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Февральские будни... 

и праздники
Интервью с главой администрации Надеждой Петровной МАК

СИМОВОЙ.

— Наш разговор про-% тться нами некому...» 
ходит накануне очередно-*f — Максимова ни на 
го Всероссийского проте- 'один день в свои мысли 
ста работников образова- не уходила. Я как работа- 
ния. Е с т ь  ли  у вас сведе. ла с полной отдачей, так 
ния: выйдут на забастовку и работаю. Знаю, что де-
оленегорские учителя?

— Регулярно встреча, 
юсь с членами стачкома 
— на последней встрече

лать и как делать. Не все 
удается. Но мало одной 
Максимовой, одного Вик
тора Васильевича, одной 
Думы — нужна другая 

мы договорились, что во ГОСуда ретвенная политика! 
всех коллективах пройдет
собрания, на которых учи
теля примут принципиаль
ное решение: участвовать

— Недавно был назна. 
чен новый начальник в 
горУНО. Будут ли другие

или нет в забастовке. Л перемещения и назначе- 
сегодня проинформирова- н ия-
на, что в большинстве — Да - будут. Видимо 
учебных заведений заба- в ближайшее время я об 
стовки не будет, а будут этом скажу, а сейчас го. 
использованы другие ф ор. ворить рановато
мы поддержки всероссии 
сксй акции протеста.

— Это связано с тем, 
что из области пришел 
«подарок» в виде ноябрь, 
ской зарплаты?

— Это не подарок, а

— Какая сфера город
ской жизни сегодня тре. 
бует пристального внима
ния?

— На сегодн я ш и и й 
день вся энергия уходит 
на то, чтобы решить во_

Разговор 
в конце 
недели

кредит, который взяла ПР°С: гДе и каким спосо-
администоация в области бом изыскать средства на
под 50% годовых. Кредит погашение долгов, в том
получен за счет обещан- числе и долга комбинату
ных Москвой денег. Срок за тепло, 
возврата установлен до 
8 августа.

Продолжается и работа 
по сбору собственных 
средств — она дает не. 
больщие, по все же ре
зультаты. Через комис
сию по неплатежам мы 
воздействуем на юридиче
ские и физические лица, 
не рассчитавшиеся с мест
ным бюджетом. Конечно, 
сегодня погасить все дол
ги невозможно, но в с е м е . — Когда проходила за. 
ры для того, чтобы хоть бастовка учителей, то мно- 
немного улучшить ситуа- гяе задавали вопрос: по. 
цню, мы принимаем. ч:му Максимова не про-

— Я заметил, что с де. сит денег в области? Так, 
путатами у вас сложились один из заместителей гу. 
вполне партнерские и де- бернатора А. Малинин, 
ловые отношения. Значит при встрече с членами 
ли это, что прошлый кон. стачкома ничего не знало  
фликт носил не личност- бгдственном положении 
ный характер? То есть, оленегорского учительст- 
спор шел о системе город, ва...
скога управления, а не о — КэШШй день обща-
л1щностях7 юсь с областным руковод.

Отношения деловые ством. Распорядителями 
и партнерские. Другого с кредитов является губер- 
моей стороны и быть не натор и его первый зам е, 
может. Я совершенно не ститель Мясников, поэто
конфликтный человек и в му Малинин мог и не 
любой ситуации найду си- знать о размере долга 
лы руководствов а т ь с я учителям. Я ежедн е в н о 
здравым смыслом, зако. информирую областное ру
ном. И никогда не унижу ководство по телефону о 
достоинство другого чело- состоянии дел в городе, 
века. А чтобы польза де- По два раза на неделе бы- 
лу была •■••• все мои лич- ваю в администрации и в 
ные обиды оставляю при областном управлении ф и. 
себе и не собираюсь вы . нансов. А писем, просьб и 
ставлять напоказ. Или, обращений целый том на- 
^паси Вог, использовать берется... 
обиду, как давление на — Нельзя обойти сто- 
кого-либо. роной и тепловую пробле-

— Но это время было му — это болячка №  2 
достаточно тяжелым для для всего города. Вы дол- 
вас; неплатежи, забастов. жны признать, что такой 
ка, судебное разбиратель- тяжелой зимы для олене- 
ство. Один из наших чи. горцев еще не было, 
тателей написал: «Макси. —  Это связано со мно. 
мова ушла в себя и зани. гими причинами. Мы не

