
ЧТО ВОЛНУЕТ ГОРОЖАН СЕГОДНЯ! 

Какой вопрос вы хотели бы задать главе 

администрации города! 

Надежда Петровна Максимова ответит 

вам на них через нашу газету в рубрике 

«Прямая линия», которая возобновляет 

свою работу. 

Ждем ваши вопросы по телефонам: 

58-076, 58-372, 20-14.

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

О л п о л я р н л я

J  W 7 l №

ОМУ 
[О С ТА Н Е ТС Я
ПАПКА

Догадками на сей счет 
шбочены все отечествен. 
,ie — и не только — 
[алитики, А  пока нача
ть  визиты. Возможно, 
>явление главы админи. 
рации Президента на 
□льском севере продик. 
>вано чем-то иным, не- 
ели маячащими на гори. 
>нте выборами в высочай. 
ую власть. Дай-то Бог... 
диако тонкий намек на 
1ые события слишком 
[евиден. Как бы то ни 
>шо, но в субботу в Мур. 
анске Н. Егоров общал. 
■ с главами области, го. 
эдов, журналистами.
О том, что у нас болит, 
где дыры — ему сказа- 
I, Егоров, похоже, про. 
шея чаяниями северян 
заверил: «Заполярье — 

■о вовсе не край, земли, 
начало России». 
...Может поэтому свет 
конце тоннеля нам ви- 

>н лишь едва...

Газета издается 
с 20 июля 1956 г.

Цена в розницу — 1000 руб.
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СОЛНЦЕ СВЕТИТ, 
А УГОЛЕК — НЕТ

Позади еще одна по
лярная ночь. Выходит, пе
резимовали? Ан нет, наша 
весна.красна — барышня 
ветреная. Так что любовь 
любовью, а батарею па
рового отопления не за
менишь ничем. И не на
греешь ничем, кроме че
реповецкого промпродук- 
та, который, с большим 
или меньшим успехом, в 
течение всего сезона ис
пользуется кот е л ь н о й 
ГОКа. И горит.то он не
важно, и много проблем 
с транспортировкой и раз
грузкой, но, по.видимому, 
угля нам не видать и 
впредь. Дорогое удоволь. 
ствие.

Сегодня на складах 
около 67 тысяч тонн топ
лива. Этого количества 
хватит на 2 — 2,5 месяца. 
В работе три котла, один 
в резерве. В дальнейшем 
микроклимат наших квар
тир будет зависеть от 
предприимчивости комби
ната, его финансов и... 
сретенских морозов или 
оттепелей. Ведь какова 
погода на Сретенье, ког
да зима с весной встреча
ются, такова и сама вес
на. 15 февраля все ста
нет ясно.

БЫТЬ ЛИ ЭКСПОРТУ 
НА ГОКе!

Наличие валютной вы
ручки на предприятии — 
дело хорошее. Однако эк
спортные поставки Оле
негорского ГОКа в ны
нешнем году под большим 
вопросом. Попытка ре
шить этот вопрос и явля
лась целью поездки руко-

при плане 1000 тыс.тонн. 
Отставание 115,4 тыс. 
тонн — «заслуга» Киро- 
вогорского (недовыполне
ние 78 тыс. тонн), Бау
манского (64,8 тыс. тонн), 
имени 15_летия Октября 
(19,6 тыс. тонн) рудников. 
Перевыполнил план на 48  
тыс. тонн лишь Оленегор
ский рудник.

Вскрыша традиционно

потребителям.
Автотранспортом ЦТТ 

при плановом задании 
Зэ92  тыс. тонн перевезе
но 3199,5 тыс. тонн гор
ной массы. Железнодо
рожный транспорт, стара
ясь приблизиться к пла
новым показателям в 902  
тыс. тонны, осилил лишь 
682,2 тыс. тонны горной 
массы.

Панорама „0 ЛК0На“
водства «ОЛКОНа» в 
Санкт-Петербург, где на 
прошлой неделе состоя, 
лась встреча с представи
телями финской фирмы 
«Раутаруукки». Поставки 
концентрата в Финляндию 
по ценам, ранее предло
женным зарубежными па
ртнерами, сделали экспорт 
убыточным.'

К чему привели перего
воры в городе на Неве, 
мы расскажем в дальней, 
ших публикациях.

АО «ОЛКОН»: 
ТАК РАБОТАЛИ 

В ЯНВАРЕ

По итогам месяца на 
комбинате добыча руды 
составила 884,6 тыс. тонн

в минусе. В январе при 
плане 866  тыс. куб. м 
сделано 749,9 тыс. куб. м. 
Здесь по недовыполнению 
первым стоит Кировогор- 
сний рудник — 69,1 тыс. 
куб. м.

Плановые показатели по 
выработке концентрата от. 
личаются от фактических 
не намного: при плане 
340 тыс. тонн выработа. 
но концентрата 307 тыс. 
тонн. Отгружено вместо 
340 тыс. тонн — 302,7  
тыс. тонн концентрата.

