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«ПО в с е й  з е м л и
СБИРАЙТЕСЕ,
СЛО ВЕНИ!»
'«Всеславянский право 

славный ход», о подготов 
ке к котором у так много 
писали и говорили в обла
сти, наконец, взял старт. В 
субботу 4 октября, отпра
вившись в путь из М урм ан
ска, автобус с яркой над 
писью «Россия» въехал на 
центральную  площадь Оле 
негорска. Гостей ждали, и 
пока они разворачивали 
привезенные с собой зна
мена, возле кинотеатра по
лукругом  выстроились те, 
кто пришел проводить зем 
ляков в далекую  Ю госла
вию  —  ш кольники с воз
душ ны м и шарами и плака
тами, представители город  
ской администрации, работ
ники культуры, местные 
поэты...

Сначала был небольш ой 
митинг. Пару напутственных 
слов сказал оленегорский 
мзр, затем говорили участ
ники «Хода»: Светлана Че- 
моданова, Надежда Боль 
шакова, Виталий Маслов. С 
речью  выступил один из 
организаторов поездки ви
це-губернатор области Ва 
силий Калайда. Он зачитал 
послание Ю . А. Евдокимо 
ва, где «Славянский Ход» 
был назван «экспедицией», 
м арш рут которой долж ен 
пролечь по славянским зем
лям «дополнительным объ 
единяю щ им  руслом  в се 
годняш них м ноготрудных 
делах славянского мира». А 
с г  себя вице-губернатор 
( - 1  по совместительству ли 
дер  движения «Возрожде 
ние М урмана и Отечества») 
пожелал «Ходу» проложить 
путь для «тысяч ходов зав
траш него и послезавтраш 
н е ю  духовного  единения».

Потом гости пили чай в 
М ДЦ  и оставляли памятные 
автографы на номерах га 

зеты «Славянский Ход» 
Газета была специально вы
пущена в М урм анске к на 
чалу путешествия, и на ш е 
стнадцати ее страницах рас
сказывалось о тех городах, 
через которые пройдет 
марш рут: Н овгороде, М ин
ске, Киеве, Тирасполе, Ки
шиневе, Бухаресте, Софии, 
Белграде и других. А на 
первую  полосу было выне
сено новое стихотворение 
Николая Колычева с таки
ми строчками:

Пожмите —  родство
позабывш ую  руку.

Сомкните —  родство
позабывш ие плечи...

Покуда не поздно —
поверим д руг другу,

Ведь мы так похожи
и ликом, и речью ...

Встреча была недолгой—  

путешественникам предсто 
ял больш ой перегон до ка 
рельского города М ед 
вёжьегорска, где планиро 
валась остановка на ночь.

Напоследок сфотографи 
ровались на память —  оле- 
негорцы  с участниками «Хо
да» на фоне поднятого над 
автобусом плаката с ло 
зунгом  «По всей земли 
сбирайтесе, словени!» (с 
этим призывом 1111(!) лег 
назад обратился к славя
нам Константин Преслав- 
ский).

И все. Блестя отполиро
ванными боками, автобус 
продолж ил путь на ю г —  
к новым городам , к новым 
лю дям . Сделав огром ный 
круг по Европе, он вернет
ся к нам в последних чис
лах октября, и тогда мы 
узнаем, доходят ли до умов 
и сердец современных сла
вян древние слова м удрого  
Константина.

А . РЫСАКОВ.

Наш расклад: из 3-х—2
Н А седьмое декабря 

назначены выборы 
депутатов облас т н о й 
думы. Делегировать во 
власть нам предстоит 
сразу двух человек, но 
сколько к а н д и д а т о в  
придется на эти два ва
кантных места? Кто 
они?

Пока есть время, 
можно присмотреться к 
потенциальным силам, 
которые, следуя зако
нам политической ло
гики, должны обозна
чить позиции и «засве
тить» своих представи
телей. Время кандида- 
тов-одиночек прошло, 
ставки теперь делают
ся на крупные финан
сово-политические груп
пы, имеющие реальный 
вес. Из этого и будем 
исходить...

В результате кон
сультаций с компетент
ными людьми, у нас 
разложился следующий 
пасьянс: с большой до
лей вероятности можно 
утверждать, что вновь 
развернется б о р ь б а  
между партиями старо
го и нового губернато
ра. Следуя шахматной 
терминологии, они по
меняются полями. Про
игравший должен объ
явить матч-реванш. Но 
в начале необходимо 
расставить фигуры, 
сделать ход и укрепить 
позиции перед решаю
щей схваткой за губер
нское кресло — дума 
для этой цели вполне 
подходящее м е с т о .  
Каждой стороне нужно 
будет провести туда 
как можно больше «сво
их» людей: одной - 
чтобы наладить сотруд
ничество между ветвя
ми власти, другой — 
чтобы сформировать 
оппозицию.

«Человеком Комаро
ва» в нашем регионе, 
как известно, является 
Надежда Петровна Мак 
симова — именно ей, 
имеющей здесь обшир
ные связи, по некото
рым данным, поручат 
наш участок. Вероят
но, мы увидим Надеж
ду Петровну в новой 
ипостаси — она непло
хой дипломат и оратор, 
умеет найти ключ к 
аудитории — это ее 
плюсы. А минусы в 
том, что она проиграла

негорском небосклоне.
Минусом в этой си

туации можно считать 
то обстоятельство, что 
новый кандидат от пар
тии экономической сво
боды, в отличие от са
мого Михаила Ивано
вича, еще не «засве
тился» и вся его кам
пания будет построена 
на авторитете Зуба. 
Но, с другой стороны, 
у руководства партии 
есть планы переноса 
своей штаб-квартиры в 
географический центр

ВЬЕБОРЫ-97. ОПЫТ ПОЛИТПРОГНОЗА

предыдущие выборы: 
входить в предвыбор
ную воду трижды за 
год — большой риск. 
Поддержать кандида
туру Максимовой, ве
роятно, приедут JI. По- 
бедипская и Ё. Кома
ров.

By дет иметь непло
хие шансы и лидер 
движения экономиче
ской свободы на полу
острове Михаил Ива
нович Зуб. Именно он 
собрал в первом туре 
губернаторских выбо
ров наибольший уро
жай голосов оленегор
ских избирателей, и не
дооценить сей факт он 
не мог: Оленегорск 
«его» территория. Зуб

-  довольно известный 
политик и хозяйствен
ник, за спиной которо
го стоят мощная фи^ 
маисовая и организаци- 

. онная силы. Правда, 
выставлять свою собст
венную кандидатуру он 
рряд ли намерен, у не
го иная цель - -  губер
наторство. Но человек 
из его команды, несом
ненно, появится на оле

полуострова, в Олене
горск, что, несомненно, 
оживит общественно
экономическую жизнь 
нашего района. По на
шим сведениям, уже 
сегодня отрабатывают
ся схемы относительно 
дешевых поставок рыб
ной продукции и заня
тости людей на ее пе
реработке — это об
стоятельство придаст 
дополнительный в е с  
предвыборной кампа
нии данного кандидата.

