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Солнце, воздух, и вода... -

Кто сказал, что лета на Севере
не бывает?

ВЕСТИ С ПЛАНТАЦИЙ

Восемь малообеспеченных семей откликнулись на предложение администрации об ис
пользовании земельных участков в районе Лапландии и посадочного карюфелх. На 

минувшей неделе специально выделенный транспорт доставил «фермеров» на поле Каж
дой семье досталось в среднем по 50 килограммов семенной картошки. Посадка состоя
лась остается ждать результата. По возможности администрация будет выделять транс
порт и для следующих постдок на обработку фядок и, естественно, сбор урожая.

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

Отдел по культуре, спорту и делам молодежи готовится к «профессиональному» 
I  празднику тинейджеров — Дню молодежи. Пол празднование пой даты отиеде- 

нм выходные 29 и 30 нюня. В субботу, в рамках чемпионата области по футболу, 
состоится матч между местным «Олимпом» н ФК «Кандалакша». Затем МДЦ пригла
си! оленеюрскую молодежь па ночную дискотеку, а в воскресенье состоятся сразу два 
мероприятия: первое в городке аттракционов, а второе — на центральной площа
ди, где и 13 часов пройдут соревнования по армрестлингу, я затем начнутся выступле
ния музыкальных ансамблей из Мончегорска. Оленегорска, Протоков н Высокого. По 
ходу праздника будет работать уличная торговля.

ДЫМ НАД /\ECOM

Как сообщил во шорник на аппарат
ном совещании руководи (ель отде* 

ла по делам ГО  и Ч Г  М .1 евч )К , за неде
лю на геррнгорни, подведомственной 
оленегорской администрации, произош
ло три «полновесных» пожара плюс ipn 
небольш их во ггор ани я . П оследний 
крупный оча1 (сведения на 18.06.02 г.) 
был локализован  в воскресенье, 16 
июни, около 19 часов, ь районе кольца 
между жедситон дорогой и шоссе. Вы то
ре, m порядка полутора 1 сктаров леса. К 
счастью , п ночь на понедельник пошел 
дождь, который помог туш ению . Ос
тальные пожары также были ликвиди
рованы . однако обстановка в лесных 
массивах продолжает оставаться напря
женной. Лю бопытно , что огонь чаше 
вспыхивает не и местах массового отды
ха. а там , где бродят одиночки — как 
правило, рыбаки ит разряда тех. для 
кою  рыбалка лиш ь повод...

Оленегорский ГОК

НОВОСТИ КОМБИНАТА
Важное событие

Вчера, в первой половине дня, в конференц-зале уп-
I  равнения состоялось собрание акционеров ОАО 

«Оленегорский ГОК» В свете последних событий, свя
занных с ситуацией на «Северстали» и деятельностью 
компании «Вашь финансовый попечитель», это тради
ционное ежегодное мероприятие нельзя назвать зау
рядным Судя по той тщательности, с какой велась под
готовка к его проведению, а также по активности ряда 
акционеров, будораживших местные и общероссийские 
СМИ, от участников собрания (по нашей информации, 
приглашен расширенный состав) вполне можно было 
ожидать принятия неких поворотных решений. В момент, 
когда пишутся эти строки, результатов не знает еще 
никто. Само собрание должно было состояться за зак
рытыми дверьми, однако после его окончания плани
ровалась пресс-конференция, в ходе которой журнали
стам обещали дать комментарии по всем интересую
щим общественность вопросам. Подробности читайте 
в следующем номере «ЗР».

На исходе месяца
Июнь близится к концу, можно делать прогнозы от

носительно вылопнения месячного плана К 20-м 
числам наметилось отставание по вскрыше В тече

ние двенадцати дней «хромали» показатели Управле
ния автомобильного транспорта — там продолжались 
ремонты. Щебеночное производство в этом месяце не 
работало вообще— с вагонами по-прежнему напряжен
ка, и готовой продукции (фракции 5-20 и 25-60) на скла
де еще предостаточно. Сперва думали, что остановка 
щебеночной линии продлится две недели, затем срок 
ее запуска перенесли на 17 июня, однако более чем 
ежромные темпы отгрузки привели руководство комби
ната к мысли, что возобновлять производство щебня в 
июне нецелесообразно Всего до конца месяца долж
но быть отгружено 75 тысяч кубов Пока длится вынуж
денная пауза, часть персонала из цеха переведена на 
другие участки, остальные завершают ремонтные и ре
конструктивные работы.

Коротко о разном
★ Комби натовские «противопожарные» отряды засту
пают на дежурство с 24 июня. По графику каждое пред
приятие несет вахту о тление недели — поочередно 
Прошедшие на днях дожди после почти месяца сухой и 
теплой погоды несхолько уменьшили риск возникнове
ния пожаров, тем не менее, предсказать, как будут раз
виваться события дальше, сложно За первые дво дека
ды июня в окрестностях Оленегорска огнем уничтожено 
около 50 гектаров леса ...

★ 15 июня завершилась комбинатовская спартакиа
да по волейболу. На начальном этапе, состоявшемся 
8-9 июня, приняли участие семь команд, разбитых на 
две подгруппы Лидеры подгрупп, по две команды из 
каждой, вышли в финал, прошедший в спортзале го
родского Учебно-спортивного центра Победителями 
стали волейболисты ДОФ. на втором месте — управ
ление, на третьем — УАТ, замкнула четверку сильней
ших команда УЖДТ Первые три призера получат цен
ные подарки, изготоелетые «Кварцитом», а все без ис
ключения участники соревнований — памятные дипло
мы. На втором этапе предполагается проведение турни
ра с участием сборной комбината, составленной из луч
ших игроков спартакиады, и команд сторонних органи
заций. МПП ЖКХ. «Водоканала» и др , а также команд 
поселка Высокий и Царь-города. Игры в подгруппах прой
дут ориентировочно 29-30 июня, а финал — 6 июля
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Гатета игтается 
с 20 июля 1956 |.

Цена в poiHHUv - лекториям.

с  у с и & х о т
прошла презентации книги нашего зем
ляка Александра Рыжова «Земля Тре». 
написанной в жанре fantasy и ставшей, 
практически , бестселлером, поскольку 
все поступившие в продажу экземпля
ры были раскуплены мгновенно.



Утрата

Се погубила работа...
Ушла и з жизни Мерьями Суловна 1/етрикова. человек, чей трудовой 

стаж в « Заполярной руде» превысил два десятка лет — больше, чем у 
любого ui почти сотни журналистов и технических работников, прошед
ших через нашу газету за сорок шесть лет ее существования. Между тем, 
по странной иронии судьбы, а вернее, в соответствии с принятыми в 60- 
S0-е годы порядками, когда работу в качбинатовской многотиражке счи- 
тат чпобочной», tmom рекордный стаж в биографии Мерьямы С'уловны 
(или Миры Александровны, поскольку многие звали ее, финку по происхож
дению, на русский манер) отражен только устно. Мы, нынешний коллек
тив редакции, сочли необходимым почтить память ветерана «Заполяр• 
киv и просто хорошего ч&зовека хотя бы зтой небольшой статьей...

