
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Отдел торговли городской администра

ции поздравляет всех работников торгов
ли, все* тех, чьими заботами и грудами 
мы окружены каждый день, приобретая 
хлеб насущный и многое другое, с про
фессиональным праздником — ДНЕМ 
ТОРГОВЛИ!

Желаем всем здоровья и успехов в 
выбранной нелегкой профессии работни
ка торговли. Ведь от вас зависит настро
ение и благополучие жителей нашего 
города.

А. СЕМЕНЧЕНКОВА.
Нач. отдела торговли.
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ВЕЛ НК НЕ МЕЧТАТЕЛИ
Поел* длительного ремонта работники Дворца 

культуры оказались я виковой ситуации. Четыре 
гола вынужденного бездействия фактически пере
черкнули все их прежнее заслуги. Распалась само
деятельность — гордость Дворца, упразднены на. 
родные коллективы. Ушли хоройте специалисты. В 
адрес оставшихся работников Дворца все чаще слы
шались >прежи. И неожиданно им повезло. Акцио
нерное общество «ОЛКОН* целиком освободило 
коллектив от финансовых и хозяйственных забот. 
Ему дана возмои-кх-ть развиваться творчески, что в 
liatue рыночное время — случай исключительный. 
Гопники не отказались от ceocii культуры и посту
пили мудро...

Дворец ожил Коллек
тив возрождает ста

рь*  и создает новые тра
диции Обл.являет избор в 
танцевальную группу, 
приглашает девочек на 
занятия в «восхрееиую 
школу» — п> воскресень
ям В ИХ ШКОЛУ будут 
приходить профессиона. 
лм  самых различных 
специальностей; хореог
рафы модельеры, парик
махеры. врачи, психоло
ги. режиссеры. Впояь за
работал клуб < Б абуяпя 
и внучки»." Почти каж
дую неделю проводится 
коллективные вечеря от. 
дыха. В ок*)йре любите* 
лк острых ощущений смо
гут попытать счйстья их 
игровых автоматах. Обо
ру доканяе уже закуплено, 
дело за малым — подо
брать отечественный ма. 
териал для изготовления 
жетонов по импортным 
образцам. Вскоре от
кроется театр Эстрады. 
В планы орде л -1 к Дворца 
включены забытые кон
курсные цеховые вечера 
«Под знаком Зодиагя» я 
семенные дн^ отдыха.

Дети, рабочие, интел. 
лигеицяя. пенсионер».! — 
«о Дворец должны npeixo- 
Лить все и всегда по же. 
лаиию, Свою сверхзадачу 
коллектив намерен выпол
нить немедленно. Каж
дый прожитый лень идет 
в зачет его будущих

планов I? каждый день 
я кабинете директора 
Валентины Геннадьевны 
Келмусильдт вырабаты
вается сложная психо
логическая тактика выияц 
аания культуры на фоне 
все болёе деградирующе
го общества...

1^ го не рискует, тот не 
надеется на победу. 

Творческий коллектив 
Дворца рискует только с 
мыслью о победе и выиг
рывает Организация ве
черов отдыха — их пер
вая удача. Люди ста.лн 
отдавать предпочтение 
отдыху во Дворце куль- 
т у ш . Со еинртным. с 
обязательными перекура, 
мн. Но главки*, профес
сионально подготовлен- 
ная культурная програм
ма дает им гарантию то
го, что с ко‘1с|ха они уй- 
д \т  в самом приятном 
расположении духа.

Свадьбы. Пспрооовалц 
провести одну, зттем дру
гую. Подготовили специ
альный сценарий. Получи
лось неплохо, и посыла, 
лись заявки, Растущая 
популярность свадеб во 
Дворце подтолкнула кол
лектив к идее воссозда
ния народного хора. Под
держал д оллектм  и пред
ложение директора о пе
реводе буфета на баланс 
Дворца. Опять же с рас
четом на будущее, когда 
можно будет подумать о
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вечернем кафе, бизнес- 
клубе. Сегодня работники 
буфета научают покупа
тельский спрос. Через 
две недели я его ассорти
менте. возможно, лоявнт. 
ся мягкое мороженое от 
шведской фирмы * Пинг
вин». Предварительная 
договоренность на постав- 
ку любимого лакомства 
детей уже есть.

Л  охранить культуру
^  трудно, но гораздо 

труднее воспитать куль
турных людей. Тем не 
менее, коллектив уве
рен, что череа несколько 
лет у него останутся 
только творческие про. 
блемы. Отпадет несвой
ственное ему занятие — 
охранять Дворец от чрез
мерно разгулявшейся яа 
дискотеках молодежи. 
Оберегать дорогие кресла 
в большом зале, убирать 
Mvcop и подсчитывать 
убытки после массовых 
гуляний. Они уверены, 
что молодое поколение! 
которое придет в г- * ю дея
тельные коллективы Двор
ца в будущем, пн себе, 
ни своим детям не позво
лят осфмряятъ ХРЧЧ 
)rynWR>£r Правда снача
ла необходимо сделать 
его таковым. И на »тот 
счет v директора и ее 
единомышленников есть 
свои задумки.

