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ОАО „Олкон": день за днем
ЗАВИРУХА, МЕТЕЛЬ, ЗАВИРУХА

О Б И Л ЬН Ы Е  мартовские снегопады, на круг
лосуточную борьбу с которыми, правда, безре

зультатно, были брошены все снегоочистительные 
службы, оставили немало последствий и больше 
всего для управления железнодорожного тран
спорта. Сырой снег, налипающий на шпалы и 
рельсы, не поддавался никаким хитроумным плу
гам. Из-за заносов сожжено несколько тягловых 
двигателей локомотивов.

Л  в минувшую среду, в 7-45, состав, идущий 
на лромплощадку, из-за заносов на перегоне меж
ду Парковой и Фабричной, не смог «взять» подъ
ем и застрял прямо на переезде за 1-й столовой. 
Автобусы дальше не пошли — пассажирам приш
лось добираться до своих ДОФ, Ж ДЦ  и АТЦ и 
рудника пешком. Основная часть рабочих к тому 
времени уже уехала, среди опоздавших больше 
было нтээровцев. Через полчаса подоспевший 
второй локомотив помог сдвинуть состав с места, 
и автобусное движение возобновилось.

СОБЛАЗН ВЕЛИК

В ЦЕХ АХ и службах комбината заволновались: 
под самым боком у промплощадки открылся 

новый пункт приема лома (как указано на вывес
ке). Для несведущих расшифруем: цветного ме
талла. Приемщик -  - некто ООО «Севзапгеоре- 
сурсы», говорят, из Мурманска.

Выло бы естественно, если бы сюда несли бы
товой, а не промышленный лом, но такого в го
роде уже не осталось. Уже замечены сдатчики 
с рюкзаками, идущие сюда с комбината .прямо в 
спецовке. Сотрудники ОВЭП нашей милиции на
строены проверять каждый подозрительный ку
сок, особенно кабеля. И тем более, если у воро
ванной вещи, соединителя или болванки, отыщет

ся хозяин. Так что, килограмм лома, оцененный 
приемщиками в 3 — 4 тыщи, может стоить гораз
до дороже.

ОТПУЩЕННЫЙ БЫЧКАМ 
СРОК МИНОВАЛ

Т О, что подхозные бычки, да и поросята, об
речены на уничтожение, с наших и не толь

ко наших слов, вам известно. Но приказ руковод
ства кормить работников комбината вволю мясом, 
раз уж выпала им такая доля отовариваться по 
книжкам натуроплаты, долго не выполнялся. 
Причина банальна; две недели подхоз испытывал 
проблемы с водой, из-за которых простаивала 
бойня. Бычкам, видно, по воле энергокомплекса, 
был отпущен еще некий срок. Неделю назад во
да пошла: и теплая, и холодная. Говядина, кол
баса и сардельки из свинины бесперебойно стали 
поступать в магазины ■ ГОКа. Копчености — око
рока и ребра — по своей технологии готовятся 
дольше и не из любых кусков туш, потому будут 
завозиться в магазины раз в неделю.

САЛЮТ, БЕЗЛЮДОВКА!

Д О летних каникул еще целая четверть, а на 
комбинате уже начали поговаривать о дет

ских оздоровительных лагерях. В это лето вновь 
планируется организовать две смены ребят в пи
онерском лагере (он так и зовется, судя по вы
веске) «Салют» в д. Безлюдовка Белгородской 
области.

Другой части ребят предоставлена возможность 
набраться здоровья и сил в городском, тоже двух
сменном, лагере на базе Дворца культуры. А для 
работников ДК период затишья, обычно связан
ный с порой творческих отпусков, превратится в 
самый оживленный сезон.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ:

21 МАРТА состоялось очередное заседание ко
миссии. Рассмотрен вопрос согласования границ из
бирательных участков по выборам главы муници
пального образования города Оленегорска с под
ведомственной территорией.

Комиссия напоминает, что до 10 апреля включи
тельно проводится прием документов по выдвиже
нию кандидатов на должность главы муниципально
го образования города Оленегорска с подведомст
венной территорией в администрации города, каб. 105  
с 15 до 18 часов ежедневно, кроме воскресенья.

Председатель ТИК И. Г. ПОЯНСКИИ.

Налоговая полиция 
реализует

1. Помещения в здании по ул. Парковой, д. 9:1
— помещение склада с венткамерой, площадь! 

21.3 кв. м (подвал);
— помещение на первом этаже, площадь 24 ;

;кв. м.;
— помещение на первом этаже, площадь 83! 

кв. м.;
— помещение на втором этаже, площадь 49 < 

кв. м.
2. Здание кафе «Пончиковая».
3. Здание прирельсового склада (фундамент, 

стены ж/б) на ст. Оленегорск.
4. Киноустановка СК-1000К (новая).
5. Посудомоечная машина МПУ-1400 (новая), j
6. Помещение под магазин (проходная ОДСК). J
7. Помещение, часть первого этажа, ул. К. Ива-! 

нова, 5 с отдельным входом, состоящее из шести 5 
комнат по 24 кв. м и двух двухкомнатных квар- j 
тир по 50,3  кв. м.

8. Цокольное встроенно-пристроенное помеще- < 
ние к зданию К. Иванова, 5:

— помещение кафе 86,5 кв. м.;
— магазин с отдельным входом 38 кв. м.
— помещение из трех комнат (под м агази н ); 

43 ,9  кв. м.
9. Блоки фундаментные ФБ-3.

10. Холодильная камера КХН -2-12 ЮМ.
11. Профессиональные швейные машины разли- < 

,; чных видов.
|  12. Рама лесопильная Р-6346.
»  Телефоны для справок: 51-356, 58-648.

Задержаны три 
преступные группы

1997 год уже принес городу 86 преступлений, 17 из 
них не раскрыты. Среди деяний, нарушающих закон, 
самые распространенные — кражи, сегодня известно 
44 случая. В этом году задержаны три группы, на сче
ту которых немалое количество краж, счет которым 
открыт еще в минувшем году. Сейчас идет следствиег 
по окончании которого мы сможем рассказать о делах 
орудовавших у нас шаек подробнее.

БРАЛИ ВСЕ, ЧТО БЫЛО В ГАРАЖАХ
Первую группу взяли чисто случайно. Один оленего, 

рец, потерпевший хищение из гаража в декабре 96-го, 
увидел на чужом микроавтобусе свои противотуман
ные фары. Это было 12 февраля с. г.. В угрозыске, 
куда обратился гражданин, выяснили, что фары эти 
подарили владельцу автобуса подростки в знак благо
дарности за то, что он несколько раз подвез их.

