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Дорогие земляки!
Сердечно благодарю вас за то, что вы приняли 

участие во- втором, решающем туре выборов. Отдан
ные за меня голоса я расцениваю как ваше доверие, 
которое я должен оправдать. Понимаю ответствен
ность и обещаю приложить все силы для возрожде
ния нашего города. Предстоит большая работа, верю, 
что вместе с вами мы преодолеем все трудности.

С уважением, ТРУНОВ Владимир Михайлович.

Уважаемые оленегорцы!

Всем, кто поддержал мою кандидатуру во втором 
туре выборов, я искренне благодарна. Годы, кото
рые мною отданы Оленегорску — лучшие в моей 
жизни. R жизни города они тоже оставили конкрет
ные дела, которые удалось вместе с вами осущест
вить! Не поминайте лихом. Спасибо.

С уважением, Н. Максимова.

Уважаемый Владимир Михайлович!
Примите поздравления с выбором на этот очень 

трудный и ответственный пост. Надеюсь, что луч
шие традиции города Вы сможете продолжать, что 
сложнейшие задачи по выплате заработной платы, 
детских компенсаций, социальной защите наших 
горожан Вы будете решать успешнее, чем я. Удачи 
Вам.

Н. Максимова.
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О РЕЗУЙЬТЛШ ВЫБОРОВ
D  ТОРОЙ тур выборов 
”  главы муниципаль
ного образования Оле
негорска с подведомст
венной территорией был 
отмечен еще более ж е
сткой борьбой. По сло
вам одного ум ного че
ловека, в маленький го 
род пришла большая 
политика.

Во второй тур, как из
вестно, пробились два 
кандидата из пяти —  это 
Надежда Петровна М ак
симова и Владимир М и
хайлович Трунов. Нет 
нужды представлять их 
сегодня на страницах га
зеты, ибо без того они 
люди известные, да вдо
бавок избиратель за 
время кампании узнал о 
них (и об их жизни) 
столько нового, скан
дального и пикантного, 
что впору писать оче
редной том из сериала 
ЖЗЛ.

Горы анонимок в те 
дни поступали в редак
цию газеты с требова
ниями напечатать во что 
бы то ни стало —  но 
когда мы начинали «до
капываться» до истины, 
то оказывалось —  либо 
авторство не обнаруж и
валось, либо обвинения 
не были подтверждены 
фактами, либо автор 
отказывался подписы
ваться под своим тек
стом. Очень тяжело бы
ло разобраться в потоке 
лжи, обвинений и о про
вержений, приходивших 
от безымянных «добро
желателей». Поэтому не 
только кандидатам, но и 
работникам редакции 
положен дополнительный

2-х недельный послевы- 
борный отпуск на вос
становление здоровья. 
Прошу Думу расцени
вать это предложение, 
как шутку, в которой 
есть доля правды.

Противники Трунова 
«давили» в основном на 
то, что он представляет 
интересы «Олкона» и, 
значит, не сможет изба
виться от ведомственно
го подчинения. Против
ники М аксимовой обра
щали внимание на ны
неш ню ю  беспросветную 
ситуацию, у т в е р ж д а я , 
что хуже быть уже не 
может.

Интересное зрелище 
представляла в предвы
борные дни центральная 
городская площадь. Ви
трины кинотеатра «По
лярная звезда» были 
расцвечены лозунгами в 
поддерж ку Над е ж д ы  
Петровны, день напро
лет гремел репродуктор, 
а на стенах висел о гр о м 
ный плакат: «Голосуйте 
за Надежду!» Но вскоре 
сторонники Трунова по
старались исправить упу
щение, вывесив напро
тив, на фасаде Ледово
го дворца спорта свой 
лозунг «Наша надежда 
—  Трунов» и «врубив» 
гром коговоритель, при
зывающий голосовать за 
своего кандидата. Такая 
дуэль продолжалась до 
пятницы. В субботу, со
гласно закону, агитация 
была прекращена.

А в воскресенье тучи 
расступились, и времена
ми стало выглядывать 
солнышко. Народ потя
нулся на избирательные 
участки. Впрочем, про-
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центной планки во вто
ром  туре не сущ ество
вало —  победитель дол
жен был определиться 
простым большинством 
голосов —  кто получит 
хотя бы на один голос 
больше —  тот и выиг
рает.

День выборов прошел 
спокойно. По крайней 
мере, в милицию сооб 
щений не поступало 
22 часа закрылись все 
избирательные участки, 
урны были «распечата
ны», и начался подсчет 
голосов. А в два часа 
ночи теризбирком ,
расположенный в зда
нии администрации, вы
дал первую  предвари
тельную инф ормацию.

Настало время подве
сти итог более чем 30- 
дневному избирательно
му марафону, разделив
шему город  на две по
ловины: «противников» и 
«сторонников». Кому из 
двух кандидатов пред
стоит «собирать камни»? 
Кому предстоит в бли
жайш ее время решать 
нелегкие городские про
блемы, среди которых—  
состояние коммунально
го хозяйства и невыпла
та зарплаты? О ком бу
дут судачить на углах 
старушки все последую 
щие четыре года? —  Об 
этом мы сейчас узнаем.

Итак, вот информация, 
полученная в воскре
сение ночью от предсе
дателя территориальной 
избирательной комиссии 
Ивана Григорьевича По- 
янского.

(Читайте внизу 
и на 2-й странице).

МЫСЛИ ВСЛУХ: как жить дальше...
П РЕДВЫБОРНАЯ агитация впервые достигла в 

нашем Оленегорске такой остроты. Кажется, по
шли в ход все возможные средства пропаганды, 
вплоть до недозволенных. Думалось, что кандидаты 
на пост главы муниципального образования смогли 
довести до каждого избирателя свои планы и про
граммы. Поэтому мы обратились 25 мая к людям, 
только что опустившим свои бюллетени в урну для 
голосования, с вопросом:

— За что вы голосовали, и как думаете жить 
дальше?

