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Ч ЕМ дальше, тем боль, 
ше ветшает жилфонд 

в старой части города. 
Опустевшие дома на Ки
рова и Мира никогда уже 
не будут считаться жиль
ем — легче построить 
новые, чем отремонтиро
вать старые. Но, может 
быть, пустующий дом по 
Кирова, 3 послужит ноч
лежкой тем, кто бомжует 
и вынужден спать на чер
даках и в подвалах?

Такое предложение вне
сла администрация. Не 
секрет, что в городе есть 
граждане, не способные 
платить за жилье и ком
мунальные услуги, не 
имеющие прописки — 
дать им комнату на ночь, 
значит локализовать пол
зучий криминал в стенах 
одного отдельно взятого 
здания. К тому же, по 
информации жилкомхоза, 
многие бомжи в тихую 
осваивают п у с т у ю щ и е  
площади...

В ответ на такое пред
ложение сотрудники м и. 
лиции привели свои аргу
менты: зная характер бом
жующих лиц, они усомни
лись, что, получив угол 
для ночевки, бродяги нач
нут праведную жизнь. 
Скорее всего, вместо при
юта, выйдет еще один

притон — перепьются, 
передерутся и, чего доб. 
рого, дом подпалят — 
хлопот не оберешься! А 
держать постоянный на
ряд на этом доме мили
ция не в состоянии. Та
ким образом, благотвори
тельная идея пока завис
ла в воздухе.

Остро стоит вопрос и о 
судьбе других пустую
щих развалин старого го
рода. Некоторые из них 
были проданы частным 
лицам, а те, не успев пе
репродать дома в третьи 
руки, бросили их на про
извол судьбы. Ремонти
ровать и сносить не соби
раются — денег нет. На
помним, что дома эти 
представляют повышен
ную опасность, а в одном 
из них, на Мира, погиб 
ребенок, игравший на 
развалинах. С наступле
нием весенних паводков 
опасность обвала обвет
шалых стен и перекрытий 
возрастет, поэтому меры 
надо принимать уже се
годня. Администра ц и я 
предупреждает несостояв- 
шихся хозяев о необходи
мости сноса опасных объ
ектов, в противном слу
чае будут наложены 
штрафные санкции.
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В Москве чихнется, 
в Норильске аукнется, 

в Оленегорске откликнется
Финансовая ситуация 

в области зависит от 
работы предприятий 
«Норильского никеля», 
куда входят гиганты 
Печенги, Мончегорска 
и, одним боком, наш 
механический завод. 
По некоторым данным, 
налогового изобилия, 
собранного с никеле
вые предприятий, ожи
дать не придется. З а . 
логодержатель кон
трольного пакета ак
ций РАО, «ОНЭКСИМ
банк», решил выплачи
вать зарплату работни
кам концерна через не
облагаемые налогом 
страховые компании, 
что для области грозит 
потерей крупных сумм.

Кстати, «ОНЭКСИМ
банк» не на шутку 
взялся наводить поря
док в РАО и требует , 
созыва чрезвычайного 
собрания акционеров, 
чтобы закрутить гайки 
потуже. Банкиры не
довольны работой «Се_

вероникеля», «Печен, 
ганикеля» и «Норильск, 
никеля», а также про
изводственными отно
шениями между пред. 
приятиями РАО «Но
рильский никель». По
говаривают о намере
ниях вывести из со
става акционерного об. 
щества нерентабель
ные предприятия, в 
числе которых совхо. 
зы, жилищные и соци
альные структуры, ин
ститут «1’ипроникель» 
и Оленегорский меха
нический завод. Ходят 
даже слухи о переводе 
в будущем Норильско
го комбината на вахто
вый метод работы. 
Удастся ли банкирам 
подменить совет дирек
торов и провести идеи 
в жизнь — покажет 

, ближайшее будущее. А 
пока идет борьба за 
право созыва в начале 
ф евраля чрезвычайно
го собрания акционе. 
ров.

БАЛ

Н А  Ш К О Л Ь Н О М  К А Т К Е
В  ПЯТНИЦУ стаи де- 
®  тишек облепили ка
ток во дворе 4-й школы 
и с восторгом следили за 
выступлениями с в о и х  
сверстников из секции 
фигуристов ОВК «Гармо
ния». Снежинки и Дюй
мовочка, Чебурашка и 
Звездочки, Чипполино и 
Цыганка, Баба Яга и Кот 
Леопольд, передавая эста
фету друг другу, вели ле
довый бал-маскарад. П ра. 
здник был приурочен к 
открытию совмести о г о  
оленегорско-шведского пе
дагогического семинара, 
проходящего на базе ОВК 
«Гармония».