смогли, как было в прош
лые годы, перейти на так 
называемую «обра т к у » .  
Другая причина в том, 
что учитывая старость 
огромной части ж ил. 
фонда, летом не была 
сделана промывка систем 
отопления. Боялись, как 
только под давлением бу_ 
дем проводить эту работу, 
так старый город «взле
тит». Ведь денег ни на 
капремонт, ни на замену 
труб тогда не было, да и 
сейчас их нет. Еще одна 
причина: нет нормального 
давления на «подаче», со. 
ответственно, нет цирку
ляции в трубах — вода 
застаивается. При всех 
этих трудностях «умель
цы народные» пускают 
дома на проток, вода не 
успевает нагреваться, так 
пак потери составляют до 
500 кубов.

Нам надо понять, что 
мы сегодня нищие и ис
ходить из этого в своих 
запросах и расчетах. Но 
все же. мы начали вести 
подготовку к зиме еле. 
дующего года. Хотя про. 
веденная в таких услови
ях зима жилфонд "сильно 
«посадила», Дай Бог за 
лето справиться с огром
ным объемом работ и 
найти на это средства.

— В драматургии есть 
понятие; пограничная си
туация. Суть в том, что 
человек (кто он есть на 
самом деле) раскрывается 
только в экстремальных 
ситуациях. В обычное 
время мы ведем себя стан
дартно, но наступает час... 
Сегодня как раз такая по
граничная ситуация: не. 
платежи, холод, неуверен, 
ность в завтрашнем дне, 
утрата ориентиров. Каж
дому приходится прини. 
мать решения в одиночку, 
раскрываться.

— И люди не поддают 
ся панике. Находят и хо
рошие стороны в нашей 
жизни, В области куль, 
турной и спортивной ж нз. 
ни сегодня делается даже 
больше, чем в благопо. 
лучные годы. У людей по
явилось второе дыхание. 
При аншлагах прошли и 
фестиваль солдатской пес. 
ни, и спортивные меро
приятия, и пушкинский 
вечер в музыкальной 
школе.

Кстати, грядет большой 
праздник — День защит
ников Отечества. Сегодня 
защитникам-мужчинам ой 
как тяжело! В канун это. 
го праздника, желаю вам, 
дорогие мужчины, стойко
сти, заботы любящих вас 
женщин и мужества. Да
вайте вместе изменим на
шу жизнь к лучшему.

Записал С. СЕРГЕЕВ.
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Дорогие земляки!
Поздравляем с Д нем защитника Отечества! 
Ж елаем мира, благополучия и уверенности.
Тем, кто на страже рубежей сегодня  —  удачи  
в походах и перелетах.

Когда поют солдаты
«АФГАНЦЫ»

Их в городе около вось
мидесяти. Эти мужествен
ные парни, в основном, 
скромны  и немногословны, 
потом у о их заслугах мало 
кто догадывается. А  тем, 
кому дозволено знать —  
самым близким —  извест
но, какими вернулись они с 
афганской войны. В кварти
ре искали безопасный про
стенок оконный или двер
ной проем  пугал —  а вдруг 
под прицелом? Не перено
сили шагов за спиной. Их 
страшили звуки сирены 
«скорой» или пож арной м а
шины, мирные взрывы  в 
карьерах. И даже порой 
тишина.

Д о  сих пор в забытьи 
бредят они боями, мучи
тельно перебирая в памяти 
страшные подробности, осо 
бенно гибели товарищей.
С этой памятью  суждено 
им жить.

И вот спустя 8 лет, после 
окончания непонятной, поч
ти десятилетней, войны, ин
тернационалист Андрей  Д ы 
мов задался целью  пробу
дить эту память и в других 
сердцах —  в 8-ю  годовщ и
ну вывода войск из Аф га
нистана провести в городе 
фестиваль солдатской пес
ни. Втроем  с друзьям и Па
влом Павловым, попавшим 
в матежный Кабул в самом 
начале войны, и Валерием 
Бочаровым, окунувш имся в 
пекло значительно позднее, 
они сумели нЛ‘Тг‘ 1 едино
мыш ленников в гетеран. 
ских кругах у нас в О лене 
горске и гарнизонах, в уп
равлении культуры и среди 
горожан.