В. А. Серебрянников, 
педагог, режиссер Центра 
детского творчества:

— Вся болезнь, которая 
происходит в России, зави
сит не от руководства вы
ше стоящих кругов, а от 
самого народа. Каждый 
народ выбирает и достоен 
своего руководителя. Об 
этом говорили еще древ
ние, это стало причиной 
гибели Великого Рима. И 
помните, что об этом пи
сал Павел Коган:

Идут бараны
Под бой барабанов,
Но не знают бараны,
Что барабаны
Делают из шкур

баранов.
Трунов прав, нужна его 

программа действий по 
выводу из прорыва. Надо 
посмотреть на городскую

жизнь с другой стороны, 
ведь до какого состояния 
докатился город: толпы 
безработных, люди не по
лучают зарплату с сентяб
ря прошлого года.

ГОК и О М3 вытаскива
ют людей из кошмарного 
состояния. За счет их кре
диток и талонов мы слож
но, но живем. И пусть бы
ло в квартирах +10°, но 
мы перезимовали, комби
нат с огромным долгом 
отапливал город — иначе 
бы он превратился в го
род зомби. Возможно, по
этому единственно пра
вильным вариантом явля
ется кандидатура Труно
ва.

Не хочу, чтобы мои вну
ки в 21-м веке жили как 
плебеи, требуя единствен
ного: хлеба и зрелищ. Хо

чу, чтобы они были насто
ящими, здравомыслящими 
людьми.

Мастер ОМЗ:
— Один кандидат, за 

которого я голосовал в те 
выборы и эти — Н. П. Ма
ксимова. Равных ей нет, 
но почему-то многие, счи
тая так же, как и я, голо
суют назло ей, против нее. 
Она будет продолжать то, 
что делала. Что не полу
чается — не ее вина, 
проблема всей страны на 
данном этапе.

Анна Петровна, пенсио
нерка:

— Не знаю кандидатов 
и не верю им — голосова
ла против всех.

Екатерина Георгиевна, 
служащая:

—- Я за комбинат, пото
му голосовала за Трунова. 
Хочу, чтоб город вместе с 
комбинатом выживали, 
рассчитывая на свои силы, 
а не только на поддержку 
из Москвы.

Евдокия Дмитриевна, 
пенсионерка:

— Я голосовала за Тру
нова, надеюсь, что он су
меет изменить жизнь к 
лучшему, А то смотрите,

даже хлеб у нас самый до
рогой и квартплата самая 
высокая в области.

Евгений Семенович, 
ИТР:

— С опаской смотрю на 
эти выборы. Вообще счи
таю, что аппарат мэрии 
слишком раздут, его хва
тило бы с избытком для 
большого города. Некото
рые отделы дублируют де
ятельность городских 
служб. Пожелание избран
ному мэру — учесть это 
замечание.

Валерий С., рабочий:
— Я родился в Олене

горске, ехать мне некуда 
и не на что. Кроме того, 
я должен думать о своих 
детях, и хотелось бы — 
и их будущем. Потому, 
для меня главное, чтобы 
город был сохранен — бу
дущий глава обязан ду
мать и о тепле в кварти
рах горожан, и о рабочих 
местах для безработных, и 
о питании детей.

Беседовала 
Т. ВИКТОРОВА.

Внимание!
По информации председателя территориальной 

избирательной комиссии, главой муниципального 
образования Оленегорска с подведомственной тер
риторией избран Владимир Михайлович ТРУНОВ, 
набравший 5791 голос (57,47%).

Его оппонент Надежда Петровна МАКСИМОВА 
набрала 3701 голос (36,73%).

Редакция газеты «Заполярная руда» поздрав
ляет Владимира Михайловича и желает здоровья, 
ведь все четыре года ему придется тянуть тяже
лый воз городских проблем. Удачи вам!

Дай мне 
ответ простой: 
нто там, 
впереди?
И  СУББОТУ школьные за- 
®  лы и коридоры  напол
нились непревычно-серьез- 
ными и торж ественно-на
рядными молодыми лю дь
ми, В этот день в школах 
России прозвенел послед
ний звонок. Это один из 
праздников, воспоминания 
о котором  живут в каждом 
из нас. Этот тот «рубикон», 
перейдя который, вчераш
ний подросток становится 
взрослым. Родители волно
вались вместе с выпускни
ками, как 11 лет назад, ког
да отдавали детей в 1-й 
класс.

Начальника ГорУно Вик
тора Петровича Порош ни- 
ченко мы увидели в его 
родной 7-й школе, а Васи
лий Владимирович Калайда, 
приехавший по делам служ
бы в О ленегорск, побывал 
и в 4-й, и в 7-й школах. 
Вот что сказал заместитель 
губернатора выпускникам: 
«В вашей жизни происходит 
чрезвычайно важное собы 
тие —  вы прощаетесь со 
школой. О ткровенно гов о 
ря, я 17 лет подряд, до 
1991 года всегда встречал
ся с ребятами и знал, что 
им желать. Я говорил: для 
вас распахнуты вузы, учи
лища... Вас ждут на пред
приятиях, на производстве... 
Везде вы нам нужны для 
нашего Отечества. К сож а
лению, таких слов я не м о 
гу произнести сегодня, по
тому, как мы оказались в 
совершенно ином государ
стве... Государственные де
ятели преследуют совер
шенно другие  цели, и вам, 
ребятам, сегодня придется 
самим, самостоятельно п р о 
бивать себе дорогу, п р е о 
долевая хамство, приспо
собленчество и все прочие 
негативы, которые ждут на 
этом пути. Но у вас есть 
яркий прим ер: это ваши 
учителя, ваши собственные 
родители. Учителя, которые 
в жесточайших условиях не 
опустили руки, продолжали 
учить, наставлять, давать 
соответствующ ие знания. 
Родители, которые не по
лучают м ногие-м ногие м е
сяцы заработную плату, и, 
тем не менее, ухитряются 
одевать, обувать, кормить, 
создавать уют детям. Те
перь у вас есть не какой- 
то мифический гений, а 
есть собственный прим ер—  
родители.

Я хочу пожелать ребятам, 
чтобы этот яркий полож и
тельный пример родителей 
и учителей остался в вашей 
памяти Стремитесь при 
помощи своих знаний, сво
ими молодыми мозгами, 
энергией, преодолеть си
туацию. Хочу, чтобы вы по
няли в конечном  итоге: 
мы —  великая страна Рос
сия, и у нас есть все воз
м ожности для того, чтобы 
изменить ситуацию в поль-

Окончание на 4-й стр.



