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♦  АО «ОЛКОН»

Немного терпения, горняки!
Редкий покупатель доПдст до середины «олко- 

ноескпго» магазина ЛЬ 12, не чертыхнувшись пару 
рал. Всем вроде он хорош; н продукты подешевле, 
н «васинки» безропотно берут, н ассортимент ши
рок. да уж больно салоп узок.

В первые дня после аванса в получки не каж
дые решится переступить порог этого магазинчика, 
все пространство которого заполнено людьми.

Здесь даже выработа
лись неписаные правила 
перемещения- боком и 
максимально вежливо. 
Замечено, что несмотря 
на акамбалоподобип«» пе
редвижение н толкотню, 
скандалов и разборок ва 
душу покупателя здесь 
приходится совсем мало. 
Усталость, безысходность 
или что ннче среди при
чин этого парадокса — 
неизвестно Ио не исклю
чено, что народ просто, 
что называется, «терпит». 
Тг> тут то там в очереди 
елышны разговоры об 
открытии «ОЛКОНОМ* 
нового магазина. Да не 
одного. Причем, информа
ция зачастую диаметраль
но противоптжпая, т. е. 
на уровне M JW *

Что же га <-ямом .теле 
строит комбинат? Стгои- 
гельные работы ка Мира.

42. как видят горожане, 
идут полным ходом. За. 
вершается пристройка — 
здесь будет центральный 
вход в новый магазин. На 
первом этаже расположе
ны два торговых зала: 
мясной отдел и гастроно
мия с бакалеей.

В первом на момент мо
его посещения еще велись 
отделочные работы, а вто
рой. по словам строителей, 
уже закрыт на ключ.

В трех холодильных 
камерах установлены ис
парители. в подсобных 
помещениях дел еще до
статочно

О сроках сдачи первого 
этажа говорить, пожалуй, 
рано: они трижды пер?но- 
си лис!», да и причин то
му ие^а во Как бы то ни 
было в стройка по ны
нешним временам идет 
неплохо. Нельзя не учесть

и ее специфику, а имен
но—большой объем руч
ного труда; кто не пом
нит. чю  в прошлом дом 
этот был семейным обще- 
житием с малюсенькими 
комнатушками! Полная 
внутренняя перепланиров
ка далась нелегко

...Проблемы сдаваемо, 
го объекта рано или позд
но уйдут вместе со стро- 
отелями, и работники 
комбината будут вознаг
раждены з* терпение. 
Торговые залы, правда, 
не очень велики, но учи
тывая, что «узкий» мага
зин будет продолжать ра
боту. очереди заметно 
поредеют

05 ассортименте: на 
Мира. 42 планируется к 
продаже та же группа 
товаров, что и в 12 мага
зине. Кстати, торговым 
отделом уже ведется ра
бота по формированию 
коллектива 

Да. чуть не забыла: на 
2-м этаже будет промто
варный отдел, на 3-м — 
сктадскне помещения, А 
4-й этаж станет азмкни- 
стратнэныи. там расколе, 
жится ЦОПиТ.

Т. ПОПОВИЧ.

♦  ОФИЦИАЛЬНО

НАШИ УСЛОВИЯ 
РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В соответствии с нормативными актами, регу.шр.мощямн предвыборную 
кампанию, редакция газет, которые хота бы частично финансируются государ
ственными структурами, обязаны предоставить равные возможности для пред
выборной агитации. К числу такых газет относится и «Заиолирнал руда».

С целью обеспечения равенства возможностей при проведении предвыбор
ной агитации установлен следующий порядок опубликования предвыборных 
материалов;

1. К публикации принимаются материалы, представленные из*ипательнм- 
мн объединениями, каядитатами в депутаты или кх доверенными лицами в 
период с 21 ноября по И  декабря в виде интервью, изложения позиции или 
программы; биография кандидата и т. Д., подготовленные в соответствии с 
Законом РФ  «О средствах массовой информации».

2. Материалы публикуются в очередном номере газеты общим объемом 
печатной площади одна по-с а (как правило в торт я» при условии, если они 
поступили в редакцию не мсиее, чем за 24 часа до отправки номера в типог
рафию (поиеде типи и среда. 12 часов).

3. В одном номере публикуется не волге одного материала избирательно
го объединения или поддерживаемого им кандидата, объем не более 1/3 по
лосы с учетом набора заголовка шрифтом 24 кегля

При условии поступления в редакцию от 3-х и более, различных объедине
ний и представителей каиднатов » депутаты приоритет для опубликования 
в ближайшем номере отдается поступившим раньше

Лю-'ое избирк гельное объединение, кандидат в депутаты имеют право на 
одиу бесплатную публикацию. За все последующие взимается плата в разме
ре 70 процентов коммерческой стоимости печатной площади, занятой материа
лом (без наценки за срочность).

А. ЗАЙЧЕНКО, гл. редактор.

Вести с округи
КИРОВСК

«Русский Торговым 
Д о м . намерена открыт» 
администрация Кмрокка 
»  шведском города-по
братиме Еллиавре.

На дня» ■ Хибинах 
повышали представители 
Элливвре, которые об
судили подробно с т и 
с т р о и т е л ь с т в а .

В «Русском Торговом
кОВДОР

В города скоро будет 
ОТКРЫТ центр помощи 
пожилым гюдям. Здесь 
они смогут получить 
медицинскую или какую- 
то иную помощь, пооб
щаться, ОТД0 1 МуТЬ. Фм- 
наисирсаа'ься эта про
грамма будет и» феде-

МОНЧЕГОРСК
Комбинат «Северони. 

кель» продояжеат стро
ительство жиль» для 
своих работников, поки- 
дающи| север. Таи, в 
Муроме сдвнв первая 
ооловима доме и с 20 
ноября туда смогут ве
селиться <2 семьи, вто
рая половине — еще ив

МУРМАНСК
Не диях и* Швеции с 

розыгрыша Кубке мире 
вернулась победителем 
мурманская жемск е я 
команде по хоккею е 
мячом «Восходящ и е 
ааеады», одержи topi 
над семью сильнейши
ми командами на Нор
вегии. Финляндии и 
Шяеции

В финальной игре ме-

Доме* предлагаете* от
крыть сгревочно-ннфор- 
мвцкоимую выставку с 
мвтернагвми о Киров- 
схе, гостиницу, ресто
ран, магаанн промыш
ленных товаров. Землю 
под постройку шведы 
отдают а аренду на 20 
лет.

О

ра.-ьногв бюджете, по
этому откввыввтьсв от нее 
кереаумио.

