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РСФСР от 16,03.91 г. N2 56 введено в действие? По
ложение о Государственном республиканском 
прокатном удостоверении на кинофильмы и видео
программы.

Предприятия, занимающиеся видеопоквзом, про
катом, тиражированием обязаны закупать фильмы* 
имеющие прокатное удостоверение, и в договоре на 
их приобретение должны быть проставлены рекви
зиты этого удостоверения.

Осуществление предприятиями, учреждениями и 
организациями (в том числе видеосалонами и видео
теками) демонстрации, проката и тиражирования 
киуовидеофильмов, не имеющих реквизитов госу
дарственного прокатного республиканского удосто
верения, является нарушением1 вышеуказанного пос
тановления Совета Министров СССР и в этих слу
чаях незаконно полученный доход должен взыски
ваться в бюджет в соответствии со ст. 7 п, 11 .Зако
на РСФСР «О государственной налоговой службе 
РСФСР».

Государственная налегомя инспекция 
по г. Оленегерсиу,

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б. И. ЕЛЬ- 
ЦИНА назначен глава администрации Мурманской 
области. Им стал Евгений Борисович Комаров, 
еще совсем недавно работавший в нашей области. 
Он был председателем Ковдорского райисполко
ма, секретарем обкома партии, В последнее время 
Е. Б. Комаров возглавлял Государственный коми
тет РС Ф С Р по социально-экономическому разви
тию Севера.

ПРИВАТИЗАЦИЯ — для большинства из нас 
это понятие довольно абстрактно. А конкретным 
оно станет, когда будет утвержден проект поло
ж ения по приватизация ж илья в нашей об
ласти.

С замечаниями и предложениями по приватиза
ции жилого фонда съехались 15 ноября руково
дители городских и районных исполкомов в М ур
манске.

В проект положения внесены дополнения, кор
рективы, касающиеся жителей Кольского полуост
рова. Так, существенное значение будет иметь тру
довой стаж на Севере. Остальное пока в стадии 
проекта — наберемся терпения, ждать осталось не
долго.

МУСКУЛИСТЫМ «ГОМО СОВЕТИКУС» С про
ницательным взглядом и молотом да его статная, не 
менее мускулистая, подруга с серпом — таковы 
плакатные варианты советского человека.

Но советский чеДовек может быть и другим ■— с 
настороженной тросточкой незряче-о, в инвалидной 
коляске, прикованный тяжелым недугом к постели 
и им ж е заключенный в четырех стенах. Сегодня 
их жизнь, без преувеличения, зависит от нашего 
сострадания.

В исполкоме прошла встреча инвалидов города 
с руководителями предприятий и организаций. Ди
ректор плавного предприятия города В. В. Васин 
оказался самым свободным в этот день, сумев най
ти время для личного участия во встрече с инва
лидами. Среди участников были представители от 
«О ленегорскстроя», ОМЗ, ATIT, треста «Севзап- 
цветметремонт», бытового обслуживания, ОМСЧ.

?  П  f  i
Примерно 20 0  тыс. рублей хватило бы фонду, 

чтобы облегчить кое в чем (1ыт инвалидов I и II 
групп. • которых в городе 480 человек.

«НЕ БОГАТЫЕ ОТ ЩЕДРОТ СВОИХ ОТДАЮТ 
БЕДНЫМ, а просто люди помогают людям, ведь это 
очень естественно», так объяснили природу гума
нитарной помощи христиане-евангелисты из города 
Лулео, что в С еверной 'Ш веции. После проповеди 
ш веды попросили показать им городской детский 
дом и были приятно удивлены тем, в каких прек
расных условиях живут дети. «Вы оказались лучш е, 
чем мы о вас думали», — такой смысл можно вло
жить в удивление иностранцев.

Слава Богу, что мы не успели забыть простой ис
тины — об обществе в целом судят по отношению к 
детям. ...А если бы шведы попросились в школу, 
где идут занятия в три смены?

«У ПОЖАРНЫХ СЕЙЧАС, КРОМЕ ИССЯКАЮ
ЩЕГО ЭНТУЗИАЗМА, НИЧЕГО НЕТ. Не хватает 
специальной одежды, вооружения, не говоря уже о бо
лее или менее современной технике... Пожарные риску
ют жизнью за 450 рублей, в месяц. Издевательством 
над человеком является «огневая» страховка, оце
нивающ ая ж изнь пожарного в две тысячи рублей...»
— это слова из обращения стачкома, которое при

несли пожарники в редакцию 18 ноября. Ставя пе
ред исполкомом ряд требований, работники профес
сиональной пожарной охраны части Кя 14 предлага
ют властям принять решение в 10-дневный срок,- 
6  противном случае пожарники реш аю тся на забас
товку. t

БЕЗ ПАНИКИ 

Сегодня, 20 ноября, в Оленегорске проведите* 
проверка звукового оповещения городской граж
данской обороны.

Просьба к жителям сохранять спокойствие и об
щественный порядок-

Городской штаб гражданской обороны.

Ф ХОККЕЙ ♦  ХОККЕЙ ♦
В Ледовом дворца спорта г. Оленегорска 
игры открытого первенства СССР 

ПО ХОККЕЮ  
Среди команд мастеров II лиги 

класса «А»
Оленегорский «Горняк» 

встречазг^я с командами:
22—24 ноября — «Химик» (г, Энгельс).

Начало игр в 13 часов, 
27—28 ноября — «Аргус» (г, MocKsa j .

Начало игр в 19 часов,

♦  ХОККЕЙ *  ХОККЕЙ ❖

В Е С Т И  Н Е Д Е Л И
РУБРИКУ ВЕДЕТ ТАТЬЯНА ПОПОВИЧ

ЧТОБЫ ХОРОШО РАБОТАЛОСЬ, НУЖНО СО
ОТВЕТСТВЕННО ОТДЫХАТЬ. Минувший выходной 
день совсем не походил на провинциальный: диапа
зон событий, происходивших в этот день в городе, 
позволял каждому горожанину при желании обрес
ти свою эмоциональную нишу.

С утра В ПАРКЕ проходили лыж ные соревнова
ния по ориентированию. А  во ДВОРЦЕ СПОРТА— 
чемпионат области по теннису.

