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В . Ы . Б . О . Р . Ы — 9 7  : представляем кандидатов
Кандидат на должность главы муниципального образования 

ЖЕЛТЯКОВ Валерий Дмитриевич.
Выдвинут коллективом педагогов.

В. Д. Ж елтяков родился 
в 1946 году в город е  Тих
вине Ленинградской обла
сти. Имеет два высших пе
дагогических образования и 
эконом ическое. Стаж адми
нистративно - хозяйственной 
работы свыше 20 лет. О ле
негорскую  школу-интернат 
возглавляет с 1984 года, с 
1994 года в подчинение 
ш колы-интерната переданы 
городские  теплицы. Отлич
ник просвещ ения. Ветеран 
труда. Женат. Имеет двоих 
детей.

Во всем м ире о состоя
нии общ ества судят по его 
отнош ению  к  старикам, 
больным, детям, сиротам. 
И кому, как не директору 
сиротского учреж де н и я, 
видны все недостатки по 
ж изнеобеспечению  б ю д ж е т
ных учреж дений. И если в 
каждой семье на родителей 
смотрят одна .две  пары г о .  
лодных детских глаз, здесь 
их более двухсот. А  в по
следнее время не только 
детских, но и глаза их учи
телей и воспитателей.

Забота о детях в нашем 
городе сводится к нулю. 
Закрываются детские сады, 
закрыта необходимая го р о 
ду коррекционная школа. 
Все меньш е бесплатных 
круж ков и секций. За счет 

увеличения числа детей в 
классах сокращ аются ставки 
учителей, уменьш аю тся шта
ты работников спортшколы. 
Эконом ия бю д  ж е т н ы х

средств идет за счет наших 
с вами детей.

На сегодняш ний день 
В. Д. Ж елтяков считает са
мыми злободневны ми во
просами:

1. М ногом есячная задол
женность по заработной 
плате.

2. Увеличивающаяся без
работица.

3. Задерж ки с выплатой 
пенсий и детских пособий.

4. Постоянный рост пла
ты за жилье и коммуналь
ные услуги.

5. Готовящиеся м еропри я
тия по районированию  Край
него Севера. >

6. Полный развал м уни
ципальной торговли, не- 
обеспечение населения про
дуктами по доступным ц е . 
нам.

7. Нерациональное ис
пользование складских по
мещ ений города.

В. Д. Ж елтяков полагает, 
что для их реш ения в пер
вую  очередь необходима 
открытость бю дж ета для 
контроля со стороны го
родской Думы и избирате
лей, отчетность по его ис
полнению .

Н еобходимо предоставле
ние полной экономической 
самостоятельности учр еж 
дения образования на ос
новании закона «Об обра
зовании».

Гарантированный объем 
бю дж етных средств пом о
жет создать уменьш ение

объема взаимозачетов, что 
будет способствовать свое
врем енным  выплатам зара
ботной платы.

В. Д. Ж елтяков также 
считает, что необходим о 
пересмотреть структуру ап
парата управления, предла. 
гая замещение админист
ративных долж ностей про
водить на конкурсной осно
ве, где главным критерием 
оценки претендента станет 
его профессионализм.

В. Д. Ж елтяков намерен 
работать над повыш ением 
социального статуса педа
гога и врача —  людей, от
ветственных за нравствен
ное и физическое здоровье 
нации.

Всех проблем не пере
числить в коротком  выступ
лении, да и от их перечис
ления никому не станет 
легче. Их надо решать пу
тем тесного сотрудничества 
администрации города, го
родской Думы с р уко во д и , 
телями градообразую щ их, 
промыш ленных и других 
муниципальных организа
ций. Здесь нужна личная 
энергия, хозяйственность, 
заинтересованность главы 
администрации в обеспече
нии законных прав жителей 
города на достойную  жизнь, 
уверенность в завтрашнем 
дне, забота о тех слоях об_ 
щества, которы е нуж д аю т. 
ся в социальной защите: 
детях, стариках, м олодеж и.

Доверенные лица.

Кандидат на должность главы муниципального образования 
г. Оленегорска с подведомственной территорией РАДУШКИН 
Александр Федорович, выдвинутый Оленегорской городской орга
низацией ЛДПР.

За мной мощная под
держка в лице Либераль
но-демократической пар
тии России (мы имеем 50 
депутатов в Государствен
ной Думе Российской Фе
дерации). Вы, уважаемые 
избиратели, знаете, како
му искажению в средст
вах массовой информации 
подвергается деятельность 
ЛДПР, а особенно ее ли
дер — В. В. Ж иринов
ский. Но я уверен, что за 
ЛДП Р — будущее. В 
Пскове губернатором из
брали представителя от 
ЛДПР, значит, люди пове
рили нам в Псковской об
ласти в октябре 1996 го
да. Там уже происходят 
сдвиги во всех областях 
общественной жизни. И 
что же? Опять полное за
малчивание.

Не скрою, мне нелегко 
конкурировать со своими 
соперниками по выборам. 
И фамилии их на слуху в 
городе, да и финансовые 
возможности большинства 
из них куда более пооб
ширнее моих. Многих из
бирателей смущает и то 
обстоятельство ,что я ра

ботаю простым рабочим, 
что «не по Сеньке шап
ка». Да, я рабочий, хоть 
и имею высшее образова
ние, но это есть мое глав
ное преимущество перед 
другими кандидатами, я 
постоянно нахожусь сре
ди простого народа, про
стого труженика, который 
сейчас испытывает наи
большие трудности в наше 
ше время. «Сытый голод
ного не разумеет», а го
лодный голодного всегда 
поймет!

Я знаком с предвыбор
ными программами боль
шинства' кандидатов на 
главную должность в го
роде. Они все как «близ
нецы-братья» с отдельны
ми отклонениями, но прин
цип один: побольше обе
щаний — авось поверят. 
Я же процитирую Ж. Ж. 
Руссо; «Кто осторожнее в 
своих обещаниях», но хо
чу заверить вас, что знаю 
что делать, а самое глав
ное как сделать, чтобы 
каждый оленегорец почув
ствовал результаты мэра 
в ближайшее время, при
чем в лучшую сторону И

главное, за мной стоит 
мощнейшая сила в лице 
Л ДП Р, всей фракции 
Л Д П Р в Государственной 
Думе РФ. Надеюсь и на 
вашу поддержку 11 мая 
1997 года.

Народ озлоблен,
избиратель глух,

Кругом одни пустые
обещанья.

Кто пожалеет работяг.
старух?

В стране идет сплошное 
обнищанье.

Но партия ЛД П Р —
жива.

И силу набирает
с каждым годом.

Мы отвечаем за свои 
слова —

ЛД П Р всегда с народом.
Мне 31 год. Родился и 

вырос в Оленегорске. От
служил 3 года на Север
ном флоте. Десять лет от
работал в Ж ДЦ ОГОКа, в 
настоящее время работаю 
на Октябрьской железной 
дороге, закончил Горный 
институт, являюсь членом 
Оленегорского городского 
координационного Совета

ЛДПР. +

Уважаемые оленегорцы!
Напоминаем вам о том, что предвыборные выступления кандидатов 

на пост главы муниципального образования г. Оленегорска вы можете 
посмотреть в субботу и воскресенье (3 и 4 мая) в 18-30 на канале НТВ.

