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Призеры областного конкурса-фестиваля 
ансамбль «Калннка».

и л и  В> POLU ВИНЫ В VBTUP
Во вторник к нам в редакцию 

пришли родители детей, уча
щихся 4-й школы, и рассказали ис
торию, произошедшую с ними и их 
детьми в минувшие выходные. Надо 
сказать — история прескверная, 
граждане. Двадцать шесть человек 
из Оленегорска, в том числе четве
ро взрослых, чуть было не застряли 
на ночь в областном центре только 
потому, что чиновники из родного 
“штата” вовремя не прислали за 
ними автобус. События развивались 
следующим образом.

10, 11, 12 ноября в Мурманске 
проходил областной конкурс-фести- 
валь детских хореографических кол
лективов. В нем приняли участие 
три коллектива из Оленегорска — 
“Калинка” (школа № 4, руководи
тель Е.Васильева), “Гном” (школа № 
4, JI.Попова), “Эдельвейс” (школа № 
13, И.Вишневская). И дети предста
вили город как всегда достойно. Не
смотря на то, что и началась-то по
ездка с полуторачасового ожидания 
автобуса, который обеспечивало го
родское управление народного обра
зования. Опоздание было объясне
но тем, что пришлось задержаться 
в ГИБДД. То, что высоковские дети 
битых полтора часа простояли на 
улице, похоже, никого особо не бес
покоило. А что? Сейчас ведь не

двадцатиградусные морозы, можно 
и постоять. В общем, в Мурманск 
юные артисты попали, что называ
ется, с корабля на бал — прямиком 
к моменту своего выхода на сцену, 
поскольку конкурс уже начался. И 
только людям, далеким от творче
ства, могут показаться пустяками 
испорченное настроение, усиливше
еся волнение и отсутствие хотя бы 
минимального времени на разогрев 
и настрой. Но удивительное дело: 
оленегорцы есть оленегорцы — они 
показали себя так, что один из кол
лективов, “Калинка”, занял в кон
курсе второе место. Как будто было 
им все нипочем.

Теперь перейдем к событиям 
заключительного дня поездки. До
говоренность между руководителя
ми группы и обеспечивавшей транс
порт стороной была такова: автобус 
придет за детьми в 14 часов двенад
цатого ноября к Дворцу творчества 
“Лапландия” на Семеновском озере. 
При этом оговаривались погодные 
условия — в случае гололеда или 
тумана автобуса не будет, и тогда, 
согласно устной инструкции J1.Поз
някова, отвечавшего за организацию 
поездки, следовало обращаться за 
помощью в разные инстанции 
вплоть до администрации области. 
Однако любопытно, что уже в день

отъезда водителем автобуса (?!) од
ному из руководителей группы, 
Е.Васильевой, было сказано, что ав
тобус в случае гололеда 100-процен- 
тно не придет, поскольку, якобы, не 
выпустит ГИБДД. И автобус дей
ствительно не пришел. Хотя 12-го 
днем никакого 
такого гололеда 
не наблюдалось 
при всем жела
нии. Когда спус
тя час после на
значенного вре
мени ситуация 
так и не измени
лась, взрослые 
начали действо
вать. Пытались 
дозвониться в 
О л е н е го р с к , 
предупреждали 
встревоженных 
родителей. По 
телефону от де
журного област
ной админист
рации удалось узнать, что около 
пяти часов автобус из Оленегорска 
выехал. Но это, считают родители и 
руководители группы, было обма
ном, так как по истечении еще двух 
часов транспорт так и не появился. 
Кстати, обратившись в областную

администрацию, оленегорцы ощу
тили ту поддержку, на которую впра
ве были рассчитывать со стороны 
прежде всего местного руководства, 
и администрация области была го
това предоставить свой транспорт 
незамедлительно. Но, как вы помни

те, автобус из Оленегорска уже как 
бы был отправлен, и оленегорская 
мэрия от предложения отказалась. 
Время шло, и часов в восемь уже 
находившаяся в городе Е.Васильева, 
выехавшая наличном транспорте со 
своим танцевальным коллективом,

обратилась за помощью к Б.Лейбин- 
скому, заместителю главы городской 
администрации. Ситуация накаля
лась и требовала скорейшего реше
ния. Около девяти часов вечера 
В.Порошниченко автобус в Мур
манск все-таки отправил, никого не 
известив о своих действиях, и по
тому поиски транспорта со сторо
ны Б.Лейбинского и Л.Заякиной, 
директора школы № 4, продолжа
лись — и большое спасибо В.Васи- 
ну, генеральному директору комби
ната, за готовность помочь в сло
жившейся экстремальной ситуа

ции. В общем, авто
бус отдела народно
го образования вы
ехал — несмотря и 
невзирая на голо
лед и туман, кстати, 
к ночи уже появив
шиеся. Дети верну
лись домой в тре
тьем часу ночи — 
возможно, им поез
дка показалась при- 
ключением, хотя 
все страшно устали 
и изрядно понерв
ничали. При этом 
надо отдать долж
ное возмущенным 
головотяпством не
которых чиновни

ков родителям — у них уже не было 
гневных обвинений, была лишь 
обида: “Обидно, что не ценят на
ших детей, а ведь они все прекрас
но понимают. Как не стыдно!” И 
правда — как?

Ольга ВЕНСПИ.

ступила полярная ночь. В среду на планерке электроцеху было 
тактично предложено починить 12 неработающих фонарей и 
сделать так, чтобы по пешеходной дорожке можно было идти, 
не опасаясь за собственную жизнь.
^  После возгорания в теплоцехе инструкции по противопо
жарной безопасности перестали выглядеть безобидными ука- 
зивками, которые можно не выполнять. В ликвидации огня при
нимали участие три машины, а температура в очаге пожара, 
говорят, была такой, что железо раскалилось докрасна...

На неделе охрана задержала 16 человек, пятеро из кото
рых— работники комбината. Изъято 150 литров дизельного 
топлива, 15 метров сварочного кабеля и 38 килограммов алю
миния. Пополнилась и коллекция конфискованного воровско
го инструмента.
jj{ По словам начальника Службы безопасности В.СЛобашев- 
ского, в этом году расход дизтоплива уменьшился в среднем на 
150 тонн в месяц. Какую долю в борьбу за сбережение ГСМ 
внесло ужесточение антикриминальных мер, судить не берем
ся, поскольку нельзя сбрасывать со счетов появившиеся в рас
поряжении ЦТТ экономичные двигатели “Камминз”, но про

гресс налицо разуме
ется, при условии, что 
данные верны.

Василий Николае
вич Чикилев официаль
но вступил в должность 
главного горняка. Эпи
тет “главный” означает 
не столько карьерное 
(от слов “карьер” и “ка
рьера”) возвышение на
чальника Бауманского 
рудника, сколько сте
пень ответственности, 

которую ему отныне придется нести. Но опыт, мудрость и ха
рактер у Чикилева есть — значит, справится.

Обзор подготовили 
Александр РЫЖОВ, Ольга ВЕНСПИ .
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Еще немного, еще чуть-чуть
Подходит к концу медосмотр. Бурный поток клиентов, зах

лестнувший медицинские кабинеты в самом начале и ввер
гший врачей из Кировска в состояние, близкое к шоку, посте
пенно сошел на нет. За несколько дней до завершения отведен
ного срока в некоторых цехах появилось даже отставание от 
графика, правда, небольшое — от двух до тридцати человек. 
В основном, это отпускники либо те, у кого хватило терпения 
пройти только часть кабинетов. Итоги месячной профилакти
ческо-диагностической акции будут подведены позже.

Осень. Полают листья и краны
Двухтысячный год подтверждает репутацию несчастливо 

го. Миновала только середина ноября, а в “активе” уже 
два пожара, электротравма на Киргоре и крупная авария — 
падение козлового крана. Надо сказать, что краны на комби
нате падают примерно раз в тринадцать лет — за 51 год, про
шедший с момента пуска предприятия, подобных случаев было

омбината
всего четыре. Первый раз огромную махину зацепил сошед
ший с рельсов вагон, потом кран пострадал от сильного ветра, 
а третья авария стала следствием превышения скорости. Ны
нешний, четвертый по счету, случай характерен тем, что при
чины пока не установлены — просто две опорные ноги подко
сились, словно от усталости, и ферма рухнула. По счастливо
му стечению обстоятельств обошлось без жертв, но сам агре
гат пришел в полную негодность, и механикам оставалось толь
ко доломать его, чтобы он сгодился хотя бы в качестве метал
лолома. В причинах же будет разбираться комиссия.

