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В НАШ Е неимоверно 
тяжелое время мы 

не только из газет и те
левидения узнаем, как 
борются за свои права 
шахтеры, в своем городе 
видим пикетирующих вра
чей и бастующих учите
лей. ■

Мы — остатки коллек
тива работников автопар
ка, ныне Ловозерского 
ATII. Сегодня нас мизер
ное число — 20 водите
лей, обслуживающих 7 — 8 
автобусов в будни и 4 — 5 
— по праздникам и вы
ходным. хотя всего пол. 
тора года назад на линию 
ежедневно выходили 21 
23 автобуса.

Вот тогда-то, полтора 
года назад, при директо
ре В. Карпине, начался 
распад, а точнее разбаза
ривание автопарка. Авто
бусы и грузовые автомо
били продавались част, 
ным лицам. В Северомор
ское АТП были отданы 
три «Л иА За.677» в рабо. 
чем состоянии, Машины 
отдавались в аренду, про
сто списывались, разби
рались, растаскивались. В 
автопарке на то время бы
ло 29 единиц грузового

состава, из них 10 
КамАЗов, и 33 автобуса. 
На сегодня имеем 11 ав
тобусов и 2 грузовые ма
шины ...  бензовоз и бор
товую.

Тогда многим контроли
рующим органам нашлась 
бы работа, да нас срочно 
переподчинили — отдали 
в деревню, в Ловозерское 
АТП.

В те времена многие 
считали, что нам «не по
везло с директором». Это 
мнение полностью оправ
далось. Нашей судьбой 
занималась тогда горадми
нистрация, мы просили 
мэра не отдавать нас в 
Ревду, но нам было ска
зано ,что у нас большой 
долг, где-то около 460 
миллионов. Но ведь Рев- 
да нас взяла только пос
ле списания долгов обла
стным управлением, при
чем с приданым. Отогна
ли на свою площадку в 
Ревду четыре КамАЗа, 
четыре львовских автобу
са и два ПАЗика.

Мы понимаем, что на
шему мэру неспокойно 
живется от врачей, учи
телей, пенсионеров и т. д. 
Но все же хочется спро
сить, почему обществен

ным транспортом в горо
де с 40_тысячным населе
нием распоряжается де
ревня, где 5 тысяч жите
лей. Автобусы по состав
ленному ревдинцами рас
писанию ходят с огром
ным интервалом: в часы 
пик примерно через час, 
а потом в 11-50 и сле
дующий через четыре ча
са, в 15-50. Ни в одном 
другом городе так авто
бусы не ходят. На оста
новках нет расписания.

Более трех лет нет знака 
«Остановка автобуса» у 
магазина №  3. В те дни, 
когда в магазине торгуют 
белорусы, к остановке не 
подъехать из-за стоящих 
там машин, а тем более 
не развернуться 1-му «К» 
и 6-му маршруту.

Но самая главная проб
лема — зарплата. Мы ее 
не получаем с февраля 
1996 года. Задолженность 
у некоторых составляет 
14— 18 миллионов. Ревда 
заключила договоры на 
перевозку людей на рабо
ту с базой ОлПОТ, ОАО 
«Олкон» и ОМЗ (кстати, 
на сегодня ОМЗ задол
жал нам около 160 млн.). 
И вот под марку этих

трех предприятий ездит 
бесплатно весь город. Это 
и родители, везущие де
тей в садики, работники 
железной дороги, коммер
санты и т. д. А вот сту
дентов, что ездят в Мон
чегорск, выделили как 
категорию состоятельных. 
Ревда отменила им про
ездные, теперь они вы
нуждены ежедневно вы
кладывать по 14 тыс. руб
лей.

Ревда зарплату нам не 
выплачивает, с ОАО «Ол
кон» расчет идет то уг. 
лем, то металлом, то бен
зином. Пару раз отовари
вали в магазине ОАО 
«Олкон». В последний раз 
за работу наших 20 во
дителей только ревдинцы 
взяли более чем на 60 
миллионов рублей продук
тов и товаров. Вероятно, 
где-то еще плохо люди 
живут, например, в Аф- 
риканде, так нас следует 
еще туда отдать, может 
мы и их прокормим?

