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К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ, 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!

R связи с участившимися случаями несвоевре
менного сообщения предприятиями и организа
циями города о приеме на работу и об увольне
нии с работы пенсионеров Управление социаль
ной защиты населения напоминает, что в соот
ветствии со ст. 127 Закона «О государственных 
пенсиях», предприятие обязано сообщить в пяти
дневный срок органу, выплачивающему пенсию, 
о приеме на работу пенсионера и об его увольне
нии. Пенсионер обязан извещать орган, выпла

чивающий ему пенсию, о наступлении обстоя
тельств, влекущих изменение размера пенсии 
(поступление на работу, увольнение, изменения 
в составе семьи и т. д.).

Невыполнение указанных обязанностей влечет 
за собой переплаты пенсии. В этих случаях из
лишне выплаченные суммы пенсий подлежат 
удержанию.

Управление социальной защиты населения.

ЭКЗАМЕН СДАН — 
ЭКЗАМЕН ПРИНЯТ

Г |  РОШЛОЕ воскресенье 
* * стало самым радост
ным и самым тяжелы м 
днем  для четырех популяр
ны* оленегорских коллек
тивов. В тот день артисты 
«О ленегорочки», «Джаз- 
бэнда» ансамбля «Наигры
ши» и молоды е актеры те
атра-студии «Стерх» сдава
ли экзамен на присвоение 
каж дом у из них звания на
родного  коллектива. Та
ким  образом , состоялись 
четыре великолепных пред
ставления, Ретро-бэнд по
баловал слушателей но
стальгическим репертуаром  
60— 70-х годов, а «Стерх» 
показал постановку «Ох и 
Кузьма», умудривш ись со
орудить сцену из кусков 
ткани с раздвижны м и по
толками и стенами. «Оле- 
негорочка» и «Наигрыши» 
тож е были в ударе. Ж ю ри 
оценило всех по достоин
ству и по предварительной 
инф ормации, трем  коллек
тивам на 100 процентов 
обеспечено звание народ
ных. А вот «Наигрышам» 
как дебютантам предстоит 
защитить ещ е и м етодиче
скую  базу. Надеемся, за 
ней дело не станет.

УЕДУТ В ТЕПЛЫЕ 
КРАЯ

IJ | А  областном сопеща- 
■ *  нии по проблемам  пе
реселения мурманчан в 
другие  регионы страны ре
ш ено предоставить О лене
горску  25 квартир в го р о 
дах Костром ской, Н овго
родской и Курской обла
стей. Квартиры будут вы
деляться в порядке  очере
ди оленегорским  пенсио
нерам, подавш им заявле
ния на переселение и от
работавшим в условиях 
Крайнего Севера по 30 и 
более лет.

„Вечор, ты помнишь,
вьюга злилась...

ТО происходило в ночь со вторника на среду 
неделю назад. В полдень, 10 декабря штаб ГО и 

ЧС города предупредил комбинатовскую службу 
гражданской обороны о приближении циклона с 
усилением ветра до 15— 22 метров в секунду с оби
льным снегопадом. К 19 часам ветер действительно 
начал усиливаться, а к 20-30 достиг штормовой ско
рости 25 метров в секунду. Из-за вьюги в полутора 
метрах не было видно ни зги, всюду стремительно 
выросли сугробы.

Прекратилось движение железнодорожных соста
вов, автомобильного транспорта в карьерах, на пром- 
площадке комбината и на дорогах города. На лик
видацию последствий чрезвычайной ситуации, сло
жившейся из-за ураганного ветра и снежных зано
сов .прибыли начальники всех цехов, отделов и 
служб комбината.

Чтобы вовремя привезти и вывезти людей со 
смен срочно была организована расчистка автодоро
ги автобусных маршрутов №  1 и 6. В городе и на 
промплощадке работали специальные бригады, грей
деры и другая снегоуборочная техника. Благодаря 
оперативно принятым мерам, смены прибыли в цехи 
на свои рабочие места без опоздания.

Вынужденное прекращение производства концен
трата было очень непродолжительным. Бесперебой
но работала связь. Ни на минуту не прекращали по
дачу тепла в город и на промплощадку.

За умелые действия в экстремальных условиях 
всем работникам, участвовавшим в ликвидации сне

жного урагана в ночь с 10 на 11 декабря, по ком
бинату объявлена благодарность. Среди них началь
ники цехов и служб, а такж е работники — ЦТТ: 
В. И. Бабин, J1. Б. Колесник, II. А. Бобков, Н. В. 
Дятченков, С. Н. Федоров, А. А. Якутенков; УЖДТ: 
В. Н. Крючкин, Д. М. Маслак, В. В. Лямин, А. Б. 
Панов, И. Н. Давыдов, В. Н. Пертуев, В. В. Царен- 
ко, М. М. Казаков, А. Н. Окомелков, Г. М. Елдашев; 
АТЦ — П. В. Кузнецов.

ОЖИЛЫЕ оленегорцы , посетившие кино- 
* 8 театр «Полярная звезда» вечером 12 де
кабря, имели возм ож ность  приобрести неиз
гладимые впечатления от выступления м у ж 
ского  и ж ен ско го  хора ветеранов из г. Киров- 
ска. Кировчане посвятили свой концерт вете- 
ранам -оленегорцам , но таковых в зале было 
всего 60 человек. И это несмотря на то, что 
работники культуры  накануне «обзвонили» 
м ногих наших ф ронтовиков и инвалидов в до 
полнение к высланным приглашениям. Но, ви
димо, пожилы е люди замкнулись в кр угу  сво
их забот. А  жаль, ведь концерт, по словам 
очевидцев, был хороший.

