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О Л Е Н Е Г О Р С К А Я  Е Ж Е Н Е А Е А Ь Н Л Я  Г О Р О А С  К Л Я  Г А З Е Т А

SOTGJUt ОиенЕТОТЦЫ!
30 ноября мы отмечаем олин из самых дорогих и светлых праз

дников — День матери — и отдаем дань уважения женщине, дару
ющей жизнь, любовь и доброту. Мама — это первое слово, которое 
произносит человек, и первый образ, который воспринимает, как 
защиту, надежду и веру. Пусть судьба подарит каждой женщине- 
матери терпение, мудрость, здоровье и долголетне.

Давайте будем всегда помнить о них: любящих и ждущих, не
жных и беспокойных, самых прекрасных и заботливых.

С уважением. И. Сердюк, глава муниципального образования 
г . Оленегорск с подведомственной территорией.

АМатеринство 
всегда прекрасно. 

Оно делает 
женщину 

центром. 
Вселенной 

и дает ей силы 
управлять 

Амиром, создавал 
гармонию 
и красоту, 

придавал всему 
суи^ему смысл. 

Qiy а с тем, что 
в Оленегорске 

замечательные 
мамы, трудно 

не согласитьсл!



Оленегорский ГОК

Золоты х гор не предвидится, 
но персоективы  хорош ие

Главным принципом ведения бизнеса в.Васин назвал экономи
ческую эффективность, в сегодняшнем разговоре с генераль
ным директором ГОКа мы коснулись нескольких проблем, кото
рые объединяет то, что они у всех на устах.

— Виктор Васильевич. сей
час «ирг к'лсна гонеральная ли
ния ряшмгин К О М б |< Н Я 1а  110 
уход пел ivM.no. Наверное, по
мом} к кии скги ке  наблюдает
ся I а ко к и ше рос ко всему, что 
свж аио с подземным рудни
ком: какие события происходят 
сейчас? Чю  получается, а чю  
тормозит дело?

Во-первых, я бы не согла
сился с тем. что генеральная ли
ния — это уход под землю. На
шей задачей было, сеть и будет 
обеспечение экономичной ра
боты предприятия, максималь
но эффективное использование 
сырьевых ресурсов, находящих
ся на балансе нашего предприя
тия. Подземные горные работы 

тго одна ич сторон деятель
ности комбината, включающа
яся. как и для любого другого 
горнодобывающего предприя
тия. в поиске вариантов поддер
жания мощности сырьевой 
базы. Мы давно понимали, что 
запасов для открытых горных 
работ у нас стаиов1гтся все мень
ше и меньше, многократно про
считывались возможности до
бычи железорудного сырья от
крытым способом не только в 
эксплуатируемых сегодня пяти 
месторождениях, но и в некото
рых других. Однако, к сожале
нию. наибольшую эффектив- 
ность мы имеем именно с пяти 
разрабатываемых месторожде
ний. ресурс которых истощает
ся. н он невосполним. Между 
тем, на Комсомолке. Киргорс. 
Оленсгорке есть утвержденные 
запасы железной руды, которые 
можно извлечь лишь подзем
ным способом это-то и тол
кает нас под землю.

Речь идет о добыче подзем
ным способом Оленегорских за
пасов, эго около 4Х млн. тони 
руды по первой очереди. На
помню. проработки велись не
сколько последних лет — в тес
ной связке работали проекти
ровщики, специалисты пред
приятия, делались основатель
ные расчеты, которые эксперт - 
ровались и руководством “Се- 
версталь-ресурса” . и независи
мой международной аудиторс
кой компанией. Техническая 
осуществимость и экоиомичес* 
кая целесообразность строи
тельства подземного рудника на 
базе Оленегорского месторож
дения получила подтверждение 

•то дало нам прано получить 
решение Совета директоров о 
строительстве подземного руд
ника. Такова, вкратце, предыс
тория вопроса.

Сейчас уже подготовлена ра
бочая проектная документация.

т. е. документация, по которой мы 
можем приступать к реальной 
работе. Параллельно уточняется 
перечень необходимого обору
дования. Так. недавно прошел 
тендер по закупке оборудования, 
получены технолого-техничес- 
кие данные подземной техники. 
И хотя об окончательных резуль
татах тендера говорить пока 
преждевременно, у нас появи
лось больше ясности в вопросе 
целесообразной технической ос
нащенности подземного рудни
ка. С  удовлетворением можно 
отметить и другое, очень значи
мое в новом деле направление — 
это подбор кадров Нам повезло, 
что рядом с нами находятся ОАО 
“ Апатит" и ЧАО "Лово»ерская 
горно-обогатительная компа
ния". нмеюшне большой опыт 
подземных работ. Иными слова
ми. это специалисты и машины, 
которые мы по технологии мо
жем применить на зарезке пер
вой выработки Это уже делает
ся на висячем боку Оленегорс
кого карьера. Признаться, мы 
рады такому альянсу с промыш
ленными соседями, родственны
ми нам по горняцкому ремеслу. 
Мы договорились и о дальней
шей совместной работе, ведь 
приобретение своей техники 
процесс достаточно трудоемкий 
и длительный, поэтому нам 
очень кстагн машины, пусть они 
и не новые, подношенные, пре
доставленные Ловозерской гор
ной компанией. Это пример по
зитивного и взаимовыгодного 
сотрудничества. Наши люди по
лучат такой необходимый для нас 
опыт общения с техникой, и уже 
будут отрабатывать технологию. 
Уже произведено обуриванис 
нескольких заходок штрека под 
портал, который там устанавли
вается: работы показали, что на
чальная часть забоя разрушена 

это естественно, потому что 
юна в свое время отрабатывалась 
буров фыяным способом при 
открытых горных работах. Удиви
тельного в этом ничего нет. про
сто такие факты дают хороший 
опыт оценки состояния горного 
массива: одно дело смотреть по 
бумагам, совсем другое — в ре
альных условиях. Во втором слу
чае оценка будет более достовер
ной. что в свою очередь повлия
ет на качество составления пас
порта обурнвония в забое, схе
мы взрывания и т. д.

Помимо того, что нарабаты
вается опыт проходческих работ, 
сейчас объявлен прием на пред
приятие работников для подзем
ного рудника: зто как лица, име
ющие опыт ведения горнопро
ходческих работ, гак и нопички.

подходящие по состоянию здо
ровья, возрасту, образованию, 
желающие обучиться новому 
ремеслу. Этим они и займутся 
на практике под руководством 
опытных машинистов, профес
сиональных подземщиков. ОАО 
"А пати т" помогает на курсах 
подготовки специалистов для 
нашего предприятия. Наличие 
таких специалистов практичес
ки у нас под боком дает нам ре
альный шанс лучшим образом 
подготовиться к развороту стро
ительства полным ходом. А сей
час, повторяю, на проходке зто, 
по сути, опытные работы позиа- 
вптельно-у чебного плана.

Некоторое время ни им го
ворилось о возможном приклю
чении в качестве но зря пикни 
воркугинских и росювских шах
теров. Такой вариаи! рассмат
ривается или он уже в про
шлом?

Нет, почему же в про
шлом? Как я уже сказал, мы про
вели тендер по закупке оборудо
вания. у нас в программе также 
есть тендер на участие подряд
ных opiaiiHtaiiiifi в проходческих 
работах. Получены предложения 
от таких компаний как "Воркута
уголь", "Ростовшахтострой". от 
Заполярнинского предприятия, 
определенный интерес проявля
ют белорусские шахтеры. О ре
зультатах будем говорил, после 
тендера. Возвращаясь же вновь 
к нашим кодлегам-ловозерцам, 
еще раз хочу выразить благодар
ность за согласие с нами пора
ботать — это люди, не только спо
собные выполнить определен
ную работу, но и обучить новых 
специалист©!! Однако для реали
зации задуманной программы 
горнопроходческих работ, а так
же для ускорения строительства 
н целом, нам нужны гораздо 
большие темпы, чем работа на 
одном участке. Так что привле
чением ловозерских специалис
тов все задачи не решаются, и мы 
будем еще нанимать подрядчи
ков.

— Первоначально сообща
лось, чю  иа строительство пер
вой очереди Оленегорского 
подземного рудника потребует
ся около двух с половиной лет, 
однако позже, насколько ним 
стало извес1 но, ТЭО строи тель- 
сI ви подземки было ошнмизи- 
роаано с целью ускорения вво
да пою  пбм 'ки  в жсп.туятя- 
цию. Чю  вы можего сканцы ю  
этому поводу?

Действительно, перед на
шими проектировщиками была 
поставлена задача по внесению 
изменений в проект. Все это де
лалось я пределах правил и

объяснялось стремлением со
кратить срок строительства под
земного рудника н скорейшим, 
по сравнению с первоначаль
ным. вводом нового объекта в 
эксплуатацию и началом добыч
ных работ. Сейчас мы с удовлет
ворением можем сказать, что 
такие решения найдены. После 
внесения изменений срок стро
ительства ориентирован на один 
год и девять месяцев; таким об
разом, при начале строительства 
рудника в конце первого квар
тала 2004 года, мы должны обес
печить ввод его мощностей в 
конце 2005 год*, чтобы с начала 
2006-го уже пошла руда. По за
данию руководства "Северсталь- 
рссурса” . думаем и об увеличе
нии проектной мощности под
земного рудника до 3.5 млн.тоии 
железной руды в год.

la  последнее время ком- 
ftiiHai расстался с о.шин из сво
их цехов — бывший РМ Н.а ны
нешний “О.зков-техно" отпра
вился в своболное плавание. 
ГО К и новая структуря стали 
партнерами чю  ни (мвнетси. 
дружба дружбой, а тябичок 
вроть. Как в эюй ситуации ощу
щает себя комбинат? Это было 
верным решением?