Иностранцев среди зри 
телей не оказалось, но 
дети и взрослые не уны
вали, сопровождая удач
ные волчки, прыжки и 
пируэты искренними во 
склицаниями и аплоди 
сментами, А создавали 
сказку опытные педагоги 
Н аталья Борисовна Ост

ровская, Людмила Влади , 
мировна и Борис Михай 
лович Чистяковы, вместе 
со своими подопечными

от 7 до 16 лет. Это уже 
третий праздник в Новом 
году. Планируют отка
тать программу еще и на 
Масленицу.

В «фигурной» секции 
при ОВК «Гармония» за
нимаются 60 человек — в 
мороз и ветер на откры
той площадке, ведь кры
ша Ледового дворца им 
не по карману. Дорогова
то, впрочем, даже обуче
ние в школьной секции, 
ведь изыскивать по 20 
тысяч в месяц многим ро
дителям проблематично. 
Но желание сильней мер

кантильны х проблем, по. 
'этому и мороз нипочем...

Лучшие школьные фи
гуристы скоро отправят
ся в Мурманск на тради
ционные соревнования в 
рамках областного П разд. 
шка Севера, будут среди 
лих и герои прошлогод
него форума — чемпио
ны и призеры в своих 
возрастных катего р и я х 
Мария Даниленко и Евге
ния Попова. Их наставни
ки и болельщики будут 
ждать новых побед.

новости
ДЕТИ И СТАТИСТИКА

В прошлом году городская комиссия по делам 
несовершеннолетних завела 420 дел на 217 под
ростков и 226 родителей. 149 несовершеннолет. 
них взято на учет. Среди них 59 представите, 
лей «спецконтингента» (осужденных с отсрочкой 
приговора, проходивших по уголовным делам, ам
нистированных). 72 несовершеннолетних совер
шили 102 преступления. За употребление спирт
ных напитков привлечены 125 подростков.

В городе 125 неблагополучных семей, в кото
рых проживает 106 детей (другая часть детей 
уже направлена в государственные спецучрежде
ния). В прошлом году 17 семей были лишены 
родительских прав.

Из последних событий. Двое ребятишек задер
жаны в пьяном виде на улице и госпитализирова
ны в горбольницу. Оба — из неблагополучных 
семей. Девочку-подростка оставила мать на 
крыльце дома, сказала «жди» и исчезла... Дочь 
ждет до сих пор, а покуда прописалась в город
ском приюте, где помимо нее находится 17 де
тей. двое из которых совершенные сироты.

БЕЗ ГО.ГОВ И БЕЗ ХВОСТОВ
В конце года отдел статистики решил подсчи

тать количество свиных голов и кроличьих хво
стов, пребывающих в городе, после чего пришел 
к неутешительному выводу — поголовье и «по- 
хвостовье» резко сократилось. Из 1156 свиней 
осталась 151, из 277 кроликов лишь 14. Содер
жать животину сегодня невыгодно — нет реали
зации, не на что покупать комбикорма. Согласно 
той же статистике количество ртов за год тоже 
сократилось.

КОНЕЦ ВЕРЕВКИ ПРИВЯЗАН
К КОШЕЛЬКУ ПОТРЕБИТЕЛЯ

По указанию российского правительства в фев
рале на всех предприятиях пройдет перерасчет

основных фондов. Учитывая йроцен! инфляции, 
можно представить, что предприятия после пере
расчета будут стоить несколько больше, а, зна
чит, и платить налоги государству будут в боль
ших размерах. Соответственно, все расходы они 
постараются заложить в стоимость выпускаемой 
продукции, будь то бензин, металл или водка 
— отчего уровень цен на потребительском рын
ке тоже подпрыгнет вверх. Вопрос лишь во вре
мени: будет ли такой скачок резким или посте
пенным?

К ВОПРОСУ О ХОЗЯЙСТВЕ

Ж илищно.коммунально.хозяйственные органы 
города утверждают, что оленегорские дороги на
ходятся в идеальном состоянии. Вовремя выво
зится снег с обочин и дворовых территорий, по
сыпана проезжая часть. Стало меньше вопросов 
и к аварийно-диспетчерским службам — жалоб 
на «утечку» тепла из квартир поубавилось. Пос
ле январских проверок на прочность, холода от. 
пустили и появилась уверенность, что город пе
реживет зиму благополучно.

С НАДЕЖДОЙ НА СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

На сегодняшний день в Оленегорске 92 ребен. 
ка — инвалиды. В городе для них созданы две 
группы. Администрацией просчитываются эконо
мические варианты для создания специализиро
ванного садика, на базе детского сада №  16, 
который, по всей вероятности, будет курировать 
центр социальной защиты населения. Главное, 
чтобы денег хватило на благое дело.

