
С Новым годом! 
ЪДПОЛЯРНАЯ

pyj\A
ВТОРНИК

3 1
ДЕКАБРЯ 

1991 г.
Цен* 4 коп.

с 20  июля 1956 г.

щ р

Цен* * розн и ц у  — 15 коп»

С О Ц И А Л Ь Н  О - Э  К О Н О М И Ч Е С К А Я  Г А З Е Т А  

1,1,1,11 " ш^ ш я я ^ т я — ... ...........■ i n i » f ОЛЕНЕГОРСК” .........■»— 11И

УХОДЯЩИЙ ГОД ВСКОЛЫХНУЛ ВЕСЬ МИР: 

ТАК БОГАТ ОН БЫЛ СОБЫТИЯМИ ГОРЕСТНЫ- 

МИ И РАДОСТНЫМИ. НАША ПЛАНЕТА СДЕ- 

ЛАЛА ЕЩЕ ОДИН ВИТОК, ГРОХОЧА ЗЕМЛЕ- 

ТРЯСЕНИЯМИ И ИЗВЕРЖЕНИЯМИ ВУЛКАНОВ, 

ПЫЛАЯ НЕФТЯНЫМИ ФАКЕЛАМИ В ПЕРСИД

СКОМ ЗАЛИВЕ, СОТРЯСАЕМАЯ ВОЙНАМИ И 

ПЕРЕВОРОТАМИ. СОГЛАСИТЕСЬ, МЫ, ВХОДЯ- 

ЩИЕ В ГОД 1992, ИНЫЕ ПО СРАВНЕНИЮ 

С НАМИ, СТОЯЩИМИ НА ПОРОГЕ 1991. 

ЗАПОМНИМ ЭТОТ, ГОД — ЭПОХУ ВЕЛИКИХ 

РЕФОРМ — ЧТОБЫ ПОТОМ РАССКАЗАТЬ 

ДЕТЯМ И ВНУКАМ. СОХРАНИМ ПОДШИВКИ

б о л ь ш и е  события маленького го Р£Д а

ГАЗЕТ. ДЛЯ НИХ ЖЕ.

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ, КОЛЛЕКТИВ 

РЕДАКЦИИ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С 1992 ГО

ДОМ. УШЕДШИЙ ГОД БЫЛ НЕЛЕГКИМ И ДЛЯ 

НАС, НО МЫ ПРОЖИЛИ ЕГО ВМЕСТЕ В НО

ВОМ СОСТАВЕ. БЫЛИ УДАЧИ И ПРОМАХИ, 
t

МЫ СТАРАЛИСЬ ПРИСЛУШИВАТЬСЯ К ВА

ШЕМУ МНЕНИЮ, ДОРОЖИЛИ И ДОРОЖИМ 

ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ. ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ОЛЕНЕ- 

ГОРЦАМ И ГОСТЯМ ГОРОДА БОДРОСТИ, 

ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ И НЕПРЕМЕННО СЧА

СТЬЯ В НАСТУПАЮЩЕМ ГОДУ. ДО НОВЫХ

ВСТРЕЧ!

Б  1991 год мы с вами вошли соотечественниками 
под кумачевым флагом СССР, с шампанским и гим. 
ном, начинавш емся со слов «Союз нерушимый...», 
а выходим, по паспортам являясь гражданами не
существующей страны.

О Л ЕН ЕГО РЦ Ы  МНОГО В Ы Б И Р А Л И  И ГОЛО- 
СОВАЛИ. И если начало выборной кампании в обл- 
и горсоветы было бурным, в буфетах еще встреча
лись бутерброды, гнгво и избиратели, то постепенно 
пыл угасал и его отсутствие оборачивалось пустыми 
урнами. С «первого захода» была избрана в облает, 
ной Совет лишь наша нынешняя глава админист
рации.

ВОТ Т ЕБЕ , Б А БУ Ш К А , И ПАВЛОВ Д Е Н Ь

Январский эксперимент с обменом 50 и 100-руб
левых купюр теневых акул в Оленегорске не обна
ружил. Оленегорских бабушек, если верить офици
альной статистике «надуть» не удалось, не было 
пострадавших и среди других возрастных катего
рий. А нескольким командированным и отпускни
кам с Дальнего Востока обменяли их кровные безо 
всяких деклараций. Дензнаков тогда было много...

ЗА ДО Л ГО  ДО ВТОРОГО А П Р Е Л Я

обнаружили недоверие к власти жители горняцкого 
городка, сметая все подчистую с прилавков, обна
ж ая нежный цвет советской нищеты. Правда, и рань
ше доверие это не было столь абсолютным. Когда 
ещ е сказано: «В России две напасти: внизу — 
власть тьмы, вверху — тьма власти».

О опаской, а то и с откровенным страхом, реже
— с робкой надеждой, мы думали: «Что там они 
ещ е решат?» Опыт с апрельским повышением цен 
бы л хорошей разминкой, закаливш ей нас морально 
и физически. И что же?

«Ж ив курилка» — это о нас с вами, а вдохнови., 
тель эксперимента В. Павлов — в «М атросской ти
шине».

Т Я Ж Е Л А  ТЫ , Ш А П К А  МОНОМАХА!

Еще как! Вспомните, как проходили выборы П ре. 
зидента России.

Выборочный опрос оленегорцев, проведенный со
трудниками редакции, показал тогда, что мнения 
е-очень разные. Некоторым хотелось генерала, дру

Новогодние
„подарки и

О постновогоднещ повышении цен и расценок 
знает уже каждый. Многие из нас восприняли эту 
новость как  давно обещанный «подарок». Предла
гаем еще одну, на наш взгляд, не менее любопыт
ную.

Проектом Закона РС Ф С Р «Об основах налоговой 
системы в РС Ф С Р» .в 1922 году предусматриваю т
ся следующие местные налоги, устанавливаемые 
государственными органами области или местными 
органами власти в соответствии с законодательст
вом РС Ф С Р .

1. Налог на строения, 
помещ ения и сооружения.