Маленьким чудом по праву можно назвать спек
такль «Два клена», сыгранный в ТЕАТРЕ НА ЛЕ
НИНГРАДСКОМ ПРОСПЕКТЕ. Не впервые зрите
ли увидели на сцене этого театра пьесу, Е. Ш варца, 
и вновь единым в течение двух часо>. было дыхание 
зала и актеров...

Неотразимые гардемарины собрали своих поклон
ников на киносеансах «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ », а 
фанаты «Ласкового быка» веселились вечером на 
концерте в ЛЕДОВОМ. Лидер «Бы ка» — великовоз
растный А леш а Блохин — самозабвенно демонстри
ровал свои ритмические возможности, напоминая 
временами одного очень популярного je e i;a  — но, к 
радости или сожалению, лишь комплекцией, далее 
сходство неумолимо кончалось.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИИ
В городском ОВД за нацелю .зарегистрировано -11 

происшествий, среди них- кражи:
из общежития №  59 в суматохе переезда похище

ны вещи на тысячу рублей.
Очень распространенными стали кражи из посы

лок и багажей, поэтому не ленитесь проверять их 
вес и содержимое при получении.

Обед в столовой №  8 обошелся жителю города в 
2 тысячи рублей: такие деньги были украдены у 
него по причине личной халатности.

Одна попытка угона, драки, бытовые «разборки», 
мат — таков букет прочих -задержаний.

18 мужчин оплатили свой ноч ег в известном за
ведении из расчета 50 р у б л ей '  за койк":

В милицию заявлено о без вести пропавшем че
ловеке, не вернувшемся с рыбалки на К олозерз. 
Ведется роз' юк.

Труд У этих симпатич
ных женщин тяжелый. 
Они земледелы литейно
го участка РМЦ. Их ос
новным инструментом 
является обычная . опа- 
та, земля, из которой 
делается форма для из
готовления.

Для земли они гото
вят состав, состоящий 
из песка, глины, стали, 
чугуна и других доба
вок. Вручную.

Сегодняшняя жизнь 
нелегка, но женщины не 
унывают, настроены сп 
тимистично. Правда,

Огорчает их то, что про
дажа продовольственных 
И промышленных това
ров ведется в основном 
днем. Что-то купить по
сле трудового дня прак
тически невозможно. Хо
тя прежде всего власти 
должны саботиться о ра

бочем Человеке;
НА СНИМКЕ: (слева 

направо) земледелы В. Н. 
Мироненко, М. И. РЛар- 
кнна, И. X. Пароходова, 
В. И. Салакка обсужда
ют качество сырья.

Фото 
II. Александровой.



П А Н О Р А М А
СЕРЬЕЗНЫЙ 
РАЗГОЗОР

состоялся 11 ноября в конфе
ренц-зале ОГОЬа. Руководители 
цехов, главные специалисты и 
работники служб охраны труда 
обсуждали проблемы техники 
безопасности на производстве.

Было от.мечено, что в цехах 
не все рабочие места имеют ос
вещенность согласно санитарным 
нормам — это показала лабора
торная проверка, проведенная в 
октябре.

Критике было подвергнуто ру
ководство фабрики за ухудшение 
условий труда, связанное с пло
хой работой пылевентиляцйонных 
устройств (нужен ремонт и тех
обслуживание).

Снова шла речь о состоянии 
железнодорожных переездов, мно
гие из которых не соответствуют 
требованиям безопасности. Чрез
вычайные происшествия в апре
ле и июле на переездах были 
не случайны — эти опасные уча
стки должны всегда быть осна
щены знаками, сигналами и спе
циальным оборудованием (иначе 
быть беде).

На Оленегорском карьере мар
шевые лестницы (переходы с ус
тупа на уступ)  в некоторых ме
стах стали опасны для людей— не 
досуг вовремя отремонтировать.

В. Некрасов отметил некоторое 
снижение несчастных случаев в 
октябре (в сравнении с октяб
рем 1990 г.), однако, с начала 
1991 г. статистика не в пользу 
нынешнего года — 37 против 30 
(за 10 месяцев 1991 г.).

Все производственники знают, 
что правила техники безопасно
сти написаны кровью людей. По
этому святая обязанность каж до
го на рабочем месте со всей се
рьезностью реагировать на лю
бое наруш ение требований охра
ны труда, особенно в тяж елы х 
условиях зимы и наступающей 
полярной ночи.

М. ВАЙНЕР.

ЭКОЛОГИЯ И ПОДВАЛЫ
12 ноября состоялось заседа

ние постоянной депутатской, ко
миссии по экологии, коммуналь
ному хозяйству и благоустрой
ству городского Совета народных 
депутатов. Рассмотрен вопрос 
подготовки плана благоустройст
ва города на 1992 год, который 
будет утверж даться очередной 
сессией городского Совета народ
ных депутатов. Будут учтены 
все предложения жилищно-ком
мунальных органов. Одновремен
но отделом по делам строитель
ства и архитектуры  горисполко
ма будет готовиться генераль
ный план озеленения города.

Острым получился разговор 
о состоянии подвальных поме

щений жилых домов. В послед
нее время участились жалобы 
жильцов на затопленные подва
лы. Комиссия обязала руководи
телей жилищно-коммунальных ор
ганов в срок до 25 ноября т. г. 
произвести очистку и дезинфек
цию подвальных помещений Вме
сте с тем надо признать спра
ведливые упреки домоуправлений 
в адрес нерадивых жильцов, ко
торые засоряют внутренние сети 
канализации, в результате чего 
и происходит затопление подва
лов.

В связи с _ этнм комиссия обра
щ ается ко всем жителям города 
с просьбой о правильной эксплу
атации внутренних сетей канали
зации. Не допускайте их засоре
ния! Необходимо помнить о том, 
что затопление подвалов хозяйст
венно-бытовыми сточными вода
ми может привести к микробно
му загрязнению  питьевой воды, 
которая поступает и в жилые до
ма, и в детские сады, и в школы, 
которые посещают ваши дети. 
Не подвергайте опасности жизнь 
и здоровье членов своей семьи и 
жителей города.

Б. ЛЕЙБИНСКИИ. 
Председатель постоянной де
путатской комиссии по эко
логии, коммунальному хо
зяйству и благоустройству.