Очень непросто п ^ " 1- 
лечь вч Дворец профес
сионалов. Особенно се
годня, когда существуют 
сложности с жильем и 
зарплатой. И все же иод. 
л а п к е  твердо решил ра
ботать на престиж Двор
ца. Время инструкторов и 
методистов прешло Двор, 
цу нужны специалисты 
высокого класса Д пред
ложения будут Уже есть
— идея поработать в про
винции заинтересовала 
двух режиссеров из Мос-
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♦ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ — 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

^т 11 февраля 1993 года №  109 г. Москва
О МЕРАХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ УКАЗА  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ S НОЯБРЯ 1992 Г. №  1341

• О СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВАХ САМООБОРОНЫ.
СНАРЯЖЕННЫХ 8ЕЩЕСТВАМИ СЛЕЗОТОЧИВОГО

_  И РАЗД РАЖ АЮ Щ ЕГО  ДЕЙСТВИЯ»
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 8 ноября 

1992 года Nj 1341 Совет,--Министров — правительство Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила приобретения, регистрации И обра
щения специальных средств самообороны, снаряженных веществами слеаото. 
чивого и раздражающего действия.

2. Установить, что:
а) за выдачу разрешений на приобретение, хранение и кошение специ

альных средств самообороны, снаряженных веществами слезоточивого и раз
дражающего дгй стц я  (кроме аэрозольных упаковок), с граждан взимается 
плата а размере 100 рублей .га каждую единицу приобретаемого средства:

б) за перерегистрацию специальных средств самогбороны. снаряженных 
веществами слезоточивою и раздражающего действия, росле истечения срока 
разрешения на их хранение и ношение взимается плата о размере 50 рублей 
за каждую единицу.

Предоставить Мижк-терсгву внутренних дел Российской Федерации пра
во изменять по согласованию с Министерством финансов российской Федера
ции размер платы за выдачу разрешений на приобретение, хранение и ноше
ние. а также за перерегистрацию специальных средств самообороны с учетом 
фактических затрат на изготовление бланков указанных разрешений

3. Министерствам и ведомствам Российской федерации в месячный срок 
привести ведомственные нормативные акты в соответствие с Указом Прези
дента Российской Федерации от Я долбоя 1092 г.

4. Министерства фпнансон РоссиПс>.ой Федерации рассмотреть вопрос о 
выделении органам кнугреиинх дел Российской Федерации дополнительно 
штатной численности работников с соответствующим финансированном для 
осуществления лицензирования и контроля за пр::обоек ••;;гм, р*гнстрац;:;'й и 
обращением специальных средств садообороны, ен i ещесгвами сле
зоточивого и раздражающего действия, и в месячный срои «нести предложе
ния в правительство Российской Федерации.

П. ЧЕРНОМЫРДИН.
Председатель Совета Министров правительств Российской Федерации.

СО СЛОВ Д Е П У Т А Т О В
Пк>ду:ет области н прог

ноз на 1Й93 год рассмат
ривался в Мурманске на 
очерелноП сессии област
ного Совета. Как говорят 
очевидцы, сессия была 
хорошо подготовлена: во
время розданы пакеты до
кументов, имелась воз
можность проконсульти

роваться с финансистами. 
Повод» а,ля того, чтобы 
посудачить да поругаться 
без дела не было Но не 
обошлось без 'провока
ции*: кировчане захотели 
♦оверенитетв» и преда
ния см ен у  городу стату
са зимы экономического 
эксперимента (т. е. остав

лять все доходы у себя И 
не делиться с областью). 
Депутаты отвергли эту 
идею, так как развал Рос. 
сии монист начаться как 
раз с такого вот деления. 
К тому же 11 регионов 
области из 11-ти «сидят» 
на субвенциях из област
ного бюджета — их то* 
и;е нормить надо!

ДЕЖУРНЫЕ
По данным поя:арно(1 охраны яа последние 2 не. 

дели в городе проиэмцло 2 крупных происшествия.
11 марта. Возник по:ъар в насосной установке, 

находящейся па Оленегорском руднике. Причина 
возгорания — неосторожное обращение рабочих с 
огнем. Подоспевшим нарядом пожар был лотушеа.

„01“
13 марта Загорелась квартира в жило\» доме по 

ул Парковая 31. В результате пожара пострадали 
домашние веши и мебель. Причина банальна — 
оставленный б»з присмотра на длительное время 
включенный в сеть магнитофон Пожар не принял 
больших размеров благодаря вовремя поступившему 
сообщению от соседей Также сыграл евпю ро->ь тот 
фактор, что все форточки в квартире были закрыты 
и дополнительного поступления ипелорода не было.

* * * -  В криминальном отношении прошедшие < дней 
(от среды — до среды! бытн среднестатистически
ми ла исключением лвенрытого бытового убийства,
о котором упоминалось в предыдущем номере.

В журнале оперативного дежурного доминируй^ 
факты регистрации краж и нанесения телесных пов
реждений. Есть одна явка с повинной

11 марта. Неизвестные, выставка форточку я

СЛУЖБЫ ГОРОДА
окне крытого рмнча п° ул. Парковой проникли в 
помещение и пох1«тиля 50 пачек сиге per «Воид» и 
«Президент», кроссовки и куртку 42 размера 20 
флаконов духов. 4 пары лосин. 10 пачек кофе я 
зернах. 24 банки бельгийского пива 210 плиток 
импортного шоколада, 1200 жевательных резинок,

2 микрокалькулятора, и 2 кг сливочного масла По
хитители пока не найдены.