Предгвгалось также 
открыть в Ковдоре ноч
лежный дом для бом
жей, но мх (бомжей) в 
городе не окааалось.

□

4? семьи будет сдавать 
ся в четвертом кварта
ле IW 4  года. В Гости- 
лицах под Свит-Пвтар- 
буртом строители обе
щают сдать дом в гер- 
вом квартале будущего 
годе. Здесь уже идут 
отделочные работы.

□

ши девушки переигра
ли шведских согарииц 
со счетом 12:1. А >в 
все игры аебмлн • во
рота противниц в об
шей сложности S3 ме
ча, в то время как про- 
пустили е свои только 
четыре.

По материалам район- 
иых и городски! газет.

+ СУББОТНИЙ РЕПОРТАЖ

Как живешь, Высокий?
Ровно год назад мы подробно рассказывали о ка РаЯкин. а в Олене- 

поселке военных авиаторов. Сегодня мы вновь »а- горек — кет Сетуют, что 
вестнли его. Что изменилось за это время? Какие не иашлн контакт с оле*
новости?

НОВАЯ МЕТЛА
ПО-НОВОМУ
МЕТЕТ?

платы, так что причитаю
щуюся з ноябре — они 
получат только перед Но- 
вым годом. Ведь воякам 

Опять ввели пропускную ни бастовать, ии голодать 
систему. Говорят, что так уставом не разрешено, 
лучше, ведь военный го- Мы. оленего|>цы, все- 
родок должен оставаться таки лучше живем! 
таковым. У мепя долго 
пытались востребовать ка
кой-нибудь удостоверяю
щий документ, но ничего 
ие добившись, так >( от. 
пустили А я все «е по
чувствовал себя новозе
ландским шпионом Хотя,

негорскимн
культуры.

кол.тегамн от

ПИСАЛИ ДАЖЕ 
ЕЛЬЦИНУ

СЛАВА О 13 Я ШКОЛЕ 
ДАВНО ПЕРЕРОСЛА 

ГРАНИЦЫ 
ВЫСОКОГО

Об учителях здесь хо
дят легенды. В октябре 
школе стукнуло 40 лет. 
И пусть не оСяжаются на
ши 4 и 21 школы — са
мый большой процент по- 

На Высоком практику- стуилення в ВУЗы ия Вы- 
ются дворянские манеры соком Преподавательский 
В  местной школе искусств контингент здесь самый 
обучается 320 детей, от- стабильный. Около 30 
крылся факультет англий- процентов учителей ста- 
ского языка а в перепек- рог л ужайше и никуда не 
типе здесь готовятгя про- думают увольняться От
водить вечера духоаной крыты факультативы эсте- 
музыки при еиечах и от- таки, музыки, хореогра- 
крыт-, картинную геле- фии математики, коист- 

Меетиый Дом офицеров рею. Но почгму пта кра- рунровяиия. Есть вырав-

НЕ ТОЛЬКО 
АНСАМБЛЬ 

ПЕСНИ И ПЛЯСКИ

по-моему: просто началь- сейчас реставрируется. За сота должна находиться в кивания
ннн сменился!

ВЫСОКИЙ 
УЛЕТАЕТ В НЕБО

На зтой неделе наеха
ла контрольная проверка 
из Министерства обороны. 
Военные ревизоров побаи
ваются, гражданские не 
очень. Придется сдавать 
химическую, физическую, 
строевую, профессионал*, 
ную и прочие подготовки 
Боевая подготовка оста
нется напоследок. Весь 
городок поднимут по тре
воге и поднимут в небо 
Что и говорить полетов ста. 
ло меньше, олеиегораы 
это чувствуют на своих 
ушах Разочек можно сле
тать. Летите, братцы!

БОЕВОЙ д у х

Оф!гцерам по-прежнему 
задерживают выплату аар-

ремонт кровли пришлось 
выложить 12 миллионов. 
Но вто не мешает под 
крышей Дома проводить 
зрелищные мероприятия 
Здесь многие недоумева
ют Почему к ним зару
ливают популярные арти.

опережения.
казарме? Школа искусств Готовятся иитегрнроваи- 
давио требует более при. мыс уроки по биологии, 
способлеиното помещении химии, литературе и жи- 
Писали даже Е льцину, но полней. И все это без па
евом надежды учителя .лишней помпезности Эта

сты. такие как Распути- дим!

возлагают на нымпгкего 
начальника гарннз она 
Что ж, поживем — уви-

школа не является офи
циальной зкенернмеиталь. 
ной площадкой

С. ВЕСЕЛКОВ.

Впервые в Оленегорск приезжает
Апостол НовоалостольскоА церкви

РАЙНХОЛЬД СКИЛКА

С для проведения
БОГОСЛУЖЕНИЯ,

которое пройдет во Дворце культура*
24 ноября в 19 часов.

Сердечно приглашаем всех жителей 
Оленегорска!



♦ НАЗОЙЛИВАЯ ТЕМА

С Т А Р Ы Е  СТЕНЫ
Легче дозвониться с домашнего телефо

на а Нью-Йорк, чем в дом за железной 
дорогой. Логче слетать на Северный по
люс и разыскать тюленя, чем хозяйку дома 
за железной дорогой. Легче самому стать 
домоуправом, чем понять: как Елене Гри
горьевне Скороходовой удается больше 
трех лет управлять позабытым-позаброшен- 
ным ЖЭУ-152, подчиняющимся станции 
гражданских сооружений Мурманского от* 
деления Октябрьской ж. д.

Имеющийся в иалн. 
чин телефон без обрат
ной связи с городом. 
Контора находится в 
старом городе — по 
каждому поводу ие на
ходишься И потом, у 
эксплуатационн и к о в 
этого участка разъезд- 
ноц характер работы. 
Кроме четырех домов 
в черте Оленегорска, 
пик обслуживают дома 
иа станциях Лаплан
дия, Оленья, Имандра, 
Ягельный Бор. Кица. 
Пулозеро, Тайбо ла. 
Застать хоть одну жк. 
вую душу в конторе 
бывает очень сложно. 
Но «ели все-таки по
везет, кс торопитесь 
радоваться. Вполне ве
роятно. что на все вд. 
ши вопросы услыши
те лишь один ответ: 
нет.

