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Д ень

В оенно- М орского

Ф лота

Уважаемы* воины-североморцы!
Уважаемые ветераны ВМФ/
Примите самые искренние и теплые по пра вле н и я с Днем
Военно-морского ф лота!
История ф л и к наполнена яркими примерами беиаветного
служения Отечеству, героитма и верности воинскому лодгу. О т
поколения к поколению перелаются сланные традиции россий
ских моряков, главная h i которых - ни кома и ни при каких
обстоятельствах ис спускать флаг. И сегодня североморцы с
честью и гордостью несут овеянный славой Андреевский стяг;
всегда готовы дать мощный и сокруш ительный отпор врагу. Нет
сомнения в том, что они успешно справится с любыми испыта
ниями и. не вш рая на нынешние трудности, вы полнит постав
ленные ему задачи.
О р л е ч н о благодарю личны й состав тероического Северно
го ф лота ха мужество и стойкость, надежность и высокий про
фессионализм. О т всей душ и желаю вам крепкого гдоровья, ус
пехов в службе, счастья и благополучия! П у сть в дальних похо
дах с вами всегда б>дут теплота родного дома, любовь и не
ж ность блитких лю тей, тех, кого вы оставили на 6cpeiy, кто
помнит и ждет!
Ю.Квлокнчоа, губернатор Мурманской оЛлкстя.
аремиеит Ассоиикпии о б ъ е к т * Фгдеряяяя и юрилок.
шсфстпутшях нал кораблями и частями Северного флота.

С праздником!
Искрение по пра вляю моряков и ветеранов воемно-млрекого
флота с профессиональным прахдником — Днем Воеино-Морс
кого Ф лота! Выраж-лга слома благ цтарнистн всем, кто верой и прав
дой служ ил и продолжает с.туж ггь России, укрепляя и приумно
жая славные традиции военно-морского флота, с чеегью выпол
няя нелегкий воинский долг. Желаю всем доброго коровья, сча
стья, стойкости, оптимизма, успехов в боевой и технической под
готовке. веры в лу чшее будущее России и ее Вооруженных С и л.
С )яажепигч. Н. Сердюк, глава муниципального образования
г. Оленегорск с волаедомствеипой территорией.

25 июля — День работников торговли
и общественного питания
Уважаемые работники торговли
и общественного питания Мурманской области!
Серде**ю поздравляем вас с профессиональным праздником! Ваша сфе
ра является одним из самых динамично развивающихся с.октороп совре
менного рынка товаров и услуг в Кольском Заполярье Ей отдают свои зна
ния. опыт, инициативу, профессиональные навыки и таланты десятки тысяч
сонзрян О т состояния дол в этой отрасли напрямую зависят финансовоэкономическая безе местного самоуправления, доходы муниципальных бюд
жетов, уровень жизни наших земляков Сфера обслуживания населения
один и ) главных резервов успешного развития малого и среднего бизнеса,
создания новых рабочих мест в Мурманской области Поэтому сегодня мы
искренне благодарим всех энтузиастов торговли и общественного питания,
прикладывающих все сипы д л я эффективной работы в условиях острой
конкуренции, д ля успешного взаимодействия с товаропроизводителями и
населением, чутко улавливающих конъюнктуру рынка. Все большое распро
странение получают новейшие технологии торговли и общественного пита
ния, современные маркетинговые стратегии, высокие стандарты обслужи
вания потребителей.
Растущий покупательский спрос, увеличение реальных доходов населе
ния области стимулирует развитие торговли и общественного питания Но и
совершенствование этой сферы в свою очередь влияет на повышение по
купательского спроса. Таким образом, взаимно дополняя друг друга, прода
вец и покупатель способствуют улучшению нашей жизни, делают оо ярче,
насыщенней, интересней
Желаем вам новых успехов в вашем важном деле, крепкого здоровья,
счастья и благополучия!
Ю. Евдокимов, губернатор Мурманской области.
П. Сажинов. председатель областной Думы.
В. Лосев, гл. фвдвральмый инспектор в Мурманской области

Уважаемые работники торговли и общественного
питания, уважаемые ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю с профессиональны м праздником — Днем
работников торговли и общественного питания. П усть ваш проф есси
онализм . инициатива и предприим чивость со зда дут реальную перс
пективу развития предпринимательской д е яте льн ости , обеспечат по
вышение качества и культуры обслуживания населения, расширение
ассортимента товаров и услуг Желаю всем крепкого здоровья, счас
тья, благополучия, успехов в вашем нелегком труде на благо жителей
м униципального образования
С уважением, И. Сердюк, глава муниципального образования
______________________________г. Оленегорск с подведомственной территорией.

С топливом — загвоздка
Под угрозой срыва — подключение го
рячей воды в начале августа. Топливо кон
чилось. новое — поступит не раньше, чем
через десять дней после оплаты. Сделать
это в настоящее время невозможно, пото
му что денег нет: долги по квартплате не
собраны, а обещанная на эти цели феде
ральная ссуда пока не поступила.

Недопустимое предложение
Заместитель мэра В. Мошников назвал
недопустимым предложение, поступившее
от ТЭКа в ходе подготовки плана социаль
но-экономического развития города. Суть
предложения — в повышении с 2005 года
стоимости отпускаемой тепловой энергии
на сорок восемь процентов.

Время торопит
Уже получили новый асфальтовый ‘ на
ряд" многие проблемные участки городс
ких дорог, но сделано еще не все. Прибли
жающая круглая дата не оставляет време
ни для раскачки. До 1 августа должны быть
восстановлены все перекопанные дорож
ные покрытия.

Сальники, задвижки...
Плановое отключение горячей воды по
зволило начать профилактические работы
в котельной и на тепповых сетях. Камеры,
задвижки, сапьники, вентипи — вот дапе-

ко не все. чем заняты сегодня специалис
ты по теплу. За короткий срок им необхо
димо выполнить все намеченное на время
плановой остановки

Погода подкачала
Спортивная программа Дня металлур
га была успешной, а концертная — в том
виде, как быпа задумана, увы. не состоя
лась. Дождь спутал ппаны тех. кто готовил
представление на площади Самодеятель
ные артисты, с тревогой наблюдавшие за
передвижением облаков, понадеялись на
прогноз мурманских синоптиков, а когда
стало ясно, что дождь неминуем, перено
сить в помещение и настраивать технику
быпо уже поздно.

