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ЕСТЬ КАНДИДАТЫ

По нашим сведениям, за губернаторское 
кресло на ноябрьских выборах намерены по
бороться уже 8 кандидатов, включая ныне 
действующего главу администрации области.

Уведомления о желании баллотироваться предста
вили генеральный директор ОАО «Мурмански# ры
бокомбинат» Михаил Зуб, неработающие Татьяна 
Цуцкарева (Златая) и Николай Лопаткнн — оба они 
самовыдвиженцы, генеральный директор Мурманс
кого филиала общества «Акционерная финансовая 
корпорация «Система» Юрий Евдокимов, президент 
СЗКВ Вячеслав Кириченко, председатель постоян
ной комиссии Мурманской областной Думы Васи

лий Калайда, эксперт-специалист Государственной 
Думы Борис Воробьев (выдвинут общественным 
объединением Мурманской региональной организа
ции ЛДПР), а также Глава администрации Мурман
ской области Евгений Комаров.

Безусловно, тех, кто будет баллотироваться, ока
жется намного меньше, ведь собрать необходимое 
число подписей смогут далеко не все. Для офици
альной регистрации избирательной комиссией кан
дидату необходимо представить 11 тысяч 459 подпи
сей в свою поддержку, причем на один город или 
район должно приходиться не более 2292-х.

Наш. корр.

Оленегорец выдвигается 
в губернаторы

Оленегорской инициативной группой канди
датом на должность главы администрации 
Мурманской области выдвинут депутат Васи
лий Владимирович КАЛАЙДА.

Несмотря на предложения создать инициативную 
группу в Мурманске, депутат В. В. Калайда остался 
верен Оленегорску — прежде всего тем, кто его 
избирал...

«Можно молчать и быть послушным, но, по-чело
вечески душа болит, когда видишь — куда уходят 
деньги, как опустошается богатая страна...». Непо
корный депутат принес много головной боли област
ной власти. Он всегда неудобен и даже фамилию 
Калайда почему-то считает несклоняемой... Но ос
тался верен предвыборному слову — в изменении 
линии его нельзя упрекнуть. При олигархическом 
строении российской властной пирамиды, депутаты 
являются чуть ли не единственным противовесом 
всевластию. Но что намеревается предпринять Ка
лайда, будучи избранным на иост главы админист
рации области ?— Этот вопрос задавали пришедшие 
на встречу с ним оленегорцы.

«ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО...»

Всем желающим оказать помощь в сборе 
подписей и войти в предвыборный штаб, прось
ба обращаться в кабинет помощников депута
та В. В. Калайды, расположенный в здании уп
равления треста «Оленегорскстрой» (1-й этаж).

онной областью, а сейчас 
50 процентов налогов от
числяем «в центр». В ре
зультате не хватает соб
ственных средств. Напри
мер, если раньше запасов 
топлива хватало на 2,5 
месяца, то сегодня по всед 
области мазута запасено 
лишь па 6 суток — на 
большее нет денег...

В общем, заключил де
путат, будет страшная

борьба за должность губер
натора. И не только борь
ба личностей, но и борьба 
кланов за лакомый кусок. 
Запад присматривается и 
ждет — чья возьмет? 
«Свои» люди дадут свобо
ду вывозить за бесценок 
лес на корню, сырье, ры
бу... Пока приезжают к 
нам только коммерсанты
— ни о д н о й  стоящей тех
нологии за это время не 
завезли. Зачем...

КОГО И КАК БУДЕМ ВЫБИРАТЬ!

Василий Владимирович 
отдает себе отчет, что 
перспектива быть избран
ным у него невелика, ведь 
на пост губернатора пре
тендует около 8 человек, 
и уже засуетились мос
ковские банки — они бу
дут оказывать коллектив
ную поддержку «своим» 
кандидатам. Калайда в 
тесный круг «своих» не 
входит и вряд ли наберет 
достаточный капитал, 
чтобы платить телевиде
нию и другим средствам 
пропаганды, агитации и 
массового гипноза.

Но, возглавляя комиссию 
областной Думы, где скон
центрирована вся эконо
мика области, а так же 
экология и природополь
зование — он не может 
молчать. Ведь многие де
путаты знают истинную 
подоплеку негативных 
процессов, происходящих 
в области — знают, но не 
могут предотвратить, так 
как нет у них достаточ
ных полномочий... Это ка
сается и развала СЗКВ, и 
утечки с полуострова в 
иностранные банки милли
онов долларов... На 
все запросы и ’ протесты 
депутата, Комитет по иму
ществу и другие област

ные органы власти посы
лают лишь отписки.

Но кое-что сделать уда
лось. В первую очередь 
— не допустить разбаза
ривания земли. Если б зе
мля полуострова была 
продана в частную собст
венность, то мы и наши 
потомки остались бы без 
природных ресурсов. Ко
миссия Калайды настояла 
на своем и не дала про
дать землю иод предприя
тия. Иначе бы вся узкая 
береговая линия мурманс
ких портов была бы скуп
лена за бесценок... и пере
продана — область оста
лась бы без главного эко
номического участка. С 
великими боями береговую 
зону удалось отстоять.

Были и другие «бои 
местного значения»: за
ставили работать Закон о 
ветеранах; не дали ввести 
единую службу заказчика, 
факт существования кото
рой позволял бы дополни
тельно выкачивать из об
ласти в виде налогов мил
лиарды рублей...

Ведь и без того сегодня, 
благодаря политике согла
шательства с Москвой, 
Мурманская область силь
но сдала свои позиции. 
Раньше мы были дотаци-

В. В. Калайда расска
зал, что в областной за
кон «О выборах» были 
внесены необходимые уто
чнения. С 17 ноября 
власть должна перейти 
местным советам или -у 
муниципальных образова
ний могут быть иные на
звания. В городскую Думу 
оленегорцам предстоит из
брать 15 депутатов — 
честных, добросовестных

людей. Избранные сами 
должны решить: выбирать 
ли мэра общенародно, или 
продлить действующему 
мэру полномочия, или 
назначить мэра из своего 
состава сроком на 4 года. 
Местным органам даны 
большие полномочия: они 
смогут эффективно конт
ролировать бюджет и вы
пускать нормативные ак
ты.