«ДАО» — ПУТЬ 
МИЛОСЕРДИЯ

Недавно ребята из лечебно
оздоровительного детского сада 
№  8 получили к св о ем у ( столу 
свежие мандарины и натураль
ный сок. Столь щедрый по на
шим временам, а главное, совер
шенно безвозмездный подарок 
сделал ребятишкам фирменный 
коммерческий. магазин «Дао».

Отрадно, что предпринимате
ли, становясь на ноги и укрепляя 
свое экономическое положение, 
не забывают к об одной из са
мых обделенных и незащ ищ ен
ных в нашем обществе катего
рий людей — ;?етях.

Дай Бог успехов и процвета
ния коллективу магазина «Дао», 
всем тем, кто ! потенциально мо
жет, а значит, призван быть ми
лосердным, причем милосердным 
«на широкую ногу». Ведь и ми
ровая практика показывает, что 
богатый скорее поможет бедно
му, а с бедного что взять? Он 
Сам нуждается в помощи.

В древнекитайской философии 
понятие «дао» в широком смыс
ле означает «путь», который вы
бирает и которому следует чело
век в своей жизни. II можно на
деяться, что путь милосердия в 
экономической жизни магазина 
«Дао» будет идти параллельно 
с основной целью коммерческой

деятельности. Истинно сказано: 
отдай ближнему от щедрот сво
их и спасен будешь.

По просьбе коллектива 
д с №  8 О. КАРПИНА.

«ОТДАЙТЕ СЕРДЦЕ 
ИИСУСУ, ГОСПОДУ 

НАШЕМУ.,.»

Именно эти слова хотели до
нести до сердца и разума каждо
го, кто приходил в воскресенье 
во Дворец культуры  на богослу
жение, евангелисты из Ш веции 
и М урманска.

Второй раз в Оленегорске про
водится такое собрание. Ш вед
ские и мурманские евангелисты, 
в народе называемы е еще «пяти
десятниками», читают молитвы, 
проповедуют об Иисусе Христе 
— Сыне Божьем, поют песни. По 
словам переводчика Бориса М ар
тинсона, незывающ его себя «Ш Ее- 
дом с русским сердцем*, нача
лось хорошее сотрудничество ме
жду верующими России и стра
нами Скандинавии. После долго
го богослужения братья и сест
ры приглашали на сцену всех 
тех, кто ж елает сделать первый 
шаг к Иисусу, пасторы читали 
молитвы больным людям, стара
ясь облегчить их страдания...

Откуда такое стремление скан
динавских стран помочь русским 
людям, сплотить в единой вере, 
вере и любви к Иисусу Христу? 
Этот вопрос я задаю  одному из 
гостей, зовут его Кейе.

— И и с у с . Христос дал так 
много нам, мы хотим поделиться 
той радостью, которую ' ощ ущ а- 
е.л... Иисус любит всех людей и 
хочет, чтобы они, жаждущ ие и 
ищущие покаяния, приходили к 
нему.

Кейе — финн по происхожде
нию, но живет в Ш веции, рабо
тает водителем большегрузного 
автомобиля. Его семья — жена 
и четверо детей — все христиа
не. Когда он уезж ал в Россию, 
ж ена была рада, что муж  едет с 
такой миссией, и сказала, что 
будет молиться за него и всех 
его друзей. Конечно, в неболь
шой беседе Кейе не смог утаить, 
насколько его йоразила большая 
разница между нашими страна
ми. В Ш веции много верующих 
людей, часто они посещают соб
рания, но столько желаю 
щих сразу приблизиться к хри
стианской вере, как у нас, он еще 
не видел.. В заклю чение Кейе 
сказал:

— Я надеюсь, ^то все устро
ится в вашей стране, все будет 
хорошо. Хочу поблагодарить жи
телей Оленегорска за то, что они 
были гостеприимны и добры к 
нам. Да благословит вас Господь!

Н. РУДЕН КО .

+  ВОПРОСЫ ИСТОРИИ

Городу нужно помнить о своих
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления работникам 

комбината кэмпснсацилшых льгот за 
счет средств предприятия в связи 

с повышением pj3HH4Hbix цен

На основании решения СТК комбината от 
29.10.91 г. работникам комбината устанавлива
ются с 01 .11 .91 года следующие компенсацион
ные выплаты:

Я
ДОТАЦИЯ НА ПИТАНИЕ

1.1. Дотация на питание в рабочих столовых в 
расчете на один человеко-выход устанавливается 
в размере 15, 10 или 5 рублей в зависимости от 
профессии, режима работы, вредности и тяжести 
условий труда.

1.2. При изменении профессии либо режима ра
боты (сменности) в течение месяца меняется и 
размер дотации на питание пропорционально 
ф актически отработанным человеко-дням

1.3. Ж енщинам, находящимся в отпуске по 
уходу за детьми до 3-х лет выплачивается 100 
рублей за полный календарный месяц нахождения 
в указанном отпуске.

1.4. Работникам детских дошкольных учреж 
дений устанавливается бесплатное питание в дни 
работы, в пределах действующих норм на пита
ние детей.

М АТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ

2.1, М атериальная помощь на укрепление здо
ровья оказывается работнику в размере средне
месячной заработной платы, выплачивается при 
уходе его в отпуск, начиная с 1992 года один 
раз в год.

2.2. В случае неиспользования очередного от
пуска в течение календарного года материальная 
помощь на укрепление здоровья оказывается ра
ботнику в конце года.

ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА ПРОЕЗД  
ГОРОДСКИМ ТРАНСПОРТОМ

3. Трудящ имся цехов, кроме тех, 'ктоработает в 
пределах города (жилищно-коммунальный отдел, 
цех по оказанию оздоровительных услуг, дет
ские дошкольные учреждения, управление, учас
ток №  9, участок механизации ремонтно-строи
тельного управления) или пользуются услугами 
транспорта комбината • (Кировогорскнй рудник, 
ведомственная военизированная охрана) возме
щение расходов за проезд в городском транспор
те производится в разм ере 40 копеек за  рабочую 
смену.