Создан Совет ветеранов
Четырнадцатого ноября состоялось первое организационное 

собрание ветеранов войны и труда, ранее работавших на 
горно-обогатительном комбинате. В его работе приняли учас
тие И.Поянский, председатель профкома ОАО “Оленегорский 
ГОК”; В.Ступень, заместитель генерального директора по кад
рам; А.Гончаров, начальник юридического отдела. С приветстви
ем к собравшимся выступил И.Чернышенко, заместитель губер
натора Мурманской области. Игорь Константинович сказал о 
значимости создания ветеранской организации именно сейчас, 
когда пенсионерам необходима еще большая поддержка со сто
роны родного предприятия, и проявленную руководством и 
профсоюзным комитетом комбината инициативу можно рассмат
ривать как очень своевременную и важную акцию. На собра
нии ветераны затронули многочисленные проблемы, важнейшая 
из которых — не очень большие пенсии. В целом пенсионеры 
остались довольны вниманием к себе и конструктивным разго
вором, прибавившим уверенности в том, что комбинат всегда 
их под держит в трудную минуту. Председателем Совета ветера
нов Оленегорского ГОКа избрана Л.Т.Арбузова.

Коротко о разном
jjc Зима, простите за лиризм, подкралась незаметно — не ус
пели отвыкнуть от круглосуточного солнечного сияния, как на-



н н н н н н н н н н н  СлужбаРекомендации угрозыска,
иди Звонить “02”

¥  ¥и один год отработав в отделении уголовного розыска, в том числе четыре года в 
Jl JL качестве его начальника, Сергеи Юрьевич Гаврилов сохранил присущее ему чув
ство юмора —  при такой специфичной работе это, наверное, непросто. Потому об
щаться с ним интересно и легко —  даже несмотря на то, что предмет разговора 
всегда предельно серьезен. Сегодняшнее интервью в большой степени является своего 
рода учебным пособием по тому, как в наше неспокойное время жить по возможности 
спокойно. Истины в нем прописные, но их никогда не лишне повторить —  особенно 
сейчас, когда “на носу” зима и долгая полярная ночь —  в этот период, как правило, 
возрастает активность преступного элемента и кривая преступности растет, при
бавляя забот и без того не скучающим оперативникам. Однако при правильном подхо
де к сохранению собственного благополучия вполне можно избежать многих неприят
ностей. И еще, граждане: как убежден С.Гаврилов, принцип русского “авось" прочно 
устарел  —  и если сегодня беда пришла в дом соседа, это вовсе не значит, что завтра
она не завернет и к вам, а ему можно верить —  Гаврилов знает, что говорит.

\_________________________________________________________________

—  Сергей Юрьевич, если не 
возражаете, начнем со статисти
ки —  каковы цифры?

— В двухтысячном году на тер
ритории г.Оленегорска зарегистри
ровано 117 квартирных краж; в де
вяносто девятом — 91. Чтобы про
вести сравнение и определить рост 
в 29 процентов вполне довольно 
только двух этих цифр. 11ричем, от
мечу, что пик квартирных краж при
шелся на летний период, когда граж
дане выезжали в отпуска за преде
лы города и области. Это закономер
ность, из-за которой возникает про
блема, заключающаяся в том, что 
порой мы не можем эффективно 
противостоять преступникам по той 
простой причине, что, уезжая, горо
жане оставляют свои квартиры 
практически без присмотра — едва 
ли можно считать достаточным, ког
да раз в неделю, а то и две, в квар
тиру заглянут родственники, знако
мые или соседи, которые могут лишь 
констатировать факт совершения 
кражи и отправить 
это неприятное изве
стие отдыхающим.
Поэтому самый луч
ший и испытанный 
способ оградить 
свое имущество от 
посягательств— по
ставить квартиру на 
сигнализацию, вос
пользовавшись ус
лугами Отдела вне
ведомственной ох
раны ОГОВД. Если 
нет возможности на 
весь год, то хотя бы 
на летнее время, на период отсут
ствия. Это принесет несоизмеримо 
большую пользу, нежели понесен
ные расходы в виде абонентской 
платы — ее сумма варьируется от 71 
руб. 50 коп. до 144 руб. 80 коп. в 
месяц. Это не слишком большие 
деньги для того, чтобы, как говорит
ся, “не болела голова”. Ну а лучшей 
рекомендацией надежности службы 
ОВО является то свидетельство, что 
из оборудованных охранной сигна
лизацией квартир не совершено ни 
одной кражи.

Преступники очень хорошо ори
ентируются в обстановке, они не
плохо осведомлены о том, кто, куда 
и как надолго уехал, какое имуще
ство находится в квартире. Спосо
бы узнать такую информацию у них 
различные. Через знакомых, род
ственников, и узнают буквально все 
до мелочей, не вызывая подозрения 
у самих расспрашиваемых. У нас 
есть пример зарегистрированной 
кражи из квартиры, в которой нахо
дилась овчарка. На беду хозяев она 
была труслива и, очевидно, преступ
ники это знали, потому-то и зашли 
в квартиру смело. Есть подозрения, 
что они бывали в ней раньше. Вос
пользовавшись отсутствием хозяев, 
совершили кражу на большую сум
му денег, и даже овчарка не стала 
им помехой — ее просто загнали в 
соседнюю комнату. Понесенный 
ущерб составляет около шестнадца
ти тысяч рублей. Если эту цифру 
сопоставить с оплатой за услуги 
Отдела вневедомственной охраны, 
несложное арифметическое дей
ствие позволит увидеть разницу и 
определить в чью она пользу.

—  Не все располагают воз
можностью оборудовать кварти
ру сигнализацией...

— Если нет возможности обору

довать квартиру сигнализацией, то 
необходимо принять меры к укреп
лению дверей — девяносто пять 
процентов кварт ирных краж осуще

ствляются путем проникновения 
через дверь— это может быть взлом 
или подбор ключа. Поскольку две
ри деревянные, то при помощи не
хитрых инструментов (фомка, мон
тировка) профессионально они от
крываются практически за несколь
ко секунд — причем, почти неслыш
но. Соседи могут не отреагировать 
на это и в кваргире можно хозяйни
чать, будучи уверенными в том, что 
хозяева на работе или в отпуске. А 
разбираясь в человеческой психоло
гии, преступники знают: единствен
ное, что может сделать сосед, услы
шав шум или крик — это посмот
реть в г лазок, у кого он есть. Но и 
этот глазок предусмотрительно зак
леивается перед совершением кра
жи. Поэтому необходимо побеспоко
иться о себе и лучшим вариантом в 
этом случае будут двойные двери. 
Как правило, преступники отказы
ваются от краж в квартирах с двой
ными дверями, — поскольку с ними 
возникают определенные трудности 
и времени на открывание проходит 
больше. Еще я рекомендовал бы две
ри железные— они более надежны. 
И, разумеется, нужно врезать в две
ри замки, соответствующие ГОСТу, 
а не те, которые продаются на рын
ке.

—  Как часто случаются про
никновения с крыши дома или с 
балкона выше расположенной  
квартиры?

— Такие случаи редко, но быва
ют — в этом году их зарегистриро
вано порядка пяти. Поэтому не сле
дует пренебрегать простым прави
лом — уходя, закрывать все форточ
ки и двери. Обеспечьте взаимодей
ствие с соседями, чтобы они, заме
тив что-либо неладное могли сооб
щить в милицию. Тем более, что ре
монтника всегда можно отличить от

подозри тельного гражданина, спус
кающемся по веревке. В таких слу
чаях необходимо моментально зво
нить 02. Наряд милиции прибудет 

из любого конца города 
через две-три минуты.

—  Каким образом 
спроф илактировать  
кражу, которая может 
бы ть соверш ена из 
квартиры путем под
бора ключа?

— В настоящее вре
мя именно этот способ 
проникновения, в квар
тиры вызывает у нас 
большую озабочен
ность. Преступники вы
бирают потенциальные 
жерт вы — тех людей, с

которыми они вступали в контакт, 
бывали у них дома, а для того, что
бы сделать с ключа слепок, много 
времени не требуется. Приведу при
мер: компания распивала спиргные 
напитки; вызвавшись сходить в ма
газин еще за спиртным, 
преступник незаметно 
взял с тумбочки ключи, 
оставленные без при
смотра. За несколько 
минут успел сделать 
дубликат, приобрел 
спиртное и вернулся, 
положив ключи на ме
сто. То есть, он как бы 
себе и алиби обеспе
чил, и подготовил по
чву. Затем, воспользо
вавшись отсутствием 
хозяина, беспрепят
ственно попав в квар
тиру, совершил кражу.
Но нами он был установлен, задер
жан и теперь понесет соответству
ющее наказание.

