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Ты будешь жить!
1 “

изнь хрупка . И в своей  
хрупкости  пронзительна  

т о ч т и  д о  ф и зи ч е с к о го  
ощущения непоправимости и не
справедливо сти , когда вопреки  
всем сущ ествую щ им земным за
конам обры ваю тся судьбы  детей . 
О бры ваю тся  внезапно  и б е спо 
щадно. навсегда  о ставл яя  б езу 
тешным мир вокруг каждой чело
веческой б еды , о с та в л я я  п о те 
рянными родных и близких, о си 
ротевшими — любимые игрушки 
и книжки... В  память об ушедших 
и во имя живущих двенадцатого  
сентября в Оленегорске был за 
ложен сквер с  глубоко символич
ным названием —  "Ж изнь” .

Инициатива педаго га  Центра  
внешкольной работы  Ирины В се 
володовны  Кочинян бы ла  под 
держ ана коллегам и , городской  
ад м и н и стр ац и ей , горож анам и . 
Подготовительные работы , в ко
торы х приняли  у ч а с ти е  очень  
многие н ер ав н о д уш н ы е  лю ди , 
продолжались почти два месяца, 
и в м инувш ее в о ск р е се н ь е  по 
адресу ул . С трои тельная ,32 при
шли оленегорцы , близко к серд 
цу принявш ие  идою  со зд ан и я  
сквера , ко торая , по больш ом у  
счету, с тал а  спасением  для  тех , 
кто в разное время в силу обсто
я тельств  потерял своих детей  и 
внуков. Недолгие речи главы  му
ниципалитета Николая Сердюка, 
отца Валерия и Ирины Кочинян  
были эмоциональны , искренни и 
проникновенны . Р аб о ты  н ач а 
ли сь  с  обряда освящ ения, кото
рый провел настоятель Оленегор

ского православного храм а ,а  сп у 
стя  час на месте бывш ей пустой  
площадки появился сквер : крас
нолистная черемуха и ольха ли 
ственная, пихта и кедры , куриль
ский чай и жимолость, ирга, сви- 
да ... В сего  пятьдесят восем ь с а 
женцев, приобретенных благода
ря Управлению  природных ресур
сов  и охраны  окружающей среды  
по Мурманской области  в Поляр
н о -а л ь п и й ско м  б о тан и ч е ско м  
саду  (г. Апатиты ) и в Мурманском  
лесхозе . Благоустройство  сквера 
продолжится —  в будущем он дол 
жен преврати ться  в прекрасный  
уголок города, и вложенная в него 
эн ер ге ти ка  лю бви , добра  и с о 
страдания обязательно  вернет
ся  к лю дям —  вернется звонким  
многоголосьем птиц и чистым воз
духом , бережным отношением  и 
минутами раздумий : ч еловечес
кой памятью . Иначе просто не мо
жет бы ть , поскольку даже ш коль
ники говорили о том . что если  в 
О л е н е го р ск е  п о я в и л с я  такой  
сквер, значит, у нас е сть  будущее, 
и нам есть , куда возвращ аться.

Заботливо посажонныо дерев 
ца и кустарники пока беззащитны  
и нуж даю тся во внимании и по
мощи. Пройдет время —  они ок
репнут, но даже через годы в б ес
печном  и волную щ ем  ш ел е с те  
л и с т ь е в  каждого из них тихим  
эхом будет звучать сегодняш нее  
мысленное то  ли заклинание, то 
ли мольба :“Ты  будеш ь жить!” , в 
сокровенной надежде бы ть  у сл ы 
шанными обращенное к тем , кого 
нет. Ж изнь хрупка...

Опьгэ ВЕНСПИ.

*



Оленегорский ГОК

Медосмотр по-новому

В ереду, на традиционной ямочной, начальник 

отдела охраны труда и техники безопасности Н. 

Гринберг, отвечая на вопросы, поступившие из кол- 
лек-типов, разъяснил, каким образом будет нынеш

ней осенью проводиться медосмотр трудящихся 

комбината. Дело в том, что больше половины всех, 
кому ежегодно полагается проходить медицинское 

освидетельствование, прошли его в специализиро

ванной Кировской клинике профпатологнй. Это 

около 700 человек. Остальные 600 с небольшим бу

дут проходить медосмотр в срок с 28 октября по 3 

декабря на базе центральной городской больницы 

Оленегорска.
По сравнению с прошлым годом в оргаин зацни 

прохождения этой обязательной процедуры про

изойдут существенные изменения. Они направле

ны. в первую очередь, на то, чтобы избежать нераз- 

бнрихн н нервотрепки, которые время от времени 
возникали в очередях к медкабинетам. Представи

тели Оленегорской ЦГБ, по инициативе Н. Грин

берга, побывали с визитом у соседей, в клинике 
профпатологнй. и ознакомились с порядком, кото

рый действует у них. Часть соседского опыта будет 

взята на вооружение уже этой осенью. Так, медос
мотр каждый из гоковисв будет проходить в тече

ние одного дня (подсчитано, что в день пройти без 

суеты по всем необходимым кабинетам смогут 30 

человек). В дни медосмотра п и  кабинеты и, соот

ветственно, медики-специалисты будут работать 

только для пациентов, проходящих медосмотр.

Руководство ЦГБ с вниманием отнеслось к пред

ложениям ГОКа и со многими из них согласилось. 

Таким образом, есть надежда, что процесс, вызы
вавший каждый год немалое количество нареканий, 

станет более оперативным и более качественным.

Примечательно, что расходы комбината на его про

ведение останутся на прежнем уровне — больница 

решила цену не заламывать.

«Дом, где все кувырком»

а
ень 21 сентября во Дворце культуры пройдет 

под знаком Русского театра драмы Республики 

:лия. Гастроли знаменитого коллектива из со

предельного с Мурманской областью региона зай

мут всего один день, однако программа обещает 

быть сверхнасыщенной. В Юн 13 часов на сцене ДК 
пройдут детские представления под названием «Ска

зочные перевертыши» по мотивам любимых малы

шами сказок Пушкина. А в 19 часов оленегорские 

зрители смогут увидеть комедию в двух действиях 

по пьесе Альваро Портеса «Дом, где все кувырком» 

в постановке заслуженного деятеля искусств Каре
лии Андрея Андреева. Что сказать о содержании? 

