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Радушнин А .Ф .
Уважаемые
избиратели
округе № tOI
На этих довыборах ■ го
родскую Думу ОПЯТЬ длим
кый слисок каидидатоа. С ре
ди иих начальники, кото
рым проявлять бы саою
класть и усердие не основ
ной работе; медики, кото
рых лол Думы, а здравоох
ранение от этого лучше на
стало; коммерсанты, зебо
тящияся только о своем ко
шелька, Д Л В которых день
ги решают аса; учитала
Для асах них работа а Ду
ма нужна для решения сао
их узких проблем, а не для
заботы о саоих избирателях
В 1996 году на выборах а
городскую Думу меня на
несколько голосов опера
дил г. Вяткин, будучи на
бранным и даже стае пред
седателем Думы, он ниче
го не сделал для вас, жи
телей округа N8 10. У нею
не было времени ни для
вас, ни для решения ваших
проблем.
У вас есть возможность
исправить положение, и»
брав меня, которого вы хо
рошо знаете и поддержи
ваете,
своим депутатом
будьте уверены, у меня
есть время и желание по
могать своим избирателям.
О себе; русский, 31 год,
образование высшее, пол
ностью независим, холост

ОАО «ОЛКОН»

Решит ли швея
задачу за министра
экономики?
стать конкурентоспособны
ми. Но как ято сделать?
Ведь До сих пор сырье
епективы туманные Идея дли швейного цеха заку
отделения от комбината, палось ЦОПиТом за товар
кажется, никого из {К»бот. ные векселя, поэтому об
ниц не радует По этой ходилось на 4 0 'Ь дороже,
причине в пятницу состоя чем если бы это делалось
лось цеховое собрание. за наличные деньги — от
Дело в том. что спецодеж сюда высокие цены. Но
да. выпускаемая швейным комбинат стеснен в налич
цехом — достаточно доро ных средствах н позво
гое удовольствие для ком лить себе тратить «жибината. что не вписывает вм еь рубли на закупку
ся в рамки курса на все , сьци,я не может. Как вый
мерную экономию средств. ти из тупика?
Затраты па пронзводстно
Генеральный директор
швейной продукции на
очередной раз предло
много выше тех цен. за вжил
над сниже
которые можно купить нием подумать
себестоимости
швей
спецодежду в средней по ной продукции и искать
лосе. И если цены не уда рынки сбыта за наличный
стся уравпять. то «швей- расчет. Да. маленькому
кеь грозит сокращение коллективу сделать это
рабочих мест и прочие не будет достаточно сложно,
популярные меры.
но искать варианты при
Необходимо найти сы дется.
рье за наличную оплату.
В частности, на собра
тогда можно приблизиться нин коллектива обсуждал
к московским ценам и ся вариант выхода из со

А швейном производ
стве ОАО «Олконь
Н
непростая обстановка. Пер

става «Олкона». Правда,
став юридическим лицом,
новому предприятию при
дется платить огромные
налоги, решать все проб
лемы самостоятельно. А
где взять оборотные сред
ства? Может быть, уре
зать и без того низкую
зарплату?
Николай Леонид о в и ч
Сердюк, прнглашс н н ы И
как депутат
городской
Думы на собрание работ
ниц швейного цеха, пред
ложил поставить вопрос
ребром ма заседании прав
лении комбината и насто
ять на отсрочке непопу
лярного решеннн — с тем.
чтобы выкроить время на
поиск кредитов, инвести
ций н рынка сбыта про
дукции.
В целом, задача задана
классическая — из разде
ла рыночной экономики,
вот только... будет ли от
вет со знаком плюс?
С. ВЕСЕЛКОВ

в * я (»«)

Российская Федерация
Администрация городя Оленегорска
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.97
г. Оленегорск
Nt 47А
Об утверждении нормативов потребления
ЖИЛИ1ЦИО коммунальных услуг по г. Оленегорску
< подведомственном территорией
Во исполнение постановления администрации Мур
манской области от 24.09.97 N9 419 аО мерах по вы
полнению
постановление Правительства РФ от
18 июня 1996 года N8 707 «Об упорядочении систе
мы оплаты жилья и коммунальных услуг», руковод
ствуясь Федеральным Законом «Об общих принци
пах организации мастного самоуправления», Зако
ном Мурманской обласги «О местном самоуправле
нии е Мурманской области», Уставом города Олене
горска с подведомственной территорией,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Социальную норму общей площади жилья ня
одного гражданина;
— для города — 20,3 ке. м;
— для сала — 23,6 иа. м.
1.2. Социальную норму общей площади одинокопроживающим: участникам великой Отечественной
войны, неработающим пансионерам, инвалидам I и
II групп • разм ера однокомнатной квартиры или
35 квадратных метро», живущих а двух и более
квартирах.
1.3. Нормативы потребления коммунальных услуг:
— водопотреблаииа — 185 л/сутки на 1 чал ;
— водоотведение — 175 л/сутки иа 1 чал.;
— газоснабжение — 3.5 иг иа 1 чел а месяц;
— электроснабжение — 53 кет. на I чая. а месяц.
2. Муниципальному учреждению жилищно-комму
нального хозяйстве «Служба заказчика» принять ут
вержденные нормативы потребления при расчета
субсидий населению иа оплату жилья и коммунель
иых услуг.
В. ТРУНОВ, глава муниципального образования
г. Оленегорска с подведомственной
территорией.

