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C A nn железнодорожника!
//

С апы лона
//. К а р и м о в а ,
л е ж г р н ы е п о в о к з л .\\

Уважаемые труженики
Управления железнодорожного
транспорта МО «Олкон»
и Мурманского отделения
Октябрьской железной дороги!
П рим ит е ш ммг искренние и т г п .ш *
пп м р а к /г н и я с профсссиона.льиы-4 пранУм ина» — Д не .* ж е . кгт в о р о ж н и к и !

Ваш высокий \ роист. от n ric turn ко
сти и 1 иси мп.in нм, профессионализм —
талот решения сложной и важной uuaчи: качественно и надежно обеспечи
вать c t j 6 m . i i . h o c h . пассажирски! и rpvI 0IM 1 перевоток. повы ш ать беюпасяость движения, улучш ать качество об
служивания к.пни ю в. Сердечно благо
дарю вас М юбросовестимй и самоот
верженный тру.1 . Крепкого вам пороп».я, семейного благополучия, новых ус
пехов. свершения надежд.
Н. Сердюк, глава муниципального
лА р и о м и н я г. Оленегорск
с полведомственной территорией

Железная дорога — это рельсы в два ряда, уложенные крепкими руками, это ежед
невный, ежечасный труд машинистов, сцепщиков, ремонтников, путевых обходчиков,
дежурных, кассиров... Это лязг металла, тревожные сигналы гудков и компьютер
ные расчеты. Мы поздравляем с праздником всех, чьи судьбы так или иначе связаны с
железной дорогой — работников железнодорожных служб, их семьи, и всех тех, кто
пользуется трудом железнодорожников — то есть нас с вамиI
П Р О Г Р А М М А
праздничных мероприятий, посвященных 55-летию Оленегорска
и Оленегорского горно-обогатительного комбината
7 августа, суббота
8 августа, воскресенье
11
часов — соревнования по 11 часов — легкоатлетичес
легкой атлетике на Центральном
кий пробег от ул. Строительная,
стадионе города.
д. 5 до Центральной площади.
12 часов — открытие мону
Ч»С0Д — детский празд
ник на Ленинградском проспек мента на Ленинградском про
те «Дом, в котором я живу».
спекте, посвященного памяти
14
часов — театрализован
защитников интересов Отече
ное представление на Централь ства, павших в боях на земле
ной площади «Оленегорск — мой
Афганистана, Чечни и в других
город родной».
«горячих точках» планеты.
1.5_ЧМ0Д —торжественный
13 часов — товарищеская
вечер «Город, рожденный, чтобы
встреча по футболу на Централь
жить» во Дворце культуры «Гор ном стадионе города.
няк».
15
часов — праздничный
18 часов — молодежная дис
концерт «Избранное» Русского
котека «Лучшая десятка Олене Национального театра ОАО «Се
горска» на Центральной площа версталь» в Ледовом Дворце
ди города.
спорта.

Молодежь у нас не та?
Выполнен большой объем работ по благоустройству города, ремонтным работам, обуст
ройству детских плошлдо*. Тем не менее, работы ешс много. К первому сентября необходимо
>авершить подготовку объектов социальной сферы: школ, детских салон. Осложняет обста
новку поведение молодежи, которая дачастую пренебрежительно относится к труду старших,
ломая все. что попадает под руку.

Где деньги, Зин?
С|гтуш1ия с оплатой жилищных и коммунальных услуг остается напряженной Непонятна
причина, по которой многие олеиегорцы считают, что город сам по себе подготовится к ям е и
сам по себе, бед лсиег, икунится уголь. Ьетусловно, ними вопросами должна заниматься
администрация, но бед средств по сделать невозможно. А горожане, по большей части, полу
чая отпускные, не спешат расплатиться с жилишно коммунальными долгами. Они собираются
сделать это после выхода ид отпуска, не ду мая о том. что и «-да несвоевременных платежей
ставится под угроту срыва отопительный седой. По пому, начиная с августа, администрация
будет вынуждена применять к неплательщикам самые жесткие меры, вплоть до выселения.

“Гарант” переполнен
После нашей публикации в подростковый лагерь Тарант" потоком хлынули ребята, жела
ющие поработать Сообшпсм . что в лагере трудя и отдыха свободных мест уже ист,

1 августа - Лень железнодорожника

Снова наступает первое воскресенье августа, а зна
чит, праздник у всех тех, кто так или иначе связан с
железной дорогой: вагонников, движенцев, работников
вокзалов и многих других, от того, насколько четко и
слаженно будут они работать, во многом зависит бла
гополучие города.

Каждый человек - личность
ергею Валерьевичу Редькину, начальнику станции Оленегорск, еще
нет и сорока. Родом он из Подмосковья. Приехал на Север после окон
чания железнодорожного института, где получил специальность путей
ца. Долго жил и работал в Апатитах. Позднее в Академии путей сооб
щения обрел вторую профессию — специалиста по управлению и эксп
луатации железных дорог. В должности начальника станции работает
с апреля 2001 года. Чувствуется, что любит свою профессию и доско
нально знает все тонкости работы на железной дороге.

