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Трагедия в США
Террористические акты в Америке  —  это продолжение 

серии терактов, которые совершаются во всех уголках 
земного шара. В том числе, это отголосок и беды в Моск
ве, когда два года назад под руинами дома на Каширском 
шоссе погибли невинные люди разных национальностей, 
равно как и в американских городах сейчас. Терроризм бес
пощаден. Поэтому всем государствам необходимо спло
титься в борьбе против этой чумы XXI века и совмест
ными усилиями в корне уничтожить зло.

Н. Сердюк, глава муниципального образования 
г.Оленегорск с подведомственной территорией.

Цивилизация  
против варварства

Черный сентябрьский вторник в Америке показал — противосто
яние неравное. Заказчики и исполнители чудовищного беспрецедент
ного преступления бросили вызов всему мировому сообществу — ни 
одно государство не может быть застраховано от вероломства тер
рористов. Шок. Растерянность. И рухнувшая вместе со зданиями Все
мирного торгового центра вера в незыблемость общечеловеческих 
ценностей. Тысячи безвинно погибших людей. Рубикон пройден. Чем 
ответит цивилизованный мир? Объединением сил в борьбе с общей 
угрозой — международным терроризмом и солидарностью в скорб
ные времена с нацией, которую постигла беда. Невозможно логичес
ки осмыслить случившееся, поскольку оно не поддается нормальной 
логике. Завтра в США закончится официально объявленный пятиднев
ный траур. История страны, ставшей современным Армагедоном, от
ныне навсегда расколота национальной трагедией. Но цель беспощад
ного, жестокого и расчетливого террора — все мы, каждый из нас. 
Оправиться от ужаса и потрясения придется не скоро — боль не име
ет границ, и это только кажется, что Америка далеко.

Редакция «ЗР».

Утро понедельника началось с под
ведения итогов состоявшегося 8 сентяб
ря субботника, подготовка к которому, 
собственно, началась задолго до назна
ченного срока — составлялись планы, 
закреплялись территории, завозилась 
земля, согласовывались многие другие 
вопросы. Ну а посадка деревьев в этот 
день стала кульминационным моментом 
начавшегося еще в июне первого этапа 
благоустройства города.
Н» Глава муниципалитета отметил ак
тивное участие в субботнике сотрудни
ков непосредственно администрации. Их 
силами убран парк «Горняк», озеленя
лась и благоустраивалась территория у 
здания администрации и на прилегаю
щих к нему улицах, у Утиного озера. 
Надо сказать, что и сам мэр со своим 
заместителем посадили более десятка де
ревьев, вместе с коллегами занимался за
готовкой и укладыванием дерна вдоль 
асфальтовых дорожек

Среди предприятий и организаций, 
отработавших в этот день наиболее удар
но, Николай Леонидович назвал МПП 
ЖКХ, Водоканал, ПУ-20. Точную цифру 
посаженных деревьев подсчитать пока не 
представляется возможным, поскольку 
работы продолжались еще в течение всей 
недели, да и не это главное. Главное, что
бы деревья теперь прижились. Еще один 
плюс в актив: многие из горожан, вышед
ших на субботник (особенно молодых) 
теперь могут со спокойной совестью го
ворить о том, что выполнили одно из пред
назначений человека на земле поса
дить дерево: согласитесь, это приятно. И 
с этой точки зрения обычная акция по

озеленению приобретает несколько иной 
смысл — дерево будет расти, тянуться к 
солнцу, украшать город, радовать дюдей. 
И тот, кто его посадил, неизбежно под
спудно будет втайне гордиться им и - 
беспокоиться о нем. В любом случае, рав
нодушно пройти мимо уже не сможет. И 
это важно. Вспомните тополиную аллею у 
школы-интерната: красиво. Ее много лет 
назад посадили те, кто и сейчас живет в 
Оленегорске. Для них повзрослевшие то
поля и радость, и гордость, и свидетели 
судеб, и уже неразрывная связь с городом, 
в котором пущены корни -  те, которые 
ничуть не слабее тополиных.
% Впрочем, если есть смысл все-таки 
привести цифры, то: благодаря старани
ям только работников учреждений обра
зования территория города пополнилась 
тремястами двадцатью саженцами, восемь
десят пять деревьев на счету коллектива 
МПП ЖКХ, сорок два - щебзавода, бо
лее двухсот — ПУ-20 и т.д. «Положено 
неплохое начало, — сказал II.Л.Сердюк.

Но расслабляться ни в коем случае 
нельзя». В обязательном порядке необ
ходимо привлечь к наведению порядка на 
закрепленных территориях и озеленению 
тех, кто по тем или иным причинам пока 
остался в стороне от общегородских дел .

Руководству «Службы заказчика» и 
ЖКХ поручено наметить подробный план 
благоустройства и озеленения на остав
шийся до зимних холодов период и 2002- 
й год (в том числе по ремонту дорожных 
покрытий).
^  Зима еще впереди, а уже сейчас мэр 
обеспечил коммунальщиков дополнитель
ной работой на сезон - за зиму нужно

сделать ограждения и недостагющие ма
лые архитектурные формы для всех город
ских детских площадок, общую схему ко
торых предстоит составить отделу архи
тектуры и градостроительства. Проблема 
носит не частный характер, учитывая, что 
от ее решения зависит безопасность детей 
и дисциплинированность водителей, мно
гие из последних, как показывает практи
ка, нередко забывают и о том, и о другом, 
tfi На ярмарку-распродажу «Урожай- 
2001», состоявшуюся по инициативе гла
вы муниципального образования, прибы
ли все, кто заявлял о своем участии: со
вхоз «Мончегорский», птицефабрика 
«Мурманская», совхоз «Тундра»; с шести 
машин шла торговля овощами по ценам, 
ниже рыночных. «Все прошло нормаль
но» , — подвела черту под состоявшимся 
мероприятием Л.В.Барышникова, и.о. на
чальника отдела торговли и защиты прав 
потребителей.
j}i Информация для тех, кто не успел 
сделать покупки в минувшее воскресенье: 
продажа овощей с машин в сквере «На
дежда» будет разрешена муниципалите
том до конца сентября.
^  Пятого октября город ждет большой 
праздник — к Дню учителя, когда бу
дут чествоваться лучшие педагоги, вос
питатели, тренеры и спортсмены, приуро
чено награждение победителей городс
ких конкурсов по благоустройству. Та
кое решение принято с целью придать 
«непрофильному» мероприятию значи
мость и торжественность. Праздник бу
дет подготовлен и проведен совместны
ми усилиями ДК ОАО «Оленегорский

ГОК» и отделов администрации, 
ifc С. Н . Выглазову рекомендовано уско
рить работу по промывке тепловых сис
тем жилищного фонда. По состоянию на 
понедельник в очереди значился шесть
десят один дом.

Для завершения работ по реконст
рукции родильного отделения, находяще
гося в стадии временной консервации-, 
нужно как минимум 19-20 млн. рублей 

такая цифра была озвучена Н.Л.Сер
дюком. Изыскать в городском бюджете 
средства на капитальное строительство — 
дело почти безнадежное, поскольку сей
час все деньги идут но одному и прямо
му назначению: зарплата и уголь. Поэто
му в адрес Мурманской областной Думы 
направлено письмо с просьбой включить 
в областное финансирование объекты 
капитального строительства города, в чис
ле которых роддом, реконструкция теп
лосетей и теплосистем, водовод, школа в 
Протоках. Начальнику отдела архитек
туры и градостроительства С.С.Мельдер 
поручено подготовить распоряжение, уч
реждающее комиссию, в состав которой 
войдут работники администрации и дру
гие специалисты, с целью выяснить соот
ветствие проведенных в роддоме работ 
поступившему на них финансированию. 
>ji Бюджет-2002: дебет с кредитом не 
сходятся на сумму более двухсот мил
лионов рублей. Прогноз: доходная часть 
и консолидированного, и областного бюд
жета останется на уровне текущего года. 
Следовательно, и местный бюджет оста
нется таким, каков он есть. При рассмот
рении расходной части приоритет будет 
отдан заработной плате и оплате комму
нальных услуг - цифры должны быть 
обоснованы и подкреплены расчетами.