Мсрьима Петриком, 
пришедшая в «ЗР» в серели- 
не 60-х. при редакторе Ворм
се Кожсвиикопс, не била 
журналисткой — он» не пи
сала материалом, но выпол
няла работу не менее важ
ную: перепечатывала тексты 
(компьютерного набора тог
да сшс. разумеется, не было 
и я помине К занималась кор- 
ректурой. а какое-то время 
спустя стала стоить в Монче
горскую типографию, на 
выпуски. Вот как об этом 
периоде своей жизни расска- 
зывала она сама: «По праву 
могу шивать редакцию и 
,\i temy ро<Ыой, так как проработа
ла в ней 20 лет На моем веку быю 
четыре редактора. Первый Но
рис Алеткандрович Кожевников, он 
дивно уехаг в Калининград. вто{юй 

Анатолий Петрович Навыкин. 
неда*гое время работавший рс*)ак- 
тора и «Птярной правды»: тре
тий А лександр Федорович Воро
нов: четвертый Лнатишй Геор
гиевич Чижиков. Л я бы ш в роЯгк- 
ции и имей, и жнеи, и на <П<У иг- 
!>ец. и даже тм>пш.ываш газеты в 
печать при А Ф Воронове. Трид
цать семь гея» мы е иужтм про-ж и- 
w в Оленегорске. Город рос и хоро
шел на наших .-лазах. Все, чего мы 
<икти.'т и чтоичели. наработано 
честный и motbxtt честным тру- 
доч. Прежде чем но туч шил кварти-

л т  чш#
■ « Ж

'У  плмят мка Я .С ибелиус} 
я Ф ннлянлпп.

ру. жлети я бараке и тчиунамг. Я 
родш-тась в Апатитах, в семье реп
рессированных. так что пре.шти 
жииш испытаю на себе с литой. 
Одно то. что на костях моей 
,wo.MM, двух братьев и бабушки — 
матери отиа — построен Плесец
кий космодром, говорит о мно
го.»...»

В конце 1990 года, после выхо
да на пенсию, Мерьямл Суловна со 
споим супругом купили домик 8 
Тверской области, куда и с мили 
каждую весну — единственная, по
жалуй. отрада для северян после 
утомительной полярной ночи. Л в 
середине 90-х они приняли решение 
уехать в Финляндию, страну, с ко
торой их ом тьишто то. что принято 
называть генетической памятью 
фактор безусловно важный н заслу-

живаюший уважения. Пе
ресы состоялся в декабре 
1997-ю, и с тех поробше- 
нис Мерьямы ('у.ю*ны со 
знавшими се одсиегорца- 
ми, в том числе с работни
ками редакции, происхо
дило посредством писем и 
телефонных звонков. Вот. 
к слову, еще одна выдерж
ка и I се письма, написан
ного осенью 2000 года: 
«Да. мы живем та грани
цей. Но как были, так и 
остаемся российски и и 
. fHi.Mikiita.ми, нас граж
данства никто не ли- 
шаг. и в нобое прела/ 

можем вернуться а Россию. 
Согласно российской Консти
туции каждый па ген ж-ить в 
любой стране лшра, и т о  не 
.тишает нико.-о конституцион
ных прав, в таи числе получе
ния таработаннъи пенсий».

Последнее тамошние сдела
но не случайно. Уже после 
отъезда Мсрьяме Суловне при
шлось заочно, с помощью сест
ры. воевать с собесом, отстаивая 
свои права. Потом течение что- 

то, по большому счету, нелепого .тела 
потребовало личного вмешатель
ства. Последний резона прислала 
в O.toieiupcK прошлой весной — за
ходила в редакцию, делилась свои
ми проблемами и радостями, На
строение у нее быдо бодрое, и ник

то из нас не подумал тогда, что жить 
ей осталось всего-то около года...

Звонок ш далекой Котки р а тл 
ея в мае: Мерьямы Пс триковой не 
стало. Она умерла, немного не до
жив до своего 65-летия. Болезнь на
стигла ее внезапно, два месяца она 
лежала в больнице, но медики 
увы! так и не сумели поставить 
точный диагноз. Достоверно выяс
нилось только одно: смертельный 
недуг стал следствием профессио
нальной деятельности частых но- 
е иок на выпуски газеты. Дело в том. 
•по до 1998 года «Залолярка» печа
талась в Momiei орске, на лнногипал.

Способ высокой печати, если кто не 
знает, заключается в нанесении 
краски на выступающие ьзементы 
литер, с которых затем делаются 
оттиски. Работа в такой типографии 
от1юс1ггся к разряду вредных про- 
изводств, поскольку строки отли

ваются h i гарта металла, пред
ставляющего собой «гремучую 
смесь», в которой присутствуют 
свинец и сурьма, чьи испарения са
мым негативным образом влияют 
ил состояние организма Професси
ональные заболевания среди типог
рафских работников не редкость, но 
они-то знают, чем и ради чего рис
куют. а вот отнести к категории 
••вредных» работу выпускающего 
никто не до| адался. Сорок с лиш
ним лет работники нашей редакции 
по два рам в неделю стояли нарав
не с линотипистами в типогряфе- 
ком цехе, следя mi тем, как нсима- 
юте я свежие номера «ЗР». и кто зна
ет - быть может. Мсрьямл Сулов- 
на стала не первой жертвой. Это к 
вопросу о том, является ли редак
ционный труд безобидным и •■не
пыльным-*. каковым представляют 
сто себе люди непосвященные.

Мира Ллсксанлровпя(нам при
вычнее называть ее именно так) от
носилась к своей работе с той ис
кренней добросовестностью, кото
рая отличает человека неравнодуш
ного Когда ил нее, не имевшую спе
циального. связанного с газетным 
делом, обржонания, возлагались 
новые и новые обяиииости. стано
вившиеся с каждым разом асе слож
нее и от метет пенисе, она принима

ла их со свойственным 
представителям своей 
нации спокойствием и. 
что называется, на 
ходу постигала то, 
чему не имела возмож
ности научиться рань
ше. При з I ом она ни
когда не преувеличива
ла своих заедут перед 
газетой и позднее, в 
письмах, вспоминая о 
работе и редакции, на
зывала себя человеком 
маленьким. Но если 

вдуматься, то работа таких вот ма
леньких людей и составляет в ито
ге большое Дело. Жаль, кот,и ми 
люди ухолят. Жаль, когда они ухо
дят так рано. Земля Вам пухом. Мс- 
рьяма Су доена ...

Рг.икпия «1Р».

22 июня - Лень памяти и скорби

Рано утром 22 июня 1941 года, в 4 часа 
30 минут, фашистская Германия напа
ла на нашу Родину. После мощной артилле

рийской подготовки и массированных ударов 
авиации сухопутные войска гитлеровцев пе
решли границу СССР и вторглись в ПриОал- 
тту , Белоруссию и на Украину.