О ФЕВРАЛЬСКИХ ПЕНСИЯХ

С 1 февраля грядет очередное повышение пен
сий. Механизм повышения пока не ясен — по од
ной из версий пенсии повысятся, в целом, на 
20% , по другой — возрастет компенсация к пен.

сиям с 50 до 75 тысяч рублей. Собес пока не 
приступил к перерасчетам, так как точных све
дений пока нет.

КАК ОТДЫХАЕМ?
Прошедшие выходные отмечены 2 кражами и

двумя самоубийствами. 37 человек побывали в Ц
вытрезвителе, пятеро задержано за мелкое хУ- *
лиганство, 47 водителей оштрафованы. Д

НОСТАЛЬГИЯ ПО НАСТОЯЩЕМУ Ц]
Воскресный концерт «Забытые .мелодии и С 

ритмы» во Дворце культуры АО «ОЛКОН» про- *-
шел при полном аншлаге. Отрадно отметить, что Г 
в последнее время народ стал потихоньку воз- 1
вращ аться на концерты и в кинозалы. Мы вновь П
потянулись к культуре, значит, и в остальном, и  
рано или поздно, все будет хорошо.

«МАНЬЯК» ИЛИ АЛКОГОЛИК?
В городе упорно ходят слухи о «маньяке», ко . i

торый покушался на детсадовских детей и требо- _
вал денег с воспитателей. Как нам удалось у з . [J
нать, дело было так: завуч специализированного п
детсада/школы № 5 вела урок, подменяя забо. Г
левшую учительницу. Вдруг в дверь постучали, п
Людмила Сергеевна вышла из аудитории, приняв и
визитера за кого-нибудь из родителей. Посети. п
толь, мужчина, видимо, под «шафе», настойчиво Д
предлагал выйти. После многократных отказов и j,
препирательств, он стал требовать деньги. Когда Ц
из класса стали выглядывать ребята, вымогатель «
исчез... А

Как оказалось, загадочный посетитель навещал 
и другие детские учреждения, требуя от воспи
тателей 8 тысяч рублей. Судя по трясущимся 
рукам — это не маньяк-террорист, а обычный 
алкоголик, которому не на что было опохме
литься.



МЕСЯЦЕСЛОВ

Сказ о вьюговее
Свежеют с каждым днем и молодеют сосны.
Чернеет снег, синеет мягче даль, —
Сдается, наконец, сырым ветрам февраль,
И потемнел в лощинах снег наносный.

Чтобы написать такое стихотворение, одного та
ланта Ивану Алексеевичу Вунину вряд ли х в ат и л о  
бы. Сказалась привычка наблюдать и созерцать, 
всегда отличающая русский народ.

В народе февраль называют и «бокогрей», и «лю_ 
тень», и «вьюговей». Есть и другие названия: «сне- 
жень», «студень», «крутень». И каждое имеет свой 
смысл. «Вьюговей, снежень и крутень», оттого, что 
метели идут одна за другой в феврале — вспышка
ми. Недаром есть пословицы: «Вьюги да метели под 
февраль налетели». «Студень» потому, что порой 
такие лютые морозы заворачивают, что голос в 
воздухе, как топор, висит. А «лютень», наверное 
из-за того, что природа в этот период как бы сама 
себя доводит до предела, до истощения, чтобы, как 
в болезни, сжечь в себе все ненужное и открыть 
второе дыхание, начать новую жизнь.

Отсюда пошло и древнее название ф евраля — 
Фебруариус, что означает «месяц очищения». Так 
называли его древние римляне. Кстати, и до хри
стианства на Руси у славян.язычников февраль так
же считался месяцем очищения, когда перед весной 
природа очищается и принимает новый облик.

Так что, если вы хотите сделать что-то решитель
ное, скажем, бросить курить, сказать начальнику 
все, что вы о нем думаете, или... уступить место 
старушке в городском транспорте, начинайте с фев
раля. Этот месяц станет для вас началом новой 
светлой жизни. Потом уже сделать решительный 
шаг будет гораздо труднее.

Почему же февраль называют «бокогрей»? Все- 
таки — последний месяц зимы, и, соскучившись по

ПРЕЖДЕ, НЕМ 
ЗАВЕСТИ СОБАКУ...

