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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском детском конкурсе 

«РОССИЙСКОМ У ФЛОТУ БЫТЬ!»
Управление культуры и Управление образования администрации города О лене- < 

Л"орска, добровольное общ ество «Книга» объявляют с января 1996 года го р о д ской * 
<детский конкурс, посвящ енный 300-летию Российского флота.

I. Цели и задачи.
1.1. К онкурс  проводится с целью изучения родословной флота, исторической ! 

^азаимосвязи России и Нидерландов, славных побед ф лотоводцев и мореплавателей, < 
м руд овой  доблести корабелов, научных и спортивных достижений.

1.2. Конкурс должен способствовать:
— ш ироком у показу литературы и других материалов по теме;
—  активизации интереса к ней различных читательских групп ;
— стимулированию исследовательской и творческой деятельности участников.
II. Организация и условия.
2.1. Конкурс стартует в центральной детской библиотеке в январе 1996 года и< 

^продлится до марта 1996 года.
2.2. Участниками конкурса  м огут быть как индивидуальные читатели, так и твор . 

?ческие коллективы, лю бительские и семейные объединения, студии, клубы по ин
т е р е с а м  (возраст участников не превышает 18 лет).

2.3. Победителями конкурса  м огут стать участники:
—  представившие хорош ие знания литературы;
—  представившие интересные рефераты, сочинения, рассказы, рецензии, родо-< 

словные м орских династий, стихи, рисунки, иллюстрации;
—  создавшие экспозиции, картины, макеты;
—  собравш ие коллекции марок, значков, откры ток;
— подготовивш ие инсценировки, ком позиции, отдельные номера художествен-? 

£ной самодеятельности.
III. Подведение итогов.
3.1. М атериалы по участию в конкурсе  представляются в центральную детскую< 

^библиотеку не позднее 20 марта 1996 года.
3.2. Заключительный праздник состоится в мае 1996 года в областной детской < 

|5иблиотеке (г. М урм анск).
3.3. П роезд  участников конкурса  на заключительное м ероприятие в М урм анск < 

^обеспечивает направляющ ая сторона, остальные расходы ф инансируют ор га ни за то р
конкурса.

\ 3.4. Для подведения итогов конкурса  создается ж ю р и  из представителей орга-< 
^низаторов конкурса : Скворцова Валентина Ивановна, начальник Управления обра-^ 
^зования; Ш евцова Евдокия Валентиновна, начальник Управления культуры; Мала-^ 
5шенко Надежда Александровна, заместитель директора О ленегорской ЦБС по ра
б о т е  с детьми; М ускатина Леокадия Казимировна, представитель го р о д ско го  обще-< 

:тва «Книга»; Пигасова Альбина Николаевна, методист по краеведению  Центра детО 
Некого творчества; Савельева Наталья Петровна, преподаватель истории ш колы №  7< 
?г. О ленегорска; Федосеева Лю бовь Дмитриевна, преподаватель литературы ш колы * 
<№ 4 г. О ленегорска; Захаренков Александр Викторович, руководитель клуба «Ф ре-^ 
>ат» ; Баланюк Валентина Валентиновна, заместитель директора О ленегорской ЦБС^ 
^по м етодической работе; Каньшина Анжела Александровна, библиотекарь Управ-< 
?ления образования; Данилов Ю рий Иванович, руководитель судом одельного  кр уж -^  
$ка ЦДТ; Лаврененко Ольга Валентиновна, специалист ЦДТ.

IV . Награждение.
Победители го р о д ско го  конкурса  «Российскому флоту быть!» награждаю тся: <
— ценными призами;
—  игровой програм м ой;
— книгами и альбомами.
По вопросам организации и проведения конкурса обращайтесь в центральную < 

^детскую библиотеку (Ленинградский проспект, 7).
Телефон: 29-15, Малашенко Надежда Александровна.
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Я ИМЕНИ ЕГО НЕ ЗНАЮ 
НО ТАК ХОЧУ УЗНАТЬ...

Р  МЕРКАЛОСЬ, м ороз 
ж естким и пальц а м и 

хватал за колени, когда я 
приближался к своему ж и 
лищу: 9-этажном у сараю, 
где, как курицы  на насес
те, расположились кварти
ры. Ж иву я высоко, поэто
м у лю блю  вознестись в 
объятия семьи с помощ ью  
техники, а не выписывать 
круги  по ступенькам, не по 
причине ленности, а по той, 
важной, о которой будет 
сказано ниже. Но почем у- 
то так получается, что пе
редо мной всегда направ
ляется в подъезд м иним ум  
один человек. Фатум. В 
соседних— никого, а имен
но в этот момент, когда  я 
хочу попасть дом ой, имен
но в мой подъезд стекает
ся густая толпа людей. 
Пусть его! Все ж е  хотят 
домой, но именно в тот 
самый момент, когда я 
вбегаю по ступенькам, я 
слышу затворяю щ  и е с я 
дверцы лифта и ровный 
гул мотора. Прок л и н а я 

