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Оленегорская городская Дума

РЕШЕНИЕ
№  25 от. 1 марта 1997 года

1. В соответствии с Законом Мурманской области «О выборах 
глав муниципальных образований в Мурманской области» назначить 
выборы Главы муниципального образования г. Оленегорска с подве
домственной территорией на 11 мая 1997 года.

2. Решение опубликовать в газете «Заполярная руда» 5 марта
1997 года. „ „ ^

Н. ВЯТКИН, председатель Оленегорской городской Думы.

О ленегорская городская Дума

Р е ш е н и ел
№  24 от 1 марта 1997 года

1. Учитывая реком ендации Управления юстиции 
Администрации М урм анской области, высказанные 
в ходе проверки Устава г. О ленегорска перед его 
государственной регистрацией в соответствии с За
коном  М урм анской области «О порядке государст
венной регистрации уставов муниципальных образо
ваний М урм анской области», О ленегорская го р о д 
ская Дума вносит в Устав следую щ ие изменения:

1.1. В ст. 7 вместо слов «органа представительной 
власти» записать «представительного органа местно
го  самоуправления»;

1.2. Ст. 9 изложить в редакции: «Представитель
ным органом  м естного самоуправления г. О лене
горска является городская Дума»;

1.3. Ст. 11 включить в ст. 41.1 главы IX;
1.4. Название гпавы IV изложить в редакции: 

«О ленегорская городская Дума».
1.5. В ст. 15 второй абзац изложить в редакции: 

«Наименования «О ленегорская городская Дума», 
«городская Дума», употребляем ы е в тексте настоя
щ его Устава, равнозначны.»;

1.6. В ст. 16 шестой абзац изложить в редакции: 
«—  устанавливает и отменяет местные налоги и 
сборы,»;

1.7. В ст. 25 предпоследний абзац изложить в ре
дакции; «Решения О ленегорской городской Думы 
вступают в силу с момента их подписания и оп уб 
ликования, если иное не установлено самим реш е
нием.»;

1.8. Ст. 26.3. изложить в редакции: «На основании 
реш ения местного реф ерендум а по вопросу о р о с 
пуске городской Думы.»;

1.9. В ст. 29.7. после слов «...не м огут быть задер
жаны» добавить слова «на территории г. О ленегор
ска» и далее по тексту;

1.10. В ст. 30.6. вместо слов «отсутствует м уници . 
пальное образование» —  записать «отсутствует в 
м униципальном образовании»;

1.11. В ст. 41.1 второй абзац изложить в редак
ции: «—  избирать и быть избранным в органы м е
стного самоуправления г. О ленегорска и органы 
территориального общ ественного самоуправления 
(домовые, квартальные, уличные комитеты, сельские 
комитеты)»;

1.12. В связи с переносом  ст. 11 в главу IX изм е
нить нум ерацию  статей Устава.

2. Решение опубликовать в газете «Заполярная 
руда» 5 марта 1997 года. <

Н. ВЯТКИН,
председатель О ленегорской городской Д у м ы .

РЕШЕНИЕ 
Оленегорской  

городской Думы
№ 16 от 18 февраля 

1997 года.
1. Утвердить «Положе

ние о местных налогах и 
сборах на 1997 год» с 
изменениями:

— исключить налог на 
рекламу;

— исключить сбор с 
владельцев собак.

Н. ВЯТКИН,
председатель Оленегор
ской городской Думы.

«Положение о местных 
налогах и сборах на 1997 
год» будет опубликовано 
в ближайших номерах.

Оленегорцы!
G масленичной 
неделей вас! 
Встречайтесь, 

улыбайтесь, 
радуйтесь. 

Угощайте друзей 
блинами, не за
бывайте о тещах 
и просите про
щения— весна 

пришла!
Что ожидает нас через неделю

I J  А  состоя в ш е й с я 
* *  27 февраля конф е

ренции трудового  кол
лектива МПП Ж КХ было 
принято реш ение начать 
б ессрочную  забастовку 
11 марта. В этот день 

остановятся м ногие пред 
приятия, служба благо
устройства, обслуж иваю 
щая и рынок; Ж ЭУ, ба
ня, прачечная, транспорт 
(в том числе грейдеры , 
погрузчики...). за ис
клю чением  машин, заня
тых обслуживанием ава
рийных вызовов.

В первую  неделю  за
бастовки лифты в домах

намерены не отключать, 
о дальнейшей их д ея 
тельности или остановке 
бастую щ ие известят.

Предприятие собирает
ся оставить лишь м ини
мум услуг. Во время 
забастовки рабочие б у
дут доставлять умерш их 
в м орг (отдельный разго
вор по похоронам  со
стоится 6 марта). Для 
обслуживания сторонних 
организаций, не им ею 
щих задолженности, бу
дет работать один му
соровоз.

Прачечная будет сти
рать белье лишь для

ЦГБ и сторонних о р га 
низаций, своевременно 
оплачивающ их услуги. 
Аварийная служба, элек
трик, диспетчер займут
ся лишь локализацией 
аварий, отклю чением  се
тей, ремонтные ж е ра
боты ими вестись не бу
дут. На всех охраняе
мых объектах продол
жат деж урить сторожа.

Адм инистрация МПП 
ЖКХ извещена о пред

стоящ ей з а б а с т о в к е  
28 февраля, глава адми

нистрации города и Д у

ма —  3 марта.

новости
ОТСТРЕЛЯЛИСЬ

Среди учащихся 10— 11 классов городских школ 
прошли уроки огневой подготовки — выполнялись 
стрельбы из автомата Калашникова. Почти. все от
стрелялись. Такая акция удалась горУНО впервые

- раньше вывести всех школьников на полигон 
было задачей невыполнимой.

ДУХОВНЫЕ ГОЛОСА
На прошлой неделе состоялся престольный празд

ник Оленегорского православного прихода. На тор
жественном богослужении пел ансамбль духовной 
музыки. Здесь же зародилась идея организовать в 
городе фестиваль духовной музыки с участием дет
ского хора под руководством педагога Осацкой и 
духовного хюра Оленегорского прихода. А также по
ступило предложение обратиться к епископу Симону 
с просьбой направить на фестиваль мужской хор 
духовной музыки.