Отставание по произ
водству щебня составило
26,9 тыс. тонн, итого по 
факту произведено 127,1 
тыс. тонн. Товарный щ е. 
бень, с незначительными 
погрешностями, отгружен

Показатели р а б о т ы  
швейной фабрики и цеха 
рыбопродукции — все с 
плюсами. «Швейка» при 
плане 105790 тыс. руб. 
лей сработала на 4943,9  
тыс. рублей больше. Цех 
рыбопродукции, нацелен
ный на план в 512850  
тыс. рублей перевыполнил 
его на 1268.3 тыс. руб. 
лей, в т м числе и по 
производству това р н о й 
продукции.

ЧТО! — ФЕРРИТЫ. 
ГДЕ! — В «ОЛКОНе». 
КОГДА! — СКОРО...

Многое связывает ком
бинат, да — чего уж там!
— и город с пуском НО
ВОГО цеха. Ферритовые по
рошки у всех на устах. 
Когда же можно будет

потрогать их руками?
В цехе практически за. 

вершен монтаж оборудо
вания. Когда минует пора 
неизбежных мучений по 
его наладке и притирке, а 
именно в конце февраля, 
оборудование будет запу. 
щено. Историческое же 
событие по выпуску пер
вых порошков произой. 
дет ориентировочно в кон. 
це апреля.

ГОСУДАРСТВО 
РАСЩЕДРИЛОСЬ

Как нам стало извест
но, Оленегорскому комби
нату выделен трехмилли. 
ардный целевой кредит. 
От подобных щедрот про
мышленники уже изрядно 
отвыкли. Может поэтому
— чтоб не потеряли голо, 
ву от таких сумасшед
ших денег бедолаги-произ. 
водители — властный кре_ 
дитор поставил условие; 
кредит возвратный, и тра
тить его полагается толь, 
ко по назначению, а имен, 
но на ферритовое произ. 
водство.

Так что на комбинате 
думают о второй очереди 
ферритового порошкового 
производства. Правда, по
ка что денежки выделены, 
но не дадены. А это, как 
говорят одесситы, две 
большие разницы

Т. ПОПОВИЧ

НОВОСТИ

МЭРЫ ОСТАЮТСЯ НА МЕСТАХ

В пятницу областная Дума приняла решение — 
элномочия глав городских администраций продле- 
потея до конца 1996 года.

ОЛЕНЕГОРСК ПОКАЖУТ 
ПО ТЕЛЕВИЗОРУ

Мурманское телевидение начинает «телесериал» 
Из нервых рук». Раз за разом мы сможем посмот. 
зть передачи о городах и районах области. Олене. 
>рск открывает цикл. Репортажи и зарисовки о на
ем житье-бытье мы с вами сможем посмотреть по 
эссийскому каналу в четверг, в 19 часов.

Более того, тогда же состоится прямой эфир с 
аром города Н. П. Максимовой. Готовьте свои во. 
росы, звоните на ТВ — контактные телефоны бу- 
fT названы в передаче.

ЧТО ОБЩЕГО В ЯЙЦАХ И РЕВОЛЮЦИИ!

В коммунистические времена яйца, выкрашен, 
ные даже в пролетарский цвет, не приветствова
лись идеологически. На счастье, нынешняя Пасха 
пройдет еще при благосклонном к свободе веро. 
исповедания режиме, было бы что красить — и 
празднуйте на здоровье. Правда, есть проблема 
со стоимостью диетического продукта.

Вот хорошая новость: в городской админист. 
рации ведутся переговоры о торговле напрямую 
продукцией фабрики «Снежной». Обещаные це
ны на яйца ниже существующих в городе на 800  
рублей.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБАКА

Станцией по борьбе с болезнями животных (Горь
кого, ЗА) получена вакцина от лептоспироза. Ваш 
четвероногий получит прививку бесплатно — если 
друг зарегистрирован. И, как подобает, имеется 
справка об уплате налога за содержание собаки.

СПАСИБО СВЯТОМУ ВАЛЕНТИНУ 
И НАШЕМУ ДК

Повод для субботней вечеринки в стенах ДК АО 
«ОЛКОН» был самый что ни на есть общечеловеческий. 
Когда-то давным-давно священник по имени Валентин 
венчал «опальных» влюбленных. Благодаря чему и по
лучил «звание» святого, а день его имени стали име. 
новать Днем всех влюбленных.

Праздник в ДК, по общему признанию, получился за
мечательным. Молодая интеллигентная и нарядная пуб
лика обрамляла «жемчужин» вечера — манекенщиц 
клуба «Модница». Обилие молодости и изящества, 
умелый конферанс распорядителей, россыпь конкур
сов, розыгрышей, юмора, плюс атмосфера дружелю
бия и уюта сделали праздник незабываемым.

...Это тем ценнее, что радость в нашей повседнев
ности не бьет фонтанами.

ОТДЕЛАЛИСЬ ИСПУГОМ. 
ПЕНСИИ ПОЛУЧЕНЫ

Мрачные прогнозы по поводу задержки выплат 
пенсий не подтвердились. В пятницу получен 1 млрд. 
рублей, и пенсионеры аккуратно расписываются в
ведомостях.