Но самым реальным 
кандидатом в депутаты 
областной думы можно 
считать Василия Вла
димировича Калайду. 
Говорят, он собирается 
баллоти роваться  н е 
смотря на то, что в 
данный момент занима
ет высокую должность 
заместителя главы об1 
ластной администрации 
и за короткое время 
успел сделать немало. 
Так, возглавив славян
ское движение на полу
острове, он вывел его 
на качественно новый 
уровень. При нем свя
зи с белорусами при

обрели «товарный» вид 
оптовые поставки 

дешевых товаров ста
ли реальностью. Нача
ла воплощаться в 
жизнь и его идея соз
дания областного ре 
сурсного фонда. Теперь 
часть областных бо
гатств в виде меди, ни
келя, леса, алюминия 
и т. д. будет реализо
вываться без посредни
ков в обмен на деше- 
вые продукты питания, 
и через сеть муници
пальной торговли н а
правляться в сады, 
школы и в малообеспе
ченные семьи. Все это
— под жестким кон
тролем власти.

У Калайды есть хо- 
ризма лидера, поэтому 
многие пророчат ему 
кресло председателя 
думы. НавГерняка, это 
учитывает Юрий Евдо
кимов, строя планы бу
дущего сотрудничества 
с областными депутат 
тами, ведь в согласо
ванной работе двух ве
твей власти —• залог 
успеха любых начина
ний. И в то же время, 
зная характер Калай
ды, можно утверждать, 
что он никогда не бу
дет пребывать в роли 
«карманного» спикера

Помимо трех основ
ных кандидатов, на об
ластной арене должны 
появиться региональ
ные представители от 
ЛДПР и «Яблока». Но, 
как правило, «засве
тившись» в первом ту
ре, жириновцы и яв- 
линцы отдают свои го
лоса в пользу одного, 
из основных. Будет так 
и на сей раз — вот 
наш декабрьский прог
ноз.

С. СЕРГЕЕВ.

Н О В О С Т И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
БУДУТ СОВЕТОВАТЬСЯ
По информации из городского отдела торговли, 

29 октября в 15 часов администрация Оленегорска 
будет проводить выборы в Совет предпринимателей. 
Просьба ко всем предпринимателям города принять 
участие в этом мероприятии. Сбор в большом зале 
администрации.

СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА  
ИНФОРМИРУЕТ
Начался отопительный сезон, в квартирах потеп

лело, но во всем городе одновременно запустить 
стояки невозможно. Поэтому с началом сезона, как 
правило, возрастает и количество жалоб от населе
ния. В связи с этим сотрудники службы заказчика 
просят жильцов не беспокоиться, так как октябрь 
считается наладочным периодом. Все жалобы и за
явления «на травлю воздуха в стояках» можно пе
редавать на аварийную службу по телефону 23-60. 
Перерасчет в октябре по снятию платежей за отоп
ление производиться будет лишь в том случае, если 
дом простоит полностью отключенным от тепла бо
лее двух суток. Зато в ноябре будет производиться 
уже полный перерасчет «за недостающие градусы» 
тем жильцам, в квартирах которых к этому времени 
так  и не потеплеет.

КАКИМ СПОСОБОМ!
Из области пришло постановление о создании ко

миссии по изъятию алкогольной продукции у нару

шителей правил торговли спиртным. Если раньше 
горячительные напитки изымались у нарушителей 
И; после проверки качества, вновь пускались в реа
лизацию, то теперь это делать запрещено. Вся изъ
ятая алкогольная продукция должна полностью под
лежать уничтожению. Интересно, каким способом?

НАЧАЛАСЬ КАМПАНИЯ — 
МОЖНО ВЫДВИГАТЬ
С 7-го октября началось выдвижение кандидатов 

в депутаты Мурманской областной думы. Соискате 
ли депутатских мандатов приступили к сбору подпи
сей. Каждому из них предстоит заручиться 432 под
писями в свою поддержку - именно такое количе
ство необходимо для регистрации.

Одновременно с областными выборами пройдут 
довыборы депутатов в оленегорскую городскую думу 
по трем городским округам — 3-му, 7-му и 10-му.

НОВАЯ СХЕМА
По словам главы муниципального образования

В. М. Трунова, область готова «открыть кредитную 
линию» в сумме I млрд. рублей для покрытия за
долженности по зарплате оленегорским бюджетным 
организациям. Городская власть,, в случае крайней 
необходимости, сможет брать в кредит определен
ные суммы. Правда, кредиты нужно вовремя пога
шать, и если мы окажемся неплатежеспособными, то 
трудно рассчитывать на очередную порцию денег.

И ЕЩЕ О ФИНАНСАХ
Состоялась встреча главы муниципального обра

зования Оленегорска с начальником облфинуправ-

ления Никитаевым. Последний заверил, что деньги 
на выплату зарплаты бюджетникам должны прибыть 
в область из Москвы к 15 октября.

ГОТОВЯТСЯ К ПЕРЕЕЗДУ
Отделение дневного пребывания пожилых людей 

отныне будет называться Домом милосердия и обре
тет новую прописку на Парковой, 15. Помещение 
на втором этаже общежития уже передано на его 
баланс — на неделе намечен переезд из подвала на 
Строительной. Правда, из-за аварии на трассе, в но
вом помещении пока еще холодно — но это дело 
поправимое. Главное в том, что вопрос решен прин
ципиально.

Сегодня в ном ере;
♦ Новости недели

♦ «Славянский ход» стартовал

♦ СЭН бьет «SO S'»

♦ Депутат Госдумы Б. Мисник 
в гостях у «ЗР»

♦ О праздничных отчетах



БОРИС М ИСНИК: И З П ЕРВЫ Х  РУК

„9 декабря депутаты Г о еду мы 
скажут скорее „нет!", чем „да" 

новому законопроекту о бюджете
—  Борис Григорьевич, на

зовите ваши депутатские 
обязанности в парламенте.