И ВНОВЬ О ВЫ БОРАХ
— Галина Михайлов
АК и куда мы будем выбирать? Почему
на. выборы, как изае
стйо, состоятся 7 де
цонтр нашего округа находится в Ловкабря. но уже сейчас
озере? Можно ли проголосовать досрочно?
опти-горцы могут про
_
„
голосовать досроч и о.
Сколько бюллетеней будет предложено изЕсть ли таковы
бирателям? — На эти и другие вопросы от— На сегодняшний
день пока никто не об
ратился. хотя террито
риальная избиратель дано по 1 бюллетеню с
родности саами, прожи
ная комиссия работает, фамилиями кандидатов
вающей в Ловоэерском
есть информация » га в депутаты областной
районе.
зете о том. что в тече Думы, па сегодняшний
— Нас «скрестили*
ние дня регулярно, до день в этот избиратель
с Ловозсром к Терским
1В часов, идут приемы.
ный бюллетень включе
районом... Проблемы у
А в субботние и воск ре-- ны 10 кандидатов по
каждого района свои,
сные дни — с 15 до 18 даухмандатному Лоячасов. Граждане, выез- оэерскому избиратель специфические — не
легко будет вникать в
жакмцне в отпуска, в ному округу.
них кандидатам...
командировки, в гости...
— Почему наш округ
могут проголосовать и
— Ну коль взялся за
на избирательных уча iuuimhi ЛовозсрсмПя!
гуж, ке говори, что не
стках за 3 дня до вы - — Удобней было бы
дюж... Раз онн балло
боров.
назвать его О-теиегор
тируются » депутаты
— Сколько бюллете ским избирательным ок
Мурманской областной
ней будет предложено ругом. ведь в Оленегор
Думы, то должны за
избирателям?
ске с подведомственной
щищать интересы жи
— На 2-х иэбира
территорией прожива
телей всего региона и
тельных
участках
ют 28 тысяч избирате
Мурманской области в
1Центр детского твор лей из UJ х в целом по
целом.
чества и ПТУ-20) бу Округу Но нас объеди
— Как будут прохо
дут проходить довыбо нили с Ловоэером н
ры депутатов городской Терским районом с уче дить выборы? Есть ли
какне-то нюансы, на
.Думы, вместо выбыв,
т ы того, что ни они.
которые
необходимо
ших. и еще на одном ни мы не дотягиваем
обратить внимание?
участке ( к и н о т е а т р
до норматива а 30 ты
«Полярная звездой) бу сяч избирателей. Да.
— Я хотела бы обра
дут проведены повтор Оленегорск
наиболее*
тить внимание избира
ные выборы в местный приемлем для тога, чтотелей на то. что изби-'
орган ^самоуправления ' бы. стать центром из
ра тельный округ у нас
— там избирателям бирательного
округа,
двухмандатиый.
Если
предложат.дю два бюл но пидимо. превалиро
мы раньше голосовали
летеня. А на осталь вали мотивы уважения
ных участках будет роз к малочисленной на
только за одного кан

К

еечает заместитель председателя территориальмой избирательной комиссии по аыбо*
£вм А*пУтато> «* областную Думу и довыборам депутатов в местный представительный орган (городскую Думу) Галина Михейловна МАКСИМОВА.
дидата (то есть, стави
ли отметку в бюллете
не против фамилии од
ного кандидата), то сей
час каждый избиратель
имеет полное право по
ставить свои отметки
против двух избранных
им кандидатур, прого
лосовать сразу за двух
кандидатов. Но если
комиссия обнаружит в
бюллетене более двух
отметок, то такой изби
рательный бюллетень
будет считаться недей
ствительным,
— Уточним: это ка
сается выборов в об
ластиую Думу?
— Да. в бюллетене
по выборам в Оленегор
скую городскую Думу
избиратель
голосует
лишь за одного канди
дата. Все эти положе
ния мы постараемся
разъяснить
избирате
лям: иа каждом' участ
ке. в каждой кабине
будут информационные
листы о том, как пра
вильно проголосовать.

висит конечный резуль
тат.
— Может ли избира
тель проголосовать на
дому?

— Законом о выбо
рах а Мурманскую об
ластную Думу разре
шается подавать заяв
Определенных слож ления участковой изби
ностей нс избежать. рательной комиссии для
Поэтому не станет на того, чтобы о день вы
рушением. если члены боров члены комиссии
участковой комке с и и
могли выехать к изби
будут постоянно напо рателю «на дом». При
минать о том. что изби
чем. принимаются во
ратели имеют право внимание не только
проголосовать сразу за письменные заявления
двух кандидатов.
граждан, по и обраще
ния по телефону, через
— Прежняя 25про- соседей и т. д. Обра
цеитная явочная план титься можно и в день
ка сохраняется?
выборов. Бытует мне
ние, что ка дому голо
— Да. для того, что суют в основном те.
бы выборы состоялись, КТО ПО состоянию здо
в них должны принять ровья не может добра
участке не менее 25 ться до избирательно
процентов избирателей, го участка. Это нс соввключенных в списки сем так! Можно обра
для голосования. Если
титься с просьбой при
выборы не состоятся
нять участие в голосо
из-за неявки избирате вании на дому любому
лей. то повторны(. вы
избирателю, ведь быва
боры неминуемы. А это
ют разные ситуации.
По первому звонку, по
расходы наших денег,
денег налогоплательщи первому заявлению чле
ков. Поэтому избирате
ны участковой комис
лям следует занять ак
сии вместе ёШаблюдатетями
прибуду г в
тивную позицию — они
могут прошло с о в а т ь
квартиру заявителя и
обеспечат голосование.
против всех, но прийти
необходимо От того,
Записал С. СЕРГЕЕВ.
как мы участвуем, за

105-ЙМАРШРУТ

„Все через сердце..."
«Все через сердце
проходит по праву*. —
строма из стихотворе
ния мурманского поэта
Владимира Смирнова
два года назад ушедше
го в «край целований
молчаливых». «Псе че
рез сердце...» Эти сло
ва нам нельзя точно от
ражают смысл жизни
таких людей, как ои:
тех. которые не для се
бя — для других.
Передачу о его твор
честве. прозвучавшую
по высокозскому ра
дио. подготовили со
тру ДИНКИ оибли о т е к и
фп.ша.ш -V 3 ЦБС
Разговор о творчестве
неотделим от самого
творчества: в передаче
звучали стихи и, пожа
луй. даже далеких от
поэзии людей, вряд ли
не тронули они своей
искренностью и просто
той И еще: трудно бы
ло не внять проникно
венности автора пере
дачи Т. В. Волошиной
потому что «через
сердце».
Так работают сотруд
ники филиала! ЛЬ 3 над
каждым сценарием, над
каждой встречай. Ведь
то. что «пропустят*
они через себя, пусть
не сразу, пусть даль
ним эхом. но отзовется
и душах и умах слуша
теле;! и читателей. Ог
серди» и сердцу. ■< в
существующем
хаосе
te f ■ шанс сохранить
тонкую субстанцию ду