4. Работники, допустившие нарущ ения трудо
вой" дисциплины (прогул), мелкое хулиганство, по
бывавшие в медицинском вытрезвителе или совер
шившие аварию  с нанесением комбинату мате
риального ущерба, лишаются компенсационных 
выплат па питание в рабочих столовых и на про
езд в городском транспорте на 3 месяца со дня 
совершения проступка. М атериальная помощь 
на укрепление здоровья в разм ере среднемесяч
ной зарплаты  снижается на 25 процентов за 
каждое нарушение. Если работник, допустивший 
выш еуказанные наруш ения, все-таки получит 
компенсационные выплаты, то разм ер выплат 
будет взыскан с руководителя подразделения, 
в котором работает наруш итель.

5. В комбинатовской системе кодирования видов 
начислений и удержаний дотации в отпуск ма
териальной помощи на укрепление здоровья в 
размере среднемесячной зарплаты  присваивается
29 вид; возмещению за проезд в городском 
транспорте — 28 вид.

6. Компенсационные льготы (за питание в р а
бочих столовых и проезд в городском транспорте) 
Выплачиваются одновременно с заработной пла
той в дни, определенные колдоговором.

7. Контроль за  лишением трудящ ихся компен
сационных льгот в соответствии с п. 4  настоящ е
го Положения возлагается на службы организа
ции труда и лиц, занимающ ихся табельным уче
том рабочего времени в цехах.

8. Указанные в пунктах 1, 2 и 3 компенсацион
ные выплаты  и материальная помощь выплачи
ваются из фонда потребления комбината и не 
учитываются при расчете среднемесячной зара
ботной платы.

Примечание:
Перечень профессий и размер устанавливаемых 

компенсационных выплат на питание в рабочих 
'столовых направлены в каждый цех в качестве 
приложения к данному положению.

Э. Н. ВУЛАХ.

Заместитель генерального директора комбината.

2 #  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 20 ноября 1991 г.

Оленегорск — город ся у оленегорцев ж елез-
горняков. Спору нет. нодорожный узел, кото-
Это было так всегда, рый после реконструк-
Именно с развития гор- ции железнодорожных
норудной . промыш лен- путей и перрона стал
ности, с добычи ж елез- крупнейшим на Коль-
ной руды на Оленегор- ском полуострове, 
ском руднике, а точнее А  посмотрите на наш
— на горе Оленьей, город. Из поселка зем-
началась жизнь и исто- лянок, палаток и бара-
рия того самого Олене- ков, в которых жили
горска, которьщ мы ви- первейгроходцы (в одной
дим сегодня. из таких палаток на го-

Но за последние годы ре Оленьей жил в 1947
не только лицо города, и 1948 годах автор этих
но и его промыш ленная строк, который был на
сфера резко изменились, производственной прак-
На территории города тике, будучи студентом
выросли новые промыш- бурового отделения Кн-
ленные предприятия: за- 'ровского горно-химиче-
вод силикатного киопи- ского техникума), Оле-
ча, механический и ще- негорск превратился в
беночный заводы, трест современный многоэтаж- 
«Олеиегорскстрой», до-, ный город с населением
рожно-строительное уп- более 30 тысяч человек, 
равление №  1 и ряд дру- Город — это новые
гих. Гордостью становит- микрорайоны, новые ж и

лые массивы, новые фамилиями которых не-
улицы, скверы. М урман- обходимо назвать в бу-
ская, Космонавтов, Пно- дущем новые улицы,
нерская, имени Капита- Этими людьми являю тся
на Иванова, Молодеж- те, кто открыл наши ру-
ный бульвар, Ленинград- доносные жилы, кому
ский проспект — вот тот мы обязаны строитель-
неполный перечень улиц, ством Оленегорска. Это
которые выросли в” на- Николай Зонтов и Давид
шем городе за послед- Ш ифрнн. Они заслуж и-
ние годы. И все это еде- ли того, чтобы потомки
лано руками 'строителей, знали о них, и не только
которым честь и хвала, знали, но и помнили. А

Не знаю, как кому, а для этого мало дать на-
меня удивляют названия звание улицы или улиц
некоторых улиц. Напри- первооткрывателей, но
мер, М урманская. Но- надо установить на од-
вая... О чем говорят на- _,ном из домов барельеф
звания? По-моему, ни о и памятную доску с
чем. Просто кому-то в кратким описанием, к
свое время в голову при- примеру, такую, ';ак ус-
шла мысль назвать так, тановлена на улице ака-
еделать кому-то прият- демика И. П. Бардина,
ное, а может, и по дру- Большинство олене-
гим соображениям, и на- горцев не только не зна-
звали. А ведь у нас бы- ют, но и не слышали
ли первооткрыват е л и, фамилии Ш нфрина ч



к о е  что о приватизации
В наши текущие дни нет на

вязчивее слова, чем слово — 
приватизация. Но от слов на 
метился переход к делу и неоп
ределенность этого перехода 
вызывает естественную трево
гу.

Чувствуя потребность в дос
товерной информации на эту 
тему, мы обратились к Елене 
Малышевой, юристу гориспол
кома.

— Что такое приватизация с точки 
зрения юриста!-,

— Переход предприятия государ
ственной собственности в честную 
есть приватизация Собственниками 
могут быть как коллектив граждан, 
так и частное лицо,

— Кому принадлежит инициатива 
проведения приватизации государ
ственного и муниципального пред
приятия!

— Наряду с другими покупателя
ми заявление о поиватизации имеют 
право подавать как трудовой кол
лектив, так и руководитель предпри
ятия или организации. Заявление 
принимает городской комитет по уп

равлению имуществом, недавно об
разованный в Оленегорске при гор. 
исполкоме. Городской фонд имуще
ства занимается продажей государ
ственной собственности, А специаль
ная комиссия по приватизации кон
кретного предприятия определяет 
способы приватизации: продажа по 
конкурсу, аукциону или продажа ак
ций (доли) трудовому коллективу’ 
Арендное предприятие может быть 
приватизировано путем выкупа иму
щества,

—Работники службы быта и торговли 
беспокоятся о своих рабочих местах 
после приватизации. Есть ли причин* 
для беспокойства!

—Новый собственник отвечает по 
обязательствам вытекающим из 
трудовых отношений по коллектив, 
ному договору, В случае ликвидации 
приватизируемого предприятия его 
работники подлежат высвобожде. 
нию, трудоустраиваются по КЗоТу 
РСФСР и закону о занятости.

