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В Оленегорске появились 
«незримые странники»,
или Заметки на полях 
новой частной газеты

«На другой день на выш
ке готовился первый но
мер шкидской школьной 
газеты «Зеркало». Янкель, 
подложив под лист папку, 
разрисовывал заголовок. 
Япончик писал передовицу 
от редакции. Тут же, впав в

да к делу . Молодежь не 
бралась, а попросту хвата
лась за издание своих пе
чатных листков, не думая о 
том , что дело-то — ох, ка
кое серьезное. Никому сра
зу не приходило в голову, 
что это занятие может не

поэтический транс, Воробей скучить и тогда придется 
строчил стихи о закате работать через собственное 
солнца — «На горизонте «не хочу» —  если, конеч- 
шкидской дачи ...» : . но,имеешь уважение к чи-

Не знаю, читало ли ны тателю , который успел к 
нешнее ребячье поколение тебе привыкнуть. Но ува 
«Республику Ш КИД» (а ци >ьения, похоже, не было, и 
тата — оттуда), но то, что эксперименты угасали как 
происходило в ОленегОр 
ске каких-нибудь две неде 
ли назад, некоторым обра 
зом напомнило мне приве
денный выше эпизод. Срав 
нение, думаю , не обидное, 
если вспомнить, что из 
того же Янкеля получился 
впоследствии блестящий 
журналист и писатель, бла 
годаря которому мы, соб 
ственно, и знаем, как в да 
лекие 20-е годы делалось 
шкидское «Зеркало».

Но вернемся к современ
ности. Итак, перед нами 
факт — в Оленегорске по
явилась новая молодежная 
газета. Сразу бить в ладо
ши и кричать «браво», на
верное, не стоит —  ведь 
это уже далеко не первая 
попытка втянуть городскую  
молодежь в журналистику.
Даже в отдельно взятой 
«Заполярной руде» только 
за последние лет восемь 
сменилось несколько вари
антов школьных «боевых 
листков» где они теперь? 
В конце 80-х к изданию од
ного из них приложил руку 
автор этих строк. Тогда это 
была просто рубрика, ко 
торая называлась очень не
затейливо — «От 16-ти и 
младше» —  и просущество
вала месяца три. Потом, ес
ли мне не изменяет память, 
появилась страничка с им
портным заголовком «Ти
нейджер», протянувшая не 
многим дольше. И, нако
нец, совсем недавно ушла 
в небытие (всего-то на тре 
тьем своем выпуске) «Оле
негорская тусовка». Поми
мо этого, волны подрост
кового энтузиазма время 
от времени выносили на 
поверхность вполне само
стоятельные газетки, имев
шие разное содержание, 
но одинаково скорый ко
нец.

Попробуем разобраться 
отчего же все эти проекты 
оказались такими недолго
вечными? Мнений по этому 
поводу масса, но, думается 
мне, что истинная причина 
проста: настоящая журна
листика не может быть иг
рой, поскольку у любой 
игры есть одно нехорошее 
свойство —  она рано или 
поздно надоедает. Крах 
оленегорских подростковых 
газет — это результат из
начально неверного подхо-

отсыревшие спички.
И вот — опять. Я держу 

в руках первый номер но 
вой газеты «Незримые 
странники» и пытаюсь on 
ределиться в своем отно
шении к ней. Название? 
Звучит тяжеловато, но есть 
в нем что то виртуальное— 
от жанра «фэнтэзи» — и 
этим оно, пожалуй, ориги
нально. (Виртуаль н о с т ь 
здесь к месту, ведь выпус 
кают газету ученики ком
пьютерной школы). Есть 
огрехи в верстке полос, но 
это не такая уж беда — 
научатся. Главная загвозд
ка в другом  — в содержа 
нии. Когда в широком кру 
гу обсуждали этот номер, 
кто-то уронил фразу : « Ес 
ли газета начинается с рас
сказа о том , как ее делали, 
значит, ей нечего сказать 
читателю». Кто держал в 
руках предмет нашего раз 
говора, тот видел —  поло 
вину первой полосы зани
мает материал о том ... 
как набирали на компьюте
ре текст этой самой газе
ты. Подано, конечно, с юмо
ром, но так ли уж это ин
тересно? Неужели это 
именно то — накипевшее, 
рвущееся с языка — ради 
чего «странники» и «стран
ницы» взялись за перья?

Перелистнув стра н и ц у, 
можно увидеть хорошие 
заметки о клубе «Фрегат» 
и о школах-юбилярах, но 
почему-то вертится в голо
ве неотвязная мысль: ре
бята захотели «приколоть
ся» — и все. Но, пообщав
шись с ними, услышал: нет. 
планы большие и долго
срочные — выпускать газе
ту регулярно и добиться 
того, чтобы ее читала вся 
городская молодежь.

...Вновь открываю старую 
книжку:

«Янкель садится и с м е 
ста в карьер начинает 
писать поэму для «Мухо
мора».

Писать я начинаю,
В башке бедлам и шум.
Писать о чем — не знаю,
Но все же напишу...»

Позволю себе напомнить, 
чем закончилась та давняя 
история —  из шестидесяти 
шкидских изданий в конце 
концов осталось только че
тыре. Остальные закрылись 
по уже названной баналь

ной причине — ИГРА НА 
СКУЧИЛА .

На мой взгляд , чтобы ис
тория не повторилась, тем 
ребятам , которые взялись 
за выпуск новой газеты , 
нужно задать себе самый 
важный вопрос: а хватит ли 
терпения, чтобы так же 
дружно и с таким же горя
чим желанием, как сейчас, 
выпустить, скажем , десятый 
номер? А сотый? И главное 
—  найдется ли что сказать 
в этом сотом номере?..

Все сказанное выше — 
не попытка заживо похоро
нить интересное дело . Про
сто мне хочется, чтобы де 
виз школы —  «Мы есть и 
многое можем» — не ока
зался пустой фразой , и 
чтобы усилия Галины Куди
новой и Алекса -дра Попо
вича (а именно они «заве
ли» ребят и оказали им 
техническую помощь) не 
пропали даром.

Если новой газете сужде 
но выжить, мы будем  вни
мательно следить за ее 
развитием. А пока — я пе
речитываю любимую с дет
ства «Республику ШКИД» и 
жду второй номер «Незри 
мых странников».

А. РЫЖОВ.

«От улыбки станет всем 
светлей...» — хорошие 
слова в детской песепке, 
жизненно важные. Только, 
если высоковская детвора 
еще не разучилась улы
баться, ТО  В Ы С О К О В С К И М
взрослым явно не до сме
ха. А, судя по тому, что 
еще вдобавок как-то сра
зу наступила зима, свет
леть начнет нескоро.

