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В М И Н У В Ш У Ю  пятницу в новостях областного теле
видения прош ел сю жет, вызвавший интерес у м н о 

гих оленегорцев, —  была показана встреча главы ад
министрации области с представителями А О  «Север
сталь», генеральным д иректором  нашего гор н о -о б о га 
тительного комбината, поставляю щ его «Северстали» 
(Ч ереповецком у металлургическом у комбинату) треть 
необходим ого  ж елезоруд ного  концентрата, и другим и 
официальными лицами. По м нению  тележурналистов, 
на встрече решались ж изненно важные вопросы  —  
для названных комбинатов и М урм анской области, так 
как здесь ж е  работает Ковдорский ГОК, также поста
вляю щ ий ж елезорудное сырье в Череповец.

Чтобы узнать подробности этой встречи, мы обрати
лись к непосредственном у участнику —  генеральному 
директору комбината В. В. ВАСИНУ.

чает «Северсталь». Но цена 
наш его ж елезорудного  кон
центрата долж на снижаться
—  об этом череповчане за
являют уж е продолж итель
ное время, причем все на
стойчивее. И мы в опреде
ленной степени понимаем 
правомерность этого, и у 
нас при неизменности, вер
нее, при незначительном 
увеличении цены на кон
центрат, затраты продолж а
ют сущ ественно увеличи
ваться —  из-за роста цен 
на все материалы, получен
ные извне. Тем более су-

—  Виктор Васильевич, ко 
му принадлежала инициати
ва проведения совещания 
на уровне губернатора!

—  Встреча состоялась по 
обою дной инициативе р уко 
водителей и ЧМК, и О лене
горского  ГОКа. В настоя
щее время сложились об
стоятельства, неудобные 
для обеих структур —  и 
для наш его комбината, и 
для «Северстали», настора
живаю щ ие, безусловно, и 
нас, и их, Заключаются эти 
обстоятельства в том, что 
затраты на производство 
ж елезорудного  концентрата 
О ленегорского  комбината 
продолж аю т расти и про
долж аю т «срываться» на
шим предприятием  плано
вые поставки его ЧМК. И 
А О  «Северсталь» с опреде
ленной регулярностью  на
чало брать ж елезорудное 
сырье на ГОКах Курской 
магнитной аномалии. Эти и 
ряд других обстоятельств 
привели к необходимости 
их обсуж дения на встрече 
руководителей названных 
комбинатов. На встрече в 
О ленегорске присутствова
ли руководители Черепо
вецкого металлургического 
комбина+а —  Клочай Вик
тор Владимирович, дирек
тор по производству; Си- 
корский Валерий Владими
рович, директор по эконо
мике и финансам; Кузнецов 
Александр Петрович —  пе
рвый заместитель началь
ника О ктябрьской железной 
дороги , а также ряд р уко 
водителей, специалистов, в 
частности АЛурманского от
деления железной дороги, 
м еж регионального вексель
ного  центра и др.

21 февраля состоялась 
встреча руководителей ЧМК, 
которых я назвал, с губер
натором области Ю- А- Ев
доким овым , на этой встре
че присутствовал и я.

—  Какие вопросы о б суж 
дались эти два дня!

—  Главный вопрос —  
снижение затрат и умень
шение цены на ж елезоруд-

/
ный концентрат. Дело в 
том, что рентабельность 
ЧМК, как и нашего ком би
ната, стала интенсивно сни
жаться —  а цену на его 
п родукцию  —  металл, боль
ше половины которого  идет 
за границу, там не только 
не повышают, а наоборот, 
снижают. И эта тенденция 
к сниж ению  становится по
стоянной. И у нас, всем из
вестно, цены постоянно воз
растают —  если не на все 
материалы и услуги, полу
чаемые нами, то на боль
ш ую их часть. У «Северста
ли», естественно, партнеров 
больш е и те тож е с посто
янством повыш ают свои це
ны.

Как сообща 
разорвать 

узел проблем
Рассматривались также 

вопросы эконом ики нашего 
комбината —  дотош но, про
фессионально. М ногое  нам 
подсказали, во м ногом  по
могли. Нашими специалис
тами был долож ен наме
ченный комплекс м еропри
ятий по сниж ению  затрат 
в 97-М году (о нем гово
рилось в преды дущ их пуб
ликациях в «ЗР»). О бсуж да
лись и д ругие  вопросы; по
ложение в ряде основных 
производств комбината, до 
полнительный комплекс м е
роприятий опять ж е по 
сниж ению  затрат и по цене 
на ЖРК, также меры и по
пытки снижения цены ис
пользуемых ГОКом мате
риалов и услуг. Ш ел так
же разговор о техническом 
перевооруж ении комбина
та. О новых видах продук
ции. В общ ем , на встрече 
обсуждалось все, что необ
ходим о было рассмотреть 
участвую щ им  во встрече 
сторонам,

^  Сохранился ли инте
рес потребителя продукции 
к ГОКу!

—  В очередной раз р уко 
водители «Северстали» под
твердили интерес к долго
срочном у сотрудничеству с 

нашим комбинатом, напом
нили, что «Северсталь» сде
лала сущ ественные финан
совые вложения, купив кру
пный пакет акций ГОКа, и 
сейчас продолжает финан
сировать строительство 
Ком сом ольского карьера. 
Руководители ЧМК понима
ют, что от состояния наше
го ГОКа в больш ой степе
ни зависит полож ение в 
О ленегорске. ЧМК —  тоже 
градообразую щ ее предпри
ятие города Череповца, —  
поэтому руководителям  м е
таллургов ясно, какие слож 
ности возникнут в О лене
горске, если остановится 
ГОК. Как компаньоны, че
реповчане не намерены д о
пустить это. Они напомни
ли, что технологическая 
связь, которая на протяж е
нии м ногих лет доказала 
свою  эфф ективность, во 
множестве зависит от ТОГО, 

какое келичествр олене
горского  концентрата полу

ществуют собственные —  
гоковские —  сложности, из- 
за которых крайне неудов

летворительно работает гор 
но-транспортный комплекс, 
и не совсем так, как пола
галось бы, ф орм ирует свои 
показатели д роб ильно-обо- 
гатительная фабрика, самое 
затратное сегодня произ
водство.

Череповчане и в этот раз 
подтвердили намерение в 
97-м году взять у нас д о го 
ворный объем —  3 млн. 700 
тыс. тонн концентрата, а мы 
уже второй месяц не отда
ем им запланированные 
объемы —  из-за собствен
ных неурядиц, которые д о
пущ ены и продолж аю т су
ществовать.

—  Говорили на встрече о 
планах на будущ ее!

—  На этой встрече обсу
ждались и перспективные 
вопросы —  важный для нас 
и других горнорудны х пред
приятий области вопрос 

производства шаров на О ле
негорском  механическом 
заводе, с которым  на этот 
счет есть договоренность. 
Если это сотрудничество 
станет возм ож ны м  и про
изводство мелющ их шаров 
будет организовано в О ле
негорске, то плодами его 
см огут воспользоваться не 
только ОГОК, но и Ковдор
ский и Костомукш ский ком 
бинаты, вероятно, «Печенга- 
никель» и ПО «Апатит». 
Цель —  получать шары с 
меньшей, чем сегодня, сто
имостью. Такая возм ож 
ность реально определена 
расчетами.