СКЛАД ПОД ПРИСМОТРОМ
Складские емкости МКТО «Оленегорск» по-преж

нему свободны — торгующие плодоовощной продук
цией предпочитают продавать ее «с колес». Поэто
му, чтобы задействовать складские помещения, ад
министрация работает над улучшением условий та
моженного поста Оленегорска, дабы грузы не ухо
дили в Кандалакшу, решено передать в оперативное 
управление оленегорскому таможенному посту один 
из складов МКТО «Оленегорск».

ПОЙДУТ ЛИ ЛЮДИ!
Готовится к открытию городской рынок на тер

ритории столовой «Мечта» (№  2). В весеннюю рас
путицу неудобно торговать продуктами на улице — 
а здесь предлагаются хорошие условия, и автобус
ная остановка будет перенесена ближе к столовой. 
В общем, городские власти задались целью создать 
цивилизованный рынок, но пойдет ли народ в конец 
города?

ВНИМАНИЕ, ПАВОДОК!
В связи с ожидающимся резким потеплением и 

возможным большим паводком в 1-й декаде мая, 
руководителям предприятий, учреждений, организа
ций города необходимо изыскать возможность по 
оказанию помощи в предоставлении техники (погруз
чики, автосамосвалы и др.) в распоряжение МПП 
Ж КХ для очистки внутридворовых территорий го
рода от снега.

В случае угрозы затопления объектов города 
просьба звонить по телефонам: 58-012, 58-020, 
58-264.

БУДУТ ХОЗЯЙСТВОВАТЬ 
ПО-НОВОМУ
В Оленегорске зарегистрировано муниципальное 

предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
п. Высокий. Оформляется штатный состав. Еще не
давно высоковцы заключали договоры аренды с об
ластным комитетом по имуществу, и плата уходила 
в федеральный бюджет. Теперь такой договор они 
заключат с городским комитетом, отчего казна 
Оленегорска несколько пополнится за счет аренд
ных платежей п. Высокий.

Большому кораблю— 
большого плаванья

Н А минувш ем традиционном  средовском  совещании в управлении комбината 
провожали технического директора Н. Л. Вяткина, Накануне Совет директоров 

Костом укш ского горно-обогатительного комбината назначил его своим генераль
ным директором .

Буквально все руководители, начиная с генерального директора В. В. Васина, 
всех цехов и отделов, в своих напутствиях не скрывали искреннего сожаления, что 
Николай Леонтьевич покидает комбинат. И в то ж е время, называя его заслуги 
пред комбинатом, утверждали, что он справится с новой ответственнейш ей рабо
той. Костомукш ский комбинат, тож е добываю щ ий ж елезную  руду, м олож е и круп 
нее О ленегорского . Но сегодня он оказался в более тяж елом  эконом ическом  
полож ении. В Костомукш е надеются, что Вяткин сумеет вывести его из устойчиво 
убы точного состояния и наши специалисты верят, что он справится со сложностями, 
не подведет и впредь будет сотрудничать с нашим ГОКом.

Николаю  Леонтьевичу месяц назад исполнилось 46 лет. За 11 лет работы на 
ГОКе он разработал и ввел в производство эконом ически чистые, не загрязняю 
щие атмосф еру взрывчатые вещества, не уступаю щ ие зарубеж ным . В 1989— 96 го 
дах за счет внедрения ноу-хау по буровзры вны м  работам получен экономический 
эффект, давший комбинату более 101 миллиарда рублей прибыли. Эти средства, 
мы уж е писали, пошли на техническое перевооруж ение производства.

Под руководством  Н. Л. Вяткина при его  участии выполнен комплекс работ 
по соверш енствованию  технологии горны х работ, определена перспектива разви
тие сырьевой базы комбината до  2010 года.

Три года назад Николай Леонтьевич защитил кандидатскую диссертацию , и 
ему присуж дена ученая степень кандидата технических наук. За научные и произ
водственные достиж ения в области гор н о го  производства Н. Л. Вяткин избран 
академиком Академии горны х наук. За ком плексное реш ение природоохранны х 
м ероприятий О ленегорского  региона и создание экологически чистого произвол 
сгва —  членом -корреспондентом  М еж дународной Академ ии наук экологии 
и безопасности жизнедеятельности. i

Вот, в общ ем -то, неполный перечень заслуг этого человека. М ы позволили 
себе снова назвать все его титулы по той простой причине —  что он уходит от 
нас. И это событие оказалось неожиданны м  не только для всех нас, но и для 
него самого. Николай Леонтьевич на прощ ание признался, что успел полюбить 
О ленегорск и собирался жить здесь долго -долго : здесь его работа, друзья, семья, 
квартира, дача. Ну, что ж, пожелаем и мы Николаю Леонтьевичу всего, самого 
д об р ого  на новом поприщ е, крепкого  здоровья и успехов. Т. ВИКТОРОВА.

КАЖДЫЙ ОТМЕТИТ
ЕГО ПО-СВОЕМУ

Д ля одних 1 мая — 
очередной повод для за
столья, для других — 
День защиты своих прав, 
для третьих — повод от
читаться о проведенном 
мероприятии. Честные ра
бочие люди сегодня лише
ны всего, и в первую оче
редь —- средств к сущест
вованию. Поэтому они 
выйдут на площадь не 
развлекаться, не торжест
вовать, а для того, чтобы 
в очередной раз заявить о 
своем несогласии с чело
веконенавистнической по
литикой олигархии.

Первомайское шествие 
начнется от 7-й школы, 
пройдет по Строительной 
и закончится «маевкой» 
на центральной площади. 
Впрочем, отдел культуры 
администрации подготовил 
и развлекательную про
грамму — так что каждо
му свое.

♦
Напоминаем, тексты 

предвыборных’ програм м  
кандидатов на долж ность 
главы муниципального 
образования публикую т
ся без изменений.



♦  ОФ ИЦИАЛЬНО

О ДЕТСКИХ 

КОМПЕНСАЦИЯХ
Детские компенс а ц и и, закрыт октябрь. Задолжен- 

введенные Правительством ность по ноябрь составляет
в качестве поддерж ки се
мей с детьми, превратились 
сегодня в несбыточные на_ 
деж ды , «государственную  
подачку», которую  в насто
ящее время трудно д о 
ждаться.

Ф едеральным  зако н о м  
РФ от 19.05.95 №  81 «О го-

192 млн., за декабрь 495 
млн. руб. Ежемесячно на 
выплату детских компенса
ций город у было необхо
димо 600 млн. рублей.