Испанские страсти и буйный темперамент, актерс

кие трюки, фарс и клоунада, —  все это вплетается в 

затейливый сюжет про семейный дом, где, в полном 

соответствии с названием, внезапно все перепута

лось и пошло кувырком. Недоразумения и неуряди
цы в семье респектабельного сеньора заставляют 

смеяться над незадачливыми героями комедии н, 

может быть, над собой.
Впрочем, какой смысл рассказывать о спектак

лях, если можно их увидеть?

Коротко о разном
Э|С На днях оленегорские подземщики преодолели 

знаковую отметку: в общей сложности в недрах ме

сторождения, в контурах будущего подземного руд
ника, пройдено более 1000 метров. Проходка про

должается. причем темпы будут нарастать. До кон

ца года необходимо, согласно плану, пройти еще 

около 800 метров. С  приходом новой проходческой

техники справиться с этой задачей будет проще.
К слову, многочисленные августовские совеща

ния по качеству проходческих работ и составлен

ные по их итогам планы мероприятий дали положи
тельный результат. На данный момент сечение шах
ты в целом соответствует установленным нормати

вам, да и отклонений от выбринного под землей на

правления тоже не наблюдается.
При участии ООТиТЬ и представителя городс

кого пожнадзора была проведена проверка мазут

ного хозяйства. Проверяли итоги выполнения на

меченных ранее мероприятий Вывод: взялись за 
многое, но до логического конца практически ни 

один проект не доведен.

jjc  На территории комбината существует площад
ка. специально предназначенная для хранения про
мышленных отходов. В свое время она была оформ
лена документально, с указанием всех параметров и 

границ По идее (и и соответствии с документами) 

промышленные отходы должны размещаться стро
го в рамках площадки. На самом деле мусор сбрасы

вается уже на подъезде к ней. и практически вся ок
рестная территория превращена в свалку. Раз в квар
тал хлам собирают при помощи погрузчика и мало

габаритного БелАЗа, но это только раз в квартал... 

5|С Окончательно решен вопрос о передаче на под
ряд буровых работ в карьерах ГОКа. Правда, про

изойдет это не в октябре, как планировалось ранее, 

а в ноябре. В качестве экспериментального будет, 
скорее всего, выбран один буровой станок.

>jc Согласован также переход ремонтников дробиль
но-обогатительной фабрики под «крышу» ООО  

«Реммех-техио», созданного год назад на базе ком- 
бииатовского РМЦ. Соответствующий приказ ге
неральным директором уже подписан. Намеченное 

структурное преобразование должно произойти в 

течение октября.

★ Журнал «Компания» опублико
вал рейтинг предприятий, имеющих 
наибольший вес в экономике России 
по итогам 2003 г. При составлении рей-1 
тинга слециалистами АК&М использо
валось пять показателей, определя
ющих вес предприятия в экономике 
страны, объем выручки, объем нало
говых отчислений, количество занятых 
на предприятии, доля на рынке про
дукции и объем экспорта. Среди тита-1 
нов экономики России — треть метал
лургических и машиностроительных 
компаний. Так, в первой десятке ста 
крупнейших компаний РФ числятся 
«Норникель» и АвтоВАЗ (7 и 9 пози
ции) ЕвраэХолдинг. НЛМК, ММК и «Се
версталь» заняли 14,15,16 и 18 места | 
соответственно ("МС&С", 06 09 2004).

"к По инициативе работников и 
профкома ОАО 'Карельский окатыш’ I 
на предприятии начат сбор средств 
для оказания помощи жертвам терро
ристического акта в городе Беслане 
Для этого во всех подразделениях с 7 
сентября введены ведомости для беэ- 

I наличного перечисления средств в 
счет заработной платы. Кроме того, ад
министрация "Карельского окатыша" 
приняла решение о перечислении на | 
эти цели 100 тысяч рублей из средств ! 
предприятия Об этом сообщип гене
ральный директор Олег Михайлов. Все 
собранные деньги будут направлены 
на счет благотворительного фонда по
мощи жертвам теракта, специально 
открытого после трагедии в городе , 
Беслане ('Пресс-релиз ОАО "Карель- ] 
ский окатыш’ , 07.09.2004).

"к В Череповецком музейном 
объединении 8 сентября прошло от
крытие экспозиции ”50 мгновений од
ной компании", посвященной юбилею 

| АО "Северсталь" В рамках экспозиции | 
будут открыты две фотовыставки: "50 ' 
мгновений одной компании’ и ’50 гос
тей компании", рассказывающие об | 
основных вехах развития и значимых 
гостях металлургического предприя-1 
тия. ("Новости Вологодской области",

Ш М  о  « € с к с | » с т а л р | »
[ 08.09.2004).

★ На российских железных дорогах 
вскоре могут появиться независимые 
перевозчики — сегодня правительство 
рассмотрит предложение Минтранса 
разрешить частным компаниям приоб
ретать локомотивы Ведомство Игоря 
Левитина, который сам до прихода на 
госслужбу возг лавпял одну из таких час
тных компаний — «Совирсгапыранс». 
предлагает пойти по этому пути Неза
висимые операторы располагают толь
ко вагонами, для осуществления пере
возок им нужно договариваться с един
ственным перевозчиком — ОАО  

i «РЖД» Чтобы самим стать перевозчи
ками, частникам нужно дать право при
обретать локомотивы. Минтранс пред
лагает правительству уже до конца года 
принять постановпенио, разрешающее 
выдавать пицензии независимым пе
ревозчикам Кроме того, дгтя создания 
конкурентной среды предлагается вне
сти поправки в закон «О естественных 
монополиях», согласно которым госу
дарство откажется от регулирования 
железнодорожных тарифов на тех на
правлениях, где у железной дороги есть 
альтернатива, например, шоссе. (Тазе- 
та*. 09.09.2004).

