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7 маа ■ 1? часов иа «ечер отдьиа а клуб к й
плюс, минус 5» «Гоаорите в любам ловим ы м ».
6 иле t v п р о д аю т» а масса ДК.
I маа а 16 часов иа датскую
развлекательною
шоу-программу «Веселое путешеспи*».
Билеты продаютса а касса ДК.
9 маа а 11 чесов вечер астрача
дла ветеранов
ВО В «Как молоды мы были*.
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♦
9 ма* • 12 часоа состоите» шестяие к памгтмику
Неизвестному солдату. Вовложеииа цва-ов. Митинг
посватанный Дню Победы

1994 г. • № n (jjzai

суббота, 7 мая
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Руководство АООТ «ОЛИОНв поздравляет
|Победы — 9 мая!

«ас с

праздником:

Ж е л м м вам счастья, здоровья, мира м «саго самого хорошего Е
=а жизни.
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Уважаемые фронтовики, участники войны и трудового фронта! §
Оленегорский городской Совет ветеранов войны и труда с чуа- =
Еством глубокой теплоты и сердечности поздравляет вас и ваши семьи Е
=с праздником Великой Победы — 9 Мая!
Искренне желаем вам крепкого здоровья, бодрости на долгие |
Егоды, семейного благополучия и личного счастья, всего самого свет* =
Епого ■ жизни.
Городской Совет ветеранов войны и труда. =
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Уважаемые оленегорцы! Дорогие ветераны Великой Отечествен- Е
Еной войны и все, кто своим трудом помогал на фронте, кто любил и =
Еждал. надеется еще и сегодня!
Городская администрация сердечно поздравляет вас с праздни- Е
Еком Победы!
Е Нет семьи, которой не коснулась бы черным крылом война и нет Е
Есветлеа этого дня — Дня Победы. Пусть пройдут годы, пусть в ко- г
Еторый раз перепишут нашу историю, но Память никогда не обесценит Е
Елюбовь к Родине и Свободе, Верность долгу и Мужество пережив- =
|ших войну.
.. ;
.
§
Низкий поклон вам. седовласые солдаты победы, вечная Память =
i певшим ив поляк сражений, мира и добра всем живущим!
ЛНННИИШ..... ....... I l l ........ I....... IM M IIIHIH II....... ПИИ............................................ 1................. .

НА УЧЕБУ В США
Кутуэовой Елене, уче
нице Н А нласса 4-й оле
негорской школы пред
стоят увлекательная по
ездки к жизнь па океаном
— в одном иэ штатов
Америки. Это прево она
заработала своим трудом,
вернее. своими знаниями.
Так что ее родителям,
учителям да и всем нам
есть кем гордиться.
Возможность поучиться
в Штагах свалилась не с

1 Л т я граждан (физических лиц» — паспорт или
документ, его заменяющий.

2 Для юридических лиц — заверенные
нотари
ально копии устава, учредите и.«ото договора, справ
ку о структуре уставного капитала.
Представитель юридического лица должен иметь
доверенность. ес ти он ие яв тяется сеисральнын ди
ректором.
ПРИ ПОДАЧЕ ЗА Я ВК И
типа 1 — участник аукциона указывает количе
ство приватизационных чеков, предлагаемых
для
оплаты акций.
типа 2 — называет число приватизационных че
ков предлагаемых для оплаты акций и минимальное
количество акций по номинал* ной стоимости, которое он согласен приобрести иа один
приваппапи.
оииый чек
Но в счязи с тек. что 1 июля действие ппиваткяаннояных чеков заканчивается. Всеооггийекий ко.
ордн линейный центр по чековым аукционам
про
сит уведомить заявителей чековых аукционов о не
целесообразности подачи заявок типа 2. т к. итоги
ченп*ых аукционов. в том числе межрегиональных и
межрегиональных Всероссийски чековых аукционов
будут подведены после окончания действия прива
тизационного чека.
Покупателя могут еззииохнться с планом прива

торому обучают в 4-я
школе. В первом туре бы
ло задано более трехсот
■опросов, А к концу тре
тьего тур*, после много
кратного отсева, опреде
лились финалисты — че
тыре мурманчанина, один
кировчанин н одна олене*
горочка. Вес шестеро ле
то проведут в скаутском
лагере, а затем их ждет
год учебы в американ
ской школе.

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИ С ТИН А
В нашем городе на бир
же по трудоустройству на
конец отчетного периода
зарегистрировано 664 че
ловека. из них 18 пенсио
неров. За прошедший ме
сяц отметились еще 137.
Трудоустроиться
смогли

только 25 человек.
тельный отбор, и ке всем
О
том. как тяжело
направленным
удается
вновь пайти работу, зна устроиться. Подтому. как
ют все обращенные, от пн печально, безработных
предприятий
о освобо
дившихся «вакансиях* за в кажем городе с каждым
месяц поступило всего 44 месяцем будет становить
заявки. Но там идет тща ся все больше.

ПРИШЛА ВЕСНА. РАСТАЯЛ СНЕГ...
Неотъемлемой
частью
городской архитектуры и
признаком новых времен
стали коммерческие ларь
ки, которые за зиму из
рядно поистрепались. По
скольку они встречаются
сплошь и рядом, и далеко
не все имеют товарный
вид. хотелось бы капом
нить господам коммер

ЧЕКОВЫЙ АУКЦИОН АКЦИЙ АООТ „ОЛКОН"
Фонд имушества Мурманской области объявил о
проведении 24 мая 10JM года второго специализи
рованного чекового аукциона по продаже за привати
зационные чеки акций вкционеоного общества
от
крытого тип» -О leiicrotx KMft горио-обогатительниЯ
комбинат» (АООТ «ОЛКОН»!.
На чековый аукпиои выставдяетгв 22151 акция
Общества, т е 1 процента от общего
количества
акций (553775 шт.).
Номинальная стоимость одной акции — 200 руб
лей,
К участию я аукционе допускаются физические и
юридические лица, владеющие приватизационными
чеками.
Лукцион проводится по процедуре, установленной
Положением 'О специализированных чековых аук
ционах». утвержденным распоряжением Госимушест*а Р Ф V 701 о от ‘1 ио«6ря
1092 г (с учетом
изменений от 16 декабря 1002 г. V 1142-pi.
Желающие участвовать в чековом аукционе ятя
оформления заявки должны пие.лс-тавить
в пункт
приема заявок следующие документы:

небе — Клена выиграла
труднейший конкурс, ор
ганизованный ассоциацией
американских преподава
телей русского языка и
литературы.
Требования
были жесткими, не толь
ко хорошо зкап. англий
ский язык, но и уметь
непринужденно общаться,
быть коммуникабельной.
В этом ей, безусловно,
помогла программа психо
логического тренинга, ко

