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ф Интервью с начальником финансового отдела администрации 
Л. Н. ДЕМЯНЧУК.

— Наши город с к и е 
предприятия на и с о с т о я 
н и и  платить налоги в 
бюджет. По сути деля — 
город неофициальный бан
крот, также не может 
содержать себя самостоя
тельно. Но почему не 
помогает область? — этот 
вопрос можно было часто 
услышать на предвыбор
ных митингах — мол, на 
пргдвыборную кампанию 
область деньги нашла, а 
на выплату бюджетникам 
— нет...

На проведение вы 
боров область нам вы де
л ила 140 млн. рублей. 
Б олее того, сродства вы 
деляли сь  в, три этапа не
больш ими суммами. Это 
говорит о том, что даж е 
таких небольш их денег 
область сразу  «наскрести» 
не смогла — что уж  там 
говорить о м иллиардах 
рублей, необходимы х для 
вы платы  зарп л аты  в бюд
жетной сф ере...

— Но тем не менее, 
прозвучала информация о 
том, что Мурманск полу
чил из Москвы 5 0  млрд. 
рублей. Но эти деньги 
прошли почему-то мимо 
нашего города.

— Деньги были на
правлены  в А патиты, Лов- 
озеро, закры ты е образо-

Где
же

деньги?
вания и дотационные рай
оны, по проф инансиро
вать их удалось лиш ь ч а 
стично — во многих рай 
онах, как и у нас, басту
ют учи теля... То есть, 
полностью  реш ить ф инан
совую проблему нигде не 
удалось.

— Но, говорят, гото
вится второе 50  миллиард
ное «вливание» в область. 
Достанется ли что-нибудь 
на нашу долю?

— Я слы ш ала инф ор
мацию, что М осква эти 
деньги вы слала, но до 
М урм анска они пока не 
дош ли. В ероятно, застр я 
ли и крутятся  r каком-то 
московском банке. А по
ка все с нетерпением  их 
ж дут... Думаю , как толь
ко эти деньги будут по-

СРОЧНО В НОМЕР
Второго тура по вы борам  главы  м униципаль

ного образования г. О ленегорска с подведомст
венной территорией  не будет.

1 3 .1 1 .9 6  состоялось реш ение О ленегорского 
городского суда, которым удовлетворены  требог 
вания прокурора, в части признания п. 4  и п. 5 
постановления главы  адм инистрации города О ле
негорска от 1 2 .0 9 .9 6  незаконны м и, т. е. незакон
но бы ли возлож ены  обязанности по подготовке и 
проведению  выборов главы  муниципального об
разования города на территориальную  комиссию 
по проведению  местного реф ерендум а.

1 3 .1 1 .9 6  представителям  администрации и пред
седателю  территориальной комиссии по проведе
нию местного реф ерендум а бы ла оглаш ена толь
ко резолю тивная часть выш еназванного реш ения. 
П олный текст реш ения суд подготовил к концу 
рабочего дня 14 .1 1 .9 6 , до дня выборов оставал
ся один рабочий день, глава адм инистрации го
рода находилась в отпуске в связи  с тем, что 
она баллотировалась кандидатом в депутаты  
п редставительного органа местного сам оуправле
ния города. У читы вая, что адм инистрация города 
имела право обж аловать реш ение суда в течение 
10 дней со дня его вы несения, в соответствии с 
действую щ им законодательством  1 7 .1 1 .9 6  были 
проведены  вы боры  главы  муниципального обра
зования г. О ленегорска.

После всестороннего обсуж дения реш ения су
да, принимая во внимание вы ступление предсе
дателя  М урманской областной Д умы  С аж инова 
И. А. о том, что результаты  выборов главы  м у
ниципальны х образований будут оспорены  обла
стной Д умой в областном суде, глава адм инист
рации, приступив к исполнению своих обязанно
стей после оглаш ения результатов  выборов в 
представительны й орган местного сам оуп равле
ния, не находит достаточны х оснований для  об
ж алования реш ения О ленегорского городского 
суда от 13 .11 .96 .

2 5 .1 1 .9 6  принято постановление адм инистра
ции об исклю чении п.п. 4, 5 из постановления 
от 1 2 .0 9 .9 6  «О проведении выборов главы  муни
ципального образования г. О ленегорска с подве
домственной территорией», признанны х судом 
незаконны м и.

Н. МАКСИМ ОВА, 
глава администрации города,

А. СМ ИРНОВА, 
председатель территориальной комиссии 

по проведению местного референдума.

лучены , их направят на 
ссуды  районам  области. 
В том числе и нам будет 
вы делена ссуда. Н адею сь, 
что до 1 декабря эти 
деньги удастся получить.

— Какая сумма необ
ходима, чтобы по1 асить 
долги бюджетной сфере 
города?

- Чтобы рассчитаться 
за сентябрь и октябрь, 
необходимо 6 млрд. руб
лей. Но останется долг 
за ноябрь... И если бы 
«О лкону» удалось зап л а
тить налоги, то недостаю 
щ ие деньги бы пи бы най
дены.

По, надо сказать , ГОК 
старается  рассчитаться — 
мы с ним работаем  по 
методу взаим озач е т о в. 
Т аким  образом  погаш ены 
долги за электроэнергию , 
прош ли зачеты  по дет
скому питанию  и продук
товому обеспечению  дет
садов... Т ак ж е нам уда
лось погасит!) июньские 
долги горУ Н О  и больни
це. Но это м алы е суммы, 
поэтому без областной 
ссуды  нам все равно не 
обойтись.

С. СЕРГЕЕВ.

1 декабря  
второй

т у р
голосования.

Выбираем
губернатора.  

Сделайте  
правильный 

выбор!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 19 ноября 1996 F. № 216 г. Мурманск
О результатах выборов главы администрации Мурманской области 17 ноября 

1996 года и назначении повторного голосования.
На основании протокола избирательной комиссии Мурманской области от 

19 ноября 1996 года о результатах выборов главы администрации Мурманской 
области 17 ноября 1996 года и в соответствии со ст. ст. 41, 42 Закона Мурманской 
области «О выборах главы администрации Мурманской области» избирательная 
комиссия Мурманской области постановляет:

1. Признать выборы главы администрации Мурманской области 17 ноября 
1996 года состоявшимися и действительными.

2. В связи с тем, что ни один из кандидатов на должность главы администра
ции Мурманской области не получил на выборах более половины голосов изби
рателей, принявших участие в голосовании, и не был избран 17 ноября 1996 года, 
назначить на 1 декабря 1996 года повторное голосование по выборам главы адми
нистрации Мурманской области по двум кандидатам, получившим 17 ноября 
1996 года наибольшее число голосов избирателей — Евдокимову Юрию Алек
сеевичу и Комарову Евгению Борисовичу.

А. САРЕНКО, Е. КОВАЛЬ,
председатель избирательной секретарь избирательной
комиссии Мурманской области. комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
сообщает о результатах выборов в представительный орган местного самоуправ
ления г. Оленегорска с подведомственной территорией.