свою неразворотливость и 
человеческую  черствость, 
я вылавливаю лифт еще 
минут десять, пока он у г .  
рю м о бродит в чреве д о 
ма (кто, зачем на нем ез
дит?), и поднимаюсь на 
своих двоих. А здесь я уж е 
переживаю  массу новых 
(увы, неприятных) впечат
лений. Дело в том, что 
лампочки на многих эта
жах, по причинам деф ици
та денег у населения, эн
тузиазма подростков и от
сутствия взаимодействия 
м еж ду жильцами, отсутст
вуют. Есть, конечно, ж иль, 
цы, которы е вворачивают 
лампочки с нестандартным 
патроном, а то и вовсе без

него, так что покуситьст 
на него трудно —  спасибо 
им, ведь тогда на 90 про 
центов площ адка обеспе
чена светом. Но ежели нет 
света искусственного, то г
да бы м о ж н о  было и есте
ственным, но кто -то  взял
ся бить стекла в этих са
мых уличных окнах, а от
туда свищет такой ветер! 
Ж илищ ные органы  (спаси
бо им) стекла ставить уже 
не решаются, а забивают 
фанерой, и поэтому, когда 
я заворачиваю за м усоро
провод, то сразу погруж а
юсь в кром еш ную  тьму, 
иду по стеночке на ощупь. 
И не знаю, что шаг гряду
щий мне готовит. О ткры 
тые зевы м усоропроводов 
извергаю т зловоние (жиль
цы, закрывайте их!), ибо 
их разверстые пасти по
глощ ают все человеческое, 
что еще сохранилось в нас. 
Раньше я любил праздни
ки, но теперь я с ужасом 
ж д у  их приближения: я
знаю, что лифт будет ело-

ман, лампочки побиты, м у
соропроводы  забиты, а 
около них будет валяться 
все, что, соединясь вместе, 
создает полную иллюзию 
жизни на помойке. Раньше 
мне говорили о страшной 
жизни в трущ обах на За
паде, и я радовался, что 
выношу ведро по свистку 
машины, и соседство по
мойки рядом с дом ом  
было само собой разум ею 
щимся. Теперь помойка 
стала рядом с квартирой. 
Но это еще я выношу, но 
вынести попадание во тьме 
ногой в какую -то  ж и ж у  —  
это выше моих сил! Я по
нимаю, что вляпался. Вля
пался в буквальном смыс

ле в дерьм о, в дерьм о со
бачье. И я с новой силой 
начинаю любить кош ек и 
ненавидеть собак, а м ожет 
(нет, это невозм ож но !) это 
делают люди!? Но я зво
ню домой, снимаю сапоги,
и, уж е в носках, ступаю че
рез порог. Жена всплески, 
вает руками, а я изучаю 
подошвы. Да.а, опреде
лить принадлежность не
возм ожно. Придется ку 
пить фонарик. Н агрузка на 
бю джет, но необходимая. 
Хотя есть проблема, кото 
рую  я не в силах решить: 
как ж е  таскать детскую  
коляску? Но это еще б у
дет, будет, будет, а пока 
спешу по м орозной  улице 
к родном у подъезду, и 
стараюсь успеть за чело
веком, которы й за пять 
секунд до меня ю ркнул  в 
подъезд. Как он был одет, 
в чем, я не заметил, но 
точно узнал, что это был 
мужчина. Я побежал. Но 
пока искал в темноте там
бура ручку, а со '<& .,<i_

лось, пока шарахался в 
этой темноте, пытаясь най
ти щель м еж ду дверьми, 
двери лифта плавно закры 
лись, и я остался с носом. 
Ругая свою неповоротли
вость, я вслушивался в 
ровное гудение мотора 
лифта, и (о ужас!) в шахте 
зазвенела вода. Я понял, 
что она льется из кабины 
лифта, Я понял, что там 
происходило. Кто ты, ро 
димый?! Не дотерпел до 
квартиры или, цинично по
пыхивая цигаркой, мочиш ь
ся на дверь лифта? Я име
ни его  не знают, но так 
хочу узнать!!!

Б. МАЛЬЦЕВ.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР В ШКОЛЕ № 4
Большой десант паяльских шведов высадится в 

Оленегорске. Потомков викингов на сей раз интере
сует опыт сотрудничества в сфере народного обра
зования. На базе четвертой школы пройдет совме
стный оленегорско-паяльский педагогический семи
нар по проблемам обучения и воспитания подраста
ющего поколения.

