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♦ ИНТРИГУЮ Щ АЯ ТЕМ А

Российская 
милиция в Законе

Вашему вниманию предлагается репортаж  с 
пресс-конференции, тема которой — Закон РС Ф С Р 
«О милиции». На вопросы корреспондентов «Запо
лярной руды» и радио «Ника» отвечали работники 
О ленегорской милиции.

— Как определена милиция в новом законе 
РСФСР «О милиции»?

Иогтев Г. С., начальник Оленегорского отдела 
внутренних дел, подполковник милиции:

— В принятом в мае этого года Законе «О ми
лиции» четко определяется понятие милиции — это 
система государственных органов исполнительной 
власти, призванных защ ищ ать жизнь, здоровье, пра
ва и свободы граждан, собственность, интересы  об
щества и государства от преступных и. иных проти
воправных посягахельств.

— Каковы изменения в деятельности милиции, се 
структуре?

Ногтев Г. С.: — М илиция представлена в Законе 
в двух видах: есть отдел внутренних дел. в кото
рый входит милиция общественной безопасности н 
криминальная милиция. В каждую  из этих милиций 
отошли соответствующие службы  и подразделения. 
В частности, в криминальную, лиллц ию  -отошла быв
ш ая служба ОБХСС, сейчас она назы вается по- 
иному: это служба по борьбе с экономическими пре
ступлениями. Вывший уголовный розыск, эксперт
но-криминалистические отделения, следственные от
деления. Все остальные отошли к милиции общ ест
венной безопасности: это медвытрезвитель, патруль
но-постовая служба, паспортная служба, ГАИ, инс
пекция исправительных работ и ряд других подраз
делений, Задачи остались те же.

— Существует ли контроль за деятельностью 
милиции?

Ногтев Г. С.: — Контроль за деятельностью  ми
лиции осущ ествляется прежде всего по вертикали
— Управленце внутренних дел. Министерство внут
ренних дел, а такж е соответствующие Советы на
родных депутатов. Правда, хотел бы уточнить, что 
контроль со стороны Советов и их исполнительных 
комитетов осущ ествляется только за деятельностью  
милиции общественной безопасности г— криминаль
ная милиция им не подотчетна. Как и раньш е, над
зор за законностью работы милиции осущ ествляет 
прокуратура города, района и далее по вертикали. 
В Законе оговорена и ответственность сотрудников 
милиции за. нарушение, принятого Закона.

Продолжение на 2 стр.

♦  ГО РО Д  В ЛИЦАХ

Бригадир слесарей-монтажников по ремонту 

т(Шиловых сетей и водопроводов энергокомплекса

ГОКа ЮСУПОВ Валерий Дмитриевич.

М астер своего дела, владеет несколькими 

смежными профессиями. Он общественный инс

пектор по ТБ, в своем коллективе пользуется 

большим авторитетом и уважением.

~~©  Фото А. П А РУ БЦ А .

♦  К СВЕДЕНИЮ

УСЛУГИ 
в ночное время

С целью усиления борьбы со спекуляцией и при
влечения дополнительных средств на развитие со
циальной сферы городов и районов области:

1. Установить тариф за оказание услуг населению 
специализированными магазинами по реализации 
спиртных напитков в вечернее и ночное время в 
размере 150% к уровню розничных цен (фиксиро
ванных, регулируемых, договорных (свободных) 
без стоимости стеклопосуды).

2. Конкретное время реализации спиртных напит
ков населению в специализированных магазинах ус
танавливается исполкомами городских и районных 
Советов народных депутатов.

Не реализуются спиртные напитки е применением 
надбавок в период их отсутствия в розничной тор
говой сети, а также в рабочее время основных ма
газинов.

3. Считать действительным применение 100% на
ценки при реализации спиртных напитков в ночное 
время, отмененной распоряжением облисполкома 
от 22,04.91 № 222-р до утверждения настоящего 
распоряжения.
Распоряжение облисполкома Mi 359-р от 24.06.91 г.

I ВСЕМ МИРОМ — СПАСЕМ  ЖИЗНЬ

В Оленегорске есть больной Громов О лег 
Анатольевич, 1962 года рождения, страдаю , 
щий почечной недостаточностью , инвалид I 
группы. Радикальная помощь возможна только 
путем хирургического вмешательства —  пе
ресадки почки, В настоящее время Ф онд ми
лосердия не имеет таких денег для оплаты 
операции Громову О . А ., поэтому обращ аемся 
с просьбой к руководителям и коллективам 
учреждений, предприятий, отдельных органи
заций и частным лицам перечислить возмож
ную сумм у денег для того, чтобы оплатить ин. 
ституту операцию. Деньги необходимо пере
числить в июле с. г. в областное отделение 
Фонда милосердия и здоровья на р/с 704502 
М Ф О 221016 в комбанк «Мурман» г. Мурман
ска с пометкой «На операцию Громову Оле
гу».

Неделя кончилась, другая началась
«У НАС БУДУТ СВОИ П Р Е С Е Р В Ы », — с уве

ренностью заявили руководители ГОКа и обратились 
в исполком с просьбой дать согласие на размещ ение 
на территорию! комбината рыбоперерабатываю щего 
цеха по выпуску пресервов и рыбной кулинарии 
мощностью 30  тонн в сутки. Данный вопрос будет 
рассмотрен 19 июля на совместном заседании прези
диума городского Совета и исполнительного комите
та.

СОВСЕМ СКОРО КЛЮ ЧИ ОТ К В А Р Т И Р полу
чат 72 счастливых обладателя. Ими станут трудя
щ иеся горно-обогатительного комбината. Ж илищ ная 
комиссия, исполкома уж е приступила к рассмотрению 
списков работников ГОКа на заселение девятиэтаж 
ного дома на Молодежном бульваре.