ховности и душевно
сти.
Для того и встреча
ются с высоковцамн
И. И. Буранова, библи
ограф. Т. В. Волошина,
библиотекарь взрос того
абонемента, Л. А. Мар
ченкова, библиотекаря*
детского абоисм в и т * .
Е. И. Алексеенко, за
ведующая Прнхо д я т
сюда семьями (пот она.
та невидимая ниточка),
как это было на кон
курсе «Папа. мама, я
— экологическая се
мья».
В конкурсе приняли
участие семьи Лндросснно, Дорфиан и Зеленюн. Следует отме
тить.
конкурс
был
сколь интересен, столь
н познавателен. Немуд
рено — сотрудн и к а м
библиотеки приш '.ОСЬ
изрядно «покопаться»
в своих кладмвых —
НО труды были к 'МПСНсированы полученными
знаниями, радостью* и
присушим любому кон
курсу духу соревнова
тельности.
В качестве прнгла
шейных присутствовали
медицииск с- работники
CU1 .V* 13 Т. А Ники
тенко и Г А. Иващен
ко. вошедшие в состав жюри. Победила семья
Дорфман — Сгстлана
Алексеевна и ее доЧь
Юля.
Конку рсангки-дюймопочки (пятиклассницы!
в конкурсе с одноимен

ным названием показы
вали свои творческие
способности в области
рукоделия, кулинарии.
Старшеклассники же,
как к тому уже-обязы
вает положение, зани
мались серьезной ли
тературой — творчест
вом Ильфа и Петрова
Бесспорно, нс най
дется человека, не вндевшего замечательные
фильмы «12 стульев» и
«Золотой теленок*, но
не многие знают, как
создавались книги. Кии
гн эгн стали самыми
популярными и люби
мыми. но они не избе
жали сокращений. То.
что мы привыкли ечи ’
тать настояшими рома
нами «12 стульев» и
«Золотой теленок* со
кращены чуть ли не на
треть, став классиче
скими вариантами уже
к 1938 году. Но спра
ведливости воеторжест
вовала; уже в этом го
ду вышла в свет книга
• 12 стульев» с полным
авторский текстом. Го
товится к выходу та
кое же издание «Золо
того теленка».
Читателей ждет мно
ГО приятных и <мин
ных открытий. Так что.
как говаривал незаб
венный товарищ Бендер. «лсд тронулся*, а
чтобы почувстно в а т ь
эго, приходите в биб
лиотеки н — приятного
чтения!
О ВЕНСПИ.

«Венера» под присмотром
ЦОЭН. отнетственные
Г1 О сравнению
с
раб пиши муниципаль
* • аналогичным пери
одом прошлого года на ной милиции и управ
16 случаев уменьши ления образования.
Помимо прочего, от
лось число заболеваний
сифилисом, на 20 слу мечено. что гее доно
чаев — гонореей и хла- ры обеледонаны на си
мид!юзом. Сократилось филис — заболеваний
количество заразивших не выпилено. Зато при
ся кандидозом на 5 обследовании беременслучаев и остроконеч
них выявлены две но
ными конди томами на сительницы этой весь.ма неприятной болезни.
12 случаев. :
Проводились семина
Вместе с тем огме-,
ры н целенаправленные
чеио увеличение забо
леваемости трихомоно проверки работы аку
tyepo - гинекологической
зом — н« 35 случаев
А в ч: с и заболевших службы, уролога, пси
сифилисом и гонореей хоневролога. Прочита
- 2 подростка и о ра но 1В лекций в С ПТУ
ботника декретирован и 11 лекций — в шко
лах города. Налажено
ной группы населения.
между
Эти цифры
бы ли взаимодействие
лечебно - профилакти
приведены на совеща ческой
службой. ЦГСЭН
ния у первого замести и ОВД.
теля главы админист
рации Г». Е. ЛсйбшККОПо в то же время,
го. в котором участво при контроле за про
вали главврачи ЦГП, хождением
мсдосмот-

р ж санэн нднадэо р о м
»е применяются штраф
иыс санкции. До сих
пор не введены сани
тарные книжки нового
образца. Не проводит
ся анализ по реакции
Вассермана, нерегуляр
но поступают реактивы
для микрореакциЛ на
предмет выявления си
филиса.
Участники совещания
решили до 1 января
устранить
вышепере
численные иедестатки
и профилактической ра
боге, ужесточить над
зор за прохождением
периоди ческих ме д о 
см отре декретирован
ной группой населения
Шпре применять штра
фные санкции. А уп
равлению образования
разработатс е д и н ы й
для всех школ план
тематических занятий
но профи л а к т и к е
ЗППП
С. СЕРГЕЕВ

НоябрЬские огни
9 ноября а квартире не Вердине, 4S выгорели гостсльиые принадлежности. Ив
следующий день аналогичный пожар проитошел на Парчовой, 10 В обоих случаях
хозяева был.» «под газом». Официальная причина пожврса — неосторожность при
курении.
11 ноября на территории завода силикатного кирпича заполыхал бульдозер —
был сильный мороз и бульдозерист решил разогреть двигатель, разведя под ним
костер. В результате водитель спасся, бульдозер пострадал.
12 ноября в очередной раз произошел пожар в квартире жилого доме по Ве
теранов. 6. Уникальный случай — соседи н работники противопожарной о i раны
сбились со счету, сколько раз приходилось тушить пожары а данной квартире,
Проживающее там «лицо без определенных занятий» содержит жилье • ангиевпитермом состоянии: стекла в окнах отсутстяуют, зато есть бутылочный склад, грязь,
тараканы и даж е опарыши. Очередной пожар потушили быстро, но когда будет
следующий?
»
15 ноября, ночью, кто-то г.оджет ягодную дверь квартиры не Строительной,
46 Материал передан в гОВД
20 ноябре е гараже, находящемся я районе подхозе, яодн!ель занимался сва
рочмымм работами. Окалина упала на резиновый коврик в салоне автомобиля —
произошло возгорание, которое водителю самостоятельно потушить не удалось.
Ь результате салон выгорел полностью Водитель нс пострадал, если не считать
наложенного не него взыскания.