2. Зем ельны й налог.
Объект налогообложе

ния, налогоплательщ ик, 
налоговые ставки и поря
док зачисления сумм по 
этому налогу определен 
Законом РС Ф С Р «О пла
те за землю», введенным 
постановлением Верхов
ного Совета РС Ф С Р 11

октября 1991 года.
3. Промысловый налог,

взимаемый в виде прода
ж и гражданам патентов
на розничную торговлю 
произведенной, перерабо
танной или купленной про
дукцией или принадлежа
щим им имуществом по
мимо оптовой или рознич
ной торговой сети. 

Окончание на 2 стр.

365 дней
гие предпочли бы лидера ЛДП. Но несмотря на го
ловокруж ительные соблазны господина Ж ириновс
кого и время летних отпусков, более 60 процентов 
горожан отдали свои голоса за Б. Ельцина.

«ОГОНЕК» — В А ВТОБУСАХ,
«АиФ» — В О Ч ЕРЕ Д Я Х

«М осковские новости» — ещ е утро, а уже раску
пили. Оленегорск читал и обсуждал прочитанное 
взахлеб. Сенсационность разоблачений тружеников 
партбилета и такого ж е аппарата, доступ туда, куда 
отродясь не ступала нога журналиста, обнаружили, 
как много «там», наверху, неуверенности, неразбе. 
рихи, непоследовательности. От этого дух захваты , 
вало, головы кружились.

Не вдруг как-то, а постепенно, приятное возбуж
дающее головокружение стало сопровождаться на
вязчивым посасывание^ под лож ечкой ,'и  самые со. 
образительные из нас поняли, что нужно срочно 
пахать, сеять и успеть все это сж ать и выкосить.

Бригады  оленегорцев' были командированы на 
подмогу в совхозы. А в окрестностях города и на 
реке Куреньге занялись раскорчевкой и зем лепа. 
шеством члены садово-огороднических товариществ. 
Старый пыльный лозунг «П родовольственная про. 
грамма — дело каждого» ож ил, обретя новый 
смысл: хочешь выжить — умей. Исходя из этой 
простой формулы, на Севере зацвели картош ка и 
клубника.

РЕВ О Л Ю Ц И О Н Н Ы Й  П О РЫ В  «Р А ЗР У Ш И Т Ь  
ВСЕ ДО О СН ОВА НЬЯ» породил волну демонтажа 
памятников в стране. Ну вот нет просто более важ 
ных дел, чем завалить гранитного вождя с его на
вечно вытянутой рукой, в кепке или без. Но ожи
даемого глубокого удовлетворения не наступило. 
Наверное, дело не только и не столько в монумен
тах. К ак жить без идеалов, которых мы  лишились? 
Очень просто — жить вечными категориями добра, 
порядочности и справедливости.

...В  Оленегорске первый демонтаж светового ло
зунга «Ленину — слава!», «Партии — слава.» про
изош ел от руки народного мстителя светлой ночью 
с 19 на 20-е августа. А сияющий и поныне 
лозунг на центральной площади «Н аш а сила — а

Т ^ р Ш Е П Щ Е Т "
Татьяна Попович

единстве народов» столь же соответствует действи. 
тельностн. как 5-процентный налог несуществующе
му Президенту СССР.

«ЧТО ТАКОЕ ЭТА ВАШ А  Р А ЗРУ Х А ? СТА РУ- 
ХА С КЛЮ КО Й ? Ведьма, которая выбила все стек, 
ла, потушила все лампы? Это вот что: если я вмес
то того чтобы оперировать каждый вечер, начну у 
себя ’в квартиле петь хором, у меня настанет раз
руха», — просто и мудро сказал  профессор Преоб
раженский из булгаковского «Собачьего сердца».

Очень хорошо, что наши городские власти весной  
и летом взялись за дело, начав с генеральной убор , 
ки города. В Оленегорске чинили ограждения, бла
гоустраивали детские площ адки, .вывозили кучи му
сора, саж али деревья. В этом участвовали практи
чески все предприятия и организации города. а 
строгие рейды исполкома, СЭС и «Заполярки» опе
ративно обнаруживали недоделки. И вот итог: ког
да город оделся в зеленый наряд, он был так хо
рош, что приезж ие сравнивали Оленегорск с уютным 
прибалтийским городком.

ЗА К О Н Ы  СВЯТЫ ...

Сколько их, хороших и разных, было представ
лено Оленегорску. До, сих пор не пришли к консен
сусу городские и областные власти в подходе к при
ватизации. За право обладания этой соблазнитель
ной особой лучш ие умы и головы администраций 
потеряли покой. Ее формы и размеры  без устали 
обсуждаются на совещаниях всех уровней.

К оммерциализация — трже дама капризная, тер
петь не может шапочного отношения к себ£, не вы . 
носит дилетантства. Зн ая  свою цену, она еще зая
вит о себе.

С НОВЫ М  ГОДОМ!

Империя трещ ит по швам, старт перестройка 
оказался! ф альстартом , 2 января узнаем, что такое 
либерализация, а пока... Пона не будем забывать о 
примете — как встретиш ь Новый год, таким он а 
будет.

Итак: чуть-чуть вина, мягкий свет свечей и лю
бимых глаз, похрустывание снега под ногой — я 
пора прекрасных заблуждений продлится целую но. 
вогодкюю ночь...



Новогодние „подарки"
Продолжение.

Начало на 1 стр.
4. Целевые сборы в 

виде самообложения (на
содержание муниципаль
ной милиции, на благо, 
устройство и другие це
ли).

5. Сбор за регистрацию 
предпринимательской де
ятельности.

6. Налог на рекламу.
Уплачивают юридические 
и физические лица, рек
ламирующие с б о ю  про
дукцию по ставке до 5 
процентов от стоимости 
услуг по рекламе.

7. Налог на перепрода
ж у автомобилей, вычисли
тельной техники и пер
сональных компьютеров.