Единственное в поселке 
дошкольное учреждение 
(ясли-сад №  4) с 1 сен
тября не работает в связи 
с отсутствием финансиро
вания на содержание.

Полностью подготовлен
ное помещение пустует. 
Восемьдесят сотрудников 
ежедневно занимаются в 
основном только методи
ческой работой, что при 
полном рабочем дне ког
да-нибудь будет оплачено 
им двумя третями от жа
лования. Л в то время ро
дители около трехсот ре
бятишек вынуждены ло
мать голову над тем, с 
кем оставить ребенка. Это 
в лучшем случае. Чаще 
мамы забирают детей с 
собой на работу, на служ
бу. Кольцо нанизывается 
на кольцо, удлинняя це
почку. R школах (средней 
и искусств) присутствие 
детей весьма усложняет 
учебный процесс, который 
к тому же очень реально 
находится под угрозой 
срыва, поскольку мамы- 
педагоги поставлены в ус
ловия просить у админи
страций отпуска без со
хранения содерж а н и я. 
Многие женщины, рабо-

105-й МАРШРУТ

Недетские
проблемы
детского
сада
тающие на аэродроме, в 
войсковых частях, в сто
ловых для летного и тех
нического состава, вполне 
обоснованно опаса ю т с я 
возможности д е т с к о г о  
травматизма, помимо то
го, что, в первую очередь, 
такая ненормальная ситу
ация осложняет выполне
ние служебных обязанно
стей. И вполне естествен
но, что не на месте душа 
у военнослужащих, оста
вивших детей без при
смотра дома. Налицо — 
подрыв по всем статьям.

Следует сказать, что 
ситуация не нова. В прош
лом году открытие сада 
потребовало длительного 
времени, обширной пере
писки и всевозможных 
«•утрясании». .Но если в 
1996-м году командование 
гарнизона на свой страх 
и риск под свою ответст
венность изыскало воз
можность профинансиро
вать, то в этом году та
кой возможности просто 
нет. Все поступающие 
средства идут на погаше
ние задолженности и вы
плату заработной платы.

Как же иначе? Ведь по
обещал президент рассчи
таться с долгами до пер
вого января. И почти за
бытый принцип эпохи раз
витого социализма вновь 
в действии; учет и кон
троль. Ни шагу влево, ни 
шагу вправо.

Впрочем, отрадно, что 
хотя бы в случае с воен
нослужащими держит пре
зидент слово, и те теперь 
получают кровно зарабо
танные рубли. Только как 
быть с президентским ука
зом от прошлого года, в 
котором ясно и четко из
ложено, что Министерст
вом обороны планируется 
до 1999 года передать 
объекты социальной ин
фраструктуры, в том чис
ле и детские дошкольные 
учреждения МО, в муни
ципальную собственность? 
Кстати, указ этот фигури
ровал в прошлогодней пе
реписке — с просьбой о 
помощи обращались к на
ходящейся тогда на посту 
главы админи с т р а ц и и 
Н. 11. Максимовой. Ответ 
был прост непритязате
лен: так как еще нет ме
ханизма передачи этих 
объектов, то у города и 
нет 'оснований это делать. 
Если проще: администра
ция просто-напросто не 
знала - - как быть? Ло
гично, верно? И куда уж 
бедному принцу Датско
му Гамлету, мучимому из
вечным противоречием. 
Когда не знаешь «как?», 
не возникает «быть или 
не быть?»

Продолжеие на 2-й стр.

ЮБИЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ
Десятилетие творческой деятельности отметила 

детская городская библиотека. Наверное, нет в го
роде подростка, который хотя бы хоть раз не пере
ступил порог этого прекрасного Дворца знаний. 
В воскресенье библиотека выглядела особенно на
рядно, а у входа каждого посетителя встречали ее 
сотрудники. Гостей было много: и юных, и взрослых. 
С поздравлениями, с подарками и с добрыми поже
ланиями пришли читатели и коллеги из других го
родских библиотек, работники администрации и дея
тели культуры, музыканты и художники, юные ар
тисты и поэты... В общем, было много творческих 
людей, для которых книга остается главной непре
ходящей ценностью и наиболее важным открытием 
за всю историю человечества. Было сказано много 
теплых слов в адрес работников библиотеки, и осо
бенно важно, когда эти слова произносили дети... 
Все праздничное действо проходило в виде своеоб
разного спектакля, участниками которого были 
книжные персонажи: здесь и угрюмые сыщики, и 
веселые лопарочки-танцорки, и вредная старушка 
Ш апокляк... Работники управления культуры пода
рили библиотеке видеодвойку «Панасоник», дирек^ 
гор художественной школы преподнесла в дар ог
ромную картину, но главный подарок — от детей- 
книголюбов, которые просто пришли, чтобы сказать 
слова благодарности тем, кто им открыл огромный 
разнообразный мир знаний и приключений — мир 
книги.

5 ДНЕЙ И 5 ЛЕТ...
Ж ители дома 50 по Строительной очень просили 

редакцию довести через газету до жилищно-комму- 
нальных органов их проблему’. Пять дней у них нет 
горячей воды, с их слов, подключить пока не обе
щают. А тепла нет уже пятый год — время от вре
мени «показываются» слесари — продувают что, 
промывают... Что только не предпринимали жите
ли: и приглашали комиссии, и делали перерасчеты 
— а воз И ныне там. Спят по ночам в шубах и тело
грейках. Узнав о новом методе химической промыв
ки труб, жители дома 50 по Строительной просят 
включить их дом в список первоочередников. Пере
даем эту просьбу.

ВЕЧЕР «ВЫСОКОГО СТИЛЯ»
Субботним выступлением молодежного клуба 

«Модница» Дворец культуры открыл юбилейный 
сезон. В перерывах между демонстрациями коллек

ций эстафету подхватывал великолепный ансамбль 
бальных танцев из поселка Высокий под руководст
вом Маргариты Чистяковой Был аншлаг.

ОСЕНЬ БОГАТА ПРАЗДНИКАМИ
Городское телевидение планирует показ телепере

дачи, посвященной творческой деятельности коллек
тива Дворца культуры, смотрите в субботу, 18 ок
тября, в 18-30 на НТВ.