Предварительно праздник планируется на 16 мая.
ЗА ДВА МЕСЯЦА ДО ПОБЕДЫ

Глава администрации города дала задание руко- 
вадителям отделов начать подготовку к Дню Побе
ды, проработать практику встреч с ветеранами в 
детских садах и «Огоньков» в МДЦ «Полярная 
звезда», а также «обкатать» концепцию военного 
парада. В середине марта планируется собрать орг
комитет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
По данным отдела статистики, средняя зарплата 

оленегорцев в феврале составила 1 млн. 441 тыс. 
рублей. Задолженность по зарплате на 1 февраля 
этого года составила 33,7 млрд. рублей.

ОБЪЕКТ ВНИМАНИЯ: ДЕТИ
Комиссия по делам несовершеннолетних совмест

но с ГОВД и общественностью организовала серию 
рейдов.

Проверками были охвачены неблагополучные се
мьи и торговые точки на предмет продажи спиртно
го несовершеннолетним. Выявлен ряд нарушений, 
составлены протоколы, а хозяева ларьков привлече
ны к административной ответственности.

Побывали и на дискотеках. Так, дискотеку в 7-й 
школе пришлось закрыть, потому что детки сильно 
«порезвились» и разбили стекло. А в буфете ДК 
«Горняков» распивались спиртные напитки, что за
прещено делать в местах концентрации молодежи. 
В рейдах приняли участие 47 человек.

А В ОСТАЛЬНОМ...
По данным ГОВД на неделе отмечены 2 кражи 

и обе раскрыты. С пятницы по воскресенье 22 че
ловека побывали в вытрезвителе. Но в целом вы
ходные прошли спокойно: отмечен случай суицида— 
повесилась молодая женщина.

Есть случай самоуправства — зять у тещи само
вольно «конфисковал» холодильник.

ТУДЫ и сюды
В четверг из.за неплатежей «Водоканал» отклю

чил холодное водоснабжение фабрики и прачечной. 
В результате ГОК принял решение понизить пара
метры горячей воды в котельной, а ПП ЖКХ не 
смогло стирать пеленки для роддома. После недю
жинных усилий, в пятницу краны были вновь повер
нуты и вода пошла.

В ОЧЕРЕДИ НА ДОТАЦИЮ
По информации от главы администрации, область 

планирует получить 40-миллиардный кредит в век
сельном варианте. Часть вырученных денег уйдет на 
закупку топлива, а остальные распределят между 
6-ю дотационными городами. Что-то должно достать
ся Оленегорску. Дополнительно Минфин готов дать 
гарантии под новые кредиты, поэтому областное ру
ководство ищет банки, которые могли бы эти кре
диты предоставить.

КАТАСТРОФИЧЕСКОЙ
остается ситуация с теплом и водоснабжением. Си
стему можно сохранить лишь в том случае, если 
летом прочистить от засора все стояки. Для этого 
придется приглашать специалистов и приобретать 
оборудование на 8 тысяч долларов.

А В ТО ВРЕМЯ
Работники ПП ЖКХ ведут подготовку к забастов

ке. В пятницу состоялся арбитраж — определен 
минимум услуг, которые будут гарантированы ба
стующими, чтоб не остановить город. , Давить на 
стачком никто не собирается, но... как показала учи
тельская акция — денег забастовка не прибавит. 
Не платят не потому, что не хотят, а потому, что 
нечем.

Масленица
Самый веселый и 

раздольный праздник, 
который издавна почи
тали на Руси — Мас
леница. Она символи
зирует победу сил све
та и тепла над холо
дом.

Начинается Масле
ница 22 февраля и в 
честь горячего Ярила
— Солнца всю неделю 
пекут блины. Каждый 
день масляной недели 
носит особые названия, 
сообразно которым ви
доизменяются и раз
влечения, широко прак_ 
тикуемые в это время.

Понедельник называ
ют «встречей», ибо 
ранним утром ребя
тишки гурьбой отправ
лялись на снежные 
горки, повторяя бабуш
кино причитание: «Ду
ша ль ты, моя Масле
ница, перепелиные ко
сточки! Приезжай к 
нам в гости на широк 
двор — на горах пока
таться, в блинах пова
ляться, сердцем поте
шаться». Вторник — 
«заигрыш», день иг
рищ, разнаряжен н ы х  
скоморохов угощали 
пивом и блинами. Сре
да — «лакомка», за 
ней — «разгуляй-чет_ 
веряк», который отме
чался взятием снеж
ных городков. Пятница 
под именем «тещиных 
вечеров» — зять ходил 
в этот день в гости. 
В субботу — «золов- 
кины посиделки»: как 
и в предыдущий день, 
навещали обычно близ
ких. людей. Воскре
сенье — «прощеный 
день». Прощались с 
Масленицей, с сытным 
празднованием. Проси
ли у родных и знако
мых прощения за на
несенные обиды.

«Проводы маслени
цы» в разных местах 
открываются с различ
ными обрядами: сжига
ние чучела, пение пе
сен, изображ а ю щ и х 
конец м асленичного 
разгула, и прочее обык_ 
новенно заканчив а ю т 
собою все обряды, ис
полненные во время 
недели. По свидетель
ству историков, во вре_ 
мя Масленицы прохо
дили на Руси пышные 
карнавалы. Так, при 
Елизавете Петр о в н е  
проходило катание в 
селе Покровском, сама 
государыня со своими 
придворными каталась 
на лыжах и санях. А 
Екатерина Вторая да 
ла народу блистатель
ный маскарад, прохо. 
дивший на городских 
улицах.



Ш КОЛА БУДУЩЕГО! Такого 
еще не было

С РЕДНЯЯ школа №  21 планирует обратиться 
в милицию с просьбой выставить у дверей 

охрану —  эта новость быстро облетела город  
и вызвала резонанс.

Поэтому мы позвонили 
директору школы Алек
сандре Дмитриевне Анань
евой с просьбой проком
ментировать ситуацию.

С ее слов, такую иници
ативу проявили сами роди
тели учащихся. В школе 
прошли родительские со
брания, на которых эта 
идея была поддержана. 
Решено собирать с роди
телей по 1-ой тысяче руб
лей в месяц, и на эти день
ги нанять охрану. Адми
нистрация школы к дене
жным суммам иметь отно
шения не будет — всем 
будут распоряжаться ро
дительский комитет и со
вет школы.

