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З Р Е Ш Е Н Ш Я
Оленегорской городской Думы 
N9 7 от 31 декабря 1996 года

1. Утвердить структуру муниципалитета города 
Оленегорска с подведомственной территорией 

2 Настоящее решение вступает в силу с момента 
принятия 31 декабря 1996 года.

N5 8 от 31 декабря 1996 года
. Утвердить в должности первого заместителя 

руководителя муниципалитета —  мэра города Оле
негорска с подведомственной территорией Некра
сова Владимира Евгеньевича.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
принятия 31 декабря 1996 года.

№ 9 от 31 декабря 1996 года
1. Утвердить в должности начальника управления 

образования муниципалитета города Оленегорска

Ри«т°пДВеп°МСТВеННОЙ теРРиторией Порошниченко Виктора Петровича.

1 9Q7 Настояи е̂е Решение вступает в силу с 3 января

н л- вяткин,
председатель городской Думы г. Оленегорска 
с подведомственной территорией,

Б. Е. ЛЕЙБИНСКИЙ
руководитель муниципалитета — мэр города 
Оленегорска с подведомственной территорией
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Дополнительные 
нанинулы“ продолжатся

Г | РИ ЗН А В А Я  живи
тельную силу солн

ца, повеселел и обрадо
вался наступающим свет
лым дням предок наш и 
поклонился красному сол
нышку,. С течением же 
времени это главное язы 
ческое божество, дающее 
жизнь и рост всему суще
ствующему и влияние ко
торого простиралось на 
весь мир, уступило место 
Ьогу истинному, Солнцу 
правды, Рождество Кото
рого предзнаменовало лю
дям, сущим во тьме, об
новление и новую жизнь. 
Ооозначавшее в язы че

ские времена свет и теп
ло, солнце стало теперь 
символом добра и исти
ны, которые принес на 
землю Спаситель мира.

Прежние языческие пра
зднества, совершав м ы е 
около этого времени, при
урочены теперь ко дню 
Рождества Христова, и 
получили соответственное 
себе название «святых 
дней» и «святых вече
ров». Тем не менее две 
праздничные недели от 
Рождества вплоть до Кре
щения (19 января по но
вому стилю) сохранили и 
свое прежнее название

----1 АКАНУНЕ Н о в о г о  года
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чный комитет работников 
оленегорского образования. 
После прохождения юриди
чески необходимых про
цедур у педагогов появи
лась возможность начать 
забастовку. Надо признать, 
что учителя неохотно шли 
на эту меру, но что остается 
делать? Они загнаны в угол 
и выхода из него пока никто 
предложить не смог.

Были испробованы все 
пути решения трудового 
спора, но ни один из них 
результатов не принес. А 
требования были таковыми: 
погасить все долги по зар
плате и впредь своевреме
нно выплачивать зарплату, 
а также командировочные 
расходы и затраты на про
езд к месту отдыха и обра
тно. Требовали и первооче
редного финансирования. 
Но...

За все учебное полугодие 
доведенным до отчаяния 
педагогам были выплачены 
лишь два мизерных аванси- 
ка и организована пред
праздничная выдача проду
ктов по карточкам.

Облфинуправление по- 
прежнему настаивает на 
том, что дотация оленегор
ским бюджетным работни
кам уже была полностью 
профинансирована, руко
водство же городской ад
министрации утверждало 
обратное... Новым руково
дителям муниципалитета 
еще предстоит разобраться 
в этой проблеме, но ясно 
другое — бюджет города в 
одиночку такие суммы 
вряд ли «потянет».

А в то же время (как за
являли выступавшие члены 
стачкомов) создан и финан
сируется городской соци- 
ально-методический Центр, 
где набран штат, организо
вываются семинары, сделан 
ремонт, оплачиваются зака

зные лекции профессоров, 
а м кю дисты  регулярно от
бывают в командировки. 
Откуда деньги?