В Н О РИ Л ЬС К Е  СОСТОЯЛОСЬ очередное заседа
ние правления государственного концерна «Н ориль
ский никель», на котором присутствовал генераль
ный директор ОМ З М И, П оляков. Повестка засе
дания была емкая, состояла из пятнадцати вопро. 
сов, Интервью с директором будет опубликовано в 
нашей газете.

ЗИ М А  ПЛАТОЧКОМ  М АШ ЕТ всем северянам, 
особенно руководителям предприятий города. П рав
да, в середине июля намекать на зиму как-то не
удобно. Однако, заседание штаба по благоустройству 
Оленегорска с сожалением отметило: работы по бла
гоустройству и подготовке жилищно-коммунальных 
объектов к предстоящей зиме ведутся замедленными

темпами. Руководители предприятий ссылаю тся на 
нехватку людских ресурсов, материалов, техники. 
Интересно, на что они будут ссы латься зимой? 
Бы ть может, на нехватку снега?..

В Ы Ш ЕЛ  И З  СОСТАВА Т РЕС Т А  «Оленегорск-
строй» домостроительный комбинат по приказу ТСО 
«М урманскстроя», то есть предприятие ’ получило 
полную самостоятельность, но занимается, как и 
прежде, производством сборных железобетонных из
делий крупнопанельного домостроения, их монтажом 
и отделкой.

ДСК заклю чил договор с малы м предприятием 
«Сид-сервис» по обеспечению трудящ ихся комбина
та сельскохозяйственной продукцией, строительными 
материалами и другими товарами народного потреб
ления.

Н Е Б Ы В А Л Ы М  РА ЗМ А Х О М  Д ЕФ И Ц И ТА  бензи
на отмечена вся прошедшая неделя. Под угрозой 
остановки был государственный автотранспорт: го
родские автобусы, машины «скорой помощи», авто
фургоны по перевозке грузов, продовольствия.

После прибытия трех цистерн с бензином обста
новка частично стабилизировалась, но июль обещает 
быть полным неожиданностей. Правда, автолюбите
лям гарантируется заправка всех видов транспорта. 
Отпуск бензина будет производиться только ж ите
лям  Оленегорского района. ,

ДЛ Я ВАС, ГО РО Ж А Н Е, Трудящ иеся теплицы 
Ж  КО ГОКа занимаю тся выращ иванием рассады од
нолетних растений для озеленения города, а также 
комнатных: декоративных и цветущих, которые про- 
Даются в киосках «Ц веты» (при Доме торговли).

4j-Tb ближе к осени в тепличном хозяйстве будет 
подготавливаться почва для посадки луковичных 
(тюльпанов, нарциссов),

Ш Е С Т ЬД ЕС Я Т  СИ М П А ТИ ЧН Ы Х  ТЕЛ Я Т, при
везенных из совхоза «М ончегорский» и зверосовхоза 
«М урманский», пополнили поголовье крупного рога, 
того скота в подходе ГОКа. До конца года планиру
ется увеличить К РС  до 560, свиней — 3167 голов.

Р Е Ф Р И Ж Е Р А Т О Р  Ф И РМ Ы  «В О Л ЬВО » грузо
подъемностью 40 тонн, выделил Оленегорскому ме
ханическому заводу концерн «Норильский никель». 
Л иш ь за один рейс реф риж ератор способен привез
ти почти вагон продуктов. Похвально то, что за- 
водчане обязую тся обеспечить продуктами питания 
не-только себя, но и помочь горожанам.

«С К О РА Я  П ОМ ОЩ Ь» БРИ ГА Д А М И  медсанчас
ти ГОКа за прошедЩую неделю оказана 263 жите
лям  города, из них 16 человек госпитализировано,

7 июля с 9-го этаж а выпал мужчина, медики кон. 
статировали смерть на месте,

В этот же день в квартире по ул. Парковой, 17: 
обнаружен труп мужчины. -Причиной смерти послу
жило длительное' употребление' алкоголя. Неодно
кратное лечение в ЛТП сыграло свою роль.



ОТЧЕГО ПОЖАРЫ РАЗГОРАЮТСЯ,
ИЛИ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ВОСТОЧНОЙ ПОСЛОВИЦЫ: 
«КА АЛЛАХА НАДЕЙСЯ, А ВЕРБЛЮДА ПРИВЯЗЫВАЙ»

Предыстория такова. Не 
так давно случился по
ж ар на тяговом агрегате 
№  275 железнодорожного 
цеха комбината — аппа
ратура электровозоуправ- 
ления сгорела полностью, 
локомотив выведен из 
строя надолго. А затем, 
через короткий промежу
ток времени —  снова по
ж ав, только на машине 
X? 143.

«Отчего так часто го
рят ваши железные ко
ни?» — спрашиваю у’ 
старшего машиниста локо
мотива №  148 А. И. Кал- 
м азана. «Загорания воз
никают по разным причи
нам, в каждом случае 
свое, общее лишь то, 
что огнетушители плохие 
помощники в их ликвида: 
ции, — в сердцах ответил’ 
машинист, вспомнив, как 
вместе с помощником Г. 
Кособрюховым боролись 
с огнем.

— На нашей машине,
— рассказы вает Калма- 
зан, — загорелся венти
ляционный патрубок дви
гателя ЭТВ-20 к пуско- 
тормозным сопротивлени
ям. Патрубок резиновый, 
а он должен быть изго
товлен из стеклоткани, то 
есть из огнеупорного ма
териала, плюс высокое 
Напряжение, искра... Здесь 
бы применить заряж ен
ный огнетушитель, и очаг 
был бы ликвидирован, Но 
увы! Из четырех огнету
ш ителей два оказались ис
правными, но они в мо
мент пожара находились 
в моторном думпкаре. 
При пожаре дорога каж 
дая минута, это знает 
каждый.

— Слышала, что ДЛя 
тушения пожара электро- 
возники применяют чай
ник с водой?

— Да, это действитель

но так. Но происходят 
такие случаи не от хоро
шей жизни. По правилам 
техники безопасности чай
ники даже возить с собой 
запрещено, а не то, чтобы 
пожар тушить.