В соответствии с протоколами территориальной избирательной комиссии по 
выборам депутатов представительного органа местного самоуправления города 
Оленегорска с подведомственной территорией и на основании статьи 34 Закона 
Мурманской области «О выборах в представительные органы местного самоуправ
ления» комиссия решила: >■

1. Признать избранными:
по округу № 1 Богданову Нату Валерьевну; 
по округу № 2 Марголиса Геннадия Авраамовича; 
по округу № 3 Забродина Сергея Петровича; 
по округу № 4 Дегтеву Ольгу Ивановну; 
по округу № 5 Сновскую Татьяну Константиновну; 
по округу № 6 Лейбинского Бориса Ерахмиловича; 
по округу № 8 Сердюка Николая Леонидовича; 
по округу № 9 Волокиту Игоря Ивановича; 
по округу № 10 Вяткина Николая Леонтьевича; 
по округу № 11 Чугунова Владимира Ивановича; 
по округу № 12 Калинина Михаила Викентьевича; 
по округу № 13 Ведищеву Наталью Николаевну; 
по округу № 14 Максимову Надежду Поровну.
2. По округам 7 и 15 депутаты не избраны, так как количество голосов, по

данных против всех кандидатов, превысило количество голосов, поданных за кан
дидатов, получивших наибольшее число голосов избирателей.

И. ПОЯНСКИЙ, председатель территориальной 
избирательной комиссии.

О ВИЗИТЕ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 

В МУРМАНСК

К ак стало известно, в 
ходе визита прем ьер-м и
нистра Российской Ф еде
рации В иктора С тепано
вича Ч ерномы рдина 22 но
ября  1996  года подписа
но постановление прави
тельства «О стабилизации 
социально - экономическо
го полож ения в М урм ан
ской области». Подроб
нее о нем мы расскаж ем  
в ближ айш их номерах.

ДЕНЬ БИБЛИОФИЛА

В воскресенье во всех библиотеках города про
ш ел традиционны й праздник книголю бов «В сей се
мьей в библиотеку». Б ы ли  беседы, конкурсы , ро
зы гры ш и с вручением  призов, заверш ивш иеся чае
питиями и угощ ениями.

ВДОХНУТ ЛИ НОВУЮ ЖИЗНЬ!

Д ва м агазина М КТО «О ленегорск» — 16-й на 
К ирова, кстати, уж е действую щ ий, и 14-й на Б ар 
дина — переданы  в арен ду  частны м владельцам . 
О бещ ано разнообразие продуктового ассортим ента 
на полках и п рилавках этих некогда очень популяр
ных среди ж ителей  старого города магазинчиков.

ПОКА ТОЛЬКО СЛУХИ

В понедельник до нас дош ла непроверенная ин
ф орм ация о том, что в М оскве «зависла»  сумм а в 
10 млрд. рублей, предназначенная для  поддерж ки 
М урманской области. Если инф орм ация подтвер
дится, она ничего, кроме разочарования, нам  не 
даст, ведь по сам ы м  скромны м подсчетам , области 
необходимо денег в 5 раз больш е, а  эти  1.0 м ил
лиардов планируется  направить на погаш ение дол
га бастую щ им апатитским  педагогам.

ХОККЕЙ

В субботу «Горняк-2»  принимал на своем льду 
м урм анский «С евм орпуть». С чет 3 :4 , не в пользу 
наших.

В воскресенье «Горняк-2»  блестящ е вы играл  у 
ш колы  высш его спортивного м астерства — Ш ВСМ  
из М урм анска с разгром ны м  счетом 10:5. '

НОЯБРЬСКАЯ ЖАРА
9 ноября в квартире по 

парковой, 12 у курившего 
гр-на Б. з а г о р  е л а с ь 
одежда. Пострад а в ш и й 
получил ожоги 2 и 3 
степени, обожжено 50 про
центов кожи. Надо заме
тить, что мужчина был в 
нетрезвом состоянии и 
после самотушения лег в 
постель, где его обнару
жила мать, вызвавшая «ско
рую». На третьи сутки Б. 
скончался в больнице.

15 ноября горел подвал 
дома на Молоде ж н о м 
бульваре. То ли подростки, 
то ли бомжи подожгли 
матрац.

В этот же день вспыхнул 
резервуар теплоизоляции 
на эмульсионной базе. 
Как оказалось, ремонтники 
нарушили технику безопас
ности при проведении элек
тросварочных работ. Благо, 
что вовремя позвонили в 
пожарную часть и приняли 
меры к тушению. Иначе бы 
огонь мог перекинуться на 
резервуар с битумом — 
тогда бы без большого по
жара не обошлось.

20 ноября горела комна
та на Мира, 26. Причиной 
стали недостатки в конст
рукции телевизора «Чайка- 
-714». 70-летняя телезри
тельница ненадолго удали
лась на кухню, а вернув
шись, увидела горящие што
ры, обои, кресла.



ft

О с е н н и е  рейды
I  о  ИЮЛЯ 1996 года, в 
■ *  мертвый сезон, ког
да был зарегистрирован 
пик неплатежей, распо
ряжением главы адми
нистрации Н. П. Макси
мовой в городе был 
создан оперативный от
ряд по увеличению сбо
ра платежей в бюджет, 
в состав которого во
шли сотрудники налого
вой инспекции, отдела 
внутренних дел и нало
говой полиции. Отря
дом были проведены 
многократные рейды по 
местам реализации то
варов. За три месяца 
проведено 620 прове
рок, обследовано 159 
объектов разных форм 
собственности. В част
ности, у торгующих 
фирм проверялось на
личие контрольно-кассо
вых машин и соблюде
ние правил их эксплуа
тации в соответствии с 
законом о применении 
ККМ.

Читателю должно
быть известно, что не
имение у торговца 
«средства по выбиванию 
чеков», а также его не
исправность, дает боль
шие возможности для 
сокрытия выручки.

В 20 случаях были об
наружены нарушения. 
Предпринимателям - на
рушителям предъявле

ны санкции на сумму 
280,8 млн. рублей. Вы
явлены 7 случаев «не- 
пробития» чеков, за что 
нарушители понесли на
казание в размере 350 
минимальных заработ
ных плат. В 6 случаях 
чеки были пробиты, но 
не выданы покупателям 
на руки, за что начисле
но штрафов еще на 5 
млн. рублей.

При неопломбирован- 
ных, неопечатанных кас
сах также появляется 
возможность для укры
тия выручки — было за
регистрировано 4 таких 
случая, владельцы кас
совых аппаратов оштра
фованы на общую сум
му в 60,7 млн. рублей.

Помимо проверки 
ККМ, были проведены 
рейды на рынках и мес
тах массовой торговли 
по выявлению наруше
ний налогового законо
дательства в сфере уче-' 
та доходов продавцами- 
индивидуалами. Иными 
словами, торговцы могут 
скрывать выручку, не 
занося проданный товар, 
в спецтетради по учету 
доходов, зарегистриро
ванные в налоговой инс
пекции. Во время про
верок обнаружено 169 
случаев нарушений,
предъявлено админист
ративных санкций на 
сумму 35,1 млн. рублей.