С

— Сергей Валерьеви ч, к а
ким было первое впечатление
от станции, которой Вам пред
стояло руководить?
— После Апатит, где железно
дорожный узел объединяет пять
станций, мне показалось, что Оле
негорск — станция маленькая, лег
ко и быстро сумею справиться. По
зднее, при ближайшем рассмотре
нии, понял, что она очень сложна в
географическом положении, что
это — “ гордиев узел” Мурманс
кого отделения железной дороги.
Не хватает путей даже после рекон
струкции, проведенной несколько
лет назад, хотя сегодня мы перево
зим грузов почти в два раза мень
ше, чем в рекордные для отделе
ния 1°88-]989 годы. Впрочем, есть
надежда на то, что начало добычи
нефти на Штокмановском место
рождении станет толчком к прак
тическому решению этой пробле
мы в части строительства вторых
путей на всем протяжении М ур
манского отделения, и поможет
развитию станции.

кой работе; Константина Николае
вича Рязанова — заместителя на
чальника УЖ ДТ, начальника служ
бы по грузокоммерческой работе;
Николая Михайловича Орлова коммерческого директора ГО Ка.
Бесспорно, генерального директо
ра ГО К а Виктора Васильевича В а 
сина, хоть с ним мы общаемся не
часто.
Благодаря Г О К у мы строим
пути: он выделяет щебень для
строительства.
Хочется отметить те предпри
ятия, которые помогают нормаль
ному функционированию станции.
'*■ Ю .Р апчк% 'ом ,

( ip n m in p .

К

— Каковы отношения стан
ции с ГО Ком ?
— Основная задача станции
Оленегорск — перевозить грузы.
В нашем случае — это грузы
ГОКа, которые составляют восемь
десят процентов от всего объема
работы. Потому наша станция и на
зывается грузовой. Если предпо
ложить на минутку, что Г О К пере
стал производить и отгруж ать
свою продукцию, то сменилось бы
назначение нашей станции: она ста
ла бы транзитной; значительно
уменьшились бы штат и зарплата.
То есть благополучие станции на
прямую зависит от благополучия
ГО Ка, и мы все должны это пре
красно понимать.
Наши коллеги — комбинатовские железнодорожники — достав
ляют концентрат и щебень на стан
цию, а дальше — мы отправляем
грузы по назначению Северной,
Октябрьской, Горьковской, М ос
ковской железной дороге и т.д.
Больше всего мы “ завязаны” ,
конечно, с желдорцехом ГО Ка, и я
должен отметить профессионализм
комбинатовских железнодорожни
ков: Геннадия Александровича Кособрюхова — заместителя началь
ника службы по грузокоммерчес

Шефскую помощь нам оказывают
Михаил Григорьевич Казарян
(“ Огни Оленегорска” ), Александр
Иванович Бессонов (силикатный
завод), Николай Тим оф еевич
Майданюк (ГУ Д С П ), Петр Ивано
вич Бухтев (Д РС У ). Шефы отре
монтировали клуб, помогают де
ревянными изделиями, зимой —
бульдозерами для очистки путей.

— Тяжело ли бы ть началь
ником станции? Если да, что
всего тяжелее?
— Есть несколько моментов, ко
торые делают эту работу тяжелой.
Э т о и тяж е л ы й ритм работы.
Нельзя, невозможно уйти, как по
ложено всем нопмальным людям,
в 16.45. Это и огромное количество
различной отчетности, ревизий,
проверок, комиссий. Это и проти
воречие одних инструкций другим,
причем каждая инстанция требует
соблюдения своих инструкций.
Вопросов много. Приятно, когда
можешь их решить, и обидно, ког
да загоняют в угол.

— Бы вает и такое?
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— Не боитесь, что примесь
угля 6 }дет сниж ать качество
концентрата?

— Конечно! Вот один из
таких, пусть редких, но все
же случающихся моментов.
Сейчас не все вагоны при
надлежат железной дороге,
как раньше. Есть и арендо
ванные, собственные, к чему
железнодорожники пока еще
не совсем привыкли. М ы не
имеем права их использо
вать, но иногда происходит сбой:
кто-то где-то по недосмотру заг
ружает и отправляет такой вагон.
Приходится искать его по всей до
роге, “ вылавливать” , и отвечать на
претензии хозяина вагона: “ Кто дал
право? Кто мне будет платить?”