.С луш аю  его, зная, что 
это правда, это реальная 
жизнь, не могу избавить, 
ся от чувства невольной 
досады, что не меняется 
ситуация в цехе десятки 
лет. Рада, что затронул 
п роблем у. старший маши
нист цеха, пришел в ре
дакцию, попросил на*и_ 
сать статью, но лишь • бы 
от написанного хоть не
большая.. но была польза.

В один из июньских 
дней мне довелось побы
вать на тяговом агрегате 
№  148 Ж Д Ц . Первое', что 
увидела в кабине управ
ления: огнетуш ителя не 
было в гнезде, но зато на 
месте находился чайник, 
о котором так много на
слыш ана. Замечу: маш ина 
через несколько минут, от
правлялась на рудник для 
работы во вторую смену. 
Конечно, это можно отне
сти к издерж кам от пож а
ра, но локомотив только 
вышел из ремонта и снова 
не укомплектован средст
вами пожаротушения.

У кого есть гарантия, 
что не случится пожар? 
Такой гарантии ни у кого 
нет. Правда, в отделении 
вспомогательных машин 
огнетушитель висел на 
своем месте, только вмес
то хомутиков был накреп
ко привязан проволокой. 
В случае пожара развя
зать «морской» узел на 
проволоке- быстро не -уда
стся Имеющиеся на ло
комотиве огнетушители 
без раструбов. При ис
пользовании такого огпе- 
нетуш ителя углекислота

распыляется в разные 
стороны, только не в очаг, 
в том числе на. тело че
ловека, ведь температура 
углекислоты  минус 160— 
170 градусов Думаю, 
комментарии здесь изли
шни.

—  Такие огнетушители
— «болванки» только раз
дувают огонь, — считает 
машинист Ж Д Ц  В. М. 
Харитонов. — Хочу ска
зать, что огнетушитель 
нельзя проверить, в рабо
чем он состоянии или 
нет. На бирке стоит дата, 
пломба, но при использо
вании частенько подво
дят...

На другой день я.отпра
вилась в пожарную часть 
Л° 36 комбината, где од
но из помещений аренду
ет Мончегорский участок 
«СпецРСУ противопожар
ных работ». Зарядчик ог
нетушителей В. С. Боро
дин поделился со мной:
— Огнетушители приво
зят без раструбов, ручек, 
видимо, надеясь, что я 
что-то сделаю, но на уча
стке запасных частей 
нет. Разукомплектованны х 
около ста ш тук лежит, — 
он показал рукой в про
тивоположную сторону 
помещения. — Не зиаю, 
что придумать, чтобы от
ремонтировать При е з- 
жаю сюда из М ончегорска 
два раза в неделю. З а 
ряж аю  огнетушители: уг
лекислотные, воздушно
пенные, химическо-пен. 
ные. Углекислотные ис
пользует только ГОК.

Стоит сказать, что бал
лоны зарядчик наполняет 
компрессором прямо на 
весах до нужного, для 
данного огнетушителя, ве
са, затем ставит пломбу, 
на бирке число, год до 
которого огнетушитель не
обходимо использовать.

— Может происходит 
утечка? — задаю  воп
рос.

— Конечно. Если по 
правилам, — говорит за 
рядчик, то огнетушители 
ровно через 10 дней дол
жны снова п р и в о з и т ь с я  на 
участок; для проверки: 
взвеш ивания, дозаправки, 
ликвидации утечки, если
ВО ЗМ О Ж НО .

— М у р м ан ск а  пред
приятие «СпецРСУ проти
вопожарных работ» давно 
собирастгя перевести уча
сток в Мончегорск, но это 
не выход Т1з положения,
— считает мастер Монче
горского участка О. С. 
Каобаиовская. — Возить 
огнетушители в Монче
горск. забирать обратно
— невыгодно. Думаю, что 
лучш е всем поискать зап 
части для огнетушителей 
и организовать работу на 
должном уровне. На огне, 
тушитель рабочий любого 
предприятия, цеха дол- 
ж м  надеяться, иначе нель
зя.

Повествование оконче
но. Стало ясно одно: не 
всегда виноваты огнету
шители, . чаш е виновны 
люди. От их ответственно
го отношения к поручен
ному делу зависит работа 
в целом.

Второе. Ж елезнодорож 
ники находятся вне вся
кого внимания, считаются 
как бы второстепенным 
подразделением. Не от то
го ли так часто горят 
стальные кони, думпкары 
Ж Д Ц ° Иногда п р о с т о  з а .  
наливаются в кюветы, не
взирая ни на стиль руко
водству. ни на погодные 
условия.

Н еужели все беды в 
Ж Д Ц  из-за огнетушите
лей?..

Н. БОГДАНОВА

■ * * * * {  ♦  ВПОЛНЕ СЕРЬЕЗНО
*

СВЯЗЬ между нами и между ними
В наш ем тихом город

ке каждый день откры
ваю что-нибудь новое, 
ИЛИ, как говорят, давно 
забытое старое. И, конеч
но, размышляю, А как же 
Иначе? Возьму, к приме
ру , телефон, да нет, не 
сам  аппарат, а связь ме
ж ду ними. Не один раз 
бывало: набираю номер, 
очень важный номер и... 
попадаю не туда, куда 
нужно. А в этот раз:

— Алло! — произнес
ла трубка женским голо
сом.

— Извините, — гово
рю. — это бомбоубежи
ще? Звоню срочно, что
бы лично занять место 
для  себя, для семей род
ственников. Ну в общем, 
неважно еще для кого. 
Однако попала не по адре
су. Главное раздавали — 
не успела, а теперь вот 
н номер уж  сменили.