М ы  преклоняемся пред 
мужским  братством троих 
друзей  и всех выполнявших 
воинский долг в Аф ганиста
не: О легом  Абрам овы м , 
Валерием Г е р а с и м о в ы м ,  
Сергеем  Кузнецовым, И го
рем Кучера, Дмитрием  Ли
патовым, Андреям и  Логви
ненко, М огилевским  и Н о 
воселовым; О легом  Менав- 
щиковым, Александрами 
Пановы м и Поповым... И 
всеми другими, кого мы не 
увидели на празднике в 
«Полярной звезде», где яб
локу упасть было негде.

В скорбном  молчании 
склоняем головы пред па
мятью  Владимира Иванова, 
погибш его в бою  вместе с 
экипажем боевого верто
лета в сентябре 82_го. Имя 
вечно м олодого капитана

носит улица города. А л е к 
сандра Кирилловна, его 
мать, пришла поздравить 
ребят - интернационалистов, 
со знаменательным событи
ем, поблагодарить их за 
внимание к ним, родителям 
Володи.

ФЕСТИВАЛЬ

Собравш ихся на праздник 
солдатской песни приветст
вовала глава администрации 
города Н. П. Максимова:

—  ...Как поется в песне, 
как хорош о, что все мы 
здесь сегодня собрались... 
Хочется пожелать, чтоб этот 
фестиваль стал традицион
ным и собирал под нашей 
крышей не только участни
ков и с земли оленегор
ской но и со всей М урм ан 
ской области, потому что 
мы первые на Кольском по
луострове проводим  это 
нужное, важное и интерес
ное дело.

...Тишину прервала авто
матная очередь —  концерт
ную  програм му открыло 
выступление группы десант
ников из Пушного: руко 
пашный бой под запись за
жигательной песни «Ты в 
армии сейчас» («Статус 
Кво») со снятием часовых и 
маленькой армейской сцен. 
кой-щ уткой в духе ам ери
канских бойцов.

Великолепное начало дей
ства было положено. Песня 
девчушки, обращ енная к 
зрителям и участникам фе. 
стиваля, исполненная высо
ким, чистым, пронзитель
ным голосом, задала тон 
всему концерту: нет войне, 
превратившей сердца в 
сплош ную  рану —  «Пусть 
вечно звучит детский смех!»

БАРДЫ

Их было двадцать шесть; 
из Оленегорска, Нефтяника, 
Царь-города, с Высокого и 
Протоков. О т подполковни
ка, у которого каждое сло
во рожденной им песни, 
видно, проверено собствен
ной ратной судьбой, до 
15— 16-летних мальчишек
знающих о 
слышке.

воине пона-

О бщ им  было то, что в 
песнях не было ни слова, 
ни нотки фальши. Быстра 
данные страшные открове
ния-баллады, и даже не
сколько песен-монологов от 
имени погибших на той про
клятой войне:

Тяжела землица-мать,
Крепко держит.
Не бывать мне больше 

с вам!
Как прежде.

(Из собственной п е с т  
прапорщ ика Александра Ti 
расова). И непременная дл 
многих бардов цепочка-п; 
раллель к нынешней бе< 
смысленной войне.

Аф ган забыт,
А  цинки из Чечни идут.
И снова горе входит

в до/
Хоть изменен его

м арш ру

Это слова песни «Неуж< 
ли снова «Черный тюльпан 
представленной на суд зp^ 
телей серж антом  Суром * 
ным  Сергеем.

Благодарные зрители прс 
щали певцам  волнение 
чутко вслушивались, сопер« 
живая, в каж дую  фраз; 
Нередкая картина во врем 
концерта: плачущие слуш. 
тельницы в зам ерш ей аудк 
тории и оглушительны 
гром  аплодисментов п 
окончании. Каж дому испол 
нителю изящ ными девушке 
ми были вручены кассет! 
с бардовскими песнями 
благодарственные письма.

Хотелось бы назвать все 
бардов поименно, но, к сс 
жалению, в газете это не 
возмож но. Но будет теле 
фильм, снятый на фестив; 
ле, и несколько любител! 
ских —  во время всего м< 
раф она за певцами и ВИ 
следило несколько глаз bi 
деокамер.