„Не прячьте ваши
денежки
по банкам и углам».
ЕЯТЕ Л Ь Н О С Т Ь
СЗКБ
крупнейшая
финансовая афера, потряс
шая наш маленький го
род. Были огромные оче
рсди вкладчиков и у фи
лиалов блина, и у дверей
оленегорского суд», и в
Мурманске у дверей суда
Первомайского района,
Вес было, и достаточ
но долго, а потом — по
том заб]м-эжила спревел
лнвость в лице арбитраж
ного суда, призванного на
казать бессовестных бан
киров. ограбивших чсст
ных граждан. Но. как при
нято у нас в государстве,
а вииовных-то и мет
Кириченко
бывший
управляющий, спокойно,
как говорит о народе, в
абсолютной «бедности» до
жиаает свой век. даже нс
покидая пределы нашей
области, не боясь гиена
им обворованных, трясу
щнх кулачками вслед ши
карному авто, уносящему
«выдающегося» финанео"
вого ворогиду в светлое
будущее. Ну.не смог
бывает!
А что остается нам?
Только терпение, Мы-то.
де*ги божьи, живем по за
поведям. То есть, если
есть деньги — отдай их
Дяде, он тебе их удвоит,
а то и удесятерит. Ведь
пядеЙ-то у него во лбу
семь, нс то что у нас

Д

Арбитражный суд вы
носит вердикт — прежние
судебные решения при
знать недействительными
Все те компьютеры,
ксероксы, которые были
получены удач л и в ы м и
вкладчиками вместо денег
(успевшими получить хоть
это), отобрать, как гово
рил
Михаил Зощенко,
«взад». Интересно было
бы узнать: каким это об
разом? Сразу как-то пред
ставляется, по меньшей
мере, удивленный креди
тор с вопросом-оти-том мн
лице; «Что? На-ка, ныку
си! И только тронь!’»

миссии и конкурсный уп
равляющий должны отчи
тываться о проделанной
работе, а члены комитета,
в свою очередь, должны
голосовать «за* или «про
тив» принимаемых реше
ний. Например: назначить
ежемесячную сумму во
знаграждения конкурсно
му управляющему и млн.
руб.; утвердить смету до
ходов лшевндкома за опре
деленный период.
Смета интересна в ча
сти расходов, которые ра
стут прямо пропорцио
нально периоду, т. с. от
заседания к заседанию.
Например: содержание ли
квидационной комиссии за
май составило 375.1 млн.
руб.. Л в апреле она была
рынка 275 млн. руб. плюс
30 миллионов — л ь г о т 
ный проезд работников в
отпуск (в который они.
кстати, ушли, не прорабо
тав предусмотренных за
коном одиннадцати меся
цев). в мае еще 1.4 млн.
руб Давно ли кто-ннбудь
из вас имел возможность
льготного проезда? ЗарЯлату-то не каждый ме
сяц. а т> и т р и . дают.
А им комитет кредиторов
позволил. Я к тому, что
члены комитета голосова
ли и позволили. На ПОС

ТАХ И ЖИВЕМ

ледние деньги, что еще
остались в банке, теперь
очень хорошо устроились
работники ликвидкома. Нс
поэтому ли Карпову было
запрещено показывать про
токолы заседаний коми
тета? Как он выразился
на одном из собраний
вкладчиков в Оленегор
ске. им даже дана подпис
ка о неразглашении. Его
пылкая речь была записа
на iu диктофон. После то
го. как законный предста
витель нс был допущен на
заседание комитета, дан
ных о.том, что там про
исходит. алекегорцы не
имеют. Карпов, «достой
но» несет свою службу,
притом считая себя' бор
цом за справедливость.
Наш уездный «мессия*
взял iui себя право рас
пределит!, вкладчиков на
достойных получить свои
вклады обратно и недо
стойных.

Вот с темя вкладчика
ми. которые оказались совладельцами аж целых
этажей ши кари эго здания
на Папанина. 3 (монумен
тального строения-памят
ника бывшим банкирам),
выстроенного
в центре
Мурманска как напомина
ние нам. простите, дура
кам — «Запрячьте ваши
денежки...*), с ними про
ще: туда их можно про
Поверьте, это не просто
сто не пускать. «Были со слова — это действитель
владельцы. да нее вмшти». но так. На собрании ол
Ну. да ладно — стрем сказал, что те счета, ко
ление к большей справед торые (но его. Карпова,
ливости оправдано. Арбит мнению) являются боль
ражный суд
выполнил шими (я так думаю, те. косвою основную функцию тэрые отличаются от его
будут подвергать
— признал банк банкро вклада),
а банке сомнению и зв
том. А также была созда ся
на ликвидационная комис •сонности То есть законно
или кет вкладчик их япра
сия и назначен конкурс ботал?
Представляете —
ный управляющий Ю М.
это будет [leirtaTi. не суд.
Зелинский.
в
не следствие, я Карпов,
Далее при ликвидацион который, по всей вероят
ной комиссии создается ности (в силу отдаленно
комитет кредиторов, на сти О -.еиегорска). будет
заседаниях которого чле заниматься выявлен н е м
ны ликвидационной ко тех. самых недостойных

Можно предположить,
что и список уже есть.
Ибо откуда тогда у него
распечатка счета, ему не
принадлежащего? По зако
ну тайна вклада неприкос
новенна. Сейчас на Кар
пова подано исковое заяв
ление в суд за ее разгла
шение Хогь один человек
решился наказать зарвав
шегося
Теперь по поводу про
межуточных выплат льгот
ной
категория вкладчи
ков. По закону вер вклад
чики банка равны И банк
(а тем более ликвидацион
ная комиссия) не имеет
права определять, кто сей
час находится в более тятелом положении Да и
механизма такого нет.
СЗКБ не является соци
альным банком и бюджет
ных средств в его оборо
те нет. только деньги фи
зических лиц. Н право за
ниматься благотворитель
ностью за чужой счет
нужно было испросить У
всех ннладчнков. а нс у
таких представителей, как
Карпов. Н нашем еогли
енн никто не нуждался.
Когда принималось такси
решение. комитетчики уже
знали, что нм выплатят
нх деньги. И теперь стоит
догадываться, каков был
результат голосования.
И каков же он? Для на
чала перечислю всех льгот
ников:
1. Имеющие вклады до
I млн. руб, с процентами,
2. Имеющие онкозабо
левания.
3. Инвалиды войны и
детства.
4. В связи с погребенн
ем с января 1997 года.
5. Узники концлагерей
6. Жители блокадного
Ленинграда.
7. Старше 70 лет.
О. Недееспособные.
Категории льгот ш: к о в
раз от разу увеличива
лись. Списки льго т н и к о в
опять же составлял Карпоп — ну. разумеется,
кого успел охватить. Все
го вкладчиков 17000. Ка
нне же документы пред
ставляли для того, чтобы
стать
льготниками? Я
имею в виду их достовер
ность.
Чтобы получить у нас
какую-нибудь льготу' в со
бесе, нужно принести бо
льшое количество сира
пок. подтверждающих при
во на льготу. Кто будет в
банке проверять нх досто
верность?
И
сколько
вполне здоровых людей
таким образом получили
деньги)- Нс поэтому ли по
ввилась и категория недееспособных? Кто н ка
кой официальный орган
определяет ее? На арбит
ражном суде судье постав
лен впцрос.; кто же noiyччл деньги под этой кате
горней?
(Продолжение следует).
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А В Я Н С К И Й
Х О Д :
день за днем,
город за городом