ЛЕТОМ СИТЕЦ В ХОДУ. 
А ГДЕ ЕГО ВЗЯТЬ-ТО!

Взять, похоже, будет где. И, по всему видать, по 
доступным ценам. Именно с этой целью — удешев.

ления любимого народом материала на халатики и 
сарафаны — ведутся сейчас переговоры с Ногин
ским хлопчатобумажным комбинатом.

Если упомянутая мануфактура, минуя посредни. 
ков-коробейников, попадет в город, оленегорки толь
ко выиграют. Наматывайте нитки на швейные шпу
льки — подробности о том, где и почем развернется 
торговля, мы сообщим позже.

«ГОРНЯК», МЫ ТЕБЯ НЕ УЗНАЕМ!..

Последние хоккейные баталии на льду оленегор
ского Ледового дворца повергли болельщиков в 
раздумья и уныние. Впрочем, пара проигрышных 
игр с «Комитзк» (бывшей «Коминефть») на баталии 
явно не тянула; все было так вяло и неинтересно, 
что хотелось возопить: «Горняк», проснись»!

...Пробуждение ото сна болельщики почувствова
ли на последовавших двух играх «Горняка» с воро
нежским «Бураном». Конечно, это была далеко не 
та игра, как в прошлом году, когда оленегорцы 
буквально разнесли в щепки «Буран», играя плэй_ 
офф.

...Мы очень болели за «Горняк», и он с божьей 
помощью вытянул обе игры на ничью 2:2.

А так хотелось победы!



Ч
 Воистину, подобное 

словосочетание изрядно 
набило оскомину. И ско . 

Т рее настораживает ря_ 
I дового гражданина, на_

О
 пуганного всяческо го  

рода «конструктивиз. 
мом» обещанных пре
образований.

Однако реформы, о 
которых пойдет речь, 
выгодно отличаются от

X
 общероссийских — они 

касаются нашего город.

О
ского кормильца — 
рынка.

Похоже, пора дебатов

Р по поводу того, где быть 
городскому рынку, по .

О
зади, Попытки перено. 
са торговой площадки в 
другое место не увен .

Ш чались ничем: на по . 
верку это оказалось не .

Е преодолимо дорого, да 
и сбрасывать со счетов 
тот факт, что все пути

Н ведут горожанина на 
Спортивный проезд, то-

Ь же не стоит.
А значит вопрос «Где 

быть рынку?» прочно

К снят с повестки. Но ос
тался не менее важный
— «Как быть? Каким 
быть?».

Горожане, вероятно,

Г помнят «крутой круглый 
стол», т. е. полемику,

О
 прошедшую пару меся

цев назад в городской 
администрации и выне
сенную на стран и ц ы 

л  «ЗР».
Ф Что изменилось с тех 
* пор?

Рыночные
Инспектор-смотритель

площадки уличной тор
говли Вячеслав Глуган 
при нашей беседе рас
сказал о новостях жизни 
этой «горячей точки», 
представил «веществен
ные доказате л ь с т в а» 
преобразований.

Итак, сегодня на улич
ном рынке в «базарный 
день» работают 10 киос
ков и 150 торговых мест.

Кстати, цена места по . 
прежнему самая низкая 
в области — 5 тысяч 
рублей в день. Плюс 2 
тысячи (для «вещеви. 
ков») или 3 тысячи (с 
торговцев харчами) — 
за уборку рядов. Но 
чтобы сделать эти не
большие платежи, тор
говый люд претерпева
ет неудобства неудобст
ва — кассового аппара
та для этих целей на 
территории нет. Отсут
ствие других удобств 
порождает пробле м ы 
физиологического про
исхождения, вынуждая 
торговцев переминаться 
с ноги на ногу и при
танцовывать не только 
от мороза или желания 
понравиться покупате
лю...

Способ разреше н и я 
этих двух рыночных пе
чалей не раз обдумы
вался в администрации.

реформ ы...
Собственно, идея была
— обустроить и адми- 
нистративно-хоз я й с т . 
венную службу, и туалет 
в одном из павильонов 
или близлежащих поме
щений, Но никто из 
владельцев оных оста , 
ваться «с носом» не хо
тел. Поэтому потребова. 
лась довольно продол
жительная серия пере_ 
говоров и ряд прибли. 
женных к боевым ма
невров, чтоб стороны 
остались при своих ин
тересах. Сейчас миро
творческие и коммерче
ские аспекты вопроса 
урегулированы. И «Куз
нецовский павильон», ко
торому, видно, не судь
ба быть «Елисеевским 
магазином», благополуч
но перешел в муници
пальное владение. Так 
что пусть вас не смуща
ет амбарный замок на 
павильончике •— это яв
ление временное. Ваше
му корреспонденту уда . 
лось проникнуть внутрь; 
под ногами хрустела 
штукатурка, следы сва
рочных работ свидетель, 
ствовали о скорых пе_ 
ременах. Когда ремонт 
помещения будет завер. 
шен, здесь расположат
ся два больших при

лавка для торговли 
фруктами (мерзнут же 
на улице!), прокат тор
гового инвентаря, ря
дышком будет водру
жен вожделенный кон- 
трольно-кассовый аппа. 
рат, а в укромном угол, 
ке уже существует по
таенное местечко для 
общечеловеческих нужд. 
Остается лишь сделать 
дверь с улицы.