Надо сказать^ периодически повторяющиеся кра
жи из гаражей были под пристальным расследованием 
угрозыска, но уверенности, что «работает» группа, не 
было. Воровали все, что можно было взять из вскры
того гаража. И то, что было приготовлено предприни. 
мателями на продажу: в больших количествах лимонад, 
спиртное, сигареты и др. Не гнушались и всякого га
ражного имущества — колес, дрелей, один раз похи
тили лыжи. Сейчас известно, что четверо парней от 16 
до 18 лет «обчистили» шесть гаражей. Часть непродан
ного похищенного изъята.

«СПЕЦЫ» ПО МУЗЫКЕ
7 марта угрозыск вышел на группу воров похищав

ших автомагнитолы из машин. 10 магнитол изъято, две 
проданы, «бомбардиры» машин признались — кому. 
Владельцы трех магнитол о пропаже не заявляли. По
этому, уважаемые читатели-автолюбители, у кого в 
феврале — начале марта украли «музыку», обратитесь 
в милицию.

«МЕТАЛЛИСТЫ»
Несколькими днями раньше, а именно 3 марта, со

трудники нашего угрозыска вместе с управлением по 
борьбе с организованной преступностью из Мончегор
ска задержали с поличным большую группу преступни
ков, занимающуюся хищением никеля.

Четыре человека первоначально были взяты в Оле
негорске у гаражей в момент перегрузки большой 
партии листового никеля и никелевого порошка, про
изведенного на «Североникеле», на сумму около 900 
млн. рублей. Стратегический металл предполагалось 
отправить далее в Санкт-Петербург.

Т. ВИКТОРОВА.

НОВОСТИ

БУДЕТ ЖИТЬ

На конференции трудового коллектива МПП Ж КХ 
объявлено о начале 31 марта бессрочной забастовки. 
Это предприятие является монополистом в предо
ставлении городу и горожанам ряда необходимых 
услуг, поэтому забастовка может грозить катастро
фой. Чтобы катастрофы не случилось, администра
ция планирует обеспечить расчистку дворов и убор
ку снега силами безработных. Мусоровозы будут на 
ходу. А с 1 апреля, после регистрации городской 
службы заказчика, появится возможность привлекать 
других подрядчиков для ведения хозработ. Решено 
также привлечь технику городских предприятий. В 
общем, жизнь s городе не должна остановиться.

НЕ БЫЛО Б ХОДЫНКИ...

Город готовится к всероссийской акции протеста, 
назначенной на 27 марта по инициативе профсоюзов. 
Ш ествие начнется в 11-30 от горбольницы, а закон
чится пикетированием горадминистрации и митин
гом. По предварительным данным, в мероприятиях 
примут участие педагоги, врачи, работники ОМЗ, 
«Севзапцветметремонта», ПГ1 ШКХ, пенсионеры, 
безработные — всего до 2 тысяч человек.

Столь массовая акция вызывает беспокойство у 
блюстителей порядка и безопасности, ведь толпа •— 
живой организм, подчиняющийся своим не всегда 
логичным законам. В ней могут находиться люди 
неуравновешенные, которым разжечь толпу ничего 
не стоит. Поэтому городская милиция будет приве
дена в полную готовность, дабы не закончилось все 
банальными погромами и битьем стекол.

НЕ УВИДЯТ СОЛНЦА...
Глава администрации на аппаратном совещании 

призвала работников управления образования, куль
туры и спорткомитета пересмотреть программу лет
него отдыха детей с учетом тог(5, что огромное ко
личество ребят не увидят летнего солнца — боль
шинство останется в городе. Поэтому летом должны 
работать кружки, аттракционы, бассейн, проводить
ся культурно-развлекательные мероприятия.

НЕБОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
пришли в город из области. Получен один милли

ард рублей векселями. Из них 600 миллионов руб
лей перечислено в фонд страховой медицины для 
выдачи зарплаты работникам горбольницы. Осталь
ные 400 миллионов администрация планирует пус
тить на погашение задолженности «Водоканалу», 
коммунэнерго и бюджетным организациям.

Получен и второй кредит в размере 750 миллионов 
рублей — деньги распределены между бюджетными 
организациями для выплаты зарплаты. Но эта сум
ма составляет лишь 6 процентов от общей задол
женности бюджетным работникам.

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ
Так назывался КВН, прошедший в первый день 

весенних каникул при аншлаге в МДЦ «Полярная 
звезда». В остроумии состязались пять Л>ман# стар
шеклассников из школ № №  4, 7, 15, 21 и ПУ-20. 
Лучшей признана команда 4-й школы. Подробности 
о КВН читайте и смотрите в субботних выпусках 
«ЗР »  и телепрограммы «Вечерний Оленегорск» 
(НТВ 18-00). ^  tty

СВИНЦОВЫЙ ЧАЙ ТРАНЗИТОМ . 
ИЗ МУРМАНСКА
Мы уже рассказывали о злоключениях владельцев 

чайников «Филипс», купленных в мурманских..мага
зинах. Товар оказался подделкой. И вот посТ^пцла 
дополнительная информация от мурманского ЦСЭН: 
партию электрочайников, реализованную АОЗТ 
«Омега» предписано отозвать. Теперь эта фирма до
бровольно взялась принимать назад некачественный 
товар. Ведь дело нешуточное: в кипяченой воде из- 
за быстрой коррозии покрытия спиралей отмечено 
большое количество свинца, что небезвредно для 
здоровья.

ВАС ЖДУТ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ, 10
Центр социального обслуживания населения напо

минает, что в составе центра работает отделение со
циальной помощи на дому, которое поможет одино
ким пенсионерам и инз >лидам в приобретении и до
ставке на дом продуктов питания, медикаментов, оп
лате коммунальных услуг и многое другое.

Уважаемые оленегорцы, если рядом с вами про
живают одинокие пенсионеры и инвалиды, которые 
нуждаются в посторонней помощи, просим сообщить 
по адресу: ул. Строительная, дом 10, корп. 1 или 
позвонить по телефонам: 93-185; 31-81.



S3 ОДНОМ из прошлых 
"  номеров газеты мы 

опубликовали материал 
«Сокращать надбавки — 
сокращать налоги» с ком
ментарием начальника от
дела торговли админист
рации А. Ю. Семенченко- 
вой. После публикации, 
Алла Юрьевна попросила 
предоставить место для 
дополнительных разъясне
ний. Что мы и делаем.

В наше время информа
ция может много: окры
лить или озадачить. Так и 
вышло с моим коммента
рием. Суть верна — из
держки торговых пред
приятий не дают им воз
можность снижать рознич
ную цену. Но не хотелось 
бы приписывать себе ав
торство той статьи.

Да, в Мурманске состо
ялось совещание по соз
данию ресурсного фонда 
обеспечения бюджетных 
организаций и малоиму
щих слоев населения то-

К Т О  П О Н Е С Е Т
ТЯЖКИЙ ГРУЗ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ!