Ольга ВЕНСПИ.



« 01»
сообщает

Трагедией закончился во вторник по
жар в квартире 32 дома 20 по ул. Парко
вой —  на месте пожара был обнаружен 
труп Крина Александра Михайловича, 
которому и принадлежала квартира. По 
первоначальному осмотру специалистов 
«скорой помошн», смерть сорокачеты
рехл етн его  безр аботн ого  наступила  
вследствие отравления угарным газом. 
Огнем фактически полностью уничтоже
на полутораспальная кровать, на площа
ди в один квадратный метр прогорел  
пол, закопчены потолок, стены и мебель 
в квартире.

Предварительная причина пожара —  
неосторожность погибшего при курении. 
Но, как правило, и это подтверждает су
ществующая практика, эта причина не 
единственная, и в этом случае пока пред
положительно, до официального сообще
ния нз ЦГБ, гражданин находился в со
стоянии алкогольною опьянения. Чтобы 
соблюсти все необходимые формальнос
ти , после происшествия устанавливает
ся сумма нанесенного материального 
ущерба —  она составила две тысячи руб
лей. Только кому это теперь нужно?

♦
Также во вторник вечером с места по

жара по месту жительства эвакуирован 
в ЦГБ оленегорец М., 1957 года рожде
ния. Диагноз: алкогольная интоксика
ция, попытка суицида, отравление угар
ным газом, термические ожоги плеча 1- 
2 степени. Огнем поврежден диван-кро- 
вагь и постельные принадлежности.

Предварительная причина случив
шегося аналогична первой, ущерб —  
тысяча рублей.

♦
В воскресенье от верной гибели бла

годаря бдительным соседям пожарными 
была спасена семья Б. —  муж и жена 
пребывали в состоянии сильного алко
гольного опьянения. Надо сказать, что 
«веселое» семейство доставляет соседям 
по ул.Б ардина, 6 много хлопот и не
удобств —  в квартире полная антисани
тария, место сборищ лиц без определен
ного рода занятий.. Схема та же: выпи
ли, покурили.

♦
Восьмое августа едва не закончилось 

для сорокалетнего жителя п.Высокий бе
дой. Гражданин У. был найден на лест
ничной площадке пятого этажа дома по 
ул. Гвардейской, II лежащ им лицом  
вниз. Он был обнаружен жильцом этого 
же дома, вышедшим покурить и почув
ствовавшим запах дыма, который шел 
из-под одежды мужчины, одежда тлела. 
Наиболее вероятной причиной ее возго
рания является неосторожность постра
давшего, находившегося в состоянии ал
когольного опьянения, при курении. 

♦ ♦ ♦
Если вы обратили внимание, во всех 

приведенных случаях речь идет о соро
ка* или с небольшим «хвостом» -летних. 
Возможно, это совпадение. А возможно, 
складывающаяся в городе тенденция, по
скольку все эти люди —  представители 
той части поколения, которая не смогла 
найти себе иного, нежели существующее, 
применения в обществе. Отсюда —  суи
цидные попыт ки, пристрастие к алкого
лю. В результате —  «прожигание» жиз
ни: и в прямом, и в переносном смысле.

Ярмарка-продажа

«Спасибо з 
ваш труд», «Вы по- у Ь  в  
дарили людям 
столько радости»,
«Красивее цветов 
на земле ничего 
нет», «Такие выс
тавки очень нуж
ны» — эти слова 
благодарности по
стоянно слы ш а
лись в МДЦ «По
лярная звезда», где 
9 сентября в рам
ках культурной 
программы прохо
дила IV ежегодная выставка «Дары зем
ли оленегорской».

Пришла золотая осень, а вместе с ней 
у садоводов-огородников началась уро
жайная пора пора заготовок. Позади 
ежедневные хлопоты и заботы. После 
летнего затишья у дачников, наконец, по
явилась возможность встретиться, пооб
щаться, поделиться драгоценным опытом, 
и с гордостью продемонстрировать всем 
плоды собственных трудов. Проведение 
осенней выставки-ярмарки в нашем го
роде стало уже доброй традицией, а для 
кого-то это — целое событие. Не боясь 
ошибиться, скажу, что все участники го
товятся к ней круглый год. Запасливые 
огородники уже с осени заготовляют 
землю, ведь качественный грунт — не
пременное условие для получения бога
того урожая, а своевременная заготовка 
семян, взращивание рассады, посевная, 
кропотливая прополка — неотъемлемые 
составляющие успеха. Известно одно: 
трудолюбие садоводов-огородников все
гда бывает щедро вознаграждено матуш
кой-Природой.

Представить итоги своей работы здесь 
может любой — будь то новичок или 
заядлый садовод. Главное в этом деле 
- непреодолимое упорство и желание 

создать что-то новое, необычное, а может, 
вырастить привычные всем культуры по 
новой технологии. Очень важен в рабо
те творческий подход, что было с успе
хом продемонстрировано нам на выстав
ке, где урожай 2001 года предстал пе
ред зрителем во всем своем великоле
пии и многообразии. На столах участ
ников были и красавцы-помидоры, и 
сладкие перцы, огурчики, также капус
та, репа, тыква, картофель, плодово-ягод- 
ные культуры. Заметно вырос интерес 
садоводов к довольно необычным для 
севера сортам. Один из них: новый сорт 
декоративной капусты удивительной 
формы и расцветки, которую представи
ла публике организация ОСК «Водока
нал», кстати, впервые участвовавшая в 
подобном мероприятии. Экспозиция по
стоянно была окружена посетителями. 
Глядя на редкое растение, многие спра
шивали, как вырастить такое, как оно раз
множается. Кроме того, на столах ОСК 
«Водоканал» в большом ассортименте

были овощные культуры, 
впрочем, как и у многих 
других участников выс
тавки. Оказалось, большой 
популярностью на севере пользуется 
картошка. Дачники занимаются не толь
ко культивированием новых сортов, по
вышением качества ее выращивания, а 
делают из картофеля также и поделки. 
Свои творения представила Любовь Ва
сильевна Лукашова. Обычные, казалось 
бы, овощи словно оживают, превраща
ясь в сказочных уток. В этом конкурсе 
особенно проявилась фантазия участни
ков. Также Любовь Васильевна подели
лась со всеми рецептами домашних за
готовок, но особое внимание посетите
лей привлекла ее «чудодейственная» на
ливка, для приготовления которой ис
пользуется сорок различных лекарствен
ных трав. Обсуждение и обмен мнения
ми шли у каждого экспоната. Очень по
любились оленегорцам фиалки Елены 
Евгеньевны Кирилловой и Надежды Ва
сильевны Голубевой, представивших на 
выставке множество разновидностей де
коративного комнатного растения. А так 
как по замыслу организаторов выстав
ка предполагала и продажу экспонатов, 
то любой желающий мог приобрести по
нравившийся цветок. Надо заметить, 
многие уходили не с пустыми руками. 
Особенно запомнились гостям цветоч
ные композиции-букеты: яркие, необыч
ные, сказочные. Какое многообразие 
цветов, собранных воедино! Маки, нар
циссы, тюльпаны, георгины, флоксы 
всех и не запомнишь.