Комбинат чувствует себя 
нормально: мы убедились, что 
расчеты, которые велись около 
года, оказались правильными. 
Сейчас, проанализировав итоги 
работы октября, можно конста
тировать. что ничего непредви
денного или настораживающе
го мы не обнаружили Есть эле
менты нсотработанности в отно
шениях с цехами, практика но
вых взаимоотношений еще не 
стала нормой.

Ведь раньше схема была та
кая: цеха комбината напрямую 
обращались в РМЦ. договарива
ясь вроде бы "в пределах усто- 
новленного лимита" об оказа
нии услуг. Заказы не всегда были 
обоснованными, выходили за 
рамки лимита, установленного 
главным механиком. Чего греха 
таить, порой даже "забывали" 
забирать то. что заказывалось 
как "очень нужное” . А ведь все 
это не что иное, как "омертвлен
ные" деньги, необоснованные 
затраты Сейчас же система ста
ла другой — реммехцех. или, по- 
новому. "Олкои-тсхно" все от
ношения с комбинатом строит

исключительно через службу 
главного механика на договорной 
основе. Иными словами, упоря
дочены организационные мо
менты. они были предвидимыми 
и ничего, кроме порядка во вза
имоотношениях, не привнесли А 
экономическая целесообраз
ность, как я уже говорил, была 
детально просчитана, подтверди
лась и поэтому не разочаровали 
нас.

-  Теперь на очереди отсое
динение теплонеха. В связи с 
этим нпо.же икни I нм ннсгоро- 
жеиность рядовых ю рожаи: 
мол, как в новых условиях бу
дет 0 1аплива11 .ся i о рол? Не воз
никнут ли, вдобавок к су шесгя)- 
юшим, новые проблемы, как го: 
кто будет ремонтировать ко
тельную (раньше этим тиннмял- 
ся комбинат, вынимая немалые 
леиежки и i своего кармана)? Кго 
laKMiHi уголь (эта “ почетная" 
миссия также, в основном, по1- 
ляти .тясь на ГО К )?  Словом , 
было как-то надежнее, кома 
“ |р>ба" принадлежали комбина
ту. Виктор Васильевич, чю от
ветите рядовому горожанин)?

- Если быть точным, то "тру
ба", то есть котельная она как 
была, так и останется комбина- 
товской. Мы не можем ее про
дать. так как не имеем на это пра
ва с чисто юридической точки 
зрения. Речь идет о передаче ко
тельной в аренду. Что касается 
получения тепла, то комбинат, 
как и город, будет покупать теп- 
лоэнерппо у создаваемого ООО. 
Будут чисто коммерческие отно
шения. Правда, есть опасения, 
что город опять не сможет сво
евременно и полноценно вно
сить свои платежи. Наверняка все 

и горожане, и комбинатовцы 
помнят, что комбинату при

ходилось и уголь закупать, н ко
тельную ре.мотироватъ, и тепло- 
энергию городу отпускать прак
тически ш  своих ресурсов, в кре
дит. который неизвестно когда 
вернется. Мы понимаем, что но
вой структуре трудно будет на
копить средства в несколько де
сятков миллионов рублей, чтобы 
осуществлять ежегодный ремонт 
котельной. Маловероятно и то, 
что она подучит необходимые 
кредиты, поэтому вопрос при
дется решал, совместно, при зак
лючении договора. Как с углем?

Окончание на 4-й стр.
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Наше интервью

«Hskjo слмшфснн» к  будущ ее»
Остались позади напряженные дни работы по реконструкции участка теплотрассы на «гор

ке» и капитального ремонта городских теплосетей, в которых были задействованы мно
гие предприятия. Сжатые сроки проведения столь масш
табного мероприятия диктовали свой темп, а сегодня, под 
покровом выпавшего снега, ужо почти ничего не напомина
ет о кипевшей осенью работе. Ев результаты ощущают 
на себе жители II, IV микрорайонов и « старой» части горо
да. «гЗР» достаточно подробно освещала ход события, а наш 
сегодняшний собеседник —  директор МУП «Оленегорские 
тепловые сети» Владимир Васильевич ПАСЬКО рассказал 
о том, что осталось «за кадром», и не только.

ЛКПеЙ Г л»: что. иыиужлен мснстдтироыть 
культура производства пока ome.mei 
желай, лучшего, но мало ос л1ч>ивлться. 
тем более, что и работающие на пролпри 
*11111 цоосолшют может. чилл-ннбудь 
и наступит но •.< уолотос- время

Как -к» 1\т•• себя ргконпрм!ро- 
нпнные и отремонтированные участ
ки (еп.ювых сетей с наступлением 
\отм пока и н гс ни . и и\, но иге-та к и
VAC SIOJKIIOII?

Л и  N JM U  c.tc.iyei «.каин.. C1HI 
С1КС1ШО. почему н и .и  laiemia мараГхиа1.’
Л л» то: о, чтобы иметь нормальное ото
пление, нужен определенный объем теп 
доносителя Чтобы его попустить, его надо 
прокачивать по трубам. поднимав давление 

чего мы как р.и и не moi.ui сделать: труба

— Владимир Васильевич, иа Ваш 
'взгляд. что было самым (рудным и i тою, с 
чем пришлось столкнуться я годе «осен
него марафона»?

Прежде всего отмечу — я могу гово- 
р«ггь лишь о том. что касается непосредствен- 
но «Тепловых сетей». В реконструкции учас
тка магистральной теплосети по втором мик
рорайоне мы принимали участие как субпод
рядчики выполняли земляные и изоляци
онные работы, демонтаж плит, обратную и- 
сыпку. Одном командой работали с комбина
том, Водоканалом, ЗАО «Огни Оленегорска». 
ДРСУ, .другими организациями. Работали все 
слаженно, постольку отчетливо понимали важ
ность и ответственность поставленной задачи. 
В отношении капитального ремонта городс
ких тепловых сетей — своими си лами по горо
ду было заменено 1896 погонных метров на 
сумму более 4.5 млн. рублей. В целом прове
дена. безусловно, огромная работа. Ну а са
мой большой трудностью на нашем предпри
ятии продолжает оставаться дефицит хороших 
квалифицированных специалистов слесарей 
по ремонту оборудования тепловых сетей, сле
сарей по обслуживанию тепловых сетей, сле
сарей саиитарно-технической систе
мы оборудования Помимо того, 
что подготовка кадров нашего про
филя сама по себе ссрьсшая про
блема в силу того, что в городе, 
собственно, никто тгим не лаиима- 
ется. существует сше и текучесть 
кадров Так. и» десяти направлеи- 
ных к нам слссярей-сантехннков, 
которых начало готовить Г1У-20. на 
сегодняшний день работает только 
один: кого-то забрали в армию, 
кого-то не устроил невысокий раз- 
ряд и. как следствие, небольшая 
зарплата. Л кин уходят, н тго ска- 
швается на работе всего предпри
ятия. так как именно слесари -сан
техники. обс.тужмвающне инженер
ные системы. и слесари по ремонту 
тепловых сетей являются основны- 
ми «добытчиками)» денег для 
«ОТС». Так что, проблема номер один что 
кадры

— Как выходите из положен нм?
— Кого-то берем временно, по трудовому 

соглашению — находим решения Но на учас
тках приходится сложнее. Много поступает 
импортного оборудования, а неподготовлен
ный человек не в состоянии с ним элементарно 
разобраться, не говоря уже об установке. А 
ведь еще надо учитывал, тот немаловажный 
факт, что любой горожанин, ошшчития яьпоя 
мастера, хочет получить — и имеет на тто пра
во — качественно выполненную услугу. Ко
нечно. копа слесаре приходит с газовым клю
чом чинить или устанавливать никелирован
ный смеситель, это вызывает недовольство

рвалась. На ныне реконструированном учас
тке прежде было порядка пяти серьезных ава
рий Сейчас на участке, начиная от котельной 
и заканчивая 25-м магазином, лежит новая «пя
тисотка», благодаря чему появилась возмож
ность поднять давление до девяти килограм
мов, в связи с чем улучшилось теплоснабже
ние практически всех микрорайонов, включая

те, которые были ллпитаны со старой «пяти
сотки», но мы сделали рад переключений, по
зволивших достичь улучшения Заменив бо
лее трех километров тепловых сетей по техоб
служиванию внутри города, мы также смогли 
улучшить теплоснабжение домов. После за
мены сопротивление в трубе уменьшилось, 
возросла проходимость стало больше пе
рекачиваться воды. Конечно, не все так гладко
— есть отдельные моменты, иа которые необ
ходимо обратить внимание и поработать над 
ними Пше мы сделали много зпкольцовок: те
перь можно переключаться с одной трассы на 
другую, чтобы в случае необходимости обхо
диться минимумом подлежащих отключению

— Можно ли говорить о том, «по те
перь в течение какого-то времени «люби
мый город может спать спокойно»?