меньше, чем при переменном. И с
пользование постоянного тока
требует содержания тяговых под
станций на расстоянии тридцати ки
лометров друг от друга. При пе
ременном токе в 27 тысяч вольт
расстояние между тяговыми под
— Согласитесь, что пассажир
станциями увеличивается в три
может судить о железной дороге
раза, что дает экономию электро
только поверхностно. Что такое
энергии, заработной платы, рено
станция Оленегорск для желез
вацию (восстановление материаль
нодорожника?
ных средств), использование более
—
Любая железнодорожная
мощных электровозов и, соответ
станция — это совокупность само
ственно, увеличение веса поезда.
стоятельных служб, которые подчи
— Расскажите, какие перс
няются своему руководству. Так, к
пективы появились у станции с
примеру, энергоучасток находится
изменением статуса железных
в подчинении основного предприя
дорог?
тия в Мурманске, а путейцы — у
— С 1 октября прошлого года,
апатитского предприятия. Но в опе
когда М П С приобрело статус ОАО
ративной работе все службы — и
“ Российские железные дороги” , и
вагонники, и вокзал, и путейцы, и
руководить нами стал не министр,
энергоучасток — подчинены на
а президент компании, денежные
чальнику станции, иначе мы полу
расчеты стали особенно тщатель
чили бы хаос. Собственная задача на
ными. К примеру, с 1 апреля мы
чальника станции — цех движения
начали эксперимент по максималь
и грузовой цех, регулирование от
ной эксплуатации вагонов. Раньше
ношений с ревизорами же
лезной дороги.

— Чем живет сегод
ня станция?
— Наша главная зада
ча — обеспечение безопас
ности движения, предос
тавление вагонов под по
гр узку и вы грузку, со
кращение простоя ваго
нов под грузовыми опера
циями. Естественно, не
уйти от летних путевых ре
монтных работ — лето
есть лето. Как отремонти
руем пути летом, так по
едем зимой.
Несколько лет назад железная
дорога перешла на переменный
ток. С уть новшества вот в чем.
При постоянном токе, который ис
пользовался раньше, напряжение
в контактной сети составляет 3000
вольт, а мощность электровозов -

железной дороге если не убытки,
то очень малый доход. М ы поду
мали о том, что увеличение кру
гооборота вагонов могло бы при
нести большую прибыль.

оленегорский концентрат перево
зили в Череповец глуходонными
полувагонами. Туда вагон уходил
груженым, обратно - порожним.
В то же время, сюда приходили
люковые вагоны с углем, которые,
в свою очередь, возвращались по
рожними от нас. Это приносило

— Насколько мне известно, сей
час претензий к качеству нет. В
Мурманске вагоны из-под угля
вычищаются грейфером, а вот зи
мой уголь намерзает, и освободить
его полностью нет возможности.
Но я не думаю, что он сильно мо
жет повлиять на качество.
Тут была другая, более серь
езная проблема. Глуходонные ва
гоны были цельными, что давало
возможность перевозить концент
рат с потерями в пределах есте
ственной убыли.. Из люковых ва
гонов концентрат сыпался на пути.
Нам удалось найти решение этой
проблемы — стали заделывать
щели. ГО К контролирует качество
заделки. Сегодня потери — уже
вновь в пределах естественной
убыли.

— Известно, что многие стре
мятся найти работу на железной
дороге, но попасть к вам очень
трудно.
— У нас, действительно, приема
нет. Люди подолгу ждут очереди,
чтобы устроиться к нам. Это связа
но и с достойной оплатой работы, и
со льготами, которые получают ра
ботники железной дороги, и с тем,
что каждый, кого мы готовы взять к
себе, проходит длительную провер
ку в разных инстанциях.

— К ак Вы добиваетесь ста
бильности коллектива?
— Люди, работающие на желез
ной дороге, ощущают стабильность
собственного положения в этой жиз
ни. Есть понимание людьми важнос
ти тех задач, которые перед ними по
ставлены. Кстати, у нас дела с кад
рами лучше, чем в других местах.
Для примера скажу, что в Питере
до 40 процентов машинистов
— командировочные: ленин
градцы работать на железной
дороге не хотят, потому что
можно за эти же деньги найти
более легкую работу. Наши
— держатся за место: в Оле
негорске невозможно найти
достойную работу за ту зар
плату, которую они получа
ют на железной дороге. Хотя
естественный отбор происхо
дит, конечно, и у нас. А что
бы не надоедал монотонный
труд — проводим ротацию
кадров.

— Работа на железной дороге
требует постоянного внимания,
способности быстро принимать
решения и многих других качеств.
Есть ли у Вас какой-то способ под
держивать работоспособность сво
их сотрудников “ в тонусе” ?

Окончание на 4-й стр.

1 августа - День железнодорожника

Заботливая хозяйка
большого вокзала
Начальник вокзала
Екатерина Яковлевна Блинова уже трид
цать лет живет в Оленегорске, н все тридцать
отлани желешой дороге. Осмотрщик ваго
нов. начальник пункта технической» осмотра,
начальник вокзала — вот этапы се трудовой
карьеры. Почему такой крутой поворот, спро
сите? Пассажирскими перевозками снимает
ся вагонник (по диплому специальность Ека
терины Яковлевны называется “'техник-меха
ник вагонного хозяйства” ). Дело в том, что
руководить работой вокзала Е. Блиновой пред
ложили еше до реорганизации железной до
роги. когда службы объединены были вместе.
Почему ей? Опыт большой, наверное, в том
числе опыт работы руководителем: она много
лет трудится на желсшой дороге, и тает, как
ротбираться я по-шикающих проблемах. А еше
— природная мягкость и умение творить с
людьми. Основной трудностью, с которой
столкнулась Екатерина Яковлевна, было со
стояние вокзального здания: оно требовало
большого ремонта I еперь. после того, как все
сделано, вокзал стал выглядеть ухоженным.
"Когда обживешься, — говорит Е. Блинова.
потом надо только сохранять достигнутое,
и будет все в порядке”

тает на вокзале, с праздником, и добавила:
“ Всем работникам вокзала я желаю здоровья,
счастья, добра, а главное
чтобы дома было
все хорошо” .