— На этот вопрос началь
ник горУНО В. И, Скворцо
ва дала письменный ответ: 
семинары проводились за 
счет внебюджетных средств. 
На эти же деньги закупа
лась техника, оплачивались 
командировки и т. д .

Такой ответ не удовлетво
рил учителей. Выступавшие 
призвали обратиться в со 
ответствующие инстанции 
для проведения проверки 
Источников финансирования 
вышеназванной структуры 
и правильности расходова
ния средств.

Кстати, собрание членов 
школьных стачкомов посе
тили и новые руководители 
города —  председатель го
родской Думы Н. Л. Вяткин 
и мэр Оленегорска Б. Е. 
Лейбинский, Они попросили 
дать им время и возмож
ность детально во всем ра
зобраться и заверили, что 
приложат максимум усилий, 
чтобы переломить ситуацию 
к лучшему.

А покуда работники об
разования решили поддер
жать пятидневную Всерос
сийскую акцию протеста 
педагогов, намеченную на 
13 января, а также оставить 
за собой право возобновить 
забастовку в любое время, 
вплоть до полного выпол
нения всех предъявляемых 
ими требований.

P. S. Как воспримут вне
плановые каникулы родите
ли учеников! Надеемся, они 
поймут учителей, ведь про
фессия педагога — одна из 
самых низкооплачиваемых, 
о сбережениях не может 
идти речи, и даже если учи
тель станет вовремя полу
чать заработанные деньги, 
их едва хватит, чтоб не 
протянуть ноги...

С . ВЕСЕЛКОВ.

«Коляды».
Благочестивые и ве

рующие люди готовятся к 
встрече праздника Рож 
дества Христова строгим 
и долгим постом, а в ка
нун праздника, называе
мый сочельником, воздер
живаются совершенно от 
пищи «до звезды», то есть 
до появления на небе пер
вой звездочки, той, кото
рая указала путь к ново
рожденному Царю Иудей
скому.

Наступление великого 
Дня празднуют кутьею, 
которая^ носит название 
«богатой» в отличие от

«голодной», крещенской. 
Делается «богатая» кутья 
пли с медом, или с ра
стертым маком, разведен
ным в подслаще и и о й 
воде.

Древнее значение име
ет ряженье. Святочные 
гадания отличаются боль
шим разнообразием и сво
дятся к тому, чтобы пыт
ливому уму стариков раз
решить насущный вопрос, 
какой-то будет урожай, 
а молодежи угадать сво
его суженого-ряженого, и 
проникнуть взором в бу
дущую жизнь.

24 декабря в редакцию позвонила взволнован
ная читательница: завтра у детей-инвалидов ел
ка, а вот сегодня вдруг узнали, что подарков на 
ней ребята не получат. Как же так, приглашения 
на новогоднее представление в ЦДТ получены 
давно и дети живут его ожиданием, ведь выходы 
«в свет» у них нечасты. Они лишены здоровья, 
многих радостей, так неужели и гостинцев Дед 
Мороз им не подарит?

В управлении социальной защиты населения 
нам дали такой же ответ, как и родителям: по
дарков действительно нет. Раньше они поступали 
из областного комитета социальной защиты, а 
сейчас денег у них нет. Администрация города 
также не выделила денег на подарки. Правда, 
этим детям уже приготовлены призы — за уча
стие в викторинах.

Но к счастью, сотрудники собеса, призванные 
помогать всем бедным п обездоленным не толь
ко по долгу, но, вероятно, и по состоянию души, 
все же сделали подарки всем 96 детишкам-инва- 
лидам. Добрым Дедом Морозом для них стал 
оленегорский предприниматель Сергей Вокуев 
со своими друзьями.