10 и 11 марта. Зарегистрированы 2 случая при
чинения телесных повреждений несовершеннолетни, 
ми. Ведется проверка.

12 марта. Гражданин П. бомж, сообщил, что пос. 
ле совместного распития спиртного в доме 39 по 
ул, Варднна, он неожиданно обнаружил мертвым 
хозяина квартиры, пенсионера.

13 марта. H i квартипы на Ленинградском прос
пекте через форточку похищены 4 золотых кольца. 
5  ваучеров, куртка с кроосовкамя и 10 баяок моло
ка.

А м ончегорец П. пе каптел * кармане своей kvot- 
ки, висевшей в номере гостиницы <Оленьл», 1600  
рубле* и 500  долларов.

СООБЩАЮТ
14 марта Пенсионер К., после сов'тсгного рас- 

питня с незнакомыми, обнаружил, что из его квар
тиры исчезла 2 куртки, женское пальто, пуловер и 
кожаный плащ.

В тот же день еше один гражданин скончался 
после чрезмерного употребления спиртного.

„03“
Услугами скорой помощи от среды до среды 

пользовались 409 горожан. Госпитализировано 29 чс. 
ловек из o6uiero числа обратившихся.

33 горожанам была оказана помощь в результате 
несчастных случаев, 25 — по поводу алкогольной 
интоксикации. 9 человек были госпитализированы в 
состоянии опьянения; одни из них — с тян.елой 
пневмонией, двое - -  с черепно-мозговой травмой и 
тупой тр*»«<»а живота, остальные — с м уж ествен
ными ушибами лица, те.та. переломами рук и ног.

Выявлен еще одни человек, заболевший лепто. 
елпрозом. Он был доставлен в Мурманскую пифек-
циоцпую бо.тьннцу. где будет проведен повторный 
анализ

Зарегистрировано 26 «детали* вызовов.
С. ВЕСМКОВ.
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наскоро аксперямеяталь- 
яогл театра.
Ык олодежь. Из-за них ди-

1 ректор часто риокуат 
головой, Например, когда 
решила временно прекра
тить проводите дискотек 
к заменить и* школьными 
вечерами. Мера вынуж
денная и. если по боль
шому счету, сегодня еди
нственно верная. Как 
умеет веселиться моло. 
деч>ь на свободе, расска
зывать не надо. Л яеор- 
гаинэованные дискотеки, 
«а которых совремогные 
юнцы чувствуют себ>( бо
лее чем раскованно, лшиь 
потакают их вседозцллеи- 
цости. Пройдет год—два

♦ СПОРТ

В Е Я Н И Е  МЕЧТАТЕЛИ
я. по мнению директора.
дискотеки , обязательно
возродятся, ко отдыхать 
придет уже другая моло
дежь Та. на которую се
годня во Дворне делают 
основную ставку — моло
дежь *!>спн7аиная в сте
нах Дворцу.

Интеллигенция. С ней 
труднее «сего. С одной 
стопоны, нужно привле
кать в город как можно 
больше профессиональ
ных актеров. С другой— 
оле-негорны никак ни при- 
выкнут к тому, что, как 
это нн печально. ныне 
хорошее искусство стоит 
дорого. К при м е р у ,  
только во этой причине

пришлось отказался от
гвстро.теИ одесских юмй.
ристов, которые довольно 
высоко, по наши* мер
кам. оценили свое «ас- 
тарстио. Им нужна была 
гарантии «полнот зала», 
впрочем, как н всем дея
телям шоу-бизнеса.

LJioaHcom ■ экоиомнче-
■•пп-финаисовой дея

тельности Двеищя доста. 
точно. Однако оставлять 
город еовсем без духов
ной пнщн тоже нельзя. 
Вместо одесситов пригла
шен театр Северного 
флота Спектакли прой
дут с 23 апреля до 30 ап
реля. Театр олонегорцы 
хорошо знают, а аншлаги 
из его спектаклях говорят

сами за себя. Приходится 
постоянно выкручиваться, 
идти на компромиссы и 
довольно часто заключать 
контракты на невыгодных 
для Дворца условиях. Таи. 
во вторник весь день ни 
сцене выступали актеры 
Вологодской филармонии, 
они показали детскнн му
зыкальный спектакль 
«Вняин-Пух*. И ж е .за
работанные от продажи 
билетов средства ушли 
ня оплату актерам, игра 
которых, надо сказать, ос. 
тавляет желать лучшего
— это с  профессиональ
ной точки зрения Л де
тям спектакль понравил
ся. Значит, и в дальней
шем коллектив будет рис
ковать.

--------

Многие его задумки 
видятся в идеальном све
те. Ему хотелось бы ув
лечь в любительские 
обьедикпния большей ча. 
сгьи> детей из семей ра
ботников комбината. Хо
телось бы чаше встре
чать во Дворце родите, 
лей. Кстати, они бы 
vnoro открыли нового в 
своих чадах. ш ес та я  
вместе с ними те же дис
котеки Не хотелось бы 
оставаться и долгу у АО 
«ОЛКОН*. Зарабатывать 
самим. Как-то компенси
ровать немалые затраты 
горняков на бедную куль
туру, Это возможно В 
будущем, конечно Сейчас 
ж* доходы Дворца от 
аренды не покрывает и

десятой доли расходов 
комбината. И наконец Их 
самая сокровенная мечта
— чтобы через 10 лет во
Дворец культуры прито- 
Д Ц Л Н  истинно культурные
ЛЮДИ.

