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10 ноября в малом зале администрации состоялось первое заседание 
Совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

ВМЕСТО «ОРГАНА» БУДЕТ «СОВЕТ»...
Председатель избиркома Иван Григорьевич По- 

янский открыл первое заседание городского органа 
самоуправления и пожелал депутатам всяческих ус
пехов в работе на благо процветания города. После 
чего он уступил председательское кресло (вернее, 
стул) старейшине депутатского корпуса — Генна
дию Авраамовичу Марголису, который и повел да
лее организационное заседание. Не будем утомлять 
читателя вопросами кворума, регламента и других 
юридически необходимых мелочей — но скажем, что 
все было в рамках законности.

После решения мандатной комиссии о подтверж
дении полномочий, депутаты приступили к работе. 
Чувствовалось, что некоторые вопросы были пред
варительно проработаны — поэтому больших раз
ногласий при их обсуждении не наблюдалось.

Первым в повестке дня значился вопрос о назва
нии представительного органа. Кем ему быть — 
Советом, Думой или Муниципальным собранием? 
Точное название будет закреплено в Уставе горо
да ,но внести предложение должны были депутаты. 
Все решила реплика Г. А. Марголиса, который на
помнил, что история Оленегорска накрепко связана 
с городским Советом 'депутатов — пусть это назва
ние и останется. Депутаты предложение увердили. 
Отныне все они — члены городского Совета депу
татов Оленегорска с подведомственной территори
ей.

О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯХ
В  вопросе о том, кто будет временно исполнять 

обязанности председателя Совета (до избрания его 
всем населением города) были некоторые разночте
ния. Поэтому, слово попросил прокурор города 
Юрий Михайлович Минаев. Он информировал со
бравшихся, что, согласно действующему Указу Пре
зидента, в период до выборов председательствую
щей на сессиях должна оставаться нынешняя гла
ва администрации.

— Депутаты приняли информацию к сведению и 
решили исключить этот пункт из повестки дня до 
последующего изучения.

Далее был поставлен вопрос о создании рабочих 
комиссий — членство в них депутаты закрепили 
посредством голосования. Итак, в комиссию по до
работке Устава Оленегорска с подведомственной 
территорией вошли депутаты Н. Л. Вяткин, Н. В. 
Богданова, В. Е. Лейбниский, Г. А. Марголис, М. В. 
Калинин, Н. П. Максимова. В комиссию по органи
зационно-правовым вопросам и этике — М. В. Ка
линин, О. И. Дегтева, С. П. Забродин. Членами про
мышленной комиссии: И. И. Волокита, Н. П. Мак

симова, В. И. Чугунов, Н. Л. Вяткин, Б. Е. Лейбин- 
ский. Вопросами бюджетного регулирования отныне 
займутся Т. К. Сновская, Н. В. Богданова, Н. Н. 
Ведищева, Г. А. Марголис, Н. Л. Сердюк, Н. П. 
Максимова.

Председателем этической и правовой комиссии 
избран Михаил Викентьевич Калинин, «промышлен
ным» председателем — Николай Леонтьевич Вят
кин, а «главным» в вопросах бюджетного регули
рования стал Николай Леонидович Сердюк.

К ЧЕСТИ ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ
— никто из них не ставил вопрос о привилегиях, 

все они будут работать на неосвобожденной основе. 
Волее того — решено не раздувать штат Совета и 
обойтись техперсоналом из трех «наемных» специ
алистов (юриста, экономиста и делопроизводителя). 
Для этих целей будет выделен кабинет №  308 в 
здании администрации. А  депутатские сессии реше
но проводить как в малом, так и в большом залах 
заседаний администрации. В малом зале будет осу
ществляться и депутатский прием граждан.

ПОКУШЕНИЕ НА ДЕВЯТЬ 
МИЛЛИАРДОВ
Последним в повестке дня стало обсуждение тре

вожной ситуации, сложившейся в отношениях меж
ду городом и областным финуправлением. По сооб
щению депутата Н. П. Максимовой, из бюджета 
города облфинуправление изъяло 9 миллиардов 
рублей. Тем самым за счет таких городов, как 
Оленегорск, область попыталась залатать дыры в 
своем бюджете. Чтобы повлиять на ситуацию, ре
шено направить срочное обращение к Председателю 
областной думы Петру Сажинову и новому губер
натору Юрию Евдокимову. На этом первое заседа
ние Совета оленегорских депутатов было завер
шено.