КУДА УХОДЯТ ВКЛАДЫ...
На вопрос о судьбе Се

веро-Западного коммер
ческого банка, В. В. Ка
лайда ответил, что руку 
к его развалу приложило 
государство. Это нонсенс
— предприятия банку 
должны были больше, 
чем банк своим вкладчи
кам. Но вопреки здраво
му смыслу, СЗКБ обанк

ротился. Дело в том, что 
в должниках у банка «хо
дили» крупные предприя
тия области, в том числе 
и госпредприятия. А так 
как государство отдавать 
долги не любит, то долги 
просто-напросто «прости
ли», отозвав лицензию 
банка. Нет банка — нет 
долгов. Это грабеж на го
сударственном уровне.

ПОЖЕЛАЛИ НЕ ОПУСКАТЬ РУКИ
После многих вопросов 

и многих ответов, избира
тели пожелали В. В. Ка- 
лайде не опускать руки и 
добиться успеха на выбо
рах. Пусть его деятель
ность будет направлена на 
защиту человека. Чтоб,,, 
не только «крутой» или 
толстосум мог пользовать
ся всеми благами, создан

ными жизнью и деятель
ностью многих поколений. 
А кандидат на должность 
главы областной админи
страции призвал всех 
прийти в ноябре на выбо
ры, ведь, по его словам, 
противники выборов будут 
стремиться любыми сред
ствами их отменить.

Записал 
С. СЕРГЕЕВ.

НОВОСТИ
МЫ ВАС ЖДЕМ НА УЛИЦЕ СОВЕТСКОЙ, 4
Редакция газеты «Заполярная руда» извещает 

всех своих читателей о том, что отныне все отделы 
редакции будут прописаны по новому адресу. Здесь, 
на Советской, 4 (вход с торца), вы можете подать 
объявление, поговорить с главным редактором, кор
респондентами о новостях, наболевшем, оставить 
вопросы и ваши рукописи. Приходите, мы вас ждем.

Благодарим всех, кто помог нам с переездом в 
новое здание, особенно — Юрия Чиркова, Констан
тина Комягина, Егора Яковлева, Юрия Подольского, 
Андрея Хусайнова, Константина Слабцова. А так
же начальника АТЦ Г. А. Гаврилова, предоставив
шего машину для перевозки мебели.

ДОЛГОЖДАННЫЕ КОМПЕНСАЦИИ
На прошлой неделе областной бюджет перечис

лил Оленегорску деньги, предназначенные для вы
платы детских компенсаций. Длительная их задерж
ка, как Мы не раз писали в ответ на вопросы отча
явшихся наших читательниц, для которых эти деньги 
чуть ли не единственные в кошельке, была вызвана 
первоначально переводом счета из «Арктикбанка» в 
Сбербанк, а потом — отсутствием денег в областной 
казне.

На 23 сентября выплачены 840 млн. рублей. Сра
зу выдаются компенеации с мая по сентябрь. Долг 
оленегорским матерям огромен — только по ГОКу 
он составляет около 500 или. рублей (за 5 месяцев 
плюс доплата за апрель), школам — 176 млн. руб
лей, ОМЗ — более 70 миллионов...

Большая часть оленегорочек «детские» получила, 
остальным, по информации из горфинотдела, поста
раются выдать до конца сентября.

ВЫБОР СДЕЛАЕТ НАРОД
17 сентября областная Дума изучала постановле

ние «О внесении изменений и дополнений в Закон 
«О выборах в представительный орган местного са
моуправления». Депутаты Думы считают, что про
ведение референдума на нашей территории будет 
незаконным.

И После переговоров с председателем Думы, гу
бернатором решено провести 17 ноября выборы гла
в ы  муниципального образования, губернатора и де
путатов местного органа самоуправления. По Оле
негорску будет избрано 15 депутатов, утверждены
15 избирательных участков.

Уже готовится выдвижение кандидатов на пост 
губернатора. К понедельнику насчитывалось 8 пре
тендентов. и, вероятно, это число будет расти.

Выборы состоятся, если народ не будет безмолст- 
вовать.

К РОЖДЕСТВУ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
ДАЛИ ТЕПЛО

Тепло городу дали ночью 18 сентября, на сутки 
сорвав обещанный срок из-за непредвиденных проб
лем с запуском котла. Особенно тяжело далось вклю
чение тепла «на горе». Ее подключили в ночь на 21-е. 
Несмотря на субботу, работали все бригады слеса
рей и сантехников. Но им не удалось отдохнуть и в 
воскресенье: кое-где выявились забитые грязью сто
яки и протечки в теплосетях и подвалах — непре
менные, неприятные спутники тепла после трехмеся
чного его отсутствия. Стояки предстоит продувать, 
трубы ремонтировать — работы ведутся, они про
должатся и в октябре.

Возникли проблемы с теплом на Молодежном, 19 
(3, 4 подъезды) и на Южной, ЗА. На-Парковой, 11, 
16, 18 прокладывают новую теплотрассу — с тру
бами большего диаметра, чтобы тепло поступало 
лучше.

Но все же можно констатировать: с 18-го по 21-е 
сентября город обогрели (в прошлом году 1 сентяб
ря). В стоящем же южнее всего на 2° Мончегорске, 
тепло обещают лишь р октябре — «Североникель» 
испытывает не меньшие трудности, чем наш ГОК, с 
ввозом мазута.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ ХЛЕБА!
Не получила подтверждение инф ормация, опуб

ликованная в позапрош лом  номере нашей газеты 
о закрытии хлебопекарни на Бардина (предприятие 
«Дельта»), якобы, в связи с обнаруж ением  карто
фельной палочки. Работа пекарни была при
остановлена в связи с ремонтны ми работами. Ру
ководители хлебного производства заверяют, что 
хлеб предприятия «Дельта» после реконструкции 
пекарни станет качественным и вкусным. Контроль
ные службы О ленегорска подтверждение наличия 
«палочки» в хлебе предприятия «Дельта» не дали.



Т РИГЕ flit И МОГЛО НЕ ВЫТЬ
16 сентября 1996 года, около 17 часов, в прием

ное отделение ЦГБ был доставлен l l -летний под
росток Денис К. с множественными телесными 
повреждениями. Мальчика обнаружил прохожий 
в лесном массиве в районе гаражей на улице Пар
ковой практически в бессознательном состоянии. 
Спасти Дениса не удалось.