— За счет- каких средств граж
данин может выкупать имущество 
приватизируемого предприятия!

— во-первых, за счет собствен
ных сбережений, во-вторых, за счет 
индивидуальных приватизационных

«кладов в Сбербанке. По личному 
заявлению люоой гражданин имеет 
право открыть в Сбербанке по мес
ту постоянного жительства привати
зационный счет, в соответствии с 
Законом РСФСР о5 именных прива
тизационных счетах и вкладах. Госу
дарство перечисляет на эти счета 
определенные суммы денег для це_ 
левого приобретения Гражданином 
доли имущества, акции приватизи
руемого предприятия,

— Какой документ является юри
дической основой проведения при
ватизации!

— Закон России «О приватиза
ции государственных и муниципаль
ных предприятий в РСФСР» от 
3,07,91 г. («Советский Мурман» от 
23.07 91 г.).

Б Оленегорске приватизация еще 
не началась, так как отсутствует 
конкретный перечень объектов, под
лежащих приватизации; не разгра
ничена федеральная и муниципаль
ная собственность. До решения этих 
и многих других вопросов, предус. 
мотренных Законом — сокращение 
работников в связи с приватизацией 
предприятия будет противозакон
ным.

беседу вел М. 0АИНЕР,

Руками человека сотворенное чудо —
Х Л Е Б

Хлеб в судьбе челове
чества. в судьбе челове
ка..г  В Долгу перед хле
бом Чувствовали себя ху
дожники, писатели, поэты, 
щ едро посвящ али ему 
свои произьедения, а долг 
не уменьш ался. Таков уж 
он, хлеб. Сотворенное ру
ками человека чудо. Тру
дом взращ енный...

...Когда проходишь ми
мо завода сухарных изде
лий, всегда чувствуешь 
аром ат свежеиспеченных 
Хлебных изделий, рас
пространяю щ ийся далеко 
ва пределы пекарни.

Двадцать лет назад в 
Оленегорсйе бы ла постро
ена новая пекарня (ста
ры е располагались в то, 
время на -станции Оленья, 
а затем на территории ба
зы  О РСа, с ростом города 
и увеличением численнос
ти жителей они полностью 
исчерпали свои ресурсы и 
возможности).

Раньш е пекарный цех 
предназначался для вы ра
ботки хлеба и хлебобуло
чный изделий. И когда в 
М ончегорске сгорел хле
бокомбинат, оленегорские 
пекари выручали сосОдей,

в несколько раз увеличив 
выпечку хлеба. Спустя не
которое время было реш е
но выпекать на одной ли
нии сухарй, на другой — 
хлеб, а в 1973 году цех 
начинает вырабатывать 
только сухари, поставляя 
свою хрустящ ую  продук
цию всей М урманской об
ласти.

...Свойством сохранять
ся длительно'е время наде
лены с древнейших вре
мен эти удивительные 
хлебные изделия — суха
ри. Воины, уходившие в 
далекие походы, гонцы, 
доставлявш ие важные из
вестия, путешественники, 
открывавш ие новые земли 
— все они брали с собой 
дорогу эти легкие, вы
сушенные до звона, ломти 
хлеба. На огромных па
русниках, бороздивших 
далекие моря и океаньч, 
сущ ествовали специаль
ные сухарные трюмы, 
вмещавшие запасы  зтого 
продукта для команды на 
срок от шести месяцев до 
одного года... Такова ис
тория.

Сегодня наш а промыш
ленность выпускает глав

ным образом сдобные су
хари из пшеничной муки, 
в том числе и оленегорс
кий завод сухарных изде
лий.

Технология производ
ства хлебных изделий во 
все времена всегда оста
валась практически неиз
менной: замес, разделка, 
резка, выпечка и упаков
ка. А за всем этим тяж е
лый, в основном ручной, 
труд пекаря.
., — Наш коллектив на

считывает 114, человек,' 
— говорит начальник це
ха Нина Губарева, — в 
основном это женщины. 
Мы вырабатываем До ше
сти тонн сухарей в сутки, 
70 тонн в месяц муки 
блинной и оладьевой. Кро
ме этого замеш иваем тес
то на продажу, выпекаем 
лаваш и, кондитерские из
делия — куличи, шакир- 
чурек. Наша продукция 
пользуется спросом...

Правда, сейчас мы, как 
и все, испытываем труд 
ности; нестабильность по
ставок сырья, нехватка 
тары  — все это создает 
неуверенность в завтраш 
нем дне. И хотя количест

во нашей продукции зна
чительно возросло, но су
хари вырабатываю тся с 
низким содержанием до
бавок сы рья, из-за нехва
тки таких компонентов, 
как жир, сахар, поэтому 
резко сужен ассортимент.

Но несмотря пи на что, 
пекари трудятся и в канун 
профессионального празд
ника хочется Поздравить 
всех, отмстить ~ лучших 
людей нашего коллектива, 
много л ег  работаю щих на 
нашем производстве 
это А. Гринь, Н. Малик, 
Н. Ашурова, П. Ш амашо- 
ва, Л. Исупова, А. КЬле- 
сова, Н. Горячева. В. К а
занцева, Н. Ш ты ря, А. 
Иванова, Н. Николаева, 
Г. Николаева, Р . Никано- 
рова, С. Ш акурова, Г. 
Ляш ко, Е. Псстрикова. 3. 
Кузьминская, Г. Скежова, 
С. Кузьмина, В. Федчен- 
ко, Г. Ю рласова... Низ
кий поклон вам за нелег
кий, но благородный труд, 
ведь хлеб — это вечный 
символ благополучия и 
достатка... Здоровья, счас
тья, радости!

Н. РУДЕНКО.

ВОПРОС -  ОТВЕТ
Распространяются пн льготы, предусмотренные по. 

становлением о компенсации в сумме 250 руб, ма 
приобретение комплекта школьной или другой одеж
ды детям старше 13 лет, если они обучаются в вз- 
черней школе или техникуме!

Н. КРИВЦОВА.