Уплачивают иридичес. 
кие и физические лица, 
перепродающие указанные, 
товары по ставке до 10 
процентов.

8. Сбор с владельцев 
собак вносят физические 
лица, имеющие в городах 
собак (кроме служебных) 
по ставке до 30 рублей в 
год.

9. Лицензионный сбор 
за право торговли спирт
ными напитками.

Вносят юридические и 
физические лица, реали
зую щие вино-водочные 
изделия населению, по 
ставкам;

с юридических лиц — 
10000 ' рублей в год;

с физических лиц — 
5000 рублей в год;

с временных торговых 
точек, обслуживающих ве
чера, балы, гуляния и 
т. п. — 100 рублей за 
каждый день торговли.

10. Лицензионный сбор 
за право проведения ме
стных аукционов и лоте
рей.

Вносят 'устроители по 
ставке до 10% от стоимо
сти заявленных к аукци
ону товаров или сумму, 
на которую выпущены 
лотерейные билеты.

11. Сбор за выдачу ор
дера на квартиру.

Вносится ■ гражданами 
при получении права на 
заселение отдельной ’квар
тиры по ставке до 150 
рублей 'в  зависимости от 
общей площ ади и качест
ва жилья.

12. Сбор за парковку 
автотранспорта.

Вносят водители авто, 
машин при парковке в 
специально оборудован
ных для этих целей мес
тах по ставкам, устанав
ливаемым местными Со. 
ветами народных депута
тов.

13. Сбор за  праЕО не* 
пользования местной сим. 
волнки.

Вносят производители

продукции, на которой ис
пользована местная сим
волика (гербы, виды го
родов, местности, истори
ческие памятники и т. д.) 
по ставке до 0,5 процента 
от стоимости реализуе
мой продукции.

14. Сбор со сделок, 
произведенных на товар
ных биржах и при прода
же, покупке валюты.

Вносят участники сде
лки по ставке до 0,1 про
цента от суммы сделки.

15. Сбор с аукционных 
продаж.

Вносится устроителями 
аукционов по ставке до 
10 процентов с суммы, 

Ф ш рученной на аукционе.
16. Сбор за уборку 

территорий населенных 
пунктов.

Вносят юридические и 
физические лица — вла
дельцы строений по став
ка,' устанавливаемой ме
стным Советом народных 
депутатов.

Все суммы налоговых 
платежей по перечислен, 
ным в пунктах 3 — 16 на
логов зачисляю тся в бюд
ж еты  района в городе, го
роде без районного деле, 
ния. района в сельской 
местности.

По сообщению Мур.
майского областного
финансового управле.
ния.

В соответствии с поручением П равительства РС Ф С Р от 
15 .12.1991 г. плата за проезд в автобусах городских, пригородных к 
междугородных марш рутов увеличивается в 2 раза со 2 января 1992  
года.

Действительны абонементные талоны по городу погашенные с 
штампом Оленегорского ЛТП «Мурманскявтотранс», пассажирам, 
имеющим абонементные талоны, не погашенные штампом — компости
ровать по 2 талона.

в о ж и д а н и и  ч у д я
Предновогодним вече

ром, уелышав звонок в 
квартиру, вы заспешите 
открыть дверь и с изумле
нием, будто не узнав кол
легу, объявите детям о 
приходе Деда Мороза. Ма
лыш и ждали его давно.

Притихший, послушный 
сын, каким он бы вает1 
только перед сном, когда 
просит почитать книжку, 
как-то доверительно сооб
щил, что он хотел бы по
лучить в подарок от Деда 
М ороза итальянскую  мо- 
дельку (речь шла о ма
шинке определенной се
рии) и книгу «Карлсон, 
который живет на кры 
ше». А сестренке, сказал 
по секрету, очень хочется 
получить забавную обезь
янку, такую, как Анфиса, 
но можно, правда, игру
шечную.

Заказ по нынешним 
временам фантастический. 
В нашем .магазине кроме 
брелков, свеч, наклеек,

разумеется, кооператив
ных, выбрать было нече
го. Любимая с детства де
кабрьская суета преврати
лась в стихийное бедст
вие. После беготни по ком
мерческим магазинам уда
лось приобрести некое по
добие желанных подарков, 
правда, на кругленькую  
сумму.

Пустые полки и ' холо
дильники размели всех го
стей по своим кухням. От 
«грилерованной» в духов
ке курицы остались одни 
воспоминания...

Но, слава Boity, все 
предпраздничные хлопоты 
позади. В блестящих дет
ских глазенках Столько 
счастья и удовольствия от 
бестолкового Деда Моро
за, поминутно путарщ его, 
кто Саша, а где Наташа. 
И, видимо, только их не
замутненное восприятие 
возвращ ает вас к тому, 
что наступает Новый год. 
М не. сын сказал, что елка

РЕЙТИНГ-91
Какие художественные фильмы в 1991 году 

были самыми кассовыми?
Татьяна Двуреченская — директор кинотеатра

«П олярная звезда»;
— И з отечественных кинолент «Виват, гарде

марины», «Подземелье ведьм», «Зим няя виш
ня-2», из зарубежных — «Унесенные ветром», 
«Крепкий ореш ек», «Н е отступать и не сдавать
ся» — все производства СШ А.

Кто из приглашенных в Оленегорск артистов 
имел полный аншлаг?

Владимир Котлов — директор Дворца спорта:
— Наибольшим успехом у наших зрителей 

пользовались представления киевского цирка и 
концерт А лександра Серова. Должен отметить 
чрезвычайный успех А лексея Глызина в декабре 
1990 года.

Какие печатные издания пользовались макси
мальным спросом читателей центральной город
ской библиотеки в 1991 году?

Ольга Ш натовнч — методист городской биб
лиотеки.