А в прошлое воскресенье в стенах ДК состоялся 
большой сборный концерт «Времена затейников» — 
свободных мест не было. В представлении участво
вали коллективы Дворца, а также Центра детского 
творчества и средней школы №  4. Присутствовали 
эстрадный, вокальный, танцевальный, оригинальный 
жанры... Публику веселили скоморохи, а в переры
вах между номерами выступала образцовская кук
ла-конферансье. Организовала и провела этот празд
ник заведующая детским сектором ДК Анна А лек
сандровна Титова.

НОВОСТИ ТОРГОВЛИ
Постановлением главы муниципального образова

ния начальником управления экономики и торговли 
городской администрации назначена Галина Василь
евна Чумичёва, ранее работавшая директором Дома 
торговли. Помимо прочих обязанностей, в ближ ай
шее время ей, вероятно, предстоит заняться вопро
сами возрождения городского овощехранилища и 
заполнения его относительно дешевой продукцией, 
в том числе поставляемой по бартеру.

По новой схеме, база должна принимать продук
цию из областного ресурсного фонда и обеспечивать 
больницу и детские учреждения, бюджетные учреж 
дения и семьи малоимущих граждан.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ 
НА НАШ У ГАЗЕТУ

«Заполярная руда» открывает подписку на 1 полу
годие 1998 года. Стоимость адресной доставки на 
6 месяцев для населения составляет 54 тысячи руб 
лей. Стоимость доставки через абонентские ящики, 
соответственно, — 49 тысяч 200 рублей.

Адресная доставка для организаций обойдется в 
58 тысяч 500 рублей, доставка до востребования — 
в 52 тысячи 200 рублей за полгода. Не откладывай 
те дело в долгий ящик. Подписку можно оформить 
в городских отделениях почтовой связи на Барди 
на, 32 и Ленинградском, 7.
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Поздравляем
юбиляра

С ОВСЕМ недавно все 
педагоги отмет и л и  

свой профессиональ н ы й 
праздник — День учите
ля, ш:;ола №  15 встреча
ла гостей на праздновании 
своего 35-летия. Грядет 
юбилей самой молодой 
школы №  4... А в Центре 
детского творчества есть 
свой юбиляр, о нем и пой
дет речь.

Первого сентября этого 
года исполнилось ровно 
15 лет с того дня, когда 
впервые переступила по
рог тогда еще Дома пио
неров молодой специалист 
Лидия Борисовна Щуро- 
ва. Пришла она с боль
шой любовью к детям, с 
необыкновенным даром 
кружевницы и желанием 
научить девочек своему 
мастерству.

Сейчас уже никто и не 
сможет назвать точную 
цифру, сколько детей 
«прошло через руки» это
го доброго, чуткого, скром
ного педагога и талантли
вой мастерицы.'

Работы ее учениц, а 
вернее сказать, произве
дения искусства, видели 
не только в Оленегорске, 
Мурманске, но и за рубе
жом. Изделиями из кру
жева любуются, восхища
ются, а кто бывал на за
нятиях Лидии Борисовны, 
тех просто завораживали 
движения рук самого ма
стера и ее подмастерьев.

Размеренно стучат ко
клюшки, тихо ведется бе
седа... не хватает только 
протяжной, задушевной 
песни, и чем вам не поси
делки. Вот это и есть воз
рождение, а точнее, про
должение исконно русских 
традиций наших предков.

Сотрудники Центра дет
ского творчества, а к нам 
наверняка присоединятся 
девочки, которые занима
лись и занимаются сейчас 
у Лидии Борисовны, их 
родители, мы все от всей 
души поздравляем нашего 
юбиляра. Ж елаем ей здо
ровья, творческих успе
хов, а самое главное^ в 
наше тяжелое время, не 
терять этот великий дар

- любовь к детям и же
лание научить их видеть 
красоту, а затем превра
щать ее в великолепные 
кружева.

О. ТЕНИГИНА,
педагог организатор IIДТ.

УСЛУГИ

Ремонт 
импортной 

аудио- видеотехники.

Тел. 58-487 
(вечером).

Б У Р Я  
на дне фужера,

или 0 том, нам был 
испорчен праздник

«Ресторан полупустой, но если останется такое 
отношение к клиентам, то он опустеет окончатель
но», — заявила наша читательница, пришедшая в 
редакцию «за пониманием». Случай, о котором она 
поведала, произошел во время празднования Дня 
учителя. Воспитатели из детского садика заказали 
стол в ресторане, дабы отдохнуть и пообщаться, но 
получилось обратное...

«Мы с подругой подсе
ли за столик к воспитате
лям, чтобы не комплексо
вать, ведь давно уж в ре
сторане не были, — рас
сказывает читательница.

- Педагоги — контин
гент нескандальный, по
этому мы оказались в 
своей среде. И вначале 
все шло хорошо.

В какой-то момент мне 
пришлось ненадолго отлу
читься, а когда я верну
лась, то узнала, что про
изошел конфликт. Оказы
вается, моя подруга ру
кавом смахнула фужер, 
отчего у последнего отва
лилась ножка. Факт, ко
нечно, неприятный, но 
вполне житейский. В та
ком случае официант 
обычно включает в счет 
соответствующую сумму 
за бой посуды и удаляется 
с миром1. Но в нашем слу
чае произошло все иначе. 
Разразился скандал, хотя, 
в принципе, подруга не 
отказывалась платить...

Все началось с упреков 
и оскорблений — вы по
нимаете, как неловко чув
ствует себя взрослый че
ловек, когда его прилюд
но отчитывают. Прибежав
ший администратор нача
ла требовать, чтобы мы 
немедленно запла т и л и, 
пригрозив вызвать мили
цию. Мы растерялись 
и сразу не нашли, что от
ветить. Было много шума 
— обстановка накалилась, 
ведь любая грубость вы
зывает противодействие. 
Чтобы притушить кон
фликт, подруга пошла тан
цевать — но не тут-то бы
ло: работники ресторана 
попытались силой выта
щить ее из круга, а затем 
кричали, чтобы нам 
не выдавали пальто 
в гардеробе, если вдруг 
надумаем уйти. Но ухо
дить мы не собирались, 
так как пребывали в шо
ке... И до сих пор не мо
жем прийти в себя. Не 
можем понять, для чего 
понадобился этот прилюд
ный спектакль, ведь пла
тить мы не отказывались. 
Может быть, работники 
ресторана, унижая нас, 
получали э с т е т и ч е с к о е  
удовольствие? А может 
быть, под шумок удобнее 
высчитывать с нас день
ги? Ну да ладно, раз надо 
заплатить за фужер 30 
тысяч рублей, то — дай
те хоть квитанцию, чтоб 
не думалось, будто офи
циант присвоила эти день
ги!