Началась Великая Отечественная вой
на Перед 1юоружен1«.ми силами фашистов 
была поставлена задача — разгромить со
ветские войска на Крайнем Севере, в При
балтике. Белоруссии, Украине, а затем, раз

Это забывать 
Н ЕЛ ЬЗЯ

вивая наступление, захватить Мурманск, Ле
нинград, Москву. Киев, Одессу Для наступле
ния противник бросил 190 дивизий, кх поддер
живали 3712 танков, около 5 тысяч боевых са
молетов. 47 тысяч орудий и минометов Об
щая численность вражеских войск достигла 
5,5 млн человек На море действовало 193 
Соевых корабля врага.

Первые бои приняли пограничники Герой
ское сопротивление наших войск сорвало 
план «молниеносной войны». Грозная опас
ность нависла над нашей Родиной, решался 
вопрос о ее жизни и смерти, о свободе наро
дов Советского Союза 22 июня 1941 года 
советское правительство обратилось к наро
ду по радио и заканчивалось обращение сло
вами «Наше депо правое Враг будет разбит 
Победа будет за нами»

В первые месяцы войны, когда положение 
на фронте было очень тяжелым, миллионы 
советских людей добровольно вступали в 
ряды Вооруженных Сил. Во многих городах со
здавалось народное ополчение, которое сыг
рало важную роль в обороне Ленинграда. 
Москвы. Киева. Тулы и других городов и насе
ленных пунктов В тылу врага развертывалось 
партизанское движение Нослыхатый геро
изм проявипи советские люди работающие 
в тылу врага Ушедших на фронт мужчин за
менили у станков их жены и дети Почти все

работоспособные мужчины сел ушли на 
фронт; на полях трудились старики, женщи
ны и подростки. Они бесперебойно снабжали 
армию и население продовольствием, а про- 
мышпенность сырьем Наши ученые, кон 
структоры, инжонсрио-техничсские работни 
ки делали важные открытия и изобретения, 
помогали быстро внедрять их в производ
ство Писатели, кинематографисты, компо 
эиторы создавали патриотические произве 
пения проникнутые пафосом священной 
войны с фашизмом. Так советский тыл по
могал фронту, вместе с армией ковал побе 
ду Участники антифашистского митинга, со
стоявшегося в Москве 28 сентября 1941 года, 
обратились к молодежи всего мира: «Пусть 
по всему миру, от края до края, несется мо
гучий клич молодых патриотов - все на раз
гром гитлеровской Германии1»

И начались сражения: Московская бит
ва. Сталинградское сражение, битва на Кур
ской дуге, освобождение Белоруссии, Укра
ины и — вперед, на Берлин. Утром 30 апре
ля 1945 года начался штурм рейхстага 1 мая 
1946 года Михаил Егоров и Мелитои Канта- 
рия водрузили над цитаделью немецкого 
фашизма Знамя Победы 8 мая представи
тели поверженной фашистской Германии 
подписапи акт о безоговорочной капитуля
ции. Окончилась Великая Отечественная

война, которая длилась 1418 дней и но
чей.

В борьбе с врагом миллионы советских 
людей отдали свои жизни. Память о Вели
кой Отечественной войне, о ее героях и их 
подвигах будет вечно жить в сердцах людей 
И делается больно и обидно, что отдельные 
люди (особенно молодежь) не следуют тра
дициям своих отцов, бабушек и дедушек, не 
воспитывают в себе чувство патриотизма 
побей к Родине, уважения к старшим и ве
теранам Великой Отечественной войны, не 
воспитывают себя на подвигах народа и его 
героев Кожедуба. Покрышкина. Талалихи
на. Гастелло. Маресьева. Матросова. Коше
вого. Громовой Шевцовой. Земмухоеа. Тю
ленина, Голикова. Каэея. Чайкиной. Космо
демьянской и др ; не знают имена прослав
ленных полководцев Жукова. Рокоссовско
го. Шапошникова, Чуйкова. Черняховского. 
Ватутина и др.

Люди, будьте бдительны, разберитесь в 
этой слоихой жизни, анализируйте и бори
тесь за лучшую жизнь, свою, детей и внуков 

Нас. ветеранов, с каждым годом 
Становится все меньше.
Прошедших сквозь огонь и яд 
Бпягоспевтиа сыновей и менщим 
Сажать цветы, выращивать внучат. 
Нет не затем, чтобы однажды снова 
Земля стонала, заживо горя.
Чтобы «воина» — то проклятое спооо 
Осталось лишь в календарях

У русского народа нет альтернативы 
либо он снова будет великим народом, «о- 
торый уважают и ценят в мире, либо его не 
будет вообще. Это забывать нельзя.

Н И М и н м ю  

\яслуМИНЫИ учитель, учдетмик ВОв.
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Юбилей

ОЛЕНЕГОРСКОМУ СУПУ — 20 ЛЕТ
—  21 июня 2002 года Оленегорский городской суд отмечает 20 лет со дня 

образования. Решением Мурманского областного исполнительного комитета 17 
марта 1982 года № 132 на 20 июня 1982 года были назначены выборы в народные 

судьи Оленегорского городского суда. До этого времени на территории г. Оле
негорска правосудие осуществлялось народным судом г. Мончегорска. Выбо
ры состоялись, судья был избран населением города, и Оленегорский городс
кой народный суд 21 июня 1982 года стал действовать как самостоятельный.

Первым судьей был избран Алсксаилр Сте
панович Кашук. н он же назначен пред

седателем суда. Народный суд. размещенный 
и жилом ломе, состоял из кабинета судьи, тала 
судебных заседаний, 
канцелярии и кабине
та судебного исполни
теля В сулс не было 
никакой мебели, не 
считая нескольких 
старых етшюп и стуль
ев, которые бы пи ос
тавлены в пользование 
Мончегорским судом.
Огромная работоспо
собность, челояенолю- 
бне всенародно из
бранной) судьи А.С\
Кащукл снискали ува
жение населения горо
да к этому человеку. Его принципиальность, 
знание дела, справедливость, как в жишн. гак 
и к рабогс, помнят многие старожилы.

В становлении Оленегорского народного

Секретарь сулебыых мселлннн  
Т.Н.ХлрЯПЮОШя н наролныы  м -  
селятель А.М .С емеиенко.

Г м * «  Н.Л.Вя.гнмкояя а секретарь 
плебм ы х гасг, I.IHHи С. В. Семечеико.

суда большая заслуга принадлежит и сотруд
никам. которые pa6oiaioi со дня его oupaso- 
влшя ;ю настоя шею времени Валенной I 1ав- 
лопна Власова начинала работать судебным 
приставом, а сейчас ведущий специалист суда. 
Зииашш Николаевна Новожилова начинала ра
боту секретарем суда, ныне консультант суда. 
Не считаясь с личным временем, сотрудники 
суда практически на одном энтузиазме помо
тали людям и решении их проблем, в испил- 
нении принятых судом решений.