—  Удалось ли убедить 
участников встречи в необ
ходимости технического пе
ревооруж ения комбината!

—  При обсуж дении ос
новных полож ений техниче
ского перевооруж ения 
ГОКа и гости, и глава об
ластной администрации убе
дились в правоте наших 
настояний по реконструк
ции фабрики —  с закупкой 
на первом  этапе дробилок 
для 3-й нитки,

Большой интерес черепо- 
вчан вызвал также мате
риал о производстве кон
центрата с повыш енным до

70 процентов содерж анием  
железа и сниж ением  со
держ ания кремнезема до
3,5— 3% . Это м ероприятие 
сулит больш ие возм ож нос
ти. Эти предлож ения осно
вательно проработаны на
шими специалистами —  за
интересованная сторона по
просила дать более углуб
ленные расчеты.

—  Каково отнош ение па
ртнеров к «больной» се год . 
ня проблем е —  соцкульт
быту!

—  Нам настоятельно р е 
ком ендовано ускоренно ре . 
шать вопросы снижения за
трат на содерж ание объек
тов соцкультбыта и других 
непроф ильных. Всем, д у 
маю, понятно, какие это 
объекты, на содерж ание 
которых сегодня тратятся 
огром ны е средства. При
чем, по эконом ическим  ка
нонам, они долж ны ф инан
сироваться из прибылей, а 
у нас прибылей фактиче
ски нет, и при такой о б 
становке без сущ ественно
го изменения экономики, 
без снижения затрат на 
производство, трудно о ж и 
дать, что они появятся. На
личие у I ОКа этих объек
тов сегодня значительно 
усугубляет и без того слож 
ное его полож ение.

—  О бсуж дены  ли в о п р о 
сы сокращ ения долга ЧМК 
нашему комбинату!

—  Д олг «Северста л и» 
ОГОКу составляет сегодня 
почти 40 млрд. рублей. На 
этой встрече утвержден 
граф ик постепенного его 
погашения и принято р еш е
ние по увеличению доли 
расчетов «Северстали» день, 
гами или финансовыми век
селями, чтобы улучшить 
полож ение по расчетам с 
долгами трудящ имся ком 
бината и по налогам. Прав
да, темпы этого увеличения 
—  очень и очень незначи
тельные, но все-таки...

—  Какова позиция адм и. 
нистрации области в ело. 
живш ейся на комбинате 
ситуации!

—  В разговоре, состояв
шемся 21 февраля у губ е р 
натора, Ю . А. Евдокимов 
подтвердил позицию  адми
нистрации области, заклю 
чаю щ ую ся в том, что она 
крайне озабочена и эконо
мической, и финансовой, и 
социальной ситуацией, сло
жившейся на нашем ком 
бинате, и рассчитывает, что 
многие вопросы помощи 
комбинату б /д у т  изложены 
в соглашении м еж ду адм и
нистрацией о б л а с т и ,  
ОГОКом, ЧМК и админист
рацией города —  которое 
поручено нам подготовить. 
Думаем, что этим соглаш е
нием м ногое долж но ре 
шиться, что даст возм ож 
ность ГОКу постепенно 
развязать определ е н н ы е 
трудные узлы.

—  Реально пи сегодня 
рассчитывать на п о д д е р ж 
ку российского правитель
ства!

—  Договорились, здесь, 
у нас, о том (а 21 февраля 
губернатор подтвердил ин
терес и участие в этом ад
министрации области), что 
«Северсталь» вместе с О ле
негорским, Ковдорским  и 
Костомукш ским ГОКами с

О кончание на 4-й стр.

ПОЧТИ КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
— сложилась в системе теплоснабжения города. 

Работники энергокомплекса в конце недели устра
няли очень сложную аварию на улице Мира, в ре
зультате которой «остановился» весь старый микро
район, а при запуске не включилось в систему 10 
домов. Большая авария и на Кирова, 6 — дом на
ходится без отопления. В начале недели энергетики 
совместно с ПП ЖКХ должны отрегулировать пере, 
ключение системы теплоснабжения на «обратку» и 
запустить в эксплуатацию 4_й котел. Но для этого 
необходимо, чтобы жильцы не сбрасывали воду в 
подвалах, ведь из-за падения давления вода в систе
ме застаивается и циркуляция отсутствует, а энерго
комплексу приходится дополнительно нагревать не
подготовленную к эксплуатации воду.

ПО ИНФОРМАЦИИ ФИНОТДЕЛА
Обстановка с наличностью в городе на прошлой 

неделе складывалась относительно благополучно. 
После полученной областной ссуды (2 млрд. 435 
млн. рублей), подоспела и часть дотации в размере 
200 млн. рублей. Кое-что перечислили и городские 
предприятия. В результате — 2 млрд. из получен
ных денег были отданы на зарплату бюджетным ра
ботникам, 50 млн. — на питание. Удалось выдать 
деньги опекунам, рассчитаться за получение про
дуктов учителями с ГОКом и даже заплатить за 
льготное протезирование зубов пенсионерами. Но 
главная проблема — огромный долг по зарплате 
бюджетным работникам — пока остается нерешен
ной.

ГЛАВНЫЙ д в и г а т е л ь  п р о г р е с с а
Вот ужо два месяца как мазут стал дефицитным 

топливом. Особенно тяжела обстановка с топливом 
в п. Высокий. До вторника старых запасов хватит, 
а дальше — говорят, мазутные вагоны на подходе. 
По последним данным состав прошел Карелию.

У ГАРАЖА, С ПАКЕТОМ НА ГОЛОВЕ
По оперативным данным в городе с начала года 

сократилось количество краж. Нет, воровать стали 
не меньше, — просто работники милиции провели 
ряд профилактических мероприятий, чем озадачили 
ночных воров. А некоторым из них пришлось ока
заться в отделении.

Так, в воскресенье, была задержана с поличным 
группа несовершеннолетних, специализировавшихся 
на кражах из гаражей. Часть похищенного имуще
ства изъята и уже возвращена владельцам. Кстати, 
один из малолетних преступников оказался еще и 
токсикоманом. Во время задержания его застали 
«сидящим» на «Моменте» с полиэтиленовым паке
том на голове.

ПРАЗДНИК НАЧАЛСЯ В ПЯТНИЦУ
Даже обычный концерт в Доме офицеров п. Вы

сокий всегда событие. Накануне Дня защитника 
Отечества — тем более. Много песен прозвучало в 
авторском исполнении А. Кострыкиной, И. Григорь
ева, А. Лебединского, А. Тарасова. Непременный 
участник всех праздничных мероприятий — вокаль_ 
по.инструментальный ансамбль гвардейского полка

- порадовал новым репертуаром, выступил и школь
ный ВИА под управлением С. Ведищева. Как всег
да, яркое зрелище показали участники коллектива 
бального танца «Вдохновение». Несмотря на неод
нократный перенос времени начала концерта, все 
остались довольны, и уже в пятницу атмосфера в 
гарнизоне была праздничной.