—  В Госдуме я являюсь 
заместителем председателя 
Комитета по проблем ам  Се
вера. Комитет возглавляет 
Владимир Владимирович 
Гоман, нефтяник из Ямало- 
Н енецкого округа. Комитет, 
и я в том числе, занимается 
преж де всего законодатель
ством в области северных 
проблем , и все законы, на
чиная с Закона «Об основах 
социально - эконом ического 
развития Севера», Закона 
«О государственных гаран
тиях и компенсациях ж ите
лям районов Крайнего Се
вера» проходят именно че
рез нас. Комитет является 
ответственным за разрабо
тку и принятие этих законов 
и, кром е этого, за все со
путствую щ ие законы, непос
редственно затрагивающ ие 
интересы северян: законы о 
пенсиях, социальных посо
биях, о временной нетрудо
способности —  также полу
чают заключения нашего ко
митета. Ведь специфика 
оплаты труда северян, ис
числения стажа требует уче
та этих особенностей в об
щ ероссийских законах, что 
не всегда, к сожалению, 
имеет адекватное отраж е
ние. Поэтому за эти особен
ности приходится бороться, 
и бороться с определенны м  
сопротивлением , так как ос
новная масса депутатов все- 
таки представляет средние 
регионы .

—  Расскажите о первом 
важнейш ем законопроекте, 
которы й обсуждался на 
последней сессии.

—  Ьюджет, представлен
ный в нынеш нем году, на
зван реальным бю дж етом . 
П реж де всего он является 
реальным по объему дохо
дов. В этом году предпола
гается забрать 330 триллио
нов доходов. В следую щ ем  
ГОду —  340 триллионов, или 
миллиардов в новом исчис
лении, и это действительно 
как бы реальный объем д о
ходов, но беда-то в том, что 
этих доходов хватает лишь 
на самые минимальные рас
ходы бю джета, в том числе 
на социальные отрасли 
здравоохранение, образо
вание, социальную  помощь 
малоимущ им. В бю дж ете 
обозначены приоритеты: 
национальная оборона, су
дебная система, правоохра
нительная деятельность, хо
тя, скажем, денег и на эти 
приоритетные отрасли вы
деляется недостаточно по 
сравнению  с заявками. Но 
главным в этом проекте 
бю дж ета является то, что он 
не содерж ит каких-либо 
элементов, стим улирую щ их 
экономический рост России 
в целом, промыш ленных 
предприятий в частности —  
то, что больше всего инте
ресует работников горно- 
обогатительного комбината 
и жителей О ленегорска. 
Ведь их будущ ее, в том чи
сле и бю дж етное будущ ее, 
заключается в эффективной 

работе промыш ленных пред
приятий, потому что д р уго 
го источника повыш ения до 
ходов, кром е эффективной 
работы в сфере материаль
ного производства, факти
чески, нет.

—  И без сомнения, всех 
интересует второй проект —

налоговый кодекс.
—  Предлагаемые в проек

те бю дж ета налоги факти
чески те же, что и в 96-м 
году. Не предвидится како
го-либо принципиального 
изменения налоговой систе
мы. По новом у налоговому 
кодексу в проекте бю джета 
предусматривается сохране
ние налога на прибыль, 
увеличение налога на доба
вленную стоимость.

Единственное снижение 
приходится на отчисление 
в социальные фонды, то 
есть соответственное огра
ничение социальных гаран
тий самым незащищенным 
слоям населения, поэтому 
в проекте бю дж ета нет ни 
эконом ического роста, ни 
реального улучшения поло
жения, что не свидетельст
вует о стабилизации, а м о
жет привести к относитель
ному ухудш ению  ситуации 
и полож ения трудящ ихся, 
безработных, пенсионеров и 
т. д.

Поэтому очевидно, что по 
бю дж ету предстоят весьма 
ж аркие баталии. Ясно, что в 
первом  чтении он долж ен 
претерпеть существенные 
изменения. Уже сейчас идет 
масса поправок в заклю че
ниях комитетов. Наш ком и
тет, например, в связи с тем, 
что в новом проекте б ю д ж е 
та не предусм отрены фак
тически никакие северные 
статьи: ввоз продовольствия 
и энергоресурсов, субсидии 
по програм м е строительст
ва жилья «Свой дом» и д р у 
гие, —  выдал заключение о 
невозможности принятия 
проекта бю дж ета в первом 
чтении. Так что, 8 октября 
у нас будет отчитываться 
премьер В. С. Ч ерном ы р
дин, который расскажет, 
как ведется работа в 97-м 
году, а 9-го  будет о б суж 
даться проект Закона о б ю 
джете в первом  чтении.

Думаю, что депутаты, 
вернувшиеся из своих о кр у
гов, скажут скорее «нет!», 
чем «да».

—  А каков ваш прогноз 
относительно налогового 
кодекса!

—  Никаких существенных 
изменений налоговой систе
мы налоговый кодекс не со
держит. ф иксируя слож ив
ш уюся ситуацию, увеличива
ет налог на добавленную 
стоимость на два процента. 
Предлагает создание соци
ального налога, то есть 
объединение отчислений в 
ф онд социального страхова
ния, в фонд занятости и в 
фонд м едицинского страхо
вания в один социальный 
налог. Предлагает отмену 
всех и всяческих льгот, что 
может быть стратегически 
неверно и реально вряд ли 
осущ ествимо —  придется 
голосовать по отдельным 
разреш ениям и указаниям 
правительства и Президен
та.

Поэтому, думаю , что на
логовый кодекс с 1 января 
1998 года явно не начнет 
действовать. Уже подано 
1500 поправок к нему. 300 
из них дано нашей ф ракци
ей «Яблоко». Нашими же 
коллегами из фракции пред
лагается альтернативный на
логовый кодекс, практичес
ки, уже разработанный.

По налоговому кодексу 
предстоит более длительная 
борьба, нежели по закону

На минувшем явочном совещании на комбинате 
побывал депутат Государственной Думы Борис Мис
ник. Многие в городе, вероятно, помнят его как 
председателя профкома «Североникеля». Ш есть лет 
назад он получил новое назначение — в ЦК проф
союзов металлургов. И уже в Москве был избран от 
фракции «Яблоко» депутатом Госдумы.

Хоть мы и следим по СМИ за работой парламен
та, все же интересно было многое узнать от самого 
депутата. Борис Григорьевич подробно рассказал 
о последних законопроектах, рассматривагмых Д у
мой, ответил на вопросы из зала. И перед возвра 
щением в Мончегорск, куда он сейчас приезжает к 
своей матери и друзьям, дал интервью для нашей 
газеты.

о бю дж ете. Но, учитывая, 
что он не несет каких-то 
кардинальных изменений, 
и от него ничего сущ ест
венного не зависит, это не 
так страш но для населения 
и для деятельности пред
приятий.

—  Президент упрекнул 
Дум у в неприятии 15 зако
нов о минимальных соци
альных стандартах. Чем р у 
ководствовались депутаты, 
отвергая их!