тизации акционерного общества
открытого типа
«Оленегорский горно-обогатительный комбинат*, получить дополнительную
информацию в аукцион
ном
центре
Фонда
имущества
Мурман
ской области по адресу: г Мурманск, ул. Профсо
юзов, I: тел. 5-33-38.
—
в отделе тгрнватямщми и ценных бумаг Обще
ства по адресу: г. Оленегорск. Ленинградский прос
пект. 2. управление АО «ОЛКОН*, 6 этаж, комна
та 60: тел. 5-51-ВЗ и 5-51-81
Пункты приема заявок:
Мурманск, ул. Профсоюзов. I:
Мончегорск, ул. Металлургов 37. каб 405:
Апатиты, пр Ленина, 1, коми. .104.
Начало приема заявок — 3 мая.
Окончание - 17 мая 1Й94 года.
Время работы е ООО до 16.00.
выходной
—
воскресенье.
Оформить ааявкг на участие в чековом аукционе
можно также у наг, я отде-е приватизации
к ген
ных лумаг. Причем Фондом имущества Установлена
дата окончания приема заявок
в Оленегорске
у
заявителей — 13 мая т. г. с тем. чтобы 16 мая мы
могли сдать заявки в аукционный центр г. Мурман
ска.
♦
Многих работников комбината интересует
игре
аукциона то есть какое количество
акций будет
приходиться ия один приватизационный чек. Прои
зойдет ли дробление номинала акций?
В соответствии с Положением «О специятилированных чековых аукционах* сообщение об тогах че
кового аукциона публикуется не позднее -10 кален
дарных дней после его проведения там же. где m-ftчиковатогц информационное сообщение об аукционе
(газета «Мурманский вестник»!.
Продавец — Фонд имущества Мурманской об.тас.
ти попе определения победителей направз-ет про.
токол об итогах аукциона в Общество для внегеиия
соответствующих изменений в реесто акционеров.
Участники аукциона, подавшие заявку типа 1, яв.
ля юте я победителям»», т. е. гарантированно получат
количество аклнй по курсу, стожившемуся на аук
ционе
Курс аукциона определится пос-е
1 июля т. г.
Информация будет дана в местной газете
В МИТРОХИНА
u u i v m отдела ерюетгзаак» в ценных б}-каг

сантам об их моральном
н «этическом* долге пе
ред жителями города.
Отдел архитекурГьГ и
градостроительства насто
ятельно просит их приве
сти в порядок свои рабо
чие мегта:
восстановить
окраску, провести сани
тарную
чистку вокруг
ларьков и территорий.

прилегающих к ним. Й
противном случае они будут привлечены к адми
нистративной ответствен
ноети.
Кстати, по требованиям
бюро по защите прав по
требителей
we
ларьки
должны иметь таблички
с названием и часами ра
боты.

♦ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Не основании Постя ноя лени* областной адмннн
страцни от 7.0?.94 № 42 «Порядок лицензирования
торсовой девтапьности на территории Мурманской
области» х * соответствий с городским Постановлю
иием от 15.03.94 NS 85 «О ваадямии ма территории
подведомственной администрации г. Огенегсрска
«Правил продажи товар»» и лицянаировамия для
вс*и форм собственности иа 1994 год»;
утвердит* срок проаядеииа я«цян1нроаяния в е ж
форм собственности а г- Оленегорске « 2504,94 по
15 06.94.
Наж ечнтк комиссию по еобвеедоаамию < сонскеталами лицяизий а составе:
— председатель комиссии: Саыеичаикова А. Ю . —
наиаекиик отдела торсоали,
товарных ресурсов
ца нообра ю веми я,— Барышникове Л. 8. — инспектор 1 категории
отдела торговли, товарных ресурсов и ценообразова
ние;
— Ивмайлоаа Е П. — руководитель бюро аа«д«
ты праа потребителей;
— Сердюк 3. В. — заместите л* начальнике отде
ла экономики и орогновироааииа;
— Иааиишява 8 И — хааедующав сен>оидотде
лом сородското центра сеиюиднадюра.
Установит*
вреиа
ороведення
каждую среду с 10 00 до i;.0 ft

собеседованив

И. МАКСИМОВА
глава админиетраанн города

О

О

О

Напоминаем, что все фиэииесгие и юрмдчесиме
яниа обвзамы иметь лицеыию ие вид деятельности
— розничную или огггоаую торговлю
Гоееоа аеииннстракни установлен <твк _ 1S июиа
<e»j г. Руководители лредлои«-ий и Л и ти и ес'че ли.
ца. не имеющие торсового о бр з 1-«вии* сб в м н ы
проетм собеседоеаичв при выдаче лиити|чи.

> А О «О Л КО Н »

К0ЛД0Г0В0Р ЗАКЛЮЧЕН. В РЙМКН
С о сто авал •'омфервицив «рудового вовяектива АО
'О Л К О Н *, где бып утвержд** ««яеектмаимЯ договор,
заключенный между Правяемием • **ЧВ гливрвпъисго
Л м рги ю р*

•

•« С И М В

И

трудовы м

1Г О П П в (1> М |О М

■

п«ц *

председателя профсоюзное орг«ми]*имм И. П обитого.
Отимке »»нм документом
регулируются
отношенм*
»**н*ЛУ работниками комбми»ти и рабо’ о д втвм м , т в.
П р (1 П«НМ*М. И* IM 4-W ГГ
■ облеСТ» ИСЯОЛЫОВаННЯ
труд*. «оцм«л»нмг мреитим реботающм! и ит сама*,
ебеслочеим» (габмпъиой работы г рочтводства к е ю
дальнейшего р в’ витив,

В ДК собралось 127 де
путатов кз 156. кому кол
лектив оказал
доверие
представлять его интере
сы. Кроме того, на кон
ференцию были пригла
шены к присутствовали
главные слепна'листы комбитата
С отчетом о вы н есе
нии Kenjproeopa на 1903
гоа выступил генераль
ный директор. Пр'мма-*''знромв причины и след
ствия е ложного нынеш
него п-межения ГОИ», он
<^ез о'ииянов заявил, что
никакая горячечиоеть об
суждений не приедет к
кардчнальнь-м нзменени* « I проекте
договора.