Исполнительский уровеь 
песен достигал высокой о 
метки, и нелегко было v 
множества сильных высту! 
лений выделить лучши 
Были оригинальные по ара 
жировке, например, хоре 
шо известные «Ж уравли» 
исполнении майора Влад 
мира Цветкова в сопрово> 
дении женского ансамб] 
«Протокчанка» и превосхо, 
но преподнесенные Миха 
лом  Сы соевы м  розенба\ 
мовская «Красная стена» 
Владимиром  Кашиным 
его собственная —  «Возвр 
щение домой».

Но все же призовые м 
ста достались троим  д 
стойнейшим исполнителя 
А нд ре ю  Логвиненко за пе 
ню  «Ордена не продаютС5 
прапорщ ику Роберту Цар 
ку за его собственную  
«Цветы на обелиске» и ста 
ш ему лейтенанту Tycei

Окончание на 4-й стр.



СМОТРИТЕ НАС
НА КАНАЛЕ НТВ СЕГОДНЯ В 18-00

l i  А ЗЫ В А Т Ь нас «оленегорским телевидением» 
'■  еще рано. Пока есть лишь два видеомагнитофо
на, камера и монитор. Но мы будем выпускать теле
передачи об Оленегорске и оленегорцах — ведущи
ми и героями наших передач будете вы. Получится?
— Не знаем. Будем стараться в свободное от основ
ной работы время.

Кто мы? — Ж урналисты и работники культуры. 
Что мы можем вам предложить? — Нет, мы не смо
жем показать вам программы уровня НТВ и ОРТ — 
на эти кампании работают тысячи человек, задейст
вована современная аппаратура. Мы будем скром
нее, но не сомневаемся, наши передачи будут попу
лярными. Почему? — Потому что они о нашей с 
вами жизни. Давайте включим Оленегорское ТВ1

В субботнем выпуске на канале НТВ вы увидите 
небольшой очерк, отснятый городскими журналиста
ми в 92, 93 и 96-м годах. О чем? — Скажем так, о 
времени. А . в планах: показ большого областного 
фестиваля солдатской песни, состоявшегося в Оле
негорске.

Почему мы выходим в эфир на канале НТВ? — 
С этой телекомпанией существует договор, по кото
рому НТВ предоставляет эфир оленегорской студии 
с 18 до 18--30 часов. Пока у нас нет возможности 
выдавать ежедневные получасовые программы, но 
к этому будем стремиться. А сегодня... включите 
телевизор в 18-00.

С. ВЕСЕЛКОВ.

Окончание. 
Начало на 1-й стр. КОГДА ПОЮГ СОЛДАТЫ

Сергею  тоже за авторскую  ментальным «Афганским
—  «Возвращение». П риз за вальсом» (солистка Наталья 
авторство получил прапор- Ведищева) до модернист- 
щик Кольцов Игорь —  пес- ского исполнения в духе 
ня «Плач памяти» была на- «хард-н-хеви» группой «Тай- 
писана им накануне, но эк- ная лига» песни «Ш тыком  
спром т оказался столь силь- коли» (из репертуара труп
ным, что сорвал бур ю  ап. пы «ЭСТ»),
лодисментов и заставил ры 
дать ж енскую  часть ж ю ри 
и зала.

АНСАМБЛИ
В перерыве, устроенном  в 

первой номинации, и перед 
второй выступили юные

Первой из всех была при
знана группа «Личное вре. 
мя». Прекрасный академи
ческий голос солистки, ис
полнившей «Балладу о сол. 
дате», блестящая инстру
ментальная аранжировка —

спортсмены секции руко- и приз за победу телеви- 
пашного боя из клуба «Гея» 3°Р «Филипс» уехал в 
и батальон охраны с Высо- Царь-город, 
кого. Выступления ловких Второе место присуж де. 
крепких отроков и взрос- но ВИ А  «Импульс». Десант- 
лых были встречены публи- ники из Пуш ного песней 
кой на «ура». «Под знаменем  гвардейско.

Во второй номинации бы_ го полка» привели в восторг 
ли представлены 12 групп, не только своих болельщ и- 
но зато какие! О т группы ков, поднявших факельчики 
гвардейского полка п. Вы_ зажигалок —  весь зал, —  
сокий с трогательно-Сенти- отличным исполнением пес

ни в лучших гвардейских 
традициях. Кстати, эмбле
ма фестиваля, победившая 
на конкурсе эскизов, укра
сившая сцену и дипломы, 
представлена парнем из 
П уш ного —  рядовым  Ри
чардом  (кажется) Антоно
вым.

