10 03 795 00 00 160,6 
Реализация долгосрочной целевой программы "Обеспече-
ние жильем молодых семей города Оленегорск" на 2009- 901 10 03 795 23 00 160,6 
2011 годы 
Прочие расходы 901 10 03 795 23 00 013 160,6 
Управление экономики и финансов администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурман- 902 13422,6 
ской области 
Общегосударственные вопросы 902 01 13422,6 
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 

902 01 04 11337,4 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

902 01 04 11337,4 

нистраций 
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий- 902 01 04 002 00 00 11337,4 
ской Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 902 01 04 002 04 00 11337,4 
Расходы на содержание исполнительных (представитель-
ных) органов местного самоуправления, производимые за 902 01 04 002 04 01 11337,2 
счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 002 04 01 500 11337,2 
Реализация Закона Мурманской области "О муниципаль-
ной службе" в части выплаты денежной компенсации в 902 01 04 002 04 02 0,2 
связи с выходом на трудовую пенсию 
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 002 04 02 500 0,2 
Обслуживание государственного и муниципального долга 902 01 11 2056,4 
Процентные платежи по долговым обязательствам 902 01 11 065 00 00 2056,4 
Процентные платежи по муниципальному долгу 902 01 11 065 03 00 2056,4 
Прочие расходы 902 01 11 065 03 00 013 2056,4 
Резервные фонды 902 01 12 14,7 
Резервные фонды 902 01 12 070 00 00 14,7 
Резервные фонды местных администраций 902 01 12 070 05 00 14,7 
Резервный фонд администрации города Оленегорска с 902 01 12 070 05 01 9,7 
подведомственной территорией 

9,7 

Прочие расходы 902 01 12 070 05 01 013 9,7 
Фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

902 01 12 070 05 02 5,0 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 902 01 12 070 05 02 5,0 

Прочие расходы 902 01 12 070 05 02 013 5,0 
Другие общегосударственные вопросы 902 01 14 14,1 
Реализация государственных функций, связанных с обще-

902 01 14 092 00 00 14,1 государственным управлением 902 01 092 00 00 14,1 

Выполнение других обязательств государства 902 01 14 092 03 00 14,1 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета 
"О компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 
и расходов, связанных с переездом" в части оплаты про-

902 01 14 092 03 11 14,1 
езда граждан и членов их семей и провоза багажа, связан- 902 01 14 092 03 11 14,1 

ных с выездом из районов Крайнего Севера и компенса-
ция выезда из районов Крайнего Севера неработающих 
пенсионеров на основании исполнительных листов судов 
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 14 092 03 11 500 14,1 
Отдел социальной защиты населения администрации го-
рода Оленегорска с подведомственной территорией Мур- 903 16908,9 
манской области 
Общегосударственные вопросы 903 01 3819,9 
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 903 01 04 3819,9 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

903 01 04 3819,9 

нистраций 
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий- 903 01 04 002 00 00 3819,9 
ской Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 903 01 04 002 04 00 3819,9 
Расходы на содержание исполнительных (представитель-
ных) органов местного самоуправления, производимые за 903 01 04 002 04 01 3202,9 
счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 04 002 04 01 500 3202,9 
Реализация Закона Мурманской области "О муниципаль-
ной службе" в части выплаты денежной компенсации в 903 01 04 002 04 02 617,0 
связи с выходом на трудовую пенсию 
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 04 002 04 02 500 617,0 
Национальная экономика 903 04 368,5 
Транспорт 903 04 08 368,5 
Автомобильный транспорт 903 04 08 303 00 00 368,5 
Отдельные мероприятия в области автомобильного 

903 04 08 303 02 00 368,5 транспорта 368,5 

Реализация Закона Мурманской области "О предоставле-
нии льготного проезда на городском электрическом и авто-
мобильном транспорте общего пользования обучающим- 903 04 08 303 02 01 368,5 
ся и студентам государственных областных и муниципаль-
ных образовательных учреждений Мурманской области" 
Субсидии юридическим лицам 903 04 08 303 02 01 006 368,5 
Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 990,3 
Коммунальное хозяйство 903 05 02 990,3 
Поддержка коммунального хозяйства 903 05 02 351 00 00 990,3 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 903 05 02 351 05 00 990,3 
Мероприятия в области коммунального хозяйства, произ-

903 05 02 351 05 10 990,3 
водимые за счет собственных средств 

903 05 02 351 05 10 

Субсидии юридическим лицам 903 05 02 351 05 10 006 990,3 
Образование 903 07 197,3 
Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07 197,3 
Целевые программы муниципальных образований 903 07 07 795 00 00 197,3 
Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы 
- 2009-2010" (организация отдыха, оздоровления и занято- 903 07 07 795 21 00 197,3 
сти детей и подростков городского округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для 

903 07 07 795 21 00 797 197,3 
детей и молодежи 
Социальная политика 903 10 11532,9 
Пенсионное обеспечение 903 10 01 924,0 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспе-
чение 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 

903 10 01 491 00 00 924,0 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспе-
чение 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 

903 10 01 491 01 00 924,0 
Российской Федерации и муниципальных служащих 

903 10 01 491 01 00 924,0 

Социальные выплаты 903 10 01 491 01 00 005 924,0 
Социальное обеспечение населения 903 10 03 279,0 
Социальная помощь 903 10 03 505 00 00 279,0 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета 
"О присвоении звания "Почетный гражданин города Оле- 903 10 03 505 91 00 279,0 
негорска" 
Социальные выплаты 903 10 03 505 91 00 005 279,0 
Охрана семьи и детства 903 10 04 4975,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 903 10 04 520 00 00 4975,0 
Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образова-

903 10 04 520 10 00 4975,0 
тельных учреждениях, реализующих основную общеобра-

903 10 04 520 10 00 4975,0 

зовательную программу дошкольного образования 
Дополнительные расходы, связанные с выплатой компен-
сации части родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразователь- 903 10 04 520 10 02 56,2 
ную программу дошкольного образования (банковские, 
почтовые услуги), производимые за счет субвенции из об-
ластного бюджета 
Социальные выплаты 903 10 04 520 10 02 005 56,2 
Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеоб-