уве^и^енне каких бы то
ни было расходов просто
нереально. Допустимо, ес
ли делегаты сочтут это
нужным только лишь пе
рераспределение.
«Н» надо быть макси
малистами
— добавил
генеральный
— это те
сведства
которые выде
лили акционеры на меро
приятия
оговоренные в
Кол договоре» И привел
некоторые цифры
тан,
уже сегодня на заплани
рованные договором дела
и» достает... 1.5 млрд рубя eft.
И» аргументов, делег
а т невозможными более
щедрые льготы, самым

красноречивым, думается,
стала так** информация:
кредиторская
задолжен
ность комбината состав
ляет около 40 млрд руб.,
тогда как ему сегодня
должны почти 28 млрд.
руб Этн две цифры дают
впечатляющее отрицатель
ное сальдо, но это еще не
■се — более 9 млрд. руб.
из 12 ти — пени и штра
фы.. А они. как извест
но, имеют обыкновение
расти, что н делают, ввер
гая комбинат г финансо
вый цейтнот. И нониакрая этому беспределу по
ка не видно — резюмиро
вал В. Васин, т. к. познпия Президента и прави
тельства относительно не
платежей вызывает лишь
удивление...
Однако, положение ком
бината «архис ложно*, но
не безнадежно**, сказал
директор и призвал всех
применить старинный спо
соб выживания — нале
яться только на себя. В
мой связи он назвал не
которые практические ша

ги. принимаемые руковод
ством акционерного обще
ства. среди которых —
поставка Череповцу дополиительмого сырья для
производства
продукции
tta экспорт, А среди спо
собов экономии внутри
комбината отметил необ
ходимость сокращения за
трат на убыточных произ
водствах — Ж К Х * спорт
комплексе, ДК, ЦОПиТа.
лодхове. Кстати, колхозу
«досталось» особо — ска
зались последние плано
вые недовыполнения.
Малоутешительной бы
ла информация об эк
спортной торговле комби
ната — даже непосвящен
ные, возможно, уже слы
шали из СМИ о значи
тельном падении миро
вых цен на концентрат.
Это. естественно, косну
лось и Оленегорска.
Исходя ил этих иеоадужных конставт, В. Ва
син предостерег солраяшихся от популистских
требований.
Свою оценку колдого-

Комфорт дома и на улице

но разделена на !ри части Первая посвящена дис
комфорту в квартирах Вторая — благоустройству
яа улицах и третья — самым беснпкоЛиым и недисциплинированным жителям города — собакам.
Темы неблагодарные, и вряд лн в одной беседе мы
сможем рачррпжть все существующие проблемы
нашего быта Но. будем надеяться. что информация,
полученная в управлении Ж К Х , поможет в нужный
мо.менг и в нужном месте принять правильное ре
шение и постоять за свои права.
— Татьяна ВладимиреТеперь насчет вознагвиа. очень много писем раждений за услуги, По
от жильцов так называв- центральному отоплению
«(ого «старого
фонда*, бесплатно меняются
отЛюдн негодуют: в то ере- дельные участки
трубомя, когда квартплата ре- провода, батареи, устанагулярно повышается, ус- вливаются
воздушные
Ловия проживания не ста- краны на батареи, проиянопятея лучше, ие гово видится наладка
систем
ря уже об обслуживают отоплении.
водопровода,
со стороны коммунальных канализации:
служб В какое время ни
устраняются течи, прообратясь
за помощ ью , изводится
укрепление
слышен обычный ответ — трубопровода, замена си
яет материалов, нет лю- фонов, раструбов;
дей И живут квартироликвидируются засоры,
съемщики годами с не- 1• том случае, если они
исправными
сливными произошли ие по вине хобачками, текущими труба-1эяев:
ян. заливая соседей и
ремонт и замена регуучывапсь кипятком и го- лирующвй арматуры
(в
рячнмн
слезами
когда сливных бачках!, в водоирорыяает тр*бы с холод- проводе, замена смесите*ой водой Но что ннте- лей. смена шарового краресао. стоит
иооЛещать на в сливных бочках, чияастерам «кусачек и та- стке >РУ® горячего н хо
довых ключей*
«тянуто» Л01 ЯОГО
»од~снаЛжения.
сумму, как тут же нахо- р аечти н а раслгруЛов чу
дятся и материалы, и лю- гуииых труб. замена саидн. Кстати, практика «вы- техоборУДонаиня. раковин,
колачивання денег*
по м^ек. унитаз''# но нетелюбочу поводу из карма ченню нормативного срояов жн.тыюя стала уже на эксплуатации — вее
кормой Выходит,
замевыполняются
нить бесплатно трубы или ЖЭ> бесплатно, причеу!,
какие другие неполадки в *** *
государственных,
коммунальной сети теперь тан и в приватизирован▼же нереально’’
ны* квартирах.
— По сушест*уюшему
— А за что нужно
порятку- если квартире- платнть? В рыночный век
съемщик нуждается в по- очень легко
бесплатное
мощи домоуправления, он выдать за платное. Как бы
■прав* ее получить. Это не ошибиться?
— первое, Второе, если
— К платным услугам
неполадки серьезные, на- относятся только
текупги.мер. нужна срочная тнй ремонт жилых поцезамена труб. нужно вы- щений. ремонт оборудовазвать мастера из са тех- иия, ликвидация засоров,
службы для определения образованных по
вине
характера и объема ра- жильцов.
Словом,
все.
йот. После чего а завися. что выходит из строя по
мости от наличия иеобхо- влае жильцов,
ремонтиднмого материала, произ- руетеи, заменяется,
устводится ламе' л труб.
раияетея платно. Замена
2 ^
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вора на 1993 год дал и
председатель
профкома
комбината И. Поянский.
Кстати, в предшествовав
шем выступлении гене
ральный здорово покрити
ковал профком «за увле
чение одними социальны
ми вопросами»...
И. Полянский доложил
о проведенном контроле
за соблюдением Коддого
вора-93, статей КЗоТа,
рассказал о роли профко
ма я холе мартовских со
кращений численности ра
бочих комбината.
С информацией о про
екте принятых решений
по замечаниям
дополне
ниям н изменениям к разделам
Кол договора ва
1994-96 годы, поданным
коллективами цехов, вы
ступила директор по эко
номика к финансам Э. B y
лах
«Все делается в преде
лах финансовых возмож
ностей — сказала Эль
вира Николаевна, отвечая
на поступившие предло
жения, — ...и не более

того. Даже ееля проект
не будет проголосован он
просто не будет принят*.
Это заявление, в общем*
то поставило окончатель
ную точку п обсуждениях,
которые практически и на
начинались.
Коль скоро
редакция проекта неизмен
на. то и толковать не о
нем — решили спорив
шиеся, пройдясь тем
не
менее «ло пунктам».
Думается, нет необхо
димости в подробном из
ложении той или иной
трактовки разделов Колдоговора — в последнем
на них сказано, что будет
отпечатано 70 зкземпляров плакатов и 150 бро.
шюр, которые и выполнят
роль пропагандистов.
Под занавес конферен
ция без лишнее о еты
проголосовала за роспуск
СТК О кончине Совета,
ввиду выполненной им
роли.
обтопил быяпшЯ
председатель
А. Давы.
ДОВ.