—  Думе был представлен 
во второй раз (первый —  
еще до летнего отпуска) 
пакет социальных законов, 
который, якобы, долж ен 
был способствовать упоря
дочению  льгот и улучш ению  
полож ения льготников. Па
кет законопроектов содер
жал несколько разных бло
ков. Один касался м ини
мальных социальных стан
дартов, ниже которых не 
м ож ет опускаться уровень 
жизни; б ю дж етного  финан
сирования и вообщ е реаль
ного получения социальных 
гарантий населением. Этот 
закон, фактически, содер
жал только общ ие фразы, 
не определяя ни одного  со
циального стандарта. И, кро 
ме того, он долж ен был 
увязываться с законом о 
минимальном прож иточном  
минимуме, а последний за
кон до сих пор не принят. 
По нему сейчас проводит
ся согласительная процеду
ра м еж ду Советом Ф еде
рации, Д умой и П резиден
том. Поэтому проект зако
на о социальных стандар
тах был отвергнут.

Кроме того, предлагались 
законы об упорядочении 
льгот работникам правоох
ранительных структур, в 
частности прокуратуры ; на
логовой службы, там ож ен
ной службы, пожарной 
службы и т. д. Предлага
лось заменить им прямые 
льготы по оплате жилья, 
транспорта, телефонных пе
реговоров на бю дж етное 
финансирование за счет тех 
статей, которые выделяют
ся на содерж ание этих 
служб.

С моей точки зрения, ло
гика в этих предложениях 
была, так как прямые льготы 
приводят к тому, что недо
стающая часть, скажем, со
держ ания ж илищ но-ком м у
нальной сферы или теле
фонной станции просто пе
реносится на остальное на
селение, то есть мы платим 
за то, что предоставляется в 
виде льгот этим работникам. 
Вполне логично, чтобы это 
было замещ ено на б ю дж ет
ное финансирование, чтобы 
эти деньги были видны. П ро
сто данный механизм м о ж 
но объяснить так: вам выде
ляют деньги на содержание,

и на них вы покупаете про
ездные билеты или ком пен
сируете часть затрат на 
жилье.

Но эти законы также не 
были приняты, так как де
путаты, видимо, посчитали, 
что предлагать подобного 
рода изменения без реаль
ного механизма осущ ествле
ния бю дж етного  финанси
рования бессмысленно, ведь 
все понимают, что из б ю д 
жета трудно что-либо полу
чить, даже предусм отренное 
в нем.

И третий блок предлагал 
изменения кодекса законов 
о трудр, закона о гаранти
ях и компенсациях северя
нам, закона о пособиях для 
детей. Изменения заключа
лись в том, что устанавлива
лись ограничения в выплате 
пособий. Эти законы также 
были отвергнуты потому, что 
не содержали сущ ественно
го эконом ического эффек
та, а наоборот, могут ухуд
шить полож ение людей, в 
целом по стране прим ерно 
8 миллионов в год, получа
ю щ их пособия по заболе
ваниям, беременности и р о 
дам. Это не соответствует 
даже Конституции. Ведь по 
статье 55: «В России не дол
жны приниматься законы, 
ухудш аю щ ие полож ение на
селения, по сравнению  с 
сущ ествую щ им  полож ением 
по сущ ествую щ им  зако
нам».

—  Как оказалось при о б 
суждении, м ногих раздра
ж аю т северные льготы за 
суровые условия. В услови
ях нищеты нам предлож или 
быть на равных со всеми.

—  Да, северяне были 
вдвойне обиж ены предла
гаемым законом, так как, 
во-первых, на них наклады
вались такие же ограниче
ния, а, во-вторых, в них не 
учитывалась выплата про
центных надбавок, так назы
ваемых «полярок», или се
верных надбавок, а учиты
вался только коэффициент, 
что, естественно, уменьш а
ло эту сумму, причем, мак
симальным ограничением. 
По нашему анализу выясни
лось, что в девяти из двад
цати северных регионов по
добное ограничение приве
дет к тому, что максималь
но выплачиваемое пособие 
будет ниже даже средней 
заработной платы населения 
средних регионов, не говоря 
уже о максимальной.

Поэтому считаю, что уп
реки Президента, что Дума 
не приняла данный пакет 
законов, не совсем оправ
даны. Если предлагать насе
лению такого рода проект, 
то следует разъяснять, что 
под ним подразумевается: 
а именно —  ограничиться, 
потуже затянуть пояса. 
Вместо этого мы предлага

ем решительные шаги в эко
номической сфере, которые 
приведут к улучш ению  на
шего положения через 2— 3 
года. Принимать законы, 
ограничиваю щ ие без того 
ограниченные социальные 
гарантии, с нашей точки 
зрения, не очень ответст
венно.

—  Кто в Думе защищает 
наши интересы!

—  Расклад в Думе такой: 
в комитете по проблемам 
Севера 12 человек из 450 
депутатов Думы. Если 
учесть, что всего 28 ком и
тетов, то должно быть по
нятно, что именно такое чи
сло избранников занимает
ся Севером. Хотя от север
ных регионов избрано 
прим ерно 40 депутатов. Они 
работают и в других коми
тетах и, казалось бы, при 
возникновении северных 
вопросов, они должны были 
бы защищать интересы зем
ляков.

Из наших депутатов, кото
рые имеют отношение к 
М урм анской области, в сос
тав нашего комитета вошел 
Андрей Владимирович Ко
зырев. В частности, голо
сование по последним зако
нам показало, что он от
стаивает интересы северян. 
Депутат Побединская вхо
дит во ф ракцию  «Наш дом
—  Россия» и вместе с фрак
цией она голосовала за 
правительственные вариан
ты законов, явно не соот
ветствующие чаяниям м ур 
манчан.

Результаты голосования 
открыты, публикуются и де
ло избирателей следить, как 
голосую т их депутаты. Вся 
фракция ЛДПР, к примеру, 
ведь эта партия активно 
проявляет себя в М урм ан
ской области, голосовала за 
правительственные варианты 
законов, ущ ем ляю щ ие ин
тересы северян.

При обсуж дении закона о 
пенсиях, когда обсуждался 
вопрос их исчисления, когда 
я, в частности, выступил 
против этого закона, опять 
же фракции ЛДПР, «Наш 
дом —  Россия» и депутат 
Побединская голосовали за 
этот закон. Депутат Козырев 
не участвовал в этом голо
совании.