ГОРИМ, БРАТ, 
ГОРИМ...
2 декабря на Л енинград

ском , 7 запылали две вход
ные квартирные двери. 
Причина возгорания —  под
ж о г. Подозревается ю но
ша, якобы повздоривш ий с 
хозяевами и реш ивш ий та
ким  образом  отомстить. 
Но сие пока не доказано. 
Владельцам квартир нане
сен значительный ущ ерб, 
материалы по делу пере
даны в милицию .

5 декабря произош ел по
жар в квартире на Барди
на, 41. Как оказалось, две 
пожилы е женщ ины  и сын 
одной из них третий день 
изрядно «закладывали за 
воротник». Захмелев, одна 
из подруг закурила и_ ви
димо, уронила о ку р о к  на 
ватное одеяло, отчего по
следнее задымилось. Ког
да соседи вызвали пож ар 
ную  охрану, то ни подруги 
ни сын одной из них 
встать с кровати не могли 
—  отяжелели после при
нятого. Благо, пожар был 
вовремя потушен.

Сообщ аем дополнитель
ные подробности мистиче
ского  случая, произош ед
шего 9 декабря в общ еж и
тии 2 по Капитана Ивано
ва. В комнате 227 по
гиб человек, проживаю щ ий 
там один. Он обнаружен 
лежащ им на полу с о ж ога 
ми тела 2— 3 степени. П ри
бывшие на вызов работни
ки «скорой помощ и» кон 
статировали смерть. В ко м 
нате находилась вклю чен
ная электроплита с откры 
той спиралью, что запре
щ ено правилами пожарной 
безопасности. На плите 
удалось обнаружить остат
ки сгоревш ей ткани (види
мо, одеж ды ). Поэтому м о ж 
но сделать вывод, что хо
зяин квартиры либо при
куривал, либо спал рядом  
с плитой, отчего вспыхнул, 
как факел.

+  АХ, ФЕСТИВАЛЬ...

На широте
полярной
ночи

В СТЕНАХ город
ской музыкальной 

школы весь субботний 
вечер звучали мелодии 
самых выдающ и х с я 
композиторов прошло
го и современности в 
исполнении учащихся 
и педагогов школ ис
кусств оленегорского 
региона. Тема фестива
ля была отражена в 
его названии: «Сыгра
ем вдвоем». Впрочем, 
не только вдвоем, но и 
втроем, и вчетвером... 
Дуэты, трио, квартеты 
и даже квинтеты сме
няли друг друга на ма
ленькой сцене. Зал  
был заполнен и вни
мал — отчего можно 
было сделать заключе
ние, что среди олене- 
горцев много неравно
душных к классиче
ской музыке. Отрадно 
и то, что самыми бла
годарными зрителями 
были тоже дети.

Юные оленегорцы и 
высоковцы цитировали 
по нотам Шостаковича, 
Баха, Верди, Виваль
ди, Чайковского, Про
кофьева... Звучали ро
мансы и вальсы, вокал 
и народные мелодии, 
скрипичная и фортепи
анная музыка под ак
компанемент домры и 
виолончели... Ж аль, 
что не хватит места в 
газете, чтобы упомя
нуть пофамильно всех 
участников фестиваля 
— их было больше 
тридцати — поэтому, 
ограничимся лишь сло
вом «молодцы»...

От имени управле
ния культуры админи
страции всем участни
кам достались сладкие 
призы — шоколадки. 
Конечно, дети заслу
жили большего, но... 
Проведение фестиваля 
до последнего дня оста
валось под вопросом.

«Из-за отсутст в и я 
финансирования в с е  
труднее стало соби
рать участников. Так, 
не найдя денег на арен
ду автобуса, не смог
ли приехать в Олене
горск юные музыкан
ты из Царь-города. Хо
тя царегородцы всей 
душой с нами!» — ска
зала одна из органи
заторов фестиваля, ди
ректор оленегорс к о й 
музыкальной ш к о л  ы 
Наталья Василье в н а 
Скворцова.

Но не будем обры
вать мотив на минор- 
нойй ноте — надеемся, 
что выбивать на клави
шах П р о к о ф ь е в  с к о е 
«Скерццо» будет еще 
не одно поколение оле- 
негорцев. Повто р и м 
классическую фразу: 
«Все преходяще, а му
зыка вечна!..»

Подтверждение тому: 
очередной фестиваль 
«Северные звоны», ко
торый состоится здесь 
же, в стенах музыкаль
ной школы, в следую
щее воскресенье в 
12 часов.

Приходите, услышь
те сами!,

С. СЕРГЕЕВ.

Администрация города объявляет 
К  О Н  К  У Р  С

на лучшее оформление 
торговых предпри ят и й 
к Новогодним праздникам. 

Подведение итогов—26 декабря. 
Победителей ждут призы.



Д а с т  л и д у б а  к в а р т и р о с ъ е м щ и к ?
Уважаемый Е. И. К о тух !

В последнее время со страниц «ЗР» усилился 
поток брани в адрес работников МПП ЖКХ. 
Поддерживать жизнедеятельность города в ны
нешней ситуации и так тяжело, а после чтения 
статей С. Веселкова вообще становится тошно. 
Удивляет полное незнание темы, о которой он 
пишет! Работник газеты, одним из учредителей 
которой является муниципалитет, мог бы снача
ла прочесть постановление горадминистрации 
«О правилах предоставления коммунальных ус
луг...». Кроме этого, у него есть возможность, 
согласно закону о свободе информации, посетить 
соответствующие организация и потребовать 
разъяснений.

Нехватку тепла ощущает большинство жите
лей Оленегорска, но С. В. Веселкова мало ин
тересует проблема отопления города. Ему ближе 
к сердцу только дом 10 по ул. Космонавтов, а 
конкретно — своя квартира. Пусть даже за счет 
кого-то другого.