Нет квалифицирован- 
пых мастеров. Нет ма
териалов. Нет на сче
ту денег. Нет никакой 
возможности работать 

» я нормальном режиме

Из-за постоянной проб
лемы с кадрами обра
зовалась огро м н а я 
брешь в профи лактнче. 
с ком ремонте жилого 
фонда. Когда Ж ЭУ го
рода поголовно зани
маются подготовкой к 
зиме, в доме за же
лезной дорогй еле-еле 
успевают обслужить 
аварийные вызовы. А 
то я не успевают. К  
примеру, если для уст
ранения бытовой ката
строфы требуется свар
щик или плотник. Их 
нужно вербовать со сто- 
ролы. Своих нет — ни 
плохих, ни хороших — 
мало платят Тем же, 
кто обивает пороги ко
нторы, приходится от
казывать по известным 
причинам. Только за 
последнее время 8а 
пристрастие и алкоголю 
и свободному образу 
жизни отказано троим 
соискателям. Но разве 
объяснишь вег трудно- 
сти жн.тьпам. когда над 
их головами протекает

крыша я вся квартира
уставлена тазиками! 
Взять хотя бы дом 3
по ул Парковой или 
дом 3? по ул. Барди
на — самые ветхие 
иа участке. Что ни 
день — аврал То тру
бу прорвало, то е ка
нализацией неполадки, 
а в штате один сантех
ник да дворники. По. 
мощь из Мурманска, 
конечно, есть, Ко толь
ко в том случае, если 
гром грянет в виде не
годующих жалоб от 
квартиросъемщ и к о в, 
ТотЗа присылают на 
подмогу людей, реже
— технику и материа- 
лы. Помнится, два года 
назад по просьбе жиль
цов с улицы Парковой 
и Бардина решили за
асфальтировать проез
жую часть, а заодно 
отремонтировать фаса
ды старых стен. Уже 
договорились с КОопе. 
ративом. но в послед
нюю минуту Ж ЭУ по
ставили перед фантом
об отсутствии средств. 
С тех пор стены на 
участке еще больше 
состарились и к яяопо. 
лучным адресам при
бавился еще одкя дом 
22 по ул. Травяной, 
требующий немедленно
го расселения Девать, 
ся некуда — Мурман
ску пришлось раскоше
литься на дотацию и о. 
вого строительства. И 
уже близится спокгла- 
чи 15-кяарлфной «став
ки иа Мира, 2. Но та
кова, уж. ВИДНО, судь
ба этого невезучего 
участка. 23 ноября — 
срок сдачи вставил —

не за горами, а недо
делок еще масса. Хо
рошо, если успеют
устранить их до конца 
года. А если нес? Спра
влять год Собаки ново, 
селам на своей Тра
вяной. Помощников-то 
у Ж ЭУ мало. К тому 
же, сегодня за люоую 
помощь нужно платить.

Но чем? Доходов от 
квартплаты никаких. 
На станциях с печным 
отоплением жиль ц ы 
платят по 5—в рублей 
в месяц, в городе — 
200—300. 200 рублей 
за общую антенну ухо- 

. дят не в домоуправле
ние. как многие дума
ют, а моичегорскому 
заводу телерадноаппа- 
ратуры. А настоящие 
суммы за то же отоп
ление. которые кстати, 
погашает отделение до
роги, исчисляются мил
лионами Добавьте сю
да же 300 тысяч руб. 
лей ежемесячного пе. 
речисления на счет 
ПП Ж КХ  за уборку му
сора ка территории 
ЖЭУ. В городе он oft. 
служняает четыре до
ма, где проживают око
ло 300 человек Те
перь подсчитаг.те, ско. 
лько «прибыли» имеет 
Ж ЭУ за счет своих 
квартиросъемщиков.

Отсюда ответ — по
чему «закрома, участ
ка пусты. Все. на что 
способны сегодня его 
работники — зто ча
стично заменить тру
бы. поставить проклад
ку, остановит!, извер
гающийся фонтан из 
канализационных сто
ков. отремонтировать

печь, Немного, ко я 
это для ЖЭУ-152 хо
рошо. Правда, есть
одно «о. ‘

Оказывается даже в 
таком незавидном по
ложении можно рабо
тать без жалоб. IU k  
сказала Клена Гри
горьева, очень многое 
зависит от самого че
ловека. от того, на- 
скольно он добросовест
но ОТНОСИТСЯ К СВОИМ 
обязанностям. Очень 
давно, но бы ю время, 
дома обслуживались 
высококчалифиц н р о- 
ваиными специалиста
ми, болеющими за свое 
дело. Сами доста ла ли 
запчасти, оез напоми
наний ходили по до
мам Тогда ж*кУ5а в 
участок означала ЧП. 
Сейчас частые сканда
лы — корма Лишение 
премий с начальника 
участка — тоже За 
что? Ил. наверное, за 
то. что домоуправление 
отде тения дороги до 
сих пор пусть плохо, 
но обслуживает бес. 
платно, чак государств 
венное жилье, так и 
приватизированное. И 
еще. наверное, за то. 
что на место качать, 
ника ЖЭУ-152 охотни
ков не найти. Работать 
без стимула. тер. 
петь справ  ед.1и. 
вые. но бесполезные в 
дано# ситуации vnpe- 
ни, кто согласятся? 
Разве что. найдутся 
сведи вленегориев пр«. 
фессноналы, кто
решит помочь желез
нодорожникам в их 
трудностях?!

С. ХОМУТОВА

4  СООБЩ АЕМ
ПОДРОБНОСТИ

0 судьбе 
девочек

В одном из номере* 
газеты в рубрике «Хрони
ка происшествий» ны со
общали о том, что Д|г« 
сестрички— 2-ле1няя Та
ня и 4-летняя Юля были 
доставлены в детское от
деление юрйо.хьнкцы из- 
за того, что их родители 
вот уже несколько дней 
не удОсужтпис* забрать 
их ил садика После пуб
ликации я редакцию по» 
звонила читательница ч 
попросила рассказать о 
дат-нейшей судьбе дело- 
чек.

Со слов председателя
комиссии По делам н$со. 
вершеннолетннх £ }Г 
Давилен ко, сестренок все 
ж из больницы забрали, 
но не родители, а теп 
(сестра матери:. Дело в 
том, что мать малышек 
находила ь в отъезде, а 
отец, как водится, «ушел* 
в заной.

В еое.ту, яв заседании
комиссии, будет рассмат
риваться данное дело. 
Приглашены вернувшая* 
магь и протрезвевший 
отец Кстати, иа это же 
время назначено рассмот
рение еще пяти материа
лов (что очеит, много для 
нашего города) о поступ
ках нерадивых родителей 
и их отношении к детям, 
В большинстве случае* 
главная причина — пьян, 
ство Готовятся документы 
и на лишенке родитель
ских прав.