Что касается дальней
ших планов по благо
устройству рыночного 
бытия, то у руководите
лей есть задумки орга
низации горячих обедов 
для людей за прилавка
ми. Правда, для этого 
придется подискутиро
вать с владельцами оче
редного павильона; ТОО 
«Северянка» привольно 
расположилась в теплом 
помещении, «радуя» по
купателя ассортиментом 
из семечек и прочих 
бесхитростных товаров, 
которыми вполне можно 
торговать и на улице. 
Да, кстати, и хорошие 
складские помещения 
павильона использовать 
разумнее, чем это дела, 
ют работники столовой 
№ 1.

Т. ПОПОВИЧ.

© ВОЗВРАЩ АЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Голодовка
возобновляется

19 февраля началась 
бессрочная голодовка тро. 
их бывших работников 
ДСК. Эта акция является 
повторной: в декабре че
тыре женщины держались 
на воде и воле 24 дня... 
Данные генеральным ди
ректором ДСК Е. Чурси
ным гарантии выполнены 
лишь частично; 12 янва. 
ря бастующим выплачены 
расчетные суммы и «оздо
ровительные», что соста
вило около 16 млн. руб
лей на четверых.

А то. что положено по 
постановлению суда, т. е. 
еще 9 млн. рублей — до 
сих пор от ДСК не полу
чено.

С. Белкова, Л. Дубин. 
кина и Т. Попова твердо 
намерены отстаивать свои

кровные. Тем более, жен
щины полагают, что день
ги для выплат изыскать 
можно: комбинат получил 
по взаимозачетам металл 
с Ковдорского ГОКа, сан
технику из АОЗТ «Веста».

«Продайте — и рас
считайтесь с нами», — на
стаивают они. И — обра
щаются к судебному ис
полнителю с просьбой о 
наложении ареста на иму
щество ДСК. Реакции по
ка нет.

...Тем временем из до
стоверных источников ре
дакции стало известно, что 
с 1 апреля на ДСК сокра
щению подлежат более 
80 человек. Без скидок 
на день смеха.

Т. ПОПОВИЧ.

ПОПРАВКА
В статье «Оленегорск — конькобежная столица 

страны» («ЗР» от 10.02.96 г.) допущена опечат
ка.

Следует читать: «17 марта незабываемым зре. 
лищем станет конькобежный марафон, в котором 
участники должны преодолеть 100 кругов по 400  
метров...» и далее по тексту.

АДИКУ 30 лет, в это 
^  экономически сложное 
время «Звездочка» не по
гасла, горит, маня своими 
огнями. По утрам бегут ре
бятишки в родной дом. Им 
здесь тепло, уютно и сыт
но. Ласково, по доброму и 
с улыбкой встречают детей 
нарядные воспитатели, ко
торые уже с вечера гото
вятся к новому дню: как 
развлечь, чему научить на 
занятиях, помочь обрести 
новые навыки, закрепить 
уже приобретенные и даль
ше шагать по жизни с пес
ней и сказкой. Там, где Не
давно шелестела листвой 
березовая аллея, теперь, 
окутанные снегом, искрят
ся на морозе березки, пе
реливаясь сказочным се
ребром. А в конце лета и 
осенью среди листвы и тра
вы, в маленькой березовой 
роще садика прячутся на
стоящие розовые волнуш
ки, красноголовики и под
березовики.

В этот праздничный день 
хочется от всей души по
благодарить всех гостей и 
наших шефов, особенно ад
министрацию ГОрУНО, она 
постоянно помогает нам 
лучше работать, совершен
ствовать и внедрять в ра
боту все новое и передо
вое, что уже опробовано в 
других садиках. Они обя
зательно придут нас по
здравить, и мы их ждем с 
нетерпением.

За эти 30 лет работы сад 
вырастил достойную смену 
своим отцам, матерям, се
страм и братьям. Наши пи
томцы возвратились в род
ной Оленегорск высокооб
разованными интеллигент
ными людьми и работают 
на комбинате, в больнице, 
в школах и садах, есть сре
ди них люди искусства, нау
ки, художники и музыкан
ты. Они приходят в наш 
садик, рассказывают о се
бе, и мы рады видеть их 
счастливыми людьми. Мно
гие уже привели к нам сво
их детей.

Детский сад «Звездочка» 
специализируется как сад 
оздоровления, присмотра и 
ухода за детьми, состоящи
ми на диспансерном учете.

У нас организованы специ
ализированные группы де
тей, страдающих аллерго
дерматозами, для них ГО 

ТО ВИ ТС Я  питание согласно 
гипоаллергенной д и е т е .  
Один раз в неделю дети 
этих групп осматриваются 
дерматологом Ольгой Ива
новной Дегтевой и раз в 
месяц — аллергологом Лю
бовью Анатольевной Ды
мовой, Доктора делают на
значения, которые выпол
няются в полном объеме 
медиками детского сада. 
Детки регулярно II раз в 
квартал получают курс мас
сажа и лечебной гимнасти
ки, по плану оздоровления 
проводится фитотерапия и 
витаминотерапия. Физио
процедуры в детском саду 
проводятся согласно назна.

