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ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС. 

СННСКОИ ФЕДЕРАЦИИ ОТ I»  Ф ЕВРАЛ Я 
1992 ГОДА ЛЬ 97 ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ 
ПРОВЬДЬНИЬ ТИРАЖ ЕЙ ВЫ И ГРЫ Ш ЕН  ПО 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ВНУТРЕННЕМ У ВЫ. 
ИГРЫШ НОМУ ЗАЙМУ 19И2 ГОДА.

С 20 февраля отделения Сбербанка на терри
тории России прекращают продажу облигация и 
покупку их у населения. С 1 октял’ря 1992 года 
по 1 октября 1903 года облигации займа будут 
обмениваться на облигации Российского внутрен. 
него выигрышного займа без уплаты курсовой 
стоимости.

За период с 1 января 1992 года по 1 октября 
19У2 года владельцам облигаций займа 1982 года 
выплачивается доход из ]»счета 9 процентов го
довых. -Облигации займа 1982 года могут обмени
ваться с I октября 1992 года на другие виды 
государственных ценных бумаг или зачисляться 
на счета по вкладам.

Выигрыши по эаймч- 1982 года по ранее с ост о. 
явшнмся тиражам выплачиваются я соответствии 
с действующим порядком.

Л. ДЕМЯНЧУК. 
Начальник финансового отдела 
администрации города.

Дана свобода действий:
БАРЬЕРЫ СНЯТЫ. ИНИЦИАТИВА ОТДАНА ТЕМ, КТО «НА МЕСТАХ».

Впервые Оленегорское 
управление народною об. 
раюваиня приступило к 
разработка своей город. 
С KOI* комплексной обще, 
образовательной прогрим. 
мы. Что это будет? Смо
жет ли она изменить нашу 
старенькую н во всех от* 
ношениях среднюю шко
лу? Или в очередной раз 
благие намерения останут. 
ся на бумаге? За рахьяс. 
нениями мы обратились х 
Валентине Ивановне Сквор. 
цовой — заведующей го
родского управления на. 
родного образования.

— Валентина Ивановна, 
на вашей памяти, навер. 
ное, множество разных 
программ и даже реформ, 
разработанных союзными.

республиканскими п обла
стными инстанциями но 
толку, извините, от них
ие было...

— Да, и в результате 
мы получили «всеобщее 
среднее» образование и 
массовую безграмотность, 
а сейчас это грозит пере
расти просто в интеллек
туальное вырождение. А
у наг. в провинции, дела 
еще сложнее — существу, 
ет практически дискрими. 
нация провинциальной 
школы. Мы не можем «на 
равных» конкурировать с 
учетными ' заве дени я м и 
больших городов Вот и 
назрела необходимость пе. 
ре мен нужна собственная 
кадровая политике, обра. 
зование нуждается в спе

циалистах. Тем более на- 
лицо дефицит оЛразова- 
тельяых услуг, у нас спрос 
на них больше,' чем пред. 
ложенне...

— Да. дети, живущие в 
маленьком городе, нзиа. 
чальяо обделены по срав- 
нению со своими сверст- 
инками. Ведь, если в боль
ших городах родители ло. 
мают голову, куда отдать 
ребенка, то у нас такого 
выбора просто ие сущест
вует!

— Поэтому мы и раз. 
ра№тываем свою собствен, 
иую программу, она дат- 
жн.1 принципиально отли
чаться от существовавшей 
до нее системы образов», 
кия.

Когда мы решили cos.

давать такую программу, 
то сразу отказались от 
формировании ее «сверху».
— пусть школы сами про. 
являют имиииатив\. сами 
решают, какое направле
ние нм избрать, вот толь
ко цели должны быть об- 
шимн. Я назову их по 
пунктам;

создание профильных 
учебных заведений. а 
именно каждая городская 
школа должна иметь свое 
лицо (уклон, специфику), 
чтобы у ученика был ре, 
альныП выбор:

дифференцирован н о в  
обучение н индивидуаль
ный подход к каждому 
учащемуся: 

ориентация дошкольных 
Продолжение ва 3 стр.

Продолжение следует
В январе теку щего года 

стало ясно, что россий
ское правительство отказа, 
лось финансировать капи
тальное строительство но
вого тебоночиого завода 
ОГОКа Учитывая ату си. 
туацию, руководство ком. 
бината |хчинло продолжать 
строительство ia счет соб. 
ственных средств. Дело в 
том. что уже возведены 
Производственные корпуса 
шебзавода и закуплено
технологическое оборуао-
вание. П о это м у  заморажи
вать строительство сочли 
нецелесообразным.

В  условиях ценового

беспредела у ГОКа не ока
залось свободных собствен
ных средств. Выход из 
положения был найдеи: и 
результате переговоров с 
руководителям» Данков, 
достигнуто принципиаль
ное соглашение о предо
ставлении кредита. Это 
н а клады ва ет дополнитель
ную ответственность на 
всех участников строитель, 
иой цепочки — ОКСа 
ГОКа треста «Олеие- 
горскстроИ», специализи
рованных монтажных ор. 
1анизаций.

Сегодня на строительст
ве щебзавода ведут рабо.

ты «Стальконструкция».
• Металлургметаио м о и .
та.к», С МУ «рудстрод» М 
цехи ОГОКа, Фронт ра
бот включает и себя обе. 
спечение тепло, и ялектро. 
снабжения, прокладку во
довода. устройство путе. 
вог» хозяйства станция 
Щебеночной н Бункерной.

Спрос на щебень в Рос
сии устойчивый, он идет 
на строительство н ремонт 
железнодорожных путей и 
автомобильных дорог, на 
изготовление любых же- 
лелбетониых конструк
ций.

М. ВАИНЕР.

О

Закончились строи
тельные работы не 
пристройке к роддому. 
Управление «Медтех- 
ника» начинает мон
таж специального обо
рудования. Срок сдачи 
объекта —  конец мар
та.

На сними*: здание 
пристройки.

Фото А. ПАРУБЦА.

FP i  [г в

РУССКИЕ ГОРНЯКИ В ИТАЛИИ
В понедельник группа специалистов во главе сди. 

ректорм ГОКа В. В. Васиным вылетела в Италию. 
Из хорошо информированных источников известно, 
что цель визита — завершающий этап переговоров 
с фщлкш «Ломсгон» о сотрудничестве в исноль-ю- 
ваннн оленегорского супермищеитрата для произ
водства высокотехнологичных железных порошков.

ВИВАТ. ОМЗ!
На дняv в Москве завершило работ\’ собрание 

представителей трудовых коллективов предприятий 
Российского государственного концерна «Нориль. 
ский никель».

Делегацию ОМЗ возглавлял его директор М. И. 
Поляков Собранием особо отмечена удовлетвори
тельная работа коллектива механического завода. 
Это единственное предприятие концерна, которое не 
снизило объемов производства в 1W>I году.

ВЕЗЕТ  Ж Е ЛЮДЯМ!
Не самое могучее мведпрмятие города «Водоканал» 

нашло средства, чтоб поддержать своих пенсионе, 
ров Решено выплачивать им ежеквартально по 100 
рублей за каждый отработанный там год Условие 
одно — пенсионер по-прежнему должен быть олеие- 
горпем Итак, если ваш «водокянальный• стаж. до. 
пустим 15 лет, то потторы тысячи в квартал у вас 
в кармане. Что ж. здесь помнят своих стариков,

КАК, «ЗВЕЗД А . ДОШЛА ТЫ 
ДО ЖИЗНИ ТАКОП?