903 10 04 520 10 03 4918,8 
разовательную программу дошкольного образования (за 

903 10 04 520 10 03 4918,8 

счет средств областного бюджета) за счет субвенции из 
областного бюджета 
Социальные выплаты 903 10 04 520 10 03 005 4918,8 
Другие вопросы в области социальной политики 903 10 06 5354,9 
Целевые программы муниципальных образований 903 10 06 795 00 00 5354,9 
Реализация муниципальной целевой программы "Допол-
нительная социальная поддержка населения муниципаль-

903 10 06 795 01 00 5354,9 
ного образования город Оленегорск с подведомственной 

903 10 06 795 01 00 5354,9 

территорией на 2008-2010 годы" 
Социальные выплаты в рамках реализации муниципаль-
ной целевой программы "Дополнительная социальная 
поддержка населения муниципального образования город 903 10 06 795 01 01 2895,5 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2008-
2010 годы" 
Социальные выплаты 903 10 06 795 01 01 005 2895,5 
Мероприятия в рамках реализации муниципальной целе-
вой программы "Дополнительная социальная поддержка 
населения муниципального образования город Олене- 903 10 06 795 01 02 2459,4 
горск с подведомственной территорией на 2008-2010 
годы" 
Мероприятия в области социальной политики 

горск с подведомственной территорией на 2008-2010 
годы" 
Мероприятия в области социальной политики 903 10 06 795 01 02 068 2459,4 
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной 

904 1317,1 
территорией Мурманской области 

904 1317,1 

Общегосударственные вопросы 904 01 1317,1 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор- 904 01 03 1317,1 
ганов муниципальных образований 
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий- 904 01 03 002 00 00 1317,1 
ской Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 904 01 03 002 04 00 1317,1 
Расходы на содержание исполнительных (представитель-
ных) органов местного самоуправления, производимые за 904 01 03 002 04 01 1317,1 
счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 03 002 04 01 500 1317,1 
Муниципальное учреждение здравоохранения "Централь-
ная городская больница" муниципального образования 

905 70217,5 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мур-

905 70217,5 

манской области 
Общегосударственные вопросы 905 01 17,0 
Другие общегосударственные вопросы 905 01 14 17,0 
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий- 905 01 14 002 00 00 3,0 
ской Федерации и органов местного самоуправления 
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах со-

905 01 14 002 99 00 3,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан, ра-
ботающих в сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа" в части предоставления мер социальной 905 01 14 002 99 15 3,0 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан. Организация предоставления 
мер социальной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 01 14 002 99 15 001 3,0 
Реализация государственных функций, связанных с обще-

905 01 14 092 00 00 14,0 
государственным управлением 

14,0 

Выполнение других обязательств государства 905 01 14 092 03 00 14,0 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета 
"О компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 
и расходов, связанных с переездом" в части оплаты про-

905 01 14 092 03 11 14,0 
езда граждан и членов их семей и провоза багажа, связан-

14,0 

ных с выездом из районов Крайнего Севера и компенса-
ция выезда из районов Крайнего Севера неработающих 
пенсионеров на основании исполнительных листов судов 
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 14 092 03 11 500 14,0 
Образование 905 07 81,4 
Молодежная политика и оздоровление детей 905 07 07 81,4 
Целевые программы муниципальных образований 905 07 07 795 00 00 81,4 
Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы 
- 2009-2010" (организация отдыха, оздоровления и занято- 905 07 07 795 21 00 81,4 
сти детей и подростков городского округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для 

905 07 07 795 21 00 797 81,4 
детей и молодежи 

81,4 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 905 09 70119,1 

Продолжение на 2-й стр. 



Официальный о т д е л 
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Стационарная медицинская помощь 905 09 01 27493,7 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 01 470 00 00 27493,7 
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 

905 09 01 470 99 00 27493,7 

Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей, производимые за счет соб- 905 09 01 470 99 10 27493,7 
ственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 01 470 99 10 001 27182,0 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 905 09 01 470 99 10 991 311,7 
счет субсидии из областного бюджета 
Амбулаторная помощь 905 09 02 22526,8 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 02 470 00 00 22155,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 

905 09 02 470 99 00 22155,8 

Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей, производимые за счет соб- 905 09 02 470 99 10 21421,0 
ственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 470 99 10 001 21073,6 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 905 09 02 470 99 10 991 347,4 
счет субсидии из областного бюджета 
Реализация мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан, работающих в муниципальных учреждениях 
здравоохранения, расположенных в сельских населен-
ных пунктах или поселках городского типа и включенных 905 09 02 470 99 33 16,8 
в систему обязательного медицинского страхования на 
территории Мурманской области за счет субсидии из об-
ластного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 470 99 33 001 16,8 
Реализация мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан, работающих в муниципальных учреждениях 
образования, культуры и здравоохранения, расположен-

905 09 02 470 99 37 718,0 
ных в сельских населенных пунктах или поселках город-

905 09 02 470 99 37 718,0 

ского типа Мурманской области за счет субсидии из об-
ластного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 02 470 99 37 001 718,0 
Социальная помощь 905 09 02 505 00 00 371,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан, ра-
ботающих в сельских населенных пунктах или поселках 

905 09 02 505 86 07 371,0 
городского типа" в части предоставления мер социальной 

905 09 02 505 86 07 371,0 

поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 
Социальные выплаты 905 09 02 505 86 07 005 371,0 
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 905 09 03 1153,2 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 03 470 00 00 1153,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 03 470 99 00 1153,2 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей, производимые за счет соб- 905 09 03 470 99 10 1153,2 
ственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 03 470 99 10 001 1153,2 
Скорая медицинская помощь 905 09 04 17995,4 
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 905 09 04 470 00 00 15213,4 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 09 04 470 99 00 15213,4 
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей, производимые за счет соб- 905 09 04 470 99 10 14273,0 
ственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 470 99 10 001 14182,1 
Повышение фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 905 09 04 470 99 10 991 90,9 
счет субсидии из областного бюджета 
Денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам отдаленных малокомплектных амбулаторий (вра-
чебных участков), санитарам (санитаркам) отдаленных 
малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), 