Бойцов на «северном 
фронте», честно говоря, не 
м ного, но Комитет по проб
лемам севера всегда зани
мает принципиальную пози
цию и, ввиду отсутствия се
верных статей в новом про
екте бюджета, опять же 
дал отрицательное заклю 
чение о непринятии б ю д 
жета на 98-й год.

—  И, как оказывается, не
возм ож но избежать в нашей 
беседе вопроса о принятом 
в нынешнем июле Законе 
«О порядке исчисления и 
увеличения государствен
ных пенсий», вызвавшем то 
гда симпатии м ногих д ум 
цев. На самом ж е деле п р о 
гноз дискрим инационны х 
пенсионных реф орм  далеко 
не утешителен.

—  Закон внешне привле
кателен тем, что, во-первых, 
устраняет, якобы, макси
мальные ограничения пен
сий; во-вторых, вводит ин
дивидуальный коэффициент, 
который складывается из 
процента пенсии человека и 
отношения его заработной 
платы к средней зарплате по

стране за тот период, за ко
торый ему исчислена пен
сия. Но на самом деле этот 
закон пока устанавливает 
эти максимальные ограниче
ния зарплаты к среднестати
стической в виде коэффици
ента 0,7.

Этот закон дискриминаци- 
онен для северян и тем, что 
предлагает учитывать трудо
вой стаж год за год, а не 
год за полтора, как преду
смотрено действовавшим за
конодательством. В резуль
тате люди, получавшие 
меньшую зарплату при ра
боте в более благоприятных 
климатических районах, вы
игрывают по отношению к 
северянам.

Но этот закон привлека
телен и тем, что он учиты
вает те периоды , когда че
ловек платил взносы в Пен
сионный фонд. Но эта логи
ка ложная: как показывают 
расчеты, то, что платили се
веряне за свой год, с лих
вой перекрывало полутора
годовалые расчеты в сред
нем регионе.

Этот закон, понравивш ий
ся большинству депутатов, 
совершенно неприемлем 
для севера. О днако мои вы
ступления при принятии 
закона и.отдельное  голосо
вание по поправкам М ур 
манской областной думы 
не могли изменить резуль
тат голосования депутатов. 
Правда, следует иметь в ви
ду, что реально человек м о
жет получать преж ню ю  пен
сию, исчисленную по старо
му законодательству. Но все 
же считаю, сдвиг в сторону 
выравнивания пенсий за счет 
коэффициента 0,7 —  непра
вильный, люди работали не 
только в суровом  климате, 
но и в тяжелейших услови
ях вредных производств, 
под землей, в горячих це
хах.

Чем же мы будем впредь 
привлекать на Север людей, 
ведь работы в обозримом 
будущ ем  достаточно?

—  И напоследок, Борис 
Григорьевич, конкретный 
вопрос: что вами сделано 
для нашего комбината!

—  По нашему депутатско
му запросу дискриминаци
онная налоговая инструкция 
по взиманию налогов за 
воспроизводство минераль
но-сырьевых ресурсов с 
концентрата, а не с руды, 
будет изменена. Налоги на 
воспроизводство берутся с 
первого товарного продук
та. Таковым у вас является 
железная руда. Она стоит 
дешевле и налог на нее 
меньше. По мнению нало
говой службы, первый то
варный продукт (на самом 
деле, конечный) —  концен
трат, но налог на него в 
три раза больше. Это не
справедливое решение на
логовой службы будет от
менено по депутатскому за
просу.

P. S. За непродолжитель
ное время беседы с депу
татом М исником нам уда
лось обговорить и другие 
ж изненно важные п робле
мы, касающиеся прож иточ
ного минимума, больничных 
листов, прогноза пенсион
ных реф орм . Думается, что 
у нас будет возможность 
вернуться к этим темам.

Беседовала 
Т. ВИКТОРОВА.
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ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ К учителям
Н А прошлой неделе на

ша редакция подверг
лась нападению — мы не 
смогли отказать уважае
мым педагогам в разме
щении на страницах газе
ты школьных отчетов, вер
н е е , ' самоотчетов руково
дителей школ. Ну и ску
котища же получилась на 
двух газетных полосах!

Из-за требований во 
что бы то ни стало поста
вить материалы «от 
школ», пришлось срочно 
перемакетировать празд
ничный номер газеты, 
изымая другие статьи, по
священные в том числе и 
прбфессиональному пра
зднику педагогов.

Не раз мы призывали рики и литераторы. Это ют? Тогда страшно за уче- 
покончить с процентно- не язы к творческих лю- ников. Неужели таким же 
чиновничьим косноязычи- дей, это - - постсоветский языком ведется препода
ем, которое стало нормой бюрократический новояз, вание и происходит обще-

Отчет как способ 
мышления?

и официальным языком 
на любой педагогической 
конференции. Но воз и 
пыне там. Неужели само
отчет — это способ мыш
ления и мироощущения 
педагогических руководи
телей? Удивляет, что пи
шут отчеты бывшие исто-

Руководители школ (ис
ключение — школа 15) 
перепутали адресата и, 
вместо того, чтобы напра
вить вышестоящим чинов
никам, предложили свои 
отчеты читателям. А мо
жет быть, иначе не уме

ние между руководством 
школ и учителями?

Хотелось бы знать, ка
кими заботами и идеями 
живет школа, чем дышит, 
на что надеется? Об 
этом лучше всего могли 
бы рассказать сами учи
теля. Неужели среди них

нет ярких личностеи, спо
собных искренне, эмоцио
нально, интригующе рас
сказать о школьном мире?

Уважаемые педагоги, 
воспринимайте эту замет
ку как своего рода прово
кацию. Да, мы хотели вас 
спровоцировать на сотруд
ничество: пишите нам об 
учениках, о событиях и о 
своих переживаниях, зво
ните, приглашайте в го
сти. Пусть будут эмоции 
и ошибки. Нам очень ин
тересно, как живет олене
горская школа — как жи
вет, а не как отчитывает
ся перед вышестоящим 
руководством.

С. ВЕСЕЛКОВ.

с э н
посылает «СОС»

Отчаявшись н а й т и  
понимание где либо, со
трудники городск о г о  
Центра санэпиднадзора 
позвонили в редакцию, 
чтобы поведать о сво
ей бгде.

Дело в том, что эту 
важную службу отклю
чили от теплотрассы, 
предупредив, что горя
чую воду включат 
лишь после того, как 
СЭН найдет средства 
на замену гнилых труб 
на своей территории. 
Требование резонное, 
но... Денег нет и не 
предвидится, поэтому у 
сотрудников СЭН есть 
все шансы замерзнуть 
с наступлением непо
годы.