Обращаюсь к редактору газеты Н. А. Руденко:
История показывает, что нагнетание истерии 

вокруг любой проблемы только мешает ее реше
нию. Прошу Вас в дальнейшем, перед публика
цией скандальной статьи, лично убедиться, что 
ваш корреспондент досконально изучил тему, а 
не сочинил статью в порыве вдохновения при 
просмотре очередного телесериала.

Теперь ответы на вопросы жильцов дома 10 
по ул. Космонавтов.

1. Перерасчет оплаты за отопление каждой 
квартиры делается при полном отключении до
ма на срок более 24 часов. В остальных случаях 
необходимо пригласить к себе на дом контроле
ра МПП ЖКХ для проведения замеров и состав
ления акта.

2. Даже если в договоре отсутствует требуе
мый вами пункт, с 1 января 1996 года любой 
житель города имеет возможность использовать 
свое право на снятие оплаты за некачественно 
оказанные коммунальные услуги.

3. Так как вопрос адресован не нам, могу 
только передать информацию, что руководство 
клуба «Фрегат» давно уже не устраивает ника
ких препятствий для работникон МПП ЖКХ.

В заключение скажу, что трудности с тепло
снабжением испытывает весь город и причиной 
этого, в первую очередь, является экономический 
кризис в нашей стране, а не происки работников 
МПП ЖКХ.

Е. И. КОТУХ, начальник ЖЭУ-2.

Прочитал Ваше послание и могу отметить, что 
писано оно иронично, живо, со знанием стиля и с 
пафосом. Так что, по литературе Вам с полным 
правом можно выставить «пятерку», а вот по суще
ству позвольте не согласиться...

Я искренне сочувствую, что от чтения статей на 
жилищно-коммунальную тему Вам «стало тошно». 
Но поймите меня правильно, ведь до сего момента 
было тошно лишь жильцам-квартиросъемщикам, а 
теперь — и Вы побывали в нашей шкуре! Это об
надеживает.

Расстроило меня и то обстоятельство, что, яв
ляясь большим начальником, Вы, уважаемый Е. И. 
Котух, не умеете внимательно читать и не в состоя
нии отличить текст коллективного письма от автор
ского текста. Может быть, для Вас это станет от
крытием, но письмо в «ЗР »  от ноября сего года 
написал не я  — его писали жители дома 10 по 
ул. Космонавтов (к чему приложено 70 подписей). 
Причем, первый экземпляр был передан в редак
цию, а второй отправлен главе администрации го
рода. Под этим письмом нет моей подписи, я  его не 
редактировал и не могу присваивать авторство. Бо
лее того — там нет ни одного бранного словечка... 
Л  посему всю первую часть Вашего послания до
звольте пропустить, как не имеющую отношения к 
предмету разговора.

Конечно, я понимаю, что вам не хотелось бы, 
чтоб впредь мы печатали подобные письма — так 
спокойней. Но помочь Вам ничем не могу, ведь для 
того и существует газета (как городское средство 
коммуникации), чтобы наладить диалог между про
стыми жителями города и вами, начальниками. 
Люди имеют такое же право выступить на страни
цах «ЗР » , как и Вы. И, может быть, не все они чи
тали «жилищно-коммунальное» постановление адми
нистрации, но это не мешает им иметь свое особое

мнение об уровне квартплаты и качестве предоста 
ляемых услуг...

Давайте не будем обижаться друг на друга, i 
будем запрещать письма и статьи к публикаци: 
Давайте сотрудничать, Ведь до сих пор добитьс 
вразумительного комментария от Вашей служб 
нам никак не удавалось, несмотря на то, что пиы 
ма печатаем регулярно. Поэтому, дозвольте считат 
ответы жителям, опубликованные во второй част 
Вашего послания, первой ласточкой в деле таког 
сотрудничества.

Недавно, присутствуя на совещании довольш 
высокого уровня, я услышал информацию, что i 
Оленегорске «неблагополучными по теплу» являют, 
ся всего 200 квартир... Мне было неловко, в ton 
числе и за нас с Вами, что мы плохо информируем 
вышестоящее начальство о том, как обстоят дела 
на самом деле.

Не мне Вам говорить, что следующий год будет 
еще «авральней» нынешнего — старение «дохлых» 
городских сетей идет в геометрической прогрессии, 
а батареи непроходимы у каждого второго жителя. 
И надо быть готовыми к резкому увеличению по
тока жалоб. Вы знаете это не хуже меня, знаете и 
то, что в бюджете области в 1996 году было необ
думанно мало заложено средств на поддержку жи
лищно-коммунального хозяйства. Но плохое финан
сирование — не единственная беда Вашей службы
— давайте и на это не будем закрывать глаза...

Так что, в очередной раз приглашаем Вас и дру
гих руководителей МПП Ж КХ выступить на стра
ницах «ЗР »  с подробным рассказом о проблемах в 
обеспечении теплом жителей города. Насколько по
следующие дела будут соответствовать реальности
— судить не нам,а читателям, ведь люди все видят...

С уважением, С. ВЕСЕЛКОВ.

О Ж И Д А Н И Я  
Р А З О Ч А Р О В А Н И Я

ДА Ы, ннжеподписавшие-
* * ся, родители уча
щихся 1«А» класса на
чальной школы-сада № 1 1 , 
обращаемся в редакцию 
«Заполярной руды», что
бы обратить внимание го
родской власти на нега
тивные факты, к сожале
нию, имеющие место в 
классе, где обучаются и 
воспитываются наши де
ти, чтобы помочь разре
шить конфликт между на
ми и администрацией са
да. Аналогичные письма 
направлены главе адми
нистрации города, началь
никам управления обра
зования города и области.