Поскольку выставка проводилась 
уже в четвертый раз, то среди ее участ
ников были уже и свои ветераны: Ни
колай Михайлович Афанасьев и Петр 
Николаевич Колесов, которые посвяти
ли этому делу часть своей жизни. Каж
дый раз садоводы стараются принести с 
собой какие-либо новинки, удивить всех 
изобретательностью и 
изысканностью. 2001 
год для них не стал 
исключением. Энту
зиазму этих людей не 
перестаешь удивлять
ся: мол, растим на

северной земле теплолюбивые перцы 
помидоры, то почему бы не попробова- 
и экзотические виды, ведь не Боги го 
шки обжигают. Между тем, получить х 
роший урожай здесь очень сложно 
климат неустойчивый, да и лето коро 
кое, и если не все, то многое зависит < 
тщательного, достойного ухода. Каждь 
год трудолюбие дачников оценивает! 
по заслугам. При подведении итогов, i 
решению жюри они вновь были назв 
ны победителями: первое место «За ра 
нообразие представленных экспонате! 
у Петра Николаевича, второе — «За х 
зяйский подход к огородничеству» 
Николая Михайловича. Но без вним 
ния не остался никто, все участники бьи 
отмечены дипломами и награждены це 
ными призами. Кроме тех, кто предста 
лял садово-огородные культуры, в вы 
тавке принимали участие мастера дек 
ративно-нрикладного творчества. Впе 
вые свои работы по дереву выставил Ив; 
Иванович Беляков, а рукодельнш 
Клавдия Александровна Титанова и < 
внучка Надежда Шаповалова показа; 
оленегорцам изделия, связанные крю 
ком, шитье и многое другое. Хорошо бьи 
продумано организаторами музыкалык 
сопровождение праздника: состоялось т 
атрализованное представление молодо 
ного театра «Каламбур», выступили уч 
стники художественной самодеятельна 
сти Александр Клейбер и Андрей Мо 
ковников, ансамбль ветеранов «Ладва 
Выставка «Дары земли оленегорской» 
это еще и начало творческого сезона 
МДЦ «Полярная звезда» и, думаю, впо. 
не достойное. Надеемся, что впредь с 
будет радовать жителей города столь я 
яркими и запоминающимися меропри. 
тиями.

Екатерина ТРУФАНОП,

ДОСТУП К СЕТИ ИНТЕРНЕТ
С К И П  К А

ЧСк 1 
А  о,

Регистрация на сервере доступа 
в “ИНТЕРНЕТ” --------------------

Предоставление e-m ail------------- / Э \  U ,5
У.Р.Б {Условная Расчетная Единица) равна публикуемому курсу долларе США к рублю.

ТОЛЬКО с 10 по 30 СЕНТЯБРЯ

ОДКЛЮЧАИТЕСЬ И ОБЩАЙТЕСЬ! !
договор Вы можете по адресам: в Мончегорске - ул.Железнодорожная, 1,каб 104, телефон 7-11-32; в Оленегорске - ул.Энергетиков, 8, телефон 5-13-33.

С I1 сентября 2001 года осуществлен перевод 
пользователей услуги 

“ПРИЕМ ТЕЛЕГРАММ ПО ТЕЛЕФОНУ” 
городов Мончегорск и Оленегорск

на централизованную систему обслуживания в '-.Мурманск.

Порядок набора прежний: 0 6 6  
“ПРИЕМ ТЕЛЕГРАММ 

ПО ТЕЛЕФОНУ” 

Режим работы службы: 
КРУГЛОСУТОЧНО

Лицензия №3054 от 04.11.1996 г. выдана Министерством связи РФ

1ЯРНАЯ РУДА”, 15 сентября 2001 г.



ЦВЕТЫ

мья

И ы с т а и к а - п / ш а р к а

« У Р 0 Ж А Й - 2 0 0 1 »
J a  t t f ie m / i& fie H u e  c k a ^ k u  к  ф м у н ъ -

Вообще-то, так  н азы валась  одна из номинаций традиционной вы с
тавки  «Дары земли оленегорской», в этом году проходивш ей в рамках 
вы ставки-ярмарки «Урожай-2001». Победил в номинации Иван Ивано
вич БЕЛЯКОВ — человек  с золотыми руками, мастер по дереву. Но 
разве  вы растить в северны х  условиях все великолепие, представлен
ное в прош лое воскресен ье  в МДЦ «Полярная звезда», не есть ли то ж е 

сам ое? Поздравляем победителей сезона  2001 -го года! Согласно реш ению  жю ри 
ими названы : Петр Николаевич КОЛЕ-

#

СОБ (за разнообразие экспонатов); пред
ставительницы ОСК «Водоканал» Елена 
Кабировна МАРТЫН и Наталья Б орисов
на КУНШИНА (за творчески й  подход к 
огородничеству); Елена Евгеньевна КИ
РИЛЛОВА (за п р ед ан н о ст ь  лю бимому 
делу); Н адеж да В асильевна ГОЛУБЕВА 
(за усердие и трудолюбие); Николай Ми-| 
х ай л о в и ч  АФАНАСЬЕВ (за хозяй ск и й  
подход к огородничеству); Вера Иванов-) 
на ШВЫДКОВА (за сам ы й  «цветущий 
стол»); Л юбовь Васильевна ЛУКАШОВА 

(о р и г и н а л ь н ы е  п о д е л к и  из 
овощ ей); Анна Д еомидовна ПО-1 
РЫВНИНА (за лучшую осеннюю 
композицию); Людмила Влади-1 
м ировна КОВАЛЕВА, Клавдия 
А лександровна ТИТАНОВА, На-| 
д е ж д а  ШАПОВАЛОВА (цветоч
ная ф антазия).

« ю м

«“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 15 сентября 2001 г. ^



Размышления на тему

Многие люди, родив
шиеся в 40-е, 50-е, 
60-е годы, знают о 

войне лишь по рассказам стар
ших, по книжкам и кинофиль
мам. Тем дороже и ценнее ста
новятся дошедшие до нас ху
дожественные памятники во
енного времени. Среди них 
почетное место принадлежит 
песням. 9 мая 2001 года Олег 
Газманов подготовил концерт, 
использовав песни военных 
лет. Он сказал: «Я поднял та
кой пласт прекрасных произ
ведений, привлек к ним моло
дых исполнителей и молодеж
ные ансамбли, чтобы они до
несли до людей прекрасные 
произведения, которые созда
вались в годы войны —  как 
песни народные, так и профес- 
сиональные». Песни слага
лись и стихийно в любом пол
ку. у моряков, партизан, опол
ченцев. Их исполняли по ра
дио, они звучали с экранов ки
нотеатров, их пели фронтовые 
ансамбли и самодеятельные 
«окопные бригады». Тексты 
полюбившихся песен переда
вались из уст в уста, перепи
сывались при свете коптилок, 
пересылались в письмах с 
тыла на фронт. Наши друзья 
на Западе с изумлением гово
рили: «Нельзя победить на
род, способный создавать та
кое яркое искусство в столь 
тяжелую, трагическую пору 
истории!»

Многие поэты и компози
торы находились в те годы в 
частях Советской Армии, раз
деляя все трудности фронто
вой жизни. Корреспондента
ми военных лет были А.Сур
ков. А.Твардовский, М.Свет- 
лов , Б.Полевой, «.Симонов, 
Е.Долматовский; в армейс
ких, флотских ансамблях и 
Д омах оф ицеров служили 
композиторы Б.Мокроусов,
Н .Будаш кин, М .Ф радкин, 
В.Макаров. Сама жизнь под
сказывала им слова и образы, 
ритмы и интонации, которые 
находили безош ибочны й 
путь к сердцам миллионов. 
По-новому складывались раз
личные разновидности воен
ной песни —  от величавого 
гимнадо лирического вальса, 
от походного марша до шу
точной частушки-перепляса, 
от призывного плаката до за
душ евной лирической ми
ниатюры. По этим произведе
ниям можно было составить 
своеобразную летопись Вели
кой Отечественной войны.

Возьмем знаменитую пес
ню «Священная война», кото
рая стала гимном Великой 
Отечественной войны. Авто
ры песни —  поэт Василий 
Иванович Лебедев-Кумач и

22 окт ября 1 9 4 4  года  — день освобождения Заполярья от н е -  
м е ц к о -ф а ш и с т с к и х  захват чиков. Чем больше отдаляется от нас 
эпоха Великой Отечественной войны, тем масш т абнее, гранди
ознее представляется подвиг народа, отстоявшего Родину.
композитор Александр Васи
льевич Александров, руково
дитель и организатор Красно
знаменного ансамбля Советс
кой Армии. Впервые «Свя
щенная война» прозвучала в 
двадцатых числах июня 1941 
года на Белорусском вокзале в 
Москве, когда наши воинские 
эшелоны уходили на запад. Ге
роика паргизанской войны по
служила темой прекрасной 
песни «Ой туманы мои, расту- 
маны». Мелодия принадлежит 
Владимиру Григорьевичу За
харову, слова —  Исаковскому. 
Трагические события первых 
военных лет нашли правдивое 
отражение в матросской бал
ладе «Заветный камень» Мок-

р о в ароусова и Жа- 
и в «Песне о 
Д н е п р е » !
М .Ф радки
на и Е.Дол- 
маговского.
Баллада Мок- 
роусова, осно
ван ная на под
линном эпизоде 
из военной хро
ники, повествует '
о последнем7 мо
ряке, покинувшем 
Севастополь. В дни, когда ук
раинская земля стонала под 
игом оккупантов, тысячи вои
нов с болью и гневом пели ве
личавую «Песню о Днепре».