ПРАЗДНИК В ДОМЕ ДЕТСТВА

На елке для младших детей в Доме детства 
были все остальные обитатели Дома — иначе и 
не может быть, ведь они старшие сестры и бра
тья; наверное, все работники и немного пришед
ших родственников ребятишек. Такого тепла, 
уюта и великолепного новогоднего убранства, 
кажется, нигде больше не было, даже если срав
нить эту елку с другими замечательными утрен
никами и домашними праздниками. Все велико
лепие создано и сохранено с былых времен за
ботливыми мамулями, бабулями (так здесь на
зывают женщин-педагогов) и самими ребятишка
ми. Прекрасное костюмированное представление, 
через которое ненавязчиво «красной нитью» про
ходила тема дружбы, и подаренный всем детям 
шоколадный витамин «Мы», питающий это чув
ство. Песни, танцы, стихи, хороводы и подарки 
в конце.

Все, как на обычной елке, но почему-то трога
тельный танец нарядных малышей, красиво дви
гающихся под «Маленькую страну» Наташи Ко
ролевой, все же вызывает какое-то пронзитель
ное чувство горя и комок в горле, грозящий вы
литься слезным ручьем. Впрочем, о проблемах 
этого дома мы расскажем в будничном номере 
«ЗР ».

АВЛЕНИЕ ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ
По значению эта елка считается одной из 

главных в городе. Такой она стала и в ны
нешние праздники. Каждый день по три пред
ставления для детишек и новогодние вечерние 
гуляния для взрослых. Кроме гостей с комбина
та, приглашались все желающие горожане, ку
пившие билет на представление.

Театрализованное представление, а его вполне 
уместно назвать таковым, было выдержано во 
всех отношениях. Прекрасная режиссура, музы
кальное, звуковое, световое оформление; роскош
ные костюмы (кстати, созданные костюмером 
ДК из незатейливых материалов) и замечатель
ные исполнители. Вначале за гримом мы приня
ли их за актеров из «Стерха», а потом уже ста
ли узнавать в них старшеклассников из 4-й и 7-й 
школ и работников ДК.

В основу новогодней сказки, опять же со сча
стливым концом, легла сказка братьев Гримм 
«Белоснежка и семь гномов». Гармонично впи
санные в сценарий персонажи из русских сказок, 
говорящие современным языком и дающие, в том 
числе, «бесполезные» советы Остера, вызывали 
у публики и интерес, и смех, и восторг.

После представления всех гостей приглашали 
к елке смешливая, остроумная Пеппи Длинный- 
чулок и фреккен Бок. Б хороводах, танцах, кон
курсах, розыгрышах с удовольствием участвова
ли все дети, за исключением самых застенчивых.

ЁЛКА НА БАРДИНА, 17
Несколько утренников прошло в обществе мно

годетных семей. Представители «ДОМа» со сво
ими чадами сами устроили себе новогодний пра
здник. Несмотря на проказы Ш апокляк, Бабы 
Яги и чертенка, Дед Мороз (а его блестяще сы
грал А. М. Пешков) все же проник на праздник.

Дети и родители от всей души пели и танцева
ли под аккомпанемент баяниста Ю. А. Кудинова, 
вспомнили танцы разных лет «Летку-Енку», 
«Если нравится тебе...», «Утята», «Ручеек» и 
другие. Пили чай с конфетами. Песнями и сти
хами зарабатывали призы у Деда Мороза. Встре
чали Быка, прокатившего самого маленького го
довалого гостя. И конечно, получали подарки, 
щедро выделенные ДОМу горно-обогатительным 
комбинатом и Центром госсанэпиднадзора. 200 
детей из многодетных семей встретили Новый 
год с гостинцами.

ф
К сожалению, газетная площадь не позволила 

описать все утренники, прошедшие в «Полярной 
звезде», детских садах, школах, интернате, ЦДТ... 
Хочется думать, что подарок под елочкой нашли 
все деаи города.

Т. ВИКТОРОВА.



Кубок губернатора—наш!
28 и 29 декабря в м ур

манском ледовом Дворце 
спорта проходили игры по 
хоккею , посвященные 50- 
летию российского хоккея, 
на приз губернатора обла
сти. В турнире приняли 
участие 4 сильн е й ш и е 
команды области: наш 
«Горняк», «Севморпуть» и 
«ШВСМ» из Мурманска, 
«Колатом» из Полярных 
Зорь.

