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Визит

Труд снова в цене?
Невероятно, но факт: подрастаю- к» 

щее поколение зауважало работу Об Ц  
этом свидетельствует информация, из
ложенная во вторник и о, ответствен
ного секретаря комиссии по делам не
совершеннолетних и защите их прев В I 
Шевчуком. По его словам, в начале 
моля освободилось двадцать рабочих 
мест, выделенных на летний период для 
юродских подростков, и все эти места 
тут же были заняты другими желающи-1 
ми подработать, причем своей очере
ди ждут еще нисколько десятков чело
век Любопытно, что в отгпмие от про-1 
шлого года юные оленегорцы не каприз
ничают и соглашаются на любую рабо
ту. независимо от условий. Характер
ной текучи* тоже п о к а  не наблюдается
—  еще никто не бросил рабочее место 
«потому что надоело» Все работают 
добросовестно, что подтвердили нахо
дившиеся на аппаратном совещании 
руководители муниципальных предпри 
ятий. Отрадная тенденция или просто | 
совпало?

Коммунальная 
мозаика

Завершился месячник по благоуст
ройству городских территорий Оцен- | 
ка. которую дал всем его участникам 
заместитель главы администрации К. 
Смирнов: «удовлетворительно» Глав- | 
ный вывоз —  время потрачено но зря. 
но можно было сделать больше и луч
ше. «Четверки» и «пятерки» заслужи

ли разве что отдельные цехе ГСЖа (в 
частности, элвктроцех. УАТ, ЦППиСХ, . 
ЦКТЛ, теплоцех), ЗАО «От**»» и МУПП : 
ЖКХ Добрых слов и благодарности , 
заслуживают предприниматели Н. Гор- ' 
ленов, А  Иванов. М Аббасов. Е. Тула- | 
кое. Остальные предприятия города , 
участвовали, говоря откровенно, I 
«вполсилы». Тем не менее, город, во 
всяком случае центральная его часть, 
выглядит неплохо. Теперь необходимо 
прилагать усилия по поддержанию на
веденного порядка

На неделе в городе побывала обла
стная комиссия, контролирующая про
цесс подготовки к зиме. Накануне звее- 

; дания. состоявшегося в среду, была 
проведена проверка объектов Как 
было отмечено во вторник, состояние 
городского хозяйства идеальным не на- 

>е»шь. но все имеющиеся недочеты 
(отсутствие дежурного освещения в 
подвалах, загромождение проходов)1 
легко устранимы.

С 1 августа тепловые магистрали 
города передаются в ведение Службы 
заказчика В связи с этим из состава 
МУП «О ТС » выводится абомотсамй от

дел —  он будет включен в структуру 
СЗ Тем временем «Теплосети» продол
жают работы по подготовке к ремонту 
трассы-«пятисотки» —  к середине не
дели оставалось раскопать 70 метров 
магистрали, но произошла серьезная по
ломка экскаватора Впрочем, несмот- 

i ря на задержки, намеченные работы, по 
прогнозам директора «Тепловых сетей» 
В. Пасмо, должны быть завершены к 

j  концу недели
Кстати, в ближайшем будущем зал- ] 

панированы отключения горячей воды: 
16 июля с 8 до 16 часов (для проведе
ния гидравлических испытаний) и с 22 
июля по 8 августа (для ремонтных ра
бот на тепловых сетях).

Началось...
Ожидаемая неприятность на тер- 

I ритории Мурманской области начались 
| лесные пожары Благоприятные усло

вия для этого —  теплая погода, За ►
| сколько дней растительность подсох- 
( па, и достаточно искры, чтобы аозник- 
j по возгорание В последних числах июня 

лесной пожар был зарегистрирован и в 
нашем районе Неподалеку от Пермус-

1 озера выгорело пространство площа
дью около 0.2 га К счастью, очаг возник 
рядом с дорогой, его вовремя заметили

I и оперативно потушили. Что дальше7

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В связи с ремонтными работами на водоочи

стных сооружениях будет прекращ ена подача 
хозпитьевой воды на город с 21 часа 8 июля 
2003  г. до 21 часа 9 июля 20 03  г.

Если б не долги.-
Вереду под председательством первого замести

теля руководителя Департамент строителыгта, 
архитектуры и жилищно-коммунальных реформ —  
председателя Комитета по строительств)' и архитек
туре Мурманский области Н. Бережного состоялось 
заседание комиссии по подготовке городского хозяй
ства к зиме. В ыседаиии принимали участие глава ад
министрации Н. Сердюк, генеральный директор (М О  
«Оленегорский ГО К » В. Васин, руководитель Т Э - 
КОСа И. Собуров, а также представители муници
пальных предприятий и служб Оленегорска и Высо
кого. По большому счету, разговор свелся к тому, 
что подготовку к зиме тормоши острая нехватка 
средств. Главной проблемой по-прежнему остаются 
долги н  потребленное тепло: город должен комбина
ту 99 млн. рублей. Высокий ТЭ КО Су около 12-ти. 
К слову, горячую воду в поселке отключили, не дож
давшись ранее намеченной даты, поскольку топить 
уже нечем. . . Н Бережной отметил, что общая задол
женность поставщикам тепла по области составляет 
порядка 3 млрд. рублей. Вопрос, как «расшить» аст
рономические долги, стал всеобщей головной болью 
Главный финансист областного правительства С. Ни- 
кигаев вылетел в Москву выбивать дополнительные 
средств. Дадут ли?

Н. Бережной сказал также, что наступает время, 
могла нужно всеми ситами убеждать руководство об
ласти в необходимости выделения Оленегорску фи
нансовых ресурсов, включая кредиты и опережаю
щие дотации. Со своей стороны комиссия, имеющая 
наглядное представление о том, насколько трудна си
туация в нашем муниципальном образовании, обеща
ет оказывать нам поддержку

Ж

« Ш п о р  к ч ,  н е р в о в , , , »я  о
Г 'о род вздрогнул. В воскресенье на улицы  

вышла молодежь, причем в таном количе
стве, что привыкшие к малолюдью на олене

горских улицах местные обыватели стали 
удивленно протирать глаза: это у нас? это 
столько?.. Справедливости ради надо сказать, 
что к «своим» примешались  «гчужие» —  в этот 
день в городе были замечены и ревдинцы, и ло- 
возерцы, и даже мончегорцы. Отметим также, 
что День молодежи не стал праздником узко
специальным  —  к юному поколению охотно 
присоединились и люди постарше. А что? Ве
селье —  штука всеохватная...



