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Беслан, скорбим с тобой
и

ОБРАЩЕНИЕ
губернатора Мурманской
области Ю.А. Евдокимова
Дорогие земляки!

_

Отныне и навсегда все
последую щ ие сентябри
будут иметь привкус горе
чи и потрясения. Траге
дия в Беслане за преде
лами понимания разума:
такое не м огли с о в е р 
шить люди, и потому имя
им — недочеловеки. Не
избывная боль и состра
дание собрали оленегорцев в дни национального траура на митинг солидарности.
“ Мы против террора” , — заявили собравшиеся. Горе все
гда обнажает суть и объединяет, а когда оно переливается
через край, то превращается в силу. Мы — сила.
...Великий и могучий русский язык впервые отказывает
ся повиноваться. Лучше помочь делом.

Вс» эти дни мы с волнением и тре
вогой ждали вестей из Северной Осе
тии. Трагедия маленького городка Бес
лан затмила, заслонила собой псе д р у
гие события.
Гнусное, бесчеловечное преступ
ление — только так можно назвать дей
ствия террористов Они ударили по са
мому дорогому, что у нас есть и в то же
время по самому больному и уязвимо
му — подняли руку на беззащитных де
тей. Великий грех взяли на себя эти не
люди. Их поступку нет объяснения, нет
оправдания. Беда столь велика, что она
задела даже далеких от Беслана людей.
В нашей мирной жизни запахло поро
хом. И единственный вы ход противосто
ять слепому насилию — сплотиться, уси
лить меры безопасности, не поддавать
ся на провокации, дать отпор националь
ной розни. Эти меры мы принимаем. Ве
рим, что Президент. Правительство Рос
сии примут правильны е решения, и они
окажутся действенными.
А.С. Дзасохову направлена телеграм
ма, где от вашего имени выражено глубо
кое сочувствие, сопереживание постра
давшим, осиротевшим, пережившим тра
гедию жителям Беслана. Террористам не
уйти от наказания и возмездия. Правитель
ство Мурманской области уже вы делило
200 тысяч рублей в ф онд пострадавших
в Беслане.

Дорогие земляки! Я обращаюсь к вам
с призывом сделать т о немногое, ч т о
в наших силах, и перечислить приемле
мую для вас сумму на специально о т 
кр ы ты й счет.
Получатель: Правительство Мурман
с ко й о б л а с ти ; ИНН 5191502294; КПП
51900100; Р/счет 40603810500002000053:
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по М урманс
кой обл.; БИК 044705001.
Назначение платежа: Оказание пом о
щи пострадавшим семьям в связи с тра
гическими собы тиями в городе Беслане.

Оленегорский ГОК

Эхо касается всех нас...
оразила первая полоса одного из недавних номеров «Ком
сомольской правды». На клеточно-тетрадном фоне аккурат
ным ученическим почерком выведено: «Расписание уроков». И
ниже — страшный перечень: 1) «Норд-Ост»; 2) самолеты; 3) мет
ро «Рижская»; 4) Беслан... А в самом низу — вопрос, претендую
щий на статус еще одной извечной русской проблемы: «Будут ли
перемены?» Вопрос, адресованный, пожалуй, не только Прези
денту, Правительству и властям на местах. Вопрос — всем нам.