ков. Курят в туалетах, 
срывают бачки, открыва
ют двери аудиторий...

Несмотря на то, что пе
дагоги дежурят постоянно, 
учительских сил не хвата
ет справляться с вандала
ми и хулиганами. Вероят
но, постоянный милицей
ский пост будет создан в 
начале нового учебного 
года — а пока деньги бу
дут аккумулироваться в 
специально созданном фо
нде.

X X X
Как мы дожили до та

кого? Сегодня необходи
мо охранять не только 
учеников, но и педагогов. 
Учителя бессильны проти

востоять упадку нравов. 
Многие из вас, проходя 
мимо школ, наблюдали, 
как у парадных подъездов 
тусуются подозрительные 
типы, разложившиеся лич
ности отнюдь не школьно
го возраста. Если раньше 
смущались одного взгля
да учительского, то сегод
ня деградант может под
нять на учителя Руку. 
Школы перестали быть за
крытыми детскими мира
ми.

Что таить — есть в них 
и наркотики. Летом сот
рудники редакции наблю
дали картину, как после 
выпускного бала в одной 
из школ, на глазах мало в 
этом разбирающихся учи
телей, юнец набивал ана_ 
шой папироску. Пришлось 
сделать разъяснение, но 
вряд ли подросток что-то 
понял после этого...

ЛУЧШЕ ОДИН 
РАЗ УВИДЕТЬ

П  УВЛИКАЦИЯ обращения четырех сотрудниц 
• ■ детского сада № 2 в газете «ТРИ'О» вызвала 
поток возмущения других работниц этого учрежде. 
ния. Вопрос был один; почему прислушались к мне. 
нию четырех, а не ко мнению всех? Поэтому воспи
татели принесли в нашу газету ответное письмо, с 
12.ю подписями с просьбой его опубликовать. При 
этом они высказали пожелания, чтобы эта статья 
поставила точку и не вылилась в перебранку на 
страницах газет, ведь сие не пойдет на пользу ни 
работникам, ни детям. Выполняем просьбу и печа
таем текст.

НАЧАЛА этого учеб- 
ного года коллектив 

детского сада № 2 «Сол
нышко» все свои силы, 
средства и знания напра
вил на возрождение на. 
циональных культурных 
традиций в духовно.нрав- 
ственном воспитании де_ 
тей, что является одним 
из принципов государст
венной политики в обла
сти образования (Ст. 2«б» 
Закона об образовании 
РФ). Надо сказать, что 
идея эта возникла не на 
пустом месте. За два по
следних года на базе дет. 
ского сада созданы благо
приятные условия для ус
пешного решения этих за. 
дач.

В саду создана и успеш
но действует одна из луч
ших в городе изостудий. 
Недаром именно она вы
брана оргкомитетом кон
курса «Русь изначальная» 
для проведения смотра- 
выставки детских работ. 
В «русской горнице», где 
дети знакомятся с народ, 
но.прикладным искусст
вом, создан интерьер на

стоящей русской избы. 
Здесь же девочки занима
ются рукоделием-вышива
нием, вязанием. Рядом, в 
«русской мастерской» за 
настоящими верстаками, 
мальчишки познают азы 
плотницкого дела. На за
нятиях кружка «Мы и 
природа» малыши опре
деляют свое, место в при. 
роде, учатся познавать 
мир, проводят опыты по 
естествознанию. Помимо 
основных занятий физ
культурой, в д/с еще 
дополнительно работают 
кружки «Ритмика» и 
«Олимпиец», где ребята 
проходят общую физиче
скую подготовку. Все эти 
занятия ведут специали
сты высокой квалифика. 
ции от ЦДТ, станции 
«Юного техника», ДЮСШ.

А как приятно стало 
ходить по коридорам и 
переходам сада, какой уют 
создается в каждой груп. 
пе. Во многом это заслуга 
молодой заведующей на
шего детского сада—Заха
ровой Аэлиты Алексан
дровны. Ведь благодаря

ПИСЬМО 
В РЕДАКЦИЮ

I-------------------------------
ее инициативе, предпри- 
имчйвости и беззаветной 
преданности саду в одном 
из переходов появился 
«зимний сад» с настоящим 
маленьким родничком. А 
сколько любви вложено 
ею в составление эскизов 
для оформления детского 
сада, изостудии и «рус
ской горницы». Естествен, 
но, что все это делалось 
не без поддержки всего 
коллектива. В условиях 
недостаточного финанси
рования Д0У воспитатели 
и многие родители безвоз
мездно несут из дома все, 
что может создать уют в 
группе.

Большое внимание в 
нашем детском саду уде
ляется сохранению и ук
реплению здоровья детей. 
Создана группа ЛФК для 
детей с нарушением опор. 
но.двигательного аппара
та. В течение всего года 
дети получают фито-чай.

На добровольные целе
вые взносы педагогов соз. 
дана библиотека из высо
кохудожественной и не
обходимой для воспита
тельно .  образовательного 
процесса детской и мето
дической литературы.

Мы хотим обратиться 
ко всем родителям.

Приходите в наш дет
ский сад и приводите сво. 
их детей! Здесь их ждут 
светлые, теплые группы, 
занятия по интересам, лю
бящие и заботливые педа
гоги, Лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услы
шать.

Всего 12 подписей.

Проблема заключается 
как в близости школы к 
городскому рынку, так и в 
нашествии «пэтэушников» 
и неработающих перерост-

ОМОЖЕТ милицейский пост 21-й школе! 
Увидим. Но проблема нравственного раз

ложения за последние годы пустила очень глу
бокие корни и с этим придется считаться.

О Б Р А Щ Е Н И Е
РАБОТНИКОВ ОЛЕНЕГОРСКОГО МПП ЖКХ 

К ЖИТЕЛЯМ И РУКОВОДИТЕЛЯМ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА
С июня 1996 года работники нашего предприятия не имеют возможности 

своевременно получать заработную плату. Такое положение сложилось из.за от
сутствия финансирования администрацией города, погашения субсидий по пре
доставленным льготам оплаты коммунальных услуг, задолженности многих 
предприятий города за предоставленные услуги по стирке белья, по очистке 
города, за помывки в бане и, другим услугам с 1995 года, а также непринятие 
мер к квартиросъемщикам, своевременно не вносящим квартплату.