I января 1484 года суд стал двухеостав- 
ным. и осуществлять правосудие наряду с А.С. 
Кащуком стала избранная судьей Людмила 
Вяйнопна Волкова. Двое судей так и остава 
лись работать в том же помещении, в одном 
кабинете, ио это не мешал9 нм делать Дело с

большой буквы. После переезда А .С . Кащука 
в декабре 1986 года на Украину J I.В. Волкова 
стала председателем суда и исполняла свои 
обязанности до апреля 1944 г. Восемь лет, в 

самое трудной время, когда на суд 
были возложены государством 
обя юнности но разрешению всех 
проблем граждан, она грамотно 
организовывала работу судя, при
нимала решения и 
руководила их ис
полнением В наст о
ящее время Л. В Вол
кова успешно тру
дится в Верховном 
суде республики Ка
релия. куда перееха
ла на постоянное ме
сто жительства.

В сентябре 1986 
гатя судьей Оленегорского город
ом» о суда была избрана Олы а Ва
лентиновна Чспурина. Многие 
жители городя знают и помнят ее.
Работая судьей до ноября 19*М 
года. Ольга Валеншпоена вместе с председа- 
IC.TCM суда ЛЮДМИЛОЙ Вяйновной Волковой 
оставалась одной из самых принципиальных, 
справедливых женщин г. Оленегорска В на
стоящее время О.В. Чспурина работает судь
ей в городском суде Г. Апатиты.

В ноябре 1991 гола в Оленегорский город
ской суд назначен судьей Сергеи Иванович 
Аверьянов, а с мая 1994 г. он становится пред
седателем суля и вон лапляет его по настоящее 
время В связи с переводом председателя суда 
Л.В. Волковой, су- I 
дьн О .В . Чепури- 
iioii в дру гие суды,
Укамми 1(резидента 
РФ на должности 
судей Оленегорско
го городского суда 
были назначены 
Р.Б Малнч. О .В 
Васильева. Н А 
Вязникова. В соот
ветствии с Законом 
РФ все судьи Оле
негорского городс
кого суда назначе
ны Президентом РФ на неограниченный срок 
полномочий С января 2002 года Оленегорс
кий городской суд стал пятисоставным, и на 
должность судьи Указом Президента назначен 
судья П.П. Василенко, прибывший из Москов
ской области.

Помощниками судей явля
ются секретари судебных заседа
ний. Более десяти лет секрета
рем судебных заседаний работа
ет М А Черная, которая в насто
ящее время получает высшее об- 
разованнс по специальности 
юриспруденция. Секретарями судебных iacc- 
ланий ллителыюе время работают Т.Н. Хари

тонова. Н.В Стари
кова. которые начи
нали свою трудовую 
деятельность с пред
седателем суда Л , В 
Волковой и работают 
до настоящего време
ни Т.В. Новожилова 
первоначально рабо
тала секретарем суда, 
затем, получив выс
шее юридические об
разование. в 2002 г. 
назначена на долж
ность помощника су
дьи, М .А. Черная и

Консультант суля 
З .Н .1  iо во жил она.

Т.В. Новожилова могут стать кандидатами на 
должность судьи.

( )сущссIмление правосудия 
невозмож но бет народных засе
дателей. которые в соответствии 
с законом являемся судьями. На 
протяжении длительного ирсмс- 
ни наро;1нымн судьями являют
ся РД Черная, исполнявшая дол
жностные обязанности судьи.
С'.П. Щепина. Л.М. Ссмеиснко,

В В. Евсеев и мно
гие другие, без ко
торых работа суда 
бы.ибы наралкю- 
пана и решение 
насущных про
блем граждан, iui- 
казанне преступников было бы 
невозможным Народные зпсс- 
латели. умудренные жизненным 
опытом, могут разрешить мно
гое спорные вопросы и принжь 
справедливое решение в соот
ветствии с законом

Деятельность суда невоз
можна без осуществления прокурорского над
зора. Законность принятых решений и выне
сенных приговоров суда осуществляет проку
рор. Длительное время в Оленегорском город
ским суде пи обязанности в основном испол
няет являющаяся в 1ВСТОЯШСС время замести

телем прокурора г. Оленегорска Е.Ф . Родина. 
Знание законодательства и большой опыт ее ра
боты помогают суду принимать правосудные 
решения и выносить справедливые приговоры.

Деятельность суда неразрывно связана с 
работой всех правоохранительных органов 
города, в том числе и органов внутренних дел. 
Начальник Оленегорского ГОВД Н.Г. Ново- 
сельский всегда е пониманием относится к 
проблемам работоспособности суда и оказы
вает посильную помощь.

В настоящее время Оленегорский феде
ральный районный суд расположен в приспо
собленном здании Каждый судья, секретарь 
судебного заседания, канцелярия имеют свои 
кабинеты. Имеются четыре шла судебных ы- 
ссланий Суд обеспечен необходимой оргтех
никой. За 2001 (зхт четырьмя судьями рассмот
рено 2440 гражданских и 245 уголовных дел.

что в несколько р» i превышает научно обосно
ванную нагрузку на одного судью. Каждый 
сулья еженедельно рассматривает до 20 граж
данских и 4 уголовных тел Волыиой объем 
рабты влечет «нромную нагрузку на всех ра
ботников суда, которые вместе с судьями ра
ботают, не считаясь с личным временем.

Хочется поблагодарить судей и всех 
работников суда ia добросовестное отно
шение к свои«I обя/аныостям, пожелать 
им и их семьям счастья, удачи, здоровья 
и терпения, поздравить их с юбилеем.

С .Лвгрьямм , арсдссдатсль 

Олсвпореком! фс.кральвю! о ю рок ко*о суля.

К Дню молодежи Каникулы!

* /77Ри6лижэвтся самый грандиозный летний праздник — 
• У !  День молодежи? В связи с этим знаменательным со- 
■ бытием приглашаем всех, кто молод телом и душой, по

сетить праздничные мероприятия, которые 
пройдут под девизом «Мы — молоды! Мы 
— веселы! Мы — талантливы!»

29 июня в 14 часов на городском ста
дионе состоится матч и рамках периен- 

ствл области по футболу (не путать 
с чемпионатом мира!). Встречают
ся команды «Олимп» город Оле
негорск с «ФК» город Кандалак
ша. Поболеем за наших!

В тот  же дет,, с 22 до 5 ча
сов, в МДЦ «Полярная звезда» — 

большая танцевально-развлекатель
ная программа «Не та сегодии моло

дежь?..» Вас ждут самые прикольные ро
зыгрыши. конкурсы, лотерея по входным 
билетам и море веселых сюрприлон.