Ые мало сил и времени сотрудники милиции 
потратили для установления истины. Первона
чальная версия о том, что мальчика избила груп
па лиц, отпала в ходе проверки. Был установлен 
свидетель происшествия. Выяснилось, что Денис 
забрался на опору ЛЭП с целью кражи алюмини
евого провода. Но, зацепившись за провода, в ре
зультате замыкания упал на землю.

Трагедии могло не быть. Семья Дениса состо
ит на учете в Уно и милиции, как неблагополуч
ная, мать подростка с октября 1995 года нигде 
не работает, должного внимания воспитанию и

контролю за поведением сына не уделяла. Сам 
подросток состоял на учете в ОПИН Оленегорс
кого ГОВД за кражи. В тот день вместо учебы в 
школе, с утра Денис вместе с матерью уже сдал 
немного алюминия в пункт приема вторсырья. По
лученных денег хватило на 2 бутылки водки и 
шоколадку. Мнимое кратковременное несостояв- 
шееся благополучие стоило подростку жизни.

РОДИТЕЛИ! Не будем безразличны к судьбам 
своих детей. Наше отношение к детям сегодня 
эхом откликнется в нашей будущей старости. 
Обделенный вниманием ребенок, не научившись 
заботиться и сострадать в детстве, не сможет это 

сделать в зрелом возрасте и не сможет научить 
этому своих детей.

Отделение по предупреждению правонаруше
ний несовершеннолетних.

■ "" "  НОВОСТИ 
ПРЕСТИЖНОЕ МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ
Неделю назад закрылся «Арктикбанк» на Ленин

градском, 7, казавшийся незыблемой крепостью 
много- лет охранявшей деньги оленегорцев. Долг 
банка городу около 400 млн. рублей но говорят, 
что вклады можно получить в мурманской конторе 
«Арктикбанка».

Есть долг у банка и перед администрацией города, 
за него банк намерен рассчитаться имуществом, ко
торое достанется управлению социальной защиты. 
Собес перейдет из арендуемого ныне помещения 
«Оленегорскстроя» в новое, но уже в свое. Причем, 
полностью оборудованное, с телефонами.

МАТЕРИ ПОСВЯЩАЕТСЯ
21 сентября у нас впервые прошел городской бла

готворительный огонек, посвященный Дню Матери. 
Актовый зал училища № 20, принарядившийся к 
празднику — с сервированными столами, выставкой 
поделок, сотворенных руками искусниц-мам — со
брал множество представителей многодетных, мало
имущих семей, администрации города, гостей из 
Мурманска и Мончегорска.

Гости дарили подарки, слушали песни трио из 
приюта, стихи Ю. Кудинова, танцевали под ритмы 
ансамбля «Маки». Среди гостей было немало пред- 
принимателед и даже один из мурманских претен
дентов на пост губернатора, поставивший на каждый 
стол по бутылке шампанского и торжественно пре
поднесший обществу многодетных семей фотоаппа
рат. Он пообещал и впредь не забывать о бедных и 
нуждающихся. На фоне громких обещаний мецената, 
незамеченным остался миллион рублей, подаренный 
«ДОМу» администрацией города.

Студентов 
по осени считают

К АК ПРАВИЛО, итоги учебного года подводятся 
после выпускных экзаменов. Но сведения о том, 

сколько наших выпускников поступило в институты, 
университеты и колледжи, приходят только в сен
тябре. Согласитесь, это главный итог и оценка ра
боты учителей школ города в истекшем году. Ведь 
как бы не расхваливали ту или иную школу, того 
или иного новатора — но качество его работы про
веряется по количеству учеников, выведенных «в 
люди».

О проценте поступления оленегорцев в 1996 году 
рассказывает начальник ГорУНО Валентина Ивано
вна СКВОРЦОВА.

Основная задача для 
учителей, преподающих в 
старших классах школ — 
подготовка учеников в ву
зы и техникумы. Сейчас 
появилось множество клас
сов с углубленным изуче
нием предметов, но есть и 
«стандартные» классы, 
дающие выпускникам сре
дний уровень образования. 
И все же, процент посту
пающих в вузы .оленегор
цев традиционно велик. 
Это значит, что высоко и 
качество знаний, получае
мое в средней северной 
школе.

В целом по району, в 
этом году процент посту
пления составил 80 про
центов от общего количе
ства выпускников школ 
Оленегорского района. 
Причем. 60 процентов вы
пускников поступили в раз
личные вузы страны, и 20 
процентов — в средне
специальные учебные за
ведения (техникумы и 
колледжи).

По итогам года лидером 
по поставкам студентов в 
вузы является школа №  21
— в этом году 82 процен
та всех выпускников шко
лы поступили в институ
ты и университеты стра
ны. Этому, кстати, спо
собствовала политика за
ключения договоров руко
водства школы с ведущи
ми вузами Северо-Запад
ного региона.

На втором месте—-шко
ла №  22 (Протоки) — 
она делегировала в вузы

Время собирать камни

67 процентов своих выпу
скников. В 4-й школе ко
личество поступлений со
ставило 59 процентов, в 
13-й — 54 процента. При
ближается к лидерам и 
школа № 7 — 53,6 про
цента — в сравнении с 
прошлыми годами здесь 
наметилась тенденция ро
ста престижа школы.

В течение ряда лет мы 
работали по договорам с 
Московскими, С.-Петер
бургскими, Мурманским, 
Нижегородским вузами. В 
этом году к ним присое
динился филиал С.-Петер
бургского университета в 
Апатитах. Думаю, в буду
щем. мы значительно рас
ширим круг вузов, с ко
торыми мы бы могли за
ключить договоры по под
готовке студентов из вы
пускников наших школ.

Разработан также про
ект открытия филиалов 
техникумов и вузов в на
шем городе. Чем мы хуже 
Мончегорска и Апатитов? 
У нас есть для этого и 
педагогические силы, и 
помещения. Этот вопрос 
мы будем решать совмест
но с руководством Олене
горского ПТУ.

Кроме того, планируем 
открыть центр по подго
товке в вузы на базе шко
лы № 21 или центра со
циально - педагогического 
анализа. Так что, буду
щее у наших детей есть
— главное, не успокаи
ваться на достигнутом.

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ НЕДЕЛИ; ПОЛОЖЕНО 
НАЧАЛО СОЗДАНИЮ ГОРОДСКОЙ МОЛО
ДЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

ПРОЛОГ
Родилось рано наше поколенье 
Чужда чужбина нам и скучен дом. 
Расформированные поколенья,
М ы в одиночку к истине бредем.