Кино не будет совсем, или будет, но очень доро. 
го 25 рублей должен стоить билет, чтобы кино
театр мог обеспечивать себя сам, Выть же на содео. 
жанни v городского бюджета сегодня не представ-я.
• тся возможным. Поэтому депутатская комиссия, уп
равление культуры, руководители кинотеатра и го-
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рода видят способ сохранения этого очага культуры 
в расширения сферы его услуг. Возможно, звездный 
час «Полярной звезды* еще впереди.

СУД ЗАКРЫ Т. ВСЕ УШЛИ В РЫНОК 
—Поссорившиеся супруги обнимутся, а преступни

ки самостоятельно рас каются в содеянном и вместе 
с жертвами уйдут восвояси. Все равно разводить и 
судить их бу дет некому.

Такая ситуация не исключена, так как при рыноч. 
ных отношениях народным заседателям стало экоио- 
мнчески невыгодна эта их деятельность: пока суд 
идет дело стоит. Малочисленный состав народных 
заседателей отражается на работе суда, тормоз* рас. 
смотрение судебных дел.

ЧТО ТЕВЕ ПЕРЕДАТЬ.
ГОРОДОК .МОИ ДОРОГОЙ?

В областном цешре состоялось совещание, ини
циатором кото|»ого стал комитет по управлению иму. 
шестком. Обсуждались проблемы приватизации и 
коммерциализации имущества. Много вопросов, на 
которые нет ответов; до сих пор не разграничена 
собственность, госкомитет еще не выделил в облает- 
иую собственность объекты, которые будут принад
лежать ей Не зная этого, область не хюжет начать 
передачу объектов городам Вот уж воистину, когда 
в товарищах согласья нет ,..

А В ЭТО ВРЕМ Я 
Из неофициальных источников стало известно, что 

лица кавказских национальностей делают усиленные 
попытки приобрести в частную собственность мага
зины области Из тех же источников: проблем с де
нежной наличностью у  пих нет.

КАК ОТЛИЧАТЬ БЕДНЫХ ОТ НИЩИХ?
На неделе в Мурманске состоялась встреча глав 

администрация с председателем по труду занятости

Рубрику ведет Татьяна ПОПОВИЧ

н социальной защите населения В. И Голубевым. 
На встрече определились, что к гражданам, нуждаю- 
шиукя в социальной помощи, будут отнесены те. чей 
совокупный доход меньше двух минимумов нашей 
зарплаты, то есть 6Я4 рубля.

О ОДИНОЧЕСТВО. КАК ТВОИ ХАРАКТЕР КРУТ...
Окно, выходящее в тупик, бережно собранные в 

щепоть хлебные крошки посла нехитрого обеда, то. 
лос радио — порой единственного собеседника ха 
день — 'гаков беглый портрет одинокой старости. 
Все я прошлом. Настоящее непреодолимо, если ие 
•позвонят в дверь и ие прнииесут булку хлеба и вя. 
Мику дров работники службы социальной помощи 
на дому.

В среДу состоялась их встреча с мзром города 
Н Максимовой Разговор шел о расширении круга 
обязанностей работниц, привлечении гороно и других 
отделов для совместной работы.

ПОМОЖЕМ!
Рискуя превратить газету в паперть, вновь обра

щаюсь к вам, дорогие читатели, прося о помошл для 
одиноких н волею судьбы обделенных людей. Не ста
нем унижать их ненадежностью тех небольших льгот, 
что обещаны им фондом Для инвалидов Пока мы 
молоды и полны жизни, owe прекрасна, даже если 
чего-то вещественного не хватает. Так давайте по
можем инвалидам Надеясь на ваше милосердие, на
поминаю расчетный счет П007Л0МЗ отдела олене
горского соцобеспечения Промстройбанка с помет
кой «Фонд помощи инвалидам*.

Р S. Оправдыввя мопллкчог право на'эти етрокя, 
их автор сделала свой первый денежный взнос.
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ЗАРПЛАТА =  ДЕНЬГИ ПЛЮС ЧЕКИ ЦЕНА И ВКУС
В условиях дефицита 

наличности денежных зна. 
ко* для предотвращения 
срывов сроков выплаты да. 
работней платы решением 
конференции трудового 
коллектива установлен.еле. 
дующий порядок выЛачн 
заррлаты:

перпый аваиг — 7— 10 
числа в размере 50» та
рифа (оклада)

второй аванс — 1в ~-20 
числа в размере 5 0 та
рифа (оклада)

оставшаяся часть зара. 
ботка волиэстмо перечне, 
ляется на лицевые счета п 
Сбербанк, п срок до 21 
числа.

Каждом'- гайптиику к^м. 
бирата не обходимо cooft. 
шить та'елыциху цеха 
(отдела);

— номрр лицевого ече. 
та (если он имеется| с у ка.

заннем Ф. И. О. владельца 
счета;

—  номер сЛерЛанка:
— если лицевого счета 

нет. то укапать в каком 
Сбербанке открыть его н 
на чье имя:

— если работник жела
ет иметь счет в Сбербанке, 
вновь открываемом Для 
трудящихся О ГО Ка, еле. 
дует указать: «открыть но. 
вый лицевой счет в ф й м . 
ле Промстройбанка».

Укв данный филиал бу. 
Дет открыт в марте 1Й02 
года и центре города по 
адресу: Ленинградский 
проспект. <1. Вкладчикам 
этого филиала Проси. 
Стройбанка гарантируются 
повышенные проценты иа 
вклады- до востребования
— 101» прочные свыше 
гол — 20%. •

Работники комбината

могут перевести свои вкла. 
ды ш других Сбербанка» в 
указанный филиал Пром. 
Стройбанка.

Для безналичной формы 
расчета по требованию 
вкладчиков сборГанк вы. 
дает чеки и чековые кииж. 
ки. Чековая книжка япля. 
ется именным денежным 
документом и использует, 
ся при расчетах за про. 
ммшленные товары, поку
паемые к магазинах. учлу. 
гн предприятий бытового 
обслуживания и других 
предприятий, а также для 
получения наличии* денег 
п отделениях Сбербанка 
Российской Федерации.

Средства зачисленные 
на специальные счета в 
Сбербанк, в соответствии 
с Указом Прел и да н та 
СССР от 22 0ПР1 г «О 
компенсации потерь от

обесценения сбережений в 
связи с единовременным
повышением ровничных 
цел* могут быть исполь
зованы „о истечения трех.
летнего срока для баэна. 
личной оплаты легковых 
автомобилей. мебельных 
гарнитуров, товаров куль
турно-бытового назначения 
стоимость» свыше 5 тыс. 
рублей, также оплаты сто. 
пмости акций трудовых 
коллективов, вступите ль. 
ных взносов в гаражио. 
строительные коолераги. 
кн. садовых домиков, 
стройматериалов, сельхоз
машин. aBitaftw-ieTOB. ту. 
ристических путевок за 
границу, таможенной пош. 
липы организации прове. 
леи и я похорон.

Финансовый отдел
комбината.