ВСЕМ, КТО ЛЮБИТ МУЗЫКУ
В субботу, 20 января, во Дворце культуры в 

14 часов пройдет праздничный концерт — благо, 
творительная акция творческой интеллигенции го
рода, посвященная всем горожанам, которым удает
ся поддерживать на достаточно высоком уровне 
свою культуру. В концерте примут участие испол
нители и преподаватели музыкальной школы, луч
шие хоры и инструментальные ансамбли Оленегор
ска и района.

ЗАМАРИНОВАЛИ...
В связи с большими убытками, МКТО «Олене

горск» придется законсервировать все (кроме одно
го) свои склады. Ведь из-за содержания пустующих 
площадей систематически вылетали в трубу огром
ные деньги. Вероятно, вслед за закрытием складов 
грядут вынужденные сокращения обслуживающего 
персонала. Сегодня долги МКТО составили 150 млн. 
рублей.

Напомним, что эта муниципальная фирма обеспе
чивает продуктами горбольницу, поэтому обанкро

титься ей никак нельзя. Покуда в магазинах МКТО 
пусто, а в рационе пациентов горбольницы в четверг 
был лишь черный хлеб, да сладкий чай.

ЭКОНОМИТЬ ДИСЦИПЛИНИРОВАННО
Вести из комбината неутешительны. Череповец 

за декабрь не перечислил ни копейки, предлагая 
либо железный бартер, либо взаимозачет. В пятни
цу на ГОКе прошло серьезное совещание с руково
дителями всех линейных служб по состоянию дис
циплины и режиму экономии. Так что в новый год 
мы вступили со старыми проблемами.

УНИТАЗЫ НЫНЧЕ ДОРОГИ!
Смотрите в оба, покупатели! Были случаи про

дажи в продовольственном магазине АО «ОЛКОН» 
забродившей сметаны. А на рынке, по нашим све
дениям, возможна реализация партии прокисшего 
майонеза без сопроводительных документов. Будьте 
осторожны! Требуйте сертификаты качества и смот
рите на сроки реализации.

СТАРЫЙ РОМАНС О ФИНАНСАХ
Январь всегда был тяжелым месяцем для олене. 

горцев. Все поступающие в горбюджет деньги, в 
срочном порядке, перечисляются на питание, меди
каменты и зарплату. За день в казну набегает по 
3 —5 млн. рублей. И все... Просьбами о помощи 
область просила не беспокоить, т. к. областной бюд
жет еще не принят. Но уже сейчас ясно, что на до
статочное количество денег можно не рассчитывать.

ВПЕРЕДИ БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ:
К ЛУЧШЕМУ ИЛИ К ХУДШЕМУ?

Подписан договор о передаче жилфонда АО 
«ОЛКОН» городу. Это значит, что у всех нас теперь 
один коммунально-хозяйственный бог в лице ПП 
ЖКХ.

В пятницу состоится совместное собрание руко
водителей служб ЖКО «ОЛКОН» и ПП ЖКХ, где 
будут оговариваться детали перехода служб под 
одну крышу. Впереди — прием жилья поселка Вы
сокий, так что в скором будущем ПП ЖКХ пред
станет огромным коммунальным «монстром», за ко
торым трудно будет уследить. Поэтому в городе 
срочно формируется служба заказчика, в обязанно
сти которой вменяется контроль за качеством вы
полнения работ слесарями-сантехниками, электрика, 
ми и прочими подразделениями коммунальной 
службы.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СПОЛОХИ
6 января на промзоне загорелась бытовка АО 

«Оленегорскстрой». Причина — в халатности стро
ителей, оставивших включенным мощный электро
обогреватель.

9 января в квартире на Строительной, 13 горела 
кладовка. Пока отец спал под хмельком, сыночек 
залез в кладовку, вооружился спичками и решил 
пошалить. Загорелись вещи и макулатура. Благо, 
проявили бдительность соседи — вовремя залили 
помещение водой. Пожарной охране пришлось лишь 
констатировать факт.



БУДНИ ОЛЕНЕГОРСКОЙ МИЛИЦИИ

ВОТ и н ц £  ОДИН ГОД ПРОЖ ИТ..
ИНТЕРВЬЮ С НАЧАЛЬНИКОМ ОЛЕНЕГОРСКОГО ГОВД 
АНАТОЛИЕМ ФЕДОРОВИЧЕМ ГОЛУБЕВЫМ.

— Каким был год для 
оленегорской милиции и 
для жителей города, если 
проанализировать его с 
точки зрения правоохра
нительной деятельности?

