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Вести с округи
полярные

зо ри

Такого т аж*лого фи
нансового
положение,
как сегодня,
Кольская
АЭС ка испытывеле никогда.
Невыплаченные
ей долги уже достигли
120 миллиардов рублей.
Исправно
передвввв
электроэнергии ■ еди
ную
энергосистему
России, Кольская АЭС
как и другие станции,
практически ничего эв
иео ив имеет. Выдав •
сентябре тоааркой про
дукции ма 78,4 милли
арда рублей,
станция
получила иа свой счет
только 4,1
миллиарда
рублей, то есть
лишь
14.8 процента я* стои
мости,
С 10 октября
теку
щего
года
Колкскея
АЭС отпускает ялектроэнергию по
цене
48
рублей 69 копеек ае
одни кигояв’ т, что поч
ти не 10 процентов ни
же, чем
е
третьем
«вертеле. Это рвеияетее
К 0 8Д 0Р
Ассоциация
матерей
дтлвй-иивалидое выпе
кла
первую
пробную
партию хлеба. Для под
готовки к работе мнимпекарим шведского проиэводстав
•
Ковдор
прмеэжали представите
ли мурманской фирмы
«Миг».

Мурманчане

пригласили ие
стажи
ровку двух членов ассо^нечии, оказав всю
помощь бесплатно. При
покупке
оборудование
• ассоциации опесялись.
сможет ли оно работать
ие отечествеииой муке.
Оквэаяосъ. смогло. Пе
рвые кирпичики белого

примерно 40 процентам
от уроеча мировых цен
не электроэнергию. Си
туация когда произво
дитель не повышвет, я
снижает цены ие саою
продукцию, — чуть ли
ие единственный случай
«а
последнее
время.
Однаио ответной реак
ции от своих должни
ков атомщики пока ие
почувствовали.
Удержать
сегодняш
ний тариф, установлен
ный Кольской АЭС. мо
жно лишь при условии
'существенного
увели
чения
потребителями
урояня оллеты эв отпу
щенную
электроэнер
гию. Что твков оказать
ся я положении, когдя
ие станции
работает
только
один
энерго
блок, недваио ощутили
на себе и ■Северомикель», и Кандалакшский
алюминиевый эааод, и
Коедорский ГОК, и дру
гие предприятия.

□

хлебе пришлись покулетелям по вкусу.
Точные цены не про
дукцию нвзвать трудно
К тому же ив днях
реэио подорожала му
ка.
Ориентироаоччея
цеив эа одну буханку
950 рублей. Реализовы
вать
хлеб ассоциециа
собиреетса череэ свой
слециелианровеммый мвгаэии, где сейчас завер
шаются отделочные ре
боты. Скоро не пригавках рядом
с
хлебом
пояяятся душистые бу
лочки с щюмом, фрам.
цуэскио бетоны.

НИКЕЛЬ
14 октября ив 84-м
километре
автодороги
к
областному
центру
опрокинулся
автобус
Никольского АТП,
вы
полнявший рейс Мур
манск Заполярный. Дее
человеке погибни, де
сять попели ив боль
ничные койки. Ведется
следствие.
Сколько еще нужно
смертей, чтобы дорож

ные службы ивконец-те
ивчвпи следить аа со
стоянием дорог, чтобы
перестели колесе
ме
и/ии месить
снежную
кешу и скользить
по
обледеневшим
подъе
мам?
Каждая авария — это
и* только искорежен
ные машины, но и че
ловеческие жертвы.

МУРМАНСК
Как
сообщили
на
дн>х в областной
иэбмратвлвмой
комиссии
по выборам я Мурмвн.
скую областную Думу,
сдачи подписные листы
а окружные комиссии
аля
регистрации
их
кендидвтами в депута
ты в Мурманске
78
человек: в Ленинском
округе — 8, в Октябрь
ском и ГТереомвйском
— 10 В Мурманске на
до будет
избреть
9
депутатов:
по три в
каждом избирательном
©круге.

медики
Мурманского
городсио'о центра самэпиднадзора
зарегист
рировали
95
случаев
эабо-'еааммя
дифтери
ей. По подсчетам вра
чей, эта цифра а три с
половиной раза больше,
чем эе аналогичный пе
риод
прошлого
года.
80 процентов из
всех
заболевших — взрос
лые. причем 70 процен
тов из них не
были
привиты против дифте
рии

я т я
С h* j »- b этого года

О
По
ыетеримвм
го
родских и ревенных
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5
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\ / н * 12 i w j j j

ХО Л О Д А

ОТ н ш и х слов
ТЕПЛЕЙ НС С Т Ш Т
Настолтаиг холода еще пе наступили, ио поием
йогу иер.тием! Мерзнем на Ферсмана, 13 н иа Ми
ре, 16— 17, ив Энергетиков. 2 и на Строительной.
29. Наши «нештатные корреспонденты Iжители ) ка
занных домов) передают с жест: помещенный иа
пол термометр показывает температуру плюс 8 гра
дусов. А в доме иа Строительной.2и. в одном из
блоков, где по словам жильцов ие работает «обрат
ная, столбик термометра не поднимается выше б-ти
градусов — рекорд!
«Как все это понимать,
ведь уголь завезли, это
го писали о го товности
жилфонда к зиме! Мы и>
правио платим за тепло
большие деньги, так ска
жите — где оао?» — воз
мущаются жителе.
— К сожалению, инди

видуальные
вентили и
счетчики тепла в каждой
квартире — мечта... отда
ленного будущего. А пока
тепло распределяется «покоммунистически» — до
кого дойдет... Не повезло
обитателям квартир ста
рого фонда, где прожива

ет много пожилых лю
дей. Трубы и батареи там
тоже ветхие, основатель
но аабнтые воздушными
пробками. Т р м ь — рагсыпятся. Как нам стало
известно, слт/.»цию усу
губляет то обстоятельст
во, что в работе нкодятся лиахь два кэгпт аиергоцеха. В целях экономии
попа не подключи,™ тре
тий котел, его пустят в
ход. когда холода ка ули
це приблизятся и чтм»т.<с
минус 10 градусов. Toiw
появится надежда, что
температура в жилищах
будет расти обратно про
порционально температуре

уличной. По еловая ра
ботников коммунального
хозяйства, среднеквартнрная температура в домах
составит плюс 18 граду
сов. выше не гарантиру
ют.. Из втого н будем ис*
ходить. 4-й котел вне pro*
цеха будет пребывать а
резерве и включится лишь
в экстренном случае.
P. S. Когда готовился
материал ж печати, при.
шло известие — з ирабо
тал третий хотел. В бли
жайшие дни систему пен
реключа т ва обратное во
доснабжение — должно
стать теплее.С, СЕРГЕЕВ.