Заплатив деньги, моя 
подруга ушла, вечер был 
испорчен. А я попыталась

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Заканчивается 1997-й 
год. Механизм, как видно, 
еще так и не разработан: 
нет официальной - бумаги 
на закрытие и нет средств 
на содержание. Как и про
шлой осенью, началась пе
реписка. Не поздновато ли? 
На прошлой неделе от
правлено ко лл екти вн о е  
письмо жителей гарнизо
на в шесть адресов: на имя 
комайдующего СФ; коман
дующего авиацией СФ; на
чальнику. медицинск о г о  
управления СФ; начальни
ку медицинской службы 
авиации СФ; заместителю 
командующего по воспи
тательной работе СФ; за
местителю командующего 
по воспитательной работе 
авиации СФ.

«Понимая все трудно
сти», сказано в письме, 
«надеемся на вашу по
мощь и содействие». Дей
ствительно, остается лишь

105-Й МАРШРУТ

Недетские
проблемы
детского
сада
надеяться, что вопрос раз
решится благополучн о , 
сколь ни потребует сие 
разрешение бумаг, чер
нил, терпения и времени. 
Ведь высоковский детский 
сад, вероятно, не один в 
такбм отчаянном положе
нии, пока-то очередь дой
дет? Ребятишки, может, 
подрасти успеют. Хорошо, 
если не разучатся смеять
ся. Только будет это не 
единственная беда в этой 
истории. Не менее важно 
то, что наносится ущерб

по перспективе полноце! 
ного поступательного ра: 
вития детей. Время yxi 
дит безвозвратно, а доп 
нять всегда труднее, че 
ждать. Да и просто общ 
но за здешнюю детворз 
Их муниципальные « k o j  
леги» счастливы и доволг 
ны детсадовской жизньк 
и слишком разителен коь 
траст между разноголоси 
цей в том же 14-м саду i 
тишиной в 4-м, высокоп 
ском. Впору «ау!» кри 
чать. Специалисты здесь 
неплохие и все настроень 
работать. Конечно, за ме 
сяц-два квалификацию н< 
растеряешь, но все же.. 
А что, если закроют вов 
се? Как видно, цепочку 
можно продолжать еще 
долго. И далеким эхом ис 
памяти выплывает воспо
минание, что когда-то кад
ры решали все. Все, и 
уже давно, решают день
ги: хоть плачь, хоть смей
ся.

О. ВЕНСПИ.

выяснить: из-за чего про
изошел весь сыр-бор?.. 
Но администратор ко мне 
больше не вышла, видно, 
посчитав, что цель до
стигнута. Теперь я со 
страхом думаю: а если бы 
у нас не оказалось допол
нительных тридцати ты
сяч, неужели отконвоиро
вали бы в милицию? Весь 
вечер я чувствовала себя 
преступницей, хотя ниче
го противозаконного не 
совершала — в душе до 
сих пор остается неприят
ный осадок. Кто возместит 
моральный ущерб? Педа
гоги, как известно, в чис
ло «крутых» не входят — 
неужели степень уваж е
ния к клиенту определяет
ся степенью его крутиз
ны?»

X X X
Такова версия моло

дой женщины-педагога. 
Не сомневаемся, что ра
ботники ресторана дадут 
свою версию произошед
шего. И тем не менее, мы 
па стороне читательницы, 
ведь есть золотое прави
ло торговли и сервиса: 
клиент всегда прав Более 
того, знаем обратившую
ся женщину как хороше
го педагога и скромного 
человека — клеймо дебо
шира ей не подходит. Де
ло в чем-то ином... В чем?

Помните дореформен
ную торговлю с дефици
том из-под полы, с гру
бостью и обвесами? Про
давец в то время был ца
рем и богом, а каждый 
второй покупатель ж ало
вался на «неуставные от
ношения» — теперь все 
это в прошлом. Как доро
жат покупателем продав
цы, к примеру, на том же 
рынке! Вежливо обслу
жат и пригласят прийти 
вновь. Может быть, работ
никам ресторана клиенты 
не нужны?

Раньше ресторан сла
вился вкусными и деше
выми обедами, было уют
но. Сегодня он.полупусту- 
ет не только из-за обни
щания масс -  многие до 
сих пор не прочь прове
сти вечер в ресторане, ес
ли бы не... Хочется, чтоб 
ресторан п о с е щ а л и  
«простые» горожане. Зна
ем директора ресторана 
только с положительной 
стороны, поэтому просим 
принять эти слова Не в 
упрек, а как пожелания.

P. S . И все ж интерес
но: были ли внесены день
ги за бой посуды в кассу 
ресторана?

С. СЕРГЕЕВ.

„У крыльца ромашки 
жизнью пахнут, г г

«Я люблю мое Запо
лярье!» —  эту музыкаль
ную фразу вызванивают че
рез каждый час новые мур
манские куранты, глядящие 
на город из-под крыши го
стиницы «Арктика».

«Я люблю мое Запо
лярье!» — позывные обла 
стного радио, звучащие 
каждый день из комнатных 
динамиков.

«Я люблю мое Запо
лярье!» —  просто очень хо
рошая и добрая песня, 
ставшая чуть ли не гимном 
Кольского полуострова.

30 сентября исполнилось 
бы 60 лет Владимиру Смир 
нову, человеку, который 
написал эти слова, челове
ку, который воистину любил 
свое Заполярье — и пыл
кой любовью талантливого 
поэта, и тихой любовью 
сросшегося с природой 
дядьки-лесовика. Смирнов 
и похож был на него — 
кряжистый, бородатый, веч 
но улыбчивый и чуть лука
вый. Таким он остался на 
снимках, таким он остался 
и в памяти.

Оленегорск хорошо знал 
его — в 70-х— 80-х годах 
писательские делегации из 
области были у нас не ред 
костью, и среди участии 
ков этих делегаций почти 
неизменно — Смирнов. Он 
выступал в школах, в биб

лиотеках, на производстве. 
Он открыл Оленегорску 
большую поэзию или даже 
наоборот — открыл для 
большой поэзии сам О ле
негорск, И нельзя забы 
вать, что в литературных 
успехах, которых мы тогда 
достигли (книги Геннадия 
Васильева, Натальи Чисто 
вой, Павла Сковороднико- 
ва), и даже в том, что нам 
еще только предстоит, есть 
неоценимый смирновский 
вклад.