— В целом, городской 
отдел внутренних дел со 
своей работой справился. 
Поток криминала мы 
сдержали, и население 
это видит. Нам, как и 
всем нормальным людям, 
хочется более эффектив
ных результатов работы, 
но, как везде, нас огра
ничивают финансовые воз
можности. Мы не можем 
привлечь на помощь ЭВМ, 
видеокамеры, техничес
кую аппаратуру, возника. 
юг трудности с эксплуа
тацией средств связи и 
авто-мототранспорта. Но, 
в то же время, админист
рация города сделала 
большое дело, создав ус
ловия для нашей работы; 
в июне мы переселились 
на Строительную. Все 
возможное властями де
лается, но существуют 
об ьективные трудности, 
среди которых — двух
месячная задержка вы
платы зарплаты органам 
охраны правопорядка. Не 
имен других источников

_к_^щ есггвоваш ^^
—   .... мТШ а-ники ТТТГТДнев состоя

нии обеспечить себя и 
свои семьи всем необхо
димым для жизни. А это
— дестабилизирую щ и й 
фактор. Но мы понимаем, 
что, кроме нас, на терри
тории города никто поря
док не наведет. Олене
горск — это наш дом, 
здесь живут наши род
ные, друзья, близкие. А 
в доме должны царить за
кон и взаимопонимание. 
Поэтому, при всех труд
ностях, в городе произо
шло снижение показате
лей по графе умышлен
ных убийств, тяжких те
лесных повреж де н и й, 
краж...

— Значит, есть тен
денция к стабилизации 
особо тяжких видов пре. 
ступлений?

— Да. Хотя участи
лись случаи незаконного 
завладения автотранспор
том, хулиганств и разбой
ных нападений. В 1994 
году было 2 разбойных 
нападения, в прошло,м го
ду — 5. Цифра неболь
шая, но рост есть. В це
лом, прогнозируя обста
новку на будущее, мы не 
можем говорить о сниже
нии преступности. И пер
вые дни нового года по
казали — расслабляться 
не приходится. В празд
ники и после них совер
шено около 10 преступ

лении.
— Читая «Хронику про

исшествий», мы видим, 
что половина преступле
ний раскрывается в бли
жайшие дни или чуть 
позже. Важно, что рабо
тает принцип неотврати
мости наказания.

— Раскрываемость се
годня составляет 64,6%. 
Это один из самых ярких 
показателей нашей рабо
ты, говорящий о профес
сиональной готовности. 
Хотя, наряду с этим, нас 
беспокоит высокий уро
вень преступности среди 
несовершеннолетних, ко
торый составляет 24,6%, 
что несколько выше, чем 
в целом по области. Сей
час подростки, среди ко
торых есть категория 
«трудных», как правило, 
остаются в городе. Воз
можности организованно 
вывезти детей на летний 
отдых у городских пред
приятий нет...

Наряду с подростковой 
проблемой, беспокоит и 
резкий рост «пьяной» 
преступности, ведь прес
тупления, совершаемые 
«иод градусом», составля
ют 60% от числа всех за
регистрированных в горо. 
де преступлений. Лечеб
но-трудовые профилакто
рии предусматривали изо
ляцию от общества анти
социальных личносжси —
теперь их нет.

— ЛТП в законода
тельном порядке ликви
дированы, но продолжа
ет работу местный «реа
билитационный центр», 
чэловек 15 ежедневно ту
да попадает?

— РЗ целом, около 
3000 человек в год побы
вали в медвытрезвителе
— вот и считайте.

Всего к административ
ной ответственности при
влечено 8219 человек, на
ложено администра т и в- 
ных взысканий на 84,5 
млн. рублей. За мелкое 
хулиганство привлечено 
932 человека, еще 60 — 
за нарушение правил тор
говли.

— Какие виды престу
плений доставляли боль, 
ше всего хлопот олене, 
горскол милиции?

— Угоны, хулиганства, 
грабежи и кражи. Послед
ние составляют 50% от 
всех преступлений. Хотя 
мы эти вопросы ставим 
перед городской админи
страцией. Буквально на 
днях была разработана 
целая программа по пре
дупреждению вовлечения 
в преступную деятель- 
нйед,!' подростков. Если 
сегодня мы с ними рабо
тать не будем, то завтра 
они нам дадут небывалый

рост преступности.

— Нет идейного стер, 
жня. Когда-то централь
ное место в работе с мо
лодежью занимали ком. 
сомол, пионерия. Сейчас 
идут поиски такой струк. 
туры, которая бы объе. 
динила молодежь, дала 
духовные ориентиры. — 
Может, это будут христи
анские ценности... Баз та. 
ких ориентиров прогнози
ровать светлое будущее 
трудно. Это понимают и 
педагоги, и правоохрани
тельные, и социальные 
органы, и все люди, заин
тересованные в стабиль. 
ном и безопасном буду
щем.

— Пока этого нет, но 
координация всей работы 
с подростками ложится 
сейчас на плечи город
ской комиссии по делам 
несовершеннолетних... Она 
координирует действия с 
ГорУНО, с предприятия
ми, с Центром занятости, 
с клубами... В комиссию 
входят представ и т е л и 
всех заинтересован н ы х 
ведомств города. Статус 
комиссии очень высок — 
возглавляет ее глава ад
министрации I-I. П. Мак
симова. Все вопросы по 
предупреждению преступ
ности среди несовершен
нолетних ведутся на этом 
у роппТ'. •“

Статфакт
По сравнению с 1994 годом, преступность в городе возросла на 

2,5%- В 1994 году зарегистрировано 607 преступлений, в прошлом 
году — 622. С 1991 года и по кастог.щее время преступлений в горо
де стало совершаться в три раза больше.