Окончание.
Начало в .NV 89. 90.
Нет. вряд лн удастся передать словами всю вели
кую трогательность этого момента. Скажем только,
что одни нз участников Хода, пожилой мурманский
поэт Викдан Синицын, взволнованный увиденным и
услышанным.
произнес замечательную фразу:
«Только здесь, в Болгарин, я понял, насколько ве
лика Россия...». Прово, для того, чтобы испытать
это ни с чем не сравним!» чувство — чувство гор
дости за свою страну — стоило преодолеть расстоя
ние. разделяющее Кольским нодусгров и Балканы!
Жаль только, что сделать это могуч далеко не нее.
А многие нз тех, кому такая поездка по карману,
воспринимают Болгарию исключительно как место,
где можно отдохнуть и кое что прикупить...

«Стоит над горою Алеш а...»
СТАРОЙ ЗАГОРЕ к путешественникам в авто
бус подсел солис? болгарской онеры и несколь
ко часов кряду пел песни на русском языке. В это
время вдали показался Пловдив а главная его до
стопримечательность — монумент советскому воину,
знаменитый Алеша.

В

Хотя с памятью у болгар, как выяснилось, ГОраЭ
до лучше, чем у нас. судьба этого каменного солда
та далеко не безоблачна. Дело в том. что к памят
никам советской эпохи там несколько иное отноше
ние, чем к обелискам дореволюционных времен.
И хотя наша армия в годы ' Великой Отечественной
пролила на Балканах нс меньше крови, нежели в
прошлом веке, некоторые болгарские деятели на
стаивают на том. чтобы Алешу снести, как это было
сделано со многими военными памятниками я быв
ших соцстранах. Думают гак, конечно, не все. и еще
в 1990 году (когда, кстати, исполнилось ровно трид
цать лет со дня установления монумента) для его
те щиты в Болгарии было сформировано специаль
ное общество. Таким образом памятник удалось со
хранить. и, хотя тревога за него остается до сих пор,
россиян заверили, что Алеша в Пловдиве стоял,
стоит и будет стоять.
Последним пунктом болгарского маршрута стала
София, где участники Хода присутствовали на служ
бе в А лексаидро-Невском храме
том самом, чья
уменьшенная копия находится в столице Белорус
сии. Потом была еще встреча в Доме Дружбы, но
чевка. и 18 октября Болгария осталась позади. Ав
тобус с надписью «Россия* въехал на югославскую
территорию.

«Было указание: Славянский Ход
в С араево не пускать...»
ОГДА Ход еще нс покинул пределов Болгарии.

К в Софию пришла тревожная телеграмма; обста
новка в Боснии нестабильная, поэтому россиян про
сят исключить из маршрута Республику Сербскую.
В Белграде эта информация подтвердилась, н перед
«ходоками» встал вопрос: отправляться из югослав
ской столицы прямо в Черногорию или. закрыв гла
за на предупреждение, ехать по n.iany в Сараево?
Изменить маршрут было легко, но в автобусе ле
жали книги, собранные со всей Мурманской области
специально для русской библиотеки в сербском го
роде Пале — их надо было доставить на место.
К тому же именно там, в зажатой НАТОвскныи тис
ками Республике Сербской, славянская миссия из
России нужна была как нигде. Подтему решили
рискнуть.
Трое суток пытались дозвониться нз Белграда в
Боснию, но телефоны молчали. Потом выяснилось,
что по официальным каналам прошло распоряжение:
«ходоков» с Сараево не соединять.
Все это время ночевали на* стульях в какой-то
гостиной, а днем гуляли по узким белградским улоч
кам. изучая город. Во время одной из таких прогу
лок обнаружили в югославской столице памятник
русским солдатам, погибшим во время первой миро
вой — быть может, единственный в мире. Еще один
характерный для Белграда штрих — жареные каш
таны. Стоящие на каждом углу торговцы расклады
вают их на железных решетках над огнем, а потом
продают прямо горячими. Когда каштан, нагревшись,
лопается, раздается звук, похожий на выстрел, по
этому ощущение такое, что в Белграде не прекраща
ется стрельба...
Наконец, каким-то чудом удалось связаться с
Республикой Сербской, и утром 21 октября Ход от
правился в Сараево.
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«На этой з е м л е д о ж е камни
пропитаны кровью ...»

Г | УТЬ через Республику Сербскую остаиил очень
* * тяжелое и горькое впечатление. Справа и слева
or дорожного полотна
пепелища и груды разва
лин со въевшимися и них пятнами крови. Плюс ко
талоеь ни у кого.
всему строгий приказ: «Во время остановок — за
обОЧНМЫ ии ногой! Кругом мины». Мины остались
со времен недавней воины, а навлекать их чрезвы
чайно трудно, иогому что кирг минных полей не осГород Сараево разделен на две неравные части, и
сербам отошел всего лишь небольшой район. Но это
— административный центр Республики Сербской,
который, кстати, до сих пор не имеет города-побра
тима. Н связи с этим Инталии Маслов подал инте
ресную идею: порлдингь сербское Сараево с Олене
горском. Сербы нс против. А мы?
В Сараево сейчас относительно спокойно — по
крайней мере, за время пребывании там Славянско
го Хода никаких ЧП не ироизошло. Встретили рос
сиян тепло и поселили не где-нибудь, а в простор
ном спорткомплексе, где жила делегаты разных
стран во время сараевской Олимпиады. Комплекс в
хорошем состоянии и мог бы стать неплохой турба
зой. но по поняты м причинам теперь пустует.
И Пале «ходиков» ждали студеигы и школьники,
и то, что там произошло, было похоже на встречу
Россини в болгарском Шей ново — улыбки, слезы и
oi ромиаи-огромная благодарность...
2*1 октября путешествие продолжилось. Впереди
лона.иг Черногория.