905 09 04 470 99 32 940,4 
фельдшерско-акушерских пунктов, выездных бригад ско-

905 09 04 470 99 32 940,4 

рой медицинской помощи, водителям автомобилей ско-
рой медицинской помощи за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 470 99 32 001 940,4 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 905 09 04 520 00 00 2782,0 
Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 905 09 04 520 18 00 2782,0 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 09 04 520 18 00 001 2782,0 
Другие вопросы в области здравоохранения, физической 

905 09 10 950,0 
культуры и спорта 

905 09 10 950,0 

Целевые программы муниципальных образований 905 09 10 795 00 00 950,0 
Реализация муниципальной целевой программы "Участие 
муниципального образования в реализации мероприятий 

905 09 10 795 13 00 150,0 
региональной целевой программы "Дети Кольского Запо-
лярья" на 2008-2010 годы" 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-

905 09 10 795 13 00 079 150,0 
ческой культуры 

905 09 10 795 13 00 079 150,0 

Реализация ведомственной целевой программы "Протти-
вопожарная безопасность муниципального учреждения 

905 09 10 795 33 00 800 ,0 
здравоохранения "Центральная городская больница" на 

905 09 10 795 33 00 800 ,0 

2010-2012 годы 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-

905 09 10 795 33 00 079 800 ,0 
ческой культуры 

905 09 10 795 33 00 079 800 ,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Оленегорска с подведомственной 906 242293,4 
территорией Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 906 01 12804,5 
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 

906 01 04 10775,0 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий- 906 01 04 002 00 00 10775,0 
ской Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 906 01 04 002 04 00 10775,0 
Расходы на содержание исполнительных (представитель-
ных) органов местного самоуправления, производимые за 906 01 04 002 04 01 10775,0 
счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 04 002 04 01 500 10775,0 
Другие общегосударственные вопросы 906 01 14 2029,5 
Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной и муниципальной 906 01 14 090 00 00 1196,0 
собственностью 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной соб- 906 01 14 090 02 00 1196,0 
ственности 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 14 090 02 00 500 1196,0 
Реализация государственных функций, связанных с обще- 906 01 14 092 00 00 33,5 
государственным управлением 

906 01 14 092 00 00 33,5 

Выполнение других обязательств государства 906 01 14 092 03 00 33,5 
Расходы по общегородским мероприятиям, выплатам по 
решениям судов, постановлениям судебных приставов и 906 01 14 092 03 13 33,5 
оплата госпошлины 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 14 092 03 13 500 33,5 
Целевые программы муниципальных образований 906 01 14 795 00 00 800 ,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Повы-
шение качества государственных и муниципальных услуг 
на базе многофункциональных центров предоставления 906 01 14 795 25 00 800 ,0 
государственных и муниципальных услуг в городе Олене-
горске" до 2010 года 
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 01 14 795 25 00 500 800 ,0 
Национальная экономика 906 04 7141,4 
Транспорт 906 04 08 2749,0 
Автомобильный транспорт 906 04 08 303 00 00 2749,0 
Отдельные мероприятия в области автомобильного 

906 04 08 303 02 00 2749,0 
транспорта 

2749,0 

В соответствии с решениями органов местного самоуправ-
ления - расходы бюджета на возмещение убытков авто-

906 04 08 303 02 10 2749,0 
мобильного транспорта на социально значимых внутри-

906 04 08 303 02 10 

муниципальных сообщениях 

Субсидии юридическим лицам 
Другие вопросы в области национальной экономики 
Мероприятия в области строительства, архитектуры и гра-
достроительства 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
Жилищное хозяйство 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счетт средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 
Субсидии юридическим лицам 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов и переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет средств бюджетов 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет средств областного бюджета 
Субсидии юридическим лицам 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет собственных средств (реали-
зация муниципальной программы "Адресная программа 
по проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов в муниципальном образовании город Оленегорск с 
подведом^венной территорией на 2010 год") 
Субсидии юридическим лицам 
Поддержка жилищного хозяйства 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предо-
ставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предо-
ставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек, производимые 
за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального жи-
лищного фонда 
Капитальный ремонт государственного жилищного фон-
да субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного фонда, производимый за счет собственных 
средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Целевые программы муниципальных образований 
Реализация муниципальной целевой программы "Ремонт 
жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" на 2008-2010 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Коммунальное хозяйство 
Поддержка коммунального хозяйства 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 
Мероприятия в области коммунального хозяйства, произ-
водимые за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Наличное погашение задолженности перед ресурсоснаб-
жающими организациями за счет субсидии из областного 
бюджета 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Региональные целевые программы 
Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск 
ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды) по-
требителям в соответствии с показаниями коллективных 
(общедомовых) приборов учета потребления таких ресур-
сов на 2009-2016 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Ведомственные целевые программы 
Реализация ведом^венной целевой программы "Под-
готовка объектов жилищно - коммунального хозяйства 
Мурманской области к работе в осенне - зимний период 
на 2010/2011 годы" 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Целевые программы муниципальных образований 
Реализация муниципальной программы "Адресная про-
грамма по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (те-
пловой энергии, горячей и холодной воды) потребителям 
в соо^вегт^вии с показаниями колле^ивных (общедо-
мовых) приборов учета потребления таких ресурсов в 
многоквартирных домах муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией" на 
2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Благоустройство 
Благоустройство 
Уличное освещение 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Содержание автомобильных дорог и инженерных соору-
жений на них в границах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Озеленение 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Организация и содержание мест захоронения 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов и поселений 
Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов и поселений за счет собственных средств 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Благоустройство детских игровых, спортивных площадок 
и мест отдыха 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Целевые программы муниципальных образований 
Реализация долгосрочной целевой программы "Повы-
шение безопасности дорожного движения и снижения 
дорожно-транспорттного травматизма на территории му-
ниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией" на 2009-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Реализация долгосрочной целевой программы "Содержа-
ние мест погребения на территории муниципального об-
разования" на 2010-2011 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 
Целевые программы муниципальных образований 
Реализация долгосрочной целевой программы "Формиро-
вание благоприятных условий для образования и деятель-
ности товариществ собственников жилья на территории 
муниципального образования" на 2008-2010 годы 
Выполнение функций органами местного самоуправления 
Охрана окружающей среды 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 
Региональные целевые программы 
Реализация долгосрочной целевой программы "Отходы" 
на 2009-2013 годы 