ЮРИИ БОРИСОВИЧ  
СПйСИВЦЕВ — замести, 
гель главного инженера 
треста «Севзапцветметре-
нонт»;

— 1991 год в личном 
плане без перемен. Воз
росли трудности на произ
водстве, особенно ухудши
лось снабжение сырьем и 
материалами. Сказалась 
ликвидация централизован
ной системы управления, 
а горизонтальные хозяйст
венные связи еще очень 
слабы. С отменой госза
казов «приказали долго 
жить» фонды на сырье и 
материалы. Недавно вы
нуждены были поднять 
цены на стекло, зеркала, 
5убные протезы — из-за 
подорожания сы рья и вве
дения налога с оборота.

Каковы перспективы на 
следу ющфий год? Плани
руем ■ увеличить объем 
продукции товаров народ
ного потребления на 25 
процентов. Будем выпус
кать новый вид продукции 
из стекла — отделочную 
плитку. Поставили перед 
собой цель — создать в 
новом году безотходную 
технологию производства

ЛЮДМИЛА ГЕННАДИ- 
ЕВНА КАПУСТИНА, про- 
давец фирменного магази
на «Дао».

По душам
«ГОВОРЯТ ПОД НОВЫЙ год , что ни по- 

ЖЕЛАЕТСЯ, ВСЕ ВСЕГДА ПРОИЗОЙДЕТ, ВСЕ 
ВСЕГДА СБЫВАЕТСЯ» — НЕХИТРЫЕ СЛОВА, 
НО СКОЛЬКО ПОИСТИНЕ ВОЛШЕБНОЙ МА
ГИЧЕСКОЙ СИЛЫ И СКАЗСЧНОЙ ПРЕЛЕСТИ 
НОВОГОДНИХ ОЖИДАНИИ ТАЯТ ОНИ В 
СЕБЕ.

на старой площ ади как ни
когда красивая. А  вы не 
заметили, что огни на ней 
стали ярче и цветистее?

И на утренник в школу 
почти все первоклассники 
пришли в масках. Здесь 
были хрупкие Снежинки в 
искрящ ихся белых воздуш
ных нарядах, Гномик, Че
бураш ка, Лисички в бар
хатных костюмчиках, кра
савица Зимуш ка, К расная 
Ш апочка, точно сошедшая 
со страниц сказки Ш арля 
П ерро... На карнавале пе
ли, играли, плясали. С 
замиранием сердца ж дали 
появления Деда М ороза, а 
потом счастливые радова
лись, когда после третье
го дружного «Елочка, за 
жгись!» елка послушно 
засияла огнями.

Все как раньш е, как в 
нашем далеком детстве. 
И дай Бог сохранить это, 
пожалуй, единственное 
ожидание Праздника.

Т. ТАЛЫ Ш ЕВА.

— Уходящий год был 
для меня довольйо серым. 
Главное — переход на но
вую работу, раньше я рабо
тала в СМУ «Спецстрой». 
Окунулась с головой в 
коммерцию и поняла, что 
это — большое дело. Ф ак
тически мы все о нем ни-

НИКОЛАИ ИВАНО
ВИЧ КРОИТОР — управ
ляющий трестом «Олене- 
горскстрой»:

— Уходящий год был 
для всех нас крайне слож
ным. Не буду перечислять 
все трудности, они и так 
хорошо известны. Но, без
условно, было и хорошее. 
В моей личной жизни — 
■это поступление сына в 
Ленинградский инженерно- 
строительный институт. У 
родителей всегда двоякое 
ч5гвство, когда ребенок 
идет по твоим стопам. С 
одной стороны, не ж ела
ешь ему проблем и слож 
ностей своей профессии, 
которые сам, как говорит
ся, испытал на своей шку
ре. А  с другой, приятно, 
значит служил для детей 
неплохим примером.

В работе треста в ми
нувшем году, бесспорно, 
важным было налаж ива
ние контактов с финской 
фирмой «Х ака» и догово
ренность об открытии в 
Оленегорске совместного 
предприятия.

Самое главное, чего бы 
мне хотелось в наступаю
щем году, чтобы в стране 
наконец-то настала ста-

товаров народного потреб
ления нз стекла. Надеюсь, 
что переход к рынку даст 
сти м ул , к активной трудо
вой мотивации, Именно в 
этом секрет экономиче
ского процветания разви
тых стран. В 1992 году 
надо терпеливо пережить 
взлет цен, возможные 
трудности с продуктами 
весной н, дай Бог, к лету 
жить станет легче. У Рос
сии только сейчас появи
лась возм ож ность' занять
ся решением экономиче
ских и социальных проб
лем. Остаюсь оптимистом 
и считаю, что через год 
во все* сферах жизни бу
дут перемены к лучш ему.
чего не знаем. Самое труд
ное — это непонимание, 
порой, со стороны поку
пателей. Их удивляют и 
возмущ аю т наши цены. 
Приходится объяснять. 
Тем не менее работать 
з д е с ь . интересно, особенно 
нравится общение с людь- 
ми.

Я надеюсь, что в буду
щ ем году что-то изменится. 
Если нет надежды — ни
чего нет. Д ля меня лично
— главное, чтобы мой ре
бенок не болел, чтобы в 
семье все ладилось. Свое
м у магазину я желаю  про
цветания, не прогореть.. 
Хочется, чтобы у него бы
л а репутация хорошего, 
честного магазина, чтобы 
люди к нам приходили. 
Мы с удовольствием всех ' 
обслужим.

Надеюсь, что в буду
щем году страна начнет 
выкарабкиваться из этой 
рутины. Я пессимист, но 
небольшая надежда на 
улучш ение есть. Главное, 
детей жалко, сколько же 
может быть так плохо?

бильность. Чтобы закон- 
кились национальные рас
при и политические игры 
всех уровней. Чтобы на
род перестал быть стадом 
баранов, покорно идущих 
на убой, а научился ре
ш ать за себя сам, делать 
свой выбор.

Д ля треста в будущем 
году основное — не сни
ж ать объемы работ.. От 
этого будет зависеть прак
тически все; и решение 
социальных программ, и 
материальная сторона ж из
ни наших людей, и психо
логическая обстановка в 
коллективе. Будем про
долж ать сотрудничество с 
финнами. Через год-пол- 
тора, думаю, уже будут 
видны конкретные резуль
таты.