варами по доступным це
нам. В период «стабиль
ных» невыплат и недо
плат идея заместителя 
губернатора области В. В. 
Калайды нужная. Другое 
дело: к идее необходим 
механизм реализации, и 
на прошедшем совещании 
специалисты изо всей об
ласти пытались ответить 
на вопрос: «За счет чего, 
кто и как будет вопло
щ ать в жизнь эту идею?» 
На мой взгляд, область 
должна решить вопрос 
централизации этого фон
да, пополнения его и ста
бильности поставок. А го- 
родскиё власти — утрясти 
проблемы доставки, обра
ботки и хранения продук
ции. Но это, безусловно в 
общих чертах. На практи
ке все выглядит несколь

ко сложней, так как воп
рос: кто возьмет на себя 
такую ответственную мис
сию? — требует очень 
обдуманного решения.

Возможно пойти по пу
ти, предложенному об
ластью и создать муници
пальное оптовое предпри
ятие, но мы уже имели 
печальный опыт МКТО 
«Оленегорск»... Бюджет
ные неплатежи, а отсюда
— непроплата обязатель
ных налогов, и как следст. 
вие — штрафы и пени, 
поставили это предприятие 
в тяжелое финансовое по
ложение. С января сего 
года оно вынуждено было 
реорганизоваться и раз' 
дробиться на более мел
кие торговые структуры.

Ах эти налоги! — Ско
лько мы говорили о них, 
осуждая и обсуждая, но 
государственная налоговая 
политика так и остается 
фискальной и не предусма
тривает никаких льгот в 
государственном масштабе 
предприятиям, несущим 
на себе груз социальных 
программ. Поэтому, совме
стно с главой администра
ции и начальником управ
ления социальной защиты 
населения, нами прораба
тывается вариант создания 
Центра обеспечения (но не 
как самостоятельной ор
ганизации). Все это — 
только наработки в деле 
решения проблемы помо
щи обездоленным людям 
и стабильности поставок 
продуктов по разумным 
ценам школам, больницам 
и т. д.

Гололед. Снег. Поземка...
*Э А ДВА первых месяца 

этого года ГАИ Олене
горска выявила 1071 нару
шение правил дорожного 
движения, год назад за та
кое же время — 796. Воз
можно, автоинспекция уже
сточила спрос с участников 
движения, ведь коренных 
изменений не произошло, 
как ходили и ездили мы 
год и 10 лет назад — кто 
подчиняясь внутреннему 
светофору или регулиров
щику, а кто не обращая 
внимания на ПДД, за что и 
были наказаны.

За это время ГАИ прове
ла 4 рейда: по проверке 
ПДД, технического состоя
ния транспортных средств; 
перевозки грузов без доку
ментов, чтобы предупре
дить хищение цветных ме
таллов и др.; соблюдения 
паспортного- режиме.

При досмотре транспорт
ных средств огнестрельно
го, холодного оружия, нар
котиков не обнаружено. Вы
явлен 41 водитель без во
дительских удостоверений

(в 96-м году — 37 человек). 
40 водителей управляли ав
томашинами в состоянии 
алкогольного опьянения (в 
96-м — 83). Снижение напо
ловину объясняется, види
мо, тем, что вместо штра
фов с 1 января с. г. к на
рушителям этой категории 
стали применять соответст
венно с АК РФ лишение во
дительских прав от одного 
года до трех.

За первые месяцы года 
на оленегорских дорогах, к 
счастью, никто не попла
тился жизнью. Три ДТП за
кончились для участников 
движения легкими телесны
ми повреждениями, постра
давшие госпитализированы 
не были.

В январе произошли два 
серьезных дорожно-транс
портных происшествия. Од
но — на трассе, недалеко 
от железнодорожной стан
ции, другое — на перекре
стке близ ДСУ-1. В обоих 
случаях подвыпившие пе
шеходы пытались перебе
жать дорогу перед близко

идущими «Жигулями». Кар
тина была одна; гололед, 
поземка и внезапно воз
никший на дороге человек. 
Водители резко жмут на 
тормоза, но наезд неизбе
жен. В первом случае, пе
шехода с открытым перело
мом ноги привез в больни
цу сам наехавший. Во вто
ром — водитель вызвал 
«скорую», увезшую пост
радавшего с закрытым пе
реломом ноги. В этих пе
чальных эпизодах драма 
произошла, как считают в 
ГАИ, по вине пешеходов.

Пешеходы в Оленегорске 
— народ крайне не дисци
плинированный. Иные не 
признают тротуаров и пред
почитают ходить по проез
жей части вперемежку с 
транспортом на любой ули
це. Излюбленное место на- 
рушителей-пешеходов — 
перекресток на Строитель
ной, у бассейна. Люди, иду
щие на рынок и обратно, 
предпочитают катиться по 
скользской дороге под ко
леса машины, а между тем,

в 10 метрах по обе сторо
ны находятся два пешеход
ных перехода.

Не исключено, что в дни 
сильных снегопадов работ
ники МПП ЖКХ не успева
ли очищать тротуары, и 
кое-где приходилось ходить 
по проезжей части дорог, 
но пока Бог миловал, сугро
бы не типичны для нашего 
города. А психологию жи
вущих в «большой дерев
не» без светофоров и ПДД 
нам придется все же ме
нять — гляньте, особенно у 
рынка в выходной, сколько 
здесь машин всевозможных 
марок. И сидят за рулем не 
только добродушные шо
феры с огромным води
тельским стажем и знанием 
местного менталитета — 
полно безусых владельцев 
авто и усатых кавказцев, и 
транзитников.

Так чго, давайте будем 
строже контролировать се
бя и своих детей на улицах 
и перекрестках города — в 
любое время года.

Т. ВИКТОРОВА.

0 здоровье людей и 
болезнях общества
В ТРЕН А Ж ЕРН О М  зале городского спортком

плекса царит оживление. Здесь с детским 
увлечением и юношеским задором тягают штанги 
молодые ребята и мужчины среднего возраста. 
Не отстают ветераны и бабульки — одни взяли в 
руки гирьки посильной тяжести, другие разра
батывают суставы...

Сразу не приметишь, что ноги у этих двух 
мужчин скованы недугом, что многие здесь пере
двигаются при помощи костылей и тросточек, что 
все в этом зале — инвалиды. Но отставлены в 
сторону коляски и трости — люди почувствовали 
вкус жизни!

«После таких тренировок хочется жить, люди 
ждут этих дней, ведь до сих пор нас окружали 
лишь четыре стены», — говорит «колясочник» 
со стажем Игорь Ш еповалов.

Вот уже месяц, как в городском спорткомплек
се организованы бесплатные систематические за
нятия с членами общества инвалидов. В их рас
поряжении и тренажеры, и бассейн, и, при необ
ходимости — игровой зал. Помогают инвалидам, 
работают с ними бесплатно и бескорыстно, ди
ректор комплекса Владимир Монашов и инструк
тор Дмитрий Бурмистров. Кто-то спросит: а для 
чего это все нужно, неужто не хватает других 
забот в наше непростое время? — На этот счет 
у Владимира Васильевича существует своя тео
рия, вот как он ответил: «К сожалению, нашему 
обществу человек нужен, пока здоров — но это 
пещерное мышление. Во всем мире о здоровье 
общества судят по тому, как живется в нем ста
рикам, инвалидам, малоимущим... Если улыбает
ся инвалид, если он активен — значит общество 
здоровое. А у нас...