Оленегорский ГОК

«Полугодие мм отработали с неплохими показателями...»
С удя по обращениям в пресс-службу ОАО «Олкон», да и по разговорам среди работников 

комбината, людей интересуют многие вопросы, касающиеся ж тни предприятия. Ка
кова дальнейшая ситуация на ГОКе? Почему не выплачиваются дивиденды? Что в перс
пективе? На )ти и другие вопросы отвечает первый заместитель генерального дирек
тора — директор по экономике и финансам Руслан ГЛАДАРЕВСКНЙ.

—  Руслан Анатольевич, не недавнем 
годовой собрании акционеров утверж 
дены и то ги  хозяйственно-финансовой 
деятельности  предприятия за 2002 год 
Можно сказать, ч т о  прошлый вод об
щепризнанно с ч и т а е т с я  успешным: 
ком бинат вы полнил позиции бизнес- 
плана, дважды повышалась заработная 
пла та , предприятие в целом сработа
ло  рентабельно. Сейчас уже приближа
е тс я  рубеж полугодия —  удалось ли  со
хранить тенденцию на успеш ность?

—  Полугодие еще не закончено, хотя в 
принцип* ужо понятно, что мы отработаем 
его с неплохими показателями, с прибылью, 
даже несколько лучше, чом планировали по 
б износ-плану Однако сказать что ситуация 
год от года становится лучше, мы ме можем 
Потому что многие лоаамтели нашей рабо
ты хуже по сравнению с прошлогодними 
Прежде всего, неважно идет продажа щебня, 
упали объемы, не удается та*, как планиро
вали. повысить цену ка щебеночную продук
цию. и это отрицательно сказывается на на
шей рентабельности.

—  То есть  щебень уже т я н е т  нас на
зад?

—  Да. это сказывается на экономике 
предприятия, мы имеем уже достаточно 
большие потери от складывающейся на рын
ке ситуации —  нам не удается продавать 
плановые объемы щебня Кроме того, дело 
осложняется и доныне норошоимыми вопро
сами оплаты отпущенной городу теплоэнер- 
гии Это уже становится нехорошей тради
цией и очень серьезно влияет на экономику 
предприятия —  серьезнее, чем можно пред
положить с первого взгляда Долг на сегод
няшний день составляет примерно 99 мил
лионов рублей Так что в целом комбинат ра
ботает прибыгъмо. однако сказать, что ситу
ация безоблачная и нет никаких сложностей
—  нельзя.

—  Как и д у т  расчеты  за железоруд
ный концентрат и щебень? Здесь есть  
с та б и ль н о с ть  ?

—  Проблем со своевременностью рас
четов за концентрат у нас нет В начале про
шлого года были краткосрочные сложности, 
но они. как вы помнит», были вскоре устра
нены В этом году все в порядке, и продукция 
оплачивается даже скорее, чем это предус
мотрено договорными обязательствами 
Сбываемый объем щебня также оплачива
ется вовремя, мы с потребителями работа
ем в рамках договоре, но. к оожалемию. объе
мы продаж щебня ниже, чем планировалось 
Поэтому и объем выручки ниже, чем хоте
лось бы В то же время затраты на произ
водство все время растут, дорожает элект
роэнергия, запчасти и т д  Если при всем этом 
происходит падение объемов то неизбежно 
растет себестоимость продукции Апрель и 
май мы практически отработали на порого
вых цифрах, когда ситуация была близка к 
тому, чтобы щебеночное производство ста
ло убыточным Однако, этого но произошло, 
нам удалось удержаться

—  в принципе, борьба за рынок сбы
т а , за п о тр е б и те ля  —  э т о  норма жиз
ни для любого производителя. Щебеноч
ный с б ы т  в и д и тс я  проблемным на 
фоне налаженной и стабильной прода
жи концентрата нашему постоянном у  
потребителю : может, в чем-то недора
б а ты в а ю т наши ком мерсанты ? Или  
хромает качество продукции? Или пре
кратилось с тр о и те л ь с т в о , для  к о то 
рого предназначен щебень?

—  Согласен, причина здесь не одна наше 
географическое положение само по сабе уже 
является фактором риска для продаж подоб
ной продукции, потому что в конечной цене у 
потребителя —  а это в основном московс
кий регион, Ярославская область и прочие 
потребители Центральной России —  непос
редственно стоимость нашего щебня состав
ляет не более 20-25 процентов Все осталь
ное —  это железнодорожный тариф В таких

условиях наш отдел маркетинга 
и сбыта фактически не имеет ры
чагов влияния на рынок с помо
щью ценовой политики, и наши 
конкуренты, которые находятся 
в более выгодном географичес
ком положении, имеют конкурен

тные преимущества по сравнению с нами То 
есть география —  это объективная причина 
того, почему нам сложно работать на рынке. 
Хотя, допускаю, что есть и субъективные, 
внутренние причины сложившегося положе
ния Нужно более активно заниматься поис
ком потенциальных потребителей, вариан
тов удешевления железнодорожных перево
зок Надо признать, что сейчас наметились 
определенные тенденции к выравниванию си
туации. в связи с этим будем надеяться, что 
второе полугодие окажется болоо удачным 
для нашего щебеночного бизнеса Хотя на
верстать упущенное о первом полугодии ужо 
вряд ли удастся.

—  Ч то  касается долга за те п ло  —  е 
областных руководящих структурах не 
скрывают, во всяком случае нвмекнули 
об атом  в разговоре с журналистами, 
ч т о  градообразующ ие предприятия, 
мол, могли бы и "п р о с ти т ь ” муниципа
л и т е т а м  долги  за теплоанергию . Де- 
кать. ГОК большой и сильный —  спра
ви тся. Д авейте прикинем, ч т о  же т а 
кое для предприятия 99 миллионов, что, 
к примеру, можно на них купить?

—  Э ти х  денег предприятию катастрофи
чески недостает Судите сами’ если объем 
всей прибыли за прошлый год составил 44 
миллиона рублей, в нам сейчас должны 99 —  
это больше, чем двойная годовая прибыль К 
тому же надо понимать, что деньги во вре
мени теряют свою стоимость деньги завт
ра —  это хуже, чем деньги сегодня Ведь вое 
дорожает, поэтому вчерашние деньги теря
ют свою ценность. Еще сравнений? 90 мил
лионов —  это трехмесячная заработная пла
та работников комбината На долг за тепло 
можно купить шесть БелАЗое или три новых 
экскаватора, или порядка пятидесяти думп
каров Сравнений можно приводить много, 
деньги это огромные Стоит также учесть, 
что нероиюиио вопроса возвращения долга 
крайне отяжеляет и ситуацию с подготовкой 
к следующей зиме: требуется 20 млн рублой 
на плановый ремонт котельной, около 130 
млн рублей —  на приобретение угля и т.д.

