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ВАРИАНТ

Праздники —  дело хоро
шее, И, наверное, вполне 
примечательно, что День 
Воздушного Флота отмеча
ют летом —  тепло и радо
стно. Если, конечно, погода 
не подкачает. А вот для то
го, чтобы зимой «полетать» 
(в смысле помечтать, лежа 
на диванчике), и чтоб было 
столь же тепло и радостно, 
некоторым приходится мно
го трудиться все тем же 
летом. Потому как насколь
ко праздники —  дело хоро
шее, настолько зима —  де
ло нешуточное, и в поселке 
Высокий идет основатель
ная к ней подготовка.

По информации начальни
ка ОМИСа В. Н, Алексеева, 
обстановка на сегодняшний 
день не столь тяжелая, что
бы испытывать серьезные 
опасения относительно гря
дущей з'/мы. Несмотря на 
финансовые трудности идет 
ежедневная работа. Прове
ден полный ремонт двух 
кровель, закуплен битум, 
осуществлена промывка 

внутренних систем тепло
снабжения жилых домов, 
которая, кстати, прошла на 
удивление неплохо —  ожи
дали худшего результата, 
но, как оказалось, наши 
старинные и не очень тру
бы выдержали сию про
цедуру достойно. Так что, 
есть еще порох в порохов
ницах.

На 20 августа назначено 
испытание магистральной 
трассы ТЭЦ —  здесь были 
свои неполадки.

Запас топлива составляет 
4 тысячи тонн. При потреб
лении примерно сорока 
тонн в сутки, этого хватает 
на 100 дней. К началу ото
пительного сезона ожида
ют 3 тысячи тонн и в декаб
ре-январе запланировано 
получить еще 4 тысячи.

Трудности, безусловно, 
есть, они не исчезли с пе
редачей жилфонда гарнизо
на на баланс города. ОМИС 
и ПП ЖКХ сотрудничают, 
помимо того что у первого 
в ведении остался казар
менный фонд. С этим легче 
—  командования частей в 
состоянии самостоятельно, 
хотя и не в полной мере, 
поддерживать свои поме
щения в надлежащем со
стоянии. У начальника же 
ОМИСа теперь нет проблем 
с жильцами; никто в каби
нете не кричит, не бьет ку
лаком по столу.., Текущие и 
прочие вопросы решаются 
чинно и мирно, по-делово
му.

Окончание на 4-й стр.

ЖдеМ'С
По-прежнему не решен вопрос открытия в гарни

зоне нового помещения медпункта. Со времени воз
никновения идеи (1988 год: три года согласований, 
решение финансовых вопросов, с 1991 года присту
пили к работам) и в ходе ее реализации в жизнь оно 
выдержало уже три ремонта, еще не будучи в экс
плуатации. Ничего другого, кроме поддержания его 
в соответствующем требованиям порядке, флотской 
службе не остается. Как, впрочем, ничего другого 
не остается и жителям поселка, как терпеливо ждать, 
когда исполнится одно из заявленных предвыборных 
обещаний. Но гарнизонные «власти» стучатся в ад
министративные «двери». К моменту выхода номера 
газеты должна состояться встреча начальника 
ОМИСа В. Н. Алексеева с главой администрации 
В. М. Труновым, и, возможно, будет чему порадо
ваться.

Красим - раз, красим - два
На этой неделе красили КПП. Примета проверен

ная: Высокий ждет «высоких» гостей.
Если принять во внимание назначение нового ми

нистра обороны и традицию любого вновьназначен- 
ного устраивать «смотр войскам», то вполне не
двусмысленно можно сделать предположение.

Хорошо бы, менялись почаще — глядишь, еще 
что-нибудь покрасят. Хотя травка, вроде бы, зеле
ная, а вообще — грустно.

Но, как поется в песне, не все приметы сбывают
ся. Хотелось бы надеяться.

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ АВИАТОРЫ!
Ж елаем  безоблачн ы х  н е б е с  

и звездных дождей, пусть чувство 
полета не оставляет вас а на греш
ной «проблемной» з е мл е, а коли
чество взлетов всегда равняется 
количеству посадок.

РЕДАКЦИЯ «ЗР».

Небеса обетованные
LJ ЕСМОТРЯ на тради- 

ционность празднич
ных церемоний в гарнизо
не, они, бесспорно, вызы
вают у их участников вол
нение. В этот раз тоже 
все будет, как всегда: тор
жественное построение, во
зложение венков, культур
ная программа... Еще бу
дет много добрых слов, и 
кто скажет их лучше са
мого военного летчика?