П

О. П и и л и н а. м аненны й рудник:
— Власти должны в первую очередь
уделять внимание работе служб ФСБ.
Сейчас, я считаю, они работают плохо,
так как подобные трагедии происходят
уже не первый раз. Власть должна луч
ше заботиться о безопасности граждан
России То же самое относится к мили
ции Что касается простых людей, то они
должны быть более бдительны. Терак
тов, я думаю, надо бояться всем, и олснсгорцам в том числе. У нас тоже по
добное может произойти, несмотря на
то, что мы живем на Севере. Никто не
знает, куда в следующий раз террорис
ты могут нанести удар.
И. Ж укова, « и м маркетинга и сбы
та:
— Правительству надо ужесточить
контроль на границах России, внима
тельней следить за тем, кто их пересека
ет. Я согласна с тем, что нужно призвать
людей к бдительности. Сегодня от напа
дения террористов не застрахован ни
один город, опасаться нужно всем.
Е. Першниа, \> ю ж е стсни ы й руко
водитель Дворца культуры :
— Я считаю, что Правительству и
властям на местах в первую очередь
нужно усилить охрану ШМОЛ и помеще
ний, где бывает большое скопление лю
дей. Не надо надеяться на авось, такая
позиция не может привести к уничто
жению терроризма Необходимо укреп*
ляп. милицию, охрану, начать более се
рьезное финансирование этих служб.
Терроризм — это страшно. От таких ди

Охотники за металлом

карей.
нелюдей
можно
ожидать
чего угодно. Я ду
маю, любой город
может пострадать
от их рук, и Олене
горск в том числе
Людям на.ю стать
бдительнее
воз
можно. это помо
жет предотвратить
новые трагедии.
А. Ку тихни, за
меститель предсе
дателя профкома:
—
мнению, одним из
действий властей,
которые надо предпринять для борьбы
с терроризмом, должно стать повыше
ние зарплаты должностным лицам, от
вечающим за нашу безопасность. Н уж
но сделать гак, чтобы они дорожили сво
ей работой и отвечали за ее результат. К
терактам надо быть готовым всем, и
оленегорцам тоже. Террористы могут
напасть на любой город.
Л. М вхотииа. и рисе ia ie .ii. Совета
ветераном комбината:
— До сих пор все действия властей
по устранению угрозы терроризма
были только на словах На деле пере
мен мы так н не видим, поэтому терак
ты происходят вновь и вновь. Надо чтото менять реально, иначе новые траге
дии не будут предотвращены. Терро
ризм угрожает не только крупным го
родам, но и таким маленьким, как наш
Оленегорск. Нам тоже нужно быть на
чеку.
С. Кеба, технический отдел:
— Прежде всего, я думаю. Прави
тельству нужно навести порядок в стра
не, увеличить финансирование воен
ных. МВД. всех тех. кто нас охраняет.
Горожанам надо быть бдительными н
не расслабляться, думая, что в Олене
горске подобного произойти не может.
От этого никто не застрахован, беда мо
жет прнйти в любой дом.
Н. Ноносе.п.ский. ш мгетнтелы снералы кио директора по безопасности,
ГО н ЧС:
М ой совет стандартный — не
быть равнодушными Не надо считал,.

Российскому народу. Журналисты «Заполярной руды» тоже ре
шили задать народу вопрос. Даже не один, а два. Первый: «Ка
кие меры, no-вашему, необходимо принять, чтобы избежать в бу
дущем подобных трагедий? (Подтекст: возможно пи их избежать
вообще?)». И второй: «Нужно пи бояться террактов нам, живущим
на удаленном от Центра и взрывоопасных южных окраин, отно
сительно спокойном Севере?» Вот как отвечапи на эти вопросы
работники Оленегорского ГОКа.

что произошедшее на Северном Кав
казе нас не касается Терроризм
яв
ление мирового масштаба, и нельзя го
ворить, что наша хата с краю, несмотря
на то, что живем мы на Крайнем Севе
ре. Что касается конкретных мер, при
нимаемых на комбинате, то отдел >кономнчсской безопасности разослал по
цехам и службам памятки, полученные
по линии областного управления внут
ренних дел. Дополнительных меропри
ятий пока не планируется, но со всеми
сотрудниками охраны проведен инст
руктаж. все они предупреждены о том.
что внимание надо удвоить. Террор
ведь может
не только политичес
По быть
моему
ки м ... Использование взрывчатых ве
ществ прочно вошло в практику уго
ловных элементов. К сожалению, есть
такие случаи и на территории Мурман
ской области...
Опрос прокатили Алексии ip ЛУЯОШКН
и Ирин* ДЬЯЧКОВ V.