Г"| О Ж АЛУЙ , только очень
* *  черствого человека не 
умилит вид неуклю ж его  
четвероногого малыша — 
спору нет, все они очень 
милы и забавны. Зачастую, 
поддавшись первому по р ы , 
ву или настойчивым прось
бам своих детей, родители 
покупаю т ж ивую  игруш ку. 
П роходит некоторое  вре_ 
мя —  ребенку щ енок на
доедает, родителям неког_ 
да, и в результате лужа 
на полу, куча на лю бимом  
паласе, съедены новые м а . 
мины сапоги... И вот число 
бездомны х увеличилось 
Вот так заканчивается эта 
история. И вновь повто
ряется.

П еред тем, как купить 
щенка, хорош о обдумайте 
этот шаг —  ведь ваша 
семья увеличивается еще 
на одного  полноправного 
члена. Готовы ли вы к 
этому?

Добры й совет вам всег
да рады дать в город ском  
клубе служ ебного  и д е ко 
ративного собаководства. 
В клубе имеется специали. 
зированная библиотека по 
породам  собак. Здесь вы 
м ож ете  получить ре ко м е н
дации по выращ иванию, 
уходу и содерж анию  собак, 
а, такж е узнаете м ного  сек
ретов.

Приобретая породного  
щ енка с родословной, обя
зательно проконсульти
руйтесь в клубе собако 
водства с кинологом  по 
данной породе на предмет 
подлинности данной р одо 
словной.

Зачастую нечистоплотные 
«доброжелатели» готовы 
привезти щ енка с отличной 
родословной от чемпионов. 
А  на самом  деле щ енок 
«покупается» на одном

конце рынка, а «родослов. 
ная» —  на другом  конце 
этого же рынка (Москва, 
П етербург).

Будьте осторож ны ! Бе_ 
регите свои нервы и день-, 
гиШ

Все породны е вязки со 
бак регистрирую тся в кл у . 
бах, и подлинность их лег
ко  проверяется. Очень ча
сто м ож но  услышать от 
лю дей: ((Вот развели со
бак —  ступить некуда, са
м им  есть нечего».

Во всех цивилизованных 
странах при покупке  щ ен
ка м еж д у  заводчиком  
(владелец суки) и покупа
телем существует письмен
ное соглашение, и все со
баки, приобретенны е «для 
души», стерилизую тся, И 
проблема отстрела и отло
ва практически отпадает.

В последнее время в ки 
нологии появилось такое 
выражение «модная поро
да». Вещь, выш едш ую из 
моды, либо перешивают, 
либо выбрасывают. А  как 
быть с собакой?

Очень радостно за лю 
дей, которые, несмотря на 
трудны е времена, покупа
ют племенных собак и вы
ставляют своих питомцев 
на выставках. Ведь лю бое 
племенное ж ивотное явля. 
ется национальной гордо
стью и безусловной цен
ностью. При выезде за 
границу племенную  собаку 
не разрешат вывезти, если 
она имеет хоть какую -то  
ценность.

Клуб собаководства нахо. 
дится по адресу: ул. Бар. 
дина, 38 в подвальном п о 
мещ ении. Время работы — 
воскресенье с 11 до 16 ча. 
сов. М ы всегда рады вам 
помочь.

людям, не вытерпит и выглянет весеннее солнышко, 
заставит вас зажмуриться и напоит невыразимым 
ощущением полноты жизни. Вы сразу почувствуете, 
что теперь уже снова есть что терять.

Февральские наблюдения за природой сложились 
в устойчивые приметы. Вот они:

Воздух над лесом посинел — будет тепло.
Воробьи прячутся — на мороз или перед метелью.
Снег к деревьям прилипает — будет тепло'
Зима снежная — значит, лето будет дождливым.
Зима морозная — значит, лето будет жарким.
Яркие звезды — к морозу, тусклые— к оттепели.
Высокие сугробы — к хорошему урожаю.
Февраль холодный и сухой — август жаркий.

Но еще более действенны приметы, когда они 
привязаны к какому-то конкретному дню. На Руси 
с древнейших времен составлялся своеобразный 
календарь.месяцеслов, в котором отмечались все 
церковные праздники, как основные, так и второ
степенные, относящиеся к тому или иному имени. 
Февраль в этом смысле выглядит так:

1-е

2-е

З.е

6-е
10-е

14-е
15-е

16-е

19-е

24-е

28.е

Макарий. Коли ясно, то ранняя весна,

Ефимий. Если в полдень солнце, то к ран. 
ней весне, если метель, то растянется на 
всю масленицу.
Тимофей. Начало метелей.
Аксиния. Какова Аксинья, такова и весна.
Ефрем. Ветер на Ефрема — к сырому 
году.
Трифон. Небо звездное— к поздней весне.
Сретенье. Зима с весной встречаются. 
Сретенские морозы, сретенские оттепели. 
Какова погода на Сретенье, такова и весна.
Симеон. Расчинай починки (то есть го. 
товься к лету).
Власий. Семь крутых утренников: три до 
Власья, один на три после Власья. У 
Власья и борода в масле.
Прохор. Пришел Прохор да Влас, никак 
весна у нас.
Онисим. Овчары окликают звезды, чтобы 
овцы ягнились.