Вместе с тем, ком
бинат, МПП ЖКХ и

многие другие органи
зации задолжали сан 
эпиднадзору кругЛую 
сумму, части которой 
с лихвой хватит на про
кладку новой труОы. 
Почему не провести 
взаимозачет? В ответ 
на это предложение по
следовал отказ. Но как 
быто? Ведь из-за отсут
ствия горячгй воды 
невозможно проводить 
анализы. Поэтому со 
трудники СЭН намере
ны прекратить прием 
анализов от населения, 
если проблема проклад
ки трубы по взаимоза
чету не будет решена. 
Надеемся, руководство 
города оперативно под
ключится к решению 
проблемы и поможет 
врачам санэпиднадзора.

Проблема житейская 
(«...организационная

М Ы позвонили началь
нику энергокомплек

са ГОКа И. И. Волоките 
и изложили суть пробле
мы. Игорь Иванович от
ветил, что вопрос этот 
чисто «житейский». Ведь 
каждая организация гото
вит свое хозяйство к зи
ме самостоятельно. Не 
смогли заменить трубы 
летом?- Можно сделать 
это сегодня. Есть масса 
вариантов и возможностей. 
Кстати, можно заключить 
трудовое соглашение — 
люди готовы подрядиться 
и выполнить работу. Не 
надо сегодня заниматься 
спекуляцией — свои про
блемы должны решать са
ми работники СЭН.

Администрация города 
также в курсе данного во
проса. Городское руковод

ство считает, что вина, 
прежде всего, лежит на 
завхозе службы. Короткое 
северное лето дано как 
раз для того, чтобы под
готовиться к работе в зим
них условиях, чего сдела
но не было. Но руковод
ство администрации ока
жет п й м о щ ь  ЦСЭН, как 
только в области решит
ся организацонный вопрос, 
Связанный с утверждени
ем в должности нового 
главврача. Говорить о 
проведении замены труб 
по взаимозачету рано, так 
как М11Г1 Ж КХ уже вы
полнило ремонт в стенах 
ЦСЭН на 50 миллионов 
взаимозачетных рублей, 
помбинатовского д о л г а  
тоже не существует, есть 
лишь долг ЦОПиТа. А 
ЦОПиТ и комбинат, как

говорится, не одно и то же.
Санэпиднадзор — это 

федеральная служба, по
этому не должно идти ре
чи о приостановке приема 
анализов от населения. 
Ведь, к примеру, работ
ники милиции и скорой 
помощи не бросают рабо
ту в том случае, если у 
них в отделении лопается 
труба...

В целом, из разговоров 
с руководством мы вынес
ли мнение, что проблема 
решится, как только ре
шится организационн ы й 
вопрос — ведь летом 
ЦСЭН по известным при
чинам пребывал без руко
водителя, а Мурманск по
ка не принял решение о 
назначении нового глав
врача.
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40 лет. Много это или 
мало? Для человека, осо
бенно сегодня в нашей 
стране, это большая часть 
жизни. Для города такой 
возраст — возраст юно
сти. А для библиотеки, ко
торая родилась почти од
новременно с городом?

Я не помню библиоте
ку своего, детства, навер
ное, никогда не бывала 
там. Потому что в моем 
родном городе, который 
по площади больше Оле
негорска раз в пять, была 
всего одна маленькая дет
ская библиотека, о суще
ствовании которой я узна
ла, уже будучи мамой.

Спросите-ка у своих де
тей, уважаемые взрослые, 
йпают ли они, что из себя 
представляет детская биб
лиотека на Ленинград
ском? Уверена, лишь еди
ницы ответят отрицатель
но. И если не все дети 
города читают наши книж- 
ки — это потому, что жи
вут очень далеко, либо 
мысли их очень далеки от 
книг. А уж побывали у 
нас хотя бы раз — на эк
скурсиях ли, на уроках ли, 
на праздниках ли — на
верное, все.

Центральная детс к а я  
библиотека — это празд-

Это только кажется 
со стороны, что 
библиотека—лишь книжки

пик. Возможно, ярче всех 
выразил ее суть малыш- 
первоклассник, буквально 
ахнувший при входе на 
младший абонемент; «К а
кая красотища!» А еще — 
это большой труд души.

Видели бы вы наших 
библиотекарей в тот са
мый момент, когда они 
упорно разыскивают, к 
примеру, значение назва- 
•ыия «Моосесьярви» или 
произведение Новикова 
«О двух ворах и попе, 
одержимом подагрою», 
или информацию о знаме
нитом тезке какого-нибудь 
малыша. Мы обязательно 
стараемся найти ответ на 
любой, даже самый, каза
лось бы, нелепый детский 
вопрос, потому что для 
ребенка очень важно най
ти объяснение своему ин
тересу сразу и немедлен
но, иначе мы теряем его 
доверие, да еще, вдобавок, 
он получит в школе не ту 
оценку.

А сколько нам прихо
дится разгадывать ребячь
их головоломок! Бывает, 
спрашивают они у нас 
книжку про Эмиля из 
Эренбурга, или Мифиче
ский словарь, калмыцкие 
рассказы про ГУЛАГ или 
рассказ Шолохова «Ш ире 
шаг, маэстро!», и очень 
удивляются тому, что 
Эмиль, оказывается, жи
вет в Леннеберги, а сло
варь — мифологический, 
про ГУЛАГ Ш аламов н а
писал «Колымские рас
сказы», а «маэстро» — 
это слово не из шолохов
ского лексикона. Но та
кой рассказ есть У Ш ук
шина.

В народе говорят, что 
понедельник — день тя
желый, для нас днем пик 
является воскресенье, ког
да все дети сразу вспо
минают о том, что не вы
полнены еще какие-то 
школьные задания, или хо
тят обменять прочитан

ное, или идут на встречу 
с рыцарями. Вот когда 
нам не то, что почаевни
чать — просто перекусить 
бывает некогда. Возвра
щаемся домой без ног, без 
рук и с головной болью.

И все-таки мы им бла
годарны, своим читателям. 
Если бы их не было столь
ко, и если бы они в нас 
так не нуждались — нас 
бы уже давно всех сокра
тили, а библиотеку бы за
крыли. А потому мы ста
раемся быть еще лучше, 
и делать для своих чита
телей еще больше. Вот 
только бы и власти нас не 
забывали — ни зарпла
той, ни деньгами на 
подписку и книги.

Мы работаем для се
годняшних детей, но пом
ним и своих бывших чи
тателей — и хороших, и 
не очень, и тех, кто пор
тил нам кровь. Все они 
росли рядом с нами. Мы
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радуемся их успехам, пе
реживаем за них в экза
менационное время. Нам 
очень больно бывает, ког
да с ними случается беда.
. Это только кажется со 
стороны, что библиотека 
- -  лишь книжки. Пришел, 
выбрал, взял их с собой 
и забыл о библиотеке до 
следующего посещения.