— Нельзя Несмотря на то. что с каждым 
голом мы наращиваем темпы замены тепло 
вых сетей, тто не поиюляет нам говорить о 
том. что условно иитрл мы полностью заме
ним сети и будем почивать на лаврах. Почему? 
Потому что у нас есть двадцать два километ
ра с полным и «носом тепловых сетей. Из строя 
выходят отдельные участки и мы не успеваем

«нагонять*»: в тгом году нами 
заменено порядка двенадцати 
процентов тепловых сетей, а 
если бы делали хотя бы пят
надцать дяадд tari. процентов, 
то за три-четыре года мы бы 
«подогнали» все требующие 
нашего вмешательства участ
ки. и только тогда можно было 
бы юворшь о спокойствии. 
Пока — увы.

Еше один момент когда 
строили город, дома были 
спроектированы с отсутстви
ем дренажа: иода полтаплиш- 
,ла теплосети, вследстпие чего 
они раньше времени подвер
гались коррозии. Такие же 
проблемы были и в так назы
ваемой новой части города. 
Существуют проблемы с лив

невой канализацией, а если она не работает, 
естественно, тоже происходит подтапливание
-  выходит из строя июляцня, растут тепло- 
потерн Так что. точнее будет сказать, что по
ной нам только снится.

Если будут такие же финансовые транши, 
как в этом гаду, но по времени поступать они 
будут раньше, то, думаю, года через три-че- 
тырс мы могли бы привести город в прилич
ный вид. В старой части города, до ул. Космо 
наатов, тепловые сети заменены на деяя1К>сто 
процентов — положены новые, использована 
новая пенополнуретанояая изоляция. Это зна
чит, что стало меньше потерь, следовательно, 
больше тепла будет доходить до потребите
лей. Конечно, территория была очень сильно

перекопана, и я понимаю возмущение горо
жан по мочу поводу, но ведь другого выхода 
нет. Копать нам приходится, и никуда от »того 
не деться.

— Что ждет горожан, живущих по дру
гую сторону ул. Космонавтов?

Назревает перекладка теплосети по Ле
нинградскому проспекту и ул. Мурманской. 
Если будут деньги я следующем гиту зна
чит, будем тту работу выполнять. Здесь су
шествует сложность, заключающаяся и пик, 
что сеть пролегает довольно птубогоо, и рабо
ты будут связаны с вывозкой грунта, позтому 
их надо будет начинать утке в июне. Если же 
денег не будет, своими силами будем делать 
то, что возможно.

— Финансы — единственная причина, 
которяя не позволяет делать ежегодно те 
пятиадоать-дввдиать процентов замены 
теплосетей, о которых Вы говорили?

— Да, были бы деньги, а к тому, что мы ж  
можем сделать самостоятельно, можно при
влечь подрядчика - я городе достаточно мно
го таких организаций На сегодняшний же день 
того, что мы имеем на поддержание тепловых 
сетей, явно недостаточно.

— А сколько «ОТС» нужно для полно
го счастья?

— Денег много не бывает При условии 
наличия свободных средств мы нашли бы им 
применение. Хотелось бы немного обновить 
технику: есть большое желание приобрести 
еше один жскаватор, не помешает небольшой 
погрутчик куба на два с половиной чтобы 
не просить у друтнх предприятий, спеимаши 
ны желательно прикупить Но на все тто нуж
ны деньги. В принципе, мы готовы их зараба
тывать. но пока не очень полу чается. А на те. 
которые заработали дополнительно этим ле
том, мы подготовились к зиме купили но
вый гидромолот. приобрели передвижной сва
рочный ai регат, кое-какой инструмент, обору
дование. на что хватило денег, то и купили, а 
все вместе по называется производственная 
необходимость 11яос немного рассчитались 
с долгами Водоканалу и Службе заказчика. 
Это тоже очень важно

— Вечная «головная болы» внутри- 
домовые сети, что сделано?

— Внутридомовыс инженерные сети на
ходятся. мягко говоря, не в очень хорошем 
состоянии, проблем много, и в первую оче
редь »то вбитые стояки. Этим летом удалось 
заменить розлнн отопления только на двух 
домах. На Строительной. 56 полностью (вме
нили рохли в отопления, заменили на совре
менную, более совершенную, запорную ар
матуру; на работы по Строительной. 46 у 
Службы заказчика хватило средств только на 
половину дома. Есть проблемные дома — № I 
и 3 по Мурманской, Ss 18 и 24 по Парковой; 
С троительная, 57 и 58: здесь не было капи
тального ремонта с момента их сдачи в эксп
луатацию. Ссгодня работаем по 57-му дому, а 
по 58-му начнем работы на пой неделе. Су
ществуют сложности по розливам горячей и 
холодной воды, по выводу приборов отопле
ния из панелей — вынужденно мы приносим 
оленегориам неудобства, но иначе нельзя За 
девять месяцев вывели 270 приборов отопле
ния и установили 213 секций батареи — ко
нечно, тто не очень много. Могли бы делать 
больше, но все упирается опять же в деньги. 
Не хватает средств на закупку материалов, но 
будем надеяться, что когда-нибудь ситуация 
изменится в лучшую сторону.

— Жалоб стало меньше?
— Могу сказать, что теперь гораздо мень

ше людей записывается на прием по повозу 
жалоб на отсутствие отопления или горячей, 
холодной воды. Хотя есть категория вечно, в

Окончание на л-й стр.домов.

.“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 29 ноября 2003 г.%



Золотых гор не предвидится, 
но перспективы хврвшие

К

Окончание. Начат на 2-й стр. 
Его ООО будет заку пать самосто
ятельно. за тс деньги, что полу
чит от ГОКа н города за продан
ную тепло энергию.

-  Можно ли пр«лположн I 
следуя логике, чю  впереди у 
ГОКа новые структу рные преоб
разовании? Не планируется ли 
выделение из комбината друг и\ 
структур?

Сейчас мм, как и многие 
другие предприятия, живем в 
новых условиях ведения хозяй
ства. работаем на чисто коммер
ческой основе, во главу угла ста
вится обеспечение стабильной 
работы предприятия и получе
ние им прибыли. Г1о«тому поис
ки наиболее рациональных путей 
ведения бизнеса практически не 
прекращаются, а совершенство
вание структуры остается для 
предприятия печным вопросом 
Хотим мы «ого или нет, но кое- 
чему стоит поучиться и “ за бут- 
ром'*. Ведь у капиталистов на 
подобного рода предприятиях 
нет таких мощных собственных 
ремонтных служб все этэт ра
боты выполняются подрядчика
ми, которые приглашаются на 
ремонт тогда, когда зто нужно. 
Наши специалисты не pat быва
ли на родственном предприятии 
в Киркинесс. фирме “ Sudva- 
randger" они ориентирована 
только на добычу руды, произ
водство концентрата и о комкова
ние этого концентрата, т.с. про
изводство окатышей. Никакого 
побочного бизнеса — они город 
не отапливают, не выполняют 
собственными силами профи
лактических ремонтов, реконст
рукций — все зто делается под
рядчиками. Так 'по мы допуска
ем, что после того, как в течение 
нескольких месяцев упорядочит

ся работа нашего бывшего под
разделения РМЦ, а теперь "Ол
кон-техно*', мы будем совместно 
смотреть условия передачи под
рядчикам определенных функ
ций других ремонтных подразде
лений комбината. Во всяком слу
чае. намерения такие есть и. на
верное. молчать о них не имеет 
смысла.

Словом, в структуре ремонт
ного хозяйства есть над чем по
думать. Тем более что есть пред
ложения от фирм по подрядно
му выполнению ремонтов техни
ки. Наши специалисты над ними 
работаю!. Главное, нужно понять

мы должны проводить необ
ходимый объем ремонтных ра
бот. добиваясь при этом мини
мизации затрат

...иным и сломами, как и 
семье: мы же не содержим "иа 
постоянной основе**, скажем, 
слесаря или водопроводчика, а 
нанимаем их по мере необходи
мости.

Виктор Васильевич, и не 
ошибусь, скатав , что именно 
стремлением к максимальной 
экономической целесообразнос
ти ведения бизнеса вызвана 
столь летальная проработка биз
нес-плана нашето прелирикпш 
иа срелнесрочиу ю и дальнее роч- 
нуи> перспективу? По-моему, 
сейчас, как никогда, “ Север- 
сталь-ресурс”  придает этому 
особое значение, пристально 
контролируя планирование и от
четность в работе комбината?

Сейчас разрабатывается 
стратегический бизнес-план на 
2004-2013 годы. т.е. иа десятиле
тне- Я ответственно могу утвер
ждать. что глубина проработки 
этого докуметгга. в сравнении со 
всеми предыдущими пятилетка
ми, семилетками, свидетельству

ет о высоком качестве этого пла
нирования. И. безусловно, во гла
ву угла ставится эффективность 
работы комбината. Понимаете, 
наше достаточно проблемное 
предприятие в современных эко
номических условиях могло бы 
уже давно остановиться, если бы 
мы хоть на миг забывали о рабо
тах по сокращению затрат, поис- 
ку наиболее тффектнпных мето
дов и технологии в работе, вы
полнению реконструктивных ме
роприятий. Таких внедренных 
проектов у нас множество зто 
и производство щебня, и ферри- 
товые стронциевые порошки, и 
земснаряд, и производство сво
ей взрывчатки, и совершенство
вание буровзрывных робот, ком
плекс работ по ДОФ. Перечис
лять можно долго, скажу лишь, 
что мы намерены не останавли
ваться на достигнутом. На том 
стоим, ведь не считаться с зако
нами мнкро- и макроэкономики 
не имеем права. Поэтому все 
должно меряться экономической 
эффективностью: удешевлять, 
если что-то можно удешевить, 
реконструировать, если это эко
номически выгодно, и т. д.