ВЕСНА ДИКТУЕТ ТЕМУ

Мероприятия по предупреждению весеннего па
водка и недопущению затопления города, кажется, 
прошли благополучно. Правда, не обошлось без вол
нений, так как при таянии снега возникла угроза 
затопления участка «Горэлектросети», что могло бы 
вызвать отключение электричества в 3-м микро
районе.

Дело в том, что организации, за неимением бен
зина, выгружали убранный с улиц снег неподалеку, 
а при интенсивном таянии снежных гор, паводковые 
воды «пробили» дорогу к ливневой канализации и 
затем стали накапливаться в районе участка «Гор
электросети», Благо, работники этого предприятия 
совместно с МПП ЖКХ построили запруду, напра
вив паводковый поток в сторону от опасного участка.

О РЫБАКЕ И РЫБАЛКЕ
По данным, полученным в штабе ГО города, на

чало ледохода на Пермус-озере ожидается в первой 
декаде июня, на Куреньге подъем воды составит до 
40 см. Для коммуникаций города эта ситуация 
опасности не представляет, зато рыбакам необходи
мо быть начеку уже сейчас, ведь в озерах происхо
дит постепенный подъем воды и лед становится рых
лым. В связи с этим возникает угроза жизни людей, 
проводящих уик-энд. на озерах.

Штаб ГО просит рыболовов соблюдать меры бе
зопасности при выходе на лед, ведь в других регио
нах трагических случаев хоть отбавляй.

ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?
— такой вопрос задавали читатели, увидев на 

улицах города людей с дозиметрами в руках. 
Кое-кто встревожился, ведь процесс измерения ра
диоактивного фона навевает вполне определенные 
ассоциации. Впрочем, тревожится не стоило — фон 
у нас нормальный, просто... по словам руководите
ля штаба ГО города М. Я. Левчука, 20 —21 мая в 
Оленегорске проводились учения служб лаборатор
ного контроля. Основная цель этих учений — про
верить уровень готовности служб городского центра 
санэпиднадзора, ОАО «Олкон», механического за
вода и предприятия «Водоканал» при работе в чрез
вычайных ситуациях. Для проверки была дана 
вводная: авария на Кольской АЭС и массовая эпиде
мия сельхозживотных и птицы.

Параллельно, согласно плану ГО, проводились 
учения с химическим объектом ДГУП «Водоканал»

-  отрабатывались вопросы защиты рабочих и слу
жащих, а также населения, при разгерметизации 
емкости с хлором. Цель учений достигнута — шта
бы ГО города и объектов получили определенные 
практические навыки по предупреждению и ликви
дации различных аварий.

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

при повторном голосовании 25 мая 1997 года 

П Р О Т О К О Л
Число участковых избирательных комиссий 17
Число протоколов участковых избирательных комиссий 17
В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных 

территориальная избирательная комиссия установила:
1. Число избирателей, внесенных в список избирателей, включая избирателей, внесенных

в список дополнительно
2. Число избирательных бюллетеней, выданных участковым избирательным комиссиям

3. Число избирательных бюллетеней, выданных изби рателям на избирательных участках
в день выборов

4. Число избирательных бюллетеней, выданных изби 
рателям, проголосовавш им  досрочно в 
избирательных комиссиях

территориальной

комиссии

24023

19720

9914

42

40
5.

6. 
7.

9.

10.

11 .

участковых

Число избирательных бюллетеней, выданных изби рателям, проголосовавш им  вне помещения 
для голосования 

Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащ ихся в переносных избирательных ящиках (за 
исклю чением бюллетеней неустановленной ф орм ы)

Число избирательных бюллетеней, содержащ ихся в стационарных избирательных ящиках 
(за исклю чением  бюллетеней неустановленной ф орм ы)
Число действительных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, признанных недействительными
в том числе, избирательных бюллетеней, не содерж ащ их отметок ни по одной из позиций 

Ф амилии, имена, отчества кандидатов на долж - 12. Число голосов избирателей, поданных за каж до- 
ность главы муниципального образования горо- го кандидата
да О ленегорска с подведомственной террито
рией, внесенных в избирательный бюллетень 

М АКС И М О ВА Надежда Петровна 
ТРУНОВ Владимир Михайлович

Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов

Число поступивш их в территориальную  избирательную  ком иссию  жалоб (заявлений) по 
порядку голосования и принятых по ним решений 0

Комиссия решила: признать избранным кандидата на должность главы муниципального 
образования города Оленегорска с подведомственной территорией

ТРУНОВА Владимира Михайловича, получившего при повторном голосовании большее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Председатель территориальной избирательной ком иссии  ПОЯНСКИЙ И. Г.,

заместитель председателя комиссии ГОНЧАРОВ А. Ф „

секретарь комиссии М А ТА Ш И Н А  О. Н.,
члены комиссии: ВАШКЕВИЧ В. А., ИВАНОВА Г. И., КИСЕЛЕВА Л. Н„

ХОМ УТИННИКОВА Н. Г., Ш А Б А Л А  В. Т.
Протокол составлен 26 мая 1997 года.

13.
14.

266
9500

266

9983
10077

172
21

3701
5791

585

Без названия
в ЛЮБЛЮ свой север, 
л  свой маленький горо
док, свою улицу и свой 
дом. Люблю ходить по на
шему городу — видеть 
чистые убранные (не толь
ко в праздники) улицы. 
Мне нравится видеть но
вые кафе и магазинчики. 
Мне нравится ходить ту
да, здороваться с теми, 
кто стоит за прилавком, 
разговаривать с ними не- 
торопясь, видеть улыбки 
на их лицах, чувствовать, 
что в тебе, как в потреби
теле, заинтересованы, ста
раются сделать все, что
бы тебе у них понрави
лось, чтобы ты еще сюда 
зашел. И, прощаясь, гово
рят спасибо за покупку и 
до свидания, надеясь на 
скорую встречу.

Приятно. Хорошо. К хо
рошему вообще быстро 
привыкаешь, чувствуешь 
себя как в западных филь
мах, видя улыбчивого хо
зяина, который сегодня 
отпустил тебе рюмочку в 
долг, зная, что завтра ты 
придешь и рассчитаешься, 
зная, что ты живешь ря
дом, что ты его клиент. И 
ты платишь ему тем же 

-  хорошим настроением, 
улыбкой, добрыми слова
ми.