<гВ полете встречаешь
ся с водой и с воздухом. 
Когда запущены моторы... 
пилот всем телом ощуща
ет эту напряженную

дрожь. Он чувствует, как 
с каждой секундой маши
на набирает скорость, и 
вместе с этим нарастает 
ее мощь. Он чувствует, 
как в 15-тонной громаде 
зреет та сила, что позво
лит взлететь, он сжимает 
ручку управления, и эта 
сила, точно дар, перелива
ется ему в ладонь. Он 
овладевает этим даром, и 
металлические рычаги 
становятся послушными 

' исполнителями его воли. 
Наконец, мощь его впол
не созрела — и тогда лег
ким, неуловимым движе

нием, словно срывая спе
лый плод, летчик подни
мает машину над водами 
и утверждает ее в возду
хе».

Невольно противопоста
вляя два мира, мир само
лета и мир земли, уходя 
за дозволенные пределы, 
пилоты узнают о самих 
себе больше, чем узнали 
бы за десять лет размыш 
лений. А те, «кто погиб, 
просто служат порукой за 
остальных».

(Антуан де Сеит-Экзю- 
пюри «Планета людей», 
«Военный летчик»).

Нет дыма без огня
а  МИНУВШ УЮ суббо- 
®  ту над городом носи
лась пыльная буря, какой 
не помнят и старики. При
несенная сильным ветром 
с отвалов, пыль смешива
лась с собственной город
ской и не давала ни ды
шать, ни видеть что-либо 
уже в сотне метров. Но 
лишь некоторые горожане 
почувствовали за скрипом 
песка на зубах горький 
запах гари. Да еще об 
этом знали очевидцы, по- 
бывавшие в карьерах ком
бината и на Ленинградке
— страшно горел лес, в 
основном хвойный, с гриб
ными, ягодными местами, 
с невеликой своей, но все 
же живностью, причем во 
многих местах. Дым ухо
дил больше вверх, лишь 
сильные порывы ветра с 
юга доносили его на го
род.

То, что пожары этим 
летом явление частое, 
всем уже известно. По 
имеющейся статистике с 
9 июня по 3 июля во вре
мя 12 пожаров сгорело 
около 70 гектаров леса. 
Остальное не подсчитано, 
но ущерб архиогромный, 
особенно для нашей лесо
тундры, где любому за
скорузлому стволику, 
столь дорогому почти ка
ждому северянину, требу
ется го-о-раздо больше 
времени на рост, чем рай
ским кущам в благодатном 
климате.

Гореть лес начал в пят
ницу, а в иных местах и

раньше. Несколько заго
раний зафиксировали в 
районе Кйргоры, близ ра
диостанции (антенных по
лей) и самый сильный по
жар — у родника рядом с 
Мончегорском. И все — 
территория Мончегорского 
лесхоза, который поначалу 
пробовал справиться с ог
нем своими силами. При
звали было на помощь 
«Севёронйкель» — огонь 
долго и сильно шел от 
Мончи по сухостою в сто
рону рудника — но безре
зультатно.

Оленегорский ГОК, го
ворит руководство лесхо
за, первым еще в пятницу 
вышел на переговоры о 
тушении огня у Кирово- 
горйкого рудника. Порывы 
ветра наносили дым и 
гарь на Киргору и даже в 
отдаленный Оленегорский 
карьер. Ситуация находи
лась под контролем отде
ла охраны труда и на
чальника ГО и ЧС комби
ната — по результатам 
замеров воздуха при нали
чии СО снимали с забоев 
экскаваторщиков, белази- 
стов с рейсов.

В субботу с утра на 
Киргору приехали гене
ральный директор комби
ната В. В. Васин, позднее
— глава муниципального 
образования В. М. Тру
нов. Они побывали на по
жаре. При тушении шква
льного огня незащищен
ные люди были не нужны
— требовалась квалифи
цированная помощь. С 
горных работ был снят 
бульдозер с участка гор

но-дорожных машин ЦТТ, 
который и «вошел» в 
огонь на две с лишним 
смены — вплоть до воск
ресенья. Руководители 
объехали все забои, про
верив замеры — главным 
в тот момент были не до
быча руды и вскрыши, а 
нормальные условия для 
людей — в загазованных 
машинах и мастерских 
работать было строго за
прещено.

ПРОИСШ ЕСТВИЕ

Итак, спасением леса у 
кировогорских отвалов за
нялись два человека. Воз
можно, это покажется 
странным, но в шквале 
огня, когда горящие голо
вешки летели на две-три 
сотни метров, людям, во
оруженным только лопа
тами, делать было нечего. 
Лесхозовцы придут на 
тлеющее пожарище уже 
после ливня в понедель
ник... А пока с огнем бо
ролись инженер Мончегор
ского лесхоза по охране и 
защите леса, героический 
мужчина в расцвете сил, 
Николай Михайлович Са; 
мохвалов и оленегорский 
бульдозерист, 33-летний 
Николай Борисович Коле
сов.