♦ ЖИЗНЬ ПРОФСОЮЗНАЯ

Переговоры качнутся в карте
18— 19 февоадя в на

шем городе состоятся се- 
мяизр ЛО представителей 
профсоюзных комитетов 
предприятий горио-метал. 
лургяческ->й примышлен, 
ногти России.

После доклада прел седа, 
тетя Центрального Совета 
отрас тевоео профсою з а 
Б  Мисника выступили 
председатели обкомов к 
профкомов предприятий 
Псч*-е обмена мнениями
профсовмныс В1СТИПНСТМ 
пришли к однозначному 
выводу — Г-бЖ СТО «1Ш  в 
нынешних условиях не да
дут пользы самим трудя- 
шимся.

Обсуждался прогкт Та. 
риФи^го соглашения иа 
1ЛР2 год ме:г:ду Россий. 
сгнм правительством, Ми- 
инстерством промышлен
ности н отраслепым п|̂ ф- 
cotmi'M горняков и метал- 
лу ргов. Договорились, что 
в середине марта начнутся 
переголорь! ме:клу сторо. 
нами и подписание тариф, 
иого соглашения От зко. 
комических условий зтого 
документа буД«Т по мно. 
гом зависеть уровень х;нз. 
ни наших работников 
Профсоюзные активисты 
настаивали, что фонд со
циального стратова и п я 
нужно распределить в щю.

ш'рцииг 74 процента — 
профкому, a 2R проек
тов в распоряжение 
Центрального Совета от
раслевого профсоюза.

В обт-оме профсоюза 
создан специальный фонд 
отчислений от соцстраха 
предприятия. лрелмпна. 
>:еииых для «пожарной 
помощи* профсо ю з а м  
предпрня tuft.

Неуверенное настроение 
у трудящихся ГОКа вы. 
ампает многократное уве. 
лнгемие оплаты труда на 
комбинате «Севег^ннкеть» 
и Костомуипском ГОКе. 
Пользуясь вы с о к о й  конь.

юнктурой на мировом 
рынке, эти предприятия 
получают яалютиу ю выруч. 
ку. конвертируют ее в руб. 
лн — многократно увели
чивают уровень зарплаты.
1 большой разницы а 
заработках возникает опас. 
но ть миграции рабочей 
силы. Представители проф
союзов потребовали От 
Российского правительства 
снизить или отменить та
моженные пошлины за 
экспорт концентрата и ме
талла. так как зто прнво. 
лит к потере рентабельно, 
сти производства.

И. ПОЯНСКНП.
Председатель профкома
ОГОКа.

♦ ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА-

Дело важное — бумажное
11 февраля а 15 часов во Дворце культу

ры состоялось подведение итогов подготовки 
по гражданской обороне за 1991 год.

Как водится. был док-
лад. итоговый приказ, в 
котором пг«. гавлены за
дачи иа 1092 год. отме
чены недостатки в орга
низации мероприятий л 
гра «дакской Обороне, 

Недостатки не новы. 
Это. прежде всего. ава
рийные ситуации с хлором 
на химически опасном 
объекте горп.-а — 'прав
лении «Водоканал» в 
10Я0 — 01 годах Учения 
и тренировки по ГО про- 
водятся на низком орга- 
низациоииом уровне, за
нятия с рабочими и слу
жащими проводятся от

случая к случаю, в залу- 
шейном состоянии защит
ные сооружения города, 
в жилищио. эксплуатацн. 
енных конторах не прово
дится раг-ота по обучению 
нс|3аботающого населения, 
я критическом состоянии 
система оповещения горо
да.

Делового разговора не 
получилось. Причина про
ста и постоянна: на Под. 
ведении итогов не при
сутствует баяыпинство ру. 
ководтгтелей объектов. ко
торые непосредственно не
сут ответственность за 
проведение спасательных

работ в аварийных ситуа
циях. Можно понять, как 
тяжел груз Экономически* 
пробоем, лежащих ка 
пиечах руководителей ГО. 
и« нельзя понять такого 
безответственного отноше
ния к системе жниМгпбсс- 
печения людей. Провесе- 
ние любого мероприятия 
no IX) (учение, тониров
ка. занятие) во много раз 
дешевле ликвидации пос
ледствий беды. Достаточ. 
но вспомнить Чернобыль!

Какие проблемы стоят 
перед гранеланской оЛоno
il ой города? Их много. Яго 
сохранение оргаинзапнон. 
ных структур ГО в усло
виях экономической ре 
формы, трудности финан. 
енрояання — на грани 
роспуска противопожарная

часть М  1 I из-за о т с у т г т . 
вия денежных средств на 
зарплату, не оплачивается 
работа тех. кто игпп'кяет 
обязанности по ГО в 
ГЦС-ЭИ, управлении иа. 
родного образования за- 
воде «Салмо». предприя- 
тин оптовой торговли, 
У мейл 

До сих пор нет mi закона, 
ин указа ни постановле
нии которые бы открыла- 
ли юридические, правовые, 
финансовые каналы для 
обеспечения мероприятий 
этой непростой системы 
жизнеобеспечения насеяе. 
ния В парламентах, да и 
и*- только в них считают, 
что есть дела Поважнее. 
Но что может быть важ
нее жизни человека?

М. ЛЕВЧУК. 
Начальник штаба ГО го. 
рода

на высоте
[О ХЛсаЕ НАСУЩ НОМ)

Неделю назад, зайдя в булочную на Ленинград.
(К О М , е м ё  С  О Щ \ I I I . . *  K 4riC> > ,.iU  M tO O a. t iib IM

1к(лО|>№>1. придаюсь, o iM t.ii к аиьед.,к- 
,,п т.м » гал.ницппачшы) евс,пенсне «еньосо черно
го x.ieva, оуланки мыли укрошеьы новыми ц ш .  
никами — о руилей -<U копеек.

чти аго'.' ii|.iih<»j<u дан о жить последний «ре. 
гулирусмым» x.iruyш«к за 1 </.■.ь -44 наценки/ .

С лим и другими вопросами я отправилась к 
директору .«fUpCKWO Ь. П. A<Ut>
р}<1ЛИНОи.

ьера Николаевна, вравительствои России 
CU.TM \ i ,„тиш ины  рс1>Л>.р.<елЫе цены иа X.ltO 
uepauio и B<-pui<i ю р . a. uuKibiy икдхрожа.1 чер. 
иыи хлео.'

— )i считаю, что этот вопрос на уровне пра
витель*. и,а 1ЧЧ.СИН ке прид>млн. ил ллсо цены 
регулируемые (повысились ь а р«за по С|мвиеиию 
с njektioреи/ными), а на муку — нерегулируе
мые, своемдные. нак и на сахар, рас ти.еллкое 
м«с.ю, при.см. у разных постаьи1Нкив и»чы рав
ные

па нашей хлебозаводе сложилась тяжелая фи. 
наисовая сьт^аиия. ha грани разорения оказались 
и многие лр>гне хлеоо^шильаты в  январе мы 
работали 'Ч-.< уоытков — на (хтатках сырья. Ь 
первой декаде чнвраля из-с* дорогостоящего 
сырья завод оказался в финансовой прорыве. До. 
тация для продажи хлеба пи фиксируемым це
нам не пок1<ывает убытков. 1 а к. за первые де- 
с*ть диен в феврале по «подольскому» хлебу 
Пот. что был п<> 1-Ьо> убытки составили 150 ты
сяч рублей, по «дариииком\* — lj«  тысяч.