В некоторых случаях 
дело может дойти до 
арбитражного суда, т. к. 
не все юридические и 
физические лица спешат 
уплатить штрафные санк
ции. Начальник ' налого
вой инспекции Оленегор
ска Людмила Федоровна 
ДРУЖЕЧКОВА дала це
лый список предприятий 
и предпринимателей, ко
торые не уплатили еще 
штрафные санкции за 
нарушение Закона «О 
применении контрольно
кассовых машин при де
нежных расчетах с насе
лением», его мы публи
куем ниже:

ЧП «Вероника» (Г. И. 
Вайянт), ИЧП «Дао» (А. X. 
Гатиев), ТОО «Инвестор» 
(Е. В. Малышева), УДП 
военторг 2779 (А. П. Бу
ря), ТОО «Турпал» (А. X. 
Хасаров), ТСО «Селена» 
(С. А. Зологин), МУП 
«Экран» (В. И. Левко), 
МКТО «Оленегорск» 
(Белов). А также част
ные предприниматели: 
Т. А. Ксенофонтов, В. И. 
Макаров, А. А. Галишни- 
ков, В. И. Жуков, Т. А. 
Васильева, С. Н. Дьячен
ко, В А. Мамедов.
«ЖЕЛТАЯ СТРАНИЧКА» 

По договоренности с 
налоговой инспекцией 
мы начали публикацию 
списка злостных непла
тельщиков налогов в 
бюджеты всех уровней

(см. № 83 от 2.11.96). Се
годня мы продолжаем 
публикацию списка (ци
фры приводятся без ука
зания суммы долга пред
приятий в Пенсионный 
фонд, фонды занятости, 
медстрахования и соц
страхования).

АОО «Оленегорск- 
строй» (Чайкин) — об
щая задолженность со
ставила 2 млрд. 288 млн. 
рублей; АО «Севзап- 
Цветметремонт» (В. Н. 
Маркушев) — 2 млрд. 
045 млн. рублей; гос
предприятие «Водоканал» 
(В. Г. Мошников) — 
3 млрд. 806 млн. руб
лей; ИЧП «БИК» (И. В. 
Пастушенко) — 41 млн. 
316 тыс. рублей; ИЧП 
«Виктор» (В. И. Жуков) 
— 4 млн. 284 тыс. руб
лей; ИЧП «Омега» (Е. В. 
Лобачев) — 1 млрд. 94 
млн. 998 тыс. рублей; 
МП «Шарм» (С. М. Нико
лаева) — 43 млн. 260 
тыс. рублей; МПП ЖКХ 
(Н. С. Шашек) — 450 
млн. 816 тыс. рублей; 
МУП «Мечта» (Н. В. 
Юлуева) — 82 млн. 817 
тыс. рублей; ЦГБ (Г. А. 
Марголис) — 404 млн. 
674 тыс. рублей; ОАО 
«Арктик-Ол» (М. М. Па
влов) — 135 млн. 332 
тыс. рублей; ООО «Аш- 
Арт-Сервис» (А. В. 
Шаталин) — 106 млн. 237 
тыс. рублей.

Даст ли дуба 
квартиросъемщик?

У  П О Д Ъ Е ЗД А  дома меня остановила толпа 
соседей и попросила передать в редакцию  

это коллективное письмо. Надо сказать, что на
кануне редакция имгла большие неприятности 
из-за того, что опубликовала аналогичную под
борку под названием «Даст ли дуба квартиро
съемщик?» Положение, согласитесь, щекотли
вое... Но все же.

Уважаемые работники МПП ЖКХ! Я знаю, 
что, прочитав это письмо, вы будете меня cimbHj 
ругать и, возможно, побьете. Но поймите меня 
правильно: если я его не опубликую, то бить 
меня будут уж е более сотни жителей дома, где 
я живу. Так что из двух зол выбираю меньшее! 
Не обессудьте. С огромным уважением и неис
сякаемой надеждой

О тош ли в прош лое дни 
по избранию  главы  адм и
нистрации города и мы, 
выполнив свои граж дан 
ский долг, обращ аем ся в 
редакцию  газеты  «Зап о 
л я р н ая  руда» , к главе ад
министрации города, на
чальнику МПП Ж К Х  и 
депутату наш его участка 
р данны м письмом по во
просам, для  нас, ж ильцов 
дома №  10 по улице Кос* 
монавтов, очень наболев
шим. Д ело в том, что су
щ ествую щ ий договор м е
ж ду квартиросъем щ иком  
и эксплуатационной сл уж 
бой коммунального хозяй 
ства, где сказано, что ж и
лец  вносит оплату за 
ж илье и ком м унальны е 
услуги, а  служ ба МПП 
Ж К Х  своевременно п ре
доставляет эти услуги , 
вы полняется в односто
роннем порядке. То есть 
деньги — плата за  отоп
ление — из нашей скуд
ной зарп л аты  и несвое
временной пенсии вносит
ся круглы й год, а  тепла 
сейчас, к н ачалу  декабря, 
до сих пор нет. Попробуй 
не уплати , набеж ит пени 
и это деньги немалы е. 
К онтроль за  нашей опла
той осущ ествляется  и

С. ВЕСЕЛКОВ.

очень строгий, и хорошо 
бьет нас по карм ан у в 
случае несвоевременной 
уплаты . Почему ж е вто
рая  сторна договора не 
вы полняется и никоМу 
там не начисляю т пени и 
не быот по карм ану? Кто 
за  это ответственен? В 
квартирах  тем пература 
1 2 — 17°. Д елегация из 
4-х пенсионеров ходила 
на прием к главе админи
страции в октябре этого 
года и бы ло обещ ано, что 
тепло будет. Но кончает
ся ноябрь: все по-преж 
нему. Мы, ж ильц ы  дома, 
похолодание в квартирах 
связы ваем  с въездом  в 
подвал этого дом а клуба 
«Ф регат» . Там у них не 
только тепло, там  ды ш ать 
нечем, . ж алую тся  работ
ники клуба, а выш е теп
ла нет. С антехники отка
зы ваю тся вы полнять за 
явки  и вы полняю т их 
очень долго, беспредель
но долго по причине, что 
вентили по данному стря- 
ку  находятся в кабинете 
завхоза клуба, завхоза 
нет, .кабинет не откры ть, 
другая  причина — в клу
бе ведутся зан яти я  и пре
ры вать их н ельзя. П рово
дить не очень чисты е и

совсем несухие сантехни
ческие работы  в клубе 
работникам  клуба совсем 
не хочется и они созн а
тельно или, несознательно 
препятствую т им. Выли 
случаи, когда помещ ение 
подвала — клуба — за 
топлялось канализацион
ными водами, нечистота
ми.

Поэтому нахождение 
клуба в подвале неж ела
тельно ни для ж ильцов 
дома, ни для  подростков 
этогэ клуба-подвала. Дети 
в подвале находятся до
поздна. П осле занятий  и 
во врем я занятий  дети 
забегаю т в подъезды  до
ма, устраиваю т там отхо
ж ие места, бросаю т «ды 
мовухи», курят, создаю т 
неудобства убор щ  и к у 
подъезда и ж ильцам  до
ма. Ежедневно из подва
ла  грохочет м узы ка, а 
ведь люди работаю т по
сменно, есть дети м алень
кие, да и кого устроит 
эта «м узы кальная  ш ка
тулка» . В четвертом  подъ
езде дома располож ен мо
лельны й дом, который 
еж едневно посещ ает мно
ж ество людей. Н ачало 
служ бы  ,в 6-00 утра. Из 
этой квартиры  начинает 
громко доноситься м узы 
ка, крики эмоциональны е. 
Н а территории квартиры  
производится распродаж а 
гуманитарной п о м о щ и . 
Постоянное хож д е н и е 
большого количества лю 
дей, часты е ошибочные 
звонки в соседние квар 
тиры  причиняю т много 
хлопот и беспокойства 
ж ильцам .

