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ОЛЕНЕГОРСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ
“Когда туда заходишь, по

является праздничное на
строение. Просто радуешься 
за наших детей —  такая об
становка будет способство
вать выздоровлению”, —  с 
уверенностью сказал Влади
мир Анатольевич Ашихмин, 
заместитель главного врача 
ГЦБ, к которому мы обрати
лись за информацией в связи 
со сдачей в эксплуатацию зда
ния детского отделения. Это 
событие произошло на про
шлой неделе. Качественный 
ремонт, хороший вкус и забо
та (предусмотрено практи
чески все) —  наверное, так 
можно определить три основ
ных составляющих той боль
шой и длительной работы, 
которая, наконец, завершена.

Однако, кроме радости, руко
водство и персонал ЦГБ ис
пытывают и обеспокоенность 
относительно того, как посе
тители будут относиться к 
такому великолепию. И очень 
хотелось бы надеяться на, что 
никому не придет в голову 
царапать стены с целью “уве
ковечить” собственное имя 
или безобразничать как-то 
иначе. Почему-то очень хо
чется верить в то, что красо
та будет вызывать адекватные 
чувства. Впрочем, для этого 
совсем не только необязатель
но, но прежде всего совсем 
нежелательно туда попадать 
—  лучше любоваться таким 
же безупречным и нарядным 
фасадом —  содерж ание и 
форма едины.

ТОП и ПСП — эти мудреные аббревиатуры про
звучали весной из уст молодых череповецких спе

циалистов, которые привезли в Оленегорск рецепт по
вышения эффективности производства, благополучно 
опробованный “Северсталью”. Теперь словосочетания 
“тотальная оптимизация” и “программа совершенство
вания производства” будут постепенно вводиться и в 
наш обиход. Для трехмесячного эксперимента выбра
на фабрика — как наиболее материалоемкий учас
ток. Совершенстованием дробильно-обогатительного 
производства займутся консультанты из Череповца и 
работники комбината, прошедшие специальную под
готовку. Начальникам остальных подразделений ре
комендовано почаще заходить на фабрику и вникать 
в тонкости внедряемой программы. Если по истече
нии указанного срока будет достигнут экономический 
эффект, ПСП распространится на все комбинатовское 
хозяйство. В программе совершенствования, которую 
предлагают череповчане, основной упор делается на 
работу с людьми. Времена, когда социальный фактор 
считали пережитком коммунистического прошлого, ка
жется, прошли.

Планы и реалии
Июльский план пока что выполняется неплохо. 

Правда, намеченные показатели — чуть ниже 
среднемесячных, поскольку запланирован крупный ре
монт III нитки. В среду, на планерке, до общего сведе
ния были доведены любопытные цифры: в прошлом 
месяце объем загрузки БелАЗов составил в среднем 
по предприятию 35,8 кубов. По рудникам объемы рас

пределились так: Комсомолка -  38,8; Бауманский руд
ник - 37,4; Оленегорский рудник — 35,8; Киргора — 
34,4. Если сравнивать с началом года, то наблюдается 
определенный рост, что естественно внуйгает оптимизм.

Из Череповца пришло письмо с просьбой в августе 
увеличить поставки концентрата (более того, “Северсталь” 
готова принять повышенные объемы уже в июле). Оле
негорский концентрат по-прежнему в цене, и спрос на 
него повышается. В связи с этим уместно развеять по
явившиеся было слухи о том, что количество руды на 
Комсомолке не соответствует ранее объявленному. Дан
ные, полученные в процессе эксплуатации месторожде
ния, практически полностью совпали с теми цифрами, 
которые получила геологоразведка в ходе предвари
тельных исследований. Сомнения возникли из-за того, 
что рудное тело Комсомолки имеет своеобразную форму, 
но добыче это не помешает.

У металлургов 
будет повод. 

Даже два
Пятнадцатое июля в этом году станет двойным праз

дником — в этот день на ГОКе будет по традиции 
отмечаться День металлурга, к которому решено приуро
чить торжественный момент выработки 200-миллионной 
тонны концентрата. При желании праздник мог бы стать 
и тройным — недалек тот день, когда на-гора будет вы
дана миллионная тонна “комсомольской” руды, но пово
дов и без того достаточно. В следующую субботу в 17 
часов 30 минут во Дворце культуры начнется празднич
ный вечер с непременным чествованием передовиков про
изводства (начальник отдела кадров В.И.Ступень дол
жен на днях привезти из Москвы наградные знаки и 
грамоты). Не останутся забытыми и пенсионеры — в 
этом году на их лицевые счета будет перечислено по 
двести рублей.

Встречайте!
Тринадцатого июля в 11 часов 19 минут поездом № 

140 Симферополь-Мурманск в вагонах под номера
ми 3, 4, 5 на станцию Оленегорск прибудут дети из пер

вой смены оздоровительного лагеря “Салют”. Наде
емся, они привезут шоколадный загар и море хоро
ших впечатлений. На привокзальной площади детей 
будут ждать автобусы, которые доставят их в город, к 
управлению комбината. А тремя днями ранее — в 
ночь с 9 на 10 июля - в Белгород отправятся ребята 
из второй смены. Счастливого пути!

Коротко о разном
* С 1 июля на комбинате вновь повышаются 

тарифы и оклады. Цифра традиционная — 10 про
центов. Это уже третье повышение в нынешнем году.

* Любой работник, даже с самой золотой ква
лификацией, уволенный с комбината за пьянку, 
обратно приниматься не будет. Это правило рас
пространяется на все подразделения, однако заяв
ления от “раскаявшихся” по-прежнему принима
ются — некоторые цеха по инерции жалеют быв
ших работников, которые в перерывах между за
поями демонстрировали высокий профессионализм. 
Мотивация до боли проста: специалистов не хвата
ет, а тут — проверенные люди, пускай и с подмо
ченной репутацией...

* В середине июля начнется ремонт участка до
роги от улицы Кирова до бытовок Оленегорского 
рудника. Починкой дорожного полотна будет за
ниматься подрядная организация, с которой зак
лючен соответствующий договор. В ближайшие 
несколько дней требуется подготовить дорогу к 
ремонту и обеспечить подрядчикам условия для 
работы.

* Расхож ую  фразу “Рынок диктует условия” 
отныне надлежит понимать буквально. Комбинат 
переходит на систему контрактов с руководителя
ми цехов. В этих контрактах будут оговорены у с
ловия, диктуемые современным состоянием эконо
мики, то бишь пресловутым рынком. По расчетам 
дирекции это должно стимулировать творческую 
энергию отдельно взятых начальников и подтолк
нуть их к быстрейшему решению производствен
ных задач.

О бзор подготовил Александр РЫ Ж ОВ



“Не живем мы в такой стране, где можно положить вещь, а назавтра прийти и взять ее на том же месте. В 
старину в деревнях жили, никто на двери замки не вешал —  подпирали кочергой, чтобы видно было —  дома 
никого нет. Да и сейчас в глубинке, в маленьких деревеньках это есть. Просто люди друг другу доверяют. У нас же 
охотников поживиться за чей-то счет очень много”, —  таковым было отступление Владимира Сергеевича ЛОБА- 
ШЕВСКОГО,заместителя генерального директора —  начальника службы экономической безопасности ОАО “Ол
кон”, от основной темы разговора, которая касалась подведения итогов работы возглавляемой им службы за I 
полугодие 2000 года, состоявшегося во вторник. И то ли не живем мы в такой стране, то ли не в такой стране 
живем, от игры слов суть не меняется, и неизбежно вспоминается как в воду смотревший классик, на века, на все 
времена —  ничего нового на Руси: воруют. Насчет кочерги, подпирающей двери, сказать трудно, поскольку встре
чать такой феномен на российских просторах не приходилось, но, думается, будь кочерга в качестве эксперимента 
просто выставлена на лестничную площадку, она не продержалась бы и пяти минут. Для кого-то такой раритет 
может представлять ценность, кто-то прихватит ее машинально — по привычке. Не гам живем, граждане. Или, 
все же, не так. Если в течение недели в книге регистрации происшествий службы безопасности не появляется ни 
одной записи, это вовсе не значит, что за эти семь дней с комбината ничего не украдено, и уж тем более —  что 
перестали воровать. Просто кто-то оказывается хитрее, считает В.СЛобашевский, потому перестраивается и служба, 
планируя работу с особой тщательностью и изобретательностью.