В первый день «Горняк» 
и «Севморпуть» легко рас
правились со своими со
перниками. «Горняк» обы
грал «ШВСМ» со счетом 
12:2, «Севморпуть» раз
громил «Колатом» — 16:3.

Самым ответственным и 
трудным стал второй день 
турнира. Сначала в борьбе 
за третье место «ШВСМ» 
переиграл «Колатом» со 
счетом 16:8. И вот главный 
матч .  финал: «Горняк» — 
«Севморпуть». Кто же по
бедит? Интрига предстоя
щего матча определялась 
рядом причин. Во-первых, 
«Горняк» по известным об
стоятельствам (отъездом 
нескольких ведущих игро
ков в другие команды) — 
выступает в ослабленном 
составе. В то же время, 
«Севморпуть», наоборот, 
укрепился несколь к и м и 
опытными хоккеистами.

К тому же, главный судья 
матча мурманчанин Роза
нов известен своей необъ
ективностью и пристраст
ностью . Это обстоятельст
во особенно беспокоило,

ведь «Севморпуть» —  же
сткая команда, ее игроки 
часто переходят на грубые 
приемы, и матчи с ее уча- 
стием_ как правило, приво
дят к травмам игроков на
шей команды . Забегая впе
ред, скажу, что именно так 
и проходил финальный 
матч, который стоит описать 
подробнее.

Первый период. С само
го начала завязалась жест
кая, бескомпромиссная иг
ра. С попустительства глав
ного судьи Андрею  Бака
лову разбивают лицо, про
исходит несколько стычек. 
Лишь в конце периода 
«Горняк», наконец, «распе
чатал» ворота соперника. 
Гол забил Александр Баю- 
тин.

Второй период. На пятой 
минуте «Горняк» увеличи
вает счет до 2 :0 . Шайбу 
забросил Алексей Медве
дев. Вроде бы стало по
легче. Но тут во всю взял
ся за «дело» главный судья 
матча, чтобы сломать ход 
поединка. Серией сомни
тельных удалений в нашей 
команде ему это удалось 
сделать, Второй период 
закончился со счетом 2 :2 .

Третий период. Надо на
чинать все сначала. Мно
гим мурманчанам казалось, 
что теперь «Горняк» слом 
лен, и победа их команды 
близка. Вся игра проходи
ла под непрерывный шум 
барабанов и зрителей. В 
эти исключительно напря
женные минуты игроки на

шего «Горняка» проявили 
все свое мужество, самоот
верженность и мастерство. 
Сначала Александр Баютин 
с подачи Игоря Кузнецова 
выводит нашу команду впе . 
ред — 3:2 . Затем Дмитрий 
Гаврилов увеличивает счет 
до 4 :2 . Вот тогда и насту
пил перелом. «Горняк» су
мел сломить не только 
оборону «Севморпути», но 
и необъективность главно
го судьи.

С этого момента всем 
стало ясно, что победу 
«Горняк» сегодня не упу
стит. Это понял даже судья, 
ведь только после этого 
гола его судейство приня
ло объективный характер. 
Сергей Леошко с подачи 
Алексея Медведева ставит 
победную точку в матче 
—  5:2. Убедительная, кра
сивая победа «Горняка»!

На матче присутствовала 
большая группа оленегор
ских болельщиков, которые 
страстно поддерж и в а л и 
свою команду в течение 
всей игры. Под бурные ап
лодисменты зрителей и 
звуки военного оркестра 
«Горняку» был вручен Ку
бок губернатора и денеж
ная премия —  полтора 
миллиона рублей.

Мы поздравляем вас, на
ши дорогие мужественные 
ребята, с красивой побе
дой, благодарим вас от 
имени всех болельщиков за 
прекрасный подарок к Но
вому году.