Нельзя бросать людей — поэтому я поддержал 
идею Дмитрия Бурмистрова начать занятия с ин
валидами. Кстати, мы пока единственные в обла
сти, кто занялся этим делом. Но мы не требуем 
денег — боже упаси! Нам важна оценка людей.

Многие почему-то оправдывают свою черствость 
и бездеятельность «тяжелым временем». А не 
создаем ли мы сами себе «тяжелые времена»? 
Мы обязаны помогать друг другу, а не усложнять 
жизнь!»

Что- ж, можно согласиться с мнением дирек
тора спорткомплекса. Но соглашаться «на сло
вах» легко — сложнее помочь делом... А сегод
ня нужна конкретная помощь. Ведь инвалидов- 
колясочников приходится заносить на 3-й этаж и 
скатывать вниз по лестницам по два раза в неде
лю. — Тяжелая процедура. Необходимо содейст
вие в разработке специального подъемника — 
может быть, специалисты комбината или других 
предприятий помогут в этом деле?

Кстати, во время нашей встречи в зале спорт, 
комплекса занимались до тридцати человек, а 
всего инвалидов в городе до полутысячи. — Поле 
для деятельности большое...

С. ВЕСЕЛКОВ.

О ТН Ы Н Е домоправи
тельница из сказки 

Астрид Линдгрен живет в 
семье оленегорцев Крас
никовых — семейный дуэт 
Любовь Алексеевна и ,ее 
дочь Тоня стал победите
лем конкурса «Дочки-ма
тери »-97.

Сударыней приз н а н а 
опять же Любовь Алексе
евна Красникова, а Ба
рышней — самая млад
шая из участниц Рита Б а
тина, и вовсе не потому, 
что ей всего 9 лет, а впол
не заслуженно. Так ре
шило компетентное жюри, 
с которым совпало и мне
ние зрительного зала — 
судя по аплодисментам, 
предназначавшимся каж 
дой из команд в ходе все
го конкурса и, особенно, в 
его заключительной части. 
Свои «изюминки» были у 
каждой пары, видно, что 
готовились, как было вид
но и то, что все-таки вол
новались в самом начале.

Подбадриваемые зрите
лями, сразу активно вклю
чившимися в игру, кон- 
курсантки представляли 
свои семьи — кто с юмо- 
ромом, кто серьезно; про
звучали и частушки, и 
всем известные песни в 
собственном переложении
— «Коммунальная квар
тира», «Оренбургский пу
ховый платок», из кото
рых совершенно ясно сле

довало, чей папа лучшии 
белазист, чья мама лучше 
всех знает папину зарпла
ту, ибо работает в гоков- 
ской бухгалтерии, кто из 
пап заядлый рцбак, у ко
го и сколько братьев или 
сестер... Зал  с искренним 
интересом внимал каждо
му рассказу, ведь на сце
не собрались не недосяга
емые звезды, а те люди, с 
которыми оленегорцы де
лят одни пути-дороги, све
ряют время по одним и 
тем же электронным ча
сам, те, с которыми будут 
разминовываться, не зная 
того, что они — звезды 
дня 23 марта.

И, как положено на
стоящим звездам, в этот 
день они блистали — сво
ими умениями и познания
ми: кто создаст «самое- 
самое» украшение для 
праздничного блюда из 
доставшихся «сподручных 
материалов», как то — 
огурец, редис, картофель, 
лук и пр., и кто назовет 
наибольшее количество 
блюд из предложенных 
овощей. Оказывается, да
же из моркови можно ва
рить варенье. Если вы не 
знаете как, но полны ре
шимости попробовать, то 
рецепт Любови Алексеев
ны Красниковой только 
для вас: натереть на круп

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Где живет 
фрекен Бок

ной терке морковь, сло
жить ее в кастрюлю, до
бавить сахар, немного во
ды. Пропорция произволь
ная, но помните, чем боль
ше сахара — тем слаще. 
Варить 15— 20 минут, по
мешивая. Когда остынет, 
можно укладывать в бан
ки. Дерзайте и приятного 
чаепития! Пусть и в ва
шей семье этот или лю
бой другой (свой) рецепт 
передается от мамы к до
чери, тогда вам всегда бу
дет чем удивить своих го
стей.

В зале же удивление и 
волну смеха вызвал ситу
ативный конкурс. Мамам 
предложена ситуация: ва
шу дочь на улице защитил 
от хулиганов молодой че
ловек, но его одежда при 
этом пострадала. Парня 
нужно одеть. Весь «гар- 
деробчик» находился на 
сцене. Оставалось только 
выбрать. Тут уж мамы по

дошли к делу тонко. Мо
лодых людей, конечно, 
одели, но так по-разному! 
На подиуме поочередно 
появлялись «лечащий док
тор» — в медицинском 
халате и во фраке — ну 
так случилось в доме: 
халат и фрак; «военный»
— поскольку папа в се
мье бывший военнослужа
щий, то с папиного плеча 
молодому человеку «пере
пал» небезапелляционный 
китель; третьим спасите
лем оказался гость из сол
нечного Узбекистана и ему 
очень кстати подошел ши
карный узбекский халат 
(правда, копия очень да
лека от оригинала, но 
нужный эффект достиг
нут); а уж четвертого оде
ли, во что пришлось — 
но он нисколько не оби
делся!

Кое-что любопытное из
влекли из конкурса зага

док. Вот вы, например, 
знаете ,кто брат чеснока? 
Догадались? Конечно же, 
лук! А посадишь один — 
достанешь много? — Пра
вильно, картофель. Дочки 
озадачивали своим мам и 
за редким исключением 
те ошибались. Вот что зна
чит, родная кровинушка
— взаимопонимание с по
луслова, с полувзгляда. С 
сообразительностью и ин
туицией все оказалось в 
порядке; да и с этикой 
тоже, хотя вопросы и не 
были сложными.

В творческом конкурсе 
для девочек хороши были 
все — каж дая по-своему: 
Рита Батина с детской 
непосредственностью ис
полнила песню о кукле 
Синди, а Тоня Краснико
ва с долей озорства — 
песню «Яблонька», за
дорные частушки пропела 
Лена Демидовская, и очень 
проникновенно прозвучал 
вальс «Дунайские волны» 
в исполнении Юли Стре
лецкой.