Самохвалов постоянно, 
как штурман, показывал 
где надо опахивать, то 
бежал, сломя голову, ес
ли бульдозер не поспевал, 
разводить встречный

огонь... Работали без от
дыха. Инженер, жалея 
Колесова, предлагал оста
новиться, а тот упрямо ко
пал, сворачивая горящий 
бурелом, повторяя одно и 
то же: «Лес жалко, надо 
тушить». За сутки пекла 
был всего лишь один пе
рерыв минут на двенад
цать — инженер вскипя
тил чайник, попили чай с 
захваченным им «тормоз- 
ком».

Пахали, жгли, растас
кивали и не заметили, как 
оказались в огненном коль
це. И дороги из огня нет, 
и в кабине дымища, что 
друг друга не видно. Как 
выбрались из полымя, од
ному Богу известно.

Были и трагико-комиче
ские ситуации: на полянке 
среди огня металась стая 
куропаток. Вылететь из 
пожарища смогла бы не 
любая взрослая птица, а 
тут птенцы, не вставшие 
на крыло. Бульдозер про
бил дорогу, а Самохвалов, 
точно отец выводка, шел 
во главе стаи, отводя на
пуганных кувыркающихся 
куропаток на безопасное 
место.

Кстати, мне сказали в 
Мончегорском лесхозе, 
что Николай Михайлович 
в этом году был награж
ден именными часами.

— За тушение какого 
пожара? — пробовала 
уточнить я.

— Трудно сказать, — 
был ответ, — в субботу 
он работал на 92-м пожа

ре только в 97-м году.
К утру воскресенья 

огонь у Кйргоры был в 
основном побежден. Много 
потушил и воскресный ли
вень. Кировогорский лес, 
сильно поредевший до са
мого Мончеозера, был все 
же спасен, хотя во втор
ник снова произошло воз
горание.

На двух других пожа
рах, которые тушил одно
временно лесхоз, куда 
Мончегорские предприя
тия не дали технику, все 
было ужаснее. Сгорела 
радиостанция, хотя в са
мый критический момент 
ее тушили Мончегорские 
пожарные, и долго еще 
бушевал огонь у родника 
близ Мончегорска.

Размеры ущерба еще 
не определены, лесхоз 
всю неделю гасил где на
до кромки пожарищ, а где 
и сплошной огонь. Конеч
но, и наш ГОК понес 
большие потери по добы
че руды.

Ж аль лес, ж аль самих 
себя — если пожары бу
дут повторяться с такой 
пугающей частотой, ско
ро окажемся средь ледя
ной пустыни. Нам всем 
следует помнить: неосто
рожное, бездушное обра
щение с огнем грибников 
и ягодников, бросивших 
окурок или спичку плюс 
сушь и порывистый ветер 
могут привести к необра
тимому финалу.

Т. ВИКТОРОВА.



«Только капля 
за каплей 

из времени дни...»
*

«Новый «Москвич»-2141 Я68-32М М  мощным 
ударом отброшен метров на восемнадцать, к мо
сту. Неповрежденным остался разве что задний 
бампер. Рядом с машиной леж ал молодой черно
волосый парень. Б ез сомнения, умер мгновенно. 
По документам, отыскавшимся в салоне, — Цой 
Виктор Робертович...».

В этот день для многих остановилось время и 
многотонной тяжестью придавило к земле. К той, 
которая осиротела. 15 августа 1990 года траги
чески погиб поэт и музыкант Виктор Цой. Он 
не был чересчур осторожен, он ушел от нас в 
Последнюю Осень. Мы остались, растерянные и 
странные, слушать, как убого перевирают его 
песни. Остались, чтобы помнить и чего-то ждать. 
Ж аль, что нельзя давать время взаймы или про
сто так...

0  № И С
ОБЛЕГЧЕННЫЙ 

ВАРИАНТ

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Следует отметить, что пе
редача всех «невоенных» 
объектов в свете принятых 
решений президента и пра
вительства и в ходе начав
шейся реформы армии, до
лжна состояться до 1 янва
ря 1999 года. Сейчас к пе
ремене «места прописки» 
готовится высоковский «Во
доканал», к чему в части ре
монта «прикладывает свою 
руку» и морская инженер
ная служба флота.

Таковы летние будни 

ОМИСа, а праздники быва
ют и зимой.