Не так давно одной из 
наших сотрудниц вполне 
взрослый человек принес 
в подарок коробку кон
фет: «Это вы сделали из 
меня челойека. Не знаю, 
кем бы я был, если бы не 
вы». Заметьте, не учите
лю, а библиотекарю ска
заны такие слова!

Вместе с вами, наши 
бывшие и настоящие чи
татели, мы хотим встре
тить свой юбилей. А по
тому приглашаем 12 ок
тября в 12 часов дня и 
вас, и учителей, и роди
телей — всех, кому близ
ко слово «библиотека». И 
обязательно ждем тех, кто 
принял участие в конкур
се поделок из природного 
материала «Лесная фан
тазия», — для награжде
ния лучших. Мы хотим, 
чтобы праздник библиоте
ки стал праздником для 
всех вас.

О. ЛУКИЧЕВА, 
библиограф ЦДЕ.

I l l  КОЛА. С этим сло- 
вом мы сталкиваем

ся неоднократно. И пер
вая ассоциация, возника 
ющая у нас —  учителя. 
Мы мало знаем о жизни 
этих людей. Чаще всего 
имя и отчество, кое кто 
знает и адрес, но это 
бывает редко. О своих 
учителях мы знаем, к 
великому сожал е н и ю, 
очень мало.

Бывают и такие, кото
рые в полож енное вре
мя придут в школу, вы
дадут, как машина, пара
граф, зададут пару во
просов и в конце урока 
отпустят всех со звон
ком. С такими учителя
ми действительно не ин
тересно. Но есть те, для 
которых урок —  больше 
чем способ зарабатыва
ния денег. Для таких 
лю дей урок —  часть их 
душ и и на них никто не 
отвлекается, для всех 
есть работа, никто не 
останется без внимания.
К таким урокам  учитель 
готовится, в буквальном 
смысле, день и ночь! На 
этих занятиях всегда 
м ож но спросить и полу 
чить понятный ответ, воз 
разить и приблизиться к 
истине...

Я, конечно, понимаю, 
что есть предметы, та 
кие как математика, хи 
мия, ..., на которых 
не особо порассуж да
ешь, но тем не менее 
большинство предметов 
м ож но и нуж но прово 
дить в форме диалога 
учителя с учениками.

Недавно прош ел пра
здник «День учителя». 
Его праздновали во всех 
школах. В школе ном ер 
4 состоялся небольшой 
концерт, где принимали 
участие педагоги и уче
ники. В самом конце 
выступления д о л ж н ы  
были звучать стихи 
и исполнять их долж ны 
были восемь человек. 
Среди них был и я. На
чинал мой одноклассник 
и дальше все проходило 
как по маслу, но...

Я не уверен почему 
именно, но я ошибся, 
причем не см ог попра
виться и продолжить 
дальше. М не стало обид
но, даже не стыдно, так 
как победителю го р о д 
ского конкурса чтецов 
такие строки было про
читать нетрудно. М не 
стало обидно за то, что 
я искренне хотел позд
равить учителей, но чув
ства, переполни в ш и е 
м ою  душ у, не позволили 
это. Я надеюсь, что учи
теля поняли это проис
шествие именно так. 
Поэтому прош у у них 
прощ ения и хоть запоз
дало, но поздравляю  их 
строками, м ною  не про 
изнесенными:

Где бы ты
ни находился, 

Что ни делал;
Стоял в строю , 
Врезался в облака,
К твоим раздумьям,
К страсти,
К мыслям, к делу, 
Притронулась 
Учителя рука.
Ты растираешь 
На палитре краски,
Ты хлеб печешь... 
Работа не легка...
Во всем осталась 
Ш кольная закваска, 
Притронулась 
Учителя рука!

Ярослав МИНАЕВ, 
11 класс.
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ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ТУРИСТА

С  ЖЕГОДНО 27 сентя- 
“  бря туристы всего 

мира отмечают эту дату 
как Всемирный День ту
риста. В этот день приня
то проводить туристские 
слеты и соревнования, со
вершать туристские похо
ды и подводить итоги ве
сенне-летнего сезона.

К этой 'дате кружковцы 
ЦДТиК подошли с опре
деленными успехами. Так, 
13— 14 сентября команда 
учащихся в количестве 12 
человек успешно высту
пила в открытом летнем 
чемпионате Мурманской 
области по спортивному 
ориентированию, где все 
наши участники по итогам 
чемпионата вошли в пер
вую двадцатку, а Верони
ка Гусишная заняла по
четное 4-е место среди де
вушек. Сергей Демин 
занял 6-е место среди юно
шей. Среди взрослых уча
стников педагог Сергей 
Вяткин был вторым.

Все участники поездки 
в г. Мурманск на данные 
соревнования очень благо
дарны частному предпри
нимателю Вокуеву С. Н. 
за материальную помощь 
и содействие.

Л  27 сентября восемьде
с я т  шесть туристов-уча- 

щихся собрались в лесо-

Баскетбол
С 20 октября проводит

ся первенство города по 
баскетболу среди мужских 
команд, предприятий, ор
ганизаций, ПУ, школ го
рода.

Судейская по проведе
нию соревнований состоит
ся 9 октября в 17-30 в 
спорткомитете (Строитель
ная, 52).

Горспорткомитет.

парковой зоне города, что
бы отметить Всемирный 
День туриста своими со
ревнованиями по летнему 
туристскому многоборью. 
Каждая команда, состоя
щ ая из 4-х учащихся, дол
жна была показать свои 
туристские навыки и уме
ния в движении по марш 
руту, обозначенному на 
карте, преодолеть полосу 
препятствий, быстро раз
жечь костер и поставить 
палатку на время. С этим 
заданием успешно справи
лись все команды во всех 
возрастных группах от 10 
до 17 лет.

Самой молодой турист
ской командой оказалась 
команда из школы №  2 из 
4-го класса, которая и за
няла 1-е место в младшей 
возрастной группе (клас
сный руководитель Ко
щеева С. Н.).

В средней возрастной 
группе победила команда 
в составе Сергея Гриши
на, Анатолия Скударнова, 
Владимира Медведева, 
Стаса Чеботарева (школа 
№  2 ).

В группе 9-11-х классов 
победу одержала также 
команда из школы №  2 в 
составе: Василия Конуш- 
кина, Алексея Желобец- 
кого, Андрея Ефремова,

ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ  

ШКОЛА
проводит дополнитель
ный набор учащихся 
7— 9 лет на отделение 
хорового пения с обу
чением игре на ф орте
пиано.