Отдел образования
информирует
★ Шкопы и детские сады готовятся к юби
лею Оленегорска и началу учебного года.
Во всех образовательных учреждениях
города идут ремонтные работы, которые
должны закончиться к 25 августа Учреж
дения образования участвуют в городском
конкурсе на лучшую детскую площадку.
"к По информации, поступившей из выез
дных пагерей, все дети чувствуют себя
нормально. Во всех местах отдыха олене
горских детей, даже в Твери, стоит хоро
шая погода.
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Уважаемые оленегорцы, дорогие трудящиеся комбината! Сегодня мы пред
ставляем вам Русский Национальный театр ОАО «Северсталь», гастроли ко
торого состоятся в юбилейные дни 7 -8 августа.
усский Национальный театр
(Р Н Т) был ооздаи в Череповце
в 1994 году при поддержке О А О
«С е е е р ста п ь » Художественный
руководитель и главный режиссер
театра — ныпускник института
имени Гнесииых. заслуженный ар
тист России Евгений Максимов.
в 1977-1989 гг. Е Максимов —
хормейстер Северного народного
хора, руководитель фольклорной
группы, собиратель фольклора Се
веро-Запада России, автор музы
ки и обработок для Северного хора
и других музыкальных коллекти
вов С 1989 года в течение пяти пет
— художественный руководитель
Государственного ансамбля «Р ус
ский Север» Кроме Е Максимова,
у истоков основания Русского На
ционального театра также стояли
Зуфар Толбеев (танцовщик ансам
бля «Сибирь» и руководитель ан
самбля «Звезды балета Санкт-Пе
тербурга»), композиторы Григорий
Хинский и Анатолий Колесников,
хормейстер Виктор Соловьев
С момента своего создания те
атр срезу заявил о себе как об уни
кальном явлении в театральном
мире В искусстве фольклора — это
первый театр подобного направле
ния. Яркие постановки, необыч
ность сценических решений, пре
красные декорации, костюмы и
свет, а также высокий профессио
нальный уровень актеров позволя
ют создавать необыкновенные,
незабываемые постановки.
Театр организован из лучших
актеров-универсалое Северо-За
пада России, которые не только ис
полняю т
головокружительные
танцевальные трюки, но и поют,
играют на музыкальных инстру
ментах, а также исполняют драма
тические роли.
За 10 лет своею существова
ния театр осуществил немало раз
личных постановок самого разного
жанра- от шоу-представлений до
мюзикла и рок-балета Вот некото
рые из них.
Достоверное представление о
русских традициях, о любви, нена
висти, нечисти и очищении, с под
линными песнями, танцами, кулач
ным боем и ряжеными, играми и иг
рищами — все это мюзикл «Древо
жизни» Он прошел во многих стра
нах мира Многие критики отмечают
это представпение. как ярчайшее
явление в российской националь
ной культуре Международная пре
зентация мюзикла прошла в Москве
4 ноября 1994 года на знаменитой
сцене зала имени Чайковского. Пуб
лика собралась не случай
ная любопытствующие и
весьма
пристрастные
специалисты-музыканты,
искусствоведы,
музы
кальные критики, предстааитепи
Министерства
купьтуры Шквалом апло
дисментов и крахами «бра
во!» закончилось выступ
ление театра
Художественный р у 
ководитель театра Евге
ний Максимов, поставив
этот спектакль, осущ е
ствил свой давний замы
сел: вывести фольклор на
уровень театрального действа
Спектакль, лишенный привычной
для театра жесткой сюжетной ли
нии, построенный из обрядовых
сцен,
языческо-мистических
действ, танцев, песен захватыва
ет и завораживает зрителя Он рас
сказывает об обрядах и праздни
ках. распространенных на Русском
Севере
В декабре 1994 года за большие
заслуги в области искусства Укв-

Р

зом Президента России присвоено
почетное звание «Заслуж енного
артиста Российской Федерации»
Евгению Павловичу Максимову
В 1995 году Русский Нацио
нальный театр покорил Санкт-Пе
тербург. На спектакль пришло бо
лее полутора тысячи петербурж
цев — полный зал! Спектакль «Дре
во жизни» смотрели театроведы,
музыканты, композиторы, специа
листы по русскому фольклору, а
также любители музыкального ис
кусства
На фестивале «Сенсация III рос
сийского фестиваля театре «Голо
са Истории» (1995 год) театр с мю
зиклом «Древо жизни» завоевал
три главных приза: за сохранение
традиции, за лучший музыкальный
спектакль, приз зрительских сим
патий.
И как закономерность, 28 октяб
ря 1995 года состоялось торже
ственное открытие череповецкого
отделения Санкт-Петербургской
академии театрального искусства
при Русском Национальном театре
О АО «Северсталь» Проведено пос««де н ие в студенты двадцати че
тырех первокурсников, прошедших
сложный творческий конкурс и
вступительные экзамены Созда
ние отделения в Череповце — ре
зультат договора трех сторон:
О А О «С е в е р с т а л ь » (которое
взяло на себя материально-тех
ническое обеспечение), комите
та по делам купьтуры, искусст
ва и печати администрации Во
логодской области (обязавшего
ся профинансировать учебный
процесс) и Санкт-Петербургской
академии искусств. Основная
задаче отделения — подготовка
группы драматических актеров
д ля РНТ. а также и д л я других
профессионапьных коллекти
вов
Спектакль «Бесовское счас
ть е » — это пьеса в двух дей 
ствиях, его премьера состоя
лась в 1997 году во Дворце метал
лургов О А О «Северсталь» Автор
сценария и режиссер-постановщик
Евгоний Максимов В основе спек
такля — народное предание о цвет
ке иван-да-марья, фоном для кото
рого служит языческое праздне
ство в ночь ив Ивана Купалу и поворие о дьявольском искушении
Небесные игрища, облачные девы
и грозовые демоны, резвящиеся ру
салки и беснующаяся нечистая сила
— вот мир, в который попадает зри
те ль...
В основу этой постановки лег-