ПОД ЗАНАВЕС
Прокурор города Юрий Михайлович Минаев на

помнил собравшимся, что на него возложена обя
занность надзора за соблюдением законов, в том

числе и тех решении, которые принимаются депута
тами оленегорского Совета — и с присущим ему 
юмором пригласил депутатов к сотрудничеству: 
«Для вас двери прокуратуры будут всегда откры
ты!»

— Что ж, давайте и мы поздравим депутатов с 
началом работы. Пожелаем им безоблачных октяб
рей, дальновидности и упорства в деле отстаивания 
интересов избирателей.

ЭТО СТРАШНОЕ СЛОВО «СЕКВЕСТОР»...
Так как текст депутатского письма подлежал до

работке и нам не удалось получить его непосредст
венно на заседании Совета, то на следующий день 
мы обратились за комментарием к инициатору об
ращения Надежде Петровне Максимовой и началь
нику отдела финансов администрации Любови Ни
колаевне Демянчук.

— На заседании Совета вы отметили, что область 
изъяла из гор о д ско го  бю дж ета 9 м лрд. рублей — это 
равнозначно выплате задолженностей по зарплате...

—  Все ссуды, вы д аваемы е областью , мы  направляли 
на зарплату бю дж етны м  работникам, а также на д ру
гие «защ ищ енные» статьи (медикаменты  и питание). 
Но на сей раз облф инуправление известило нас о 
введении секвестора —  то есть, о сокращ ении дотаций 
на 35 процентов. До сентября м ы  получили дотацию 
в сум м е 3 млрд. рублей, а остальные деньги перечис
лялись в виде ссуд. Теперь нам сократили сум м у ссу
ды, заявив, что это была дотация. В результате такого 
трю ка город потерял 5 млрд. рублей.

Более того: в ию ле и в августе М инф ином  выделено 
6 млрд. рублей на содержание жилья, переданного из 
ведомственного подчинения в муниципальную  собст
венность —  но областное управление финансов до д е
кабря молчало о том, что такие деньги городу выде
лены.

— Так м ож ет быть, нам надо радоваться!
—  Эта радость преждевременна, так как управление 

финансов засчитало в эту сум м у и ссуду в один мил
лиард рублей (выданную  в ию ле на погашение долга 
учителям ), и проценты по ней, и 5-миллиардные дол
ги по налогам. Несм отря на то, что налоги на им ущ е
ство и зем лю  город заплатил! Таким образом , область 
забрала из бю джета деньги, которые задолжали ей 
городские предприятия, а не бю джет. В результате 
все поставлено с ног на голову —  выходит, не область 
нам должна, а мы  ей!..

—  М ож н о  ли вырвать из области эти деньги!
—  Надеемся, что с пом ощ ью  депутатов удастся вер 

нуть 5 млрд. рублей и этот вопрос будет реш ен поло
жительно.

С. ВЕСЕЛКОВ.

РОДИТЕЛЯМ

Н а в е р н о е ,  уш ло то
врем я, когда счаст 

ливое детство изобра
жали набором привыч
ных штампов: бегущ ие 
дети, лучезарны е ул ы б 
ки, солнце, цветы. Не 
будем  рассказывать ум и
лительные истории, ка
кое это счастье —  дети, 
и как хорошо быть ре 
бенком . Быть ребенком
—  трудно. Это  непре
рывная сложнейш ая ра
бота —  расти. И знаете, 
какой день будет са
м ы м  тяж елы м  в вашей 
жизни? Возм ож но тот, 
когда вы впервые оста
вите своего подросшего 
ребенка в сад и к е. 
От разлуки с ним у вас 
будет разрываться серд
це, не меньш е будет 
страдать и ваш, оказы 
вается, совсем  крохот
ный и беспомощ ный де
теныш.

Поэтому первая мысль, 
которая возникает при 
выборе яслей-сада: а 
подойдет ли он моем у 
ребенку. С недазних 
пор, когда малышей в 
городе стало гораздо 
меньш е, чем  мест в до

школьных учреждениях, 
такой выбор вполне ре
ален.