Чтобы ещ« как-то выправить положение, «по- 
дазьскин» заменили дорогих хлебом высшего сор
та — «белореченским». Ответная реакция: резко 
повысился спрос на «дариицкии*. Ьще накануне 
мы лапали полуторную норму «дарниикого*.

Но хлеч^ые ресурсы, опрёдс-зясмые запасами 
м> ,.н. строго о(раничены.

11оатом\ с 1» февраля мы перешли на иовь-.й 
вид черного хлеоа — «солодовый* ло цене 5 руб. 
лен 10 копеек, тем самым отказавшись выпускать 
хлеб, приносящий убытки.

Чем определяется свободная цена черного 
хлеба?

— Прежде всего составом, «Солодовый» вы
пекается из ржано-обдириой муки (80 ,). м>ки 
высшего сорта (20'«) и солодовен добавки, у.туч. 
шающей вкусовые ьачества хлеба и со.\|.-акяьощей 
его свежесть.

—  Ьудст ли хлеб дешевле?
— Наверное, сложно надеяться на дешевый 

хлеб. Мне очень часто звенят разгнеслшые по».), 
патели, высказывают с«ое не}*уоаоиы. ; « h c  п о  п о .  
воду цен Мы не со'жраемся нажива аса на люд
ском несчастье. Намеренно занижаем себе рента- 
бельн.хть. ,

Найдет ли областной бюджет возможность до
тировать хлеГнхиводы? Пен.о.еоно. хотя вопрос 
рассматривается. Ситуация сложна. Н>жеи хлеб 
по <ри1 сированным и(*нам для малообе» печенных. 
А вообще такнм дешевым хлеб оставаться не дат. 
жен Сравнит* с другими продуктами На мясо— 
космические цены! Так вот частники будут от- 
каршнвать «дариицккм* свиней вг.'ь он го раз то 
дешевле комбикормов, сравните 1-4 I и 5 р у Сетей, 
а на чаше весов соответственно хлеб и отходы 
мукомольной промышленности.

От автора. Поставленная точка не означает ко
нец разговора. Но как Лыть. если мм ожидаем 
оЛещяинмх фш сированных цен, а они другим 
концом жестоко Льют х-еЛзмкгд, принося ему 
крах и разорение его коллективу?

Г. ТАЛЫШ ЕВА.

ОБЪЕМЫ ПАДАЮТ.
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

В январе нынешнего го. Сегодня реконструкция 
да станции Оленегорск етаниии продолжается, хо. 
Погружено и отправлено тя объемы pa>v>T нмколь. 
5Я If-ЯП тонн народиохо. ко уменьшились из-за не. 
яяйетвмгныт гР'зов. в том возможности производства 
числе я!е.зезорудного кои. устройств связи, путевого 
центра та ОГОКа 2Пв ты- хозяйства и контактной 
сяч тонн строительных сети в зимний период, 
грузов 2М  тысячи тонн.
Цифры впечатляющие, но * ора.чдо \\ же. чем в 
тем и** M e t .e e ,  к уровню прошлом году обстоит де 
грузоперерозок прошлого ло с выгру зкой вагонов 
года <за январь) состав, иа подъездных путях, что 
ляют ЯР.2 процента. отрицательно сказывается

н» раГоте станции и ее Причина в том. что *,;гп;|у<г.,г„ (, п о к а з » .
предприятия голода пред*. По-прежнему ие
явили к перевозке менк. Лептокоят ответственны*
ше продушин: возросли глГ^тМт:ов ОГОКа и ОМЗ
провотные тарифы за гру- пятикратны» штрафы за
зопврев' ■'•■чи; станция до прен'тоя вагонов... 
сих пор и” еет нелостаточ.
мое путепое развитие. Н. БОГДЛНОВА.

На прошлой неделе в 
Оленегорске закончили ра
боту десятидневные курсы 
обучения биозиерсетичес. 
кнм методам лечения и 
диагностики Лекции и 
практические занятия по 
Хатха-йоге проводила за. 
меститель директора Рос- 
сийского центра по гочо. 
регуляции М’-пиетепства 
здравоохранения Россий 
с кой Фе.з<*оапин, ученица 
Лжутгы Лития Михайлов, 
па Кметсвт.

За последние годы мы

— Какова основная 
цель вашего ».-урса?

— Основная цель — 
научить .тюдей не только 
лечить, но н 6ove де. 
тально разбираться я 
гелем оргаии-.ме 70 лет

I  нам вдалбливал», что че-

привыкли к огромному 
ко.тичеству экстрасенсов 
различных школ и рал. 
личных уровней: от явных 
шарлатанов до действн. 
тельно выдающихся и та- 
лантливых людей. И я 
этом потоке чудес и ку. 
лесников иесведующему 
человеку порой бывает 
трудно отличить истину 
от лжи. Чтобы иметь 
прсдставлеиие о данных 
курса*, обращаюсь к Ли
лин Михайловне:

лов|»и — зто только ма. 
тернальиое тело. Но все 
гораздо сложнее Человек
— зто erne и тонкая био
энергетическая система И 
как оказалось, целый ряд 
запотеваний, даже таких, 
которые не лечит офит*-

ЧУДО БЕЗ
альиая медицина, можно 
сиять просто движением 
наших рук. то есть не. 
пользованием и* «кознер- 
гетики. Наши руки —вол. 
шебинки и наши верные 
помощники Но не все 
знают об этом.

— Имеющиеся сегодня 
знания по биоэнергетике
— это многовековой опыт 
человечества. возможно 
ли овладеть ни аа десять 
сеансов?

— На лекциях я пре- 
подаю только основы азы 
лечения Лиоэиергетичес. 
кими методами. И на пер. 
вое время этого материа. 
за людям достаточно А 
все. что вы Лгдете делать 
аальше зависит только от 
вас. Многие, окончив

курсы и получив удосто
верение. никогда больше 
ие занимаются этими 
вещами кладут «корочки» 
и забывают о том, чему 
их обучали. Но другие — 
продолжают совершенство, 
ватьгя.

Мой курс п р е д е л ь. 
но понятен и доступен, 
основан на простых биоло. 
ги«ескнх загонах и иауч. 
ных знаниях. Я сама ра- 
Лотаю в системе Акаде. 
миии наук, сама биолог, 
фхполог. бмохнмнн И 
лаю знания так. чтобы лю. 
лям. которые только начи. 
иают. было бы все понят
но.

— Основной прмнпмп 
.тюбоц медицины — *яе 
яаврели». Не боитесь лн
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ДВА ВЗГЛЯДА
на одно событие

В понедельник отеп Ге
оргий. священник «л Мои- 
чггорска. в помещении 
Двсраа культуры прово. 
ди.1 православные служ
бы и обряды — панихиду, 
молебен. крещение Ксть 
события, которые не вин 
смнаются я привычные

для мае рамки; либо—чер
но*, либо — белое. Вот и 
у иеия после посещения 
ДК возникли весьма про
тиворечивые чувства, я ре
шил записать их... Какое 
ил инх будет ближе к ис
тине, судите сами.

ВПЕЧАТЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
В нашем ДК — обряд 

крещения!-’ — Хорошо, 
еще. что не в До.мс пио. 
неров! Не успели ояеие. 
горцы привыкнуть к заез
жим экстрасенсам, целите
лям и прочим. а у свя
щенника ил Мончегорска
— новая программа. «Ку
пол бы с крестом на кры. 
шу водрузили. чтоб понят, 
ней было*. — пошутил 
молодой человек. читая 
объявление у входа.

В назначенный час к 
«очагу культуры* потяну
лись со всех сторон па
ломники — старушки, 
родители е малыми деть, 
м*. просто любопытные В 
дверях — вахтер: плати 3 
руб'я! (Это местная ини
циатива ДК тож* хо
чет заработать на зто«| 
А вот за то. чтобы окрес.

тнтъ. придется выложить 
поЛол ьше.

:1а дверью — запах ла
дана К  е СКУЧИЛИСЬ В 
фойе, на втором атаже. 
Слышен детский плач. 
Чувствуется, ч т о  посетите
ли ждут давно и порядном 
подустали. Тут же «пат- 
рулируют* работники ДК 
Для них сегодня тоже 
тяжелый лень Почему-то 
закрыт большой зал. и 
все действо происходит в 
одной из тесных проход, 
иых комнатенок. Душно

Спели «за здравие» , за. 
тем «за упокой». В углу 
молодой 'священник пред
лагает старушкам освя. 
тить крестики. Здесь же 
торгуют кооперативными 
подносами с ликом Boro, 
матери Впрочем. такие 
же недавно пролявали в

Доме торговли (Оказыва
ется, если и* освятить, то 
и на стену можно вешать 
вместо иконы>.

Но почему местом для 
крещения была выбрана 
комнатка в ДК. а ие храм 
Божий? - Таи. иа ско. 
рую руку лишь бы иг. 
полнить ритуал явка- 
зов ведь много. Иные вре.

мел* иные нравы. Сегод
ня вс* «ударились» в ре
лигию. как оаньше в ком
мунизм. И. какая ж*, 
скажите, презентация ува. 
жакмцего себя предприятия 
проходит Лез предваритель
ного освящения батюшкой? 
Сейчас зто модно и прес. 
ти ж и о . и иу и где же тут 
душа?...

ВПЕЧАТЛЕНИЕ ВТОРОЕ
— В храме го оно, ко. 

нечно лучше чем здесь.
— говорит сухонькая ста
рушка. — Да вот доби
раться стало трудновато, 
годы не те... Л таких, как 
я, посмотри вон ек-олько. 
f 11 впрямь никогда ие ду. 
мал, что в Оленегорске 
столько пожилых людей!) 
Вот и приходится батюш
ке самому к нам приез
жать Это мы его пригла. 
сили ои и в следующий 
раз обещал приехать Рая 
народ приходит. значив 
нужно, ведь мы никому 
ие мешаем, Помолимся 
сами и детей покрестим .. 
Чего в том плохого если 
проповедник сам идет к 
пастве’  Тем более своего 
xpava-то у пае нет ..

Что же может быть, и 
права старушка. Ведь и 
Христос проповедывал ие 
только в храмах... Если не 
христианские «леи добра, 
любви, милосердия. то 
что сегодня можно пред. 
ложить вместо них... Мо
жет быть, в нашем случае 
«модернизм» оправдан"*

...Ровным голосом свя
щенник дочитал молитву, 
а в соседней комнате мо
лодая гамаша, поправляя 
пл.зтыгпе дочурке, сказа, 
л а: «Пойдем. золотке, бя. 
тюшка крестить измина
ет...» Интересно, что за
помнится белокурой дев. 
чуши*? Ля н запомнится 
ли что-нибудь вообще?,.

С. ВЕСЕЛКОВ.

Дана свобода действий
. Продолжение.

Начало на I стр.
учреждений не иа подго
товку к школе (по пред. 
метам), а на обще* иител. 
лектуальиое развитие и за
боту о физическом здо. 
ровье детей;

во яиешиольной работе 
не формально* заполнение 
досуга (занять хоть чем. 
лишь бы не безделкиича. 
ли), а подготовка к жизни 
в соответствии с желани
ем склонностями и город- 
ской спецификой

— Кружки и клубы то. 
же, должны стать ступенью 
к будущее профессии?

— В какой-то степени 
— да В результате сфор. 
мируется своя городская 
кадровая политика

— Если все школы ста. 
В 'т  профильными, то при- 
детей отказаться от микро. 
районного приипипа их 
комплектования, а ведь 
когда родители вели своих 
детей в близлежащую шко. 
ду — вто было удобно...

— Да. ио зато у детей 
н родителей появится вы- 
бор.

— Но этот выбор будет 
не богат, ие из чего вы. 
биэать. школ-то в городе 
вемиого...

— Достаточно несколь
ко: главных и общих ira. 
правлений в специализа
ции. внутри которых мо

гут быть и различные ва
рианты. Это школы с гу. 
манчтарио-астетичес к и м 
уклоном, с математиче
ским уклоном, школы, спе. 
цилкаирующиеся на ин. 
форматике

— А не останется ли 
все это просто на бумаг*? 
Ведь сейчас можно лю
бую школу «обозвать» спе. 
пиалнзироваииой. приду, 
мять ей уклон, в учителя, 
то те же!

. — Подбирать кадры 
школы будгт целенаправ
ленно мы булем искать 
связи со специалистами 
вузов, заключать догово. 
ры, Это — в будущем Но 
уже сегодня у нас есть 
«стартоввя база» В шно- 
ле .V» 21 хорошо постав, 
г.е-но обучение информа. 
тике и ’ вычислительной 
тс-инк* — чем ие даль. 
н<*йшее направление для 
специализации’  Вечерняя
школа сосредоточилась иа
проблем* женской занят** 
сти. открыла курсы 6vx. 
галтгров, Подростковые 
клубы «Фрегат» и «Гея» 
свою деятельность прямо 
строят, исходя из пронз. 
водственной специфики го
рода и области. Но на иго- 
лее ярко специализация 
выражена у школы 1. 
В настоящее время на ее 
базе проектируется еозда. 
иие г: МАИнтарио-эстетиче-

скоД школы говместмо с 
НИИ общего образования 
г. Москвы и Нижегород- 
спим хниверситетом. раз. 
работама и оригинальная 
структура \ правле н и я. 
Фактически школа уже 
сейчас — зкеперименталь. 
иая площадка На иауч. 
и\ю о с н о в у  поможет по. 
ставить ве* вто - недавно 
созданный городской про. 
фегсиоиальио - психологи, 
чегкай центр. И будет не
простительно. если мы 
упустим такие возможно
сти

— Еще один, может 
быть, самый тревожный
вопрос. Уж больно время 
сегодня неподходящее 
для грандиозных программ. 
Не лучи* ли просто 
поддержать (хоть чем-то( 
б*долаг-учителей. труд ко- 
торых, я уверен, иесрав. 
ним даже е трудом шах
тера. Да и где язять день
ги иа финансирование 
программы?