*к  ’Северсталь’ придумала новый 
слособ добиться сохранения высоких 
цен на сталь. Она хочет договориться 
со своими конкурентами — Магнитогор
ским и Новолипецким меткомбината
ми о совместном снижении поставок 
металла на внешний рынок. Но ММК и 
НЛМК пока не готовы поддержать "Се- 
перстапь’ А аналитики указывают, что 
эта мора ни к чему не приведет: осво
божденные российскими предприяти
ями ниши тут же займут зарубежные 
конкуренты "У нас нет планов искусст
венно ограничивать рынок", — говорит 

I пресс-секретарь ММК Е. Азовцева Она 
указывает, что это предложение идет

вразрез с планами Магнитки по увели
чению производства и продаж Пред
ставитель НЛМК говорит, что на пред
приятии пока не попучали никаких пред
ложений от 'Северстали* Впрочем, в 
‘ Северстали’ слешат дезавуировать 
возможные обвинения в ограничении 
конкуренции Как передал директор no I  
сбыту "Северстали’ Д Горошков, это 
предложение относится только к экс-1  
портным поставкам. По его словам, это 
необходимо, чтобы избежать возбужде- i 
ния антидемпинговых расследований 
против России И в этом случае догова
риваться нужно именно с конкурента
ми, так как ограничение "Северстали" i 
не гарантирует уход от расследования * 
В качестве примера реализации дан
ной стратегии ом приводит поставки в 
Канаду ‘Ситуация на мировых рынках, 
к которым относится и Канада, склады
вается благоприятно, рынок расширя
ется. Тем не менее мы не намерены 
бездумно отправлять в Канаду большие 
объемы своей продукции. — говорит 
Горошков — И мы занимаемся в Кана-1 
де совместным саморегулированием’ I, 
Управляющий партнер юридической I  
фирмы "Вегас-Лекс" А Еганян говорит, I  
что договоренности российских стале- I  
литейщиков способны заинтересовать к 
антимонопольные органы стран-им- 1 
порторов. только если доля отечествен- I  
ных комбинатов на местном рынке до- I  
статочно велика В этом случае сговор 1 
способен повлиять на ценообразова- I  
ние. однако Еганян указывает, что рын
ки сбыта трех комбинатов серьезно не Я 
пересекаются Аналитик “Метрополя" Д L 
Нуштаев считает оправданной такую I  
позицию "Северстали’ по отношению к I  
особо чувствительным рынкам, где ее- И 

лик риск введения ограничений на рос- I  
сийский металл. В первую очередь, уточ- В 
няет Нуштаее, это относится к Север- ’ 
ной Америке и странам Европы. В Смо- р

I пьянимой из ФК 'УралСиб* также счи- 
I тает здравой идею самоограничения 
| экспортных поставок российскими 
комбинатами Но Максим Матвеев из 
Альфа-банка замечает, что в случае 
добровольного ограничения нишу на
ших сталелитейщиков могут занять 
производители из других стран. (’Ве
домости*, 10.09 2004).

*к  В августе ОАО ‘Карельский ока
тыш" произвело 650 тыс тонн конеч
ной продукции, а отгрузило своим по- 

I требителям 683 тыс. тонн. По произ
водству окатышей достигнутые в авгу- 

I сте объемы являются рекордными за 
, последние пять лет, а по реализации 
I продукции — за последние двенад- 
: цать. Как сообщип генеральный ди- 
i ректор ОАО‘Карельский окатыш" Олег 
Михайлов, рекордные объемы лроиз- 

i водства и реализации продукции на
прямую связаны с реализацией про- 
|раммы по повышению эффективно
сти производства, которая ревизует
ся сегодня в компании. ’Сотрудника
ми нашей компании и компании ‘Мак- 

| Кинзи" разработана программа по 
увепичению вывозки горной массы, 
согпасно которой во втором полуго
дии 2004 года на 30 процентов к уров- 

> ню первого полугодия будет увеличе- 
| на производительность оборудова
ния Мы вводим в эксплуатацию но- 

, пую технику. Внедряем мероприятия 
по снижению простоев действующего 

; оборудования. Ведем бопьшую рабо- 
| ту по совершенствованию кадровой 
I политики: проводится работа по из- 
| менению системы оплаты труда, аво- 
i дятся дополнительные стимулы, иа- 
, правпенные на мотивацию персона- 
па, как. скажем, трудовое соперниче
ство. активно реализуется программа 

I по привлечению и обучению сотруд- 
! ников. Все это — те мероприятия, ко
торые позволяют постоянно увеличи
вать объемы производства'. — под- 

1 черкнул генеральный директор ОАО 
Карельский окатыш" Олег Михайлов 

I (’Пресс-релиз ОАО "Карельский ока- 
| тыш", 10.09 04), 

________________________________
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Из первых рук

В понедельник я Мурманске состоялась 
пресс-конференция депутата Государ

ственной Думы ФС РФ Игоря Константи
новича Чернышенко, который сообщил 
собравшимся журналистам областных 
СМИ о том, что в конце августа текущего 
года в Госдуму поступил проект федераль
ного бюджета на 2005-й год. Согласно рег
ламенту нижней палаты, депутаты долж
ны рассмотреть документ, представляю
щий по объему почти 10000-страничный 
труд, в течение тридцати дней с момента 
его поступления в ГД. Как известно, осен
няя сессия палаты откроется 20 сентября.

Напомним, что икон о федеральном 
бюджете —  единственный закон, проект 
которого рассматривается Госдумой в 
четырех чтениях. При первом чтении ут
верждаются основные параметры (дохо
ды, расходы) и макроэкономические по
казатели бюджета (в частиоои, ВВП, пред
полагаемый уровень инфляции, курс руб
ля по отношению к доллару США). При 
втором чтении рассматривается финанси
рование каждой отрасли народного хозяй
ства, в третьем — утверждается финанси
рование по регионам Российской Феде
рации и в каждой отрасли При четвертом 
чтении после лингвистической и юриди
ческой доработки бюджет принимается 
окончательно, после чети направляется на 
рассмотрение верхней палаты российско
го парламента Совета Федерации.