Что касается профилактики — 
если вы обратили внимание, я ска
зал: ключи, оставленные без при
смотра. Поэтому отсюда логически 
следует первое: ни в коем случае 
никогда не оставлять ключи в квар
тире и на работе без присмотра, осо
бенно — на работе, где, как прави
ло, переодеваясь в рабочую одежду, 
люди оставляют вещи, и в том чис
ле ключи, в шкафчиках. Лучший 
способ избежать кражи, я считаю, 
взять ключи с собой. Есть такие слу
чаи — пока человек трудился, его 
обокрали, а ключи были взяты из 
шкафчика и туда же благополучно 
возвращены. Не искушайте судьбу: 
найдите дома какое-либо укромное 
место для ключей. Если при невы
ясненных обстоятельствах они были 
утеряны — в обязательном порядке

смените замок. И чем скорее, тем 
лучше, поскольку это уже тревож
ный симптом — из квартиры может 
быть совершена кража. После сме
ны замка примите меры к сохранно
сти новых ключей— то, о чем я уже 
сказал: кладите их подальше от по
сторонних глаз.

—  Часто для того, чтобы по
пасть в квартиру, преступники 
пользуются доверием детей, нахо
дящихся дома без взрослых...

— Да, это так, дети часто пуска
ют к себе посторонних людей — 
например, обратившихся с просьбой 
попить воды. А уж если преступник 
выбрал какую-то квартиру, то он 
знает,кто в ней живет. Может прий
ти, представиться знакомым родите
лей, выбрать любой предлог, чтобы 
попасть в дом и, воспользовавшись 
моментом, когда ребенок выйдет за 
пресловутой водой, совершает кра
жу все тех же самых ключей. Ниче
го не подозревающий ребенок гово
рит родителям, что ключи потерял.

Они в свою очередь, не обеспокоив
шись данным фактом, никаких мер 
не принимают. Хотя здесь все может 
говорить о том, что в ближайшее 
время будет совершена кража. По
этому нельзя медлить с заменой зам
ка. Отдав за него двести рублей , вы 
выиграете в сохранности своего 
имущества. И надо дружить с сосе
дями. Сейчас идет такая тенденция, 
особенно в многоквартирных домах, 
что люди друг друга практически не 
знают, не обращаются друг к другу 
за помощью Sb случае надобности. 
Поэтому— знакомьтесь с соседями, 
предупреждайте их, просите о при
смотре. Если появляются основания 
позвонить по 02 (подозрительные 
люди в подъезде, выносят вещи и 
т.п.) — лучше это сделать сразу же. 
Можно позвонить анонимно по тел. 
58-536. Сотрудники милиции вые
дут, информацию проверят, разбе
рутся, как это и делается.

—  Каков преобладающий воз
раст преступников?

•— В основном, квартирные кра
жи совершают молодые люди в воз
расте от пятнадцати до двадцати 
пяти лет. Так что следует обращать 
внимание на тех, кто якобы бесцель
но находится в подъезде. Будьте вни
мательны к мелочам— если, напри
мер, кто-то настойчиво звонит в 
квартиру, а ему не открывают, тем 
более, что вы знаете— соседи нахо
дятся на работе.

—  Когда кража соверш ена, 
всегда ли удается возвращ ать  
владельцам украденное и в какой 
мере?

— Как правило, когда мы рас
крываем конкретное преступление, 
можем вернуть лишь небольшую 
часть похищенного. Нам бывает 
очень трудно идентифицировать эти 
вещи, так как на многие нет доку
ментов, отсутствуют номера. Поэто
му рекомендовал бы всем сделать 
какие-то свои, персональные метки 
на той же, например, аппаратуре, 
чтобы в случае чего облегчить со
трудникам угро розыск похищенно
го и установить принадлежность. 
Кроме того, совет гражданам: будь
те оригинальны и не храните круп
ные суммы денег, золото в одном 
месте — в шкафу, в вазочке, в кни
гах и тому подобных местах, как это 
делают все. Подойдите к этому воп
росу творчески и вашим деньгам и 
драгоценностям будет обеспечена 
большая сохранность.

—  Что вы можете порекомен
довать владельцам авто —  осень 
и зима наиболее опасные для них 
времена года: темнеет рано и кра
жи из машин (равно как и угоны) 
учащаются.

— Да, в связи с наступлением 
темноты, уже участились кражи из

автомобилей и 
угоны, после 
чего мы находим 
машины в ава
рийном или ра
зобранном со
стоянии. Поэто
му рекоменда
ции таковы: 
прежде всего, 
оставлять маши
ну на ночь в га
раже — причем, 
хорошо укреп
ленном. Если же 
все-таки она ос
тавляется вами 

во дворе дома — оборудуйте маши
ну сигнализацией. Если нет такой 
возможности — ставьте машину в 
освещенном месте. Применяйте хит
роумные противоугонные устрой
ства. В городе есть платные стоян
ки — используйте их.

Как правило, кража из машины 
(Занимаются этим, в основном, под
ростки )— это кража магнитолы. Не 
провоцируйте преступника, кото
рый выбирает хорошую аппаратуру
— прикройте ее. Труд небольшой, на 
зато всегда будете с музыкой.

Несколько слов о гаражах — 
кражи из них тоже учащаются. В 
районах гаражей совместно с граж
данами мы проводим рейды. И не
смотря на то, что в связи с отдален
ностью расположения и разбросан
ностью гаражей трудно охватить 
все, результаты у нас есть, преступ
ников мы задерживаем. Но совето 
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I Оленегорский ГОК

О чпстых спеиовках
п человеческом
Факторем:Ты уж е писали о том, что финиш года 

складывается для комбината не так 
хорошо, как хотелось бы. После сравнитель
но удачного весенне-летнего периода “зат 
р я с л о ” ф абрику  —  поры вы  конвейерны х  
лент, поломки дробилок. Добавим сюда ава
рии на буровых станках и экскаваторах  —  

явления из разряда не то чтобы неожиданных, но тем не менее неприятных. Можно было бы спи
сать возникшие сбои на что угодно  —  дескать, вспышки на Солнце, магнитные бури, да и год по 
гороскопу не самый благоприятный  —  но любая авария всегда имеет определенную, не виртуальную, 
а вполне конкретную, причину. Вот о них-mo, о причинах, а заодно и о последствиях, мы попросили 
рассказать технического директора ОАО “>Оленегорский Г О К ”  Игоря Ароновича МАГАРШАКА.

БРОНЯ КРЕПКА?
Что касается ленты 4-го конвейера, 

то она честно отработала свой срок. 
Это лента тяжелого типа, резино-тро- 
совая -— сейчас такие не выпускаются 
практически нигде. Предприятие в Кур
ске, которое занималось этим в пре
жние времена, стоит и вряд ли когда- 
нибудь заработает. Поэтому комбинат 
был вынужден обратиться к одному из 
своих партнеров со спецзаказом. Одна
ко возникла целая цепочка проблем: 
пришлось просить Череповец изгото
вить проволоку, которая затем была 
привезена на завод, и только после это
го началась основная работа. Всего не
обходимо изготовить 250 метров лен
ты, и сделать это нужно как можно бы
стрее, поскольку конвейер работает, что 
называется, на грани —  происходит от
слаивание обкладок, и обслуживающий 
персонал находится в постоянном на
пряжении. Продержаться нужно еще 
около месяца.

Для справки: порыв ленты считает
ся одной из самых серьезных аварий. 
Если дежурный не уследит, разорван
ная лента может уйти в хвост конвейе
ра, и тогда ЦПТ грозит длительная ос
тановка. Подобные случаи имели мес
то на Ковдорском ГОКе, где, кстати, 
стоят точно такие же ленты, как у нас
—  конвейер выходил из строя на месяц. 
П оэтом у артери и, обеспечиваю щ ие 
снабжение фабрики рудой, берегут, как 
зеницу ока.