В мае с. г. администра
ция школы-сада «Рябин
ка» провела довольно-та
ки развернутую агитацию 
по привлечению детей в 
элитарный первый класс. 
Сразу оговаривалось пре
доставление дополнитель
ных услуг, создание ком
фортных условий пребы
вания детей в классе, щ а
дящий режим и сбаланси
рованное пятиразовое пи
тание .Бы ла назначена до
полнительная, пом и м о 
обычной платы за пита
ние и содержание ребен
ка в саду, сумма — 150 
тысяч рублей в месяц. Из 
нее предполагалось опла
чивать дополнительные 
кружки, а оставшуюся 
часть расходовать на при
обретение учебно-нагляд
ных пособий, технических

средств, развивающих игр 
и игрушек, фруктов, со
ков, согласно соответст
вующим решениям, до
стигнутым на совете ад
министрации сада и ро
дителей.

30 августа нам предло
жили подписать договор 
между ДОУ (дошкольным 
образовательным учреж 
дением) и родителями. Из 
доверия к администрации 
сада, полагаясь на се ком
петентность, мы подписа
ли договор.

Однако, уже в конце 
сентября на первом роди
тельском собрании между 
родителями и заведующей 
садом-ш к о л о  й Л. В. 
Скворцовой возник кон
фликт из-за неразумной 
траты собранных денеж
ных средств на дорого
стоящие игрушки — в то 
время, как питание детей 
было скудным и отврати
тельным. Почему даже в 
сентябре в детском рацио
не не было фруктов, ово
щей, включая картофель? 
Дети не получали мяса. 
В октябре появилась тре
ска. И сейчас обычно в 
меню суп с тушенкой, вы
печка, компот из изюма, 
преобладают каши. Неко
торые дети не приучены 
к такой пище, отказыва
лись есть, и ходили це
лый день голодные. В та
ком возрасте нетрудно ис
портить желудок. Неко
торые мамы забирали де

тей в 12 часов, сразу пос
ле занятий, только из-за 
того, чтобы дома накор
мить обедом и т. д.

Просьбам родителей об 
улучшении питания за 
счет перечисленных ими 
средств и их дополнитель
ной оплаты было отказа
но в категоричной форме. 
На собрании был создан 
родительский комитет, 
уполномоченный решать 
возникающие вопросы от 
имени всех родителей. 
16 октября на совместном 
заседании родительского 
комитета и администрации 
мы неожиданно узнаем, 
что из 150 тысяч, допол
нительно оплаченных ро
дителями, производятся 
ежемесячные отчисления: 
5% —■ учредителю в ли
це городского управления 
образования и 30% — в 
фонд сада-школы (со ссыл
кой на приказ управления 
образования №  175 от 
8 .04.94 «О порядке рас
четов...»), хотя в догово
ре не существует пункт 
об указанных отчислени
ях.

Затем заведующая от
казалась оплатить из на
ших средств прописи, при
обретенные в городском 
методическом центре (ру
ководитель А. Г. Сквор
цов), мотивируя свой от
каз тем, что общая стои
мость предоставленных 
услуг превышает установ
ленную сумму. Для роди

телей также было откры
тием, что услуги, предо
ставляемые по пункту 1.7 
договора оказались плат
ными. Вот эти медицин
ские услуги: ежемесячный 
точечный массаж. От де
тей узнали, что однажды 
все же медсестра провела 
с ними точечный массаж 
таким образом: показала 
на себе, на какие точки 
следует нажимать, а ре
бята должны были уже 
на себе повторить пока
занное. Полоскание рта 
раствором трав не прово
дилось, как и С-витами- 
низация и прием элеуте
рококка, что такое хатха- 
йога раз в неделю — ни
кто не знает.

С занятиями в «сухом» 
бассейне также не полу
чилось. Дело в том, что 
в мае этого года родите
ли всего сада сдали по 50 
тысяч рублей на приоб
ретение модного сейчас, 
разрекламированного ад
министрацией, «сухого» 
бассейна, но купили, как 
оказалось, лишь полови
ну — мягкие борта бас
сейна, а наполнение бас
сейна — мягкие шары — 
не приобрели. «Купать
ся» в нем бессмысленно. 
Из всех медицинских ус
луг в классе проводилась 
лишь одна — массаж де
тей одною из матерей, 
имеющей специальную 
квалификацию, пр и ч е м 
безвозмездно.

Кроме того, заведую
щей неоднократно изме
нялись суммы оплаты лю
бой из услуг, в связи с 
чем члены родительского 
комитета были вынужде
ны обратиться в бухгал
терию ДДУ за разъясне
нием, из чего складыва
ется стоимость услуг. 
Главным бухгалтером был 
дан ответ, что 1«А» 
класс «Огонек» как эли
тарный по документам не 
существует, смета дохо
дов и расходов отсутству
ет, а платным является 
лишь кружок хореогра
фии, хотя дополнитель
ные платные, услуги не 
новость, в качестве при
мера были названы безу
пречные договоры между 
родителями и админист
рацией яслей-сада №  13.

В дальнейшем любые 
попытки уладить кон
фликт не находили дол
жного понимания со сто
роны заведующей, более 
того, Лариса Васильевна 
была категорична в ис
пользовании перечисляе
мых средств.

Пользуясь служебным 
положением, заведующая 
без согласия родителей 
перевела одну из воспи
тателей из нашего класса 
в другой, объясняя это 
производственной необхо
димостью, что противоре
чит п. 4.3 договора,

Исходя из вышеуказан
ного, 6 ноября родитель

ский комитет поставил 
вопрос о расторжении на
стоящего договора в свя
зи с невыполнением его 
условий, но было предло
жено сохранить статус 
класса как элитарного, с 
наполняемостью не более
20 человек с обязательст
вом оплачивать все услу
ги, предоставляемые ДОУ 
в размере 70000 руб. Ос
тавшиеся 80000 рублей 
должны были пойти в 
фонд класса без каких- 
либо отчислений.

