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Уважаемые жители
муниципального образования
12 декабря мы отмечаем День Кон
ституции Российской Федерации. Осношюн шмимял I apjiimiH поступатель
ного лехижратнческоп) paаигтня России.
( опасно K o h c i и Iл пин че.топек, м о сво
боды рассматриваются как высшая цен
ность. Отмечая rroi важный день в исI прмн нашею государства, мы воспиты
ваем в себе и наших детях уважение к
основам нашей жизни.
Дорогие земляки, примите искрен
ние поздршьн-иим с пра цинком и поже
лания \ вереиностн в завтрашнем дне,
успехов во всех начинаниях, крепкою
здоровья, счас! ья и блаюнатуш я!
С уважением. II. С ерлпк, г ,и м
муниципального оАрамваиия г. Оленегорск
с подведомственное территорией.

11 декабря — 85 лет
со дня образования
Мурманской таможни

ч

И спо л н и л о сь д еся ть лет о л ен его р ско м у
литературном у объ единению “Ж ем чуга”. В
честь этого события пятого декабря в Цен
тр а л ь н о й д е тс к о й б и б л и о те к е с о с то я л с я
праздничны й вечер — читайте на 3-й стр.

Акиия

уваЖ ае^ы е работники
таможенного поста!

«Кораблик надежды»

Примите искренние поздравления с
юбилейной датой со дня образования
Мурманской таможни. Эффективная ра
бота таможенных органов явиется важ
нейшей составляющей июномкчеемпй бе
зопасности страны Пуст», мш и знания и
навыки. ответственность и оперативность
помогают вам в обеспечении шииты з*хь
номических интересов России и пополне
нии государственной кины

Четвертого декабря и рамках
декады инвалидов в МДЦ «По
лярная звезда» состоялась благо
творительная акция «Кораблик
надежды». Собравшихся н зале
приветствовал заместитель главы
администрации К. Смирнов. На
сцене выступили лучшие вокаль
ные и танцевальные детские кол
лективы города. Собранные от
концерта средства пойдут на при
обретение подарков для детей*
инвалидов.

Счастья вам. крепкого здоровья, ус
пешной работы на благо Отечества. бла
гополучия и праздничного настроения.
С 1МЖ1ЯММ, Н. О р .ш к,
r.iana м>инициального оЛри«паяния
(. Олеиеюрек с подведомственно*
территорией

Фото О. Вгиспи, И. Дьячкопой.

Мэрия-информ

Знай наших!

Разрешите представить - Юлия Морозова
ченица 10“ г" класса четвертой сред
ней общеобразовательной школы
Юлия Морозова стала обладательницей
стипендии губернатора Мурмпнсюой обла
сти И по вполне заслуженно: на протяже

У

нии всех школьных лет круглая отличница.
Юля зарекомендовала себя человеком мно
гогранным и цельным, всегда и во всем до
бивающимся успех» Перечень ее побед, под
твержденных грамотами иблагодарственны
ми письмами, довольно впечатляюш. Юля
является активным участником предметных
олимпиад, в которых неизменно занимает
призовые места; в 2004-м год)-на областных
олимпиадах по русскому языку заняла пер
вое место, по основам потребительских зия
ний пятое; зашишола честь Мурманской
области 1в всероссийской олимпиаде порус
скому языку и показала двенадцатый резуль
тат среди обучающихся девятых классов
школ России. Ю. Морозова серьезно зани
мается исследовательской деятельностью в
шмхтьном научном обшестве, и «учая пробле
мы литературоведения; в организации "Сло
во” постигает второй иностранный язык
шведский, а успехи в и(учении которого на
граждена грамотой Увлекается музыкой
имеет дипломы за победы на межрайонных
конкурсах по классу скрипки. Как говорят

--------

педагоги, в отношении Юли стопроцентно
применим жизненный принцип “быть та
лантливой во всем”. При гтом она остается
человеком скромным, уважительным к
старшим, авторитетным средисверстников.
Окончательного решения по выбору бу
дущей профессиидесятиклассница пока не
принялл: времени на раздумья еше доста
точно. но не исключено, что он будет свя
зан с изучением иностранных языков. На
вопрос о том. как ей удается справляться и
добиваться значимых результатов а столь
разных направлениях деятельности. Юля
лишьпожала плечами.словно давая понять:
все, что и как оиа делает, само собой разу
меющееся Но. как известно, без труда не
вынешь и рыбку из пруда, и. очевидно,
что за внешней легкостью достижений и
побед стоят не только способности, но и
тот самый, невидимый для глаз посторон
них, труд, помноженный на целеустремлеиность — именно так я только так можно
состояться в жизни. Удачи. Юля!
Ольга ВЕНСП И. Фото автора.