Т, ПОПОВИЧ,
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+ РАЗГОВО Р В КОНЦЕ НЕДЕЛИ

НА ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕМ ОТВЕЧАЕТ ТАТЬЯ
НА ВЛАДИМИРОВНА ПЕТРОВИЧЕВА, НАЧАЛЬ
НИК УПРАВЛЕНИЯ Ж ИЛИЩ НО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА.
По характеру писем наша почта сегодня услов

возможного

придомоборудования на более облагораживать
современное тоже произ ную территорию, принад
конкретному
водится за счет заявите лежащую
хоаяниу, но в то же вре
ля.
они
— Остается пожелать мя «свой» мусор
оленеторцам быть более должны убирать
сами.
настойчивыми в
отстаи Взять, к примеру, мага
вании собственных инте зин Лё 15 фирмы «Д-чо*.
ресов. А мы переходим к Второй гзд его владельцы
следующему вопросу.
не могуг выпели пустые
ржлемшие
Каждую весну н осень контейнеры,
(это уже стало своеобраз у торца зд.1»1ия. Ничего
ной традицией) мы полу не предпринимается н для
чаем поток писем от го ремонта тротуара, or ко
рожан,
неравнодушных, торого осталась только
болеющих эа чистоту и название. В общем, гряз
порядок на улицах. И. как но на тех территориях,
правило, в поле их бди чьим владельцам напле
тельного ока попадают вать на внешний вид соб
один я те же неблагопо ственного предприятия.
К сведению, все част
лучные объекты
Напри
мер. дома 3 я 44 по ул. ные предприятия, не име
Строительной, вернее, зе ющие возможности уби
терри
мельные участки оноло рать прмдомиую
своими
силами,
зданий, где очень редко торию
проходят с метлой благо должны заключать дого.
вор с домоуправлением к
устроители.
оплачивать труд дворни
— В этот же список ке*.
можно занести н земель
— Жалуются ие толь
ные участки, принадлежа
щие магаяину
15. М 3. ко иа «уличную* гряль.
.\* 25. «Детскому миру*, Грязь в полт-елдах. прЗнеради
дому 37 по ул. Бардина ямпы урезонить
(Ж Э У железной дороги), вых жильцов — также
новым частным предприя. ке самая последняя тема
тиям. расположенным
в в нашей почте.
— Могу посоветовать
домах 35 и 43 по ул.
Строительной.
Здесь одно — написать заявле
пргУ>лема е том. что аа ние в домоуправление.
каждым
предприятием, Обычно к подъездах му
жилым домом закреплен сорят один н те же лица.
конкретный
владелец Постоянно проживающие
нх
жилфонда Допустим на квартиросъемщ ики
балансе правления
1 должны хорошо знать. И
находится 20 домов. У «ели чистота в доме нм
каждого свой земельный не безразлична, они впра
участок, и каждому зе ве в официальном поряд
мельному участку приста ке потребовать наказания
влен дворник. Он и обя нарушителей вплоть до
зан мести ие только ас применения к ним штраф
фальт. но н зеленую зо ных санкций.
— И последнее, о соба
ну Дом 44 по улице
Строительной, о котором ках. Честно говоря, мы о
вы упомянули, прниадле- них столько уже ислнсаля
жит МКТО. Однако уб страниц, что впору изда
рать газон от зимних на вать отдельное руковод
коплений эта организация ство по содержанию со
не желает, ссылаясь на бак, воспитанию хозяев и
вариантам
налоговую инспекцию
и возможным
избежанию
суд С одиоя гтороиы. у действий по
дома есть владелец, но с укусов от бездомных со
другой стороны — пи де бак. Интересует же иас
лит крышу с двумя орга и наших читателей сегод
низациями и их мораль ня не то. каким должен
ный долг — помочь в быть порядок содержания
уборке территории. Да н четвероногих питомцев, а
каной
там территорий что уже сделано?
— К сожалению, еде
Всего-навсего одного га
зона. То же самое относя лано меньше, чем хоте
тся и к перечисленным лось бы. Прежде всего, нл
выше поедприятиям тор ДЗМЧЫЙ момент в городе
Продолжение яа 4 стр.
говли. Они не обязаны