Заведующая обещала 
рассмотреть это предло
жение и в течение бли
жайшей недели дать ответ.

Но до сих пор офици
ального ответа мы не по
лучили. В данное время в 
наш класс открыт допол
нительный набор детей, 
несмотря на то, что до
говор еще не расторгнут.

Двое из восемнадцати 
родителей подали заявле
ние, что забирают детей 
из класса. Возможно, от
ветом на их заявление 
явился дополнительный 
набор. В данный момент 
в классе 27 малышей. Не 
хватает шкафчиков в раз
девалке. Воспитатель бо
лен, на группе работают 
разные воспитатели. Из-за 
проблем с батареями в 
группе холодно.

Родители учеников 1«А» 
кн. (всего 18 подписей).

Ответ на письмо  
в сл. номерах.

2 +  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 18 декабря 1996 г.



Я  у нас...
D  ТОРОИ год на
®  базе детского са
да начальной школы 
№  11 работает город
ской психолого-педаго- 
гический консультатив
ный пункт — ППКП. 
Он работает каждую 
первую и третью среду 
месяца с 17 часов до 
18-30. В это время 
психолог, методист и 
логопед в своих кабине
тах ожидают родителей 
с детьми, которым ид
ти в школу с 6-ти или 
7-ми лет; с детьми, 
имеющими проблемы в 
учебе, в поведении; 
особенно рады будут 
наши специалисты де
тям, не посещающим 
детский сад.

У нас вы сможете 
получить консультации, 
рекомендации, занятия, 
ответы на вопросы: го
тов ли ребенок к обу
чению, как готовить 
ребенка к школе, какая 
коррекция поведения 
или развития нужна

вашему ребенку, какие 
сложности и трудности 
ждут вашего ребенка в 
школе, и как их избе
жать. С этими вопроса
ми обращаются роди
тели, ожидая получить 
помощь, а также прихо
дят к учителю-логопеду 
немало родителей с 
детьми, имеющими от
клонения в речи. И 
это верно. Речь необ
ходимо исправлять до 
поступления в школу, 
иначе недостатки и от
клонения в речи очень 
затруднят учебу детей 
и отрицательно повлия
ют на их успеваемость.

Если у вас неком
фортно на душе, непо
ладки на работе или в

личной жизни — есть 
возможность уйти от 
этих проблем, посетив 
наш консультативный 
пункт и получить по
мощь квалифицирован
ного психолога.

Прием и консульта
ции ведутся анонимно. 
Вам смогут помочь, 
подсказать и научить 
специалисты в первую 
и третью среды месяца 
с 17 часов до 18-30 в 
детском саду-начальной 
школе №  11 «Рябин
ка» в кабинетах: мето
диста, психолога, лого
педа. Проконсультиро
ваться можно и у учи
телей детского сада- 
начальной школы 
№ 11.

Детский сад-начальная ш кола № 11 осу
ществляет набор детей в первые классы по 
програм м е  1— 4 на 1997-98 учебный год для 
дальнейшего обучения в среднем звене 
ш колы №  21.

Справки по телеф ону 32-54.

От декабря 
до декабря

|  Я Д Е К А Б РЯ  детский 
■" сад «Дубравушка» 
принимал гостей из го
родского 05щ ества инва
лидов.

Принимал не потому, 
что — декада, а потому, 
что уже — почти тради
ция. Такие встречи в 
14-м саду проходят но 
впервые и не единожды; 
они проходят в течение 
года, от декабря до де
кабря. Здесь очень хоро
шо понимают, что тепло
та и внимание вне зави
симости от плановых объ
явленных мероприя т и й, 
заключенных во времен
ные декадные рамки, в 
которых, собственно, ни
чего плохого нет. Ведь 
Международный Д’Н') ин
валидов (1 декабря) и 
проводимые в связи с ним 
различные акции это 
способ выразить почтение 
и уважение к силе духа 
людей, которые зачастую 
дадут фору любому, не 
имеющему членства в об

ществе инвалидов. А еще 
это возможность еди

нения в глобальном мас
штабе. Пусть незримого, 
но от этого в еще боль
шей степени приобретаю
щего свою внутреннюю 
значимость.

Смысла и значения бы
ла полна и атмосфера в 
«Дубравушке». Слегка 
волновались юные арти
сты и их воспитатели. 
Как оказалось позже - 
без причины. Они любят 
то, чем занимаются. Им 
важно одарить своим уме
нием других, поделить 
свою радость на всех. 
Именно отсюда энергия 
и азарт, желание творить. 
И как результат — у них 
все всегда получается.

Ребячий танец под лег
комысленное «Конфетти» 
Наташи Королевой и серь
езный романс в исполне
нии И. П. Дорофеевой 
соседствовали весьма ор
ганично, ибо непосредст

венность исполнения од
ного компенсирова л а с ь 
мастерством исполнения 
другого. Можно не сомне
ваться, что истинно на
родный жанр — частуш
ки — плавно «перекочу
ет» в двадцать первый 
век, коль в конце века 
двадцатого их с озорст
вом и удалью поют семи
летние дети. Эффектности 
сказочной цыганки поза
видует любая настоящая; 
а задушевность крестной 
из сказки о Золушке сро
дни задушевности всех, 
одержимых добротой и 
люб вью. А когда разда
лись первые звуки баяна, 
гости перестали чувство
вать себя только зрите
лями и приглашенными. 
Одного жаль: очень не
многие смогли побывать 
в этот раз в '•■Дубравуш
ке». То ли н еп огоц  по
мешала, то ли нездо
ровье... Но цубрчоушккн- 
ские принципы незыбле
мы; даже если в зале бу
дет один человек, празд
ник все равно состоите т.