(А. Вознесенский).
Ну сколько же можно хапать? А потом проматы

вать? А потом жить в пустой стране?.. Лозунг девя
ностых годов: «Обогащайся, как можешь», — не 
привел в цивилизованную Европу. Ведь умные люди 
(от Толстого до Солженицына) предостерегали, что 
без души не будет новой нации. Государство без со
знания — все равно, что шизофреник. Десятилетие 
(а может, больше?) мы живем без идей. Идолы ком
мунизма развенчаны, до христианства загадочная 
душа наша так и не добралась — в настоящем лишь 
страх перед «крутыми» и поклонение Золотому 
Тельцу. Болезненней всех переживает духовную 
пустоту молодежь — те, кому «посчастливилось» 
расцветать в эпоху упадка империи. Но строить но
вую Россию и жить там придется им.

Идею сейчас ищут на государственном уровне — 
президент даже конкурс объявил. Но, может, спер
ва собрать камни и взрыхлить почву... да оставить 
это дело молодежи?

ВСХОДЫ...
Здравствуй, племя молодое, 
незнакомое...

(А . С. Пушкин).
Сколько прекрасных лиц, сколько горящих глаз 

было в пятницу в зале! Сколько интересных идей 
витало в воздухе. Здесь, в администрации, собрались 
юиоши и девушки из городских школ, ПТУ, творче
ских коллективов. Свела их вместе начальник управ
ления культуры Евдокия Валентиновна Шевцова. 
Она предложила ребятам создать свою организацию, 
чтобы взять в руки молодежную политику города. 
Ведь смутные времена приходят и уходят’, а жизнь, 
наше достояние, остается с нами. И как сумеет ор
ганизоваться молодежь — так и будет жить. Но же
лание объединиться должно идти от души. Пусть это

будет не идеологическое объединение, а единение 
сердец.

Какую направленность придадут своему движению 
молодые? — экологическую, нравственную, музы
кальную, а может — просто общаться и помогать 
друг другу? — решат они сами.

Посыпались предложения создать союз для защи
ты молодежи, ячейку общности молодых людей... 
Учащаяся 4-й школы Юлия Гришина предложила 
уделить больше внимания досугу. Ведь по вечерам 
некуда пойти: подростковые клубы в 6 часов закры
ваются, а молодежь в это время только гулять со
бирается... Поэтому нужен cBOfj досуговый центр — 
где можно общаться, петь иод гитару, устраивать 
дискотеки... Предложение было всеми с восторгом 
поддержано. Кому-то нужно было место, чтобы «уй
ти от родителей», чтобы получить от друзей под
держку и помощь, кто-то предлагал организовать 
молодежный телефон доверия... От себя добавим, 
что неплохо было бы создать с в о й  парламент, кото
рый мог бы давать рекомендации взрослым и сле
дить, чтобы молодежная деятельность сочеталась с 
общегражданскими законами.

Чуть позже, когда на собрание пришла глава ад
министрации Надежда Петровна Максимова, вопрос 
о досуге неожиданно получил поддержку. Мэр рас
сказала о желании создать на месте ныне бездейст
вующего кинотеатра «Полярная звезда» центр от
дыха — и тут же было внесено уточнение: назвать 
его Молодежным культурно-досуговым центром. На
дежда Петровна заверила также, что поддержит 
любую молодежную инициативу, которая даст горо
ду приток положительной энергии и отвлечет ребят 
от крушения подъездов, лифтов и криминала.

После дебатов и размышлений « с чего начать»
— ребята наметили ряд мер. Главные из которых: 
выборы лидеров молодежного движения, организа
ция молодежной редакции газеты «Заполярная ру
да», а в перспективе — создание городской телесту
дии. Есть также желание возродить театр, взять в 
свои руки дискотеку, открыть кафе... А в самом 
ближайшем времени — вновь собраться и пригла
сить представителей областных молодежных движе
ний для перенятая опыта.

Что ж, хотелось, чтоб все у них получилось. Бу
дет сильной организация — и другие потянутся...

С. СЕРГЕЕВ.

МНЕНИЕ

Реквием по книге
1А НСЧЕЗНО В Е Н И Е

книжного магазина, 
кажется, никто не заме
тил. Из массы звонков и 
претензий, поступающих 
в редакцию, не было ни 
одного, касающегося судь
бы книжного магазина. 
Кажется, сие уже никого 
не волнует. Как же силь
но мы изменились. Ведь 
совсем недавно чуть ли не 
весь город стоял по ут
рам в очереди за новень
кой книгой.

Как-то непривычно на
тыкаться на замок у две
ри книжного магазина на 
Ленинградском. Конечно, 
это не хлебный или овощ

ной — перебьемся. Тем 
более, мы давно уже не са
мая читающая нация в 
мире, да и магазин не ба
ловал в последнее время 
сногсшибательными но
винками.

Лишь для немногих чу
даков в привычном облике 
города чего-то не стало 
хватать. О причинах за
крытия мы писали. Они 
банальны — долговой ту
пик, невозможность рас
считаться за аренду... 
Чуть радует то, что в ап
артаментах бывшего ма
газина планируется раз
местить художественную 
школу. Но все же — что

будет с книжной торгов
лей, если, конечно, книга 
кому-то нужна?

По нашим сведениям, 
для нее предлагается бо
лее скромное помещение 
по соседству — тут же, на 
Ленинградском. Патронаж 
над не очень доходной ре
ализацией духовной пищи 
(не водка ведь!) намере
вается взять управление 
культуры.

Все понимают, что при
были большой не будет.• 
Говорят, желающие на
чать книжную торговлю 
требуют свои условия — 
от денежной помощи до 
гарантий трудоустройства.

Но возникает проблема: 
если книжный магазин бу
дет работать под патрона
жем культуры, то и прио
ритеты должны быть 
культурными, а не рыноч
ными. Пока не ясно, уда
стся ли скрестить антипо
дов: потребности пред
принимателя с культурно
просветительской деятель
ностью. Не получится ли 
колосс на глиняных йогах? 
А может, не спешить? При
дет время, появится спрос 
на духовную пищу, и все 
ларьки сменят ассорти
мент с водочного на книж
ный. Или... уже не придет?