Повседневное
Екатерина Яковлевна, которой, кроме
организации работы мжаала, по долгу служ
бы приходится быть буфером между своими
сотрудниками н пассажирами, говорит о том.
что последние далеко не всегда бывают правы
Наверное, по связано с тем, что они не пони
мают, да и не должны, в общем то, вникать в
проблемы железной дороги. Е Блинова при
водит примеры спорных ситуаций. Бывают
сбои с каналом с в я т и с терминалом - маши
ной для оформления документе*. Причиной
сбоев могут быть даже обыкновенные молнии
Наверняка многие сталкивались с таким свя

Коллектив
Начальник вокала хвалит свой коллектив
Все добросовестно относятся к работе, a ■
подчинении у начальник
билетные кассиры
и дежурные по вокзалу, приемосдатчики и стан
ционные рабочие, занимающиеся приемкой,
выгрузкой багажа и уборкой территории.
Трудностей со штатом ие бывает: люди пони
мают, что работают с пассажирами Среди со
трудинков вок-тала не случается такого, чтобы
кто-то не вышел на смсиу, или напился на ра
бочем месте В коллективе действует принцип
взаимозаменяемости, мпгда каждый может под
менить товарища по работе. И еше один важ
ный момент: начальник вокхала-жекшкна по
нимает беды н проблемы своих подчиненных,
поскольку сс коллектив
по большей части
женский. Для Екатерины Яковлевны немало
важно. что ее сотрудники идут на работу с
удовольствием, наверное, потому, что чув
ствуют внимание и заботу о себе. Для них здесь
созданы хорошие условия. Учитывая прибли
жение Дня железнодорожника. Екатерина
Яковлевна Блинова поздравила тружеников
железной дороги, и особенно — тех, кто рабо

тя нет или машина "встала , я результате на
капливается недовольная очередь Еще при
мер: поена опаздывают частенько, но их опоз
дания не зависят от работы вокзала. Сейчас
лето, много так называемых “ окон” , то есть
остановок поездов,
идет плановый ремонт
путей. В июне участок Олснсгорск-Апатиты
вообще закрывали на “ окна". I рафик ремонт
ных работ был заложен так. что движение пре
кращалось в то время, когда по расписанию
должен был проходить одиннадцатый поегд,
В результате, 11-й уходил к югу из Апатит.
Пассажиры, чтобы попасть на этот поезд, дол
жны были добираться в Апатиты своим транс
портом, Конечно, весь негатив доставался тог
да начальнику вокзала. Рассказывая о пробле
мах такого рода. Екатерина Яковлевна обра
щает внимание на то, что порой сотрудникам
вокила приписывают уж совсем чужие гре
хи. Например, если билеты оформлены неряш

«Нам

ыло бы преувеличением
сказать, что дежурной по
станции Наталья Алексеевна
Тарасова мечтала быть с дет
ства Не мечтала, и вообще не
собиралась работать на желез
ной дороге. Много пет назад,
после окончания 15-й школы,
отличница Наташа (тогда она
была Петровой) поступила в
горный институт, но вскоре
ушла, поняв, что горное дело ее
не привлекает. Г>осчастью. На

Б

нуж но

ташин отец, Алексей Андрее
вич Петров, был человеком ум
ным и образованным. Она гор
дилась отцом и всю жизнь бра
ла с него пример Алексей Ан
дреевич окончил Мурманский
педагогический институт по
специальности 'Славянская
литература и древняя история’ ,
но работал... на железной доро
ге. и Наташу увлек за собой Так
начала складываться железно
дорожная династия Петровых
Отца в живых нет уже давно, но
династия продолжается Сегод
ня. по прошествии многих лет.
здесь же работают сын и сноха
Натальи Алексеевны
Н.Тарасова возвращается в
памяти на двадцать пять пет
назад. Ее. совсем де»юнку, отец

ливо. с криво проставлснными штампами, значит,
вокзал не имеет к ним ни
какого отношения. Екате
рина Яковлевна уточняет:
“ Наши кассиры обучены
в Санкт-Петербурге еще
в 1995 году, когда мы пе
реходили на “ ’Экспресс".
У каждой — большой
стаж работы - по 25 лет и
более. Даже самый молодой кассир имеет че
тырехлетинй опыт работы" И напоминает, что
предварительные кассы Октябрьской желез
ной дороги уже несколько лет находятся на
вокзале.