Жар сердца потушил лесной пожар
Человек и стихия — опасное противостояние, где человек не все

гда побеждает, но сегодня природа проиграла- Благодарим оленегор- 

цев —  работников ЦТТ О АО  «Олкон», тушивших огонь 6 августа по 

Ловозерской дороге у Заячьего озера: А . Н. Кочуева, Е. Н. Тучкова, 

И. В. Старикова, О. В. Кузнецова, А. В, Колесникова, С. В. Быкова, 

В- Ф . К ом огорцева. Они упорно боролись с пожаром на торфяном 

болоте, полыхавшем к тому времени четыре дня.

БЕЗ ГОРЯЧЕЙ БЕЗ ВОДЫ  
НИ ТУДЫ И НИ СЮ ДЫ

А куды? В энергоцех ГОКа, где нам сообщили по телефону, что 
горячая, такая кипящая, долгожданная вода будет пущена в срок 
16 августа, если не будет ничего экстраординарного (тьфу-тьфу-тьфу).

Хроника происшествий
ПРОСОЧИЛИСЬ  

В Щ ЕЛЬ
У одного военнослу

жащего с Высокого 
было безобидное хоб
би. Не в ангаре, прав
да, а в своем гараже, 
собрал он несметное 
количество пустых бу
тылок. Заходит как-то 
проведать их, и обнару
живает пропажу всей 
коллекции — 70 ящи
ков тары плюс прибор
ной панели с «Тойо
ты». При тщательном 
расследовании Дела об
наружили, что воры 
проникли в гараж че
рез щель под ворота
ми. Ими оказались 
мальцы — один шести 
лет и трое 10-летних.

РЕЗЕРВНЫЙ —  
ЗНАЧИТ, Л И Ш Н И Й !

Со станции Ягель
ный Бор похитили сис
тему связи К-120, при
хватив с опор 600 мет
ров резервного кабеля, 
связывающего Олене
горск с Апатитами. 
Рубщики оставили на 
месте преступления то
пор. Сумма нанесенно
го ущерба составила 8 
миллионов рублей.

ОТПЕТЫЕ 
М О Ш ЕННИКИ

Двое граждан кав
казской национальнос
ти, втершись в доверие 
вологодского директора 
ТОО, безо всяких цере
моний — показа доку
ментов и оформления 
бумаг — погрузили с 
его склада в свой Кам
АЗ несчетное количест
во быстрорастворимой 
каши для детского пи

тания фирмы «Крюгер» 
на 133 с лишним мил
лиона рублей и отбыли 
в неизвестном направ
лении. Один из «новых 
Деточкиных» — пред
положительно оленегог 
рец, и потому, на сле
дующий день после 
сего головотяпства из 
Вологды в нашу мили
цию полетели депеши с 
приметами мошенников.

ОПОЗОРИЛИ  
«СЕВЕРОНИКЕЛЬ»
С великим напряже

нием сил добывает со
седний комбинат день
ги, переплавляя руду в 
металл. А некоторые 
оленегорцы делают это 
без всякого труда. На 
днях милиция изъяла 
у двоих неработающих 
23-летних граждан 192 
килограмма цветного 
металла. На вопрос: 
«Где его взяли?» был 
дан скромный ответ: 
«У себя дома».

МОЛОЧНЫЕ  
ПОРОСЯТА  
С Л УКО М  

Темной ночкой из 
свинарника воинской 
части на Высоком умы
кнули двух поросят на 
17 килограммов. При
мерно тогда же с дач
ной грядки близ ДСУ 
повыдергивали лук. Не 
на одном ли застолье 
они оказались?

ЗВЕЗДНАЯ  
ИСТОРИЯ 

Двоих неработающих 
граждан с Пионерской 
точно магнитом притя
гивала «Звездочка» 
близ Южной. Звездной 
ночью, взломав замок 
воинского склада, они

вытащили 7 мотков си
лового кабеля, но были 
схвачены и отправлены 
в кутузку.

ВСЕ ЧЕТЫРЕ 
КОЛЕСА

Ночью, пока хозяева 
спокойно отдыхали, с 
«Ж игулей», оставлен
ных во дворе дома на 
Больничном проезде, 
похитили все колеса в 
сборе.

ЕСЛИ У КОГО-ТО  
НЕТ ДЕНЕГ

и, к сожалению, нет со
вести, то обращайтесь 
в милицию, где возмо
жно, настигнут убега
ющую совесть. Хотя 
деньгами вряд ли под
собят. Примерно так 
она поступила с четырь
мя молодыми людьми, 
целый месяц бессове
стно вымогавшими у 
одного гражданина 400 
тысяч рублей. Двоих из 
них задержали, а двое 
голубчиков сбежали, 
почуяв возмездие, за 
пределы области — ви
димо, в поисках совес
ти.