Как хорошие Д РУЗЬЯ, 
хозяева и гости делают 
друг другу иногда подар
ки. Сувениры производ
ства «Дубравушка» укра
шают не один дом в Оле
негорске, а Городское 
Правление Всероссийско
го Общества инвалидов 
через магазин «Орхидея» 
уже на днях порадует 
детсадовцев новыми кан
целярскими товарами, ди
дактическими материала
ми...

Коллектив детского са
да №  14 искренне благо
дарит Общество инвали
дов за сотрудничество, ко
торое взаимообогащает; 
благодаря которому эти 
дети, став взрослыми, 
иначе, нежели предыду
щие поколения, будут от
носиться к инвалидам — 
на равных.

О. ВЕНСПИ.

Скоро Новый год
Т  РАДИЦИОННАЯ вы рубка деревьев хвойных пород  для проведе- 
1 ния новогодних праздников еж егод но  обходится лесам Олене

го рско го  района в четыре тысячи ж изней м олоды х елей и сосен, ко 
торых хватило бы озеленить город, равный по величине О ленегорску 
и расположенный в пустыне.

Чтобы как-то  отрегулировать взаимоотнош ения человека и при
роды, лесхоз на основании Лесного законодательства РФ будет про 
изводить отпуск елей и сосен организациям и населению на площ а
дях, занятых линиями электропередач и связи, просеках и в местах 
разработки карьеров по добыче руды  О А О  «Олкон».

Заготовка  елей и сосен без порубочны х билетов и за пределами 
границ участков, подлежащ их лесосводке, а такж е  в парках Олене
горска  будет считаться незаконной.

На нарушителя Лесного законодательства государственными инс
пекторам и лесхоза и сотрудниками милиции налагается штраф в раз
м ере от 400 тысяч рублей до 2 миллионов рублей за одну незаконно 
добы тую  ель или сосну.

Уважаемые жители города! Во избежание испорченного празд
ника, да и вообщ е, чтобы совесть не мучила за свои античеловеческие 
поступки, по всем вопросам приобретения елей, сосен и хвойных б у 
кетов обращайтесь в лесхоз по адресу: Новая, 31, тел. 24-58.

Цена зеленого подарка  к Н овому году в 40-50 раз меньш е штра
фа: ель стоит от 15 до 45 тысяч рублей, сосна —  от 8 до 20 тысяч р уб 
лей, хвойный букет —  8 тысяч рублей.

Работники лесного хозяйства поздравляю т жителей и гостей 
О ленегорска с наступающ им Новым годом  и надеются на взаим опо
нимание в деле сохранения лесных насаждений, источника жизни для 
нас и наших детей.

В. ПЕТРУЧИК, 
ст. государственный инспектор по охране леса.

«Кто сказал, что возможности 
ребенка имеют предел?»

Окончание. 
Начало в № 95.

Конечно, противников, 
даже в своем городе, 
нашлось немало: М он- 
тессори пробовала свой 
метод на не вполне раз
витых детях из пансио
ната. Да, но к концу го
да обучения они пре
взошли по уровню  зна
ний благополучных де
тей. И м ного -м ного  дру
гих версий, несостоя
тельность которы х при
ходится по сей день 
доказывать. Ведь одно 
из условий —  очень до 
рогое  голландское обо 
рудование, правда, при
глашенный в этом году 
в сад столяр-умелец де
лает многое, почти со 
верш енно идентичн о е 
заграничному. И при не
больш ой наполняемости 
классов 16— 18-ю деть
ми разного возраста от 
2,5 до 7 лет во время 
занятий в каж дом  всег
да работают два педа
гога.

В ую тной спальне со
временные складываю 
щиеся в шкаф кроват
ки, м ягкий уголок, м но
жество игруш ек, игр. 
книг. В ком ф ортном  
классе нет столов со 
стульями, за которы ми 
занимаются и едят ма
лыши. Все дети питают
ся в кафе столовой на 
первом э т а ж е .
Класс оборудован по 
последнему слову тех
ники и педагогики, по
делен на зоны, и весь 
процесс познания про
исходит во вполне есте
ственных, приближенны х 
к домаш ним, условиях. 
Дети, а с ними педаго
ги, работают на корточ 
ках, сидя на ковре. Мы 
не ошибаемся —  имен
но работают, и так го 
ворят сами дети В свои 
два посещ ения (второе 
было выбрано произ
вольно —  случайно ока

зались во время заня
тий) увидели то что да
ет право защиты экспе
римента по М онтессори. 
Всему процессу пред
шествует презентация 
(знакомство) с новым 
оборудованием . При нас 
дети работали с мате
риалами, как с хорош о 
известными. Воспитате
лей не было слыш но: 
ни окриков , ни назида
тельных нравоучений, ни 
воспитывающих сравне
ний. Дети учатся писать 
читать, считать, позна
вать —  ощупывая, срав
нивая, измеряя, склады
вая все своими руками_ 
проверяя своими чувст
вами. (Конечно, все на
до видеть). Родители, к 
прим еру —  постоянные 
гости. Для неуспеваю 
щих побывать здесь есть 
возможность увидеть 
снятое видеокамерой, 
которая тут ж е  под ру
кой.

Вот, например, как ра
ботают в математиче
ской зоне. (Лично меня 
10 лет назад очень ин
тересовало, как учат 
считать двухлетних де 
тей. Воспитатель сказала 
тогда: до трех лет дети 
считают цифрами 1, 2, 
3 и «много»), А  здесь 
1 —  это одна горош ин
ка (из специального 
комплекта) и запись на 
листе —  1, 10 —  десять 
горош инок, соединенных 
в столбик (и запись), 
100 —  квадратная плас
тинка, опять ж е  сопро 
вождаемая написанным 
числом, 1000 —  кубик 
из горош инок и запоми
наемое число. То есть 
каж дое  число м ож но  
ощутить, потрогать, на
писать, запомнить —  и 
это доступно и 2-летним, 
и 7-летним.