КРУТЫЕ ПАРНИ
из всех школ города, спортивных клубов, в/ч Царь- 
города были великолепны на традиционном спор
тивном празднике, посвященном Дню защитников 
Отечества. Четыре часа в городском спорткомплексе 
команды состязались в различных видах едино
борств: преодолении коварной полосы препятствий, 
подтягивании на перекладине, толчке двух пудовых 
гирь, стрельбе из пневматического оружия и многом- 
многом другом. На переполненных трибунах шум и 
гам стоял такой, что т р о й  не слышно было голоса 
ведущего, объявлявшего результаты. «Болели» зри
тели дружно и за своих, и за чужих. Страсти кипе
ли и на трибунах, и на спортивной арене. Команды 
буквально вырывали друг у друга заветные побед
ные очки. А в перерывах между состязаниями пре
красным подарком к празднику для всех были вы
ступления групп шейпинга из клубов «Фрегат», 
«Грацвд», а также потешных и лихих чудо-богаты
рей из молодежного театра-студии «Стерх».

Несколько часов непрерывного спортивного шоу 
нисколько не утомили болельщиков. Но финал не
избежно приближался. К всеобщему ликованию по
бедителем соревнований стала команда парней из 
ПУ-20, второе место заняли бойцы из Царь-города, 
на третьем месте ребята из 21-й школы. Но устрои
тели праздника, горспорткомитет и спорткомплекс, 
не обделили вниманием ни одну из 8-ми команд- 
участниц. Денежными призами, сладкими подарка
ми и неизменно подпиской на газету «Заполярная 
руда» наградили всех. Так держать, ребята!



„Кругозор" № 2 ждет книголюбов
Д А, 17 ф евраля, в 11 утра откры л двери новый 

книжный магазин. Он находится в помещении б ы в. 
шей булочной на Ленинградском проспекте, 7 (рядом с 
детской библиотекой).

Магазин имеет один торговый зал, книги разложены 
на полках по тематическим разделам. Есть худож ест
венная литература, есть справочники, учебники и ме
тодические пособия. Часы работы магазина с 11 до 19 
ежедневно, кром е воскресенья. О беденный переры в, 
как обычно, с 2-х до 3-х.

По словам директора муниципального кн иж н о го  
предприятия «Кругозор» Т. И. Томиловой, кн и го п р о - 
дукция завезена из Питера, Мурманска и М о н ч е го р 
ска. О ленегорские книготорговцы  готовы работать со 
всеми структурами и ж дут партнеров. В планах; заклю 
чение договоров с кировчанами и апатитцами на по
ставку изделий из камня и картин из каменной крош ки. 
А вот с подписными изданиями похуже: порвались 
партнерские связи, рухнули м ногие издательства, а те, 
что «на плаву» —  требую т предоплат. Но работники 
магазина будут брать заказы от населения, чтобы изу
чить спрос, благо связи с «книготоргом» не утрачены 
и некоторы е подписные издания могут поступать по 
этой линии.

В кни*<ном| магазине предусм отрен отдел букинисти
ческой литературы. Со слов директора, коллектив ма

газина приложит максимум усилий, чтобы подружиться 

с книголюбами. Она высказала уверенность, что книга 
лю дям  будет нужна всегда, какие бы времена ни на

ступили, ведь духовная пища необходим а так же, как 
и хлеб.

С. СЕРГЕЕВ.

Стихи оленегорца 
в периодическом журнале

В ЫШЕЛ в свет «мурманский» номер журнала 
«Север». Объемная двухсотстраничная книжка 

целиком состоит из произведений лучших литерато
ров Кольского края. Более 30 авторов, среди кото_ 
рых поэты, прозаики, публицисты разных возрастов 
и направлений, собрались вместе под одной облож
кой единственного периодического издания, объеди
няющего творческие силы Северо-Запада России — 
от Карелии до Псковщины. Предыдущий выпуск 
литературного альманаха Мурманской области в 
рамках журнала «Север» пришелся еще на 70-е го
ды, поэтому не удивительно, что презентация толь
ко что вышедшего номера получилась яркой и мас
штабной. В течение 3_х часов на одной из сцен 
Мурманска выступали участники альманаха — как 
маститые, так и совсем еще молодые. Читали стихи 
и рассказы, делились с аудиторией наболевшим, 
раздавали автографы... На память об этом событии 
и, видимо, в связи с праздником защитников Отече
ства литераторы-мужчины здесь же, на сцене, по
лучили" из рук поэта Виктора Тимофеева сувениры
— карманные часы с гравировкой «300 лет Россий
скому флоту». Остается добавить, что не остался в 
стороне и Оленегорск — на 105-й странице журна
ла опубликована подборка стихотворений нашего 
поэта Александра Рыжова.

малых сценахНа больших и
М Ы  редко рассказываем о вечерах, концертах 

и маленьких праздниках, проходящих почтя 
еженедельно в стенах городских культурных и 
просветительных центров. Да и работники куль
туры, надо сказать, достаточно застенчивы —  не 
спешат выдавать броскую рекламу, ограничисаясь 
скромными афишами, написанными от руки и 
прикрепленными в фойе своих заведений. А  меж
ду тем...

Сегодня поделиться информацией о событиях 
года мы попросили директора оленегорской м у. 
зыкальной школы Наталью Васильевну СКВОР
ЦОВУ.

— В марте совмест
но с городской библио
текой мы готовим ве
чер музыки Шуберта. 
Будут играть и дети, и 
преподаватели. Ведь 
произведения Шуберта
— серьезная сложная 
тема и тут без под
держки взрослых пе
дагогов не обойтись,

А ближе к 19 марта, 
в один из субботних 
вечеров, мы планируем 
провести свой фести
валь фортепианной му
зыки, на который собе
рутся учащиеся музы
кальных школ района

— приедут дети с Вы
сокого и Царя. Этот 
фестиваль пройдет в 
рамках традиционной 
серии. В стенах нашей 
школы осенью уже со
стоялись и фестиваль 
народных коллективов 
«Северные звоны», и 
фестиваль дуэтов, ан
самблей и аккомпаниа
торов «Сыграем вдво
ем», — Все это так 
называемые «кусто
вые» профессионала 
ные конкурсы, на ко
торых мы отбираем но. 
мера и исполнителей

для участия в фестива
лях областного мас
штаба. Вы знаете, что 
учащаяся нашей шко
лы Мария Нунбаева 
заняла в прошлом году 
первое место на обла. 
стном конкурсе скри
пачей. В этом —• боль, 
шая заслуга и ее педа
гога Наталии Мальце
вой. И в нынешнем го
ду мы будем готовить 
детей «на область», но
о результатах не зага
дываем — как полу
чится...

Весной плани р у е м 
провести «кустовой» 
конкурс баянистов и 
аккордеонистов.

Но кроме Мурман. 
ска, исполнителей, ото. 
бранных на этих кон
курсах, ждет и олене
горская публика. Как 
правило, после прове
дения смотров и фести
валей, мы собираем 
свободную концертную 
программу — здесь и 
коллективное музици.

рование, и солисты, и 
оркестры, и народные 
музыкальные инстру
менты... Наши отчет
ные концерты (хоровой 
и общий) всегда имели 
и имеют большой ре
зонанс. Но об этом, ду. 
маю, вы напишите чуть 
позже, а пока,..

5 марта вас ждем на 
концерт «первоклашек», 
Дети, обучаю щ и е с я 
первый год в нашей 
музыкальной школе, 
покажут, чему они ус. 
пели научиться. Для 
города это может ка
заться не слишком 
масштабным мероприя
тием, но, вероятно, 
кто.то заинтересуется. 
Приходите!