Мы понимаем, что у многих жителей города отсутствуют средства на са
мые необходимые нужды и необдуманные действия Правительства Российской 
Федерации в проведении рыночных преобразований привело к резкому обни
щанию большинства жителей России. Многомесячные задержки з/платы рабо
чим, пенсии пенсионерам, а также з/платы работникам бюджетной сферы при
вело к росту задолженности по квартплате, что на 01.01.97 г. составляло 4,6 
млрд. руб. А на сегодняшний день долг приближается к 5 млрд. рублей.

Дорогие земляки! Руководители города и предприятий! Убедительно про
сим изыскать возможность погасить долги по квартплате и услугам. Используя 
эти деньги, мы сможем прокормить свои семьи, сможем приобрести необходи
мые материалы и значительно улучшить состояние жилого фонда города. 
Ведь многие дома в Оленегорске из-за несвоевременного ремонта стали просто 
опасными для жизни и здоровья жильцов.

На сегодняшний день долг по з/плате работникам МПН ЖКХ не выплачен 
за 5 месяцев — за июль, август, сентябрь, ноябрь, декабрь прошлого года. 
Частично погашен долг по з/плате за октябрь месяц, а долги по з/плате адми
нистрация предлагает погашать в размере 10 процентов от суммы задолжен
ности.

Поэтому, не имея возможности нормально существовать и содержать свои 
семьи, работники МПП ЖКХ вынуждены прибегнуть к крайней мере социаль
ной защиты своих прав — забастовке. Но не забывайте, что забастовка работ
ников МПП ЖКХ отразится на каждом жителе города и на функционировании 
социально-важных служб нашего города. Поэтому, очень просим изыскать 
возможность погасить все возможные долги нашему предприятию и помочь 
себе жить по.человечески.

Стачком МПП ЖКХ.

ГОСНАЛОГИНСПЕКЦИЯ
ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии со статьей 
1 Ф едерального закона «О 
повыш ении минимального 
размера оплаты труда» от
09.01.97 г. ном ер 6-Ф З уста
новлен минимальный раз
м ер оплаты труда с 1 янва
ря 1997 года в сумме 83490 
рублей в месяц.

В соответствии со статьей 
5 —  исчисление налогов, 
сборов и иных платежей, 
осущ ествляемое в соответ
ствии с законодательством 
в зависимости от минималь
ного размера оплаты тру
да, производится исходя из 
установленного статьей 1 
настоящ его Ф едерального 
закона минимального раз
мера оплаты труда.

В соответствии со статьей
7 —  настоящий Ф едераль
ный закон вступает в силу 
с 1 января 1997 года, за ис
клю чением статьи 5, кото
рая вводится в действие со 
дня официального опубли
кования настоящ его Ф еде
рального закона.

Настоящий Ф едеральный 
закон опубликован в «Рос
сийской газете» от 16 янва
ря 1997 года за ном ером  
9-10/1619-1620/.

О дноврем енно инспекция 
разъясняет.

В соответствии с выше
названным законом, мини
мальный размер оплаты 
труда в сумме 83490 р уб 
лей применяется при исчис
лении подоходного  налога 
с совокупного дохода граж 
дан с 1 января 1997 года, 
при исчислении других на
логов, сборов и иных пла

тежей_ осущ ествляемых в 
соответствии с законода
тельством в зависимости от 
минимального размера 
оплаты труда с момента 
опубликования.

Государственная налого
вая инспекция по город у  
О ленегорску разъясняет, 
что гражданин, изъявивший 
желание заниматься пред
принимательской деятель
ностью, становится предпри
нимателем после того, как 
он зарегистрирует свою д е
ятельность в соответствии с 
Законом Российской Ф еде
рации от 7 декабря 1991 го
да «О регистрационном сбо
ре с физических лиц, зани
мающ ихся предпринима
тельской деятельностью и 
порядке их регистрации».

Из смысла закона следу
ет, что зарегистрировав
шись как предприниматель, 
гражданин тем самым уже 
определил для себя, что 
предполагает получить д о 
ход. Предпринимательская 
деятельность для него яв
ляется источником дохода.

На основании Закона Рос
сийской Ф едерации «О по
доходном  налоге с физиче
ских лиц» такие граждане 
обязаны подать декларацию 
в налоговый орган в пяти
дневный срок по истечении 
месяца со дня регистра
ции в налоговом органе как 
плательщик.

При получении граж да
нами дохода иным спосо
бом, чем от предприним а

тельской деятельности, за
регистрированной в устано
вленном порядке, они обя
заны подавать декларации в 
пятидневный срок по исте
чении месяца, в котором  
фактически получили доход 
или у них возникли предпо
сылки к его получению.

для
И нформация

налогоплательщиков.

В соответствии с Постано
влением Администрации 
М урм анской области от
14.01.97 г. №  23 «О порядке 
зачисления в бю дж ет нало
га на им ущ ество предприя
тий» с 01.01.97 года налого
вые органы, по налогу на 
имущ ество открываю т по 
два лицевых счета; отдель
но по областному бю дж ету 
и местном у б ю дж ету на 
каж дого  плательщика по 
месту его налогового учета.

Перечисление налога про
изводится отдельными пла
тежными поручениям и в ус
тановленные сроки.

—  50% налога зачисляет
ся на субсчет областного  
бю джета №  000132902, ИНН 
5191501950.

—  50% налога зачисляет
ся на счет гор о д ско го  б ю д 
жета №  000130001, ИНН 
5108900253.

Предлагаем установить 
текущ ий контроль за пра
вильным исполнением пла
тельщиками вышеназванно
го Постановления.

Л. ДРУЖЕЧКОВА, 
начальник инспекции, со 
ветник налоговой службы  
1 ранга.

2  +  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 5 марта 1997 г.