Третье место ж ю ри от
дало оленегорской группе 
«Реквизит» за песню «До 
краев». Небольшие проб
лемы со звуком  усложнили 
игру музыкантов, но испол
нение и философский 
смысл песни из репертуара 
группы «Контингент» были 
вне сомнения.

Приз зрительских симпа
тий достался группе «Не
удачники» из 4-й школы. 
Ю ны е  солисты и музыкан
ты блестяще исполнили 
песню  Ю . Ш евчука «Выпал 
снег».

Приз за авторство в этой

номинации едино д у ш н о  
присужден Григорию  Паш_ 
ковскому за слова и м у зы 
ку песни «За держ аву обид 
но», исполненной группой 
«Ф уррор».

МЕЦЕНАТЫ
Фестиваль закончи л е я ,  

оставив в душ е участников 
и зрителей нахлынувш ую  
волну самых добры х чувств. 
Кроме теплой атмосферы, 
праздник был великолепен 
и потому, что был очень 
добротно, недеш ево о б 
ставлен.

Д орогие  подарки за при
зовые места предоставили 
общественная организация 
«Интернационалист» (ребя- 
та-«афганцы» вскладчину). 
О А О  «Олкон, Д о м  торгов 
ли, управление культуры  и 
филантропы из числа част
ных п р е д п р и н и м а т е л е й .  
Спасибо всем за пом ощ ь и 
участие! Т. ВИКТОРОВА.

ПРОДАМ
Д  2-комнатную  квартиру 

на М урманской, 7; новый 
кухонный гарнитур. Тел. 
58-338.

099. 3-комн. квартиру в 
ст. р-не; гараж; спальный 
г-р; стенку; мягкий уголок; 
стеллажи для книг; холо
дильник; стир. машину и др. 
Тел. 5-55-62, вечером.

112. Больш ую  3-комнат
ную квартиру, требую щ ую  
ремонта, за 9 млн. руб.; га
раж  с паровы м  отоплением 
на Кирова, с погребом, без 
ямы, за 8 млн. руб.; муль
тим едиа-ком пью тер «Пен
тиум-75» за 6 млн. руб.; 
2-кассетн. деку «Айва-515» 
за 600 тыс. руб.; ксерокс 
«Ш арп-25» за 2,7 млн. руб. 
Тел. 58-905.

121. 2-ком натную  кварти- 
РУ улучшенной планировки 
на М урманской, 7 или М Е 
Н ЯЮ  на 1-комнатную. О б р а 
щаться: Мира, 27, кв. 3, ве
чером.

135. 2-комнатную  кварти
ру (Мурманская, 7, 9-й эт.) 
за 12 млн. руб. Возм. рас
срочка. Тел. 58-345.

138. Гараж 35 кв. м в р-не 
Ж БИ; стенку «Тектон»; при
хож ую  «Привет»; коляску 
детскую  зимнюю ; ком бине
зон и др.; или С Д А М  2-ко- 
мнатную  квартиру (5-й эт., 
Мира, 4). Тел. 5-81-89, с 18 
до 22 час.

129. ВАЗ-2101, мотоцикл 
«Урал»; мебель б/у; теле
визор  «Самсунг», все недо
рого. Тел. 29-43.

132. Комнатный бар со 
стойкой, два высоких табу
рета (пр-ва Финляндии), 
цвет черный с подсветкой. 
Обращ аться: Кирова, 6, кв. 
57. Тел. посредника 58-659.

127. Сахарный песок и 
муку мешками с доставкой 
на дом. Заявки принимают
ся по телеф ону 58-835, по
сле 17 часов.

МЕНЯЮ
134. 3-комн. кв. (Совет

ская, 1,6) на 1-комнатную. 
Возм ож ны  варианты. Тел. 
32-24, с 18 до 21 часа.

137. 1-комнатную  кварти
ру (Строительная, 50) на 
2-3-ком натную  с доплатой. 
Обращ аться; Парковая, 19, 
кв. 40.

УТЕРЯНО
Водительское удостовере

ние на имя Смирнова Иго
ря Олеговича. П росьба вер
нуть за вознаграждение.
Тел. 33-34.