Прошла встреча на од
ном дыхании. Еще и по
тому, что выступали уже 
известные в городе люди
— участница танцеваль
ного коллектива «Светла
на» Ольга Волжанинова 
(танец «Зонтик»), хоровой 
коллектив Дворца культу

ры, аккомпанировал всем 
Роман Васекин, а живо
писная фрекен Бок (от
нюдь не домомучительни- 
ца), помогавшая вести про
грамму, была просто не
отразима.

Зрители, большинство 
из которых были дети, 
остались довольны. Да и 
из взрослых никто не се
товал на зря проведенное 
время.

Победители названы, 
призы вручены. Настало 
время сказать несколько 
слов о победившем семей
ном дуэте Красниковых. 
Любовь Алексеевна рабо
тает на комбинате. Тоня 
учится в школе №  7. 
Как призналась по окон
чании конкурса Любовь 
Алексеевна, было страш
новато и даже хотели бы
ло отказаться. Победе же 
очень рады.

В заключение просится 
замечательная частушка 
Надежды Анатольевны 
Батиной из «частушечно
го» поединка:

Вы почаще собирайтесь 
В этом зале,

каждый год, 
В «Дочки-матери»

играйте, 
Подойдет и ваш черед! 
Кто знает, может быть, 

в следующем конкурсе по
бедите вы?

О. ВЕНСПИ.
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БЛАГОДАРЮ
Ходит поверье, что в наши дни исчезла доброта, 

очерствели души, каждый думает только о себе. Слу
чай помог мне убедиться в обратном.

Не думала, не гадала — попала я в одночасье на 
операционный стол. Не буду описывать всех своих зло
ключений, скажу только: нелегко мне пришлось. И по
стоянно со мной были рядом врачи, которые не только 
профессионально выполняли свой долг, но и подбадри
вали словом и взглядом.

Выражаю искреннюю благодарность всем людям, 
которые пришли мне на помощь в трудный момент 
моей жизни, прежде всего моим лечащим врачам 
М. В. Вехореву, Л. П. Гайворонской, М. В. Трунову, ане
стезиологам Е. В. Алексееву, А. Л. Сновскому, медпер
соналу гинекологического отделения. Их чуткое и вни
мательное отношение так необходимо больным.

Хочу также поблагодарить мою любимую подругу 
Наташу Шавлюк, благодаря которой я была спокойна 
за свою дочь Аленку во все время моего пребывания 
в больнице. Огромное спасибо за моральную и физи
ческую поддержку А. С. Михайловой, Г. М. Аллейник, 
супругам Шешелиным и многим другим.

Особая благодарность всем знакомым и незнакомым 
мне людям, которые по первому зову пришли отдать 
мне свою кровь — работникам детского сада № 13 и 
энергокомплекса. Сожалею, что не знаю всех поимен
но.

Большое спасибо и низкий поклон вам, добрые люди. 
Благодаря вам сейчас я нахожусь в добром здравии со 
своей дочерью.

В. ПОТЯКИНА.

Милости просим к нам
О  СЕРЕДИНЕ марта, по 
”  установившейся тради
ции, отметили свой первый 
юбилей, пятилетие со дня 
организации ЦОПиТ комби
ната и свой профессио
нальный праздник работни
ки «Водоканала».

Вечер отдыха проходил 
слаженно, интересно и ве
село. Два коллектива актив
но участвовали в многочис
ленных конкурсах, играх, с 
удовольствием пели и тан
цевали. Постоянно чувство
вался добрый дух соперни. 
чества. Особенно интерес
но прошла шуточная эста
фета между командами 
«Картофель фри» (ЦОПиТ) 
и «Отстойник» («Водока
нал»), Названия команд при
думали капитаны Дмитрий 
Лементарь и Владимир Вал
ко. В эстафете участвовали 
только мужчины. По очере
ди, надевая фартук и ко
сынку, они забавно чистили 
картошку, лук; надували 
воздушные шары; украша

ли бантами свои шевелю
ры, кормили друг друга яб
локами, а болельщики обе
их команд помогали им 
своими аплодисментами.

Дружный смех стоял в 
зале, когда уже другие уча
стники команд с завязан
ными глазами доставали из 
«волшебного» короба раз
личные элементы костюмов 
и облачались в них, а затем, 
освободив глаза от повязки, 
давали шуточные названия 
своим персонажам. Лучшим 
был признан костюм «ново
го русского». Представьте 
себе, как он выглядел; в 
ласте и резиновом сапоге, 
расписной жилетке, хоккей
ном шлеме и цветочном 
венке на голове, оправды
вая это тем, что в экстре
мальных ситуациях это все 
может пригодиться.

Расставаться, как всегда, 
никому не хотелось, хотя 
наши возможности не без
граничны. По словам на
чальника ЦОПиТа Н. Н. Ко-

на огонек
новчук, вечер удался. От 
него получили заряд бод
рости не только отдыхаю
щие, но и ведущие. И мы 
считаем, что несмотря на 
трудности сегодн я ш н и х 
дней, надо уметь отдыхать, 
уметь защищать ту радость, 
которую дарит нам жизнь.

ДА Ы с удовольствием при- 
* 'глашаем  трудящихся 
комбината и членов их се
мей на вечера отдыха, во 
Дворце вы сможете отме
тить свой юбилей, семей
ный праздник, свадебное 
торжество, выпускной вечер 
и многое другое. Цены зна
чительно ниже, чем где- 
либо в городе. Для трудя
щихся комбината возможна 
оплата по ведомости в счет 
удержания из заработной 
платы.

Г. ПОЯНСКАЯ, 
Е. ПЕРШИНА.

ПО ИТОГАМ
КОНЬКОБЕЖНОГО
ПРАЗДНИКА

Сообщаем официаль
ные результаты состояв

шихся в нашем городе 
конькобежных соревно

ваний в рамках 63-го 
международного празд

ника Севера.

По сумме многоборья 
среди мужчин победите
лем стал Дмитрий Кор
нилов из Санкт-Петер

бурга, кандидат в масте
ра спорта Сергей Зыкин 

был на 4-м месте.

Первое место среди 
женщин заняла москвич
ка Ольга Викторова.

У юниоров первенст
вовали Виталий Федоров 
и Валентина Сотникова 
из Санкт-Петербурга. На
ша Ирина Игумнова бы

ла на пятом месте.

Среди девушек стар
шего возраста чемпион
кой праздника Севера 
стала Юлия Матвеева, 
на втором месте — Ок
сана Севрюкова, и на 
четвертом — Светлана 
Геращенко. Все девуш
ки из Оленегорска.

Чемпионом среди юно
шей среднего возраста 
стал петербуржец Миха
ил Коваленко, а олене- 
горец Вячеслав Воронин 
был на третьем месте.

В подгруппе ветеранов 
первенствовал Пааво Са
лонен из финского го
родка Оулу. На втором 
месте Сергей Филимо
нов из Оленегорска, а 
на третьем — мурман
чанин Михаил Беседин— 
самый старейший участ
ник соревнований.