Но и при такой жуткой 
задержке зарплаты требо
вания к нам прежние. 
Раньше нам выдавались 
талоны для продажи пас
сажирам. И вот в конце

месяца мы должны выру
ченные деньги сдавать в 
кассу. При очередном по
вышении платы за проезд 
нам сказали: сдавайте вы
ручку, иначе будете вно
сить по новой ценетА  что 
вносить, если мы не по
лучали зарплату к тому 
времени полгода, и эти 
деньги ушли на питание. 
Заместитель директора 
ЛАТП Будзинская обви
няет нас в нарушении фи
нансовой дисциплины. А 
вот хотелось бы узнать, 
задержка зарплаты на 9 — 
— 10 месяцев — не нару
шение прав человека?

Вот что говорится от
носительно нашего пред
приятия в проекте Устава 
г. Оленегорска (пункт 
31.6): «Администрация го_ 
рода создает и содержит 
муниципальное автохозяй
ство, предприятий местно
го самоуправления и тран
спорта, согласовывает ма
ршруты и графики движе
ния для местных пасса
жирских перевозок на под
ведомственной террито
рии, организует строитель, 
ство и содержание дорог, 
остановочных пун к т о в, 
стоянок, вокзалов...»

А что, без Устава нель
зя прочистить пешеход
ную дорожку от магазина 
№ 3 до ДСУ №  1 ? В те
чение всей зимы пешехо
ды вынуждены ходить по 
проезжей части, ш араха
ясь от встречного и попут
ного транспорта. Почему 
не назначено ответствен
ное лицо, отвечающее за 
этот участок пешеходной 
дорожки?

В ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ мы, 
®  работники автобус, 
ного парка, обращаемся 
через газету к главе ад
министрации города, го
родской Думе, к директо
рам ОАО «Олкон» и ОМЗ: 
кончится наше терпение 
из-за невыплаты зарпла
ты и мы просто не вый
дем на линию... Нам те
рять уже больше нечего. 
Сослать дальше уже не
куда. Если уволят - - т о  
хоть будем знать, что на
до искать новое место. 
Из 35  уволенных водите
лей ни один не остался 
без работы.

A. Патракеев, А. Сус.
ленков, А. Суханов,
B. Байбаков и ду.
(всего 20  подпяеен).

С УДЯ по показателям года, Оленегорский от
дел ГАИ поработал неплохо. Внесло свою 

лепту и настроение граждан поберечь в високос
ном году себя и окружающих — «лихачили» 
меньше, да и бензин подорожал... Согласно ста
тистике, мы стали реже наезжать на столбы и 
друг на друга.

Судите сами: в 1996 году на нашей террито
рии зарегистрировано 22 дорожно-транспортных 
происшествия, при которых два человека погибли 
и 28 травмированы. Тогда как в 1995 году коли
чество погибших было в четыре раза больше, 
а число травмированных выше на семь человек.

В 1995-м году произошло пять аварий с уча
стием детей, четверо ребят погибли. Зато в 1996  
году ДТП с участием детей вообще не было — 
хотелось бы, чтобы такая статистика сохранилась 
и в новом году.

«АВАРИЙНЫМ» д н е м  
НА ОПАСНОМ УЧАСТКЕ..

Самым тревожным временем суток сотрудники 
ГАИ считают часы с 12 до 18 — в это время 
зарегистрировано самое большое количество ава
рий. Аварийными днями недели можно считать 
вторник и воскресенье, а самым опасным участ
ком по-прежнему остается автотрасса Санкт-Пе
тербург — Мурманск. Здесь за год произошло 
10 аварий, в которых два человека погибли и 11 
ранено.

У многих в памяти гибель на трассе известно
го в городе врача-стоматолога. Спеша домой из 
Мурманска, он не учел особенности погодных ус
ловий, неправильно выбрал скорость и, выехав 
на полосу встречного движения, столкнулся с 
машиной горбольницы. В столкновении он погиб, 
а два пассажира встречного У А За получили 
травмы.

И еще одно происшествие на автодороге С.-Пе
тербург— Мурманск закончилось смертельным ис. 
ходом. Иногородний водитель, управлявший 
УАЗом-2905, обгоняя микроавтобус, выскочил на 
полосу встречного движения, где столкнулся с 
автомашиной «Фиат». В результате водитель 
иномарки погиб, а пассажиры получили телес
ные повреждения. По этому факту было возбуж
дено уголовное дело.

В октябре на этой же трассе водитель БМВ из 
Апатитов потерял контроль над управлением и

в темное время суток наехал на стоявший на 
обочине автомобиль. Находившийся рядом вла
делец автомобиля был госпитализирован.