Конституция
!в вопросах и ответах!
§ КА КО ВЫ П РА ВА И ГАРАН ТИ И ГРА Ж Д А Н ,3
=ОБЕС11КЧНВЛЮ ЩНЕ ТАИНУ
П ЕРЕП И С КИ г
ЕТ Е Л Е ГР А Ф Н Ы Х П ЕРЕГО ВО РО В. ПОЧТОВЫХ В
вТ В Л Е ГР А Ф Н Ы Х
И И Н Ы Х С О О БЩ ЕН И И ?!
5 ГА Р А К Т И Р У ЕТ ЛИ ГОСУДАРСТВО ЭТО П РА-|
=ВО
НА ГО СУД АРС ТВЕН Н Ы Х
П РЕД П РИ Я *
гТИ Я Х С ВЯЗИ ?
г Никто не вправе разглашать сведения, кото в
5оые \-.1ч.*вттся но долгу службы, Но при иалиняиЗ
гвч.мчжичх уголовных дел и достаточных дайны*я
Но'Ьомрпинми преступлении, с санкции npON>Р ° 3
=?а, может быть наложен арест на почтово теле-s
§графяу*1 корреспонденцию Существует закон ocs
гилератнвно-розыскиой деятельности, в которомЗ
Нздсшифровывается. при каких обстоятеякт«ахд
^ограничиваются права и геободы граждан, пре- 3
5,Тусмотрениме Конституцией
I
ЧТО О ЗН А Ч А ЕТ ЗА Я ВЛ ЕН И Е О ТОМ Ч Т с !
ЕО РГА Н Ы МЕСТНОГО
С А М О У П РА ВЛ ЕН И Е|
ЕНК ВХОДЯТ В СИСТЕМ У ОРГАНОВ
ГО С У а
^Д АРСТВЕННО Й ВЛАСТИ ? КТО И НА К А К И У а
УПОЛНОМОЧИЯХ БУД ЕТ
0СУШ ЕСТВЛЯТ1 3
ЕГО СУД АРС ТВЕН Н УЮ ВЛАС ТЬ В ГОРОДЕ? 2
= На сегодняшний день по законам местного са-5
Емоуправтения г*ава администрации города явтяН
Е е к я государственной властью (государственны- 2
Ес т>жатимК Очевидно, готовящийся новый Закона
Ео местном самоуправлении в дальнейшем
ра> S
Ешнфрует эту позицию. Сделают ставку на мир^Э
гной опыт, когда финансирование местных пред-Э
Естампетьных и исполнительны» органов м '-щг 5
сствляется за счет четко еп-яннро*.»нкоео город-Е
Емкого бюджета. Появ!гтея двойная си: тема мконо™
Етчорчесгва, то есть Федера льное Собрание н ме ~
Естиая законодатезьиая власть на уровне оЯ.частеВЕ
Ей субъектов Федерации Четко Разграничат ком Е
Епетенции между cv63.eifraMH Феде^зций Стр'ч-г
Етуру rocVдарственной влаетм составит зякоиодв Е
Етельпая — двухзвеиьевая и жпотинте тьиая со Е
Еответствеино, двухзвеиьеяаа. то е(ть П1»витез| Е
Естяо и исоолнптельияя власть в области, я какткЕ
Епорядки гапгдут в городе, решат сами горожан-§
=на основании Законов Федерации И если тако- Е
Езамысея создания самоуправляющихся городгки Е
Ееднниц будет претворен в жизнь тогда действ*' Е
Етельио. самоупр*вле1«ие городом не должно exo Е
Е лить в систему государственной власти
= Власть в городе представят люди, наделениьн Е
Егосудаостяеииыми полномочиями по контрол» Е
Еиадэору. по испо-ч«е’ттю государственных ага от Ё
Езаконов. постановзений
распоряжений и т. р г
ЕПпимеоом может с л у ж и т ь прокуратура —
ои,Е
Eocvme-твлгет иадлор эд прлвтьиым
и четки*-Е
Еисполнмшем зякоцов государства Г.ыло бы еппа Е
Евед.чиео органом государственной я тасти чазват-2
Есуд, так как судьи про?1есеу'ятьцо-ламостоятел1|-2
Еные и руиоводствуютея только законом.
Ю М Н Н А ЕР|
проггрор г. Оленегорск* Е
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ДАВНО ОТГРЕМЕЛА ВОЙНА
Дяеие отгремел» война, и, кажется, столько
• май сказано... Расскажу о наших ветеранах,
о тех, кому пришлось воевать, кому посчаст
ливилось выжить, остаться ж ивы м и .
Между станцией Arum ,
ты и станцией Оленья,
как раз посередине пути
вдоль Октябрьской желез
ной дороги иаходнтся ма
ленькая станции Иманд
ра, Как и по всей России,
у нас помнят и чтят вете
ранов войны.
Кн<егодно,
•месте со «сей страной,
празднуют и аяесь День
Победы
В яти трудные
для страны дни нет воз
можности купить псиные
дедярки. не мы оргяинау.
ей чаепитие с нашими ге
роями Будет vyn вспои,
нять, выступят дети, тря
хнут сиринов «МЛЯКН.
В годы войны станция
Имандра выполняла свя
зующую роль я переброс,
ке грузов. военной техни
ки иа Кандалакшском направлении Все, кто оста
вались адесь. «Служив*,
ли станцхю. депо, охреияля мосты чере' р*-чяи.
рае читали п у т и
после
(Иомбежек Словом,
не
сли трудовую вахту. по
рой рискуя жизнью.

сы. их далеко отбрасыва
ло в стороны. Приходи
лось все заново восста.
чавлззвать я любую пото.
ду Шли эшелоны с гру.
зом,
с людьми. Ивану
\ 1сксеевнчу Н2 года, но
он хорошо помнит i-оды
зкзйны Имеет награды за
трудовую доблесть.
Особенно сильно боибили станцию к 1941 —
— 19*12 годах. В краевед
ческом музее сохранилась
статья я газете «Поляр,
мая правда» за 30 сен
тября 1942 года
R ней
краткое описание одной
истиной ночи на безымязи
зюй станции. В годы вой
им названия станций бы
ли зашифрованы как во.
еннме объекты. Дазкт фа
милии и имена диспетче
ров упоминались редко я
целях
конспирации. Я
прочла своим землякам
вту замет its Многи* с чи
тает. что описаны собы
тия. происходившие имен,
ио на нашей станции. И
это вполне возможно

Участники обороны ЗаЖ им т
яа
стацией •родярья и яетеранз^ тру
Имандра е 19Л4 гола Ан дового фронта — Антонов
тонов Иван Алексеевич. И«аи Алексеевич. Аники
Всю войну он работал енкова Анна Николаевна,
Ведеииеом Прасковья Ни
мастером на железной до колаевна Сергеева Аль.
роге
Он помнит, как бина Готлзгбпяиа Екимо.
ломЛяля станцию, как ру. яв
Елизавета Нвановззя.
шились мосты. При бом- Максимом Айна СерсеевСе*.-,е разлетались рель на. Петрова Тансня Ми

хайловна. — вспоминают
былые дзоз, Тогда они бы
ли молоды, и это давало
им силы, энергию высто.
ять. победить.
Бомбили
станцию часто Бежали в
лес, а после восстанавлн.
вали разрушенные пути,
мосты, дороги. Неподале
ку стоя чя батарея зенит
чиков Это она отражала
«•тиски фапгнетекзгх само
летов. При неточных по.
паданиях бомбы падали
прямо в озеро, гопорят,
лтжат иа дне его н Ли
сей поры.

Снабжение в годы вой
ны в некоторые периоды
было сносным. Давали
спирт его меняли v проезжавших соллат на туШейку, хлев
Ели мерз
лый

картофель,

лцеал

лес — грибы
ягоды В
часы затишья ювилн ры.
бу. В общем, как и везде,
уде было жарко — людям
досталось.
Есть трели наших зем
ляков и участники пря.
мых военных действий.
Вот ужа 26 лет живет на

лихолетья сказываются на
ее здоровье. Но Алексан
дра Павловна не унывает.
Всегда приветлива. добро
желательна За годы вой
ны она имеет награды —
ордена и медали.
А вот и другой наш ге
рои войны — Стнрин
Иван Иванович
Он жи
вет в поселке Имандра с
1947 года. До войны ра
ботал иа Невском маши
ностроительном
заводе
им. Ленина в Ленинграде.
Служил на ЛензшграЛском фронте. Был ранен
(6 ранений!. В дни Ле
нинградской блокады ле
жал в госпитале. После
блокады госпиталь ава
хуировали в город Киров.
Выйдя из госпиталя, слу
жил в Бобруйске в запас
ном полку Здесь готови
ли ребят на фронт
В
1944 году погиб отец По
следние годы войны Иван
Иванович
служил под
Кенигсбергом, Отсюда со
провождали бойцов в Кар
паты.