тивности оздоровления де
тей говорят такие цифры; 
показатель пропуска дней 
по болезни одним ребен
ком снизился с начала от
крытия сада (как санатор
ного) с 1989 года с 27 до 
17 дней в 1995 году; коли
чество случаев заболевания 
за год с 312 случаев в 1989 
году снизилась до 239 за
болеваний в 1995 году, это 
очень хороший показатель: 
ежегодно снимается с уче
та по ЧДБ каждый четвер
тый ребенок, как выздоро
вевший, а 45% детей име
ют значительные улучше
ния в состоянии здоровья, 
Но здесь надо еще иметь 
в виду, что больше поло
вины аллергиков имеют ре
акцию на пищевые продук
ты, а дети находятся не

на словах, а делом всегда 
поможет. Надежность — 
главное качество Тамары 
Ивановны, которое притя
гивает к ней людей. Сов
сем недавно ушла на отдых 
старший преподав а т е л ь  
Ирина Александровна Хо
дасевич, она почти 30 лет 
отработала в саду. Освоила 
еще и новую специальность 
инструктора ЛФК, оченв 
интересно и грамотно про
водила занятия. Ирина 
Александровна, мы вас 
помним и любим, нам очень 
не хватает вас, здоровья на 
долгие годы и побольше 
внуков, чтобы некогда бы
ло скучать.

Наша прачка Римма Ива
новна Пухова вот уже 25 
лет трудится в саду и, вый
дя на пенсию, продолжает

интересуются, как кушают 
дети, все ли им нравится, 
приходят в группы, спра
шивают, поэтому детки их 
хорошо знают и любят. На 
кухне всегда чистота и 
безукоризненный порядок. 
А как готовят выпечку! Им 
нет равных, пальчики обли
жешь. Всегда и всем стара
ются угодить, свою работу 
делают с большой любовью 
и старанием.

Основная работа и от
ветственность по уходу за 
детьми ложится на плечи 
наших воспитателей и их 
помощников, которые не
посредственно работают с 
детьми. Ведь им доверено 
родителями самое доро
гое, что у них есть — жизнь 
и воспитание бесценных, 
дорогих чад своих.

Юбилей „Звездочки“
чениям врача, и мамам не 
надо после работы и дет
сада бежать в поликлинику 
и стоять там в очередях. 
Кроме общего плана оздо
ровительных мероприятий, 
для каждого ребенка раз
работан индивидуальный. 
Работу медиков, процедур
ной сестры, физиосестры, 
массажистки, а также и 
старшей медсестры контро
лирует и умело направляет 
опытный педиатр, врач I ка
тегории Татьяна Борисовна 
Сухарева. Она очень любит 
детей, увлекается музыкой, 
поэзией, сама хорошо игра
ет на фортепьяно, увлека
ется туризмом, удивитель
ный рассказчик. За поряд
ком в саду уже 10 лет сле
дит «недремлющее око» 
старшей медсестры Натальи 
Петровны Бешейко. Много 
работы у старшей: меню 
вовремя написать, лекар
ства и травы выписать и 
привезти из аптеки, прове
рить работу медиков, что
бы прививки были вовремя 
сделаны, да инфекция в 
сад не прокралась, а дет
ки все были здоровы, да в 
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только в саду, но и дома, 
чем их там кормят, сказать 
трудно, так как многие ро
дители п° 3—4 месяца не 
получают зарплату. В таких 
условиях жизни говорить о 
строгой диете дома и под
держивать ее очень труд
но. Мы приглашаем всех 
детей города, часто болею
щих и страдающих аллерго. 
дерамтозами, как лекарст
венными, так и пищевыми, 
а наш лечебно-оздорови
тельный сад «Звездочка» 
№ 8.

Но все-таки самое глав
ное — наши ветераны. 
Низкий им поклон! Они — 
золотой фонд нашего сада, 
работают с самого откры
тия, и до сих пор не изме
нили «Звездочке». Это Та
мара Ивановна Слобцова, 
удивительная женщина, на
стоящая хозяйка в полном 
смысле этого слова. Не по
кладая рук, из года в год 
трудится она вместе с на
ми, своей кипучей, неуто
мимой энергией зажигает 
окружающих ее людей. 
Она везде и всегда пер . 
вая: если у кого радость, 
счасть — первой поздра
вит, горе, беда — первая 
протянет руку помощи и не

работу, потому что такие 
люди старой закалки не 
мыслят себе жизни без по. 
стоянного труда, У этой оп
рятной женщины белье 
всегда в порядке, сияет бе_ 
лизной, и в прачечной чи
стота. А если бывает сво. 
бодная минутка, то она не 
сидит без дела, старается 
помочь другим.