Ве.иткке мечтатели,, 
Ддля нашей беспросвет
ной жизни идеи коллекти
ва Дворца культуры вос
принимаются странно и 
чуждо. Редкий человек 
способен сегодня так уве
ренно мечтать о несбыточ
ном. Хотя, 10 лет боль
шой срок и кто знает, 
ВГУ1МОЖ-ИО. когда-нибудь 
мы действительно научим
ся быт> и с т и н н о  культур
ными людьми.

С. ХОМУТОВА.

С А ГА О «ГОР НИКЕ»,
ИЛИ О РАЗВИТИИ ХОККЕЯ 1 ОЛЕНЕГОРСКЕ

Прежде чем говори, о
иынешних успехах коман
ды, надобен небольшой 
исторический экскурс. Он 
не помешает.

Хоккей с шайбой давно 
любим в Оленегорске. 
Уже в тоестидеслтые годы 
здесь построили лучший в 
области открытый хок
кейный стадион, а коман
да «Горняк», радуя оле- 
кегорцев, не только из 
то да в год становилась 
чемпионом области, ко и 
завоевывала право’ выс
тупать на первенстве стра
ны в классе «В». При 

все матчи проходи
ли при большом стече. 
нии публики, несмотря ни 
на какие капризы погоды.

В 1978 году в городе 
бы.т построен Ледовый 
дворец спорта. и с тех 
пор хоккеисты и болель
щики П О Л У Ч И Л И  BIX»* 
мгтжноеть играть и  •*бо*- 
леть* в комфортабель
ных условиях, что еще 
больше способствовало 
популяризации и развитии» 
хоккея.

Но был я спад в раз. 
витии олене по рсного хок
кея. Это произошло 12 
лет назад, когда в стране 
были ликвидированы 
команды класса «В». 
Правда, пять лет после 
втого за Оленегорск выс
тупала вторая команда 
Леи;* «градского военного

©крута Но а то вее-таки 
было, что называется, не 
совсем то, Качественно
новое разая тле хоккей в 
Оленегорске получил в 
последние годы. Лет 5 — 
в  назад горпо-обогатм- 
телыгый комбинат но м но
гочисленным просьбам 
горожан наметил прог- 
рамму дальнейшего раз
вития хоккея в городе. 
Был приглашен опытный 
тренер мастер спорта 
Павел Николаевич Коз
лов. Под его руководст
вом команда «Горняк» в 
сеаопе 1990 — 1991 гг. 
завоевал* звание чемпио
на Р С ф С Р  среди произ
водственных коллективов 
и получила право играть 
на следующий год в 
классе4**А». •“

Этот успех был особен
но приятен тем, что в 
команде «Горняк» высту
п ал а  практически лишь 
посц1гтаииики местной 
ДЮСП1, то есть корен
ные олеиегорцы.

Детскому хоккею в го- 
рЛде давно уделяют серь
езное внимание. Сейчас 
этим заняты три штатных 
тренера В 7 группах за
нимается около 200 маль
чишек. Наверняка лучшие 
из них в буду щам будут 
играть и в команде мас
теров. Но важно не 
только это Важно, что 
они, что называется, при

деле, а ие предоставлены 
сами себе и не слоняют* я 
по у.тнцам и дворам 
Хомкей воспитывает в 
мальчишках трудол»обие 
и мужество. Вед», неда
ром всем и звестн ы  стро
ки: «В хоккей играют на
стоящие мужчины.,.*, они 
л егл и  в основу своеобраз
ного гимна, которым начи
наю тся  и заканчиваются 
м атчи по хоккею.

Второй год тенегорцы  
имеют возможность смот
реть матчи на первенство 
страны Конечно, в прош
лом сезоне, в первый rrtj 
своего выступления на 
первенство России, коман
де было трудно — не 
было опыта игры на та
ком уровне у большинст
ва наших хоккеистов Но 
ботельщики это понима
ли и ие требовали побед 
в каж дом  матче, наде
ясь, что успехи со вре
менем придут. Тяжело 
доставались очки «Горня
ку» в том сезоне Одна
ко было сделано главное
— хоккеисты приобрели 
опыт и повысили свое 
мастерство А в этом году' 
команду уже не узнать. 
Теперь побед стало зна
чительно больше чем по
ражений, что. безусловно, 
радует оле н е г о р ц е в. 
Лишь одного очка не хва
тило «Горняку» на пер
вом этапе соревнований

чтобы войти в пятерку 
сильнейших команд а 
своей зоне. Ну, а на вто- 
ром этапе первенства 
«Горняк» « т е  более уси
лил свою игру и в настоя- 
шее время является од
ним из лидеров в своей 
подгруппе И это несмот
ря на то, что сражаться 
ему приходится со вторы
ми командами таких зна
менитых клубов отечеет- 
веяного хоккея, как сто
личные «ЦСКА» «Дина
мо», «Крылья Советов». 
-Торпедо» из Нижнего 
Новгорода, СКА (Санкт- 
Петербург». другими 
сильными соперниками. 
Впрочем, о достижениях 
«Горняка» судите сами по 
турнирной таблице.