В военные годы появи
лось множество замечатель
ных лирических песен, заду
шевных, правдивых, сердеч
ных. П ревосходные песни 
Василия Павловича Соловье- 
ва-Седого: многое роднило 
героев его произведений с 
прославленны м Василием 
Теркиным из поэмы Твардов
ского. То же сочетание ис
кренности и простоты, добро
душного лукавства с неистре
бимой силой жизни и готов
ности к подвигу. В конце 1941 
года Соловьев-Седой сочинил 
на стихи Л.Чуркина песню 
«Вечер на рейде». В тот день 
компози тор вместе с товари
щами работал в ленинградс
ком порту па разгрузке дров. 
«Вечер был тихий и ясный, —  
рассказывал он, —  на рейде 
стоял минный заградитель 
«Марти», мелодичные звуки 
баяна доносились с его палу
бы. Я думал о моряках, кото
рые отдают свою жизнь, за
щищая морские подступы к 
родному городу, и меня охва
тило горячее желание выра
зить в музыке их настроения

и чувства». Каждый вспоми
нал свой любимый город, что
бы завтра с новыми силами 
идти сражаться с врагом. В 
другой песне 1941 года «Иг
рай, мой баян» Соловьев-Се
дой воскресил плавные рит
мы и сердечную напевность 
русского лирического вальса. 
В песнях Седого с большой 
чуткостью воплощена поэзия 
солдатской дружбы, военного 
товарищества, скрепленного 
в боях. От фабричной час
тушки, от замысловатых гар
моничных переборов, заим
ствовал композитор свежие 
обороты своих шуточно-бы
товых песен —  таких как на 
«Солнечной поляночке».

А.Блантер, автор популяр
нейшей «Катю-

успеха удостоились кино
фильмы военных лег с песня
ми Г.Хренникова и Н.Богос
ловского. В отрядах народ
ных мстителей с любовью 
была подхвачена партизанс
кая «Шумел сурово брянский 
лес», сочиненная С.Кацем на 
стихи Софронова.

I [екоторые мелодии воен
ного времени бытовали даже 
без упоминания имени авто
ра. Например, стихотворение 
Исаковского «Огонек» было 
стихийно распето в народе на 
мотив довоенной эстрадной 
п есен к и  н еи звестн ого  
польского автора. Так возник
ла одна из самых распростра- 
ненных песен, пленявш ая 
солдат своим удивительным

ши» и многих лирических пе
сен военных лет, успешно со
трудничал с поэтом М.В.Иса
ковским, на чьи стихи написа
ны и вальс «В прифронтовом 
лесу», и песня «Под звездами 
Балканскими». В солдатской 
самодеятельности, в армейс
ких ансамблях широко звуча
ли песни Анатолия Григорье
вича Иванова. Ему отлично 
удавались солдатские песни 
«Вася-Василек», а также пес
ни протяж но-лирические, 
проникнутые искренней печа
лью: «Дорога» на стихи Оша
нина. В 40-е годы продолжа
лась творческая деятельность 
Исаака Осиповича Дунаевско
го: он сочинил патриотичес
кую песню «Моя Москва», 
«Ехал я из Берлина».

Среди названных авторов 
я могу назвать вам имена и 
других композиторов-песен- 
ников, активно работавших в 
годы войны: Константин Ли
стов, Сигизмунд Кац, Ники
та Богословский, Евгений 
Жарковский, Модест Табач
ников. Каждый из них оста
вил свой след в песенном на
следии военных лет. Вся ар
мия пела задушевную песню 
«В землянке» К.Листова на 
стихи Сурикова. Большого

лиризмом.
Кончилась война. Новое 

время выдвинуло иные песен
ные темы и сюжеты. Военная 
романтика уступила место по
эзии мирного созидания и ра
достных трудовых будней, ак
туальной темы борьбы за мир. 
Но память о героической во
енной эпохе никогда не мерк
ла, и тема эта продолжала 
жить в творчестве многих по
этов и композиторов. Рожда
лись песни-воспоминания о 
давно прогремевшей военной 
буре, песни-размышления о 
судьбах воинов-патриотов. 
Авторами этих сочинений 
оказывались не только песен
ники старшего поколения, но 
и те, чье творчество широко 
развер! |улось уже в послевоен- 
ные годы: А .П ахм утова,
В.Баснер, С.Туликов, А.Пет
ров, О.Фельцман, Э.Колма- 
новский,Я.Френкель.В после
военных песнях по-новому 
запечатлены фронтовые годы, 
ставшие для молодого поколе
ния уже историей. Нерушимая 
дружба однополчан, скорбь о 
погибших друзьях, тяжелые 
бои за безымянную высоту, 
ставшую олицетворением ог
ромной Родины («Сидят в об
нимку ветераны», «Где же вы

теперь, друзья-однополчане», 
«Вернулся я на Родину» и мно
го других). И сейчас много за
мечательных композитров, та
ких как О.Газманов, И.Кру- 
той, В.Добрынин, Ю.Анто- 
нов, А. Макаревич и другие, и 
их хороших произведений. Но 
телевидение и радио заполня
ются какими-то группами, ко
торые даже молодежь не хочет 
воспринимать. Так, читатель
ница «Комсомолки» Маша из 
Екатеринбурга пишет: «От 
всей вашей музыки станешь 
психом! Я тоже возмущена со
временной музыкой. Какая это 
музыка? В энциклопедичес
ких словарях есть определе
ние: музыка—  вид искусства, 
отражающий действитель

ность в звуковых образах и 
активно действующий 

на психику человека. 
Насчет последнего я 

согласна. При виде 
^  \  фанатов мне стано

вится страшно и 
совершенно не по
нятно: что он и на
ходят в обычных 
внеш не лю дях, 
что режут себе 
вены и ры даю т 
н еизвестн о  от 

чего? Возможно, они находят 
в их «сложениях звуков» что- 
то родное. Но зачем бросать
ся в истерику? Если музыка 
нравится тебе, то слушай, во
сторгайся, наслаждайся! Еще 
меня раздражает якобы «ду- 
шевность» современных ис
полнителей. Конечно, все хо
тят кушать, и если бы они сра
зу говорили, что им нужны 
деньги, то я бы их за честность 
оценила. А на самом деле они 
разыгрывают красивые спек
такли, делают мельтешащие 
клипы и притворяются. И это 
видно. Я думаю, что если с са
мого детства воспитывать чув
ство прекрасного, то из пас 
вырастут чудесные люди и му
зыканты. А пока то, что мы 
слушаем, лишь жалкие вопли, 
неразборчивый лепет, сумас
шедшие удары барабанных 
установок, и мы не можем по
давить этот бред. Лично я слу
шаю только классику, люблю 
балет и оперу». («Комсомоль
ская правда», 21 августа 2001 
года, №  150).

А по поводу лидеров  
панк-групп Юрий Антонов 
(певец, композитор) сказал: 
«Я вообще не понимаю панк 
музыку»; Алексей Макаревич 
(композитор): «Я прекрасно

понимаю, что есть законы 
жанра, но у меня все равно 
присутствует некое чувство 
отторжения». С.Вискин (ре
дакционный музыколюб): «Я, 
конечно, слышал, что есть та
кая музыка панк-рок. Это ког
да парни со страшными щер
батыми физиономиями кри
чат какую-то ахинею в микро
фон и при этом фальшиво иг
рают на гитарах. Но почему- 
то мне казалось, что все это ос
талось в прошлом. Прошли, 
дорогие мои друзья, прошли 
те бунтарские времена. Хочет
ся спросить, а вам не скучно в 
ХХ1-м веке играть в игры со
рокалетней давности? Все 
равно славы «Секс-Пистолз» 
вы не достигните. Неужели 
мы не заслужили более инте
ресной и профессиональной 
музыки, неужели мы не уста
ли от чернухи и депрессухи 
на сцене?» («Комсомольская 
правда», 22 августа 2001 
года, №  151).