Когда залихорадило конвейер, воз
никла мысль о полной замене навески 
и переходе на новый тип ленты —  ре- 
зино-тканевый. Дело в том, что рези- 
но-тросовая лента предназначена для 
транспортировки тяжелых руд и под 
большим углом. Четвертый конвейер 
был рассчитан на переброску 14 мил
лионов тонн руды с Оленегорского ка
рьера, но реально транспортируемые 
объемы в 2-3 раза меньш е —  стало 
быть, лента такого типа комбинату не 
нужна. Для 5-6 миллионов тонн впол
не подойдет резино-тканевая, что под
твердил после получения соответству
ющего запроса проектный институт. 
Реализация этой идеи неминуемо по
влечет за собой тотальную перестрой
ку всего конвейерного хозяйства —

можно будет поставить менее мощные 
и, следовательно, менее энергоемкие 
приводы, короче говоря, добиться не 
только надежности, но и экономичес
кого эффекта.

Продолжая разговор о фабричных 
трудностях, нельзя не затронуть еще 
одну тему —  частые замены броней на 
дробилках. Плиты, изготавливаемые 
Оленегорским механическим заводом, 
к сожалению, уступают по качеству кач
канарским, на которых фабрика рабо
тала раньше. Есть, правда, мнение, что 
всему виною условия эксплуатации, но 
с момента запуска фабрики они прин
ципиально не менялись, а сама руда 
лиш ь слегка “ потяж елела” . Ш аг на
встречу ОМЗ был безусловно правиль
ным, поскольку комбинату выгодно 
иметь поставщика деталей рядом с со
бой, а не везти зубья, брони и улиты 
откуда-то с Урала. Но, откровенно го
воря, ожидалось, что пользы от этого 
п артн ерства  будет гораздо больш е. 
Пока же упор в поставках делается на 
количество, от чего, как давным-давно 
и не нами доказано, страдает качество. 
Никто не сомневается, что руководство 
ОМЗ заинтересовано в повышении ка
чественного уровня своей продукции, 
но хотеть и мочь —  понятия разные...

НАЕМНИКИ 
ИЛИ ХОЗЯЕВ А?

Карьер начинается... Нет, не с ве
шалки. Хотя доля истины в сопостав
лении горняков и представителей “вы
соких” профессий есть. Работа экска
ваторщика или буровика требует акку
ратности и, если хотите, вдохновения. 
С последним тезисом, впрочем, можно 
не соглашаться, а вот на первом оста
новимся подробнее. Человеческий фак
тор в грубом (на первый взгляд) горно
рудном производстве определяет мно
гое. О квалификации горняка можно су
дить не только по его действиям на ра
бочем месте, но и по тому, например, 
какую спецовку он надевает перед тем, 
как приступить к работе. Замечено —  
надевая грязную одежду, чистоплотный 
в быту человек становится другим. Пси
хологически. Но этого достаточно, что
бы преобразилось все вокруг —  отсю
да и неприглядные кабины экскавато
ров, и окурки на полу, и частые полом

ки, и, как следствие, проваленные по
казатели. Приходя на работу, человек 
думает лишь о том, как побыстрее ско
ротать смену. О вдохновении речь дей
ствительно не идет — отбыть бы но
мер.

Горняки могут возразить — кабина 
экскаватора не лаборатория. Работая в 
клубах пыли и занимаясь попутно ре
монтами, трудно сохранить одежду сте
рильной. Приходится, скажем, менять 
канат —  руки в масле, спецовка в мас
ле. Но для этого с давних пор существо
вали отдельные шкафчики с одеждой, 
которую не жалко запачкать. Экскава
торщики со стажем не ленились лиш
ний раз переодеться и вытереть руки ве
тош ью . М елочь? Из таких мелочей 
складывается главное—  подход к делу. 
Именно люди —  каждый со своим ха
рактером и привычками —  волшебным 
образом оживляют или наоборот губят 
мощнейшую технику, способную в бук
вальном смысле слова свернуть горы.

Коллектив Киргоры, в чью сторону 
обращена большая часть критических 
стрел, всегда славился своим независи
мым и в какой-то степени строптивым 
характером. Это не отрицательный фак
тор, надо лишь, чтобы упрямство было 
направлено на преодоление трудностей, 
а не на их приумножение. Есть 24-й эк
скаватор, есть 5-й —  хорошие экипа
жи, нормальные машины. Остальным 
слабо?

Логика, с точки зрения дирекции 
ГОКа, проста —  будет культура произ
водства, будет и стабильный выпуск 
продукции. Поэтому появилась уста
новка: сломать психологию равнодуш
ного отношения к труду, психологию 
наемников, относящихся к машинам, 
как к бесхозным кускам железа. Конеч
но, в старые лозунги о том, что народ 
является хозяином средств производ
ства, никто теперь не поверит, но с тем, 
что экскаватор кормит экскаваторщика, 
вряд ли можно спорить: сколько нара
ботал, столько и получил, а простоял
—  остался ни с чем.

Чтобы навести порядок, пошли на 
такую меру как введение на Кировогор- 
ском руднике должности машиниста- 
инструктора. Им стал уважаемый боль
шинством горняков Валентин Василь
евич Ольшанский. За его плечами —  
двадцать лет работы на Киргоре, он со

бирал там первый 8-кубовый экскава
тор. Многие экскаваторщики работали 
в его экипаже, поэтому авторитет вете
рана не подлежит сомнению. Теперь у 
него задача посложнее —  придется вос
питывать взрослых людей. Речь идет не 
только о том, чтобы переодеть их в чи
стые спецовки и научить азам ухода за 
экскаваторами, но и о том, чтобы дока
зать коллегам — работать надо с сове
стью.

Вторая мера из той же программы 
—  введение должности главного гор
няка. Как уже говорилось, на нее назна
чен Василий Николаевич Чикилев, ру
ководитель с опытом и, что важно, с 
желанием изменить создавшееся поло
жение. Главный горняк будет занимать
ся общей координацией производства 
на пяти комбинатовских рудниках и, 
кроме того, помогать начальникам ка
рьеров в решении конкретных проблем, 
в том числе по ремонту и содержанию 
техники.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
ИТОГИ

Завершая разговор о технике, кос
немся вкратце программы техническо
го перевооружения, которая, наряду с 
коллективным договором, стала основ
ным документом, определяющим стра
тегию работы Оленегорского ГОКа. О 
том, что было запланировано, мы рас
сказывали в начале года. Подводить 
окончательные итоги еще рано —  впе
реди полтора месяца, но положение та
ково, что по многим пунктам ситуация 
уже прояснилась, и оставшиеся до кон
ца года недели серьезных изменений не 
внесут. Ключевая позиция —  обеспече
ние Управления автомобильного транс
порта новыми двигателями —  выпол
нена полностью. По Комсомолке про
грамма реализована частично —  были 
завершены проектные работы по пере
носу ЛЭП и решен важный вопрос с 
железной дорогой. Идет укладка фун
дамента под ангары, остальные рабо
ты перенесены на следующий год. На 
других пунктах останавливаться не бу
дем —  точных данных пока нет, но спе
циалисты ГОКа говорят, что в целом 
выполнение программы можно считать 
удовлетворительным.

Объем работ, намеченных на 2001 
год, несколько меньше, изменится и 
структура. Все будет зависеть от того, 
найдет ли комбинат понимание со сто
роны “Северстали”, как это было в ны
нешнем году. Если политика поддерж
ки ГОКа в деле технического перевоо
ружения продолжится, нет смысла за
гонять желаемое в рамки возможного, 
тем более, что желание в данном слу
чае —  не чей-то каприз, а необходи
мость, вызванная старением техники и 
расширением масштабов производства. 
Под расширением имеется в виду не 
только Комсомолка, но и будущий под
земный рудник, на месте которого про
должаются геолого-разведочные рабо
ты. Помимо бурения скважин и проек
тирования подземки, в следующем году 
предстоит закончить реконструкцию III 
нитки (установка грохотов), закупить 
новую партию “Камминзов” для ЦТТ, 
продолжить ремонт котельной, нача
тый два года назад, и многое другое. Но 
сначала надо достойно завершить те
кущий год, а это зависит от всех без ис
ключения тружеников комбината —  от 
директора до рабочего.

Записал Александр ЛУБОШ ЕВ.
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Офиииально

И вновь о квартплате
Постановлением главы муни

ципального образования (см.газету 
«Заполярная руда» от 14.10.2000г.) 
утверждены новые тарифы для на
селения г.Оленегорск на услуги ото
пления и горячего водоснабжения.

Основанием послужило реше
ние Региональной энергетической 
комиссии Мурманской области от 
30.08.2000г. № 15 об утверждении 
нового тарифа 1 ГКал теплоэнер- 
гии, вырабатываемой котельной 
ОАО «Олкон», в размере 260 руб.