Для нашего постпере- 
строечного общества все 
этс^ еще в новинку, в ди
ковинку. Мы к этому 
только пока еще привыка
ем. Ведь на протяжении 
большей части моей жиз
ни, ко мне, как к потре
бителю, так относились не 
всегда. И служба хороше
го настроения, — служба 
быта — была такой, увы 
не часто. Нет-нет, да и те
перь выплеснется на тебя 
чье-то дурное настроение, 
чужие пересоленные щи, 
сорвется грубым словом 
необласканная или оби

женная еще кем-то жен
щина. И ты, в общем-то,
понимаешь, что это не ты 
тому виной, это кто-то 
другой, но твое настрое
ние испорчено, и неприят
ный осадок на душе от
равляет тебе жизнь еще 
какое-то время. Мораль
ный ущерб... Нам, ко все
му привыкшим русским 
людям, трудно понять, что 
это такое. И уверена, что 
на бытовом уровне подать 
в суд за моральный ущерб 
— это ведь и друзья не 
поймут, и родные засме
ют. Вот если бы кипятком 
на голову или ножом в 
бок — тут ясно, а мораль
ный ущерб...

Зашла тут ко мне при
ятельница. Слово за сло
во, кофеечек, разговоры 

- и вдруг взрыв, слезы. 
Принесла корвалолчик, 
успокаиваю, пытаюсь вы
яснить что случилось, а 
она плачет и плачет. По
том отошла, успокоилась 
и рассказывает. Была она 
в службе быта, в нашем 
замечатель н о м  п а р и к -  
махерском салоне :— за
шла записаться — прихо- 
рошиться к празднику, и, 
ожидая записи, присела в 
пальто "в свободное рабо
чее кресло. А зашла она в 
салон, как видно, некста
ти. Ну, это там, у них, па 
западе, клиент всегда 
кстати, и в пальто, и без, 
а у нас...

А у нас в салоне реша
лись, видно, производст
венные проблемы. Ну, а 
кто из нас не знает, в ка
ком тоне говорят на этих 
самых женских производ
ственных совещ а н и я х? 
Правильно. Вы знаете. 
Тем более перегородки в 
помещениях у нас — пра
вильно — тонкие. И вот 
картина. Выходит, вернее

сказать, вылетает с этого 
производственного сове
щания директор упомяну
того выше парикмахерско
го салона, и видит мою 
приятельницу в кресле и 
в пальто. Возмущенная бе
зобразной картиной, подо
гретая- на совещании, ди
ректор .выталкивает мою 
приятельницу из кресла, 
ставит его на место (крес
ло, я имею в виду), и гор
до удаляется, видно, про
должать совещание. Моя 
приятельница, согнанная с 
кресла (в пальто, как вы 
понимаете) стоит посреди 
зала и не знает, что ей 
предпринять. То ли начать 
крушить прекрасное обо
рудование, то ли пойти 
заявить в милицию за по
руганные честь и достоин
ство, то ли перестать хо
дить в прекрасный парик
махерский салон. Как-ни
как, а еще как минимум 
шесть человек из числа 
работающих и обслужи
вающихся дам находилось 
в зале парикмахерского 
салона.
Q  ОТ примерно такую 
®  историю, ревя, рас
сказала мне моя подруга. 
Прошло три дня, а она ни
как не может успокоить
ся. Моральный ущерб — 
правильно. Но это у них. 
А у нас — нормальное 
производственное совеща
ние. И пусть радуется, что 
ее вообще за дверь не вы
ставили, тем более, что в 
пальто.

Ну, не знаю, как моя 
подруга, а лично я в тот 
прекрасный парикмахер
ский салон точно больше 
не пойду, теТи более, что 
без пальто у нас на Севе
ре пока прохладненько.

Бывшая клиентка пре
красного парикмахер
ского салона.

Отзвенел последний звонок 
Начались экзамены.
а  СУББОТУ прозвенел 
®  последний звонок для 

300 одиннадцатиклассни
ков и 675 девятиклассни
ков. В вечерней школе за
кончили учебу 25 учени
ков 12-го класса, 49 один
надцатиклассников и 14 
девятиклассников.

Долгожданное это собы
тие почему-то, как ни 
странно, всегда застигает

врасплох и превращается 
в грустное прощание с 
учителями, размеренной 
школьной жизнью... — 
детством. s

Многих девятиклассни
ков еще ждет 10-й класс, 
а у одиннадцатиклассни
ков впереди — взрослая 
жизнь.

В момент прощания все 
школьные неприятности,

осооенно из-за отметок, 
кажутся забавными мело
чами. Сами выпускники, их 
родители и учителя, не
скрывая чувств, льют по
токи слез.

Впереди у ребят после 
недели консультаций — 
экзамены. Первый — в 
9-м по алгебре, а в 11-м 
сочинение — назначен на 
2 июня.

Ни пуха вам, ни пера!

В ЧЕСТЬ ПОБЕДНОГО МАЯ

состоялся во Дворце куль- дыхе. Для этих уважаемых шами и не с пустыми рука-
туры праздник для участии- на комбинате людей был ми —  всем двумстам пяти
ков трудового  фронта и- показан праздничный кон- были выделены из фонда
блокадников. В Великую церт с трогательно-задуш е- комбината, по просьбе про-
О течественную им было по вным исполнением песен фкома, по 50 тысяч рублей
12— 14 лет. Отцы ушли на времен войны и их м олодо- и увесистому солдатскому

повзрослевш ие сти ансамблем «Лада», за- пайку. К сожалению, не все 
жигательными и плавными приглаш енные смогли прий- 
танцаМ’И. ти на праздник —  кто из-за

недуга, а кто-то уже отбыл 

на лето в теплые края. Но 
уверяю т, что денежная под

держ ка и солдатский паек 
от ГОКа их не обойдут.

фронт
поневоле мальчишки и дев
чонки работали в поле, у 
станков, в госпиталях...