—  А как вы полняю тся позиции биз
нес-плана по приобретению оборудова
ния в этом  году?

—  План по приобретению основного обо
рудования успешно выполняется, за первое 
полугодие есть даже некоторое опережение 
В этом году среди крупных приобретений два 
БелАЗа, бульдозер, ужо оплачен буровой ста
нок. помимо этого закуплены грохота для фаб
рики

—  А буде т ли  в атом году еще повы
ш аться заработная п ла та ?

—  С 1 апреля заработная плата была по
вышена ка 5 процентов. Сейчас идет коррек
тировка бизнес-плана, но. по предваритель

ной оценке, скорее всего заработная плата в 
этом году больше повышаться но будет Рен
табельность производства не повысится —  
по прогнозам, во втором квартале она смот
рится как убыточная, в четвертом несколь
ко лучшо. но п целом объем рентабельности 
по году составит ориентировочно 4 % Это 
меньше, чем в прошлом году

Источник повышения заработной платы
—  в росте производительности труда и сни
жении себестоимости. А мы имеем то, что 
имеем —  об этом мы с вами говорили выше 
Еще такой отяжеляющий фактор: с начала 
года мы потеряли более 10 млн рублей на 
том. что снизили извлечение железа из руды, 
практически ежемесячно на этом теряется 
более 2 млн. рублей. Надо понимать, что во 
всех этих затратах потерянная потенциаль
ная возможность и для повышения заработ
ной платы, и для формирования прибыли, 
которая последние несколько лет направля
ется на развитие комбината, приобретение 
нового оборудования

—  На недавнем общем годовом собра
нии акционеров было принято решение 
не вы плачивать дивиденды по акциям 
ОАО "Оленегорский ГО К "  за 2002 год. 
Д а ва й те  поговорим о м отивации т а 
кого решения.

—  Тогда, думаю, стоит начать несколько 
издалокв, Действительно, предприятие в 
2002г. сработало с прибылью, мы рентабель
ны. хотя на самом дола рентабельность не
высокая Так. рентабельность продаж кон
центрата по прошлому году составила чуть 
менее 6 процентов К сожалению, объектив
ные факторы —  сонорные условия, нали
чие пяти карьеров, бедная руда, высокий ко
эффициент вскрыши, плечо откатки и про
чее —  все это очень отяжеляет нашу себе
стоимость По этим параметрам мы нахо
димся в невыгодном положении в сравне
нии с ГОКами центральной части России, Том 
не менее в этих условиях, при сложивших
ся рыночных ценах нам вса-таки удалось 
удержать производство рентабельным Ре
шение о невыплате диаидентоа по акциям 
акционерного общества было принято Сове
том директоров и утверждено общим собра
нием Почему о невыплате? Потому что в 
случае принятия попожитольиого решения 
по дивидендам. 85 процентов этой суммы 
ушло бы из комбината —  выплаты пошли 
бы владельцам контрольного пакета акций 
в Череповец и на Кипр, миноритарным акци
онерам Здешним акционерам достались бы 
копейки В результате же принятого реше
ния о невыплате дивидендов деньги оста
лись на предприятии, они пойдут на разви
тие Общества

Думаю, такое решение Совета директо
ров стоит только приветствовать.

—  Руслан Анатольевич, поясните, 
почему на годовом собрании по итогам  
2002 года рассматривались и не к о то 
рые вопросы, относящиеся к 2001 году? 
Например, т о т  же вопрос о дивидендах?

—  К сожалению, в прошлом году собра
ние было фактически сорвано представите

лями миноритарных акционеров Наверное, 
многие помнят эту нашумевшую историю... 
Собрание было оорвано примерно в середи
не повестки дня. и акционеры не смогли рас
смотреть часть вопросов Поэтому сделали 
это сейчас

—  Как о б с т о я т  дела с в ы п ла то й  
комбинатом р е структури рова нны х  
долгов прошлых л е т ?

—  На погашение остатка реструктуриро
ванного долга федеральному бюджету так
же будут использованы сродства из прибы
ли. В нынешнем году эта выплата заканчи
вается, По ее итогам наше предприятие, в 
соответствии с принятыми исполнительной 
властью нормативными актами, рассчиты
вает получить списание штрафов и пени, 
которые были у нас накоплены

—  Если я правильно вас поняла, 
штрафы и пени отсекаю тся в виду ре
гулярности погашения самого долга?

—  По постановлениям правительства 
рассрочка давалась на шесть лет по основ
ному долгу и затем на десять лет —  по штра
фам и пени Так как сумма штрафа и пени у 
нас в несколько раз превышала сумму ос
новного долга, то мы приняли решение пойти 
по другому предоставлекмому пути, а имен
но: в случае погашения половины основного 
долга за два года списывается 50 процентов 
штрафа и пени В случае погашения остав
шейся половины долга еще в течении двух 
лет списываются и остальные 50 процентов 
И тогда предприятие ужо но будет иметь 
никаких долгов перед фискальной системой 
Выдерживать строгий график выплат непро
сто. но это дает предприятию возможность 
избежать многолетних иэнурямхцих платежей 
по штрафам и пани.

—  И когда же н а с туп и т счастливый 
миг освобождения о т  р е структури ро
ванных долгов 7

—  В этом году мы планируем закончить 
погашение второй половины основного дол
га —  это 4 миллиона рублей, и в следующем 
году получить списание оставшихся 50 про
центов лени и штрафов —  это около 20,5 
млн. рублей

—  При а том  комбинат выплачива
е т  т а к  называемые текущ ие налоги?  
Расскажите об атом, потом у ч то  тема 
налоговы х платеж ей ГОКа, пожалуй, 
любимая и наиболее аксплуатируемая 
недоброжелателями комбината.

—  Все текущие калеки комбинат выпла
чивает своевременно и в полном объеме, 
долгов у нас нот. Комбинат не стал платить 
налогов меньше, а любые изменения в полу
чении этих налогов городом связаны только 
с изменениями в законодательстве, которые, 
к сожалению, все больше ориентируют по
ступление налогов в федеральный, област
ной бюджеты, и только потом, в виде дота
ций и прочего, средства возвращаются в 
регионы и города. А наш комбинат как платил 
налоги, так и платит их вовремя и полнос
тью

Беседовала Татьяна Попович.
Праоостаепомо пресс-службой ОАО «Олкон.