и полной оплаты за жилье и предо
ставляемые коммунальные услуги 
населением, арендаторами, вла
дельцами отдельных и встроенных 
в здания помещений, гаражей до
казывать вряд ли нужно, это явля
ется их обязанностью. Но доказы
вать все же приходится, и зачастую 
в суде. Только за 9 месяцев оформ
лено 74 исковых заявлений в суд о 
взыскании задолженности, из них 
49 уже рассмотрено и вынесено ре
шение о взыскании, а 25 заявлений 

Таблица № 1

Уровень оплаты 
населением в %

Отопление 
на 1кв.м 
общей 

площади

Горячее 
водоснабжение 

на 1 чел.

с 1.05.1999г. 35 3,32 18,59
с 1.04.2000г. 40 3,10 20,83
с 1.05.2000г. 40 4,24 27,29
с 1.08.2000г. 30 3,23 25,35
с 1 10.2000г. 35 4,36 32,15

54 коп. и увеличение затрат, связан
ных с содержанием наружных теп
ловых сетей в перерасчете на I 
ГКал в размере 58 руб. 34 коп. Со
держание внутридомовых сетей ос
талось без изменения и составляет 
40 руб. 02 коп. за Г кал.

Увеличение стоимости тарифа 
вызвано значительным удорожани
ем топлива (угля, мазута) до 2-х 
кратной величины, а также увели
чением стоимости других составля
ющих тарифа: электроэнергии, хо
лодной воды, материалов на содер
жание наружных сетей и др.

Тариф на тепловую энергию из
менился по отношению к существо
вавшему на 1,12.1999г. (270 руб. 38 
коп.) на 32,7%, по отношению к та
рифу на 1.05.2000г. (305 руб. 50 
коп.) — на 17,5%. Для сравнения 
представляем населению следую
щие данные по изменению тарифа 
в рублях: (см. табл. № 1) Измене
ние стоимости платы за жилье и 
коммунальные услуги с 1,10.2000г. 
в сравнении с тарифами от 
1.08.2000г. (см. табл. № 2).

Уровень оплаты за отопление и 
горячее водоснабжение с 
1.10.2000г. утвержден в размере 
35%, хотя Постановлениями Пра
вительства РФ и Губернатора Мур
манской области город дотируется 
из расчета оплаты населением не 
ниже 40% стоимости услуг.

Необходимость своевременной

ждут своего рассмотрения в суде. К 
сожалению, из-за большой загру
женности городского суда прием за
явлений ограничен. Понимая необ
ходимость решения проблемы 
задолженности населения (а она 
достигла 18 млн.руб.), возникшей 
по разным причинам, МУ ЖКХ 
«Служба заказчика» оформляет с 
гражданами соглашения о ее пога
шении частями на срок до I года и 
более. Это дает возможность граж
данам решить проблему задолжен
ности без обращения в суд, рассчи
тать свои расходы, воспользоваться 
правом расчета субсидий (льгот по 
оплате). На 1 октября т.г. оформле
но 245 таких соглашений, на об
щую сумму 1,200 млн.руб. Для 
оформления таких соглашений не
обходимо подойти в МУ ЖКХ 
«Служба заказчика» в каб. № 13.

Принимаются и другие меры 
воздействия к злостным задолжен- 
никам — оформление исполнитель
ных надписей, прекращение оказа
ния услуг и т.д.

Сложившаяся обстановка не
терпима, потому что из-за неопла
ты услуг своевременно не оплачи
ваются услуги предприятию «Водо
канал» за воду и пользование кана
лизацией, ОАО «Олкон» за приня
тую теплоэнергию, МПП ЖКХ за 
содержание жилья, лифтов, уборку 
мусора и т.д.

В тоже время работники Олене

горского ГОКа задолжали 820 тыс- 
.руб., МПП ЖКХ — 375 тыс.руб., 
ОАО «ОЗСК» — 71,9 тыс.руб., 
ОГУДСП — 59 тыс.руб. и т.д.

В настоящее время формируют
ся списки задолженников, работа
ющих на предприятиях города, и в 
связи с этим убедительная просьба 
к руководителям этих предприятий 
оказать необходимое воздействие 
на решение этой проблемы.

Пользуясь случаем, вновь обра
щаемся к жителям о необходимос
ти погашения имеющейся задол
женности. Для тех, кто имеет задол
женность по оплате жилья и ком
мунальных услуг и при оплате ее 
до 31 декабря 2000г. не будет на
числяться пеня. Это условие рас
пространяется и на арендаторов, 
владельцев помещений, пользую
щихся услугами.

В прошлом году мы обраща
лись к населению через газету об
судить вопрос платы за отопление 
из расчета 9 мес. в году, в отличие 
от существующего в настоящее вре-

ются, а жители пользуются горячей 
водой. Установка фильтров на об
ратном магистральном трубопрово
де, выполненная ОАО «Олкон», 
обеспечила лучшую по сравнению 
с предыдущими периодами очист
ку горячей воды.

Муниципальным унитарным 
предприятием «Оленегорские теп
ловые сети» будет закончена заме
на участка теплосети, обеспечива
ющая теплом жилые дома от ул. 
Горького до ул.Советской. Выпол
нение этого мероприятия позволит 
обеспечить надежное и стабильное 
отопление в этих домах. Этим же 
предприятием составлен график 
прочистки «неработающих» трубо
проводов и приборов отопления в 
квартирах со сроком окончания 26 
ноября 2000г.

МУПП «Оленегорские тепло
вые сети» после указанного выше 
срока займется восстановлением 
отопления в подъездах домов. В 
ходе подготовки к работе в зимний 
период были проведены и другие

го освещения не поддается никако
му пониманию. Стремление таких 
людей должно решительно пресе
каться работниками муниципала, 
ной милиции, находящейся на фи
нансировании городского бюджета.

С ростом стоимости жилищно- 
коммунальных услуг увеличивает
ся количество нуждающихся в ком
пенсации (субсидии) на оплату.

Если доход вашей семьи в рас
чете на 1 человека ниже прожиточ
ного минимума, который в сентяб
ре составил 1315,08 руб. имеется 
основание для расчета субсидии. 
Бухгалтеры по расчету субсидий, 
приняв справку о доходах, составе 
семьи, при условии отсутствия за
долженности, оформят необходимо 
компенсацию (субсидию) по опла
те жилищно-коммунальных услуг.

Следует иметь ввиду, что неко
торые виды льгот, а также субси
дии предоставляются только нь 
норматив потребления, а не на всю' 
занимаемую семьей жилую пло
щадь и т.д.

Таблица № 2

Наименование услуг

Семья из 2-х человек Площадь 
55,3 кв.м

Семья из 3-х человек Площадь 
55,3 кв.м

Семья из 4-х человек Площадь 
55,3 кв.м

По тарифам, 
действующим с 

1.10.2000г. 
(руб.коп.)

По тарифам, 
введенным с 
1.08.2000г. 
(руб.коп.)

По тарифам, 
действующим с 

1.10.2000г. 
(руб.коп.)

По тарифам, 
введенным с 
1 08.2000г. 
(руб.коп.)

По тарифам, 
действующим с 

1.10 2000г. 
(руб.коп.)

По тарифам, 
введенным с 
1.08.2000г. 
(руб.коп.)

Оплата жилья ИТОГО: 88,38 88,38 110,38 110,38 131,98 131,98
Коммунальные услуги
1. Отопление 241,11 178,61 241,11 178,61 241,11 178,61 '
2. Горячее водоснабжение 64,3 50,7 96,45 76,05 128,6 101,4
З.Холодное водоснабжение 27,1 27,1 40,65 40,65 54,2 54,2
4. Водоотведение 41,1 41,1 61,65 61,65 82,2 82,2

ИТОГО: 373,61 297,51 439,86 356,96 506,11 416,41
ВСЕГО: 461,99 385,89 550,24 467,34 638,09 548,39

Отклонения 76,1 82,9 89,7

мя порядка за 12 месяцев. В этом 
случае граждане будут платить 
только за отопительный период (а 
он равен 9 месяцам), но, естествен
но, плата возрастет на 33,4% в ме
сяц. Необходимы ли такие измене
ния в начислении и оплате? Мы 
ждем ваших предложений. Уже ме
сяц длится отопительный сезон в го
роде. В отличие от прошлого года, 
когда около 70 жилых домов в ок
тябре не были подключены к отопле
нию и горячей воде, в этом году пос
ле проведенных подготовительных 
к отопительному сезону значитель
ных по объему работ по ремонту 
внутридомовых, наружных теплосе
тей, котельного оборудования прак
тически все дома в городе обогрева-

^  К сведению

значительные работы по ремонту 
кровель, межпанельных швов, 
входных дверей в подъездах, остек
лению и т.д. Необходимейшим ус
ловием для рационального расхо
дования тепла, сбережения тепло- 
энергии является сохранение того, 
что было выполнено работниками 
МУПП «Оленегорские тепловые 
сети», МПП ЖКХ, подрядными 
организациями, во что вложены 
немалые деньги. К сожалению, 
стремление отдельных людей по
живиться за счет цветных металлов 
на оборудовании домов, листового 
железа на магистральной тепло
трассе, стекол и даже самих окон
ных створок, дверей в подъездах, 
электрических проводов наружно-

Нормативы потребления следу
ющие:

20,3 кв.м. — общей площади на 
I чел.;

185 литров в сутки — водопот
реблен ие;

175 литров в сутки — водоот
ведение;

53 кВт/часов в месяц — элект
роснабжение.