После войны они д об росо-
После концерта было гу 

ляние, на накрытых столах 
вестно трудились на ком би- всем стояли фронтовые 100 
нате более 20— 30 лет. Сей- граммов. И расходились ве- 
час все на заслуженном от- тераны с потеплевшими ду-

МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

6 СУББОТУ впервые в В рок-группе  «Мы» ком - После концерта была не-
городе и на Кольском позиции собственного сочи- обычная дискотека —  свою

полуострове Д ворец куль- нения в стиле «Блю з-рок» програм м у проводил диск-
туры проводил рок-ф ести- безупречно исполняли юные ж окей из Полярных Зорь,
валь «М олодежь против музыканты 16— 18 лет. работавший также очень
наркотиков». По приглаш е- Весьма виртуозно трио из профессионально, как оце-
нию из Полярных Зорь на «Парацида» на вы соком  нили —  на отличном уров-
фестиваль приезжали два профессиональном уровне не. М ногочисленные танцо-
коллектива м олодеж ного  показала тоже собственную  ры-тинейдж еры восторж ен-
объединения р о к-групп  програм м у, но в ином сти- но встретили предложенную

ле —  «Дэт-комба-метал». програм м у.
Наши коллективы повторили 
оригинальную  програм м у, 
показанную в ДК 10 мая.
Восторг и ажиотаж  зрите-

(«М орг») —  рок-группы  
«Мы» и «Парацид», а оле
негорский Центр детского 
творчества представляли 
«Проба пера» и «Бит-Ховен».

Участники фестиваля вы
ражают благодарность кол
лективу Д ворца культуры за 
замечательную встречу гос
тей, хорош ую  организацию 
праздника и сердечные
проводы . А  зрители переда- 

ников рока. В програм м е тов раскрученных уже групп ют пожела чтоб таких
каж дого коллектива было не. с хорош ей зажигательной 08ЫХВ мероприятий бы .
сколько песен по заданной энергией, или, как говорят ^  больше
теме и, кром е них, д ругие  сами музыканты, м ощ ны м
великолепные композиции. драйвом. Т. ВИКТОРОВА.

Трехчасовая програм м а бы- лей, встречающих. «Пробу 
ла представлена на суд зри- пера» и «Бит-Ховен», бук- 
телей —  истинных поклон- вально ошеломили музыкан-

2 +  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 28 мая 1997 г.



Г  о  p  о  д  в  ц и ф р а х
О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА И ПОДЧИНЕННЫХ ЕМУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

В I КВАРТАЛЕ 1997 ГОДА.

Основные показатели, характеризующие социально-экономичес
кое положение города в 1 квартале 1997 года приведены в следую
щей таблице:

Фактически 
в действу

ю щ их 
ценах

В процен- г-Г Справочно: 
тах к 1 кв. . ,
<noz / 1 кв. 1996 г. 996 г. (в ,в % к 1 кв. 

сопостави- ' 995
мых ценах)

Экономические индикаторы:
Объем промышленной продукции, (работ,
услуг), млрд. руб. 160,7 76,6 87,1
Потребительские товары, млрд. руб. 
Капитальные вложения за счет всех источ

3,0 75,1 83,7

ников финансирования, млрд. руб.
Общий объем розничного товарооборота,

17,7 69,2 37,2

млрд. руб.
Социальные индикаторы:

Численность официально зарегистрирован

78,2 92,7 118,4

ных безработных (на 01.04.97 г.), тыс. чел. 
Средняя заработная плата в марте,

1,2 85,7 в 1,4 р.

тыс. рублей 1555 125,3 в 1,9 р.
Сводный индекс потребительских цен, % X 122,7 191,8

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленными предприятиями города в 1 квартале 1997 года призведе- 

по продукции на 160,7 миллиарда рублей, что на 23.4 процента меньше, чем 
:т  соответствующий период прошлого года (в марте соответственно 57,8 ’ мил
лиарда рублей, на 26,4 процента).

Сократилось производство продукции на предприятиях черной металлур
гии (на 10,7 процента), в промышленности строительных материалов (на 68,3), 
машиностроения и металлообработки (па 38,9).

По сравнению с 1 кварталом 1996 года сократилось производство железо
рудного концентрата (на 9,2 процента), нерудных стройматериалов (на 2 2) 
сборного железобетона (на 41,7), электростали (на 54,3), колбасных изделий 
(на 31,1), дверных блоков (на 48,7), оконных блоков (на 30).

Производство потребительских товаров сократилось на 24,9 процента, и 
составило в 1 квартале т. г. 3 миллиарда рублей.

В 1 квартале 1997 года среднесписочная численность работающих в про
мышленности сократилась на 7,3 процента, промышленно-производственного 
персонала на 7,4 процента. На предприятиях черной металлургии численность 
сократилась на 4,2 процента, в промышленности строительных материалов на 
19, легкой промышленноЬги на 28, машиностроении и металлообработки на 10,5 
процента.

В 1 квартале 1997 года средняя зарплата одного работающего в промыш
ленности составила 1665 тысяч рублей, в марте — 1783 тысячи рублей, что 
на 16,8 процента больше, чем в феврале т. г. и на 28,3 процента больше, чем в 
марте 1996 года. Выплаты социального характера в расчете на одного работ
ника в марте достигли 47 тысяч рублей. В дополнительных неоплачиваемых или 
частично оплачиваемых отпусках по инициативе администрации находилось 817 
человек, численность работавших неполное рабочее время на конец 1 квартала 
т. г. — 830 человек.

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
За счет собственных средств предприятий и организаций в 1 квартале 1997 

года использовано 17,7 миллиарда рублей капитальных вложений, что состав
ляет 69,2 процента к 1 кварталу 1996 года.

На строительство объектов производственного назначения освоено 17,4 
миллиарда рублей капитальных вложений, что составляет 6$,2 процента к 1 
кварталу 1996 года. Удельный вес производственного строительства в общем 
объеме — 98,3 процента (в 1 квартале 1996 года — 98,1 процента).

В 1 квартале 1997 года введено в действие основных фондов на 7,6 мил
лиарда рублей. Более 80 процентов введенных в действие основных средств 
-г- это оборудование, инструмент, инвентарь, не требующие монтажа. Объем 
работ, выполненных собственными силами подрядных организаций составил 
3,1 миллиарда рублей или 43,1 процента к 1 кварталу 1996 года.

В 1 квартале 1997 года среднесписочная численность работающих в строи
тельстве сократилась на 29,3 процента. Среднемесячная заработная плата со
ставила 1556 тысяч рублей, в том числе в марте 2089 тысяч рублей. По срав
нению с мартом 1996 года среднемесячная заработная плата увеличилась в 
3 раза, по сравнению с февралем 1997 года на 9,1 процента. Выплаты соци
ального характера на одного работника в марте составили 2 тысячи рублей.