Л о З д р а в л я е м
от всей души 

участницу Великой Отечественной войны, 
ветерана труда ЦГБ 

Валентину Петровну ИЗОТОВУ  
с Днем защитника Отечества и юбилеем! 

Ж елаем  не болеть,
Подольш е не стареть,
Пом еньш е огорчаться,
П очащ е улыбаться!
Пусть радость Вас не забудет,
Болезни дорог не найдут,
Здоровье, удача и счастье 
Всегда в вашем дом е  живут!

Коллектив работников ЦГБ. 
♦

нашу дорогую  читательницу 
М арию  Алексеевну Б А С К А К О В У  

с 90-летием!
Хотя неугомонные года 
Остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда:
Чем больш е лет, тем больш е счастья!

Коллектив библиотеки О А О  «Олкон». 
♦

Константина ВАНЯГИНА  
с 19-летием!

Ж елаем  счастья, любви и всего самого наилучшего.
Твои подруги.

♦
мужскую часть коллектива ЦТТ 
с Днем защитника Отечества!

Ж елаем  счастья, здоровья, чистого неба, всех благ.
Семья Ващенковых.

♦
Валентину КУЛИКОВУ  

с днем рождения!
Не знай хлопот,
Живи счастливо,
Чтоб говорили все всегда:
«Как эта женщ ина красива,
Как бесконечно молода!»
23 февраля за твое здоровье  поднимем бокалы ш ам

панского.
Горячо любящие друзья, коллеги, однокурсники. 

♦
Валентину ИЛЬИНУ  

с 50-летием!
Ж елаем оставаться навсегда такой же неугомонной, 

одержимой, милой и нужной, просто необходимой 
всем-всем. Дай Бог тебе здоровья, сил, терпения и лю 
бви.

Родные.

УСЛУГИ

1120. Ремонт телевизоров 
всех поколений, в т. ч. им
портных. Установка декоде
ров. Гарантия. Тел, 35-90, 
ежедневно.

072. Срочны й ремонт 
цветных и ч/б телевизоров 
с гарантией. Тел. 31-86.

084. Ремонт ч/белых, 
цветных телевизоров. Тел. 
40-74.

Оленегорский 
городской комитет 

экологии
сообщает природопользо- 
вателям об изменении ад
реса комитета с февраля 
т. г.: Ленинградский прос
пект, 4 (первый подъезд со 
стороны управления О А О  
«Олкон»]. Тел. 58-104.

(^ООООООООООООСКХХХХХ?,

ЛЕКАРСТВА 
ДЛЯ ВАС

В аптеке №  92 про-
> изводится продажа <
; женьшеня гранулиро-<
! ванного и мумие в таб- <
; летках.

Женьшень — корень!
> жизни, сильное лечеб-J 
!ное средство. Приме-< 
;няется при лечении не-J 
! врастении, невроза сер
д ц а ,  стенокардии, го- 
I ловных болей, склеро- 
* за, регулирует кровя
н о е  давление.

1 курс — 60 табле-; 
»ток.

Мумие применяется < 
; При лечении переломов,, 
“костей, вывихов, язвы*
! желудка, болезней пе- 
>чени, почек, колитов,'
Iгастритов, ожогов, не-!
> заживающих ран, брон-; 
!хиальной астмы и др.

1 курс — 4 упаков- <
>ки.

Инструкции прилага- 
; ются.
!>ООООООООООС><Х

ХИБИНСКИЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ
приглашает учащихся 
9 — 11 классов на День 
открытых дверей 24  фев
раля в 11 часов. 

Наш адрес: г. Кировск, 
ул. 50  лет Октября, 2. 

Справки по телефону: 
(8-231) 9-47-09. 

Добро пожаловать!

V>oo»«<<x>c« oc>«o» o««oooc« > « oo«ooooooo«oc>oooo«««oo« « k>«<>oooo«>««o<>»«o<)<>oo«o<>oo*5 j

МАГАЗИН

„КВ А Д Р А Г
приглашает на открытие нового отдела.

В ассортименте большой выбор ликеро-водоч- 
: ных, кондитерских изделий, бакалейных товаров, 
| а также гастрономия.

Приглашаем посетить наш магазин и сделать 
: покупки к празднику.