С. ВЕСЕЛКОВ.
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В мире
непознанного
Диалог на улице:
— Добрый день! Ваш малыш так заразительно 

смеется...
— Собаку плюшевую купили, так теперь не нара

дуется! Вот приходится с ним сидеть. Родители-то на 
работе, а в садик мы его не отдали.

— Наверное сложновато приходится. Он у вас 
такой непоседа!

— Да, то поиграть с ним надо, то книжку почи
тать. Да я уж немолодая, да и дороги нынче книжки.

— А вы приходите к нам, в детскую библиотеку. 
У нас есть замечательные книги и журналы.

— А вы всех записываете?
— Конечно. Мы рады каждому ребенку. А сколь

ко вашему малышу лет?
— Да 5-й годок пошел. Скоро ведь в школу...
— А вы знаете, что в нашед библиотеке с октября 

будут проводиться занятия для 4 —5 лет по прог
рамме «Занимательное азбуковедение»? Ребята на 
каждом занятии (а их всего 30) смогут познакомить
ся с буквами алфавита, встретиться со сказочными 
героями, поразгадывать кроссворды и ребусы, по
играть, попеть, порисовать и, конечно же, пообщать
ся. А первая встреча с родителями состоится 13 ок
тября в 17 часов. Приходите сами и расскажите всем 
своим знакомым.

— Хорошо! Спасибо, обязательно придем!
Каким будет наш ребенок? — Этот вопрос волну

ет молодых родителей, дети которых еще маленьки
ми несмелыми шажками начинают ступать по жиз
ни. Я думаю, многие взрослые согласятся со мной, 
что в современном мире детей растить нелегко. На
грузки на семью настолько резко усиливаются с ка
ждым днем, что не мудрено придти в замешательст
во. А в итоге в самом бедственном положении ока
зываются дети. И потому хочется, чтобы ребенок, 
вступая во взрослый мир, не потерял радость встре
чи с ним, не растратил свою любознательность, со
хранил свое детское непосредственное удивление.

Уважаемые родители! Двери детскод библиотеки 
(Ленинградский пр., 7) всегда открыты для вас и ва
ших детей. У нас ребенок сможет окунуться в мир ин
тересного и непознанного, пообщаться со сверстни
ками, познакомиться с книгой! Ведь не секрет, что 
книга, прочитанная в детстве, оставляет яркий и 
незабываемый эмоциональный след на всю последу
ющую жизнь. Хорошая детская книга дает первые и 
потому наиболее сильные впечатления о прекрасном. 
Сегодня детская литература достаточно богата по 
составу и содержанию.

Не сопереживавшие в детстве могут остаться рав
нодушными к проблемам века — этическим, эколо
гическим, экономическим. Хорошо, если ваш ребенок 
станет отзывчивым читателем. Но эта чуткость к 
прочитанному не возникает сама по себе. Задача 
взрослых, нас — библиотекарей и родителей, — от
крыть ребенку то чудо, которое несет в себе книга, 
то наслаждение, которое доставляет погружение в 
чтение. ,

Мы ждем вас по адресу: Ленинградский пр., 
7. Наш телефон 29-15. Часы работы: понедель
ник — пятница с 11 до 18, воскресенье с 10 до 
17, суббота — выходной.

Г А Р Д Е М А Р И Н Ы ,  В П Е Р Е Д !

АА ПНУВШЕЕ лето для 
* * юных моряков клуба 
«Фрегат» прошло в под
готовке и праздновании 
300-летия флота России. 
Трое наших курсантов — 
Овсянников Павел, Плю- 
хин Денис и Михеев Сер
гей — приняли участие в 
Пятом Сборе юных моря
ков в рамках Второго Все
российского Сбора патри
отических объединений, 
посвященного празднова
нию 300-летия Российско
го Флота — «Гардемари
ны, вперед!» Сбор прохо
дил с 22 июля цо 15 ав

густа в дружине «Штор
мовой» Всероссийского 
Детского Центра «Орле
нок», что расположен на 
живописном берегу Чер
ного моря в 40 км от го
рода Туапсе.

«Штормовая» напоми
нает корабль, готовый сей
час же отправиться в пла
вание. Ребята окунулись в 
настоящую морскую жизнь 
с ее законами и порядка
ми. В кубриках и кают- 
компании царит строгая 
тишина, в морскрм клас
се идут занятия, на кам
бузе вас непременно угос
тят знаменитым флотским 
борщом. В дружине 
«I Птормовой » несколько 
экипажей. Каждый день 
заполнен до отказа заня
тиями по морским дисци
плинам — истории флота, 
такелажу, радиоделу, 
стрельбе, практические 
занятия и походы на шлю

пках. экскурсии на кораб
ли, веселые праздники. 
Интересным и большим 
делом были дни, посвя
щенные творчеству Алек
сандра Грина.

Не менее интересным и 
познавательным был «Бал 
гардемаринов». Он подво
дил итог всей работе ре
бят по совершенствованию 
морских дисциплин. Толь
ко самые умелые были 
удостоены почетного зва
ния гардемаринов! Куль
минацией смены было 
празднование 300-летней 
годовщины Русского фло
та. Сам царь Петр — ос
нователь флота Российс
кого — прибыл со своей 
свитой, чтобы поздравить 
юных отроков, мечтающих 
посвятить себя служению 
Отечеству в славных ря
дах русских моряков.

После торжественного 
построения экипажей ка

ждый из них показал свою 
выучку и сноровку в мно
гочисленных конкурсах по 
морским наукам. Завер
шился праздник «Парадом 
потешных войск». А ког
да спустились сумерки, 
запылал костер, вокруг 
которого все почувствова
ли тепло огня дружбы.

В юные моряки ребят 
посвящали в городе-герое 
Новороссийске на сторо
жевом крейсере «Гриф». 
Курсанты клуба «Фрегат» 
с честью прошли серьез
ные испытания, дали кля
тву и были удостоены но
сить настоящий морской 
гюйс и морскую форму. 
Наши ребята привезли с 
собой много впечатлений, 
которыми они делились с 
друзьями.

Корабль ребячьей меч
ты о морских походах от
чалил. Пожелаем ему 
семь футов под килем!