***
В стране моей опять, опять невзгоды.
Дни тяжких бед, страданий и страстей.
В Осетии какие-то уроды
Льют кровь невинных взрослых и детей.
Скорблю с тобой. Беслан. Кавказ... Россия,
Стань детям искалеченным как мать.
Ты сохранить смогла под небом синим
Духовную от Бога благодать.
И пусть ты вся в рубцах теперь и а яэпах.
Упадок на земле твоей и тлен —
Но светлый путь и возрожденье разве
Неразличимы на твоем челе?
Ведь срывы вниз и кровь рекой, и беды,
И путь наверх в грядущем веце сим
Еще давно в глухих лесах поведал
Нам чудотворец старец Серафим,
Придут войска и уничтожат банды,
Но и Любовь от Бога нам дана —
Лишь от нее изгубятся мутанты
И вновь повержен будет сатана.
Е. Алексеев

Реплика

Нельзя быть равнодушными
ентябрь у каждого из нас ассоциируется с началом самого красивого времени года и,
конечно же. с началом нового учебного гола, когда наши первоклашки и все ученики
с букетами цветов идут за знаниями в свой родной школьный коллектив...
Сетггябрь 2(ХМ года назвали «черным сентябрем»: августовская гибель пассажиров
Т У -134 и Т У -154, изрыв в московском метро на станции «Рижская» и ужаенпя трогедия в
школе S t 1 города Беслана в Северной Осетии. Люди всего мира зажгли поминальные
свечи, а уста твердят слова-призывы: «Нет терроризму», «Мы победим, если будем еди
ны!», «Убийц к ответу!» Страшные цифры: более 300 человек погибли от рук rcppopi*cтов. из них 155 детей, 10 офицеров центра специального назначения ФСБ. Сотни тех, кого
сейчас врачи всей страны стараются вернул, к ж изни...
Трагедия, проиюшедшая в физкультурном зале маленькой бесланской шкалы, объеди
нила всех. М итинги прошли в каждом уголке нашей страны и за рубежом. Трагедия в
Беслане — это предупреждение о том, что может подстерегать наших детей, предупрежде
ние об опасности, с которой ребенок может столкнуться даже в школе Давайте смотреть
правде в глаза: не от нашего ли равнодушия школьники «садятся на иглу», курят на всех
школьных переменах, девушки забыли слова «честь» и «гордость», юноши всеми силами
открещиваются от службы в армии, семьи распадаются, и детьми занимаются те, о ком
современный поэт сказал: «Бытом замучена и искалечена, пи еще дышишь, русская жен
щина». И лаже в полных семьях отцы чаще всего отреклись от восшпания. Стыдно, но
мнопк: дети не знают отчества своих родителей, не говоря уже о родословной семьи, не
знают, где и кем работают самые близкие люди: мамы и папы. Не могут расшифровать
аббревиатуру главного предприятия горола — «ГОК».
Давайте заниматься воспитанием наших детей, давайте оберегать их от грязи, которая
так липнет на их неокрепшие души Давайте бить во все колокола
нельзя быть равно
душными! Мы все в ответе за наших детей.

С

F..Перш ими. худож ественны й р у к м м и к .т ь ДК ОАО «О Л К О Н ».