В командных гонках с 
преследованием победи, 
ла питерская команда.

Среди сорока участ

ников, стартовавших в 
пятидесятикилом е т р о- 

вом конькобежном ма
рафоне первым стал 
Михаил Корнилов из 

Санкт-Петербуга, а тре
тьим Сергей Зыкин,

В ГАЗЕТЕ «Три «О» 
были опубликова

ны две противоречивые 
анонимные заметки.

Прочитав первую из 
них, напрашивается вы
вод; «Как плохо, что в 
Оленегорске нет своего 
телевидения. Вот, на 
Высоком есть, а у нас 
-— нет!» Но после вы
хода в эфир пробных 
выпусков програ м м ы 
«Вечерний О л е н е -  
горск», автор-аноним 
из газеты «Три «О» от
реагировал, примерно, 
так; «Как плохо, что 
появилась местная про
грамма телевидения, 
которая залезла в сеть 
вещания НТВ и поме
шала нам смотреть лю
бимую передачу о со
баках!»

По стилю и глубине 
мысли можно предпо
ложить, что обе замет
ки писаны одним авто
ром «Три «О» Светла
ной Хомутовой. Поэто
му, отвечая ей, стара
юсь это сделать доход
чиво, корректно, без 
журналистских «прико
лов»...

Уважаемая Светлана! 
Телекомпания «Вечер
ний Оленегорск» орга
низовалась два года 
назад и получила госу
дарственную лицензию 
в Комитете РФ  по те
левидению и радиове
щанию. Вообще, про
цесс получения такой 
лицензии очень трудо
емкий, растягивающий
ся на годы. К примеру, 
TB-XXI и оленегорско
му радио до сих пор 
не удается получить 
лицензию. Мы же сда
ли этот многотрудный 
экзамен и оказались пе
ред выбором: как даль
ше развиваться? Либо 
пойти по проторенному 
другими пути; искать 
спонсоров, крутить со
мнительные фильмы и 
рисковать быть нака
занными за видеопи
ратство, либо — ста
вить декодеры, делать 
программу «по подпис
ке» и собирать деньги 
с населения. Но ни тот, 
ни другой вариант нам 
не подходил, так как 
мы задумали создать 
общегородское телеви
дение — своеобразную 
летопись города в ли

цах. От коммерческого 
эфира мы отказались
— да и не коммерсан
ты мы в душе! И тогда 
мы нашли выход; ре
шили призвать на по
мощь солидную теле

компанию. С этой целью 
вели переговоры с 
TB-XXI, с «Российски
ми университетами» и 
с НТВ. — И на наше 
предложение откликну
лось руководство теле
компании НТВ...

Кстати, автор замет
ки в «Три «О» пишет, 
что с удовольствием 
смотрит программу ка
нала НТВ. — Оказыва-

нал пришел в наш го
род первым на Коль
ском полуострове. Те
перь, насколько мне 
известно, примерно по 
той же схеме стали ра
ботать и другие города
-  эта схема позволяет 

иметь собственную го
родскую программу и 
дополнительный теле
канал одновременно.

Мы лишь оставили 
за собой право выхо
дить в эфир по полча
са ежедневно. Конечно, 
у нас нет пока средств, 
сил и техники для соз
дания ежедневных про
грамм, но к этому бу-

ПРОШУ— 
не мешайте 
работать
В ответ на критику в частной газете

ется, смотрит, и не 
знает, что «Вечерний 
Оленегорск» предоста
вил свой эфир этой по
пулярной телекомпа
нии, поддерживает с ней 
постоянные контакты, 
заключает вполне удач
ные Для Оленегорска 
договоры с обслужи
вающими трансляцию 
организациями.

Конечно, крупные те
леканалы (за исключе
нием государственных) 
не шибко стремятся в 
небольшие города — 
аудитория мала, затра
ты на рекламу не оку
паемы. Другое дело: 
Москва, Питер, Мур
манск... Поэтому нам 
необходимо было заин
тересовать руководство 
НТВ, взять проблемы 
«на себя». Ведь НТВ 
не пришлось приобре
тать лицензию на ве
щание в оленегорском 
эфире, покупать пере
датчик... К тому же, мы 
выступили одними из 
гарантов технического 
качества транслируе
мых программ — и де
ло пошло. Мы «пусти
ли» программу НТВ в 
свое эфирное время, и 
думаю, оленегорцы не 
пожалели, что этот ка

дем стремиться. Све
жие городские новости 
к вечернему чаю — 
отнюдь не фантастика! 
Хотя, не будем загады
вать наперед — никто 
не знает, что день гря
дущий нам готовит. Мы 
пока просто работаем 
(пардон за каламбур) в 
свободное от работы 
время. На пределе сил 
и возможностей, на эн
тузиазме, без финанси
рования. Собир а е м 
команду, формируем 
концепцию программы. 
Будем предоставлять 
эфир и руководству, и 
депутатам, и рабочим, 
и школьникам. Будем 
пока з ы в а т ь  н а ш у  
жизнь. Но самыми глав
ными героями и веду
щими наших передач 
должны стать простые 
оленегорцы, да и запи
сывать передачи мы бу
дем в их квартирах, 
ведь у нас нет студии!

Нам очень помогла 
начальник управления 
культуры Е. В. Ш ев
цова, предоставив не
большую монтажную 
комнату, где находятся 
телекамера, «видики» и 
мониторы. Остальные 
технические «мелочи» 
мы собираем с миру по

нитке. Качество первых 
передач еще оставляет 
желать лучшего — ну
жна основательная об
катка, но мы набираем 
обороты. Так, уже уда
лось решить проблему 
озвучания и чистоты 
«картинки». И решение 
других проблем не за 
горами. Поэтому не су
дите строго — мы най
дем свое и ваше лицо.., 
если кто-нибудь не по
мешает.

Признаться, я боюсь 
прихода амбициозных 
людей. Пока они еще 
не распробовали кон
фетку — оленегорское 
телевидение... Но ког
да распробуют, им за
хочется прибрать все к 
своим рукам. Я пока 
не знаю этих людей, не 
знаю, с какой стороны 
они появятся, но уве
рен — они придут, их 
надо ждать. Поэтому 
стремлюсь успеть сде
лать как можно боль
ше, чтоб трудней было 
им потом все развали
вать. Ведь разрушать
— наша российская 
традиция...

Можно понять озабо
ченность автора строк 
в «Три «О», но мы бу
дем выходить в эфир. 
Я понимаю чувства со
баководов и любителей 
Ольги Кучкиной, но... 
безвыходных ситуаций 
не бывает! К примеру, 
никто не запрещает де
лать свои передачи об 
оленегорских собачках. 
Кстати, в качестве ав
тора таких передач мо
жет выступить и Свет
лана Хомутова, кото
рая, судя по гневной 
заметке, очень любит 
четвероногих друзей. 
Что ж, как говорится, 
ей и штатив в руки •— 
мы не против. Это бо
лее подходящее заня
тие, нежели выдвигать
ся «в мэры»! Правда, 
не так смешно, но и не 
так грустно...