+ ВЫБОРЫ Д ЕП УТАТО В ОБЛАСТНОЙ Д УМ Ы
По Оленегорскому избирательному округу кандидат».
ми а депутаты Мурманское областной Думы зарегист
рированы:
|. Калайда В*сняиб Владимирович,
? ноября 1947
года рождение, директор подсобного хозяйстве «Гор
няк» АООТ ьОЯКОН».

? Качин Николей Гаврилович, 11 вивape
1*52 года
рождения, наивльник жил>4цножеппувтвциоми0го уча
стка АООТ «ОяенвгорскстрЪй».
3. Мнхальмеико Наталья Ивановне, 6 января 1955 годе
рождения, заведующее автоклубом управления куаьтуч
ры едминистрвцнн городе.

+ ТРЕВО Ж Н АЯ НОВОСТЬ
Если ■ редакцию заглянул Юрий Геор
гиевич Ксенофонтов — плохих новостей
не избежать. Так случилось на прошлой
неделе. Дермато-венеролог попросил из
вестить население о том, что ■ О ленегор
ске вновь прочно обосновался сифилис.
Только ia десять месяцев 1994 года выяв
лено 23 заболевших сифилисом. Такое же
количество насчиты валось а прошлом го 
ду, но за 12 месяцев. И судя по оценке
нашего гостя, мы ие только догнали про
шлогодний результат — его превышение
неминуемо.

жет передаваться при ‘внутри влагалища по
пользовании обшей та являются безболезнен
релкой. столовыми при ные язвочки (шанкры)
борами, зубной
щет от одной до двух-грех.
кой. Другими
слова Округлой или овальной
формы, от
розового
ми. друзья
бытовою
цвета.
сифилиса — антиса до красного
нитария и несоблюде При ои(упылапии в их
ние личной гигиены в основании имеется уп
семье.
лотнение в виде хрвКажется, из корот ща. Одновременно е
кой информации о не
появлением
твердых
шанкров увеличивают
благополучной эпидемся паховые
лимфо
обстаиовке п городе по
сифилису
получается
узлы с одной или с
еще одна статья об обеих сторон. Они так
опасности этого забо- же
безболезненны.

Венера засылает десант
Забили тревогу не
сколько сот лет на
зад. С тех гор напи
сано тысячи научных
статей,
предупрежда
ющих об опасности за
ражения
сифилисом.
И д о сего времени
поиходится
констати
ровать первобытность
в отношении людей к
собственному
здоро
вью. Из 23 выявлен
ных случаев в этом
году — i e
поздние
формы
заболевания.
Что значит, уже зная
свою беду, заразивши
еся с обращением к
врачу тянули до послеянего. Прячем, как
17-летние, так и 50летние Но если без
ответственность
пер
вых можно оправдать
за счет их неопытнос
ти. то незнание всех
страшных последствий

вторыми просто непро
стительно. И что са
мое тревожное, даже
после
вынужденного
обращения за
медипинской помощью,
в
процессе лечения врач
нередко с трудом до
бивается от больного
необходимой ииформапии. Чтобы предупре
дить заражение по це
почке, врач
обязан
установить все личные
связи больного, само
собой сохраняя
вра
чебную тайну.
Сифилис — одна из
самых заразных вене
рических
болезней.
От больного к здорово
му инфекция перехо
дит во время полового
контакта. Очень рея
но, мо происходит бы
тово* заражение Ко
гда в семье ест* боль
ной. то инфехпид мо

левання. В таком ра
зе. чтобы она получи
лась полной, дадим не
большую справку о
признаках заболевания
сифилисом, а также о
том. что сифилис в
Оленегорске, заболева
ние известное.
Его
уже давно могут и
умеют лечить, а само
лечение еще никому
не помогло. Так что
во всех сомнительных
случаях
обращайтесь
в каб. М 8 поликли
ники. где можно сдать
анализ крови, а лучше
сразу обратиться
к
Юрию
Георгиевичу
Ксенофоктову в каб
.N1 21.
Что же дает повод
к сомнениям? На пер
вой стадии заболеиания. через три-чегыре
педели, в области по
ловы х органов
или

размером от боба до
лесного ореха.
Еще
через несколько недель
(две три) шанкры сме
няются сыпью без лу
да по всему телу,
включая ладони и сто
пы — это вторая ста
дия.
Если, прочитавшие
нашу справку не смог
поставить диагноз по
предлагаемой
схеме,
поздравляем' Вы ува
жаете себя, не имеете
сомнительных патовых
контактов и с мало
знакомыми партнерами
пользуетесь презерва
тивами. В противном
случае, нужно срочно
обратиться к врачу —
сифилис коварен, кро
ме указанных
двух
стадий у него есть
'третья — смертель
ная.
С ВСТКИНА.

ПЕРВЫ Й

К О Н Ц ЕН ТРАТ

ТАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ФАБРИКИ

Я н м р ь 1949 г. — оргамизоявно Ено-Заимвндровское рудоуправление «Колжелруде», Начало освоения Оленегорского мес
торождения.
Август 1949 г. — приступили К СтроитвЛЬетеу обогатительной фабрики.
Август 1953 г. — заканчиваются
строи*
тельные работы на корпусах концентрации,
мелкого дробления и запасных бункеров.
1954 г. — закончено строительство обога
тительного оборудования. Сдана в жеплуатацию понизительная подстанция. К этому
времени вскрыта рудная залежь. Прокрутку
обогатительного оборудования начали поч
ти одновременно
с пуском дробильного
отделения.
6 ноября 1954 г. — в корпусе обогащения
был получен первый концентрат.
24 августе 1955 г. — ив ЧМЗ был получеи
первый чугуи из оленегорского концентра
те.