...О н  погиб холодным но 
ябрьским днем 95-го года. 
И, быть может, замерзая в 
снегу под Мурманском, 
успел вспомнить, как в да 
леком 1963 м, будучи еще 
совсем молодым парнем, 
написал — в шутку — при 
говор самому себе:

Упаду я, стужей
пронизанный, 

С головой зарывшись
в сугроб ... 

И, мечтою своей
обмануты, 

Археолог и-ребятня 
Откопают заместо

мамонта 
Замороженного меня. 
Вышло — пророчество... 
Погода в минувший втор 

ник — в день Веры, На
дежды , Любви и в день 
смирновского юбилея — 
выдалась теплой и солнеч
ной. В Мурманске, на стене 
дома по улице Володарско

го, где жил поэт, открыва 
ли мемориальную доску . 
Дети читали стихи, мэр го
рода Найденов говорил о 
возрождении памяти, а один 
из маститых поэтов обла
сти, вскинув руки, произ
нес: «Два года назад я ска 
зал «прощай, Володя», т е 
перь говорю «здравствуй, 
Володя»!» Фраза прозву 
чала красиво, но не более 
— ощущение потери за 
два года не уменьшилось.

А потом недалеко от вок 
зала закладывали новую па 
мятную аллею. Людей бы
ло много, а саженцев ма
ло, поэтому автору этих 
строк пришлось сажать 
крохотную яблоню вместе 
с двумя коллегами из 
«Мурманского вестника» и 
радио «Атлантика». Гово 
рят, что потом к деревьям 
будут прикреплены таблич 
ки с названиями городов 
области, но это, наверно, 
не главное— прижились бы!

В любом случае, после 
Владимира Смирнова оста
лось то, что давно уже уко
ренилось и проросло в че
ловеческих душах, — стихи: 

Видишь, мир по-вешнему 
распахнут, 

На селе такая благодать. 
У крыльца ромашки

жизнью пахнут, 
И на них не хочется

гадать ... 
А. РЫЖОВ.

У )

М а г а з и н

Квадрагп Плюс"
(Мурманская, 5]

ЖДЕТ СВОИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ЕЖЕДНЕВНО С 11 ДО 19 ЧАСОВ 
БЕЗ ПЕРЕРЫВА, БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

В АССОРТИМЕНТЕ:
♦ КАНЦТОВАРЫ
♦ ХОЗТОВАРЫ
♦ КРАСКИ, ЛАКИ.

Все лучшее для  школы, 
офиса и дома!

2+ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 15 октября 1997 г.



П Р А В И Л А
СОДЕРЖАНИЯ СОБАК И КОШ ЕК В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РОССИЙСКАЯ ф е д е р а ц и я
М урманская область

РЕШЕНИЕ
ОЛЕНЕГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Об утверждении Правил 
содержания собак и кошек в городе 

Оленегорске с подведомственной 
территорией-

Принято постановлением Оленегорс
кой городской Думы от 25.09.97  

№  43
Оленегорская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила содержания собак и ко

шек в городе Оленегорске с подведомственной 
территорией.

2. Решение опубликовать в газете «Заполяр
ная руда».

В. ТРУНОВ,
глава муниципального образования города 
Оленегорска с подведомственной территори
ей.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила содержания собак и кошек в 

г. Оленегорске с подведомственной территорией рас
пространяются на всех владельцев собак и кошек.

1.2. Содержание собак и кошек разрешается в от
дельных домах, квартирах, занятых одной семьей, а в 
квартирах, занятых несколькими семьями (коммуналь
ных квартирах), лишь при согласии всех проживающих. 
Не разрешается содержать собак и кошек в местах об
щего пользования жилых домов: лестничных клетках, 
чердаках, подвалах и кухнях коммунальных квартир, а 
также на балконах и лоджиях.

1.3. Собаки, принадлежащие гражданам , подлежат 
обязательной регистрации и ежегодной перерегистра
ции, а также вакцинации против бешенства, начиная с

3-х месячного возраста, независимо от, породы, в ве
теринарных учреждениях по месту жительства. Собаки 
должны быть зарегистрированы в месячный срок со 
дня их приобретения, щенки — с 3-х месячного воз
раста.

1.4. При регистрации и перерегистрации собак с их 
владельцев взимается ежегодный сбор, равный 1/3 ми
нимального размера оплаты труда. Полностью осво
бождаются от уплаты сбора (при наличии документа) 
инвалиды 1 и 2 групп по зрению при наличии специаль
но обученной собаки-поводыря, не работающие одино
кие пенсионеры (супружеские пары), получающие пен
сию в минимальном размере, владельцы служебных со
бак, состоящих на службе.

1.5. Регистрация и перерегистрация собак произво
дится ветеринарным учреждением в присутствии вла
дельца собаки.

1.6. Ветеринарные учреждения, осуществляющие ре
гистрацию и перерегистрацию собак обязаны:

1.6.1. Выдать регистрационное удостоверение.
1.6.2. Выдать регистрационный жетон.
1.6.3. Совместно с органами госсанэпиднадзора, жи- 

лищно-эксплуатационными организациями, клубами слу
жебного собаководства, обществом охраны природы и 
другими общественными организациями проводить 
разъяснительную работу среди населения по соблюде
нию настоящих правил.

1.7. Регистрационный жетон крепится к ошейнику со
баки, в случае утери жетона выдача его производится 
в порядке, установленном при регистрации и пере
регистрации собак в ветеринарном учреждении.

1.8. Собаки, находящиеся на улицах или в общест
венных местах без сопровождающих лиц, кроме собак, 
оставленных на привязи с коротким поводком и в на 
морднике у магазинов, предприятий бытового обслу
живания и других объектов, считаются безнадзорными 
бродячими и подлежат отлову. Отлов безнадзорных

бродячих собак производится предприятиями жилищ
но-коммунального хозяйства. Размер платы согласовы
вается с администрацией города.

Отловленные служебные, охотничьи и другие поро
дистые собаки, а также собаки, имеющие регистраци
онные знаки, содержатся отдельно от остальных живот 
ных в течение трех дней и с разрешения органов вете
ринарного надзора возвращаются владельцам по их 
просьбе, а при отсутствии таких просьб могут прода
ваться.

Владельцы собак оплачивают при возвращении им 
отловленных собак стоимость расходов по их отлову, 
кормлению, содержанию и ветеринарные услуги .

1.9. Продажа и вывоз собак за пределы территории, 
подчиненной администрации г. Оленегорска, разреша
ется при наличии ветеринарного свидетельства с отмет 
кой о вакцинации против бешенства не более чем за 
12 месяцев, и не менее чем за 30 дней до продажи 
или вывоза. Перевозка собак и кошек в общественном 
транспорте производится с соблюдением установленных 
правил.

2. ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОБАК  
И КОШЕК

Владельцы собак и кошек обязаны:
2.1. Гуманно обращаться с животными, не оставлять 

их без присмотра, пищи и воды, не избивать и в случае 
заболеваня животных обеспечить оказание ветеринар
ной помощи.

2.2. Не допускать загрязнения собаками и кошками 
подъездов, лестничных клеток, лифтов, детских площа 
док, дорожек и других территорий. Уборка экскремен 
тов, оставленных животными, производится их владель 
цами немедленно.

2.3. Обеспечивать тишину -в жилых помещениях и 
местах общего пользования.

Окончание следуе-f.

В Н И М А Н И Ю  И З Б И Р А Т Е Л Е Й
В СВЯЗИ с предстоящими выборами депутатов 

Мурманской областной Думы окруяшая избира
тельная комиссия информирует:

На 7 декаоря 19У7 года назначены выборы депу
татов Мурманской областной Думы.

В соответствии со схемой, утвержденной област
ной Думой, образовано 12 избирательных округов. 
Из них: 3 — трехмандатные, 7 — двухмандатные, 
2 — одномандатные. В числе других — Ловозерский 
двухмандатный избирательный округ, в который во
шли Ловозерский и Терский районы, а также г. Оле
негорск. Количество избирателей составляет 43 ты
сячи 127 человек. В том числе: Ловозерский район
— 10 тысяч 551 избиратель, Терский район — 6 
тысяч 569 избирателей, г. Оленегорск — 26 тысяч
007 избирателей.

На основании ст. 13 Закона Мурманской области 
«О выборах депутатов Мурманской областной Ду
мы» областная избирательная комиссия по представ
лению представительных органов местного самоуп
равления образовала окружные избирательные ко
миссии. В состав Ловозерской окружной избиратель
ной комиссии вошли:

Стрельцова Татьяна Викторовна — главшлй ин
женер ремонтно-строительного Управления АО «Сев- 
редмет»;

Меньшикова Антонина Александровна — специа
лист 1 категории районной администрации;

Шкабар Даниела Франковна — управляющ ая де
лами районной администрации;

Алексеева Лидия Ивановна — заместитель пред
седателя районного комитета по земельным ресур
сам и землеустройству;

Грошев Николай Иванович — помощник депута
та Мурманской областной Думы Воронина В. С.;

Данилова Галина Николаевна — секретарь учеб
ной части ПУ-26;

Рябчикова Наталья Петровна — главный бухгал
тер муниципального объединения жилищно-комму
нального хозяйства;

Жвавая Александра Гавриловна — паспортистка 
Управления жилищно-коммунального хозяйства;

Андриенко Евгений Николаевич — заместитель 
командира группы по воспитательной работе в/ч 
36226;

Синякова Ольга Николаевна — ведущий инспек
тор управления социальной защиты населения ад
министрации г. Оленегорска.

Второго октября состоялось первое организацион
ное заседание окружной избирательной комиссии. 
Избран рабочий орган в составе: председатель — 
Стрельцова Т. В., заместитель председателя — 
Меньшикова А. А., секретарь — Ш кабар Д. Ф.

На заседании также утвержден план организаци
онных мероприятий по подготовке и проведению вы
боров. С 8 октября началось выдвижение кандида
тов в депутаты Мурманской областной Думы. В со
ответствии Со ст. 23 Закона право выдвижения кан
дидатов в депутаты принадлежит избирательным 
объединениям (блокам) и непосредственно избира
телям, в том числе по месту работы, службы, учебы 
и жительства. Допускается' самовыдвижение. Вы
движение кандидатов в депутаты заканчивается не 
позднее чем за 30 дней до дня выборов.

Территориальная избирательная комиссия по вы 
борам представительного органа местного самоуп
равления сообщает, что в связи с неизбранием де 
путата по избирательному округу № 7 во время 
проведения выборов в представительный орган ме 
стного самоуправления 17 ноября 1996 года и выбы 
тием за пределы области депутатов, избранных по 
округам № 3 и № 10, в соответствии со статьями 39, 
40 Закона Мурманской области «О выборах в пред 
ставительные органы местного самоуправления», вы 
боры депутатов Оленегорской городской Думы в 
избирательных округах №№ 3, 7, 10 назначены на 
7 декабря 1997 года.

С Х Е М А
границ избирательных округов по выборам 
депутатов Оленегорской юродской Думы 

Округ № 3
(центр, ул. Строительная, дом № 22) — 2147 изби
рателей).

Улицы: Строительная — дома №№ 24, 26.
Южная — дома №№ 3 (корп. 1, 2, 3, 4), ЗА (корп. 

1, 2);
Молодежный б-р — дома №№ 7, 9, 17, 19; 
Капитана Иванова — дома №№ 3, 7, 9;
Восточная, Высокая, Первомайская, Полярная, 

проезд Больничный, шоссе Оленегорское, Западная. 
Округ № 7

(центр, пр. Ленинградский, дом № 5) — 2150 изби
рателей.

Улицы: Строительная — дома №№ 38, 40, 46,
48, 50.

Проспект Ленинградский — дома №№ 4, 7; 
Капитана Иванова — дом № 5.

ОКРУГ № 10
(центр, ул. Строительная, дом № 61) —  1717 из

бирателей).
Улицы: Строительная — дома №№ 49, 49А, 51, 

53, 53А, 57, 59;
Парковая — дома №№ 23, 25, 27.
Проспект Ленинградский — дома №№ 9, 11.

И. ПОЯНСКИЙ, 
председатель теризбиркома.

Избирательными объединениями, которые облада
ют правом выдвижения кандидатов в депутаты об
ластной Думы, являются организации, ' отделения 
(или филиалы) и представительства общероссийских 
и межрегиональных объединений, а также местные 
общественные объединения, уставы которых преду
сматривают участие в выборах посредством выдви
жения' кандидатов и которые созданы и зарегистри
рованы в порядке, установленном действующим за
конодательством, не позднее, чем за шесть месяцев 
до объявления дня выборов.

Решение о выдвижении кандидата в депутаты 
Мурманской областной Думы оформляется протоко
лом, в котором должны быть указаны:

— число зарегистрированных участников собра
ния (конференции);

— число участников, необходимое для принятия 
решения в соответствии с уставом;

— ход выдвижения и обсуждения кандидатур;
— итоги голосования по каждой кандидатуре;

— решение о выдвижении кандидата и итоги го
лосования по этому решению.