«А все-таки мы добрались!»

Г] ЕРЕСЕКАЯ Черногорию, останавливались в мо■ 1 пастырях. Б одном из них — Цетннском — хра
пились самые настоящие святыни: рука Иоанна
Предтечи и часть креста, на котором оыл распят
Христос. После небольшой службы путешественни
кам было позволено к ним приложиться.
Ночевали в другом монастыре. Он стоил на воз
вышенности, холодный, продуваемый всеми ветрами,
но зато нз его ОКОИ можно было разглядеть Адриа
тическое мире, чистое и удивительно голубое, как в
кино или на открытках.
На личное свиданий с Адриатикой отправились
следующим утром. Издали полюбовались островом
Свитого Степана, где отдыхали едва ли не все зна
менитости мира, начинай от Софи Лорен и заканчи
вал Борисом Ельциным. Несмотря па конец октября,
в Черногории не чувствовалось даже дыхания осени
— великолепная погода, еще не остывшее море и
целые рощи оливковых и лимонных деревьев со спе
лыми плодами, которые можно было срывать мимо
ходом...
И наконец вот они — конечные пункты путешест
вия, приморские городки Котор и Перист. Уже по
рядком уставшие от всех дорожных приключений,
от бессонных ночей и автобусной тряски северяне
вышли на берег, с трудом сознавая, чго цель до
стигнута и чго. совершив марш-бросок длиною в
пять тысяч километров, они пересекли всю Восточ
ную Европу и связали ниточкой дружбы побережье
Ледовитого и Атлантического океанов.
Задуманный н казавшийся фантастических проект
был осуществлен полностью. Привезенная литера
тура осталась в Нале, а письма, написанные школь
никами Мурманской области, были розданы в Сара
ево и Белграде (первые ответы на них в Оленегор
ске уже получены). Заключительным аккордом стал
спуск в воды Адриатики венка н честь первых рос
сийских офицеров флота, которые были направлены
на учебу в Пораст царем Негром ровно 300 лет
назад. Все. Теперь предстояло возвращение домой.

«Ч ерез этот п ер еа ал ночью
не е зд я т д а ж е сум асш едш ие!..»

н похожа на сплошной каток. Развернусь громозд
кую машину на узкой н скользкой тропе было уже
невозможно, поэтому оставался один путь
вперед
Темнота, скалы, ледяная корка под колесами
вряд ли можно придумать более неподходящие ус
ловня для поездки, но отступать было некуда. Иобе
девший водитель вцепился а руль, и автобус пока
тился. а потом и вовсе заскользил юзом с высочен
ной кручи, лишь кышм-то чудом вписываясь в IH)
вороты. Спуск уже заканчивался, когда внезапно
лопнула шина...
Никто не мог Объяснить, каким образом онн не
опрокинулись, не сорвались в пропасть, не вреза
лись » каменную стену, а благополучно оказались
внизу — напуганные, но невредимые. Уже под утро
, кое-как добрались до ближайшего се гения. Ветре
тившие их сербы, узнав обо во-ч. в страхе пере
крестились и сказали, что даже сумасшедший не
рискнул бы «хат», ночью по этой дороге. «Это пере
вал Проклятый Там каждый день аварии», — объ
яснил служитель местного монастыря и долго мо
лился, благодаря небо за милость к русским путе
шественникам.
Заменив колесо и передохнув, поехали дальше.
За трое суток безостановочно проскочили Болгарию
и Румынию. Перед ними лежал уже знакомый путь
и те же гостеприимные город», которые встречали
их по дороге в Югославию, ко на этот раз задержи
ваться в них не стали — поджимало время. Но той
же причине пришлось отказаться от заездов в Мо
скву и Петербург, как это планировалось ранее.
Поздним вечером 1 ноября «ходики» вновь оказа-тись на территории Мурманской области. Переноче
вали в Кандалакше, а на другой день, до предела
измотанные и напоминавшие выжатые лимоны, по
явились в Оленегорске. Ооош шсь без торжеств, про
сто посидели немного в обществе городских поэтов,
отметили благополучное возвращение. после чего
мурманчане, составлявшие основу делегации, уеха
ли в свой город, который был отправной точкой все
го Славянского Хода. Путешествие, продолжавшееся
без малого месяц, завершилось.

Эпилог
АЛЬ. что п газетном отчете не передать и де, г ч сятой доли тех эмоций, тех впечатлений, кото
рые сопровождали «ходоков» ва всем их пути и к<ь
торые. думаю, надолго сШе останутся с ними. Ход
закончен, но основная работа для его участников
только-только на'шлась — предстоят встречи, вы
отупления и, главное, дальнейшее укрепление нала
женных связей.
...Сейчас я очень отчетливо представляю себе
скептические усмешки на лицах многих читателей.
Мало того, я почти уверен, что большинству из них
абсолютно безразлично то. что происходит за пре
делами Оленегорска. .Какой-то Ход ... какие-то сер
бы... |1у и что? Разве от этого в кармане появится
лишний рубль?..
Но может случится так. что понимание все же
придет
когда будет поздно. «Ходоки» свидетель
сгауют; вся Европа буквально скуплена Соединен
ными Штатами, каждый магазин а каждом городе
наводнен американскими товарами. Экономическое
господство США мал остальными очевидно, и наив
ным выглядит наш Президент, когда говорит, что
«друг Билл» воспринимает его как равного парт
нера...
Наивность и равнодушие сгубили многих. Нужно
очень внимательно присматриваться ко всему’ что
происходит вокруг, особенно на Балканах. Балка
ны — важнейший узел Европы, и модели войн,
охватывавших весь мир. отрабатывались именно там.
в республиках Югославии. Та модель, которая про
демонстрирована сейчас, отличается том. что па
Югославию никто извне нс нападал - просто вну
три ее была ловко спровоцирована междоусобица.
Результат налицо; люди, десятками лет жившие вме
сте. стали стрелять друг в друга, а страна распа
лась. на части, но те, кому это было выгодно, оста
лись в теми
вот он, идеальный вариант войны'
И МЫ уже почувствовали — на примере Чечни —
что теперь от|хаботка дайной модели перенесена на
территорию России.