Г ости из НА КАРТЕ 

Австралии 
и Новой Зеландии

В ТОТ субботний ве- дровна рассказала о сва. 
чер, увидев на сво_ дьбе сына, показала сним

ем пороге двоих незнаком, ки. Ллойд показал фото, 
цев, Надежда Алексан- сделанные на его родине: 
дровна приняла их за тор. родных, домик матери, 
говцев — приучили они аборигенов (сами гости — 
нас к своим обходам, хотя типичные потомки евро. 
у этих баулов не было, пейцев).
И не без огорчения поду- Четыре часа пролетели 
мала, что впечатления от незаметно. Наутро На. 
необыкновенного камерно- дежда Александровна по- 
го концерта в ДМШ на. казала им город, повела 
чинают отступать пред в детскую библиотеку на 
угрозой испорченного на. Ленинградском проспекте, 
строения. Но почему муж- где работает заведующей, 
чина и его спутница, об. Гостям понравилось все: 
ращаясь к ней, называют в маленьком городе они 
ее имя; «Вы, Надежда были впервые, а столько 
Малашенко?» — да еще с снега не видели никогда, 
таким английским выгово- Сфотографировались на 
ром? фоне светового табло уп.

Молодой человек пред- равления ГОКа, где мер. 
ставился: «Ллойд, родил, цало —21°С. 
ся в Новой Зеландии, жи_ В библиотеке они про- 
ву в Санкт-Петербурге, вели часа два. Познакоми- 
Джуди приехала из Авст. лись с коллегами Надеж, 
ралии». ды Александровны. Те

Конечно, хозяйка была рассказали историю горо- 
ошеломлен’а. Гости изъяс- да и детской библиотеки, 
нялись частью на рус- которой летом исполняет, 
ском, английском, с по. ся 40 лет. Обходя стелла. 
мощью жестов. Все это со- жи с книгами, обсудили, 
провождалось постоянны- каких зарубежных писа- 
ми извинениями, да таки, телей читают у нас и у 
ми искренними, что На- них. Оказывается, Дик- 
дежда Александровна не кенс у нас более популя. 
знала, как объяснить, что рен, чем у читающих на 
и у русских есть привыч- английском. Ллойд и Джу. 
ка приходить без преду. ди поразило, что у ма- 
преждения, пока не зашла ленького города такая ве. 
ее коллега-приятельница, ликолепная библиотека. 

Оказывается, два года Ллойд поделился своими 
назад Надежда Алексан- наблюдениями, что уро- 
дровна во время учебы в вепь начитанности и об- 
Санкт-Петербургской Ака- разованности российских 
демии культуры, подру- детей намного выше, чем 
жившись с одной препо. на его родине. А вообще, в 
давательницей, согласи, мире книг было очень мно. 
лась заполнить социоло- го общего, Ллойд, рассмат. 
гическую анкету, Ее дан- ривая атрибутику подроб
ные были заложены в кового клуба «Рыцарь», 
компьютер, а потом попа, сразу уловил смысл надпи_ 
ли в международный си на мече, оказывается, 
справочник. имеющей общечеловече-

Джуди, сама по про- ское значенйе: «Честь 
фессии адвокат, впервые превыше всего». Гостям 
приехав в Россию к Ллой. рассказали о Кольском 
ду, уже 5 лет живущему крае, саамах, персонажах 
в Петербурге и издающе. русских сказок, продемон- 
му свою газету «Петер- стрировав все так же ув. 
бургские новости» на ан- лекательно, как и малень. 
глийском языке, всю ким читателям, 
жизнь прожившая при Ллойд и Джуди отме- 
+40°, захотела увидеть тили, что у Надежды 
настоящую русскую зиму. Александровны очень ин_ 
Ткнули пальцем в спра. тересная работа, требую. 
вочник, нашли Оленегорск, щая много душевного теп- 
купили билеты на мур. ла. Признались, что ока- 
манский самолет и приле. зывается, северяне по ду. 
тели. Добрались до Оле. ху сродни их землякам, 
негорска, устроились в го- живущим в тропиках, 
стинице и пошли искать Узнавание произошло. 
Надежду Александровну. Жаль, что времени у них 

Познакомились со все- было в обрез, а так им 
ми домочадцами, были хотелось покататься с на- 
удивлены, что вместе жи. шей горки, постоять на 
вут и бабушка, и дочь с лыжах. И еще они очень 
мужем, и внук с женой и тактично относились к чу. 
еще внук. У них в Авст- жому времени, опасаясь 
ралии принято жить от. показаться бестактными, 
дельно от родителей. Рас. При прощании с Олене, 
сказывали о себе, о рабо- горском, новые заморские 
те, о своих странах, смот. друзья бросили монетки в 
рели фотографии, интере. оба фонтана, пообещав 
совались нашими тради- еще приехать в наш город, 
циями. Надежда Алексан. Т, ВИКТОРОВА.

Где она,
духовная вершина?

Л* КАЗАТЬ, что наш 
^  город превращается в 
писательскую Мекку, бы
ло бы, пожалуй, преуве
личением. Тем не менее, 
бесспорен факт, что, бу
дучи в течение нескольких 
лет практически выклю
ченным из литературной 
жизни области, Олене, 
горек ныне быстро и уве. 
ренно возвращается на 
утраченные позиции. Бо
лее того — завоевывает 
новые.

Возрождение городского 
литературного объедине
ния и создание славянско. 
го комитета явилось, во- 
первых, хорошей встряс
кой для местных творче
ских сил, а, во-вторых, 
сразу же выдвинуло Оле
негорск в число наиболее 
ярких культурных очагов 
области.

Весьма показательным 
в .этом плане стал минув, 
ший год. Дважды — в ян
варе и в мае — мы при. 
нимали у себя делегации 
Союза писателей, а в де
кабре в Оленегорске вы
ступал Николай Колычев, 
талантливый русский поэт, 
чей итоговый сборник, 
только' что вышедший в 
Москве, выдвинут на сои
скание Пушкинской пре
мии, получить которую 
почли бы за честь луч
шие поэты Европы.