Совсем недавно пришел 
к нам новый руководитель
— Ирина Ивановна Астре- 
мина, человек с большим 
жизненным опытом, доб
рый, отзывчивый. Она бы
стро влилась в коллектив, 
стала жить его ра
достями и заботами. А ведь 
у каждого человека свой 
характер, свои интересы и 
особенности, но и это ока
залось ей по силам, к каж
дому нашла подход. Очень 
скоро стала «своей», и вот 
уже тянутся к ней люди со 
своими нуждами, доверя. 
ют ей самое сокровенное.

Гордостью «Звездочки» 
являются наши повара; Га
лина Михайловна Маричева 
и Марина Алексеевна Твар
довская, которые не толь
ко прекрасно готовят, но 
постоянно внедряют все 
новые и новые блюда. Они

Восемьнадцать лет назад 
пришли нянями на группу 
Марина Николаевна Филип
пова и Светлана Николаев
на Рыбак, теперь это опыт
ные воспитатели, с боль
шим стажем. Марина Ни
колаевна Филиппова пошла 
дальше — она сейчас за
меститель заведующей дет
ского сада по воспитатель, 
ной части.

Более 10 лет работает в 
саду Раиса Федоровна Пав
лова, лучший воспитатель 
нашего сада, труженица, 
мастерица на все руки, ху
дожница, Нет ничего, что
бы она не сумела сделать, 
ее поделки отличаются 
большим художественным 
вкусом, изяществом. Ее ин
тересные занятия с детьми 
всегда проходят на «ура», 
Даже на прогулках ее д е . 
ти всегда возле своей «ма_ 
мы» — так они ее называ. 
ют, заняты делом, им ин_ 
тересно и весело с ней, 
баловаться и капризничать 
нет времени. Такие воспи. 
татели, как Татьяна Викто. 
ровна Зайцева и Галина 
Яковлевна Филимонова то
же уже более 15 лет жиз
ни отдали нашей «Звездоч
ке», им большая родитель

ская благодарность за кро
потливый труд и вниматель. 
ное отношение к детям.

Старожилом сада можно 
назвать и процедурную се
стру Нину Анатольевну Че
репанову, она почти 20 лет 
отработала в садике. По . 
стоянно замещает старшую 
медсестру на время отпус
ка, освоила смежную спе
циальность медсестры по 
массажу.

Ни одному детскому са
ду невозможно обойтись 
без музыкального руково
дителя, Это душа коллек
тива! Ни один утренник, 
праздник, торжество, музы
кальное занятие, спортив
ный праздник не проходит 
без Людмилы Андреевны 
Шишериной, Она владеет 
несколькими музыкальными 
инструментами, сама пи
шет музыку, поет в хоре. 
Есть хобби — бегает боси
ком по снегу, поэтому не 
болеет, и больничные листы 
ей ни к чему. Двор «Звез
дочки» всегда убран, нет 
мусора и снега, хорошо 
подметены дорожки, веду
щие к дверям садика — это 
забота Надежды Григорьев
ны Машиной. И, несмотря 
на свой преклонный воз
раст, она трудится, говорит, 
что чистый воздух и креп
кий морозец, работа и 
движение укрепляют ее 
здоровье — вот вам и ре . 
цепт долголетия.

В этот праздничный день 
всем работникам санатор
ного сада «Звездочка» хо
чется пожелать добра, со
гласия, быть чуть_чуть тер
пимее друг к другу в это 
сложное время. Здоровья 
всем на многие лета и сча
стья!

И еще особая благодар
ность наша и всего коллек
тива сада Раисе Демьянов, 
не Черной, ведущему спе
циалисту управления обра
зования, которая понимает 
все беды и трудности дет
ских учреждений, постоян
но воодушевляет и помога
ет нам выжить в это слож
ное, экономически трудное 
время.

Л. ИГНАТЬЕВА 
от имени родителей.

2  +  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 14 февраля 1996 г.



н а л о г о в а я  и н ф о р м и р у е т
Государственная инспекция по г. Оленегорску до

водит до сведения налогоплательщиков, что, в соот
ветствии с Законом РФ от-23 февраля 1996 г. JMs 25- 
ФЗ «О специальном налоге с предприятий, учрежде
ний и организаций для финансовой поддержки важ
нейших отраслей народного хозяйства Российской 
Федерации и обеспечения устойчивой работы пред
приятий этих отраслей» с 1 января 1996 года спец- 
налог отменен.

В связи с изложенным, Росминфин и Росгосналог- 
служба сообщают: по товарам, включая остатки то
варов на 1 января 1996 года, отгруженным с 1 ян
варя 1996 года, а также работам, услугам, выпол
ненным (оказанным) начиная с 1 января 1996 года 
спецналог не взимается.

Суммы спецналога, уплаченные поставщикам ма
териальных ресурсов, работ, услуг, стоимость кото
рых относится на издержки производства и обраще
ния, не возмещенные (не зачтенные) в установленном 
порядке по состоянию на 1 января 1996 года списы
ваются на себестоимость производства товаров (ра
бот, услуг) или издержки обращения.