А для себя и своей 
семьи я желаю  прежде 
всего здоровья н наде
юсь, что мы все поживем 
еще в нормальном, циви
лизованном обществе. В 
целом, я — оптимист и 
надежды на лучш ее не те
ряю.

ИРИНА ИВАНОВНА  
ХРЕНОВА, исполнителе 
ный директор ассоциации 
«Ола»:

— Д ля меня прошед
ший год был знаменателей 
поиском новых путей в 
реализации своих сил в 
иней форме, новом стату
се. И я считаю, что наш ла 
себя, сбылось то, над чем 
давно работала.

Канне надежды связы
ваю с будущим годом? 
Следующий год какой-то 
черной и мокрой О безья
ны, поэтому все задуман
ное может вылиться в 
мартышкин труд, а 'м е ч -  
ты — рассыпаться, как 
карточный домик. Полагаю, 
что 1992-й будет потря
сающе сложным, и мне бы 
хотелось, чтобы люди не 
растеряли себя, не оже
сточились, а искали под
держ ку друг у друга. Так 
что возьмемся за руки, 
чтоб не пропасть пооди
ночке.^ - . j
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под елочкой
КАЖДЫЙ ИЗ НАС ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА, 

НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА И ХАРАКТЕРА 
С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕТ НОВОГО ГОДА И С 
ЕГО ПРИХОДОМ СВЯЗЫВАЕТ СЧАСТЛИВЫЕ 
НАДЕЖДЫ. ЧЕМ ЖЕ ЗНАМЕНАТЕЛЕН ДЛЯ 
НАС УХОДЯЩИЙ ГОД И О ЧЕМ МЕЧТАЕТСЯ 
В БУДУЩЕМ!

ЕВДОКИЯ ВАЛЕНТИ
НОВНА Ш ЕВЦОВА, му
зыкальный руководитель 
яслей-сада «Олененок»;

— Я обожаю Новый год, 
©тот дивный праздник, на
полненный ожиданием сча
стья, обворожительными 
запахами хвои, мандари
нов и хрустящей корочки 
пирога, фонтаном ново
годних огней и брызг шам- 
панскЬго — похожими на 
музы ку великого Моцарта.

ГАЛИНА АЛЕКСАН- 
ДРОВНА ГАЛКИНА — 
учитель английского язы
ка школы №  4;

— В семейной жизни у 
меня радость — сын Мак
сим успешно сдал экзаме
ны, Выдержал конкурс и 
поступил в Ярославский 
политехнический институт. 
В этом учебном году на
чала преподавать углуб
ленный курс английского 
язы ка в трех класса*. С 
учителем истории прово
дим интегрированные уро
ки, вызываю щие интерес 
у учащ ихся. Составляю 
и использую авторские 
программы по своему 
предмету, Для реализации 
творческих замыслов в 
ш коле создана самая бла
гоприятная атмосфера.

— Гласность и связи с 
заграницей повышают у 
школьников потребность в 
изучении иностранны х  
языков. К сожалению, ко
личество учебных часов по 
моему предмету недоста
точно. Со временем уча
щиеся начинают понимать, 
что знание английского 
языка помогает познанию 
культуры США, Велико
британии, Канады, Авст
ралии, Новой Зеландии.

Все чаще тревожит 
мысль, что ж дет наших 
детей? Вакуум духовных 
ценностей, серьезно под
ры вает доверие подрост
ков к взрослым. Мне ду
мается, что любовь к бдиж- 
нему спасет нас от безы 
сходности бытия. Ни од
на цивилизованная страна 
не экономит на образова
нии своих ■ детей. Хочет
ся верить, что руководст
во России не оставит без 
внимания нужды народно
го образования.

Праздник, который таин
ственным ожиданием чуда 
и грустью прощания с 
прошлым делает равными 
всех: детей и взрослых, 
богатых и бедных.

— Каким был ушедший 
год? Всяким... Сумасшед
шее, счастливое лето, ког
да мы все были вместе: я 
дети, родители. С т р а ш а т  
потери родных и близких 
людей. Но... ж изнь есть 
жизнь, н каждый миг, 
что дарит нам Бог, — 
единственный и неповто
римый. И в наши мороз
ные окна стучит закутан
ное в волшебную вуаль 
новогодней ночи будущее 
и манит нас обещанием 
счастья.

Я поднимаю свой бокал 
за всех нас. Давайте по
чувствуем близость и теп
лоту наших сердец. О ан
гел мой, храни нас и наг 
ших детей, и дай нам 
Бог здоровья и тихой, 
светлой радости.

ВЕРА  МИХАИЛОВНА  
ЗЕЛЕИЦОВА — зав, оф
тальмологическим отделе
нием оленегорской мед
санчасти.

— Вся моя ж изнь — в 
работе. С переездом в но
вый корпус условия рабо
ты медперсонала значи
тельно улучшились. В на
чале 1991 года коллектив 
офтальмологического от
деления заключил договор 
с администрацией медсан
части о работе по методу 
бригадного подряда с ис
пользованием коэффици
ента трудового участия, И 
сегодня уж е видна высо
кая эффективность работы 
в новых условиях.

Поступление медика
ментов к концу года за 
метно сократилось. Впер
вые за последние несколь
ко лет «М едтехника» уве
личила продажу специаль
ного оборудования нам. 
Наконец-то появилась ре
альная возможность рас
ширить объем помощи па
циентам, используя но
вейшую аппаратуру. П ре
стиж медработника напря
мую связан с материаль
ным статусом, который в 
этом году был близок к 
прожиточному минимуму.

В канун 1992 года хо
чу пожелать всем опти
мизма, добрых отношений 
друг 'к  другу, желания 
быть здоровыми,

♦

Диалог

БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ 
МАЛЬЦЕВ, преподаватель 
детской музыкальной шко 
лы:

— В этом году стало 
больше свободы, а продук 
тов меньше. Я полагаю, 
что свободы нам уже до
статочно, ибо свобода 
это ответственность. Хоте
лось бы побольше продук
тов. Или для нас это взаи
моисключающие понятия?