Н О В О С Т И
Коротко о разном
jfC За тесть месяцев нп территории комбината было зарегистрирова
но восемь случаев хищения казенного имущества, пять из которых 
попадают в категорию уголовно наказуемых. Задержано 12 человек, 
четверо из них работники ГОК*. За полгодя было изъято 780 лит
ров так называемых излишков д|пельного топлива. Самый свежий слу
чай с явными притоками криминала произошел 28 июня, когда со 
склада Д 0 Ф  по «левым» документам вывеши две пиши битума. 
s|« Июньский план по выработке и отгрузке концентрата выполнен. В 
июле ГОК планирует произвести и отгрузить 240 тысяч тонн ЖРК, 
включая 10 тысяч из хвостов. План текущего месяца по выработке 
щебня составит 125 тысяч кубов, по отгрузке 140 тысяч, причем 
основной упор сделан на фракцию 25-60.
5{с 29 инки в белгородский лагерь «Салют» отправилась первая сме
на. На площадь Спали поданы автобусы, которые в сопровождении 
машин автоинспекции доставили детей и провожающих на вокзал. 
11осадка в посад, кок всегда, сопровождалась некоторой суматохой, но

в итоге все обошлось благополучно. В списках участников первой 
смены —  около ста человек, практически полный комплект. За четыре 
дня до огьечдд в ДК состоялось собрание, где профком отвечал на 
вопросы родителей. С детьми, согласно новым правилам, отправился 
медик профилактория
;Jc Фактическая численность помбмнатовеного коллектив* - 3124 че
ловека. 11о информации руководителя кадровой службы В. Стулом, 
по сравнению с прошлым годом ухудшилась дисциплина В частности, 
участились случаи отсутствия гоковских работников на рабочих мес
тах без уважительных причин и попадания в мелямтрсмнггсль.
>|{ Началась подготовка к трудовой спартакиаде, которая откроется 
соревнованиями по футболу. Футбольный турнир стартует 11 июпя, 
мячи и вратарские перчатки для тренировок, а также форма на время 
проведения официальных матчей будут предоставлены

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 5 июля 2003 г.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
УАТ ОАО «Олкон » 

на п о с т о я н н у ю  р а б о ту  и по контракту  
крановщики.

Т е л .  5-52-02, о т д е л  ка д р о в  ГО К а.  
5-51-63, УАТ.



Лень молодежи. Постфактум

У тром выяснилось, что погода в кои-то веки преподносит Запо
лярью  приятный сюрприз. В час дня началась музыкальная 

раскачка, плавно перетекшая в трехчасовую шоу-программу с кон
курсами и «живыми» песнями. К тому времени центральная пло
щадь и Ленинградский проспект бы ли уже переполнены. Жаль 
зеленую травку —  газон вокруг стеллы-кукурузы помяли изряд
но. Зато колоссальную выручку сделали в тот день расположен
ные в центре торговые точки. К вечеру (прости, жилкомхоз!) пус
тая стеклянная и пластиковая тара валялась под ногами в таком 
изобилии, что могло показаться, будто неподалеку разбомбили 
небольшой пивной заводик. Как следствие выпитых гекапитров 
—  территория бпиз МДЦ была превращена в общественный туа- 
лст. Что поделать, если естественные процессы, происходящие 
в организме, оказываются сильнее уровня культуры, заложен
ного в умы и сердца подрастающих индивидуумов.

Были, наверное, и другие поводы поворчать: дескать, кому 
нужно такое безобразие? Вы знаете —  нужно. Во-первых, вып
леснув энергию во время танцев-обиимаицев на площади, моло
дежь ничего криминального не натворила. Во-вторых, главные 
критики —  те, кому сейчас «далеко за» —  тоже когда-то были мо
лодыми. Стыдно вспомнить?

...На следующий день труженики МУПП ЖКХ убирали мусор, а 
полгорода маялось похмельем. В тех же магазинах, где накану
не сметали с полок пиво, утром раскупили весь кефир)It



Офиииальный отдел
(Чдм^-игтрвинв горел» ОпФявгораФ с *оав«шоист&*«*-о** ^«рригор***

Му;«демс*оА аЪп*ми

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
*л 271-р от 21.06.2ССЗ 

г Onto*» open
О проведении городского конкурса по благоустройству города

В е д о м с т в е н н а я  с т р у к т у р а  ___
расходов бю джета муниципального образования город  тороажко Со*» г» 

Оленегорск с подведомственной тер р и то р и е й  <”  3‘ 032003 
на 2003го д  ______________  M*0 1 ,s '*

Продолжение Н & лло  в No 18-26 тыс руЛ
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Сумм!

Обеспечение даяте/ъноегж органов местного 
самоу прав лсмая 02 01 06 0127 786

Расхай* не содержание аппарата 02 01 06 067 069 786

Прочие расход». 02 30 1125

Резервные ф »»да 02 30 01 1125

Резервны» фзнда 02 .10 01 *510 1 1 »
Резерв >ье ф »(д а  ьспагкмтегыши органов о пасти 

субъекте Российской Федерации, ржзарвнья фпнпы ортмоя 

местного самоу прав пения 02 30 01 510 435 1125
а том числе

Фона по првдгпрееавнно и пеаиааде» чрезеьмввохх 
сигуЯ1**й и последствий с п и и т ю  Падетвий 02 200
Фона нвпредановжьи расходов главы муижипагъного 
образования 02 925
3. МУ "Отдел социальной тащи ты населения 
администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией-

03 33689

С<х**альмоя по гм гика 03 18 3388»

С01»«ГВ.КвЯ помочь 03 18 02 7157
Вехаомсгвенмые расхода в сбгвсти социального 
обеслмвииа 03 18 02 440 120

Пособия и социагьная певюиь 03 18 02 440 322 «20

Вы лета пенсам и пособий друпм  категорий |рвядам 03 18 02 442 7037

Пособия и содогъная гкмзи*. 03 18 02 442 322 кю?
в том числе на рмгмзацао ЗМО *06 адресной 

соцтапнюй пекюим в Мурманской обгосги" 03 6307

Вьпгвта пейсам и пособий 03 18 02 442 326 730

П[хмие мероприятия в области (хмкагьиой погмтмш 03 18 06 19472
а гом числе на реагммцдо п ,гот. установленные 