Бизнес-план, над которым мы 
сейчас работаем, можно с уве
ренностью назвать реальным и 
эффективным: золотых гор, ко
нечно. не предвидится, но реаль
ная жизнь предприятия смотрит
ся вполне успешно, определен
ным образом будет расти и зар
плата. Конечно, при условии эко
номической и политической ста
бильности в нашем Отечестве, 
чему, кстати, есть много предпо
сылок.

Беседовала Татьяна Попович.
Ф о т  лягврл.

ПреЛостамено пресс-службой 
ОАО «Олене.'арский ГОК*.

Выборы-2003 шшшят

НОВОСТИ КОМБИНАТА
Есть смысл подождать
Продопжпотся набор работников не Оленегорскую подземку Налом 

ним. ГОКу требуются обладатели профессий «проходчик», «•релиль- 
щик» и «горнорабочий подэвмныйк на работу принимаются лица в воэ- 
рлсто от 21 года до 40 пет. имеющие профессиональные свидетельства 
установленного образца и прошедшие медициною* освидетельствова
ние по данной профессии Для работников, у которых нет соответству
ющих свидетельств, бюро подготовки кадров ОАО «Оленегорский ГОК» 
организует обучение по указанным специальностям На курсы подготов
ки рабочих зачисляются лице со средним (полным) образованием, м« 
имеющие противопоказаний для работы в подземных горных выработ
ках Срок обучения — 1-5 месяцев, в зависимости от профессии В пери
од обучения выплачивается стипендия Справки можно получить по те 
лефону: 5-52-15

К слову, многие нынешние работники комбинате желают переквали
фицироваться в подземщиков, но кадровая служба просит их подож
дать Пока что обучение новым специальностям ведется на базе иного
родних предприятий, ю  в ближайшем будущем комбинат планирует от
крыть такие курсы у себя. Тогда будет проще
Загулы

На сегодняшний день на.комбинате, по сведениям кадровиков, тру
дятся 2667 человек Уменьшение численности коллектива в после

днее время происходит в основном за счет выделения в самостоятель
ные организации структурных гоковских подразделений. Кстати, совсем 
скоро, после отсоединения котепьной. эта цифра вновь будет скоррек
тирована

В сроду, на явочной, обсуждались вопросы социального характера 
Один из наиболее злободневных — пошатнувшаяся дисциплина За 9 
месяцев текущего гада число работников ГОКа, попавших в вытрезви
тель. увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Если говорить комфетио по искам, то в это не слишком 
почетное заведение угодили 4 работника электроцеха (год назад — 2), 24
— ДОФ (10). 14 — УЖДГ (6) и тд. «Засветились» даже те цеха, трудящи
еся которых в первые две трети 2002 года вообще не имепи дела с 
конторой по аытремпению: ЦКиТЛ, например, «делегировал» туда тро- 
ик человек. ЦППиСХ — семерых. Словом, есть на что обратит*, внима
ние цеховым дисциплинарным комиссиям, чья деятельность сегодня 
как-то ушла в тоиь

По просьбам трудящихся
Начальник топлоцоха О Чеканов прокомментирован ситуацию с во

дой. точнее, с непонятным и не очень приятным запахом, который 
от нее исходит Комиссия, составленная из представителей котельной. 
Водоканала и Центра сякэлиднедзора. провела ряд замеров, начиная от 
Пермус-озера. чью воду потребляет город и все находящиеся в нем 
организации Факты следующие: иа входе в котельную содержание неф 
телродуктоа в поде превмшает норматив в 1.5 раза, хотя в самом озе
ре их высокой концентрации не отмечено Дальнейшие действия по 
словам О. Чеканова. будут заключаться а проведении более детального 
анализа — длинную цепочку, по которой идет вода, разобьют на неболь
шие участки и вновь проведут контрольные замеры, чтобы выявить 
источник загрязнения

Коротко о разном
★ В начале недели генеральный директор комбината В Васин был в 
Москве, где лриюш&п участие в рассмотрении итогов работы предпри
ятии за первые три квартала 2003 года и бизнес-ппана на следующий 
год Подробности будут известны чуть позже
★ Темпы прохождения медосмотра удалось «пододвинуть» к плановым 
Если вначале они почти в полтора раза перекрывали норму, то к середи
не текущей недоли при ппане 1152 человека осмотр прошел 1231 (то 
есть 107 процентов) И еще одна отрадная новость — в понедепьник 
прибыла новая антигриппозная вакцина Желающие могут привиться.
★ Оглашен декабрьский план Выработка и отгрузка железорудного кон
центрата должны составить 290 тысяч тонн, производство феррито- 
вых стронциевых порошков — 270 тонн (отгрузка — 160) Намочено 
произвести и реализовать 170 тысяч кубов товарного щебня, причем 
доля фракции 5-20 по объективным причинам уменьшена до 53 тысяч 
кубов

ОБРАЩЕНИЕ
Оленегорской территориальной 

избирательной комиссии
7 декабря 2003 года с X до 20 часов проводится 

голосование на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собранна Российской Федерации 
четвертого созыва.

В соответствии со статьей 32 Конституции Россий
ской Федерации, статьями 3. 4 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав н права 
на участзгс в референдуме граждан Российской Феде
рации», статьей I Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации», в целях реализации 
каждым жителем муниципального образования г. Оле
негорск с подведомственной территорией своего кон
ституционного избирательного права. Оленегорская 
территориальная избирательная комиссия предлагает 
руководителям предприятий, учреждений всех форм 
собственности с непрерывным производственным цик
лом или сменной работой организовал, рабочие сме
ны. режим трудовой и учебной деятельности в день 
выборов 7 декабри 2003 года таким образом, чтобы 
все работники смогли реализовать свое избирательное 
право и принять участие в выборах

•

----
СООБЩЕНИЕ

Оленегорской территориальной избирательной комиссии 
о возможности голосования вно помещения 

для голосования на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

четвертого созыва в день проведения выборов 
7 декабря 2003 года

Уважаемые избиратели!
Если в день голосования на выборах депутатов Государственной Лумы Феде

рального Собрания Российской Федерации четвертого созыва 7 декабря 2003 годя 
вы не можете самостоятельно неуважительным причинам (по состоянию здоровья, 
инвалидности) прибыть в помещение для голосования избирательного участка, где 
вы включены в список избирателей, вы вправе обратиться в участковую избира
тельную комиссию с письменным ияплением или устным обращением (в том числе 
переданным при содействии других лиц) о предоставлении вам возможности прого
лосовать вне помещения для голосования

Заявления (устные обращения) могут быть поданы в участковую нзбиратель- 
ную комиссию с 17 до И  часов в будние дни не 12 до 15 часов к выходные дни, ио 
ие позднее 16 часов 7 декабря 2003 года

К заявлении (устном обращении)о предоставлении возможности проголосовать 
вне помещения для голосования должна быть укатана причина, по которой избира
тель не может пршмать в помешен не для голосования Участковая комиссия вправе 
признать неуважительной причину, по которой избиратель не может самостоятель
но прибыть в помещение для голосования, и на этом основании отказать избирателю 
в проведении голосования вис помещения для голосования.

О.кнпорсьяя территории.1ьи»я щбирательмая комиссия.

К сведению

Вниманию 
страхователей!

Филиал J4* 2 Государствен
ного учреждения Мурманско
го регионального отделении 
Фонда социального страхова
ния РФ  доводит до сведения 
руководителей предприятий и 
организаций о необходимости 
предоставления в срок до_1 
января 20Q4 ДОДД копии : 
«Свидетельства о внесении 
записи в Единый государ
ственный реестр юридических 
лиц, зарегистрированных до 
I июля 2002 года» создан
ных до t июля 2002 года; «Ин
формационного письма орга
нов статистики о присвоении 
кодов по О КП О , О КВЭД» 
созданных до I января 2003 
года по адресу: г . Монче
горск. ул . Комсомольская, д. 
5, каб 203, 204. Телефоны дли 
справок: 7-24-25, 3-10-00,



Жилье мое
Едва этот документ по

явился в печати, средства 
массовой информации ви 
лись его комментировать и 
комментируют до сид пор. 
Удивляться нечему Гос
строй вольно или невольно 
произвел на сеет если не бом
бу. то. во всяком случае, одно 
иг самых оришндльных поста
новлений последнего време
ни Одолеть этот многостра
ничный опус «с разбега» до
вольно сложно, но. право, 
познакомиться с ним стоит. 
Если заставить себя про
драться скво-ll. колючую 
проволоку первых абзацев, 
можно гэолучзгп. ни с чем не 
сравнимое удовольствие — 
ближе к середине текст бук
вально tax натыкает, как хоро
ший детектив или. точнее ска
зать, сатнричсст-юмористи- 
чеекмй гротеск.