— Владимир Сергеевич, как 
отработали в первом полугодии?

—  На этой неделе состоялось 
итоговое совещание службы безо
пасности, охраны и инспекторов 
уголовного розыска, которые содер
жатся за счет комбината и обслужи
вают промплощадку. Как показали 
отчеты, результаты работы в первом 
полугодии Tiot'o года выше, нежели 
результаты аналогичного периода 
года прошлого. Реализуемая на ком
бинате политика ужесточения мер 
по сохранности товарно-материаль
ных ценностей и дисциплине пока
зала свою действенность и эффек
тивность. Очевидно, что труженики 
начали понимать— мы работаем се
рьезно, и поэтому среди нарушите
лей поубавилось комбинатовских 
работников. Но отличительной при
метой этого полугодия можно на
звать нарушителей, никакого отно
шения к комбинату не имеющих, 
пытающихся проникнуть на терри
торию ГОКа и поживиться. Дает о 
себе знать не очень благополучная 
социальная обстановка в городе, ког
да человека на преступление толка
ют обстоятельства.

—  Можете ли вы привести 
конкретные примеры?

—  За совершение краж дизель
ного топлива был уволен ряд работ
ников ГОКа. Например, бульдозери
сты -см ен щ и ки  Г .Н .Н иколаев и 
С.Н.Федоров из управления авто
транспорта. Состоялся суд, они при
знаны виновными в краже, в нане
сении ущерба комбинату. После ре
шения суда комиссией было приня
то однозначное решение по комби
нату —  уволить. Оба осуждены к 
условным мерам наказания соглас
но п.8 ст.ЗЗ трудового законодатель
ства, которое гласит, что лица, совер
шившие хищение по месту работы, 
в том числе мелкое, могут быть уво
лены администрацией. После выне
сения решения суда на рассмотрение 
такого вопроса руководству пред
приятия дается месяц. Вот именно 
такое решение об увольнении и было 
принято. Подобных примеров мно
го, но они уже приводились в “ЗР”.

—  Ущерб возмещен?
—  Дело в том, что при задержа

нии их на Комсомольском руднике 
часть похищенного изъята. Были 
подготовлены 10 канистр, успели 
налить семьдесят литров, умысел же 
был на двести. Кстати, по ходу след
ствия были доказаны еще два эпи
зода краж ими дизтоплива. Отдален
ность Комсомольского рудника и 
свободный проезд выглядят привле
кательными для злоумышленников, 
но должен сказать, что предполага

емая легкость наживы и уверенность 
в безнаказанности —  это лишь ви
димость. Мы держим Комсомольс
кий под контролем.

— Как выглядят итоги рабо
ты службы безопасности в циф
рах?

—  За шесть месяцев при попыт
ках хищений дизельного топлива его 
изъято 11 тысяч 300 литров, на сум
му 47 тысяч 61 1 рублей. Для срав
нения: в прошлом году —  всего на 
560 рублей. При попытке хищений 
лома цветных металлов изъято 1495 
кг (алюминий, медь, латунь, брон
за) на сумму 12 тысяч 567 рублей. 
Изъято 1025 кг. ферроникеля (по са
мым скромным подсчетам на сумму 
более 60 тыс.руб.). Общая сумма 
изъяты х товарно-м атериальны х 
ценностей составляет более 74 тыс. 
руб. В прошлом году она была го
раздо меньше. Следует отметить, 
что из восемнадцати прошлогодних 
преступлений с причинением круп
ного ущерба комбинату большая их 
часть осталась нераскрытой. В этом 
году таких преступлений вдвое 
меньше —  их всего девять и из них 
только два практически неизвестно 
кем совершены, в семи случаях ви
новные установлены. В целом при
чинение ущерба уменьшилось на 20 
процентов. А если учесть, что изъя
то и возвращено, и на какие суммы, 
то цифра получится довольно вну
шительная, принимая в внимание 
рост цен.

Хочу обратить внимание на то, 
что главной задачей нашей службы 
на данном этапе является профилак
тика преступлений. Легче предупре
дить совершение преступления, не
жели его потом раскрыть. С этой 
целью проводятся многочисленные 
и постоянные рейды, проверки, за
сады. Так, недавно мы провели ме
роприятия по выявлению бесхозных 
вагончиков и построек на террито
рии промплощадки, устанавливали 
их принадлежность. Таким образом 
были обнаружены гри подпольных 
заправки, в которых изъято соответ
ственно 900, 450 и около 300 л диз
топлива, и более 20 точек емкостью 
200 л каждая.

—  Каков удел любителей “зе
леного змия”?

—  Дисциплина нужна во всем. 
У нас основательное и сложное про
изводство и появление работника в 
нетрезвом состоянии недопустимо, 
хотя такое и случается. Если это про
изошло, составляются акты и при-

2

иимаются реше
ния о мерах воз
д ей ств и я  или 
увольнении. Ко
нечно, принима
ются во внима
ние характерис
тики, но это не 
должно успока
ивать лю б и те
лей выпить. Что
бы добиться вы
сокой дисципли
ны, сейчас руко
водство комби
ната заняло од
нозначную  по
зицию —  за по
явление на работе в нетрезвом состо
янии увольнять. За шесть месяцев 
задержано двадцать чегыре челове
ка в подпитии, одиннадцать из них
—  работники ГОКа, остальные —  
посторойние, проникшие на терри
торию.

— Как вы считаете, люди ста
ли более дисциплинированными?

-— Да. Сыграли свою роль уже
сточение мер и постоянный конт
роль. Причем, мы не делаем секрета 
из наших рейдов —  они будут про
должаться, но где и когда —  это 
наши профессиональные секреты, 
поскольку в работе очень важен фак
тор внезапности.

— Вы полаг аете выросла со
знательность или труженики  
комбината просто боятся, напри
мер, потерять работу?

—  Скорее всего, боятся. Ведь 
комбинат единственное в городе 
предприятие, которое сейчас регу
лярно выплачивает заработную пла
ту, причем, вполне приличную по 
сравнению с другими предприятия
ми города. Задержек ее практичес
ки нет. Люди стали держаться за 
работу, а вот сознательность все же 
оставляет желать лучшего.

— Появилось ли что-то новое 
из необходимых для вас средств 
технической оснащенности?

—  В технических моментах ди
рекция комбината идет нам навстре
чу. Мы располагаем видеонаблюде
нием, оборудована охранно-пожар- 
ная сигнализация, у нас свой пульт 
централизованного наблюдения. В 
этом году мы получили две новые 
автопатрульные машины.

—  Чего не хват ает для полно
го счастья?

—  Для полного счастья многое 
нужно. Не могу не сказать о том, что 
не такую уж большую зарплату по

лучают наши сотрудники —  она 
ниже, чем средняя по комбинату. 
Считается, что поскольку мы ниче
го не производим, этого достаточно. 
Но сейчас такое время, когда по всей 
стране предприятия усиливают свои 
службы безопасности. А, как извес
тно, немаловажным, если не основ
ным, фактором стопроцентной отда
чи своему делу является материаль
ная обеспеченность. Зарплата дол
жна быть адекватной труду. Тогда 
наши ряды будут пополняться поря
дочными грамотными людьми.

Еще для полного счастья хоте
лось бы, чтобы у работников комби
ната было чувство долга и бережли
вое отношение к нашему имуществу, 
а также правильное понимание ис
полнения нами служебных обязан
ностей и уважение к сотрудникам 
службы безопасности. В охране ра
ботают и должны работать люди до
стойные. Я делаю ставку на офице- 
ров-отставников МВД и Российской 
Армии, которые, как правило, нахо
дят себя в нашей службе. Ведь им 
после увольнения из армии трудоус
троиться весьма проблематично, 
Только добрые слова могу сказать в

адрес инспектора службы безопас
ности А.В.Путилина, сотрудника 
патрульной службы В.И.Сагана, на
чальника караула В.Н.Анисимова, 
недавно приступившего к работе
А.И.Федорова, инспектора уголов
ного розыска Е.А.Костина. Все они, 
что называется, держат марку.

—  В заключение, несколько 
слов для тружеников комбината.