Мой дом — моя кре
пость. Где ж е нам со
трешься и отдохнуть, про
сто ж ить по-человечески,

Публикуется на правах рекламы.

ПОДДЕРЖИМ ЮРИЯ ЕВДОКИМОВА!

ОБРАЩЕНИЕ
группы депутатов Мурманской 

областной Думы
Сегодня в Мурманской области создалась  

сложнейшая социально-политическая и экономи
ческая ситуация. Катастрофический спад про
мышленного производства, кризис неплатежей, 
невыплата пенсий, заработной платы тяжелей
шим образом отразились на положении жителей  
Кольского полуострова, особенно безработных, 
военнослужащих, пенсионеров. Забастовки и го
лодовки стали нормой жизни северян. Терпеть 
дальше такое невозможно.

Мы считаем, что такая ситуация сложилась 
во многом из-за серьезных кадровых и проф ес
сиональных просчетов в работа Мурманской об
ластной администрации, возглавляемой Е. Б. 
Комаровым. На наш взгляд, находясь 5  лет у 
руля власти, команда Комарова не оправдала 
надежд северян. Уверены, что с избранием гла
вой администрации Мурманской области Юрил 
Алексеевича Евдокимова мы сможем выйти из 
тупика и преодолеть тяжелейш ий. кризис в эко
номике и социальной политике.

Юрий Алексеевич Евдокимов глубоко знает 
проб 1 мы области и пути их решения, у него есть 
серьезный опыт хозяйственной и управленческой 
работы, реальная программа действий.

УВАЖ АЕМ Ы Е ЗЕМ ЛЯКИ-СЕВЕРЯНЕ!
Мы призываем вас, наших избирателей, отдать 

своя голоса в повторном туре голосования за  
Юрия Евдокимова.

Слишком много зависит от вашего правильно
го выбора!

Депутаты Мурманской областной Думы: 
Г. Андреева, М. Афанасьев, В. Воронин, 
Н. Введенская, А. Иванов, В. Калайда, 
Т. Кононенко, А. Крупадеров, В. Ладан, 
М. Никитин, А. Пустовая, И. Черны
шенко.

За право жить

а не сущ ествовать? Сей
час ж изненная ситуация 
очень слож на и эти не
нуж ны е нервны е н агруз
ки, связанны е с выш епе
речисленны ми проблем а
ми, заставили  нас на
писать это письмо.

Просим дать нам пись
менный ответ в течение 
месяца со дня публика
ции о реш ении следую 
щих вопросов:

I. Просим руководство 
МПП Ж К Х  сделать пере
расчет по каж дой кварти
ре дом а №  10 за  отопле
ние с сентября по t'j;:6 p b  
96-го года, т. ч. много
численны е заявки  ж иль
цов не вы полнялись, так 
ж е как  и обещ ания гла
вы  адм инистрации по обе
спечению теплом вы пол
нено не было.

II. Просим руководство 
МПП Ж К Х  внести в до
говор пункт об ответст
венности коммунальной 
служ бы  «за  невы полне
ние какой-либо услуги , а 
именно — снятие с оп ла
ты за период непредостав- 
ления услуги  ж ильцу дан
ной квартиры ».

III. А дминистрации го
рода:

— Просим для  свое
временной возмож ности 
регулировать, отклю чать 
и подклю чать отопитель
ную систему дома №  10, 
реш ить вопрос о пересе
лении клуба «Ф регат» в 
другое, более соответст
вую щ ее, помещ ение.

— Просим реш ить во
прос о пребы вании мо
лельного дома в подъезде 
наш его ж илого дома.

Жильцы дома №  10  
по ул. Космонавтов 
(7 0  подписей).

В Е Л И К А Я  миссия вра
ча. дарованная свы 

ше — оберегать хрупкие 
ростки ж изни от стихии 
разруш ения. Но сегодня 
собственное сущ ествова
ние медицины под угро
зой — у нее отнято пра
во получать плату  за  труд 
и право лечить по причи
не отсутствия средств и 
медикаментов. «Д уш ев
ные и ф изические силы  
давно на исходе», — при
знались . работники гор- 
больницы, пригласивш ие 
нас па заседание своего 
стачкома. Помощи ж дать 
не от кого, поэтому вра
чи и медсестры  всерьез и 
основательно занялись 
борьбой за  свои права. 
4-х суточная акция и 
предстоящ ее ш е с т в и е  
29 ноября — тому под
тверж дение. Но не станет 
ли это холостым вы стре
лом  в воздух? Ведь за 
несколько дней перед 
вторы м  туром  губернатор
ских выборов вектор вни
мания властей  и общ ест
ва н аправлен  не на меди
цину, а на М урманск, где 
идет «война» меж ду Ко
маровы м и Евдокимовым. 
М едики долж ны  помнить 

• закон  доминанты  Ухтом
ского, гласящ ий, что очаг 
сильного возбуж  д е н и я 
притупляет все иные раз
драж ители . Сегодня та
ким очагом являю тся гу
бернаторские выборы ...

Но аргум ентам и в 
пользу того, что медици
на зая ви л а  о себе всерьез 
и надолго, могут служ ить 
р езул ьтаты  прошедших 
выборов в местный орган 
сам оуправления, где из 
15 вакантны х мест шесть 
уж е закреп лен ы  за  мед
работникам и. Т еперь они 
будут сами определять 
городскую  политику. По
смотрим, что выйдет. А 
пока...

Ч еты ре бессонные ночи 
дались нелегко. Таким 
образом  м едперсонал ре

шил поддерж ать ночную  
эстаф ету педагогов. О ко
ло 9 0  человек не покида
ли здание горболы ш цы . 
И только адская  у ста 
лость да уговоры  при
ехавш их в О ленегорск
В. К а лайды  и Ю . Евдо
ким ова склонили «про
тестантов» на врем я пре
кратить внеурочны е ноч
ны е деж урства.

Теперь медработники 
надею тся, что педагоги 
города, в свою очередь, 
поддерж ат их массовое 
ш ествие, назначенное на 
29 ноября. К стати, а л ь 
янс медиков и педагогов 
уж е состоялся — они 
объединили свои стачко 
мы и теперь совместно 
разрабаты ваю т план  дей 
ствий в защ иту своих 
прав, главное из которы х
— право жить.

P. S.
В пятницу работники и 

пациенты горболь н и ц ы  
встретились с кандидатом  
на губернаторский пост 
Ю рием Евдокимовым. Д а 
бы нас не зап одозри ли  в 
бесплатной предвы борной 
агитации, мы не м ож ем 
подробно расск азать  об 
этой встрече. Зам ети м  
лишь — Ю. Евдокимов 
предоставил ксерокопию  
письма ген ерала Л ебедя 
следую щ его содерж ания: 
«И нтервью , отс н я  т о е 
12 ноября, считать  ф ал ь
шивкой и в эф и р  не пус
кать!»