ЭКОНОМИКА НЕ ДОЛЖ НА БЫТЬ КРИМИНАЛЬНОЙ
В компетенции крим и

нальной милиции, которой 
руководит зам. начальника 
ГОВД Иван Владимирович 
ПШ ЕНИШ НЯК, находятся 
дела по грабежам , разбо
ям, угонам, кражам , д р у 
гим  тяж ким  видам преступ
лений. Ко всему этому в 
последнее время добави
лась особая категория — 
экономическая, котор  о й 
ведает специально создан
ное в О ленегорске  отде
ление борьбы  с эконом и
ческой преступностью . Э ко
номические преступления 
считаются наиболее труд 
но доказуем ы м и. Здесь ну
жен профессиона л и з м, 
м озги , интеллектуальный 
потенциал, высшее ю риди
ческое и, желательно, э ко . 
номическое образование. И 
с той, и с д ругой  стороны 
задействованы специалисты, 
как в прям ом, так и в пе
реносном  смысле слова.

Поэтому такие дела рас
следуются долго: от 2-х до 
9-ти месяцев, а то и боль
ше, Но результаты есть...

В 1995 году зарегистри
рованы 18 преступлений на 
эконом ической почве. С ре
ди них —  махинации на по
требительском рынке, свя
занные с «левыми» дохо
дами и укрывательством 
выручки от банков и д р у 
гих централизованных уч
реждений. Есть случаи обо 
рота фальшивых купю р. 
Но самые большие хище
ния выявлены на Олене
горском механическом за
воде. Возбужден цегтый 
ряд уголовных дел, кото, 
рые находятся в стадии 
расследования. Если факт 
хищений будет доказан, 
то в бюджет возвратится 
сумма в 80 миллионов руб. 
лей [по тем временам это 
были бешенные деньги’). 
В деле фигурируют ответ.

стгенные лица О М З и, о со . 
бенно, бывш ий главбух 
предприятия С о р о к и н .
К сожалению , В. И. Пше- 
ниш няк не см ог поведать 
о всех деталях этого дела, 
чтобы не навредить след
ствию. Кстати, к работе 
подключем следственный 
отдел М урм анско го  УВД. 
Впереди экспертизы, реви
зии, сверки почерков и 
м н ого  кропотливой работы. 
В ф еврале-марте дела дол
ж ны  быть закончены  и пе
реданы в суд. Что творит
ся на других предприятиях 
города —  говорить ещ е ра
но. 4 сотрудника отдела 
борьбы  с эконом ической 
преступностью не м огут от
следить все пути -дорож ки  
криминальных денеж  н ы х 
ручейков, поэтому их стиль 
работы —  брать ко н кр ет
ный объект и работать с 
ним к до упора». Кто будет 
следующим?

РАЗБОИ, ГРАБЕЖИ, УГОНЫ...

— С приходом минист
ра Куликова в правоохра
нительных органах вновь 
вспомнили о «чистоте ря. 
дов», прокатилась волна 
кадровых «чисток». Есть 
ли случаи нарушения за
конности среди личного 
состава оленегор с к о г о 
ГОВД?

— О конкретных слу
чаях распространяться не 
буду, но «п семье не без 
урода» — и мы не про
ходим мимо таких фак
тов. В прошлом году за 
нарушения дисциплины и 
законности к дисципли
нарной ответственности 
мы привлекли 34 своих 
сотрудника.

— Трудные времена не 
скоро закончатся — за 
счет каких резервов пред
полагаете и далынз бо. 
роться с преступностью?

— Готовим новые кад
ры — реально, уже 2 
следователя получ и л и 
дипломы о высшем юри
дическом образовании. 
Обучаем специалистов и 
из числа гражданской мо
лодежи. Сегодня имеем 
даже конкурс при подбо
ре в штаты. Продолжаем 
работу в школах... Тот 
процент, что выделяет 
нам министерство ВД, мы 
полностью перекрываем и 
еще создаем задел па пер
спективу.

Раньше такое счита
лось экзотикой. Теперь
— реальностью. Как ни 
странно, «рост» показа
телей по этим видам пре
ступлений дают не мате
рые уголовники, а несо
вершеннолетние... На днях 
взяли группу подростков, 
которая в течение меся
ца угнала 4 автомобиля. 
«Ребятишки» отслежива
ли, где припарковывают
ся машины, где бывают 
открыты гаражи. Иногда 
сами водители допускали 
халатность, провоцируя 
подростков на преступле
ние...