«ОЛЕНЕНКУ» 
15 ЛЕТ

А Д Ы  пришли в 13-й
■ * ясли-сад неслучай
но: в ноябре исполни
лось 15 лет с тех пор, 
когда строители отдали 
молодой, только что на
значенной заведую щ ей 
Галине Григорьевне Яку- 
ничевой клю чи от сада.

10-м саду и ещ е 2-ме
сячная дочь. М арьяне 
сегодня пятнадцать, а 
«О лененок» — один из 
лучших садов города, 
лауреат Всероссийского 
конкурса «Детский сад- 
95». Прош едш ие годы и 
достигнутое не превра
тили Галину Григорьевну 
в довольную  солидную 
даму. Эта хрупкая ин
теллигентная женщ ина 
по-прежнему одержима

96-м —  оборудовано ка
фе. О  каждом  из этих 
этапов мож но говорить 
немало. О чень много 
хороших слов было ска
зано при нашей встрече
о влюбленной в свое 
дело заведую щ ей, ув 
лекшей за собой весь 
коллектив. Но родите
лей, думаем , больш е 
всего беспокоит, накор
млены и здоровы  ли их 
дети, и не дай Бог, ес-

свеж ие салаты, дают 
сок, напиток шиповника. 
Но вот с молоком , как 
и во всех садах, недав
но возникли проблемы, 
но реш иться они могут 
на уровне управления 
образования города. А 
насчет кадров —  на 
первое место, ещ е до 
деловых качеств, ставит
ся доброта.

«Кто сказал, что возможности 
ребенка имеют предел?»

Д евять человек персо
нала с нею, до сих пор 
составляю щ ие костяк 
коллектива, отделывали, 
благоустраивали, укра
шали помещ ения. Выду
мывали, творили... Нес
ли из дому недостаю 
щие кастрюли.

Дети пришли в «О ле
ненок» 19 апреля 1982 
года. С корее  всего, этот 
день стал настоящ им 
днем рождения сада 
У Галины Григорьевны, 
получившей клю чи от 
сада, имелись ш естилет
ний опыт воспитателя в

своими идеями. В 85-м 
году был построен бас
сейн, в 86-м — зимний 
сад с фонтанчиком и 
грядками дня о*зощей, 
87-й год —  начало обу
чения с 6-летнег) во з
раста, 88-й —  начало эк
сперимента по обуче 
нию с четырех лет ан
глийскому языку, в 92-м 
оборудованы спортзал 
и изостудия, 93-й —  
открытие группы по 
коррекции нарушений 
органов движения, 95-й
—  открытие первого 
Монтессори-класса', в

ли у них неласковая во
спитательница, способ
ная стать источником 
постоянного горя для 
малыш ей. Потому, пре
ж де чем  описывать эк
сперимент, передаем 
информацию, получен
ную в 13-м саду: за пол
ноценным, сбалансиро
ванным питанием и здо
ровьем  питомцев здесь 
тщательно следят. С по
м ощ ью  родителей за
пасли на зиму капусту, 
морковь, свеклу, чтобы 
было из чего делать

МОНТЕССОРИ-
КЛАССЫ

|Э  С ЕГО  в саду шесть 
®  групп, или 130 д е
тей. А  две группы не
обы чны е —  это классы 
Монтессори. Необычны  
они вообщ е —  от Санкт- 
Петербурга до Баренце
ва моря единственные в 
своем  роде. О б  италь 
янке, враче и педагоге, 
Марии М онтессори, ж и в 
шей до 1952 года, во з
можно, многие что-то 
слышали на истории пе
дагогики, но раньш е ее 
учение, как бурж уазное

напрочь отвергали, хотя 
весь зарубежный циви
лизованный мир успеш 
но воспитывает по не
му детей.