В апреле того же 1996 
года после восьмилетнего 
перерыва вышла в свет 
книга оленегорского авто
ра. В мае группа наших 
школьников впервые по. 
бывала на Празднике Сло

ва в Мурманске. В сен
тябре была поездка ребят 
на Соловецкие острова 
(награда за победу в об. 
ластном конкурсе «Храмы 
России»), в ноябре — 
встреча с митрополитом 
Питиримом... Впрочем, пе
речислять пришлось бы 
долго. То, что произошло 
в культурной жизни горо
да за последние два года, 
можно смело назвать про. 
рывом. Мы, наконец-то, 
пробуем подняться на ту 
высокую ступеньку, за
нять которую можем и 
должны по праву, благо
даря мощному (так!) твор
ческому потенциалу, кото
рый у нас есть.

Но на календаре — 
год 1997-й. С чего он на
чался?

В прошлый вторник 
Оленегорск вновь посети
ли гости. На этот раз ими 
стали один из лучших по. 
этов Кольского края Вик
тор Тимофеев и прозаик 
Виталий Маслов, возглав. 
ляющий Мурманское от
деление Союза писателей 
России и областной Фонд 
культуры. Виталий Семе
нович, кстати, только что 
вернулся из поездки в 
столицу, где был объяв
лен лауреатом новой го
сударственной п р е м и и  
«Северная звезда».

Поводом для их визита 
стало мероприятие, про. 
ходившее в тот день в 
школе № 4. Дело в том, 
что нынешний год юби
лейный — исполнилось 
120 лет с начала русско- 
турецкой войны 1877—78

г.г., в ходе которой Рос
сия помогла болгарам из. 
бавиться от османской ок. 
купации, продемонстриро
вав тем самым всему ми. 
ру ярчайший пример брат
ства между славянскими 
народами. Увы, теперь 
«общепринятая» память о 
тех событиях укладывает, 
ся в несколько абзацев 
учебника истории. При. 
чем, самое обидное, что 
теряем эту память преж
де всего мы, поскольку в 
Болгарии обелиски, по. 
священные освободителям, 
стоят до сих пор, у нас 
же, в Москве, — разру
шены и не восстанавлива. 
ются.

Исправить, хотя бы в 
какой-то мере, эту неспра
ведливость и взялись ре. 
бята, поставив на сцене 
школьного зала литера- 
турно.художеств е н н у ю 
композицию. При свечах, 
под колокольный звон, 
звучал волнующий рас
сказ о войне. Интеллиген. 
ция, как известно, всегда 
выступала против войн, но 
тогда, 120 лет назад, во
евать в чужой, казалось 
бы, стране рвались такие 
люди как Тургенев и Тол
стой, а более молодые 
писатели Гаршин и Ус
пенский добились-таки 
этого права и принимали 
участие в боях. Деньги на 
содержание отправленно. 
го в Болгарию российско. 
го корпуса жертвовали 
даже самые бедные кре
стьяне — по копейке, по 
грошу... Вся Россия, пе
реживая, следила за тем,

как разворачивались со
бытия под Плевной и на 
Шипкинском перевале.

А что же теперь? Да, 
слово «Шипка» знакомо 
нам — по одноименным 
сигаретам. И только...

Когда закрылся зана
вес, слово взял Виталий 
Маслов. «Шипка, — ска
зал он, — это духовная 
вершина, выше которой, 
быть может, и не было во 
всей истории человечест
ва. Поэтому то, что пока, 
зали сегодня ребята, пере
оценить трудно...»
Q  ТДЕЛЬНОЕ «спаси- 
^  бо» было сказано в 
адрес председателя город
ского славянского коми, 
тета Светланы Чемодано. 
вой, подготовившей это 
выступление, и начальни
ка управления культуры 
Евдокии Шевцовой — это 
их энтузиазм помогает 
«вытягивать» практически 
все подобные мероприя
тия в цашем городе. Пу
стые забавы? Нет. У того 
же Виталия Маслова в 
одной из статей есть сло
ва о, том, что простой наш 
и беды сегодняшние — от 
потери ориентиров. Для 
того, чтобы выбраться из 
тьмы, человеку нужен ма
як. И маяками такими се
годня могут стать для нас 
Память, Творчество, Вера
— то есть то, что как раз 
и положено в основу сла
вянского движения. Толь
ко бы не упустить, не от
махнуться!..

А. РЫЖОВ.

У  г о л о к п о э З и и
ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

Как мало стало доброты, 
Сочувствия, участья.
Все, приземленнее мечты,
Все призрачнее счастье.
И все совсем наоборот 
На нашем белом свете,
И стала главной из забот, — 
Чтоб были сыты дети.
Жизнь безнадежно коротка 
Так близко воздаянье.
Дрожит старушечья рука 
И просит подаянья...
И не осталось доброты, 
Сочувствия, участья,
И разбиваются мечты 
О невозможность счастья..
О ЛЮБВИ 
А вправду ль бывает 
Любовь на свете,
Которой никак 
Нельзя не ответить,
Которой никак 
Нельзя не поверить,
И жизнь, только всю,
До конца ей доверить?
И кто за эту любовь решает, 
Чтобы пришла и была большая? 
Поверьте,
Бывает любовь на свеге,
Та, от которой 
Рождаются дети 
Счастливые,
С добрыми глазами.
Разве об этом 
Вам не сказали 
Песни,
Что светлою нежностью полны, 
Моря рассветного 
Синие волны.
Бегущие по небу 
Облака?
Ну что ж,
Значит, вы не любили пока,
И ваша любовь 
К вам еще на пути,
И вам от нее 7
Никуда не уйти

НИКОЛАЮ  РУБЦОВУ
Вновь трещат крещенские морозы.
Мы тогда тебя сберечь могли ли?
Ни одной поблизости березы,
Лишь шиповник клонится к могиле...
На простой вопрос ответа пет.
Мало пел и очень мало жил.
Не напрасно ли ты рвал букет,
Девушке, которую любил?..
И ее, любовь?..
Быть так любимым,
Господи, помилуй и спаси!
Убивать поэтов молодыми —
Это грех не первый на Руси.
Что слова?
Да много ли в них проку?
Здесь бессильны всех скорбящих слезы.
О, твои пророческие строки:
«Я умру в крещенские морозы...»

Алла Соловьева.

Солнце греет,
Что летом к обеду.
Нынче в летнем наряде иду.
Вижу: радость —
Назло моим бедам
Мак расцвел ^  .
В облетевшем саду.
Слышу: песня,
Отважная птица,
Не желает в чужие края.
Нынче верю:
Не можешь не сбыться 
Ты, мечта,
Словно песня моя.
Нынче знаю:
За дальнею просиныо 
Все пути 
Далеки-далеки...
Мне пройти их.
И позднею осенью 
В жизни есть 
Золотые деньки.