В дополнительных неоплачиваемых или частично оплачиваемых отпусках 
по инициативе администрации находилось 147 человек.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 1 квартале 1997 года реализовано 38,5 центнера овощей (из них огур

цов 24 центнера), 1336 центнеров мяса скота (в живой массе), что соответст
венно на 83,3 и 14,7 процента больше, чем в 1 квартале 1996 года.

ТОВАРООБОРОТ
В 1 квартале 1997 года общий объем товарооборота розничной торговли 

и общественного питания (без учета рынка) составил 78,2 миллиарда рублей. 
Физический объем по сравнению с 1 кварталом 1996 года сократился на 7,3 
процента.

Общий объем товарооборота общественного питания торгующих органи
заций и предприятий достиг 4.5 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах 
на 17,8 процента больше, чем в 1 квартале 1996 года.

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
Объем платных услуг, оказанных населению в 1 квартале 1997 года по 

официально учтенным предприятиям составил 10 миллиардов рублей. По срав
нению с 1 кварталом 1996 года объем платных услуг увеличился на 33,4 про
цента. Из общего объема платных услуг бытовые услуги составили 14,8 про
цента (за первый квартал 1996 года — 7,3 процента).

ФИНАНСЫ
По состоянию на 1.03.97 года на предприятиях промышленности и строи

тельства балансовый убыток составил 2,2 миллиарда рублей (на 1.0,3.96 г. 
прибыль 11,6 миллиарда рублей).

По состоянию на 1.03.97 года общая задолженность предприятии промыш
ленности 0,8 (80 процентов), в строительстве — 0,1 (10 процентов), в торговле

миллиарда рублей, из нее, просроченная 292,3 миллиарда рублей (62,7 про
цента). Кредиторская задолженность составила 375,6 миллиарда рублей, из 
нее просроченная 202,3 миллиарда рублей (53,9 процента). Доля просрочен
ной задолженности поставщикам за товары — 23,6 процента, по платежам в 
бюджет — 30,8 процента. Из общей просроченной задолженности задолжен
ность свыше трех месяцев составляет 39,6 процента.

Дебиторская задолженность на 1.03.97 года достигла 231,5 миллиарда 
рублей, в том числе, просроченная 80,4 миллиарда рублей (34,7 процента). 
Доля просроченной задолженности покупателей за товары — 99,6 процента.

По оперативным данным доходы консолидированного бюджета города в 1 
квартале 1997 г. составили 9,4 миллиарда рублей. Из общей суммы поступле
ний налог на прибыль составил 4,2 процента,’ подоходный налог с физических 
лиц 45,7 процента. По данным государственной налоговой инспекции города 
Оленегорска недоимка по платежам во все уровни бюджета по состоянию на 
01.03.97 года составила 77,6 миллиарда рублей, в том числе по налогу на при
быль 1,5, налогу на добавленную стоимость 43,7 миллиарда рублей.

Расходы консолидированного бюджета на 01.04.97 года составили 12,4 
миллиарда рублей, из них 6,1 миллиарда рублей (49,2 процента) направлено 
на финансирование образования; 1,9 (15,3) — жилищно-коммунального хозяй
ства; 1,4 (11;3) — здравоохранения и спорта.

ОПЛАТА ТРУДА
Среднемесячная заработная плата (по обследуемому кругу предприятий) 

в 1 квартале 1997 года составила 1460 тысяч рублей и выросла по сравнению 
с 1 кварталом 1996 года на 21,5 процента. В марте среднемесячная заработная 
плата достигла 1555 тысяч рублей и увеличилась по сравнению с февралем на 
12,6 процента, по сравнению с мартом 1996 года на 25,3 процента.

Выплаты социального характера в среднем на одного работника в марте 
составили 47 тысяч рублей. Реальный размер заработной платы в 1 квартале 
т. г. с учетом индекса потребительских цен составил 99 процентов к 1 кварта
лу 1996 года.

Просроченная задолженность по выдаче средств на заработную плату 
предприятий и организаций промышленности, строительства, здравоохранения, 
образования, культуры и искусства на 31.03.97 года составила 33,1 миллиарда, 
в том числе за предыдущий месяц 5,9 миллиарда рублей. Из-за отсутствия фи
нансирования из бюджетов всех уровней просроченная задолженность состави
ла 8 миллиардов рублей (24,2 процента).

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Среднесписочная численность работающих в 1 квартале 1997 года сокра
тилась на 4,6 процента.

На 1.04.97 года в службе занятости населения на учете состоит 1,2 тыся
чи официально зарегистрированных безработных, из них лица, которым назна
чено пособие — 1 тысяча человек (83,3 процента), что на 9 процентов больше, 
чем на начало отчетного года.

На конец 1 квартала 1997 года численность работников, работавших не
полное рабочее время по инициативе администрации составила 0,9 тысячи че
ловек, в том числе в промышленности — 0,8 (88,9 процента).

Численность работников, которым были предоставлены отпуска без сохра
нения или с частичным сохранением заработной платы по инициативе админи
страции в 1 квартале 1997 года достигла 1 тысячи человек, из них в промыш
ленности 0,8 (80 процентов), в строительстве — 0,1 (10 процентов), в торговле 
0,1 (10 процентов).

На 1.04.97 года в службе занятости населения на учете состоит 1,3 тыся
чи граждан, ищущих работу и незанятых трудовой деятельностью.

По заявкам предприятий и организаций требуется 6 работников. По на
правлению службы занятости проходит профессиональное обучение 12 человек.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Естественное движение населения в 1 квартале 1997 года характеризует
ся следующими данными:

родилось 95 человек, умерло 76 человек (в 1 квартале 1996 года соответ
ственно — 90 и 95).

Естественный прирост в 1 квартале 1997 года составил 19 человек (в 1 
квартале 1996 года — убыль 5 человек).

В 1 квартале 1997 года зарегистрировано 66 браков, 54 развода, что со
ответственно на 32 процента больше и на 26 процентов меньше, чем в 1 кварта
ле 1996 года.

Е. ГАЛСТУКОВА, начальник Оленегорского городского отдела 
статистики.