А еще поступило 
приглашение из Киров, 
ска на участие нашего 
хора в фес т и в а л е 
«Звонкий май». Плани. 
руем ехать, ведь твор
ческий процесс без вы
хода на сцену не мыс. 
лим. С. ВЕСЕЛКОВ.

„Ничего не вижу, ничего не слышу,
всем расскажу“

Отклик читателя на одну из публикаций 
в частной газете «Три"0» под названием 
«Поднимемся, не поднимемся».

Г1 ОДНИМ Е М С Я ,  гуманиста Януша Кор. 
* *  поднимемся, ува. чака, родившегося в
жаемая Л. Бедная, кор
респондент «Три"0». 
И в нашем уездном го
роде О. сеятели разум
ного, доброго, вечного 
не хуже, чем в других, 
и с нравственностью у 
них все в порядке. А 
ваше «эссе» на тему мо_ 
рали, изобилующее ци
татами «в'еликих», вы
зывает если не раздра
жение, то удивление.

Как верно изречение 
горячо любимого вами 
Козьмы Пруткова (ча
сто можно встретить 
его афоризмы у вас): 
«Рассуждай только о 
том, о чем понятия 
твои тебе сие дозволя
ют». Кстати сказать, 
понравившееся вам вы
сказывание Крупской 
противоречит подвигу

конце прошлого века и 
воспитанного, как раз. 
таки в буржуазном об
ществе. Да и Польша.то 
стала социалистиче
ской только в 1945 го
ду. Так что сравнение, 
как видите, не удалось.

И почему это защи. 
та чести и достоинства 
и конституц и о н н ы х  
прав является герост. 
ратовским спос о б о м 
привлечь к себе вни
мание. Герострат, как 
известно, сжег храм — 
одно из семи чудес 
света, чтобы добиться 
славы любой ценой.
О какой славе, прости, 
те, речь? Речь идет о 
хлебе насущном. И 
чтобы писать на такую 
серьезную тему, нужно 
было бы хотя бы по
присутствовать на учи

тельской конференции.
«Я оболью себя бен

зином, мои дети хоть 
пособие будут полу
чать, другого выхода у 
меня нет». Это слова 
серьезного человека — 
учителя, а не шизофре
ника или алкоголика.

По-моему, безнрав
ственно призывать лю
дей, не и м е ю щ и х  
средств к существова. 
нию, на трудовые под
виги, спекулируя поня
тием о главном назна
чении учителя. Да и 
безграмотность, наг
лость и хамство наших 
детей — это все-таки 
не от них — учителей, 
а от нас с вами; от 
семьи, где отец прези
рает всех и вся, пьет, 
бьет, сквернословит; 
от общества с сомни
тельными законами; от 
той же прессы, желаю
щей привлечь к себе 
внимание любым спо
собом; от телевидения; 
от равнодушия к друг 
другу, в конце концов.

А учителя? Попро. 
буйте узнать о них по
лучше. Может и изме. 
ните мнение, не будете 
обвинять их в меркан. 
тильности и призывать 
сменить профессию.

По несколько меся
цев не получая зарпла
ту, они умудряются 
проводить вечера, по
священные декабри
стам, поэтам, великим 
датам истории, увле. 
кая детей в мир духов, 
ности, пытаясь отвлечь 
от дурного. Они-то как 
раз и остались одни в 
этой борьбе за поколе
ние.

Спасибо им за это. 
А еще спасибо за то, 
что, защищая свои за. 
конные права, они пре
подали нам урок чести 
и достоинства. Нельзя 
в угоду кому-то пре. 
вращаться в послуш
ных рабов. И не пиши
те, пожалуйста, походя, 
хоть и маленькие ста. 
тьи, но на серьезные 
темы.

Н. БО ГАТАЯ .

«Ангел, Пушкин 
и вечер при свечах»

С ВОБОДА в м ире поп-масскультуры неожиданно 
обернулась своей изнаночной стороной —  на 

телевидении, радио, в газетах небульварного пош и
ва все настойчивей поднимается проблема одурм а
нивания нового поколения, воспитания низменных 
вкусов м олодеж и ш ирпотребным и клипами типа 
«Зайка моя» или «Дай мне, дай»... И главное: встре
вожились сами клип-м ейкеры , ком позиторы и ис
полнители. П одтверж дением  тому —  статьи в «АИФ» 
и «Комсомолке» и последний «Пресс-клуб», про 
шедший на ОРТ. Нет, никто ничего запрещать не 
собирается. Н о... Куда ушла «не фанерная» музыка? 
Почему весь м ногообразны й музыкальный мир 
представлен теперь записями, которые «слишком 
м ногие брали» —  плохо сделанным роком  и без
голосой попсой?

Где другие  жанры, стили, направления? Неужели 
весь спектр наших чувств сошелся клином на д вух
трех расхожих мотивчиках с кочую щ им и из песни в 
песню двусложными припевами? Нет. Просто у 
масскультуры м ного денег —  это индустрия. А  ка
мерная музыка, высокая музыка, видимо, всегда 
останется уделом  избранных, а значит, не будет 
иметь средств на огром ны е залы, стадионы и мил

лионные телеаудитории. Такая ее судьба.
Эти мысли посетили меня на вечере в музыкаль

ной школе, где 22 февраля при небольш ой аудито
рии состоялся камерный концерт классической ро- 
мансовой, фортепианной и скрипичной музыки. О т
правной точкой послужила тема памяти Пушкина —  
именно его тексты «легли» в основу ком позиции 
вечера. Жаль, что мастеров (помните булгаковскую  
фразу: «Я —  мастер!»), выходивших на сцену, не 
представляли —  видимо, не хотели разрушать гар
м онию  вечера, органически-единое действо.

Но главных героев и устроителей праздника мы 
знаем... Весь вечер царила на сцене Галина Хомбак. 
Эта хрупкая, необыкновенной красоты, черноволо
сая молодая женщ ина, явившаяся, кажется, из про
ш лого века, легко и непринуж денно исполняла 
романсы.

«По небу полуночи ангел летел,
И тихую  песню он пел...
И звуков небес заменить не могли
Скучные песни земли», •—
—  казалось, пела она о себе, под  фортепианный 

аккомпанимент Льва Познякова, под удивительный 
рассказ об истории создания романсов Ларисы 
Позняковой...

Со слов самой Галины Хомбак, в ней с детства 
боролись два стремления; хотелось выступать на 
сцене (а она обладает уникальным голосом ) и за
ниматься детьми. В результате —  стала учителем 
музыки и преподает сейчас в средней ш коле №  7. 
А в свободное время исполняет камерные произве

дения не для ш ирокой аудитории.
Идея создания концертной програм м ы  родилась 

давно:, вместе со Львом Борисовичем и Ларисой 
Владимировной репетировали они «на дом у» —  и 
вот решили показаться «на людях». Д ебю т прош ел 
удачно. Авторов и исполнителей програм м ы  вместе 
с «Джаз-бэндом» пригласили выступить в м урм ан
ской филармонии —  это своеобразное признание 
таких ценителей музыки. А что до ш ирокой публи
ки, то... ее на камерных концертах не бывает. Ведь 
голос души не слышен в больших дискозалах.