Все матчи в Оленегор
ске проходят теперь как 
яркие спортивные празд
ники — с полтям набо
ром страстей и эмоций -  
при переполненных три
бунах Ледового дворца 
спорта А это разрядка, 
так необходимая всем нам 
в нынешней нелегкой жиз
ни. Хоккейные матчи те
перь стали в Оленегорске 
практически главными 
зрелищными мероприя
тиями Многие приходят 
поболеть всей семьей Да 
и как может быть ина
че, если все хоккеисты 
имеют в город» родствен

ников и друзей
Каковы яерспехтнвы у 

«Горняка»? Есть ли по. 
теиннальны* возможнос
ти для дальнейшего уси
ления игры? Безусловно 
есть. Судите сами. В 
команде много 18—20- 
летних хоккеистов, кото, 
рше еще только на под
ходе к зрелой нгре и 
уровень мастерства их 
растет от матча к матчу. 
Это Сергей Валиков. 
Игорь Снротииии, Кон
стантин Молодцов, Дмит
рий Постолаки, Евгений 
Смоко в д и н ,  Р о м а н  
Аверин и ряд дру
гих. Полает большие на
дежды | 6-летмий Алек
сей Медведев Недаром 
и вторая команда Олене
горска — «Горняк-2».

• выступающая в пепьенст- 
ве области. за которую 
играют в основном моло
дые хоккеисты. второй 
год подряд завоевывает 
звание чемпиона области.

Очень успешно выступа
ют в этом году и наши 
•юноши 197Я года рожде
ния (тренер Юрий Ген
надьевич Сухарев». Они 
занимают сейчас второе 
место в Севеоо.Западной 
зоие России, Многие ня 
этих хоккеистов (Николай 
Иванин, Роман Христнч, 
Дмитрий Власенков, Ba

rf РЕЗОНАНС Буря, вызванная письмом молодого читателя,
или

Продолжение темы о спорте

тепий Дубок я ряд дру
гих). безусловно, еелн и 
дальше будут работать 
над собою, я будущем уси
лят игру нашего «Горня
ка».

Так что перспективы у 
«Горняка» просматрива
ются явно неплохие. И, 
думаю, на радость не 
только оленегорцау. но и 
всем любителям хоккея 
Мурманской области.

В СМИРНОВ. 
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
1. ЦСКА-2 (Москва)
2 «Горняк» Юл eve горек)
3. «Торпедо-2» <Н. Нов- 
город)
4. «Крылья Советов-2»
I Москва >
5. «Дннамо-S» (Москва) 
в. СКА-2 (Санкт-Петер
бург)
7, «Металлург-2» (Чере
повец!
Я. «Десна» (Прииск)
9. «Нжорем» (Санкт-Пе- 
теобург)
10, «Химик» (Энгельс)

И В Н П О Р 1 П
' IB 12 W  l 29 7 9 - 3 3  

20 1-1 О К 2Я 1 0 4 -5 8  
t e n  1 0 23 68—47 
1В 8 4 fi 20 7 5 - 5 6  
16 Я 3 5 19 Л 2-.50 
1В 7 2 9 16 51 —об 
16 4 5 7 13 4 8 - 6 2  
18 4 4 10 12 37 70 
20 4 3 13 11 55— 104
13 3 3 12 9 -17—77

Когда прошлый номер газеты уже был готов к
выпуску, позвонил читатель, который тоже оказал
ся иеравнод) шнм-п к проблеме развития спорта в 
нашем городе. Мы договорились встретиться через 
день. Позвонившим оказался человек. м н о г о  - 1 с г  

знающий оленегорский спорт «изнутри» к в то же 
время не занимающий какую-либо «спортивную» 
должность — потому его мнение нам показалось 
особенно ценным.

Вот что рассказал мастер спорта, бывший тре
нер по бор».6с и атлетизму, а иыие начальник уча
стка ремонтного управления В. В. МОНАШОВ.

Я вырос здесь в горо
де. здесь же начал зани
маться спортом, был пер
вым из «доморощенных» 
.мастеров спорта. Мне 
сейчас больно смотреть, 
как умирает городская 
спортивная жизнь А 
больше всего ребят ж ат. 
ко — они брошены на 
произвол судьбы. «Тиг
ренок» и «Восточные 
гдииоборства> не могут 
перелопатить всех жела
ющих — им помощь нуж
на. Дирек.ор школы М  7 
Мальпев. слава Богу, 
♦ т е  помогает. Серьезно 
занялись этим вопросом 
4-я школа, ГорУНО—но

таких примеров мало. А 
Дворец спорта... Я глубо. 
ко уважаю Котлова, как 
фюргемена. как организа
тора. но сегодня он ад
министратор. Дворец ие 
выполняет своих функ
ций. может быть, лучше 
превратить его в Дом 
торговли или в выставоч
ный зал?— В хоккей иг
рают единицы, и вся 
спортивная работа скон
центрировалась на нем. 
За счет плавания да хок
кея людей не оздоровить! 
А что ,по отчетов, прове
денных в прошлом номе
ре газеты, то все знают, 
откуда берутся эти чело

векочасы.
Раньше мы были бед

ными (на спорт всегда 
мало денег выделялось), 
но веселее, мгчиее чек-то 
было! Вся молодежь друг 
друга знала. В городе 
культивировалось 28 ви
ло* спорта. Жили хокке
ем. футболом, парусами с 
утра до вечера Большая 
часть секций держалась 
на «общественниках», и 
основная масса рабочей 
молодежи была охвачена 
секциями. Сегодня не 
менее талантливая моло
дежь, но последние тре
неры-энтузиасты броше
ны. Например, волейбо
листы никому не нужны, 
сами занимаются в ма
леньком зале ПТУ. про
водят соревнования, а в 
это время огромный зал 
ДС пустует. Начнется об
ластное первенство — их 
позовут по*-' знамена 
Дворца спорта, ие создав 
предварительно базу для 
тренировок.