□
ЛЮДМИЛА ПЕТРОВ 

НА ГМЫРЬ, режиссер те
атра на Ленинградском:

— Что у меня было? 
Вместо запланированных 
двух спектаклей сделала 
только один. Почему? По
тому что не из чего было 
делать декорации, костю
мы, реквизит... Год Козы 
совершенно бездарный в 
творческом плане.

А в будущем году ниче
го серьезного ждать не 
приходится, так как весь 
год О безьяна будет сме
яться и потешаться над 
нами.

О чем мечтаю? Люди в 
наше время удручены ма
териальными, меркантиль
ными делами, так что ис 
кусство мало сейчас ного 
трогает и волнует. В стра
не неопределенность. Н уж
на ясность — где ты жи 
вешь, в каком государст
ве и что теперь делать.

□
Коммерческий взгляд в 

будущее господина Икс:
— Ж елаю  в год вирту

озной Обезьяны каждому 
заработать свой миллион! 
И чтобы у жен были 
муж ья, у мужей — жены, 
все были счастливы и хра
ни нас Бог от войны.

□
Голос серьезного гвепо 

дина из очереди в продо^ 
вольственном магазине:

— Чем знаменателен 
уходящий год, спраш ивае
те? Конечно, очередями и 
йустыми прилавками. Че
го ждем в будущем? Ко
нечно, безработицы и ни
чего хорошего. Вот так..

— Ты не ту берешь,
— Почему?
— Она ему не понравится, он просил стройнее и 

наряднее. Бери эту. Да не бойся ты ее.
— Ведь она холодная и кусается,
— У тьбя что, не такая? Будто и теща — роза 

без шипов. Ты понежнее, и она кусаться не будет.
— Как нежнее, если она ко мне так,
— Это тебе не ему и не жене его угрожать. 

Знаешь, кто к нему едет?
— Конечно.

- -  Так думай, для кого стараеш ься, В прошлом 
году она привезла хороший реыепт, как из утки при
готовить несколько блк5д, в позапрошлом — как 
блчны печь. Потом несколько модных выкроек, а 
теперь...

— Понятно, понятно.
—  К аж дая ее рацуха сразу в Дело шла, не то, 

что у нас.
— А что у нас?
— Трудись руками, если голову после институ

та не проветрили, Берн первую пвпавцггюся и по
шли.

Так два молодых специалиста выбирали елку для 
своего руководителя. К нему ехала теща.,

Г. АБРАМ ОВ.

К  ВАШ ЕМУ СТОЛУ
Салат из картофеля

К артофель отварить «в 
мундире», очистить, наре
зать ломтиками, заправить 
растительным маслом, ук- 

\сусом, солью, перцем и 
рубленой зеленью. 11одать 
в салатнице.

Картофель — 600  г, 
масло растительное — 
40 г, уксус 3%-ный — 
30  г, перец молотый, зе 
лень, петрушка, соль — 
по вкусу.

ЧИПСЫ.
(Картофельная стружка). 

Настрогать картофель тон
кими стружками (для это
го можно воспользоваться 
тем же приспособлением, 
какое используется обыч
но для шинковки капусты, 
только здесь снимаемые 
слои должны быть очень 
тонкими). Промыть ' его 
проточной водой от крах
мала и слегка обсушить 
салфеткой, опустить в* ки
пящ ее растительное мас
ло, через 1 — 2 минуты 
чипсы готовы. Вынуть шу
мовкой и посолить мелкой 
солью по вкусу.

К артофель — 800  г, 
масло растительное —

Обычаи
Встречать Новый год 

принято в праздничной 
одежде.

31 декабря — 1 янва
ря — время подарков род
ным и знакомым. Подар
ки для детей взрослые не
заметно кладут под елку 
в ночь на 31 декабря. 
Рож дественские праздни
ки — в кругу семьи, а 
Новый год — на людях, 
на центральной площади.

ПОДАРОК К  
РОЖДЬСТВУ

Каждый из 513 ты
сяч жителей Аляски 
ежегодно получает к 
рождеству по 1000 дол
ларов, чтобы, как ука
зы вается в сопроводи
тельном докум е н т е 
«легко преодолеть зим
ние невзгоды». Соот
ветствующие денежные 
средства поступают из 
«Постоянного ф о н д а  
А ляски», в который 
отчисляется часть при
былей от продажи аляс
кинской нефти.

А ляска — единствен
ный американский штат, 
жители которого осво
бождены от уплаты по
доходного налога, а так
же избавлены от кос
венных налогов на то
вары массового потреб
ления,

«Мессаджеро» (Рим)
1991 г., 1 ноября

100 г, жир свиной — 100 г, 
зелень укропа, соль по 
вкусу.

КОТЛЕТЫ 
КАР!ОФЕЛЬНЫЕ

Подготовленный, как 
для пюре, картофель про
тереть горячим, добавить 
сырые яйца, соль и хоро
шо размеш ать. Из карто
фельной массы, темпера
тура -которой должна быть, 
примерно, 50°С, разделать 
котлеты. Затем  запаниро
вать в молотых сухарях и 
пожарить обычным спосо
бом до образования короч
ки с обеих сторон. Поста
вить в духовой ш каф на 
5 — 8 минут.

При подале, к столу по
лить сливочным маслом. 
Можно подать сметанный 
или грибной соус.

К артофель — 1 кг, яй
ца — 2 ш т.,-сухари пани
ровочные или мука — 
50 г, жир для ж арки — 
40 г, масло сливочное для 
поливки — 20 г, соль по 
вкусу.