— Время кяи раз под. 
ходящее Сегодня впервые 
дана свобода действий, 
сняты барьеры, ииициатк. 
па отдана тем. кто «иа v * .  
ста*» Начинать нужно 
сейчас, «под лежачий ка
мень вода не течет» А 
финансировать целевые 
программы гораздо легче 
и отдачи больш* чем еези 
просто «распылять» день.

гн поровну между школа
ми. Дополнительно* фи. 
нансирование б> дем вести 
по ходу работы над про. 
грамчой. Надеемся и на 
помощь администраций го. 
рода, предприятии, меце. 
иаюв, ведь программа 
«выходит» на вопросы тру. 
доустройства и профпод. 
готовки подрастающего 
поколения.

— Но .заинтересованы 
ли предприятия в подрас. 
тающем поколении? У ни» 
уж* сейчас избыток раб. 
силы, и приходятся нскус. 
ствеии) создавать рзбо. 
чие места. Вот и ГОК пе
рестал давать объявления 
о приеме иа работу. — 
Поддержат ли они?

— Если смотреть не 
только сквозь призму се. 
голняиигего дня а думать 
о будущем, то ясно, что 
самые выгодные капнтало. 
вложения — в сферу об. 
раювания (западному биз. 
несмену погоня за сгециа. 
листом окупается с лих- 
lioii) На предприятиях об 
втом знают, и. духчаю, вер. 
нее. надеюсь, они поддер. 
жат нас.

P. S После окончатель
ной доработки программа 
будет передана на акспер. 
тизу и утверждение город, 
с кому Совету народных 
депутатов

С. С ЕРГЕЕВ

ДЕНЕЖНЫЙ КРУГОВОРОТ
Трудностями с денежной наличностью в города 

было вызвано совещание а городской администра
ции с работниками Сбербанка н Промстройбанка. 
Обсудив проблемы денежного обращения а Оле
негорске. решили:

байкам обеспечить безналичный порядок рас
четов с предприятиями по их взаимному обяза
тельству.

В первом квартале года приостановить выдачу
наличных денег юридическим лицам, кром» аара. 
ботыой штаты.

Установлены лимиты остатков денежной налич
ности в кассах. Приостанавливается оплата аккре
дитивов к чеков гражданам других гос> дарств 
СНГ.

Всем торговым предприятиям, включая ком
мерческие, расчеты за непродовольственные то
вары стоимостью свыше 1 тыс. рублей произво. 
дить только чеками с'бер^аикя Механизм ислол. 
нения втнх положений пока в стидни проработки. 
Намечено также согласование с руководителями 
по перечислению хотя бы части зв|чтлаты тр'дя. 
шихся на их личные счета.

Да видимо, слишком много бумаги ушло иа 
талоны — иа купюры и газеты ее не хватает—

НАЛОГИ, 
которые нам 

выпадают
1S февраля опубликованы три новых Зако

на Р о с с и й с к о й  Федерации, действующи! е 1 
января 1992 года.

Первый Закон «О РЕ- ки налогов и льготы ПО 
ГИСТРАЦИОННОМ СБО. их уплате. Причем Сове- 
РЕ  С ЛИЦ. ЗАНИМАЮ- ты имеют право регулиро. 
Ш ИХСЯ ПРЕДПРИНИ. пать p .w eiw  ставок и 
МАГЕЛЬСКОП ДЕЯ. устанавливать дополни. 
ТЕЛЬМОСТЬЮ И ПО- тельные льгбты по кало- 
РЯДКЕ ИХ РЕГИСТРА, гам. Исчисление налогов 
ИНН». Льготы по ланио- щюи водится налоговыми 
м у  сбору устанавливаются инспекциями, которые до 
городским Советом Регн* 1 августа вручат платель* 
страцию осуществляет го. щнкям извещение об >iu 
родская администрация в лате налога на имущест- 
15-ти дневные срок с мо. во. Уплата производится 
мпгта подачи заявления, равными долями в два 
Свидетельство о регист. срс л — до 13 'сентября 
рации оформляется в трех и 15 ноября До 1 июля 
31 'емплярах. Прештринп. 19РЭ года должна быт* 
матели могчт осуществлять проведена оценка строе, 
только тв виды деятель- ннй, помещений и соору. 
нести, которые указаны в жений, принадлежащих 
свидетгльстне о регистра* гражданам на праве сев- 
цни. Граждане, занимаю- ствеяноети. 
шие;я п|>едприииматель. Тгетчй Ззкон «О КУ- 
ской дсятет!.иост1.ю без РОРТНОМ СБОРЕ С ФИ. 
уплаты регистрационного ЗИЧЕСКИХ ЛИЦ* цвле- 
сбора. лишаются доходе# вого действия — для гра. 
путем взыскания их в ждан, проводящих свой 
пользу государства В отдых в курортных мест, 
срок до 1 января 1Р93 го- иостях. Максимальный 
да все предприниматели размер ставги данного 
должны пройти регистра, сбора — не более 5 про- 
цию согласно данному за- леитов минимальной ме- 
ц о и у . сячиод зарплаты в Рсс.

Второй Закон «О НА- сии В законе перечислены 
ЛОГАх НА НМУ1ЦЕСТ. категории граждан, кото. 
ВО ЛИП» касается не рые освобождены от упла- 
только предпринимателей, ты курортного сбора Лн- 
а и всех граждан, имею- ца. приехавшие в курорт- 
ших в собственности жн- иую местность, чпдачива. 
лой дом. квартиру, дачу, ют сбор ие позднее, чем в 
гараж, любое строение, трехдиевны» срок со дня 
помещение, моторную лод. прибытия, 
ку. вертолет, самолет. В Информацию водгото. 
законе перечислены став. вил М. ВАИНЕР.

«ЧУДЕС»
Вы. что после десяти лек. 
ннй человек, получивший 
диплом с правом лечения 
может, пусть неосознанно, 
навредить кому-нибудь, 
либо себе самст ?

— Не думаю, что таксе 
может случиться. Ведь, 
повторяю я лаю только 
начальные знания не ка. 
саясь более сложного воз. 
действия на других людей, 
такого например, как ко. 
ДироВяии*. Этому обуча. 
ют людей, достигших дос 
таточио высоктгх ступеней 
развития. Обч чают в спе
циальных учреждениях, ку
да д о с т у п  для толпы зак
рыт ибо что очень серьез. 
но Ничего стпапшого пос. 
л* моих лекций пома не 
происходило и жалоб на

нас не было.
Согласна, что лечить 

по-настоящему может 
только тот человек, кото, 
рый начал и продолжает 
свое духовног развитие. 
Человек чистый и просвет- 
ленный. Многие люди се
годня еше не готовы к 
разговору о душе, о ее 
развитии, Но. получив на. 
чалъные знания и работая 
по биоэнергетическому 
методу человек залает 
себе много вопросов И 
сн неизбежно дойдет до 
Влаватской. Рериха. до 
Души и необходимости ♦** 
совершенствования Посте, 
пенно неминуемо изме
нится в лучшую сторону 
его сознание н мировоз
зрение

♦

Некоторый скептицизм 
моих вопросов к Лилин 
Михайловне вызван от
нюдь не неверием во в< *. 
что «по ту сторону» офи
циальной медицины. На. 
против, я сторонник нетра
диционных методов лече
ния. цель которых. — стн. 
мулироваиие саморегуля. 
пни организма >кег:*ти. 
чес ка я реп ляция. обра. 
шсиие к резервным воз
можностям человека.