На основании письма Министерства финансов 
РСФСР от 25 10.91 г. № 09/216 в связи е поступаю
щими запросами о порядке применения постановле
ния Совета Министров РСФСР от 19,07.91 г. N° 412 
«О целевых ежегодных выплатах» са учащихся 
средних специальных учебных заведений, включая 
музыкальные, медицинские торговые, педагогичес
кие училища, бухгалтерские школы, техникумы, а 
также слушателей различных курсов (в т, ч. и плат- 
ных), учащихся вечерних и заочных общеобразова
тельных школ выплаты в соответствии с указанным 
выше постановлением Совета Министров не произ- 
водятся.

Данная компенсация положена только учащимся 
дневных общеобразовательных школ и учащимся* 
профтехучилищ'' которые к- соответствии с р е ш е н и 

ями Правительства не обеспечиваются обмундиро
ванием и питанием

Л. ДЕМЯМЧУК.
Начальник финансового отдела,

П □ □

Почему вместе со снимками р фотоателье не 
выдают негатиеы! Если мне нужно размножить фо
то- то каждый раз ходить фотографироЕаться! У 
м?ня нет таких денег, а у мамы просить не хочу. 
Думаю, что этот вопрос беспокоит не только меня.

Л БЕЛОВА,
Негативы фотоателье не выдает, т. к. они счита

ются серебросодержащими и вместе с фиксажем и 
обрезками фотобумаги строго по отчету отправля
ются в наше Мурманское управление. Но мы печа
таем повторно снимки по негативу в течение меся
ца по сниженным тарифам.

Л. ГОНЧАР.
Зав. фотоателье,

□ О □

У мгня не отоварены: июльский талон на т а р ,  
сентябрьский на яйцо, талон за III квартал на рас
тительное масло. Почгму эти талоны продлсееютеа 
только до 10 числа следующего месяца! Почему нет 
возможности отоваривать их до конца года! Или 
кто-то мою норму получил!

Сможем ли мы купить по талонам за октябрь 
рыбные консервы и яйцо!

Почему яйца, которые ш небольших колич<*стсах 
продавались и магазинах, имели разную цену!

А ЛУКАШОРА,
А. ЛЯ1ВИНЕЧКО. 

К. ВОРОНЦОВ
Июльские телоны на car.ep были действительны до 

конца сентября. Жалоб от покупателей не сумев
ших приобрести сахар, мы не получали.

В III квартале растительное масло по гоецеи* мы 
не получили, поэтому по талонам его не продавали. 
Но в магазинах в. то время было псдсолнечис® 
масло по договорной цене.

Рыбные консервы в октябре нам были недопос
тавлены, потому много талонов осталось на руках 
горожан.

Яйца за октябрь и ноябрь можно будет выкупить 
до 31'декабря. Цены на яйцо разные, т. к, они ус. 
тановлены разными поставщиками из Карелии, сов
хоза «Мончегорского» и Мурманской птицефабри- 
ки.

Торговый отдел ОРСа,

первооткрывателях
Зонтова. А поэтому хо
чу дать небольшую спра
вку о них.

Давид Велькович Ш и. 
фрин, начав свою тру
довую деятельность в 
качестве молодого специ
алиста — руководителя 
геологопоисковой партии 
на Кольском полуостро
ве, прошел большой и 
славный трудовой путь. 
К авалер ордена Т рудо
вого Красного Знамени, 
лауреат Государственной 
премии, 'специалист вы
сокой квалнфнка ц и и, 
Давид Велькович в по
следние годы своей JKH3J 
ни работал руководите-’ 
лем  отдела М инистер
ства геологии СССР. Он 
умер 9 июля 1966 года.

Николай Степанович? 
Зонтов работал в поис
ковой партии у Д. В. 
Ш ифрина прорабом. Он

награж ден тремя ордена
ми Трудового Красного 

•Знамени, орденом «Знак 
Почета».
% Эти короткие биогра
фические данные автор 
данной публикации взял 
из книги «Заполярная 
руда» оленегорских ав
торов П. И. Зелснова, 
В. П. Ляхова, В. Ф. З а 
мятина и И. Г. М ороза, 
выпущенной М урманс
ким книжным издатель
ством в 1980 году.

Усилиями геологов- 
первопроходцев Д. В. 
Ш ифрина п Н. С. Зонто
ва были открыты место
рождения Заимандров- 
ского железорудного рай
она (.месторождений Оле
негорского, Кировогор- 
скОго, Бауманского, Ок- 
тярьского, Ягельнобор- 

■•ского, Печегубского и

других карьере*) —
сырьевой рудной ба
зы  О л е н е г о р с к о г о
комбината.' i

П амять о Д. В. Шиф- 
рие и Н. С. Зонтове жи- 
в'ет в сердцах горняков 
Оленегорска. Более 10 
лет назад в честь пер
вооткрывателей -геологов 
на борту карьера Оле
негорского рудника ру
ками умельцев комбина

т а  был воздвигнут па
мятный обелиск.

П амять о Д. В. Ш иф- 
рине и Н. С. Зонтове до
лжна жить в нашем го
роде в названии улиц 
или одной улицы, ибо 
потомки нам этого не 
простят.

В. РАКОВ.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
« И Н В Е С Т О Р »

(Учредители: Оленегорский горисполком МЖК 
ГОКа, товарищество «АСТА», НПА «Товарищ») 

подготовит в короткий срок учредительные 
документы для регистрации и перерегист
рации предприятий всех форм собственнос
ти в соответствии с законом РСФСР «О 
предприятиях и предпринимательской дея
тельности».

Контактные телефоны;
35-58 (в рабочее время), 39-41 (вечером).

Малое предприятие 
«ГАРАНТ» 

объявляет набор 
на курсы водителей 

легковых автомобилей 
Срок обучения —

3 месяца 
Оплата по расценкам 

ниже государственных 
Обращаться в СПТУ-20 

23 ноября 
е 10 до 11 часов в 

кабинет автодела.

ПО ПЯТНИЦАМ
Мончегорское бюро тех

нической инвентаризации 

продолжает работу по ин
вентаризации гаражей в от
деле архитектуры и градо
строительства Оленегорско
го горисполкома по адресу: 
ул Строительная, 19, тел.
30-84, по пятницам с 11 до
18 час., перерыв с 13 До 14 
часов-

ПЯТЬ и ли  
ШЕСТЬ

Неделю назад на пяти
дневную неделю пергш- 
ла и!кола Ш 4. Такое же 
нововведение и в 15 и 
школе, но пока в форме 
эксперимента до конца 
второй четверти.