Все, что потребляется сверх 
этих объемов, оплачивается граж
данами, имеющими право на суб
сидии, на общих основаниях. Не
обходимая информация по этим 
вопросам предоставляется МУ 
ЖКХ «Служба заказчика», а также 
по телефонам: 53-238; 5-55-64.

МУ ЖКХ «Служба заказчика».

Паспортно-визовая слуНёба сообщает
Отделение паспортно-визовой службы 

Оленегорского ГОВД информирует 
население города и района о том, что с 1 
октября 2000 года изменен порядок регис
трационного учета по месту жительства и 
месту пребывания граждан государств-уча- 
стников СНГ. Теперь по прибытию в г.О
ленегорск граждане СНГ по вопросам сво
ей регистрации обращаются непосред
ственно в ПВС Оленегорского ГОВД, ми
нуя паспортные отделы жилищно-эксплу- 
атационных служб.

С 1 октября 2000 года на граждан госу- 
дарств-участников СНГ в части, касающей
ся регистрации по месту жительства, в пол
ном объеме распространены требования 
российского законодательства «О правовом 
положении иностранных граждан».

При обращении граждан государств-

участников СНГ с ходатайством о регист
рации по месту жительства (об оставлении 
на постоянное жительство) в Российской 
Федерации им необходимо предъявить дей
ствительный национальный заграничный 
паспорт.

Постоянно проживающие на террито
рии Российской Федерации и достигшие 
16-ти летнего возраста граждане госу- 
дарств-участников СНГ при наличии дей
ствительных национальных документов, 
удостоверяющих их личность и граждан
ство, с 1 октября 2000 г ода подлежат доку
ментированию видами на жительство для 
иностранных граждан.

Национальными документами являют
ся: паспорт государства СНГ, заграничный 
паспорт государства СНГ, паспорт бывше
го СССР с отметкой или текстом о при

надлежности к гражданству одного из го- 
сударств-участников СНГ, или со штампом 
о регистрации (постоянной прописке) на 
территории одного из государств-участни- 
ков СНГ.

Въезд и выезд из Российской Федера
ции указанной категории граждан, в том 
числе документированных видами на жи
тельство в Российской Федерации, будет 
осуществляться в порядке, установленном 
Федеральным Законом РФ «О порядке вы
езда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию», соглашениями 
государств-участников СНГ, а также други
ми международными договорами Российс
кой Федерации.

Граждане, прибывающие на террито
рию Российской Федерации из государств- 
участников СНГ, имеющие справки о при

обретении российского гражданства, вы
данные дипломатическими представитель
ствами или консульскими учреждениями 
Российской Федерации в государствах-уча- 
стниках СНГ, подлежат документированию 
паспортами гражданина Российской Феде
рации в установленном порядке.

Граждане бывшего СССР, постоянно 
проживающие на территории Российской 
Федерации, но документально не подтвер
дившие свою принадлежность к граждан
ству какого-либо государства-участника 
СНГ, с 1 января 2000г. подлежат докумен
тированию видами на жительство для лиц 
без гражданства.

О всех изменениях и дополнениях по по
рядку регистрации указанных категорий 
граждан государств-участников СНГ будет 
опубликована дополнительная информация.

0



Приходите к нам!
Все знают, как тяжело живется в наше время ветеранам 

войны и груда — людям, которые отдали свои горячие 
сердца, молодость, здоровье своей стране, а в итоге остались с 
нищенской пенсией на руках. Каждый месяц они приходят 
на почту, простаивают часами и, как милостыню, получают ее. 
Потом сразу бегут платить за квартиру, за свет, телефон. И 
что остается? Гроши! В общем, с материальной стороны 
унылая, беспросветная жизнь!

Но ведь есть и духовная! Сколько пенсионеров любят 
петь! Мы постарели, обзавелись болезнями и внуками, но 
душа-то осталась молодой! Такие неравнодушные люди объе
динились и создали свой, родной хор ветеранов. Сплотила 
нас и вдохновила на это дело замечательная женщина, рабо
тающая заместителем директора по творчеству во Дворце 
культуры горняков Елена Дмитриевна Першина. Со дня ос
нования хора она занималась и пела с нами. Ее обаяние, при
ветливость, такт согревают наши души. Побольше бы таких 
внимательных руководителей — и жилось бы легче! Мы хо
дим на репетиции как на праздник, с хорошим настроением.

Дорогие ветераны! Кто любит и умеет петь, у кого душа 
поет несмотря на все невзгоды — приходите к нам! Не замы
кайтесь в четырех стенах наедине со своими проблемами. Во 
Дворце культуры вы встретите радушие и внимание, и жизнь 
вам не покажется такой уж безрадостной.

Совет хора ветеранов.

Ceftqe4,no Злагоуа/ген;
Лицо любого учреждения, и особенно медицинс

кого, определяет дружный и здоровый коллектив. 
Такой коллектив сложился в хирургическом отделе
нии Оленегорской городской больницы, которое воз
главляет врач-хирург от Бога Владимир Константи
нович Богданов.

В разное время июня-сентября, октября и ноября 
этого года болезнь приводила меня в хирургическое 
отделение больницы. Тогда я и познакомился с вра
чом В.К.Богдановым. Он вел меня от приемного по
коя и в процессе лечения. Это человек высоко эруди
рованный, душевный, добрый, внимательный, отзыв
чивый, готовый прийти на помощь во имя спасения 
больного от страданий, в любое время — не смотря 
на возникающие трудности. Я постоянно находился 
под его контролем и неослабным вниманием ко мне, 
что способствовало улучшению настроения и лечения.

В связи с этим хочу выразить Владимиру Констан
тиновичу сердечную благодарность за его титаничес
кий труд во имя здоровья наших людей и пожелать 
доброго здоровья, семейного благополучия, новых 
творческих изысканий в своей работе, успехов в по
вседневных делах и живительных улыбок пациентам. 
Большое спасибо Вам за все!

Болезнь свела меня и с врачом хирургического от
деления Игорем Викторовичем Пимичевым. Я был его 
пациентом, он лечил меня в июне и много делал как 
врач-профессионал для того, чтобы обследовать меня 
и найти наилучшие варианты моего лечения, чтобы

облегчить страдания и быстрей поставить меня на 
ноги. За это я Игорю Викторовичу от души благода
рен. Такие врачи, как Владимир Константинович и 
Игорь Викторович, заслуживают уважения пациентов.

В этом дружном коллективе творчески, со знани
ем дела, с огоньком трудятся и медицинские сес тры. 
Особенно хочестся отметить внимательное и добро
совестное отношение к больным медицинских сестер 
Александры Владимировны Беловой и Надежды Вла
димировны Мавлеевой. Они во время дежурства все
гда на своем “боевом посту”. Им моя благодарность. 
Так держать и дальше!

Хочется также поблагодарить санитарочек за их- 
тяжелый, но добросовестный труд. И особо отметить 
старейшего работника больницы санитарку Клавдию 
Александровну Штукареву. Она всегда внимательна, 
добра и трудится, не покладая рук. Она подает хоро
ший пример того, как надо работать, молодым сани
таркам и оказывает большую помощь медицинским 
сестрам во время дежурства.

Моя благодарность сестре-хозяйке за ее добросо
вестный труд (иногда приходилось видеть ее даже за 
выполнением работы электромонтера и сантехника), 
а также всему обслуживающему персоналу отделения.