С 1 января 1997 года в 
связи с увеличением раз
мера компенсаций е ж е м е . 
сячная сумма возросла до

сударственных пособиях 700 млн. рублей,
гражданам, им ею щ им  д е- По им ею щ им ся в адми-
тей» предусм отрено, что нистрации сведениям, об-
еж ем есячное пособие на ласть ж дет средства на дет-
ребенка выплачивается за ские компенсации из М о-
счет средств бю дж ета субъ- сквы. Если деньги поступят
ектов Российской ф едера- — получит их и О ленегорск,
ции. Указанные средства Пока ж е таких средств про-
учитываются при взаимо- сто не существует, и глубо-
расчетах Ф едераль н о г о ко заблуждаются граждане,
бю дж ета и бю дж етов субъ- считающие, что эти деньги
ектов Российской Ф едера- используются на прикрытие
ции и выделяются целевым каких-то «дыр».
назначением (ст. 4 указан
ного  выше закона).

Иными словами, детские 
компенсации долж ны вы
плачиваться из областного 
бю дж ета и затем возм е
щаться из Ф едерального 
бю дж ета. Такой порядок су
ществовал до мая 1996 го
да. С мая по сентябрь вы
платы производились за 
счет областного бю дж ета и 
с 1 октября 1996 года пе
реданы на городской бюд_ 
жет.

Из средств город ского  
бю дж ета выплачено с ок
тября по декабрь 595 млн. 
руб., с января по март 296 
млн. руб. Вышеназванный 
закон никто не отменял, по
этому расходы, понесенные 
городским  бю д ж етом  на

Подобные задолженности 
по детским компенсациям 
имеются во всех без исклю 
чения городах области. А д 
министрация города отры 
вает деньги от зарплаты 
работников бю дж етны х уч
реж дений, пытается за
крыть детские компенсации, 
понимая, что для многих 
жителей города —  это 
единственный источник по
лучения наличных денег.

Сегодня задают м ного 
вопросов, связывая невы
плату детских компенсаций 
с проведением  выборов. 
Не знаю, ком у выгодна та
кая инф ормация, но она не 
несет под собой никаких 
оснований.

Городская Дума, назначив
выплаты детских компенса- выборы, обратилась к руко  
ций, долж ны  быть возм е
щены.

С октября город  не по
лучил ни рубля на детские 
компенсации. Этим объяс
няется задержка в выплате.
По О ленегорску задолж ен
ность по детским ком пен
сациям на 1 апреля соста
вила 3 м лрд. 64 млн. р уб 
лей. На сегодня полностью

водителям предприятии, о р 
ганизаций города с пред
лож ением  оказать посиль
ную  помощь в их проведе
нии и организации. О рас
ходах на эти цели из го 
родского  бю дж ета пока ре 
чи не было.

Л. ДЕМЯНЧУК, 
начальник финотдела 

администрации города.

А  в ы  п о м н и т е ?
Л ЕЖ ИТ передо мной письмо, адресованное 

«начальнику радиовещания города Оленегор
ска». Обратный адрес — Таджикистан, г. Табо-' 
шар. Подпись Борисенко Мария Васильевна.

Увы, начальник радиовещания в данный мо
мент оказался в положении капитана без корабля, 
поскольку лицензия, дающая право вещать в Оле
негорске, городскому радио пока еще не выдана. 
Необходимые документы собраны и отправлены 
в Москву, но столичное бюрократическое болото 
реагирует на все очень и очень медленно.

Поэтому, не имея возможности выполнить про
сьбу Марии Васильевны и прочитать ее письмо в 
радиоэфире, я пользуюсь для этой цели газетной 
полосой.

В письме — отчаянье. Вот текст, который при
водится здесь с одним лишь маленьким сокраще
нием, о котором я скажу ниже:

«Здравствуйте! Пишет вам пенсионерка, инвалид 
второй группы  М ария Васильевна Борисенко, 1923 
года рож дения. Уже год как не получаю от дочери 
Лены писем. Ж ивет она в О ленегорске на улице Ю ж 
ной, 9. Посылала ей телеграм м у о тяжелой своей б о 
лезни —  писем нет. Пишу, пишу —  не отвечает.

Дочь одна у меня и про мать больную  забыла, что 
живет в Таджикистане. Дети своих матерей, отцов 
старых в Россию увезли, а тут даж е никаких весто
чек нет. Служил в Новороссийске внучок Андрей, 
говорил, как отслужу, прямо приеду за вами. И Лена 
писала: «Мама, ж ди Андрея». Обманул, даж е письма 
не написал, что едет не ко мне, а дом ой. Живи, ба
буля, болей в Таджикистане. Ухаживать некому, од
на. Сообщ ите, пожалуйста, Лене, что маме живется 
очень плохо...».

Что можно к этому добавить? Честно говоря, 
рука не поднимается дописывать сюда в виде 
журналистского комментария слова о черствости, 
короткой памяти и т. д. Мне очень хочется верить, 
маме в далекий азиатский город Табошар. Имен- 
что дочь Марии Васильевны .отзовется и напишет 
но поэтому — надеясь на человеческую совесть 
я позволил себе убрать из первоначального текста 
письма фамилию Елены Алексеевны и ее точный 
адрес. Но поскольку судьба одинокой 74-летней 
пенсионерки из Таджикистана задела многих, о 
ней узнавших, возможно, к этой истории придется 
еще вернуться...

А. РЫЖОВ.

Русь изначальная
глазами оленегорцев и были

В О Дворце культуры 
«Горняк» был ан

шлаг. На заключительный 
гала-концерт фестиваля 
«Русь изначальная» со
брался и стар и млад. 
Последних, впрочем, было 
подавляющее большинст
во. Этот фестиваль, орга
низованный творческими 
работниками народного об
разования, стал заметным 
явлением не только в го
роде,но и в области. В 
связи с чем Оленегорск 
посетила представитель
ная делегация мурманских 
писателей во главе с од
ним из зачинателей сла
вянского движения на на
шем полуострове, секре
тарем мурманского отде
ления Союза писателей и 
почетным гражданином 
этого города Виталием 
Семеновичем Масловым. 
В зале присутствовала 
творческая интеллиген
ция, оленегорские поэты 
и барды, педагоги, канди

дат на должность главы 
муниципального образова
ния Борис Ерахмилович 
Лейбинский и другие ува
жаемые в городе люди.

Но вернемся в начало: 
руководитель ГорУНО дал 
старт Гала-концерту, за
метив при этом, что кол
лективы школ и других 
учреждений возрождают 
свои традиции.

А затем закрутился ка
лейдоскоп выступлений. 
Были здесь и ряженые, и 
гадалки, и скоморохи, и 
плясуны. Запомнились му
зыкальные сценки со све
чами и зеркалами, испол
нение романса учащейся 
7-й школы, хореографиче
ская помпозиция «Ах вы 
сени», «Колыбельная» и 
и веселая постановка «В 
нашем городке». Насчитав 
порядка двадцати выступ
лений, ваш корреспондент 
сбился со счета — орга
низаторы, видно, показать 
хотели все и всех, поэто

му концерт получился не
сколько затянутым. Но 
это, пожалуй, единствен
ный критический камень, 
который можно забросить 
в их огород. Все осталь
ное было «на уровне». 
Кто сказал, что молоде
жью «занимаются» толь
ко в МДЦ «Полярная 
звезда»? Фестиваль пока
зал тенденциозность рас
тиражированных утверж
дений должностного лица 
«от культуры».