♦  НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИНТЕРЫ,  КОМПЬЮТЕРЫ 
НЕ НЙДОЕЛН!

В ОТЛИЧИЕ ОТ НАВЯЗЧИВОЙ ИДЕИ РЕКЛАМНОГО ГЕРОЯ, 
ЯКОБЫ УСТАВШ ЕГО ОТ ОБИЛИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ, В 
СРЕДНИХ Ш КОЛАХ ОЛЕНЕГОРСКА К НИМ ТОЛЬКО НАЧИНАЮ Т 
ПРИВЫКАТЬ.

Уроки ни форма тики в 
школах города проводятся 
уже третий год. Казалось 
бы, достаточно долго (по 
мировым меркам), чтобы 
научить детей не только 
пользоваться заданной 
программой, но я состав
лять свои. В общем-то 
именно такая сверхзадача 
и преследуется, но до
стичь ее пока нелегко. 
Прежде всего очень плохо 
обстоят дела с учебника
ми для конкретного клас
са, то есть теория при
сутствует. но в общем: 
устройство ЭВМ к т. Д. 
А вот методик по реше
нию задач нет и достать 
кх простому учителю с 
Севера очень сложно. И 
приходится учителям «со
чинять* контрольные про
граммы самостоятельно, 
вводить в курс опережаю
щие консультации по цик
лам задач перед тем, как 
изучать ту или иную те
му. проводить факуль
тативные занятия Как 
могут совершенствуются 
сами, постоянно делятся 
опытом друг с другом.

Так. во вторник прошел 
открытый урок в школе 
М  7, Присутствовали все 
учителя города, приехала 
и учитель информатики 
из "п Высокий. Отмечали 
недостатки, что-то брали 
для себя. И  все сетовали 
на недостаточное про
граммное обеспечение и* 
позволяющее совершенст

вовать эаиятия. Уровень
компьютерных классов во 
всех школах оставляет 
желать лучшего До емх 
пор на уроках информа- 
тики в работе «Корветы*, 
УКНЦ и подобные им 
примитивы. И редко кому 
выпадает счастливый слу
чай приобрести новый 
класс. В этом смысле 
раньше всех повезло шко- 
ле ЛЛ 21. Сейчас в проф. 
центр прибыл» замена 
старому классу более вы
сокого уровня с цветны
ми мониторами, компью- 
терная серия «Дй-БИ- 
-ЭМ*. Уже подготовлен 
для ее установки специ
альный "класс. Скооо нач
нут монтировать. И недо- 
ло г час. когда с помощью 
учителя информатики 
школы .N«21 Ольги Ива

новны Амеличввой класс 
«заговорит* иа трех ком
пьютерных языках — 
старым системам «много
язычие» не дано

Зато многое дано стар
шеклассникам, посещаю
щим уроки информатики. 
Новый обязательный пред. 
мет сегодня у ребят ста
новится чуть ли не самым 
популярным. Да что там 
школьники! Сами учителя, 
среди которых большей 
частью бывшие физики и 
математики, уже ие мыс
лят себя в дпугом амплуа. 
И когда они говорят, что 
информатике до обидного 
мало уделяется внимания, 
то говорят это со зиянием 
дела — дела будущего 
наших детей,

С. ВЕТКИНА.

21 ноября е 13 часов 
во Дворце культуры 

БОЛЬШОЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ ПРАЗДНИК 
.К АК  ГАРМОШКА ЗАИГРАЛА]»

В программе:
—  игры для детей и взрослых,
—  концерт народных вокальных и танце

вальных коллективов из Мончегорска, Апа
титов, Протоков. Царь-города, Высвкого, 
Швеции;

— выставка прикладного творчества.
Всех, кто умеет петь, нграть. танцевать и

просто веселиться, приглашаем на празд
ник!

♦ ЗА  РУБЕЖОМ  ОЛЕНЕГОРСКОГО РАЙОНА

МОГИЛЬНИК ДЛЯ РАО
НАЧИНАЕМ

КурыЯ невзрачный камушек, который Филиппо! по- 
ка»ал мм* до начала наше* ьеееды. возможно, когда. 
ииСудь займет ме«то в будущем музее история атом
ном виергетикм |>о«ям. К а м о *  взят с teppHiOfMH юж
ной площадки вдермого полигоне ма Новом л»мпе, где 
еще иа тан давно гремели взрывы, ло>рясавшио разум 
человечества, а теперь здесь начинается создание су
губо мирного объекта, предназначенного дав ликанда- 
цим опасных для человека последствии применения 
атома.

Высота (41 выбрана под площадку дня вечного за
хоронения радиоактивных отходов, коюрых иа граж
данском и ioch-iom флота а Северо-Западном ра. юмс 
России скопилоск кри1мческое количество. Это и про
диктовало настоа'сльмую иеебходимость строиюльст- 
ва объекта в предельно сжатые сроки, причем иа зем- 
па, удаяе. ной от крупных поселении людей и которую 
целесообразно посла атомных взрывов использоветь 
в природоохранных цвлв!. Пожалуй, значения этого 
события н а другом: с создание* оошно-лромышлем- 
йог о объекта по захоронению РАО иа бывшем терри
тории атомного испытательного полигона здесь уже 
бесповоротно и на века ие звучать новым взрывам. 
Мы лишаем еще одного «логова» вдермого монстра, 
оставив ему в России последнее пристанище на более 
ограниченном территории иовоземельского полигон.

Начальник отдела радиационной безопасности Мур
манского пароходства Михаил Петрович ФИЛИППОВ 
недавно вернулся из зкепедиции ма спецтаихере «Се
ребрянка», обеспечивавшей работы на Новой Земле. 
О целвх н задачах этой зиследицин мы уже расска
зывали на страницах газеты, но, пожалуй, впечатления 
ее участника о посещении территория, куда совсем 
недавно гражданскому человеку путь был заказан, еще 
примечательнее..