906 04 08 303 02 10 006 2749,0 
906 04 12 4392,4 

906 04 12 338 00 00 3657,4 

906 04 12 338 00 00 500 3657,4 

906 04 12 340 00 00 735,0 

906 04 12 340 03 00 735,0 
906 04 12 340 03 00 500 735,0 
906 05 219698,6 
906 05 01 138000,0 

906 05 01 098 00 00 110746,3 

906 05 01 098 01 00 101512,5 

906 05 01 098 01 01 101512,5 

906 05 01 098 01 01 006 101512,5 

906 05 01 098 02 00 9233,8 

906 05 01 098 02 01 5095,5 

906 05 01 098 02 01 006 5095,5 

906 05 01 098 02 01 4138,3 

906 05 01 098 02 01 006 4138,3 
906 05 01 350 00 00 25916,7 

906 05 01 350 01 00 22821,7 

906 05 01 350 01 10 22821,7 

906 05 01 350 01 10 500 22821,7 

906 05 01 350 02 00 3095,0 

906 05 01 350 02 10 3095,0 

906 05 01 350 02 10 500 3095,0 
906 05 01 795 00 00 1337,0 

906 05 01 795 19 00 1337,0 

906 05 01 795 19 00 500 1337,0 
906 05 02 37124,8 
906 05 02 351 00 00 1496,5 
906 05 02 351 05 00 1496,5 

906 05 02 351 05 10 991,4 

906 05 02 351 05 10 500 991,4 

906 05 02 351 05 43 505,1 

906 05 02 351 05 43 500 505,1 
906 05 02 522 00 00 14269,1 

906 05 02 522 91 00 14269,1 

906 05 02 522 91 00 500 14269,1 
906 05 02 622 00 00 15243,8 

906 05 02 622 48 00 15243,8 

906 05 02 622 48 00 500 15243,8 
906 05 02 795 00 00 6115,4 

906 05 02 795 30 00 6115,4 

906 05 02 795 30 00 500 6115,4 
906 05 03 44534,9 
906 05 03 600 00 00 38688,1 
906 05 03 600 01 00 11439,2 
906 05 03 600 01 00 500 11439,2 

906 05 03 600 02 00 2 0 8 0 2 , 0 

906 05 03 600 02 00 500 2 0 8 0 2 , 0 
906 05 03 600 03 00 430,2 
906 05 03 600 03 00 500 430,2 
906 05 03 600 04 00 3246,7 
906 05 03 600 04 00 500 3246,7 

906 05 03 600 05 00 2770,0 

906 05 03 600 05 10 1270,0 

906 05 03 600 05 10 500 1270,0 

906 05 03 600 05 55 1500,0 

906 05 03 600 05 55 500 1500,0 
906 05 03 795 00 00 5846,8 

906 05 03 795 28 00 4346,8 

906 05 03 795 28 00 500 4346,8 

906 05 03 795 34 00 1500,0 

906 05 03 795 34 00 500 1500,0 

906 05 05 38,9 

906 05 05 795 00 00 38,9 

906 05 05 795 31 00 38,9 

906 05 05 795 31 00 500 38,9 
906 06 943,9 
906 06 05 943,9 
906 06 05 522 00 00 123,9 

906 06 05 522 90 00 123,9 

Продолжение на 3-й стр. 
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Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 1-й, 2-й стр. 

Природоохранные мероприятия 906 06 05 522 90 00 443 123,9 
Целевые программы муниципальных образований 906 06 05 795 00 00 820,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Отходы" 
на 2009-2013 годы 906 06 05 795 22 00 820,0 

Природоохранные мероприятия 906 06 05 795 22 00 443 820,0 
Социальная политика 906 10 1705,0 
Социальное обеспечение населения 906 10 03 1700,0 
Социальная помощь 906 10 03 505 00 00 1700,0 
Социальные выплаты 906 10 03 505 34 00 005 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирстг, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), не имеющих 906 10 03 505 36 00 1700,0 

закрепленного жилого помещения 
Обеспечение жилыми помещениями дегей-сирсfг, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), не имеющих 906 10 03 505 36 01 96,8 
закрепленного жилого помещения (за счет средств феде-
рального бюджета) 
Социальные выплаты 906 10 03 505 36 01 005 96,8 
Обеспечение жилыми помещениями дегей-сирсfг, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), не имеющих 906 10 03 505 36 02 1603,2 
закрепленного жилого помещения (за счет средств об-
ластного бюджета) 
Социальные выплаты 906 10 03 505 36 02 005 1603,2 
Охрана семьи и детства 906 10 04 5,0 
Реализация государственных функций в области социаль- 906 10 04 514 00 00 5,0 ной политики 906 10 04 514 00 00 5,0 

Мероприятия в области социальной политики 906 10 04 514 01 00 5,0 
Расходы на оформление передачи жилого помещения 
в собственность несовершеннолетним дегям-сиротгам и 906 10 04 514 01 11 5,0 детям, оставшимся без попечения родителей за счет соб- 906 10 04 514 01 11 5,0 

ственных средств 
Прочие расходы 906 10 04 514 01 11 013 5,0 
Муниципальное учреждение спорта "Учебно-спортивный 907 30799,8 центр" 907 30799,8 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 907 09 30798,3 
Физическая культура и спорт 907 09 08 30798,3 
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 907 09 08 482 00 00 26445,5 
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 907 09 08 482 99 00 26445,5 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 09 08 482 99 00 001 26397,2 
Повышение фонда оплаты труда работгникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 907 09 08 482 99 00 991 48,3 
счет субсидии из областного бюджета 
Физкультурно-оздоровительная работга и спортивные ме-
роприятия 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-