А в косм ической зо 
не дети складывают из 
звездочек созвездия, ра
ботают с глобусом  —

звездной картой неба и 
познаю т ее. И это в до 
ш кольном  в о з р а с т е .  
Вспомните, в ш коле аст
роном ию  мы проходили 
в 10 м классе!

Дети узнаю т геогра
ф ию: на карте живот
ного мира Аф рики, на
прим ер, раскладывают 
игруш ечных бегемоти- 
ков, львов, слонов, стра
усов... Учатся писать пе
чатные буквы  и читать 
их, складывать слова. А 
как они ловко с по
м ощ ью  специал ь н ы х 
прописей, калек, була
вок учатся воспроизво
дить прописные буквы, 
писать слова, кстати, им 
удается за занятие на
писать по несколько 
слов... Получают —  са
ми! —  первые сведения 
по ф изике, математике, 
геометрии. Сами взве
шивают, сравнивают, пе
реливают, пересыпают, 
прикалываю т. Им не 
боятся, не запрещ аю т, 
как было всегда, давать 
колю щ ее, воду... и даже 
зажигать свечу... —  Да, 
сами видели, как две 
девочки сложили из 
красных деревянных лу
чей солнце, поставив в 
центре свечу.

Дети выбирают сами, 
что им интересно сегод
ня, чем они будут зани
маться.

А что, если к звезд 
ной карте неба, рассчи
танной на 7-летних, по
дойдет 3-летний малыш?
—  Отойдет, не поняв. 
И, возм ож но , вы берв! 
материал для Ь летнего 
и справится с задание и. 
Кто сказал, что в о зм о ж 
ности ребенкз имеют 
предел?

В словах Галины Гри
горьевны Якунин е в о й 
нам послышались голос 
и идея М арии М он 
тессори...

Т. ВИКТОРОВА.

+  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 18 декабря 1996 г. ^



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

на вечер народной музыки

«СевернЫе звонЫ»
Оленегор- 

музыки. Вход

Играют учащиеся школы искусств 
ска, поселков Высокий и Царь-город.

Приглашаем всех любителей 
свободный.

П Т У —  2 О
объявляет набор на 
вечерние очно-заоч
ные курсы по подго
товке водителей ка
тегории «В». Плата 
минимальная.

Справки по тел. 
23-48.

У kaojcaenue родит ели!
Если вы хотите преподнести себе и своему ребенку настоящий новогодний 

сюрприз — обратитесь к нам.
Дед Мороз и Снегурочка посетят ваш дом с наилучшими праздничными 

пожеланиями.
Ж дем ваших приглашений.
Заявки и справки по телефону 21-63.
Наш адрес: Ленинградский пр., 5, МДЦ «Полярная звезда».

К  сведению!
На основании решения 

Арбитражного суда Мур
манской области АОЗТ 
«Руна» находится в про
цессе ликвидации.

Требования кредиторов 
принимаются ликвидаци
онной комиссией в течение 
двух месяцев со дня опу
бликования данного сооб
щения по адресу: Олене
горск, Строительная, 52, 
Ликвидационная комиссия 
АОЗТ «Руна».

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС

приглаш ает оленегорцев на лыжны е прогулки . К ва
шим услугам лыжная база с пунктом  проката лы жного 
инвентаря, горячий чай, освещенная лыжная трасса. 

Время работы лыжной базы в субботу и воскресенье
—  с 11 до 17 часов.

Стоимость услуг:
—  прокат лыж в ком плекте, 1 сутки —  30Q0 рублей,

—  прокат лыж для семьи, 1 сутки —  4000 рублей,
—  прокат лыж для учащихся ш кол и ПТУ (при груп 

повых занятиях), 1 сутки —  1000 рублей,
—  прокат лыж на месяц, 1 сутки —  1000 рублей,
—  прокат лыж на 2 месяца и более, 1 сутки —  500 

рублей.
Подготовка и ремонт:
—  лыжи, лыжны е ботинки —  10000 рублей,
—  палок —  1000 рублей,
—  подготовка новых лыж к эксплуатации —  7000 

рублей,
—  креплений —  5000 рублей.
А ренда:
—  помещ ений лыжной базы, 1 час —  50000 рублей;
—  освещ енной лыжной трассы, 1 час —  100000 руб 

лей.
Участники Великой Отечественной войны, инвалиды 

пользуются услугами бесплатно (при наличии удостове
рения).

Спорткомитет.
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*П о З д р а в л н е н
дорогого брата, племянника, крестного 

Дениса БЕССАРАБОВА  
с 17-летием!

Ж елаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Веда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и радостных дней.

Ира, Оля, Игорь, т. Галя, д. Саша и Катюша. 
❖

любимого сыночка, братика 
Алексея МАГЕРОВА 

с 18-летием!
Будь таким же милым и послушным, заботливым 

и добродушным.
Будь молодым, всегда красивым,
Ж еланным, добрым и простым,

• Всегда приветливым и милым,
Всегда любимым и родным.

Мама, папа, сестренка.

ПРОДАМ

1055. 2-комнатную  квар
тиру (4-й этаж, в кирп. до 
ме, холл, лоджия, ж /пл . 30 
кв. м). Тел. 93-230.

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

1080. 1-комнатную кварти
ру улучш енной планировки. 
Обращаться: М урманская, 
1, кв. 44, после 16 часов.

1082. Гараж в районе 
П арковой, 23 (д /с  № 11 «Ря
бинка») Тел. 58-327.

1081. А /м  ВАЗ-2107, 1985 
г, вып., пробег 170 тыс. км , 
3400 долл. Торг уместен. 
Тел. 58-247, после 18 часов.