СТАРАЯ
Вееонвкавт АННА
АНДРЕЕВНА
РОМ.
ШИИЛ. отдавшая фаб
m 30 лет. Сейчас ей
О, вырастила четве
рых детей, бабушка 5
пуков.
. Я росла сиротой:
отец умер — мне бы
ло б месяцев, а мате
ри лишилась в о лет.
На Север приехала
кв Вилогвдс кой обла
сти, когда едва ие поя
вилось 16 лет.
В Ревде сестра помог.-а выхлопотать па
спорт.
и я работала
ив строительстве («вдинск^й
дороги.
С
1952 года переехала в
•оселок
Оленья, в
1 РМ — пришла
на
фабрику, было мне 20
лет
В корпусе обогаще*ия нас, молодею.чих
девчонок, бы л много:
кто по «ербовкс при
ехал, кто к родним.
Все-то нам оказалось
Внове: большая гтройП дртжиый коллек
тив. Позади почти у
важлой была деревня,
многодетные
семьи,
Часто — голод...
До работы
были
жадные,
отлынивать
просто не умели. Ста
ра лигь. осваивали но»ое дело, шли рабо
тать. куда
пошлют,
трудно было, устава
ли. а все одно — и
смеялись, и шутили.
Влюбились.
Однако,
девичью пору с бабь
ей долей равнять не
льзя — появилась се
мья. знай поворачи
вайся. Вот и я — вы
шла вамунг.
родила
дочурку, через полто
ра года — вторую.,. А
декретов, таких, как
сейчас, тогда не было;
до Я месяцев беремен
ности — работаешь на
равне со всеми, зто
потом, позже, ввели
«легкий Труд». А пос
ле родов, чепел месяц
— i-hobj в смену. Го
лова крутом шла: как
все успеть, где влить
силы Работаешь, бы
вало, я ночь, а дома—
грудков пеленой. Лю
ди. правда, были хо
рошие. помогали доуг
другу. Помню, мастер
смены Рудольф Бер
дичевский. бывало, по
дойдет чагов в 7 утра:
«Бегн. корми ребенка.
Мы справимся».

S

...Работы было всег
да с избытком. Фаб
рику хоть и запустили,
но поломки оборудова
ния и перебои постоян
но создавали трудно
сти. Помню, в 1955 го
ду по конвейеру шел
совсем сырой концен
трат. сушки еще ие
было. Мы по 10 чело
век ст^п ш на конвей
ере
концентрат туда
вялил прямо с мельни
цы. сырой, с потоками
воды.
В 5R-57-M
нашу
бригаду
перебросили
на сушку, а там —
страшные, просто чу
довищные завалы: бе
решь лопату к броса
ешь. бросаешь до кру
гов п глааах. Управив
шись, сядем па трапы
— и встать потом не
можем... По почам. до
ме. когда удавалось по
срать — »ти завалы не
отпускали, о м а , за
ставляли вскакивать,
..Помню,
однажды
работаем мы на кон
вейере — я. Нииа Шаляшгиа, Аня Кольцова.
Вдруг у нас конвейе
ры остановились — мы
с Аней бежим — что
такое?! А Нину уже
завалило по грудь..
Мы ее скорее откапы-’
вагь. я сами боимся
— вдруг мастер узна
ет. что заснула Нина...
Тогда быт большой
гон плана, выдержать
очень трудно
а
ато
наши деньги. Хетя зар
плата тогдашняя
—
копейки: 35 рублей —
аванс, 70 — получка...
А спать приходияось, бывало, всею по
2 часа в сутки. Дев
чонкам моим было 5 и
7 лет, когда родились
ГЫН0«ЬЯ-ДП:>ЙИЯ til К И.
Работа на фабрике по
смснам. до выходного
— неделя. С раско
мандировки.
бывало,
идем веселые, бодрим
ся... На работе я ста
ралась вообще не са
диться — боялась, сои
свалит: то песии под
грохот запою, то пор*.
ну...
Домой п р и д е ш ь ,
дверь открываешь, а их
четверо, детей моих...
И все бы ничего, да
ведь жизнь норовит
еще больше испытать

2 + «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 5 ноября 19*4 г.

С О РО К ЛГГ ОТДЕЛЯЮ Т НАС ОТ ТО ГО 1 Р |.
МЕНИ КО ГД А НА ОБОГАТИТЕЛЬНОМ Ф А * .
РИКЕ О Л ЕН ЕГО Р СК О ГО ГОКА ЬЫЛ ПОЛУЧ1Н
ПЕРВЫЙ Ж ЕЛЕЗОРУДН Ы Й к о н ц е н т р а т .

Валентина Проиопова,
горный Виям мар, в 1989
году писала а «Заполяр
ной руда»:
В сентябре 1934 года а
присутствии главного ин
женера
рудоуправления
Ивана
Александровича
Алферова
и
тсхрука
Оленегорского
рудиича
Ивана Георгиевича Боль
шакова в 6 часов вечера
был нагружен
первый
сост.in руды нз четырех
думпкаров Первую руду
до бункеров фабрики гопровождали все. кто
ив
был занят в смене. Ма
ленький, бес тендерный па
ровозик 9П вез руду
с
гор*1зонта 206 метров. Дна
думпкара выгрузили, два
других выгружать побоя
лись, так как приемный
бункер мог не выдержать
тяжести Все конструкции
н оборудование
находи

лись еще в стадия монта
жа н доделок.
Ло плану обогатитель
ная фабрика должна была
вступить в строй дейст
вующих в январе 1055 года. Но уже в октябре на
чали обкатку оборудова
ния и дробление первой
руды, готовились к пуску
первой секции
мельниц.
Ти ков был подъем настро
ения людей, не т«рпелось
увидеть плоды труда рук
своих, да время было та
кое — почетно, когда до
срочно. Так первой сос
тав РУДЫ превратился в
самый первый концентрат,
пока еще
«неофициаль
ный», а случилось это в
20-х числах октября 54го года. Стояли
мороз
ные дни, В середине ок
тября выпал снег, да так
и остался лежать, не та
ял, как будто испытывал

ФОТОГРАФИЯ
человека, добавляя к
просто трудностям —
бель; Случилось это я
в моей семье. Муж.
кормилец наш. забо
лел. 9 месяцев проле
жал в Мурманске А
мне — и детей подни
мать. и работать, и
его выхаживать надо.
И опять — спасибо
тем. кто работал ря
дом за их человеч
ность. Работала тогда
па сушке — век не за
буду помощь мастера
Николая
Ивановича
Дмнтриенко.
А сколько здоровья
уносила фабрика! Пос ледкие годы я рабо
тала в отделении сепа
рации. где мяпготные
сепараторы
отделяют
железный концеотрат
от «хвостов». Но в те
чение 29 лет моего
труда доводилось ра
ботать везде. Больше
всего пыли на сушке.
Бывало, рядом стонм.
друг друга не вил нм:
жара. пар. пыль. Спа
сались респираторами,
которые шн.тн сами.
Выходим — лицо чер
ное, веки мылом ие
оттереть: конечно, жен
ская красота блекла
быстро, фабрика выма
тывала. Многие зара
батывали геликоз...
...Жили трудно, ра
ботали много, себя не
жалели. Но и весело
было — собирались,
праздиова ш.
весели
лись. Бывало, намоем
ся и поем в душевой
громко-громко, все рав
но шум!..
Вся жизнь и судьба
— вокруг комбината.
Муж — Николай Гри
горьевич Ромшни —
уже 40-й год работает
па ДОФе.
А начинали мы с
ним жизнь — в малю
сенькой кухоньке муж
ского общежития, та
кое «жилье» нам дали.
Сейчас смешно вспо
минать — я ждала ре
бенка и в одни нз дней
из-за растущего живо
та могла не выйти и»
нашей каморки... По
том нояугнли комнатку
— она казалась нам
раем
позже — эту
двухкомнатную квар
тиру. Здесь и деток вы
растили...