ГГСПРОС'4 — издание для потребителей
ЕГОДНЯ хочется обра- 

тить внимание читателей 
на интересное, красочное 
справочно - инф ормацион
ное издание для потребите
лей —  журнал «Спрос». Это 
издание предлагает разно
образны е советы потреби
телям, указывает рейтинги 
различной продукции, рас
сматривает спорные ситуа
ции, печатает тесты на това
ры —  и при этом никакой 
рекламы , а напротив, име
ется антиреклама.

Если сделать небольшой 
обзор  за этот год, то м о ж 
но посоветовать вам обяза
тельно познакомиться со 
«Спросом» № 5, где есть 
ценные советы, как сэконо
мить свои деньги на уплате 
подоходного  налога, при
меняя льготу для физичес
ких лиц, являющихся по
купателями квартиры, ж ило
го или садового домика. 
А  эта льгота установлена 
в пределах размера подо
ходного налога, удерживае
м ого  за год.

В разделе «Финансы и

сбережения» вы найдете 
инф ормацию , как платится 
подоходный налог, как стать 
льготником , советы на по
лучение счетов и квитанций, 
когда подавать заявления и 
куда. Имеется образец за
явления и рекомендации 
что делать, если бухгалте
рия вашего предприятия 
отказывается пересчитывать 
подоходный налог.

В этом же номере ж у р 
нала есть советы по Указу 
№ 733 «О мерах по предва
рительной компенсации 
вкладов граждан РФ в сбе
регательном банке РФ, обе
сценившихся в 1992— 1995 
годах».

С 10 июня 1996 года рос
сийские клиенты сберега
тельного банка, которым  
исполнилось 80 лет и более, 
см огут прийти в свое отде
ление Сбербанка и получить 
до миллиона рублей.

В продолж ение темы о 
сбережениях м ож но  посо
ветовать журнал №  4 за 
этот год, где поднят воп
рос «А м ож ет ли теперь 
Сбербанк без нашего со

гласия менять процентные 
ставки? Законны ли такие 
действия банков?» По рос
сийскому законодательству 
условия обязательств Hv. 
м огут быть изменены в од
ностороннем  порядке, если 
иное не предусм отрено за
коном  (ст. 310 Гражданско
го кодекса РФ), с 1 марта 
1996 года вступила в силу 
вторая часть ГК РФ, соглас
но ст. 838 п. 3 сейчас дейст
вует норма «Размер про
центов по вкладу, сделан
ному на определенный срок 
(слова «определенный срок» 
следует выделить) не м о
жет быть односторонне 
уменьш ена банком , если 
иное не предусм отрено за
коном». А закона на этот 
счет вроде бы нет. Но для 
разреш ения данного спора 
последнее слово, видимо, 
придется сказать суду.

В «Спросе» юристы об
ществ потребителей неод
нократно пытались объяс
нить, что сфера потребле
ния охватывает гораздо бо
лее ш ирокий круг вопро

сов, чем замена некачест
венного товара, возмещ е
ние за зад ерж ку  рейсов, 
исков к туристическим фир
мам по поводу неудовлет
ворительной организации 
поездок за границу. М е ж 
дународная конф едерация 
потребителей все-таки убе
дила суды, что обманутые 
вкладчики финансовых кам 
паний в полной м ере м о 
гут считаться потребителя
ми.

В №  4 авторы «Спроса» 
обращ аю т внимание на при
менение потребительского 
закона в м едицинской сфе
ре и утверждаю т, что м еди
ки оказываю т нам услуги, 
за которы е мы платим —  
значит, м ож но  требовать, 
чтобы они были надлежа
щ его качества.

В журнале «Спрос» м о ж 
но найти ответ на вопрос 
«Для чего нуж ен нотариус? 
Как отличить нотариуса на
стоящ его от самозванца? 
Где и у ка ко го  нотариуса 
удостоверить сделку?»

Окончание следует.

17 НОЯБРЯ— ВЫБОРЫ
СХЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ОЛЕНЕГОРСКОМУ РАЙОНУ

Избирательный округ № 1 
Число избирателей 1988 чел,

Улицы: Кирова, ^ома №№  5, 6, 9/5, 12, 16; 
Фабричная, дом № 4;
Строительная, дома №№  3, 5, 7, 10 (корп. 1, 

2, 3, 4), 11, 12, 13, 15;
Горького, дома № №  2, 15;
Мира, дома № №  1/10, 2 (корп. 1, 2), 4, 5/9, 

7/8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17/2, 19, 20, 21, 
22, 24/7, 26/10; _  ,

Бардина, дома №№  6/18, 8, 10/17, 12/14, 14, 
16, 17, 18, 20/13, 22/18, 24;

проспект Ветеранов, дома № №  3, 4, 5, 6, 8, 14, 
16;

проезд Горняков, дома №№ 2, 3, 4, 5, 6.

Избирательный округ № 2 
Число избирателей 2198 чел.

Улицы: Мира, дома №№  25, 27, 28, 29/1, 31, 
33, 35, 36, 38, 40/5;

Советская, дома № №  3, 4, 5, 6, 8, 14, 16; 
Бардина, дома №№ 28, 30, 31, 33, 36, 38, 42, 

44, 46/7, 48/10, 50;
Комсомола, дома W #  4, 6, 8;
Ферсмана, дома № №  7, 13;
Парковая, дома №№  1/18, 3, 4, 5, 6, 8, 10; 
Строительная, дом №  19/2.

Избирательный округ № 3 
Число избирателей 2104 чел.

Улицы: Строительная, дома №№ 24, 26; 
Южная, дома №№ 3 (корн. 1, 2, 3, 4), За (корп. 

1 , 2 );
Молодежный бульвар, дома №№  7, 9, 17, 19; 
Улицы: Капитана Иванова, дома №№  3, 7, 9; 
Восточная, Высокая, Первомайская, Полярная; 
проезд Больничный, шоссе Оленегорское.

Избирательный округ № 4 
Число избирателей 2004 чел.

Улицы: Строительная, дома № №  27/1, 29/2, 
30, 31, 32, 33, 34;

Мира, дома №№  44, 46/9;
Ферсмана, дома № №  3, 17;
Бардина, дома №№  37, 39, 41, 54/19; 
Комсомола, дома №№  1/21, 3;
Молодежный бульвар, дома №№ 3, 5. 

Избирательный округ № 5 
Число избирателей 2173 чел.