Или. например, уходит

из спортклуба тренер
только для того, чтобы 
на его ставку взяли до
полнительных инструкто
ров, а сам он будет зани
маться с ребятами за 
счет спортивного интере
са! Это все потому, что у 
нас вспоминают о спорте 
лишь тогда, когда кто-то 
из руководителей заболе
ет. тогда он. руководи
тель. начинает понимать, 
что физкультура идет впе
реди таблеток. Кстати, 
отчисления из здравоох
ранения должны тоже ид
ти на спортивно-оздорови
тельную работу', чтобы 
ребята яаиималнсь не в 
темном подвале, а к про
сторных залах.

Читаю «хронику про
исшествий» — раньше 
было смешно я теперь 
грустно н боязно 3t де
тей, Пананы брошены! 
Но ненадолго— прилет 
«лядя с лагеря», который 
отенлел большущий срок, 
и приберет их к рукам. 
Они в этом возрасте как

воск! Тогда уч№ точно на
улицу без пулемета тот 
начальник не выйдет!

Л. И. Чу ч у м о в  сегодня 
один из тех. кто еше не
опустил руки. Он в бук
вальном смысле творит 
чудеса не имея бюд- 
жетных средств, вымали. 
вает деньги у спонсоров и 
еще как-то находит воз
можность проводить со
ревнования Вот. может 
быть, только он один, да 
Васин, еше что-то делают 
для спорта а остальные 
руководители ничего ие 
делают, лалы, мои день
ги. я к городу отноше
ния не имею... Скоро 
свои границы введ>т!

Есть пожелание: ие 
сводить сегодня друг с 
другом счеты, а наоборот, 
сплотиться, закусить уди
ла и двигать ату неблаго, 
дарную работу. Я наде
юсь, что В А. Котлов 
правильно поймет, он 
хоооший человек, может 
горы свернуть и. «ели за
хочет много сделае’  ллв

развития спорта. Сегод
ня надо обязательно по
мочь Чижухину, Нестеро- 
ннчу. Сафронову. Бугри- 
му. Чуть-чуть помочь, а 
потом оно само пойдет!

P. S. У Бутрина есть 
хорошее предложение: ои 
хотел бы отослать одного 
из своих парней на десять 
дней на учебу в Ленин
град для получения удос
товерения, после этого 
парен», будет работать 
спортивным инструкто
ром. Нужно 30 тысяч 
•/.блей — есть коммер
ческие структуры, котп-
I ые могут дать, но они 
согласны помогать, если 
будет соответствующее 
внимание к ним со сто. 
роны властей. Почему бы 
не снизить налог в бюд
жет на один процент 
трем-четырем помогаю
щим городскому спорту 
фнпмам? От» потом хоть 
п Японию наших спорт
сменов отправят!

Зашисал С. ВЕСЕЛКОВ.



Я  — БАБУШ КА, ПАПИНА МАМА
Дед я  бабушка пирам  общаться со своими песо- 

ММ КЛШ М ТШ та внуками. В случае oiua^a родите
лей от представления деду или бабушке возмож
ности общаться с внуками органы опгки и попечи
тельства могут обялагь родителей прсдостав, ять дс. 
Ду мл» бабушке свидания с внуками в порядке, ус
тановленном этими органами, если такие свидания 
я* мяоаю т нормальному воспитанию ребенка и не 
оказывают яа него вредного влияиля 
Ст. 57 Кодекса о браке я семье.

Сусте строчки »4ко«1а. 
Но порой бывают такие 
трагедии. что нелк>я 
обэйти стой кой  эту про
блему.

Вся>мяни. сколько ра. 
дос гк было у в а с . роди
теле*. когда состоялась 
евлдьба наших дгтей. 
Сколько гордости, сколь
ко надежд!

Но проходят время Ро- 
як те.ти стали длдувгками н 
б*Луа:кам:-г молодь^ — 
родителями.

И вдруг по каким-ли
бо irpiwiiHiM семья рас
палясь. Со временем он 
н ока создают новые, 
семья. От прежней v 
чамы — ■'ишь ребенок 
или дай* несколько.

Конечно. в этой ситуа
ции всем плохо, То. что 
ребенок страдает, об 
«том знают. пожалуй, 
все Но иногда страдают 
и  бабушки.