ли материалы фольклорных экспе
диций Е Максимова по Северо-За
паду России, в также легенды, по
верья и обряды русского народа,
собранные в изданиях русских
фольклористов. Над спектаклем,
кроме автора Е. Максимова, рабо
тали Зара Лянгопьф. бапетмейcrop постановщик, преподаватегьхориограф Санкт-Петербургской
Академии культуры, художник Вик
тория Чернова (Санкт-Петербург).
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художиик по свету Марк Брикман
(светорежиссер группы «Аквари
ум»), череповецкие режиссеры Ле
онид Туманов и Олег Хорошавин
Музыку к спектаклю написали ком
позитор-аранжировщик Анатолий
Колесников и Григорий Хинскмй. Ко
стюмы выполнены в театральных
мастерских Санкт-Петербурга, а де
корации в О А О «Северсталь».
В Московском Государствен
ном
Академическом
детском музыкальном
театре имени Наталии
Сац состоялась столич
ная премьера этого
спектакля. Ее снимал
канал «К у ль ту р а », на
премьере побывали из
вестный писатель Сер
гей Михалков и народ
ная артистка России
Валентина Толкунова
«В а ти н а от сердечной
н е до ста точн ости », —
так назвал этот спек
такль Святослав Ь элза ___________
— известный российский музы
кальный критик и литературовед
•Театр XX века показал, кажется,
уже все, что можно И что непьэя
— тоже Но вса-таки, как, окапалось
еще есть необычные вещи». Это
отзыв газеты «Культуре» (Москва)

по песням группы
«Д Д Т » , с интуитив
но угадываемыми
событиями и обра
зами. но и заразить
артистов этой иде
ей И сделать чтото новое в данном
жанре
«Р о к -б а л е т не
развлекает и не

дает отдыха. В некоторых момен
тах он потрясает до спазма в гор
ле. до сжимания оердца, до слез, —
потому что то, что происходит на
а д о в , прошло в той или иной мере
через наши жизни Это первый рос
сийский рок-балет». — сказал пе
ред премьерой Ю Шевчук. Зрите
ли после окончания спектакля стоя
приветствовали артистов, устро
ив настоящую овацию «Э ф ф е к 
тивность постановки, костюмы и
свет, фипософичмость. рязмышле
мия о человеке и его судьбе в на
шем мире, о том. куда мы идем или
куда нас несет, войне и мире, моШ ханичности и гармонии — вот да■ лево не всо ассоциации, которые
V I приходят на ум после окончания
I спектакля», — так отозвалась Еле
на Юшкова, журнал «Балет»
Шоу-программа «О т Древней
Руси до Новой России» — это рос
сийско-французский коммерческий
проект 10 января 2001 года в кон
цертном запе ГК «Космос» (с Мос
Кроме спектаклей д л я взрос
ква) прошла презентация новой ра
лых. в репертуаре театра есть представпения и для детей Одно из них
боты Руководитель театра Е Мак
симов и Леонель Дебо (Франция)
«Жила- была Сыроежка». Это со
вы ступили сценаристами театвместная работа Русского Нацио
рапьмого действа По задумке ав
нального театра и студии «Пласти
торов. выразителей двух менталь
лин», в которой работают в основ
ностей и культур — русской и ев
ном выпускники Академии теат
рального искусства Премьера со
ропейской. спектакль не должен ук
ладываться в рамки традиционных
стоялась в 2000 поду Режиссер-по
представпоний о тоатрально-музыстановщик — О. Хорошавин
капькых постановках. Он стал
Одна из серьезных работ теат
творческим хитросплетением мно
ра — рок-балет «Я получил эту
гих направлений — фольклора и
роль». Это совместная постанов
джаза, рок-балета и дажо цирка И
ка РНТ и легенды русского рока, ли
в свойственной этим жанрам пла
дера
группы
стике театр Максимова решает гло
«Д Д Т »
Юрия
бальную по временным рамкам и
Шевчука Автор
значимости задачу — выражает
либретто и музы
ки — Юрий Шев
главные исторические похи ста
новления Государства Российско
чук. балотм ейго. Достоверность представлен
с т е р -п о с т а н о в ных на сцене исторических эпох
щик — Зуфар Толподчеркивают костюмы акторов
беев Его премьеГпавный художник Театра моды
ра состоялась п
Светпана Горохова воссоздала их
2000 году во
с помощью знаменитой кинокарти
Дворце М е та л
ны великого Сергея Эйзенштейна
лургов О АО «С е 
«Иван Грозный», раритетного изда
в е р ста ль»
По
ния «История костюма» и консуль
словам
Юрия
тантов по русскому костюму из
Шевчука:
к., в
Санкт-Петербурга Новая поста
Москве делаю т
новка — это своеобразная ретрос
парафраз на бродвейские мюзиклы,
пектива ярких фрагментов всех
пытаются как бы посеять их на на
прежних работ РН Т В то же время
шей почве Ну а мы сделали синтез
историческое шоу — самый гран
народного танца, классического ба
диозный из всех спектакпей. что
лета и русского рок-н-ролла, кото
ставились РНТ раньше В ном при
рый основан на слове, на русском
нимают участие более 70 актеров.
языке А что может быть народнее,
К постановке привпечены лучшие
чем русский язык?».
Перед Зуфаром Толбеевым и
таланты не только самого театра,
но и ряда известных в Роосии и за
Евгением Максимовым стояла не
ее пределами череповецких твор
простая задача — не только со
ческих коллективов
здать танцевальную композицию