нужно вносить у же сейчас, тем более, что опыт
ные специалисты на примете есть

Коротко о разном
НОВОСТИ
КОМБИНАТА
Подземке нужны ремонтники

11Iceroro сентября гомовскис охранники пре
секли попытку хищения рельсов на одном из глу
хих участков железнодорожных путей В отдел экономичес
кой безопасности комбината поступил сигнал о том. что на
участке вытяжки разворотного треугольника станции Цент
ральная группой 1те1пвестиых лиц совершаются подозритель
ные действия. Специалисты отдела совместно с работниками
УЖДТ выехали на место происшествия и обнаружили в сталь
ной молес внушительную брешь длиной около 30 метров. С
путей злоумышленниками было снято несколько рельсов,
часть из них была ра срезана tea фрагменты длиной по 1,5 мет
ра и подготовлена к вывозу. Счастье, что в это время по
путям не шли локомотивы, иначе не избежать бы схода.
В тайнике неподалеку от места происшествия безопасники обнаружили два заготовленных баллона с кислородом
необходимые компоненты для газовой резки металла. Впос
ледствии у подозреваемых лиц было изъято: рельсов
1950
кг. путевых постылей — 265 кг, железнодорожных подкладок
— 1465 кг. стрелочных башмаков
250 кг, металлических
шпал
405 кг. Материалы по данному факту переданы в
городской отдел внутренних дел.

Подземный рудник вновь столкну .лея с кадровой пробле
мой На этот раз дефицит коснулся ремонтного персонала На
данном этапе это еще терпимо, но когда на комбинат прилет
новая техника для подземных работ (по самой свежей инфор
мации, крайний срок отгрузки машины «Aksera» — 24 сен
тября. «Того» - 29 сентября), дополнительные ремонтные
силы могут понадобиться. Чтобы оперативно решить нот
вопрос, комбинат намерен направить группу рабочих (чело
век 10) для соответствующего обучения в производственное
объединение «Апатит». Кроме того, будут вестись перегово
ры с работниками профильных предприятий, где использует
ся подобная техника. По словам начальника подземного руд
ника С. Бородина, необходимо также укрепит» инженерные
кадры подземки. Нет, к примеру, человека, который ка уроа
не спецналиста-ннжснера ра«бирался бы в электрической ча
сти самоходного оборудования. Чтобы не испытать -затем бо
лее серьезных трудностей, изменения в штатное расписание
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• В отделе сбыта даже не предполагали, что дрова в Олене
горске пользуются таким активным спросом. Не успело в
«Заполярке» появиться объявление о том. что комбинат реа
лизует дровяную древесину, как на сбытовиков обрушился
шквал телефонных звонков от владельцев дач и частных до
мов Рсалнтацня дров продолжается — вырубка леса в райо
не Комсомольского карьера идет своим чередом, поэтому ма
териала на пролажу ттока хватает. Скопитесь уже и порядоч
ное количество деловой древесины
ее тоже планируют
продавать на сторону Доход этот новый вил гоковской про
дукции ласт более чем скромный, но. как говорится, мелочь,
а приятно .
• Комбинат внес свою лепгту в обустройство нового городс
кого Сквера жизни. Дтя посадки деревьев был привезен по
чвенный сдой, который сняли с Комсомольского месторожде
ния. Горняки, проявляя бережливость, не вывозили плодо
родную землю в отвал, а складировали се отдельно Нот и
пригодилась._____________________________________ ____

Наше интервью

„Мы не долЖны подвести город..."
ам ы м главны м в своей д о в о л ь н о хл опотной в силу специф ики работе наша сегод 
няшняя собеседница считает ответственность: "Мы ответственны перед людьми
за то, чтобы они могли жить в нормальных условиях. Ведь за каждым обращением в
службы ЖКХ стоят конкретные горожане — каждый со своей проблемой, подход к ко
торой должен быть наисерьезнейший". Итак, на вопросы “ Заполярки” отвечает Ирина
Б орисовна БОРОЗДИНА, исполняю щ ая обязанности директора МПП ЖКХ.