МОРС БРУСНИЧНЫЙ
Промытые ягоды р аз

мять деревянным пести
ком и отжать сок. Мезгу

м и  I in 11
Ставят горящие свечи у 

окон и перед иконами. Че
рез церковь оказывается 
помощь бедным, сиротам, 
инвалидам. Деятели куль
туры проводят концерты н 
театральны е представле
ния для всех желающих. 
Люди всех возрастов, в зяв 
шись за руки, танцуют во
круг елки и поют. Люби
тели поэзии читают стихи 
собственного сочинения.

1 Больш ое удовольствие

залить горячей иодой и 
кипятить 5 минут. Отвар 
отцедить, довести до кипе
ния с сахарным песком, 
охладить и смешать с от
жатым ранее соком. Вы
держ ать 1 — 2 дня.

Ягоды брусники —I 
150 г, вода — 1 л ,  са
хар — 140 г.

КОПЧЕНАЯ РЫ БА  
СО СМЁТАННЫМ  

СОУСОМ
Рыбу очистить от кожи 

и костей. Уложить филе 
на блюдо, налить на <рнле 
сметану, смешанную с 
вкусовыми приправами.' 
Сверху посыпать измель
ченный зеленый лук или 
укроп.

Копченая рыба в сме
шанном соусе очень вкус
на с горячим стварным 
картофелем. Вместо сме
танного соуса филе мож
но полить небольшим ко
личеством слегка подру
мяненного масла или гор
чично-яичным соусом.

Копченой рыбы 
500  г, сметаны <— 1 ст< 
ложка, полчайной лож ки 
сахара, горчицы — 1 чай
ная лож ка, зеленый лук 
или укроп.

Приятного аппетита! 
аавггжвдмшижвямивва 

для поклонников бога Б а
хуса — выпить рюмочку, 
другую, но лишь бы не 
было третьей.

О равноправии Дедов 
Морозов; «Санта-Клаус 
сущ ествует в реальности, 
и им может быть женщи
на» (реш ение американ
ского судьи). Четыре ад
реса местонахождения Де
да Мороза; в России —1 
на Северном полюсе, в 
Финляндии — в Ровани- 
еми, в Ш веции — в Ки- 
Руне.

РЕЙТИНГ-91

—  Самый большой спрос был на исторические 
книги, особенно о жизни царской династии Ро
мановых. Например, книга Ж ильера «Н иколай II 
и его семья». Больш им спросом пользуются книги 
Ш тильмарка «Н аследник из Калькутты », Мит
челл «Унесенные ветром», Х аггарта « Прекраснач 
М аргарет», Б ерроуза «Тарзан», М орриса «Адво
кат дьявола», А .''С олж еницы на «А рхипелаг Гу
лаг» и «Красное колесо»,. Популярными 
стали книги на религиозные темы, о 
восточной медицине, о домашних животных и ры
бах, по изучению иностранных языков. Ж урналы- 
чемпионы 1991 года — «Столица», «А мери
ка», «Новое время», «Эхо планеты». Среди газет 
на первом месте «М егаполис-экспресс».

Интересно узнать рейтинг покупательского 
спроса я 1991 году в магазине «Книга».

А левтина В ялая — продавец отдела художе
ственной литературы ;

— Больш е всего покупают детективы Чейза. 
А. Кристи, Г. Честертона, Ж . Сименона,

«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДД», 31 декабрз 1991 г. 3



В НОВОГОДНИЕ
дни
31 декабря

Б лесопарке на освещенной лыжной 
трассе — спортивный праздник, начало в 
1 7 часов.

Встреча у новогодней елки в парке 
«Горняков», начало в 20 часов.

Новогодний калейдоскоп «Бьют часы 
12 раз», начало в 21 час,

1 январа
Народно© гуляние на площади у Двор

ца культуры, начало в 1 час 30 минут.
3 января

В лесопарке — городские соревнова® 
«ия по спортивному ориентированию 
среди школьников, начало в 11 часов.

В актовом зале Центра детского твор
чества — игра «Считай, смекай, отгады
вай», начало в 12 часов.

4 января
Новогодние встречи в клубе «Лопаре- 

нок», начало в 15 часов, ; ...
В ЦДТ — показательные ■ выступления 

дзюдоистов, начало в 12 часов.
5 января

В детской центральной библиотеке — 
праздник для детей и родителей «С Рож
деством Христовым», начало в 15 часов.

Спектакль областного драмтеатра «Вол
шебные часы», начало в 10, 12 и 14 часов-

В ЦДТ — новогодний бал для старше
классников, начало в 17 часов.

Лыжный поход по окрестностям горо
да, начало в 12 часов.

6 января
Спектакль областного драмтеатра 

«Волшебные часы», начало в 10, 12 и 14
часов.

Б ЦДТ — дискотека «Музыкальный сер
пантин», начало в 18 часов,

7 января
Праздник дня всех «Коляда пришла!»
В лесопарке — открытая лыжня для 

любителей спортивного ориентирования 
с 10 часов.

8 января
«Здраветауй, год Обезьяны» — празд

ник для учащихся 6—9-х классов, начало 
в 15 часов в детской библиотеке.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Кинофестиваль «Сказка» — с 31 де
кабря по 12 января, начало в 13 часов.

^ Л о З д ^ а в л я е м !

4 января исполняется 50 лет нашей любимой 
учительнице Алевтине Павловне Баталовой. Добрая, 
внимательная и отзывчивая, она всегда с понимани
ем относится к нам. ученикам, помогая во всем. 
Поэтому мы с грустью провожаем ее на заслуж ен
ный отдых,-

Алевтина Павловна навсегда уезж ает из Олене
горска, но мы надеемся, что она будет помнить о нас 
только хорошее. А  все неприятности пусть забу
дутся.

П оздравляем вас, дорогая Алевтина Павловна, с 
днем рождения и ж елаем вам всего самого наилуч- 
шсго.

Год прибавился к годам,
Это вовсе не беда.
Дни проходят без оглядки 
И вплетаются в года.
Нужно быть всегда красивой —
И неважно, сколько лет.
П оздравляем с днем рожденья 
И серзе-шый шлем привет- 

ВАШ  Л Ю БИ М Ы Й  
10-А КЛАСС.