Одна из последних постановок
театра называется «Мы дарим вам
сердца свои» — это песенно-танце
вальная программа с участием со
листки театра Натальи Кан. Пре
мьера состоялась в марте 2004
года Певица Наталья Кан обладает
широким диапазоном исполнитель
ских возможностей В не репертуа
ре и масштабные классические по
лотна из репертуара Людмилы Зы
киной. и шутливые игровые произ
ведения народного жанра и жанра
популярной авторской песни
Сегодня Русский Национальный
театр — постоянно гастролирую
щий коллектив За время его суще
ствования на спектакпях Р Н Т по
бывали миллионы зрителей в Рос
сии, странах ближнего и дальнего
зарубежья Премьеры коллектива,
отличающегося высоким профес
сионализмом и универсальностью
актеров, стали явлением в теат
ральном мире,
Зарубежные гветроли Русско
го Национального театра: Уираииа, 1994 I. Дни Pooow на Украине;
Голландия, 1996 г Всемирная фогьклориада. диппом лауреата; Итапия, 1996 г и 2002 г Фестиваль фоль
клора; Бельгия, 1996 г. коммерчес
кие гастроли; Венесуэла, 1997 г
Международный фестиваль теат
ров. диппом лауреата «Лучший ре
жиссер» (художественный руково
дитель Р Н Т Е Максимов); Греция.
1997 г Фестиваль. Венгрия. 1998 г
Дни Вологодской области: Австра
лия. 1999 г Дни России я Австра
лии; Франция, 1998 г. и 2002 г Кон
курс Национальных коллективов, ла
уреат в номинации «Триумф»; Ма
лайзия. 1999 г Международный фе
стиваль искусств; Бразилия, 2000 г.
Фестиваль фольклора; Япония, 2000
г Вторая Всемирная Фольклориада.
почетные гости; Германия, 2000 г
Участие в юбилее Металлургичес
кого холдинга; США, 2001 г., 2002 г. и
2003 г Фестиваль Наций. Лучшее шоу
штат Тенесси 2002 г.. главный приз
фестиваля Наций. Лучшее шоу Допливуда. Золотая медаль
За д е с я ть л е т театр о сущ е 
ств и л постановки; « У нас нынче
праздник» — театрализованное
представление с русскими народ
ными танцами и хореографически
ми миниатюрами; «Древо жизни» —
мюзикл. «Озорной сказ» — шутотрагедия по мотивам И А Крыло
ва «Веселое представпение» —
представление для детей и взрос
лых; «Русское подворье» — концер
тная программа на открытой пло
щадке с русской кухней и медову
хой. «Ьосояскоо счастье» - шоупредставление по мотивам обрядов
и поверий Русского Севера; «С е ст
ра моя Русалочка» — Л Разумовс
кая. современная версия сказки ГХ.
Андерсена; «Жила-были Сыроежка»
— спектакль для детей; «Я получил
эту роль» — рок-бапет, автор лИ&ретто и музыки Ю Шевчук; « О т
Дреемей Руси до Новой России»
шоу-программа; «Э то здорово!» —
музыкальное ревю «Избранное» —
шоу-программа: «Мы дарим вам
сердца свои» — песенно-танце
вальная программа с участием со
листки театра Натапьи Каи.

Актуально

Замена льгот - Выиграем или проиграем?
ГТарадоис: ежедневно по всем каналам телевидения все «сознательные» граждане,

Я-против!

шинство, и которых ТВ старалось не показывать, дружно выступили против. Среди
*несознательных» оказались большинство олегенорцев, ответивших на вопросы
корреспондента «гЗаполярной руды». Непонятое основной массой населения прави
тельство отступило, временно оставив попытки отменить социальную функ
цию государства.
Именно потому, что вопрос о замене льгот денежными компенсациями скоро
вновь станет «горячим*, мы выполняем свое обещание, и публикуем мнение горо
жан по этой теме.

много размышляла о новой придумке правительства, и
пришла к выводу, что льготы, а особенно участников
войны, которые были на фронте, и тружеников тыла, кото
рые выполняли такие ответственные задания, должны чем-то
выделяться из тех. кому не досталось этих лишений. 11очему?
Уже в 1945 году, когда кончилась пойма, мне был двадцать
один год. Н о я уже к 1945-му году так натрудилась, так
наработалась! Кому-то пришло в голову лишить льгот, нас
людей, которые преданно послужили Родине. Эти льготы,
при всем желании не впишутся в ту сумму, которую нам
хотят дать взамен. Например, для меня, диабетика, лекарства
уже сегодня стоят бо льше пятисот рублей, но, как инвалид, я
получаю их бесплатно. Социальный пакет, который прави
тельство предлагает.— 440 рублей
изначально меньше
стоимости самых необходимых для меня лекарств Если пе
рейду на инсулин, то п и мне и этих денег ие хватит
Что же говорить о телефоне, электроэнергии? А проезд
по городу? Я. к примеру, сейчас уже ногами не хожу, значит,
должна сесть в автобус, оплатить дорогу в обе коню. Но
Оленегорск
тто еще маленький городок, а что в М урман
ске, Оренбурге'’ Старички все равно идут за справками в
нотариальную контору, за субсидиями, все рм но они пользу
ются транспортом. Не только я категорически против отме

f # как один, радовались предстоящей « льготной» реформе, а правительство нео
жиданно решило отложить ее на год. Видимо, *несознательные», которых боль

Мнение оленегорие&
Татьяна Ст епановна.
Лм грник В городе прожить
без льгот очень тяжело.

вался не только я. но и члены
моей семьи). Такая замена —
неравноценна. Денежный зквивлпсит. который я получил
вместо льгот, несколько лет
назад составил около тысячи,
с тех пор не изменялся, а се
годня уже только за кварти
ру я должен платить около
дв ух тысяч В результате
быстро стал расти квартир
ный долг.

Надежда, дворник; Для
меня нет разницы, потому что
я никакой льготой не пользуюсь. Я за свои годы ничего не
«работала, ни "ветерана", ни
группу инвалидности В го
роде очень трудно, конечно,
льготы нужно оставить. А
тем, кто в деревне
нужно
отменить и выплачивать день
ги. Вот у меня сейчас сестра
лежит в деревне семь лет. при копанная к постели. Льгота
ми она никакими не пользу
ется. А так ей (у нее первая
группа инвалидности) гля 
диш ь, деньгами добавят
сыну учиться будет хорошо,
н продуктов каких-то купят.

кому-то выгодна, кому-то не
выгодна, я так думаю. Рели
человек болен, ему 440 руб
лей на лекарства не хватит.
Лекарства сейчас все доро
гие. А другой совсем не по
лучает льгот 440 рублей не
лишние будут.