Служба заказчика сообщает
Сбор коммунальных платежей за ноябрь
составил 94,5 процента Почти вс« работники
бюджетных учреждений города не только оп
латили ЖКУ за прошлый месяц, но и частично
погасили долг за прошлый период (админист
рация. средние школы N*N« 4,15, 21, МУЗ «ЦГБ»,
МУПП «Оленегорские тепловые сети», МПП
ЖКХ. ДОУ NtN* 2. 6, 9. 15. школа-интернат, датс
кий дом «Огоиок», МДЦ «Полярная звезда»).
Не ослабевает работа и со злостными непла
тельщиками. С начала 2004 года в суд было
подано на них 573 иска на общую сумму 10.7
млн. рублей. 54В из них рассмотрено. По 20
квартирам суд принял решение о выселении.
Из 10 квартир жильцов ужа выселили, из ос
тальных 10 будут выселены до конца года.
Э Э Я

О денежной компенсации
В Оленегорске продолжается регистрации
граждан, имеющих право иа получение де
нежных компенсаций. Работа идет по плану.
Прием граждан ведется не только в отделе
социальной защиты населения, но и в детс
кой библиотеке, центральной городской биб
лиотеке иа ул. Бардина, читальном зале «Эру
дит», в МДЦ «Полярная заезда» Основная за
дача на сегодняшний день — ввести все дан
ные в компьютер. Из 5 тысяч зарегистриро
ванных льготников данные на тысячу уже
введены. До 15 января эту работу планирует
ся завершить.
Предоставлено адмимистрациеи г. Олеиегорсп

Оленегорский ГОК
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В управлении железнодорожного транспорта трудятся люди самых разных профессий, обеспечивающие не
прерывную работу железной дороги комбината. Сегодня мы хотим рассказать об электромонтере Борисе Кар
повиче Матросове и диспетчерах Наталье Юрьевне Федюковой и Елене Андреевне Михайловской.

Направление в желдорцех

Наталья Ю ры'ина Фелюкова работает диспет
чером на станции «Центральная». Она родилась но
южном Урале в г. Новотроицке Оренбургской облас
ти Там закончила школу, потом
металлургический
техникум, железнодорожное отделение, получила про
фессию диспетчера. В 1985 году была напраалена в

Оленегорск для прохождения практики. Полгода ра
ботала Наталья Юрьевна присмосдптчиюпм в УЖДТ,
оформляла бумаги, к другой работе ее не допусти
ли, так как не было еше 18 лет. Но второй pai она
приехала н Оленегорск, на комбинат, чтобы подгото
вить дипломную работу. После окончания технику
ма Наталья Юрьевна сразу же получила направле
ние на работу в Оленегорский ГОК. В УЖ ДТ ома
начала трудиться с августа 1986 гола, сначала де
журной по станции. Начинала работу на северном
посту, который располагался в яме карьера. Потом
работала дежурной на станциях «Рудный». «Цент
ральная». затем стала диспетчером станции «Фаб
ричная» Сейчас ее рабочее место станция «I leirrральняя». «На станции «Рудный» иоей наставни
цей п и т Ва-гсктика Ефремовна Черемушкина. —
вспоминает Натальи Юрьевка. — Раб о тать с са.иого паши/ быю не тяж е.ю , я втянулась быстро.
Сейчас мая задача обеспечивать рудники состава
ми под руду и породу и направлять их на фабрику. Дхя
■того необходима согласованность я работе Оиспетчероя ясех рудников. фабрики, комбината»
Наталья Юрьевна воспитывает двух дочек и все сво
бодное время посвящает им. За добросовестный труд была
награждена Благодарственным письмом комбината.