Я, такая неугомонная, 
такая  расторопная, дай, 

'думаю, еще наберу нуж 
ный номер. Ответ прозву
чал в точности как и и 
первый раз. Повесив тру
бку, подумала, что в тре
тий раз телефон точно 
сработает, поскольку ра_ 
ботница магазина больше 
моего упорства он не вы
держит. Это ф акт. Так 
и получилось: дама рас
свирепела настолько, что 
прикрикнула на меня дур
ным голосом с каким-то

поросячьим визгом. Это
было ужасно!.. С вязь в 
таком виде. А  ну ее  в бо
лото,..

Тут-то я  и призадума
лась, неужели номер пе
репутала. Или палец мой 
подвел? Ан, нет. И номер 
тот, и палец мой, и ж ен
щ ина все та же. Чтобы не 
слуш ать бурный поток 
брани, я поздравила себя 
с тем, что успела поло
жить трубку и очень Да
же пррворно. Иначе, как 
говорят, не видать уда
чи.

Позвонить так и не 
удалось. На следующий 
день мне, по «великому 
блату», оттуда сами звяк 
нули и удивились моей 
забывчивости. Мол, место- 
то освободилось, перево
зите вещи. Спасибо, го
ворю, сегодня уже не на
до. Вот так меня связь 
наша телефонная подве
ла. Пока я  убеж дала, да 
поклоны благодарствен
ные отвешивала, кто-то 
еще подключился и начал 
разговаривать со своим 
абонентом. И з их уст ли
лась беседа, которую вос
произвести на родной 
язы к не просто: то интим 
сплошной, то производст
венные перепалки. Поду
мала, что зря я что ли 
двуш ку потратила, чтоб 
меня подслушивали, и, 
они, наверное, то же са
мое думали. И начали мы

орать: сначала каждый со 
своим абонентом, а потом 
поменялись ролями: он с 
той, что из бомбоубежи
ща, а я  с этим, неизвест
ным.

Потом телефонистке, 
видимо, надоело слушать, 
а вообще-тб они терпели
вые, всякую всячину ус
ваивают, и.,., отключила 
всех сразу. Тишина насту
пила, сМерти подобная. Я 
тогда опять подумала, 
русские все-таки — зага
дочные люди, пятилетки 
на «ура» считай, досроч
но берут, интим — об
щин, секса вообще нет. 
Ну да ладно.

Д оф аптазировалась До 
такой степени, что поду
малось: наш у телефон
ную связь можно запрос
то отнести к какому-ни
будь чуду. А  чудо у них, 
за кордоном. Точно гово
рю, потому что читала с 
три короба об этом. Да 
нет, не зарубеж ных авто
ров, наши там были. А 
уж  они врать не будут... 
Можно подумать чудо — 
это видеотелефон. Да за
чем он нужен, с ним мо
роки не оберешь с я. 
Вдруг еще хуже жить ста
нем. Не дай бог, начнут 
завидовать бизнесменам 
из капстран, что тогда? 
Загремим, это точно. Ви
деотелефон — мелочь, по 
сравнению с ракетострое
нием. Одни ракету запус

кают, другие дожидаются, 
а третьи в это время до
ходы считают. А она бац!
— и развалилась: никто 
не видел как.

Если бы Телефоны-ви
део, да на всю матушку 
Россию, тогда б никто не 
оскорбил среди бела дня, 
не унизил. А то же обык
новенного «извините» не 
дождеш ься. А  видео: 
треплеш ься — видишь с 
кем, обозвать не посме
ют, а главное, научились 
бы улыбаться друг другу. 
Чует мое сердце — стали 
•бы все, ну может, и не 
все, культурными, даже 
порядочными, и женились 
только по любви: позво
нил, увидел и влюбился.

А сейчас скукота: лишь 
бы был мужской голос, 
неизвестно какое лицо и 
все прочее, лишь бы ино
гда звонил и лишь бы 
умел лапш у На уши ве
ш ать разного размера, в 
зависимости от ушей. Вот 
это настоящий мужчина,
— убеждены многие ж ен
щины, — им не позавиду
ешь.

Что-то я все витаю в 
витаю в облаках между 
страной Советов и Запа
дом. Вспомнила: хочу те
лефон, как у них там. И 
все тут.

Вопрос на засыпку: кто 
поможет. А?

С уважением Н. АЛЕК
САНДРОВА.

Российская 
милиция в Законе

Начало на 1 стр.
— В статье 5 Закона говорится: «...милиции за

прыгается прибегать к обращению, унижаюптему 
достоинство человека». Дает ли закон четкое поня
тие прав граждан?

— Всякое ограничение граждан в их правах и 
свободах милицией допустимо лишь па основаниях и 
в порядке, прямо предусмотренных Законом.

Сотрудник милиции во всех случаях ограничения 
прав и свобод гражданина обязан разъяснить ему 
основание и повод такого ограничения, а также воз
никающие в связи с этим его права и обязанности. 
Этому в Законе уделено особое внимание. Но мно
гое зависит и от элементарной культуры  сотрудни
ков.

— Как Закон регламентирует право милиции на 
беспрепятственный вход в жилище, произведение 
обыска?

— Милиции для выполнения возложенных на нее 
обязанностей предоставляется право входить бес
препятственно в жилые и иные помещения граждан, 
на принадлеж ащ ие им земельные участки, на тер
риторию и в помещения, занимаемы е предприятия
ми, учреждениями, организациями, и осматривать 
их только при преследовании лиц, подозреваемых в 
совершении преступлений, либо при наличии доста
точных данных, что там совершено или соверш ается 
преступление, произош ел несчастный случай, а так
же для обеспечения личной безопасности граж дан и 
общественной безопасности при стихийных бедстви
ях, катастрофах, авариях. О всех случаях проник
новения в жилище против волн проживающих в нем 
граждан милиция уведомляет прокурора в течение 
24 часов. Но, думаю, граждане нормально поймут, 
если участковый зайДет к ним познакомиться — это 
ведь делается для их блага.

— Новый Закон более строг в требованиях к ми
лиции о неразглашении сведений, относящихся к 
личной жизни гражданина. Прокомментируйте этот 
момент.