С

еся работники. Не могу не сказать
—
Ириия Борисовна, весной итобусных остановок, наводили по
рядок в сквере Ветеранов, асфаль
добрых слое о той категории жиль
летом II городе была проведена
цов. которая не ждет, когда к ним
тированием Ленинградского про
большая pa6oia по благоустрой
придут благоустраивав придомо
спекта занимался Оленегорский
ству территорий и состоялся тра
вые территории, а сами смело берут
участок ДРСУ, всегда откликаю
диционный конкурс среди пред*
ся за дело н стараются, чтобы жизнь
щийся на любые наши просьбы; от
приятий, учреждений, органиэярадно, что недавно стдамкая орга
вокруг стала немного красивее. К
нин: каковы его итоги?
сожалению, у нас не всегда есть воз
низация ТЭК внесла свою лепту —
Да, конкурс на лучшее благоможность ту же краску выделить,
устройство уже стал традиционным,
ею приобретена и установлена но
вая детская площадка, а также Г Ж
но есть особенно настойчивые горо
а поскольку в ттом may он был свя
принял финансовое участие в вы
жане. стремящиеся и имеющие же
той с юбилеем города н комбината,
полнении работ по установке памят
лтим что-то слезать для себя: как
то все очень старались Победите
ника погибшим воинам, надо отдать
откажешь? Напротив, это очень ра
лей будет определять городская ад
дует
должное Оленегорским тепловым
министрация. мы же со своей сторо
Как поработали школьни
сетям и Оленегорскому водокана
ны подготовили предложения и по
ки?
желания. Проделана тройная рабо
лу. рабочие и служащие которых
просто молодцы.
- Отработали без ЧП. но ска
та, за что всех хотелось бы искрение
Считаете ли Вы, что такая
зать, что все хорошо работали,
поблагодарить, и прежде всего
нельм: так никогда не бывает, ктоОленегорский ГОК: четвертый мик
табота о городе — это уже скла
то лучше, кто-то хуже Но в целом
дывающаяся тенденция?
рорайон заметно преобразился бла
Да. она была задана в после дети неплохие, некоторых мм уже
годаря активной деятельности прак
отметили, вручив им грамоты и на
днее время и теперь под держивает
тически всех некое комбината, а сре
ся всеми наиболее актняно. Полагаю,
правив благодарственные письма в
ди передовиков, как и в предыду
семьи Отлично себя «рекомендо
что в пом заслуга кашей городской
щие годы, можно назвать ЦТТ,
вали Миша Чугуиов, Паша Паку
администрации, изначально задав
«лектроцех. РМЦ; в четвертом же
лев, Саша Руденко, Азека Смтбслишей такой настрой. (*едь когда люди
микрорайоне занималось аефальти на, Маша Глинская. Костя Лещук,
роваинем дорог Оленегорское
заботятся о городе, в котором жи
Ваня Снротин и другие.
вут. это всегда видно Кстати, кроме
ГУДСТ1. значительный вклад в этот
Как и.КТ подготовка жило
нагнанных предприятий, по резуль
раз внес в общее дело Оленегорс
татам конкурса будут отмечены н
го фонда к эксплуатации в зим
кий механический завод; из года в
ний период?
другие органтаиии, участки, и. ко
год хорошо работает ЗАО "О гни",
- Ока полным ходом продол
нечно же. не останутся бег заслужен
в ттом году работники которого,
жается Продолжаются вое ремонт
ного внимания н каши самые добро
помимо основных работ по содер
но-строительные работы. На завер
совестные и змергичио потрудивши
жанию в надлежащем виде всех ав

шающую стадию
выходит работа по
остеклению К со
жалению, вынуж
дена констатиро
вать. что не все
оленегорцы с по
ниманием относятся к вопросу со
хранения тепла и труду коммуналь
щиков. и за счет нашего предприя
тия пытаются решать свои бытовые
проблемы, снимая поставленные
стекла, но и с этим мы кашли способ
справляться, сотрудничая с Олене
горским ГОВД. В общем, стараемся
максимально результативно гото
виться к началу отопительного се
зона, и мы ни в коем случае не долж
ны подвести город.
Кяким образом М ПП Ж КХ
участвует а объявленном походе
на неплательщиков и насколько
эффективно это участие?
— Да, неплательщики
«то са
мая большая всеобщая головная
боль. Мы помогаем Службе заказ
чика. проводя разъяснительную ра
боту среди должников, среди кото
рых есть и работники нашего пред
приятия: к сожалению, их достаточ
но много. Что касается эффективно
сти. могу ска-иггь, что благодаря ин
дивидуальному подходу к каждой
ситуации реальные сдвиги есть.