907 09 08 512 00 00 1027,8 Физкультурно-оздоровительная работга и спортивные ме-
роприятия 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи- 907 09 08 512 97 00 1027,8 ческой культуры, туризма 907 09 08 512 97 00 1027,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 907 09 08 512 97 00 500 1027,8 
Ведомственные целевые программы 907 09 08 622 00 00 3325,0 
Ведомственная целевая программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Мурманской области" на 2008- 907 09 08 622 19 00 3325,0 
2010 гг. 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи- 907 09 08 622 19 00 079 3325,0 ческой культуры 907 09 08 622 19 00 079 3325,0 

Социальная политика 907 10 1,5 
Другие вопросы в области социальной политики 907 10 06 1,5 
Целевые программы муниципальных образований 907 10 06 795 00 00 1,5 
Реализация муниципальной целевой программы "Допол-
нительная социальная поддержка населения муниципаль- 907 10 06 795 01 00 1,5 ного образования город Оленегорск с подведомственной 907 10 06 795 01 00 1,5 

территорией на 2008-2010 годы" 
Мероприятия в рамках реализации муниципальной целе-
вой программы "Дополнительная социальная поддержка 
населения муниципального образования город Олене- 907 10 06 795 01 02 1,5 
горск с подведомственной территорией на 2008-2010 
годы" 
Мероприятия в области социальной политики 

горск с подведомственной территорией на 2008-2010 
годы" 
Мероприятия в области социальной политики 907 10 06 795 01 02 068 1,5 
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администра-
ции города Оленегорска с подведомственной территорией 908 66119,3 
Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 908 01 1286,5 
Другие общегосударственные вопросы 908 01 14 1286,5 
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий- 908 01 14 002 00 00 8,0 
ской Федерации и органов местного самоуправления 
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 908 01 14 002 99 00 8,0 

Реализация Закона Мурманской области "О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан, ра-
ботающих в сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа" в части предоставления мер социальной 908 01 14 002 99 15 8,0 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отгдель-
ным категориям граждан. Организация предоставления 
мер социальной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 01 14 002 99 15 001 8,0 
Реализация государственных функций, связанных с обще- 908 01 14 092 00 00 24,2 государственным управлением 908 01 14 092 00 00 24,2 

Выполнение других обязательств государства 908 01 14 092 03 00 24,2 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета 
"О компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 
и расходов, связанных с переездом" в части оплаты про- 908 01 14 092 03 11 24,2 езда граждан и членов их семей и провоза багажа, связан- 908 01 14 092 03 11 24,2 

ных с выездом из районов Крайнего Севера и компенса-
ция выезда из районов Крайнего Севера неработгающих 
пенсионеров на основании исполнительных листов судов 
Выполнение функций органами местного самоуправления 908 01 14 092 03 11 500 24,2 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 908 01 14 440 00 00 1254,3 средств массовой информации 908 01 14 440 00 00 1254,3 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 01 14 440 99 00 1254,3 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 01 14 440 99 00 001 1254,3 
Образование 908 07 23159,5 
Общее образование 908 07 02 22940,6 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 908 07 02 423 00 00 22162,6 
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 908 07 02 423 99 00 22162,6 

Расходы на содержание учреждений по внешкольной ра- 908 07 02 423 99 10 20962,6 боте с детьми, производимые за счет собственных средств 908 07 02 423 99 10 20962,6 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 07 02 423 99 10 001 20942,1 
Повышение фонда оплаты труда работгникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 908 07 02 423 99 10 991 20,5 
счет субсидии из областного бюджета 
Реализация мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан, работающих в муниципальных учреждениях 
образования, культуры и здравоохранения, расположен- 908 07 02 423 99 37 1200,0 ных в сельских населенных пунктах или поселках город-
ского типа Мурманской области за счет субсидии из об-
ластного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 07 02 423 99 37 001 1200,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан, ра-
ботающих в сельских населенных пунктах или поселках 908 07 02 505 86 07 778,0 городского типа" в части предоставления мер социальной 778,0 

поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отгдель-
ным категориям граждан 
Социальные выплаты 908 07 02 505 86 07 005 778,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 908 07 07 218,9 
Организационно-воспитательная работга с молодежью 908 07 07 431 00 00 158,5 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 908 07 07 431 01 00 158,5 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для 908 07 07 431 01 00 797 158,5 детей и молодежи 158,5 

Региональные целевые программы 908 07 07 522 00 00 30,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "SOS" на 908 07 07 522 12 00 30,0 2008-2010 годы за счет субсидии из областного бюджета 908 07 07 522 12 00 30,0 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для 908 07 07 522 12 00 797 30,0 детей и молодежи 

Целевые программы муниципальных образований 908 07 07 795 00 00 30,4 
Реализация муниципальной целевой программы "SOS!" 
на 2008-2010 годы 908 07 07 795 02 00 28,0 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для 908 07 07 795 02 00 797 28,0 детей и молодежи 908 07 07 795 02 00 797 28,0 

Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы 
- 2009-2010" (организация отгдыха, оздоровления и занято- 908 07 07 795 21 00 2,4 
сти детей и подростков городского округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для 908 07 07 795 21 00 797 2,4 детей и молодежи 908 07 07 795 21 00 797 2,4 

Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации 
Культура 

908 08 41673,3 Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации 
Культура 908 08 01 34174,5 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 908 08 01 440 00 00 16331,8 средств массовой информации 908 08 01 440 00 00 16331,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 908 08 01 440 99 00 16331,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 440 99 00 001 16330,5 
Повышение фонда оплаты труда работгникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 908 08 01 440 99 00 991 1,3 
счет субсидии из областного бюджета 
Библиотеки 908 08 01 442 00 00 17620,3 
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 908 08 01 442 99 00 17620,3 