Ногтев Г. С.: — И раньш е работников милиции 
при обучении ориентировали на недопустимость 
разглаш ения тех сведений о гражданах, которые 
стали известны сотруднику органов в силу его про
фессиональной деятельности.

В Законе же четко определено, что работник ми
лиции не имеет права разглаш ать ни гражданам, ни 
средствам массовой информации сведения, пороча
щие честь и достоинство граждан Например, согла
сно принятого Закона — доставка в медицинское 
учреждение лиц, больных венерическими болезнями, 
или носителей ВИЧ-инфекции, Допустима сейчас 
только с санкции прокурора.

— В последнее время увеличилось количество 
краж, с чем вы это связываете?

— Наша наука утверж дает, что на преступность 
действует 250 факторов, и лишь 20 факторов зави
сят напрямую  от работников милиции. В сравнении 
с 1985 годом, в 90-м году преступлений совершено 
на 102 меньше, но в то же время стало гораздо 
больше краж : за 6  месяцев текущего года их совер
шено столько, сколько за весь прошлый год.

На территории города и района нет серьезных 
преступлений — таких, как убийства, изнасилова
ния, грабежи. В основном, из тяжкой преступности
— хулиганские проявления, и из всех преступлений 
7 2 — 73 процента составляю т кражи. Крадут, в ос
новном, то, что плохо лежит, часто граждане сами 
провоцируют такие кражи — оставленные без конт
роля в магазинах и поликлиниках сумки, вещи в 
открытых служебных помещениях и т. д. Кстати, 
орс сократил всех так называемых «корзинщиц», 
ссы лаясь на тяжелое финансовое положение, а лю
ди по привычке продолжают оставлять, входя в от
дел, сумки. П ользуясь случаем, я хочу обратиться 
к граж данам с просьбой быть внимательнее.

— Какие новшества в связи с новым Законом в 
правилах применения работниками милиции оружия, 
спецсредств и физической силы?

Лобашевский В. Г., начальник милиции общест
венной безопасности:

— Р, настоящ ее время правила применения ору
жия и спецсредств узаконены. Права работников ми
лиции на применение оруж ия и спецсредств расши
рены практически на 50 процентов. Например, рань
ше даж е отстрел взбесившейся собаки работник 
милиции брал под свою ответственность, сейчас эти 
моменты оговорены в Законе.

Продолжение следует.

ПОПРАВКА  
В газете «Заполярная руда» от 3 июля в ста

тье «Под российским флагом» допущена ошибка. 
Вместо: «во второй полугодии 1992 года плани
руется увеличение заработной платы трудящим
ся», следует читать: «в течение 1992 года плани
руется увеличить заработную плату трудящимся 
комбината на 30  процентов по сравнению со 
вторым полугодием текущего года». Далее: «со
бравшиеся одобрили проект постановления Каби
нета Министров СССР и Совета Министров 
РСФСР «О переходе конперна горнорудной про
мышленности «Рудпром» Министерства металлур
гии СССР из союзного подчинения в юрисдик- 
цию органов государственного управления 
РСФСР».

2 #  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 10 июля 1991 г.



ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ!?..
♦  ОБЪЕКТ В ОБЪЕКТИВЕ
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Объекты
двойного

назначения
Не в почете нынче лозунги. Главное — дело. 

Лишь оно способно сделать нвшу жизнь н лучше, 
и краше. Что попусту словословнть, вещать о 
планах, долге, совести ,— ДЕЛОМ  надо зани
маться.

С такими рассуждениями приходится сталки
ваться чуть ли не ежедневно, и каждый раз прн 
этом чувствую себя как-то неловко. Причин тому 
несколько. Во-первых, мк« по должности все 
больше словами приходится заниматься, а во- 
вторых, примеров, когда слова о деле расходятся 
с реальным делом, тоже знаю не счесть.

Прн взгляде на эти фотографии невольно воз
никает ассоциация: кадры кинохроники и сводки 
о боевых действиях. К счастью, уличные бои с 
баррикадами и применением тяжелой техники по
ка миновали наш  город, однако следы разруше
ний имеются. Спросите — откуда? Каково про
исхождение? Отвечу — не знаю, но «объекты» 
налицо.

Как-то подумалось: «А  может быть, так и на. 
до? Ведь многие заводы в былые годы называ. 
лись тракторными, а с конвейера сходили танки. 
Поэтому не исключено, что н «малые архитектур
ные формы», именуемые детскими площадками, 
имеют второе назначение и... легким движением 
руки площадки превращаются... превращаются 
площадки в... полосу препятствий для ранней 
начальной подготовки детей к армейской службе 
и завалов на «перевале» к рыночной экономике.

Иначе как объяснить то, что несмотря на се
редину лета и тот фактор, что детей в городе ос
талось много, как никогда, деловые люди к детс. 
ким площадкам почти не прикасались. Не буду  
говорить за всех — вот перечень территорий и 
закрепленных организаций, которые упорно со
храняют детские площадки в качестве полос 
препятствий для дошкольного и младшего школь
ного возраста: Молодежный бульвар, 3  (трест 
«Оленегорскстрой»); ул. Капитана Иванова, 7 
(Г1П ЖКХ); Парковая, 1 (трест «Оленегорск, 
строй»); Парковая 3 (ДУ-152); Парковая, 4 — 6 
(РСУ ГОКа); Парковая. 5 — 7 (ПП ЖКХ. ОЗСК); 
Парковая, 11 (трест «Оленегорскстрой»), Парко, 
вая, 13 (ОМЗ); Энергетиков, 6 — 8 (ОМЗ), Ю ж. 
пая, 9  (РСУ ГОКа).

Уважаемые товарищи! Если вы пока не в си
лах привести эти «малые архитектурные формы» 
в иормальный вид и сделать нх действующими, 
то позаботьтесь хотя бы о том, чтобы на них бы. 
ли прикреплены таблички — плакаты «НЕ ВЛЕ. 
ЗАИ — УБЬЕТ!»