Л ьго тников разделили
Приближается 1 января 2005 года —
дата замены льгот на денежные выпла
ты Предполагается, что ветеранам и ин
валидам войны, а также инвалидам, име
ющим общие заболевания, средства на
выплаты будут перечисляться из центра
и выдаваться через Пенсионный фонд
Все остальюде категории льготников долямы получать денежный эквивалент льгот
из средств местного бюджета В настоя
щее время специалистами городской ад
министрации проводятся необходимые
расчеты

И опять о квартплате
По предварительным оценкам началь
ника 'Службы заказчика* Г Капустина, за
август квартиросъемщиками оплачено
почти 90% квартплаты Как показывает
опыт, работникам “Службы закахика' уда
ется вручить предупреждение каждому
четвертому квартиросъемщику-задолжнику. Соглашение заключает пока только
каждый десятый из числа предупрежден
ных На первой недоло сентября кварти
ры 41-го задолжника были отключены от
горячей воды и 43-х — от электроснабже
ния. причем последнее оказывается бо
лее эффективным За 8 месяцев текуще

О льга ВКНСГ1И.

ца года период обеспечить выполнение
утвержденных городским Советом нор
мативных показателей по этому виду
дохода местного бюджета

В дни национального
траура
С минуты молчания началось в про
шедший вторник совещание, состоявше
еся в администрации города Глава муни
ципалитета обратился ко всем присут
ствующим с призывом об оказании посиль
ной помощи семьям погибших и постра
давших в Беслане В тот же день на цент
ральной площади Оленегорска состоялся
митинг, посвященный памяти жертв тер
рористического акта В митинге приняли
участие многие оленегорцы

Ирина Корисовня, стало ли
меньше жалоб на работу Ж КХ?
— Несмотря на то, что продол
жает оставаться немало проблем,
число жалоб, пусть медленно, но всетаки снижается.
— Что бы Вы хотели сказать
в заключение?
— Я бы хотела обратиться к оленегорцам с просьбой: пожалуйста,
относитесь уважительнее к нашему
труду, учитесь уважать себя и ок
ружающих; помните, что п о каш
город — пусть в нем всегда будет
чисто и красиво, а чистоту и красо
ту нужно поддерживать сообща.
Дтя нас предмет особой заботы
участок, закрепленный ta МПП
Ж КХ: сквер на Ленинградском про
спекте. Обращаюсь к людям, кото
рые там егтдыхаюг не правда ли, это
замечательное место? Прекрасная
зона отдыха Так будьте же цивили
зованными людьми: особенно те
перь, когда там установлен памят
ное.

го года оформлены субсидии для мапойму-.
щих на 19,8 млн рублей В августе подано
50 судебных исков на 970 тысяч рублей
Наиболее тяжело удается возвращать дол
ги, накопленные сотрудниками больницы
Мэр города Н Сердюк, обращаясь к руково
дителям предприятий и организаций, обра
тил внимание на взаимосвязь сбора квар
тплаты и долгов по ней и выплаты заработ
ной платы, прежде всего, работникам ЖКХ.
OTC, Водоканала. ТЭКа. Полимера'

П одъезд — мой,
порядок — общ ий
Активизируется работа по программе
'Мой подъезд* Глава городской админист
рации Н Сердюк предложил вновь вернуть
ся к моральному и материальному стиму
лированию тех, кто стремится содержать
свой подъезд в чистоте, устанавливает
домофоны, «вдовые зам«м и тд Особое зна
чение при подведении итогов будет иметь
отсутствие долгов по квартппате среди
жипьцое подъезда