А лександр Борисович,
пенсионер: Льгота
она и

Нататья Михайюнпа. ап
текарь: В деревне
им бы

есть льгота, то есть ее не про
пьешь, не прогуляешь, ес не
украдут. Пришел
н нату
рально получил. Как бывший
военный, хочу провести ана
логию с продовольственным
пайком. Если военнослужа
щий получил паек натураль
ными продуктами, то они у
него целый месяц есть (даже
если и денежки кончились,
потерял, допустим, или укра
л и ), продукты из пайка он
всегда покушает. А денежная
компенсация за паек всегда
меньше его натуральной сто
имости. Мен», как военнослу
жащего. уже лишили одних
льгот, заменив их деньгами.
Раньше платил за квартиру,
свет, телефон пятьдесят про
центов (тгой льготой пользо

деньгами, конечно, лучше, а
в городе - льготы должны
сохраниться Лучше бы диф
ференцировать.
Директор аптеки; Я ни
чего не могу сказать Я — за,
например, потому что мноше
не получают льгот. Мы при
тгой реформе ничего не теря
ем и не приобретаем
Владимир, механик- Я в
принципе против отмены
льгот Деньгами их не заме
нишь.
Евгений: Отношусь к от
мене льгот крайне негативно.
Мон льготы, кок госслужа
щего. тоже уйдут.
Лена, продавец: Я отри
цательно отношусь к такой
реформе, потому что верю
своим родителям. Мама ра

Вера Сергеевна, апт е
карь: Замена льгот деньгами

ботает в больнице, пала на
ГО К е, счипио. что тто им не
понравится

Тамара Алексеевна, пен
сионерка: Отрицательно от
ношусь к предстоящей отме
не льгот, потому что на при
мере своих родственников
вижу, что на их жизни но ска
жется плохо. V меня есть вось
м«десятилетняя тетушка Она
ветеран трудового фронта,
зтих денег, которыми предла
гают заменить льготы, ей, ко
нечно, мало. Я бы хотела, что
бы зти льготы не отменяли,
потому что лекарства сейчас
дорогие.

Валентина Валентинов
на. библиограф- Никакими
льготами не пользуюсь, и.
честно говоря, пока не вин
каю в зто.

Любовь Борисовна, биб
лиотекарь: Я против отмены
льгот. Льготы получаю, но
мне и сейчас не хватает
средств Заменят льготы на
деньги — станет еще хуже
Думаю, все. что ни делается,
все — в пользу государства.
Наталья Отрицательно
отношусь к отмене льгот, по
тому что тех денег, которые
собираются выплачивать агшмси
не хватит ни на лекар
ства. ни на квартиру, нн на
свет. О т телефона тогда при
дется отказываться.
Римма, пенсионерка: Я
ветеран труда Боюсь, думаю
— все отним ут. М ожет, в
сельской местности и правда
лучите будет, Неужели отни
мут, а? Тогда все...

Н ат алья Н иколаевна.

бюджгтнища: Я против это
го. У нас ведь инфляция. Да
дут. например две тысячи.
Потом инфляция, лекарства,
будут, к примеру, стоить пять
тысяч, а человеку лают толь
ко две

Ярослав, рабочий ГОКа:
Против. Я слышал, что мно
гие недовольны нынешней
политикой президента

Ната.1ья Николаевна Ве
дищева. депутат Оленегор
ского городского Совета
К отмене льгот, да и во
обще ю всем этим издеватель
ским реформам я отношусь
болезненно и в то же время с
протестом. Пока мы будем
проявлять раболепие и толь
ко смотреть, как нал нами из
деваются. та* и будет. Будут
годами не вы тачивать зара
ботную плату, будут наших
детей на все войны отправ
лять. будут всякие пирами
ды существовать
все рав
но мы все вытерпим. П о 
смотрите, кто встал против
решения правительства по
отмене льгот? Провинция и
пенсионеры В клипе концов,
надо же за себя стоять! О т 
стаивать свои права не толь
ко на федеральном уровне,
но н на областном, и мест
ном. потому что власть дав
но уже не обращает внима
ния на свое население вы
живете - хорошо, не выжи
вете
ваше дело. Ведь толь
ко подумайте: в какой-то аф
риканской стране при такой
же пирамиде, какой у нас
была М М М , не только д и 
ректора банка от работы о т
странили, но и сменили пра
вительство. а у нас Мавро
ди избрали в Госдуму.

С порт
С

о с тя за ю тс я

портивные мероприятия, посвящен
ные Дню металлурга, прошли 17 и
18 июля на центральном стадионе и в
спортивном зале У С Ц . Дождливая суб
ботняя погода не помешала мальчишкам
из трудового лагеря “ Гарант" и “ Учеб
но-спортивного центра" принять участие
в “ Веселых стартах". Ребята соревнова
лись в быстроте, ловкости, силе и умении
коллективно преодолевать препятствия.
11о6еднтслем стала одна itзкоманд “Учеб
но-спортивного центра". Другая команда
У С Ц заняла третье место, а вторыми ста
ли ребята из “I араита".
В воскресенье на центральном ста
днонс встретились футболисты города и
I ОКа. Борьба между командами люби
телей была упорной, но все же не сумела
выявить сильнейшего: матч окончился
вничью Поскольку товарищеская встре
ча была поспящена профессиональному

С

ны льгот, но и вообще все старички, которые сидят на скамей
ке в моем дворе. Они считают, что эта реформа — очередная
возможность “содрать" с людей деньги. Значит, хороший куш
кому-то останется на внебюджетные средства. По телевизо
ру показывают только одних сторонников денежных компен
саций из каких-то далеких деревень. Эти лими о льготах дей
ствительно понятия не имели, никуда не ездили, телефоном
не пользовались. Конечно, если имеющим право на льготы
деревенским пенсионерам добавят к пенсии 440 рублей, они
будут рады. Но ведь идет инфляция. Через год зти 440 руб
лей превратятся в ноль. И что мы получаем? Абсолютно за
все придется платить самим.' >того ие выдержит никакой пен
сионер, потому что пенсии малы Мы даже на прожиточный
минимум не выходим. Кто сегодня задолжники по квартпла
те? Те. кто хорошо получает. Старички же стараются сразу,
как пенсию получат, заплатить долги перед коммунальщика
ми. энергетиками н связистами В результате у них уже сей
час остается на жизнь семьсот рублей Разве на семьсот руб
лей проживешь? Старики донашивают все старое, никакой
веши не могут купить.
Я — против!
Н.Мингева, пмкмоиерка,
заслуяегннаи учительница Украины.