P. S. Через пару- 
тройку месяцев, в со
ставе нашей телекомпа
нии получит государст
венную лицензию оле
негорское радио...

С уважением, 
С. ВЕСЕЛКОВ,

директор телекомпа
нии «Вечерний Оле
негорск».

У в а ж а й т е  

с е б я !

И ВНОВЬ пришла пора 
говорить о данном за

болевании, так как явных 
успехов в снижении коли
чества заболеваний не на
блюдается. В прошлом го
ду выявлено 52 случая. 
Возраст выявленных боль
ных от 17 лет и старше 
40 лет, выявлено 5 боль
ных подростков. При со
беседовании с больными 
выявляются случаи со
крытия половых контак
тов, что приводит к со
крытию очагов инфекции 
и дальнейшему распрост
ранению заболевания, воз
никновению более поздних 
форм, удлинению курса 
лечения и поставлению 
заражения бытовым путем 
своих близких родствен
ников и знакомых.

Сифилис — одна из за
разных болезней, переда
ющихся половым путем. 
Редко, но происходит бы
товое заражение при поль
зовании общей тарелкой, 

.столовыми приборами, зуб
ной щеткой, предметами 
туалета. Сифилис в нашем 
городе заболевание изве
стное и напоминаем о кли
нических проявлениях за
болевания: после полового 
контакта с, больным через 
3 — 4 недели на половых 
органах, внутренних сто
ронах бедер появляются 
язвочки величиной от 
спичечной головки до 1- 
копеечной монеты, округ
лой фоРмы. розовато-крас
ного цвета, с уплотнением 
в основании, безболезнен
ные! Одновременно увели
чиваются паховые лимфо
узлы с обеих или одной 
стороны от горошины до 
фасоли величиной, также 
совершенно безболезнен
ные! В этом и состоит 
особенность заболевания, 
что данные проявления 
принимаются за «просту
ду», инфекцию и за лю
бые другие заболевания, 
но не за сифилис. Через 
2 недели после появления 
«язвочек» на туловище по
является сыпь в виде 
круглых пятен 1 — 2-копе
ечной монеты, при этом 
зуда нет. Может болеть 
горло, повышаться темпе
ратура. Это вторая стадия 
заболевания, заразная для 
тесного бытового окруже
ния.

Раннее обращение за 
медицинской пом о щ ь ю 
приводит к более корот
кому курсу лечения. При 
всех сомнительных случа
ях обращайтесь в кабинет 

№  21 поликлиники, мо
жете сдать кровь на ана
лиз в кабинете №  8. Про
филактика заболевания 
проста: быть верным се
мье, избегать сомнитель
ных знакомств и половых 
связей. Ну, а если случи
лось «тесно» познакомить
ся, пользуйтесь презерва
тивами, соблюдайте эле
ментарные правила гигие
ны. И еще! Никакие кон
сультации «знающих» дру
зей, знакомых, самолече
ние не приводило к изле
чиванию з а б о л е в а н и я .  
Можно добиться скрытия 
видимых проявлений, но 
не излечения.

Уважайте себя, вовремя 
обращайтесь за медпо
мощью, заболевание изле
чимо в 100% случаев.

Ю. КСЕНОФОНТОВ, 
врач-венеролог.
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Дворец кулЬтурЬя 
приглашает

29 марта в 20 часов 
иа молодежный вечер

«СМЕХ — ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ».
Цена билета 45 тысяч рублей. Для трудящихся 

комбината возможна оплата по ведомости. 
Билеты продаются до 27 марта.
Справки по тел. 24-03.

♦
30 марта в 14 часов

на детскую танцевальную программу 
с играми, конкурсами, призами 
«КАК ВОЛШЕБНИКОМ СТАТЬ».

Мамы, папы, бабушки и дедушки вместе со 
своими детьми и внуками отведают всяких сла
достей, попьют горячего чайку.

Билеты продаются до 28 марта. Для работников 
комбината возможна оплата по ведомостям.

Цена билета 30 тысяч рублей.
Справки по тел. 24-03.

Ура, ка н и кулы !
Дворец культуры приглашает школьников 

27 марта на дискотеки
в 13 часов — для учащихся 1—4-х классов; 
в 15 часов — для учащихся 5—8-х классов; 
в 18 часов — для учащихся 9— 11-х классов.

Цена билета 3000 рублей.
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ПРИГЛАШАЕМ 
посетить наш магазин

МИ ИИ-МАРК ЕТ“I ”
|  У нас есть все для вашего малыша!
1 Более 300 наименований товаров для детей. |  
|  Ж дем вас по адресу: Пионерская, 8 (вход со |  
I двора).
I Мы работаем с 11 до 15 и с 16 до 20 часов, |  
|  в субботу с 11 до 18 часов. Выходной — воскре- |  
I сенье.
I Тел .58-687.
| |
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ВНИМАНИЮ
БОЛЕЛЬЩИКОВ

ХОККЕЯ!

До 27 марта в Ледовом 
дворце спорта продолжает
ся традиционный хоккейный 
турнир среди юношеских 
команд 1983-84 годов рож
дения.

Начало игр:
26-го — в 10, 12-30, 15, 

19-30;
27-го — в 10, 12-30, 15 ча

сов.
Вход на игры свободный.

Центр детского 
творчества

(Ветеранов, 11)
29 марта в 14 часов

проводит IV городской 
конкурс среди девочек 
5 — 8-х классов

«ДОМАШНЯЯ
ВОЛШЕБНИЦА».
Перед конкурсами 

можно ознакомиться с 
изделиями декоративно
прикладного творчест
ва, а  понравившиеся 
купить для себя.

Выставка-ярмарка на
чнет работу в 13 часов.

Приглашаем всех на 
наш праздник!

т з т ы т я ё м
с 40-летием супружеской жизни 

дорогих и любимых 
Валентину Андреевну и Виктора Ивановича 

ШИШЕЛИНЫХ!
Сорок лет — не много и не мало,
Было все на жизненном пути,
Но осталось вам, друзья, немного 
До свадьбы золотой дойти.
Желаем счастья, радости и солнца,
Желаем мира, света и добра.
Пусть смех веселый и отличное здоровье 
Не покидают дом ваш никогда.

Шишелины, Лангуевы, А. М. Горошенкова. 
♦

от всего сердца 
дорогую жену и маму 

Валентину Андреевну ЛЫСОВУ 
с юбилеем!

Желаем тебе счастья, здоровья, радости и вечной 
молодости.

Знай, что твои муж и дети никогда не устанут любить 
тебя.