+  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 28 мая 1997 г.3



Дорогие земляки!
Если вам не безразлична судьба ваших детей, 

если вам больно смотреть на то, как голодают и бо
леют от недоедания ваши дети, мы предлагаем при
соединиться вам с детьми к детскому маршу протес
та под лозунгом «Защитите наши права!» 1 июня, 
который начнется в 12 часов шествием от школы 
№ 7 и закончится митингом иа площадке у аттрак
ционов, где будут приняты резолюция и обращение 
к Президенту и Правительству, пройдут детские кон
курсы стихов, песен, рисунков на асфальте.

Организатором мероприятия выступает координа
ционный Совет Конгресса женщин Кольского полу
острова, в состав которого входят представители 
ННБО «ДОМ», партийной, комсомольской и других 
общественных организаций города.

Если мы будем молчать, то никто не поможет на
шим детям!

Грош — цена такому Правительству, которое не 
заботится о будущем России!

Надеемся, что администрация города, предприни
матели и руководители примут участие в этом ме
роприятии и создадут праздничное настроение на
шим детям, предоставив бесплатные аттракционы, 
призы победителям конкурсов.

Контактные телефоны: 23-99, 5-61-64.

" П о З д р а в л я е м
своих коллег — работников массовых> шко
льных, технических библиотек города и ве
теранов библиотечного дела —

с профессиональным праздником!

Желаем всем здоровья, семейного счас
тья, творческого задора, любви читателей!

Центральная городская библиотека.

ДАЙ МНЕ ОТВЕТ ПРОСТОЙ: 
ЧТО ТАМ, ВПЕРЕДИ-

Хроника
происшествий

«ДОМУШНИК»

11 мая, подобрав клю 
чи к квартире на Пар
ковой, 21, вор похитил 
трое часов, радио, 20 
видеокассет, два ком п
лекта белья и по 6 хру
стальных стаканов и ваз.

По подозрению  в со
верш ении кражи разыс
кивается 50-летний не
работаю щ ий гр-н, ранее 
судимый.

Д Т п
14 мая, около 17 ча

сов, военнослужащ ий К., 
управляя «Ф ордом » на 
7-м километре автодо
роги О ленегорск-Л овозе- 
ро, неправильно выбрал 
скорость, не справился 
с управлением и допус
тил опрокиды вание. По
страдала его пассажир
ка, госпитализированная 
в хирургическое  отделе
ние ЦГБ.

«ЖИВИ
НАСТОЯЩИМ!»

17 мая, с 11 до Ц -20, 
с прилавка на рынке в 
Дом е торговли украли 
«Полароид» стоимостью 
280 тыс. рублей. За кра
ж у фотоаппарата задер
жаны две 16-летние 
школьницы, одна из них 
состоит на учете в ОППН. 
Похищ енное изъято.

ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ
17 мая, в 18 часов, 

подростки подложили 
посторонние предметы 
на рельсы ж елезной д о 
роги в районе П арко
вой. Н есоверш еннолет
ние установлены. П ро
водится проверка.

УГОН
В ночь на 18 мая от 

дома на П олярной угна
ли ЗИЛ-131 с трактором  
МТЗ-80 на платформе. 
Приблизительная сумма 
ущ ерба —  30 млн. р уб 
лей.

В ОТСУТСТВИЕ 
ХОЗЯЕВ

18 мая, в полночь, 
участковый инспектор 
милиции обнаруж ил, что

дом е на М олодеж ном  
бульваре взломали дверь

квартиры, хозяйка кото
рой уехала в отпуск. 
Проводится проверка.

В тот же день неиз
вестные, выставив стек
ло в балконной двери 
на Парковой, 29, похити
ли из квартиры 3 млн. 
рублей.

У КОСТРА

19 мая, в 3-15, наряд 
милиции задержал 19-ле
тнего Т. с двумя подрост
ками, которые за 2-й 
школой обжигали м ед
ную  проволоку.

Б Л А Г О Д А Р И М
Подростковый клуб «Гея» благодарит работников 

УКСиР АО «Олкон», лично В. М. Трунова, Н. И. 
Курбатова, С. В. Ивашевского за безвозмездно ока
занную помощь по ремонту теплосетей учреждения 
и качественное выполнение работ.

♦
Заканчивается еще один учебный год, сложный 

год и для детей, и для родителей, и для учителей.
Как бы ни было трудно всем нам, мы понимаем, 

что без образования, без грамотных, образованных 
людей не может быть нормального будущего.

В этом году моя дочь пошла в первый класс к 
опытному педагогу с большим стажем работы Юлии 
Федоровне Голомазовой.

Трудно нам было. Ведь первый класс — это пере
ломный период, и если мы его преодолеем, это бу
дет большая победа.

Очень часто приходилось спрашивать совета у 
учительницы. И всегда Юлия Федоровна все рас
толкует, объяснит. С самого начала она советовала 
родителям как можно больше внимания уделять 
своему ребенку. Ведь в первом классе без помощи 
родителей такому малышу невозможно преодолеть 
все трудности.

Моя Даша с большим удовольствием ходит в шко
лу, любит свою учительницу. Мы победили этот 
трудный год, потому что с нами был опытный педа
гог, любящий детей, отдающий все своей работе.

Спасибо ей от всей души!
Хочу также поблагодарить за доброту, терпение, 

заботу классного руководителя 6А класса школы 
№ 15 Тамару Михайловну Кривошапову.

Уважаемые педагоги, спасибо вам за то, что в 
такое трудное время не падаете духом, несете детям 
знания, учите доброте.

С уважением, В. Анненкова.

ОБЪЯВЛЕН РОЗЫСК
Разыскивается ранее судимый КАРАКИН Николай Па

влович, 19.09.52 г. р., урож . Ярославской области, ж и
тель г. О ленегорска, который соверш ил ряд квартир
ных краж  в г. О ленегорске.

Приметы Каракина Н. П.: рост 173— 178 см, худощ а
вый, на вид 35— 40 лет, одет всегда небреж но, может 
носить тем но-русы е усы в виде подковы, на носу име
ется шрам.

Особая примета; хромает после перелома ноги, име
ет кличку «Тоха».

Граждан, знающ их о местонахождении Каракина Ни
колая Павловича, просим сообщ ить по тел. 58-600, 
58-576 или 02. Аноним ность гарантируется.

При достоверной инф ормации о местонахождении 
Каракина Н. П. гарантируется значительное денежное 
вознаграждение.

У головный розы ск О ленегорского  ГОВД.