Подборку подготовила 
А. ДРУЖИНИНА.

мштый мл
К У Л Ь М У ^ Ы

L J  АКОНЕЦ-ТО о т д е л  
■ * культуры разродился 
двойней: ко нкурсом  к пра_ 
зднованию юбилея Россий_ 
ско го  флота и субботним 
концертом  «Утро Нового 
года». Надо сказать, что 
оленегорский «бомонд» не 
стоял у стен администра
ции, с нетерпением вы кри
кивая; «С коро ли? Мальчик 
или девочка?». Надо ска
зать, что у нас в этом от
ношении уж е  давно никого  
не ждут, несмотря на все 
усилия отдела культуры. 
На классические концерты, 
проходивш ие и проходя
щие в зале музыкальной 
школы, даже иные педаго
ги вышеназванной школы 
доходят с трудом , не го 
воря уже о всем осталь
ном «бомонде». Все по
пытки отдела культуры 
обойти оленегорцев с д ру 
гой стороны и удивить их 
нетленной Пьехой или ис
полнительницей цыганских 
романсов Валентиной По
номаревой наталкиваются 
на поразительный им м уни
тет оленегорцев к культур
ным пассам. Д?. и «бом он
да», собственно говоря, у 
нас нет, есть отдельные 
особи, которы е одеваются 
почищ е и мою тся почаще, 
но по вечерэм все сорока 
тысячное население Оле
негорска прилипает к э к 
ранам телевизоров. Кто 
побогаче —  смотрит види
ки, победнее —  програм 
мы ТВ, но и здесь и там 
продукция одного  класса 
—  кич, оттого_то и вокруг 
нас —  срач (извините за 
выражение), и в сумраке 
перед экраном  уж е  не вид
но: то ли то интеллигент, 
то ль культурный импотент.

Если на ко го  и м ож но  
надеяться, то на детей, 
которы е с нетерпением

ждали выхода постановле
ния о праздновании ю б и
лея Российского Флота и 
уж е  набуравили воды в 
тазы и ванны, а такж е из 
старых номеров «Заполяр„ 
ной руды» наделали бу
мажны х корабликов разных 
размеров, но, прочитав по
становление, поняли, что 
надо запасаться не водой 
и кораблями, а бумагой и 
чернилами, ибо если раз
разится буря, то она будет 
бумажной. Хотела бы уча
ствовать в ко нкурсе  м оло
деж ь города, но единст
венный корабль, находя
щийся на балансе у гор о д 
ской казны и располож ен
ный в сквере около  три
бун, оказался, как назло, 
без парусов, которы е про 
пали на нем со времен 
перестройки, и теперь вся 
оленегорская м олодежь в 
недоумении: куда плыть? 
То ли вперед, к ко м м ун и з
му, то ли назад, к капита
лизму, а пока в идеологи
ческом  отношении такая 
темнота, то, воспользовав
шись ею, сочинили песенку 
«мало, мало, мало огня» и 
по вечерам и по ночам 
отплясывают в темноте за 
шторами «Полярной звез
ды». Это даже хорош о, что 
мало о гн я§ А ежели уж  
что-то загорится, станет 
светлей, и тело потянется 
к телу, то кож но-венеро_  
логическая служба у нас 
начеку, или ежели это б у
дет в м ордобойном  смы с
ле, то около  «Полярной 
звезды» деж урит наряд м и 
лиции и не даст, чтобы 
звезды эстрады своим пе
нием спровоцировали сле
ды на лицах от слиш ком 
неум еренного  потребления 
поп-культуры  молоды ми 
оленегорцами.

Б. МАЛЬЦЕВ.

Спортивное ориентирование
21 января прошли от

крытые городские сорев
нования среди учащихся 
по спортйвному ориенти
рованию на лыжах. Были 
приглашены уча щ и е с я 
школ города Мурманска, 
Заполярного, Мончегор
ска и Мурмашей. Но сло
жная финансовая обста
новка в области не позво
лила всем областным 
командам приехать в Оле
негорск.

Юным ориентировщи. 
кам Оленегорска приш
лось принять участие в 
спортивной борьбе только 
с командами Мурманска 
и Мурмашей.