Вот и я согласна с этими 
вы сказы ваниями. И очень 
обидно, что часть того пласта 
великого наследия, о котором 
сказал О.Газманов, не реали
зуется. Хочется пожелать пре
подавателям музыкальной 
школы, молодежным ансамб
лям обратиться к изучению 
этого огромного наследия пе
сен, на которых воспитыва
лась молодежь в любви. Пес
ни влияли на развитие патри
отизма, любви к Отчизне. Хо
телось бы, чтобы молодые 
люди включали в свои кон
церты эти песни, чтобы зна
комили подрастающее поко
ление с этими замечательны
ми произведениями, чтобы 
пели эти песни на концертах, 
посвященных освобождению 
Заполярья, на Дне защитни
ков Родины, 9 Мая, на концер
тах фестивалей афганской 
песни и др. Чтобы концерты 
эти оказывали положитель
ное влияние на воспитание 
любви к Родине, чувства пат
риотизма к своей Отчизне. 
Это история. И ее изменить и 
выбросить нельзя. Ее нужно 
помнить. Без прошлого ни
когда не будет ни настояще
го, ни будущего. Люди России 
должны быть красивы и ду
шой, и телом. Можно жить 
по-разному, но нужно жить 
так: «До рассвета встать и, по
мышляя о чуде, рукой обо
жженною солнце достать и 
подарить его людям». В пес
нях и заключено солнце, ко
торое доставит радость всем 
живущим на земле.

Н.И.Минеева, 
участник ВОВ, 

заслуженный учитель.

Офиииальный отдел
П р ед ст о я щ а я  

перепись н а сел е
ния — д еся тая  в 
наш ей ст р а н е . В 
отли чие от п р е 
жних переписей населения страны, планируется учитывать только 
постоянное население. Население будет переписываться по месту 
своего постоянного (обычного) жительства. Постоянным (обычным) 
местом жительства человека, как правило, считается тот населен
ный пункт, дом, квартира, где он проводит большую часть своего  
времени постоянно. В основной программе 16 вопросов, по кото
рым опросят всех граждан страны, плюс 6 вопросов о характерис
тике жилого помещения, также будут включены вопросы о поло
вом и возрастном составе населения, уровне его образования, с е 
мейном положении лю дей, степени занятости, национальном с о 
ставе. Есть еще б дополнительных пунктов, по которым будет оп
рашиваться 25 % населения, это бол ее подробное исследование  
занятости и миграции.

Как и прежде, проводиться перепись населения будет посред
ством обхода жилых помещений и личного опроса жителей специ
ально обученными работниками. У каждого переписчика будет спе

циальное у д о с 
товерение с вы
сокой степенью  
зашиты от п о д 
делки, а в необ

ходимых случаях переписчиков будут сопровождать работники УВД. 
Для тех, кто по разным причинам не захочет переписываться дома, 
планируется создать специальные стационарные участки, куда мож
но прийти и сообщить требуемые сведения. По желанию граждан 
опрос может быть проведен по телефону, номера которых сообщ ат
ся перед началом переписи. Информация, собранная в ходе пере
писи, является конфиденциальной и будет использоваться только 
для получения сводных данных и не затронет личных интересов 
граждан. В Карелии, Ярославской и Вологодской областях уже от
мечены случаи, когда в квартиры и дома граждан наведывались мо
шенники под предлогом переписи населения, поэтому обращаем  
Ваше внимание, что перепись населения будет проходить с 9 по 16 
окт ября 2002 года. Проявляйте бдительность и осторожность при 
встрече с визитерами.

Отдел сводной и территориальной 
статистики Мурманского Облкомстата.

П е р ш е н и е  граждан
из М рш ш й ОНШПП

Пенсионеров, желающих 
получить жилищную субси
дию на строительство двух
комнатной квартиры (7 этаж) 
в городе Фурманове, Ива
новской области, состоящих 
в списках очередности и 
имеющих стаж не менее 35 
лет, необходимо срочно 
явиться в ЮЗ кабинет адми
нистрации города до 
20.09.01 для регистрации и 
решения данного вопроса.

0  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 15 сентября 2001 г.



Для вашего досуга

Г д е  н а й т и  р а д о с т ь ?

Известно, что для того, что
бы считаться культур
ным, необходимо не 
только уметь вести себя в обще

стве и иметь образование, но и 
быть всесторонне развитым че
ловеком, приобрести минималь
ный багаж знаний общечелове
ческой культуры. Поэтому боль
шинство людей независимо от 
полученной ими специальности, 
всегда интересовались музыкой, 
театром, искусством, литературой, 
философией. Они ходили в биб
лиотеки, на выставки, приобрета
ли произведения искусства, обу
чали своих детей музыке и рисо
ванию.

Настоящее искусство делает 
человека лучше, тоньше, развива
ет его чувства, эмоции, вкус, при
общает к культуре. Но произве
дения искусства, воздействуя на 
чувства людей, обращаются к их 
разуму. Искусство способствует 
формированию личности челове
ка. Не следует преуменьшать, а 
тем более игнорировать его по
знавательную функцию и соци
альную значимость.

К сожалению, с появлением 
кино, телевидения, в обществе, по
хоже, постепенно происходит ду
ховная деградация. Нам уже не 
хочется выходить из дома, об
щаться даже с близкими людь
ми. Нас бывает трудно оторвать 
от гипнотизирующего экрана. Мы 
потихоньку набираем вес, лежа 
на диванчике перед любимой иг
рушкой. И уставившись в оче
редной сериал или “ужастик”, за
сыпаем с пультом в руке. На сле
дующий день машинально, со ску
чающим видом идем на работу, 
где чаще всего делаем изо дня в

день одно и то же. А собираясь 
очередной раз с друзьями по 
праздникам, чтобы вместе поесть, 
жалуемся на то, как трудно нам 
живется, какая скучная и неин
тересная у нас жизнь, нет ника
кой радости... Неправда ли, зна
комая картинка?

Однако, что нам мешает сде
лать свою жизнь более разнооб
разной и интересной? Подарить 
радость себе и своим близким? 
Может быть, наша собственная 
лень? Или наше безразличие? 
Или наше желание быть, как все? 
Зачем же мы тогда ругаем своих 
детей за то, что им ничего не ин
тересно, что они не хотят учить
ся, познавать новое, развиваться? 
Не сами ли мы показываем им 
пример своим поведением? А по
том удивляемся их пристрастию 
к алкоголю и наркотикам, жела
нию получить хотя бы немного 
радости, счастья, пусть искусст
венного, иллюзорного.

А ведь настоящее счастье 
может дать искусство, творчество, 
любимое занятие! Раньше в каж
дой семье работали вместе, вмес
те отдыхали, получали удоволь
ствие от общения друг с другом. 
Папы учили мальчиков масте
рить. Бабушки и мамы учили де
вочек рукоделию. По вечерам 
вместе читали книги, ходили в те
атр. А что происходит чаще все
го сегодня? Родители учат сво
их детей тому, как проводить вре
мя у телевизора и выяснять от
ношения, порой достается и де
тям, если они не оправдывают на
ших ожиданий. И детям хочется 
убежать из дома куда подальше. 
Их можно понять.

Существует мнение, что циви

лизация сначала разрушает куль
туру, а затем погибает сама. Дол
го ли при нашей сегодняшней 
культуре быта будет существо
вать наша цивилизация? Полу
чается, как у Шекспира: «Быть 
или не быть, вот в чем вопрос». 
Об этом мы должны задуматься 
сами. Никто не принесет радость 
в нашу жизнь, пока мы сами это
го не захотим. А появится жела
ние, то в чем же дело? У вас есть 
для этого возможности.