Личностл Лилии Михай
ловны Кочетовой, ее зва
ния и регалии, лично* 
обаяние н самоотвержен, 
на я преданность своему 
делу тоже не вызвали v 
меня подозрений Червь 
сомнения появился, когда 
печь зашла о выдач* дип

ломов за 450 рублей — 
без права лечения и за 
950 рублей — с правом 
лечения под наблюдением 
врача для людей без ме- 
днциигкого образования 
Смущает не сумма, за 
знания можно выложить и 
больше, а подпись «с пра. 
ром лечения». Это право, 
по-моему можно приолрес. 
тн только после многих 
лет познания и практики 
и только тем. кому. как 
говорится, дано от Бога. 
Иначе такой липло» на- 
поминает индульгенцию с 
бессрочным отпущением 
грехов. Заплатил за дип. 
лом — и лечи или делай 
вид. что лечишь. В обоих 
глучаяд люди и деньги 
лотекгт рекой. благо, 
«страждущих» н ждущих 
чу да сегодня хоть отб*в. 
ляй. О. КАРПИНА.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
Об упорядочении платы аа содержание 

домашних животных
В целях улучшения профилактических меро- 

прнятий по предупреждению заболеваний доматц. 
них животных бешенством и в связи с увеличе
нием -затрат по оказании! углуг владельцам до. 
машних животных ПОСТАНОВЛЯЮ;

1, Во изменение п. 2 решения Мурманского 
облисполкома от 24.12.80 .4» 531 «Об чпорядо- 
чемни содержания собак и кошек в городах и 
других населенных пунктах области» при регн. 
страцни и перерегистрации собак взимать плату 
с владельцев собак в гг. Мурманске. Северолор. 
ске. Мончегсро.е, Оленегорске, Апатиты Киров, 
ске. Кандалакше. Заполярном, Коле, Полярные 
Зори. Мурманск-вО. Мурманск-150. Мурманск. 
130 — 5П рублей, в других населенных пунктах
— 30 руб.

2 Контроль за исполнением постановления 
возложить на ТПО «Мчрманскоблжилкомхоз» (т. 
Моисеев).

4- «ЗАПОЛЯРНАЯ РУД*». Н  февраля 1991 г. J
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О Л И М П И Й С К И Е  И Г Р Ы

Далекий французский город Альбервилль кипел 
» бушевал от игр lb-ft зимней Олимпиады. Но и * иа. 
тем городе на спортивной арене неспокойно. Так. 14 
февраля в городском парке на лыжной трассе прош. 
ли малые олимпийские ип>ы среди учащихся школы 
М  15.

Подобные соревнования в нашей школе проводят* 
ся регулярно о годы Олимпиад, поэтому у учителей 
физкультуры накопился большой опыт по организа
ции этого праздника.

Сначала все лыжники выстроились на парад у 
стен родной школы, Старший преподаватель фнз. 
культуры  произнесла теплую речь и дала наставле
ния участникам предстоящих лыжных тонок. Затем 
были оглашены имена братьеа Савиновых — Димы 
и Сергеи, которые стали призерами иа городском 
празднике Севере. Им и была поручена торжествен
ная миссия зажечь малый олимпийский огонь и под. 
пять флаг «белой» Олнмпнвды. Под радостные и 
восторженные восклицания ребят в небо взметнулся 
настоящий огонь из специальной чаши, а на флаг, 
штоке развевался белый Флаг с пятью олимпийски
ми кольцами.

Потом и'-е участники игр дружно направились в 
парк Нм предстояло посостязаться иа дистанциях
2. 3. 5 и 10 километров в зависимости от возраста.

Все старты прошли удачно. А на финише лыжни
ков ждали нх болельщики,

Все участники и мы. учителя, остались очень до
вольны таким замечательным праздником, который, 
несомненно, дал детям большой заряд бодрости

Л. КУТИЛИНА, В. ПОПОВИЧ ■ другие классные 
руководителя.

ВПЕРЕДИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

м ш Р е К Л А М А !

ХОККЕЙ ♦

27 — 28 февраля в ледовом Дворце 
спорта проводятся очередные игры от. 
крытого первенства СНГ по хоккею сре- 
ди команд мастеров 11 лиги класса «А». 
Оленегорский «Горняк* встречается_ с 
командой «Динамо-2». Начало игр 27-го 
в 19 часов. 28-го в 15 часов.

4- ХОККЕЙ ♦

X
£X
Ох

ПРИ ГЛ АШ АЕМ  8 СЕКЦ И Ю  ПЛАВАНИЯ

В ДЮСШ профком» ОГОКа «едете» догк>йиит*льи»<В 
набор д е 'е й  198J-B4 год* рож ден»* ■ секцию плв*«м«*. 
Запие» «едете» » бассейн»

т г ъ р ' А т я т !
КУРТЕН КО ВУ Маргариту Аркадьевну — с днем
рождения'

Прим ите от нас самые теплые поздравления и иа- 
цл> шше пожелания в канун юбилея.

Ваши коллеги, ученики и родители.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ

Д г«  «гедею ш их и»»ы- 
мами р»1 го*ормой амг. 
лиА«ом  речью  Дчорец  
культур»! о6ь»»ояег при
ем на 2-« *<ес*чн»'е кур
сы «Английский »]ык 
дея д его *» 1х людей».

8 программе:
—  дело»»» общение;
—  а м л и о м е м о ;

—  дело»»» переписи»;
— переговоры. • 
Стоимость обунения —

300 рублей
Заняти* н«чин*»отс» I 

март» 1992 г. Про» од «тс « 
3 ра>» • неделю  с 19.00 
«»с. Прием н» курсы ог- 
реничен Спряаки по те
леф ону; JJ-02.

В минувшие выходные 
во Дворце спорта состоял
ся первый официальный 
чемпионат лично команд, 
иого первенств» среди 
юношей по карат»-до. По
чему именно в Оленегор
ске?

— Перед чемпионатом 
прошла конференция обла. 
стиой федерации карат».
— сказал .гаме<титель 
главного судьи Анатолий 
Нестерович. — По обще
му мнению всех тренеров, 
представителей команд, 
участниц из городов обла. 
сти было решено провести 
турнир в нашем городе, 
так как Оленегорск имеет 
пренму тест венное п раво 
для подобных соревнова
ний

В чемпионате приняли 
участие команды из Мур. 
манска. Моичегоргка. Рев. 
Яы. КОеДОра. Сеяеромор. 
ска. Заполярного Поляр, 
ных Зорь и Оленегорска. 
На мод взгляд, еореннова. 
иия прошли удачно Поль, 
шую помощь в организа
ции турнира оказал нам 
олластиой спорткомитет

Команда лорцов из Оле. 
негоргка порадовала сво
их тренеров и болельши. 
ков Все ребята стали при. 
эерами чемпионата. И

еще. оленегорцы были пер. 
вымн я четырех весовых 
категориях из шести. Убе
дительную победу в 
командном перагне т в • 
одержали наши спорте ме. 
иы, завоевав кубок. Вто. 
рое место заняли борцы 
из Полярных Зорь, третье
— разделили мончегорцы 
и спортсмены из Северо
морска,

В личном первенстве в 
весовой категории до 70 
килограммов третье место 
занял наш земляк Андрей 
Петров. В весовой катего- 
рии до 75 кг первое место 
занял Николай Федосов, 
второе — Александр Ана. 
иьев. В весовой категории 
свыше 75 кг первенство, 
вал Сергей Гринцелич. В

легких весовых категориях 
тоже есть победители.