А началось с малого - со «Сникерса», с тупого
импортного мультика, с улыбчивого миссионера, ко
ОРОПЯСЬ успеть к обещанным срокам, назад
ехали на большой скорости, стараясь делать
торый привез чужую религию. Если вам нажегся,
как можно меньше остановок. Однажды ночью (делочто это неопасно, то вы наивны, как наш Президент ,
было и Югославии недалеко от албанской границы!
на пути возник какой-то перепал. Местных сопро
Думайте! Право самостоятельно мыслить пока
вождающих в автобусе не было. Поколебавшись, ре
еще остается за вами. Но надолго ли?
шили — проскочим!
А. РЫЖОВ.
Уже наверху выяснилось, чго дорога обледенела

Т

Программа TB-XXI с 1 по 7 декабря 1997 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

1 ДЕКАБРЯ

2 ДЕКАБРЯ

18.20 Телегазете
■‘Частные объявления».
19.00 Программа передач.
19.02 М /ф «Ультрамалыши».
19.30 «День».
19.50 «Новая торговля».
20.00 Видеоклипы.
20.10 Х/с «Жора в Ака
пулько».

18.20 Телегазета
«Частные объявлениям
19.00 Программе передач.
19 02 М /ф «Ультрамалыши».
19.30 «День».
19.50 «Новая торговля*.
20.10 Х/с «Жаре я Ака
пулько».
21.20 «Охотник за бегле
цами».
21.45 Видеоклипы.
22.00 «Полис».
22.15 Х/ф «Филадельфий
ский зксперимент».

21.20 «Гиннесс-шоу»
(ревел, прогр ).
21.45 Видеоклипы.
22.15 Х/ф «Танго и Кзш».
23.55 «День».
0.09 Программа передач.

СРЕДА
3 ДЕКАБРЯ

23 55 «День».
0.09 Программа передач.

0.10 Телегазета
«Честные объявления».

0 10 Телегазета
«Частные объявления»

0.30 Муз-ТВ.

0 30 Муз ТВ

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

4 ДЕКАБРЯ

3 ДЕКАБРЯ

19.55 Х/ф «Воспоминания
человека невидимки».
21.50 «Охотник за
18.20 Телегазета
беглецами».
18 20 Телегезета
18.20 Телегазета
«Частные объявления». 22.15 Х /ф «Музей .восковых
«Частные объявления»
«Частные объявления».
фигур-2*.
19.00 Программа передач. 19.00 Программа передач.
19 00 Программа передач.
19.02 М /ф «Дюймовочка».
0.09 Программа передач.
19.02 М /ф «Улътра19.02 М/ф «Ультра19.30 «День».
0.10 Телегазета
мелыши».
малыши».
19,50 «Новая торговля».
«Частные объявления».
19 30 «День».
20.10 Х/е «Дела судейские». 0 30 Муз ТВ.
19.50 «Ноеая торговля».
19.30 «День»,
20.05 Х/с «Депа судейские». 21.20 «Прибавь газу».
ВОСКРЕСЕНЬЕ
19.50 «Нооая торговля».
22.00 «Полис».
21.05 «Криминальные
7 ДЕКАБРЯ
22.15 Х/ф «Папаши».
20.00 «Криминальные
новости» (поот.).
23
55
«День».
новости».
18
20
Телягазета
21.25 «Гиннесс-шоу».
0 09 Программа передач.
«Частные объявления»
20 20 Х/с «Дела судейские», 22.00 «Полис».
0.10 Телегазета
19.00 Программа передач
21.30 «Окотиик зе
22.15 Х/ф «Дорога на
«Частные объявления». 19.02 М /ф «Дюймовочка».
беглецами».
Вегас».
0 30 Муз-Т8.
19 30 «Новая торговля».
23 55 «День».
22.00 «Полис».
19.45 Х/ф «Невезучие».
СУББОТА
21.40 «Охотник за бегле
0 10 Телегазета
22.15 Х/ф «Филадельфий
6 ДЕКАБРЯ
цами*.
«Частные обьяоления».
ский зислерммсит-2».
18 20 Телегазета
22 15 Х/ф «Игры патрио
0 30 Муз-ТВ,
23.55 «День»
«Честные объявления»
тов».
0 09 Программа передач.
19 00 Программа передач.
0.10 Телегазета
19 02 М/ф «Дюймовочка».
0.10 Телегазета
«Частные объааления».
Приложение я АиФ
19 30 «Гильдия» (обозрение
«Частные объявления»
деловой жизни)
на Мурмаае».
0 30 Муз-ТВ.
0 30 Муз-ТВ.

Дорогие олене гору ы!

Дорогие друзья!
МДЦ еПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
принимает заявки на проведение Новогодних елок.
Для 1 - 4 классов — новогоднее сказочное представление (цена билета
5000 руб.).
Для 5 —6 классов — театрализованное представление (цена билета 6000
РУб).
Для 7 —8 классов — танцевально-развлекательная программа «Серпантин»
(цена билета 6000 руб.).
Для 9 —11 классов — Новогодняя тусовка (цена билета 6000 руб.).
Также принимаем заявки на проведение праздничных утренников для пред
приятий и организаций (цена билета 10000 руб.).
В декабре в МДЦ «Полярная звезда» состоится предновогодняя рождест
венская выставка-продажа всевозможных ручных поделок, украшений и подар
ков, Желающих принять участие в выставке просим обращаться в администра
____
цию МДЦ до 22 ноября.
Ждем вас. дорогие друзья! Телефон для справок 21-63, Ленинградский пр.,
д. 5, МДЦ «Полярная Звезда».