Родные.
♦

дорогих сыновей 
Алексея и Александра ВАЩЕНКОВЫХ 

с днем рождения!
Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грустите,
А тем, кто обидел когда-то 
Обиды всем сердцем простите.
Не тратьте свои нервы напрасно,
Здоровье не купить никогда.
Пусть жизнь ваша будет прекрасной,
Чтоб слышались детские голоса.
Здоровья и счастья вашему дому.

Мама.
♦

Юрия Афанасьевича ТАРАСОВА 
с юбилеем!

Желаем счастья много лет,
Здоровья крепкого на век!

Друзья Овчинниковы.

Справки
23-48.
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ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

заявки на 
выпускных

принимает 
проведение 
вечеров для учащихся 
3 — 4-х классов.

Все справки 
24-03.

по тел.

ПРОДАМ

234. 1-комнатную кварти
ру. Обращаться; Ленинград
ский, 11, кв. 80.

239. Срочно — 2-комнат
ную квартиру. Обращаться: 
Ленинградский пр., 7, кв.
153.

242. 2-комнатную кварти
ру,- гараж в районе подхоза. 
Обращаться: Строительная, 
24, кв. 32.

236. А/м «Форд-Эскорт» 
или МЕНЯЮ на а/м «Вол
га». Тел. 58-772, после 18

ТОО АТП Тел. 31-21

Оленегорск 
строй 
транс

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

^  Новый комплект спут
никовой системы «Нокиа» 
1996 г .в.; колеса с дисками, 
5 штук, б/у; летнюю резину 
«Матадор» 165/13; шипован
ную резину «Снежинка», 
б/у, 4 шт., 155/13. Тел. 
58-306, после 20 часов.

КУПЛЮ

^  2-х или 3-комнатную 
квартиру на 1-м этаже в 
р-не Ленинградского, 4, 7, 
Мурманской, 1, 3, Южной, 

9А. Тел. 58-306, после 20 

часов.

УТЕРЯН

240. Бумажник темно-кра- 
сного цвета. Убедительная 
просьба вернуть докумен
ты за вознаграждение. 
Тел. 22-92.

УСЛУГИ

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

СДАМ

238. 1-комнатную 
ру. Тел. 51-953.

192. Ремонт любых теле
визоров с гарантией, под
ключение видео. Тел. 35-71.

172. Срочный ремонт цве
тных и ч/белых телевизоров 
с гарантией. Тел. 31-86. 

кварти- 187. Ремонт цветных теле
визоров. Тел. 40-74.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ОЛЕНЕГОРСКА
производит набор кандидатов на военную службу 

по контракту в части Ленинградского военного ок
руга, миротворческих сил, погранвойск, на корабли 
Краснознаменного Северного Флота, в школы пра
порщиков и мичманов, для ансамбля Северного 
флота требуется баянист.

На военную службу по контракту приглашаются 
граждане, пребывающие в запасе в возрасте от 
18 до 40 лет (в школы прапорщиков — до 30—35 
лет), годные по состоянию здоровья к военной 
службе по контракту.

Требуются: техники, старшие мастера, командиры 
отделений, танков, расчетов, трактористы, электро- 
и газосварщики, саперы, экскаваторщики и кранов
щики, операторы радиотелефонисты, военно-мор 
ские специалисты и др.

По вопросам военной службы на контрактной ос
нове обращаться в военный комиссариат Оленегор
ска по адресу: Горького, 4, телефон 49-31.

ПУ-20

объявляет набор на платные 
курсы по специальности 
контролер - кассир.

Срок обучения 2,5 меся
ца.

Стоимость — 700 тыея1- 
рублей.

Начало занятий 1 апреля.

ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
сообщает, что на основании решений Мурманского 
Арбитражного суда в процессе ликвидации находятся 
следующие предприятия; ТОО «Конвер», ЧП «Адвокат- 
бизнес-центр», ЧП «Обаяние», АОЗТ «Арктик-торг», 
ИЧП «БИК», ЧП «Интер-Макс», ЧП «Даша», ТОО «Ком
пания ЕВРОТУР», ТОО «Лира», ЧП «Калиса», ЧП «Кольс
кий Край», ЧП «Каркас», ЧП «Новик-Лаппо», ЧГ1 «Де- 
мис», АОЗТ «Сигма».

Требования кредиторов принимаются ликвидационной 
комиссией в течение двух месяцев со дня опублико
вания данного сообщения по адресу: Строительная, 5, 
ликвидационная комиссия.

по телефону

Гуманитарно
эстетическая 

средняя школа № 4
объявляет набор в 10-е 
классы (экономический, 
филологический).

Собеседование с желаю
щими обучаться в 10-х 
классах состоится 5 апре
ля с 10 часов.

Продолжаем набор в 1-е 
классы по программе 
( 1 - 3 )  и ( 1 - 4 ) .

Справки по телефону 
60-42.

Памяти Володи
Выл понедельник, обычный день.
Ничто не предвещало горе.
И вдруг над городом 
Тучей черной
Весть пронеслась о гибели твоей.
Мать вся в слезах,
Осунулся и постарел отец,
Сестренка с братом тихо утирают слезы.
Ведь ты был молод, юн, красив,
Тебе исполнилось семнадцать.
Тебе бы жить да жить, любить, мечтать.
И почему ж  так рано
Твое сердечко биться перестало?
Всегда приветлив, добр и благороден.
Чем мог ты повредить? Кому и как?
За что же так жестоко обошлись с тобой?
И почему не дрогнула рука убийцы,
Когда занес ее над твоей русой головой? 
Володя, милый, ты ушел от нас...
Обрел навеки свой покой.
В холодной северной земле 
Теперь твой новый дом.
Прощай и знай,
Что в нашей памяти и в нашем сердце 
Останешься жить ты навсегда.
Тебя мы будем помнить вечно 
И не забудем никогда.
А в этот час — скорбим мы бесконечно 
О преждевременной, трагической

твоей кончине.
И горько-горько плачем все...

Н. Бесшейко

Выражаем глубокие соболезнования се
мье Красинчук, родным и близким по пово
ду трагической гибели их сына, брата и вну
ка

КРАСИНЧУКА Владимира.
Светлая память о нем сохранится в наших 

сердцах. Мы, матери, наши сыновья, наши 
семьи с болью скорбим об этой тяжелой 
утрате-

Брызгаловы, Шугаровы (2 семьи], Ф а
деевы, Ванягины, Куртаевы и Тарышевы.

ПИСЬМО В НОМЕР

Благодарим коллективы Кировогорского рудника, 
ОАО «Олкон», ПКО, МСС, столовых №  3, 5, лич. 
но В. Н. Ж укова, В. М. Ключерева, В. Н. Чикилева, 
В. М. Воронцова, семьи Ж елезовых, Власовых, род
ных и близких, всех, кто разделил наше горе и утра
ту безвременно ушедшего из жизни нашего дорогого 
сына

ДУХНО Александра Валерьевича.
Отец, мать, брат.
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