30 июня в 13 часов на городской площади — яркое, 
шоу молодых талантов «Я молодой!» с участием брейк и • 
рэп-комдмд. исполнителей популярных песен, вокально-' 
инструментальных ансамблей «Хандер», «Синдром» и , 
других, а также гостей из города Мончегорска — моло-. 
ложного Клуба историко-ролевых игр «Три кольца». Са- • 
мыв сильные и выиослипые смогут принять участие и ' 
сореннопаниях по армрестлингу, гиревому спорту и из-, 
лечиться от футбольном «лихорадки». •

Кстати, именно и этот день каждому, кто чувствует в ‘ 
себе какой-то талант, будет предостаплено право по-) 
делиться им с горожанами — работает «Свободный, 
микрофон». •

Для юных олеиегорцев в 13 часов в городке аттракци-1 
онов праздничная шоу-программа «Мисс Трындычиха». , 

Завершится празднование в МДЦ «Полярная звезда» • 
в 19 часов дмеко-лрограммой «Полный улет!» а

& C 4fU f% em *4*n  4 * f i a y < f H u k  L n e c m e l ;

Будни «Гаранта»
Приступили к работе ребята н.з лагеря «Га 

раит». Н их задачи входит уборка город 
ских территорий, и частности, Парка горня
ков, а но время ненастной погоды они работа 
ют в детских садах и школах. U начале не 
дели на Ленинградский проспект завезли лом
лю разбрасывать ее по талонам тоже пред
стоит участникам трудовых отрядов, ставших 
на лето подкреплением для жилкомхоза. Что 
касается досуга детей и подростков, то, но рас
поряжению мэра города, должны быть обо
рудованы  дополни тельно  три  де тски е  
спортивные площадки. Обустройством одной 
н.з них .занимается дорожно-строительное 
предприятие: чертежи уже готовы, до конца 
месяца площадку планируется оборудовать 
всем необходимым для игры в футбол, бас
кетбол и волейбол.



Бди! Природа и мы

РИСК -  не всегда  
благородное  д е л о
Стоило желелной дороге п минув 

шем году перейти на перемен 
ими ток, как участились несчастные 
случаи поражения контактными иргг- 
иодами. Прост» мистика какая-то, 
считают жглс.пюдщюжннки. Чем еще 
можно объяснить людское стремле- 
ние забираться на крыши пактов, по
ближе к смертоносным проводам, на- 
холящимся под напряжением 19 ты
сяч вольт их даже и касания не 
надо: электрическая дуга столь мощ
ная, что даже просто приблизивший
ся к проводу человек рискует жиз
нью Нот и причины трагедии, слу
чившейся 31 марта на ст.Имандра, до 
сих пор не ясны. Вагон, на который 
взобрался лотереи Саша, стоял на 
консервации. Сашу к наши северныс 
широты привела тяга к экстриму 
в с оста но туристической г]>уппы (У 
под|кхткоп и 3 взрослых) он приехал 
покататься на лыжах. Программа 
отдыха удалась, группа во.зиршшыась 
обратно в Петербург. Воскресным 
утром на ст. Имандра они ожидали 
свои поезд, и на беду свободного вре
мени было достаточно. Вдоволь на
бродившись по станции ребята захо
тели сделать прттшальнме кадры Да 
не как нибудь, а на фош- заснежен
ных и»р. Лучший |1акурс, решили они, 
будет на крыше нагона. Саша без 
труда забрался на нее и получил 
сильный ллсктричггкнА удар. От дей
ствия .злектричесного тока Саша упал 
с ват ома и получил страшный герми- 
чсскни ожог, открытый перелом лоб
ной кости, сломанную ключицу и ску
л у ... Молодой организм боролся за 
лиш ь только спустя сутки Саша 
скончался в больнице г.Апатиты, не 
приходя в сознание.

За мииуншнн год число подобных 
случаев по Мурманскому отделению 
железной дороги зафиксировано 26 
Из них шегть смертельных. Чтобы 
травматизма на железной дороге 
было как можно меньше, транспорт
ная милиция советует родителям 
больше внимания уделять гноим де
тям, интересоваться и кошролнровать 
их, особенно, когда они остаются без 
надзора взрослых, периодически на
поминать Детям, какую опасность таит 
железная дорога.

Железная дорога зона повы
шенной опасности. Нахождение в 
.тоне движения поездов, хождение 
по железнодорожным путям опро
щено. На территории вокзала
ж.д.станции, в поездах не донуска- 
п ся  нахождение в нетрезвом виде.

Уважаемые t раж дане! Помните 
о возможной опасноети, соблюдай
те Правила безопасности на желез
нодорожном транспорте.

Р .О етнш гв ,
вненгктор ОППИ ЛОВД сз.Апатиты.

Выть В ЛЕСУ ЧЕЛОВЕКОМ
Наш лее — огромное богатство, 

кшорос мы обязаны беречь и 
разумно использовать. Лсса служат 
вс одному поколению людей — на
шим детям в внукам они будут нуж
нее, чем нам.

Вместе с теи. лсса Севера легко 
ранимы, состояние зеленых насаж
дений в&тнли горалов оставляет же
лать лучшею. Повреждаю 1ся и гиб
нут лесные массивы пол воздей
ствием промышленных выбросов, 
но не меньший вред приноси! лес
ной растительности и отдельные 
люди: находясь • лесу, на отдыхе, 
рубят деревья, засоряют бытовым 
мусором, бессмысленно вырывают 
цветы и pacieinu. Но самый пой враг лсса 
огонь. В большинстве случаев *то следствие 
людской беспечности незатушенный костер, 
окурки, горящие спички.

Кажется, что такое минута для жнзнн 
лсса?Очень много! За что время, в зависимо
сти от условий, кромка низового пожара мо
жет продвинуться на пять метров, а при вер
ховом огненный смерч проходиt более ИМ)

J  fieri«*• ТО В . Шпр< iKVBthXtl if.

метров. Вдумайтесь в эти цифры, прежде, чем 
оставить непотушенный костер.

Лето сшс только началось, а на II нюня в 
Оленегорском районе произошло болсс десяти 
лесных пожаров, причем больишнсгво и» них 
в пригородных юнях Оленегорска и Высокого. 
Наиболее посещаемые лесные массивы могут 
нрсвраппься в юрельникн с усохшими сIво
лами деревьев и черной землей

ГИБДД информирует

Л к ц и л  п р о д о л ж а е т с я
В последнее время на 

территории Мурманс
кой области возросло коли- 
честно владелын-в автомо
бильного транспорта, неза
конно занимающихся перг'- 
1В1.В1ЧЖЖ деятельностью без 
лицензирования и уплаты 
налогов. Данные факты  
приводя! не только к нару
шениям правовых требова
ний, но и нрошншру ют кон
фликтные ситуации между 
лицами, пре доставлявши! 
ми эти услуги законно, и 
частиками В соответствии 
с действующим законода* 
тельстиом. оказание трапе - 
поргных услуг относится к 
иреднрннимапмы-кой дея
тельное™ и подлежит обя
зательному лицензирова
нию. Лицензия выдастся 
транспортом инспекцией 
на основании свидетельства 
о государственной регистра- 
цни и качестве предприми 
матсля с постановкой на 
учет в налоговом органе. 
О тсутствие регистрации 
образует состав правонару 
шепнн. предусмотренный ст. 
156 КоАП РФ . отсутствие 
лицензии i t . 157-3 KoA II 
РФ , налоговою законода- 
гельсгва.