Мы работаем с 9 до 23 часов, без выходных. 
Наш адрес: Мурманская, 5.

СП0РТИНФ0РМ

Спортивно-оздоровительный комплекс приглашает 
всех на спортивные мероприятия, посвящ енные Д ню  за
щитника Отечества.

22 февраля в спортивном зале и бассейне состоится 
городской спортивно-патриотический праздник «А ну- 
ка, парни!». В соревнованиях примут участие команды  
общ еобразовательных школ, ПТУ, воинских частей. В 
перерывах культурная программа, организованная 
Управлением культуры и учреж дениями дополнитель
ного образования.

23 февраля в 10 часов в бассейне проводятся сорев
нования по плаванию с участием команд М ончегорска  
и Оленегорска.

В 13 часов в спортивном  зале продолжится турнир 
выходного дня по мини-футболу. Приглашаем болель
щиков на финальные игры.

В 14 часов в лесопарке состоится первенство города 
по спортивному ориентированию.

ЛЮБИТЕЛЯМ БАСКЕТБОЛА
Спортивный комплекс приглашает всех ж елающ их 

принять участие в турнире выходного дня.
Судейская состоится 26 февраля в 18 часов в спор

тивном комплексе.
Ж дем  представителей команд с заявками на участие.

ВНИМАНИЮ 
БОЛЕЛЬЩИКОВ 

ХОККЕЯ!

22 февраля в Ледовом дворце спорта состоятся 
очередные игры чемпионата Мурманской области 
по ̂ хоккею среди КФК.

Горняк» принимает МурманскийВ 13 часов
«Севморпуть». 

В 16 часов «Горняк-2» 
(Мурманск). 

Вход на игры свободный.

встречается с ШВСМ

Администрация и Совет ветеранов войны и тру
да города Оленегорска с глубоким прискорбием 
сообщают, что 11 февраля на 73-м году жизни 
скончалась участница Великой Отечественной 
войны, ветеран труда

ДМИТРИЕНКО Александра Ивановна.
Ушел из жизни замечательный, честный и доб

рый человек, великий труженик, с неспокойным 
и неравнодушным сердцем, с героическим воен
ным прошлым.

Выражаем глубокое соболезнование родным и 
близким Александры Ивановны. Память о ней на
всегда сохранится в сердцах тех, кто ее знал.

В. Я. Абуев, В. А. Вашкевич, В. А. Воробьев, 
А. А. Иноземцева, Л. П. Лукьянова, Н. П, Мак
симова, В. И. Скворцова, Г. В. Цыганова, А. Н, 
Воронова, Ю. А. Яковлев.

ПИСЬМО В НОМЕР

Выражаем сердечную благодарность коллективу 
ЦТТ, родным, близким, соседям за помощь в орга
низации похорон

ВАЩ ЕНКОВА Александра Михайловича. 
Семья Ващенковых.

Газета зарегистрирована в С.-Пе
тербургской Региональной инспекции 
по защите свободы, печати и инф ор
мации при Минпечати РФ.

Регистрационный номер П- 1742

Индекс 52847

У Ч Р Е Д И Т Е Л И  ГАЗЕТЫ 

А К Ц И О Н Е Р Н О Е  ОБЩ ЕСТВО 

О Л Е Н Е Г О Р С К И Й  ГО РН О -О Б О ГА ТИ Т ЕЛ Ь Н Ы Й  КОМБИНАТ 

ГОРОДСКАЯ АД М И Н И С ТРА Ц И Я  Г. О Л ЕНЕГОРСКА 
АОЗТ «С Е В Е Р Н Ы Й  КОНСУЛЬТАНТ»

З а  содержание объявлений и рекламы редакция не отве
чает. Все справки у реклам одателя .  Редакция не всегда 
разделяет  мнение авторов публикаций.

За редактора Т. В. САБИНИНА
АД РЕС: А/Я 57, 1S4284 г. Оленегорск Мурманской ойл„ 

ул. Советская, д. 4. Тел. 46-47, 47-85.

Газета выходит по средам и субботам. Объем: 1 печатный лист. Способ печати —  высокий. М ГП «Полиграфист» 
Муниципальное предприятие администрации г. Монче горска 184280 г. Мончегорск, ул. Комсомольская, 11.

Подпись в печать 21.02.97 г. 
Заказ 591. Тираж 4100.