“ Цифры, о которых можно реально 
говорить в отношении того, сколько 
средств придет в Мурманскую область 
для решения наших региональных про
блем. в представленном проекте бюдже
та пока не просматриваются. они по
явятся только к третьему чтению, ори
ентировочно в середине октября, — ска
зал И. Чернышенко. —  То, сколько 
средств область получит дополнитель
но — самая серьетая проблема, поэто
му всем нам. четверым представителям 
Мурманской области в Совете Федера
ции и Гэсударственной Думе, нужно се

рьезно поработать, чтобы достойно за
щитить интересы насе.зения Кольского 
Заполярья при распределении всех фон
дов по регионам

Бесспорно, самая острая из тем —  
это принятый летом последний феде
ральный закон о переводе всех имеющих
ся льгот в денежный эквивалент. Чтобы 
выполнить задачу по финансированию 
ветеранов труда, жертв политических 
репрессий, некоторых других категорий 
населения, финансируемых из федераяьно- 
го и областного бюджетов, необходимо 
/*ополните.1ьно привлечь в область при
мерно I.S .млрд. рублей. Кстати, сейчас 
очень горячая пора и у  депутатов Мур
манской областной думы: в развитие фе
деральных законов в оставшиеся до нача
ла нового года неполные четыре месяца 
им предстоит принять, как я полагаю, 
порядка ста-ста двадцати законов 
согласно им и будут установлены суммы 
выпмт Работа очень тяже.игя. и со сво
ей стороны я готов помочь депутатско
му корпусу исходя из тех возможностей, 
которыми располагаю ".

К сожалению, в этом году, как и в про- 
илом, в проекте бюджета отсутствует 

такая  бюджетная позиция как программа 
“Дети Севера": не выделено средств на фи
нансирование расходов по поддержке се
верного оленеводства. К  бесспорному 
плюсу можно отнести тот факт, что уда
лось добиться увеличения финансирова
ния реализации федерального закона “О 
жилищных субсидиях гражданам, выезжа
ющим из районов Крайнего Севера и при
равненных к ним местностей" с 812,1 млн. 
рублей в 2004-м году до 1012,1 млн. руб
лей (124,6%) в проектном

Как отмечено в пресс-релизе, одной из 
особенностей бюджета-2005 является су
щественное увеличение расходов на на
циональную оборону (на 27,7% по срав
нению с 2004-м годом), а также на нацио
нальную безопасность и правоохранитель
ную деятельность (на 26%). В целом доля

Акция

расходов по этим 
дву м разделам воз
растет с 27.5 до 
30,4%. Поступле
ния в стабилизаци
онный фонд в тече
ние следующего 
года планируются на уровне 387,8 млрд. 
рублей. Из них 74,7 млрд. рублей плани
руется направить на покрытие дефицита 
бюджета Пенсионного фонда РФ, еще 92,2 
млрд. рублей — на погашение внешнего 
долга. Также Минфин предлагает исполь
зовать 167 млрд рублей h  i  средств стаби
лизационного фонда на замещение вне
шних заимствований.

Нельзя не сказать о том, что проект 
бюджета не поддержало Министер

ство сельского хозяйства: как заявил глава 
министерства А. Гордеев, он не согласен 
с документом "идеологически'*. По его 
словам, несмотря на рост расходов феде
рального бюджета в следующем году на 
14%. расходы на сельское хозяйство сокра
тились на 10%. При этом А. Гордеев ука
зал. что объем стабилизационного фонда 
равен двадцвтилетнему объему поддерж
ки сельского хозяйства, н заявил о том, что 
не удовлетворен тем. что в 2005-м году ос
новные функции по поддержке отрасли 
будут переложены на регионы. "Я не 
Ш П ' резервов в регионах, чтобы они взя
ли на себя основную нагрузку по поддер
жке сельского хозяйства ", —  сказал он. 
В связи с этим глава Минсельхоза прмзаал 
Министерство финансов уделить особое 
внимание данной проблеме н выработать 
меры по ее решению. Одной in таких мер. 
по мнению министра, мота бы стать эф
фективная поддержка частных инвестиций 
в сельское хозяйство и развитие банковс
кого кредитования отрасли.

В связи с последними терактами пра
вительство решило увеличить расходы на 
оборону и безопасность в будущем году 
не на трегь, как уже запланировано, а еще 
(юлыпе. Депутаты Государственной Думы

згу идею заранее поддерживают, но наста
ивают на усилении контроля за расходова
нием денег, выделяемых на борьбу с тер
роризмом Вице-премьер А. Жуков объя
вил. что при рассмотрении парламентом 
проекта федерального бюджета на 2005-й 
год правительство предложит депутатам ре
шить вопрос о выделении дополнительно
го финансирования на укрепление безопас
ности государства. По мнению депутатов 
и экспертов, таким источником мог бы 
послужить стабилизационный фонд, раз
мер которого уже превышает 305 млрд. 
рублей Аналитики также указывают, что 
выделить дополнительно ассигнования за 
счет других статей расходов бюджета будет 
крайне трудно. Среди других вариантов 
нредлатаекя снижение профицита с зап
ланированных 1,5% ВВП до 0,5% ВВП, а 
также пересмотр прогнозных цен ка нефть 
по более оптимистичному сценарию. Не
которые эксперты упоминают о незапла
нированных дополнительных доходах бюд
жета, в том числе и средствах, Полуниных 
от нефтяной мимпаннн “К Укос” в счет пога
шения налоговой задолженности.