Напомним ч и т а т е л ю , 
что интервью  с Лебедем, 
порочащ ее Евдокимова, 
тем не менее, бы ло про
кручено по М урм анскому 
телевидению , что стало 
главным козы рем  в руках 
оппонентов Евдокимова... 
Выходит, ген ерал а  «под
ставили»?

Ю. Евдокимов пообе
щ ал, что А лексан др  Л е
бедь лично посетит Мур
манск 2 6  ноября и расста
вит все точки над «и»...

С. ВЕСЕЛКОВ.

2 +  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 27 ноября 1996 г.
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БОРИС ВОРОБЬЕВ

„За Евдокимовым 
стоит не Лебедь, 

а Чубайс. 
ЛДПР ~  за Комарова.
Однозначно!"

ГУБ Е Р Н А ТО Р А  В ГУ Б Е Р Н А Т О Р Ы

Евгений Комаров— зто наша стабильность

Состоялся первый тур 
губернаторских выборов, 
на очереди — второй. 
И естественно, возника
ет вопрос, как поведут 
себя шестеро экс-кан
дидатов в губернаторы? 
Поддержат ли они ко
го-то из бывших своих 
соперников? А если 
«да», то кого и почему? 
Сегодня на эти вопросы 
отвечает бывший канди
дат на должность главы 
администрации Мурман
ской области от ЛДПР 
Борис Воробьев:

— Мы любую проб
лему всегда рассматри
ваем с точки зрения по
лезности для области. 
И в нынешней ситуации 
(при выборе Комаров— 
Евдокимов) более поле
зен для Мурманской об
ласти, конечно, Евгений 
Борисович Комаров. Это
му нашему выбору есть 
две причины.

Во-первых, Комаров 
имеет опыт управления 
регионом в последние 
5 лет, и если сравнивать 
наше положение с ос
тальной Россией, у нас 
нет такого развала, как 
в других регионах. А 
Юрий Алексеевич Евдо
кимов имеет только со
ветский опыт, накоплен
ный за 20 лет партий
ной работы, опыт, кото
рый в сегодняшних усло
виях неприемлем.

Вторая причина, поче
му мы выбираем Кома
рова: чем больше мы 
сталкиваемся с Юрием 
Евдокимовым, тем боль
ше убеждаемся — где 
Юрий Алексеевич, там 
всегда ложь и обман. 
Примеры? Пожалуйста...

Сегодня Юрий Алек
сеевич утверждает, что 
он всю жизнь там и сям 
что-то строил (чуть не 
всю область построил). 
Но поднимите подшив
ки газет 90-го года с 
биографией Евдокимо
ва, когда он баллотиро
вался в областной Совет. 
Там черным по белому 
написано, что в стройке 
он участвоал от силы 
4—5 месяцев, а потом— 
инструктор рай к о м а ,  
горкома, обкома КПСС 
и т. п. Вот и выходит, 
что мы сталкиваемся с 
ложью.

Или Евдокимов обви~. 
няет Комарова в разва
ле промышленности в 
Мурманской области. Но 
как я уже говорил на 
встречах с избирателя 
ми, в 1992-93 годах при
ватизацию курировал 
областной Совет и его 
председатель ЕвДоки- 
мов, а исполнительная 
власть (Комаров) к при
ватизации не имела ни
какого отношения. И 
тот старт, который по
тянул за собой такие

«хвосты» и развал ог
ромнейших предприя
тий, дан как раз под ру
ководством Евдокимова. 
Опять, выходит, ложь...

Мы внимательно про
следили все выступле
ния Юрия Алексеевича 
в средствах массовой 
информации. И обнару
жили странную законо
мерность: все выступле
ния Евдокимова в цен
тральных электронных 
СМИ прошли по каналу 
ОРТ — «Телеутро», «Час 
пик», «Утренняя почта». 
И ни одного выступле
ния по РТР или НТВ. 
Почему? Всем известно, 
что ОРТ — кстати, са
мый дорогой канал — 
курирует Борис Бере
зовский — ставленник 
Чубайса. А как уже го
ворил на встрече с мур 
манскими избирателями 
Владимир Вольфо в и ч 
Жириновский, Чубайс 
готовит в России «ма
ленькую революцию», 
хочет повсюду поставить 
своих людей. Евдокимов 
говорит, что за ним сто
ит Лебедь, но Лебедя в 
Мурманске мы так ни 
разу не увидели, только 
посмотрели по телеви- 
дению, как Лебедь на
звал Евдокимова прохо
димцем. Складывается 
впечатление, что на са
мом деле за Евдокимо
вым стоит не Лебедь, а 
Чубайс. И тот, и другой 
участвовали в привати
зации (на разных, конеч
но, уровнях), да и ка
кая-то странная любовь 
у Юрия Алексеевича с 
каналом ОРТ, который 
находится под патрона
жем Березовского-Чу
байса.

И потом, мы попро
бовали прикинуть, сколь
ко стоит рекламная кам
пания Евдокимова на 
ОРТ, и выходит, с уче
том имеющихся расце
нок, что вложил туда 
Юрий Алексеевич около 
400 тысяч долларов. Хо 
телось бы спросить: от
куда такие деньги? Та
кую сумму можно вы
ручить только продав 
всю Мурманскую об
ласть с потрохами, не 
знаю, кому — «ОНЭК
СИМбанку» или Чубай
су... Откуда взял деньги 
на свою рекламную кам
панию Евдокимов — 
тайна за семью печатя
ми, которую никто ни
когда не узнает.

Вот по всем этим при
чинам, исходя из того, 
что Комаров принесет 
больше пользы Мурман
ской области, мы во 
втором туре выборов 
губернатора будем под
держивать Евгения Бо
рисовича. И призовем 
всех, кто голосовал за 
ЛДПР, за меня, голосо
вать за Комарова — 
однозначно.

«Мы должны и будем 
жить достойно» Е. Комаров

ВСТРЕЧА ЖИРИНОВСКОГО 
С МУРМАНЧАНАМИ

12 ноября в М урманск 
на несколько часов за 
ехал  В ладимир В ольф о
вич Ж ириновский. 
В основном он го
ворил о предстоящ их вы 
борах, ради которы х он и 
посетил область. При этом 
чувствовалась некоторая 
окры лепность п о б е д о й  
Л Д П Р  на губернских вы 
борах во Пскове. В лади
мир В ольфович старался  
без нуж ды  не задевать 
претендентов на губерна
торский пост, предпочи
тая  н ах вап и в а 'ь  !>ориоа 
В оробьева - кандидата 
на пост губвряя? >;>а от 
Л Д П Р . И все ж е кое-что 
интересное о м урм анских 
кандидатах  он сказал .

Жириновский о
независимых
кандидатах:

— Выгоднее для вас 
кандидат политичес к о й  
партии. Среди ваш их пре
тендентов есть какие-то 
одиночки — люди, нико
го не представляю щ ие. 
Они опасны, потому что 
ничего не смогут сделать.