Вот, например, что гово
рится в нем по поводу подго
товки к шме (наша любимая 
тема! ):« Сроки начат и окон
чания подготовки К iumc 
каждого жилто дома. ко- 
тельной, теплового пункта 
и тепгового f пеяаторного) 
учла упверждвЮОКЯ органам 
местного еа.моупраягеним с 
учетом юлерше/шя всех ра
бот в северных и восточных 
районах до I сентября... 
Готовность объектов жм- 
лищно-кам.муна*ьного хотяй- 
ства к укепп'атации в ии- 
них условиях подтверждает
ся натичие.м обеспеченности 
топ. гиком котельных и носе- 
гения гкг начат отопитель
ного сегоиа- твердо.™ — не 
ниже 70 процентов п о тр е б 

ности отопительного ссзо- 
ко ...* В переводе с бюрокра
тического по означает, что к 
I сентября на складе котель
ной должно лежать не 30 ты
сяч. как в этом году, а мини
мум 70-80 тысяч тонн угля. 
Вопрос только- на какие день

Все это было бы смешно
Два месяца назад Государственный комитет Российской Федерации по строи

тельству и жилищно-коммунальному комплексу утвердил Правила и нормы 
технической эксплуатации жилищного фонда. Пятнадцатого октября они были за
регистрированы в Минюсте РФ. Таким образом, прежние, еще советские, инст
рукции, касающиеся жилья, канули в Лету, и сложные взаимоотношения между 
жильцами и коммунальщиками должны теперь строиться по новым принципам.

ги это добро покупать? В 
Правилах, к сожалению, об 
тгом ничего не скатано.

Следующий перл касает
ся обязанностей жильцов: 
•Для обеспечения нормагьшг- 
го температурно-вмжнос- 
тного режима наружных 
стен не рекомендуется уста- 
налгилать нплотнуго к ним 
громоздкую мебель, особен
но в наружных углах, летать 
на наружные стены ковры и 
картины в первые Ова года 
гкелгуатаиии (здесь и далее 
выделено нами Прим. 
ред.)...» Видимо, через два 
гола стены приобретают ка
кие-то особые — мистичес
кие? — свойства, после чего 
на них можно вешать хоть по
лотно Рубенса, хоть шкуру 
бразильского тапира, не опа
саясь за температурно-влаж
ностный режим

Дальше речь опять идет об 
обязанностях тех. кто обслу
живает жилфонд: •При iH'tjuift- 
товании Оля уборки лестнич
ных теток централизован- 
ных латунных систем (а тто 
что за зверь?), сухую уборку и 
мойку пала лестничных н«о- 
щадок и маршей, а также об
метание пола и стен, тнкг- 
конников, отопительных 
приборов и т.д. с.зедует про
изводить не реже чем чере1  
пять дней... Окраск\ лестнич
ных пыток допухжается про-

ииим)ить улучшенными, «м- 
сококачест*енмы.чи бет*од
ними составами»  При этом 
особо отмечено, что * поверх- 
пости.. дагжны иметь од
нотонную г.ынцевут иги ма
товую поверхность»  и л не до
пускается закраска высоко
качественной окраски в раз
личные цвета». Если бы наш 
бывший премьер Черномыр
дин уже нес иолы® лет не гос
тил в качестве посла на Укра
ине. можно было бы подумать, 
что эти авангардные словес
ные конструкции изобрета
лись с его подачи.

« Нару жные входные <)ве- 
ри в подъемы и лестничные 
кгетки да1жны иметь само- 
гакрывающие устройства 
(доводчики). а так.же огра
ничите ты хода двери (оатг- 
иовы) Дал снижения тепло- 
потерь и шума от ударов 
входных дверей при отсут
ствии самомкрывамнцих ус
тройств в притворах Мерей 
г  irrhvm утганалпмать упру
гие упготняющие проклад
ки. . Входные двери utu ггоки 
выхода на кровно должны 
быть wien гены. оборудованы 
уплотняющими прокладками 
и всегда iaкрыты на замок 
(один комплект ключей от 
которого необходимо хра
нить у дежурною диспетче
ра объе*Уиненной диспетчер
ской службы, а второй в од

ной и г ближайших квартир 
верхнего нпа.ма)»

Держите меня семеро! Не 
далее как в прошлом году 
редакция «ЗР», откликнув
шись на обращение жильца 
дома .V: 1 по ул. Мурманской, 
рассказывала о том. что на 
чердаке этого здания местные 
бомжи устроили «гостини
цу». потому как замков на 
крышках чердачных люков не 
было и в помине. Вопрос тог
да удалось решить после вме
шательства областного (!) 
Управления внутренних дел 
Если хотя бы этот пункт Пра
вил будет исполняться не
укоснительно, господ из Гос
строя следует причислить к 
лику волшебников

Ниже говорится, что орга
низация. отвечающая и  об
служивание жилищного фон ■ 
да, обязана следить -за недо
пущением загромождения 
балконов предметами домаш
него обихода (контроль, оче
видно. будет осуществляться 
с вертолета), а также окраши
вания оконных переплетов с 
наружной стороны в цвет, от
личающийся от установлен
ного для данного здания (ска
зано кем красить в зеленый, 
значит, в зеленый, вот только 
кто и на основании чего будет 
это решать',').

Далее еще интереснее: 
« П ри  ш ) т и к м т ен ш  с к о л ь  /х о 

сти обработка дорожных 
покрытий пескосаыной сме
сью (V» i.wi<a прои зяодипил -я по 
норме 0,2-0,3 кгУметр при по
мощи распределителей». Это 
толью на первый взгляд ка
жется, что разбросать песок во 
время гололеда — как два 
пальца об асфальт На самом 
деле тто кропотливый, почти 
лабораторный процесс. Чтобы 
понять, как тяжмо приходится 
дворникам, запомните, а луч
ше запишите, ренет приго
товления смеси для посыпки 
тротуаров и дорог: я Обра
ботку покрытий следует 
проигк/н)ить крупнозерные- 
ш «  и среднемгрнистым реч
ным пескам, не 1'одержащим 
камней и глинистых включе
ний Песок должгн быть про
сеян черел сито с отверстия
ми диаметром S мм и шбм- 
говре.иенно емтаан с поварен
ной сахыо в количестве 5-S 
процента массы песка».

Есть в Правилах раздел, 
на который следовало бы об
ратить внимание режиссеру 
Рогожки ну. Название подхо
дящее «Особенности зимней 
уборки в городах Северной 
климатической юны» Коме
дийных находок там — хоть 
отбавляй: прочтите, к приме
ру. пункт о том. что мусоро
сборники во дворах следует 
красить два раза а год, или о 
том, «тто урны должны стоять

на расстоянии 50-100 метров 
одна от другой...

Продолжать можно долго, 
но лучше, если каждый квар
тиросъемщик прочтет эту лю
бопытную бумагу самостоя
тельно. Опубликована она, 
напомним, в «Российской га
зете» от 23 октября 2003 года, 
н найти ее можно и читальном 
заде любой библиотеки. П<жя 
что. по словам библиотекарей, 
большим спросом среди рядо
вых горожан Правила ие 
пользуются А зря Если от
ставить шутки в сторону, пе
ред нами юридический доку
мент. Невыполнение изложен
ных в нем требований может 
обернуться для нарушителей 
серьезной административной 
ответственностью.

В том же номере «РГ». не
посредственно перед текстом 
Правил, даны образцы жалоб 
по поводу состояния ниже 
нерного оборудования в 
подъезде и неправомерного 
бездействия должностных 
лип, а также образец искового 
заявления о ненадлежащем 
исполнении коммунальных 
услуг, выплате неустойки и 
возмещении морального пре 
да. Так ‘по, если, допустим, 
контейнер для сбора бытовых 
отходов в вашем дворе при
двинут к лому бтзгже, чем на
20 метров, или наоборот, ото
двинут дальше, чем на 100 
(есть в Правилах н такой ди
ковинный пункт), это вполне 
может стать предметом судеб
ного разбирательства. Только 
ие забывайте, что коммуналь
ные службы в свою очередь 
могут с таким же успехом при 
щучить кзе самих, если зцзгточ- 
ные ящики на ваших балконах 
не соответствуют «архитек
турному решению здания» 
или если их цвет ие совладает с 
тем, который указан «в колер
ном паспорте фасада»...

Александр Л У БОШЕ В

Наше интервью

Ок/тч4)Ю/Г. Имчи-ю на i -й стр. 
силу привычки. *•> г. н'НТИХСЯ юрож.зн 
наверное, это иадо«вод>.|«имать как неш
бежиость

__Как продвигаются дел* установ
кой водосчетчике»? ^ У .

На д анный момент установлено Wo
_____  __un 1. Ъ-

Чем обьясия _____
активность населении н penu
lt «проса?

Сложно сказать... Люди ̂ ттлют, что 
зло дорого. Установи двух прибор.»,

---- ■■ холодную и горячую воду) стоит о«ало 2.5
Н* данный ”  рублей А есть так спроектнроамиые

тридцать групповых 1прибор»*( ^  где нх иад1> устаИав**а 1 ь не два. а
интерссованиостъ «ОТС» и Слу > челЗЦ^ш >тому сроки окупЬезшети .в*,
чика в этом вопросе очевидна. Я по шчи*акЛ%что.очевидно, и отии*.»» •
еше год иазал было принято Р*"’'  м т „ „ „  принят и» поУММДь
купке приборов, которые мы у\. им. . ною решения Кспии, В отношении П1**см
и с в о й  счет с ЦСТЬЮ показать, ч ^ н д е м к  Оы.ь' ч р е д я Я ^ ^ н  об ттом^иео -

— Да. можно в так сказа 1ь У нас ведь 
есть не просто костяк - JiKVM, работающие 
не по одном) десятку лет: у нас есть спецн- 
i ттяоты еысокзх о класса.