Во имя детей
Инициатива оленегорцев по устройству ,
Сквера жизни, поддержанная администра
цией Оленегорска, начинает реально воп
лощаться в действительность Главой го- j
рода к этой работе привлечены службы
ЖКХ. предприятия и учреждения города,
назначены ответственные лица из числа
работников администрации и системы об
разования В предстоящее воскресенье
возле Пемсмо*#«го фонда состоится заклад
ка нового сквера Уже проведены некото
рые подготовительные работы: сделаны
пунки и траншеи, завезены саженцы, рас
чищена территория Этот сквер задумы

вался его создателями как продопжение
рано оборвавшихся детских жизней — во
имя детей, живущих ныне Подготовитель
ные работы по его созданию совпали во вре
мени с гибелью детей в осетинском городе
Беслане Приглашаем всех, кто поддержи
вает идею создания сквера, принять учас
тие в посадке деревьев и кустарников 12
сентября в 12 часов

Дела бю дж етны е
Закончилось получение годовой дота
ции в городскую казну Как известно, ее
величина, утвержденная областной Думой
на 2004 год для нашего муниципалитета, на
; 20 млн рублей меньше, чем в прошлом году,
хотя расходы городского бюджета возрос
ли более чем на 100 млн рублей Все ос
тавшееся до нового года время опенегорцам надо надеяться на собственные дохо
ды города, которые состоят, в основном, из
' отчислений от налогов на прибыпь, подо
ходного налога, налога на имущество, а так
же платежей за аренду муниципального
имущества и земли. Функции по сбору напогов выполняет Налоговая инспекция По
влиять на результативность ее работы
органы местного самоуправления не в со, стоянии и не вправе А вот создание без
увеличения штатов администрации, за счет
перераспределения обязанностей среди ее
сотрудников год назад небольшой группы
из трех человек по работе с арендаторами
земпи при Комитете муниципального иму
щества уже дало положительные резуль
таты Арендные платежи за землю по срав
нению с прошлым годом возросли на 9% В
то же время глава администрации считает,
что потенциал этой группы далеко не ис
черпан и потребовал в оставшийся до кон

В ы со ки й .
Тепло будет, если...
Действия администрации города по
подключению жилого фонда п Высокий к
горячему водоснабжению, наконец, увен
чались успехом С 9 сентября эта дол
гожданная услуга от ГУТП ТЭКОС’ нача
ла поступать в квартиры жителей воен
ного гарнизона К сожалению, в этом нет
большой заслуги местного МУП ЖКХ, ко
торому до сих пор не удалось взыскать с
квартиросъемщиков долги за отпущенное
тепло в сумме более чем 9 млн рублей
Если инициатива мэра, взявшего на себя
ответственность за погашение долгов
перед ГУТП "ТЭКОС*, не будет поддержа
на реальными действиями жителей п Вы
сокий по погашению накопленных долгов
по квартплате, то новых проблем не толь
ко с горячей водой, но и с теплом не избе
жать.

Короткой строкой
★ Среднесуточная температура возду
ха но позволяет пока подключать тепло в
жилых домах В лучшем положении ока
зываются детские дошкольные учрежде
ния и роддом. где тепло будет подано уже
в ближайшее время
★ По распоряжению главы муниципали
тета будет проверена освещенность оле
негорских улиц, которая должна способ
ствовать спокойной жизни горожан Уже
в решении совещания указаны места, где
дополнитопьно требуется освещение
★ Седьмого сентября в п Высокий со
стоялось торжественное открытие 9-го
областного соревнования среди учащих
ся "Школа безопасности-2004" (подробно
читайте на 4 странице)

.“ ЧАПОЛЯРНАЯ РУДА”. 11 сентября 2004 г. J