Кроме того, лицо, зани
мающееся иеремо точной де

ятельностью, должно иметь 
п|зейскурант с указанием 
вида предоставляемых ус 
луг, иены, подписи матери 
алыю ответственного лица 
(для предпринимателя 
сто подписи и ;iatbt «кор
мления прейскуранта). От
сутствие прейскуранта либо 
неправильное ею оформле- 
нне влекут .а  собой ответ
ственность, предусмотрен 
ную ст. MG КоАП РФ  При 
осущесшлеипн расчета с 
пассажиром лицо, осушеств- 
ляющее перевозку, обязано 
применять таксометр, в про 
тинном случае можтт иис- 
ледоиать наказание но ст. 
Иб-лКоАП 1*Ф. Выявление 
и документирование право
нарушений осу щес гвляетея 
>1егодом ко тельны х про
ездов, но аналогии с конт
рольными закупками.

Начиная с 13 мая. сила
ми милиции общественной 
безопасности, на основании 
предписания начальника 
МОБ УВ Д , на территории 
муниципального образова
ния г. Оленегорск введен в 
действие комплекс профи 
.тактических мер по выяв
лению лиц, осуществляю 
щнх незаконную перевозку 
нассажнрпп на автотранс
порте. Из числа сотрудни-

н  К сведению

ков МОБ были организо
ваны целевые опера тинные 
гру ппы дтя проведения ме
роприятий. направленных 
на выявление и пресечение 
указанных фактов.

За истекший период, по 
информации О ГИ Б Д Д , 
были осуществлены три 
проверки и выявлено семь 
нарушений. Сое т а в л ен ы 
гри проюкола по ет. 156 
КоАП (нарушение порядка 
заня1ня индивидуальной 
трудовой деятельностью), 
один протокол по п. I п . 
122 ПК РФ  (осущсствле- 
ннс перевозки пассажиров 
без свидетельства об упла
те единого налога), один ад
министративный протокол 
по II. I ст. 3 .Закона РФ  «О 
регистрационном сборе с 
физических лиц, занимаю
щихся предпринимательс
кой ДДОТОЛЬИОСТМО», а так
же дна административных 
протокола но ст. 1 Закона 
РФ  ог 18.06.93 .V- 5215-1 
(оказание услуг по перевоз
ке пассажиров без примене
ния К  КМ ). Со всех нару
шителей были взысканы 
штрафы Автоинспекция на
поминает: акция по выяв 
ленню лиц, занимающихся 
незаконным частым нзво- 
зом, продолжается

Лсюм 2002 года очень много 
легей остается п городе и, есте
ственно. многие из них сгрсмякя 
понт на отдых в лее. П очт каж
дая HeopiaiiB юванная группа лете: 
и подростков — зто утром возго
рания леса. Уважаемые родители, 
помните! За шалости с от нем детей 
ответственность возлагается на 
вас' Незагу шепный костер, бро
шенный в лесу окурок — это пре
ступление. Казалось бы, стоит ли в 
тюм кого-то убеждать? Стоит При
чем не только убеждать, но и нака
тывать виновных в соответствии с 
Законом. Входите в лее людьми, и 
тогда он подарит немало приятных 

минут и вам, и вашим детям, и внукам.
При обнаружении. гесного пожара зе они- 

me в О- хенс.-орское лесничества по телефону 
S4-4SH. « милицию, в пожарную охрану. По
жалуйста, подробно сообщайте местона
хождение очага юъ'орания, /то шачитель- 
но поможет лесной охране. AJCmimcm,

и.о. .кеивчгю Озеипоргкош .■k m 'n c iu

■■ Правовой ликбез

Пора бросать 
КУРИТЬ

С 14 января 2002 года вступил в сипу 
Федеральный закон <06 ограничении ку
рения табака», который ввел в иаигу жизни 
ополне обоснованные .запреты В частно 
сти, статья в Закона запрещает курение та 
бака на рабочих местах, я городском и при 
городиом транспорт#, на воздушном 
транспорте при продолжительности поле
та менее 3 часов, в закрытых спортивных 
сооружениях, организациях здравоохране
ния, образовательных организациях и 
организациях культуры, помещениях зани
маемых органами государственной влас
ти, за исключенном курения табака в спе
циально отведенных местах. На работода
теля возложена обязанность по оснаще
нию специально отведенных мост для ку
рения табака.

В Законе также определено, что нару
шение данных норм впечет за собой адми
нистративную ответственность в соответ
ствии с законодательством.

Однако, до сих пор ни действующий Ко
декс РСФСР об административных право
нарушениях, ни Кодекс РФ об адмимистра 
тинных правонарушениях (вступающий в 
силу с 01.07.2002) не предусмотрел санкцию 
за нарушение вышеуказанной статьи 6.

Поэтому в ответ на многочисленные 
запросы руководителей городских пред
приятий и организации можно лишь конста
тировать тот факт, что на сегодняшний 
день табачные запреты ие подкреплены ре
альными мерами ответственности. А до тех 
пор. пока законодатепь не определится по 
данному вопросу, у граждан есть время 
призадуматься и броситз. курить.

ЕРмим,
старшим помогцтм прокурора г Оленегорск*

Налоговая напоминаетВ ссотввтстат* с Зеноном Российской Феде
рации от 18 меня 1993г № 5215-1 «О при

менении контрольно-кассовых машин при осу
ществлении денежных расчетов с населением» 
денежные расчеты с населением при осуществ
лении торговых операций или оказании услуг на 
территории Российской Федерации всеми орга
низациями (а том числе физическими лицами, 
осуществляющими предпринимательскую дея
тельность без образования юридического лица}, 
производятся с обязательным применением «он- 
трогь.но-*аосовых машин

Отдельные категории организации в силу 
специфики своей деятельности либо особенно
стей местонахождении могуг осуществлять де- 
нвжмно расчеты с населением без применения 
контрольно-кассовых машин в соответствии с Пе
речнем отдельных категорий организаций, пред
приятий, учреждении. их филиалов и других обо- 
гоСопнм^х подразделений (в том числе физичес
ких лиц. осуществляющих предпринимательскую

деятельность без образования юридического 
лица, в случае осуществления ими торговых опе
раций или оказания услуг), которые в силу спе
цифики своей деятельности либо особенностей 
местонахождения могут осуществлять денежные 
расчеты с населением без применения конт
рольно-кассовых машин, утвержденным Поста
новлением Совета Министров — Правительства 
Российской Федерации от 30 июни 1993т No 745 

В соответствии с пунктом 1 указанного Переч
ня организации могут осуществлять денежные 
расчеты с населением без применения конт
рольно-кассовых машин в случае оказания ими 
услуг населению (за исключением услуг по пере
возке пассажиров такси, в том числе маршрутны
ми). при условии выдачи клиентами документов 
строюй отчетности, приравниваемых к чекам, по

формам, утвержденным Министерством финан- 
оов России по согласованию с Государственной 
межведомственной экспертной комиссией по кон- 
тролькнеассовым машинам

Документы строгой отчетности должны содер
жать следующие обязательные реквизиты гриф 
утверждения, наименование формы документа; 
шестизначный номер; оерия; код формы по Об
щероссийскому классификатору управленческой 
документации (ОКУД); дата осуществления рас
чете наименовании и код организации по Обще
российскому классификатору предприятии и орга
низаций (ОКНО); код ИМИ; вид оказываемых ра
бот (услуг): единицы измерения оказанных услуг 
(в натуральном и денежном выражении); найме 
нование должности лица, ответственного за со
вершение хозяйственной операции и правиль

ность ее оформления с личной подписью
Утвержденные Министерством финансов 

Российской Федерации по согласованию с Госу
дарственной межведомственной экспертной ко
миссией по контрольно-кассовым машинам фор
мы документов строгой отчетности распростра
няются на все организации, занимающимися ви
дами деятельности, для которых эти формы 
были утверждены

Бланки строгой отчетности подлежат регис
трации в налоговых ор!внах Консультации по 
данному вопросу можно получить а налоговой 
инспекции по г Оленегорску, ул Строительная, д 
55, каб 511 (5 этаж), приемные часы понедель
ник и вторник с 14 часов до 16 часов 45 минут.