Справки по телеф о
ну 28-71.

Средняя 
школа М 21

объявляет набор учащихся выпускных классов 
на подготовительные курсы в Санкт-Петер
бургский институт точной механики и оптики, 
а также в Петрозаводский университет на ис
торический факультет.

Подготовительные курсы начинают работать 
с 1 5 октября.

О бращ аться в администрацию школы.
Тел. 230-97.

ЧАСТНЫЕ
объявления

ПРОДАМ
690. Автомобиль ВАЗ-2108. 

Тел. 51-797.
702. ВАЗ-21099, декабрь 

1994 г. вып., экспортный ва
риант, дв. 1500, пробег 
72000 км, цвет «серый ме- 
таллик». Тел. 58-864.

707. Большой гараж в 
районе подхоза, с отопле
нием. Обращ аться: П ионер
ская, 5, кв. 34.

699. Пианино. Тел. 52-820.
709. Участок в Ягельном 

бору. Тел. 41-32, после 18 
часов.

711. Н едостроенный гараж 
с отоплением, ямой, высо
кими воротами в р-не под
хоза. Тел. 58-703.

Антона Смоленчука.
В этих соревнованиях 

успешно выступили круж
ковцы Дома детства, заняв 
третье место в группе 7-8-х 
классов.

Туристы Г1У-20 были 
представлены двумя кома
ндами и заняли 5 и 6 ме
ста в группе сильнейших.

Хорошо выступили две 
команды школы №  13 (п. 
Высокий), которые пока
зали второй и третий ре
зультаты в средней и ста
ршей возрастных группах 
соответственно.

Но ходу соревнования 
все участники в свободнре 
время могли перекусить у 
костра и насладиться го
рячим туристским чаем.

Команды - победитель
ницы и команды-призеры 
были представлены к на
граждению грамотами го
родского управления об
разования администрации 
города. Этими соревнова
ниями юные туристы за
кончили свой весенне
летний сезон. Впереди 
осенне-зимний туристский 
сезон с лыжными похода
ми и соревнованиями. •

Г. БАРСУКОВ, 
директор Центра детс
кого туризма и краеве
дения.

>}

М а г а з и н
Квадрат Плюс"

(Мурманская, 5]
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БЕЗ  П ЕРЕРЫ ВА , Б Е З  ВЫ ХО Д Н Ы Х !
В АССО РТИ М ЕН ТЕ:

♦ КА Н Ц ТО ВА РЫ
♦ Х О ЗТ О ВА РЫ
♦ КРА СКИ , ЛА КИ .

Все лучшее для  школы, 
офиса и дома!

Дворец культуры приглашает
на открытие творческого сезона 

10 октября в 19 часов 
КЛУБ «МОДНИЦА» 

с шоу-программой 
«ОДЕССКИЕ ДЖЕНТЛЬМЕНЫ В ОЛЕНЕГОРСКЕ».

В программе принимают участие исполнители бальных танцев поселка Вы
сокий.

Молодежь города! Этот праздник для вас!
Вход свободный!

♦
Приглашаем детей, мам, бабушек на детский праздник 

«ВРЕМЕНА ЗАТЕЙНИКОВ»
12 октября в 17 часов.

Вы встретитесь с веселым трубадуром и прекрасной принцессой, озорными 
скоморохами и современными конферансье; увидите танцы и песни в исполнении 
детей, а также небольшое цирковое представление. И, конечно же, вы будете ак
тивными участниками игр!

Вход свободный.
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УСЛУГИ
608. Ремонт телевизоров 

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

626. Ремонт цвет, и ч /бе  
лых телевизоров. П енсио
нерам скидка. Тел. 31-86.

632. Ремонт телевизоров. 
Гарантия, П е н с и о н е р а м  
скидка. Тел. 35-71.
IЬ. Ремонт швейных машин. 
Тел. 44-38.

695. Ремонт цветных и ч /б  
телевизоров. Пенсионерам 
скидка. Тел. 40-74.

ф. Спутниковую  антенну 
«NoKia». Теп. 58-306 [вече
ром).

{ Поз драв л яе м
дорогую внученьку 
Марину ПЫЛОВУ 
с днем рождения!

Ж елаем крепкого здоровья, успехов в учебе!
Бабушка, дедушка.

дорогую, любимую жену, мамочку 
Полину Александровну БОРОДИНУ 

с юбилеем!
Будь все время красивой 
И душой, и собой.
Будь все время любимой 
И зимой, и весной!
Не склоняйся рябиной,
Коль нагрянет беда.
Будь все время счастливой —
В этот день и всегда!

Муж, сын, дочь.

Нину Петровну БАБЕНКО
с юбилеем!

Ж елаем крепкого здоровья,
Улыбки, радости земной!
А счастье? Пусть в ладони льется,
Как летом дождик проливной.

Профком энергокомплекса.

МОНЧЕГОРСКИЙ 
УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

доводит до сведения населения, предприятий и 
юридических лиц, что с 1 октября с. г. снижены та
рифы за подклю чение и регистрацию  факсимильных 
аппаратов, «модемов», радиотелеф онов к линии дей
ствую щ его телефона. Цена составит 100000 рублей 
без учета НДС.

Абонементная плата за пользование факсимиль
ным аппаратом, «модемом», вклю ченным в местную 
телефонную сеть (сверх абонентской платы за ос
новной телефон) взиматься не будет.

Телефон для справок: 26-99.
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ДЛЯ ВАС, АВТОМОБИЛИСТЫ!

Оленегорск 
строй 
транс

ТОО АТП «Оленегорскстройтранс» производит 
все виды ремонта легковых и грузовых автомоби
лей, шиномонтаж, балансировку колес легковых 
автомобилей.

Тел. 31-21.

ГОРОДСКОЙ  
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

приглашает оленегорцев и гостей нашего горо
да укрепить свое здоровье.

Для вас открыты плавательный бассейн, 
спортивный и тренажерный залы.

Спорткомплекс работает ежедневно, с 8 до 
22 часов, без выходных дней-

Добро пожаловать!

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность работникам 

геологического отдела ОАО «Олкон», лично главно
му геологу Н. Н. Голику, коллективу УМК ОМЗ, Со
вету ветеранов, близким знакомым за оказанную по
мощь в организации и проведении похорон любимо
го мужа, отца, дедушки

РОДИОНОВА Николая Ивановича.
Родные.

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
•управления ОАО «Олкон», ОМЗ, МКТО «Олене
горск», а также всем близким, друзьям и знакомым, 
разделившим с нами боль утраты нашей любимой 
мамы

КОЛЧИНОИ Людмилы Михайловны.
Дети.
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