ЗАХОТЕЛИ ПОЕСТЬ
Поздним вечером на 

этой неделе двое мо
лодых людей, разбив 
оконную раму, залезли 
в частный дом на З а
водской и похитили... 
кастрюлю с супом. Но 
были схвачены и от
правлены в милицию до 
вытрезвления.

Ущерб от визита не
прошенных гостей 280 
тысяч рублей. Видимо, 
за разбитую раму и не
осторожное обращение 
с посудой.
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ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ

объявляет набор в танце
вальную группу «НАСТРО
ЕНИЕ», руководитель Тере
хова О. М. Приглашаем де
вушек от 13 лет и старше в 
группу эстрадного танца. 

Организационное собрание 
7 сентября в 15 часов. За
пись на вахте ДК.

Справки по телефону 
24-03.

УУ

Магазин 
Квадрагп Плюс"

(М урманская, 5)

Ж ДЕТ СВОИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ЕЖ ЕДНЕВНО  С 11 ДО  19 ЧАСОВ 

БЕЗ ПЕРЕРЫВА, БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

В АССОРТИМ ЕНТЕ:

♦  КАНЦТОВАРЫ

♦  ХО ЗТО ВАРЫ

♦  КРАСКИ, ЛАКИ.

Все лучшее для  школы, 
офиса и дома/

ДЛЯ ВАС, АВТОМОБИЛИСТЫ!

Олзнегорск
строй
траке

ТОО АТП «Оленегорскстройтранс» производит 
все виды ремонта легковых и грузовых автомоби 
лей, шиномонтаж, балансировку колес легковых 
автомобилей.

Тел. 31-21.

Вниманию арендаторов!
В связи с изменением балансодержателя 

килого фонда, договора, заключенные «Вла
дельцами» и «Арендаторами» помещений 
с МПП Ж КХ на техническое обслуживание, 
теряют силу.

Для заключения новых договоров необ
ходимо обратиться в М У Ж КХ «Служба за
казчика» по адресу: г. Оленегорск, ул. М ур
манская, дом 5, 3-й этаж.

При себе иметь паспорт и договор аренды 
с администрацией.

П РО Д АМ

584. Две комнаты (11, 17 
кв. м) з 3-комнатной квар
тире (4-й этаж) или СДАМ. 
Обращаться: Парковая 11, 
кв. 84.

594. 2-комн, квартиру улу
чшенной планировки (лод
жия застекленная, 7-й эт.), 
мебель б/у, мягкий гарни
тур, стиральную машину. 
Обращаться; Молодежный 
б-р, 1 9, кв. 26.

587. 2-комнатную кварти
ру; гараж в р-не ул. Парко
вая. Обращаться: Бардина, 
39, кв. 31.

589. ВАЗ-21013 81 г. в. в 
аварийном состоянии на за
пчасти. Обращаться; Ю ж
ная, 5, кв. 97. Тел. 52-615 
после 20 часов.

590. Аварийный ВАЗ-21051 
(перевертыш) 95 г. в. Тел. 
52-745 после 18 часов.

591. Гараж 7x5 с подвалом 
в районе телевышки. Тел. 
62-15 вечером.

596. А /м «Вольво-343» по
сле тех. осмотра, растамо
жена, недорого. Обращать
ся: Строительная 51, кв, 96.

588. Организация продает 
кирпичный гараж с высоки
ми воротами в районе ул. 
Кирова. Тел. в г. Оленегор
ске 51-618, в г. Мурманске 
230-753.

592. Гараж в р-не силикат
ного завода. Обращаться: 
Строительная, 24, кв. 52.

УСЛУГИ

552. Ремонт телевизоров 
всех поколений, в т. ч. им
портных. Установка деко
деров. Гарантия. Тел. 35-90, 
ежедневно.

570. Ремонт цвет, и ч/бе- 
лый телевизоров. Тел. 31-86.

580. Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Пенсионерам ски
дка. Тел. 35-71.

УТЕРЯНЫ
ДОКУМЕНТЫ

Нашедшего сумку с до
кументами на имя Поповой 
Л. И. прошу вернуть за воз
награждение по адресу: 
Мира, 21, кв. 12. Тел. 21-96.

ПИСЬМО В НОМЕР

Благодарим командира полка Вороненко, майора 
Камнева, майора Григорьева а также сослуживцев 
и друзей за помощь в организации и проведении по
хорон гвардии капитана

ЧЕСНОКОВА Анатолия Юрьевича.
Жена, сын, родные.
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