Н

екоторые оленегорцы отказыва
лись участвовать в опросе, счи
тая, что их мнение ничего не решит.
Голо с одного человека, возможно, и
вправду не будет решающим. Позиция
большинства в данном случае отодви
нула скороспелую «льготную» рефор
му. Теперь есть надежда на разумное
решение этого вопроса.
Материалы подготовила Ольга ЛУКИЧЕВА.

К сведению

с п о р т с м Е н ы -л ю б и т Е Д и

празднику главного городско
го предприятия, всех собрав
шихся поздравили с н им со
бы тием зам еститель мэра
К С мирной и начальник отде
ла кадров горно-обогатитель
ного комбината О.Самарским,
который вручил участникам
памятные вымпелы Оленегор
ского ГО К а.
Спортивным событиям, по
священным Дню металлурга,
предшествовала неделя дворо
вого футбола. С 6 по 10 июля на город
ских спортивных полях играли пятьде
сят мальчишек, впервые за последние
голы объединившихся в команды для
участия в подобном турнире Упорная
борьба лидеров
команд «Балтика» и
«Горняк»
принесла победу «Горня
ку» по разнице забитых и пропущенных

Я

Позвони начальнику милиции
В целях расширения непосредственных контактов руко
водства Оленегорского городского отдела внутренних дел с
населением, проживающим на обслуживаемой территории,
26 июля будет организована «прямая телефонная линия» с
начальником Оленегорского ГО В Д майором милиции Алек
сандром Александровичем Виноградовым
Звоните по телефону 58-560 с IS до 19 часов и задайте
любой вопрос, входящий в компетенцию органов внутрен
них лел, а также сообщите информацию о противоправных
действиях сотрудников милиции,

мячей. Третье место завоевали футбо
листы команды «О лим п».
28 июля на центральном стадионе
начнется сше один турнир по футболу,
на этот раз — среди детей и подростков.
Судейская коллегия турнира ждет пред
ставителей команд в бассейне 26 июля в
15 часов.

Ночью воруют Больше
По данны м О тд а л а вневедом ственной охраны , в
первом п о лу го д и и в город* произош ло д е в я ть н оч
ных квартирных краж и четырнадцать - с шести утра до
нуля часов. Несложные расчеты показывают, что воры
предпочитаю т действова ть по ночам примерно в два
раза чаще. О В О обращает внимание оленегорцев на
то, что от непрошеных «го сте й » пострадали те кварти
ры, которые ие бы ли поставлены под охрану.
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Что дают на «х а л я в у »
а что - за деньги?
За что доплачивать в отеле — зависит

S

m

б

е

h

k

c

р

е

г

u

т

а

м

U!

т

Ну что, едем?
Люди, знающие толк в отдыхе, хором
советуют Турцию Если сравнивать с наши
ми курортами, денег уйдет чуть больше, но
я нагрузку не придется еще мотать нервы
— сталкиваться с ненавязчивым российс
ким сервисом А тут. на турецком берегу,
солнце — ласковое, цены — доступные,
сервис — на уровне Виза оформляется в
аэропорту без лишней головной боли и все
го за 20 долларов И впрямь, лучшего мес
та д л я отпуска не найти!
Уже пакуете чемоданы? Между делом
редакция с помощью агента по туризму ком
пании « Ц А В С » . только что вернувшегося
кз Турции, хочет дать вам несколько отпус
кных турецких советов

ветствующие Кроме t w o , тут
лучшие на побережье гольфполя и дорожки д л я верховой
езды Сиде, в отличие от Белека, — город древний Если меч
таете только лежать, вам точ
но не сюда. Многие отели Белека ориентированы на моло
дежный активный отдых П ля
жи в обоих городах песчаные,
а морские берега — пологие
Чем дальш е идешь, тем становится глубже
Алания расположена у подножия гор Тороса
и славится изобилием фруктов-овощей Ее
пляжи — песчано-галечные, а глубина начи
нается сразу, как входишь в воду

Куда податься?

Что значит
«у ль тр а »?

Водами каких только морей не омыва
ется Турция! И Черного, и Эгейского, и Мра
морного
Впрочем, российскому туристу
ближе и роднее Средиземноморское побе
режье Анталия — самый известный курор
тный город на «э то й » стороне государства
А о радиусе около сотни километров рас
положены знаменитые Белек. Сиде и А л а 
ния Куда же рвануть?
Белек — небольшой, зато фешенебель
ный и модный городок Больш»«кггво оте
лей здесь — пятизвездочные, цены— соот

Почти все отели Турции работают по си
стеме «все включено» (all inclusive) Это зна
чит, что питаться вы будете четыре раза а
день по системе « шведский сто л » и без огра
ничения сможете потреблять налитки мест
ного производства сухие вина, пиво. соки,
водку ракию А за заграничную выпивку всетаки придется платить
Другое депо, если перед надписью «ail
inclusive» стоит еще и «ultra» В переводе на
русский это значит, что пить без дополни
тельной платы вы сможете все без разбора

от количества его •звездочек» Например, в
четырехзвездочной обычно бесплатные тен
нис (это днем, а вечером придется выложить
2 доллара за освеще
ние). тренажеры, бэчя
(сауна), открытый бас
сейн. Интернет .
Список д о п о л н и 
тельных услуг велик:
от проката спорт инеем
таря до глажки вашей
п а р а д н о -в ы х о д н о й
кофточки (и не взду
м айте пр о си ть утюг
д л я сам ообслуж ива
ния. вас просто не пой
мут») О деж ду просто
надо отдать дежурной,
а уж она сама приве
дет ее в порядок
З а яд лы е «т у р ц е маны» советуют не по
жалеть 26 долларов за
массаж Уж будьте уве
рены. за эти деньги вас отмассируют от кон
чиков пальцев рук до кончиков пальцев ног