Населению городя напоминаем, что о на
рушениях законодательства о применении кон
трольно-кассовых машин, которые имеют ме
сто при покупке тех или иных товаров и услуг, 
ущемляющие ваши права потребителей, вы мо
жете сообщить в налоговую инспекцию по те
лефону 58-656



На заметку

Расписание д& ижсния 
пассажирских поездов

(южное направление)

) *  поезда Маршрут следования
Отправление из 

начален пункта

Прибытие 

в Оленегорск
Стоянка

Отравление из 

Оленегорска

Прибытие ка 

коиечи пункт

Дни

следования

011 Мурманск - Санкт-Петербург 1052 1309 5 13 14 14 06
с  4 06 по 3 09 ежедневно, 

с 05 09 по 6 10 вт чт.об.ас

021 Мурманск - Санкт-Петербург 836 10 50 & 1056 1236 екшуаеено

01S Мурманск - Москва 20 50 2303 5 23 08 639 h»H,V»M*ho

111 Мурманск • Москва 2241 053 15 1.18 1125 до в 10 ежедневно

115 Мурманск - Новороссийск 1727 1944 5 1949 1912 сЭ1 05 по 31 06 по гючет

1 » Мурманск • Симферополь 23 47 157 5 202 1201 с 3 Об по 16.09 пи. ор сб

145 Мурманск - Астрахань 11 49 14 12 4 14 16 740
22.30 08; 8.18, 24 07;

1.8. 16 24 08; 1.8 18 24 09 2.10

173 Мурманск • Вологда 1917 2153 5 2158 548
с 30 05 по 10 09 ежедневно 

С12 09 по чети

181 Мурманск - Москва 1957 22 Э9 ТО 22 «е 1259
с 4 06 по 16 07 по чегн 

с 18 07 по 8 09 ежедневно

225 Мурманск - Минск 1806 2017 в 20 23 15.52 ср сб

325 Мурманск - Великие /Туки 1752 20 16 7 20 23 9 14 пн. пт

345 Мурманск • Адлер 11.49 1412 4 14 16 18 10
с 7 се по 3 10 по нечетн 

(29. 31. 2  4, 7)

п/б Мурманск - С -Петербург 20 25 23 27 20 2347 17.15 по нечетн (29. 31, 2. 3, 5)

(северное направление)

Nt поезда Маршрут следования
Отправление из 

начальн пункта

Прибытие

в Оленегорск
Сгомика

Отправление из 

Оленегорска

Прибытие на 

коигчн. пункт

Дни

следования

012 Санкт-Петербург - Мурманск 030 329 5 334 545
с 4 Об по 3 09 ежвдмеено. 

С 5 09 по 6 10 at, чт, сб, ас

022 Санкт-Петербург - Мурманск 17 50 21 IX! 5 20 06 22 19 ежедневно

ЦТ г. Москва - Мурманск 028 843 4 6 47 11 05 ежедневно

112 Москва - Мурманск 1.17 11 28 5 м .. т 13 43 до 5.10 ежедневно

11в Новороссийск - Мурманск 1240 10 18 19 10 37 1300 по нечетным

140 Симферополь - Мурманск 2302 954 10 10 04 1225 об. пи. чт

146 Астрахань - Мурманск 7.45 4.17 10 427 639
22 30 06; 8.16.24 07.

1.8. 16.24 08. 1.8. 16.24.09.210

174 Вологда - Мурманск 1520 1 43 16 1 58 452
С 30 05 по 10 09 ежедневно, 

с 12 09 по •юти (30.1,4)

182 Москва - Мурманск 1928 748 5 7.53 10 27
с  4 06 по 18.07 по чв»н., 

с 18.07 по 8.09 «медное но

226 Минск - Мурманск 8.00 6 55 700 912 Ср. Сб

326 Великие Луки - Мурманск 1613 655 5 700 912 пн. пт

346 Адлер • Мурманск 2302 3.57 4 02 614 по нечетн (29.31.2.4.7»

932 л/б С.-Петербург - Мурманск 345 19 11 20 19 31 2326 по четным

К сведению

Уточнение
В материале, опубликованием в 

га кто  «Заполярная рудам .V? 23 от 8 
нюня 2002 гола, на странице 7 «Ба
ланс предприятия» вместо «Ео in 
step.: лип . руб.» следует читать: « td .  
их»ер.: тыс. руб.».

В.Гянчсико,
I .L  Гкм ш ср ОАО «О.киошрский ГОК».

Юфиииально!
Администрация города Оленегорска 
С поде*действенной территориям 

Мурманском области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Nt 24 от 16.01.2002г. 

г. Оленегорск 

Об утверждении тарифов 
на услуги по водоснабжению 

и канализации п. Высокий
В соответствии с постановлением Прлои 

тельства Российской Федерации от 02.0* 99 N1 
887 кО совершенствовании системы оплаты 
■ипья и коммунальных услуг и мерах по со 
циальной зайдите населения», постамовлеии 
ем Губернатора Мурманской области  от 
29.02.2000 N* 90-ПГ «О мерах по выполнению 
постановления Правительства Российском 
Федерации от 02 08.99 Nt 837 «О совершенство
вании системы оплаты жилья и коммунальных 
услуг и мерах по социальной защите насела 
имя», распоряжением Губернатора Мурманской 
области от 29.12.01 Nt 259-ЛП «Об утверждо 
нии тарифов на услуги по водоснабжению и 
канализации». руководствуясь Федеральным 
законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления а Российской Феде
рации». законом Мурманской области «О мес
тном самоуправлении в Мурманском области». 
Уставом г. Оленегорск с подведомственном 
территорией.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с  4 01 2002 тарифы на услуга 

по водоснабжению и канализации для населе
ния п. Высокий.

2. Муниципальному у матерному предприя
тию жилищно-коммунального ютийстма п Вы
сокий (Калининская) обеспечит», перерасчет пла
тежей за услуги по вадолотроблеиию и клналм- 
1яции согласно утвержденным тарифам

3. Постановление администрации города от 
26 04 2001 Nt 229 считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением данного поста
новления возложить на первого заместители 
главы администрации города В ГЛеонове

НСеракж.
глава муниципального образования г Оленегорск 

с подцедомсто1—10« территорией

Офиииально
Администрация гооел» Олоиагорска с подведомственной территорией 

Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Nt 222 от 23.04.2M2r. 