людей
иа
прочность.
Оборудование
промерявло. Запустили дробилки.
Отовсюду полилась вода.
Остановились.
Крутом
разносились ледяные со
сульки, как в сказочной
пещере.
Первый раз
«вхолос
тую» закрутили мельни
цы. Все. кто мог. прибе
жали сюда. Этакая дико
вина — большущий бара,
баи. и крутится! Что-то с
первыми мельницами ие
ладилось Отладили через
сутки по технологической
системе, пустили
воду.
Насосную и механическую
мастерские залило
пол
ностью. Слабым местом
«каталась насосная.
Не
хватало оборудование, да
и трубы пропускали воду.
Откачивали ее ив насос
ной пожарной машиной.

Сутки длилась ребота по
восстановлению насосной.
На вторые сут*и,
но
чью. в
мехмастерсиую
прибежал кто-то из слеса
рей и принес пригоршню
черной грязи. «Вот, ребя
та. первый концентрат!* —
сказал он
взволнованно.
Был перерыв Все. кто на
ходились здесь, побросали
СВОИ «тормозни* и броси
лись к мельницам. Наме
ли ловить в ладони кон
центрат.
мазать
друг
другу лмЦл. руки. Удив
ляло вге,- «Как
зто и*
камня, из глыбы,
полу
чается черный пхок? Ка
кие удивительные машииы!». Утром над воротами
главного корпуса выве
сили плакат с сам подте
кающей краской,
опове
щавший о получении пар
ных пяти тони
же изо.
рудного концентрата.

ПОВЕДАЛА

Говорят, что ■ кепле воды отражается вечность. Так и история
становления Оленегорского гормо-обогатмтельмог© комбинате — вто
прежде всего люди, руками м интеллектом которых было создано
первое железорудное предприятие я суровых условиях Заполярья.
Одно ид первых я Советском Сою зе, осяоияших в промышленных ус
ловиях технологию глубокого обогащения бедных железистых квар
цитов.
Те люди, ставшие участниками выпуска первого концентрате,
вряд ли осознавали себя героями. Это позже труд многих из миг выл
отмечен госудерстяеиными наградами- фотографиями на Досие по
чета. А начиналось асе с «обычного», порой иеяымосимо тяжелого и
изматывающего труда. И — с молодости.
...С фотографии сороиалетней давности смотрят, улыбвясь, соясем молоденькие деячонки: светлые, счастливые лица, фасоны плать
ев 50-х лет, и... непоколебимая яера, что асе сбудется. Сбыяалось, и
не очень. Но их линии жизни пересекались е одном — судьба на
крепко сяяэала с фабрикой.
Из летописи комбината мы знаем хронологию его строительст
ва, пуска очередей Д О Ф а н т. д. Но внутри каждой вехи существует
своя особая — хронология человеческой судьбы и женской доли.»

«ВИДНО, ФАБРИКА ТАК МЁНЯ ЗАКАЛИЛАе
Кто же ие гнал в 54-м на ДОФе неугомонную я
бо#кую Валю Скурат? Кто же ие зяает
я поныне
работающую в свои ВО
Валентину Мнхайловну?
«Двужильная*, — говорят про нее. И это. пожалуй,
самое верное определение.
Правда, с добавлен- *м — возраста
Валентины
Михайловны не угадать. Та самая Ск>рат, одна яз
смеющихся глазастых девушек с давней
фотогра
фии и сейчас энергична и моложава На вопрос о
секрете молодости, смеясь, отвечает «Видно, фаб
рика так меня закалила. Все беюм, бегом, Некогда
стариться,

маем е былом в удивляв»*.
ся: как могли все преодо.
леть?.. И многое, очень
многое вспоминаем с ульи
б кой; какие-то особеннее
было вре м л1
...Выучка тех лет так в
осталась во мне, 'видно,
навсегда — никогда
не
сажусь обедать, всегда Ы
стоя — чтоб ие упустит#
чего. Бегать приходите^
много. Агрегаты
анушн«
рой туго! Постоянные за- тельные, расстояния меж*
валы — из зумпфов насо- ду ними большие, Бмва«
сов
ведрами, .млатами ет. ва 12 часов сиены т4В
пульпу выкачивали... Но к не присядешь
— во.
аава*
друг другу всегда помога- ишь с я прозевать
ли; если лента транспор. или остановку...
Если в 54—5в-м было
тера встала — ннкто не
уйдет, пока не исправим. трудно из за того, что все
.„Душевых
не было. новое, меобкатанное, то
Гряиные. мокрые — так сейчас на фабрике иная
и идем по путям пептком беда — все
обветшало,
до дома. Комбниезоны —• подношено; чинят — латаогромные, не по разме- ют, а ведь старое н ест#
ру — заиндевеют, шур- старое...
плат па ветру. И — стран— Уж и не знаю, донос дело — мы не про- ждемся ли перемеа к луч.
стукались: придя
вече. тему». — замечает «яером, прислонишь одежду унывающая» Скурат,
я
к печке, пар от иее так н ее большие глаза г руствалит,
н^ют, Многого не достаа».
Бывает, сойдемся те- по в ее жизни, не н*ба<
перь с подругами, с кемН лова на счастьем и д^статбеды н радости делили по- ком. а вот чего всегда быполам — Нииа Семено- л® « с г о р и м ато
ва. Валентина
Котлова, работы — в течение нсв|
Лидия Миронова — ду- юроиа лет...