Но вернемся в атмосф еру музыкальной школы, 
в вечер при свечах, в котором  не было ничего от 
наш его века... Галина пела под музыку Глинки, Вар
ламова, Ш ереметьева, Д аргом ы ж ского. Выходили 
на сцену и фортепианные дуэты, звучали дом ра и 
скрипка. А в первых рядах сидела молодеж ь —  
отрадно, что алгоритм этой встречи останется в их 
душах.

СТАТИ, высокими ценителями камерной музыки 
* *  оказались присутствовавшие в зале зам. проку
рора Е. Ф. Родина, руководитель СЭН Б. Е. Лейбин- 
ский, начальник горуно  В. П. П орош ниченко, сотруд
ники городского  суда, глава администрации Н. П. 
М аксимова и, конечно, служители сферы культуры 
и искусства. А под занавес начальник горуно  вру
чил главной исполнительнице огром ны й букет цве
тов. Думается, цветы еще будут, будет и признание. 
Не все так плохо в этом м ире. Ком у — , «фанера» с 
телеэкрана, кому —  этот зимний вечер при свечах.

С. СЕРГЕЕВ.
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Пожарные 
будни

7 февраля кто-то под
жег входную дверь квар
тиры на Парковой, 23, 
принадлежащей директо
ру МПII ЖКХ. Нанесен 
значительный ущерб. Ве
дется следствие.

8 февраля бытовка це
ха железобетонных изде
лий АО «ДСК». На обан
кротившемся предприятии, 
давно не видно людей — 
территория занесена сне
гом. Видимо, либо бомжу
ющие люди, либо хулига
ны облюбовали бытовку и 
подожгли мусор. Подоспе
вшие пожарные вовремя 
потушили огонь — обош
лось без ущерба.

Утром 13 февраля во
дворе дома 20 по Парко
вой загорелся автомобиль 
«Москвич». Наряд проти
вопожарной охраны лик
видировал горение, но 
двигательный отсек авто
мобиля сильно поврежден 
огнем.

Как оказалось, накануне 
вечером хозяйка постави
ла свой «Москвич» на 
стоянку, накрыв двигатель 
шерстяным одеялом. Ут
ром ее сын воспользовал
ся автомобилем — поехал 
по делам, не сняв одеяло 
с двигателя. В результате 
воспламенился коллектор. 
Ущерб составил 500 тыс. 
рублей.

17 февраля в 3 часа ио- 
чи неизвестные подожгли 
коврик у входной двери 
одной из квартир по Пио
нерской, 14. Началось за- 
копчение коридора — по
жар ликвидировали жиль
цы соседних квартир. На
несен значительный ущерб 
хозяйке, которой в ту 
ночь не было дома — зна
чительно повреждена вхо
дная дверь.

g  Ы никогда не заду- 
®  мывались: могут ли 

рядом сосуществовать вер
теп и русская изба? Ока
зывается, могут.

Самый настоящий ми
ни вертеп (точнее, макет) 
с Марией и младенцем в 
колыбели и самая настоя
щая русская изба соседст
вуют себе под крышей 
детского сада №  12 «Ска
зка».

«Вертеп» и «Изба» лю
бовно сделаны руками пе
дагогов и воспитателей. А 
«Избу» с полным правом 
на то можно именовать 
музеем, ибо здесь собра
ны поистине музейные 
экспонаты. Утраченные 
традиции передавать по на
следству орнамент нацио
нальной вышивки крестом 
живут здесь. Для чужих 
непосвященных глаз вы
шивка, например, на по
лотенце — просто краси
вый узор. А для вологод
ских вышивальщиц (поло
тенце и кружево привезе
ны из Вологды) и для ре
бят из сада в орнаменте 
целый рассказ о добре и 
надежде, о радости... И 
все это — тонкие разно
цветные крестики, состав
ляющие узор, как свое
образное послание и на
поминание о том, откуда 
мы родом. Ведь по вы
шивке, украшавшей кос
тюм девушки или женщи
ны в любой из областей 
России можно было про
честь многое: ждет ли су- 
женого-ряженого первая и 
есть ли сыночек-дочка у 
второй.

Самотканная юбка и за
вес (фартук) — еще те, 
на совесть сделанные за
ботливыми руками тех, 
кого, к сожалению, уже 
нет рядом и кто не смо
жет поделиться секретами 
своего мастерства. Вещи 
долговечнее владельцев, 
превращаясь в рукотвор
ные «памятники» сохра
няют и проносят память 
сквозь годы. Конечно, из
делия из современных 
модных тканей вне конку
ренции с этими добротны
ми (и довольно тяжелы
ми) вещами. Но даже не 
тоска по старине при ви

де их подкрадывается к 
сердцу — тоска по проч
ности бытия, надежности 
и уверенности: всему тому, 
что напрочь уничтожило 
государство в большинст
ве. А прялка из Тверской 
губернии с очень скром
ной пометкой «Изготов
лено 1928, январь» вызы
вает благоговейный тре
пет. Представляете: еще 
не было на свете тех, кто 
сейчас в детском саду 
рассказывает о ней и тех, 
кому рассказывают, а она 
была и так задолго! По
истине, преданья стари
ны...

Здесь, в «Избе», педа
гог Раиса Петровна Куз
нецова дает первые увле
кательные уроки по исто
рии народной культуры,

новне Даниловой (музы
кальный руководитель) 
всегда интересно прохо
дят исконно русские пра
здники, в подготовку и 
проведение которых она 
вкладывает душу и усилия 
ее находят отклик в серд
цах и коллег, и подопеч
ных, и родителей. 5 мар
та Масленица, и сейчас в 
саду готовятся к ней, и 
это значит, что будет но
во, познавательно, весело!

В изостудии, помимо 
занятий рисунком, можно 
посмотреть кабельное те
левидение, в основном, 
все что нужно по прог
рамме «Развитие», по ко
торой детский сад учится 
и живет вот уже третий 
год. Разрабатывалась она 
авторским коллективом

„Сказочная и

явь
знакомит с христианскими 
праздниками, народными 
художественными промы
слами и очень часто за
жигает свечи — ведь тог
да все становится иначе... 
Помогают ей в обучении 
великолепно иллюстриро
ванные книги, на приобре
тение которых админист
рация сада не скупится. 
И если шьется в костю
мерной концертный кос
тюм или Дымка, будьте 
уверены, отступлений от 
оригинала не будет: Еле
на Сергеевна Давыдова и 
Татьяна Николаевна Боб
рова много интересного 
могут поведать из истории 
каждого костюма. А кос
тюмов так много, что, за
думай детсадовцы поста
вить хоть традиционное, 
хоть нетрадиционное зре
лище, одеяние будет со
ответственным. Привести 
же себя «в порядок» они 
могут в, опять же настоя
щей, гримерной, оформ
ление которой идет сей
час полным ходом.

Благодаря Ларисе Ива

под руководством профес
сора Л. А. Венгера.

Направлена программа 
на развитие у детей умст
венных и художественных 
способностей. Основыва
ясь на исследованиях, 
проведенных в отечествен
ной и мировой психоло
гии, авторы сосредоточи
ли внимание не на содер
жательной стороне сооб
щаемого детям материала 
(конкретных знаниях, уме
ниях и навыках), а на спо
собах овладения этим ма
териалом. Важнейшими 
показателями развития ре
бенка дошкольного возра
ста является уровень ов
ладения им различными 
видами детской деятель
ности, из которых веду
щей является игра. Имен
но в игре происходят наи
более существенные из
менения в психике ребен
ка. Они имеют и собствен
ное непреходящее значе
ние, и подготавливают ре
бенка к новой, более вы
сокой ступени развития. 
В игре проявляется важ

нейшая способность — 
действовать в плане 
представлений; разви
ваются мышление и 
воображение. Игра разви
вает способность коорди 
нировать свои действия с 
действиями других, предъ
являет требования к раз 
витию речи; ребенок усва 
ивает нормы поведения.