В марте нашим борцам 
предстоят серьезные не. 
пытания — оленегорцы в 
составе сбор»юй области 
буду т участвовать в пер
венстве России по карата, 
до. Пожелаем удачи!

Н. ВЛАДИМИРОВА.

Стали призерами

СДАТЧИКАМ
МЯСА

Подсобное хозяйство 
ОГОКа ведет закутгку сви
ней от населения по цене 
аа 1 кг живого веса: сви. 
яняа стандартная — 24 
рубля, свинина нестандар
тная 1 воровата от 2-х до 
4.x месяцев, хрякя) — 
4 рубля.

Прием свиней аелется 
в подсобном хозяйстве по 
понедельникам и средам. 
Заявки на сдачу свиней 
принимаются по тел. 
55-вО. Транспортом хо. 
зяйство ие обеспечивает.

СДАЕТСЯ МАШИНА
Клуб ЮНЫХ моряков 

«Фрегат» предоставляет в 
аренду ЗИЛ-130 «Кунг*, 
а также обменяет ГАЗ-66 
иа УАЗ-469 или «Моск
вич» ИЖ-2715 «каблук*. 
За справками обращаться 
я клуб «Фрегат» по адре. 
су; ул Космонавтов. 10. 
тел. 20-51.

17— 16 февраля в Мур. 
маиске-150 про ходило пер. 
венстио области среди 
пловцов средней возраст. 
ной группы. В соревнова
ниях приняли участие де
вять команд.

Наш\ команду представ, 
ляли семиклассники шко. 
лы -V 7 — Галя Должен, 
ко. Таня Баканова. Аня 
Скворцова. Ютя Парче», 
ская Алеша Водыхии. Ан
тон Комар. Андрей Тро. 
шин и ученик 7-го клас
са школы М  15 Тн.ма Ко. 
сяченко.

Уступив командам Мур. 
манска и Заполярного, на
ши пловцы заняли третье 
место. У девочек призером 
стала Галя Долженко, в

Праздник

заплыве на 100 метров на 
cttinie она была третьей, В 
ястафете 4\55 метров воль, 
ным стилем наши девочки 
заняли второе место, а в 
комбинированной астафете
— третье

Порадовали результата
ми и наши мальчики. Они 
заняли два вторых места в 
эстафетах, у с т у п и в  лишь 
пловцам ДЮСШ-5 г. Мур
манска. Успех сопутство. 
вал им и на отдельных дм. 
станциях. Андрей Трошин 
трижды поднимался на 
пьедестал почета; в заплы
ве иа 100 метров иа спи. 
не и * комплексном пла. 
ваиин на 200 метров он 
был вторым и третьим на 
дистанции 100 метров бат.

терфляем. Алеша Волы-
хин занял два вторых ме
ста иа дистанции 50 мет
ров вольным стилем и в 
заплыве на 200 метров на 
спине. Тима Кослченко 
был вторым на дистанци
ях 100 и 200 метров сти
лем баттерфляй. Антон Ко. 
мар занял второе место 
на дистанции 100 метров 
и третье — Ма 200 мет. 
ров способом брасс. 

Впереди много новых 
стартов Хочу пожелать, 
чтобы не только приловы* 
места, но и победы были 
а активе наших пловцов,

Р. АМАХИНА. 
Старший тренер ДЮСШ 
профкома ОГОКа,

С 20 февраля no 1 марта на стадионе состоятся международные соревио. 
вания по конькам по программе 5Я-го Праздника Севера. Гостями оленегорцев 
будут спортсмены из Твери. Петрозаводска. Мончегорска. Никеля М\рманска. 
Смоленска и г. Оулу (Финляндия». Любители конькобежного спорта смогут 
посмотреть 23 февраля лабегн на 500. 1500 и 3000 метров, а 1 марта — на 
3000. 1500. 1000 и 5000 метров.

Начало соревнований в 11 часов.

Севера

100 ты сяч .
НО ЗА ПЯТЬ РУБЛЕЙ

Часть средств, полученных от проведения спорт- 
лотереи. пойдет на защиту малоимущего населе
ния нашего города. Да не оскудеет рука дающею!

Билеты спортивной лотереи можно приобрести 
у общественных распространителей на предприя
тиях и в организациях, а также в торспорткомите- 
те.

Принимаются коллективные заявки от предприя. 
тий на организацию продажи лотерейных билетов 
в тру довых коллективах. Справки по тел. 24-25.

Спешите приобрести билеты спортивной лоте
реи, Желаем удачи!

ЧАС ИНТЕРЕСНЫХ  

СО О БЩ ЕН И Й

Ч«т«пьи»'6 э»л «Эру
дит» (ул. Стромтельм»», 
}4) ррою дит 1 м»рт» 
дл* любителей периоди
чески» паданий *»е ин
тересных сообщ ений, на
чало » 17 часо*

Текие «стреми будут 
ероаоДитьс* гераое »ося. 
ресеиье каждого масяц».

о б ъ я в л е н и я *

МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«Г АРАИТя

объявляет набор не курсы подготовки во
дителей категории «В» и «С» (легковые и 
грузовые автомобили). Оплата по расцен
кам ниже государственных. Сбор желаю
щих обучаться в субботу, 29 февраля, а 11 
—  12 часов в кабинете автодела СПТУ-20.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА*

2R февраля -  «ЧОКНУТЫЕ» («Мосфильм*). 
Начало в 12 17. )0 и 21 час.
27 февраля — 1 марта — «ЛЕДИ И РАЗБОЙ. 

НИК» (Великобритания).
Начало; 27— 2Я февраля в 12. 17. 10-15 и 21-30; 

29 февраля — 1 марта я 12-30 14-45, 17. 10-15 и
21-30.

0  КОНСУЛЬТИРУЮ  сту
дентов Тел Зв-12.

О ИРИНА позво. 
ните по поводу дет
ского литания по телефо. 
и\ 5-54-11 Татьяна.
О ПРОДАМ новый ьухои. 
ный гарниту р. Обращал., 
ся- уд. Парковая. 24, кв 
27'. '
О СРОЧНО меняется 
трехк*>мн8тная квартира 
улучшенной планировки 
на однокомнатную или

комнату, Обращаться: ул 
Южная. 3. корп. 3, ив 
36, я любое время.
О МЕНЯЮ две двухком 
натные квартиры на 4- 
комнатиую или 3-ком. 
наткую Обращаться: ул 
Мурманская 3, кв. 4
О КУПЛЮ дом в деревне 
Взамен продам стенку 
«Вереек» с инкрустацией 
Звонить 12-9*5 после 18 
часов.

Оленегорское го
сударственное пред
приятие бытового об
служивания населе
ния

«ЭКРАН»

производит замену 
всех марок кинеско
пов.

Сроки —  корот
кие

Гарантия —  2 го
да.

Обращаться: ул. 
Парковая, 7. Тел. 
23-32.

учредители
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