—  Давайте считать не только 
свои деньги в кармане —  давайте 
учиться считать деньги комбинатов- 
ские. Пора понять и принять усло
вия, в которых мы живем последние 
годы. И еще раз напомню —  цель 
деятельности нашей службы заклю
чается не в том, чтобы сначала схва
тить за руку, потом довести дело до 
суда, а в том, чтобы не допустить 
совершения преступления.

Пользуясь возможностью, хотел 
бы от имени коллектива службы бе
зопасности поздравить всех работ
ников комбината с наступающим 
профессиональным праздником —  
Днем металлургов, и пожелать все
го самого доброго, успехов в труде 
и счастья в личной жизни.

Ьеседовала Ольга ВКНС11И.

СлуЖба безопасности: 
цель —  профилактика



ПЯТЬ ВОПРОСОВ
ДЕПУТАТУ

Председателем комитета но экономике и хозяйственной 
деятельности областной Думы, в котором состоят 16 из 

24 депутатов Думы, Н иколай Леонидович С ердю к избран 
в ян вар е  текущ его года. За этот период под председатель
ством Н иколая Л еонидовича проведено 11 заседаний ко
м итета, на которы х обсуждено 106 вопросов, в том числе
24 проекта законов М урм анской области; рассм отрено 54 
проекта ф едеральн ы х законов; 32 обращ ения и законо
дательны х инициатив субъектов Российской Ф едерации;
25 обращений предприятий, учреждений и организаций  
Мурманской области. В числе наиболее значимых зако
нопроектов, доведенных комитетом до принятия их в Думе 
в третьем и окончательном чтении следующ ие —  “Об об
ластном бюджете на 2000 год” ; “О зоне экономического 
развития “ Мурманская судоверфь” ; “О государственной 
поддержке развития предпринимательской деятельности  
в Ловозерском и Терском районах”; “О мерах по упоря
дочению поставок, контролю за качеством, объемом про
изводства и оборотом спиртных напитков на территории  
Мурманской области”; “О внесении изменений и допол
нений в Закон Мурманской области “О деятельности но 
сбору, заготовке и реализации отходов черных и цветных 
металлов” и другие законопроекты и нормативные акты, 
регулирующие правовые отношения в промышленности, 
сельском хозяйстве, транспорте, рыбохозяйственном комплексе, экологии и других отраслях реального сектора эконо
мики области. Несмотря на свою занятость в областной Думе Николай Леонидович частый гость в Оленегорске. Ежене
дельно по субботам он вел регулярные приемы избирателей, так что городские проблемы знает непонаслышке и актив
но участвует в их разрешении. Накануне своего отпуска Николай Леонидович Сердюк побывал в редакции нашей 
газеты и ответил на ряд интересующих оленегорцев вопросов.

—  Николай Леонидович, как вы оцени
ваете итоги деятельности областной Думы 
как одной из ветвей власти за прошедший с 
начала года период?

—  Итоги деятельности любого органа вла
сти. на мой взгляд, должны оцениваться ее ко
нечным результатом. Благополучие оленегор
цев, равно как и всех жителей Мурманской об
ласти, зависит и будет зависеть прежде всего 
от эффективности работы реального сектора 
экономики. Благодаря самоотверженному тру
ду коллективов ОАО “Олкон”, “Североникель”, 
“Апатит”, механического завода и других ве
дущих предприятий области при активном со
действии исполнительной и законодательной 
властей на региональном уровне удалось не 
только стабилизировать положение в экономи
ке области, но и добиться в текущем году 10 
процентов роста объемов производства и реа
лизации продукции по сравнению с тем же пе
риодом прошлого года. За счет этого дополни
тельно к запланированному в областной бюд
жет за 5 месяцев поступило более 300 млн. руб. 
На состоявшемся 22.06.2000г. заседании Мур
манской областной Думы внесены изменения 
в Закон “Об областном бюджете на 2000 год”, 
согласно которым 70 процентов сверхплановых 
поступлений будут направлены на оказание фи
нансовой помощи муниципальным образова
ниям, остальные —  на финансирование обла
стных программ, ориентированных на поддер
жку здравоохранения, образования, культуры, 
социальное обеспечение, выплату детских по
собий.

— В связи с этим какие дополнительные 
средства поступят в Оленегорск?

—  На днях по этому вопросу у меня состо
ялись консультации с первым заместителем Гу
бернатора Мурманской области С.А.Никитае- 
вым, в которых я изложил необходимость 
сверхпропорционального выделения дотации 
Оленегорску из дополнительных поступлений 
в областной бюджет. Достигнута договорен
ность на первоочередные городские нужды суб
сидировать не менее 30 млн. руб. В основном 
эти средства будут направлены на приобрете
ние угля для котельной в счет погашения обра
зовавшейся задолженности администрации 
города Оленегорскому горно-обогатительному 
комбинату за тепло. Но это только на I-м эта
пе. В зависимости от наполняемости област
ного бюджета мы, депутаты, намерены до 
1.11.2000г. еще раз вернуться к вопросу по его 
изменению с целью увеличения финансовой 
помощи муниципальным образованиям. При

этом прошу, уважаемые жители г.Оленегорска, 
иметь ввиду, что дотация хотя и важная, но да
леко не главная составляющая городского бюд
жета.

Основным источником формирования его
доходной части являются налоговые поступле
ния от предприятий и предпринимателей горо
да. Здесь наблюдается положительная тенден
ция. Кроме того, как и в прошлом году, удалось 
убедить коллег-депутатов включить в число 
строящихся и капитально-ремонтируемых за 
счет средств областного бюджета объектов от
дельными строчками ремонт теплотрасс и теп
ловых систем (1 млн.руб.); строительство (ре
монт) водовода (0,5 млн.руб.); ремонт школы 
(п.Протоки, 2 млн.руб.); ремонт роддома (3 
млн.руб.).

За счет тесного взаимодействия нашего ко
митета с внебюджетными фондами —  терри
ториально-дорожным и экологическим, на всех 
стадиях подготовки и утверждения их смет в 
областной Думе найдены механизмы привле
чения дополнительных средств на финансиро
вание г.Оленегорска в сумме около 6-8 млн.руб., 
которые планируется направить на работы по 
асфальтированию отдельных участков городс
ких автобусных маршрутов и выполнение эко
логических мероприятий.

—  Как вы оцениваете ход подготовки го
рода к зиме?

—  Эта работа многоплановая. Наиболее ем
кая ее составляющая —  заготовка угля. С уче
том дополнительного выделения на эти цели 
30 млн. руб. из областного бюджета, о чем я 
говорил ранее, имеет реальную перспективу. 
Сложнейшую программу по ремонту котельной 
без явных сбоев выполняет коллектив ГОКа.

Неоправданно медленно разворачиваются 
дела по ремонту и подготовке к отопительному 
сезону наружных и внутренних тепловых сис
тем города. Даже на самом уязвимом участке 
теплотрассы, принадлежавшему ранее механи
ческому заводу, до настоящего времени не за
мечено никаких акгивных действий. Зияющие 
пустотой траншеи с неизолированными участ
ками труб, наспех брошенные по рельефу ава
рийные перемычки, временно спасшие дома в 
прошлую сравнительно теплую зиму по Моло
дежному бульвару, вызывают тревогу и озабо
ченность. Неужели зимы 1997-1998гг. не на
учили отцов города использовать каждую ми
нуту летнею периода для подготовки к отопи
тельному сезону? Чего не хватает: людей? —  
Так ведь создана новая солидная структура “Го
родские муниципальные тепловые сети” .

Средств? —  Только комбинат перечислил на 
счет этой организации безвозмездно (в каче
стве денежной составляющей при передаче теп
ловых сетей) около 4,5 млн.руб. Есть городс
кой бюджет —  главный источник. Из област
ного бюджета было профинансировано 6 
млн.руб. в прошлом году и в этом году выделя
ется 1 млн.руб. Могло бы быть и более, если 
бы руководители города, что называется, по го
рячим следам —  после известных зимних со
бытий 1998-1999гг., представили в обласгную 
Думу утвержденную Правительством области 
целевую программу обеспечения каждой квар
тиры теплом в соответствии с установленны
ми параметрами. Без этой программы, да еще 
учитывая тот факт, что 6 млн.руб. в прошлом 
году были использованы неэффективно —  в ос
новном на покрытие изоляции теплотрассы до
рогостоящей оцинковкой, половины которой 
уже нет, убедить депутатов финансировагь му
ниципальные сети из областного бюджета не
возможно. Но и тот миллион, которого удалось 
добиться, пока еще не использован по прямо
му назначению. Считаю необходимым и про
шу редакцию “ЗР” организовагь рубрику “Го
рячая линия” по вопросам подготовки города к 
зиме, в которой регулярно публиковать инфор
мацию администрации, что сделано за неделю 
службами города в этом направлении с учетом 
предложений жителей.