Жириновский 
о Евдокимове.
— Когда приватизаци

ей в области руководил 
Евдокимов, вы потеряли 
свой могущ еств е н н ы й  
флот. Но об этом лучш е 
расскаж ет академик В ла
димир Александрович Ли
сичкин, депутат Госдумы:

— П риватизация — это 
больш ая аф ер а  и автор 
ее господин Ч убайс. ■ На 
месте, , у вас, господин 
Евдокимов.

Кто виноват, что энер
гетическая система «К ол- 
энерго», стоимость кото
рой 5 5 0  миллионов дол
ларов, бы ла продана за 
11 миллионов долларов? 
Ее подеш евке продал 
Евдокимов.

М урманский морской 
ф лот был продан за  3 ,5  
миллионов долларов.
М урм анская судове р ф ь 
бы ла продана за 1,4 мил
лиона долларов, хотя 
ф акти ческая  ее стоимость 
составляет более сотни 
миллионов.

В поселке А ф риканда 
был построен новый за 
вод, установлены  станки 
с програм мны м уп равл е
нием. К ак вы  дум аете, за 
сколько его продали? З а  
24 5  миллионов рублей! 
И кто это сделал? Это 
сделал  Евдокимов, пото
му что вся приватизация 
прош ла в 1 992 -93  годах, 
когда областью  руководил 
Евдокимов. И теперь он 
опять хочет стать во гла
ве области. М ожно ли его 
допускать до руководя
щей работы ?

Жириновский
о Комарове:

— У вас восемь кан
дидатов в губернаторы . 
Я прош у, сосредоточтесь 
на двух. Лучш ий губер
н атор — Борис Воробьев.

Тут поступила записка, 
где указы вается , что 
В ергер снят за  воровство, 
М орозов тож е. Эт > пока
зател ь  силы  ваш его гу
бернатора, если он сни
мает таких.

ЧЕГО ХОЧЕТ ЗУБ»
В минувшую субботу 

«Полярная правда» добро
совестно перечислила при
тязания некоторых канди
датов, проигравших выборы 
губернатора области. Од
ному подавай портфель за
ма, другой хочет, чтобы 
вместо него рассчитались 
с обманутыми вкладчиками. 
Но самым несговорчивым 
оказался Михаил Зуб. При
вередливый 3-й призер за
явил, что ему глубоко без
различны портфели и ранги, 
он уполномочен 50-тысяча
ми избирателей добиваться 
улучшения их жизни, С кем 
он это будет делать, с Евдо
кимовым или Комаровым, 
решит 2-й тур голосования. 
Но лично М. Зуб согласен 
войти в команду того кан
дидата, который предоста
вит ему возможность реали
зовать свою предвыборную 
программу. Кроме того, на
пористый хозяйственник, 
строгий финансист, расчет
ливый экономист потребовал 
отстранения от власти тех 
помощников главы админи
страции области, которые, 
по мнению М. Зуба, ведут 
ее в экономический и соци
альный тупики.

P. S. Эта информация 
уже готовилась к печати, но 
в последнюю минуту стало 
известно, что М. Зуб от 
предложения работать в 
областной администрации 
все-таки отказался.

В случае победы Е. Кома
рова бывший его конкурент 
М. Зуб будет добиваться 
выполнения наказов своих 
избирателей на обществен- 

' ных началах. Что ж, ему, как 
■ говорится, виднее.

Относительно контактов с
другим кандидатом на пост 
главы администрации обла
сти Ю. Евдокимовым Ми

хаил Зуб сказал следующее: 
«Я не делал в течение по
следней недели политичес
ких заявлений, ожидая от
вета Ю. Евдокимова на мои 
вопросы:

1. Почему до сих пор нет 
ясности с телевизионным 
выступлением генерала Ле
бедя по поводу его отказа 
поддержать на выборах 
кандидатуру Евдокимова! 
Ведь в начале избиратель
ной кампании речь о такой 
поддержке шла.

2. Кто и почему выделил 
Ю. Евдокимову для ОРТ 
500 тыс. долларов США 
на программы «Час лик» и 
«Утреннюю почту»!

3. Кто финансирует сред
ства массовой информации, 
рекламную кампанию Евдо
кимова, минуя счет пре
тендента, и за какие буду, 
щие привилегии!

4. Почему нет от Ю. Ев
докимова обращения в суд 
на газету «Контакт». Если 
напечатанный в ней компро
мат — неправда, то почему 
до сих пор нет опроверже
ния!

На основании вышеизло
женного, я, как избиратель 
не верю Евдокимову Ю. А.»

Полное заявление М. Зу
ба можно прочитать в газе
тах «Вечерний Муманск» и 
«Мурманский вестник».

И последнее. Обращаясь 
к своим избирателям, М. 
Зуб, не прошедший во 2-й 
тур губернаторских выбо
ров, тем не менее заявил, 
что не сойдет с политичес
кой арены области. Впереди 
выборы в областную Ду
му, и он уже сейчас начи
нает борьбу за депутатский 
мандат. Поэтому поддержка 
жителей области, отдавших 
ему голоса, необходима.

Б. СИМОНОВ.

К андидат на долж ность 
главы  администрации 
М урманской области 
Ю рий Евдокимов неодно
кратно  заявл ял  о его под
д ерж ке А лександром  Л е
бедем — в том числе на 
«круглом  столе» в теле
компании «В лиц» (ниже 
приводим текст его за я в 
ления).

«Да, это действительно 
так. А. И. Лебедь поддер
живает меня. Я с ним не
однократно встречался. 
Последний раз 24  октября. 
В чем наша близость? В 
принципах! Это правда, 
порядок, честь, родина, 
это ответственность. Кое- 
кто улыбается над этими 
словами, в том числе из 
сидящих за этим столом... 
для меня они святые, по
нимаете? Поэтому... А . И. 
Лебедь давно знаком со 
мной, мы знакомы с 90-го  
года. Познакомились в 
Кремле. Я неоднократно 
участвовал в подготовке 
его выступлений. Там, где 
он со мной не соглашался 
— я его критиковал, пря
мо на съездах Конгресса 
Русских общин, где мы 
сотрудничали. И подтвер
ждением тому, что наши 
товарищеские отношения 
не прервались, они уважи-

СОРАТНИК ИЛИ
тельные, является то, что 
А. И. Лебедь 25 октября 
прислал письмо-обращение 
к мурманчанам с просьбой 
поддержать мою кандида
туру».

П равда, 14 ноября мно
гие м урм анчане могли 
лично убедиться, как  Л е
бедь «поддерж ивает» Ев
докимова (ниж е —■ текст 
вы ступления А. И. Л ебе
дя  на М урманском теле
видении).

«Господина Евдокимова 
видел 1 раз в жизни 10 
минут — у себя в кабине
те, в Совете безопасности 
— он попросил поддерж
ки, я ему сказал, что раз-

ПРОХОДИМЕЦ1
берусь.

Никогда с ним ранее 
знаком не был, не исклю
чено, что он был на 
XXVIII съезде, только я 
его там не помню. В кру
гу семьи его никогда не 
снимался, никаких речей 
ем у на корректуру не 
представлял. Нет у меня 
такого соратника. А у вас 
есть, уважаемые мурман
чане, проходимец. Изби
рать его, не избирать — 
дело, конечно, ваше. Но я 
бы не советовал: проходи
мец он и есть проходимец 
— далеко заведет. У вас 
и так трудностей хватает. 
Подумайте».