А. ПАЩ ЕНКО.

♦  ОБЪЕКТ В ОБЪЕКТИВЕ
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Продолжение, начало в № 49 от 26 июня, N8 57
От J июля,

г) прекращения трудовых отношений с предприяти
ем , учреждением, организацией, если они состоят на 
учете по месту работы и никто из членов их семей не 
работает на этом предприятии, в учреждении, органи
зации, кроме случаев увольнения в связи с уходом на 
пенсию по возрасту и инвалидности.

Время постановки на учет оставшегося на предприя
тии, учреждении, организации члена семьи определя
ется по дате поступления его на работу.

20.1. Очередность сохраняется и в том случае, если, 
буДучи на пенсии, гражданин поступит на работу г 
другое предприятие, учреждение, организацию.

Граждане, призванные в ряды Советской Армии и 
состоящие на учете по улучшению жилищных условий, 
при возвращении на прежнее место работы сохраняют 
очередность.

20.2. Не 'могут быть сняты с учета нуждающихся в 
улучшении жилищных условий семьи потерявшие кор
мильца, состоявшего на учете, если жилая площадь на 
каждого члена семьи составляет менее 9 кв. м.

20.3. Матери, уволенные по уходу за ребенком До
школьного возраста, при возвращении их на работу в 
то же предприятие, учреждение, организацию восста
навливаются в очереди.

20.4. Гражданам, высвобождаемым с предприятий, из 
организаций, учреждений, гарантируется в течение 
двух лет после увольнения сохранение очереди на по
лучение жиЛья (улучшение жилищных условий) по 
п-еж :!ему месту работы или при переводе работника 
по инициативе вышестоящих организаций на доугое 
млето работы в связи с производственной необходи- 
мо 'т 1 ю, по состоянию здоровья (по заключению 
ВТЗК), а также по сокращению' штата или численности 
работников очередь на улучшение жилищных условий 
определяется по новому месту работы, исходя из вре- 
м ”" " 1  по-тачовки на учет по прежнему месту работы,

20.5. Снятие с учета нуждающихся в улучшении жи- 
лии'мых условий осуществляется по решению органов, 
которыми граждане были приняты на учет.

♦  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПРАВИЛА
'  УЧЕТА ГРАЖДАН, НУЖ ДАЮ Щ ИХСЯ В 

УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИИ, И V 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИИ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О принятом решении граждане извещаются а месяч

ный срок в письменной форме с указанием причин 
снятия с учета.

21. Контроль за состоянием учета на предприятиях, 
в учреждениях, организациях граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, осуществляется испол
нительными комитетами местных Советов народных 
депутатов и соответствующими организациями профес
сиональных союзов.

IV , ОЧЕРЕДНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

22. Жилые помещения предоставляются гражданам 
состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищ, 
ных условий, в порядке очереди, определяемой исходя 
из времени принятия их на учет и включения в списки.

По решению исполнительного комитет* местного Со- 
вета народных депутатов, общего собрания трудового 
коллектива или в соответствии с коллективным догово
ром для тех, кто имеет право на первоочередное и 
внеочередное получение жилых помещений и включен 
в отдельные списки, выделяется, как правило, не ме
нее 30% распределяемого жилья.

Трудовые коллективы вправе сами распределять жи
лую площадь (в квадратных метрах), выделяемую Для 
первоочередников и внеочередников, между зтими ка
тегориями граждан.

23. Пеовоочередное право на получение жилых по
мещений предоставляется стоящим на учете:

а) инвалидам Великой Отечественной войны и семь

ям погибших или пропавших без вести воинов (парти
зан) и приравненных к ним в установленном порядке 
лицам;

б) Героям Советского-Союза Героям Социалнстиче» 
екого Труда, а также лицам, награжденным орденами 
Славы, Трудовой Славы, «За службу Родине в Воору
женных Силах СССР» всех трех степеней;

в) лицам, страдающим тяжелыми формами некото
рых хронических заболеваний, перечисленных в списке 
заболеваний, утвержденном министерством здравоох
ранения СССР по согласованию с Государственным 
комитетом СССР по труду и социальным вопросам;

г) лицам, пребывавшим в составе действующей ар
мии в период гражданской и F-еликой Отечественной 
войн и во время Других боевых операций по защите 
СССР, партизанам гражданской и Великой Отечествен
ной войн, а также приравненных к ним в установлен
ном порядке лицам;

д) лицам, репрессированным в период культа лично
сти и реабилитированным а установленном законом 
порядке;

е) инвалидам 1 и II групп, кроме получивших инва
лидность в результате собственных преступных Дейст
вий;

ж) семьям лиц, погибших при исполнении интерна
ционального Долга, государственных или общественных 
обязанностей, выполнении долга гражданина СССР по 
спасению человеческой жизни, по охране социалисти
ческой собственности и правопорядка либо погибших 
на производстве в результате несчастного случая;

з) рабочим и служащим, длительное время добро
совестно проработавшим в сфере производства, Срок 
длительности работы в сфере производства, дающий 
право на получение жилого помещения в первую оче
редь, устанавливается коллективным договором. Для 
предприятий и организаций где нет колдоговора, срок 
длительности должен составлять не менее 20 лет. По
нятие «сфера производства» распространяется на все 
сферы общественно-полезной деятельности;

Продолжение на 4 стр.

ф  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 10 июля 1991 г . ^



РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
СПЕШИТЕ ЗАПИСАТЬСЯ

20 июля, с 10 часов, у магазина «Спорттовары» 
будет продолжена запись на приобретение авто
прицепов, В списки будут включаться только те 
граждане, которые, по сведениям ГАИ , имеют ма
шину, но не имеют прицепа.

Постоянная комиссия горсовета по торговле.