—  Очевидно, что вы знаете об обраще
ниях горожан к властьимущим в связи с по
дорожаниями коммунальных услуг и квар
тплаты в Оленегорске. Что по этому поводу 
думают наши депутаты?

—  Знаю, и не только из официальных об
ращений, так как эти “прелести” испытываю 
на себе, как и другие квартиросъемщики в Оле
негорске. Объяснение работников Службы за
казчика, что причиной последних подорожаний 
является исключительно рост тарифов на теп
ло, ставится под сомнение обратившимися, в 
том числе и в областную Думу, заявителями. 
Мною подготовлены и направлены в адрес Гу
бернатора и контрольно-счетной палаты пись
ма за подписью первого заместителя предсе
дателя областной Думы А.Д.Крупадерова о не
обходимости проведения проверки обоснован
ности установленных платежей за коммуналь
ные услуги и квартплату в г.Оленегорске, а так
же порядка использования бюджетных средств 
на эти цели. Проверки, надеюсь, обязательно 
состоятся и результаты будут опубликованы. 
Однако удивляет “олимпийское спокойствие” 
администрации города, которая пока оставля-

и

ет без комментариев обращения жителей г.О
ленегорска (“ЗР” № 24 от 16.06.2000; № 25 от 
24.06.2000).

Далеко не все решается на местном и обла
стном уровнях, но объяснить людям доходчи
во, почему происходит удорожание и сообщить 
через газету, с какого времени это произойдет
—  святая обязанность коммунальных служб и 
руководства города. А уж если появились у на
селения сомнения в законности этих меропри
ятий, то незачем ждать комиссии из области — 
все расчеты и выкладки можно тут же опубли
ковать. Меня и многих других депутатов очень 
волнует продолжающийся рост платы населе
ния за коммунальные услуги. Корни этой про
блемы кроются в проводимой в стране жилищ- 
но-коммунальной реформе, предусматриваю
щей к 2003 году переход на стопроцентное воз
мещение населением затрат на все виды жи- 
лищно-коммунальных услуг. В соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации 
федеральный стандарт уровня платежей граж
дан по отношению к уровню затрат' на содер
жание и ремонт жилья, а также коммунальные 
услуги, установлен на 2000 год в размере 70 
процентов. Он не под силу ни населению, так 
как более половины его находится за чертой 
бедности, ни органам местного самоуправле
ния, не имеющим необходимых средств для 
предоставления компенсаций (субсидий) на 
оплату жилищно-коммунальных услуг.

В частности, несмотря на принимаемые 
меры Губернатором, областной Думой, глава
ми администраций Мурманской области по 
увеличению этих субсидий (в настоящее вре
мя их получают 41,5 тыс. семей, или 12,1% от 
всего количества семей в области). Задолжен
ность по квартплате аг суммы начисленных 
платежей составила по области: 1997г. —  15%, 
1998г. —  35%; 1999г. —  46%. В Оленегорске 
положение не лучше. Конечно, есть и состоя
тельные должники, хотя подавляющее боль
шинство пенсионеров платят квартплату из 
своего скудного бюджета исправно, но многие 
семьи даже теоретически не способны запла
тить. Именно с позиции —  как не допустить 
дальнейшего роста коммунальных платежей, 
наш комитет инциировал рассмотрение данно
го вопроса на заседании Думы 13.04.2000г., 
Дума поддержала решение комитета, и своим 
Постановлением обратилась к и.о.Президента
В.Путину, в Госдуму совместно с Калининград
ской областной Думой с требованием приоста
новки проводимой в стране жилищной рефор
мы. Реакция федеральных властей не столь 
адекватна, но тем не менее, принятое ими ре
шение об отсрочке до 2008 года исполнения 
этой реформы уменьшит планируемые ежегод
ные увеличения квартплаты.

—  Николай Леонидович, каково ваше 
мнение по результатам недавно прошедших 
дополнительных выборов депутата в Госу
дарственную Думу по 115-му избирательно
му округу?

—  Причин неявки избирателей на участки 
достаточно много и об этом уже говорилось в 
средствах массовой информации —  это и лет
ние отпуска, и совпавшая с днем голосования 
Троица и т.д. По большому счету мы проигра
ли все вместе, все жители Кольского полуост
рова: оказались выброшенными на ветер более 
трех миллионов рублей и мы лишились своего 
представителя в высшем законодательном орга
не страны. Учитывая нынешнюю ситуацию — 
попытку федеральных органов оставить без го
сударственных гарантий компенсации для жи
телей Севера, такая низкая явка избирателей
—  это далеко не лучший вариант выражать не
доверие к властьимущим. Радует, что в Олене
горске и районе выборы признаны состоявши
мися, поскольку установленный 25-процент
ный рубеж у нас был преодолен —  избиратели 
проявили активную гражданскую позицию. 
Это дает уверенность в том, что к намеченным 
на 19 ноября выборам и в Государственную 
Думу, и городской Совет оленегорцы подойдут 
так же ответственно, и хотелось бы, чтобы их 
примеру последовали все избиратели области. 
Бессмысленно надеяться на то, что кто-то без 
нас решит наши же проблемы.

—  В заключение, пожалуйста, несколь
ко слов для наших читателей.

—  Желаю всем оленегорцам и жителям 
п. Высокий в летний период по возможности 
хорошо отдохнуть, набраться сил и не терять 
оптимизма. Если же возникнут проблемы, на
поминаю избирагелям, что регулярный прием 
граждан возобновится в сентябре.

Беседовала Ольга ВЕНСПИ.
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Офиииально

«Служба заказчика» от вечает
В двух последних 

номерах газеты  
“Заполярная руда” 
публикуются пись
ма жителей г.Оле- 
негорска. Темой пи
сем является ре
форма ж илищ но- 
коммунального хо
зяйства и в частно
сти повышение та
рифа на жилищно- 
коммунальные ус
луги (ЖКУ). Идет 
реформа жилищно- 
коммунального хо
зяйства и до опреде- 
ленного момента  
она как бы никого 
не волновала и не

касалась. И вдруг 
проблемы жилья на
чали волновать всех. 
Оленегорцы не еди
ны в своем возмуще
нии. В газете “ По
лярная правда” № 
8 6  от 16 июня 2000 
года и.о. председате
ля комитета по по
литике цен админи
страции М урманс
кой области отвеча
ет на обращение жи
телей Колы по этому 
же вопросу. С той 
разницей, что в г.О- 
ленегорске учиты 
ваются возможности 
населения, уровень

оплаты ЖКУ увели
чился по сравнению 
с прошлым годом с 
42,8% до 42,9% от 
фактических затрат 
в этом году.

Правительством  
РФ был установлен 
уровень оплаты на
селением  70% от 
ф актической сто
имости услуг. Фак
тическая стоимость 
услуг не стоит на 
месте, так как меня
ется стоимость теп
ловой, электричес
кой энергии, топли
ва, материалов, рас
тет заработная пла

та и отчисления за 
нее. За период с мая 
1999г. по май 2000г. 
стоим ость 1 гкал  
увеличилась на 
33%. По сравнению 
с 1999г. плата за 
ЖКУ возросла в г. 
Оленегорске на 23%, 
в том числе на содер- 
ж ание жилья на 
2 0 %, на коммуналь
ные услуги на 24%, 
в то время как офи
циально установ
ленный Министер
ством экономики РФ 
индекс дефлятор ра
вен 34%. Для семьи, 
получающей субси

дию , оплата ЖКУ  
увеличилась со 
148,76руб. до 
149,28руб., то есть на 
100,3%, при стоимо
сти ЖКУ в 1999 году 
333,69 рублей и 
411,73руб. в 2000г. 
Для сравнения взята 
д в у х к о м н а т н а я  
квартира площадью 
55,3м2 в благоустро
енном доме и два че
ловека проживаю
щих. Искусственное 
занижение тарифа  
приведет к ухудше
нию обслуживания 
населения и к после
дующему банкрот
ству предприятий -

поставщиков ком
мунальных услуг.