Какую валю ту
с собой брать?
Вообще-то национальная валюта зовет
ся турецкой лирой — TL. Курс ее постоянно
меняется Но в среднем на 20 миллионов T L
(примерно 15 долларов) можно купить бокал
вина и горячее мясное блю до в ресторане
Или джинсы на распродаже Или целых 20 кг
апельсинов
А вообще деньги в Турции ходят как ев
ропейские. так и американские Удобнее —
евро И не забывайте торговаться: даже в
кафешке можно сбить цену на десерт Тем
более что все турки говорят на русском

Ч то

ейнтбол
командная СЛОрТМйМО-гех*
Hit'icvKjM ttipa с использованием пнев
матических маркеров, стреляющ их хруп
кими ж елатиновы м и шариками, н а п о л
ненны ми водорастворим ой краской. В
ходе 10-15 минутного "боя" две команды,
ста р тую ш н е с баз в пр о ти вопо лож ны х
концах поля, стремятся захватить флаг, на
ходящийся в центре поля, и водрузить его
на стартовой базе противника, поразив
при л о м наибольшее число т р о н о в про
тивника Поражением считаются наличие
на игроке или его снаряжении пятна крас
ки размером больше пятирублевой моне
ты, выход за границу поля или удаление
судьей за нарушение правил.
В целях безопасности все находящие
ся на поле (игроки и судьи) обязаны наде
вать маски, защищающие л и ц о и голову.
Д л я до п о лн и те ль н о й зашиты возможно
использование стеганых жилетов, перча
ток, наколенников и налокотников.
В качестве поля для игры использует
ся лесная или открытая шющалка с есте
ственными или искусственными укры ти
ями для игроков.
Пейнтбол появился сравнительно не
давно. но уже успел войти в моду и завое
вать популярность в России, в том числе у
нас. на Кольском полуострове. Т с . кому

П

довелось
хотя бы раз
поучаст вовать в зтой
ув ле к а те ль
ной
игре,
убедились:
пейнтбол —
отличный
вил корпора
тивного отдыхе. Возможность окунуться
в азарт соревновательной борьбы и п о лу
чить итрядную порцию адреналина почвол и ! вам хорошо OIдохнуть и снять стресс.
В августе пейнтбольны й клуб “ Х а н 
тер” проводит турнир по пейнтболу сре
ди фирм Мурманской области.
Турнир будет проходить в течение од
ного дня ( I августа 2004 года) в г. Апатиты
у офнса П К " Х А Н Т Е Р " , на стадионе К
участию допускаются команды в составе
четырех человек (не более двух команд от
одной фирмы). В зависимости о т количе
ства команд ту р н и р будет проходи п . по
олим пийской системе либо по п о д гр у п 
пам. Командам, занявшим первое и вто
рое места, П К “ Х а н те р " вручит ценные
призы.
Вступительный взнос с каждой коман
ды
2000 руб. Стоимость коробки шаров
(2000 шт.) - 4000 руб. (наличие одной короб
ки шаров у команды перед турниром обя
зательно!) Оплата пмоса и регистрация птманд производится до 30 июля 2004 гола
включительно. О плата наличными. Д о к у 
пать шары MDMOOKliO по ходу турнира
Н аш и координаты :
г. Апатиты , район Ьелоречки. ул. Чехо
ва 14а, здание лыжной школы " О Л И М П " .
Телеф оны 6 -4 0 -9 2 . (9 2 1 ) 2 72 -8 1 -5 5
(Ю р и й ).
e-mail: painiballvafrcedisk.ru
w w w : hup:''/paintball.apatity.ru

Где оставить ребенка?
В мини-клубе, который есть при каждом
отеле, начиная с четырех звездочек Здесь
он будет резвиться под присмотром ани
матора Или наймите няню. Услуга платная,
но доступная

Ч то

купить?

Традиционные турецкие покупки — юве
лирные украшения и кожа Также с родины
певца Таркана везут текстиль — футболоч
ки, кофточки, модные нынче тряпичные сум
ки. Если на шопинг соберется целая группа,
хозяева магазинов предоставляют бесплат
ный автобус до торговых центров и обратно

Где

развлекаться?

На дискотеках, которые работают «д о
последнего клиента» Причем танцуют —
все! О т пяти- до восьмидесятипятилетних.
Мужчины останутся в восторге от «джипсафари», как, впрочем, и от «турецкой ночи»,
когда каждому «султану» стройные «налож
ницы» показывают танец живота и кормят
вкуснющей национальной едой
Туристический сезон в Турции продол
жается д о октября Отдых обойдется вам
от 350 до 600 долларов в зависимости от
вь^ранного о т е л я _________________________

посм отреть?

Обзорная экскурсия по городу, куда вы
приехали, чаще всего включена в стоимость

Центральное агентство
г. Оленегорска, Энергетиков, 2,
тел. 59-139.
Л иц TQ Ш 001528* *м д Мим м о и о м р « м и торг РФ

Частные объявления

Досуг

Приглашает на турнир!

гостинцы А еще В Сиде есть превосход
ный античный театр, вмещавший 20 тыс**-!
зрителей, храмы Афины и Аполлона. Некро
поль. фонтаны На месте бывших римских
терм располагается музей с античными эк
спонатами. каких нигде в мире больше нет
Не отказывайтесь, если вам предложат
взглянуть на остров Какова и древний город
Миры, основанный в пятом веке до Рожде
ства Христова Тут проповедовал христи
анство святой Николай, больше известный
нам как Саита-Клаус
Ну и супервпечатления оставит экскур
сия в Памуккале Это такие «белы е горы», и
бассейн с грязями, в которых омолажива
лась сама Клеопатра