ЧЛАЛААЛАААДААЛЛЛАЛЛЛ^

ЛоЗдравляе.ч
Вадима Владимировича
ГУСИШНОГО
с дней рождения н
окончанием службы
в армии!
Желаем простого чело
веческого счастья, радости
в жизни, доброты, чтобы
трудовая жизнь начина
лась с хорошего, отлично
го здоровья, познакомить
ся с хорошей девушкой,
создать семью н любить
ее.
Всех человеческих благ!
Дедушка, Подольские.
ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

го

Магазин
Jf

3

Квадрат Плюс

Налоговая
С информирует
■

и

г

■

(Мурманская, 5)
ЖДЕТ СВОИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ЕЖЕДНЕВНО С 11 ДО 19 ЧАСОВ
БЕЗ ПЕРЕРЫВА, БЕЗ ВЫХОДНЫХ1

о
о
о
2

В АССОРТИМЕНТЕ:
♦ КАНЦТОВАРЫ
♦ ХОЗТОВАРЫ
♦ КРАСКИ, ЛАКИ.

Всем физическим лицам,
имеющим в собственности
строения, сооружения, >е
мсльмыс участки и не про
шедшим перерегистрацию,
■ необходимо
подойти до
Г 20.12.97 г. ■ налоговую ин
■ спекцию
по адресу: ул.
С■ Строительная, 55. ивб. 210.
Дни и часы приема — по
недельник, вторник, среда,
■ четверг с 14 00 до 16.45 ч.

I

о

Все лучшее для школы,
офиса и дома!

■

■

с

При себе иметь договор
приватизации,
техпаспорт,
■ льготное удостоверение.
■

с
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ДЛЯ ВАС, АВТОМОБИЛИСТЫ!

НОВИНКА

Оленегорск
строй
транс

фирм Kodak, Fuji,
AGFA . Konika
1 ЧАС

ТОО ДТП «Олснегорскстройтракс» производит
балансировку колес легковых
Тел. 31-21.
(Серт. Н? 00060714 от 21.07.97 г.)

а фотоателье
(Парковая, 28)
с 11 до 19 часов.

Госналогинспекция

„КЛЕВОЕ МЕСТО"
Мы рады предложить вам продукты питания,
винно-водочные изделия в большом ассортименте
Низкие цены приятно удивят вас.
Ждем вас по адресу: Строительная, 37. с 9 до
22 часов, без выходных и перерыва на обед.
(Лиц. St 3101 1 от 30.10.97 г.)

Ьзэсссапсххшххзхссооасаххсссссосоахяо^ ^
Гвзете зарегистрирована а С.-Петврбургской Региональной инспекции
по защите свободы печати и инфор
мации при Минпечати РФ,
Регистрационный номер П- 1742

Намяс т ч т

УЧРЕДИТЕЛИ ГАЗЕТЫ
АКЦ ИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ОЛЕНЕГОРСКИП ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ОЛЕНЕГОРСКА
АОЗТ «СЕВЕРНЫ Й КОНСУЛЬТАНТ*

ПРОДАМ
799 2-комнатиую кварти
ру (Строительная, 49А). Тол.
48-07
806, 4-коми. не. (общ- пл.
62 на. м, 1-й зт., угловая),
можно под магазин; м е
бель Тел 41-92, с 18 до 20
часов.
822. Приватизированную
комнату (20 ка. м а 2-комнатной квартире, Пионеречвд, 8). Тел 58-781.
820, Гараж 5x6 м (Парко
вав), Обращаться: Строи
тельная, 51, ка. 9.
807 Автомобиль «Волга»
ГАЗ-21 а хор. техн. состоя
нии, ремонт двигателя а
1996 г. Тел. раб. 58-432
814. ВАЗ 21099, 1992 г. ■ .
сост. отл. Тел. 60-52.
821. Пианино, но «ос Тел.
5-54-04, с 9 до 16 часов

КУПЛЮ

Уважаемые земляки!
Приглашаем вас посетить
новый продовольственный
магазин

Фотопечать

все виды ремонта легковых и грузовых автоиоби

лей, шиномонтаж,
автомобилей.

|
Библиотеки города приглашают вас на 16-Й S
; юбилейный Праздник книги
«ВСЕП СЕМЬЕЙ в б и б л и о т е к у *
30 ноября.
В центральной городской библиотеке (Бардина. ;
! 25) вы сможете стать участниками путешествия •
ЛЮБИТЕЛЯМ
S с пиратами по морям и островам в поисках со- ;
ХОККЕЯ
! кровищ.
посетив театральное представление •
! «Тайны пиратских кладов*. Начало в 12 часок. ;
29 ноября в 14 часов
Центральная детская библиотека (Ленинград- !
а Ледовом даорце спорта ! ский пр., 7) предлагает вашему вниманию ветре- ;
• чу с добрыми друзьями Эдуардов Успенским и •
состоится товарищ е с к а я ! Астрид Лмндгрен. по книгам которых поставлено J
■строча между командами ! театрализованное представление «Живое чудо ;
• сказки». Начало и 12 часов.
«Горняк 1» и «Горняк-2».
Библиотека ОАО «Олкон» (Строительная. 38) !
! приглашает вас на конкурсную программу «Теп- J
Вход саободный.
! ло родного очага». Начало в 15 '{асов.
!
_________________________________________J

820А. 1-2-комнотную квар
тиру. Старый p -и не пред
лагать Обращаться; Стро
ительная, 51, кв. 9.

МЕНЯЮ
789. Две
2-комивтные
квартиры на 3—4-комнат
ную. Старый район не пред
лагать. Тел. 52-829,

УСЛУГИ
762. Ремонт телеанзороа
всех поколений, а т. ч. им
портных.
Гарантия.
Тел.
35 90.
760. Ремонт цветных, ч/б
телевизоров. Теа. 40-74.
770. Ремонт любых телеонзороа с гарантией
Тел.
35 71.

За содермхиие объявлений я рсхл*иы реддхиаа к* отаачаат. Все с а р д м *
у реяланодят«дя, Р едаяика не к е г л я яатле.тяет мнение актовое вубаияааий.

Гтуаиый редактор Н. А. РУДЕНКО________________
АДРЕС: А /Я 87, I84J84 г. Ояепсгорск Мурманехов овл.. Леиияграясхий ер., 4,
3-й подъела- Тел. р*л*м|ия; приемная, редактор - H-3M; рекламный отдел,
бухгалтера* — 4-57-11 корреспонденты — 8-44-47.

Говета выходит по средам и субботам. Объем: 1 печатный лист. Способ печати — высокий. МГП «Полиграфист»
. Муниципальное предприятие администрации г. Мончегорска 184280 г. Мончегорск, ул. Комсомольская, 11.

Подпись я печать 28.11.97 г.
Заказ 3299. Тираж 3450.