По обращ ению  
жителей во все ин
станции области в 
МУ ЖКХ “Служба 
заказчика” г.Оле- 
негорска проводи
лась проверка из 
Комитета по поли
тике цен админист
рации Мурманской 
области с 29 июня 
по 1 июля текуще
го года в части фор
мирования тари 
фов на жилищно- 
коммунальные ус
луги. Нарушений в 
выполненных рас
четах, утвержден
ных адм инистра
цией города, не ус
тановлено.

М У Ж К Х
«С луж ба за к а зч и к а»

Горячая пора

Середина лета, самое время настроиться на безмятежный лад. Тянет 
вслух читать стихи и повторять формулу хронических оптимистов: “Все 
к лучшему в этом лучшем из миров”. Однако визит к начальнику городского 
отдела по делам ГО и ЧС М.Я.Левчуку рассеивает иллюзии: летом проблем 
и забот никак не меньше, чем в любое другое время года.

Мазутная 
лихорадка

Речь о Высоком. За преледние несколько ме
сяцев ситуация с отоплением поселка ухуд

шилась и даже приобрела некий мистический 
оттенок —  стали внезапно пропадать цистер
ны с мазутом, которые приходилось чуть ли 
не с собаками разыскивать по всей террито
рии нашей необъятной Родины. К началу 
мая “на ушах” стояли все— жилкомхоз, ад
министрация, отдел по делам ГО и ЧС —  , 
но наступило, наконец, долгожданное ат
мосферное потепление, и проблема рассо
салась сама собой.

Всю зиму поселок жил на грани замер
зания —  топили буквально с колес. Сейчас, 
когда в запасе есть два-три месяца, казалось Ц 
бы, самое время подсуетиться, чтобы буду
щей зимой история не повторилась. Однако 
на все вопросы мурманские хозяева высоко- 
вской котельной лениво отбрыкиваются —  
дескать, почти весь Мурманск сидит летом 
без горячей воды, посидите и вы, а к осени что- 
нибудь придумаем. Самое смешное (хотя до 
смеха ли?), что дважды в месяц мы должны 
отчитываться перед областным руководством 
о том, как идет накопление ресурсов, в том чис
ле и топлива. К счастью, в самом городе труд
ностей с углем вроде бы не ожидается —  воз
можности для закупки есть и все пока идет по 
плану, по крайней мере внешне. Что касается 
Высокого, то в течение ближайших недель бу
дут вовсю использоваться старые проверенные 
методы, при помощи которых удавалось рас
качивать еще советскую бюрократическую 
машину. М .ЯЛевчук сказал коротко: “Будем 
трясти”. Успеть бы до холодов.

Не сгорим, 
так поплаваем

Если по справедливости, то на погоду этим 
летом жаловаться грех. В ассортименте 

практически все известные виды метеоусло
вий: от 35-градусной жары при полном без
ветрии до ночных заморозков и ливней с гро
зами. Правда, чередуется это все в весьма про
извольной последовательности, и среднеста
тистический оленегорец вряд ли приходит в 
восторог от головоломных скачков температу
ры. Но с точки зрения лесников подобная по
года —  благодать. Удивительное дело: па тер
ритории нашего района в нынешнем сезоне

пока что не зарегистрировано ни одного лес
ного пожара, и надо сказать, что самый огне
опасный период уже миновал —  сухая про
шлогодняя трава благополучно покрылась све
жей молодой зеленью. Правда, обольщаться 
не стоит —  впереди июль, и достаточно трех
четырех недель без дождя, чтобы лесная рас

тительность, потеряв значительный про-
ц е н т

города больше не видели.
Тремя неделями ранее были подняты по 

тревоге милиция и “Скорая”. Поступило со
общение: в одном из жилых домов возможно 
заложена бомба. Оказалось, сотрудники ОВД 
при обходе услышали странный звук, напоми
нающий тиканье часового механизма. Зная, 
что с подобными вещами шутки плохи (про-

и, „ЬжуЯн&Я
влаги, превратилась в материал, способный 
вспыхнуть от любой искры или даже от сол
нечных лучей, попавших на осколок разбитой 
бутылки... Во всяком случае, лесники бдитель
ности не ослабевают и нам не советуют.

Из журнала 
происшествий

Это произошло 26 июня. Вблизи города 
был дважды замечен медведь —  он пере

ходил объездную дорогу в районе Комсомоль
ского и Банного озер и любовался парком Гор
няков. Работники правоохранительных орга
нов, которым по службе полагается просчиты
вать все варианты развития событий вплоть 
до наихудших, получили команду открывать 
огонь на поражение, если медведь вздумает 
проникнуть в город. В тот же день по радио 
был передан призыв к горожанам соблюдать 
осторожность. Однако старейший оленегорс
кий егерь, большой любитель и знаток север
ной природы, сказал, что опасность нашествия 
хищников на Оленегорск вряд ли возникнет
—  просто в это время у животных происхо
дит естественная миграция и они кочуют с 
места на место. Так или иначе медведей близ

шлогодние взрывы в Москве и Волгодонске 
еще свежи в памяти), сразу же поставили всех 
на ноги. Жильцы дома были предупреждены 
об опасности, и началась проверка. История 
имела благополучный, хотя и неожиданный 
финал: под трубой была обнаружена пустая 
стеклянная бутылка, на которую капала вода. 
Именно этот звук —  звук падающих капель 
— оперативники приняли за работающий тай
мер. Что ж, опыт показывает, что лучше лиш
ний раз перестраховаться...

Показали класс

В середине июня по линии гражданской 
обороны имело место еще одно важное 

событие —  показательные занятия Мурманс
кой поисково-спасательной службы. Об этом 
“Заполярка” подробно рассказывала в одном 
из предыдущих номеров, добавим лишь не
сколько деталей. Практические занятия по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций —  боль
шая редкость для оленегорских служб. В ос
новном, приходится довольствоваться “бу
мажными маневрами”, в ходе которых руко
водящие работники получают теоретические 
установки. Спору нет —  теория тоже важна,

но когда приехали профессионалы и привез
ли новейшие спасательные средства, стало 
ясно, что от времени мы, увы, отстаем. Голы
ми руками человека из-под развалин не выта
щишь —  необходимы резаки с давлением 150 
атмосфер, подъемные механизмы, подушки, 
специальные устройства для спуска людей с 
высотных сооружений. У мурманчан все это 
есть, у нас пока нет, хотя в городе имеются два 
крупных промышленных предприятия, работ
ники которых отнюдь не застрахованы от не
счастных случаев. Кстати, основная цель уче
ний состояла в том, чтобы продемонстриро
вать: спасательная служба Оленегорску нуж
на, и ее создание выглядит вполне реальным 
делом при условии, что администрация и ру
ководители предприятий объединят свои уси
лия. Пока же посильную помощь нам оказы
вает спасательный отряд, базирующийся в 

Мончегорске. Этой зимой четверо спаса
телей уже выручали двух попавших в 
беду оленегорских рыбаков, потом за
нимались поиском пропавшего работ
ника ОМЗ, в июне искали протоковс- 
кого военнослужащего. С мончегорца
ми у нас подписан договор, в соответ
ствии с которым городская админис
трация перечисляет на нужды спаса
телей определенную сумму. Это зна
чит, что по первому звонку они долж
ны прийти на выручку. Но проблема в 

том, что маленький отряд, кроме Мон
чегорска и Оленегорска, обслуживает огром
ную территорию —  Ловозерский район, Кан
далакшу и Апатиты. Если вдруг случится так, 
что чрезвычайные ситуации возникнут сразу 
в нескольких местах, ребятам будет просто не 
разорваться. Так что рассчитывать надо, в пер
вую очередь, на собственные силы.

Следующие практические занятия запла
нированы на октябрь. Мурманские спасатели 
обещали провести их совместно с ГИБДД. 
Учебная задача —  ликвидация последствий' 
дорожной аварии и извлечение пострадавших 
из разбитой машины.