— Главное впечатле
ние и вывод из увиденно
го на НовоП Земле мы 
начинаем большую работу 
ие иа пустом месте и не 
с нуля. — памяти л Фи
липпов,

Г) районе выбранной 
площадки под опытно-про
мышленный объект име
ются кирпичные дома быв
шего поселка, пбетроеиио

го специально для обе
спечения ядерных испы
тания и прекратившего 
существование в 1975 го
ду fvtri. здесь причал, 
хотя очевидно, что о« тре 
бует реконструкции Со
храни iHcb вертолетная 
плошвдка. дорога, кото
рую понадобятся восста
навливать и развивать. 
Наконец, к питьевому озе

ру, пригодному для иужз 
обслуживающего персона
ла. предстоит подвести но
вую систему подачи воды 
в поселок..,

Но что, по мнению Фи
липпова. не менее важно,
— удалось сразу найти 
понимание у руководите
лей ялерного полигона, 
которые готозы оказать 
помощь в строительстве
опытно-промышлен н е г о  
объекта. В их руках на
дежная техника. ’ отряды 
военных строите теп. име
ющих солидный опыт ра
боты иа вечной мерзлоте. 
Кстати, гтатус объекта по
ка и* определен, но ои 
совеем не обязательно 
должен быть гражданский. 
Скорее наоборот — воен
ным. осваивавшим иово- 
эемечьсккЧ полигон, спод
ручнее наладить обслу
живание и охрану объек
та. тем бо-ir* что гене- 
репный заказчик работ— 
шестое управление Воен
но-морского флота Рос
сии. а технико-экояомнче- 
пго* обоснование строи
тельства деч81и совмест
но Мурманское пароход
ство к управление капи
тального строительства 
Северного флота

Впрочем, число занятых 
в строительстве организа
ции намного больше Го
ловная организация и яо- 
ордииатоп всеА деятельно
сти — Всероссийский на. 
учно-исс-тедоватек-ский и 
просктимо khcthtvt про
мышленной технологии. 
Интерес к участию в сгро-

2  + «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 7 0 ноября 1993 г.
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j f  200 СТРОК О ВАЖНОМ

ОБ ОТКРЫТЫХ ЛЮКАХ, 
«ТАНКОВЫХ ВОРОТАХ» 

И КАНАВАХ
С я по* трудно* • любом дел* — начать это дело. 

ОсиОеиио мучаются я дебюте пахчатисты-ярофес- 
снояады н начинающие внештатные корреспояден 
ты. Гроссмейстеры ломают голову перед каждой 
партией с серьезным противником, внештатники — 
перед чвстым листом, который должен превратить
ся в заметку.

Вот и мне пришлось 
мучительно долго перейк. 
рать варианты начала 
атого материала Можно, 
например, избрать такое 
начало; по всей стране 
ежегодно гябяут дети, 
проваливаясь в открытые 
канализационные и про
чие люки. Тысячи ног и 
ребер ломают взрослые 
горожане, попадая туда же 
в темное время суток. 05 
автомобилистах и гово
рить не приходится. Прав
да. если в люк залетит 
машина часпшка-пеясио- 
иера. вму только радо
ваться надо; отныне он 
ездить не будет — ника- 
кой пенсии не хватит яа 
восстановление машины, и 
жаловаться не на кого. А 
коль ездить не будет, зна
чит и на бензин тратить
ся не надо, лишний кило
грамм ливерной с кефяр- 
чиком употребить можно.

Другой вариант, с ко- 
рее — смелая гипотеза- 
неужели пионеры вместо 
медных проводов стали та. 
екать к «комкам* крыш
ки от люков?

Эту версию напрочь

отмели в ОБХСС во-п«р. 
вых. мце не всю медь уво
лок 1н с предприятий Во- 
вторых, черный металло
лом прибалты еще пока 
не берут, а в третьих, от
крытые люки — не наше 
деле.

Пришлось писать за
метку без вступления. от
крытым текстом, голыми 
фактами, только не зваю. 
ному зти факты на власть 
предержащих интересны 
будут

Докладываю. На сегод
няшний день открыты лю
ки во ул. Парковой. 1в 
ка пешеходной части. 
Парковой, 23 — люк 
плюс телефонная канава 
/это у садика «Р*бяякв»1,
2Э-Й дом — во дворе: 
подходы к 31-му дому по 
той же улице усеяны мас
сой ловушек 5Л-е обще
житие по Строительной 
также охраняется протн- 
вопешеходнымн ямами в 
проезде вдоль дома 4А по 
Строительной и гаражей 
бывшего ОРСа устроены 
«танковые воротаь Я та. 
кие видел при въезд» в 
Лиииахамари 30 лет назад.

Их задача — не пропус
тить вражеские танки в 
гавань Громадные бетон
ные надолбы позволяют 
танкам проползать толь
ко по одному, а подстре
лив агрессоре в воротах, 
можно остановить целую 
армаду. В нашем же 
случае ворота проще; с 
одной стороны вморожена 
в кучу грунта трубе боль
шого диаметра, с другой
— ров с бруствером из 
металлоконструкций Вну
три рва проходят трубы с 
ободранной теловзлляци- 
ей В чью пользу закон
чится встреча в этих во- 
рлтах мамаши с коляской 
я лихача в условиях го
лоледа. ив сможет пред
с т а т ь  даже Глоба.

Не стану говорить про 
Сюрприз в районе дома
11 по Ленинградскому 
проспекту. но участок 
вблизи детского садика 
запомнился. В нескольких 
метрах от дороги среди 
куч на «благоустроенной* 
строителями после сдачи 
дома территории яз.под 
земли показалась спор
тивная шапочка, затем 
счастливая рожица паца
на лет семи Он увлечен
но вытаскивал на колодца 
какую-то железку. Юному 
археологу прядется долго 
трудиться, т. к колодцев 
открытых там уйма.

Обьездиал городская

дорога стала уже притчей
во яэыцех, но. кажется, 
кто-то о ней начал забо
титься. Вдоль блоков ча
стных гаражей ближе к 
осени выкопана канава 
длиной около 300 метров 
Канава прорыта у самой 
кромки асфальта, ока 
приветливо зовет в свои 
объятия несущиеся по го
лоледной дороге грузови
ки я легковушки В ГАИ 
полепили, что она задума
на как ирригационное со
оружение для сдержкяа. 
ния паводковых вод. По
ка что ояа ловит в тем
ное время суток и в голо- 
лсд автомашины.

Такал же гостеприим
ная канава тяиется вдоль 
всей улицы Кирова.

Утомнтельво читать про 
вти колодцы и канавы? 
Согласен е вамя, мне то
же надоело нж пересчиты
вать. Хочется чего-то 
светлого, оптимистичного. 
Еще Куприн говорил, что 
Россия постоянна живет 
в ожидании какого-то чу
да А может, такое чудо 
я Оленегорске ярстзой- 
дет? Никто не аах.лейнет. 
ся. не задохнется в десят
ках ловушек города высо
кой культуры, я травхгл- 
тологии будут nyCTOEilb 
койки из-за отсутствия 
бытовых ломаных конеч
ностей? Дай-то Бог

В. ШУМИЛОВ.