Что мешает вам организовать 
в городе свой театр вместе с дру
зьями и детьми? Или заняться 
живописью и устроить выставку 
своих работ? Кто знает, может 
быть в вас спит Пикассо? Или 
придумать что-нибудь еще? При 
желании нет ничего невозможно
го! А мы постараемся вам помочь.
С сентября в Центральной город
ской библиотеке (Бардина, 25) 
после длительного перерыва 
вновь открылся отдел литерату
ры по искусству. Мы рады видеть 
вас и ваших детей у себя и по
мочь в осуществлении вашей меч
ты. Принимаем любые идеи и 
предложения. В отделе собран 
прекрасный фонд литературы по 
искусству музыке, живописи, 
театру, архитектуре, а также по на
родным промыслам и интерьеру.

Отдел работает ежедневно, с 
13 до 19 часов, в субботу и вос
кресенье — с 12 до 18 часов. 
Пятница — выходной. Пригла
шаем педагогов для сотрудниче
ства в организации совместных 
мероприятий и проведения вне
классных часов. Создайте ра
дость себе и своим детям!

Т .Р азина, зав . отделом 
литературы но искусству.

Офиииальный отдел

Наша почта

x a a J o v a p u m
Еще раз о чистоте наших дворов. На нашем участке 

№ 1 ДУ JV« I работают дворники Антонина Сафоновна Кре- 
менюк, Анна Михайловна Мошнпкова, Галина Валерьевна 

Еркалова. Эти женщины честно относятся к своим обязанностям.
Возле наших домов но Южной, 3, всегда чисто, не нужно никаких суб

ботников: ни летом, ни зимой. Окна на лестничной плошадке вымы
ты, а вот сейчас дали горячую воду, так и лестничные площадки моют. 
Мусоропровод так же чисто убирается, но вот беда, что некоторые люди, 
которые собирают бутылки, мусоропровод не закрывают и разрыва
ют все, разбрасывают. Не плохо бы было, если закрыли бы их на за
мок. Еще возле домов сделали бы урны, тогда дети, да и взрослые, бро
сали бы бумаги от мороженою и конфет, и окурки туда. Еще раз хочет
ся поблагодарить наших дворников за добросовестное отношение сво
ему труду. Спасибо вам, дорогие, от жильцов вашего участка.

А.А.Григорьева, М.С.С'мнрнова, Н.В.Телицыпа и др.

П Р А З Д Н И К  С Д О Б Р Ы М И  Д Р У З Ь Я М И ,
или «Сентябрьский праздничный денек»
Вот и закончилось лето, а вместе с ним промелькнули и школьные ка

никулы. Ребята вернулись в город отдохнувшие, загорелые, полные 
впечатлений и новых открытий.

И наступил праздник —  День знаний. В этот день улицы нашего горо
да раскрасились яркими букетами в руках первоклашек и бантами на во
лосах девочек; многоцветием курточек и ранцев. Эти живые и говорливые 
ручейки потекли к школьным дворам, где их ждали торжественные ли
нейки, напутствия учителей и переливчатая трель звонка. А какой празд
ник подарили школьникам работники Молодежно-досугового центра «По
лярная звезда»! В городке аттракционов ребят ожидало веселое театрали
зованное представление «Сентябрьский погожий денек». Веселые и задор
ные песенки объявили о начале праздника, а потом в гости к юным олене
горцам пожаловал веселый Карлсон; мудрый старик Хоттабыч со своим 
верным верблюдом показал оригинальные фокусы и провел познаватель
ную математическую викторину. Ну а «гвоздем» программы стало появле
ние любимого всеми героя русских народных сказок Емели. В этот празд
ничный день солнышко подарило ребятам свои по-осеннему яркие и теп
лые лучи, и хорошего, веселого настроения было хоть отбавляй. В завер
шение праздника все ребята были приглашены покататься на аттракцио
нах, которые работали в этот день с огромной нагрузкой, первоклашки и 
дети из малообеспеченных семей смогли посетить их бесплатно.

От всей души хочется поблагодарить сотрудников Молодежно-досу- 
гового центра «Полярная звезда» и работников аттракционов за прекрас
ный и веселый праздник, который они подарили нашей детворе. Хочется 
пожелать работникам культуры в начале нового творческого сезона новых 
свершений и открытий, ярких праздников, благодарных зрителей.

По поручению коллект ива учителей СШ-2, 
_____________________________ В.А.Смолькова, председатель Совета школы.,

Российская Ф едерация 
Администрация ю рода Оленегорска 

с подведомственной территорией 
М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 427  от 28.08.01г. 

г.Оленегорск
О порядке признания безнадежными к взысканию 
и списания недоимки и задолженности по пеням 

по местным налогам и сборам
В соответствии со с:г. 59 Налогового кодекса Российской Федерации, постановлений 

Правительства РФ от 12.02.01 №  100 «О порядке признания безнадежными к взысканию 
и списания недоимки и задолженности по пеням по федеральным налогам и сборам», Пра
вительства Мурманской области от 20.07.01 №  137-ПП «О порядке признания безнадеж
ными к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням по региональным 
налогам и сборам», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Мурманской области 
«О местном самоуправлении в Мурманской области», Уставом г.Оленегорска с подведом
ственной территорией,

ПОСТАНОВЛЯЮ;
1. Установить, что признаются безнадежными к взысканию и списываются недоимка 

и задолженность по пеням по местным налогам и сборам (далее именуется задолженность) 
в случае:

1.1. Ликвидации организации в соответствии с законодательством Российской Феде
рации.

1.2. Признания банкротом индивидуального предпринимателя в соответствии с Феде
ральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности, не пога
шенной по причине недостаточности имущества должника.

1.3. Смерти или объявления судом умершим физического лица —  но всем налогам и 
сборам, а в части поимущественных налогов —  в размере, превышающем стоимость его 
наследственного имущества, либо в случае перехода наследства к государству.

2. Установить, что решение о признании безнадежной к взысканию и списании задол
женности принимается инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по городу Оле
негорску по согласованию с управлением финансов администрации города.

3. Утвердить прилагаемый порядок признания безнадежными к взысканию и списа
ния недоимки и задолженности по пеням по местным налогам и сборам.

4 .11астоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Н.Ссрдюк, глава м униципальное образовании г.Оленегорск 

с подведомственной территорией.

Приложение
к постановлению адмннис! рации города № 427 от 28.08.01

П О Р Я Д О К
признания безнадежными к взысканию и списания недоимки 

задолженности по пеням по местным налогам и сборам
1. Решения о признании к взысканию и списания недоимки и задолженности по 

пеням по местным налогам и сборам (далее задолженность) принимаются руководите
лем инспекции Министерства по налогам и сборам РФ по городу Оленегорску по согла
сованию с управлением финансов администрации города.

2. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности орга
низации, ликвидированной в порядке банкротства, в том числе в порядке банкротства 
отсутствующего должника, индивидуального предпринимателя, признанного несосто
ятельным (банкротом), физического лица, умершего или объявленного судом умершим, 
принимается на основании документов, предусмотренных вышеуказанным порядком, 
утвержденным приказом МНС РФ от 01.06.01 №  ВГ-3-10/175 «Об утверждении По
рядка признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности 
по пеням по федеральным налогам и сборам».

3.Для согласования данного решения с управлением финансов, инспекция МНС РФ 
по г.Оленегорску направляет копию аналогичного пакета документов в адрес управле
ния финансов.

4. Представленные в адрес управления финансов документы подлежат обязатель
ной регистрации в день их поступления с присвоением регистрационного номера и рас
сматриваются в течение 10 рабочих дней. При необходимости данный срок может быть 
продлен руководителем управления финансов на 5 рабочих дней. По результатам рас
смотрения документов управление финансов направляет заключение в адрес инспек
ции МНС РФ по г.Оленегорску.

5. Закрытие лицевых счетов налогоплательщиков, внесение в них изменений, свя
занных со списанием недоимки и задолженности по пеням по местным налогам и сбо
рам производится в соответствии с Порядком признания безнадежными к взысканию и 
списания недоимки и задолженности по пеням по федеральным налогам и сборам, ут
вержденным приказом МНС РФ от 01.06.01 №  БГ-3-10/175.