Личное
Со стороны попилит несведущий человек:
легкая работа у начальника станции, а Екате
рина Яковлевна устает так, что сил хватает
только посмотреть информационные програм
мы: “ Вести" по второму каналу, а потом
"Время". Она любит наш старый шансон пе
сенных кумиров КО-х годов, Пугачеву. По
возможности старается не пропускал, телеви
зионные передачи о старой эстраде, но полу
чается это нечасто.
У начальника вокзала есть уже большой,
четырнадцатилетий внук Только он редко
приходит: ему с бабушкой неинтересно — воз
раст такой. Была бы машина
может, прихо
дил бы чаше. Машины нет. и огорода — тоже.
Чтобы заниматься огородом
надо иметь
машину. А потом, сеять, чтобы собрал кто-то
другой, неинтересно. Так что. отпуск на даче
отпадает. Отдыхают обычно где-нибудь на вы
езде.
Екатерина Яковлевна
не единственный
железнодорожник в этой семье. Ее муж. Ни
колай Афанасьевич, работает на том месте,
которое могла-то занимала его жена. Он на
чальник пункта технического осмотра ваго
нов И сын занимает ту же должность, с кото
рой могда-то начинала его мать. — осмотрщи
ки вагонов Здесь же, дежурной по вокзалу,
работает дочь. Крепкая, хорошая династия,
каких много сегодня на железной дороге.
Что же касается человеческих качеств ок
ружающих ее людей, Е. Блинова говорит, 'по
больше всего сс привлекают в людях добро
та. порядочность и понимание, а отталкива
ют те. кто рвет и мечет толмоп под себя.

иметь

привел в техническую контору
Работа понравилась, и девушка
осталась на железной дороге
Окончила железнодорожный
техникум, а двадцать лет назад
начальство заметило ее ответ ственность и требователь
ность. Девушке поручили
очень серьезную работу, кото
рую Наталья Алексеевна ис
полняет и сегодня
Работа дежурного — особен
ная. она не допускает расслаб
ления, грубости и слабоволия.
ДПС (так для краткости называ
ют дежурного) должен иметь
стойкий тип нервной системы,
уметь искать компромиссы. Де
журный по станции — это ко
мандир смены, которому подчи
няются все станционные служ

Совет пассажирам
"к Приобретая проездим* документы,
постарайтесь быть предельно точны
ми. чтобы избежать ошибок в их офор
млении. Получив из рук кассира про
ездные документы, не пожалейте вре
мени и проверьте правильность всех
записей. Зачастую, уже садясь в по
езд. пассажиры обнаруживают какието неточности - ошибочное число, не
та фамилия или другие инициалы. Ана
лиз причин, по которым случаются
подобного ошибки, показывает, что
виновными в них могут оказаться как
невнимательность кассира, так и не
собранность пассажира.
★ Если вы, отправляясь в путь, оказа
лись в затруднительной ситуации, не
ппадайте в крайности. От вас в этом
случае требуются корректность, сдер
жанность, способность трезво мыс
лить, спокойно обсуждать ситуацию,
искать выход вместе с начальником
вокзала или другим лицом, которому
поручено решение подобных вопро
сов. Всегда легче помочь тому, кто дер
жит себя в руках.

ясную

бы. Наталья Алексеевна утвер
ждает: железнодорожники
ясно осознают, что требования
ДПС должны выполняться без
споров.
О своей работе Н.Тарасова го
ворит строго и скупо: как начи
нается смена, так она и пойдет.
Задача ДПС — предусмотреть
развитие событий за два-три
шага. Все детали отработаны до
мелочей. Речь дежурного по
станции должна быть четкой,
точной, быстрой и ясной, не до
пускающей двойного толкова
ния Не вовремя сказанное,
лишнее, пустое слово и впрямь
может оказаться лишним Нова
торство в работе дежурных не
приветствуется: требуется стро
гое следование инструкциям и

голову.
регламенту “Новаторы — ру
ководители, мы — делаем", —
говорит Наталья Алексеевна
Это не значит, что работа де
журного по станции уничтожа
ет его личность. Все восемь
ДПС в одной и той же ситуации
поведут себя по-разному. Но
главное, итог их действий. —
должен быть один. Кстати, все
коллеги Натальи Алексеевны
являются ее учениками, кото
рым она передает свой опыт.
Н.Тарасова называет себя
человеком счастливым. У нее
прекрасная, любимая работа.
Дома — хорошая семья Доч
ка только что окончила школу,
мечтает стать учителем: хочет
осуществить мечту деда. Пусть
так и будет

Дичаем?