П>эжвпуяС| несколько слов п так- 
« т и н е  -  м„ж*т ,1ы хо1И11.
ратзпьси к горожаиам?^^^

Все чы живем и работаем в одном

•» свои счет с --------  , , u
позволительный рзеход воды, и тто не утеч
ки как говорили.» именно то. что вода про

ходит через квартиры и уходит в каяшиоа- 
иию По тем замерам, которые мы зелапи 
совместно со Службой заказчика с ноябрт 
по апрель, получилось, что в среднему^ 
ХИЛО >57.1 л горячей воды на человека. 
По .тому летом на «седании городского С о- 
вета обсхтклался вопрос об увеличении нор
мы потребления до НОл.ткт.зъку паш'Ф; 
ра белее блииса к реальной В свою оче 
педь. мы могли рассчитывать иа то. что эта 
мем полвип^т население к установке при
б Х .  х чета воды, но пока этого не случи- 
toJT -  сегодня мы можем говорить лишь о 
шестидесяти установленных "НДИ^ДУ^
ных np*iборах Должен сказать, что ьварт,̂
росьемшики довольны они платят ьз 
фактически потребленную юду. и фина 
смые затраты з.мчитслыю >-сн..шнлнсь 
Люди начали думать по-друго у̂  
собственные деньги «капают... а не чужие 

так что. наличие водосчетчика дисцип
линирует. Конечно, есть категория иассле 
имя которую необходимо защитить, ыэто- 
рая не в состоянии заплатить ia новомедеК II СОСЗтая»" —----

-  . г ,г л л а Р Н А Я  Р У Д А ” , 29 нояб

чек «ы живем и рлччтяем в
городе, поэтому хотелось бы, ч/зч'.и о.теие- 
»орцы С гкншмаижЬвоюснлись к той рабо- 
(С , которч ,о мм делаем, и связанными с иею 

[синими неудобствами Кммют. ко- 
1м. -̂ *лк.7ч1.хки, но г л литое — наш ipv/i 

вворил мэр города Н. Серяюк. ..сде^и^беспечение нормалыюй ж т- 
н МО р а з т т ^ г * а > || доку - ботатъ С 'Ч Ш ш а  М ы стараемся ра 
ролп договор с к«;1Г.тзЧЯ*вьсм ределеинз«.малыюй отдачей, ио естъоп-
— . . м/х'ЗВАВЯП |Ч1*1 OCVUi •ввбДужнпак'Чкори» граждан, которая с 

Гзчивоетыи пу-шел) применения на-
kMi

«Ilicpue уи.»'
1М1-.краТ1Юговорил м зр города Н. ( Срдюк. 
что необходимо разрц'чтятРтвиои лок> 
мент своего рода договор v мчрттЧ*>*м^^ 
шиком, который позволшз бы осуше с И ^  
зять установку приборов в кредит 
1аю.™ ы л  бы хороший выход и , ситуа
ции и .тело сдвинулось бы с ' ' ^ т ^  точ
ки Служба заказчика над эти*i рабспi ^
„о нужно, чтобы целесообразностью  этой 

кдем прониклись все
__ Цто {ШС В IlllH W  -
—С номео г о д а  собираемся ставить на

холодную и горячую воду
вые трубы, что „ичзаельно снимет ̂ обле- 
мч технического обслуживания В Олене
цтрске пока заменено порядка М-80 метров
трчб -  мы 'значительно отстаем от. напри- 
v L . Кандалакши, тле «амстигио уже более 
60 км Сейчас мы готовим договоры о с 
ставках меиопротченовых труб (причем, по 
стоимости I м «пеиопропнлема» не -»орожс 
I м обычной «черной» трубы). 
елпветстиуюшес оборудование, в декабре 
займемся патготовкой специалистов.

Ви>треиние резервы.

К сведению

ГИ Б Д Д  информирует
За деевть месяцев текущего года на терри

тории Оленегорского района аарегистри* 
роваио шестнадцать дорожно-транспортных 
происшествий, в которых семь человек погиб
ли и девятнадцать получили телесные повреж
дения В сравнении с аналогичным периодом 
прошлого годя наблюдается рост числа ДТП на 
1; раненых больше иа 5 человек, погибших — 
на 1 человека. По вино водителей, находивших
ся в состоянии алкогольного опьянения, заре
гистрировано шесть дорожно-транспортных 
происшествий: е участием детей — одно: с уча
стием иодителеи-юридичвеких лиц — одно.

Одной иа основных причин совершенных 
ДТП продолжает оставатз.ся выеад на полосу 
встречного движения, как это было, например.

-- - --- »FW * Г V# . VW Д
встречного движения, как это было, например, 
в случае на 1283 км автодороги Санкт-Петер
бург — Мурманск: «одотв/гь, совершая обаон 
двтавшвгост опереди большоеоузново

шим старайЯЯЩ протсттзует ка
пая подвалы, «раздев* 1ЯМКН 
разворовывая цветной 
сттшя этого- .то м ч и с -л е тс^ ^ н  
вутзас нслотревм. В итоге все 
плечи тех же самых горожан, а нам .>>• 
дится делать двойную работу.

_ Н.ЗЯ 1имнр Васил».*внч. а как в и. 
а.1е может выт.эвдеть работа « 1еп.зовых

" " “ в идеале -  это когда мы будем рабо
тать не на аварии, а на их предупреждение 

__Когда наступит это время.
Трудно сказать. Но если не смотреть 

в будущее, какой смысл жить? Надо смот- 
Д '  в будущее -  оно всегда лучше, чем 
настошюе. Поэтому, думаю, что иида-тш- 

будь так и будет. 0я|>г,  ВЕНСПИ.

Фогг, Т. Мв'Ценко. Т. Попович.

9v<jvmvnb, соанршая оо зон 
двовввшввост впереди больш егрузного 
транспортного средство, выехал на полосу 
встречного движения и допустил лобовое 
столкновение с транспортным сродством, 
двигавшемся по своей полосе доия!вния во 
встречной направлении, а результате чего 
на место происшествия погибли пять чело
век, о той числе один несовершеннолетний 
ребенок.ребенок.

На одно увеличилось количество ДТП. со 
вершенных водителями, находящимися в со
стоянии алкогольного опьянения. Так, но t&3  
км автодороги Сонкт-Петорбура — Мур- 

'нск водитель неправильно выбрал ско- 
e t  йоижения, о результате чего оди* 
лллучил П\АП(И'т.1П лллпо^Зл..» °  ДТП.

( I  " результате чего о
•фЩРУчил телесные поврежден’ 
neHuoi*** * черте 
дывание 9Г^яа0^вилсв сдывоние 
т а т е  чего

, -ДТП.  
1оиин*рад-

7,в *"м,и/»в
с упрв„. 

происш ост вд^о*0

-TMS(S!№ ^a®=i
опасности свою жиань и жизнь до^  
Будьте п ре л g пз.нО виимадвиьмь»*



Конференция Служба «01» ■

Зимняя «Жара»В центре внимания - экологическое воспитание
За истекший период 2003 г. 

■ Олсиггорскг и па терри
тории, подведомственной ад- 
инннстраинн города, про
изошло 128 пожаров, чатери- 
«•.«ьный ущерб от которых со
ставил 357047 рублей. В ре
зультате пожаром 8 человек 
погибли и 3 человека получи
ли травмы различной степени 
тяжести. С наступлением хо
лодного периола года число 
пожаров в индивидуальных 
гаражах и жилых домах про
должает расти ежедневно, так 
как для обогрева помещений 
широко применяются различ
ные электро обогревательные 
приборы с нарушением т|к*бо- 
ваннй пожарной безопаснос
ти. Требования эти просты и 
обязательны при применении 
алектрообогревательных при
боров для отопления помеще
ний различного назначения.

В первую очередь, нс при
меняйте для обогрева нестан
дартные (самодельные) элек
трообогреватели. При эксплу
атации ; заводского обчи-реватг- 
дя внимательно ознакомьтесь 
с руководством по его jm cc ii- 

луатапии . Устанавливайте 
обогреватель на свободном 
месте вдали от мебели и сго
раемых предметов. Включе
ние а электросеть производи
те только посредством вилок 
через розетки заводской) из
готовления. И самое главное, 
не оставляйте включенными 
электронагревательные при
боры без присмотра или под 
наблюдением малолетних де
тей. Огонь нс прощает ошибок 
и невнимательности. Только 
при соблюдении всех мер пре
досторожности и правил по
жарной безопасности можно 
избежать беды, и наступившая 
зима не покажется вам «жар
кой».

Гесможмаз vop г . Озгиеглрска.

Д вадцатого ноября текущего 
года в информационно-четодн- 

чссюоч центре отдела образования 
администрации г. Оленегорска со
стоялась городская конференция 
для педагогических работников об
разовательных учреждений, на ко
торой обсуждались вопросы >коло- 
■ического воспитания подрастающе
го пою.тения. Конференция прово
дилась в рамках экологической не
дели. объявленной в образователь
ных учреждениях города. Н работе 
конференции приняли участие 49 
педагогов из всех образовательных 
учреждений.