В Оленегорск Валентину
«судьба закинула»,
Приехала из Курской области. Поступила на ком.
бннат, и как раз в
это
яремя группу девушек на
правляли
на курсы
в
Марганец Днепропетровс коII области — учиться
па отсадчнц и концентра
торщнц. Готовили
спсцналистов для работы на
фабрике.
f... Город
Оленегорск
тодько-только
строился,
комбинат на иогн вставал — и мы заодно
с
инм», — вспоминает Валентнна Михайловна. Жида сначала у сестры
в
бараке, потом дали место
в общежитии
на улице
Бапдимя.
Работала на обогащеиии. Оборудование новое,
многое не ладилось. Специалистам
приходилос»,
на ходу
«доводить до
Девушки из корпуса обогащения так и не сталц
ума» проектировочные от- богатыми. Наверное, судьбы их во многом
r\ow *i
рехн.
в них, как в капле воды, отразилась гщоха
—
Мы повкалывали —
oft как приходилось поПолосу подготовила Татьяна ПОПОВИЧ,

=
♦ В ПРО ДО ЛЖ ЕНИ Е РА ЗГО ВО РА

♦ МИЛИЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ

ТОРГОВЛЯ И ЧЕСТНОСТЬ —
ПОНЯТИЯ СОВМЕСТИМЫЕ, ЕСЛИ...

„Л КТ В ПОДДЕРЖКУ
СВОВ ОДЫ"
I
Hr так давно мм рассказали о нежданно негадан
ной победе ученицы школы
4 Лены Кутузовой в
очень трудном конкурс* — 94. проводимого а рач
ках программы «Акт в поддержку свободы».
Акт
утвержден Конгрессом США ■ 1992 году для того,
чтобы протянуть руку дружбы народа Соедииииеинкп Штатов Америки народам новых независимых
государств бывшего Советского Союза... Но так как
до победы Лены «рук» дружбы» в Оленегорск
ни
разу не дотянулась, в архивах редакции место под
■«формацию о сутн программы пустовало.
Теперь, когда общение
е американскими друзья
ми у оленегорских чита
телей становится самым
доверительным (ие забы*ай:е: Лена Кутузова и
•е американская
семья
обстали наладить пере
писку с «ЗР»), реданцня
поднакопила сведении
о
Программе и ее задачах
■ с удовольствием делится
е ней на страницах газе
ты К тому же, благодаря
успеху' нашей
землячки,
в молодежной аудитории
проснулось
естественное
Стремление попасть
в
Америку. Для чего
н
geof'jo-.HMo знать что тано» f .\v i
ч поддержку
свободы» и, кто
может
учагтвовдть в Программе.
• частности, в следуют*»»
1995 году.
Но все по порядку...
«Акт в поддержку сво
боды» представляет
со
бой
первую
большую
программу обменов- д.»*
учащихся старших клас
сов новых
независимых
государств с проживани
ем я США ерочом в одтги
год Сейчас
ita третьем
году существования прог
рамм! школьных обменов
предлагает стипендии при
близительно 1450 старше
классникам. Каждый по.
■учивший данную стипен
дию. будет жить в аме

лидат-ы отбираются
в
США иезаивисимыми ко
миссиями, состоящими на
опытных специалистов
в
области образования, Да
же тот факт, что
среди
о00 участников Програм
мы 91 выбор пал на нашу
землячку на обыкновен
ной семьи, уже о чем-то
говорит.
Новый отбор кандидатов
завершится весной 1999
риканской семье в тече года и все. подавшие до
ние
1995,96 учебного кументы. получат инфор
года и учиться я амери мацию о своем статусе до
конца мая.
канской средней школе.
Стипендии в
рамках
Теперь о тех, к кому в
данной Программы
пол С л у ч а е неувязок подавать
ностью
финансируются претензии. Приемом доку
правительством США. На ментов. отбором, програм
и тран
местном уровне оказыва мой ориентации
студентов
ют поддержку американ спортировкой
ские граждане и школы, занимаются две иегосудар
которые добровольно раз ствениые. некоммерческие
мещают в семьях, дают организации —
Амери
образованна и содержат канский совет преподава
и
учащихся, иа требуя де телей русского язык»
литературы. Американский
нежной компенсации.
Принять
участие
в совет по сотрудничеству в
и
Программе могут: учащи области образования
(АСеся спедних школ; учащи изучения языков
еся тех классов, которые ПРЯЛ.'АКСЕЛС! и «Мо
оговорены для их
кон лодежь за взаичононнма
международный
кретной страны;
имею нне —
обмен* Но. нам так ка
щие хорошие и отличные жется.
претензий
у сти
оценки. И все *:аяднд»тм пендиатов
не
появятся
должны показать знание
уж
серьезные
английского языка на мо Слишком
стоят за згой больмент
регистрации для люди
moft Программой. g том
участия я конкурсе. Од.йдво прм отборе студен ч»тг те Вилл Г»ряд 1 и. сена
CHI V О ч и явился
тов знание
английского топ
той
дяшнУшей
силой, «о.
языка является важным
торая
гпосовствовала
ут
критерием, но ие решаю
верждению в 1902 г о ду
щим.
исторического «Аitт*
в
Наверняка, среди чита- поттевчгиу свободы» —телей найдутся
во всем здкопопооекта. оЛеслеччсомневающиеся я, особен в»ющего
двусторонние
но, я оЛ>ектнвиости
и обмены межд>г народами
честности отбора кандида ftwatiiero Советского Со
тов. Спешим
saftfftjr^ юз» щ соединенных Шта
что вы ошибаетесь.
Фи тов Америки.
налисты м резервные кайС. ХОМУТОВ А

За 9.8 месяцев сотрудниками отделения участко
вых инспекторов милиции составлено 4в протоколов
аа нарушение правил торговли я обман покупате
ле! По всем протоколам бы.ти приняты меры воз
действия Из числа составленных административных
протоколов 18 — за отсутствие или несоответствие
требованиям сертификатов начества. И — за торгов
лю без лицензии, оствльные — за другие наруше
ния правил торговли. Для срапнсиия можно отме
тить, что за 1993 год было составлено всего 19 про
токолов.
Законодательство меняет,
ся практически непрерыв
но и. к сожалению, не все
граждане успевают сле
дить за этими изменения
ми Основная цель дай
ной статьи — не только
дать читателям газеты
цифры работы отделения
по выявлению нарушений
правил торговли, но н
дать небольшую консуль
тацию для тех. кто хочет
работать частно и пытает
ся следить за изменения
ми законодательства, быть
в курсе происходящих из
менений.
Итак, для тех кто хо
чет. чтобы его фирма не
напоминала пресловутые
«Рога и «опыта* уважае
мого О Кеидера необхо
димо знать основные по
ложения гг 1 Ifi ISO. 185
административного кодек
са РФ. правила торговли
на территории г. Отекегорька, установленные ме
стной администрацией А
также Постановление Пра
вительства РФ от Я 10.93
г.
995 — «Правила
продажи отде.тьяых видов
продовольственных к иепродовлльстпеникгх тола
ров» и Постанов ление от
26 09 94 г. >*> 10ЯЯ «Об
утверждении
Пор я д к а
розничной торговли алко.
гольоымн напитками я
пивом
па
территория
РФ». Необходимо отме