Играя, дети получают 
разнообразные знания. Это 
и математика, и астроно
мия, литература; учатся 
конструировать и логичес
ки мыслить... Широко ис
пользуются развивающие 
игры Воскобовича; конст
рукторы «Лего»; в качест
ве моделей — так называ
емые «круги Эйлера»; в 
заданиях по комбинатори
ке — блоки Дьеныша и 
многое, многое другое, о 
чем подробно и очень ув
леченно рассказала мето
дист д/с №  12 Нина Сера
фимовна Стародубцева, 
поделившись тем, что на 
все просто не хватает вре
мени.

Успешное выполнение 
программы требует созда
ния в группах благоприят
ного психологического 
климата, индивидуального 
подхода, теплого и добро
желательного отношения к 
детям. Все это здесь 
есть. Педагоги, являясь 
грамотными специалиста
ми, еще и выдумщицы, и 
мастерицы замечатель
ные. Практически все в 
«Сказке» оформлено их 
руками, и, конечно, помо
гают родители. Самые те
плые слова в их адрес 
прозвучали от заведующей 
Тамары Николаевны Во
роновой. Коллектив, рабо
чие и воспитатели, очень 
дружный, подчеркнула 
она.

Проблемы, как у всех, 
но коллектив трудится, не 
прекращается творческий 
поиск, ведь, чтобы увлечь 
«Сказку» сказкой нужно, 
как будто, совсем немно
го — уметь ее рассказать, 
но, чтобы превратить ска
зку в явь — нужно потру
диться.

О. ВЕНСПИ.

Пожарные 
будни

21 февраля поступил 
сигнал о пожаре в квар
тире на Строительной, 29. 
По словам инспектора А. 
Урядова, это второй или 
третий выезд на данный 
объект. Но дело не в пол
тергейсте. Как и полтора 
года назад, в той же ком
нате произошло возгора
ние постельных принадле
жностей из-за неосторож
ности при курении.

Хозяева — мать и сын, 
были изрядно накачаны. 
Наряду пожарной охраны 
пришлось их срочно эва
куировать, а затем ликви
дировать возгорание и за
дымление.

19 февраля поступило 
сообщение по «01». В 
подъезде жилого дома по 
Парковой, 23 обнаружено 
сильное задымление. По 
тревоге выехало подразде
ление противопожарной 
службы, которое устано
вило, что дым шел из од
ной из квартир. Пока со
бирались ломать дверь, 
прибежала хозяйка и от
крыла дверь ключом. На 
плите догорали оставлен
ные без присмотра окоро
чка. За забывчивость хо
зяйка привлечена к адми
нистративной ответствен
ности.

Т е л е п р о гр а м м а , я а  2  марта, 1997 г .
Воскресенье,

2 МАРТА
1 КАНАЛ ОРТ

8.00 Владимир Басов и Лариса 
Гузеева в остросю ж етном  
фильме «Чужие здесь не х о 
дят».

9.15 Мультфильмы нашего дет
ства. «Бременские м узыкан
ты», «Ф едорино горе».

10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки»

Дм. Крылова.
10.15 Пока все дома.
11.05 Утренняя звезда.
11.55 С луж у России1
12.20 Играй, гарм онь любимая! 
12.50 Все фильмы Гайдая. Георгий

Вицин и Леонид Куравлев в 
ком едии «Опасно для ж и з 
ни!»

14.25 «Смехопанорама». Ведущий
—  Е. Петросян.

15.00 Новости
(с сурдопереводом ).

15.20 «Возвращение Третьяковки. 
История одного  шедевра».

15.45 Сериал «Симфонические 
тайны».

16.10 Клуб путешественников.
16.55 М ультф ейерверк: «Розовая 

пантера», «Приключения Ву
ди и его друзей».

17.40 «Один на один». Ведущий —
А. Любимов.

18.10 Счастливый случай.
19.05 Погода.
19.10 Все фильмы Гайдая. «Иван 

Васильевич меняет проф ес
сию».

21.00 Время.
21.40 Клуб «Белый попугай».
22.35 Лыжи. Чемпионат мира. 50 

км. М ужчины.
23.35 Ф утбольное обозрение.

0.05 Новости.
0.15— 2.15 Историческая м ело

драма «Катерина, только о д 
на любовь».

КАН АЛ  «РОССИЯ»

8.00 Л укоморье.
8.30 «Фантагеро. Пещера золо

той розы». Детский сериал 
(Италия). 2-я серия.

9.20 Лотерейны е новости.
9.35 «Седой медведь», «Путеше

ствие муравья». М ультфиль
мы.

10.05 Д оброе утро, страна!
10.45 Присяга.
11.15 Русское лото.
111.55 Уральские самородки.
12.00 Книжная лавка.

ГТРК «МУРМАН»

12.25 Програм м а передач.
12.26 Концерт мастеров искусств 

Республики Беларусь.
13.22 «Монитор». Анонс п р о 

грамм на неделю. Реклама.
13.30 Человек на земле.
14.00 Вести.
14.20 Лучш ие игры НБА.
15.15 Врача вызывали?
15.45 Вечный двигатель.
16.15 Сад культуры.
16.45 Ничего кроме...
17.00 Волшебный м ир Диснея. 

«Чокнутый», «Аладдин».
18.00 Весь мир.
18.45 М уж чина и женщина.
19.25 Караоке по-русски.
20.00 Зеркало.

21.00 Репортаж ни о чем.
21.15 Погода на завтра.
21.20 «Короли российского сыс

ка». Худ. телефильм. 3-я се
рия.

22.20 «К-2» представляет; М арк 
Захаров в програм м е «Фрак 
народа». Передача 2-я.

23.15 «У всех на устах». П рограм 
ма Натальи Дарьяловой.

23.30 У Ксюши.
0.05 Рек-тайм.
0.20— 0.46 Суета вокруг рояля.

НТВ

8.00 Сегодня утром.
10.00 Устами младенца.
10.30 Телеигра «Пойми меня».
11.00 М ир  приклю чений и фантас

тики. «Тарзан». 16-я серия 
(С Ш А ).

11.45 Детям. М ультфильм «Коз
ленок, который умел считать 
до десяти».

12.00 Сегодня днем.
13.00 Книжный магазин.
13.30 Кумиры старого кино. 

«Соблазненная и покинутая» 
(Италия).

15.30 Телеигра «Своя игра».
16.00 Сегодня днем.
17.00 Наше новое кино. «Вива, 

Кастро!»
18.30 Воскресная передача Н ико

лая Ф ом енко «Русские гвоз
ди».

19.00 Сегодня вечером.
19.30 «Дела смешные, дела се

мейные». 22-я серия.
20.00 Сериал по выходным. «Ганг

стерские хроники: американ
ская история». 9-я серия 
(С Ш А).