Да, здесь другой мир, 
не дискотечный — но то
же увлекательный! И ре
бята были благодарны, 
встречая овациями и про
вожая на «бис» своих све
рстников. Так было при 
выходе «масленичников» с 
шапками-чашками на го
ловах, и юных модниц, и 
скоморохов, и «нескла- 
душников» с дудками-тре- 
щетками... А как вдохно
венно исполняли « Бары
ню» учащиеся 4-й школы'

К л е в е т а ?
Или о том как сочиняются статьи 

в частной газете
РЕДАКЦИЮ  за ПО- ДО того, сколько федоро- Оставила свои координаты, зад похоронила мужа •—  и 
МОЩЬЮ обратилась вых работает В МПП Ж КХ. для того, чтобы автор заме- тут опорочили мое имя, вы- 

работница МПП Ж КХ Га- Но оказалось, что Федо- тки связалась со мной. П ро- ставляют перед сотрудника- 
лина Эмильевна Федорова, рова на предприятии одна, шло две недели —  никто не ми в неприглядном  свете, 
С ней произошел дикий а именно —  Галина Эмиль- объявился. Я обратилась в да еще не хотят признаться 
случай. Дело в том, ЧТО В евна, и она ЭТИХ СЛОВ не газету опять. Секретарь от- в своей ош ибке! 
газете «Три «О» под за- произносила, более того— ветила, что со мной уже 
головком «П рямая речь» даже не знала, что под ее «связывались» и дело ула- 
был помещен текст еле- фамилией некая газета жено. Но это неправда! Ни- 
дующего содержания: «В опубликовала некий текст, какого разговора у меня с 
организации (МПП ЖКХ) Каково было состояние автором статьи не было. Де- ПР* аМилией Ф едосова  
полнейший беспорядок. На Галины Эмильевны, когда вятого апреля я вновь при- п Д Р
прием к Шашек попасть она об этом узнала! Под- шла в редакцию  «ТрикО», нет иници лов >> 
невозможно... Бухгалтер пись корреспондента Вет- чтобы увидеть эту самую  —  Значит, м ож но скло- 
С М О тр ит свысока, груба И кина — ЭТО псевдоним Веткину-Воронову - Хом уто- нять м ою  фамилию, обли- 
бестактна. У Веселова ну- владелицы газеты «Три«0» ву. Но вместо этого мне да- вать грязью  людей, которые 
жно в ногах поваляться, Хомутовой (Вороновой), ли ее ном ер телефона. Я мне помогли и поддерж и- 
чтобы выпросить аванс... которая выдвигала свою позвонила... Она мне отве- вают сейчас, в такое труд- 
Какой начальник, таково и кандидатуру на выборах тила, что интервью брала не ное время воспитывать сы- 
окружение... Надо снимать главы муниципального об- она, а какая-то другая де- на? Где она —  правда? 
руководителей, не справ- разования. Галина Эмилье- вушка... Но в ПП Ж КХ я од- u
1 о  I л к  _  П  d  Д Н Я Х  Я В Н О В Ь  П О З В О Н И "ляющихся со своими обя- вна пошла на прием к ней на им ею  фамилию Ф е доро-
занностями...» И Т. Д —  с требованием опроверже- ва, на что есть справка из ла автору заметки и еще 
эти слова записала автор ния. Но не тут-то было! отдела кадров и никто меня раз попросила напечатать

На мои слова Веткина-Хо- 
мутова отреагировала так: 
«Дорогая моя, ни один суд

ДЛЯ СПРАВКИ.
Из Уголовного Кодекса РФ:

Ст. 129 ч. I. Клевета есть 
распространение заведомо ло
жных сведений, порочащих 
честь и достоинство другого 
лица или подрывающих его 
репутацию...

Ч. II. Клевета, содержаща
яся в средствах массовой ин
формации, наказывается 
штрафом от ста до двухсот 
минимальных размеров опла
ты труда или иного дохода за 
период от одного до двух ме
сяцев, либо обязательными 
работами на срок от ста вось
мидесяти до двухсот сорока 
часов, либо исправительными 
работами на срок от одного 
года до двух лет, либо арес
том на срок от трех до шести 
месяцев.

Мы понимаем, сколько гря-
интервью ировать никогда не опроверж ение, на что она зи будет вылито в ответ со«Три«0» Веткина, якобы х х х

ВО время интервью С не- «Прочитав интервью, ко- подходил. Поэтому, я ска- ‘ ' v  ' страниц «Три«0» на наши
, ,  и  т"> „  „  г* О Т В с Т И Л а ;  « .У  м е н я  и а и о ч и икои Федоровой. Видно, торое, якобы взяла у меня зала Веткиной, что буду ис- -  головы, ио мы не вправе за-

расчет был сделан на то, Веткина, я обратилась к сек- ...... ......................... .......... „ „ „  день закончился,» и бро- малчивать факт, не можем
ЧТО Федорова — фамилия ретарю газеты «Три«0» с

кать правду и защиту, в ко-

распространенная И НИКТО просьбой дать объяснение и торых я сейчас очень нуж - 
не будет «докапываться» напечатать опроверж ение, даюсь, так как полгода на-

сила трубку...»

Г. Э. Ф едорова.

отправить назад обратившую
ся за помощью женщину.

Наш. корр.

ребята 

благодарны, встре

чая овациями и про

вожая на «бис» сво

их сверстников.

из ансамбля «Калинка» 
(руководитель Елена Ва
сильева).

Под занавес, писатель 
и лауреат литературный 
премий Виталий Семено
вич Маслов низко покло
нился всем, кто приложил 
сердце и руку к тому, что 
происходило на сцене: 

Трудное и великое дело 
делаете», — сказал он. А 
после произошел еЩеодин 
знаменательный момент: 
именитый писатель вру
чил памятную медаль и 
литературную премию име
ни Баева-Подстаницкого 
оленегорскому поэту (и на
шему журналисту тоже) 
Александру Сергеевичу 
Рыжову за опубликован
ный им сборник велико
лепной лирики «Вкус ти
шины». Мы гордимся Са
шей и присоединяемся к 
поздравлениям — так Дер
жать! «Что случится с ог
ромной Родиной, то же 
случится со мной», — 
сказал в ответ Александр.

А затем чествовали ла
уреатов фестиваля «Русь 
изначальная» — главные 
награды получили учени
ки и педагоги 4-й школы 
(организаторы С. Чемода- 
нова и Е. Кислова). Они 
же стали победителями 
конкурса «Храмы Рос
сии». Почетные грамоты 
управления образования 
достались юным артистам 
из школы №' 7 (организа
тор Г. Хомбак), школы 
№  13 (организатор Н. 
Журлицина), Дома детст
ва «Огонек» (организатор 
Е. Корчагина), Центра дет
ского творчества и дет
ских садов № №  14, 15.