А вот излюбленный 
объект грабителей — по
жилые женщины с сум
ками. Догнали, выхвати

ли, а в сумке всего 30 
тысяч рублей...

Недавно произошел со
всем курьезный случай: 
подростки применили си
лу и обчистили гражда
нина, в кармане которого 
находились лишь 2 тыся
чи рублей. С одной сто. 
роны — смех, с другой
— преступление, направ
ленное против личности 
(145 ст. грабеж). Благо, 
ребятишки годами не до
тянули до преступников...

Частенько повод дают 
сами жертвы... Было де
ло: приехал в город ино
странец, завел кучу сом
нительных знакомцев, по
гулял по кабакам и’ за
дворкам, а потом в одной 
из подворотен расстался

с наличной валютой... 
Когда милиция начинает 
разбираться, то диву да
ется — преступления мог. 
ло не произойти. Были 
пьяные разборки, кто.то 
не то сказал, кто-то не то 
услышал. В результате 
конфликт, мордобой, с 
попутным вытряхиванием 
содержимого из карма
нов. Сие частенько про
делывают подростки, П Л О 
ХО знакомые с уголовным 
законодательством.

«Теми силами, что име
ем, не справиться с вол. 
ной несовершеннолетней 
преступности. «Детишек» 
больше, чем оперативных 
работников», — говорят 
сотрудники милиции. Тут 
есть повод задуматься...

Статфакт от ГА И
В 1995 году в результате дорожно-транспортных происшествий на территории, 

подведомственной оленегорскому ГОВД, погибли 8 человек, 32 получили телесные 
повреждения. В том числе погибли 4 ребенка, трое детей получили ранения.

За нарушения правил дорожного движения задержано и привлечено к ответст
венности 34820 человек. За управление транспортом в нетрезвом состоянии —  409 
водителей, 94 пьяных нарушителя были лишены водительских прав.

В целом, роста ДТП не допущено, все показатели остались на уровне 1994 года.

Милиция общественной 
безопасности —  многочис
ленное подразделение Оле
негорского ГОВД, вклю
чает службы ГАИ, ППС, 
спецдознания, экспертный 
отдел, вневедомственную 
охрану, отделения участке, 
вых инспекторов, паспорт
но-визовую службу...

Самая стабильная из них
—  вневедомственная охра
на, самая сложная —  пат
рульно-постовая служба, 
ведь взвод ППС всегда на 
улицах города, один на 
один с нарушителями. Ра
бота не сахар, отсюда —  
большая текучесть... Но 
сегодня есть уком пл екто 
ванность кадрами и есть 
результаты —  раскрывае
мость по линии милиции 
общ ественной безопасно
сти выше областной. В ее 
традициях — задержания 
преступников по горячим  
следам. В ноябре, к при-

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ...
меру, к патрульному наря
ду обратился прохожий, у 
которого  грабители забра
ли шапку. Быстро сориен
тировавшись, по приметам 
вычислили и задержали 
преступников в одной из 
квартир на Космонавтов, 6.

Еще случай. Совсем не
давно, при патрулировании, 
был обнаружен подозри
тельный УА Зик, которы й 
тщетно пытались остано
вить. Применили оруж и е —  
по колесам. Прострелили 
2 баллона... Остановили. 
Оказалось, за рулем си
дел хорош о известный в 
милицейских кругах под
росток.

Самой к р и м и н а л ь н о й  
точкой, по словам зам. на. 
чальника милиции общест
венной безопасности, Алек
сея Александровича Льво
ва, стала старая часть го . 
рода. С переездом мили, 
ции и открытием непода.

леку ночного магазина об. 
становка ухудшилась. Есть 
пустые квартиры и при. 
тончики, где собираются 
антиобщественные элемен
ты. Чтобы реагировать, 
приходится менять мар. 
шруты патрулирован и я, 
вносить изменения в дис. 
локацию...

В целом, чтобы обстанов
ка в городе  оставалась ста
бильной, службы  ГОВД 
стараются больше рабо
тать по так называемым 
«проф илактическим стать
ям». —  Это ст. 112 (нане
сение телесных повр е ж д е . 
ний) и ст. 207 (угрозы  убий
ством), Тщательная их про
работка предотвращ ает бо 
лее тяж кие виды преступ
лений. Напомним, в про 
ш едшем году в городе  
произош ло лишь о д н о  
убийство, которое раскры 
то. Обзор подготовил 

С. СЕРГЕЕВ.
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Ф регату — 7 лет!