тзьрлмят/
с юбилеем

Нину Ермолаевну ПЛАТОНОВУ

Желаем, чтоб жизнь у тебя никогда не кончалась, 
Веда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья желаем и радостных дней! '*

Коллектив ИСКО ГОКа

Вниманию детей, отъезжающих 
в спортивный лагерь г. Винница 

Ваш отъезд 12 июля. Поезд 371. Сбор на
в с '" "ч п е .

I f
V

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

10 июля 
«Исчезнувшие свидетели»

(Румыния),
Начало сеансов; 17, 19, 

21-36,
11—13 июля,

«Теки* разные братья» 
(Индия), 2 серии.

Начало сеансов 16, 13.30,
21.

Т Р Е Б У ЮТ С Я  НА Р А Б О Т У

КТО НАШЕЛ СЕРЬГУ '
прямоугольной формы —■ 
фенифть с растительным 
рисунком в мельхиоровой 
оправе. Убедительно прошу 
позвонить по телефону 
46-73.

ПРОДАЮ ТСЯ ЩЕНКИ

американского поккер- 
спаниеля с отличной родо
словной. Обращаться по 
тел . 44-36.

МЕНЯЕТСЯ

3-комнатная квартира в 
г . Мончегорске, в доме по 
проспекту Металлургов, на 
3-х комнатную в г. Олене
горске.

Обращаться по тел. 
5-52-20. 5-54-41.

ОЛЕНЕГОРСКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ 
(СРОЧНО) —

1. рабочие-повременщики:

— машинисты мостовых кранов 4 разряд*, средняя 
месячная зарплата — 700—750 руб.;

— слесари-ремонтники машиностроительного обору
дования 4 разряда — 840—860 руб.;

— токари 5 разряда — 850—950 руб.;

— фрезеровщики 4 разряда — 700—800 руб.;

— монтажники сантехнических систем 4 разряда — 
700—800 руб.;

— газорезчики 4 разряда — 820—840 руб.;

I —  слесари-вентиляционники 4 разряда — 705 руб.;

—  электрослесари 4 разряда — 780 руб.;
— стропальщики 3 разряда — 620 руб.
Оплата труда повременно-премиальная.
2. рабочие-сдельщики: . .
— слесари механосборочных работ 4 разряда, ер*Д- 

няя месячная зарплата — 1100— 1300 руб.;
— слесари по сборке металлоконструкций 4 разря

да — 1100— 1200 руб.
— кузнецы 4 разряда — 950— 1100 руб.;
— штукатуры-маляры 4 разряда — 850—1000 руб.)
— каменщики 4 разряда — 800— 900 руб.;

J — плотники 4 разряда —- .800—900 руб.;

’ —  столяры 4 разряда — 800—900 руб .;. .

— формовщики ручной формовки 3 разряд» *— 
860—900 руб.;

— кровельщики 4 разряда— 800—900 руб:;
—  выбивальщики литья 3 разряда — 860—900 руб.)
— обрубщики литья 2 разряда — 900—950 руб .;
Оплата труда сдельно-премиальная.
3. Инженерно-технические работники:
по специальности 050) — технология машинострое. 

ния;
— инженер-конструктор I категории, среднемесячная 

варплата 850 руб.; * * -
— инженер-конструктор 2 категории, среднемесяч» 

ная зарплата 750 руб.;
— инженер-технолог 3 категории, среднемесячная 

зарплата 715 руб.;
по специальности 1703 — зкономика и планирование 

материально-технического снабжения;
— начальник бюро металлов ОМТС, имеющий опыт 

работы по снабжению, среднемесячная зарплата 1000 
руб.

Оплата труда повременно-премиальная. ~ „ .
Иногородним одиноким специалистам предоставля

ются места, а семейным — предоставляются комнаты 
в общежитиях.

За справками обращаться в отдел кадров по телефо- 
иу- 40-63

ОБЪЕДИНЕНИЮ РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ
для постоянной и временной работы на базу:
— рабочих комплексной бригады и грузчиков со 

сдельной оплатой труда.
Справки по тел, 26-05, 26-76.

□ □
ЛЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ОЧЕРЕДИ

В связи с резким удорожанием товаров, масса 
гымн отказами от приобретения товаров по город
ским спискам, в целях ускорения реализации товаров 
и продвижения очередности, по согласованию с гор

исполкомом с 1 июля по 1 октября в магазине N® 22 
«Комфорт» и N2 4 — «Дом торговли, производится 
перерегистрация очередности на все товары (мебель, 
ковровые изделия, цветные телевизоры, 

тепы? товары) до $000 номера.

Уважаемые покупатели!

Просим ве^х (до 5000 номера) прийти а магазин 
для перерегистрации и в своей открытке сделать 

мпиеь о своем согласии приобретать товар или еде 
*>ать отказ.

ТОРГОВЫЙ ОТДЕЛ

ИЗВЕЩЕНИЕ

Отвечая на многочисленные обращения сообща
ем, что в соответствии с правилами и нормами »ис- 
плуатации жилого фонда начало отопительного се
зона устанавливается при понижении среднесуточ
ной температуры наружного воздуха ниже 8* С, а 
конец отопительного сезона — при повышении 
среднесуточной температуры наружного воздуха до 
Г С  в течение пяти суток.

Межотопительный сезон предназначен для ремон- 
тных и профилактических работ на котельной и 
тепловых сетях.

Исполком,

и) матерям, которым присвоено звание «Мать-герои- 
u jo , семьям, имеющим трОх и более Детей, которые 
проживают совместно с родителями или, хотя и отсут
ствуют, сохранили право на жилье; одиноким матерям, 
не вступившим в брак и получающим государственное 
пособие на содержание и воспитание ребенка;

к) семьям при рождении близнецов после 01.01.81 г .;

л) учителям и другим педагогическим работникам 
школ и профессионально-технических училищ, педаго
гическим и медицинским работникам интернатных уч
реждений;

м) врачам и Другим медицинским и фармацевтиче
ским работникам лечебно-профилактических, санитар
но-профилактических и аптечных учреждений системы- 
Министерства здравоохранения РСФСР;

н) малочисленным народам Севера;
о) другим категориям граждан, предусмотренным 

ааконодательством Союза ССР и РСФСР.
24. Военнослужащие сверхсрочной службы, прапор

щики, мичманы и лица офицерского состава Вооружен
ных Сил СССР, войск и органов Комитета государст
венной безопасности СССР , уволенные в запас или в 
отставку по состоянию здоровья, возрасту или по со
кращению штатов, при изменении места жительства, 
обеспечиваются жилой площадью в порядке, установ
ленном законодательством.