В любое время года остается опасной и лов- 
озерская дорога. Летом по ней в Мурманск на
правлялись две семьи на собственных автомаши
нах. Когда семья на «Ж игулях» решила обогнать 
семью, ехавшую в «Москвиче», произошло не
предвиденное — .«Ж игули» задели «Москвич», 
да с такой силой, что тот съехал в кювет, пере
вернулся и загорелся. Вследствие чего жена и 
дочь водителя «Москвича» получили телесные 
повреждения, а самого водителя пришлось сроч
но доставлять в реанимацию г. Мурманска.

На дорогах 
високосного 
года

В ЧЕРТЕ ОЛЕНЕГОРСКА

за весь год было зарегистрировано семь дорож
но-транспортных происшествий, в которых 8 че
ловек получили травмы различной степени тя
жести.

Так, 64-летнятт женщина, переходя проезжую 
часть по Строительной, замешкалась и не заме
тила близко идущий транспорт. Была сбита, но 
отделалась легким испугом и обслужена амбула
торно.

В другом случае ДТП случилось па многолюд
ном рынке — водитель наехал на пешехода и 
скрылся с места происшествия. Но вскоре «бе
гун» был разыскан, получил административное 
взыскание и лишился водительского удостове
рения.

ОКОСЕВ НА 40 ГРАДУСОВ
Большой помехой на дорогах становятся и 

пьяные, причем, как пешеходы, так и водители.
Так, водитель одного из подразделений ГОКа,

управляя МАЗом в пьяном виде, не справился с 
управлением в условиях гололеда, наехал на 
столб и затем отправился в кювет. Двое попут
чиков получили ранения.

А 53-летний пешеход, находясь под градусом, 
перепутал тротуар с проезжей частью и был 
сбит в районе Молодежного, 19.

Другой пьяный мужчина пытался остановить 
автобус — и до тех пор загораживал дорогу, по. 
K1 автобус его не сшиб.

Случались и казусы. Совершенно трезвый во
дитель АТЦ «Олкона», управляя КамАЗом, был 
ослеплен солнцем: и не заметил опущенный шлаг
баум на территории энергоцеха, представлявший 
из себя ржавую металлическую трубу. Труба от 
сильного толчка сорвалась с места и ударила 
рядом стоявшего человека. В результате муж
чина получил телесные повреждения.

В 1996-м году сотрудниками ГАИ были задер
жаны 415 человек за управление автотранспор
том в нетрезвом состоянии, что на 300 человек 
меньше, чем в предыдущем году. За различные 
нарушения правил дорожного движения задерж а
ны 5463 человека, из которых 115 лишились во
дительских удостоверений. Оштрафовано 190 че
ловек.

РЕКОРДСМЕНЫ БЕЗ УДОСТОВЕРЕНИИ

Много хлопот сотрудникам ГАИ доставляет 
банальное лихачество. Есть «рекордсмены», ко
торые по нескольку раз задерживались, будучи 
«резвыми» за рулем, да еще и в состоянии алко
гольного опьянения. Среди них и директора 
предприятий, и коммерсанты, и узнаваемые в 
городе личности. Но самым крутым рекордсме
ном стал А. В. Титовский, задерживавшийся в 
пьяном виде за рулем четы ре раза, причем, в по
следний раз — в новом году. По три раза задер
живались нигде не работающие . М. М. Кашиц- 
кий, К. С. Лямин, Н. Г. Молчанов — все I они 
лишены водительских удостоверений. Работники 
отдела ГАИ советуют автолюбителям не перени
мать сей печальный опыт, а также напоминают, 
что нынешняя зима характеризуется резкими 
температурными перепадами •— в такой ситуации 
дорога очень опасна. Будьте внимательны.

С. СЕРГЕЕВ,
по 'материалам Оленегорского отдела ГАИ.



ВНИМАНИЕ!
7 февраля в 11 часов в здании налоговой инспекции 

по адресу: Строительная, 55, 2-й этаж состоится семи
нар для главных бухгалтеров, бухгалтеров предприя
тий, учреждений и организаций, а также для граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность 
(без образования юридического лица) с использовани
ем наемного труда.

Тема семинара: «О предоставлении налоговым орга
нам сведений о выплаченных физическим лицам дохо
дов».

Г осналогинспекция.

ххссссссссссг

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ
Говорите о любви любимым!
Говорите чаще: каждый день,
Не сдаваясь мелочным обидам,
Отрываясь от важнейших дел.