P.S. Не за горами  —  начало грибного и 
ягодного сезона. Ежегодно на территории 
нашего района теряется как минимум три- 
четыре человека, причем для того, чтобы 
заблудиться, вовсе не обязательно заходить 
в глухомань. В прошлом году, например, не
задачливые грибники умудрились сбиться с 
курса, находясь в ста метрах от Ловозерс- 
кой дороги, и вышли из леса только на вто
рые сутки. Хорошо еще, если родные и зна
комые, оставшиеся в городе, знают направ
ление поиска —  в противном случае не по
могут даже профессионалы.

Александр Л УБОШЕВ.
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“Не живем мы в такой стране, где можно положить вещь, а назавтра прийти и взять ее на том же месте. В 
старину в деревнях жили, никто на двери замки не вешал —  подпирали кочергой, чтобы видно было —  дома 
никого нет. Да и сейчас в глубинке, в маленьких деревеньках это есть. Просто люди друг другу доверяют. У нас же 
охотников поживиться за чей-то счет очень много”, —  таковым было отступление Владимира Сергеевича ЛОБА- 
ШЕВСКОГО,заместителя генерального директора —  начальника службы экономической безопасности ОАО “Ол
кон”, от основной темы разговора, которая касалась подведения итогов работы возглавляемой им службы за I 
полугодие 2000 года, состоявшегося во вторник. И то ли не живем мы в такой стране, то ли не в такой стране 
живем, от игры слов суть не меняется, и неизбежно вспоминается как в воду смотревший классик, на века, на все 
времена —  ничего нового на Руси: воруют. Насчет кочерги, подпирающей двери, сказать трудно, поскольку встре
чать такой феномен на российских просторах не приходилось, но, думается, будь кочерга в качестве эксперимента 
просто выставлена на л е с т н и ч н у ю  площадку, она не продержалась бы и пяти минут. Для кого-то такой раритет 
может представлять ценность, кто-то прихватит ее машинально — по привычке. Не там живем, граждане. Или, 
все же, не так. Если в течение недели в книге регистрации происшествий службы безопасности не появляется ни 
одной записи, это вовсе не значит, что за эти семь дней с комбината ничего не украдено, и уж тем более —  что 
перестали воровать. Просто кто-то оказывается хитрее, считает В.СЛобашевский, потому перестраивается и служба, 
планируя работу с особой тщательностью и изобретательностью.

— Владимир Сергеевич, как 
отработали в первом полугодии?

—  На этой неделе состоялось 
итоговое совещание службы безо
пасности, охраны и инспекторов 
уголовного розыска, которые содер
жатся за счет комбината и обслужи
вают промплощадку. Как показали 
отчеты, результаты работы в первом 
полугодии 'not'o года выше, нежели 
результаты аналогичного периода 
года прошлого. Реализуемая на ком
бинате политика ужесточения мер 
по сохранности товарно-материаль
ных ценностей и дисциплине пока
зала свою действенность и эффек
тивность. Очевидно, что труженики 
начали понимать— мы рабогаем се
рьезно, и поэтому среди нарушите
лей поубавилось комбинатовских 
работников. Но отличительной при
метой этого полугодия можно на
звать нарушителей, никакого отно
шения к комбинату не имеющих, 
пытающихся проникнуть на терри
торию ГОКа и поживиться. Дает о 
себе знать не очень благополучная 
социальная обстановка в городе, ког
да человека на преступление толка
ют обстоятельства.

—  Можете ли вы привести 
конкретные примеры?

—  За совершение краж дизель
ного топлива был уволен ряд работ
ников ГОКа. Например, бульдозери
сты -см ен щ и ки  Г .Н .Н иколаев и
С.Н.Федоров из управления авто
транспорта. Состоялся суд, они при
знаны виновными в краже, в нане
сении ущерба комбинату. После ре
шения суда комиссией было приня
то однозначное решение по комби
нату —  уволить. Оба осуждены к 
условным мерам наказания соглас
но п.8 ст.ЗЗ трудового законодатель
ства, которое гласит, что лица, совер
шившие хищение по месту работы, 
в том числе мелкое, могут быть уво
лены администрацией. После выне
сения решения суда на рассмотрение 
такого вопроса руководству пред
приятия дается месяц. Вот именно 
такое решение об увольнении и было 
принято. Подобных примеров мно
го, но они уже приводились в “ЗР”.

—  Ущерб возмещен?
—  Дело в том, что при задержа

нии их на Комсомольском руднике 
часть похищенного изъята. Были 
подготовлены 10 канистр, успели 
налить семьдесят литров, умысел же 
был на двести. Кстати, по ходу след
ствия были доказаны еще два эпи
зода краж ими дизтоплива. Отдален
ность Комсомольского рудника и 
свободный проезд выглядят привле
кательными для злоумышленников, 
но должен сказать, что предполага

емая легкость наживы и уверенность 
в безнаказанности —  это лишь ви
димость. Мы держим Комсомольс
кий под контролем.

— Как выглядят итоги рабо
ты службы безопасности в циф
рах?

—  За шесть месяцев при попыт
ках хищений дизельного топлива его 
изъято 11 тысяч 300 литров, на сум
му 47 тысяч 61 1 рублей. Для срав
нения: в прошлом году —  всего на 
560 рублей. При попытке хищений 
лома цветных металлов изъято 1495 
кг (алюминий, медь, латунь, брон
за) на сумму 12 тысяч 567 рублей. 
Изъято 1025 кг. ферроникеля (по са
мым скромным подсчетам на сумму 
более 60 тыс.руб.). Общая сумма 
изъяты х товарно-м атериальны х 
ценностей составляет более 74 тыс. 
руб. В прошлом году она была го
раздо меньше. Следует отметить, 
что из восемнадцати прошлогодних 
преступлений с причинением круп
ного ущерба комбинату большая их 
часть осталась нераскрытой. В этом 
году таких преступлений вдвое 
меньше —  их всего девять и из них 
только два практически неизвестно 
кем совершены, в семи случаях ви
новные установлены. В целом при
чинение ущерба уменьшилось на 20 
процентов. А если учесть, что изъя
то и возвращено, и на какие суммы, 
то цифра получится довольно вну
шительная, принимая в внимание 
рост цен.

Хочу обратить внимание на то, 
что главной задачей нашей службы 
на данном этапе является профилак
тика преступлений. Легче предупре
дить совершение преступления, не
жели его потом раскрыть. С этой 
целью проводятся многочисленные 
и постоянные рейды, проверки, за
сады. Так, недавно мы провели ме
роприятия по выявлению бесхозных 
вагончиков и построек на террито
рии промплощадки, устанавливали 
их принадлежность. Таким образом 
были обнаружены гри подпольных 
заправки, в которых изъято соответ
ственно 900, 450 и около 300 л диз
топлива, и более 20 точек емкостью 
200 л каждая.

—  Каков удел любителей “зе
леного змия”?

—  Дисциплина нужна во всем. 
У нас основательное и сложное про
изводство и появление работника в 
нетрезвом состоянии недопустимо, 
хотя такое и случается. Если это про
изошло, составляются акты и при
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нимаются реше
ния о мерах воз
д ей ств и я  или 
увольнении. Ко
нечно, принима
ются во внима
ние характерис
тики, но это не 
должно успока
ивать лю б и те
лей выпить. Что
бы добиться вы
сокой дисципли
ны, сейчас руко
водство комби
ната заняло од
нозначную  по
зицию —  за по
явление на работе в нетрезвом состо
янии увольнять. За шесть месяцев 
задержано двадцать четыре челове
ка в подпитии, одиннадцать из них
—  работники ГОКа, остальные —  
посторойние, проникшие на терри
торию.

— Как вы считаете, люди ста
ли более дисциплинированными?

-— Да. Сыграли свою роль уже
сточение мер и постоянный конт
роль. Причем, мы не делаем секрета 
из наших рейдов —  они будут про
должаться, но где и когда —  это 
наши профессиональные секреты, 
поскольку в работе очень важен фак
тор внезапности.

— Вы полаг аете выросла со
знательность или труженики  
комбината просто боятся, напри
мер, потерять работу?

—  Скорее всего, боятся. Ведь 
комбинат единственное в городе 
предприятие, которое сейчас регу
лярно выплачивает заработную пла
ту, причем, вполне приличную по 
сравнению с другими предприятия
ми города. Задержек ее практичес
ки нет. Люди стали держаться за 
работу, а вот сознательность все же 
оставляет желать лучшего.