Вперед, к обезьянам?
Город активно готовится к юби
лею Все кому положено занимать
ся его благоустройством, стара
тельно наводят порядок, красят, ас
фальтируют, чистят и т.д. и т п Сле
дом идут другие, те. которые мусо
рят. помают, портят сделанной во
руют ради копеечной прибыли
Все не оставляет мысль о том.
как же, почему произошло такое пре
вращение с оленегорцами Мы все
гда гордились своим городом При
езжая из вечно грязной, шумной Мос
квы. мы радовались тишине и чис
тоте нашего маленького городка Бе
зупречной чистоте, как видно из сегодняшнего дня
Большой беспорядок и большая грязь пришли ■ город внезапно и
мощно Мы даже сами не поняли, как случилось, что Оленегорск — бо
лее цивилизованный город, чем любой среднерусский его собрат, что
мы — живущие к Европе ближе подавляющего числа соотечественни
ков. вдруг стали быстро терять то. чем отличались от дикарей Это, как
с запрудой, которая постепенно и незаметно наполняется водой до са
мых краев, но однажды, когда поверхностное натяжение станет уже
критическим, прорвет совершенно внезапно, и накопившаяся масса
воды хлынет бурным потоком
Попытки городской администрации, коммунальных служб, отдель
ных горожан вернуть город в прежнее состояние, терпят одну неудачу за
другой Создается впечатление, что граждо забыли о том, что мусор
надо складывать в мусорные баки и
урны, иначе можно утонуть в грязи.
. ’. l T 4 v *
Что открытые колодцы. «вторых се
годня все больше и больше, несут
опасность их детям Что разрисован
ные и расписанные на поп пады сте
ны и двери, сломанные скульптуры
портят настроение Что искорежен
ные почтовые ящики невозможно
использовать по назначению Все
эти. и подобные им, изменения все
дальше и дальше отодвигают нас к
нашим предкам — обезьянам, которым не нужны были бпага цивилиза
ции Выходит, правы фантасты, предрекающие человечеству сразу пос
ле компьютерной эры переход прямиком в первобытное общество?
О варварском отношении части олемегорцев к своему городу гово
рят многие. Но это — из области нравственных и эмоциональных по
терь. А вот — уже потери материальные Затраты детских садов на
повторные ремонты, которые становятся необходимыми после того,
как 'в гостях* побывали молодые вандалы возрастают многократно
Бессмысленно говорить о том, что при этом пропадает труд людей:
детсадовских работников, шефов, родителей Бедный олень, стоящий
напротив городской больницы. — объект постоянных покушений Едва
ли не каждый год он лишается рогов Вот и сегодня, накануне юбилея,
олень вновь — безрогий Вокзальных его собратьев местные дикари
вообще лишили голов Возвращение им нормального облика состоялось
благодаря шефам
О л ьга Л уки чева

члетные отгъяЗ>лбН1ля
ПРОДАМ
133Э l-aow ка (Пион . 5). во9пвыЯ 1 N>9.6-й *t. юи» сторона.
* 50-646. посла 21 час
1376. 2-коми, на (Пасм.. 18). V
й »?.. <оми решал д* дверь,
антах новая, санузел раздел».
• 66-263. с 18 ао 21
137). 2-комн. и (Ю ж . 9>. 3-й
эт.. тало, бвгкон застекл домо
фон.

• 52-319.8-921-151-06-76
т е г-юс»» » (Пар».. 8). 4-й
эт. «адорого
Ш 64-746.
1 JM 2-пснм о
1-й »т . обш
пп 42.2 К» м. «м м См#» . рези
и.-w М ЕНЯЮ мв 1-аОМн.
• 6921 27460 18 6 921 736-28.
20
1370. 2-зоомн кв. (Стр.. 46.3). 4й эт. или СДАМ
• 50-144. посла 19 часов (по
среди**)
1342. 2-«омн «« (Мира. 4). 1-й
эт недорого
• 57-575
1360, 2-коми «а (Пар*. ЭХ 2-й
эт. 40 тр
• 6921735 24-63
1385. Лае 2 коми ка (2-й. 4-й
эт,>и 3-комн. ка (7-й эт.Х. вс* а
новом р-не.
• St-010, посла 19ча с
1378. Э моми «а (Ферсма»«| с
мебелыо ю р сос<. одка «омсила др ИХШИр.
• 53050 54 664. вы т рои
1364 Сро«<о -З-адм «в (Косм..
10). 1-й эт
• 50-545. посла 19 чае.; 6 (22)
57-41.37.
•302. 3-кокм «в а а% п доме.
1-й «т.. вазы расср
• 56-610
1312. 3-комн. па (Ветеранов),
ме» да д вер ь. реш . сикн . по

грев ЮС**, рохд кухня 8 м. теллая *оо. сост
• 54-573.6-911-312-37-66 .
1349. 3-коми ка в <ирл доме
(Бард.. 31). 3-й эт., сип*.. сост.

гтороиа
• 54-797. 8 (8215114-66-01
1341. 3-комн яв а новом рвйоМО.
• 8 921-736-6035
1338. А * ВАЗ-2107, 87 г в., бе
лый. V-1.5, 5 ст кор пер
• 6921 709-76*6,6921 155-29
89
1306. А.'м «Мерседес ЗСЮД. и»"звпь): ремонтный набор для &>и
«М осквич карбюратор
• 53-961
1366. А'м ВАЗ-2106. 81 СВ.. ча
зеленый едд, 20 т.р., торт
• 6921-152-26-31, 50664, пос
ле 20 ■осов
1386. А м ВАЗ-21061, 97 га .
пробег 70000 км, 60т р
• 51-745.8 921-662-17-86
1371. А/м «Фопмсаагеи Пассат
Универсал., отп im еос»
• 6 921 153-70-12.
1369. А м ВАЗ-21099.98 Г в., цв.
вишневым, кап рем даиг в июне
2004 г. зим резина комлл . 3200
у.в.
• 8-921-274-93-04.
13*2 А/м ВАЗ-21099.96 г а , цв
сине-зеле»мй металлмз. стеклопод . /ц* емгн магм . 4 кол.. 80
тр
• 52-496
1382 А м ВАЗ-21099, ноябрь
2002 Т.В.. цв. «Рапсодия*. инжек
тор. сиги магм. иммобил. подогр
сма. 4800уе. торг
• 51-998
1346. Прицел грузовой к л/а.
масса 300 « рвзмер шин 4.00-10.
не яе п . ц ен яд аое
■ 56-326. после 16*ек.
1383 Детскую коляску зима-