ФЗ "О а втертая* 03 17255
на реагммивм) п .гот. уетакзелента ФЗ X ) 

соцяизгте инватмоое в РФ* 03 2217
Фона U M lM .O iW 03 18 06 489 2217
Расхода на оплату проезда в е те р »* » и мчзавдое 03 18 06 М Ч 333 30

Расколы не omeiy усим оем  типефм* я е ге р в я » и 
инв w o o m  и ого испогъэоамае 03 18 06 489 334 270
Ряскодм на обасл«*мя» гвкярства»«яаа« средствами 
имаагмоое и еетершюе 03 18 06 489 348 1647

Прение расхода, ив отм ксвм ьа  к дру гны видш  расходов 03 18 ОС 489 397 270
s том числе оплата расходов ж  погыоеанив

р а д о 03 30
orvwre ияотовломя и ремемта

зу(к4»м протезов 03 240
Раскжа» не реагмаяаео гыог, у с п к е л г и н ш  Феоарап-ньм 
законом *0 ветеранах*. в части пагиомреяй субъектов 
Росомс*ой 4>aaapoi»M 03 18 06 498 17255
Расков» на санвгсрокурортное л^имие вагврахв и 
М в гц о р в 03 16 06 498 329 140
Расксвы ня оллвгу «мгашкжокаиуна/ажьп услуг 
вогврвюм и я п а г к з ш 03 16 06 496 346 13489
Коккихшия •*«» ii;«vMM pec«аюе не келлу етацию и 
текннчеоюе обегу » м а » « е  транспортныа средств 03 18 06 498 347 6
Рос и » ,  не оОослвчание лс*арстввм«ьаая средств аам 
иивагвирв и ветеранов 03 18 ое 408 348 1231

П р о м  расхода на отувстьви к дру паи вида* росладоо 03 18 ое *98 397 2389
в гом числе оплата расходов за логыоеание

р а д о 03 189
оплата «готов гвьада и ремонта

зубнш протезов

Го с у д а р с тв е н ^  пособия |р»«даь«на имежмцам детей

03 2200

03 18 07 7060

Фонд мсмпвса!*** 03 18 07 489 7060
Субвенции »в  реагааецно Федера/ьного займа X) 
государством*** пособия* гражданам. иммсихм детой* 03 18 07 489 470 7060
4  ГУ в отрав государствамюй противопоаарной 
службы Ш Д  РФ

04 6374

Предупреждение и гвасвидадоя последствии чреиьнайньа 
ситу аций и спо»М |«л водстп ий 04 13 6374

Государственная противотхаарная служба 04 13 04 6374

Обвслмянив генного состава аойск (сип) 04 13 04 601 6374

Содержание поародежешемвл структур 04 13 04 601 075 6374

S МУ ХКХ Х пум 5а заказом* 06 99497

Жигмиео-ксааауншъмоа хозяйство ое 12 99497

Жигмиз«ое хозяйство Об 12 01 29017
Государстввнмш nqnoapnMi жигмиакхо хозяйства 
субъектов Российское Федвраикм 05 12 01 310 12404

Цапавь а  субсидии и субвемвм 08 12 01 310 290 10704

Прочие расхода не отнесенные к друтум видам расходов 05 12 01 310 397 1700

Фонаоофмянсирования социагьикк расходов 05 12 01 352 16613

Расхода Саодватое субъастоа Российской Фскэвраитм и 
мунит»<пялмм( обраюяаний по праяос гая линию мгалаиию 
субсиаяй >в еггвту мкгъи и комму на^ньж услуг

05 12 01 352 356 16613

В цепи* повышения эффективности комплексных мероприятий по санитарной очистке и 
благоустройству территорий города и повышения уровня эстетического оформления дворовых 
территорий, улиц, скверов, фасадов и витрин зданий

1. Утвердить:
1.1. Положение о городском конкурс» по благоустройству города (приложение f* 1).
1.2. Состав конкурсной комиссии.
2 Рекомендовать населению города, учреждениям, предприятиям и субъектам малого пред

принимательства. осуществляющим свою деятельность на территории города, оказывать под
держку конкурсной комиссии в выявлении и поощрении лучших участников месячника по сани
тарной очистке и благоустройству городских территорий

3. Контроль м  выполнением настоящего распоряжений возложить на заместителя главы 
администрации города Смирнова К,И

4 Данное распоряжение опубликовать я газете «Заполярная руда».
Н. Сордю» таял муниципального образования гОпомогорс• с подведомственной т»рриторж»й

П О Л О Ж ЕН И Е
о конкурсе по благоустройству города Оленегорска

ПрКПО#*МИЙ Hi t 
;^поро<»ч>*м 

aavMM»*cr̂ ik>MA гс^сдо 
ОТ 21 052003  m  2TI-P

1. Общие положения.
1.1 Городской конкурс по благоустрой

ству города (далее Конкурс) проводится сре
ди учреждений. предприятий и субъектов ма
лого предпринимательства, осуществляющих 
свою деятельность на территории города 
Оленегорска

1.2. Задачи конкурса:
1.2.1 Выявление и поощрение наиболее 

активных участников месячника по санитар
ной очистке и благоустройству территории 
города

122 Подготовка города к празднованию 
Дня металлурга.

1.2 3 Подготовка города к празднованию 
Дня города

1.2.4 Привлечение внимания участников 
месячника по санитарной очистке и благоус
тройству города к эстетическому оформле
нию юродских объектов.

1.2.5 Распространение положитепьного 
опыта по благоустройству города

2. Порядок проведения конкурса.
2.1 Конкурс проводится в три этапа: I этап

—  с 15 июня по 15 июля 2003 года; II этап
с 16 июля по в август 2003 года; III этап с 
9 августа по 15 сентября 2003 года

2.2. Конкурс по трем номинациям: I —  
«За лучшую дворовую территорию» (поощря
ются работники жилищных участков и жители 
города, активно участвующие в его благоуст
ройстве) II —  «Дом образцового порядка»: !П
—  «Активный участник общегородских суббот
ников».