В этих соревнованиях 
участникам необходимо 
было быстро пройти на 
лыжах по маркированной 
трассе, размеченной для 
трех возрастных групп, и 
как можно точнее пере
нести встреченные кон
трольные пункты на вы
данную карту.

Главной судейской кол
легией Центра детского 
туризма и краеведения 
была проделана большая 
работа, чтобы эти сорев
нования стали событием 
в спортивной жизни каж
дого участника.

Председателем город
ского спортивного коми
тета по физкультуре и 
спорту администрации го
рода JI. И. Чучумовым 
была оказана техническая 
помощь в проведении со
ревнований; предоставле. 
ние спортивно-оздорови
тельного комплекса с от

личными лыжными трас
сами, с теплым помеще
нием для участников и су
дей, с кипящим самова
ром и душистым сладким 
чаем. Работники лыжной 
базы И. А. Ведякин и 
П. А. Ведякина стара
лись, чтобы все участни
ки могли бы погреться 
до начала соревнования, 
а после — утолить ж аж 
ду горячим чаем.

На плечи начальника 
дистанции соревнования 
С. Н. Вяткина легли ос
новные работы по поста
новке дистанций. Несмот
ря на ограниченное вре
мя, дистанции были раз
мечены вовремя. Старто
вый городок был обору
дован добровольными по
мощниками судейс к о й  
бригады, бывшими круж
ковцами ЦДТиК: Андреем 
Гришиным, Дмитрием Та_ 
банайнен, Василием Ко- 
нушкиным. Впервые на 
старте этого соревнова
ния были применены кар
тонные «часы», по кото
рым участники спокойно 
готовились и выходили на 
старт.

Несмотря на 15-градус
ный мороз все 108 участ
ников почувствовали теп. 
лоту и внимание органи
заторов соревнов а н и я. 
Праздничная атмосфера 
поддерживалась красоч
ным оформлением старто. 
вого городка и льющейся 
из динамика музыкой.

Итак, личные соревно
вания юных ориентиров- 
щиков на маркированной

трассе начались одновре-. 
менным стартом мальчи
ков 11 — 12 лет и юношей 
15 — 16 лет, которым 
предстояло пройти на лы . 
жах 1,6 и 5,2 км с нахож
дением и перенесением 
на карту 3-х и 6-и кон
трольных пунктов соот
ветственно. Диета н ц и и 
1,6 км и 5,2 км быстрее 
и точнее всех закончили 
Толя Скударнов (тренер 
С. Н. Вяткин) и Алексей 
Полежаев (тренер И. В. 
Сапронова).

Самую короткую ди
станцию в 1,3 км быст
рее всех пробежала Таня 
Герасимич (тренер С. Н. 
Вяткин). Победу на ди
станции в 4,2 км для де
вушек праздновала Анна 
С-крипова (тренер И. В. 
Сапронова). Она пере
несла на карту все пять 
контрольных пунктов без 
единой ошибки.

На средних дистанциях 
победителями были Веро. 
ника Гусишная (тренер 
И. В. Сапронова) в воз
растной группе 13— 14 
лет и Владимир Долма
тов (тренер С. Н. Вяткин) 
в группе юношей 13 —14 
лет.

Наибольший успех со
путствовал оленегорцам, 
которые 1 завоевали 16 
грамот ГорУНО за побе_ 
ду и призовые места в 
разных возрастных груп
пах. Юные мурманчане 
заняли лишь два призо
вых места среди девушек.

Следует отметить, что 
несмотря на холодную по

году, отсутствие средств, 
организаторы соревнова
ния и главная судейская 
коллегия ЦДТиК (С. Н. 
Вяткин. JI. Ф. Васильева, 
И. В. Сапронова — педа
гоги дополнительного об
разования) сумели моби
лизовать всю свою энер
гию, спортивный опыт и 
достойно провести сорев. 
нование, за что им огром
ное спасибо от участни
ков и судей.

Участники и организа
торы соревнований благо
дарят Леонида Ивановича 
Чучумова за оказание 
технической помощи в 
проведении соревнования.

Итог же данного сорев_ 
нования, как соревнова
ния областного ранга 
юных орнентировщиков, 
подвел председатель об
ластной федерации спор
тивного ориентирования 
М. А. Жолобов, сказав, 
что, несмотря на сложную 
финансовую обстаовку в 
области, стоило приехать 
командам г. Мурманска и 
Мурмашей, чтобы поме
риться силами с юными 
оленегорцами на интерес
ных трассах лыжного 
ориентирования.