В  поддержку кандидатов, выдвинутых от избира
тельных ооъединений (блоков), собираются подписи 
избирателей в поряДкё, определенном Законом «О 
выоорах депутатов ооластной Думы».

Изоиратель (группа избирателей), проживающие 
на территории соответствующего избирательного ок
руга, вправе организовать инициативную группу в 
количестве не менее десяти человек для выдвижения 
кандидата в депутаты областной думы. Инициатив
ная группа ооращается в окружную избирательную 
комиссию с письменным уведомлением о выдвиже
нии кандидата. В уведомлении указываются: фами
лия, имя, отчество, дата рождения, место раооты, 
занимаемая должность и адрес места жительства 
кандидата в депутаты, а также фамилии, имена, от
чества, даты рождения, адреса места жительства, 
номера и серии паспортов или документов, их заме
няющих, членов инициативной группы. Уведомление 
подписывается уполномоченным инициативной груп
пы. К уведомлению должны быть приложены:

— протокол собрания инициативной группы, 
оформленный в соответствии с. требованиями Зако
на «О выборах депутатов Мурманской областной 
Думы»;

— заявление кандидата о его согласии на выдви
жение кандидатом в депутаты по данному избира
тельному округу.

Инициатива сбора подписей под заявлением кан
дидата в депутаты областной Думы о выдвижении 
может исходить от любого избирателя. О своей ини
циативе он письменно уведомляет окружную избира
тельную комиссию и представляет заявление канди
дата о его согласии баллотироваться по данному из
бирательному округу.

Закон предусматривает и самовыдвижение, канди
датов в депутаты. Оно проводится путем письменно
го уведомления окружной избирательной комиссии. 
При этом кандидат в депутаты обязан предъявить 
паспорт, либо заменяющий его документ, для про
верки требований к кандидату в депутаты областной 
Думы по возрасту, времени и месту проживания.

Выдвижение кандидатов в депутаты непосредствен
но избирателями (группой избирателей) и в случае 
самовыдвижения проводится путем сбора подписей 
избирателей в соответствии с Законом.

В поддержку кандидата в депутаты Мурманской 
областной Думы по многомандатному избирательно
му округу должны быть собраны подписи не менее 
двух процентов от числа избирателей избирательного 
округа, поделенного на число мандатов.

По Ловозерскому избирательному округу эта ци
фра составляет 432 подписи.

Сбор подписей начинается:
— для избирательных объединений — с момента 

выдвижения кандидата па собрании (конференции);
— для избирательных блоков — с момента реги

страции в избирательной комиссии Мурманской об
ласти;

— для случая выдвижения непосредственно изби
рателями и самовыдвижения — с момента получения 
письменного подтверждения о получении заявления 
от окружной избирательной комиссии.

Окончание на 4-й стр.

+ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 15 октября 1997 г.3



вниманию
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Окончание. Начало на 3-й стр.
Сбор подписей в поддержку кандидата в депутаты 

заканчивается не позднее 30-ти дней со дня выбо
ров. Подписи могут собираться только среди изби
рателей, обладающих активным избирательным пра
вом, в избирательном округе, по которому выдви
нут кандидат в депутаты.

Подписные листы изготавливаются согласно фор
ме, установленной Законом. Сбор подписей прово
дится по месту работы, службы, учебы и жительст
ва.

Избиратель, ставя свою подпись в подписном лис
те, указывает свою фамилию, имя, отчество, год рож
дения (в возрасте 18 лет — соответственно число, 
месяц и год рождения), адрес места жительства; се
рию и номер паспорта лиОо заменяющего его до
кумента, дату подписания.

Каждый подписной лист удостоверяется лицом, 
собравшим подписи, и лицом, за выдвижение канди
датуры которого собраны подписи, либо уполномо
ченным представителем избирательного объединения 
(блока) с указанием (для каждого из них) фамилии, 
имени, отчества, даты рождения, адреса места жи
тельства, серии и номера паспорта либо заменяюще
го его документа, даты подписания.

Передачу документов на регистрацию в окружную 
избирательную комиссию производят непосредст
венно избиратель, уполномоченный представитель из
бирательного объединения (блока), группы избира
телей или сам кандидат в депутаты областной Ду
мы не позднее, чем за 30 дней до дня выборов.

К сведению сообщаем, что окружная избиратель
ная комиссия размещ ается в здании районной адми
нистрации на втором этаже, в кабинетах 25 и 26, 
телефон 31-086 (с. Ловозеро).

Часы работы окружной избирательной комиссии 
— с 8-30 до 17-30, кроме выходных.

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.

Спортинформ
Городской спортивный комплекс приглашает в 

плавательный бассейн на льготное оздоровительное 
плавание по субботам и воскресеньям с 8 до 12 ча
сов.

ВОЛЕЙБОЛ

Спортивный городской комплекс проводит допол
нительный набор девушек 1983— 88 годов рождения 
в платные абонементные группы.

Занятия проводит инструктор-методист Ольга Ни
колаевна Нестерова.

Справки по телефону 5-52-26.

БАСКЕТБОЛ

С 20 октября в зале городского спортивного комп
лекса проводится первенство города по баскетболу 
среди мужских команд.

16 октября представители команд приглашаются 
на судейскую, которая состоится в 17.30 в спорт
комитете.

Горспорткомитет.

О Б Н А Л И Ч А Т
паспортами всех

{До 2003 года просьба не беспокоиться}

П АСПОРТНОЙ СЛУЖБЕ сегодня не позавиду
ешь — постоянно звонят оленегорцы с требова

ниями выдать паспорт нового образца во что бы то 
ни стало. «Все началось с показа по телевидению 
сюжета о том, как российский президент в Кремле 
вручает 14-летним подросткам новые гражданские 
паспорта. С тех пор телефоны не умолкают,» — го
ворит исполняющая обязанности начальника пас
портно-визовой службы оленегорского ГОВД Т. В. 
ПЕРЕВАЛОВА. Обстоятельства получения новых 
паспортов интересуют многих, поэтому мы попроси
ли Татьяну Васильевну поделиться текущей инфор
мацией.

— Вышло в свет поста
новление правительства 
Российской Федерации от 
8 .08.1997 года, которым 
утверждены положение «О 
паспорте гражданина РФ », 
образец нового паспорта и 
его описание. Начиная с 
1 октября 97-го года Ми
нистерству внутренних дел 
предписано приступить к 
выдаче новых паспортов 
гражданина РФ.

— Кому они будут вы
даваться в первую оче
редь?