Втсяов 1945 года вер.
станции Имандра Шахто нулея домой В Петроза
рнна Александра Павлов водск* жила его мать В
на Три года она служила отделе образования полу,
в войсках ПВО
Моло. чил направление на рабо
деиьной девушкой ее при ту в школу-интернат на
звали я армию и прямо с ст. Имандра, где отрабо.
Мноколхозного поля на лоша тал до 1992 года
ди она приехала в воен гне бывшие его ученики
комат Выло ато « 1943 помнят Ивана Ивановича.
году в Горьковской об В школе он преподавал
ласти. Всякое пришлось рисование, бзил лаву'(ем.
пепежить женщине С ап. воспитателем Есть у него
ре ля 1945 года она слу работы по дерену, кото
жила иа Дальнем В^-то. рые побывали на выстав
ко где и встретила День ках прикладного творчест
Победы.
Годы войны и ва. Словом, — это боль

шой художник, интерес За годы в о й н ы он имеет
ный человек. Имеет мно ордена и медали. Сейчас
го наград за годы войны. этот человек полон жиз
ненной энергии. Большой
С 1940 года проживает любитель природы, часто
на станции другой участ ходит на лыжах В хоро
ник войны — Лобанов шей спортивной форме,
Иван Николаевич. С ка на него приятно смотреть*
чала войны он служил ма
Воевали
на равных
Дальнем Bocrotce, на К у
рильских островах Имел фронтах Иноземцев Ннио*
звание — стрелок гвар лай Степанович и Насел,
дии рядовой. Имеет ряд кии Николай Владимире,
орденов и медалей за по* вич. Они тоже внесли
беду над Германией. Пос свою лепту я приближе.
ле ' войны
продолжил ннн Дня Победы. Имеют
службу в Монголии и в награды за годы войны.
1951 сочу яякончил ее в
Не забыли мы и те*
в/ч 36175 ОС Б —
o r земляков, что не верку»
дельном строительном ба лись с войны. Вот их
тальоне
имена:
У Ивана Николаевззча
Внляев Федор
Але**
золотые руки. До сих пор ссевсч (1912— 1943 гг.)
только к нему обращают
Во&кяков Георгии А лен»
ся за помощью я п.чоткиц(1926— 1Э43
них работах. Никто луч саидрович
ше его ие подошьет ва IT-1
ленки. Никому он не от
Дружинин
Александр
казывает.
А лексаидровнч
(1923—<
Есть у героя награды — 1945 гг.)
яа годы службы на войне
Макаров Серг*й Ален*
сандрович
(1924 — 1942
Молодым юношей в 17
лет начал войну Осипов г г )
Алексей Васильевич Вме.
Келлиисалли
Акс«*>
сте с одноклассниками Давыдович
его призвали зел службу
Попов Александр АлейI I ноября J943 года Во сандрович (1922 — 1945
енному делу* обучали в
месяцев, присвоили зва г г . )
ние сеожазгга После чего
Тихонов Василий Ан
попал на 1-й Белорусский дреевич (1924— 1944 гт.)«
фронт. В первом же бою
Низкий поклон Им К
погибла треть всех его од.
иополчаи
Алексей Ва. вечная благодарим па
сильевич вспоминает это мять!
г болью в сердце Затем
С Днем Победы.вдс. до
война под Люблином, ро д рогие имаидрлвчы!
Калининградом Пуля ос* РУС А КО ВА ,
тавнла след на его лице.
Сг, Имандре,

ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА
ИЗ РАССТРЕЛЯННОГО КОЛХОЗА
В »f*v году ветеранов
Великой
Отечественной
сталзз чаще вспоминать—
ЯО^летие разгрома фашис
тов в Заполярье отмеча
ется. Любим мы кампанейшииу. По случаю 51
годовщины.
навер и о е,
скромно промолчим что
вас. ветераны, все меньше
и меньше, а пенсия с ро
стом цен похудела много
кратно, что холеные ру
ин, утверждаюззше ваш
прожиточный минимум, в
своей «кормовой» веде.
ЧО.-ТМ гик ттисыяаютс.п за
суммы зарплаты, превы
шавшие ваш «минимум*
на одни а то и на два н у 
л и ки
Терпите, ив то вы
и ветераны.
Впрочем, чего это я
расскрипелся"*
Такой
«скрип», как мне квягется,
только приятно щекочет
самолюбие думских депу
татов и прочих админист
ративных глав. Давайте
ЛУ<ПМ о ветеранах.

По весна, к Христову дню.
стены и лестницу моет,
осенью и энной приносит
лампочки. «Вшюии, сосед,
мне даже с табуретки не
дотянуться».
Книжками
хорошими в зимние вече
ра потчует.
— Откуда. — сирашнваю — Прасковья Ива
новна
у • вас столько
книг?
— А нам ветеранам,
раньше подписки устраимли да и цены были
божеские.
Разговорились
как-то.
захотелось узнать, каким
таким ветераном зта крохотзил бабудя можег быть.
Прнгзсовьц
Ивановна —
словоохотлива.
рассказа
ла о своей жизни много..
Родилась я 1923 году
в семье саамов в деревне
Зимняя Мотовка. В 19:15
году согнали mех лопапей в колхоз «Западная
Липа». Косили ееио, пас
ли оленей, в 37— ЗЯ.%»
годах
мужиков-олеиеяодоя перестреляли, м у ж и 
ко в почти
не осталось. v
соседей
иалрнме». тпех
братьев убили. Подружка
оетялаг*. с матерь» и
8 детьми.

Много написано о героях-разпедчнках. подводни
ках. пограничниках, а о
тех
>:то i*x оУ(~гкры»ял.
обштопывал. лечмл. опла
кивал, редакции не шнбмо
материалы помещают —
«героильму» маловато...
Вспомнил я статью в
Жнаст на не шей .;ест- «Полирзюй
правде»
—
инчиой площадке малень «Расстрелянный колхоз»
кая.
худенькая
бабули называлась
— Не яро ваш коявля
саамского
рода-племени.

это писалось?
— Hajn наш Вся взгиа
мужиков была я том, что
в 20-х годах ив бы ю
пхраны границы, гоняли
оленьи стада кормиться
норвежским
ягелем, с
фз1И1замн по-соседекз! обзцалнеь.
В феврале 1940 года
всзо деревню эвакуирова
ли в Вертнетуломси Рхали 1за оленях, по прибз.з
тин четверых парней сра.
зу я тюрьму посадили.
Почему? Нз!КТО вопросов
не задамл, Снраптвазошего тоже посадили б«.
Голод, холод
Мззс уда
лое». паспорт получить,
устроилась в 82-й пограиполк прачкой, кормитьсято чало Когда выгоняли
с Зимней Мотовки мате
ри не разрешили корову
с собой взять.
С началом войны в
19-11 году жен пограннч*
mtvoB е детьми зваз.-уиооВЦЛН, а иле, пятерых дев
чонок. оставили в качест
ве вольноопредедпкмцихся
ноачкамз». Уж скочько лет
прошло, а 31 сейчас зза
снижу глаза не смотрят,.
82-й зюлн базировался
в воеинои городке Регтепеит, погразззагтавы располаг.злигь в десятках кнлометроп от бязьз
Чем
занимались? Разведка, мииз»р*>в*иие, ну а мы —

стиркой Что ззз страшиого запомнилось?
Когда
немецкий отряд выреза i
дальнюю заставу.
Мерг
вых вывозили мои земля,
ки зза оленях. Страшная
картина!