Слож ная

работа

Клеи а Лндрсгпнл М ихайловская работает на
комбинате с 1978 года. Родом она кз Украины, окончи
ла текстильный техникум. В Оленегорске приехала по
гостить к подруге, город понравился, и Елена Андре
евна осталась здесь. В УЖ Д Т работала сначала дежур
ной на станции «Парковая*. Чтобы освоить нопую спе
циальность диспетчера. Етена Андреевна училась на
курсах повышения квалификации в Магнитогорске.
Теперь она работает диспетчером ка станции «Фабрич
ная» «Работа очень сложная.
рассхатыпаст Ьлсиа
Андреевна — здесь много ианевролой работы, надо
бы ть очень книиательной иум еть быстро inpucH ти 
роваться я ш'пречНтдеююй ситуации, а таких быва
е т много Также мы формируем составы» Елена Ан
дреевна воспитала двух сыновей, теперь большую часть
времени уделяет внучке Ксюше.

Медосмотр завершен
К 6 декабря 596 работников комбината прошли
I медосмотр, по плану эта цифра должна была соста
вить 629. Сейчас отдел ОТиТБ разбнриется. почему
около 30 человек не смогли это сделать. Заключение
о профпригодности получили 589 человек, выявле
но 11противопоказаний к работе. В течение 10 дней
медики подготовят окончательные акты. Будут со
ставлены списки работников, которым рекомендо
вано пройти курс оздоровления в санатории-профилакторнн комбината. Цифра составит около 500
человек, так как сюда войдут и работники комбина
та, проходившие медосмотр в Кировском Центре
профпатологии летом этого года. Следующая зада
ча. поставленная перед заместителем технического
директора по охране труда и экологии Н. Гринбер
гом и директором С КК В. Кельтусильд. состоит в
том. чтобы все работники, получившие рекоменда
ции по оздоровлению, прошли курс лечения в сана
тории-профилактории. На явочной в среду обсуж
далось решение этого вопроса. Председатель проф
кома И. Поянский выдвинул предложение, выдавать
бесплатные курсовки тем работникам комбината,
которым по заключению врачей необходимо лече
ние в санатории-профилактории. Для всех осталь
ных желающих комбинатовцев установить иену кур
совки 810 рублей. В связи с этим выдвинуто предло
жение о том. что. возможно, санаторию-профилак
торию придется перейти на семидневный режим ра
боты. Это будет сделано для того, чтобы работники
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Электромонтер
по призванию
Борис Карпо
вич Матросов при
ехал в Оленегорск в
1971 году к род
ственникам. прожи
вающем здесь По
смотрел. что это за
город, навел справки
по поводу работы и
решил здесь обосно
ваться Сам Борис
Карпович родом in
деревни Поддубье
Псковской области
В семье было четверо детей, Борис — самый старший. Позже Матро
совы переехали в город Дно. Мать была домохозяйкой, отец работал
электромехаником связи Старший сыи пошел по стопам отца Борис
Карпович окончил школу рабочей молодежи, учился в филиале Ле
нинградского железнодорожного института, затем
на курсах элект
ромехаников в М ПС. До перее и а я Оленегорск ои работал старшим
электромехаником на участке железной дороги Дно - Старая Русса.
Бориса Карповича сразу взяли на комбинат в желдориех. где он и ра
ботает до сих пор в службе контактной сети и электроснабжения. С ЦБ
и связи электромонтером 6 разряда. •Раньш е было много участков.
— рассказывает Борис Карпович,
западный. фабричный, ц ент
ральный Каж ды й из них обы уж ивал о<Ын жтектримеханин. Теперь
какое наряд-гадание мыдадут — на то м участке и работаем, обслу
живаем. устраняем электрические повреждения по ам тоиатике.
Например, не р або тает жпигтодо/южный переем), не переводят* я
стрелки. Мы спеши» туда. Для того, чтобы р аб о тать по этой спе
циальности. необходимо знать принципиальную схему устр о й ства
СПИ. электротехнику и. самое г.мвное, соагю дать технику безопас
ности Специазыюсть очень сложная»
Борне Карлович вместе с женой Татьяной Сергеевной воспитали
двоих сыновей. Борис Карлович
ветеран труда, награждался По
четными грамотами, премиями комбината, его фотография, как луч
шего работника, находилась на Доске Почета. Ои рационализатор, по
его предложению был увеличен срок службы зву кового сигнала на
железнодорожных переездах._______________________________________

Пиш отопила Ирина ДЬЯЧКЧ>Н\. ‘I n iто ангора.

имели возможность посещать процедуры в удоб
ное для ннх время.