э

О Ч Е Н Ь

члетные отъявления
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лето велосипед спорт штангу
• 53-424.
1384 Детскую коласку зималето, цв зеленый, колеса широ
кие. один год использование
• 50-188. с 15 до 21 часа
1372. ПК «Свлврои»-1000. 256
Мб 40 ПВ, QF-2, SB-128. модам
CD ROM, CD-RW, FDD, монитор
15*. клав , мышь Цена 11 т р
• 50945
1367. Акустическую систему
•Вега» (усилитель 2 колонки по
60 В).
• 51-533
1352. Детосие алии для реб до
2 пег, рюкзак «кенгуру»: дублен
ку. р 46-48. зимн шапку, асе очень
дешево
• 57-945, вечером
1338. Любые комплектующие к
персональному компьютеру. ка
бель. сетевое оборуд

8 921-274 59-90

1337. PC ATLON 2000. мат пла
та A SU S \ЛвМ 400 333 Мгц 1256 МЬ
I F* 520064 МЬЧО GЬ I кгоаиату
pa. мышь, поломах, недорого
• 58-478
1388. Мягкий уголок в отп сост.
кофеварку а упаковке: 2-х кам
холод. «Ока»: 2-х сл кровать 6<у.
ковры: паласы: мех чериоб лисы
(чупок)
• 51-964
1359. Цв ТВ «Витязь*. 61 см. с
ДУ. 3 т.р.: муз центр «Самсунг*.
СО, дв«я, радио, ттупьт, 2 т.р ; ей
деомягн «Daewoo» с пультом. 1
т.р.
• 8 921-735-56-66
1391. Гараж а р-не ул Парко
вой: лад мотор «Ветерок- 6М»:2х сп. кровать: паях шкаф (свет
лый. стекло). 2-комф эл плиту
«М ечта», термос 2 л, коми цао
ты эпектроевфвльницу: да блок
с коробкой: люстру 3-х рожко

С Е Р Ь Е З Н О

певает вырезать новые.
Пример — напротив "Комнльфо** проходит коллек
Ш jP
тор. В течение месяца
1
^
крышки там пропадали
трижды В пунктах приема
ф
*
они не стоят сталью, сколь
ко средств затрачивается на
их изготовление, а у Водо
канала каждая копейка на
счету Остается нестандар
тный ВЫХОД. МТТОрЫЙ 1ВШ1ЛН
работники Водоканала:
применение старых плит
вместо крышек люков. '.)то
усложнит работу служб, но
спасет чьи-то жиши и здо
ровье.
ны платить приемщики пунктов сбо
Люки Водоканала
очень глу
ра металла за крышки люков, пре
бокие Зачастую они заполнены во
высят стоимость металла раз в де
дой, мусором, в них имеется запор
сять. брать их будет невыгодно На
ная арматура
штоки Падение в
казывая тех. кто снимает крышки, и
такой люк чревато серьезными трав
поощряя людей, помогающих пре
мами. и даже гибелью Наверное,
дупредить подобные события, тоже
стоит напомнить, что Оленегорск
можно было бы стабилизировать
имеет п ечальн ы й опыт, связанный с
положение
люками. Года четыре шпал в люк с
Очень важна в решении вопроса
поврежденной крышкой упал ребе
помощь жителей Увился, как сни
нок. которому 3ie было и двух лет. В
мают крышку люка, необходимо
•том случае все язя ребенка закон
сразу сообщать об пом диспетчеру
чилось удачно, а в начале КО-х голов
Во доканала по телефону 5-52-77 или
в одном из открытых люков погиб
дежурному милнцин по телефону
ли оленегорские лети,
02. Надо, чтобы каждый понимал,
Работники Водоканала видят вы
что открытые люки - ттобела. а то
ход в жестком ммгтролс работы пун
и смерть, наша и наших детей.
ктов по приему металла. Лучше, если
К о м м ен тар и й н а ч а л ь н и к а
такой контроль будет осуществлял,
ГИ КД Д В. Грибвна: Ушки колоадминистрация города. Возобновле
<)csных люков не .шкгут .ю.иатьсм
ние рейдов по пунктам приема ме
только immo.'o, что по ни* про
таллолома — острая необходимость
ехала и w ecmaia машина. ГОСТ
Дело в том, что люди, работающие
Р50597-93. п.i t. 10 .'.гасит: "Люки
там. в один голос утверждают, что не
смотровых ко кмМюз Фатомы соот
принимают крышки от люков. Что.
ветствовать mpeftoeamutu ГОСТа
дескать, если гто-то принес крышку,
3634 Не допускается откмтение
то ее мало незгэтз. где-нибудь в траве
крышки пока относительно уров
неподалеку Нет, их там. господа при
емщики! II наыд iu колодцы их ник
ня покрытия fioiee чем па Ли» санто не положил. Налршиивоется един
тииетра ". Скорее всеео. дело тут
ственный вывод.
в нарушении каких-то техпанкий
Помочь в исправлении тупико
iu6o крышки пс соответствуют
вой ситуации может применение ад
стандарта*. либо у'станав.швактминистративных наказаний. Если
ся неправильно
штрафы, которые будут вынужде
О л ьга М О С К В И Н А .