Однако, можно ли 
перейти на 2 выхедны* 
решение пока не при
нято.

Поэтому мы просим 
руководителей школ, 

учителей, родителей, уче
ников поделиться мыс. 
лями, исследованиями, 
результатами — всеми 
доводами «за» и «про
тив» этого нововведе
ния.

Пишите, звоните в 
редакцию газеты —Ва
ши мнения помогут 
принять правильное ре
шение. S-52-20,

5-54-41.

Щ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 20 ноября 1991 г, 3
■иишвмимшииимиишииииияииавштвеаагиуаиаан*»
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т з ь м т я т
30  лет трудится водителем ЦТТ 

Александр Андреевич ГОЛУБЬ.
За долголетний труд он освоил все модели оте

чественных автомобилей, в том числе больш егруз
ных автосамосвалов Б елА З. Сейчас А лександр 
Андреевич возглавляет бригаду водителей й в ос
новном занят обеспечением бесперебойной рабо
ты автосамосвалов на линии. Он профессионально 
грамотен и с удовольствием передает свой бога
тый опыт молодым.

За  десять месяцев текущ его года руководимая 
им бригада выполнила план по перевозке горной 
массы  на 100,2  процента, поднялась произво
дительность труда.

От имени коллектива поздравляю  нашего ува
жаемого юбиляра с замечательной датой, желаю  
здоровья, долголетия. Коллектив хотел бы видеть 
Алекс *_ Д1  а Андреевича полным сил и энергии.

^  *' А . КУТИ Х1Л,
председатель профкома ЦТТ.

О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ 
ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Продолжение, начало s № 89 от 16.11.91.

Налогообложение плательщиков осуществляется 
ка основании:

а) деклараций плательщиков о фактически полу
ченных в течение года доходах, представляемых в 
налоговые органы к 15 января следующего года, 
При возникновении источника доходов в течение 
года, граждане подают декларации в 5-Дневный 
срок по истечении месяца со дня возникновения 
источника дохода, в которой указываются размер 
фактического дохода за первый месяц деятельнос
ти и размер предположительного дохода до конца 
текущего года.

б) материалов обследований деятельности граж
дан, производимых налоговыми органами и других 
имеющихся сведений о доходах плательщиков. На
лог уплачивается в следующие сроки к 15 марта, 
15 мая, 15 августа^ 15 ноября,

В случае значительного увеличения или уменьше
ния в теченил года дохода плательщика произво
дится перерасчет сумм налога по ненаступившим 
срокам уплаты-

По истечении года годовая сумма налога исчис
ляется по фактически полученному доходу, и раз
ница' между этой суммой и уплаченными в течение 
года суммами подлежит взысканию с плательщиков 
или возврату.

На основании вышеизложенного государственная 
налоговая инспекция предлагает гражданам' зани
мающимся предпринимательской деятельностью в 
срочном порядке пройти регистрацию в городском 
Совете народных депутатов и представить в нало
говую инспекцию декларации о получаемых дохо
дах и уплате в бюджет налогов с этих доходов. 
Одновременно государственная налоговая инспек
ция разъясняет, что граждане, виновные в непред
ставлении или несвоевременном представлении дек
лараций о доходах либо во включению в деклара
ции искаженных данных, привлекаются руководите
лями налоговых органов к административной ответ
ственности в виде штрафа в размере от 200 до 500 
рублей, а за те же действия, совершенные повтор
но в течение года после наложения административ
ного взыскания в размере от 500 до 1000 рублей.

Сокрытие (занижение) фактически полученных 
доходов ст налогообложения влечет полное изъя
тие сокрытого (заниженного) дохода и наложение 
штрафа в размере сокрытой (заниженной) суммы 
дохода, а при повторном нарушении — штрафа в 
удвоенном размера.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Городская организация добровольного общества 
«Книга» и библиотеки г. Оленегорска 

приглашают
24 ноября 1991 года на праздник «Всей семьей в

библиотеки»:
Центральная городская библиотека и детская библи

отека (ул, Бардина, 25),
библиотека ОГОКа (ул. Строительная, 38)> 
центральная детская библиотека (Ленинградский пр.,

7),
профсоюзная библиотека «Оленегорскстроя» (ул.

Строительная, 55),
читальный зал «Эрудит» (ул. Строительная, 34).
V  НАЧАЛО В 12 ЧАСОВ.

Оргкомитет.

СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ.

Г Е Р О И  М А Л Е Н Ь К О Г О  Г О Р О Д К А
С 8 по 10 ноября а 

Москве на стадионе 
«Лужники» в универ
сальном , спортивном ком
плексе «.Дружба» про
ходило первенство C C C i’ 
по фудокан-карату-до. В 
этом  турнире принимали 
участие более 300 спорт
сменов со всею  С ою за, 
Оленегорскую команду 
представляли — Андрей 
Сафронов, Николай И зо
симов, Геннадий Занкин, 
М ихаил Климович, А лек
сандр Киселев. Сергей 
Плотников.

К соревнованиям бы
ли допущены 220  чело
век, остальные не про
шли отборочный тур, то

• есть не смогли сдать 
формальны й комплекс 
(КАТА).

Среди наших спорт
сменов четверо были до
пущены к последующим 
соревнованиям.

9 ноября начались 
бои среди борцов тяж е
лой весовой категории. В 
этот день отличился 
оленегорец Геннадий За- 
икин (водитель Б ел А За 
ЦТТ ГОКа), выиграв, 
пять отборочных поедин
ков. он прошел в финал. 
Его соперниками были 
мастера спорта, кандида
ты в МС, перворазряд
ники.

— Мы уж е надеялись 
на призовое место, — го
ворит Андрей Сафронов,
— так как в финале Ге
на вы играл один бой, но 
в результате подсчета 
баллов он завоевал по
четное четвертое место_

Руководитель спорт
клуба «Тигренок» Анд
рей Сафронов, проведя 
в общей сложности семь 
поединков, стал . победи
телем первенства СССР

в весовой категории 60 
кг. Он награжден меда
лью, почетной лентой, 
грамотой Госкомспорта 
СССР, японским  плейе
ром.