Суммы спецналога, уплаченные поставщикам това
ров заготовительными, снабженческо-сбытовыми, 
оптовыми и другими предприятиями, занимающими
ся продажей, перепродажей товаров, в том числе по 
договорам комиссии, поручения, кроме сумм налога 
по материальным ресурсам, не возмещенных (не за
чтенных) в установленном порядке по состоянию на

1 января 1996 года, включаются в стоимость това
ров, отражаемую на счете №  41 без увеличения на
логооблагаемой базы. Суммы спецналога за отгру
женные товары, выполненные работы, оказанные 
услуги до 1 января 1996 года подлежат внесению в 
бюджет независима от даты их оплаты покупателя
ми (заказчиками).

Суммы спецналога, внесенные в бюджет до 1 ян
варя 1996 года с сумм авансовых и иных платежей, 
поступивших в счет предстоящих поставок товаров, 
выполнения работ и оказания услуг, возврату не под
лежат.

Возмещение сумм спецналога по приобретенным 
основным средствам и нематериальным активам, 
оплаченным до 1 января 1996 года производится в 
действующем порядке. Суммы спецналога по приоб
ретенным основным средствам и нематериальным 
активам, оплаченным после указанной даты, отно
сятся на издержки производства и обращения. При 
реализации (работ, услуг) по ценам, включающим 
НДС по ставкам 20 процентов и 10 процентов при
меняются расчетные ставки соответственно 16,67 и
9,09 процента.

Расчетная ставка налога на реализацию ГСМ — 
17,24 процента.

Расчетная ставка НДС по ГСМ, приобретенным за 
наличный расчет через АЗС при определении сумм, 
принимаемых к зачету с 1 января 1996 года, состав
ляет 13,79 процента от стоимости этих материалов.

Спортивное
ориентирование

В прошедшее воскресенье на территории 
спортивно-оздоровительного комплекса лесо
парка состоялось первенство города по спор
тивному ориентированию.

В соревнованиях приняли участие учащиеся 
школ, ПТУ-20, ветераны спорта клуба «Олень». 
Первыми в каждой возрастной группе, а их 
было четыре, стали Анна Смирнова, Юрий Ба
бич, Николай Герасимич, Алексей Полежаев, 
Юля Долгова, Галина Лебедева, Виктор Верин.

Победители награждены денежными приза
ми и памятными грамотами спорткомитета, 
призерам вручены памятные грамоты.

Благодарим всех участников прошедших со
ревнований, призеров, победителей, судейс
кую бригаду во главе с Геннадием Григорье
вичем Барсуковым.

Желаем сборной команде города успешного 
выступления на первенстве области.

Спорткомитет.
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с золотым юбилеем
Марию Никифоровну и Василия Прокопьевича 

ПАРШИНЫХ!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости, тепла.
Желаем в жизни светлых дней 
И мир, и лад в вашей семье!

Дети, виуки.

с днем рождения 
Сергея АБАИМОВА!

Милый мой Сережка1 
Будь молодым, всегда красивым, 
Желанным, добрым и простым, 
Всегда приветливым и милым, 
Всегда любимым и родным.
Желаю счастья много-много, 
Желаю горя не узнать,
Желаю крепкого здоровья,
Веселья, радости, удач.

Наташа.

с днем рождения
Николая Леонидовича КАБАНОВА!

Что пожелать тебе, родимый?
Здоровья крепкого на век?
Просто человеческого счастья 
На много, много лет.

Мама, брат, сестра, племянницы.
♦

с совершеннолетием 
дорогую доченьку и сестру 

Юлечку ОКОВИНУ!
Сегодня день рожденья твой,
И мы тебе желаем.
Чтоб рядом не было с тобой 
Ни грусти, ни печали,
И чтобы не было беды,
А счастье только было,
Всегда чтоб улыбалась ты 
И теплоту дарила.

Мама, иаиа, брат.

Любителям хоккея
17— 18 февраля в Ледовом дворце состоятся то

варищеские игры по хоккею среди юношеских команд 
1985 года рождения. Нашим соперником будет 
команда из Кировска.

Начало игр: 17 февраля — в 17 часов,
18 февраля — в 13 часов.

Вход на игры свободный.

♦

Объявляется набор в женскую группу здоровья. 
Занятия проводятся в атлетическом зале и в бас
сейне.

За справками обращаться в плавательный бас
сейн и по тел. 5-52-26.

Внимание!
Е В связи с принятием Закона от 10.11.95 г. = 
Е « 0  порядке исчисления и увеличения государст- § 
Евенных пенсий» Управление социальной защиты Е 
Е населения просит лиц, проходивших действитель- = 
Еную срочную службу по призыву, зайти в УСЗН = 
= с военным билетом, предварительно позвонив по = 
Е телефонам: 32-08, 22-61, 20-36. =
Е Сведения необходимы для перерасчета общего = 
Е стажа. Е

Управление социальной защиты населения. Е 
r i i i i i i i i l t i i i i i i i i i l i i i i i i i H l i i i i i i i i l l i i i i i M i i i i n  i n i  i l l i n i u m  h i  П 1П , =

С легким паром!
С 15 февраля в городской бане вводится по- 

сеансовое обслуживание с предварительной 
продажей билетов на две недели.