Оленегорск 
строй

Тел. 31 21 трене
|  производит все виды ремонта легковых и грузовых |  
I автомобилей, шиномонтаж, балансировку колес |  
1 легковых автомобилей.
|  На основные виды услуг цены снижены на 30% § 
I до Нового года.
р I
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1086. М ик р о а в т о б у с  
«Ф орд-Транзит», 1991 г. 
вып., растаможен. О бра
щаться: Кирова, 6, кв. 57 
или по тел. 35-71, с 19 до 
21 часа.

1085. И гровую  приставку 
«Суперинтендо» 16 бит, 
стерео, Япония, б /у-3 мес., 
по м осковской  цене. Тел. 
58-144.

СДАМ
1078. 1-комнатную кварти

ру без мебели (Ленинград
ский, 7; лифт, м усоропро 
вод). Тел. 49-09.

УСЛУГИ
1038. Ремонт телевизоров 

всех поколений. Установка 
декодеров. Обслуживание 
Ай-Би-Эм, установка прог
рам м ного  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. Подклю чение видео, ус
тановка декодеров. Тел. 
35-71.

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

Л Ы Ж Н Я
З О В Е Т —

SL
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса «Лыжня зовет-97»

Конкурс «Лыжня зовет-97» проводится с 8.12.96 г. по 
6.04.97 г. по субботам и воскресеньям  с целью при
влечения населения города к регулярны м  занятиям 
лыжны м спортом, проф илактики заболеваний, органи
зации здорового  досуга.

Для участия в конкурсе  «Лыжня зовет-97» необходи
мо подать заявку в оргком итет (в помещ ении лыжной 
базы) и получить именную карточку участника ко н ку р 
са.

Время работы контрольного пункта конкурса  (л ы ж 
ная база) в субботние и воскресные дни с 11 до 17 ча
сов.

♦

Нормативы здоровья конкурса 
«Лыжня зовет-97»

Дети и подростки :

4— 6 лет —  50 км  

7— 9 лет —  100 км  

10— 13 лет —  150 км  

14— 15 лет —  200 км  

16— 17 лет —  300 км

Ж енщ ины:

18— 55 лет —  300 км 

от 56 лет —  200 км  

М ужчины :

18— 60 лет —  400 км  

от 61 года —  300 км

Участники, набравшие более 500 км  здоровья, на
граждаю тся грамотами горспорткомитета. Специаль
ными призами награждаются участники, набравшие на
ибольшее количество километров здоровья. Все участ
ники конкурса  «Лыжня зовет-97» награждаю тся па
мятными значками. Для подведения итогов конкурса  
необходимо сдать карточку участника в горспортком и- 
тет до 20 апреля 1997 года.

НОВОГОДНИЙ 
СПОРТИВНЫЙ 
ПРАЗДНИК 
НА ЛЫЖНЕ

У оленегорцев есть до
брая традиция встречать 
Новый год, заботясь пре
жде всего о своем здоро
вье. В спортивио-оздоро- 
вительном комплексе 'ле
сопарка 31 декабря в 16 
часов состоится спортив
ный праздник на лыжне, 
в котором могут принять 
участие все желающие, не 
зависимо от возраста и 
физической подготовки. 
Девиз этого спортивного 
мероприятия — «Главное
— участие».

Дистанция лыжного но
вогоднего соревнования — 
3 км по освещенной трас
се.

Объявляется конкурс 
на лучший новогодний ко
стюм, в котором участник 
пройдет по всей лыжной 
дистанции. За это участ
ник получит специальный 
новогодний подарок. А 
всех участников на лы ж 
ной базе ожидает Дед Мо
роз и группа спортивной 
аэробики с показательны
ми выступлениями. Ново
годние сувениры, горячий 
чай, улыбки и смех — 
гарантируем.

С наступающим Новым 
годом, дорогие оленегор- 
цы!

Спорткомитет.

МОНЧЕГОРСКИЙ УЗЕЛ СВЯЗИ
сообщает, что в связи с ликвидацией автоматической внутризоновой телефонной  
сети (АВТС) в целом по области, в О ленегорске С 15 ЯНВАРЯ 1997 г. у абонентов  
городской  АТС, имею щ их 4-ЗНАЧНЫЕ НОМЕРА телефонов, не будет выхода на 
города области через «7» и «8». Связь с указанными городами будет осущ ествлять
ся через телефонистов службы «07».

Абонентам, которы м  автоматическая м еж д угород няя  связь необходима, пред 
лагается своевременно переключиться на новую  АТС 5 ESS. Справки по телефонам  
24 99, 26-99.

ВНИМАНИЮ
;предприятий и оргаии- 
; заций, имеющих авто-: 
; транспорт.

Независимая экспер-! 
; тная оценка и пере- 
: оценка транспортных !
I средств. Сертификат, ! 
! лицензия. !

Тел. 26-51, с 9  до 18 ; 
; часов, кроме воскресе- ;

ПИСЬМО В НОМЕР
Сердечно благодарим коллективы литейного цеха 

ОМЗ, магазина №  3, столовой №  8, лично А. Н. 
Стрельченко, А. В. Воробьева, Г. Н. Наумчика, А. Н. 
Арнаутова, Н. М. Загороднюю, воспитанников дет
ского дома, родных и близких, всех, кто разделил 
наше горе, за поддержку и помощь в организации 
похорон

ЗМЫВАЛОВОИ Надежды Иосифовны.
Муж, свекровь, дети.

Газета зарегистрирована в С.-Пе
тербургской  Региональной инспекции  
по защите свободы, печати и инф ор
мации при Минпечати РФ.
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Уважаемые
болельщики 

хоккея!

21 и 22 декабря ЛДС приглашает вас на оче
редные игры Чемпионата Мурманской области 
по хоккею среди КФК. Встречаются две олене
горские команды «Горняк» и «Горняк-2».

Начало игр 21 и 22 декабря в 14.00.
Вход свободный.
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