Галина Г р и г о р ь е в н а  
заинтересовалась школой 
М онтессори на семина
рах ростовского педаго
га А. Зем лянского . Год 
назад открыли в «О ле
ненке» один класс, ра
ботающ ий по этому м е 
тоду. В этом году —  
ещ е один. Этим  собы 
тиям  11редш ествов а л а  
больш ая подготовитель
н а  работа. В Голландии 
приобрел/- Монтессори- 
матери^лш. ria 40 мил
лионов рублей. Д есять 
миллионов', дало Управ
ление образован ия. О с 
тальные тридцать зар а 
ботаны детским садом 
и получены, от спонсо
ров. А  педагоги снова 
учились —  в М осков
ском  Монтессори-цент- 
ре. Сами рассказывают, 
что приехали с курсов 
с широко раскрытыми, 
горящ ими г л а за м  и. 
О чень хотелось скорее 
применить знания в 
группах.

О кончание следует.



Старое и новое 
о вечном празднике

ХРОНИКА
происшествий

ВЕНДЕТТА 
ПО-ОЛЕНЕГОРСКИ
Вечером , 7 декабря в 

городскую  больницу по
ступили четверо мужчин 
с телесными повреж д е
ниями. Все неработаю 
щие, возраст от 23 до 28 
лет, интерес один —  к 
спиртному. С пьяных не
вразумительных о бъяс 
нений пострадавших м о 
жно лишь догадываться, 
что их «обидели» в от
местку, за то, что они 
вымогали или отбирали 
деньги либо спиртное.

ПОЛЕТЫ ВО СНЕ. 
А НАЯВУ...

8 декабря, чуть за 
полночь, из окна травма
тологического отделения 
ЦГБ выпрыгнул 37-лет
ний больной. С диагно
зом : алкогольный галлю
циноз, закрытый пере
лом правой голени со 
смещ ением  —  вновь 
водворен в «травму».

НЕ ПРИШЕЛСЯ 
К ГАРАЖУ

Вечером  того  ж е  дня
малознакомы е трое под 
ростков и девуш ка си
дели и пили в гараже у 
телевышки. Но дружной 
компании не получилось
—  из неприязни одному 
17-летнему парню собу
тыльники нанесли телес
ные повреждения.

к р а с и в о  жить  
НЕ ЗАПРЕТИШЬ
За краж у 18 миллио

нов рублей, соверш ен
ную 11 июня с. г. из 
«М осквича», стоявш его у 
Строительной, 43, уста
новлены двое мальчи
шек и две девчонки 12- 
13 лет. У них изъяты
1 миллион 900 тысяч. 
Интересно, на что потра
чены остальные?

ЗАГАРАНИЯ
8 декабря, около по

лудня, от топящ ейся 
«буржуйки» загорелся 
частный гараж на Парко
вой. Огнем занялись ко
сяк и ворота внутри. Во 
время подоспевшие по
жарные отстояли гараж.

9 декабря, в 5-30, в 
прихожей комнаты в об 
щежитии на К. Иванова, 
5 сосед обнаружил 
труп 59-летнего жильца 
с ожогами 2-й и 3-й 
степени). Среди во зм о ж 
ных улик трагедии —  
электроплитка со следа
ми обгоревш ей ткани, 
обуглившийся линолеум 
и обгоревш ие обои не
значительной площади.

НЕ НА ТОГО 
НАПАЛИ

10 декабря, м еж ду 18 
и 19 часами, двое подро
стков, применив ф изиче
скую  силу, пытались ото
брать бутылку водки у 
пенсионера. Это  проис
ходило в подъезде на 
Парковой, 22.

КРАЖИ
9 декабря, около 20 

часов, неизвестный, по
добрав клю ч, похитил из 
квартиры на Парковой, 
21 видеоплейер, настоль
ные часы, чайник «Те
фаль» и два пульта дис
танционного управления
—  в спешке, видно, не 
стал разбираться, какой 
к видику, а какой к те
левизору.

10 декабря с вахты 
треста «Оленегорск- 
строй» украли кошелек 
дежурной со 150 тыс. 
рублей. За  краж у уста
новлены печально из
вестные 10-летний К, и
11-летние братья Ш.

Утром, 11 декабря не
установленный вор, вы 
ставив стекло балкона, 
проник в квартиру на 
М урманской, 7 и похитил 
кожаную  куртку, 5 м у ж 
ских рубаш ек, электро
обогреватель, паспорт и 
неисправный магнито
фон.