Общеизвестно, что ба
бушки безгранично любят 
своих внуков. И если б и 
бушка рядом (не от сл<- 
v*a к случаю), то р е г 
ион легче преодолена!* г 
трудные эталы овладения 
кавыками социально > 
обустройства. Поче «у ? 
Да потому, что видит 
льску. любовь, проше
ние. Пожилой человек и 
маленький ребенок уди
вительно понимают друг 
друга, образуют новое 
единство. Общение внуков 
с их дедами к бабушка
ми, несомненно, способ
ствует развитию таких 
качеств, как доброта, от
зывчивость. уважение к 
старшим. Не яря подме
чено: если ребенок вос
питывался в  той семье, 
где есть бабушка, ох 
а обре* я отзывчипсс на 
чужую боль.

Бабушка... слово-то ка

К СВЕДЕНИЮ)

Граждане, имеющие прево иа получение 
приватизационных чексв, но но получив
шие их в отведенные сроки по не завися
щим от них обстоятельствам (болезнь, не
оправданная волокита со стороны должно
стных лиц при оформлении необходимых 
документов и др. уважительные причины), 
должны обратиться в городскую комиссию 
по введению в дейстзмс системы приватиза
ционных чеков с заявлением.

Комиссия.

я о з ь м т я ё м !
С серебряной свадьбой Александру я Дмитрия 

ф 1 Ш а1 П о и Ы Х |
25 — не много и не мало.
Выло все на жизненном пути.
Но осталось вам. доуяьч немного 
р р  свадьбы золотой дЫНи.
Ж алаем счастья, радости н солнца,
Ж е-веи мира. света и добра.
Пусть смех веселый и отличное здоровье 
Не покидают дом ваш никогда!

Галкина. Однодворцепы, Пу.шковы.

Библиотека 
АО «ОЛКОН»

Библиотека АО вОЛКОН* приглашает сво
их читателей с 21 по 28 марта на ВЫСТАВКУ- 
ПРОСМОТР новой литературы.

ДЕНЬ НОВОЙ КНИГИ проводится 28 марта.
Ждем по адресу: Строительная, 38. Справ

ки по тел. 23-10.
+

«Улыбка дарит нам продленье века,
А злоба старит человека!» — 

такую тему клуб книголюбов «ЛИК» библиоте
ки АО «ОЛКОН» предла-ает в канун 1 апре
ля.

Анекдоты, пародии, шутки, викторины и да
же частушки — все это для вас!

Желающих посмеяться от души и повесе
литься приглашаем 28 марта а 15 часов.

кое чудесное! И действи
тельно. кто задушелмо 
расскажет сказку, да так. 
что следы иа глазах Ко
нечно. бабушка Вывают 
такие минуты у ребенка, 
чю . к аж ек я  н никто его 
к е  любит... Но tv t  снова 
р> дом родная бабушка, 
которая виинате.и нэ вы
слушает и все поймет И 
сбы вается все плохое и 
гр\сти. ii-

Так что же бывает с 
бабуижамн после развода 
детей?

Как правило одна ба
бушка. мать дочери, так 
и продолжает встречать, 
ся с внуками. А  бабуш
ка. папина мама, страда
ет больше всех.

Она любит внука (или 
внучку), она но мыслит 
жизни без родного чело
вечка. Но иевеегкм ие 
очень охотно разрешают 
Чихаться баб\ш ке с bhv- 
каии (к счастью, далеко 
ие все). Тут говорят оби. 
ды. подчас и плолне обо
снованные. Ведь редко го
ворят бывшие снекрояи о 
бывшей невестке хорошо. 
Наверное, надо сделать 
шаг навстречу друг дру
гу ради ребенка: бабуш
ке быть мудрее, а невест
ке — более терпимой. В

ПРИГЛАШАЕМ  
НА ВЕЧЕР 

ВОПРОСОВ  
И ОТВЕТОВ

29 марта в 14 часов
в малом зале Дворца 
культуры проводится 
вечер вопросов и от
ветов по пенсионно
му обеспечению.

Совет ветеранов 
войны и труда, горсо- 
бес приглашают на 
встречу пенсионеров.

♦

конечном итоге я ба
бушка и мама хотят ре
бенку только добра.

Но если лтот шаг ве 
сделан, бедному ребенку 
можйо только посочувст
вовать, Он в равной сте
пени любит и маму, и па
пу, бабтшен я дедушек, 
гережияаает, зто может 
сказаться на состоянии 
здоровья ребенка, на уче
бе И кто может сказать, 
что делается в душе 
атого маленького, но че
ловека.

Мне часто приходится 
решать такие проблемы. 
При беседах с детьми 
с л ы ш у  почти в с е г д а  не
изменный ответ: я хочу 
жить вместе с мамой и 
пзпой. Само собой разу
меется. что тогда рядом 
будут все бабушки и дс- 
душки.

Обращаюсь к вам. v*a- 
жаемые мамы и палы!

Прежде чем принять 
реи-ение о т>£звсие, поду, 
майте, сколько рэдных и 
близких вям людей будут 
страдать от этого.

Не спешите поедлря- 
нять опрометчивый шаг.

В. КРАСИЛОВА, 
пвепектор охраны прав 
детства.