Пожар
6 декабря, в ночь с воскресенья на понедель
ник. а точнее в 3 часа 20 минут, произошло возго
рание на экскаваторе № 70. По вызову немедленно
выехала пожарная команда военизированного гор
носпасательного взвода. В 3 часа 51 минуту пожар
силами В ГС В был потушен. Пострадавших нет. Го
рел шкаф с магнитными усилителями. Горноспа
сатели до 4 часов 20 минут продолжали наблюде
ние за возможными появлениями повторных воз
гораний, одновременно охлаждая водой раскатив
шиеся металлические части экскаватора. Для вы
яснения причин пожара создана комиссия под
председательством главного энергетика комбина
та Р. Мартова.

Кубок мэра
11-12 декабря в спортивном зале МУС «Учебноспортивный центр» состоится Кубок мэра по на
стольному теннису среди предприятий и организа
ций г. Оленегорска. Цель этого мероприятия — ак
тивизация спортивно-массовой работы в коллекти
вах предприятий и организаций города, привлече
ние трудящихся к занятиям физкультурой и
спортом, популяризация настольного тенниса сре
ди молодежи. Нача.10 соревнований II декабря в
12 часов.
Команды-победительницы будут награждены
кубком и грамотой, участники команды
денеж

ными призами. Команды, занявшие triopoe и третье
места, награждаются грамотами и денежными при
зами. Победители и призеры в личном зачете на
граждаются грамотами и денежными призами. К
участию в соревнованиях допускаются команды
женщин и мужчин предприятий, организаций, це
хов (отделов) города. Количество команд не ограни
чено. Состав команды — два человека.
В соревнованиях примут участие пять команд от
Оленегорского горно-обогатительного комбината.
Заявки поступили от управления комбината, горно
го управления, элсктроцеха, УАГ. ЦППиСХ. Прихо
дите болеть!
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С 14 декабря для своевре
менной доставки трудящихся
на рабочие места на рейсы
7.00 и 7.30 будет введен до
полнительный автобус. С уче
том сменного графика работы
вводится дополнительны й
автобус также на 16.30 и 17.00.

Местное время
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этом учебном году эстетичес
кий центр 4-й школы отмечает
свое пятнадцатилетие Событие,
несомненно, илжное
как непос
редственно для школы, так и в це
пом для Оленегорска и районе, по
скольку сегодня уже невозможно
предстоять себе практически ни
одного городского мероприятия
без участия воспитанников эстетцентре, творчество и известность
которых, впрочем, давно перешаг
нули местные границы. Ребята и
их руководители — неизменно же
ланные гости в близрасположенных гарнизонах, достойные сопер
ники в многочисленных и разно
плановых областных и не только
конкурсах, яркие представители
культуры своей страны в сосед
ней Скандинавии В течение после
дних четырех лет возглавляет эс
тетический центр Татьяна Степа
новна Владыка, принявшая эстафе
ту у Маргариты Михайловны Костюрец. ну а идейным вдохновите
лем созданий центра была Людми
ла Андреевна Заякина. в 1989-м
году успешно директорствовавшая
в 4-й школе, которая и в те годы
славилась своей прогрессивнос
тью.
Сейчас в объединениях эстетцентра занимаются пятьсот лятьдет шесть девчонок и ребят, каж
дый из которых нашел себе заня
тие по душе, а некоторые даже не
одно, а сразу несколько, занимаясь
а разных кружках, потому и прихо
дится порой удивляться педагогам
и родителям, как это их дети умуд
ряются не только везде успевать,
но и добиваться хо
роших результатов.
Кстати есть и такио.
которые занимаются
здесь в течение всех
школьных лет (а мно
гие начинают еще с
детсадовского воз
раста. поскольку 4-я
тесно сотрудничает
с 14-м и 15-и детски
ми садами), и уже
после окончания ш и 
пы при малейшей
возможности стара
ются снова навес
тить любимых препо
давателей и лично
удостовериться я
том. что все продол
жается: репетируют ансамбли кси
лофонистов и вокально-инстру
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ментальные ансамбли, вокальный
ансамбль мальчиков и ансамбль
бального танца "Элегия", хореогра