В заключение — некоторые цифры: ос 
новные параметры бюджета сформи

рованы исходя из среднегодовой цены на 
нефть марки Urals в 2005-м году в 28 дол
ларов за баррель, курса в 30 рублей за 1 
доллар и прогнозного объема ВВП в 18,72 
триллиона рублей. Доходы бюджета-2005 
должны составить 3 триллиона 326,08 мил
лиарда рублей (17,8% ВВП), расходы — 3 
триллиона 47,97 миллиарда рублей (16,3% 
ВВП) Профицит бюджета в следующем 
году запланирован на уровне 278,112 мил
лиарда рубей (1.5% ВВП).

Подготовила Ольга B KH C IIH .

Примите поздравления!

ySaikaejnbie
рленегррцы!

Вы совершили благое 
дело —  посадили деревья 
в память о детях, которых 
не стало. Так получилось, 
что в эти дни вся Россия 
скорбит о погибших 
школьниках и жителях да
лекого осетинского горо
да Беслана, где произош
ло покушение на самое 
святое, что только может 
бить у людей. Память о 
погибших останется в на
ших сердцах навсегда.

Ваши заботливые руки 
дали жизнь новым деревь
ям. Они подарж городу 
чистый свежий воздух, ле
том будут радовать малы
шей прохладой, а зимой 
защищать от ветров. Спа
сибо за ваши милосердие 
и доброту! Низкий вам 
земной поклон! 

Политсовет Мурманского 
регионального отделении, 

политсовет Олеиегорского 
местного отделения 

политической партин 
"Елиная Россия*.

• 1 " I —

Искренне благодарю
за понимание, поддержку и помощь в проведении 
подготовитепьиых работ по созданию в городе 
сквера “Жизнь" главу муниципалитета Николая Ле
онидовича Сердюка и сотрудников городской ад
министрации. Оленегорский ГОК, тремеров-препо- 
давателей ДЮСШ "Олимп", инструкторов-методис
тов МУС "Учобио-слортианый центр", коллективы 
МДЦ "Полярная звезда", детской библиотеки и биб
лиотеки "Забота", МУПП ЖКХ, Водоканала и персо
нально бульдозериста Александра Павловича 
Родько. городское общество ветеранов, учащихся 
школы-интерната, учащихся 10"а" и 9"в" классов 
15-й школы, учащихся 10”б" и 11 "б” классов 21-й 
школы, учащихся ПУ-20. лично Петра Афанасьеви
ча Бухтеева. Спасибо дирекции и моим коллегам из 
Центра внешкольной работы, учащимся профиль
ного 10"в" класса 7-й школы и их классному руко
водителю Ольге Владимировне Шумилиной и учи
телю труда Алексею Николаевичу Пономареву: спа
сибо Управлению природных ресурсов и охраны 
окружающей среды по Мурманской области за спон
сорскую помощь и сотрудникам Мурманского лес
хоза и экспериментального участка Полярно-аль
пийского ботанического сада (г. Апатиты), благода
ря которым мы смогли приобрести саженцы. Сер
дечная благодарность всем оленегорцам. отозвав
шимся на наш призыв двенадцатого сентября. Все 
вместе мы сделали прекрасное, благородное доло, 
вложив в ного всю нашу любовь и доброту — в па
мять о тех, кого ме стало, и во имя тех, кто живет.

С уважением. И Кочинян, 
педагог дополнительного образования. ЦБР.

19 сентября -  День работников леса
■ 1 ------ ---------- -- - -  ■ - - ---- - — -  1 - ------ — —ч

Уважаемые работники десной отрасли Мурманской области!
моотверженкый труд работников леса, кото
рые поддерживают на Крайнем Сеяере хруп
кое равновесие между самобытной прелес
тью природы и неизбежными последствия
ми технического прогресса

Примите нашу искреннюю благодар
ность за ваш нелегкий, неустанный труд. 
Желаем вам и вашим семьям крепкого здо
ровья, благополучия и успехов в выбран
ном деле!

К ). Еалокнмов, губернатор 
Мурманской области; 

П . Сажиноа, председатель 
Мурманской областной Думы ; 

В . Лосев, гл . федеральный инспектор 
в Мурманской области.

Лес —  ш о не только экономическая, экологическая, но огромная эстети
ческая и нравственная ценность. Он дарит нам непередаваемую красоту во 
все времена года, радует россыпью ягод, оби-зием грибов и дичи.

Уважаемые работники Оленегорского лесничества!
В день вашего профессионального праздника Дня работников леса примите по

здравления и самые искренние слова признательности за ваш труд Пусть ваши знания, 
опыт н профессиональные навыки помоганп сберечь для будущих поколений этот источ
ник радости и жизни на земле

Желаю вам. дорогие друзья, неиссякаемой энергии, успехов в вашем нелегком труде, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия.

< уважением. Н. Серпок , глава муниципального образованна 
г. Оленегорск с подведомственной территорией.

Сердечно по tApae-зяем вас с профес- 
сиона 1ькы.м при нУником Днем раынп- 

| никовлеса!
В лесном хозяйстве области работают 

I мужественные, не равнодушные к своему 
I делу люди Вы входите в лес рачительными 
| и заботливыми хозяевами. Тысячи саженцев, 
I посаженных вашими руками, превращают 
I суровую заполярную природу не просто в 
I "окружающую среду", а в красивейшие 
( места, ралу ккцне нас, северян, дарящие нам 
I душевный покой и здоровье

Разумно распорядиться этим богатством, 
j приумножитьего— тайная ыдачаршюпш- 
I ков лесного хозяйства Пройдут годы, мно- 
I гое изменится, но не исчезнет бесследно еа-
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Офиииальный отдел

О содержании животных
30 ноября 2003 года вступил в сипу за

мом Мурманской области от 1311.2003 Nt 432-
01-ЗМО «О содержании животных» В мелях 
обеспечения общественной безопасности, 
защиты граждан от угрозы причинения вре
да жизни и здоровью со стороны животных, 
защиты животных от жестокого обращения 
закон устанавливает общие правила содер
жания юридическими и физическими лицами 
животных, условия ввоза животных на тер
риторию области, условия умерщвления жи
вотных (эвтаназии) и захоронения, а также 
административную ответственность за нару
шение указанных правил.