Сейчас сторонники 
Ю рия Евдокимова и он 
сам сбивчиво объясняю т, 
мол, генерал Л ебедь был 
не совсем здоров, когда на 
видео снимали его зая в л е 
ние о Евдокимове, да и 
вообще видеообращ е'ние 
Л ебедя к м урм анчанам  — 
ф альш ивка, р е зу л ьтат  ис
кусного м онтаж а коварны х 
врагов правдивого, п оря
дочного и честного Ю рия 
Евдокимова. П оэтому се
годня мы , публикуем  акт 
экспертизы  видеозаписи, 
проведенной специалиста
ми Г Т РК  «М урм ан». К ак 
говорит А. И. Л ебедь — 
«ПОДУМАЙТЕ!!.»

УТВЕРЖДАЮ Председатель ГТРК «Мурман» Д. В. Передерий
13 ноября 1996 г.

г. Мурманск А К Т
Комиссия в составе зам. председателя по технике Гладышева В. Г., директора 

телевидения Вязовского О. И., инженера видеозаписи Казанкова А. В., произвела 
просмотр видеозаписи заявления председателя ООД «Честь и Родина» Лебедя 
А. И. с целью определения возможной фальсификации.

В результате просмотра установлено:
1. Видеозапись представлена в формате VHS.
2. Видеозапись не имеет признаков монтажа, отснята в непрерывном 

(одним включением камеры).
3. Звук записан на камерный микрофон (пушку).

Заключение: подлинность видеозаписи не вызывает сомнения.
Подписи: Зам. председателя Гладышев В. Г.

Директор телевидения Вязовский О. И.
Инженер Казанков А. В.

режиме

+  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 27 ноября 1996 г.



СПОРТИНФОРМ
ВОЛЕЙБОЛ

С 22 ноября в спортивном зале городского спортив
ного комплекса проходит Чемпионат города по волей
болу среди женских и мужских команд.

В играх принимают участие 4 женские и 6 мужских 
команд предприятий, воинских частей, организаций го
рода.

Приглашаем любителей волейбола посмотреть игры 
в субботу с 12 часов и в воскресенье с 10 часов.

Игры продлятся до 7 декабря 1996 года.

г о р о д с к о й  с п о р ти в н ы й  к о м п л е к с
приглашает оленегорцев и гостей города организо
вать свой досуг, укрепить здоровье, продлить моло
дость.

Ежедневно для вас работают:
Плавательный бассейн. Оздоровительные группы сво

бодного плавания: с 8 до 22 часов.
Льготные сеансы — с 8 до 9 часов и с 21 до 22 часов.
Сеансы семейного плавания — по воскресеньям.
Для неумеющих плавать организованы группы по обу

чению плаванию.
Тренажерным зал. Для желающих укрепить свои мыш

цы, скорректировать фигуру предлагаем свободное 
посещение с 8 до 22 часов. Инструкторы предложат вам 
комплексы упражнений различных методик по атле
тической подготовке.

Спортивный зал. Для желающих заниматься спортив
ной аэробикой, шейпингом, волейболом создаются оз
доровительные группы.

Мы рады встрече с вами.
Телефон для справок 58-340.

Г орспорткомитет.

Вниманию предпринимателей
Отдел торговли, товарных ресурсов и ценообразова

ния напоминает всем предпринимателям города, в том 
числе торгующим на уличных торговых площадках, что 
на основании письма 364 от 18.10.96 Центра стандарти
зации и метрологии, при расчете с покупателями за
прещается использовать бытовые весы.

С 1 января 1997 года новые правила будут приме
няться в отношении субъектов торговли, занимающихся 
реализацией товаров по адресам: Спортивный проезд 
и сквер «Надежда». Просьба в течение месяца произ
вести проверку весоизмерительного оборудования (в 
том числе гирь) в ЦСН г. Мурманска (тел. 57-27-81). 
Стоимость поверки весов — 15000 рублей, гирь — 
1200 рублей.

А. СЕМЕНЧЕНКОВА, 
начальник отдела торговли товарных ресурсов 
и ценообразования.

ТОО АТП

Оленегорск
строй 
трансТел. 31-21

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

На основные виды услуг цены снижены на 30%  
до Нового года.

ПРОГРАММА НТВ 
на воскресенье, 1 декабря

8.00 Сегодня утром.
10.00 Мир приключений и фантас

тики. «Черная курица, или 
Подземные жители».

11.30 Телеигра «Пойми меня».
12.00 Сегодня днем.
13.00 Кумиры старого кино.
14.40 Музыкальная программа

«НТВ-плюс».
15.00 Док. фильм «Дикая прирр- 

да». Фильм 3-й — «Дельфи
ны с Робином Вильямсом»

16.00 Сегодня днем.
17.00 Телеигра «Ключи от форта 

Байяр». Выпуск 3-й.
18.30 Телеигра «Сто к одному».
19.00 Сегодня вечером.
19.30 Русский детектив.

«Вопреки всему».
21.00 Итоги.
22.10 Худ. фильм «Нежная ми

шень» (Франция).
23.50—0.50 «Вимм-Билл-Данн» - 96».

Благодарим за то,
что скрашиваете жизнь

С  O JIEE 15 лет ра- 
“■* ботает на базе 
библиотеки ОАО «О л
кон» клуб «Л И К », ко
торый ведут Галина 
Анатольевна Спесив- 
цева, зав. библиотекой, 
и Татьяна Ивановна 
Клименкова, зав. чита
льны м  залом .

Я посещ аю  этот клуб 
с большой радостью  и 
вдохновением. З а  чаш 
кой чая, а иногда прос
то так, собираю тся 
один р аз  в м есяц  чле
ны клуба в ую тном чи
тальном  зале. Чем при
влекаю т нас эти м и
лы е, добры е ж енщ ины  
на каж дое заседание? 
Своей добротой, внима
нием, культурой  общ е
ния. Порой так  бы вает 
тяж ело  на душ е от 
увиденны х по ТВ поли
тических игр, бытовой

неустроенности, одино
чества, но когда полу
чаеш ь приглаш ение на 
очередное заседание, 
идеш ь встретиться с 
интересны м и лю дьми, 
пообщ аться, услы ш ать 
доброе слово. И ухо
дишь отсюда, заб ы вая  
все плохое, даж е бо
лезнь отступает.

27  октября  откры ли 
свое очередное засед а
ние клуба, посвящ ен
ное творчеству поэтес
сы А нны А хматовой. 
Галина А натольевна и 
Т атьян а И вановна ж и
во и интересно увлекли  
в мир поэзии. Т ак и мы, 
как  ск азал а  А нпа А х
матова: «И все пошли 
за  мной, читатели  мои, 
я  В ас с собой в зя л а  в 
тот мир неповтори
мы й». В основном ди а
лог ш ел о личной ж и з

ни Анны А хматовой, о 
которой мы м ало  зн а 
ли, о ее тяж елой  судь
бе. В едущ ие не остав
ляли  нас равнодуш ны 
ми, приглаш али при
нять участие всех. Чи
тали  стихи о лю бви, о 
природе и сами гости: 
К). А. Кудинов, А. М. 
С оловьева, Т. М. Ми
наева. Б ы л а  и м узы 
кальная  п ауза. Под ак 
компанемент гитары  
М ихаил Сысоев испол
нил романсы, песни.