15 февраля в 18 часов
приглашаем вас на праздник всех влюбленных

,,Ъвнь святого В ал ент ина ’
Для вас выступает вокальный квартет «Белые ночи» (г. Кировск). 
Вам будут говорить о любви не только ведущие праздничного 

«огонька», но и ваши любимые.
Ждем вас.
Справки по телефонам: 21-03, 23-03, 23-02.
Заявки принимаются по 10 февраля.
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АВИАКАССА

(Ленинградский, 4)

работает ежедневно с Ц  до 
17 часов без перерыва. Вы
ходной — суббота, воскре
сенье.

Тел. 51-172.

---------------
\ ПРОДАМ II
IJ стенку темно-коричне- » 
« вого цвета и чешский » 
II мягкий уголок. Тел.
II 30-45. j 

--------v№

^ По з д р а в л я е м
дорогую маму, бабушку 

Марию Петровну МАКАРОВУ 
с 75-летием!

Мы тебе сегодня пожелаем 
Бодрости на долгие года.
Будь такой, какой тебя мы знаем —
Чуткой и отзывчивой всегда.
Здоровья, бодрости, удачи 
И чашу радости сполна!
Будь молодой, не замечая 
Свои прожитые года!

Дети, внуки, правнуки.

ПУ-20
проводит 6 февраля в 19 
часов сбор обучающихся 
платной группы газоэлект- 
росварщиков. Приглашают
ся желающие получить эту 
профессию.

По окончании обучения 
выдается общероссийский 
документ установленного 
образца со всеми гербо
выми атрибутами.

Справки по тел. 23-48.

ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ

ПРИГЛАШАЕТ

на платные курсы до
машних парикмахеров.

Начало занятий 16 
февраля.

Организационное со
брание состоится 8 фе
враля в 16-30.

За справками обра
щаться по тел. 24-03.

Организации требуют-; 

;ся  живые комнатные: 
! цветы.

Звонить с 10 до 18 <| 
| часов по телефону

ТОО АТП Тел. 31-21

Оленегорск
строй
транс

производит все виды ремонта легковых и грузовых 
автомобилей, шиномонтаж, балансировку колес 
легковых автомобилей.

Вновь начал свою работу 
МАГАЗИН

« В е с н а »
(Парковая, 15)

В нашем магазине широкий выбор кондитерских 
изделий фабрики им. Н. Крупской, продуктов пита
ния (колбасы, сыры, масло, молочные продукты, 
крупы, печенье, макаронные изделия, консервация 
в ассортименте), алкогольные напитки, табачные из
делия.

Ждем вас ежедневно с 9 до 21 часа без перерыва 
и выходных.

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов пригородного сообщения по маршруту 

Оленегорск—Мончегорск

ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ

7.45 (кроме воскресенья), 8.30, 10.00, 10.30, 13.10, 14.00, 15.30, 16.30, 17.30, 18.45, 
20.45, 22.20.

СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕ 
движения автобусов междугородных маршрутов 

ОАО «Мурманскавтотранс»

Наименование маршрута Время отправления Дни следования

ОЛЕНЕГОРСК — МОНЧЕГОРСК 
ОЛЕНЕГОРСК — КИРОВСК 
ОЛЕНЕГОРСК—МУРМАНСК

ОЛЕНЕГОРСК — РЕВДА

9.20, 13.50, 15.50, 21.20
10.20, 17.10, 20.10 
7.20
8.00,8.35, 12.05, 15.20, 
18.55, 19,40 
11.50, 20.20 
17.00

Ежедневно
Ежедневно
Кроме среды и воскр.

Ежедневно
Ежедневно
Кроме среды и воскр.

Х Р О Н И К А
происшествий

КРАЖИ
В ночь на 19 января

неизвестные, выбив
оконные стекла, проник
ли в неохраняемый ча
стный магазин «Миф» на 
ул. Энергетиков и похи
тили 24 бутылки водки, 
коньяка, вина, 72 киндер- 
сюрприза, 13 пачек си
гарет и папирос, жева
тельную резинку — на 
1,5 млн. рублей.

Той же ночью неуста
новленные лица, распи
лив замок, проникли в 
магазин «Руслан» на 
Строительной, тоже ни
кем неохраняемый. Вла
делец не досчитался 80 
бутылок «Столичной» и 
«Русской» водки, трех 
ящиков помидоров и 
двух ящиков яблок, по 
ящику апельсинов и 
грейпфрутов — на 2,5 
млн. рублей.

За кражу задержан 
неработающий С. 1979 
г. р. Часть похищенного 
изъята. Двое его подель
ников разыскиваются.

22 января, вечером, во 
время отсутствия хозяй
ки из квартиры на Юж
ной, 5, путем подбора 
ключа были украдены 
золотая цепочка с кре
стиком, телевизор, ко
жаная куртка и сапоги. 
За кражу установлен и 
задержан 26-летний Г., 
ранее судимый.