В. СМИРНОВ.

МОНЧЕГОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

сообщает, что открыты дополнительные автоматизированные
направления на автоматическую междугородную связь со следую-
щими городами России и СНГ:

Город Тарифна я Код Телефон для
зона справок

Вологда 3 817— 2+ 6  зн. 722225
Вологодская область
Кириллов 817+57
Липин бор 817+58
Нюксеница 817+47
Сокол • ■ ‘ •' '* - .1 817+33
Харовск 817+32
Шексна 817+51
Тверь 4 081— 22+5 зн. 990911
Тверская область
Бежецк 082+31
Бологое .. 082+38
В. Волочек 081+33
3. Двина 082+65
Кр. холм 082+37
Кашин 082+34
Кимры 082+36
Калязин 082+49
Лесное 082+71
Лихославль 082+61
Нелидово 082+66
Оленино 082+58
Осташков 082+35
Ржев 082+32
Торжок 082+51
Иваново 4 093— 2+ 6  зн. 990911
Ивановская область
Ильинское 093+53
Комсомольск 093+52
Лежнево 093+57
Палех 093+34
Приволжск 093+39
В. Ландех 093+49
Г. Посад 093+55
Родники 093+36
Савино 093+56
Тейково 093+43
Вичуга 093+54
Фурманов 093 +  41

Продолжение следует.

БААГОДАРИ/Ч
Дети и сотрудники детского сада-школы №  7 от 

всего сердца благодарят Юрия Кубасова за участие 
и искреннюю помощь и надеются на продолжение 
сотрудничества.

С Новым годом и Рождеством, Юра!
♦

и-Лйвии?°&ыга1
в «Концерте-подарке», и лично Е. Д. Першиной, 
Г. Г. Поянской, Р. А. Васенину, Л. А. Шашериной, 
О. М. Тереховой, С. Г. Ш абалиной, В. Ф. Нефедье- 
вой, JI. П. Ильиной, Е. А. Гребенниковой, А. В. 
Жилиной за отличную организацию и проведение 
вечера отдыха для работников энергокомплекса в 
честь 30-летия центральной котельной и Дня энер
гетика.

Работники энергокомплекса.

rzzzzzzzzznsoccaoczzzzzz&DszcajccccocGOCoccccaxzxzyocc

ВНИМАНИЮ
\ предприятий и органи
заций, имеющих авто-^ 
| транспорт.

Независимая экспер-; 
| тная оценка и пере- 
; оценка транспортных\ 
< средств. Сертификат, \ 
I лицензия.

Тел. 26-51, с 9 до 1 8 1
> часов, кроме воскресе-1
> нья.

К СВЕДЕНИЮ

руководителей 
предприятий, фирм 

и частных предприя!ий1

Готовится к открытию 
муниципальное книготор
говое предприятие «Круго
зор», которое предлагает 
вам взаимовыгодное со
трудничество.

Пока еще пустые полки 
магазина на Ленинградском 
проспекте, 7 (бывшая бу
лочная) ждут вашего откли
ка на это объявление.

Контактный т е л е ф о н  
51-617.

Оленегорское 

отделение 

Сбербанна 

№ 8483
№  010, находящегося но адресу: Ленинградский 
пр., 7.

Новый режим работы:
Вторник— пятница — с 9 часов до 17-15.
Суббота — с Ef до 17 часов.
Перерыв на обед — с 14 до 15 часов.
Время работы с клиентами — с 9 часов до 

16-45.
Выходной — воскресенье, понедельник.
В филиале работает пункт обмена валюты 

№  13/55, а также вы можете открыть валютные 
вклады:

— валютный вклад до востребования;
— срочный валютный вклад с дополнительны

ми взносами;
-  срочный валютный депозит (3, 6, 9 меся

цев);
— валютный вклад с ежемесячной выплатой 

процентов.
Воспользовавшись нашими услугами, вы со

храните свои деньги и заставите их постоянно 
работать на вас!