13 декабря путем под
бора клю ча из квартиры 
на Строительной, 32 по
хитили импортные теле
визор и магнитофон, ко
жаный плащ, пылесос и 
другие вещи —  на сум 
му 9 млн. рублей.

ТОО АТП

Олзнегорск [ 
строй 

Тел31'21 транс j
|  производит все виды ремонта легковых и грузовых |  
I автомобилей, шиномонтаж, балансировку колес I 
I легковых автомобилей.
I  На основные виды услуг цены снижены на 30 %  § 
|  до Нового года.

I

ПРОДАМ

Д  Н овую  спутниковую  

антенну в ком плекте  с 

тю нером  «Nokia».

Д  А /м  «ВАЗ-21099» 1994

г. в. в крайне аварийном

состоянии.

Теп. 58-306 
после 20 часов.

L |  ЕТ на зем ле такого уго-
■ ■ лка, где бы не отмечали 
наступление Нового года. 
Это общий и лю бимый пра
здник. Люди возлагают на 
него больш ие надежды. Это 
врем я единения с близки
ми, примирения тех, кто был 
в ссоре.

Но особенно этот празд
ник лю бят дети. В централь
ной детской библиотеке 
есть м ножество красочных 

.книг и журналов, которые 
помогут вашим малыш ам 
провести новогодние празд
ники. Книги Р. Гибсона «Ве 
селое Рождество» и Г. Пе- 
ревертеня «Самоделки из 
разных материалов», ж ур 
налы «Натали», «Я сам, я 
сам а!» предлагают различ
ные варианты елочных ук 
рашений и новогодних по
дарков, сделанных своими 
руками. Рождественские 
рассказы, сказки, стихи вы 
м ож ете прочитать в ж ур н а 
лах «Радость», «Родина», 
«С ем ья и школа».

Л  о 3 д р а в л я е м
любимого мужа, отца, дедушку 

Николая Ивановича КАПУСТИНА 
с 70-летием!

Пусть этот день морщинок не прибавит,
А  старые разгладит и сотрет.
Здоровья, Счастья, Радости желаем,
Подольше жить без горя и хлопот.

Жена, сын, невестка, внуки. 
♦

Владимира Ивановича КОРЯКОВСКОГО 
с 50-летием!

Милый, добрый, любимый муж, папа, дедушка! 
Поздравляем с юбилеем.
Желаем счастья много лет,
Здоровья крепкого па век.
Желаем жизни без кручин,
Не волноваться без причин.
Р>сегда иметь веселый вид.
Вовек не знать, что где болит.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости, тепла!
Любви, цветов и уваженья 
В твой юбилейный день рожденья.

Жена, дети, внук.
♦

Александра Владимировича МИХАЛЬЧЕНКО 
с 45-летием!

Пусть в день рожденья твоего 
Тепло семьи тебя согреет,
А с ним не страшно ничего —
Пусть снег и дождь, и ветер веет.
Желаем просто от души 
Здоровья, счастья, доброты.
Не помни горести и бед,
Живи счастливо до 100 лет.
Спасибо, наш родной, за то, что ты есть и что ты 
сделал для нас.

Любящие тебя жена, родственники, друзья.
l A Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л A Л A Л Л Л Л / W V Л Л Л ✓ W V Л A Л / W V ^

ПРОДАМ

1076. Срочно —  2-комнат- 
ную квартиру. Недорого. 
О бращ аться; Бардина, 54, 
кв. 28, с 9 до 10 и с 18 до 19 
часов.

1064. А/м ВАЗ-21011, 2105. 
Тел. 31-21, в рабочее время.

106$. 3-комнатную кварти
ру (1-й этаж), дешево. Тел. 
58-835.

1069. В старом районе —  
комнату, 1-комнатную и 
3-комнатную квартиры. Не
дорого. Тел. 22-34.

1070. 1-комнатную кварти
ру (М урм анская, 7, 3-й эт.) 
или МЕНЯЮ  на автомобиль. 
Тел. 38-21.

1072. Новую  2-комнатную 
квартиру серии 93-М. Тел. 
29-23, после 18  часов.

1074, 2-комнатную кварти
ру по Мира, 21. Тел. 58-245.

1063. Гараж  в районе те
левышки. О бращ аться: Ю ж 
ная, ЗА, кв. 76.