Дорогие друзья в белых халатах, доброго вам здо
ровья, благополучия, новых успехов в вашей нелег
кой работе и долгих лет жизни!

В.С.Череухов,
ветеран Великой Отечественной войны (фронтовик).

__________

Солист ансамбля «Метелица» Владим ир Л еб ед ев , работающий на 
горно-обогатительном комбинате, был единственным представителем 
си л ьн ой  п о л о ви н ы  человечест ва на н ед а вн ем  областном к о н к у р с е  
вокального мастерства, проходивш ем  в  О ленегорске.
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Повелитель
Реклама

^ а / ю 4 ю е у и ,

Специалисты утверждают, что самое глав
ное —  совсем не загар. Солярий хорош 
тем, что в нем достигается неплохой 
косметический и лечебный эффект: 
очишается кожа, прогреваются 
мышиы, что способствует ре
лаксации, обеззараживаются 
легкие. Единственная непри
ятность, которая может 
вас подстерегать, — это 
сухость кожи. От 
го загара как в солярии 
так и под солнцем, кожа 
действительно сильно со- 
хнет. Поэтому после каждого ~“'х  в
сеанса загара нужно смазывать тело “ В а л е  
увлажняющим кремом или лосьоном.

п о ж а л о в а т ь
с а л о н  /  

н т и н а ” !

Служба

Рекомендации угрозыска, 
или Звонить “02

Окончание.
Начало на 2-й стр.

вал бы всем укреплять ворота, при
менять хорошие замки. Если увиде
ли что-то подозрительное— звони
те 02, 58-536 или 58-600, 58-620. 
Сотрудники милиции обязательно 
отреагируют.

—  Рекомендации просты, по
нятны и в общем— доступны. Но 
если кража совершена —  что де
лать в первую очередь?

— Если кража совершена, бро
сайте все, приходите в милицию и 
делайте заявление. Потому что, чем 
больше пройдет времени, тем мень
ше шансов на успешный розыск по
хищенного имущества.

—  В разговоре е вами нельзя 
обойти другую важную тему, пря
мо связанную с уже обсуждаемой
—  наркотики в городе.

— Как правило, преступления 
совершаются потому, что нужны 
деньги. Деньги нужны для приобре
тения наркотиков. Все связано. По
этому обратите внимание, если вдруг 
в вашем доме появились чужие и до

чч

рогостоящие вещи. Потребуйте от 
сына или дочери внятных объясне
ний, разберитесь — где правда, где 
ложь. Вы должны знать — за скупку 
или сбыт краденого ваш ребенок 
впоследствии будет привлечен к уго
ловной ответственности. Проверьте 
локтевые суставы— нет ли следов от 
инъекций и не будьте наивны, не под
давайтесь на обман, если в качестве 
объяснения прозвучит, что это, яко
бы, витамины или что-нибудь в этом 
духе. Сразу же принимайте меры к 
лечению. Со своей стороны мы ста
вим таких людей на учет в нарколо
гическом кабинете ЦГБ.

—  Просветите тех, кто еще не 
знает —  какое наказание предус
мотрено за употребление, хране
ние и сбыт наркотиков?

— Само употребление наркоти
ческих веществ не влечет за собой 
уголовного наказания, влечет адми
нистративное— штраф и до пятнад
цати суток административного аре
ста. Хранение, а как правило— если 
есть хранение, то есть и употребле
ние, влечет уголовную ответствен

ность по статье 228 УК РФ. Если 
наркотик тяжелый, синтетический
— санкция наказания довольно 
большая.

—  Можете привести приме
ры?

— В настоящее время за распро
странение наркотиков осужден один 
гражданин на четыре с половиной 
года лишения свободы. В ходе опе
ративных розыскных мероприятий 
была получена информация, затем 
создана оперативная группа сотруд
ников милиции, которые и провели 
задержание с поличным при прода
же наркотика. В ходе обыска в квар
тире были еще изъяты наркотики ве
сом три грамма. Гражданин — жи
тель Мурманска, в Оленегорске сни
мал квартиру.

Есть еще положительные приме
ры — наркотики изымаются, куда 
бы их ни прятали наркоманы. Нами 
уже наработана определенная прак
тика, есть некоторые технические 
новшества, которые мы сейчас вне
дряем и которые несколько облегчат 
нам работу. Гак что — наркоманы, 
не спите спокойно, рано или поздно 
мы к вам придем.

Ольга ВЕНСПИ.

Местное время

Но законам Природы
С 19 по 22 октября 2000 года областная общественная организа

ция саамов и Международный социально-экологический Союз 
проводили в Мурманске семинар “Права коренного населения Мур
манской области на управление природными ресурсами”. Кроме 
представителей коренного населения, в семинаре приняли учас
тие юристы, этнологи, экологи, депутаты областной Думы, а так
же работники администраций Мурманской области и Ловозерско- 
го района.

Обсуждаемая проблема заключалась в том, что в течение пос
леднего столетия использование природных ресурсов Севера час
то осуществлялось самым варварским способом, и в результате уни
кальным экосистемам был нанесен значительный ущерб. Залож- 
ником такой политики “ промышленного освоения” стал, в пер
вую очередь, саамский народ, чья жизнь испокон веков зависела 
от природных ресурсов, так как была связана с охотой, рыбалкой, 
оленеводством и сбором дикорастущих растений. Ключевым воп
росом сохранения уникальных северных экосистем является со
вершенствование механизма управления ими. Фактически не су
ществует правового механизма, способного защитить права корен
н ою  населения Мурманской области на управление природными 
ресурсами своей исконной территорией.

IJ ходе семинара было указано на то, что в областном законода
тельстве существуют серьезные пробелы. Но помимо юридических 
законов есть законы Природы, и любой уважающий их человек 
может и обязан встать на защиту Земли. На семинар была пригла
шена руководитель правового центра “Родник” (Москва), которая 
смогла дать ответы на возникшие в процессе обсуждения вопросы, 
так как цель правового центра —  обеспечить наиболее эффектив
ную защиту природы и человека.

О Перепелица.

^ З А П Ш Я Р Н А Я ^ Щ А ^ ^



Подлиска
продолжает

Подписная цена на полгода (с доставкой) для населения 75 
руб. 52 коп.; для пенсионеров от 55 лет, ветеранов ВОВ, инва
лидов -  61 руб. 52 коп.; для организаций -  78 руб. 18 коп.
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ЗАО «Огни 
Оленегорска» 

срочно 
требуются

к в а л и ф и ц и р О '  
ванны е плотни
ки, сантехники, 
плиточники, ОТ'
делочннки. 

Обращаться 
по телефонам 

S-62-41, 5-62-39.
Ь- ■ ■

мпгпзин
“ К В А Д РА Т  П А Ю С ”

(Мурманская, 5)
предлагает  новый спектр услуг и т оваров:
— компьютеры и комплектующие на заказ;
— компьютерные услуги: установка и н а 

стройка различного ПО и игр, печатные услуги, 
дизайн, WEB—дизайн, отправка электронной по
чты и т.д. Приятный сервис, низкие цены!

— правовы е консультации: оформление до
говоров, доверенностей и т.д. Правовая помощь 
предпринимателям. Устные справки абсолютно 
бесплатно!

Звонит е по т елефону 52—658, с 11 до  18 
часов, или обращ айт есь в магазин «К вадрат
П ЛЮ С D Товары подлежат обязательной

сертификации, услуги лицензированы.

Автошкола
г . О л е н е г о р с к а  
объявляет набор  
на учебу водите
лей категорий «В»,
«Е>», «D », «ВС», пе
реподготовку во
дителей катего
рий с «В » на «С ».

Наш адрес: ул. 
Парковая, 8, тел. 
58-335.

Лицензия серия МУ О  № 000046 
с 21.05.1999 по 21.05.2002 

выдана Мурманской транспортной 
инспекией.

Клуб «АЛир гармонии»
библиотеки СКК ОАО «Оленегорский 
ГОК» приглашает подростков на засе
дание «Наука расставания» (о разоча
ровании). Ждем вас в читальном зале 
библиотеки 19 ноября в 15 часов. 

Телефон для справок 5-62-10 .