21.00 Итоги.
22.10 Премия «Оскар». «Человек 

дож дя» (С Ш А ).
0.35 Магазин на диване.
1.05— 2.20 Ночной канал, 

Эротические шоу мира.
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

9.40 Целительное слово.
10.10 Папа, мама и я —  спортив

ная семья.
10.40 Овертайм.
11.10 «Охотники». Док. сериал о 

природе (С Ш А ). 5-я серия
—  «Змеи».

12.05 Роман с героем .
12.30 «Эскизы хореограф ии». 

Телефильм.
12.55 Обратный отсчет.
13.15 «Ласточки и воробьи». Худ. 

фильм (Грузия).
14.20 «День сказок». М узы каль

ный телефильм.
14.55 О братный отсчет.
15.10 Еще одна Россия.

16.10 С анкт-П етербург приглаш а
ет «0лимпиаду-2004».

16.55 О братный отсчет.
17.05 «Без названия». Развлека

тельная програм м а.
17.35 «Полосатая музыка», «Сказ

ка за сказкой».
18.30 М узыкальная програм м а.
19.30 С анкт-П етербург приглаш ает 

«0лимпиаду-2004».
19.40 С окровищ а Петербурга. 

«Птенцы Петровы».
19.55 Обратный отсчет.
20.15 «Мы вместе». Видеофильм 

с участием вице-губернатора
В. Н. Щ ербакова.

20.45 «Незаконченный ужин». Худ. 
фильм (Латвия), i -я серия.

21.55 У всех на виду.
22.10 Ноу смокинг.
22.55 М еж дународное обозрение. 
23.25-0.35 «Незаконченный ужин».

Худ. фильм (Латвия). 2-я се
рия.

^ ^ v x x v x x y y y y y v x x y x x x x v 4 “-ЛЛ<ХУ>000<ХХХ><ХХ>?

X УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 9
л Приносим свои извинения за неполный объем? 
Y телепрограммы ТВ в «ЗР» №  14 от 22 февралям 
Л1997 года, в связи с опубликованием статьи «Как<  
9вернуть тепло в наши квартиры?». ф
$<ххххххххх>ооооооооо<ххх>ооооооооо<хх>оо<х,

О П Е Ч А Т К А
В № 14 от 22.02.97 в материале «Как вернуть 

тепло в наши квартиры?» допущена опечатка. Сле
дует читать:

«1. С 21.02.97 г. запустить в работу четвертый по 
счету котлоагрегат, для поднятия температуры на 
выходе с котельной до 9 5 — 100°С». Далее по тексту.

Приносим свои извинения начальнику энергоком
плекса ОАО «Олкон» И. Волоките и директору ПП 
ЖКХ И. Шашек.

+  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 26 февраля 1997 г.3



Н А Л О Г О В А Я  С О О Б Щ А Е Т
что в соответствии с Зако
ном РФ от 7 декабря 1991 
года «О подоходном  налоге 
с физических лиц» граж да
не Российской Ф едерации, 
иностранные граж дане и 
лица без гражданства, 
им ею щ ие посто я н н о е 
место жительства в Рос
сийской Ф е д е р а ц и и ,  
обязаны подавать в нало
говый орган по месту свое
го жительства или по месту 
осущ ествления деятельнос
ти декларацию  о совокуп
ном годовом  доходе, полу
ченном  в календарном ГО
ДУ-

Если в 1996 году вы име
ли дополнительные доходы 
от выполнения работ, сверх 
доходов по месту основной 
работы, просим  вас не позд 
нее 1 апреля 1997 года 
представить лично или на

править заказным письмом 
декларацию  о вашем сово
купном  годовом  доходе за 
1996 год.

По вопросам  о порядке 
заполнения декларации о 
совокупном  годовом  д охо
де вы м ож ете обратиться в 
Государственную налоговую  
инспекцию  лично по адре
су: Строительная, 55, каби
неты 201, 202, 203, 212, 213 
или по телефонам: 58-472, 
58-440.

В помещ ении налоговой 
инспекции (кабинет 204) ра
ботает консультационный 
пункт, который работает по 
понедельникам с 14 до 17 
часов.

О дноврем енно напомина
ем вам, что в соответствии с 
Законодательством за не
своеврем енное представле
ние или непредставление

декларации о совокупном  
годовом  доходе, сокрытие 
доходов от налогооблож е
ния или внесение искажен
ных данных в декларацию, 
налогоплательщики несут 
административную, финан
совую  и уголовную  ответ
ственность.

Государственная налого
вая инспекция по г. О лене
горску напоминает, что в 
соответствии с Указом П ре
зидента РФ №  1212 от № 
августа 1996 г. предприяти- 
ям -недоим щ икам  необходи
мо зарегистрировать счет- 
недоимщ ика в налоговой 
инспекции по адресу: ул. 
Строительная, 55, каб. 511.

Часы приема; вторник, 
среда, четверг с 14 до 16 
часов.

ВНИМАНИЕ!
Г о с н а л о ги н с п е к ц и я  по 

г. О ленегорску проводит 
28 февраля 1997 г. в 14 ча. 
сов совещ ание.сем инар для 
главных бухгалтеров и р у 
ководителей предприятий 
и организаций, на котором  
будут рассмотрены во
просы:

1. Составления и п р е д . 
ставления бухгалтерской от. 
четности за 1996 год.

2. Применение упр о щ е н , 
ной системы налогооблож е
ния субъектами малого 
предпринимательства в 1997 
году.

Совещание состоится в 
помещ ении налоговой ин
спекции по адресу: ул. С тро
ительная, д. 55.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «СМиТ»

извещает своих акционеров, что 22 марта 1997 г. про 
водится годовое  общ ее собрание акционеров О АО  
«СМиТ» в помещ ении по адресу: О ленегорск, М урм а н 
ская, 5, зал заседаний.

Повестка дня:

1. О выборах счетной комиссии.
2. Об изменении и дополнениях к Уставу общества.
3. Об утверж дении год ового  отчета, бухгалтерского 

баланса счета прибылей и убытков общества.
4. Отчет ревизионной комиссии.
5. Выборы нового состава Совета директоров.
6. Выборы ревизора общества.
7. Реорганизация общества.
Начало собрания в 10 часов.

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

в пятый раз объявляет шоу-конкурс

«Алиса»
С 28 февраля по 2 марта в ЦДТ проводится | 

| отборочный тур. Принять участие в нем могут j 
[девочки в возрасте от 6 до 11 лет. Необходимо] 
> подготовить песню, стихотворение, танец.

Ждем вас и ваших детей 
28 февраля с 14 до 17 часов,
1 и 2 марта с 12 до 17 часов.
Наш адрес: Ветеранов, 11. Тел. 28.35.

БЛАГОДАРИМ
от всей души лор-врача Рудольфа Валерьевича 
Царева.

Это врач с большой буквы, а как он внимателен 
к больным — не только детям, но и взрослым па
циентам, приходящим к нему на прием.

Огромное спасибо за чуткость и терпение к 
чужой боли.

Низкий Вам поклон!
Пшеничниковы.

ПРОДАМ

143. 1-комнатную кварти
ру (4-й этаж, Строительная, 
10). Тел. 58-341.

145. 1-комнатную кварти
ру в кирпичном  дом е (С тро
ительная, 10, корп. 4). Тел. 
52-458.

148. 2-ком натную  кварти
ру. О бращ аться: Ю жная, 
9А, кв. 21.