Время сеансов:

+  в четверг и пятницу —  13-45, 15-30, 17-15 
и 19 часов,

+  в субботу и воскресенье —  12-00, 13-45, 
15-30, 17-15, 19 часов.

Начал работу массажный кабинет:

+  в среду, четверг и пятницу —  с 14 часов до 
20-30,

+  в субботу и воскресенье —  с 12 часов до 
20-15.

К вашим услугам: прачечная самообслужи
вания, педикюрный кабинет, парикмахерская, 
номера, буфет.

КИНОТЕАТР

Добро пожаловать в баню!

а Молярная МеЗда
приглашает всех, кто любит музыку и хочет отдох
нуть от повседневных забот,

18 февраля в 14 часов 
на развлекательную программу 

«ШАРМАН-ШОУ».
Вас ждет хорошее настроение, интересные кон

курсы, занимательная викторина, а самых удачливых
— призы!

В программе также выступления вокально-инстру- 
ментальных ансамблей школы № 4 и Театра мод 
школы № 4.

Билеты продаются.
Справки по телефонам: 22-62, 21-63.

♦
23 февраля в 19 часов 

в кинотеатре «Полярная звезда»
Всех любителей творчества замечательного акте

ра Андрея Миронова приглашаем на встречу в видео
клубе «Немеркнущий экран»

Билеты продаются.
Справки по телефонам: 22-62, 21-63.

Муниципальное унитарное 
предприятие бытового обслуживания

« Э К Р А Н »
принимает заказы на ремонт черно-белых, цветных те
левизоров, на изготовление ключей по образцу, ремонт 
зонтов, изготовление надгробных плиток, заточку педи
кюрного и кухонного инвентаря, граверные работы на 
металле, граните, коже, дереве, стекле; экслибрисные 
работы. Имеются в продаже кинескопы по диагонали 
23 ЛК 13 Б-2, 6t ЛК 4 Ц. В большом выборе художест 
венная литература (криминалистика, фантастика, школь 
ная, детская). Всегда в продаже свежие овощи и фрукты

Наш адрес: Парковая, 7. Ждем вас ежедневно, с 10 
до 19 часов

ПРОДАМ

099. 3-комнатную квартиру 
с телефоном. Тел. 40-29.

107. 2-комнатную кварти
ру (4-й этаж, «хрущевка»), 
недорого. Обращаться: Бар
дина, 17, кв. 10.

116. 3-комн. квартиру 4-й 
этаж, жил. площадь 35,5 кв. 
м. Обращаться: Парковая, 
21, кв. 14.

108. А/м «ИЖ-комби», 1989 
г. вып. Обращаться; Мира, 
4, кв. 13, вечером.

119. Автомашину «Ниссан- 
Сани», 1985 г. вып., дизель, 
растаможен, недорого. Тел. 
(через комм. 27-91) 28-11.

115. Щенков ротвейлера 
с отличной родословной.

Обращаться: пос. Высокий, 
Можаева, 19, кв. 31 или по 
тел. (через коммутатор 
27-91) 21-77.

123. Квартиру, недорого. 
Тел. 28-30, с 9 до 23 часов.

124. 1-комнатную квартиру 
и комнату в старом районе 
(2-й этаж), недорого. Тел. 
22-34.

2-комнатную кв. Обр.: 
Строительная, 35, кв. 67, 
после 17.

МЕНЯЮ
113. 2-комнатную квартиру 

улучшенной планировки (те
лефон, застекл. лоджия) на 
3-комнатную улучшенной 
планировки с доплатой. Тел. 
93-235.

СНИМУ
096. Квартиру с мебелью. 

Тел. 30-12.

=:i 111111111111111111111111111■■111■<< 1 
|  ДЕВОЧКА И ДУДОЧКА Е  
Е Большая просьба к г  
Е тем, кто, возможно, на- =
-  шел флейту в районе г  
г: 7-й школы — верните, г  
Е  пожалуйста. Информация = 
Еспециально для мальчи- = 
Е шек: флейта — это не- Е 
Е большая деревянная ду- Е 
Е  дочка. Потерявшая ее г  
Е девочка очень пережива- Е 
Еет и надеется на ваше Е 
Евеликодушие! Обещано Е 
Е вознаграждение. Позво- Е 
Е нить можно по телефону Е 
= 32-45. Е
Л11111111111111111111111111 ■ 1111111111 >=

УСЛУГИ

102. Срочный ремонт те
левизоров всех поколений. 
Установка декодеров. Га_ 
рантия. Принимаются тало, 
ны АО «ОЛКОН». Тел. 
35-90.

121. Срочный ремонт цв. 
и ч/б т'/>евизоров с гаран. 
тией. Тел. 31-86, 35-00.

093. Ремонт цветных и 
ч/б телевизоров. Тел. 40-74, 
22-33.

114. Ремонт ч/б и цвет
ных телевизоров, подклю_ 

чение видео, установка де
кодеров, восстановление ки
нескопов. Принимаются чеки 
АО «ОЛКОН». Тел. 35-71.
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