О Т Д Е Л  I2HIE 131= А  О М СТВЕН Н ОИ  
О Х Р А Н Ы

А  р е д . п о .  П Р И  О Л Е Н Е Г О Р С К О М  Г О В Д
оборудовать квартиру или дом охранной сигнализацией и 

подключить ее к пульту централизованной охраны;
^установить средства тревожной сигнализации и обеспечить выезд 
наряда милиции в любое время суток;
’Ь установить видео-, аудиодомофоны, переговорные устройства, 
кодзамки;
^  оборудовать дома, дачи, гаражи автономной сигнализацией с установкой 
ревунов;
4>взять под физическую охрану, либо с помощью технических средств, 
любые места хранения имущества;
’Ъобеспечить сопровождение грузов в любую точку России.

Телефоны для справок: 51-568, 51-560, 51-528.

Наша охрана  -  надежный щит: убереЛет и защитит!

ЗПО « О г н и »  
т р е б у ю т с я

машины д л я  перевозки попут
ных грузов из Оленегорска в 
Мурманск и из Мурманска в Оле
негорск.

Тел. диспетчера 
в Мурманске 

56-57-03, 
в Оленегорске 

5-62-71 ,
5 -62-41.

21 ноября

D U C lPO '1» * *
с 9  до 19  часов 

в МДЦ 
Полярная звезда”. 

Демисезонные, 
зимние пальто, 

натуральные шубы 
и обувь фабрик 

Санкт-Петербурга.
Товар сертифицирован.

ВНИМАНИЮ
налогоплательщиков!

В связи с введением в действие с 1 ян
варя 2001 года единого социального на
лога Оленегорский городской отдел заня
тости Департамента ФГСЗН просит всем 
плательщикам взносов в государственный 
фонд занятости представить в адрес от
дела занятости, расположенного по адре
су: ул.Строительная, д. 59, копию свиде
тельства о постановке на учет в налого
вом органе в срок до 25 ноября 2000 года.

Окажу 
содействие

в приобретении 
компьютеров 
ПО ЦЕНАМ 

НИЖЕ МУРМАНСКИХ. 
Обращаться на пейджер: теле

фон 54нW t, абоненту 20009 (ос
тавьте свой телефон или адрес).

ПРОДАМ
1911. 1-комн. кв. (6-й эт., 

93М, ул. Пионерская, 6).
Н  Пионерская, 14, кв. 27, 

вечером.
1918.1-комн. кв., 36,8 кв.м., 

нов. кирп. дом, лоджия, дв. 
дверь, заменено отопление, 
част, ремонт.

в  53-572, посредник.
1904.3-комн. кв. (Энергети

ков, 2), дв. дверь; 2-комн кв. 
(Строительная, 10).

8  52-903, после 18 час.
1896.3-комн. ке. (Южная, 5, 

1-й эт.).
8 53-729, с 19 до 21 час.
1924. 3-комн. кв., “хрущев

ка”, 2-й эт. или МЕНЯЮ на 2- 
комн. кв. , 1-й и послед, эт. не 
предл.
8 54-183, с 15 до 19 час.
1940. 3-комн. кв. в центре 

Мурманска.
8 58-780.
1906. А/м BA3-2103, 74 пв., 

цена догов.
8 52-524.
1914. А/м ВАЗ-2106, 79 г.в., 

цв. бежевый, в хор. тех. сост., 
550 у.е.; рез. лодку “Ясьва", в 
к-те, 1300 руб.

Н  Космонавтов, 14, кв. 21, 
с 18 до 21 час.

1923. А/м ВАЗ-21099, 97г.в., 
51 т.км пробег, тонир., музы

ка Philips+As Пионер, отл. 
сост, ТО-01.
8 53-009, посредник.
1903. Мотоцикл “Иж-Плане- 

та-4К", в хор. тех. сост.
8 53-751.
1905. З/ч “Форд-Эскорт", 80 

г.в., V-1300, б/док, очень де
шево, диски R-13, печка в 
сборе; на а/м М-2141: генера
тор, шар. опоры.

Я  53-120.
1872. Застекл. раму для 

лоджии; книжный шкаф, тем- 
но-кор.

8  54-470.
1901. Женек, шапку (норка), 

р. 56-57; подъемник-опроки- 
дыватель для “Жигулей”, за
водской; з/ч М-2140.

8 58-483.
1907. Два кресла; стол 

обед.; тахту; два детск. стуль
чика; стул; зеркало-трельяж с 
тумбой, все б/у.
8 54-501.
1908. Пианино “Petrof (Че

хословакия), в хор. сост, цв. 
кор.
8 51-815, после 18 час.
1909. Линолеум, дл. 11 м, 

шир. 155 см, цветной, недо
рого.
8 51-063, после 19 час.

1910. Телефоны, от 250 р.; 
p/телефоны (квартирные, 
дальней связи), от 1400 р.; в/ 
камеры, 9500 р.; мощные 
электрошоки.
8 5-02-44, в г.Мончегорске.
1912. Аккордеон “Борей”, 

черный, нов., в футляре; стул 
крутящийся для пианино, ко
ричневый.

8 52-556.
1917. Баян “Мелодия" 

(Тула), 500 руб.
8 54-909.
1919. Аккордеон "Березка- 

2”; вяз. маш. "Каскад”, нов., 
недорого.

И  Строительная, 34, кв. 56.
1920. Красивое свадебное 

платье из атласа (кружевное 
шитье, бисер), р. 46-48, недо
рого.

0  Строительная, 45, кв. 59.
8  51-292.
1929. Стир. маш. “Рига”; 

шлакоблоки, 100 шт.; сетку 
“Рабица”; стулья, 5 шт.; сп. 
гарнитур, б/у, в отл. сост.; стол 
письм.; сервант; клей КМЦ.
8 51-290.
1930. Лыжи 160, 190, 210; 

лыжн. ботинки, утепл., р. 39; 
крепл. к ним; ДВП 275x170,11

листов, 183x152, 18 листов; 
фанеру, 11 листов.

8 54-609.
1931. Шубу мутон., р. 50-52, 

б/у, недорого; пианино 
“Petrof” (Чехословакия), 
13000 руб.
8 54-609.
1933. 3-ств. шкаф для 

одежды; шв. маш. (По
дольск); трюмо; стол-книжку; 
кух. стол.
8 54-140.
1921. Ванну стальную но

вую, 1,5м.
8 53-738.
1938. Свадебное платье, р. 

46-48, 700 руб., торг; туфли 
беж., р. 37,250 руб.; детск. ко
ляску зим. (вельвет, бордо), 
200 руб.

8  53-898.
1939. Ковер 2x3, св. кор., ч/ 

ш, 1500 руб.
8 54-434.

КУПЛЮ
1762. 1-комн.кв. в Олене

горске.
И  183038, г.Мурманск, а/я 

4784.
8  (8-22) 23-43-50.
1913. Аккордеон
8  55-257.

1916. Разраб. уч-к за ДСУ.
8 58-877.

МЕНЯЮ
1922. 2-комн. и 1-комн. кв- 

ры на 2-х или 3-комн. кв. в 
нов. р-не.

И  Пионерская, 14, кв. 40.
1925.1-комн. кв. (Пионерс

кая, 7) на 2-комн. кв. в р-не 3- 
го маг.

8  57-257.
1934. 3-комн. кв. (теплая, 

балкон и лоджия застеклены) 
на 2-х и 1-комн. кв.
8 56-164.
1935. 2-комн. кв., 6-й эт. 

(Пионерская) на 3-комн. кв в 
нов. р-не, с доплатой.

8 51-764.
СНИМУ

1902. 2-3-комн. кв. без меб.
Н  Мурманская, 11, корп. 2, 

кв. 50, с 17 до 19 час.
1915. 1-2-комнатную квар

тиру на длительный срок.
8 51-767.
1926. Гараж в р-не ЖБИ 

или КУПЛЮ
8 54-714; 51-962, с 11 до 

20 час.
1932. 2-комн. кв. с послед, 

выкупом.
8 57-168, с 18 до 20 час.
1937. Молодая семья сни

мет 1-2-комн. кв. Оплату, по
рядок гарантируем.

Н  Главпочтамт, до востре
бования, п/п 686813. 

РАЗНОЕ
1941. Отдам котят в хор. 

руки, черные (девочка и 
мальчик).

8 54-377.
УСЛУГИ

1897. Качественный ре
монт телевизоров, видеоап
паратуры, в т.ч. имп. Гаран
тия. (Серт. РОСС RU.y007. 
У02026 от 10.12.99г.)

8 51-215.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем благодарность коллективу участка ЖУ-2 ПП 

ЖКХ, знакомым, разделившим с нами горькую утрату в 
скоропостижной смерти нашего брата и сыночка

КАРНИЕВИЧ Владимира Павловича.
Мать, братья, снохи.
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