ОБЪЯВЛЕНА
НАЛОГОВАЯ
АМНИСТИЯ
Президент России Борис Ельцин подписал 

Указ «О проведении налоговой амнистии в 1093 
году», сообщает президентекл.: пресс-служба.

Указ. в частности, предусматривает, что «пред
приятия. учреждения и ор!анизацнн, а также 
физические лииа, осуществляющие предприни
мательскую деятельность без образования юри
дического лица, объявившие до 30 ноября с. г. 
включительно о своих неуплаченных дол
гах и налоговых платежах за 1993 г. и предше
ствовавшие годы и внесшие их в тот же срок в 
республиканский бюджет РФ  в полном объеме, 
освобождаются от применения санкций, преду
смотренных налоговым законодательством,

В случае выявления после 30 ноября 1993 г. 
сокрытых от налогообложения доходов предприя
тиями, учреждениями и организация”  i. а также 
физическими лицами, осуществляю! * л пред
принимательскую деятельность без .аэоваиия 
юридического лица, органа Государственной на
логовой службы будут взыскивать штрафы я 
размере, превышающем в 3 раза размеры штра. 
фбв. установленные пунктом ! статьи 13 Закона 
РФ  «05 основах налоговой системы в Россий
ской Федерации».

Эх, лапти мои
Если о вкусах на бижутерию можно поспорить. 

Тб о*.1 подходящей обу»н в наших широт*X ярое, 
то ке о/Юйти<. ь Рав;.о как не обойти н «лапот- 
кые» проблемы: низкое качество обувкн с Восто. 
ка я ЛЮ" высокая цена, видит Бог, заставит нас 
тачать сапоги самостоятельно,

Квдося. не боа успеха это уже делают в обув
ной vacTcpcKO'ft «Сапожок*. что на Строительной. 
50. Здесь открыта новая услуга для населения. 
>»мучеьН1>го неудси.о., ойуиью: индивидуальный 
пошив по образцам из натуральной к-жи. Прихо. 
днте, вас ждут!

Т. ПОПОВИЧ

НА НОВОЙ ЗЕМЛЕ. 
СТРОИТЬ

ВЫГОДНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ПРИВАТИЗАЦИОННЫЙ ЧЕК

D il i  п п и п ш е т
ЧЕКОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ Ф О Н Д

ятельствв выразил кон
церн «Росатокэиерго*. для 
которого самая большая 
головная боль — отрабо
танное ядерно* топливо с 
атомных станций, я пер- 
вую очередь с реакторов 
РБМ К чернобыльского 
типа.

Обращение с радиоак
тивными отходами очень 
многопланово и многосту
пенчато. Достаточно пе
речислить только основ
ные этапы- сортировка, 
переработка.' временное 
хранение РАО. унифика
ция транспортных контей
неров я разработка схемы 
Перевозки отходов, спосо
бы их захоронения. И 
уже сегодня очеиь важно 
определить организации, 
ответственные за каждый 
из этих этапов. Положим, 
Мурманском пароходство 
возьмет на себя тоаи- 
сгортяме хлопоты, а РТП 
«Атомфлот* займется пе
реработкой РАО. военные, 
как уже упоминалось, — 
обслуживанием и охраной 
Непосредственно моги ль- 
инка

В связи с втим «стает 
•опрос на какой основе 
объединить усилил раз
личны* ведомств? М Фи
липпов считает, что. веро
ятно. олпгмальиыя вари
ант создание rocvnap- 
etneii'-oft amttnffipmn ком
пании которой правитель
ство гыпеляло бы бюд- 
жртш.ю сту-'ства для лтнх 
пе.тей ив Северо-Папале 
России. В лалм?ейте« от
ношения предприятий и

организаций, производя
щих отходы, е зтой ком
панией могли бы строить
ся на твердой финансо
вой основе в виде платы 
за оказанные услуг*. Это 
давно практикуется в про
мышленно развитых стра
нах. где. к примеру, в 
стоимость злектролнергни, 
произведенной на АЭС, 
изначально закладывают
ся расходы на утилизацию 
и захоронение РАО.

Чтобы ускорить реше
ние проблемы захороне
ния отходов ка Новой 
Земле, уже сегодня нала
жено параллельное веде, 
нне работ во всех звень
ях так к тгрииеру. пока 
геологи завершают изы
скания, проектировщики 
начинают проводить пас
портизацию РАО. прора
батывать тряиспортную 
схему от источников об
разования оподов до ke
en  захоронения, Кстати, 
выбор подходящего сред
ства доставки отходов то
ме непрост Имеющаяся 
проектная проработка су.л 
на с Л-метровой осадкой 
не годится, поскольку на
ибольшая глубина v при 
чя-а в губе Башмачной 
7 метро* Гет>. хороший 
шведский проект судя* с 
4-метоояой осадкой, но 
очевидно, что и его надо 
будет .looai'ATMBBTb е ппн- 
нелом на длителчтгю пер- 
егтентннг. чтеИм можно 
Лыло пепеяо.лить не t o .i v - 
ко отхоты тпанспоотньп: 
ядериых янергет-'в»-кЯч- 
'•становой но и ADC

Что же касается непо
средственно строительства 
опытного объекта, то на 
90 процентов расходы бу
дут связаны с созданием 
его инфраструктуры, про
ще говоря, цивилизован
ных условий жизни и ра
боты людей, обслуживаю
щих могильник. Подходы 
прошлых десятилетий, 
когда думали только о де
ле. а ие о людях, теперь 
попросту неприемлемы 

Завершая беседу. -М. 
Филиппов рассказал о за
дачах строительства опыт
ного объекта ва следую
щий год Заверено буро
вое здание, оставлен на 
берегу запас дизельного 
топлива, чтобы летом гео
логи смогли без промед
лений продолжить изыска
ния. При удачном стече
нии обстоятельств • 19Я4 
году их можно будет за
кончить. как и завершить 
разработку основной чести 
проекта А параллельно 
надо готовиться к захоро
нению первых партий 
РАО низкой активности 
экспедиционным методом 
не требуюшим разверну, 
той инфраструктуры объ
екта. ча создание которой ! 
уйдет немало времени Но 
поя «ее эти задачи необ
ходимо надежное фииаясн- 
романсе — этим вопро- 
сом видимо, и предстоит 
заштмлться уже сегодня, 
ие дожидаясь будущего 
лета

В МИХАИЛОВ 
«Мурманский вестяня*

«ВАШЕ ДОСТОЯНИЕ»
приватизации а© Мы реализуем государственную программу 

северных регионах страны,
О Ваш приватизационный чек и денежные средства мы разме

стим ■ преуспевающие предприятия, строительство и недвижимость 
по всей России.