Полные оптимизма и 
творческого подъема, юные 
ориентировщики города 
готовятся к очередным 
соревнованиям, которые 
пройдут 11 февраля, и 
верят, что они пройдут 
также на высоком спор
тивном и организацион. 
ном уровне.

Наш корр.

2 +  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 31 января 1996 г.
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ПРАЗДНИК СЕВЕР*А
Два дня на ледовых д о р о ж ка х  центрального 

стадиона соревновались конькобеж цы . В го 

р од ском  П разднике Севера в спринтерском  

м ногоборье  по сум м е четырех дистанций по
бедителями в своих возрастных группах стали 

Елена Бокалова, Ю ля Матвеева, Ира И гум но
ва, Роза Сабитова, Валентина Горская, Сергей 
Зыкин, Андрей Островский, Денис Торопов, 

Виктор Еремин.

Председатель областной ф едерации ко н ь ко 

беж ного  спорта Леонид Иванович Чучумов 
вручил победителям и призерам  грамоты  и де 
нежные призы.

14— 17 марта сборной города предстоит вы
ступить на 62-м м еж д ународ ном  Празднике 

Севера, которы й состоится в нашем городе. 

П ожелаем нашим спортсменам успеш ного вы

ступления и кр еп ко го  здоровья!

Спорткомитет.

Центр детского  творчества управления образова
ния проводит традиционный городской  ш о у -ко н ку р с ]

» АЛИСА-96"
Приглашаются все юные оленегорочки в возрасте! 

от 6 до 11 лет.

О тборочны й тур 2 февраля с 14 до 18 часов,
3— 4 февраля с 12 до 17 часов.

Каждая девочка должна подготовить песню, сти-( 
хогворение, танец.

Прош едш ие отборочны й тур примут участие в) 
Следую щ ем этапе конкурса  23 марта во Д в о р ц е ] 
культуры АО  «ОЛКОН».

9 февраля в 18 часов в помещ ении Центра дет-в 
^ского творчества состоится организационное соб- j  
рание родителей.

Наш адрес: Ветеранов, 11; телефон для справок] 
|28-35.

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА
приглашает всех желаю щ их на массовое ка
тание

4 февраля в 17 часов.
На вахте Л едового  дворца м о ж н о  взять на 

прокат коньки.

— 111111111 м 111111111i 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 l:

МП БОН
Доказывает населению услуги по ремонту обуви ,5  
^про ка ту  сложной бытовой техники, обработке пле-Д 
Енок, печати фотограф ий на материалах «Кодак», изго-Д  
Дтовлению фотограф ий на памятниках, хим ической:: 
=чистке, краш ению  одеж ды , в том  числе и м еховы х:: 
низделий. П роизводим  стирку белья, мелкий р е м о н т^  
Еодежды , чистку подуш ек с переборкой  пера. Е

Е Цены сохранены на уровне 1995 года. Е
Е Ветеранам войны и труда предоставляем ски д куЕ  
Ев разм ере 50% от стоимости услуг. =

Е Обращаться: Бардина, 17, с 13 до 19 часов, тел.=  
Е20-97, 41-98; Л енинградский пр., 4, с 12 до 18-30, z  
Етел. 21-46. Е
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ООО « А га т»
предлагает мебель производства Череповецкой ме
бельной фабрики:
+  кухни;
+  кресла;
+  мягкие уголки «Вологда», «Поляна»;
+  диван-кровати «Поляна»;
+  тахты двух- и полутораспальные;
+  угловые диваны для кухни.

Ж дем вас по адресу: Строительная, 25, 2-й этазк.
Время работы: ежедневно с 9 до 21 часа, без пе

рерыва и выходных.

Любителям хоккея
2 — 3 февраля — очередные игры первенства 

России среди команд высшей лиги.
«Горняк» принимает «Комитэк» (Н. Одес).
Начало: 2 ф евраля — в 18-30,

3 ф евраля — в 17 часов.
Цена билета: взрослый — 5000 руб., 

детский — 2000  руб.

4  февраля — игры первенства области 
коллективов физкультуры. Соперником < 
ка» будет мурманский «Севморпуть».

Начало в 14 часов.
Цена билета: взрослый — 5000 руб., 

детский — 2000 руб.

среди
Горня-

Т Ю З Ь М М Я ё М

с днем рождения
Ксению БУШУЕВУ!

Все тебе мы желаем здоровья,
Счастья, мира, удачи, любви.
И душевное доброе слово 
От родных своих, близких прими.

Мама, папа, Юля.

ТОО АТП

»«Оленегорскстройтранс
производит все виды ремонта легковых и гру
зовых автомобилей. 

Тел. 31-21.

ПРОДАМ

014. 2 -комн. кв. 
58-042.