Как отметила к смоем выступ
лении заместитель начальника отде
ла образования В .
Шакина. в образова
тельных учреждени
ях города успешно 
мелется работа по 
следующим направ
лениям: зколого-оз- 
дороаительное. им» 
лого- краеведческое, 
экспериментально- 
поисковое и интегри
рование экологичес
кого компонента в 
различных видах де
ятельности. В дош
кольных учреждени
ях созданы зкологкческис блоки, 
Зимине сады, краеведческие угол
ки. фитобары и др. У  самых малень
ких горожан, воспитанником детс
ких садов, стали традиционными 
выставки рисунков и поделок, те
атрализованные представления, по
священные Всемирному Дню воды. 
Дню Земли, природоохранные ак
ции. Дважды за последние три года 
детские сады города участвовали в 
областном смотре-конкурсе на луч
шую постановку экологического 
воспитания, где были награждены 
грамотами, ценными подарками об
ластного комитета природных ре

сурсов Работа с обу
чающимися осуществ
ляется через уроки 
чкологии, интегриро
ванные спецкурсы, фа
культативные занятия, 
внеклассную работу и 
через систему допол
нительного образова
ния детей. Обучаю
щимся в объединениях 
Центра детско-юно
шеского туризма и эк
скурсий удалось ре
шить проблему гидро
геологического иссле
дования, обустройства 
родников пригород-

т

"Ю н ы е
Детским

ЭКО-\ОГИ».
сад Л? 9.

ется сотрудниче
ство с Лапландс
ким заповедни
ком. работает ка
бинет экологии 
В рамках город* 
стой экологичес
кой недели влет-

живем» приняло участие 
77 детей в во ipacre от 3- 
х до 10 лет, На конкурс 
поделок из природного 
материала было пред- 
ставлеио 1R3 детские ра
боты. Победители детс
ких конкурсов (всего 3S 
человек > получили при
зы и грамоты отдела об- 
разовання. Выставку 
конкурсных робот посе
тило более 250 детей из 
всех образовательных 
учреждений.

Участники городс
кой конференции, обсу
дим тффскшапость, ос-

Е

«г Сл едопыты».
/Подготовительная группа

ШКО.ЧЫ-СЛДЛ №  6.
ной зоны Оленегорска Ими орга
низована н благоустроена учебно- 
экологическая тропа, проводится 
большая работа по сохранению ок
ружающей среды

Активно участвуют школьники 
по Всероссийских, областных и меж
дународных экологических конкур
сах. Воспитанники детского дома 
«Огонек» заняли III место в област
ном конкурсе экологических спек
таклей и приняли участие в между
народном проекте «Думай о буду
щем». Большое мнимание экологи
ческому воспитанию детей уделяет
ся в школе-интернате, осушсствля-

ских садах и на
чальных классах 
общеобразова
тельных учреж
дений были орга
низованы разно
образные мероприятия: экологичес
кие викторины, эстафеты, экскурсии 
на экологической тропе и занятия по
знавательного цикла. Открытые замя
тия наглядно продемонстрировали ис
тинную увлеченность педагогов эко- 
лопгчсским  воспитанием , желание пе

редать свою заинтересованность де
тям.

Конференция подвела irrom кон
курсов, проведенных в образователь
ных учреждениях города Но конкурс 
сочинений на тему «Я люблю мое За
полярье» среди учашкхся начальных 
классов представлено 11 авторских 
сочинений и I коллективный сборник. 
В конкурсе рисунков «Мы на Севере

шш Офиииально ■

Городская мнм огнчеекля 
конференция.

ноянмс направления и перспекти
вы экологического воспитания де
тей в обрмователышх учреждени
ях города Оленегорска, в целях 
дальнейшего развития и повыше
ния качества экологического обра
зования и воспитания подрастаю
щего поколения одобрили имею
щийся педагогический опыт рабо
ты и приняли решение создать 
творческую группу для разработ
ки городской программы экологи
ческого воспитания, охватывающей 
все образовательное пространство 
н ступени обраэовония

Л . {н и кн и *.

Администрация юрод» О м м ю р с а  
е поваеяом стветой  территориям 

Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ml 583 от 12.112003 

г. Оиаиагорсж
Об утверждении  лим и тов  потребления воды, 

электрической и тепловой  энергии по учрежде
ниям. организациям, финансируемым за с ч е т  

ср ед с тв  м естно го  бю джета на 2004 год

Во исполнение постловлеиия Правительства М |рмя некой об
ласти от 26.05 2003 No 155-ПП/8 п.2.4 «О подготовка предприятий и 
opt анизаций жилищ но коммунального язмплеиа « работе а осени* 
зимний период 2003-2004 гг.», руководствуясь Федеральным ико 
нам «Об общи» принципа» организации мест « к о  самоуправления ■ 
Российской Федерации» законом Мурманской области «О местном 
самоуправлении а Мурманской области», /ставом муниципально
го образования город Оленегорск с подведомственной территори
ей.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2004 год лимиты на потребление воды, элект

рической и тепловой энергии д п  учреждений, организаций, находя 
щихся на полном или частичном Ьоджетьсм финансировании

2 Руководителям учреждений, организаций:
2.1 Расход колодной и горямей воды топповой и элоктричос 

ком энергии осуществлять строго а предел**, установленных на
стоящим постановлением лимитов

2.2 . В срок до 1 января 2004 гада установить приборы учета по 
расколу потребления горячей и колодной воды 8 случае не уста
новку! приборов учета а указанный срок весь обьам потребления 
ресурсов считать перерасходом лимита

2.3 Ежемоаеею . в срок до 10 числа, представлять в отдел 
городского хозяйства администрации городе отчет о фактическом 
потреблении воды, тел повой и электрической энергии

2.4 Принимать меры по саоояромпнному расчету за использо
ванную тепловую. электрическую энергию и водопотребление.

2.5 Утвердить лимиты на потребление холодной и горячей воды, 
электрической и тепловой энергии структурным подразделениям

3. 4*мансовому отдепу администрации города предусмотреть 
в бюджете муниципального образования город Оленегорск С подве
домственной территорией на 2004 год расходы на финансирование 
бюджетных учреждений в пределах установленных лимитов

4 Данное постановление опубликовать в гааете «Заполярная 
Рта**

5. Ксмтроль за иолалч»«ш м данного постановления возложить 
м» и.о. первого заместителе главы администрации Моинисоев В Т  

И Сердаеа. глава муниципального образование 
г. Оленегорск с подведомственной территорией.

Администрации города Опемвгорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Ш  483-рот 14.11.2003 

г. Олеиегорсж
1. За добросовестный труд, высокий профессионализм в работе и в  связи с 50- 

лвтивм со дня рождения, наградить Почетной грамотой муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией Храмову Любовь Калар- 
цовну. учителя русского языка и литературы муниципального образовательного уч
реждении «Средняя общеобразовательная школа № 7».

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк глава муниципального образования 

г Оленегорск с подведомственной территорией

Администрация города Олеиегорсаа с подведомственной территорией 
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N> 601 ОТ 18 11-2003 

г Оленегорск
Об у тв е р ж д е н и и  с о с т а в а  о б щ е с тв е н н о й  комиссии  
по ж илищ ны м  вопросам  при адм и ни с тр ац ии  города

в  связи с необходимостью уточнения состава 
обществен юй ковмоси* по жилищным вопросам, ру- 
«вооств^ю . Федеральным зосмом «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», законом Мурманской области 
«О местном самоуправлении в Мурманской облас
ти». Уставом муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией. 

ПОСТАНОВЛЯЮ
1 Утвердить следующий состав общественной 

комиссии по жилищным вопросам
председатель комиссии Мошников В Т  пар

ный заместитель главы администрации города, пред
седатель КУМИ:

заместитель председателя — Поямсшй И Г. 
председатель профкома ОАО «Олюн;

сеаретярь комиссии — Крылова И В ., специа
лист по учету и распределению жил»* отдела город- 
смето хозяйства администрации городя: 

w new  юмнссии
Д елева О.И. — депутат Оп»  «горского городс

кого Совета;
Машнина Г в . — теаник технического отдела 

ОАО «Опоиогорсзз** м и м м х ш й  завод»;

С мел овец Г А  — руководитель сектора соци
альном защиты отдела социальной защиты населе
ния aflMMwcrpauHH города;

Ступень В  И. — заместитель генерального ди
ректора ОАО «Оп«пн»;

Смирнова В Л . - специалист отдела образовв- 
нив администрации города.

Ш атуно ва  В  С начальник отдела управле
ния делами «диинистреции города:

Новожилова С Т, — представитель Совета ве
теранов города:

Капустин ГМ . — начальник МУ ЖКХ «Служба 
заказчи«а»;

Хомутиниикова Н .Г. начальник отдела кад
ров МУЗ ■Центральная городская больница»

2 Считать утратившим силу пункт 1 постанов
ления администрации города от 27 12.2001 N» 652 
«Об общественной «омиссми по жилищным вопро
сам при администрации города •

3. Нестояще* постановлен** опубликовать в 
газете «Заполярная руда»

И. С«рдюк, глава муниципального 
образование г. Оленегорск 

с подведомственной территорией.