О Фонд гарантирует Вам устойчивые доходы и защиту от инфля
ции! 1 ваучер —  10 акций (стоимость 1 акции —  1000 рублей).

О Мы покупаем приватизационные чеки за наличный расчет по 
цене 10000 рублей за 1 ваучер и акции АО «ОЛКОНп по цене ЗООС 
рублей за 1 акцию.

А ТАКЖЕ
предлагаем к продаже ценные бумаги:

Примечания

рубли ваучеры
ммиим. ПврТ. -
100шт.
мимим. гмрт. —
3 шт.
ммммм. п«рт —
1 О шт.
мнним. г" ер? —
50 шг.
р>бл»-ааухеры 
предварит. догеа

*ерра«тирувтс»
• тачании дна

ев догоевреииести
Если Вы заинтересовались, обращайтесь по адресу: Строитель-, 

|ная, 44А, тел. 26-09. Товарищество с ограниченной ответственностью: 
««Норд» является филиалом чекового инвестиционного фонде «Ваше/ 
достояние»-

Эмитет Номинал Цеие
продажи

Цена
покупки

(ГНК «Гермес-Союа* 10000 41500 —т
АКБ «НЕФТЕХИМБАНК* 10ОО 3500 —
Сберегательным банг Россми 50000 М500 —
МАКБ «Во>рождеиие» 10000 Л 000 —
АКБ «Ааиабанк* 1000 3500 —
ЧИФ «ваша «ое?а*мме* 1060 1100 1000

J А О *Сеагмдре«леуор»В» 
«А/О «Мурманское морское

1000 1300
'пароходство* 1000 ... 5500
SA 'O «Тралоаыа флот* 1000 ' — 3000
JA  О «СеармбюлоАфлот* 1000 4000
t А 'О «Протеки» 1000 1500
4 А/О «Фармация* —

*f «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА». 10 ноября 1991 г, ^



ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА 
ДЕЖУРНОГО МИЛИЦИИ

КРАЖ И
13 ноября ка киао- 

тиры по у л Дальняя, 
63 <Оленегорск-Я» про
пали деньги в сумме 
37 тысяч рублей и 200 
долл» ров США. В 
краже подозревается 
военнослужащий сроч. 
вой службы А с*.

15 ноября ил строя
щегося здания ЭИ пу
тем проникновения че
рв» окно было похище
но 90 квадратных мет- 
ров линолеума н аппа. 
рат для его сварки.

В тот же день граж
данин Ш-ков пытался 
вывести на себе нз 
Дома торговли джин
совую куртку А у 
гражданина Мела про
пали кожаны* сапоги, 
золотое ко.тьно охот, 
ничнй но* и 230 дол
ларов США

16 ноября из комяа- 
ты младше» группы 
детского сада М  R у 
воспитателя П-ной и* 
хозяйстненноя сумки 
исчезли 62 тысячи руб- 
леЯ. □

АВАРИЯ
И* 114 километре

автодороги Мурманск
— Петербург 13 ноября 
водитель Й-ний, управ
лявший автомашиной 
ВАЗ, в условиях голо
леда, столкнулся с ав
томобилем ГАЗ. В свя
зи с чем обеим маши
нам был нанесен зна
чительный ущерб. □

ТРАВМ Ы
9 ноября гражданину

Х-ву на почве неприяз
ненных отношений бы
ли причинены телесные 
повреждения граждана
ми Б-ным и И-вым. 
После этого он жела
ет привлечь их к уго
ловной ответственно
сти.

11 ноября госпитали
зирован 23-леткий 
А-иов. инвалид И груп
пы с проникающим ра- 
иеииеч левой полови
ны грудной клетки В 
ходе скэяда-’а кухен- 
яым ножом ударил со
житель матери.

12 ноябри в бодьяи- 
tiy попал 28-летний 
С-ев. избит неизвест
ными

В тот же день оуа-
чана медпомощь 19- 
леткему Е-ву. Диагноз: 
перелом коса. Отлупил 
отец

13 ноября заявила
покупательница И иая о 
том, что около воен
торга в ч 36226 ей на
несла побон продавец 
П-ева

В тот же день граж
данку М-»у по меету 
жительства избил сын 
61 года рождения

16 ноября оказана 
медпомощь гражданину 
М-еву. Ножевое ране
ние левого плеча За
держан 34-л е т к и й 
Г-рин.

УСТАНОВЛЕН
В ноября за кражу 

кошелька из сумки в 
магазине установлен 
учащийся 3 класса
7 шкО-Нт И-Яв*.

□

ХОККЕЙ
24— 2S НОЯБРЯ в 

Ледовом двор ц • 
спорта состоятся оче
редные игры пер- 
вемстса России сре
ди команд высшей 
лиги.

Встречаются коман
ды: «Горняк» (Олене
горск) —  «СКА-2» 
(С.-Петербург). 

Начало игр в 18.30. 
♦

ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ

ТО О  АТП «ОЛЕНЕ- 
Г О Р С К С Т Р О Я -  
ТРАНС» СРОЧНО:
ЗАМ. ГЛ БУХГАЛ
ТЕРА.

ОПЛАТА ПО КОН
ТРАКТУ, ЗА СПРАВ
КАМИ ОБРАЩ АТЬ. 
СЯ В ОТДЕЛ КАД
РОВ, ТЕЛ. 29-37.

♦

ВНИМАНИЕ! 
ЗАЗВУЧИТ СИРЕНА)

И  НОЯБРЯ БУДЕТ ПРО- 
ВОДИГЬСЯ ОБЛАСТНАЯ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА 
СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
ГОРОДА С ВКЛЮЧЕНИЕМ 
В f l  ЧАСОВ ]0 МИНУТ 
ЭЛЕКТРОСИРЕН И УЛИЧ- 
НЫХ ГРОМКОГОВОРИТЕ
ЛЕЙ.

ГРАЖДАНЕ, ОБРАЩ АЕМ. 
СЯ К ВАМ С ПРОСЬБОЙ— 
НЕ ВЫВОДИТЕ ИЗ СТРОЯ 
РАДИОДИНАМИКИ! РЕЧЬ 
ИДЕТ О ВАШЕМ БЛАГО
ПОЛУЧИИ. БУДЬТЕ ОСМОТ- 
РИТЕЛЬНЫ!