фический коллектив 'Калинка' и
вокально-хореографический
коллектив ‘Гном’ , в объедине
ниях 'Художественная обработ
ка кожи" и ‘Волшебные нити"
изучают тонкости ручной рабо
ты, в театре мод ‘Кокотка" по
стигают традиции народного
кроя в современной одежде, я
объединениях "Коллаж" и 'По
слушная глина" воплощают в
жизнь смепые фантазии, в изо
студии колдуют над красками, а
в театре 'Премьера" "бьются'
над новыми сценариями...
8 том, что начатое пятнад
цать пет тому назад продолжа
ется, есть своя закономерность
Просто все здесь заняты делом, ни
на что другое времени уже не ос
тается: ни на пустые раговоры, ни
на закулисные игры. Постоянное со-

вершенствование и здоровое
стремление добиться высоких ре-
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мосфера взаимного сотрудни
чества в эстетц ентре стала
залогом реализации изначаль
но заявленной нами цели — мы
работаем на победу И пусть
каждый раз приходится начи
нать с нуля — в этом, пожа
луй, и е сть смысл и красота
тогю, что мы делаем Эстетцентр — это единый организм,
одновременно делающий вдох
и выдох, это предоставленная
блестящ ая возможность реа
лизовать себя в творчестве
каждому ребенку, а по большо
му счету, может быть, в буду
щем он откроет кому-то две
ри и в мир большого искусства
—
кто знает
Т'ед.н <ч .4. С tt.I овычм
Эквивалентом творческо
С m u u n J r iu n m . . ! мм.
го успеха деятельности эстотцемтрп вполне можно счи
тать многочисленные победы
в конкурсах и фестивалях раз
ного уровня, начиная от юрод
ского и заканчивая междуна
родным, и заслуженную попу
лярность И можно предполо
жить, что в этом юбилейном
году все выступления коллек
тивов эстетического центра
будуг особенно заломииающи
мися своей неорди«арностью. тем бо
лее, что творчес
кий календарь уже
давно расписан, и
не только оленегорцы.
квалификационной категории, —
но и жители других го
тоди творческие, настоящие про
родов и населенных
фессионалы, у которых всегда
пунктов области смогут
есть чему поучиться, и которые
вновь удивиться талан
сами всегда находятся в поиске
там учоников и педаго
Именно позтому дети
гов. которые, как люди
с увлечением занима
действительно талант
ю тся е объединениях,
с удовольствием выс
ливые и благодарные
тупаю т на различны*
('Ном ведь тоже когдаконцертных площад
т о помогали — замети
ла Татьяна Степановна), щедро де
ках. Нам есть что по
лятся своим опытом С колли! им*
к азать Мы радуемся
Следует отдать должное поддерж
тому, что нас пригла
ке. оказываемой деятельности и
шают значит, мы вос
развитию эстетцентра со стороны
требованы, значит,
городской администрации и отдела
е с т ь сти м ул совер
образования, руководства школы и
ш енствоваться Мы с
большим уважением
лично Н Кулинченко. родителей,
шефов, а также плодотворному со
относимся к тем , с
трудничеству с коллективами МДЦ
кем соревнуемся на
‘Полярная звезда" и Дворца куль
творческих площадках,
туры горно-обогатительного комби
и э то уже не только
оттачивание м астер
ната 'Искреннее спасибо всем, кто
нам помогал и помогает, искрен
ства. но и воспитание
жизненных принципов, ч то пред
нее спасибо всем, кто у нас рабо
та л и работает Пределе совер
с та в л я е тс я очень важным А т 
эультатов требуют огромной само
отдачи от каждого, но много лет ра
ботающим здесь не привыкать' это
их обычный стиль жизни,
а люди случайные здесь не
задерживаются "У час
нужно тр уби ться и тр у
диться а полную сипу, но
считаясь при этом с лич
ным временем. — сказала
Т. Владыки — Все ниши пе
дагоги, к стати , двое из
них, преподаватель изо
студии Татьяна Владими
ровна Киселева и м ето 
дист Маргарита Василь
евна Шукшине, являются
преподавателями высшей

шенству нет, и потому мы прило
жим максимум ycum/й к тому, что 
бы и впредь держать взятую нами
высоту', — сказала в завершение
т Владыка Ну а нам остается толь
ко поздравить коллектив эстетцен
тра с пятнадцатым днем рождения
и пожелать дальнейших творческих
исканий — ведь только так, “Через
тернии к звездам', и появляется вое
то, ради чего, собственно, и стоит
жить и творить на этой земле
Ольга ВЕНСПИ
Фото авторе и из архива зстатцеитра.