IQ Q f i  Г°Д  Для нашей1 v  и  и  страны ознамено. 
ван величайшей датой — 
300-летием Российского 
флота. В этом году кур
сантов клуба юных моря
ков «Фрегат» ожидает 
большая культурно_позна_ 
нательная и спортивно- 
оздоровительная програм
ма. Первым этапом было 
посещение 4 января Мур
манского морского кол
леджа. Ребята узнали 
много интересного об ис
тории создания и строи
тельства в 1931 году пер
вого корпуса, о первых 
60 курсантах, съехавших

ся со всех концов стра
ны. Был осмотрен музей

морского колледжа, где 
экспонаты выполнены ру
ками курсантов: это ма
кеты траулеров, сейне
ров, орудий лова и т. д.. 
Особенный интерес вы
звал планетарий. Перед 
восторженными глазами 
ребят раскинулось звезд
ное небо, годовой ход сол
нца, знаки зодиака. Каж
дый наблюдал созвездие, 
под которым родился. 
Продолжалась экскурсия 
в музее Полярного инсти
тута рыбного хозяйства 
и океанографии. Из звезд
ного неба ребята как бы 
попали на дно океана. 
Красочные чучела рыб, 
крабов, морских ежей, 
звезд поражали вообра
жение. О сильном впечат
лении от экскурсии гово
рил шквал вопросов, ко
торые задавали экскур
соводу ребята о жизни 
обитателей морских глу
бин. В феврале планиру
ется еще одна экскурсия, 
теперь уже в музей Крас
нознаменного Северного 
Флота.

Вторым этапом будет 
участие курсантов клуба 
в городском конкурсе

?Российск о м у ф л о т у  
быть», который продлит
ся с января по март ме
сяц.

Третий этап — это про
фильный оздоровительный 
лагерь для курсантов 
КЮМ «Фрегат» в г. Яро
славле в июне-июле ме
сяце. Планируется уча
стие ребят в шлюпочных 
походах с Ярославской

Флотилией юных моря
ков. Заключительным эта
пом будет участие не
скольких курсантов клу
ба в празднике, посвя
щенном ЗОО.летию Рос
сийского флота, который 
пройдет в ВДЦ «Орле
нок». 27 января нашему 
клубу исполняется 7 лет. 
Приглашаем всех желаю
щих на день открытых 
дверей с 12 до 18 часов.
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Ъо^огие друЗья!

Приглашаем Вас 

20 января 1996 года 

в 14 часов 

во Дворец культуры 

на праздничный концерт 

«УТРО НОВОГО ГОДА». 

Администрация г. Оленегорска.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!

Если в вашем хозяйстве есть вещи, которыми вы 
давно не пользуетесь, управление социальной за
щиты может принять их у вас на безвозмездной ос
нове.

Прием будет проводиться:

-3̂  ежедневно, кроме субботы и в о с к р е с е н ь я , с 9 д о  

12-4S и с 14 до 17 часов в отделе социальной защи
ты населения по адресу: Мурманская, 5, 3-й этаж, 
каб. № 1. Тел. 26-35;

-f- в субботу с 12 до 15 часов по адресу: Горького,

12, комн. 26;

вторник-пятница — с 17 до 19 часов по адресу: 
Мурманская, 7, подвальное помещение 4-го подъез
да (общество многодетных).

— mi ..... .

ТОО АТП

«Оленегорскстройтранс»
производит все виды ремонта легковых и гру
зовых автомобилей.

Тел. 31-21.

ПРЕДЛАГАЕМ
ОБУЧЕНИЕ

Д во р е ц  культуры 
приглашает

10 февраля в 17 часов

на праздник С вятого Валентина, покровителя влюблен

ных.

В програм м е:

♦  показ моделей театра «Модница»,

♦  концерт-поздравление,

♦  «О гонек «Застолье».

Требуются на работу
ТОО АТП «Оленегорскстройтранс»:

Д электрогазосварщик 4 —5 разр.

Д слесарь по ремонту сантехнического и гаражного 
оборудования 4 —5 разр.

За справками обращаться в отдел кадров по тел. 
29-37.

ПОШИВ И РЕМОНТ

легкой и верхней одежды
производится по адресу: па очно-заочных автомо.
Строительная, 45, кв. 1, бильных курсах. Катего-

с 9 до 17 часов. Выход. Рия «в »-

ной — суббота и воскре. Удобно, выгодно,

сенье. Тел. 58-684.

20 ЯН8АРЯ Ледовый дворец спорта приглашает всех 
на массовое катание.

Начало в 15-30.
На вахте Дворца спорта вы можете взять на прокат 

коньки.

ОЛЕНЕГОРСКАЯ ФИРМА «ОлПОТ»
реализует в тару покупателя лако-красочную 
продукцию:

Эмаль
ГФ-230, белая — 14900 руб./кг;
ПФ-266, красно-коричневая
половая — 13900 руб./кг;
ПФ-115, голубая — 26200 руб./кг;
ПФ-115, серая — 26800 руб./кг;
МЧ-123, черная — 17000 руб./кг;
ПФ-115, белая — 25800 руб./кг.

Грунт
ГФ-0163 — 13500 руб./кг;
ФЛ-03 — 20500 руб./кг.