6. Инспекция МНС РФ по городу Оленегорску ежемесячно, не позднее 15 числа 
после окончания месяца, обобщает сведения о списании безнадежной к взысканию за
долженности и направляет их в управление финансов администрации города согласно 
приложению № 3 к Порядку признания безнадежными к взысканию и списания недо
имки и задолженности по пеням по федеральным налогам и сборам, утвержденным 
приказом М инистерства по налогам и сборам РФ от 01.06.01 №  БГ-3-10/175.

Л.Крылова,
и.о. начальника управлении финансов администрации города.

£ЗА1Ю ЛЯРНА^П^>ДА^^^е1т1бр|^00^;у



Оленегорскому
участку

ОАО
«Мурманскбтормет»

(промзона)
на постоянную  

работу требуется 
квалифицирован
ный газорезчик. 

Справки  
по тел. 54-128.

Лиц. сер. МУО X» 000001 
per. JVs Ч 37001 от 20.09.01 г., 

выл. адм. Мурм. o6.ii.

Ледокан и.ющидка школы .V* I •
ж * «Льдинка»

щ приглаш ает д ев о ч ек  и мальчиков с 5  • ЛйЛ  лет и старш е на занятия в группы  * 
ф и гур н ого  катания на коньках н . 

(д е т с к о г о  бал ета  на л ьду. Дни н * 
часы  занятий: вторник, ч етв ер г, * 

■  суб б о та  — с 9 , 14, 16 ч асов  и с 18»W / Т  ч асов  3 0  минут. *
^  Справки по тел.: 5 3 -7 5 0 , 5 2 -8 6 7 . •

GnapsnuHtfio-ftsKШут Б ап
16 сентября на центральном стадионе города со-

I стоится чемпионат области по футболу. Встречаются 
команды «Олимп» (Оленегорск) -  «Горняк» (Ков- 

I Д о р ). Начало в 14 часов.

Требуются 
на работу

ООО «Арктик-Олен»
♦♦♦ секретарь-делоп
роизводитель, умею
щий работать с ПК; 
♦♦♦ водитель с катего
рией «Е».

О б р а щ а ть ся  по 
адресу: М ончегорс
кое шоссе, 20/1, тел. 
51-096, 53-969.

агазин “ПУЛЬС”
(Мурманская, ЗА) 

предлагает:
X  хозтовары (замки, заготовки д/ключей, метизы, 

ДВП, фанера, карнизы, эл/дрели, наждачные и от
резные круги, инструмент, сверла, метчики, лерки, 
сантехника, эл/лампы, кисти и др.);

X  канцтовары и школьно-письменные принад
лежности, в т.ч. картриджи д/матричных принтеров 
и ККМ, чернила д/струйных принтеров, калькуля
торы, бумага для офиса;

5С галантерею, искусственные цветы, струны д/ги
тары и многое другое;

X  услуги ксерокопирования;
Ждем вас с 11 до 20 часов, выходной - воскресенье.

Подлежит обязательной сертификации.

S i r т з ю р с л я л я т
9*  нашу любимую и родную

Людмилу Николаевну СОЛОВЬЕВУ 
с юбилеем!

От души мы тебя поздравляем и от чистого сердца же
лаем здоровья, счастья на долгие годы.

Родные, Лида, Саша.
#

Наталью и Михаила КОРОСТЕЛЕВЫХ  
с днем бракосочетания!

Мы поздравляем наших новобрачных,
Чтоб в жизни путь ваш был удачным.
Молодым желаем счастья,
Дружбы, верности, успеха!

Храня любви очаг святой,
С любовью, радостью большой 
По жизни вы идите.
До самой свадьбы золотой 
В согласии живите.

Пусть не померкнет никогда 
Счастливой жизни зорька.
Пусть сладко будет вам всегда,
Ну, а сегодня «горько!»,

И пусть любовь весенней зорькой 
Не гаснет долгие года,

. Пусть лишь на свадьбе будет «горько!»,
К А в вашей жизни —  никогда. j

Ваши почетные свидетели, родители, |

Служба
по контракту

Военный комиссариат 
проводит отбор канди 
датов на военную службу 
по контракту для прохож
дения службы в частях 
контингента войск, дисло
цированных на террито
рии Боснии, Герцоговины 
(бывшая территория Юго
славии). Оплата : около 
1000 у.е. в месяц.

На военную службу по 
контракту принимаются 
граждане, пребывающие 
в запасе, годные по со
стоянию здоровья к воен
ной службе, несудимые, 
положительно характери
зуемые, имеющие обра
зование не ниже средне
го общего или професси
онального, не имеющие 
приводов в милицию.

Обращаться в военный 
комиссариат г. Оленегор
ска: ул.Горького, 4, теле
фоны: 54-931, дежурный

/Зок,ам>н.ы.й ансамбль «fdan/гиз» 
2)во[ща tcifAbtfiiffiM. «TofiHsuc»

приглашает любителей эстрадной песни в возра
сте от 5 до 15 лет в свой коллектив. Занятия 

^  ведет квалифицированный педагог 
'  Галина Хомбак.
П Прослушивание состоится: 16, 23 

и 30 сентября — в 15 часов; 20 и 
27 сентября — в 18 часов в учеб
ном классе ансамбля.

Требуется 
на работу

продавец
в магазин «Пульс».
Наличие с а н и т а р 

ной кн и ж ки  о б я з а 
тельно.

Обращайся rio ie- 
лефону  ̂I -962, с 1 1 
до 20 часов.

ОТА1ЕЛ ЮН 1=121= ACM 1
v r ^ L - j o  с т е е н н о и  ОХРАНЫ 
A f J d M d  При ОЛЕНЕГОРСКОМ П

производит набор желающих рабо- 2200 руб.;
7ЕА

тать в правоохранительных органах 
России, из числа лиц гражданской  
молодежи, прошедших службу в Воо
руженных Силах России и уволенных 
в запас, ранее не судимых, на следую
щие должности:

—  стрелки ВОХР -  з/плата 1800
руб.;

—  стрелки СПЕЦ. ВОХР, сгрелки- 
водители СПЕЦ. ВОХР -  з/плата от

—  электромонтеры, радиотехники, элек
тромонтажники -  з/плата от 2200 руб;

—  милиционеры группы задержания, 
милиционеры-водители группы задержа
ния (категория В и С) -  з/плата от 2500 руб.

Для желающих имеется возможность по
ступления в учебные заведения МВД России.

Более подробную информацию можно 
получить в отделе ОВО по адресу: ул.Пар
ковая, д.ЗО. '

Телефоны  для справок: 5 1 -5 5 2 , 5 1 -5 6 0 , 5 1 -5 2 8 .

Наша охрана -  надежный щит: уБереЛет и защитит!

чдеггные о^Бъя^ления iX члетные о-въя^ления iX члетиые о’Зъя'Ьления iX
ПРОДАМ

1793.1-комн. кв. (Южная, ЗА.), 
после рем.

Я  57-358.
1721.2-комн. кв. («хрущевка»,

1-й эт.), угл. Удобна под офис, 
магазин; или МЕНЯЮ на 1-комн. 
кв., без допл,, кроме 1-го эт.

8  56-110, 53-426.
1722. 2-комн. кв. (4-й эт., Юж

ная, ЗА), сер. 93М, тепл.
8  57-050.
1775. 2-комн. кв. (5-й эт., Кос

монавтов, 14).
8  58-598, 54-178.
1776. 2-комн. кв. в кирп. доме,

2-й эт., жил. пл. 32,2 кв.м, рем., 
можно с меб. Или МЕНЯЮ на Ки
ровоград, Украина.

а  58-750, после 19 час.
1794. 2-комн. кв. (2-й эт., Стро

ит., 10/2), треб. рем. или СДАМ
8  52-485, с 19 до 20 час.
1804. 2-комн. кв. (Парковая, 

18), комн. разд., 4/5 Проведена 
охранная сигнализация.

8  52-643.
1811. Срочно - 2-комн. кв. (Ле- 

нингр. пр., 11, 1/5), комн. разд., 
лоджия, 2700 у.е., торг.