2.3. Победители конкурса определяются 
по следующим критериям

2.3.1 В номинации «За лучшую дворовую 
территорию» санитарное состояние терри
тории; наличие игровых и спортивных площа
док: наличие клумб, палисадников и офор-м 
лсиие газонов

2.32. В номинации «Дом образцового по
рядка» санитарное состояние территории 
дома, состояние прилегающей территории, 
отсутствие задолженности по квартирной 
плате

2.3.3. В номинации «Активный участник

общегородских субботников» за организацию 
работ по благоустройству города и дворовой 
территории: активное участие в общегородс
ких субботниках

24 В связи со сжатыми сроками проводе 
иия Конкурса заявки на участие в комкурое по
даются в свободном форме в адрес конкурс
ной комиссии (Строительная, д. 52) с помет
кой «Конкурс».

2 5 По каждой номинации определяется 
по три победителя

3 Конкурсная комиссия и порядок п о д в е 
дения итогов конкурса.

31. Для подведения итогов Конкурса со
здается конкурсная комиссия

3.2. Комсурсиая комиссия определяет по
бедителей. активных участников конкурса I 
этапа —  до 20.07.2003; II этапа —  до 
14 06 2003; III этапа —  до 20,09 2003. и на
правляет главе муниципального образования 
предложения для принятия решения о награж
дении участников конкурса.

3.3. Конкурсная комиссия вправе завершить 
Конкурс по отдельным номинациям без объяв
ления победителей, еспи выявленные резуль
таты будут признаны неудовлетворительными

4. Награждение победителей конкурса.
4.1. Победителям Конкурса вручаются По

четные грамоты и Благодарственные письма 
муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией

4 2 Конкурсная комиссия может рекомен
довать дополнительные меры поощремкя по
бедителей Конкурса

4 3 Награждение победителей и активны* 
участников Конкурса проводится главой муни
ципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией после подве
дения итого* каждого из трех этапов и а дни 
общегородских праздников в торжественной 
обстановке

5- Освещение проведения конкурса.
Условия конкурса и его результаты осве

щаются в средствах массовой информации го
рода

Г. Капустин
начальник МУ ЖКХ «Служба заказчика».

Продолжение /\punciw«un N>7 в следующем номере

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 5 июля 2003 г. _____

Администрация городе Оленегорска с подавдо«»сгвениой территорией 
Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Ml 344 от 23.06.2003 

г.Опеиегорск
О мерах по профилактике зооантропонозных инфекций 

на территории города Оленегорска
Во исполнение Закона РФ Ш 52-ФЗ от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благо

получии населения» ст.ст. 11, 24, 29. Санитарных правил СП 3.173.2 558-96 «Общие требова
ния по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний», СП 3.5.3.1129-02 «Сани
тарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации», СанПиН 3.5.2.541-9G «Тре
бования к организации и проведению мероприятий по уничтожению бытовых насекомых и 
комаров подвальных помещений», СП 3.5.-675-97 «Гигиенические требования к учреждениям, 
организациям, предприятиям и лицам, занимающимся дезинфекционной деятельностью» и в 
целях профилактики зооантропонозных инфекций на территории города

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Комплексный план мероприятий по борьбе с грызунами и насекомыми на 

территории города Оленегорска на 2003-2006 гг.
2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, инди

видуальным предпринимателям, арендаторам, владельцам индивидуальных домов, гаражей 
обеспечить проведение на своих объектах и территориях мероприятий по сплошной плановой 
дератизации и дезинсекции в соответствии с нормативными требованиями.

3. Руководителям предприятий торговли всех форм собственности и индивидуальным пред
принимателям. занимающимся продажей для населения дезинфекционных, дезинсекционных, 
дератизационных препаратов, пестицидов и агрохимикатов, обеспечить реализацию препара
тов. разрешенных для применения в быту, при наличии сертифмшта соответствия.

4. МУЗ «Центральная городская больница» (Аши*мин) обеспечить проведение профилак
тических медицинских осмотров на зооантропонозные инфекционные заболевания подлежа
щих обследованию мжтингеитов, качественную и своевременную диагностику заболеваний, 
вакцинопрофнпактнку, контроль напряженности иммунитета.

5. Государственному учреждению «Центр государственного санитарно-эпидемиологичес
кого надзора в г. Оленегорске Мурманской области» (Коношкин) обеспечить надзор за соблю
дением санитарного законодательства по профилактике зооантропонозных инфекций, каче
ством и эффективностью профилактических дезинфекционных работ.

6 Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда».
7. Контроль исполнения постановления возложить ив заместителя главы администрации 

города Смирнова К.И.
Н. Сердим, глава муниципального образоаимия г.Олеиегорск с подведомственной территорией.



Историческая лата

«Депо было серьезное...»
ЖЛчш, Федорович Степаненко хорошо знаком читателям «Запо.зярки», не pai публиковавшей его 

ж А воспоминания, посвященные Великой Отечественной войне■. Каждый sod И. Степаненко прихо
дит в редакцию накануне Дня Победы, а в зтом году есть еще один повод для вит та ветерана —  пятого 
июля исполняется шестьдесят лет со дня исторического победного сражения на Курской дуге.

К сожалению, Иван Федорович уже давно не встречается с боевыми товарища.чи —  не поиго- 
ляет здоровье, но он бережно хранит в своей семье са.чые бесценные реликвии —  книгу Л. Востря
кова а На огневых рубежах —  12-я артиллерийская» (Записки военного журналиста), вырезки из 
газеты и две школьных тетрадки, в которых старательно записаны рассказы непосредственных 
участников тех давних событий. И болит у ветерана душа —  как бы не было забыто то, что для 
воевавшего поколения навсегда остается главным. Позтому и приходит в редакцию Иван Федоро
вич —  приходит с неизменным постоянством старого солдата, хотя шаги уже давно даются ему 
с трудом: приходит, потому что не может иначе.

На огненной дуге
Мне никогда не забыть эпизол. 