От всей души
благодарим М. Ш укш ин). Г. Ки
селеву. К. Васильеву, С. Чу рииу.
Л . Попову, Н. Виврсиюк', Н. Л у
ка шеву, К. Минину. В. Иванову.
Н. Гулей ко, А. Соловьеву. О. Бястракову, Д. Голу зи на, Л . Тиш
ки нов). О. Семенову »а самоот
верженный труд и верность про
фессии. Примите искренние по
здравления с I S-летнем эстети
ческого центра.
Лдммияетряиия MOV ('O lll .V 4.

Событие

ЖсмчуАнъш небосклон

В

минувшее воскресенье зимнее небо над
Оленегорском озарилось светом новою
созвездия— символически, конечно, к имя ему
''Жемчуга’’. Следует сказать, что любите
лям поэзнн Мурманской (и не только) области
оленегорские жемчужины хорошо знакомы
благодаря публикациям в прессе и творчес
ким встречам. Ну а при чем здесь небо, спро
сит придирчивый читатель. Да при том, что
талантливым вдохновенным лкхпм. к которым,
без сомнения, относятся сотрудники Олене
горской центральной библиотечной системы,
воплотившие в жизнь идею “Созвездие "Жем
чуга” . всегда присущ высокий символизм; не
только потому, чю это красиво — условнос
ти лают возможность макималыю предметно
донести суть любого события, тем более

литературного. Таким
событием ознаменован
нынешний декабрь: ис
полнилось десять лет ли
тературному объедине
нию (ЛИТО) "Жемчуга".
По этому торжественно
му поводу в Централь
ной детской библиотеке
(1ЩЬ) и состоялись тра
диционные посиделки, на
которые собрались дру
зья и гости.
Вечер вели старший библиотекарь ЦДБ
Ольга Федоровна Игнатович и председатель
ЛИТО Алла Михайловна Соловьева, сменив
шая на этом посту Юрия Аркадьевича Куди
нова - одного из тех, кто стоял у истоков со
здания "Жемчугов" Кстати, Юрий Аркадьс
кич. хотя и поменял оленегорскую прописку,
уехав несколько лет назад в среднюю полосу
России, связи с городом н коллегами по лите
ратурному цеху не утратил. Тем, очевидно,
приятнее было услышать всем собравшимся
о его поздравлениях с юбилейной датой н пер
сональных приветах, переданных нп празднн
ке Александром Рыжовым, в доме которого
пятого декабря раздался телефонный звонок
от К). Кудинова. Приятно отметить, что не обо
шли своим вниманием десятилетие ЛИТО гла

ва муниципалитета Н Сердюк, скачавший мно
го добрых слов в адрес юбиляров и вручив
ший некоторым из них почетные грамоты, поэт
и композитор из Мончегорска А. Дасаев, по
jt icea из Ревды К. Коркина, представители
отделов культуры и образования горадмини
страции, и еще многие лк«н, испытывающие
потребность в обшеннн с оленегорскими ли
тераторами; свои искренние поздравления на
правил "Жемчугам" коллектив областной дет
ско-юношеской библиотеки.
Алла Михайловна Соловьева, f нгений
Иванович Алексеев. Михаил Игнатьевич Иг
натьев, Лидия Брониславовна Карлова. Оль
га Андреевна Перепелица. Александр Серге
евич Рыжов — каждый рассказывал о своем
творческом пути и, конечно же, мучали
не
могли не звучать - стихи: стихи разные, но
все несомненно талантливые Вполне зако
номерно, что вечер не обошелся 6ei воспоми
наннй. выходивших далеко за рамки отмечае
мого десятилетня, поскольку
чем не пред
мет гордости для города? — литературная об
щественность активно проявляла себя всегда,
в том числе и до официального создания
ЛИТО. Прошедшие годы не были легкими
для "Жемчугов” , но все тто время жизнсстой
кость и творческий огонек, как могла, поддер
живала в них Ольга Федоровна Игнатович к
се коллеги, поэтому1жемчужный юбилей их

но праву. По большому счету, существо со
юза ЛИТО и библиотеки состоит в том, чтобы
благодаря творчеству дарить нам всем, не
только любителям погйии, свет н надежду. Как
делают это звезды >1совсем неважно, ка ка
ком небосклоне
настоящем или символи
ческом. Важно, что они просто есть
О л ь га В Е Н С П И . Ф о т а а в т о р а .
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