♦ СПОРТИНФОРМ

Хоккей
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО 

ХОККЕЮ  С ШАИБОИ СРЕДИ КОМАНД МАС
ТЕРОВ КЛАССА «А», СОСТОЯВШИХСЯ:

9— 10 МАРТА
«Химик» (Энгельс) — ЦСКА-2 (Москва)

2:1, 1:0
13— 14 МАРТА
«Горняк» (Оленегорск) — «Динамо-2» (Мо
сква)

5:3, 8 2
«Химик (Энгельс) — СКА-2 (С.-Петербург) 

4:11, 0:2
«Крылья Советов-2» (Москва) — «Метал
лург-2» (Череповец)

9:3. 9:5
«Торпедо» (Н. Новгород) — аЦСКА-2» (Мо
сква)

5 3, 5 3
♦

31 марта и 1 апреля в Ледовом дворце 
спорта состоятся очередные игры первенства 
России среди команд мастеров класса «А».

Оленегорский «Горняк» принимает команду 
«Крылья Советов-2» (Москва). Начало игр в 
18.30.

М А Г А З И Н  
Н А  С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Й ,  10
ПРЕДЛАГАЕТ ТОВАРЫ ПО ЦЕНАМ  

ПРОИЗВОДИТЕЛЕН СО СКЛАДА В ОЛЕНЕГОРСКЕ:
О кухонные процессоры (комбайны) универсальные по лицен

зии фирмы «САНИО» Япония, с гарантией, цена 45000 руб.;
О стиральные машины двухсекционные, импортные с гарантией

— 55000 руб.;
О автомагнитолы, аудиомагнитолы (про-во Корея) резиновые 

лодки, лодочные моторы и многое другое...
+

Установленные цены гарантируются на момент выхода рекламы 
а течение 10 дней.

Оптовым покупателя^ предоставляется скидка.
Контактный телефон 93-137.

ВПЕРВЫЕ В ОЛЕНЕГОРСКЕ!
Центр детского творчества проводит город

ской шоу-конкурс «АЛИСА-93».
Приглашаем всех желающих на увлекатель. 

ное представление, которое состоится 27—28 
марта во Дворце культуры в 14 часов.

Стоимость билета 25 рублей.
За справками обращаться по тел. 28-3S.

Требуются на работу
KIOM «ФРЕГАТ* приглашает на работу с деть

ми руководителя кружка судовождения с навыками 
морского деля.

Обращаться: Космонавтов, 10, тел.. 29 51.
+

Медвытрезвителю на постоянную работу срочно 
требуется фельдшер. Справки по тел. 47-45.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

ваипьную машину «Сен», 
рачке», цене договорная. 
Обращаться: Строительная, 
Я ,  «а 87 с 9 до 19 ч.

х х х  
А 'мел. «ГСольво» 144

люкс. Обретаться: тал. • 
Апатита^ 4-53-12, вечером.

х х х  
видеомагнитофоны —  

пДейао-Позмтрон», иПама- 
соник-20». видеоплейер —  
пПамвсомик-5», кАкай 9е. 
Заомить: 57-46?.

X X I
сеедебное платье, раам, 

44— 46. Звонить: тая 33-44, 
после 18 чесов,

X X I  
новый видеомагнитофон 

«Дейво Позитрон». Звонить: 
тел 35-90

ПРОДАМ или СДАМ в 
аренду 3-коми иаяртчру. 
Звонить: 5-7} 77.

'М ЕН ЯЮ
дом е деревне недалеко

от г. вологды с доплатой 
на аатомобнль. Писать: 
Вологда, ул. Ветошкина,
105, кв. 68.

х я "в
З-комн. ка. на 2-коми, и 

1-комн. ка. Обрещаться: 
Молодежный б-р, 7, ка. 64; 
тел. 42-50.

X X I
7-комн. кв. с телефоном 

не 3-комн., желательно с 
телефоном по договорен
ности. Звонить: 28-96.

МЕНЯЮ
2-комн. кв. е панельном 

«оме ие 3—4-комм. ка. 
улучшенной планировки с 
доплатой или 

КУПЛЮ.
Тел. 93 236 в любое вре

мя.

СНИМЕМ
Срочно 1-комн. квартиру. 

Обращаться: Иванове. 5. 
комн. 708. Вечером. 

УСЛУГИ 
Предприятие пОЗИС» 

производит изготовление 
металлических гаражных 

ворот, 
метеллоконструкцнй 

по чертежам заказчика, 
металлически» входных 

дверей серии 93м, 
велов длв 

деревообрабатывающих 
стен ко в. 

Обращаться: Южная, 4, 
твл 40-16.

X X X
Ремонт ч/б и цветных те- 

ревизоров. Тел. 57 262.
X X X

Ремонт цветных и черно- 
белых телевизоров на до
му. Вызов мастера не оп
лачивается. Прием заявок 
по тел. 45 68 С 9 до 21 *•«-

I X X
Ремонт цветных н черно- 

белых телевизоров, уста
нови  декодеров, дистан
ционного управления, Вы
зов мастере не оплечиае- 
ется. Тел. 35-90 с 8 до 23 ч.

X X X
Респисывею стены, двери, 

мебель под дерево мас
ляными красками. Звонить: 
28 96.

X X X
Высылаем наложенным 

платежом сопроводитель
ный пакет документов, не
обходимый для «ыозде зе 
грвницу Желеющнх ждет 
работе в Норвегии на бу
ровых платформах, а так
же в Европе. Канаде. А ест. 
ре лии.

Заявку высылать по адре
су: Оленегорск 6. е е 159, 
вложить чистый конверт.
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