Законом среди прочих правил предусмот
рен порядок появления с хоамотмыми вне мест 
постоянного содержания. Нарушение ггих 
требований влечет ответственность в виде 
предупреждения либо штрафа в размере от 
пяти до двадцати пяти минимальных разме
ров оплаты труда. ШтоагЬ на должностных

шеиии нарушителей данного закона рассмат
риваются административными комиссиями.

Несмотря на то, что с момента введения 
закона в действие прошел почти год, не все 
жители города Оленегорска знакомы с его 
положениями, и многие владельцы собак на
рушают его. Адми11стрггивиая комиссия при 
администрации города Оленегорска с подве
домственной территорией Мурманской обла
сти считает необходимым проинформиро
вать, что 12 человек, нарушивших данный 
закон, привлечены к административной от
ветственности. 7 из них подвергнуты штрафу 
в размере 500 рублей, другие — предупреж-

Закон Мурманской области 
«0 содержании животных»

в ред. Закона Мурманской области от 23.06.2004 N8 498-01 -ЗМО)

Принят Мурманской 
областной Думой 

31 октября 2003 года

К. Сиириоа,
председатель Административной комиссии

Нестоящий За юн в соответствии с Конституци
ей Российской Федерации. Кодексом Российской Фе
дерации об административных правонарушениях и 
Уставом Мурманской области е целях обеспечения 
общественной беэопвсиости. защиты грвкдаи от угро
зы причинения яреда жизни и здоровью со стороны 
животных, защиты животных от жестокого обращения 
устанавливает общие правила содержания юриди 
чесхими и физическими лицами животных. а также 
административную ответственность за нарушение 
указанных правил

Статья 1, Общие положения.
1 Юридические и физические лица вправе со

держать животных а помещхияж или на эемепм ни» 
участках, находящихся в их собственности (владе
нии). с соблюдением требоеений нестоящего Зенона, 
ветеринарных и санитарных правил

Если а квартире проживает несколько семей, 
содержание животных а помещениях квартиры до
пускается только с согласия всех совершеннолетни» 
граждан проживающих в шяртире

Содержание юридическими и физическими лица
ми животных в помещения! или на земельных учвст- 
<ах. находящихся в собственности (владении! инык 
юридических или физичеосик лиц возможно лишь с 
согласия собственника (владельца) помещении или 
земельных участков

Содержание животных в общежитиях не допус
кается

2. Собственники (владельцы) животных обязаны 
обеспечить им условия содержания в соответствии 
с зоогигиеничесшпм требованиями по видам и поро
дам и соблюдать требования евгертыасыого законо
дательства и общественной безопасности

Помещен*» и земельные участки, используемые 
для содержания животных, должны соответствовать 
ветеринарным и санитарным правилам

3 Собственники (владельцы) обязаны лрадостав 
пять своим животным необходимое количество пищи 
и воды, выгуливать в соответствии с потребностями 
вида и породы, соблюдать зоотигиеничеозке требова

ния содержании
Статья 2. Основные понятия, исполь

зуемые в настоящем Законе.
в настоящем Закона используются следующие 

основные понятия безнадзорные животные — живот- 
ные. оставленные без попечения и не имеющие не
посредственного надзора оо стороны собственника 
(владельца), а том числе бродячие и одичавшие раз 
ведение животных деятельность по использова 
нию животных, направленная на получение от них 
потомства, коммерческое резведение и содержа «кв 
животных — разведение и содержание животных в 
течение определенного времени с целью системати
ческого извлечения прибыли, торговля жияотжкми — 
сделки, подразумевающие смену собстеа ■ ueta (вла
дельца) животного, носящие систематичесмяй харак 
тер и совершаемые с целью извлечения прибыли; при 
юг для животных — организация (предприятие, уч
реждение). созданная для временного содержания 
массового количества животных, а также с иными 
долями, предусмотренными законодательством Мур
манской области о содержании животных; жестокое 
обращение с животными — умышленные действия 
(бездействие), выражающиеся в систематическом 
избиении животных оставлении их без пищи и воды 
на длительное время несанкционированном исполь
зовании для различного айда опытов, использовании 
в схватках и боях с другими животными, натревливе- 
нии друг на друга, оаоте с применением калечащих 
орудий и средств, ответственное лицо — юридичес
кое или физическое лицо, отвечающее я соответствии 
с законодательством за содержание, использование 
или охрану животного, а также несущее ответствен 
иость в случае причинения животным вреда третьим 
лицам, регистрирующий орган Мурманской области 
— орган, уполномоченный Правительством Мурман
ской области осуществлять на территории Мурманс
кой области учет животных

Статья 3. Особые условия, обеспечи
вающие защиту граждан от угрозы причи

нения вреда жизни и здоровью со сторо
ны животных.

1. На территории Мурманской области запреща
ется

1) кзьятие из среды обитания, приобретение и 
содержание е условиях ограниченной свободы диких 
животных, не приспособ пенны к к проживанию совме
стно с человеком зя исключением содержания этих 
животных я служебных целях (я зоопарка!, цирках и 
других организациях, учредительными документами 
которых предусмотрена деятегъностъ. связанная с 
содержанием дихих животных! Зепрет на приобрете
ние и содержание я условиях ограниченной свободы 
не рвол рос трат статен на мелких животных, вес взрос
лых особей которых не превышает 500 греммоя. за 
иехгкочением ядовитых рептилий и ядовитых несомо 
мых, содержание которых запрещено вне зависимос
ти от весе особей.