140. BA3-21053, 1995 г. вы
пуска, пробег 37 тыс. км. 
Тел. в М ончегорске  4-18-66, 
после 18 часов.

141. ВАЗ-2109, 1991 г. вып., 
двигатель —  1300, пробег 60 
тыс. км, цвет серый. О бра
щаться: Строительная, 48, 
кв. 47, после 17 часов.

142. А /м  «Ф орд-Сиера». 
Тел. 51-906, после 20 часов.

150. С рочно —  а/м  ВАЗ- 
21083 в хор. сост., 1991 г. в., 
двигатель —  1500. Тел. 
30-46, с 19 до 23 часов.

КУПЛЮ

146. Н едорого  комнату. 
Тел. 39-51.

УСЛУГИ
1120. Ремонт телевизоров 

всех поколений, в т. ч. им
портных. Установка декоде
ров. Гарантия, Тел. 35-90, 
ежедневно.

072. Срочный ремонт 
цветных и ч /б  телевизоров 
с гарантией. Тел. 31-86.

084. Ремонт ч/белых, 
цветных телевизоров. Тел. 
40-74.

075. Ремонт любых теле
визоров с гарантией, под
ключение видео. Тел. 35-71.

ТОО А ТП Тел. 31-21

Оленегорск 
строй 
транс

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

Как сообща разорвать 
узел проблем

#7 о З д р а в л я е м
Сергея Николаевича С ТЕП АН О ВА  

с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит добрый след.
Желаем мы тебе всего, чем жизнь богата — 
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Коллектив «ЗР».
♦

Ольгу Александровну и Владимира Николаевича 
Л И Х О Ш Е Р С ТО В Ы Х  

с серебряной свадьбой!
Желаем вам, конечно, много счастья,
А с ним здоровья, радости, тепла.
Пусть смех, веселье и отличное здоровье 
Не покидают дом ваш никогда.
Долгих вам и счастливых лет супружества!

Елена и Алексей.
♦

Нину Викторовну БРУТО ВУ  
с юбилеем!

Славный твой юбилей отмечая,
Как давно на Руси повелось,
Мы от чистого сердца желаем,
Чтоб счастливо и долго жилось.

Коллектив профтехучилища.
♦

Игоря Митрофановича 
КУЛ И Н Ч ЕН КО  

с днем рождения!
Желаем счастья и добра, пусть сгорят неудачи 

дотла. Друзья.

Впервые в Оленегорске только один день j
1 марта

В М А ГА З И Н Е  «ПУЛЬС»

проводится распродажа товара по ценам, снижен
н ы м  на 20% на весь без исключения товар. 

Приходите! Не упустите свой шанс!
Мы работаем с 11 до 20 часов без перерыва. 
Наш адрес: Мурманская, ЗА.

МОНЧЕГОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
доводит д о  сведения населения, а также предприятий 
и ю ридических лиц, что с 1 марта с. г. открывается 
дополнительно автоматическая связь на следую щ ие 
направления:

Воронеж  073-)- 2 + 6  зн. N9 АТС
Белгород 072-)- 2-)-6 зн. N9 АТС

0 7 2 + 2 2 + 5  зн. №  АТС
Ленинградская область:
Сланцы 8 1 2 + 7 4 + 5  зн. №  АТС

Окончание.
Начало на 1-й стр.

участием а д м и н и с т р а ц и и  
М урм анской области будут 
добиваться выхода указа 
Президента или постанов
ления правительства по 
сырьевым комбинатам «Се
верстали», т. к. все эти 
ГОКи находятся ныне в 
сложнейш ем положении. 
Мы знаем о  трудностях 
своего комбината —  еще 
большие сложности сегодня 
у Костом укш ского ГОКа

О ткровенно говоря, труд 
но рассчитывать, что удаст
ся сущ ественно поправить 
или ликвидировать те слож 
ности, которые возникли 
на этих трех ГОКах, кото
рые переносятся почти 
один к одном у на дела, 
эконом ику и финансовое 
состояние ЧМ(К.

—  И последнее: есть ли 
возм ожность найти инвесто
ра для комбината!

—  Вопросы привлечения 
к нашим делам инвесторов 
на этих встречах, как тако. 
вые, не рассматривались. 
Губернатор уточнил, что го 
товятся материалы, соглас
но которым  администрация 
области будет выступать га

рантом кредитования наш е
го  комбината (как и других 
предприятий, о ч е з и д н о )  
кредитным и организациями, 
имею тся в виду зарубеж 
ные. И специалисты «Се
верстали» подтвердили, что 
готовы быть гарантом кре
дитования мероприятий по 
техническом у перевооруж е
нию наш его комбината. Та
кие разговоры  велись, но 
они не стали первоочеред
ными, главное сегодня и 
для нас, и для «Северста
ли» —  снижать себестои
мость продукции и повы
сить объемы производства 
и поставок ее, ведь чем 
меньше мы продаем  кон
центрата (и других това
ров), тем больш е усугубля
ем и без того  слож ное эко
ном ическое и финансовое 
полож ение комбината, тем 
более, что из каж дого  по
лученного о дного  рубля за 
проданный товар более 31 
копейки уходит в налоги. 
Решающее сейчас —  нахо
дить возможности снижать 
затраты на производство 
продукции, продавать кон
трактные объемы.

Беседовала 
Т. ВИКТОРОВА.

СП0РТИНФ0РМ
С 28 февраля по 2 марта в Ледовом дворце спорта 

состоится городской праздник Севера по ф игурном у 
катанию на коньках с участием ф игуристов из М урм ан
ска, Кировска, О ленегорска.

Начало: 28.02.
1.03.
2.03.

18.30
14.00
10.00

Горспорткомитет.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
23 февраля в городском  спортивно-оздоровительном  

комплексе прош ли городские соревнования по спор
тивному ориентированию  на лыжах, посвящ енные Дню 
защитника Отечества.

На дистанции для юнош ей 4,8 км победил Василий 
Конушкин (школа №  2), Алексей Полежаев (ПУ №  20) 
был вторым, С ергей Демин (школа №  15) —  на тре
тьем месте.

На дистанции для девуш ек 3,6 км одержала победу 
Наталья Кузнецова (школа №  21), Ю лия Воронкова 
(школа №  2) и Ю лия Долгова (школа №  21) заняли 
соответственно второе и третье места.

Победители и призеры награждены денеж ны ми п р и 
зами город ского  спорткомитета.

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ ХОККЕЯ!
22 февраля не состоялась игра чемпионата М урм ан

ской области по хоккею  м еж ду командами «Горняк»—  
«Севморпуть» [М урм анск) в связи с полом кой автобуса 
м урманской команды.

Игра переносится на 2 МАРТА,
Начало игры в 14 часов.
Вход свободный.

Сотрудники администрации выражают 
глубокие соболезнования Валентине Ф едо
ровне Лайковой в связи с безвременной 
кончиной ее мужа

ЛАЙКОВА Николая Семеновича.

ПИСЬМО В НОМЕР

Сердечно благодарим работников Дворца культу
ры Т. Родину, Р. Мамонтову, директора В. Г. Кель_ 
тусильд. а также А. Лебедеву за помощь в органи
зации и проведении похорон

СМ ИРНОВОЙ Миры Осиповны.
Дети, внучка.
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