С. СЕРГЕЕВ.
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«Временный порядок расчета ставок 
арендной платы за землю 

на территории г. Оленегорска 
с подведомственной территорией».

I. О бщ ее полож ение.
1.1. Настоящий Временный порядок расчета дей

ствителен до принятия Закона РФ или иных право
вых документов, реглам ентирую щ их земельное 
законодательство.

1.2. На основании ст. 21 (Закона РФ «О плате за 
землю» арендная плата определяется договором .

II. Категории землепользователей.
2.1. Исходя из принадлежности землепользовате

лей к различным ф орм ам  собственности и направ
лением деятельности, арендаторы земли разделяю т
ся на следую щ ие группы :

а) индивидуальные застройщ ики;
б) ю ридические и физические лица, занимаю щ ие

ся предпринимательской деятельностью;
в) организации, учреж дения, предприятия.
III. П орядок расче-а ставок арендной платы 

за землю.
3.1. Для индивидуальных застройщ иков арендная 

плата определяется по ф ормуле: ар. пл. =  ставка 
зем. нал. х S х Кэ, где S —  площадь земельного 
участка (кв. м.), Кэ —  рентный коэфф ициент эконо
мической выгоды, ставка зем ельного налога —  со 
гласно ст. 8 п. 5 Закона РФ «О плате за землю».

Норма площади отвода земли под гараж на I ав
тостоянку согласно СНИП 2.07.01-89, п. 6.36 равна 
30 кв. м.

Если площадь предоставляем ого участка больше 
установленной нормы и не превышает двойной, то 
ставка арендной платы за площадь свыше 30 кв. м. 
увеличивается на 15%. I

Если площадь предоставляем ого участка превы
шает двойную  норму, то ставка арендной платы за 
площадь свыше 60 кв. м, увеличивается в 2 раза.

3.2. Для организаций, предприятий и учреж дений 
арендная плата определяется по ф орм уле: ар. п л .=  
ставка зем. нал. х S х Кэ.

Арендная плата на прим ере зем ельного участка, 
предоставленного под индивидуальный гараж, пло
щ адью  30 кв. м на 01.04.97 г. составит: 330 х 30 =  
—  9900 руб.

3.3. Для ю ридических и физических лиц, занимаю
щихся предприним ательской деятельностью, а р е нд , 
ная плата за зем лю  определяется по формуле: 
ар. пл, =  ставка зем. нал. х S х Кдиф., где ставка 
зем ельного налога —  согласно ст. 8 п. 5 Закона РФ 
«О плате за землю», S —  площадь земельного уча. 
стка (кв. м.), Кэ —  рентный коэфф ициент эконом и
ческой выгоды, Кдиф. —  диф ф еренцированны й ко
эфф ициент к базовым ставкам земельного налога 
равный 175.

Норма на I торговое  место равна кв. м торговой 
площади (СНИП 2.07.01-89 прил. №  7). Площадь зе
мельного участка под одним  торговы м  киоском  
устанавливается в разм ере до 14 кв. м и  определя
ется согласно внеш него обмера киоска с добавле
нием к каж дой стороне 0,5 кв. м обслуживаемой 
территории, входящ ей в оплату. Арендная плата за 
часть площади земельных участков сверх 14 кв. м 
увеличивается на 10%. Арендная плата на одного 
владельца второго  и последую щ их строений увели
чивается на 10%.

П рим ер: площадь земельного участка, предостав
ленного под торговы й киоск равна 14 кв. м, участок 
расположен в 12 кадастровой зоне.

Арендная плата за землю  по состоянию  01.04.97 г. 
составит: 330 х 14 х 4,12 х 175 =  333:1020 руб.

Для ю ридических и физических лиц, занимающ их
ся предпринимательской деятельностью, имеющ их 
стационарные павильоны, арендная плата определя
ется по ф ормуле:

ар. пл. =  S х Кэ х Кдиф., где Кэ —  рентный ко
эфф ициент эконом ической зоны, S —  площадь зе
мельного участка (кв. м), Кдиф. —  диф ф еренциро
ванный коэфф ициент к базовым ставкам земельно
го налога равный: при S меньше или равной 
100 кв. м —  30, при S от 100 до 300 кв. м —  15, 
при S больш е или равной 300 кв. м —  5.

П рим ер: площадь земельного участка, предостав
ленного под торговый, павильон равна 100 кв. м, 
участок расположен в 12 кадастровой зоне, аренд
ная плата на 0 1 .04 .97 'г. составит; 330 х 100 х 4,12 х 
х 30 =  4078800 руб.

Для юридических и физических лиц, занимающих_ 
ся предпринимательской деятельностью, имеющ их 
отдельно стоящ ие строения (магазины), арендная 
плата определяется по ф ормуле:

ар. пл. =  S х Кэ х Кдиф., где Кэ —  рентный ко 
эфф ициент эконом ической зоны, S —  площадь 
зем ельного участка (кв. м), Кдиф —  диф ф еренци
рованный коэфф ициент к базовым ставкам земель
ного налога равный: при S меньше или равной 
100 кв. м —  30, при S от 100 до 300 кв. м —  15, 
при S больш е или равной 300 кв. м —  5.

Пример: площадь земельного участка, предостав
ленного под здание магазина равна 1820 кв. м, уча
сток расположен в 8 кадастровой зоне, арендная 
плата на 01.04.97 г. составит: 330 х 1820 х 4,12 х 5 =  
=  12372360.

Для киосков, реализую щ их исключительно хозяй
ственно-канцелярские товары, установить арендную  
плату в разм ере 10% от установленной арендной 
платы по расчету.

Владельцам киосков, реализую щ им  исклю читель
но хлеб, м олоко, яйца, по их заявлениям будут пре
доставляться льготы по арендной плате за землю, 
при условии реализации их товара малообеспечен
ным слоям населения по сниженным, в пределах 
арендной платы, ценам. 3. АНД РЮ Щ ЕНКО ,

ОЛЕНЕГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

№ 31 от 18 апреля 1997 года
«Об экономическом урегулировании земельных 

отношений на территории города Оленегорска 
с подведомственной территорией».

R соответствии с постановлением администра
ции Мурманской области №  133 от 04.04.94. 
«Об экономическом урегулировании земельных 
отношений на территории области» и в целях 
упорядочения экономического регулирования зе
мельных отношений на основании статьи 47 З е
мельного Кодекса РФ  №  167 от 09.10.93. «О ре
форме представительных органов власти и мест
ного самоуправления в РФ », Оленегорская город
ская Дума

РЕШИЛА;
1. Утвердить представленный администрацией 

города «Временный порядок расчета ставок 
арендной платы за землю на территории г. Олене
горска с подведомственной территорией» с уче
том дополнений и изменений, внесенных комис
сией по бюджетному регулированию городской 
Думы (приложение №  .1).

2. Опубликовать «Временный порядок расчета 
ставок арендной платы за землю на территории 
г. Оленегорска с подведомственной территорией» 
в газете «Заполярная руда».