Алла Соловьева.
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СПОРТИВНОЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

1—2 марта кружков
цы Центра детского ту
ризма и краеведения 
приняли участие в 34-х 
областных соревновани
ях среди учащихся по 
спортивному ориенти
рованию, посвященных 
Празднику Севера.

По результатам двух 
дней спортивной борь
бы команда Оленегорс
ка заняла почетное 4-е 
место среди одиннадца
ти команд области.

Среди девушек 13-14 
лет Таня Герасимич 
(тренер С. Н. Вяткин) 
заняла 3-е место, На
талья Кузнецова (тре
нер И. В. Сапронова) 
также была третьей 
среди девушек старшей 
возрастной группы. Она 
же завоевала право уча
ствовать в составе сбо
рной команд!,I области 
на очередных Всерос
сийских соревнованиях 
по спортивному ориен
тированию.

Участники команды 
города очень благодар
ны нотариусу Л. Р. Ге
оргиевой за оказанную 
материальную помощь 
для поездки на эти со
ревнования.

Г. БАРСУКОВ, 
директор Центра дет
ского туризма и крае
ведения.

яозъ^тяём
Тамару Николаевну АНАНЬЕВУ 

с юбилеем и наступающим 8 Марта!
С днем рожденья поздравляем 
И, конечно же, желаем:
Счастья море, денег кучи,
Настроений самых лучших.
Здоровья тебе и счастья на долгие годы.

Родные.

Римму Николаевну САБИРОВУ 
с юбилеем и праздником 8 Марта!

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

Родные.
♦

милых, дорогих женщин, работающих в отделении 
реабилитации детей-инвалидов!

Март играет на сосульках тонких.
Солнце зонт раскрыло золотой.
С Женским днем вас, радостным и звонким,
С праздником, с надеждою, с весной!
Трудиться, жить, не унывать,
О себе не забывать,
Всегда быть бодрыми, здоровыми,
Красивыми, добрыми, веселыми.
С улыбкой каждый день встречать 
И серых дней не замечать.

С уважением к вам. Родители. 
' ♦

от всей души 
дорогого сыночка 

Дмитрия МАЛИКА 
с днем рождения!

Сейчас ты только начинаешь жить,
Пусть будет правильным твое начало.
Хотим Mi,i, чтоб счастливая звезда 
Твою дорогу в жизни освещала.

Любящие тебя родители, дядя.

ъ и м

ПОЗДРАВЛЯЮ
всех работников и ветеранов 

библиотечной системы  
с праздником  8 Марта!
С праздником  весны

всех поздравляю , 
От души добра желаю,
А здоровья навсегда. 
Счастья, мира в вашем

доме
И лю бимыми быть всегда!

А. ВОРОПАНОВА,
член Совета ветеранов 
и труда.

От чистого сердца благодарю  заведую щ ую  кардио
логического  отделения М аргариту Николаевну Рудых, 
медсестру Елену Николаевну Вострякову, а также заве- 
д ую щ ую  терапевтического отделения поликлиники 
Татьяну Константиновну С новскую , врача-терапевта ту
беркулезного  кабинета Ленину А брам овну Капелюшни- 
кову и м едсестру этого кабинета Л ю бовь Ивановну Ба
калову за их чуткость и доброж елательность ко мне. 
Они помогли мне встать на ноги.

Всех их поздравляю  с наступающ им М еж дународны м  
ж енским  днем! Ж елаю счастья, крепкого  здоровья, м и
ра, радости!

Пусть они на всю жизнь сохранят тепло души, кото
рым  одаривают нас, пенсионеров-инвалидов. В это сму
тное время нам не хватает этого тепла.

Так будьте ж е  м илосердны и добры  к старым и не
м ощ ны м  лю дям !

С уважением. М. Н. Харина, 
пенсионерка, инвалид II группы .

♦
О гром ное  спасибо Валентине Геннадиевне Кельту- 

сильд за проведение торж ественного сем ейного вечера.
Здоровья Вам на долгие годы, счастья, творческих 

успехов.
Зиновьевы.

Молодежный Досуговый Центр

„ П о л я р н а я  звезда“

; поздравляет всех милых женщин с Днем; 
18 Марта и приглашает наших дорогих, неж-| 
;ных, добрых, самых красивых и любимых; 
[бабушек и мам на концерт, посвященный; 
[первому празднику весны.

Ждем вас 9 марта в 14 часов.
Вход свободный.

ТОО АТП Тел. 31-21

Оленегорск 
строй 
транс

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

ПРОДАМ
165. Д ом  в Вологодской 

обл. с участком 10 соток и 
надворными постройками. 
Тел. 29-70.

167. 2-ком натную  кварти
ру (теплая, 3-й этаж) на Ле
нинградском, 4. Тел. посред
ника 33-20.

173. 2 -ком натную  кварти
ру (Ленинградский, 9— 18, с 
телеф оном); участок в р-не 
ДСУ. Тел. 45-18, после 17 
часов.

177. Новую  2-комнатную  
квартиру. Тел. 33-37.

169. Гараж с отоплением 
в районе м ебельного мага
зина. Тел. 40-80.

174. М агнитоф он автомоб. 
«Пионер КЕН-М 6500» со 
съемной панелью, колонки 
«Кенвуд»; торговы й киоск с 
кассовым аппаратом, недо
рого. Тел. 58-933, с 19 до 22 
часов.

175. Киоск в районе ма
газина «Квадрат». Тел. 
51-885.

Дворец культуры  
приглашает

трудящ ихся комбината на 
праздничный «Огонек», по
свящ енный М еж дународно
му ж енском у дню  8 Марта

«За милых дам».
Ж дем  вас 7 марта в 18 

часов.
Заявки принимаются по 

тел. 23-03.

♦
Всех жителей города и 

трудящ ихся комбината при
глашаем

8 марта в 14 часов
на концерт  

«Без ж енщ ин жить нельзя 
на свете, нет!»