— В первую очередь 
паспорта нового образца 
будут выдаваться гражда
нам, достигшим 14-ти, 
15-ти и 16-летнего возрас
та, а также военнослужа
щим. Правда, в нашу об
ласть пока поступило толь
ко десять экземпляров 
паспортов гражданина РФ,

их планируется вручить 
14-летним учащимся юри
дического колледжа.

Размер фотографий оп
ределен 35 на 45 милли
метров. Вклейка фото при 
достижении возраста про
изводиться не будет. Ста
рые паспорта будут посте
пенно заменяться на новые 
по достижении 20-летнего 
и 45-летнего возраста.

— Получат ли в первую 
очередь паспорта нового 
образца лица, утратившие 
старый паспорт по какой- 
либо причине?

— Нет. Тем, кто утра
тил, либо испортил пас
порт, будут выдаваться па
спорта старого образца. То 
же самое — при замене 
фамилии. А новые получат 
в первую очередь дети.

— До какого года про
длится процесс замены
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Отделение реабилитации для детей и под
ростков благодарит детей школы-интерната, 
а также преподавателей Е. Е. Морковкина и 
В. Е. Акатьева за оказание помощи в изготов
лении специального оборудования и пособий 
для детей с ограниченными возможностями.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Руководство ЦСОН.

ПРОДАМ

729. BA3-21033, 1980 г. 
вып., в отл. тех. состоянии; 
«Волга-ГАЗ-24», 1982 г. вып. 
в отл. тех. состоянии. Обра
щаться: Строительная, 50, 
кв. 6 или по тел. 37-16.

720. 3-комнатную кварти
ру с кухонной стенкой. Об
ращаться: Бардина, 14, кв. 
8 или по тел. 24-33.

726. Дом в Смоленской 
обл., Руднянский р-н, д. 
Королево (есть сад, хозпо- 
стройки). Тел. 51-678.

713. Седельный тягач
«Ш кода-ЛиАЗ-100-45» в хо
рошем тех. состоянии, 1982 
г. вып. Обращаться: Ревда, 
Кузина, 1, кв. 21 или по тел. 
в Ревде 35-905, после 21 ча
са.

719. А/м СААБ-99, 1979 г. 
вып. Тел. 46-67.

725. ВАЗ-21047, апрель 
1997 г. вып., пробег 7000 км, 
цвет «баклажан», магнитола. 
Тел. 48-65.

старых паспортов на но
вые?

— Процесс рассчитан до 
2003 года. Вы понимаете, 
что паспортизировать всех 
сразу невозможно — это 
будет происходить плано
мерно.

Часто звонят родители 
16-летних подростков с 
категорическими требова
ниями выдать их ребенку 
новый паспорт. Но мы не 
можем это сделать, так 
как,пока не получили ни 
одного бланка. У нас нет 
дополнительных штатных 
единиц, нет спецтехники. 
Мы еще не готовы к пас
портизации — сейчас весь 
комплекс этих вопросов 
прорабатывается городской 
администрацией. Населе
нию не надо ни беспоко
иться, ни требовать невоз
можного — все получат 
паспорта... в свое время.

— Куда обращаться 14- 
15-легним подросткам?

— Все документы будут 
приниматься через паспор
тные столы домоуправле
ний, так что к нам обра
щаться не следует. Кста
ти, просьба к 16-летним 
подросткам: не ждите но
вых паспортов, оформляй
те паспорт старого образ
ца, так как очередь до вас 
дойдет нескоро.

Записал С. СЕРГЕЕВ.

ПРОДАМ

+  спутниковую антен 

ну «NoKia».

Тел. 58-306 (вечером).

(Народный
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8  октября был день св. 
Сергия Радонежского. 
«Если первый снег на Сер
гия, то зима установится 
на Михайлов день» (21 но
ября)'- А «если хорошая 
погода, то стоять ей целых 
три недели».

У нас же первый снег 
пошел нынче 10 октября. 
Вчера. 14 октября, при
шел Покров. «На Покров 
до обеда осень, а после 
обеда — зима». Метеоро
логические наблюдения по
казывают, что так бывало 
не всегда.

Так, из последних пяти
десяти лишь в одиннадца
ти годах погода сворачи
вала на зиму, в отдельные 
годы, как в 1968 и 1993 
годах, даже появлялся сне
жный покров.

Какая погода на Покров, 
такова бывает и зима. «Ес
ли ветер дует с севера или 
востока, зима будет хо
лодная и малоснежная, ес
ли с юга — зима теплая, 
с запада — снежная».

По народной традиции, 
с Покрова начинаются сва
дьбы. «Октябрь — месяц 
ненастья, напало семейно
го счастья».

КАК БЫЛО

За последние 50 лет ок
тябрь самым холодным для 
Европейской территории и 
Западной Сибири был в 
1976 году. В Поволжье на 
Покров тогда установился 
снежный покров, а в Сара
тове кружила метель и 
падал снег.

К СВЕДЕНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Отдел торговли городской администрации на
поминает, что 29 октября в 15 часов в большом 
зале администрации состоятся выборы в Совет 
предпринимателей.

Просьба ко всем предпринимателям города 
принять участие в этом мероприятии.

СНИМУ

724. 2-комнатную кварти
ру с мебелью и телефоном . 
Порядок гарантирую . Тел. 
48-65.

^  1- или 2-комнатную 
квартиру в новом районе. 
Тел. 5-52-51.

УСЛУГИ

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

705. Ремонт цвет, и ч/бе- 
лых телевизоров. Пенсио
нерам скидка. Тел. 31-86.

701. Ремонт телевизоров. 
Гарантия. П е н с и о н е р а м  
скидка. Тел. 35-71.

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

Коллектив электромонтажного участка электро
цеха ОАО «Олкон» с прискорбием извещает, что 
на 73-м году жизни в г. Подпорожье скончался 
ветеран электроцеха и комбината

МАШЬЯНОВ Григорий Васильевич.

семье, родным иВыражаем соболезнования 
близким

Коллектив электроцеха.

ПИСЬМА В НОМЕР

по-Благодарим коллективы ЦОПиТ и УГДМ за 
мощь в организации похорон

КЛИМОВОЙ Валентины Алексеевны.
Семьи Климовых, Гоглевых, Боданиных.

Выражаем сердечную благодарность работникам 
коллективов Дворца культуры и УАТ ОАО «Олкон», 
а также родным и знакомым, оказавшим помощь в 
организации похорон, всем, разделившим с нами 
боль утраты трагически погибшего любимого, доро
гого мужа, отца

КУЗМЕНКОВА Владимира Алексеевича.
Жена, дети.
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