Улицы: Строительная, дома №№  35, 37, 39, 
43, 45;

Космонавтов дома № №  4, 6 (корп. 1, 2), 8, 
10, 12, 14;

Парковая, дома №№ 12, 14, 30;
Бардина, дома №№  45, 47.

Избирательный округ № 6 
Число избирателей 1828 чел.

Улица Парковая, дома № №  7, 11, 13, 15, 15а, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28.

Избирательный округ № 7 
Число избирателей 2150 чел.

Улица Строительная, дома №№  38, 40, 46, 50; 
проспект Ленинградский, дома №№ 4, 7; 
улица Капитана Иванова, дом № 5.

Избирательный округ № 8 
Число избирателей 2133 чел.

Улица Мурманская, дома № №  1, 3, 7, 9, 11 
(корп. 1, 2);

Южная, дома №№  4, 5, 7, 7а.
Избирательный округ № 9 

Число избирателей 1834 чел.
Улицы: Южная, дома №№  9, 9а;
Пионерская, дома №№  3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14. 

Избирательный округ № 10 
Число избирателей 1953 чел.

Улицы: Строительная, дома №№ 49, 49а, 51,

53 53а 57'
Парковая, дома №№  23, 25, 27, 29;
проспект Ленинградский, дома №№  9, 11. 

Избирательный округ № 11 
Число избирателей 1623 чел.

Улицы: Строительная, дома №№ 54, 56, 58, 
70, 72, 73;

Парковая, дом №  31 ;
Энергетиков, дома № №  2, 6, 8;
Новая, Торфяная, Ловозерская, Травяная, 

Красноармейская;
переулок Частный, шоссе Мончегорское, шоссе 

Привокзальное, Путевая усадьба, ж/д ст. Ягель
ный Бор, ж/д ст. Куна, с.' Имандра, разъезд Руд
ный.

Избирательный округ № 12 
Число избирателей 1681 чел.

Улицы: Сыромятникова, дома № №  14, 21, 22, 
23 25 ’

Можаева, дома №№  10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 24а, 246;

Октябрьская, дома №№  9, 12.
Избирательный округ № 13 

Число избирателей 1892 чел.
Улицы: Дальняя, дома №№  58, 59, 60, 61, 62, 

63, 64, 66, 67, 68;
Гвардейская, дома №№  7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

15, 17, 19;
Кольцевая, дома №№  1, 2, 4, 5.

Избирательный округ № 14 
Число избирателей 1362 чел.

Улицы: Озерная, дома №№ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 
9, 10;

Дальняя, дома № №  1 , 2 , 3 ;
Заводская, дома ,№№ 19, 20;
Зеленая, Лесная.

Избирательный округ № 15 
Число избирателей 1710 чел.

+  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 25 сентября 1996 г.3



«ФРЕГАТ» ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПЛАВАНИЕ
Д о рогие  ребята!
Клуб юных м оряков ж дет вас на борту «Фрегата».
М ы с вами отправимся в увлекательное путешествие 

по океану знаний и умений.
М альчиш ек, мечтающ их о м оре, приглашает кр у ж о к  

«С удовождение».
Д евочек с 9-ти лет ж дут в кр у ж ке  «Телеграфия». 

Здесь вы научитесь основам телеграф ной связи, приоб
ретете навыки работы на телеграф ных аппаратах.

Приходите в нашу «Ф отостудию », и вас научат не 
только владеть фототехникой, но и смотреть на мир 
глазами худож ника, видеть прекрасное.

А если вы хотите достичь ф изического совершенства, 
ю нош ей с 10-ти лет приглаш ает секция бодибилдинга, 
девуш ек —  секция аэробики.

С 1 января открывается секция подводного  плавания 
с аквалангами.

Запись в кр у ж ки  и секции 30 сентября. Начало заня
тий 1 октября.

Клуб находится по адресу: Космонавтов, 10.
Время работы с 9 до 12 часов и с 14 до 18 часов.
Двери нашего клуба всегда открыты для вас!

ВАС ЖДЕТ

«О Р X И  Д  Е Я»
АТЕЛЬЕ «ОРХИДЕЯ»

приглашает жителей и гостей города. Вы можете 
заказать пошив и изготовление трикотажных изде
лий из качественных шерстяных материалов. В пред
дверии холодного осенне-зимнего сезона наш трико
таж согреет вас в любую погоду.

Мастера по пошиву легкой верхней одежды пред
ложат большой выбор различных моделей.

Наш адрес: Строительная, 54.
Ждем вас!

МАГАЗИН «ОРХИДЕЯ»
предлагает большой выбор художественной, научно- 
познавательной. детской литературы, учебной лите
ратуры для учителей, студентов, учащихся, канцто
вары для предприятий, офисов, предпринимателей. 

Наш адрес: Парковая, 1.
Мы работает с 12 до 20 часов, выходные — воск

ресенье, понедельник.

ПРОДАМ

786. 1-комн. квартиру в 
нов. р-не; гараж  в р-не во
енкомата; а /м  ГАЗ-2410 
«Волга», 1990 г. в. Тел. 
5-55-18.
А  Видеокамеру HITACHI 
VM-2580, ф ормат VHS 
(стандартная кассета). Тел. 
22-74, с 20 до 21 часа.

780. 2 -ком н . кварт, (комн. 
разд., ремонт, теплая, нов. 
сант.). Обращаться; П арко
вая, 4, кв. 31t с 19 до 20 час.

Д в о р е ц  к ул ьтур ы  
приглашает

29 сентября в 15 часов
детей оздоровительных лагерей «Салют» и 
«I орняк» и их родителей на развлекательную 
программу

«Всфеча с летом в стране Каникуляндия».
Вас ждут игры, конкурсы, выступления кол

лективов художественной самодеятельности, а 
также приятная встреча с друзьями, воспита
телями, работниками профкома. В завершении 
приятный сюрприз — дискотека.

776. А /м  ЗИЛ-130 (кунг) 
в хор. тех. сост., 7 млн. 
руб. (торг) и запчасти или 
С Д А М  в аренду. Тел. 51-003, 
36-12.

785. ВАЗ-21011 в хорош ем 
техническом  состоянии. 
Тел. 31-21.

782. Автомобильную  рези
ну Я-370, 165x13, недорого. 
Тел. 44-86.

СДАМ
692. 1-комнатн. квартиру 

(Парковая, 12). Тел, 39-70, 
после 19 часов.