1049. О борудованный ла
рек с кассовым  аппаратом. 
Тел. 43-35, после 18 часов.

1071. Торговый киоск. Тел. 
52-209.

1073. Н овую  инвалидную
мотоколяску. Тел. посред
ника 58-604,

1061. Сахар-песок м еш ка
ми (50 кг), пр-во Орловской 
обл. Товар сертифицирован.

Вы хотите узнать биогра
фию  Деда М ороза  и напи
сать ем у письмо? В этом 
вам пом ожет «Эхо плане
ты», «Очаг», «А  почему?».

Д ля детей постарше ж у р 
налы «Д етская роман-газе
та», «Воспитание школьни
ков» и «Встреча» предлага
ют разнообразные вариан
ты утренников, вечеров и 
семейных праздников. А 
«Стригунок», «Сделай сам» 
и другие, помогут вам уви
деть друзей, создав необы 
чные костюмы для карна
вала.

А  знаете ли вы, что в И з
раиле Новый год приходит 
осенью? Как и когда отм е
чают Рождественские празд
ники в разных странах мира 
расскаж ет «Клепа».

М ода сущ ествует даже на 
елочны е украшения. «Бур 
да» раскроет секреты  кра
сивой и нарядной елки и 
сервировки праздничного 
стола.

Вас интересует, что про
изойдет в будущ ем  году? У 
нас вы найдете р азн ообраз
ные предсказания, прогно
зы и гороскопы.

1997 год —■ год Быка. 
Детский журнал «Трамвай» 
посвятил целый номер это
му животному.

Наша библиотека предос
тавляет обш ирную  инф ор
мацию о новогодних тради
циях, обычаях, а такж е обо 
всем том, что вам бы хоте
лось узнать о зимних празд
никах.

А ещ е мы предлагаем 
всем ребятам  принять учас
тие в конкурсе поделок 
«Веселое Рождество». Н е 
обходимую помощ ь в этом 
вам окажет выставка «П ра
здник, который мы ж д ем  
целый год».

М ы  ждем  вас по адресу: 
Ленинградский проспект, 7, 
центральная детская библи
отека.

Н. КАЩ ЕЕВА, 
библиограф  ЦДБ.

Музыкальная школа 
п р и г л а ш а е т  
21 декабря в 14 часов 

на вечер народной музыки

« СевернЫе звопЫ»
Играют учащиеся школы искусств Оленегор

ска, поселков Высокий и Царь-город.
Приглашаем всех любителей музыки. Вход 

свободный.

Всем! Всем! Всем!
Я хочу сказать, друзья,
Что приду к вам в гости я.
Принесу я вам подарки,
Получив от вас заявки.
Чтоб порадовать детей,
К вам приеду поскорей.
Дети пусть стихи читают,
С Новым годом  поздравляю т.
Чтоб ребята наплясались 
И довольными остались,
Чтоб о том, что нынче было,
Вспоминать на год хватило.

Дед М ороз.
Заявки принимаются в ш коле №  7 или по тел. 

26-13 с 9 до 15 часов и тел. 52-474 с 18 до 22 часов.

Бесплатная доставка до 
подъезда. Тел. дисп. 51-003, 
36-12, 52-571.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

категория «В. Недорого. 
Лицам до 18 лет -г- льготы. 
Тел. 58-684, с 7 до 23 часов.

УСЛУГИ

1038. Ремонт телевизоров 
всех поколений. Установка 
декодеров. Обслуживание 
Ай-Би-Эм, установка прог
раммного обеспечения, игр. 
Гарантия на все. Тел. 35-90, 
ежедневно.

1037. Ремонт цветных и 
ч/б телевизоров. Тел. 40-74, 
22-33.

1040. Срочный ремонт 
цветных и ч/белых телеви
зоров с гарантией. Тел. 
31-86.

1047. Ремонт цветных и 
ч/б телевизоров с гаранти
ей. Подключение видео, ус
тановка декодеров. Тел. 
35-71.

1014. Профессиональн а я 
фотосъемка. Тел. 51-102,

1056. Индивидуальная д ре
ссировка собак. И м ею тся 
щенки немецкой овчарки. 
Тел. 52-475, с 20 до 22 часов.
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