Г. МАРГОЛИС, 
зам. председателя Оленегорской 
городской Думы.

МОНЧЕГОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

напоминает населению, а также предприятиям  и 
ю ридическим  лицам о возм ож ности установки теле
фона от циф ровой станции, стоимость которой для 
населения 2 500 000 рублей.

J Возможна оплата установки в рассрочку, 
i  Приглашаем всех желаю щ их стать нашими абонен- 
j  тами по адресу: Бардина, 2S, 2-й этаж.

Оленегорцы 

лидируют
23 апреля на базе про

фессионального училища 
№  20 был проведен кон
курс профессионального 
мастерства среди обучаю
щихся но профессии «Во
дитель категории «С»».

Разыгрывались призы в 
трех номинациях «Луч
ший обучающийся в Мур
манской области», «Луч
ший мастер производст
венного обучения в Мур
манской области» и «Луч
шая команда» среди 
команд ПТУ №  1 и №  5 
(Мончегорск), № 2  (Кола), 
№  17 (Апатиты) и №  20 
(Оленегорск). Конкурс су
дило авторитетное жюри 
во главе с начальником 
ГАИ г. Оленегорска май
ором милиции Н. М. Бе
ляевым.

Обучающимся и масте
рам было предложено ре
шить комплексные экзаме
национные задания и вы
полнить практич е с к у ю 
часть по фигурному вож
дению автомобиля на ав
тодроме.

В результате сложной 
системы подсчета набран
ных баллов по сумме двух 
этапов первое и второе 
место среди обучающихся 
завоевали учащиеся ПУ-20

+  СПОРТ

26 апреля в плаватель
ном бассейне проходило 
закрытие сезона. Наиболь
шего успеха на дорожках 
добилась Настя Саявец: 
она финишировала первой 
в заплыве 100 м — ком
плексное плавание, второй 
на дистанции 50 м на спи
не и третьей — вольным 
стилем. Ира Аникеева 
первой коснулась бортика 
способом на спине. Призе
рами у девочек стали Ле-

П л а в а н и е
на и Саша Малеванчук, 
Таня Кудрявцева, Женя 
Кокшарова, Ира Кочетко
ва, Люба Кошкина. В 
старшей возрастной груп
пе отличились: Ира Абра
мова, первой финиширо
вавшая на диет а н ц и и 
100 м способом брасс, 
Таня Корнеевич, приплыв
шая первой вольным сти
лем, второй на дистанции 
брассом, выполнив впер- 
ные норматив III разряда:

Надя Иванова, лидировав
шая на спине и третья — 
вольным стилем.

У мальчиков с большим 
преимуществом побеждал 
Костя Котенко, он занял 
три первых места и одно 
второе. Ваня Тихомиров 
лидировал на трех дистан
циях: 100 м брассом, 50 м 
— баттерфляем, 200 м 
комплексное плавание и 
стал вторым в заплыве — 
100 м вольным стилем,

г. Оленегорска. Первое ме
сто в областном конкурсе 
присуждено Дмитрию Бо
рисову, второе место у 
Дмитрия Трухачева.

Лучшим мастером про
изводственного обучения 
признан мастер ПУ-20 
г. Оленегорска Юрий Ана
тольевич Баканов. И в 
итоге команда ПУ-20 
г. Оленегорска заняла пер
вое общекомандное место.

Все победители награж
дены почетными грамота
ми управления образова
ния администрации Мур
манской области и денеж
ными призами.

Награждение проводил 
начальник ГАИ г. Олене
горска Н. М. Беляев. В 
своем напутственном сло
ве Николай Михайлович 
пожелал всем обучающим
ся успешной сдачи госу
дарственных экзаменов в 
будущем, а победителя 
конкурса Дмитрия Бори
сова освободил от сдачи 
этого экзамена в связи с 
его отличными знаниями 
и умениями, которые обу
чающийся продемонстри
ровал на этом конкурсе.

С. Коротков, 
зам. директора ПУ-20.

+  СПОРТ
а первым на этой дистан
ции финишировал Сергей 
Чебыкин. На пьедестал 
почета за различные ди
станции поднялись Дима 
и Сережа Долженко, Се
режа Ковалев, Андрей 
Корнеев, Игорь Иванов, 
Илья Давидович, Дима 
.Кошкин.

До новых стартов на 
голубых дорожках!

Р. АМАХИНА.

р  Щ Е свежи зрительские впечатления от 
^  них концертов, прошедших во Дворце 

ры. Отзвенела, отплясала здесь Пасха - 
христианский праздник.

А как происходили гастроли? Ведь в эт 
коллективы много ездили: в воинские части 
ника и Царь-города, по области, побывали 
ляндии. Вот некоторые из выступлений на

Г а с т р о л и  Д в о р ц а
послед-
культу-
лучший

ом году 
Нефтя- 
в Фин- 
выезде.

Коккола
Месяц назад популярная у нас «Модница» и тан

цевальный коллектив «Настроение» впервые побы
вали за границей — по приглашению христианско- 
евангелистского центра «Кедр». Автобус для поезд
ки выделил ГОК. Прием оленегорцев, питание и 
ночлег — полностью взяли на себя гостеприимные 
организаторы Кокколы, что на юге Финляндии.

Выступления обоих коллективов, особенно «Мод
ницы», были восторженно . встречены сдержанными 
финнами. «Русская мода в Кокколе», «Оленегорское 
варьете в Кокколе» — вот заголовки материалов в 
их газетах о наших девушках. В одном из них ж ур
налист так и пишет; «Н аряды «Модницы» достойны 
парижских подмостков».

Девушки демонстрировали свои модели в школе 
профессионального обучения, медицинском технику
ме, в самом большом городском концертном зале и 
в марии для сотрудников. После самого первого по
каза наши артисты поняли: то, что они делают, дол
жно жить. Швеи из школы профессионального обу
чения, откровенно признались, что с шифоном они 
не работают, и многие модели показались им недо
ступными по сложности. А ведь у каждой из них 
бесплатная швейная машинка и аверлок — у «Мод
ницы» же одна на всех полупрофессиональная ма
шинка.

Девушки из «Модницы» вызывали и уважение, и 
восхищение у зрителей разных возрастов. Ж ителей 
Кокколы интересовало о русских буквально все. 
Там существует устойчивое мнение: русские живут 
очень плохо, перебиваясь с хлеба на воду. Девуш
кам пришлссь объяснять трудности, переживаемые 
поколением и страной, чтоб они были правильно по
няты. Говорят, девушкам удалось развеять мнение, 
что русские не очень воспитанные люди.

Ж ители Кокколы, по численности (35 тысяч че
ловек) равной нашему городу, занимающиеся в ос
новном горнорудным производством и выпуском

цветных металлов, ценящие самодеятельное творче
ство, высказали желание побрататься с Оленегор
ском.

Что ж, поживем — увидим.