Спортивный клуб 
физической подготовки

„Грация‘
(Строительная, 10, кор. 4) 
приглашает детей и под
ростков для укрепления 
здоровья и организации 
досуга.

К вашим услугам трена 
жерный зал, зал аэробики.

Время работы клуба: с 
10 до 18 часов, перерыв 
с 14 до 15 часов, ежедне
вно, кроме субботы и вос
кресенья.

Горспорткомитет,

НАРКОТИКИ

В ходе оперативно- 
розыскных м ероприятий 
сотрудники уголовного 
розыска на квартире 
частного предприним а
теля кавказской нацио
нальности изъяли 4,2 г 
марихуаны. Проводится 
проверка.

ОТРАВЛЕНИЯ

Вечером, 13 мая, 16-ле
тняя А., поссоривш ись с 
родными, выпила горсть 
таблеток. Спасена вра
чами ЦГБ.

19 мая, в 23 часа, в те
рапевтическое отделение 
была госпитализирована 
Л., 16 лет с диагнозом : 
м едикаментозное и ал
когольное отравление. 
Выпила 40 сильнодейст
вую щ их таблеток, чтоб 
свести счеты с жизнью .

ОЛЕНЕГОРСКИЙ ОТДЕЛ НАЛОГОВОЙ 
ПОЛИЦИИ

проводит собеседование с кандидатами, ж елаю щ им и 
проходить служ бу в органах налоговой полиции в каче
стве специалиста (должность офицерская).

Кандидат долж ен иметь среднее-специальное, выс
шее (неоконченное высшее) ю ридическое образование, 
финансовое, эконом ическое образование.

Отдел располож ен по адресу: Строительная, 55, 1-й 
этаж. Телефон 58-648, с 10 до 13 часов и с 14 до 17 ча
сов.

i i

МАГАЗИН

„ С п о р т
[Строительная, 49) 

п р е д л а г а е т :
- канцелярские товары отечественного и импорт-; 

ного 'производства;
! +  блауки бухгалтерской отчетности по цене о т ;

25 руб. за 1 шт.;
! спорттовары, автомототовары: мячи, резиновые 

лодки, рюкзаки, палатки, рыболовные принад
лежности и многое другое.
Тел. 46-49.

О кончание.
Начало на 1-й стр. 

зу России, в пользу россия
нина. Слово «патриотизм», 
пусть будет для в а ' вели
чайшим символом, а не 
термином, которы й сегодня 
признан средствами м ассо
вой инф ормации ругатель
ным. Я желаю  нашей м о л о 
деж и, я ж елаю  нашим оле- 
негорцам  об этом помнить 
всегда. И если от меня по
требуется какая-то помощ ь 
нашим ребятам, которые 
становятся на путь, и если 
это будет в м оих силах, я 
обязательно буду содейст
вовать.

...А  потом выступали пер
воклашки, выпускники и пе

дагоги. Причем, собственн 
художественная nporpa/v 
ма была подготовлена 
теми, и другим и. В это 
день каждый учитель ощу 
щал себя счастливым, вед 
он чувствовал любовь уче 
ников, видел их слезы. Бол 
от расставания взаимнс 
Но впереди целая жизнь 
новыми встречами, поворо 
тами, зигзагами и опаснс 
стями. Что ждет за угло/ 
школы? Университет или  
армия? Новые увлечени; 
или бирж а труда?

А пока у ребят наступав 
самая ответственная п о р а - 
они начинают подготовку 
выпускным экзаменам.

С. СЕРГЕЕВ

Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат

заканчивает регистрацию ветеранов труда —  
пенсионеров комбината.

Отдел кадров

Ясли-сад № 6

«Родничок»
приглашает детей в 1-й класс и во все возрастные 
группы от 1 года до 7 лет.

Для ваших детей будут предоставлены:
| +  раннее обучение английскому языку;

+  развивающее обучение по системе Занкова;
' +  хореография;
. +  театрально-танцевальная студия;
J 4- изостудия;
> 4- обучение домоводству;
; 4" мягкая игрушка и вышивание;
+  компьютерные игры;

► лыжная студия и пеший туризм;
- студия «Природа вокруг нас»;
- массаж;
- фиточай.

Ваших детей ждут добрые, любящие воспита
тели, благоприятная развивающая среда, оздоро
вительные мероприятия.

Приходите к нам!
Наш телефон 35-48.

ПРОДАМ

424. 2-комн. кв. (ул. М и
ра), 1-й этаж, деш ево. Тел. 
51-261.

425. 3-комн. кв. Тел. 
58-571.

429. 2-ком натную  кварти
ру, недорого. Тел. 52-825.

432. 4-ком натную  кварти^ 
ру (Строительная, 48) Тел. 
60-41.

434. 3-ком натную  кварти
ру, деш ево. Тел. 58-257.

418. А /м  BA3-21093, 91 г. 
в., дв. 1500, КПП-5, красный, 
сигнализация, центр, замок, 
мультилок. Цена 5300 долл. 
Тел. 45-65, 40-48, после 18 
часов.

431. М отоцикл «Ява-350- 
638» в хорош ем  тех. состоя
нии. Тел. 58-215, с 18 до 20 
часов.

321. Ванну, унитаз-компакт, 
умывальник, мойку. Все но
вое. Тел. 34-12, после 21 ча
са.

КУПЛЮ

428. 2-комнатную  кварти
ру в кирпичном  доме. П ер
вый и последний этажи, 
старый р-н не предлагать 
Тел. 51-430.

СДАМ
426. 1-комн. 

58-571.
Тел

УСЛУГИ

371. Ремонт телевизоров 
всех поколений, в т. ч. им
портных. Установка деко
деров. Гарантия. Тел. 35-90 
ежедневно.

372. Ремонт цветных, ч /бе  
лых телевизоров. Тел. 40-74

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

376. С рочны й рем онт цве 
тных и ч/белы х телевизо 
ров с гарантией. Тел. 31-86

Администрация г. Оленегорска выражает глу
бокие соболезнования Владимиру Яковлевичу 
Абуеву в связи с кончиной его жены

АБУЕВОИ Нины Ивановны.

ПИСЬМО В НОМЕР

Выражаю сердечную благодарность всему коллек 
тиву ДОФ, родным, друзьям за оказанную помощь 
в организации похорон дочери

МИХАЛКО Ирины.
В. Михалко
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