В нашу релпкиию обратились
работники Водоканала Т. Шири но
ва и Л Малиновская, обеспокоен
иые той опасностью, которую созда
ют для 1Лоро1м.я и жизни горожан
вскрытые колодцы (люки). В после
дние годы у водоканала нет бестре
вожных сезонов, когда бы с люками
было псе нормально
Весной, в паводок, жители само
вольно открывают крышки, не ду
мая о том. что под водой не видно, в
каком состоянии люк Паводок про
ходит. и кто-то из специалистов дол
жен закрыть люки, а значит, ттот ктото должен знать о том, где и какие
люки открыты Работниками Водо
канала ежедневно проводятся рей
ды по проверке их состояния, но сил
уследить за всем сразу не хватает.
Колодцы, находящиеся на тер
ритории. где производятся ремонт
ные работы, зачастую оказываются
засыпанными землей. Найгти их. пос
ле того, как ушла ремонтам брига
да, бывает очень сложно. В частно
сти, до сих пор не найдены два люка
после ремонта трассы ка Молодеж
ном бульваре. Часть люков из шес
ти, находящихся там,
испорчены
тяжелой техникой Получается, что.
делая свое, портим чужое
Частенько бывает, что стоящие во
дворах частные машины наезжают
прямо на колодцы. При этом лома
ются ушки люков. Такая крышка
уже не только не закрывает люк. но
и легко перекидываясь, становится
очень опасной Многие колодцы на
ходятся в местах, отдаленных от тро
туаров и дорог, в траве. Летом, когда
трава вырастает высокой, поврежден
ных колодцев просто не видно
Несколько лет назад в городе
появилась новая напасть
крыш
ки от люков стали принимать пунк
ты по приему металла. В результате
довольно большая часть из двух
тысяч колодцев, принадлежащих
разным службам, лишилась крышек.
Вомжи снимают крышки люков и за
копейки сдают их на приемные пун
кты металлолома Водоканал не ус

ЧАСТНЫе

•

г о

ву ю .
• 57-206

КУПЛЮ
1379. А/м ЗИЛ-131 с «омоерее
НИИ « кор СОСТ
• 8-921 672-85 79
1366. 1-2-нокм ка а расср. на
6-12 мес . недорого
• 6-911-302-31-22
1389. 1 «омн ка а старом р-не
• 51-502. с 20 до 22 час.
СНИМУ
1282. 2-коми. кв. в новом р-ме.
с послед, выкупом в течение 3
мес.
• 51-167. после 18 час.; 8-921861-25-84.

1331. Гарвж »« д лит срок, с пос
лед выкупом. Оплату и порядок
гарант

• 6-921-271-96-61.
1381. Большой гараж, дорого, с
ямой халат а р но Ж ЬИ Предал

• 8-921-284-66-05
1335. Молодея пара, без детей,
снимет на длит, срок 1-комн ка
Порядок гарант
• 58-256
СДАМ
1380.2 раздел комн. в з-д «омн
кв а т Мурманска ив год и более
Первомайский рон частично с
маб

• 54 768.
1377. Квартиры лосутог««о
• 8-921-735-2S-20. 6-921-662
57-52
137S. 1 «омн кв. с телеф . на
длит срок
• 51-029
РА ЗН О Е
1358. Возьму в долг 20-30 т р
лод 10% а мве Оформление у но
тариуса
• 53-649. вечером
1356 Возьму не, реализацию
промтовары, косметику, кожга
лантерею. обувь, канцтовары и
т.п.
• 6-911-312-92-23

комщ я»

СЭ - - - .

союз эн&го Qaviia

»”•'

уверен

Проншиле!но, пос1анка и ч м и ж котельною
ишодстно Чапаевых ч а п е й Кпароным и
лообменникои, П С В н лр.). Поставка всею
арматуры. Устройство ie ч к м ш нмееких
1 8 4 2 0 0 Р о сс и я М у р м а н с к а я о
у л Л эерж н н ского, д .5 3 ; а /я 3 63 , тел. 8 (8
3 4 - 12; сот. тел. 8 (9 2 I )28<
Лиц.
эм ,

готовы работа-а-н^
1Лы настроены на творч
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