выпавший на мою долю в деревне 
Тросна. Пятого июля начальником 
связи 208-го минометного полка ка
питаном Калимнровым мне и связис 
ту Заводчикову бил дан приказ заб
рать на соседней высотке раненого 
связиста (-'влокимоаа и находивший* 
ся при нем коммутатор аппарат 
полковой связи. Ког
да мы прибежали к 
связисту, пробираясь 
сквозь рожь, он был 
уже мертв. Мы заб
рали коммутатор, 
оружие и документы, 
хотели забрать убито
го на свою огневую 
позицию, В тго вре
мя по нам ударил пу
лемет врата. Но плас
тунски мы добрались 
до кустарника, выш
ли к оврагу, и тут же 
увидели, что со сто-

роны деревин 11ротасоио в нашу сто
рону едут три мотоцикла с пулеме
тами и автоматчиками Мой боевой 
товарищ Иван Заводчиков предло
жил: салимся в засаду, подпускаем 
вплотную и в упор расстреливаем. 
Это предложение спасло нас от смер
ти. Заскочив в воронку от бомбы, мы 
замаскировались в ней. Первый мо
тоциклист при подъезде к воронке за

тормозил. второй и тре
тий подъехали к перво
му. Мы с Иваном вне
запно одновременно от
крыли огонь из автома
тов восемь фашистов 
уложили насмерть, 
один, придавленный мо
тоциклом. оказался ра 
иеным, его мы потащи
ли на огневые позиции 
1 -го дивизиона. Там ра
ненный фашист сказал, 
что им было дяно зада
ние разведать и проче
сать из пулеметов тер

К сведению
Паспортно-визовая 

слузНБа информирует
В формате Россия-ЕС-Литва согласованы и утверждены Советом Европейского 

I  союза и Европейским парламентом новые регламенты ЕС. вводящие в шенгенс
кое законодательство специально для обеспечения калининградского транзита но
вые документы: упрощенный транзитный документ (УТД) —  для многократных пересе
чений литовской территории всеми видами наземного транспорта (автомобиль, ав
тобус. поезд и т.д.): упрощенный проездной документ на железной дороге (УПД-ЖД) —  
для разовых поездок транзитным поездом Оба вида документов до 1 января 2006 
года можно испопьзовать не топыоо с заграничным, но и с внутренним паспортом 
гражданина Российской Федерации.

Однократный УПД-ЖД (я пидл транзитного талона вкладышл во внутренний или 
заграничный паспорт гражданина Российской Федерации) будет выдаваться бес
платно непосредственно в поезде На основании базовых паспортных данных о пас
сажирах, не имеющих виз или УТД, литовская сторона изготавливает УПД-ЖД и само
стоятельно распространяет их во время поездки.

Порядок оформления железнодорожных билетов и получения однократных УПД- 
ЖД гражданином Российской Федерации, не обладающим литовской визой или много
детным УТД, будет выглядеть следующим образом: проездной документ выписывает
ся пассажиру в кассе немедленно. На билет заносится предупредительная запись о 
том. что данный проездной документ действителен при наличии у пассажира УПД-ЖД 
УТД или литовской визы: пассажир предъявляет работнику кассы действительный 
заграничный паспорт или внутренний паспорт гражданина Российской Федерации 
Его базовые паспортные данные (включая фамипию, имя. отчество, дату и место рож
дения) передаются литовской стороне в электронном виде. Литовцы изготавливают 
УПД-ЖД и доставляют их к поезду; в случае принятия решения об отказе во вьезде 
конкретному пассажиру литовская сторона обязана немедленно поставить об этом в 
известность МПС России Для такой категории лиц проездной документ становится 
недействительным, а российские власти принимают меры по недопущению их посад
ит в поезд; по истечении 24 часов после покути билета пассажиры будут в обычном 
порядке осуществлять посадку а поезда калининградского направления и в ходе поез
дки до пересечения границы заполнять «листок личных данных» для передачи литов
ским представителям, следующим в атом же поезде и видающим УПД-ЖД

Многократный УТД для частных поездок российских граждан из Калининградской 
области на основную территорию Российской Федерации и обратно будет вьмизватъ- 
ся в ли то вски х консульствах (и л и  в консульствах других государств — членов ЕС) 
сроком на 3 года стоимостью 3 евро на основании личных обращений граждан Он 
заменит транзитную визу, которая с 1994 года является обязательной для проезда 
гражданина России автомобильным транспортом в Калининградскую область Предо
ставление гражданином Российской Федерации документов, подтверждающих необ
ходимость частых поездок в (из) Калининградской области, не обязательно - в отли
чим от нынешних требований (публикация а «Российской газете» от 23 апреля тт.),

В особых гуманитарных случаях (несчастный случай в семье, обострение болез
ни и т.д.) литовские представители, находящиеся непосредственно в поезде, могут 
выдавать российскому гражданину однократную транзитную визу

Новый порядок калининградского транзита вводится с 1 июля 2003 года
Т. Переаалоаа. начапьиих ОПВС Олемягорсаого ГОПД

У в а ж а е м ы е  олене! о р ц ы
Отделение паспортно-визовой службы Оленегорского Г  ОВД в связи с со

кращением сроков паспортной реформы и возможным сбоем в получении бла- 
нонной продукции петом 2003 годи предлагает жителям срочно поменять пас- 
порта старого образца на новые Срок оформления паспорта 7-10 дней.

Обращаться в паспортно-визовую службу по адресу ул Мира, 31, воскресе
нье. понедельник с 12 до 16 часов; вторник, среда, чотоерг, пятница с 10 до 17 
часов, в субботу с 10до 16 часов, перерыв с 13 до 14 часов.

рнторию в районе деревни Тросна, 
поскольку они считали, что там ог
невых позиций и наших солдат ист. 
Однако фашисты просчитались и 
бесславно отправились на тот свет.

Иван Заводчиков был воспитан
ником Куйбышевского детского 
дома. Комсомолец, он бесстрашно, 
находчиво и умело сражался с вра
гами. Десятого июля 1943 года при 
прокладывании линии связи в стрел
ковый батальон, в районе деревне 
Вави лоновка, он был убит осколком 
снаряда в голову. Погиб мой бое
вой товарищ смертью храбрых, не 
тая страха в бою. защищая орловс
ко-курскую израненную войной 
землю.

">ти воспоминания свидетель
ствуют о героических делах и слав
ных наших победах, боевых тради
циях, так ярко проявившихся в сра
жениях на Орловско-Курской дуге, 
имеющих большое значение для су
деб нашей Родины н всей мировой 
ципилкшцин. Героически сражались

|3най

все бригады, полки, дивизионы и ба
тареи 12-й артиллерийской Красно
знаменной орденов М. Кутузова и Б. 
Хмельницкого дивизии прорыва 
Р.В.Г.К. Боевой путь нашего ударно
го артиллерийского соединения был 
долгим и трудным, он обильно полит 
потом и кровью наших боевых това
рищей. По ттому боевому пути снята 
киноэпопея «Освобождение», Нашим 
солдатам довелось освобождать от 
фашизма народы других стран и дой
ти до фашистского звериного логова 
—  Берлина.