— Появилось ли что-то новое 
из необходимых для вас средств 
технической оснащенности?

—  В технических моментах ди
рекция комбината идет нам навстре
чу. Мы располагаем видеонаблюде
нием, оборудована охранно-пожар- 
ная сигнализация, у нас свой пульт 
централизованного наблюдения. В 
этом году мы получили две новые 
автопатрульные машины.

—  Чего не хвазает для полно
го счастья?

—  Для полного счастья многое 
нужно. Не могу не сказать о том, что 
не такую уж большую зарплату по

лучают наши сотрудники —  она 
ниже, чем средняя по комбинату. 
Считается, что поскольку мы ниче
го не производим, этого достаточно. 
Но сейчас такое время, когда по всей 
стране предприятия усиливают свои 
службы безопасности. А, как извес
тно, немаловажным, если не основ
ным, фактором стопроцентной отда
чи своему делу является материаль
ная обеспеченность. Зарплата дол
жна быть адекватной труду. Тогда 
наши ряды будут пополняться поря
дочными грамотными людьми.

Еще для полного счастья хоте
лось бы, чтобы у работников комби
ната было чувство долга и бережли
вое отношение к нашему имуществу, 
а также правильное понимание ис
полнения нами служебных обязан
ностей и уважение к сотрудникам 
службы безопасности. В охране ра
ботают и должны работать люди до
стойные. Я делаю ставку на офице- 
ров-отставников МВД и Российской 
Армии, которые, как правило, нахо
дят себя в нашей службе. Ведь им 
после увольнения из армии трудоус
троиться весьма проблематично, 
Только добрые слова могу сказать в

адрес инспектора службы безопас
ности А.В.Путилина, сотрудника 
патрульной службы В.И.Сагана, на
чальника караула В.Н.Анисимова, 
недавно приступившего к работе 
А.И.Федорова, инспектора уголов
ного розыска Е.А.Костина. Все они, 
что называется, держат марку.

—  В заключение, несколько 
слов для тружеников комбината.

—  Давайте считать не только 
свои деньги в кармане —  давайте 
учиться считать деньги комбинатов- 
ские. Пора понять и принять усло
вия, в которых мы живем последние 
годы. И еще раз напомню —  цель 
деятельности нашей службы заклю
чается не в том, чтобы сначала схва
тить за руку, потом довести дело до 
суда, а в том, чтобы не допустить 
совершения преступления.

Пользуясь возможностью, хотел 
бы от имени коллектива службы бе
зопасности поздравить всех работ
ников комбината с наступающим 
профессиональным праздником —  
Днем металлургов, и пожелать все
го самого доброго, успехов в труде 
и счастья в личной жизни.

Беседовала Ольга ВКНС11И.

СлуЖба безопасности: 
цель —  профилактика



Аукиион 
Вниманию предприятий 

и предпринимателей.
Л иквидационная комиссия М ИТ «Комфорт» объявляет о 

проведении аукциона по продаже товарных запасов по имущ е
ственным лотам, который состоится 15 июля 2000г. в 11 часов 
в здании МПТ «Комфорт», расположенном по адресу: г.Олене- 
горск, ул.Советская, дом 11.

Предлагаемые на реализацию  лот ы:
№

лота
Наименование лота Первоначальная 

стоимость лота
Количество 

единиц в лоте
1. Электротовары 2865-00 77
2. Пластмассовая галантерея 9596-00 785
3. Пластмассовые хозяйственные 

принадлежности 6117-00 540

4. "Все для огорода", инструменты 4378-00 283
5. Обои 22514-00 542
6. Мебель 3740-00 10
7. Химико-москательные и моющие 

средства 3750-00 276

8. Обувь текстильная 1536-00 27
9. Посуда фарфоровая 597-00 33
10 Принадлежности для кухни из 

дерева 1776-00 395

11. Посуда из стекла 1020-00 61
12. Клеенка 3197-00 101,73
13. Торговое оборудование (б/у) 15000-00

Служба по контракту
Военный комиссариат г.Оленегорска проводит отбор 

кандидатов на военную службу по контракту:
1. В войсковые части, дислоцирующиеся в республиках Чечня, 

Дагестан на общевойсковые должности, а также на должности во
дителей.

2. В войсковые части воздушно-десантных войск (г. Псков), мор
ской пехоты С еверного флота.

Оплата: в соответствии с установленными окладами но должно
сти и по воинскому танин) в двойном ра (мере, плюс установленные 
надбавки, пособия, премии, плюс дополнительная оплата в период 
участия в боевых действиях, плюс суточные (командировочные), по
левые, паек 600 руб.

3. В 201 мотострелковую дивизию (Таджикистан: гг.Душанбе, 
Курган-Тюбе, Куляб) на общевойсковые должности солдат, сержан
тов. В боевых действиях не участвуют.

Оплата: оклады по воинскому званию — 210-240 руб., по долж
ности — 480-510 руб., в двойном размере, ЕДВ в конце года —  1900- 
2000 руб., полевые 55 руб. в день, материальная помощь 1230-1350 
руб., пайковые около 600 руб. в месяц и др. выплаты.

4. В различные школы прапорщиков — граждане, пребывающие 
в запасе в возрасте до 30 лет. Оформление начинается с 1 октября.

Требования к поступающим на военную службу: год
ность к военной службе, образование, физическое раз
витие, морально-психологическая устойчивость, отсут
ствие судимостей и приводов в милицию.

По вопросам военной службы по контракту обращайтесь в во
енный комиссариат г.Оленегорска: ул.Горького, 4.

Тел. 54-931, 51-088.

«01» сообщает

Пожары 
в гаражах

Зимние месяцы этого года для 
п ож арн ой  охран ы  города 

прош ли относительно спокой
но, был заф иксирован  только 
один пожар в гаражах - в фев
рале месяце.

Н аступивш ее лето не остав
л я е т  н а д е ж д  п о 
ж арной охране на 
спокойную  жизнь.
Это доказал месяц 
июнь, связанный с 
н ач ав ш и м и ся  о т 
пусками, теплыми 
днями и светлыми 
н о ч а м и . П о ж ар ы  
происходят теперь 
регулярно, с завид
ным постоянством: 
каждую неделю.

В ладельцы  ин
диви дуальн ы х  га
ражей с наступле
нием теплой пого
ды занялись ремон- ■ ■ ■ ■ ■  
том своих автомобилей, подго
товкой их к техническому о с
мотру и летним путешествиям.

При регулярном инспекти
ровании районов, где располо
жены индивидуальные гаражи, 
обращ ает на себя внимание то 
обстоятельство, что территории 
завалены мусором, хламом, ко
торы й  не вы вози тся  годами. 
Особенно “хорош а” свалка у га
ражей, расположенных в райо
не ДСК-2, между вторым и тре
тьим блоками. Недавно, а имен
но 28.06.2000г., загорелся ме
талли ч ески й  гараж , расп о л о 
женный по ул.Кирова, 1. При
чиной пожара явилась куча по
дож ж енного  мусора. С горели 
пиломатериалы, находившиеся 
в гараже. Положение ослож ня

ется еще и тем, что владельцы 
индивидуальных гаражей не хо
тят вы полнять элем ентарны х 
требований правил пожарной 
безопасности  по содерж анию  
гаражей. Забывают, например, 
как владелец гараж а в районе

Напоминаем еще раз, что 
основными причинами пожаров 

в гаражах являются:
- нарушение правил пожарной безопаснос

ти при жеплуач апии электрооборудования (бы
товых электронагревательных и отопительных 
приборов);

- неосторожное обращение с огнем (курение, 
детская шалость с огнем);

- нарушение правил устройства и эксплуа
тации печей;

- нарушение правил пожарной безопаснос
ти при проведении огневых и сварочных ра
бот.

ОЗСК, о том, что оставил бидон 
с битумом на включенной элек
троплитке. В результате возник 
пожар. Пожарные успели лик
видировать  огонь, и хозяину 
придется только заделать дыру 
в прогоревш ем полу. А владель
цы соседних гаражей долж ны 
благодарить Бога и пожарных, 
что все обош лось для них бла
гополучно, ведь пожар тушили 
поздней ночью.