Кировск
5 апреля два коллектива ДК, «Лада» и «Наиг

рыш», ездили в Кировск — поздравлять творческий 
коллектив Дворца культуры АО «Апатит» с 40-ле
тием.

Выступление с поздравлением прошли удачно и 
были тепло приняты, но сам кировский Дворец и 
праздник просто ошеломили оленегорцев. Сразу ого
воримся, кировский ДК — второй по уровню фи
нансирования (благодаря шефам) и развития в об
ласти после мурманского ДК имени С. М. Кирова. 
109 штатных работников (из них четверо — заслу
женные деятели культуры России), 18 народных 
коллективов. Прекрасные хоровое и эстрадное отде
ления. Сам Дворец, красавец из белого мрамора с 

хрустальными люстрами, оснащенный японским звуко
вым и световым оборудованием. Крутящ аяся, как в 
театре, сцена, поднимающиеся падуги для смены 
декораций во время действа.

В общем, не просто ДК, а предел мечтаний для 
их коллег. Дворец поддерживает и комбинат «Апа
тит», и управление культуры администрации горо
да. Отношение всех существующих организаций Ки- 
ровска и Апатитов хорошо проявилось на чествова
нии юбиляра: они преподнесли в дар компьте- 
ры, множительную технику, проигрыватели с лазер
ными дисками, фирменный фотоаппарат...

Руководители нашего ДК, поднеся весьма скром
ный подарок — заварной чайник — пригласили ки
ровчан на собственное 40-летие нынешней осенью.

Полярные Зори
12 апреля в Полярных Зорях проходил большой 

спортивный праздник. Коллективы нашего Дворца 
были приглашены выступить перед лыжниками.

50 самодеятельных артистов-оленегорцев, взрос
лых и детей, на протяжении двух часов срывали 
бурные аплодисменты, и «бис», и «браво», ведь ис
полнительский уровень «Ретро-бенда», «Наигрыша», 
«Лады», «Модницы» и танцевальных коллективов 
давно признаны и в области, и за ее пределами.

Т. ВИКТОРОВА.

♦ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 30 апреля 1997 г. 3



Хоккей
Хоккейны й сезон 1996-97 

года подош ел к концу. По 
традиции в О ленегорске 
проводились два турнира, в 
котором  приняли участие 
игроки из м осковского 

«Спартака», М урм анска, Апа
титов и две наши команды 
в возрастных группах 1983- 
84 г. рож дения и 1987-88 г. 
рож дения.

По итогам двух турниров 
I место заняли команды 
О ленегорска, что говорит о 
неплохом уровне подготов
ки спортсменов.

Среди лучших игроков 
турниров названы оленегор- 
цы Дмитрий Угольков, Дми
трий Колянин, М аксим  Щ е г
лов, М ихаил Потякин, Алек
сандр Серков. Это резуль
тат упорной работы трене- 
ров-преподавателей отде
ления хоккея Д Ю С Ш  
«Олимп». П одтверж дением  

этого является и то, что двое 
наших воспитанников —  
Д митрий Поляков и Никита 
Выглазов —  выступают сей
час в С анкт-П етербурге, 
М ихаил Щ ербаков —  в м ос
ковском  «Спартаке», в 
«Крыльях Советов» —  С ер
гей Бирин.

Благодарим администра
цию  Д Ю С Ш  «Олимп» за 
оказанную  пом ощ ь в награ
ж дении победителей, а ра
ботников Дворца спорта - 
в проведении турниров.

О гр о м н ую  благодарность 
выраж аем С ергею  П етрови
чу Растеряеву за финансо
вую  поддерж ку.

И. СЕЛЬГЕ, 
старший тренер.

Автокурсы
категория В

Приглашаем желающих 
обращаться по адресу: 
Строительная, 46, кв. 130, 
с 18 до 20 часов.

Телефон 58-684 с 7 до 
23 часов.

т т ^ з в т я ё м

Дачникам 
и огородникам
ОАО «Арктик-Ол»

предлагает 3-тонные контей
неры УКК-3, новые и б /у  
(высота —  2250, ширина —  
2000, ширина боковой стен
ки —  1250].

Теп.

ТОО

« С е й д »
объявляет о прекращении 
своей деятельности.

Претензии принимаются 
по тел. 34-85 до 30 июня 
1-997 К)да.|̂ | ц n п п л n п г ___

Концерт
3  МАЯ В 16 ЧАСОВ 

детская музыкальная шко
ла приглашает на отчет
ный концерт хорового от
деления. Вход свободный.

Николая Михайловича ХАРИНА  
с юбилеем!

Бывает много дней рождений,
Но наступает юбилей,
Пусть он не будет огорченьем,
Ж иви на свете веселей.
Ж елаем счастья и добра,
Здоровья, бодрости, тепла,
Ж елаем светлых в жизни дней,
И мир, и лад в семье твоей.

Коллектив работников 
ТОО АТП «Оленегорскстройтранс». 

♦
Николая Михайловича ХАРИНА  

с 60-летием!
Пройден путь немалый,
Достойный челвека путь.
Ваш дух, как прежде, молод,
До сотни лет таким же будь.
Чтоб мирно было на земле,
Хлеб-соль была бы на столе.
В кругу родных, в кругу друзей 
Чтоб встретил славный юбилей!
От всех, наш человек родной,
Прими ты пожеланья эти.
Тебя мы любим всей душой.

Супруга, внуки, дети.
♦

доброго и внимательного сына 
Юрия Васильевича Т0Р01ЦИ НА  

с днем рождения!
Ж елаю счастья, много лет,
Здоровья крепкого навек.

Мама.
Вадима ПОДСУХА 

с 18-летием!
Сейчас ты только начинаешь жить.
Пусть будет правильным твое начало.
Хотим мы, чтоб счастливая звезда 
Твою дорогу в жизни освещала!

Родители, Наташа.
♦

Евгения Тихоновича КОЗИЧЕВА 
с днем рождения!

Тебе, наш муж, отец и дед,
Ж елаем в день рожденья 
Прожить на свете сотню лет,
Добра, тепла, веселья.

Жена, сын, внук.
♦

любимого внука 
Алешу Ж УРАВЛЕВА  

с днем рождения!
Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти.
А тем, кто обидел когда-то,
Обиды всем сердцем прости.
Ж елаем счастья, радости и солнца,
Ж елаем мира, света и добра.
Пусть смех веселый и отличное здоровье 
Не покидают тебя никогда.

Бабушка, дедушка.
♦

милую 
Катеньку КРЮКОВУ 

с 17-летием!
Храни тебя, судьба, от мрака и ненастья,
От злого язы ка и тяжкого недуга,
От умного врага, и мелочного друга.
И дай тебе Господь, коль это в его власти, 
Здоровья, долгих лет и много-много счастья.

Любящая семья, добрые знакомые.

ъ л а  г о и м
Детский сад №  15 «Золотая рыбка» стал вторы м род 

ным дом ом  нашим детям.
Здесь их научили читать стихи, петь, рисовать, д р у 

жить и понимать прекрасное. Все это наши дети ум ею т 
благодаря заботам, добросовестном у труду и огром ной 
любви к детям воспитателей Нины Семеновны Лесковой 
и Веры Александровны Ф илипповой, младш его воспита
теля Ларисы Викторовны Ф айзглаяновой.