H i  воспоминпняЯ И . Г тгп а в с и к о , 
бы вш его гвардии  солдата отвода 
у п р а в ле н и я 208-го минометного 

ордена Александр а Н евского 
полка 11-й минометное, 

триж ды  орденоносной Л ю И .ти с к о в  
бригады , 12-й а р тилле рий ская 

Берлинской дивихии прорыва. 
4 -го  а р ти лле р и й ско го  Краснозна

менного Б е рли нского  корпуса 
проры ва, иы иг пенсионера.

наших!

Оленегорцы б числе победителей
С пятнадцатого февраля по двадцать восьмое июля текущего года 

Министерством образования РФ совместно с историко-археоло
гическим музеем г. Нессбър (Болгария) в рамках государственной 
программы о Патриотическое воспитание граждан РФ» проводился 
международный конкурс «Ратные страницы Отечества», посвящен
ный 125-летию победы русской армии в русско-турецкой войне 1877- 
1878 гг. На конкурс поступило более двух тысяч литературных, ис
следовательских, творческих, изобразительных и фоторобот in вось
мидесяти субъектов Российской Федерации В первом заочном папе 
конкурса в Москве приняли участие школьники Мурмпнсной облас
ти. Лауреатами стали тридцать девять ребят, среди них и оленегорец 
ученик 7-го класса школы № 4 Александр Чемоданов, занявший вто
рое место в номинации «Лучшая исследовательская работа» («Полко
водцы и герои русско-турецкой войны»),

В мае были подведены то ги  Всероссийского открытого творчес
кого конкурса «Моя любимая бабушка», организаторами которого 
являлись Министерство образования совместно с редакциями жур
налов «Внешкольник». «Мурзилка», газеты «Пионерская правда». 
Было представлено более восьми тысяч литературных, изобразитель
ных и фоторобот и I восьмидесяти трех субъектов Российской Федера - 
ции В итоговый сборник «Да святится имя твое, бабушка» вошли 
более двухсот работ юных авторов. Многие из них опубликованы в 
журналах «Внешкольник», «Мурзилка», «Веселые картинки», а так
же «Независимой газете» и «Учительской газете». В конкурсе уча
ствовали н школьники Мурманской области Наряду с ребятами из 
Североморска дипломанткой конкурса стала н Олеся Захарснкова из 
Оленегорска.____________________________________________________

Помогите следствию

Внимание: ро»мск!
27 мая 2003 гола в вечернее время из 

детского приюта ушла и до настоящего 
времени не вернулась несовершеннолет
няя Крут», Ирина Степвиовна, 8.01.87 г.р. 
Примегм: рост 168 см, нормального телос
ложения, волосы крашеные, кангтаноко- 
го цветя, короткие, вьются. Выли одета: 
желто-коричневая короткая куртка без 
капкнпоиа, «елеиме джинсы с рисунком в 
виде цветов по бокам, черные ботинки, 
шерстяная кофта краснею цвета.

Лии. располагающих какой-либо ин
формацией о месте нахождении несовершеннолетней Круть. 
просьба сообщить и О УР  (отделение уголовного ри тиски) Оле
негорского ГО В Д  по тел. 58-МЮ, 58-620. 58-576.

Анонимность и вознаграждение гарантированы.

Бди!

Пожароопасно: 
касается всех!
Наступило, наконец, долго

жданное тепло, с прихо
дом которого, и это уже зако
номерно, вспыхивают лесные 
пожары. Причина этому —  че
ловек и только человек Непо
нятно. почему из года в год до 
чеповеческого сознания не до
ходит одно и то же: брошенный 
без присмотра костер, непоту- 
шенная спичка, окурок или, того 
хуже, намеренный поджог 
леса грозит большой бедой 
огромные песные массивы 
превращаются в черную пус
тыню А какие требуются зат
раты на ликвидацию этого сти
хийного бедствия —  не под
считать. Люди продопжают 
наступать не одни и те ж® граб
ли, не принимая во внимание 
прежние уроки.

Шкопьники начали плано
мерно выжигать подсохшую 
траву —  особенно на окраине 
города и в частном секторе 
Что можно быпо, то ужо выжг 
ли. но от такого «благородного 
дола» погибают и песные по
садки. К примеру, район ул. Пи 
онерской’ два мапьника мимо
ходом подожгпи траву и, не 
спеша, продолжали движение 
Их уже не интересовало, что 
будет дальше, а огонь уничто
жил молодые березки Но ведь 
их посадили специально, что
бы наш Оленегорск выглядел 
още краше Это только в горо
де. а сколько ежегодно сгора 
ет леса в пределах района за 
прошлый год вспыхнуло 17 лес
ных пожаров, сгорело 43 гек
тара. в основном в городских 
лесах

Если у всех будет наплева
тельское отношение к лесным 
ресурсам, то не исключена 
возможность того, что и у нас 
будет такая жо ситуация, как 
в лесах восточной Сибири и 
Приморского края, то есть не
управляемые крупные лесные 
пожары К примеру, я прошлом 
году в Мончегорском лесхозе 
радом с автодорогой Апатиты 
—  Мончегорск (район озера 
Кислое) четверо молодых лю
дей рядом с остановкой авто
буса, в лесу, готовили себе 
шашлыки. После окончания 
трапезы оставили костер ие- 
погушениым и уехали, по ело 
вам очевидцев В результате 
вспыхнул лесной пожар. Более 
суток горел лес. и ни один во 
дитель, проезжавший мимо 
лесного пожара, не посчитан 
нужным сообщить в посхоэ или 
милицию о загорании леса. Ну 
как же —  моя хата с краю, ни
чего не знаю. И в результате 
лесной пожар перешел в кате
горию крупных —  сгорело око
ло двухсот гектаров леса 

В этом году предусматрива 
ется ответственность за раз
ведение костров а лесу —  ст. 
8. 32 Кодекса РФ об Админист
ративных правонарушениях, 
штраф в размере от Ю до 15 
минимальных размеров опла
ты труда, в случае же возник
новения лесного пожара воз
мещается размер ущерба, на- 
несемюго лесному фонду РФ и 
возбуждается уголовное депо

С наступлением пожароо
пасного периода на территории 
Мончегорского лесхоза запре
щено разводить костры в лесу 
в срок с 1 июня 2003 г. по 15 
сентября 2003 г

Уважаемые опеиегорцыГ 
Будьте осторожны с огнем в 
лесу, проводите беседы с дотъ- 

I. ведь если случится беда, 
за ребячьи шалости с огнем от
ветственность несут родите
ли В конце кони'в. находясь в 
лесу, будьте цивилизованными 
людьми.

И. Самохвалов, 
инженер охраны и защиты паса 

Мончегорского лесхоза