Т акж е хочется напом нить  
владельцам гаражей не только 
об электрооборудовании, но и о 
том, что стены и кровля гаража 
должны быть тщательно задела
ны, оштукатурены, без щелей и 
дыр. В одном из гаражей по ул. 
Парковой доступ в гараж был 
свободен из-за обруш ивш ейся

кровли. Результат —  пожар.
Н есмотря на напоминания 

владельцы гаражей продолж а
ют д ерж ать  в них дом аш ние 
вещ и, сгораем ы е м атериалы , 
газовые баллоны и даже прово
дят сварочные работы, что яв

л яется  грубейш им  
нарушением правил 
пож арной б езоп ас
ности. Также во вре
мя последн и х  р ей 
д о в  мы о б р а ти л и  
внимание на то, что 
в гаражах проводят 
свои законные кани
кулы  д е т и . Д ети , 
п р е д о с т а в л е н н ы е  
сами себе. Они раз
влекаются или отды
х аю т та м , кто как 
сможет, занимаются 
ремонтом своих ве
лосипедов, мопедов, 
при этом возятся с 
горючими легковос

пламеняющ имися жидкостями. 
Памятки по содерж анию  гара
жей приходится оставлять им, 
а не их родителям, в надежде, 
что младшее поколение не та
кое беспечное, как старшее.

Последствия пожаров связа
ны с п овреж д ен и ем  личного  
автотранспорта и имущества и 
нанесением  вреда здоровью  и 
жизни людей. Все выш есказан
ное говорит о том, что пожар
ная культура наших граждан ос
тавляет желать лучшего. Впере
ди ещ е два летних м есяца, и 
простое выполнение правил по
ж арной  б е зо п а сн о ст и  м ож ет 
р еа л ь н о  сн и зи ть  к о ли ч ество  
пож аров и предотвратить  ог
ненную беду.

Госпожнадзор.

ПРОДАМ
1071. 1-комн. кв. в старом р-не, в 

новом доме или МЕНЯЮ на гараж.
И  Строительная, 30, кв. 62.
777. 2-комн. кв., 5-й эт., сер. 93М, 

25 т. р.
И  Парковая, 31, кв. 36.
1041. 2-комн. кв. по ул. К.Ивано- 

ва, 6-й эт., балкон застеклен, дв. 
дверь.

ЕЗ Космонавтов, 14, кв. 88.
1054. 2-комн. кв. (Мурманская, 7), 

3-й эт.; кух. гарн.; глад, маш.; сер
вант.

8  52-195.
1068.2-комн. кв., можно с меб., по 

ул. Советская, 14, недорого.
8  52-148, вечером.
953. 3-комн. кв. (Парковая, 12), 2- 

й эт., комн. разд., южн. сторона, в 
хор. сост., жил. пл. 41,1 кв.м.

8  53-709, 9 до 21 час.
1033. 3-комн. кв. (лоджия, 4 эт.).
ЕЗ Ленинградский пр., 7, кв. 185.
1037. 3-комн. кв. по ул.Советская.
в  57-377, вечером.
1053. 3-комн. кв.
8 52-404, с 18 до 22 час.
1040. 3-комн. кв. старой планир. 

в р-не 3-го маг., 2-й эт., ремонт, дв. 
дверь, балкон застеклен.

8  54-091.
1060. 3-комн. кв. по ул. Ферсма

на, дешево.
*  53-769.

1072. 3-комн. кв., дв. дверь, зас- 
текл. лоджия, улуч. планир., после 
ремонта, высокие потолки.

И  Южная, 3/3, кв. 29.
8 58-002, вечером.
1069. Гараж на Парковой, 7x10м, 

вые. ворот 4м (под груз, а/м), 800 у.е., 
торг или МЕНЯЮ на а/м ВАЗ 05-08.

*  54-173, с 19 до 23 час.
1070. Гараж в р-не подхоза; шв. 

маш. (Финляндия); раковину с тум
бой (имп.) для ванной комнаты.

Ж 52-636, 52-889, вечером.
1052. А/м “Газель”, грузопас., 7- 

местн., дек. 98 г.в., пробег 8,5 т.км, 
возм. обмен.

в  58-423, после 19 час.
1061. А/м “Ауди-100”, 83 г.в., в хор. 

сост.; муж. плащ на синтепоне, 500 
Р-

*  53-003.
1065. М/а “Жук", 92 г.в., дизель,; 

мотоцикл “Иж” с коляской; шв. маш.; 
шубу нутр., р. 50; дачу (Куреньга-2);
3-комн. кв.; гараж.

«  53-961.
1045. Мотоцикл “Восход-ЗМ" с з/ч, 

без докум., 1500 руб.
И  а/я 304.

8  54-040, посредник, после 19 час.
1026. Двиг. ЯМЭ-238, после капре

монта, недорого.
8 (8-255) 4-66-43.
1039. КПП, б/у, 5 ст., ВАЗ-2121, раб.; 

КПП, б/у, М-412, раб.; новые з/ч к а/м 
М-2140 и М-412; к-т поршней; нов. 
карбюратор ДААЗ к а/м М-2141.
8 53-529.
1043. Двиг. 2105, 1300, уст. на а/м, 

3000 р.; створки гаражн. ворот, нов.; 
лист стальной, толщ. 1,0; 1,8 мм., не
дорого.

И  Автомагазин на Ленинградском
пр-

1046. Автоэмаль “Садолин”, 3 бан
ки, цв. беж. 235, недорого; поршне
вые кольца, 1 к-т, 079,0 мм.

ЕЗ Космонавтов, 12, кв. 90, вече
ром.

771.4-секц. стенку, коричн., полир., 
1800 р.; 3-ств. шкаф, попир., коричн., 
1000 р.; две 1-сп. кров, по 2200 р.; 
трюмо, 700 р.; обед, стол, раздв., 
коричн., полир, 500 р.; сервант 350 
р.; 2 стула по 250 р.; трюмо, 400 р.
8 58-590, после 20 час.
1044. Кас. ап. «Самсунг» ER-4615 

РФ, срочно, недорого.

8 58-133, посредник, с 21 до 23 
час.

1055. 2-сп. палатку для отдыха.
8 54-219.
1063. Мегометр; нивелир; нов. кар

бюратор к а/м ЗИЛ; водомер d-25.
8 52-460.
1064. Книги: русск. и заруб, клас

сику (Чехов, Толстой, Ж.Санд, Баль
зак, Голсуорси, Лондон и др.); детек
тивы: Гарднер, Стаут, Кристи.

8  53-842, в раб. дни, с 18 до 21 
час.; в вых. после 14 час.

1066. Нов. стир. маш. “Вятка-авто
мат”.
8 53-880.
1076. Усилитель “Корвет 100У068”; 

усилитель “Technics SU-V620”; эква
лайзер “Прибой Э014”.

И  Молодежный б-р, 3, кв. 25.
1077. Мороз, камеру, объем 300 л; 

слух, ап., нов., недорого.
8 54-563, после 17 час.

КУПЛЮ
882. 1-комн. кв.
8 в Мурманске 23-43-50.
1034. 1-комн. кв. в нов. р-не. Же- 

лат. 3-й эт.
И  Ленинградский, 7, кв. 185.

1049. Резак газ. (керосинорез, 
пропан), к-т; таль ручную, малога
баритную.
8 51-975, с 8 до 10, с 20 до 23 

час.
1047. Блок двиг. ВАЗ-2101-07, с 

документами, недорого.
ЕЗ Кирова, 16, кв. 2.
1020. Летн. дет. коляску.
«  54-474.
1056. От моторолера “Муравей” 

двигатель, редуктор, рем. регуля
тора, можно без докум.
8 54-420.

СДАМ
1042. 1-комн. кв. (Парковая, 10),

4-й эт., без мебели.
8 57-143.
1062. Квартиру без меб. на длит, 

срок.
8 53-003.

СНИМУ
1067. Гараж для а/м на длит. срок.
8 52-856, вечером.

РАЗНОЕ
1048. Треб, водитель на ГАЗ-3307. 

Оплата по догов.
8 51-975, с 8 до 10, с 20 до 23 

час.
1050. Наш. докум. на имя С.М.Ви- 

ноградова прошу вернуть за воз
награждение.

И  Молодежный б-р, 7, кв. 71.
8  51-638.