М ы бесконечно благодарны логопеду Татьяне Влади
м ировне Селезневой. Она научила детей правильно про
износить звуки, слова, слоги.

Эти замечательные женщ ины стали для наших детей 
самыми лучшими друзьям и.

Ребят ждет школьная жизнь, и на прощ анье они го 
ворят:

Спасибо воспитателям 
За ласку и тепло,
Нам было с ними ряды ш ком  
И в хм урый день светло!
О гром ное вам спасибо! Успехов в вашем нелегком, 

но очень важном и благородном  деле.
Родители и дети подготовительной группы  «В».

Спортинформ
КЛАССИЧЕСКАЯ

БОРЬБА
19— 20 апреля в зале 

город ского  спортком п
лекса проходило откры 
тое первенство города 
по греко-рим ской борь
бе. В соревнованиях при
няли участие свыше ста 
спортсменов из городов 
области.

С борную  нашего го р о 
да представляли спорт
смены Д Ю С Ш  «Олимп», 
воспитанники тренеров 
Петра Васильевича М оло
кова и Евгения Василье
вича Мальцева.

На параде открытия 
соревнований с привет
ственными словами к 
спортсменам обратилась 
м эр города Надежда 
Петровна Максимова. 
Она пожелала спортсм е
нам, тренерам, судьям 
честной спортивной борь
бы и объективного су
действа, а также завери
ла всех присутствую щ их 
зрителей (а их было го
раздо больше, чем 
спортсменов), что она 
прилож ит максимум уси
лий для дальнейшей под
д ерж ки физической ку
льтуры и спорта в О ле
негорске.

Победителями в воз
растной группе 1983-85 
годов рож дения стали 
Александр Чупрына (28 
кг), Александр Мальцев 
(32 кг), Рауф М амедов 
(38 кг), Константин Бахан- 
цов (66 кг), Руслан Ш ей- 
даев (73 кг) Александр 
Попов (свыш е 73 кг). В 
возрастной группе  1982 
года рож дения и старше 
победил Алексей Дегтев 
(85 кг). Вторые места в 
своих весовых категори
ях заняли А ндрей Пет
ров, Д митрий Бойченко, 
Дмитрий Ф илимонов, 
Станислав Пихиенко, 
Иван Кивяковский, Алек
сандр Воеводин, Иван 
Богатов, Владимир Ф о 
мичев, Семен Баханцов, 
Евгений Ф омичев, Пал- 
лад Бакиров. Третьи м е
ста заняли С ергей Кивя
ковский, Николай П ере- 
вертайло, Александр По
пов, Иван Мальцев, А ле
ксей Кучера, Виталий Ко- 
чнев, Дмитрий Недосе- 
кин. Приятное впечатле
ние осталось у спортсм е
нов и зрителей от пока
зательных выступлений 
группы  шейпинга спор
тивного клуба «Грация» 
(тренер Татьяна Вялая). 
Спасибо, девуш ки!

Поздравляем тренеров 
и спортсменов с успеш 
ным выступлением на 
соревнованиях. Ж елаем 
дальнейших спортивных 
успехов!

Г орспорткомитет.

От лица спортсменов 
и тренеров хотелось бы 
отметить и поблагода
рить за хорош ую  органи
зацию места проведения 
соревнований лично д и
ректора бассейна В. В. 
М онашова.

П. М ОЛОКОВ, 
тренер - преподаватель 
Д Ю С Ш  «Олимп».

Дворец культуры
ПРИГЛАШАЕТ

2 мая в 14 часов 
НА ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

всех коллективов художественной самодеятельности 
Центра детского творчества.

Начало концерта в 14 часов.

2 мая в 22 часа
для молодежи города праздничная дискотека.

♦
3  мая в 18 часов

вечер отдыха трудящихся комбината
«ВЕСНА ИДЕТ, ВЕСНЕ ДОРОГУ»

За справками по всем мероприятиям обращаться 
по телефонам 23-02, 24-03.

4 мая в 14 часов %.

Большой отчетный концерт
коллективов художественной самодеятельности 

Дворца культуры комбината.
В программе: лучшие номера танцевальных кол

лективов «Настроение» (рук. О. Терехова), «Свет
лана» (рук. С. Шабалина),' народного ансамбля на
родных инструментов «Наигрыш» (рук. Р. Васекин), 
ансамбля ретро-песни «Лада» (рук. Л. Ш ашерина).

8 мая в 17 часов
«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ»,

«огонек», посвященный Дню Победы 
в Великой Отечественной войне, 
для ветеранов войны комбината.

Вход по пригласительным билетам.
Справки по всем мероприятиям по тел. 23-02, 

24-03.

Спортивный праздник 
на еоде

3 мая городской спортивный комплекс приглашает 
всех ж елаю щ их в бассейн на семейный спортивный 
праздник «Мама, папа и я —  спортивная семья». 

Начало праздника в 11 часов.

ООО «Агаш»
(Строительная, 25)

приглашает посетить новый отдел на 2-м этаже.
В ассортименте: бытовая химия, моющие сред- i 

ства, хозяйственные товары, парфюмерия, обувь.
Администрация.

Вниманию
ветеранов
В связи с изменениями, 

внесенными в Устав Все
российской общественной 
организации ветеранов 
(пнсионеров) войны, труда 
и военной службы убеди
тельно просим всех ветера
нов войны, труда, пенсио
неров, признающих цели 
ветеранского движения и 
Устав, зарегистрироваться 
в городском Совете вете
ранов, согласно устному 
заявлению, по адресу: Па
рковая, 30, каждую пятни
цу с 15 до 17 часов.

Совет ветеранов.

Следующий 
номер «ЗР» 

выйдет 
7 мая.

(Телепрограмма будет |
I ' !«напечатана с 7 по 11; 

мая].

ПРОДАМ
357. 3-комнатную  кварти

ру (малогабар.); гараж у 
П арковой, 7. Тел. 61-58.

МЕНЯЮ
4-ком натную  квартиру 

на 2-ком натную . О бращ ать
ся; Строительная, 49, кв. 18, 
после 18 часов.

СДАМ
364. 2-комнатную  квартиру 

с телефоном. Тел. 25-79.

УТЕРЯНА
353. Крышка бензобака 

иномарки 22 апреля у коло
нки АЗС в г. О ленегорске. 
Просьба вернуть хозяину за 
хорош ее вознаграждение. 
Тел. раб. —  51-544, дом. —  
58-839.

УСЛУГИ
268. Ремонт телевизоров 

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

267. Ремонт лю бых теле
визоров с гарантией, под
клю чение видео. Тел. 35-71.

270. С рочны й ремонт цве
тных и ч/белы х телевизоров 
с гарантией. Тел. 31-86.

255. Ремонт цветных, ч /б е 
лых телевизоров. Тел. 40-74.
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