Наши телефоны: 33-76, 21-76, 35-32.

Поздравляегл победителей!

В воскресенье ветераны лыжного спорта Олене
горска и Мончегорска встретили Новый год по ста
рому стилю на лыжных трассах спортивно-оздоро
вительного комплекса на дистанциях 5 и 10 км.

Среди оленегэрцев победили в своих возрастных 
группах Надежда Юрлова, Валентина Прокопова, 
Геннадий Барсуков. Призерами стали Надежда 
Шушкова, Валентина Власова, Альбина Колпакова, 
Людмила Секретарева, Галина Лебедева, Николай 
Горланов, Сергей Вяткии, Михаил Яковлев, Генна
дий Лопинцев, Виктор Верин, Иван Сергачев, Васи
лий Иноземцев.

Победители и призеры получили в награду денеж
ные призы и памятные грамоты городского спорт
комитета.

Желаем всем любителям лыжного спорта крепко
го здоровья в новом 1996 году!

Горспорткомитет.

Любителям хоккея
В связи с эпидемией гриппа в го р о д е  Глазове, игры  

19— 20 января на первенство России по хо кке ю  среди 
ком анд высшей лиги, которы е должны  были состояться 
в О ленбгорске, предварительно переносятся на 23— 24 
марта.

21 января —  очередная игра чемпионата М урм ан
ской области по хо кке ю  среди коллективов ф изкульту
ры.

О ленегорский «Горняк2-» встречается с командой 
«Баренц» из М урманска.

Начало игры  в 14 часов.
Цена билетов: детский —  2000 рублей, 

взрослый — 5000 рублей.
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МАГАЗИН НА МИРА, 8 

предлагает
сахар-песок в мешках по 195 тыс. руб.

Постоянно в продаже свежая продукция Мон-; 
>чегорских молочного и хлебопекарного заводов.

Заказы на доставку принимаются по тел. 36-12.2 
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ПРОДАМ

038. Щ енков бультерьера
с отличной родословной. 
Тел. 21-73.

027. 3 -ком н. дом  в Д о 
нецкой обл., флигель, хоз. 
постройки, два гаража, 
у ч -к  10 соток или МЕНЯЮ  
на 3 -ком натную  квартиру 
+  гараж. Возможны вари, 
анты. Обращаться: Ю жная, 
3, корп. 2, кв. 30.

972. 2-ком натную  кварти
ру на Парковой (3-й эт.) 
или МЕНЯЮ на жилпло
щадь в М урм анске. Воз
м ож ны  варианты. Тел. в 
М урм анске  50-39.41.

014. 2-комн. кв. Тел. 
58.042.

035. С рочно — 3 -ком нат. 
ную  квартиру на Парковой, 
12, 4-й эт., недорого. Тел. 
35 J  9.

011. АОЗТ. Тел. 5-81-81.
028. Гараж в районе те

левышки. Обращаться: М ур 
манская, 7, кв. 120,

033. А /м  BA3-21013 в от
личном рабочем состоянии. 
Цена —  1800 долл.. Торг 
уместен. Тел. 58-247, пос
ле 18 час.

019. А /приц еп  «Муравей»; 
а /м  «Ж игули.2102» 1982 г. в., 
в хорош ем  техн. состоянии 
после капремонта, за ум е 
ренную  цену. Тел. 58-007, 
с 19 до 22 час.

022. Кассовый аппарат 
ЭКР.3101. TesT'^SrStfc----------- -

МЕНЯЮ
032. 3-комнатную  квар

тиру улучшенной плани
ровки (Космонавтов, 4, 3-й
этаж, лоджия, тегеф он) на 
2 -ком натную  и 1-ком нат
ную. Тел. 31-48.

С Д А М
029. Гараж (возле ме

бельного магазина). Тел. 
40.88.

026. 3-ком н. квартиру на 
длительный срок. Тел. 
58-835.

УСЛУГИ

020. Срочный ремонт цв. 
и ч /б  телевизоров с гаран
тией. Тел. 31-86, 35-00.

023. Ремонт ч /б  и цвет
ных телевизоров, подклю 
чение видео, установка де
кодеров. Принимаются че
ки АО  «ОЛКОН». Тел. 
35.71.

1003. Ремонт цветных, 
ч/белых телевизоров. Тел 
22.23, 40.74.

007. Срочный ремонт те
левизоров всех поколений. 
Установка декодеров. Га
рантия. Принимаются тало
ны А О  «ОЛКОН». Тел. 
35-90.

003. Видеосъемка то р ж е 
ственных событий, а так 
ж е  детей на дом у Тел. 
58.441.

ПИСЬМО В НОМЕР
Коллектив учителей и сотрудников ОВК «Гармо

ния» выражает глубокие соболезнования Людмиле 
Андреевне Еросенковой по поводу кончины ее мужа 
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