Расходы на содержание библиотгек, производимые за счет 
собственных средств 908 08 01 442 99 10 17390,3 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 442 99 10 001 17362,2 
Повышение фонда оплаты труда работгникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 908 08 01 442 99 10 991 28,1 
счет субсидии из областного бюджета 
Реализация мер социальной поддержки отгдельных катего-
рий граждан, работающих в муниципальных учреждениях 
образования, культуры и здравоохранения, расположен- 908 08 01 442 99 37 230,0 ных в сельских населенных пунктах или поселках город-
ского типа Мурманской области за счет субсидии из об-
ластного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 442 99 37 001 230,0 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств 908 08 01 450 00 00 75,4 массовой информации 908 08 01 450 00 00 75,4 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований и государственных библиотгек городов 908 08 01 450 06 00 75,4 
Москвы и Санкт-Петербурга 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 01 450 06 00 001 75,4 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан, ра-
ботгающих в сельских населенных пунктах или поселках 908 08 01 505 86 07 147,0 городского типа" в части предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 
Социальные выплаты 908 08 01 505 86 07 005 147,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 908 08 06 7498,8 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 908 08 06 452 00 00 7498,8 фильмотгеки, межшкольные учебно-производственные 908 08 06 452 00 00 7498,8 

комбинаты, логопедические пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 

908 08 06 452 99 00 7498,8 Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 06 452 99 00 001 7498,8 
Комитет по образованию администрации города Олене-
горска с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти 
Общегосударственные вопросы 

909 412153,4 горска с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти 
Общегосударственные вопросы 909 01 263,6 
Другие общегосударственные вопросы 909 01 14 263,6 
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий- 909 01 14 002 00 00 84,0 
ской Федерации и органов местного самоуправления 
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнитель-

909 01 14 002 99 00 84,0 Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 909 01 14 002 99 13 64,0 дегей-сиротг и детей, оставшихся без попечения родите- 64,0 

лей" в части предоставления мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 01 14 002 99 13 001 64,0 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан, ра-
ботающих в сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа" в части предоставления мер социальной 909 01 14 002 99 15 20,0 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан. Организация предоставления 
мер социальной поддержки 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 01 14 002 99 15 001 20,0 
Реализация государственных функций, связанных с обще- 909 01 14 092 00 00 179,6 государственным управлением 
Выполнение других обязательств государства 909 01 14 092 03 00 179,6 
Реализация Решения Оленегорского городского Совета 
"О компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 
и расходов, связанных с переездом" в части оплаты про- 909 01 14 092 03 11 179,6 езда граждан и членов их семей и провоза багажа, связан-
ных с выездом из районов Крайнего Севера и компенса-
ция выезда из районов Крайнего Севера неработающих 
пенсионеров на основании исполнительных листов судов 
Выполнение функций органами местного самоуправления 909 01 14 092 03 11 500 179,6 
Образование 909 07 392091,8 
Дошкольное образование 909 07 01 138402,8 
Детские дошкольные учреждения 909 07 01 420 00 00 138402,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 01 420 99 00 138402,8 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах соци-
альной поддержки инвалидов" в части финансирования 909 07 01 420 99 05 1083,2 расходов по обеспечению воспитания и обучения детей- 909 07 01 420 99 05 1083,2 

инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 01 420 99 05 001 1083,2 
Расходы на содержание детских дошкольных учреждений, 909 07 01 420 99 10 131399,4 производимые за счет собственных средств 131399,4 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 01 420 99 10 001 130096,2 
Повышение фонда оплаты труда работгникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 909 07 01 420 99 10 991 1303,2 
счет субсидии из областного бюджета 
Расходы на реализацию проекта «Энергосбережение в 
зданиях Отдела образования администрации города Оле- 909 07 01 420 99 11 5920,2 
негорска» 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 01 420 99 11 001 5920,2 
Общее образование 909 07 02 206226,5 
Школы-дегские сады, школы начальные, неполные сред- 909 07 02 421 00 00 173040,1 ние и средние 173040,1 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 02 421 99 00 173040,1 
Реализация Закона Мурманской области "О региональных 
нормативах финансирования системы образования Мур- 909 07 02 421 99 01 114874,2 
манской области" 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 01 001 114874,2 
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 909 07 02 421 99 02 9269,4 обучающихся за счет субвенции из областного бюджета 909 07 02 421 99 02 9269,4 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 02 001 9269,4 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах соци-
альной поддержки инвалидов" в части финансирования 909 07 02 421 99 05 1821,8 расходов по обеспечению воспитания и обучения детей- 909 07 02 421 99 05 1821,8 

инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 05 001 1821,8 
Расходы на содержание школ-дегских садов, школ на-
чальных, неполных средних и средних, производимые за 909 07 02 421 99 10 40098,7 
счет собственных средств 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 10 001 39226,4 
Повышение фонда оплаты труда работгникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 909 07 02 421 99 10 991 872,3 
счет субсидии из областного бюджета 
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Расходы на реализацию проекта «Энергосбережение в 
зданиях Отдела образования администрации города Оле- 909 07 02 421 99 11 4229,9 
негорска» 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 11 001 4229,9 
Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питье-
вым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразова-
тельных учреждений, муниципальных образовательных 909 07 02 421 99 34 337,7 
учреждений для детей дошкольного и младшего школьно-
го возраста за счет субсидии из областного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 34 001 337,7 
Реализация мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан, работающих в муниципальных учреждениях 
образования, культуры и здравоохранения, расположен- 909 07 02 421 99 37 1753,5 ных в сельских населенных пунктах или поселках город- 909 07 02 421 99 37 1753,5 

ского типа Мурманской области за счет субсидии из об-
ластного бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 37 001 1753,5 
Частичное погашение задолженности перед ресурсоснаб-
жающими организациями за счет субсидии из областного 909 07 02 421 99 43 654,9 
бюджета 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 421 99 43 001 654,9 
Учреждения по внешкольной работте с детьми 909 07 02 423 00 00 26556,2 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 02 423 99 00 26556,2 
Расходы на содержание учреждений по внешкольной ра- 909 07 02 423 99 10 26556,2 ботте с детьми, производимые за счет собственных средств 909 07 02 423 99 10 26556,2 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 423 99 10 001 26294,6 
Повышение фонда оплаты труда работтникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 909 07 02 423 99 10 991 261,6 
счет субсидии из областного бюджета 
Реализация Закона Мурманской области "О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан, ра-
боттающих в сельских населенных пунктах или поселках 909 07 02 505 86 07 2417,0 городского типа" в части предоставления мер социальной 909 07 02 505 86 07 2417,0 

поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 
Социальные выплаты 909 07 02 505 86 07 005 2417,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 909 07 02 520 00 00 4213,2 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство 909 07 02 520 09 00 4213,2 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру- 909 07 02 520 09 01 4001,5 ководство (за счет средств федерального бюджета) 909 07 02 520 09 01 4001,5 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 520 09 01 001 4001,5 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру- 909 07 02 520 09 02 211,7 ководство (за счет средств областного бюджета) 909 07 02 520 09 02 211,7 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 02 520 09 02 001 211,7 
Молодежная политика и оздоровление детей 909 07 07 4334,9 
Региональные целевые программы 909 07 07 522 00 00 1270,5 
Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие 909 07 07 522 15 00 1270,5 образования Мурманской области на 2006-2010 годы» 909 07 07 522 15 00 1270,5 

Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие 
образования Мурманской области на 2006-2010 годы» от- 909 07 07 522 15 21 797 1270,5 дых и оздоровление подростков в лагерях дневного пре- 909 07 07 522 15 21 797 1270,5 

бывания за счет субсидии из областного бюджета 
Целевые программы муниципальных образований 909 07 07 795 00 00 3064,4 
Реализация муниципальной целевой программы "SOS!" 
на 2008-2010 годы 909 07 07 795 02 00 1046,4 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для 909 07 07 795 02 00 797 1046,4 детей и молодежи 909 07 07 795 02 00 797 1046,4 

Реализация долгосрочной целевой программы "Каникулы 
- 2009-2010" (организация оттдыха, оздоровления и занято- 909 07 07 795 21 00 2018,0 
сти детей и подростков городского округа) 
Проведение оздоровительных и других мероприятий для 909 07 07 795 21 00 797 2018,0 детей и молодежи 909 07 07 795 21 00 797 2018,0 

Другие вопросы в области образования 909 07 09 43127,6 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 909 07 09 452 00 00 34231,5 фильмоттеки, межшкольные учебно-производственные 909 07 09 452 00 00 34231,5 

комбинаты, логопедические пункты 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 07 09 452 99 00 34231,5 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 07 09 452 99 00 001 34075,3 
Повышение фонда оплаты труда работтникам бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, за 909 07 09 452 99 00 991 156,2 
счет субсидии из областного бюджета 
Ведомственные целевые программы 909 07 09 622 00 00 1840,1 
Реализация ведомственной целевой программы "Школь- 909 07 09 622 17 00 550,0 ный автобус" на 2009-2011 годы 909 07 09 622 17 00 550,0 

Мероприятия в сфере образования 909 07 09 622 17 00 022 550,0 
Реализация ведомственной целевой программы "Школь-
ное здоровое питание в Мурманской области" на 2008- 909 07 09 622 18 00 1290,1 
2010 годы за счет субсидии из областного бюджета 
Мероприятия в сфере образования 909 07 09 622 18 00 022 1290,1 
Целевые программы муниципальных образований 909 07 09 795 00 00 7056,0 
Реализация муниципальной целевой программы "SOS!" 909 07 09 795 02 00 705,0 на 2008-2010 годы 909 07 09 795 02 00 705,0 

Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 02 00 022 705,0 
Реализация муниципальной целевой программы "Школь-
ное здоровое питание в городе Оленегорске с подведом- 909 07 09 795 09 00 545,0 
ственной территорией" на 2008-2010 годы 
Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 09 00 022 545,0 
Реализация муниципальной целевой программы "Школь- 909 07 09 795 32 00 522,5 ный автобус" на 2008-2010 годы 909 07 09 795 32 00 522,5 

Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 32 00 022 522,5 
Реализация долгосрочной целевой программы "Детская 909 07 09 795 35 00 914,4 стоматология" на 2010-2012 годы 909 07 09 795 35 00 914,4 

Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 35 00 022 914,4 
Реализация долгосрочной целевой программы "Создание 
современной инфраструктуры образования на 2010-2012 909 07 09 795 36 00 4369,1 
годы" 
Мероприятия в сфере образования 909 07 09 795 36 00 022 4369,1 
Социальная политика 909 10 19798,0 
Социальное обеспечение населения 909 10 03 1870,0 
Социальная помощь 909 10 03 505 00 00 1870,0 
Реализация Закона Мурманской области "О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 909 10 03 505 90 02 1870,0 детей-сирогт и детей, оставшихся без попечения родите-
лей" в части предоставления мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг 
Социальные выплаты 909 10 03 505 90 02 005 1870,0 
Охрана семьи и детства 909 10 04 17928,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 909 10 04 520 00 00 17928,0 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному ро- 909 10 04 520 13 00 17928,0 
дителю 
Материальное обеспечение приемной семьи 909 10 04 520 13 10 7650,8 
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 909 10 04 520 13 11 3182,8 
Социальные выплаты 909 10 04 520 13 11 005 3182,8 
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 909 10 04 520 13 12 4468,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 909 10 04 520 13 12 500 4468,0 
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 909 10 04 520 13 20 10277,2 детей 10277,2 

Социальные выплаты 909 10 04 520 13 20 005 10277,2 
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская 
стоматологическая поликлиника" муниципального образо- 910 1108,1 вания город Оленегорск с подведомственной территорией 910 1108,1 

Мурманской области 
Общегосударственные вопросы 910 01 17,1 
Другие общегосударственные вопросы 910 01 14 17,1 
Реализация государственных функций, связанных с обще- 910 01 14 092 00 00 17,1 государственным управлением 
Выполнение других обязательств государства 910 01 14 092 03 00 17,1 

Реализация Решения Оленегорского городского Совета 
"О компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 
и расходов, связанных с переездом" в части оплаты про- 910 01 14 092 03 11 17,1 езда граждан и членов их семей и провоза багажа, связан- 17,1 

ных с выездом из районов Крайнего Севера и компенса-
ция выезда из районов Крайнего Севера неработтающих 
пенсионеров на основании исполнительных листов судов 
Выполнение функций органами местного самоуправления 910 01 14 092 03 11 500 17,1 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 910 09 1091,0 
Амбулаторная помощь 910 09 02 1084,0 
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 910 09 02 471 00 00 1084,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 910 09 02 471 99 00 1084,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 910 09 02 471 99 00 001 1084,0 
Другие вопросы в области здравоохранения, физической 910 09 10 7,0 культуры и спорта 910 09 10 7,0 