Администрации 
г Опемегорскв с подведомственной 

теееагтормй 
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
IB M *от77 ЮЛЮ  

гОлеиегсрсх
О проведении 

налогового  у ч е та  
на т е р р и то р и и  
муниципального  

образования  
город Оленегорск

с  подведомственной  
те р р и то р и ей

•  2004 году
Руководствуясь загоном Рос

сийской Федерации «О напсгсеых 
op rM R PocoetoKW Федерации» Ня- 
погоаым кодексом Российской Феде 
рации. Федерйлы^ым законом «Об об
щих принципа» организации местно
го самоупровления в Российской Фе
дерации». законом Мурманской об
ласти «О местном самоуправлении 
в Мурманской области», Уставом му
ниципального образования город 
Оленегорск с поавадс*ч:тв**«> тер
риторией.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план проведения 

налогового учета в городе Олене
горске и на подведомственной тер 
ритории на 2004 год согласно прило
жению

2. Опубликовать данное поста
новление а газете «Зяпопярная 
РУйв*

3 Контроль эл исполненном дан 
него постановления возложить на 
межрайонную инспекцию Министер
ства по налогам и сборам России Н»
5 по Мурманском области (Дружяч 
коаа)

Н. Сердаоа. глава 
муниципального 

образование г. Оленегорск 
с подведомственной 

_________________________территорией
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Реклама

БОЛЬШЕ ЧАСА
разговоров -

МЕНЬШЕ ДОЛЛАРА

: - У

G a n r v
М*4мии«

ВЫ М ОЖ ЕТЕ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К СЕТИ МТС 
ПО СЛЕДУЮ Щ ИМ АДРЕСАМ:

ОЛЕНЕГОРСК: ул. Строительная/ С м Ж - 2.
G S l f h '

Дополнительная информация о тарифах и услугах МТС по теп. (8152)70-0000 
и в дигер-ских пунктах продаж МТС Вашего города.

Продолжается 
подписка 
на газету
«Заполярная руда»!

Наша газета -L это 
свежие ново 
деловой сти 

и хороший то

Информаиия к размышлению

Губернатором Мурманской 
области Ю. Гвдокимоаым от

дано 11остаиовлсние № 204-ИГ 
от 09.09.03 «О мерах по улучше
нию обеспечения населения 
Мурманской области сясжсй ры
бопродукцией» в рамках Стра
тегии экономического развития 
pci нона на период до 2015 года. 
В связи с мим на прилавки мага
зинов г. Оленегорска в ближай
шем будущем ожидается поступ
ление свежеохлажлеииой рыбо
продукции. Хочется предупре
дить горожан, что свежая рыба 
может представлт.собой опас
ность для здоровья человека, так 
как яазастся переносчиком гель- 
минтоюоноюв у людей ПОГЛО- 
му каждому необходимо знать о 
группе заболеваний, характер
ных для Мурманской области, 
представляющих угрозу для че- 
.товска и животных.

Одно из таких заболеваний 
морских рыб анизакилоз, вот 
булителем которого «вдается ли
чинка нематод рода аииякне. до
вольно крупных размеров (до 2 
см) и свернута и спираль, (ара 
жаются сельдевые, тресковые, 
стпаридовыс. камбаловые н мно
гие другие промысловые рыбы 
при питании iiiruiiKMit pmnxxV 
разными До недавнего времени 
эти личинки считались безвред- 
иымн для человека, поскольку 
они не способны развиваться в 
его организме. Однако с 1955 
года в Голландии, а затем в Ла
нин и ФРГ стали регистриро
ваться случаи заболевания лю
дей. вы кишые личинками нема
тод рола анзпакис. Симптомы

этого заболевания 'заключались 
в острой брюшной боли, ноли
ках, лихорадке В хирургически 
удаленных участках кишечного 
тракта были обнаружены опухо
ли, содержащие личинок или их 
остатки. В большинстве случае» 
болезнь проявлялась спустя 24 
часа после употребления в пишу 
слегка соленой или маринован
ной сельди.

Взрослые нематоды парази
тируют у теплокровных живот
ных. поэтому личинки в рыбе хо
рошо переносят повышение тем
пературы до 45С°, однако при 
температуре свыше 55С" они 
погибают в очень короткое вре
мя в течение Юсск Посколь
ку копчение сельди происходит 
при температуре 45-60С, оно нс 
может оказать губительного воз
действия на всех нематодных ли
чинок. При ни зких температурах 
личинки становятся неподвижны
ми. а длительная заморозка при 
-17-20С0 убивает всех личинок 
в течении суток. Проведенные 
опыты по определению выжива
емости аннтакненых личинок из 
сельди, сайды, пикши, путассу и 
ставриды, доставленных в замо
роженном состоянии из ряда 
промысловых районов А п а ти 
ческого океана, показали, что все 
личинки погибают в результате 
замораживания и не представля
ют опасности для человека. Су
хая соль убивает всех личинок 
менее чем за 10 мин.. насыщен
ный раствор соли менее чем 
за день. При концентрации соли 
200 гЛл личинки остаются живы
ми 2 дня. при 150г'д — до3 дней.

при 100 г/л — 6 дней. 50 г»л — 
нематоды остаются живыми 
очень долгое время Таким об
разом, концентрация соли в ма
ринованной или слабосолсной 
рыбе нс оказывает губительно
го воздействия на всех личинок.

Друтое опасное заболевание, 
вызываемое взрослой стаднсй 
ленточных червей лентецов, 

днфиллоботрмоз Им болеют 
как человек, так и плотоядные 
животные (собаки, кошки, лисы, 
песцы и т.д.). Возбудитель забо
левания членистая иестода бело
го цвета, длиной от 50 см до 10-20 
м у человека, у собак и кошек до 
2-3 м. Дифиллоботржпом забо
левают человек, собаки, кошки, 
лисицы, песцы, а иногда и свиньи, 
если их юормят рыбой (щука. на
лим, окунь, ерш. корюшка, пе
лядь, ряпушка, сиг, омуль, хари
ус), выловленной в крупных во
дохранилищах, охрах, реках Вся 
эта рыба водится в водоемах 
Мурманской области

Заражение происходит в том 
случае, если человек или живот
ное употребляют в пишу сырую 
или полусырую ннвазироваи- 
ную рыбу или икру, в которых 
находятся живые личинки леитс- 
ца Лснтсц парвзтнрует в верх
нем отделе тонкого кишечника 
человека н может жить до 25 лет. 
Ьолыюй человек или животное 
становится возбужденным. Отме
чается боль в животе, нарушает
ся акт дефекации, ухудшается ап
петит Внедряясь в слизистую 
оболочку, они вызывают атро
фию кишечного эпителия, воспа
лительные явления, что приво

дит к нарушению пищеварения, 
изнурительным поносам, мало
кровию. анемии слизистых обо
лочек.

Рыбу, зараженную л стена
ми, нельм употреблять в пишу 
сырую, малосоленую или слабо 
провяленную. Рыбу «п неблаго
получных водоемов перед упот
реблением в пищу прожаривают, 
проваривают нли крепко засали
вают Лицам, соприкасающимся 
с вылавливаемой рыбой, необхо
димо мыть руки, чтобы личинки 
не попадали с рук а рот.

Чтобы нс допустить появле
ния на прилавках магазинов на
шего города некачественной и 
опасной рыбопродукции по вы
шеуказанным паразитарным за
болеваниям. а воды внутренних 
водоемов Мурманской области 
и Барсицрегиона являются не
благополучными по аззихакидо- 
зу и днфиллобогриозу. Олене
горской государственной вете
ринарной службой и отделом 
городского хозяйства админист
рации г. Оленегорска разработан 
и согласован план взаимодей
ствия по выполнению постанов
ления губернаторе МО «О ме
рах по улучшению обеспечения 
населения Мурманской области 
свежей рыбопродукцией».

До населения будет доведена 
дополнительная информация о 
торговых предприятиях, реали
зующих свежую охлажденную 
рыбную продукцию в рамках 
этой программы.

В. Гомеров*, 
гл. гзкветипелектор 

г. Оленегорска.

Происшествия 
но переездох

Anai in скан дистанция пути сообщает, что 
на сети железных дорог ОАО «РЖД» по

ложение с обеспечением безопасности дви
жения и» железнодорожных переемах оста
ется неблагополучным. За 10 месяцев 2003 
года допущен рост количества лорожмо-зранс- 
порзных происшествий на переездах: 2003 г.
— 271 ДТП . 2002 г. 260. В текущем голу 
пострадало при ДТП на переездах 255 чело
век, в том числе со смертельным исходом — 
91 человек. За ноябрь 2003 года допущено 
четыре ДТП . вследствие чего смертельно 
травмированы 10 человек.

15 ноября 2003 года иа регулированном 
переезде 54 км перегона III п.tain ер Суе- 
лонгер Горьковской железной дороги допу
щено столкновение пригородного поезда .V* 
6388 с аптобу сом (1 V1-3205, в резу л ыате стол
кновения погибло пять пассажиров автобуса 
и 10 человек получили тяжелые травмы. 
Причиной ДГП явилось грубое нарушение 
водителем п. 15 Правил дорожного движения, 
выехавшего на проезжую часть при запре
щающем показании автоматической сигна
лизации.

21 ноябри 2003 года иа переезде с дежур
ным 15 км ст. Белый Ключ Куйбышевской 
железной .lopoi и допущено столкновение 
хозяйственного поезда Л* 5902 с автомаши
ной мирки ГАЗ-ЗИП. При запрещающих по
казаниях светофорной сигнализации води
тель обьехал закрытый шлагбаум, выехал 
на проезжую часть переезда перед прибли- 
жаюпшмен поездом. В результате столкно
вения смертельно травмированы три пасса
жира автомашины, водитель и еще один пас
сажир получили тяжелые травмы.

У в а ж а е м ы *  в о д и м е .1и !  Н е  п о д в е р г а й т е  

о п а с н о с т и  се б я  и  в а ш и х  п а с с а ж и р о в , лю д е й , 

е д у щ и х  в н о ги к с с . и  т е л .  к т о  н а х о д и т с я  н а  

n e p e e td e ! С ж о м о и и в  м и н у т у ,  в ы  м о ж е т е  сд е 

л а т ь  н е с ч а с т н ы м и  м н о ги х  л ю д е й !
Л и а тя тскяя  дистанция п гти .
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