ТОО АТП

Оленегорск 
строй
транс

Тел. 31-21

производит все виды ремонта легковых и грузовых 
автомобилей, шиномонтаж, балансировку колес 
легковых автомобилей.

ПРОДАМ
<121. 1-, 3-комнатную 

квартиры, комнату в старом 
районе. Недорого . Тел. 
22.34, 24.11.

1119. Сеть финскую . 170 
тыс. р уб .; с/полотно 60 м, 
77 тыс. р уб .; с/полотно 
150 м, 250 тыс. руб. Тел 
34-14.

1099. М/а «Фольксваген», 
1983 г, в., дизель, в хоро
шем состоянии. Тел. 58-687.

УСЛУГИ
1120. Ремонт телевизоров 

всех поколений, в т . ч. им
портных. Установка деко 

деров. Гарантия. Тел. 35-90, 
ежедневно.

ЧЛЕНАМ 
ОБЩЕСТВА ВОИ

С * ЯНВАРЯ 1997 года

по понедельникам, средам 
и пятницам в магазине 
«ОЛА» продается хлеб по 
льготным ценам для тех 
членов общества, которые 
имеют талон в членском 
билете на его получение.

Невыкупленный хлеб на 
следующий день будет по
ступать в свободную про
дажу.

Правление общества.

Следующий номер «ЗР»

Греко-римская
борЬба

21 декабря в Мурманске проводился турнир по 
греко-римской борьбе на первенство Мурманской об- 
лати, в котором приняли участие более 100 спорт
сменов.

В этом турнире приняли участие, и довольно успеш
но и наши молодые борцы Стали чемпионами и за-------_г-------------------------------------
Н И Я Х  н а ш е й  с т р а н  у ч а щ и е с я  ш к о п ь »  Ы о  1 \ И в а м  КЛ*а.гл\.

цев, Иван Богатов, Руслан Шейдаев и ученик школы 
№ 15 Алексей Кучера. В сборную команду включены 
также Александр Мальцев, Рауф Мамедов, Владимир 
Фомичев. Следует отметить, что в неофициальном 
командном первенстве команда нашего города стала 
победителем этих соревнований.

Очень хочется остановиться на финансовом вопро
се. Дело в том, что в последние три года почти не 
выделяется средств для участия наших спортсменов в 
различных соревнованиях, хотя ребята защищают 
спортивную честь нашего славного города. Спортко
митет мотивирует отказ тем , что за детско-юноше
ский спорт он не отвечает. Странная позиция, если не 
более. Тогда откуда же будут браться мастера, а в 
последующем —  ветераны спорта, которыми будут 
гордиться наши земляки. Абсурд , да и только! В Уп
равлении образования нет денег даже на зарплату, не 
говоря уже о спорте. Господа государственные функ
ционеры забыли, наверное, что спорт —  это здоровье 
нации да плюс —  отвлечение подростков от дурных 
дел . Получается, что сук .то  рубится под самим собой. 
У нас в городе одна бесплатная отдушина для детей, 
которые хотят быть сильными, здоровыми и настоя
щими людьми, —  это ДЮ СШ  «Олимп». Ну и что же 
вы думаете? Ни на одну статью не выделяется ни о д 
ной копейки. Получается, что ни ч к чему нам здоро
вые, сильные, с настоящим характером люди. Навер
ное, это —  роскошь для оленегорских мальчишек.

Н о ... Надежда умирает последней. Хочется надеять
ся, что новая администрация повернется лицом к та
кому жизненно важному вопросу, как здоровье нашей 
нации. п. МОЛОКОВ.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективам 

ЦГВ, цеха пути Ж ДЦ ОАО «Олкон», лично К. Г. 
Борисевичу, всем знакомым и, близким за помощь 
в организации похорон нашей дорогой

ШАПОВАЛОВОЙ Тамары Михайловны.
Родные.

выйдет по графику в субботу, 11 января.
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