были девушками в самую дворником, тут уже ва г6‘
пору расцвета, а вокруг лодалн.
Сейчас баб* Пеня гото
•— молодые, здоровые ре
вится и летнему сеаому,
бята.
который проводит иа ост
ровах Лововера
грибы*
—
Что тут сказать" —
вздохнула бабуля — Про- ягоды для сыновей и вну.
Рзпе
страшны были тив природы не попрешь. чек. рыбу ловит иа удоч«
бомбежки. Нам по елу* >1 уволилась из армии а ку Сьиговья у нее хоро
изебиоиу расписанию во 1914 году одна, а четве шие. заботливые. Ремонт
время налетов лолага.ло<ь ро водружен — несколько в квартире делают, теле,
хватать санитарные сумки раньше, с ребятенка ми иа визор чинят. Вот ТОЛЬКО
тяжеловато ей становится
и бежать
в траншеи. руках',. '
очень за пещ-ией выстан«Мессеры* яоенлигь по
Баба Паня — так яе м ть иа почте Последнее
самым макушкам деревь
ев. Ужас от Лезааздмтно- зовут в Ловозере — до- время звоню н отделение
показала связи:
сти. Однажды с подругой стела альбом
налет прихватил в казар фотосрафизо симпатичного
— Принесите бабулв
ме Упали, обнялись, гме- зоиоши лейтенанта с наив пеиогзо.
ртн ждем
Лежали так. ной подписью и» обороте:
Приносят,
но сначала
пока старшина не закри •Жив ли. нет — не знаю.
Наступление началось...* сту’гатся к ззам:
чал,
После армии я Лниаха— Разисняйге, купюра
Одного иемцв в лицо
мари счетоводом работа- крупновата.
знали, почти зелждый день
Верхне-Туломске
иас раагоиал, Вше случай ■за, в
А нам менять нечем:
запомнился: наш. истреби была лесорубом Тяжело сами пенсионеры Бабуля
приходилось.
taM.
где
тель
чго-то перепутал.
топает иа п о ч т у ..
опереяь»о угол у прачеч мужзгкам снег по колено,
мне
—
по
пояс
Вс»
мок
Пенсия у
Праско»ь«
зюй ПГАШЛ.
рая домой приходила А Ивановны хорошая, вете
Сейчас, когда иа руд- нормы выработки'’ Одни ранская. Она иа не» >toимиа взрывы начинаются. кубометр напилить и вы жет купить 100 буханок
места себе не ззахожуч
зч*»тн иа оленях одни нынешнего хлеба или 13
В 1914 году замена и рубль стоило. И хтеб, кг вареной колбасы Если
обычную
полку произошла. Стари по»»нип;ь ззавепиое тоже бы получала
ков — на К1жиы« фронта. рубль стоил. Поголодать (132 руб ), ей бы достадо перестройки
а молодежь — к нам. пришлось: я из-за своего млоеь
Жалко было ребят, нем роста больше трех кубо только Я60 буханок или
цы их быстро всех пере метров не заготовляла за 66 »гг колбасы. Это при
день: рубль — на хлеб, том. что еще за жилье
били.
два — з1а круцу Немнож телевизор, электричество
—
Прасковья Ивановко в Шонгуе пооуъелись. з| на овутк’- с «лежкой
на, я как насчет любая где кочегаром работала платить 13ЯЗО.
фронтовой? Ведь все вы В Оленегор-ие г 69-го —
В. Ш УМИЛОВ.
«З А П О Л Я Р Н А ! ГУ Д А », 7 н и 1994 г.

ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА
ДЕЖУРНОГО МИЛИЦИИ
НЕГШ АН Н Ы Е
ВИ.) И ТЕРЫ
30 апреля кладов
щик
магазина ТОО
« Бе ркаиа » слой пд и я.
что в складское поме
щение через смотровое
окно (ранее» проникли
неустановленные лица.
Похитители
неплохо
поживились за счет ма
газина. ушерб от не
ожиданного визита со
ставил I миллион 99
тыс. 700 рублей. Про
водится
инвентариза
ция.

а

«ГОСПОДА!
ВЫ В РОССИИ!*
3
мая обратился
милицию г-н И. гость
из Норвегии, который
находился в наших кра
ях
по приглашению
христианской церкви с
миссией. Неизвестным
лицом путем свободно
го доступа, из машины
«Вольво» похищен ра
диотелефон
финского
производств*.
Стои
мость которого состав
ляет 3000 крон. Воз
буждено уголовное де
ло.

□

О РУ Ж И Е У
«С Н АЙ П ЕРА*
И ЗЪЯЛ И
3 мая яа мосту реки
Курены*. что находится
иа дороге Оленегорск*
Ловодсро. был задер
жан гражданин Т., ко
торый. размахивая пигтолетом. остановил ав
томобиль. Изъяты один
стартовый н одни шу
мовой пистолеты. Про
водится проверка.
О
ДЕЛО БЫ ЛО
ВЕЧЕРО М ...
4 мал v трех олене,
горских подружек при
внде шоколадки глаза
вагорслись. как у героя
рекламного ролика. Но
в оглнчие от последне
го. дабы полакомиться,
пришлось пойти иа пре
ступление. Повстречав
гражданку С. и нанеся
побои, они помимо шо
коладки. прихватили 5
тысяч рублей и бутылKv шампанского.
О
К У РЕН И Е ВРЕД И Т
Н Е ТОЛЬКО
ЗДО РО ВЬЮ !

30 апреля поступило
сообщение о пожаре иа
ул. Строительной, 40.
Его потушили подруч
ными средствами до
прибытия
пожарного
подразделения. Кварти
росъемщик оказался в
нетрезвом
состоянии.
У жены ожог лица 1
степени, оказана мед
помощь. Причина по
жара — курение.