Штаб гражданской 
обороны

1

Акционерный
инвестиционно-коммерческий

банк

„ А Р К Т И К П Р О М С Т Р О Й Б А Н К "
ОБЪЯВЛЯЕТ

о расширении комплекса банковских услуг 
С 1 ноября 1993 года Оленегорское отделение «Арктикпром-j, 

I Стройбанка» осуществляет совершение валютных операций: (|
♦ открывает валютные счета всем юридическим и физическим|| 

I 'лицам и производит расчетно-кассовое обслуживание по ним;
♦ осуществляет покупку ВАЛЮТЫ у частных лиц.
Подробную информацию вы сможете получить по тел. 22-05,

<41-72.
Желающих ВЫГОДНО продать ВАЛЮТУ просим обращаться b , i 

[наше отделение банка.
АДРЕС: г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 7.
Оленегорское отделение «Арктикпромстройбанка*.

ПРОДАМ
гараж а района ЖКО. 

Ten 45-96.
х ж *

новый видеомагнитофон 
np-во Японии «Фума(>*.

О б р а щ ае т  гкхл* 18 чае. 
по тел. 94-545 или е 9 до 
18 час. оо тел. 214)1. 

х * *
5-квмн. кв. (Парком», 24), 

I  втаж, высокий. Волложиа

оплата по беамвлччному 
расчету Ten. посреди***
44-14.

X X X
и установлю игровой ком

пьютер «иелог ..Денди», 
Тел 22-92.

КУПЛЮ
1-комм. ка. Тал. посред

ника 44-14.
X X X

1-комн. ка Обращаться;

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
КОИИЕРЧЕСКИЙ БАНК 

ВНЕШТОРГБАНКА РОССИИ
Если Вы хотите надежно и выгодно разместить свои сбережения, 

Северо-Западный коммерческий банк Внешторгбанка России предла
гает новые аиды депозитных вкладов. Новые виды вкладов действу
ют с 1 ноября 1993 года:
О я сумме не менее 100.000 рублей с начислением процентов каж

дые 2 месяца из расчета 160% годовых;
© в сумме не менее 1.000.000 рублей с начислением процентов каж

дый месяц из расчета 165% годовых;
0  депозиты для молодежи, лиц старше 55 лет и лиц, имеющих ин

валидность, в сумме не менее 10.000 рублей с начислением про
центов каждые 2 месяца из расчета 170% годовых.

Если депозиты не востребованы по истечении указанных сроков, 
то они автоматически переоформляются на новый срок. Начислен
ные проценты могут быть получены вкладчиком, либо причислены к 
остатку вклада.

Все ранее внесенные вклады могут быть переоформлены по жела
нию вкладчика при личной явке без потери процентов.

Спешим сообщить, что по вкладу «до востребования» процентная 
ставка составляет 100%, Этот вклад наиболее удобен при перечис
лении заработной платы, пенсий, стипендий, денежной компенсации, 
дивидендов по акциям и других перечислений.

СПЕШИТЕ СДЕЛАТЬ СВОЙ ВКЛАД!
Оленегорское отделение Севэапкомбанка предлагает расчетно- 

кассовое обслуживание юридических лиц. Только в нашем банке Вам 
будут предложены клиринговые услуги, услуги по «едению валют
ных операций.

ВАС Ж ДУТ ПО АДРЕСАМ:
Строительная, 53 А ;
Капитана Иванова, 5.

Консультацию Вы можете получить 
по тел. 29-14 или 5-S1-23.

■ Спешите заказать праздничные наряды f  
L к Новому году! а

Ателье частно*о предприятия 3
■ мТОМиС» ?
Ск Вашим услугам! Квалифицированные^ 
гмастера и закройщики помогут Вам §ыбрать] 
■модный фасон. ■
С Наш адрес: Строительная, 45, кв. 1. J  
!  Время работы: с 9 до 17 часов, выходнойj  
^— воскресенье. ■

ЖДЕМ ВАШИХ ЗАКАЗОВ! ]
■ ■ овс_>ас_>вс_>в(_>яс_>в<_1вс^е<—>Bc_jec_ji0 B0 BcJ

ТО О  «Константа» 
прекращает свою 
деятельность. Пре
тензии принимаются 
в течение 2-х меся
ц а .

♦
Частное предприя

тие «Сандра» пре
кращает свою дея
тельность. Претензии 
принимаются (Стро
ительная, 53) а течв. 
ние 2-х месяцев.

Ленинградский, 7, кв. ?8.
X X I

2-комм, кв. улучшенной 
планировки в кирпичном 
доме, 1 »таж и «ь-ше 5-fO 
«а предлагать, млн МЕНЯЮ
2-коми. ив. в пеиальном до
ме по до'лаоренмоети, 
Звонить: тал 22-75 е 10 до 
18 час.

УСЛУГИ
Ремонт, замена оружии, 

перетягивание мягкой ма- 
бе.*и (гобелен имеется).

Звонить 5-44-58 е 15 до 
14-30, кроме пятницы, суб
боты, воскресенья.

установка декодеров, 
ремонт цветных телевизо
ров. Тел. 24-51 с 10 до 20.

ремонт цветных телеви- 
аороа, подключение ви
деомагнитофонов, уста
новке декодеров. Тея. 
35-90 с 8 до 22 часов.

X X X
ремонт цветных и чер

но-белых телевизоров. Тел.
45-6В, 25-70.

X X X
подключение компьюте

ров, видеомагнитофонов, 
установке декодеров. Тел.
2S-70.

X X X
ремонт ч/б и цветных 

телевизоров. Тел. 31-84.

ТО О

«5$ San ta  f t »

приглашает
в продовольственный отдел.
Если Вы хотите красиво и со вкусом на

крыть дома праздничный стол, 
приходите к нам! У нас есть выбор. 
Ждем Вас ежедневно с 10 до 21 часа, 

перерыв с 15 до 16 часов. Мы работаем без 
выходных.

НАШ АДРЕС: Строительная, 54, тел. 49-94

ПИСЬМО В НОМЕР 
Выражаем сердечную благодарность коллективам 

щебеночного завода и хвостового хозяйства ДОФ, 
а также Каторкиным, Сукдеевым, Вялой Д. И., 
Турчаниновой А. И., Буланкнной Н. II и всем 
друзьям и знакомым за оказанную помощь я орга
низация похорон дорогого нам человека мужа к 
отца БРАЗДОВА Василия Титовича. Низкий им 
всем поклон.

Жена, дочери.

учредителе
Г АЗ РТЫ 
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