Не менее интересна 
бы ла дегустация даров 
природы осенней поры, 
обмен рецептам и р а з 
личных солений, в ар е
ний. Трудней всего бы 
ло угадать, из каких  
трав был приготовлен 
настой. Как всег
да, во всех конкурсах 
бываю т победители,

ими стали почти все 
присутствую щ ие и по
лучили призы.

Каждое такое засе 
дание оставляет след  в 
душ е на долгое врем я. 
Спасибо вам, п р екр ас
ные женщины, з а  то, 
что вы скраш и ваете 
наш у ж изнь, несете 
людям знания, сеете 
добро своей душ и, а 
«добро всегда побеж да
ет зло». Библиотечны е 
работники не только  
«раздатчики книг», 
как раньш е назы вали, 
это пропагандисты 
книги, сочетаю щ ие в 
себе качества реж иссе
ра, актера, чтеца. С па
сибо вам за все. Т вор
ческих успехов вам 
всем, а в первую оче
редь — доброго здо
ровья.!

А. ВОРОПАНОВА.

ооо<хх
Управление культуры, 

Молодежный досуговый центр 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Оленегорский комитет Россомола 
приглашают

молодежь, подростков, детей на 
НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ДИСКОТЕКИ.
В праздничной программе: игры, лотереи, сюр- 

’ призы , настоящ ие Д ед М ороз и С негурочка, а  так- 
£ ж е  сам ая  краси вая  Н овогодняя елка.
X Внимание! Т олько дл я  вас расш иренная  ново- 
£ годняя распродаж а: хлопуш ки, серпантин, бен- < 
х гальские огни, новогодние м аски  и ц елая  куча \
>разны х «прибамбасов».

Ц ена билетов дл я  детей — 3 0 0 0  рублей, 
дл я  подростков — 5 0 0 0  рублей.

Заявк и  по телеф ону 21-63 .
Ж дем  вас!

ixxxxx><>cxxxx><x><x><><xxxxx><x><̂ oo<x><><x><><><x><x>̂

19 ноября скоропостиж но скончалась

САМ УТОВА Антонина Павловна.

Н а протяж ении 19 лет  она работала кладовщ и
ком в электроцехе комбината, была исполнитель
ным, трудолю бивы м работником, добрым, отзы в
чивым человеком. К оллектив работников комби
ната вы раж ает  искренние, сердечные соболезнова
ния главному бухгалтеру Самутову В ладимиру 
К онстантиновичу по поводу безвременной смерти 
его ж ены  А нтонины П авловны.

С ветлая  пам ять о ней сохранится в сердцах то
варищ ей по работе, друзей  и всех, кто знал это
го хорош его человека.

Ж елаем  В ладимиру Константиновичу доброго 
здоровья и стойко вы держ ать это нелегкое испы
тание.

Друзья.

ИМЕЕТСЯ
В ПРОДАЖЕ:

р  Я И С. _> М (_> Ш С_Э В C J  И CD г
L *
г МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!]

Клуб «Фрегат»
гглаша

картофель свежии по це- L a3pog 
не 1400 руб. за 1 кг;

 ̂ Клуб «Фрегат» при-^ 
глашает вас на занятия1̂ 

трена-q
* J

яблоки свежие по цене

3S00 и 5500 руб. за 1 кг;

консервация по 0,5 л.

Обращаться на базу 
МКТО.

икои и в 
гжерный зал. Занятия-
^платные. о
г  За справками обра- J  
^щаться по адресу: Кос-^ 
гмонавтов, 10, с 18 до 20 J 
^часов.
л Тел. 29-51, с 9 до 
^часов и с 14 до 18 ча 
гсов .
} ■ <— > ■ С Э  ■ г - > ■ С~> Ш CD ■ С~> S

1123Н
J

ОТДАМ 
В ДОБРЫЕ РУКИ

1008. Воспитанную черную 
кошечку. Тел. 30-21, после 
19 часов.

81 2.
цветных
визоров
31-86.

УСЛУГИ
Срочный рем от 
и ч/белых теле 
с гарантией. Тел

ПРОДАМ
998. 3-комнатную кварти

ру (Южная, 3). Тел. 58-257.
1010. А/м «Форд-Эскорт».

Тел. 20-17.
1007. Запчасти: двигатель,

КПП, ходовую часть б/у к 
BA3-2103. Тел. 35-82.

1012. Плиту с духовкой (3 
конфорки, запасные элеме
нты). Тел. 34-12.
А  2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки по 
Мурманской, 7. Тел. 58-338.

МЕНЯЮ
991. 3-комнатную кварти

ру на V-комнатную или на 
гараж. Тел. 58-159.

992. Две 1-комнатные ква
ртиры на 2-х или 3-комнат
ную. Тел. 45-32.

УТЕРЯНЫ 
ДОКУМЕНТЫ

Нашедшего водительское 
удостоверение на имя 
Ю. В. Столярова, прошу 
вернуть за вознаграждение Подключение видео, устано 
по адресу: Мира, 40, кв. 46. вка декодеров. Тел. 35-71.

896. Ремонт телевизоров 
всех поколений. Установка 
декодеров. Гарантия на все, 
Тел. 35-90, ежедневно.

918. Ремонт цветных и 
ч/б телевизоров. Тел. 40-74, 

22-33.

921. Ремонт цветных и ч/б 
телевизоров с гарантией.

ПИСЬМА В НОМЕР

С ослуживцы и военный ком иссариат О ленегорска 
в ы раж аю т глубокие соболезнования родны м и близ
ким

МОСКАЛЕНКО Андрея Ивановича,
военнослуж ащ его срочной служ бы , вы полнявш его 
миротворческую  миссию в районе грузино-осетинс- 
кого конф ликта.

В ы раж аем  сердечную  благодарность коллекти ву  
О ленегорского сетевого участка «К олэнерго» , всем 
знакомы м и друзьям  за организацию  и проведение 
похорон наш ей любимой мамочки и бабуш ки

ПОДКОЛЬЗИНОЙ Евгении Тимофеевны.
Дети, внуки.

О громное спасибо коллективам  ДО Ф  ОАО «О л
кон», «Ч ерм ета» , лично В. Т. Захарову , Г. И. С оло
вьеву, близким , друзьям , знакомы м , всем тем, кто 
помог проводить в последний путь безвременно уш ед
ш его наш его любимого сы на

КОЖ ЕВН ИКОВА Александра Михайловича.
Родные.

От всего сердца благодарим сотрудников АО «Сев- 
ьапцветметремонт» и ОАО «О лкон», всех друзей  и 
знаком ы х, оказавш их помощь и поддерж ку по пово
ду кончины наш его любимого отца, м уж а и сы на 

Б Е Р Е ЗИ Н А  Василия Александровича.
Ж ена, дети, мать.

В ы раж аем  глубокие соболезнования В. К. Саму
тову по поводу кончины  его любимой ж ены  

САМУТОВОИ Антонины Павловны.
А. Гусарова, семья Титовых.
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