Тел.

069. 2-комнатную  кварти
ру. Обращаться: Ленин
градский пр., 7, кв. 19j1.

074. 3 -ком натную  кварти. 
ру (1_й этаж). Тел. 58-357.

068. М-2141, 1994 г. вы
пуска, пробег 9,5 тыс, км ; 
гараж  в районе телевыш
ки. Тел. 58-365, с 17 до 21 
часа.

071. Автомобиль БМВ, 
1979 г. вып., за 7000 долл. 
С Ш А . Обращаться; П ионер
ская, 14, кв. 63.

070. Стенку 4 -секционную  
пр -во  Германия), спаль

ный гарнитур (пр_во П ри
балтика), холоди л ь н и к 
«Индезит» (пр_во Италия). 
Обращаться: Парковая, 27, 
кв. 69.

077. АОЗТ. Тел. 5-81-81, 
после 18 часов.

РАЗНОЕ
051. Дим а, приехавший 

из С -П е те р б ур га  18 ян . 
варя поездом  22, вагон 
3, место 40! Очень п р о . 
сим Вас позвонить в 
Апатиты по теп. 4.15.88.

УСЛУГИ

020. С ро ,.ый ремонт цв, 
и ч /б  т 'угевизоров с гаран
тией. Тел. 31-86, 35-00.

023. Ремонт ч /б  и цвет
ных телевизоров, подклю 
чение видео, установка де
кодеров, Принимаются че
ки АО  «ОЛКОН». Тел. 
35.71.

1003. Ремонт цветных, 
ч /белы х телевизоров. Тел. 
22-23, 40-74.

007. Срочный ремонт те
левизоров всех поколений. 
Установка декодеров. Га
рантия. Принимаются тало
ны А О  «ОЛКОН». Тел. 
35-90.

Дворец культуры 
приглашает
3 февраля в 20  часов 

на молодежный вечер отдыха.
Если вам скучно и надоело сидеть дома — прихо

дите к нам потанцевать, повеселиться; пообщаться. 
Билеты продаются.
Ж дем вас!
Справки по тел. 23-03, 24-03.

♦
с 1 февраля на платные курсы 

домашнего парикмахера.
Справки и запись по тел. 24-03.

♦

10 февраля в 17 часов 

на праздник СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА, 

покровителя влюбленных.

В програм м е:

♦  показ моделей театра «Модница»,

♦  концерт-поздравление,

♦  «О гонек «Застолье».

Внимание!
С 1 февраля вводятся 

автобусные рейсы для пе. 
ревозки студентов. От. 
правлений ежедневно, кро- 
мг воскресенья.
А Оленегорск (от бассей. 
на) — Мончегорск, в 
7-30, 7 .50 , 12.35, 13-55.
Д Мончегорск — Олене, 
горек (бассейн), в 8-Й5, 
9 .0 0 , 14.00, 15-00.

Стоимость проездного 
студенческого билета — 
55 тыс. рублей.

Продажа проэздных би
летов производится еж е
месячно с 25 па 5 число 
в Оленегорском филиале 
Говозерского АТП.

Администрация
Оленегорска.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!

Если в вашем хозяйстве есть вещи, которы м и вы 
давно не пользуетесь, управление социальной за
щиты м ож ет принять их у вас на безвозм ездной ос
нове.

Прием будет проводиться:

ежедневно, кром е  субботы и воскресенья, с 9 до 
12-45 и с 14 до 17 часов в отделе социальной защ и
ты населения по адресу: М урманская, 5, 3-й этаж, 
каб. №  1. Тел. 26-35;

+  в субботу с 12 до 15 часов по адресу: Горького, 
12, ком н . 26;

-ф- вторник-пятница — с 17 до 19 часов по адресу:

М урманская, 7, подвальное помещ ение 4-го  подъез
да (общ ество многодетных).

ПИСЬМА В НОМЕР

Выражаем сердечную благодарность коллективу 
Оленегорского рудника и лично В. Н. Чикилеву, 
родственникам, соседям и знакомым, всем, кто по
мог проводить в последний путь

ШИШОВА Владимира Николаевича.
Жена, дочь.

Благодарю энергокомплекс, ЦВВР, столовую 
№  3 АООТ «ОЛКОН», родных и близких за по
мощь в организации похорон моего единственного 
сына

ДОРОЩЕНКО Георгия Николаевича.
Мама.

Коллектив Оленегорского ПУ-20 выражает иск
ренние соболезнования главному бухгалтеру Наталье 
Сергеевне Сельчук по поводу безвременной кончи
ны ее мужа

СЕЛЬЧУКА Александра Александровича.
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