Целевые программы муниципальных образований 910 09 10 795 00 00 7,0 
Реализация долгосрочной целевой программы "Детская 910 09 10 795 35 00 7,0 стоматология" на 2010-2012 годы 910 09 10 795 35 00 7,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи- 910 09 10 795 35 00 079 7,0 ческой культуры 
ВСЕГО РАСХОДОВ 895125,8 

Совет депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ 
№ 01-98рс 

от 28 декабря 2010 года 
О признании утратившими силу решений Оленегорского городского Совета 

На основании результатов юридической ревизии нормативных правовых актов муниципального образования город Оле-
негорск с подведом^венной территорией, проведенной в состгве^^вии с распоряжением Главы города Оленегорска с под-
ведомственной территорией 08.04.2010 № 21-РГ «О проведении юридической экспертизы муниципальных правовых а^ов , 
принятых в период до 2010 года», руковод^вуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Удавом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
Советт депутатов решил: 

1. Признать утратившими силу следующие решения Оленегорского городского Советта: 
- от 25 сентября 2001 № 01-36рс «О контроле за деятельностью муниципальных предприятий и учреждений»; 
- 5 ноября 2001 № 01-44рс «О внесении изменений в Положение о местных налогах и сборах, устанавливаемых в го-

роде Оленегорске с подведомственной территорией, утвержденное решением Оленегорского городского Советта 10.12.1999 
№ 18-01 рс»; 

- от 10.12.1999 № 18-01 рс «О внесении изменений в решение «Об утверждении Положения о мерных налогах и сборах, 
устанавливаемых в городе Оленегорске с подведом^венной территорией» 17.06.1999 № 3-01 рс»; 

- 14 декабря 2001 № 01-53рс «Об образовании административной комиссии при администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 
Д.А.Володин, 

глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 570 от 30.12.2010 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 

«Детская стоматология» на 2010-2012 годы 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Удавом муниципального образования город Оленегорск с подведом^венной территорией постановляю: 
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Деттская стоматология» на 2010-2012 годы, принятую постановлением 

Администрации города Оленегорска от 12.10.2009 № 422 (с изменениями отт 13.11.2009 № 474, отт 10.03.2010 № 104, отт 
19.11.2010 № 491) следующие изменения: 

1.1. В позиции «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта программы и во втором предложении раз-
дела 5 Программы «Объемы и источники финансирования» цифру «2743,39» заменить на «2715,39» в том числе по 2010 году 
цифру «949,39» заменить на «921,39». 

1.2. В позиции «Проведение программы производственного контроля» Си^емы программных мероприятий в графе 5 
цифру «35,0» заменить на «7,0». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» 
Д.А.Володин, 

глава города Оленегорска с подведомственной территорией 

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 556 от 28.12.2010 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Каникулы - 2009-2010» (организация 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа) 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю: 
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Каникулы - 2009-2010» (организация оттдыха, оздоровления и занято^и 

детей и подростков городского округа), принятую постановлением Администрации города Оленегорска от 21.10.2008 № 495 (с 
изменениями, внесенными постановлением Администрации города Оленегорска 28.12.2009 № 524, 03.03.2010 № 95, 
12.10.2010 № 443), следующие изменения: 

1.1. Пункт 8.2 «Объемы источники финансирования Программы» Паспорта программы изложить в следующей редакции: 

«8. Объемы и источники финан-
сирования Программы 

8.2 Объемы финансирования программы из местного бюджета носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке, исходя из возможностей бюдже-
та, а также степени привлечения других источников финансирования. 
В 2009 году предполагаеттся затратить на исполнение ДЦП из сред^в мерного бюджетта -
2980,1 тыс.рублей; 2010 год -
2459,9 тыс.рублей.». 

1.2. В разделе 5 Программы «Объемы и источники финансирования» шестой абзац изложить в следующей редакции: 
«В 2009 году предполагаеттся затратить на исполнение ДЦП из средств мерного бюджетта - 2980,1 тыс.рублей; 2010 

год - 2459,9 тыс.рублей.» 
1.3. Строки 1, 3 и 4 таблицы раздела 5 изложить в следующей редакции: 

В том числе: 2009 год в тыс.руб. 2010 год в тыс.руб. 
1 2 3 

Комитегт по образованию 2320 2018 
МУЗ «Центральная городская больница» 135,0 81,4 

1.4. Пун^ы 3.10, 4.1, 4.4 си^емы программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Каникулы - 2009-2010» 
(организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа) (Приложение к программе) изложить 
в следующей редакции: 

«№ 
п/п 

Наименование программных 
мероприятий 

Источ-ники 
финан-

сирования 

Объ 
финанси 

(тыс. 

ем 
рования 
руб.) 

Испол-нители 
программных 

Ожидаемый результат в 
количе^венном измерении «№ 

п/п 
Наименование программных 

мероприятий 

Источ-ники 
финан-

сирования 
2009 год 2010 год 

мероп - риятий 
2009 2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.10 

Организация медицинского 
сопровождения организован-
ных групп деттей к местам от-
дыха и обратно 

мест-ный 
бюджетт 135,0 81,4 МУЗ «ЦГБ» 

4.1. 
Городские оздоровитель-ные 
и профильные лагеря с днев-
ным пребы-ванием детей 

мест-ный 
бюджетт 902,6 897,0 Комитегт по 

образо-ванию 

10% общего 
количества деттей 

и подрост-ков 

10% от общего 
количества деттей 

и подрост-ков 

4.4. Выездные оздоровитель-ные 
и про-фильные лагеря 

мест-ный 
бюджетт 1417,4 1121,0 Комитегт по 

образо-ванию 

10% от общего 
количества деттей 

и подрост-ков 

10% от общего 
количества деттей 

и подрост-ков 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
Д.А.Володин, глава города Оленегорска с подведомственной территорией 
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