25. вне очереди жилое помещение предоставляется!
а) гражданам, жилище которых в результате стихий

ного бедствия стало непригодным для проживания;
б) детям сиротам по окончании пребывания в госу

дарственном детском учреждении у родственников, 
опекунов или попечителей, где они находились на во
спитании, если им не может быть возвращена жилая 
площадь, откуда они выбыли в детское учреждение, к 
родственникам, опекунам или попечителям; ,

в) инвалидам Великой Отечественной войны и семь
ям погибших или. пропавших без вести воинов (парти
зан) и приравненных к ним в установленном порядке 
лицам, не получившим ранее государственного жилья;

г) больным, страдающим активными формами тубер
кулеза всех органов и систем с выделением туберку
лезной палочки и опасным по заражению окружаю
щих,

Больным, проживающим от областного центра Дале* 
100 км, страдающие хронической почечной недостаточ-

ПРАВИЛА
УЧЕТА ГРАЖДАН , НУЖДАЮ Щ ИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ 

ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ. И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ностью, нуждающимся в. „систематическом амбулатор
ном гемодиализе (очищение крови) в Мурманской об
ластной больнице; .

д) семьям воинов-интернационалистов при рождении 
ребенка, ‘семьям, имеющим» трех и- более детей, про
живающим в неблагоустроенном фонде, общежитиях 
или в квартирах, занятых несколькими семьями в видя 
однокомнатных квартир без снятия с учета при их со
гласии. " • ' ' ’ ‘ - -

26. Гражданам, утратившим право пользования жи
лым помещением вследствие незаконного осуждения, 
при невозможности возврата ранее занимаемого им 
жилого помещения (дом снесен или переоборудован 
в нежилой, после капитального ремонта ж илое-поме
щение, которое занимал гражданий. боле* не сущест
вует либо оно существенно уменьшено в размере, жи
лое помещение в установленном законом порядке 
предоставлено Другому гражданину и т.--п.). исполни
тельным комитетом местного Совета народных депута
тов, администрацией . предприятия, учреждения, орга
низации предоставляется в том же населенном пункте 
благоустроенное жилое помещение с учетом действую
щих норм предоставления жилой площади и состава 
семьи, вне очереди, но не позднее 3 месяцев со Дня 
обращения.

По поводу восстановления своих жилищных прав 
гражданин может обратиться с уведомлением о пре
кращении дела (постановления оправдательного при
говора).

27. Предприятия,, учреждения, организации обязаны 
предоставлять вне очереди жилое помещение прибыв
шим по распределению выпускникам высших, средних 
специальных профессионально-технических и иных 
учебных заведений, лицам, окончившим аспирантуру, 
клиническую ординатуру и членам их семей.

Молодые специалисты, после окончания учебного за
ведения возвращающиеся по распределению на рабо
ту по месту своего прежнего жительства, обеспечива
ются жилой площадью вне очереди при условии при

знания йх нуждающимися в улучшении жилищных ус
ловий,

Молодые специалисты, направленные для работы в 
другую местность на предприятия, в учреждения и ор
ганизации, которые не имеют жилого фонда и не ве
дут жилищного строительства, обеспечиваются жилой 
площадью исполкомами местных Советов по ходатайст
вам »тих предприятий учреждений и организаций.

За молодыми специалистами, направленными в по
рядке распределения на работу в другую местность, 
жилое помещение по прежнему месту жительства со
храняется До предоставления им жилой площади на 
новом месте, но не свыше трех лет,

28. Молодоженам, вступающим в первый брак в воз
расте До 30 лет и нуждающимся в улучшении жилищ
ных условий, предоставляется вне очереди, как мини
мум комната, если отсутствует возможность выделе
ния для них отдельной комнаты в квартирах родите
лей.

29. Работникам, приглашенным на работу из другой 
местности, жилое помещение предоставляется на ус
ловиях, предусмотренных трудовым договором, предва
рительно согласованным в части предоставления жилья 
с профсоюзным комитетом. . .

30. Очередность на получение жилых помещений мо
жет быть перенесена на срок не более .трех лет граж
данам, Состоящим на учете по- месту работы, админи
страций предприятия, учреждения, организации по со . 
гласованию с профсоюзным комитетом за злостное 
нарушение трудовой дисциплины, пьянство, хулиганст
во, хищение государственного или общественного иму
щества и другие нарушения в случаях, предусмотрен
ных законодательством Союза ССР и РСФСР.

Такие решения принимаются в месячный срок со дня 
получения материалов о привлечении к Дисциплинар
ной, административной или уголовной ответственности 
либо о применении к указанным гражданам мер обще
ственного воздействия.

Гражданам, необоснованно отказавшимся от предо
ставляемого им жилого помещения, отвечающего тре
бованиям настоящих Правил (ст. 42), очередность по
лучения жилого помещнеия по решению исполкоме или 
по совместному решнеию администрации и профсоюз
ного комитета предприятия, учреждения, организации 
может быть перенесена на один год.

Продолжение следует,

УЧРЕДИТЕЛИ

ГАЗЕТЫ:

Оленегорский ордена Трудового Красного Знамени 
горно-обогатительный комбинат имени 50-летия CCCP.J 
Оленегорский городской Совет народных депутатов, / 
профсоюзная организация Оленегорского ГОКа, 
первичная организация Компартии РСФСР ГОКа.

РЕДАКТОР А . И. ЗАЙЧЕНКО

тел. J-52-20; S S4 41
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