тать. что вышеуказанные
нормативные акты рас
пространяются на пред.
приятия всех форм собст
венности на граждан, за 
нимающихся предприни
мательской
деятельностмо. Правила продажи
товаров на территории г.
Оленегорска в 1994 году,
утвержденные местной ад
министрацией. были опуб
ликованы в газете «Запо
лярная руда» — все же
лающие могут поднята
подшивки газет в лкИой
библиотеке и ознакомить
ся.
По опыту работы наи
более часто мы встреча
емся с просроченными
или
недейчтвите ч.ными
сертификатами качества.
С нпосрочеиными серти
фикатами. л думаю, все
ясно — жажда на,к ивы
толкает владельца прода
вать товар с явным нару
шением Теперь о недей
ствительном сертификате
— на товары отечествен
ного обоаана должен быть
сертификат качества или
:<аявтенче-дект»р»цня
о
безопасности товара (или
качественное удостовере
ние!. На импортные то
вары должен быть серти
фикат соответствия (к по
нятию «импортные», от
носятся я товары стран
СНГ*. Сертификат выдается иа русском языке.

заверяется печатью вылевшей организации нлн
нотариусом (при уело,
вии, что в дайной органи
зации, выдавшей товар,
нет печати).
Так, например, за тор.
говлю без сертификатов
качества или с недействи
тельными сертификатами
были наказаны директор
ресторана «Лира» гуцол,
директор НЧП «Воля*
Рог и многие другие За
продажу товаров, свобод,
нал реализация которых
запрещена или ограниче
на (список таких товаров
был опубликован н го
родской газете) наиболее
серьезные наказания по
несла гр-ка Мухарская —'
за реализацию спиртам*
няоттткоч нз своей квар
ти р 1 без лицензии, она
оштрафована на 731 тыс.
рублей. За реализацию
спиртных напитков с лич
ной автомашины без лицензин на 700 тыс. руб.
лей оштрафованы гр не
Цветков и Макаров - на
сумму 731 тьге. рублей.,
За продажу товаров без
документов нз ларьиа на
сумму 731 тыс. руЛлеИ
оштрафована гр-ка Квзuntinu. Конечно, перечис
лить всех нарушителей
правил торговли ие хц»
тнт места в газете, да \
думай», такой неоПходнмостн пет. Только хотел лц
предупредить, что нару
шение правил торгов-!и
предусматривает принцип
повторности, т. е. лицо,совершившее
повторное
нарушение правил торгов,
ля в течение года, может
быть привлечено к уго
ловной ответственности
М. КОРОВЧБ1НФ.
ст. участковый инспек
тор ОГОВД, капитан
милиц ни.

+ СТА ТФ А КТ

Об индексации амортизации и переоценке основных фондов
В соответствии с Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 19 август* 1994 г.
М 9 6 “ все объединения, предприятия, организа
ции и учреждения Российской Федерации, неза
висимо o t формы собственности и вида деятель
ности. проводят
но состоянию
ua 1 января
1995 г. переоценку ск новиых фондов.
Индексы изменения стоимости основных фон
дов по видам н группам |включая жилые
зда
ния) будут разработаны Госкомстатом России и
доведены до органов статистики не позднее 1 де
кабря ИМ4 года. При вт он предо слагается
не
сколько более легализированная
группировка
основных фондов, чем при пе;и!-|це.нкч>
на 1.01.
1994 года. Предприятиям и организациям поста
новлением Правительства предоставлено право
•чущ«с «влить переоценку
н >bhwj фондов
не
только иа основ* разработаиныг коэффициентов,
а и лучом прямой оценки по рыночной стоимости
соответствующих ьндо» основных фондов на 1 01.
1995 годе. Предприятия и организации должны
до 15 феерз тя 1803 льда сооб щить органам го
сударе неиион статистики р е зу л ь т а т nejwoueuки. Порядок отражения результатов переоценки
в йух галте рекой
и статистической отчетности
будет сообщен дополнительно.
В целях содействия техническому прогрессу
и обновлению производственного потенциала пре
дусматривается возможность применения
уско
ренной амортизации (списания стоимости) актив
ной ч»сти производственных основных фондов—
для высокотехнологическнх отраслей экономики
н эффективных машин и оборудования. У си лен
ная амортизация осуществляется предприятиями
н организациями путем умножения нормы годо.
вых амортизационных отчислений на козффнци-

еят ускорения (до 2 х — самостоятельно, е уве
домлением налоговых органов; свыше 2-х — по
согласованию с фанвнеовыми органами субъектов
России':кой Федерации). Еще большие возмож
ности даны малым предприятиям — и», наряду
с этим. Представляется также право списывать
в первый год дополнительно по амортизационным
отчислениям до половины первоначальной стой,
мости машин и оборудования со сроком службы
свыше П-х лет.
С Другой стороны, в соответствии с просьбами
многих предприятий и организаций. тем из них.
финансово экономические показатели
которых
после пере-щенки на 1.01 1994 г,
существенно
ухудшились, постановлением лл 967 р а эр е т е м
с 1 июля 1994 года применять понижающие ко
эффициенты амортизации (износа) до 0.5 в по
рядке замедленной амортизации (списания стои
мости) основных фондов.
До переоценки основных фондов необходимо
осуществлять, начиная с 1 июля 1994 года нидецганню амортизационных отчислений, с учетом
удорожания основных фондов в течение 1994 го
да.