я о з & м т я ю

Как мало написано книг о библиотекарях, как 
мало пишут стихов поэты об их труде, а в библиоте
ках работают удивительные люди,'доктора челове
ческих душ, помогающие выжить нам в это труд
ное время.

Я хочу поздравить
Веру Дмитриевну СИТЮКОВУ.

25 сентября ей исполняется 50 лет.
Много лет она работала в профсоюзной библиоте

ке Дома культуры ГОКа заведующей абонемента.
Это удивительно добрая, отзывчивая труженица, 

всегда спокойная, уравновешенная. Всегда около 
нее на абонементе было много читателей, всех она 
знала в лицо, подбирала литературу по их вкусу, 
старалась как можно больше привлечь их в библио
теку (в те времена спускался план, и она его всегда 
перевыполняла). Красочно оформляла стенды, книж
ные выставки, делала обзоры новинок, редактирова
ла каталоги. Мне, как заведующей, было легко ра
ботать с ней. Всегда я чувствовала ее поддержку и 
помощь. В честь юбилея ЦБС Веру Дмитриевну на
градили медалью «Ветеран труда».

В этот день я хочу от всей Души поздравить ее с 
юбилеем и пожелать ей, ее детям и внукам доброго 
здоровья и благополучия.

Говорят, 50 — много лет.
Нет, 50 — это жизни расцвет,
Это только начало пути, ^  .
По которому нужно идти.
Пусть годы бегут чередой,
А ты оставайся всегда молодой.
За доброту, тепло и ласку,
За сердца негасимый свет 
Тебе, родная, я желаю 
Здоровья, счастья, долгих лет!
С уважением,

А. ВОРОПАНОВА, 
член Совета ветеранов войны и труда.

22-Й ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ

„Лапландия—  Оленегорск"
29 сентября проводится 22-й традиционный легко 

атлетический пробег «Лапландия— О ленегорск». Диста
нция проходит по старолапландской автодороге. Ре
гистрация участников с 9 до 9-45 в Ледовом дворце 
спорта. Отправление автобуса с участниками пробега 
в 10 часов к месту старта в п. Лапландия по дистанци
ям 20, 10, 5 км . Ф иниш  на центральной площади гор о 
да.

Приглашаются все желающ ие. За спортивную  под
готовку и состояние своего здоровья участники пробега 
несут личную  ответственность. Победители и призеры 
определяю тся среди м ужчин по 7 возрастным груп 
пам на дистанциях 20, 10, 5 км . Награждаю тся победи
тели и призеры  во всех возрастных группах (женщ ины,

мужчины)-
Спорткомитет.

/>ооооооооооос>ос>оооооооооооооооооооооо<хх̂
ТОО АТП

Тел. 31-21.

Оленегорск 
строй 
транс

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

н а л о г о м ^

ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии с приказом  Госналогслужбы РФ от 

13.06.96 г. «Об утверждении инструкции о порядке  уче
та налогоплательщ иков» Госналогинспекция по О лене
гор ску  со 2 сентября 1996 года проводит переучет от
дельных категорий налогоплательщиков —  ф изических 
лиц (предпринимателей; нотариусов, занимающ ихся 
частной практикой) и присвоение идентиф икационных 
номеров налогоплательщиков.

Для присвоения идентиф икационных номеров (ИНН) 
приглаш аем в налоговую  инспекцию  по адресу: С тро
ительная, 55, кабинет 213. Телефон 58-472.

При себе иметь следую щ ие документы:
1. Свидетельство о Государственной регистрации 

предпринимателя (лицензию  на право заниматься част
ной практикой).

2. Паспорт.
3. Д окументы , подтверждаю щ ие право на предостав

ление налоговых льгот.
Время приема: понедельник —  пятница —  с 15 до 18 

часов, суббота —  с 9 до 12 часов.

Дорогие родители!
Вы хотите, чтобы день рождения вашего ребенка 

запомнился ему надолго, прошел весело и интерес
но?

У вас нет времени и возможности организовать 
этот праздник?

Эта проблема разрешима.
Мы знаем, что нравится детям и рады будем по

мочь вам:
А  игровая и танцевальная программа;
А  сладкий стол;
А  поздравления.

Именинника и гостей ждут сюрпризы!
Заявки принимаются за месяц до торжества в 

Центре детского творчества по адресу: Ветеранов, 11. 
Справки по телефону: 28-35.

♦
Литературно-театральный клуб Центра детского 

творчества приглашает детей в возрасте от 10 до 17 
лет, желающих принимать участие в театрализован
ных представлениях, получить театральные навыки. 

Добро пожаловать к нам!
Запись проводится ежедневно с 10 до 16 часов в 

Центре детского творчества (каб. №  9), тел. 28-35.
Организационный сбор 29 сентября в 14 часов в 

актовом зале ЦДТ.

Требуется на работу
центру детского творчества —  преподаватель иностран
ного языка.

Тел. 28-35.

УСЛУГИ
691. Ремонт телевизоров 752. Ф отограф  на дом. 

всех поколений. Установка Цветное фото на материа
лах ведущ их ф ирм мира.декодеров. Гарантия на все. 

Тел. 35-90, ежедневно.
711. Срочный ремонт 

цветных и ч/белых телеви
зоров с гарантией. Тел. 
31-86.

715. Ремонт цветных и 
ч /б  телевизоров. Тел. 40-74, 
22-33.

Тел. 45-98.

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

Подклю чение видео, устано

вка декодеров. Тел. 35-71.

16 сентября на 70-м году жизни в Ленинград
ской области скончался бывший работник комби
ната

КОРЕНЕВ Евгений Порфирьевнч.
С 1958 по 1981 год он работал на Оленегорс

ком ГОКе. Начал свою трудовую деятельность 
на обогатительной фабрике слесарем, затем ра
ботал мастером, механиком, начальником участ
ка обогащения.

С 1971 по 1976 год — заместитель председате
ля профкома, с 1976 по 1981 год — начальник 
АХО.

Участник Великой Отечественной войны, награ
жден орденами и медалями.

ПИСЬМО В НОМЕР

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
ЦТТ, детского сада №  9, средней школы № 15, всем 
друзьям, знакомым, оказавшим помощь в организа
ции похорон любимой мамочки, дорогой бабушки 

КОЛЕСОВОЙ Екатерины Алексеевны.
Родные.
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