а  51-590, с 18 до 23 час.
1777 . 3-комн. кв., 4/5, дв. 

дверь, тел.; з/ч к микроавт. «Fiat».
ЕЗ Строительная, 53, кв. 50, с 

20 до 21 час.
1778. А/м ГАЗ-ЗЮ29, 94 г.в., 

хор. тех. сост.
а  53-704, после 18 час.
1806. А/м BA3-21043, 96 г.в., 

сигн., центр, замок.
в 51-066.
1697. Гараж в р-не ул.Кирова.
В 57-109.
1802. Гараж в р-не подсобно

го хоз-ва (42 кв.м, отопл., бол. 
подвал).

а  57-078.
1810. Гараж в р-не ДОСААФ 

(выс. ворота, подвал).
ЕЗ Космонавтов, 14,кв. 55, с 20 

до 22 час.
1779. Пальто кож. (лайк.), р. 

48-50; фотоап. «Зоркий»; фото- 
увеличит.

а  54-673, после 18 час.
1781. 1,5-сп. кров., темн., дер., 

600 руб.; дет. кров., 300 руб.; рас
кладушку, нов., 360 руб.; 2 крес
ла, мет., дермат., по 200 руб.; 
детск. летн. складн. коляску, 300 
руб.

И  Строительная, 10, корп. 4, 
кв. 22, с 20 до 22 час.

1782. Свадебное платье, р. 42- 
44 (гипюр и свадебное полотно, 
пышн. юбка, 2 подъюбника, пер
чатки, фата).

И  Строительная, 53А, кв. 83.
а  51-583, с 19 до 22 час.
1783 . Р/тел. «Nokia 6110», 

полн. к-т, две трубки, увел, ради
ус действия.

а  51-772.
1784. Детск. стенку: два 2-ств. 

шкафа, 2 кн. шкафа, секция со 
встр. письм. столом; письм. стол 
(полир., 2-тумб.); диван подр., 
раздв.; п/ш ковер (1,6x2,5), все в 
хор. сост., торг.

а  52-879, после 20 час.
1785. Женек, пиджак, черн., р. 

46-48, скор, рук., нов.; бюстгаль
тер 75 С (Анжелика, бел. цв.); 
костюм черн. цв. пиджак и брю
ки, р. 46-48, рост 158-160; пла
тье красн. цв. с кор. рук., сбоку 
разрез; имп. босон., нов., р. 31; 
соковыжим , нов , имп.

а  51-659.
1786 . 2-сп. тумбу-тахту, б/у; 

красивый торшер; подст. под те- 
лев. и в/магн.; 2-ств. шкаф, без

антрес., полир.; шторы сламбр., 
цв. вишня; шторы с ламбр. и аба
жур, цв. борд.; шторы беж. цв.
1,7x2,5, 2 шт.; эл. чайник «Те
фаль», 1 л.

а  51-659.
1787. Огород приват, в р-не 

ДСУ.
а  51-838.
1788. Двиг. на з/ч «Фиат», КПП 

ст. колес, шланги торм., б/у; 
стартер а/м М-412, генератор 
14v 700w Г-3701; крылья пере
дние а/м ВАЗ, пластмас.; дверь 
прав, задн., б/у..

а  54-569.
178 9 . Нов. шапку-ушанку 

(форм.), женск.(серебристо-го- 
луб. норка), р. 55, 1500 руб.

В 52-879, после 20 час.
1795 . Сапоги женск., нов., 

осен., выс., черн., низкий каблук, 
р. 37; босон. имп., бел., нов., 
изящные, на кабл., р. 34.

В 51-485, с 14 до 16 час., или 
после 22 час. 30 мин

1796. Свадебное платье, р. 44- 
46; туфли бел., р. 36.

8  58-466.
1797. Радиотелефон «Senao- 

525» увелич. радиуса действия, 
б/у, нов. мощн. аккум., в отл. сост.

а  58-010.
1107. Радиотелефоны (квар

тирные, дальней связи) от 1400 
руб.; в/камеры от 9800 руб. Возм. 
доставка на дом.

8  (8-236) 5-02-44,
1798 . Видеомагн. «ДЭУ-DV- 

G892D», 6 головок, стерео, «голу
бой бриллиант», б/у, в отл. сост.

8  58-010.
1799. Стерилизатор быт. «Ика- 

мад РСТ», фин., 1500 руб.; ка
тушку эл. провода с 4-мя розет
ками, фин., 1000 руб.

И  п/п XVI-ТИ № 582356.
1737. Книги: энцикл. лит. гер. - 

4; Бальзак - 19, Ж.Санд - 14, 
Р.Стаут - 8, Белый - 3, Белов - 3, 
Абрамов - 4, Эренбург - 4, Шиш
ков «Емельян Пугачев» - 3, 
Л.Толстой -21, Лидин -3, Шклов
ский - 3, сер. «Сокровища мир. 
лит-ры» -10.

S  53-842.
1801. Плат, шкаф; письм.стол; 

1-сп. тахту (ГДР), хор сост.; шв. 
ножн. маш. с множеств, опер., 
почти нов ; телевизор.

8  51-125, после 20 час.
1803. Торг. киоск; кас. ап.; хо

лодильник; обогреват.
8 51-516.
1805. 3-местную польскую па

латку, нов.
8  54-251, с 10 до 19 час.
1809. Детск. спорт, стенку в к- 

те: кольца, канат, перекл., швед, 
стенка. Цена догов.

В 51-848.
1808. Кух. гарнитур, б/у; стир. 

маш. актив, типа с центр. «Зо
лушка»; диван и два кресла, б/у.

8 53-995.
КУПЛЮ

1780. Детскую коляску зима- 
лето.

8 52-546, после 17 час.
1790. Железо лист. 3-5 мм для 

кессона.
8  58-381.
1800. Цв. телев., холодильник, 

стир. маш., шв. маш, видео, 2-3- 
комн. кв. в рассрочку.

И  п/п XVI-ТИ № 582356.
МЕНЯЮ

1657. 2-комн. приват, кв. в 
кирп. доме (кухня 8 кв.м, лодж.) 
на 3-комн

И  Парковая, 23, кв. 12, после
17 час.

СНИМУ
1768. 2-комн. кв в центре на 

длит. срок.
8  51-217, с 19 до 21 час.
1812. Гараж в р-не телевыш

ки, подхоза, силик. з-да на длит, 
срок, с послед, выкупом.
8 58-089, после 19 час. 

РАЗНОЕ
1807. Нашедшего паспорт на 

имя Смирновой Людмилы Ми
хайловны огромная просьба 
вернуть за солидное вознаграж
дение.

ЕЗ Южная, 7А, кв. 58.
8  52-796.

ЗНАКОМСТВА
1791. Двое симпатичных, весе

лых молодых людей познакомят
ся с двумя привлекательными 
девушками от 18 лет для прият
ного времяпрепровождения. От
ветим всем.

И  а/я 184.
УСЛУГИ 

1742 . Качественный ремонт 
телевизоров, в/магнитофонов, в 
т.ч. импортных. Гарантия. Серт. 
РОСС. RU.yLL(07.y02026, выд. 
Мурм. ЦСМиС.. 

а  51-215.

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективам 

УЖДТ, лично Е.Н.Шугаевой, столовой № 6, ЗАО «Огни», 
родственникам, друзьям, знакомым за помощь в органи
зации и проведении похорон нашего любимого отца и де
душки

СЛЕПУХИНА АЛЕКСЕЯ АНДРЕЕВИЧА.
Дети, внуки.

♦
Выражаем огромную благодарность коллективу 

МПП ЖКХ, лично и.о.директора А.Н.Веселову, учите
лям школы № 4, церкви Христа Спасителя (ул. Мур
манская, 5), обслуживающему персоналу лагеря «Про
метей», Оленегорскому обществу йнвалидов, родствен
никам, друзьям, соседям и всем знакомым за помощь в 
организации и проведении похорон горячо любимых 
сыновей и братьев

ЯЦУКОВИЧ ПАВЛА И АЛЕКСАНДРА.
Большое всем спасибо, добрые люди. Низкий вам 

всем материнский поклон.
Мама, браг.
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