Индексация амортизации производится путем
применения поправочного коэффициента,
соот
ветствующего индексу инфляции я инвестициейной гфет>» Зтот индекс рассчитывается на основе
ней на продукцию основных фондосоздающих отд олей — машиностроения
и промышленности
строительных материалов.
Амортизационные отчисления во И м полуго
дии 1994 roia индексируются ежемесячно по со
ответствующему индексу инфляции в инвестици
онной с ф е р е , который отражает изменение цен
с начала года до конца текущего месяца,

индексы инфляции в инвестици
онной сфере к декабрю 1993 го
да — раа
ито.ть
,
2 12
август
2.27
сентябрь
2.43
За последующие месяцы индексы можно будет
узпать в Мурманском областном комитете госу
дарственной статистики в первой декаде месят»,
следующего .за отчетным.
При необходимости можно в течение всех меся
цев II полугодия I9 M годе п и п кровать амор.
тизационные отчисления по единому расчетному
индексу 2.4 (полученному как средний из всех
имеющихся и ожидаемых индексов
по первому
методу). После получения веек фактических ин
дексов инфляции в начале 1995 года
в расчет
величины индексированной амортизации должны
быть «несены соответствующие уточнения.
Индексирование амортизационных отчислений,
включаемых в себестоимость продукции, вследст
вие ниф 1яцни. ме должен отражаться иа начисля
емом износе осковиых фондов, в отличие от ко
эффициентов, применяемых при ускоренной
и
армед энное амортизации (списании стоимости)
основных Фондов.
Коэффициенты индексации амортизации согла
сованы С Мин жономики России
и Минфином
Р оссии 05.10.94 г.
Порядок отражения индексации амортизации в
бухгалтер ком у ч и * и отчетности излагается в
письме МФ РФ от 19,09.94 Г
128
Консультации Госкомстата России и Минфина
России по переоценке основных фондов, индекса
ции амортизационных отчислений и их отраже
нии в бухгалтерском учете напечатаны в 42 номере газеты «Экономика и жизнь».
Мурманский областной комитет государ
ствсиной статистики.

♦ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДАв, 5 ноября 1994 г.
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ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА
ДЕЖУРНОГО МИЛИЦИИ
КРАЖИ
С 23 по 24 октября
у гр-ки К., проживаю
щей на ул. Эш-ртетиков, путем свободного
доступа похищены зо
лотые изделия н день
ги. Ущерб
составил
три млн. руб.
По
подозрению в
краже разыскиваются
Николай Сак 1971 г.
р. и Ирина Ткачева —
бомж.
X X X
27 октября
путем
срыва замка из гаража,
расположенного в рен
оме подхом АО «ОЛ
КОН». похищено
два
колеса на сумму 110
тыс. руб.

□

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО
27 октября пененоиерха Т. затаила
о
том. что малознакомый
подросток путем вымо
гательства у се внука
завладел 1263 додлт
рамп США. По подо
зрению и вымогателе
стве
рвзыскивастся
Яков Абуев,

□

ТРАВМЫ
29 октября гр-ке М.
причинил телесные по
вреждения се муж. Го.
ка проси* привлечь му
жа к уголовной ответст
венности.
В тот же
день во
время совместного рас
пития спиртных напитко* гр. О. нанес трав
му rp. Т. Проводится
Проверка.

□

ДТП
28 октября иа Мон
чегорском шоссе води
тель ВМВ гр. Ч . находясь в нетрезвом сос
тоянии,
неправильно
выбрал скорость и со
вершил с-ьелд в кювет.
В результате пострадзля пассажиры: 20-лет
няя И. и ее муж
29 октября иа авто
дороге Ловозеро
—
Оленегорск
водитель

«ЛИК»

Знаете ли вы, почему нельзя здороваться за руку через noport З а 
чем на свадьбе разбивают тарелку! А для чего вселяясь а новый
в дверь сперва впускают нота! А ведь все »ти обычаи из наших

миотикой жилища, традиционными обрядами наших предков

посетить

КОНСТАТАЦИЯ
ч СМЕРТИ
27 охтяоря по адре
су: ул. Советская. 14.
оонаружен труп пенси
онерки Р. без крими
нальных признаков.
О
29 октября в квар
тире дома 4 по
ул.
Космонавтов скончался
нигде не работающий
гр. П. Признаков на
сильственной
смерти
не обнаружено. Состо
ял на учете у нарколо
га.

заседание клуба «ЛИК» библиотеки А О «ОЛКОН» 6 НОЯБРЯ

В 1J ЧА

Приглашаем всех читателей, увлекшихся или интересующихся

Здесь вы познакомитесь с информацией о продукте «Гербопайф».
Ждем вас, дорогие читатели.

13 ноября в 12 часов оленегорский клуб
с.ту.
ясебяого собаководства проводит вгепородиую
выводку собак в возрасте от 6 до 9 месяцев.
Место
проведения — спортивный зал шк, N» 2.
Клуб набирает собак для дрессировки в возрасте
от в до 8 месяцев.

□

Оленегорской фирме
«ОЛЛОТ» А О О Т «АРКТИККОМ»

□

Магазины №Н« 3, 1, 9, 24, 7 (гастроном]
• с 11 до 17 часов без перерыва.
Магазин № 7 (хлебный отдел)
до 21 часа.

—

с 11

требую тся на работу:
О механизатор комплексной бригады ПРР
с правом работы на башенном кране;
О слесарь-электрик 4— 5 разр. по ремонту
грузоподъемного оборудования и механиз-!
мов.
О бращ аться: Мончегорское
Тел. 35-34, 24-56.

ПОДПИСКА НА
9} ЗАПОЛЯРНУЮ
РУДУ"
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Газете нвюдитса на переретистеецни а С.-Петербургской Региональной
инспекции по
аащнте
свободы
печати и информации при Мимпенатн
_________

шоссе, 20

т зъ м т я т !.
с 7.*>-летием дорогого мужа отца, дедушку
Михаила Александровича КОЛЧННА!
Желаем всего самого нанлучшего.
Жена, внукя. дети.
с 60-летием
Михаила Павловича ПИХТИНА1
Пусть лицо озаряет улыбкой
И не старится сердце вовек.
Ты для нас из Земле самый лучший.
Самый нежный, родной человек
Жена, детя, внуки.
с юбилеем дорогую, любимчю уамочху. бабушку
Марию Павловну СТЕПАНЦОВУ!
Пусть жнзнь твоя ие знает осени.
Пусть сердце будет вечно молодым!
И лишь когда П'мдрдвят со 100-летнем.
Считай свой возраст пожилым!
Дети, внуки, Татьяна.
е 55-летием поэта
Михаила Игнатьевича ИГНАТЬЕВА!
Желаем здоровья, творческого полета, бодрости
духа .счастья, всего самого доброго.
Администрация Управления культуры, сотрудники газеты «ЗР».

Магазины N«№ 15 25 — с 12 до 11 часов
без перерыва.
Остальные продовольственные м промто•арные магазины не работают.
Отдал торговли.

се 

СО В в читальном зале библиотеки.