Глядя на Андрея про
сто не верится, как в 
этом невысокого роста 
молодом человеке уж ива
ются вместе мужество, 
выносливость, сила бор
ца и внешнее обаяние, 
добродушие и даж е ми
ловидность... Одн а к о, 
это не первая победа 
А ндрея Сафронова в 
столь представительных 
турнирах союзного мас
штаба. Так что и в на
шем маленьком городке 
есть свои герои, а спор
тивная ж изнь провинци
ального Оленегорска уже 
давно не уступает сто
личным — Москве, Таш 
кенту...

Что еще интересного 
было на турнире, спра
шиваю у Андрея.

— На эти соревнова
ния вместе со взрослой 
группой ездили и млад, 
шие ребята клуба «Тиг
ренок». Они участвовали 
в большой ш оу-програм
ме, в показательных вы
ступлениях с традицион
ным оружием, ломали 
горящ ие доски, кирпич, 
черепицу. Для них само 
присутствие на таком 
зрелищ е — уж е хоро
ш ая школа.

Ж или мы в меж дуна
родной гостинице в 2 — 
3-местных номерах. Р е
бята пытались даж е об
щ аться с. американски
ми школьниками, но язы 
ковой барьер, думаю, 
подтолкнет наших вос
питанников к серьезным

АТАКА.

занятиям  иностранным 
языком.

И самое интересное 
сообщ ение- 22 ноября в 
Оленегорске планирует
ся проведение областно
го семинара по руко
пашному бою и фудо- 
кан-каратэ-до. К нам 
приезж аю т президе н т  
В Ф РВ  Тадеуш Касьянов 
(спортсмен, киноактер, 
каскадёр, знакомый ши
рокой зрительской ауди
тории по многим ф иль
мам. в том числа по 
«П иратам XX века») и 
п р ези д ен т  отделения Фе
дерации рукопашно г о 
боя республики Татар
стан Василий Зю калин. 
В ероятно, у  жителей го. 
рода будет возможность 
встретиться с имениты
ми гостями.

Н. РУДЕНКО.

JPJE1 С Л Л М Л  I I  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Требуются на работу
РАДИОРЕЛЕЙНОЙ СТАН

ЦИИ № 3:

— сменный инженер с 

высшим радиотехническим 

образованием (оклад 490 
рублей).

Справки по телефону 
20-01.

ОЛЕНЕГОРСКОМУ ПРЕД

ПРИЯТИЮ ОПТОВОЙ ТОР
ГОВЛИ:

— крановщик башенно
го крана СК-3861 (оклад 

280 руб.),

—  грузчик-механизатор, 
желательно с прзвами кра

новщика козлового и мо
стового кранов (оклад 
270 руб .).

Дополнительные льготы 
для работающих на пред
приятии: оплата содержа
ния детей в дошкольных 
учреждениях и питания в 
школах, оплата квартпла
ты и частичная оплата ра
ботающим питания и про
езда на автобусе.

Обращаться по тел. 
33-76, 29-69.

ДРОБИЛЬНО - О Б О Г А 
ТИТЕЛЬНОЙ ФАБ Р И К Е 
Оленегорского горно-обо
гатительного комбината:

— машинисты мельниц,
— машинисты насосных 

установок (преимуществен
но мужчины).

Заработная плата после 
окончания обучения со
ставляет 1800—2000 руб
лей.

Обращаться в отдел 
кадров комбината по тел.
31-09 или к начальнику 
ДО Ф  по тел. 5-51-39.

ОЛЕНЕГОРСКОМУ ДСК 
— срочно:

—  старший мастер ар
матурного цеха (оклад 
459 рублей),

— кладовщик централь

ного склада (оклад 254 

руб.),
— сварщики арматурщи

ки (оплата сдельно-преми
альная, средняя зарплата 
1000— 1500 рублей),

— стропальщики (сред
няя зарплата 1000 руб .).

— инженер-сметчик ПТО 
оклад 502 руб.).

Обращаться по адресу: 
Оленегорск, ДСК , отдел 
кадров, тел. 30-87.

ВСТРЕЧА 
е норвежскими 

христианами- 
евангелистами

состоится 22 ноября в
19 часов во Дворце 
культуры. Билеты про_ 
даются во Дворце 
культуры. Справки по 
тел. 23 02.

МЕНЯЮ
2-комиатную квартиру 

на 3-х или 4-комнатную. 
Звонить по телефону 
62-00.

X X X
2-комнатную квартиру 

на однокомнатную с теле
фоном. Старый район не 
предлагать. Обращаться 
после 20 час. по ул. Пар

ковой, 25, кв. 21.

УСЛУГИ

ремонт телевизоров на 
дому, прием заявок еже
дневно с 9 до 14 и с 17 
до 21 часа, Номер теле
фона меняется с 39-69 на 
36-81.

МОЛОДЕЖНАЯ ФИРМА «ТРАУМВЕРА»
3 декабря в Ледовом дворце спорта представля

ет программу «Здравствуй, «Ласковый май!»
Солист Юра Шатунов.

Ведет программу заслуженный артист РСФСР, 
постоянный ведущий передачи «Спокойной мочи, 
малыши!», Владимир Ухин, а также солист группы 
«Шалопай» Борис Рожанский.

Художественный руководитель Аркадий Кудря
шов.

Начало концерта в 18-30.
Билеты продаются в кассе Ледового дворца.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

21—23 ноября — «Я ОБЪ
ЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (Све-

20 ноября -  «БЕЗУМИЕ» киностудия).
г  Начало 21 — 22-го в 17,

19-15, 21-30 часов;
23-го в 15, 17-15, 19-30, 

21-45 часов.

(Англия),

Начало сеансов в 17, 19. 
21-30

УЧРЕДИТЕЛИ

Г А З Е Т Ы :

ИНДЕКС 52347.

Оленегорский ордена Трудового Красного Знамени 
горно-обогатительный комбинат имени 50-летия СССР, 
Оленегорский городской Совет народных депутатов, 
профсоюзная организация Оленегорского ГОКа

За содержание объявлений и рекламы редакция ив 

отвечает Все справки у рекламодателя,

РЕДАКТОР А. и. ЗАЙЧ£НКО

АДРЕС: А/Я 57; 134284, г. Оленегорск Мурманской 
обл.. Ленинградский пр-т, 4, подьезд 17 f зтеж 

тел. 5 52-20; 5 54 41
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