Уважаемые женщ ины, вас 
будут поздравлять, читать 
стихи, петь, танцевать и ве
селить все первое отделе
ние только мужчины, а во 
втором  отделении свои 
сю рпризы  преподнесут луч
шие коллективы Дворца 
культуры: театр мод «М од
ница», ансамбль ретро-пес
ни «Лада», танцоры и дети 
детского сада №  12. Мы по
радуем  вас всех масленич
ным гуляньем с блинами. 
Для вас, милые дамы, ф ир
ма «Золотой дельфин» о р 
ганизовала вы ставку-прода
ж у высококачественной би
ж утерии из Израиля. Сде
лайте себе незабываемый 
подарок!

♦
Золотая молодеж ь го р о 

да! Для вас в праздничный 
день

9 марта в 22 часа
дискотека!!!

Приходите, не пожалеете!
А 7 марта мы ж дем  вас 

на дискотеке с 23 часов.

Приглашаем семейные д у
эты (мама и дочь) для учас
тия в конкурсе нДочки-ма- 
тери».

Заявки принимаются до
10 марта.

Справки по тел. 23-03.

РЕСТОРАН 
«АТЛАНТИКА»

приглашает оленегорцев 
и гостей нашего города
8 марта на праздничный 
ужин.
Цена билета 80 тысяч 

рублей.

160. В /кам еру «Сони 440 
Е», 1996 г. в. Гарантия. Тел. 
48-07.

178. Гараж (теплый, в р-не 
бани); двигатель ВАЗ-2101 
б /у . О бращ аться: Л енингра
дский пр., 11, кв. 63, с 17 до 
21 часа.

Автоприцеп «Зубре
нок»; недостроенный гараж 
в районе ЖБИ. Тел. днем —  
48-53, вечером 58-551.

МЕНЯЮ
Д  2-ком натную  квартиру 

(по Бардина) на 1-ком нат
ную  в р-не шк. №  4. Тел. 
днем  —  48-53, вечером —  
58-551.

УСЛУГИ
161. Ремонт телевизоров 

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

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

172. Срочный рем онт цве
тных и ч/белых телевизоров 
с гарантией. Тел. 31-86.

СПОРТИНФОРМ
ЛЫЖНЫЕ гонки

8 —9 марта на лыжных трассах спортивно-оздо
ровительной зоны лесопарка состоятся гонки в 
зачет городского Праздника Севера среди муж
чин и женщин. Награды будут вручены среди 
возрастных групп спортсменов с 17 до 70 лет, 
имеющих соответствующую подготовку и разре
шение врача. Победители в личном зачете опре
деляются по гонкам на двух дистанциях (по сис
теме Гендерсена).

8 марта — дистанции 5 км —■ женщины, 10 км
— мужчины (стиль классический);

9 марта; 10 км — женщины, 15 км — мужчи
ны (стиль свободный).

Регистрация и жеребьевка участников с 10 ча
сов. Начало гонок в 11 часов.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ

В прошедшие пятницу и субботу в Ледовом 
дворце спорта соревновались фигуристы в откры
том городском Празднике Севера с участием 
спортсменов из Мурманска.

Среди наших спортсменов победителями и при
зерами стали: 1-й юношеский разряд — Юля Коз
лова, 2-й юношеский разряд — Саша Карнизов, 
3-й юношеский разряд — Саша Андрианов, Але
ша Манылов, 2-й разряд — Анна Чурилова, Евге
ния Самусева, по программе КМС — Мария Да- 
ниленко, Евгения Попова.

Поздравляем спортсменов и тренеров-общест- 
венников Людмилу и Бориса Чистяковых и Ната
лью Островскую.

Горспорткомитет.

Средняя школа М  21
ведет запись детей в школу на 1997-98 учебный год: 
А  в 1] класс по програм м е 1— 4;
Д  в 1 класс по програм м е 1— 3;
Д  в 1 класс по програм м е развиваю щ его обучения Эль- 

кон ина-Д авыдов а;
Д  в 10 класс математический;
Д  в 10 класс естественно-математический.

Заявления принимаются еж едневно, с 9 до 17 часов, 
секретарем школы.

Справки по телефонам: 30-97, 30-40.
Администрация школы.

МУРМАНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ
сообщ ает, что с 1 февраля с. г. установлены следую 
щие тариф ы: 

для бю дж етных организаций —  145 руб./квтч ; 
для хозрасчетных организаций —  191,47 руб./квтч ; 
для населения:
в домах с эл./плитами —  70 руб./квтч ; 
в домах без эл./плит —  100 руб./квтч.
|П ротокол №  2 от 6.02.97 г. заседания энергетиче

ской комиссии].

Администрация Оленегорска выражает глубо-

|кие соболезнования родным и близким участника 
Великой Отечественной войны

Ивана Емельяновича БОРСУКА
в связи с его безвременной кончиной.

ПИСЬМА В НОМЕР
Сердечно благодарим коллективы ССО, РСУ, ру

доуправления, лесхоза, лично В. П. Железова, Н. П. 
Миронова, В. Н. Чикилева, друзей, знакомых, со
седей, оказавших помощь в похоронах

ШУВАЛОВОЙ Нины Ивановны.
Низкий поклон всем, разделившим с нами горечь 

утраты.
Муж, дети, родные.

♦
Благодарим начальника ДОФ А. Гноевого, мастера 

вспомогательной службы В. Захарова, Н. Ципелева, 
всех работников ДОФ и знакомых, всех, кто принял 
участие в похоронах

ТОРОЩИНА Василия Григорьевича.
Жена, дети.

♦
Выражаем сердечную благодарность коллективу 

РМЦ ОАО «Олкон», лично Г. В. Шлехановой, всем 
родным, близким, соседям за оказание моральной 
поддержки и материальной помощи в проведении 
похорон нашей любимой мамы, бабушки

ЕРЕМЕЕВОЙ Галины Савватиевны.
Дети, внуки.

♦
Благодарим от всего сердца администрацию горо

да, коллектив Сбербанка, офицеров запаса Марко
ва, Цветкова, Лазарева, Бачилу, Аслалиева, Крюко
ва, друзей и знакомых, разделивших наше горе и 
проводивших в последний путь

ЛАИКОВА Николая Семеновича.
Жена, дети, родные.
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