г. Оленегорск

О мерах по охране лесов от пожаров в 2002 году

ят  Внимание! шт
'

I ипашвмыв I
1 IlnllllllNIDIIhll |

Коми им по управле
нию муниципальным иму
ществом администрации 
I.Оленегорска извещает, 
чю Муниципальное уч
реждение ЖИЛИЩ НО-КОМ 

мундльного хозяйства 
«Служба заказчика» в 
срок с 106 7002т. до 
1.08 70021. реорганизует - 
с« мч 1ем ирисоединения 
к муниципальному нроиз 
водс1венному предмрии 
1ик) жилищно-коммуналь- 
HOIO хозяйства.

М11П ЖКЧ с 1.07 70071. 
предоставлено право на
числить и принимай» от 
населения и хозяйствую
щих субъектов квартпла
ту и друIин платежи а так
же исполняiij обязаннос
ти пас порто-ртнистраци- 
онной службы

Начисление и прием 
/нагелей, рабою пас пор- 
гнет службы производя t- 
с» по прежнему адресу: 
ул.С 1рои!е\ьпая. дом 77.

В цели* обеспечения охраны ne- 
oou о> пожаров, во исполнение поста
новления Правительства Мурманской 
области от 28 03 02 Мв 98-ПП/4 «О ме
рах по о*рам» лесов от пожаров в 2002 
году», руководствуясь Федеральным 
законом «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом 
Мурманской области кО местном са
моуправлении в Мурманской облас
ти», Уставом муниципального образо
вания г Олоногорск с подводомствон- 
ной территорией,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Координацию мероприятий по 

предупреждению лесных пожаров и 
организацию работ по их ликвидации 
низложить на комиссию по чрезвычай
ным ситуациям (Пеонов).

2. Начальнику отдела по мобили
зационной работе. ГО и ЧС админист
рации города М Я Леачуку и исп.об 
директора Мончегорского лесхоза В Ф 
Петручику в срок до 1 мая 2002 года 
разработать и утвердить оперативные 
планы борьбы с лесными пожарами на 
подведомственной территории

3. Руководителям предприятий и 
организаций города, начальникам гар
низонов Оленегорск-1, Оленегорск-? 
Оленегорск-8

3.1. Выделить на пожароопасный 
сезон в качестве дежурных по предуп
реждению и тушению лесных пожаре* 
необходимое количество рабочих, 
транспортных средств с запасом горю
чего и пожарного инвентаря в распо
ряжение Оленегорского лесмачества

32 . /Ънаидлцмо лесных пожаров 
в пределах свои к земпоотоодов произ
водить своими средствами Привлече
ние работников лесной охраны для ту
шения пожаров в своих звмлеотводах 
оплачивать из своих средств

3 3 Обветрить рабочих, привле
каемы! на тушение лесных пожаров, 
продуктами питания. аптечками первой 
медпомощи, спецодеждой

4 Мончегорскому лесхозу (Петру- 
чик);

4.1. Обеспечить контроль за со
блюдениям гражданами и юрмдоюсаи- 
ми лицами правил пожарной безопас
ности при производств» работ и пре
бывании в лесу

4 2 Обеспечивать организацию и 
руководство тушением лосных пожаров 
п тослесфонде

4 .3 . Организовать проведение 
противопожарной пропаганды — ре
гулярно освещать в средствах массо
вой информации вопросы сбереже
ний лесов, соблюдение правил по
жарной безопасности в лесу, состоя
ния горимости лесов

4 4 По заявкам организации про
водить инструктаж лиц. ответственных 
за вьтолнвние работ в лесу, проведе
ние культурно-массовых, спортивных и 
петых мероприятий по совпадению пра
вил пожарной безопасности в лесу и 
способам тушения лесных пожаров

4 5 Своевременно информировать 
администрацию юрода о каждом «он- 
кротом случае невыполнения насто
ящего постановления

5 Отделу по мобилизационном

работе, ГО и ЧС администрации горо
да (Лев*,»)

5.1. Совместно с Мончегорским 
лесхозом отработать вопросы по взаи- 
модеисгвию формировании ГО, воин
ских подразделении, дислоцирующих
ся на гкщввэомственной территории, 
и ос«аиов охраны по ликвидации лес
ных пожаров

5 2. Своевременно информировать 
оргагч» власти о необходимости ввода 
режима «чрезвычайная ситуация» с 
проведением комплекса мер по недо
пущению выхода из-под контроля

6 Отделу внутренних деп (Ново
сельский)

6 I Принимать меры по расследо
ванию фактов уничтожения лесов в 
результате пожаров и пыяппения лиц, 
совершавших эти преступления

6 2 Обеспечить вывод сотрудников 
ОВД на места происшествий лесных 
пожаров, для обнаружения следов пре
ступления и других вещественных до
казательств, выяснения обстановки 
происшествий и иных обстоятельств, 
имеющих значение для дела

в .3 . В соответствии с законом 
Р о с с и й ск о й  Федерации «О милиции» 
оказывать помощь гослесохране в 
осуществлении контроля за соблюде
ниям пожарной безопасности я лесах 
района

7. Городскому обществу охотников 
и рыболовов (Саденов) оказывать со
действие лесхозу в охране лесов

8 Муниципальному производ
ственному предприятию жилищно-ком
мунального хозяйства (Капустин), 6

отряду Управления государственной 
противопожарной службы УВД Мур
манской области (Цимбал! произво
дить тушение лестях пожаров в лесо
парковой зоне города собственными 
силами и средствами Вдоль дорог об
щего пользования полосой 200 могроа 
с обеих сторон работ у по т ушеиис лес
ных пожаров производить на договор
ной основе по практически затрачен
ному времени на тушение пожаров

9 Оленегорской нефтебазе (Афа
насьева) обеспечить в период с 1 июля 
по 1 сентября 2002 года внеочередную 
заправку транспортных средств пред
приятий. занятых на обслуживании и 
тушении (тесных пожаров

10 Финансовому отделу админис
трации города (Морозова) выделить 
Мончегорскому лесхозу средства на 
содержание 10 временных рабочих по 
тушению леемьа пожаров и на проезд 
работников юспвсохраны в обществен
ном транспорте, автобусах и электро
поездах пригородного сообащпмая при 
исполнении ими служебных обязанно
стей с 1 июня по 1 сентября 2002 года

11 Отделу образования админис
трации города (Заякина)

111 Провести в образовательных 
учреждениях занятия на тему сбереже
ния лесов, бережного отношения • при
роде

11.2. Обеспечить проведение этой 
работы в детских летних лагерях рас
положенных на территории города 
Оленегорска

12 Расходы, саязамтыс с оплатой 
работ по тушению лесных пожаров от
носятся за счет средств Федерального 
бюджета

13 Контроль за исполнением дан
ного постановления возложить на пер
вого заместителя главы администра
ции города В Г. Леонова

н. Сердюк.
глава муниципального образования

I. Оленегорск с подведомственном 
территорией