ПРОДАМ
1339. I -моми кв (Пион.. 5). воз
л е маг М» 9. 6-й з т . ю хн сторона
в 50646. после 21 час
1366 1-иомн «я в г Торопец.
Тверской обл
V 52-209
1357. 2-иомн «в (С тр..53А ).2-й
sr., кеб ТВ. тел
в 58-163
1275. 2-иомн кв (Пион . 9), овр
93М. 7-й эт нов
* 52^ 11. 8-921-282-41.97
1342.
2-исмм «в (Мира. 4). 1-й
т т , недорого
* 57-675
1360.
2-иы м «а (Пар* . 3). 2-й
а»,. 40 т р
* 8-921-735-24-63
136S. Д ве г-ион») «в (2-й. 4-й
тт.) и 3-комм «л ( 7-й тт.). вое в
новом р-не
* 51-010. после 19 час
1359 3-комм кя (Пар* 11):
м и к р о а в т о б у с «Ф ол ьк сваген транспортир* Т4 . 1991 г а
* 57-665
1303 Знеомн <а (Мире. 33). 2-й
ут,, м ел дверь, соли сторона, без
ром., 40 т.р
* 57-619. кроме субботы
1302. 3-яомм m в кирп дом е,
1-й э г , возм рвсср.
* 58-6 Ю
1312. 3-«Оыи ив (Вотпрямое),
мот д в д в е р ь , реш . сигм , по
греб. коми разд . кудм» 8 м теп
лая. ю р СОС1
* 54-573, 8-911-312-37-65
1349. З'Иомн ка в смрг д ом е
|Б а р д 31). 3-й ат.. сиги.. соон
сторона
* 54-797.8 (82151) 4435-01
1341. 3-иомм кв а новом райо-

камин, пи, юз построй», тепли
ца 18 т ml большие грядки клуб
ники, смородин малина. 8 т на
воза, 2600 ус., торг
* 58- 301. 58-932
1338. А/м ВАЗ-2107, 87 те бе
лый, V-1.5. 5 ст кое пер.
*8-£?1-700-76-66.6-921-156-25>89
1305. А/М •Мерседес ЗООД» (ди
зель); ремонтный набор для в/м
«Москвич*, карбюратор
*53-961
1362. АЛ» ВАЗ-21099.96га .стеклопод., ЦП, сигм. магм . 4 иол , ца.
сине-зеленый металлмк. 80 тр
* 52-496
1346. Прицеп грузовой к Л'В,
масса 300 кг. размер шин 4 00-10.
немел 1|пил догов
* 58-326. после 18 час
1363. Детскую коляску зималето: велосипед спорт; штангу
*63-424
1344. Велосипед мумххой дорсм * 67- 340. 5- 52-43

1347. Моб тел «Atoitct ON 320».
8-голосн полиф , серебристый
до«ум . чар устр-во, 1300 руб
*51-467
1350. Керамику ручной работы
(Греция). 44 предмета. оекорир
золотом, кобальт покрытие, доро
го
* 58-703, посла 18 час
1351. Стенку с барной стойкой
(Польша), черная. Э60к180 см
* 58-703, посла 18 час
1352. Детские вещи для реб до
2 лет; рюкзак «кенгуру»; дублен
ку, р 46-48; зимн шапку, все очен*
дешево
* 57-945
1343. 4-иомф плиту «Электрамф
1002». «оричи цвет. 2 т р ; P-III
* 8-921-736-60-35
1000 Вок. м'плата 6 V J0 VIA
1365 3-коми Влагоустр кв в г
APOLLO Pro 266 8233. OOP DIMM
Н ипольое Вопог о б п (грядки, хоз
128 Mb. Ge Force 4 MX 420 64 Mb
построй»*) Цена догов
TV-our WOO-40 GO. CO-ROM 52».
* 8 (81754) 2-14-94
FDD 1,44 монитор 46-775 FT 17*
1321. Н ед остр д ом и з бр уса
EpBon-STYLUS оо)ог клавиатура
6x8 . мансарда, баня, участок 24
мышь колонки. 17 т.р
*8-921-734-85-72
о о * . р Волхов, от В Новгорода
1295 Срочно-му» центр, 3 СО.
30 «у
2 дека, ПДУ. цвет стальной, 4500
* 54-248
1294
Дачу в Ягельном Бору, уч- руб
*50-186
< 12ооток. дом с верандой 36 «в м.

1314. Щенков ризеншнауцера от
породистых родителей, возраст 1.5
мес , недорого, возм расср
• 53-960, после 20 час
1336. Любые комплектующие к
персональному компьютеру, ка
бель. сетевое оборуд
*8-921-274-59-90
1337. PC ATLON 2000. war пла
та ASUS VlaM 400 333 Мгц /256 Mh
I F* 5200/64 Mb/40 Gb I клааиагу
po. мышь, колонки, недорого
* 5 8 -«7 8
1358. Кух гарнитур с мойкой,
3600 руб: мягкий утолок. 2 т р.:
иомод. 500руб. ту«ЛуподТВ. 500
руб: стол юилмотермый. 500 руб
*8-921-736-5666
1359. Ца ТВ «Витязь», 51 см, с
ДУ, 3 тр : муз центр «Самсунг.
СО, дека, радио, пульт. 2 тр ; ви
деомагн «Daewoo», с пультом. 1
т.р
*8-921-736-5666
1364. Стир маш «Вятоз-12*:
письменный стол; кмюмый шкаф
*54-122
КУПЛЮ
1355. 1-2-аомм <п а расср иа
6-12 мес. недорого
*8-911-302-31-22

СНИМ У
12*2 2-«оми иа. в новом р-н*
с послав выкупом в течение 3
мес
■
51-167. после 18 час.; 8-921 •
661-28-64.
1331. Гарак на длит срок, с пос
лед выкупом Оплату и порядок
гарант
*8-821-271-96-61
1345. 1-юыи «в. с послед вы
купом
• 53-378. посреди**
1354. t-2-юми кв
*8-921-664-74-61
1361. Бопыиой гараж, дорого, с
ямой, молот в р-не ЖЬИ Продоп« 8 -921-264-68-06
1335. М олодая пара, б е з детей,
снимет на длит срок 1-коми ка
Порадей гарант
* 58-268
1361.
2-коми ка с п ослед вы
купам или КУПЛЮ я старом р-мв
* 50-629
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