2) содержание в помещениях жилых оомое сель 
скохозяйственного продуктивного скота, а также орга
низация а них приютов и питомников для любых ви
дов животных;

3) содержание в квартирах многоквартирных жи
лых овмое собак и (или) юшек более трех взрослых 
оообвй; (подпункт 3 в ред Закона Мурманской обла
сти от 23 06 2004 N» 488-01 -ЗМО)

4) содержание в квартирах многоквартирных жи
лых домов ообвк. требующих особых условий содер 
жамия. не прешедших в установленные среки тести- 
рояания экспертной комиссией по социальной адап 
таю т собак. Породы собак, требующих особых усло
вий содержания, условия их содержания, сроки тес
тирования и положение об экспертной комиссии по 
социальной адаптации собак определяются Прави
тельством Мурманской области (подпункт 4 яаядон 
Законом Мурманской области от 23 Ов 2004 М» 488- 
01-ЗМО)

2. Собственники (владельцы) ообак. имею*** в 
собственности (влвдании! земельны* участок, могут 
содержать собак а свободном выгуле только на ого
роженной территории или на привязи О иапнкии со
баки должна быть сделана праоулреждаощае надгмсь 
на входе на земельный участок

3 Собственники (владельцы) животных обязаны 
производить их регистре»**), а также перерегистра
цию в порядка, установленном Правительством Мур 
майской области

ЧрмУо. I жгние с. 1еЛу*т.

Лоска объявлений

О у т б а л

19 сентябри на центральном ста
дионе состоите* очередная игра 

Чемпионата Мурманской области 

по футболу. Встречаются команды 

«Горняк» (г. Оленегорск) СКФ  

«АЛТАЙ» г. Североморск. Начало 

hi ры н 14 часом.

^ E > ^ T > b jn s  з т н э - р о в ы !
Ювелирная чясттрская

ЯХОНТ"
прои молит прием uuca toe 

на ремонт 
и ic ir отопление

ЮПСЛНрММХ и tделий

из золота заказчика

24 сентября
с 11 до 17 часов 

вМДЦ 
«Полярная п е н я » .

(

Только 21-22 сентября с 12 до 15 часов в зда- 
нии юродской поликлиники на 1-ы этаж »  мож-

* но приобрести:
.  Кутальмм-'фопеаапоогтомайлрапяэет
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* Чей “Лабав»,* • гтротивялу • супароштвтегь «оса еммцягт ершиимк.
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. обкяме аещаста сеемые олужхти. раоикутыт тубаркупаа тмпудмочи-

Болиголоа-псмрмпоеы» ловв'мзакя* >>рс2>п 
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Омеги бепаи пвнцврш о м о чи  артаркшы оедаапть на. счмиает и 
yvm mer стечак сосуарв. упгшвят работу еяроа

Сафорв>тпоноыи|(урс5уп>-оахяеныйая*б(к, типертени» болееи» 
саодце. троьвофтябл твмпррсМ arepoomapaa. ix y w  аллергия п с«»ч .

р ж а м  - ГТКГ|*Т»М кятврава аокекоапая; бопоуи зсачв
Морозшж-агипгжупеки npomaoonyxnwxa кУ щыбопааихк х т » м  по 

«^(Яаашмхшдтупябтнмкх
А л о е :  иячл>м>б(аклегы масле panMboa.TMrroaoe ааготьберес-

ч а с т и ые о'Б'Ья'&лвния У: чдетные озьявл ен и я  члетные отгь явления
ПРОДАМ

1698. 1-комн кв (Юж.. За).
1-й *т . 93М. де дверь реи.«т- 
ки

*  в-921-М7-6в-20
1899. 2нсомн. ка (Строит ), 3* 

й эт., саи. узел раздел., да 
дверь, балкой, с меб.. коми 
раздел,

*  50-237. 8-921-156-71-43 
1S96 2-комн ка. (Лен пр.),

4-й зт
*  54-418
1582. 2-комн кв (Парк . 30). 

3-й зт
*  58-441, вечером
1526. 2-комн бгтагоустр, кв.. 

п Ьорезнжи (70 км от Волог
ды). 10 соток земли, рядом оз. 
Кубинское, пес

*  8 (817-2) 77-95-29
1709 2-коми ив. (Пионер., 

14). S-й эт , де дверь, балкон 
застекл . 93М 

«  8-921-289-23-64.
1714. 2-комн ка. (Бард 14),

2-й эт., де. дверь, ремонт, 
коми раздел . недорого

*  51-383
1729. 3-момн ко, кирп. дом,

2-й эт.. ли дверь из дерева, 
балкон застекл . соли стор., 
рем . 2-створ шкаф.1.5-фоа.: 
трельяж в хор.сост.

S  54-113. после 16 час 
1658, 3-коми ха (Лен пр., 

7). 4-й эт . дв дверь лоджия 
застекл.: возы, с меб

*  58-891. 6-812-155-34-04 (в 
Санкт-Петербурге),

1652. 3-комн кв (Леи пр., 
4), 1-й эт.

*  8-921-270-86-19
1703. 4-комн ив . переплан,, 

частило меб . коляска осень-

вдгма
*  52-192. 54-100
1676. Запчасти от ВАЗ-2111 

в исправ сост.: двиг (16 
клал.), ходовую, кузов с выго
ревшим салоном, ие битый, 
оптом 100 т,р

*  8-921-272-54-98
1659 А/м ВАЗ-21047. 2002 

г.в.. 3200 у е.
*  57-109
1665 Срочно • а/м «Мерсе

дес 300Д» дешево, торг при 
осмотре, возм обмен на аСм 
ГАЗ. ВАЗ

*  63-961
1692 А/м BA3-21043. 2001 

гв.. цв зеле*ю-го(Т)бой пробег 
52 тыс к» 96 т.р

Ж 8-911-309-96-27
1663. Запчасти от а/м. 6fy
*  8-921-662-97-67. с 10 до 

16 час.
1693. А/м «Мосхаич 2141» в 

авар сост или на запчасти; 
мотоцикл «Урал»

*  52-947
1700 А/м «ВАЗ-2101Я, 73 

г.в.. в хор. тох. оост.
«  6-921-157-76-34.
1710. А/м кТальбот» в хор. 