30 октября умерло
еще два пожилых чело,
века своей смертью.
НЕЗАКОННОЕ
НОШЕНИЕ
БОЕПРИПАСОВ
30 октябри у дома
4 по Ленинградскому
проспекту задержан гр.
К., при досмотре кото
рого обнаружены пат
роны калибра 7.62.
ЗАДЕРЖАНИЕ
1 нояОря сра&лала
сигнализация сто.к>воа
Л*
1. При
подъ
езде
к объекту на
рядом милиции
обка.
ружей
и
задержан
неработающий
гр. Г
и девятиклассник
и!
Оба помещены я мед.
вытрезвитель.
Прово
дится проверка.
□
ПОЖАР
31 октября произо
шло возгорание в гара
же близ дома 25 по ул.
Парчовая. Огнем попрежденз кры та над пе
чью типа «буржуйка».
Причина — несоблю
дение прдвял против о.
пожарной безопасности
при эксплуатации печи,

старо

давних- еще языческих времен...

О

РАБОТЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
М АГАЗИНОВ 7 НОЯБРЯ
1994 ГОД А

Maitac TJB4T

дом,

а/м «Москвич» гр, 3.
не справился с управ
лением и съехал в кю
вет. Был трезв В про
исшествии пострадала
гр ка Е. Обслужена ам
булаторно.

ГРАФИК

Р®.

приглашает

МЕНЯЮ

КУПЛЮ

Д

одн окомнатную

каар-

тиру млн комнату
■ ста
ром район*.
Звонить ло
тал. 47-74. после 1? часоа,
Д однокомнатную кв*рт“ ру, Звонить
по
тея.
38 41 • любое аремя.
Д 2 комнатную «аер'иру
• старом районе, ориенти
ровочно
J* ? млн. руб.
О бращ аться i'apKOtaa, 74,
«• 34.

ПРОДАМ
О a i'm ЗИЛ-130 е «унгом
* хорошем тел состоянии.
Тел 34-12.

♦ дав 2 комнатные квар
тиры улучшенной
плани
ровки иа 3- млн 4 комнат
ную
иа
Ленинградском
проспект*. Теп. 5-73-23.
♦ 1 комнатную келртиру
и* 2—3 комнатную или да*
1 комнатные квартиры
на
?— 3-комнатную
улучшен
ной планировки. Тел. 4 5 -6 4 .
ф 3-комиа?иую каартиру
на Ленинградском проспанте не 2-х и
1-комнатную
кмртмри
неприаетнжр»ванные. Звонить- 34-22.
ф дае 2-комнатные каер-

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты выйдет в субботу,
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Магазин
«КВАДРАТ»

Мурманская, 5
ж дет своих покупателей!
А Если вы хотите к семейному праэд-Е
=
нику или торжеству приобрести легки вг
вина пр-ва Франции. Испании, Италии,Е
приходите к нам!
А Виноградные вина лучших
со р то в :
представлены у нас в широком ассор-Е
тименте.
= Время работы: с 11 до 19 часов, перерыв =
=с 14 до 15, выходной — воскресенье.
7|1И1И111ШИ11111111М11111ШН111Н11111Ш|1Н11111111111Ш1111111111.7
Театрстудия
«СТЕРХ*
управления культуры городской адииннгтрацнн от
крывает театральный сезон спектаклем
по пьесе
И. Дмитриева и П. Высоцкого «Ох и Кузьма» (ре
жиссер-постановщик С. Гаврилов).
Премьера состоится в конференц-зале администра
ции.
Билеты продаются в центральной
городской и
детской библиотеках.
Спектакль пройдет: 5 ноября (15 часов), в ноября
(12. 14 часов). 8 ноября (15. 17 часов). 9 ноября
(15. 17 часов).
6 НОЯБРЯ В 15 ЧАСОВ,
В
КИНОТЕАТРЕ
«ПОЛЯРНАЯ З В ЕЗ Д А » — ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ Н А РО Д Н О ГО
АНСАМ БЛЯ РУССКО Й
ПЕСНИ «ОЛЕНЕГОРОЧКА»
«ДЛЯ
ВАС
И
ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС]»

Вниманию семей
с детьми!
ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ Д АН Н Ы Х О М АТЕРИАЛЬ
НОМ ПОЛОЖЕНИИ С Е « Е И ,
ВО СПИТЫ ВАЮ 
Щ ИХ ДЕТЕЙ И О КАЗА Н И Я
СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМ ОЩ И М АЛООБЕСПЕЧЕННЫ М СЕМЬЯМ,
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩ ИТЫ Н А С Е
ЛЕНИЯ ПРОСИТ ПРЕДОСТАВИТЬ СПРАВКИ О
Д О Х О Д А Х ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 М ЕСЯЦ А (А В 
ГУСТ, СЕНТЯБРЬ) 1994 ГО Д А
И С П РА ВКУ О
СО С ТАВЕ СЕ^ЬИ ПО А Д Р ЕС У : М УРМ АНСКАЯ,
Д О М 5, ТРЕТИЙ ЭТАЖ . КАБИНЕТ № 13.
ЧАСЫ РАБОТЫ: С 9— 12.45 И С 14— 17 Ч А С .
тиры (одна иоаав)
на 4кОмиатиую или и* 3-х и 1комнатную
в кирпичном
доме
е новом районе.
Обращаться:
С 0 , втек*я,
5. ка. 10 до 17 иесоа.
ф 2-коынатиую квартиру
на дав I комнатные, 0 6 реыетьсв: Парковая, 24. ка.
34
ф 3-коми кв. на 2-комнетную ■ Пенэ*.
Пензеи
скон обл Во>можнь< вари
анты. Обращатьса: Оленего<хк, Мурманской.
Пвркояв, 28 кв. 49,
ф 3-комнатиую каартиру

на 2-х и 1-комнатную квар
тиры. Обращаться; Барди
на. 34. кв 9.

А

УСЛУГИ

Срочный ремонт цввтмы* и ч/б тепеаиаороа не
дому с гарантией .установ
ка декодеров.
Тел. 45 <3
ежедневно.
А Ремонт цветных теле
визоров, установка дек-эдерое подключение
• <д«омегннтофоное на дому
у
• ледельце Тел. 35-90 с в
до 22 чесов.
А ремонт
цветных и ч/б
телевизоров. Тея. 31-84.

12 ноября.
За га > » а « а я > г « ( г а а к я н В я t t a a t n w
В.» cnpaaia > Н 'Н Я е и Н В В .

• ЧМ1 М
дкиионевног о ы ц г о а о
•елЕПЕговсвии говно.оьот и и к л ь н и л

г я. редактор

воитя»».
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