23 января сотрудники 
ОЭП задержали МАЗ, в 
котором по подложным 
документам перевозили 
большое количество 
оцинкованного железа и 
профильные уголки. Ус
тановлено, что хищение 
металла совершено с 
ГОКа.

В ночь на 23 января
после распития спиртно
го с малознакомыми

людьми у 30-летнего 
приезжего пропали 140 
долларов США. В краже 
подозревается нерабо
тающая 23-летняя О.

24 января, выбив две
ри комнаты общежития 
на Парковой, 13, неиз
вестные украли магни
толу с кассетами, хок
кейные коньки, палас, 
покрывало и другие ве
щи.

В тот же день в райо
не Парковой, 15А заде
ржан гражданин, купив
ший дизтопливо у ма
шиниста локомотива 
ОАО «Олкон».

ЧП ВО ВРЕМЯ 
ЗАТЯЖНЫХ 
КАНИКУЛ

В полночь 24 января 
врачи «откачали» 14-ле
тнюю Ю., пребывающую 
в состоянии алкогольно
го и наркотического 
опьянения.

27 января неизвестные 
девицы избили 12-лет
нюю Т. Пострадавшую 
положили в хирургию 
ЦГБ. Диагноз: сотрясе
ние мозга.

УГОН
Ночью 25 января от

дома по Пионерской, 4 
были угнаны «Жигули» 
— угонщики проникли в 
машину, отжав форточ
ку. Машину нашли с тех
ническими повреждени
ями. В угоне подозрева
ются двое несовершен
нолетних.

СУИЦИД
23 января в своей ква

ртире повесился 39-лет- 
ний Г. Не работал, зло
употреблял спиртным.

ВНИМАНИЮ
БОЛЕЛЬЩИКОВ

ХОККЕЯ

В связи с эпидемией 
гриппа в хоккейных кома
ндах г. Мурманска игры 
чемпионата Мурманской 
области среди КФК 1-го и 
2-го февраля отменяются.

ГОРСПОРТКОМИТЕТ

объявляет дополнительный 
набор в группы оздорови
тельного плавания для де
тей и взрослых.

Занятия ведет инструк
тор JI. Н. Жогова.

Справки по тел. 5-52-26.

ПРОДАМ

053. 2-комнатную кварти
ру на Строительной, 33. 
Возможна рассрочка на 3 
месяца. Обращаться; Мо
лодежный б-р, 3, кв. 37.

Д  А/м «Ровер-216», 1990 
г. в., а/м «Ауди-100» - ди
зель, 1988 г. в., обе в хоро
шем состоянии; вечернее 
белое платье, разм. 46- Тел. 
дом. 5-62-86, раб. 30-42.

046. А/м «Ауди-80», 1979 
г. в., в хорошем состоянии, 
недорого. Тел. 58-632, 49-67, 
с 9 до 18 часов.

050. Сах. песок, муку, ку
риные окорочка. Тел.

52-571, 51-003, 36-12.
061. Киоск. Тел. 58-257.

МЕНЯЮ

062. 2-комн. кв. (2-й этаж, 
теплая) на 3-комнатную с 
доплатой. 1-й этаж не 
предл. Тел. 48-07.

УСЛУГИ
014. Индивидуальная дрес

сировка служебных собак. 
Имеются щенки. Телефон 
52-475, с 20 до 22 часов.

1120. Ремонт телевизоров 
всех поколений, в т. ч. им
портных. Установка декоде
ров. Гарантия, Тел. 35-90, 
ежедневно.

ПИСЬМА В НОМЕР

Выражаем сердечную благодарность коллективу 
Кировогорского рудника, лично А. П. Кукушкину, 
Н. И. Полянскому, И. Г. Поянскому, школе №  21, 
друзьям и знакомым за поддержку и помощь в ор
ганизации похорон

ПАРАШИЧЕВА Игоря Константиновича.
Жена, дочери, родственники. 

♦
Сердечно благодарим работников рудоуправления 

ОАО «Олкон» за помощь в организации похорон 
ПАТРАКОВА Георгия Игнатьевича.

Родные и близкие.
♦

От всего сердца благодарим коллективы АТЦ, 
РСУ, швейной фабрики, ЦРГО, лично Г. А. Гаври
лова, В. М. Трунова за помощь в организации похо
рон

ШЕЛКУНОВОИ Тамары Васильевны.
Муж, дети, родственники.
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