С Т А Р Ы Й  П А Р К
В городском лесопарке
Две струны бесконечной лыжни.
Новогодним подарком 
По кольцу ож ерелья огни, 
И зумрудные ели 
Распластали ветвей паруса.
Под шарманку метели 
В вихре танца лесная краса! 
Городской лесопарк наш —
Милый сердцу живой интерьер, 
Д ля детей очень важно,
Что поблизости старый карьер,
И из них, может, каждый 
Совершал здесь свой первый полет, 
И распарившись, жажду 
Утоляя, сосал сладкий лед!
А  вблизи старых тропок,
Где кормушки для птиц и зверей, 
П ара белок, хоть робко,
Но обычно гостит на заре.
Да енницы и сойки — :
Л учезарные стрелы лесов —•• 
Своенравно и бойко 
Отзываются песней на зов.
Я иду старым парком 
В бесконечной полярной ночи, 
Новогодним подарком —
Сквозь туман лам пы — солнца лучи, 
Пролетела на лыж ах 
Моя юность в саду снежных роз 
В -лике девушки рыжей 
И растаяла в пене берез!

М. ИГНАТЬЕВ.

НОВЫЙ ГОД -  Новое, но давно известное
к весне
поворот

В Новый год сильный мороз и ма
лый снежок — к урожаю хлебов, а 
если тепло и нет снега — к неуро
жаю.

Если в Новый год тепло — рож ь 
будет хороша.

” Если ясно на Новый год, то год 
прекрасный, если кто чихает, то к 
своему благополучию.

КАК В СТРЕЧА Л И  Н ОВЫ Й ГОД 
Особый смысл придавали девушки 

обычаю одеваться в первый день Но
вого года во все новое и в продолже
ние дня несколько раз переодеваться, 
Ч^обы у всех всегда были обновы.

Н А РО ДН А Я  М У ДРОСТЬ 
Не следует в Новый год платить 

долгов — весь год будешь расплачи
ваться.

Чтобы обеспечить благополучие .на
ступающего года, по традиции, ему 
следовало устроить радостную, при. 
ветл иву ю встречу.

6 Я Н В А РЯ  — РО Ж ДЕСТВ ЕН . 
С ЬИ Й  С О ЧЕЛ ЬН И К

канун Рож дества, названны й в на- 
роде кутейником.

П РИ М ЕЧА Й  ПО Н ЕБУ  
Звезды  на рождественский кутей

ник — к урожаю черники.
В кутейник перед Рождеством как 

По дороге звездочки блестят, то гри
бы и ягоды будут.

ТАИНСТВО С О ЧЕЛ ЬН И К А  
Ужину в рождественский сочельник 

придавалось большое значение. Избу 
обычно тщ ательно убирали, стол за 
стилали чистой скатертью, ели в тор
жественном и строгом молчании, при 
этом крестьяне заставляли  ребят .ла
зить под стол и «цЬшать» там цып
ленком, чтобы хорошо водились ку
ры. В эту же ночь обильный корм да
вали скоту. Первый блин в сочель
ник — овцам. В некоторых местах 
под Рождество не кормили кур, что
бы огородов не копали.

На Рождество нехорошо, если пер
вой войдет в дом (из чужих) ж енщ и
на, — «весь год будут хворать бабы 
в том доме и в будущем году».

Во время обеда на Рождество нель
зя  пить: кто не пьет, тому не захочет
ся воды, когда ее негде взять: в до
роге или в поле во время работы.

Ежегодно под Новый год вырубается очень много елок. При 
этом портят много леса потому, что вырубают не одну, а не
сколько штук, чтобы выбрать получше. В результате гибнет 
не одно деревце.

Я служил за границей, в Австрии. И обратил внимание на то 
что там елки, как правило, не рубят, а запасают только ветки. 
} хозяина дома выстроган ствол с отверстиями, куда он и кре
пит ветки. Укрепил ветки в отверстия, и елка готова. Высоту 
елки каждый хозяин подбирает по своему усмотрению. С окон
чанием праздников елка разбирается. Ствол и крестовина убира
ются до следующего года. К акая эконо.мия леса! Удобно и де
шево. м

В. ЛИПИН.

Ю. КУЗНЕЦОВ.

П о з д р а в л я е м !

Поздравляем с Новым годом 
Людмилу Петровну Гайворонскую! 
Ж елаем  радости, бодрости, счаст

ливых долгих лет жизни!
4 . БО РО ДУ Л И Н А , 
Г. К О БЫ  Л КИН А.

ЕЛОЧКА
Чтоб стать чуть-чуть счастливее
На склоне лет и сил,
Я елочку красивую 
У дома посадил.
З а  ней, как за  ребеночком 
Следить не уставал,
Водою из ведерочка 
Частенько поливал.
Росла_ она, кудрявилась 
На радость детворе.
И всем буквально нравИлас!
Она во всем дворе.
Но в ночь предновогоднюю 
Какой-то человек 
Ее, мою зеленую,
СмахнуЛ, как дровосек,
Теперь она не елочка —
На свалке у ручья,
А  палка без иголочек 
Совсем, совсем н ичья.'
Сама себе не нужная,
И душу мне мрачит.
Там голосом простуженным 
Ворона лишь кричит.

ВНИМАНИЮ
ветеранов войны и труда, 

ветеранов трудового 
фронта, участников 

блокады Ленинграда!
Вас приглашают *о Дво

рец культуры на «Рождв- 
«т»енскую встречу», кото
рая состоится 7 января • 
15 часо*.

Билеты продаются во 
Дворце культуры с 9 до 21 
часа.

Справки по тел, 23-03, 
24-03, 46-91.

УЧРЕДИТЕЛИ

ГАЗЕТЫ

Индекс 5284?

Оленегорский ордена Трудового Красного Знамени 

горно-обогатительный комбинат имени 50-летия СССР 
Оленегорский городской Совет народных депутатов 

профсоюзная организация Оленегорского ГОКа
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