сост. цена договор
*  53-093
1720. А/м «Москвич 2140» на 

ходу, на запчасти.
*  53-916
1699. Гараж в р-не ул Киро

ва
*  8-921-151-96-95. 8-911- 

307-62-13
1656. Гараж в p-но телевыш

ки 45 ко м. с ямой
в  58-562
1722. Гараж в р-на телевыш

ки. большой, тр«б. рем . недо

рого
*  51-964, 54-210
1595. Торг. киоск пл. 20 кв 

м; мороз, камеры V 300-370 л.
*  54-418.
1611. Стир, маш «Волна* с

центр , сханер «Рптах D600»
*  54-196. до 22 час
1694. Мороз ларь; охлажд

шкафы Дешево
*  58-454

ТАЛЛИНЕ
ив картах, определение и 
снятие сглаза , порчи по 
фото, p a io u u i проюзятий. 
веицоя Лобрачия. Помо
гу при зиурезе, испуге у 
летей. Заговоры от блуза, 
а.1кого.1н, привороты. 1а- 
шнтя от порчи.

Телефон 
8-921-664-76-35, 
с 10 до 20 часов.

о  г т .  Mi 4 П 9 .
*Л* Г КярМСМ Mf9MSMCao»K «6й.

1701. Станок деревообра- 
бат: стенку с амтрос. 3-секц., 
темн ; диван-кров . малогаба- 
рит . раздают. до 2 м в длину, 
холод, б/у. в хор. оост.

*  57-603
1704 Холод. «Норд» в хор 

сост.
*  51-279
1677. Дется. коляску, зима- 

лето. бгу. в кор сост.. 3000 т.р
*  52-130
1723. Срочно - С/у ияаф 2-

створ диван; ТВ «Радуга»: 
стир маш «Малютка», само
вар злеят.; пормна пух.: «миги

«  51-984
1712. Коляска зима-лето 

«Сенатор». Германия ив м ы 

ш и н ы й . Оолыи надув колеса, 
лерекид ручка, корзина на 
молнии, ходунки «кенгуру».

*  51-211.
1719. Офисные растения: 

драцена, фикус, кротон.
*  58-510
1726. Детски* вещи 0-2 лат; 

обувь; игрушки импорт., бут 
для кормл «Avent» (в упак ); 
мех хомбинезон р. 80 см.

«  51-588
1724. Пальто женск , осен

нее. р 44-46. фирм , б/у. в хор 
сост , недорого

»  50-560
1713. Пальто жекск. р 48. 

демисез . кашемир, цв оерый. 
длинное, красивое нов

*  51-211
1636. ПК Pentium IU450 МГц/ 

ОЗУ 96 M6/HDD бГб/CO-ROM/ 
монитор р 14* Siemens/клав., 
мышь, колонки. бОООт.р., торг.

»  8-921-285-67-67. с 11 до 
20 час

1638. Осей, пальто: шляпу; 
шубу из нутрии (ворот и ман
жеты из песца) Все а отл. 
сост . недорого.

»  8-921-154-34-10
1640 Сейф под лодку в р-не 

р Куреньга Возм постай л'м 
типа Жигули

Ш 56-114 (раб ). 61-943 
(дом.).

1668. Сот. тел «Siemens- 
А60» цв дисл . полифония, 
интернет, новый в упак.. га

рант . 2900 т р
*  52-277
1711. Сот. тел. «Siemene- 

АвО» цв дисп . полифон . 
WAP. OPRS. EMS гром связь 
вибро мае на гарант. 2300 
тр

*  53-280. 6-921-153-22-43
1716. Сот. тел. «NoMa-ЗЗЮ». 

литиевая батарея в идеал, 
сост.. 1500 т р

»  8-911-305-67-41 
КУПЛЮ 

1624 Кузов на ВАЗ-2101, в 
хор сост

*  50-237. Роман
1707. Мобильный телефон 

в пределах 2000 т р.
*  8-921-662-02-73 
1691. Гитару, можно б/у. 
в  57-746
1717. 3-4-хомн кв.. рве- 

смотр любые варианты
«  59-069. 8-921-2М-42-50
1727. 2-«омн. кв.. стар, р-н и 

»рай этажи не прегаг
*  6-921-272-21-58. 59-044, 

после 18 час
1708. 2-хоми кв . о кирп. 

доме, 2 или 3-й эт., стар р-н 
не предлаг, цена а пред. 70 
тр

*  8-921-289-23-64
1660 1-2-комн ка , 1-й эт не 

предлаг.
S  8-921-160-14-19 
1666. 2-х комн кв. серии 

93М, до 2700 у.е 
в  53-618
1662. А/м на разборку, деше

во
S  8-921-662-97-67. с 10 до 

18 час.

та, на длит срок 
в  53-916

СНИМУ
1718. 2-юомн >в . а р>-не Фер

смана. Парковой. Космонав
тов. желат с меб

в  8-921-28642-50, 59-069
1730. 2-поми ка а нов р-не 

на длит срок желат с маб
*  6-921-274-97-96
1715. Гараж в р-не Парковой 
Ж 8-911-305-67-41.
1696. Гараж в р-не ОЗСК или 

ДОСААФ, возм с послед вы
купом

*  52-916. Павел
1646. 1-2-хомн гв . яоелат. с 

меб
в  8-921-153-62-37 

МЕНЯЮ 
1584. 3-коми «а на 2-х комн 

и 1-комн кв стар, р-н не пред
лаг

*  52-206
1697. 2-uouh ка (Пион , 12) 

на дао 1-юмн к в  . желат нов 
р-«

»  8-921-662-13-40

РАЗНОЕ
1669. Треб. 2-3 человека для 

строит, гаража 
Ж 57-109
1645 Возьму в долг деньги 

под проценты Возм залог 
Ш 53-549. 6-921-154-08-47

УСЛУГИ 
1690. Грузоперевозки контей

неров. квартирные переезды 
по городу, области Лиц № 
103973 от 05 03.03. аыа Мурм

СДАМ
1721. 1-коми кв.. без ремон-

обл отд РТИ 
*51-361. после 20 час.. 8- 

921-661-94-68

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУЛА^к 18 сенгября 2004 г. Ц