□

.Н Е БУД И Т Е.
В Ж ЕН Е ЗВЕРЯ !
2» апреля у себя в
квартире гражданка Ф.
иа почве ссоры нанес
ла два ножевых ране
в ния в брюшную по
лость мужу Ф Супруг
госпитализирован. Та
ким образом женщина
решила снять проблемы. накопившиеся за
годы совместного про
живания.

□

СООБЩ ЕНИЯ
СО «СКОРОЙ*
30 апреля оказана
медицинская
помощь
гражданину В. Диаг
ноз: множестве и н ы е
ушибы и ссадины ли
ца. рук, грудной клет
ки. Находился в состо*
янни алкогольного опь
янения.
Проводит с я
проверка
1 мая оказана меди
цинская помощь тпаждайке Д. 17 лет. Диаг
ноз: ранение пояснич
ной оплати Алкоголь
ное опьянение. Травма
получена
витринным
стеклом у кинотеатра
«Полярная звезда».
В тот же день посту
пило сообщение об оназанни медицинской плмощи гражданке С. 35
лет, тупая травма жи
вота. ушиб левой поло
вины грудной клетки
Избил МУЖ.
СО БАЧЬИ НАПАСТИ
29 апреля в прием
ный покой была достав
лена 12-летняя Г. По
кусал* собака.
2 мая в НМ 5 оказа
иа медпомощь 9-летней
К. Диагноз укушенные
рены правой голени.
Проводится проверка
□

Вниманию маленьких граждан города!
Фирма
••ДЖЕИ БИ ЛТД»
Вам приятно
I» имеет несть предложить
<[провести свое свободное время.
(i Первый и пока единственный в области
(•салон видеоигр на базе новейших игровых
<'суперкомпьютеров «Сега Мега Драйв» от
||*рыт для Вас а подтрибунном помещении с
( 111 до 21 часа.
I» Приходите, и Вы ие пожалеете!
11 Это не «Деидип,
это — «SEGA МЕГ'А
JiD R lY il».

Га»етя наюдитса на перерегистра
ции а С Петербургской Региональной
инспекции
по
защите
свободы
реив 1и и информации пои Минпечати

РФ
Ишн' '« И

Продолжение.
Начали на 2 стр
нет службы по отлову
бездомных юОак и кошек
Никто не желает
зами
наться этой работой. Ино
гда
появляются
Добро
вольцы. Благодаря им с
начала годя отловлено 67
собак. Площадок для вы
гула собак сейчас толь
ко две: на ул Парковой и
и школой М 2 В лесочке.
В летний период будут

установлены 11 площадок
на придомовых террито
риях размером 3x4 Чтобы более или менее отре
гулировать количество до
машних питомцев, город
ская администрация раэрешила заводить не болег двух соблк и двух ко
шек с приплодом до 3-х
месяцев.
Относительно содержа
ния и воспитания ничего
кроме банального увеще

вания хозяев — следит*,
получал» за своими питом
цами н не доставлять веприятиостей окружающим,
сделать не в силах. Если
хозяин любит своего пи
томца и хочет получить
не отлько сторожевую со
баку. но друга, он его вос
питывает.
К слову, в Архангельс.
ке общество инвалидов
наготавливает
специаль
ные полиэтиленовые паке-

т ш

О б изменении
автобусного маршрута

Средней школе Nf 15
(срочно на
постоян
ную работу) —
сто
рож, организатор до
суга, учитель
техни
ческого труда.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПРИНИ
МАЮТСЯ ПО
АДРЕСУ: ОЛЕНЕГОРСК. ТОО
«ОЛЕНЕГОР С Т Р О Й ТРАНС». СПРАВКИ ПО
ТЕЛ. 32-16 С 8 ДО 1S
ЧАСОВ.

м

ш

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность заее.т-юще.
му кардиологическим отделением ОМСЧ ВЕС ЕЛ О .
ВУ Александру Ивановичу за высокий профессио
нализм. доброту, внимание и заботу о больных.
Искреннее спасибо и всему коллективу зтого от
деления.
Будьте счастливы и здоровы!

С уважением Беззаботна, Гукова, Гусева, По
лякова, Мпкешнна. Морковкина.

гтеж). Обращаться: Напита
м« Ияяноя«. J, иа. 29.

0 2-комн. квартиру а Бел
город* (30 ка. м), 15 тыс.
долларов.
О б р а тят ь с я:
О 3-коми*ткук>
квартиру Ю ж наа, 7, ка. 374.
(1 »таж, телефон) недорого.
УСЛУГИ
ОбращаткСа:
Бардина, 36.
▲ фотоусяуги по яыюау
на. 2.
на материала» фирмы « Ф у
© 4 коми каяртиру • цен Д ж и » Tea. 21-52 (понедель
тра городя С те.-ефЭНОм »я н и к среда, пятница С 16 Д О
СКВ и рубли Обра*цет»ся; 18 чесоя)
Ленинградский, 7, ка. 102, А срочный
ремонт цвет
тая. 41-75 после I ? чес.
ные м ч б телеанюрое на
дому с гарантией установ
0 3-*омнатмую
квартиру ка декодеооя. Tea.
45-68
(приеетм 1мрое « и м е я .
2-й
ежедиеямо.
»теж, общ. па 57 0 «а. м)
М ЕН Я Ю
, г. Новая К аю вка Херсон
кяартиру
ской обл. и дом
(можно Д 3-комнатную
под дачу а с. Бургуика 74 (Строительная, 43, 2 ятаж)
км от Н. Каювки, участок на 7-х и 1 комнатную квар
1? сотой,
яода ао дворе тиры возможны яармаиты.
Обращаться Украина. Хер- Тел 36-25.

0 щенкоя рогяейлера с ро
дословной
О бращ ай ся:
Парно»** 74 к». 59 после
18 часпа

сомскаа обл.,
г
Ноя*»
Какоака. ул. Довженко. 19.
к* 34

0 недорого
2 комнатную
квартиру
(33 к», м,
4-Л

©

учредители г о г т ы

ви д еом агни то ф он ,

и-ий уголок.

Тая.

м аг

S-41 09

ТОО «Карет» сообщает
о гвоеы закрытии. Пре
тензии клиентов принима
ются в течение двух ме
сяцев.
Директор.

Ч» сл»«р»»кя» лВь»».1 »я»Я • л** *•и »
*т »««»«.

акционер ное о сш р гтво

•олеиегорсаня гор ио пвопти тгльнм и апмяиият»
горопскм вямииистрациа в. оленггорга»

я т

Два Стрельца и Дева.
с днем рождения нашу любимую
жену, маму,
жааестку
Людмилу Михайловну ФНЛИППОВУ1
Желаем крепкого здоровья, долгих лет ж няни.
Муж, дети, свекровь.

В аптеку № 92

П РО Д АМ
© дану • р не ДСУ О бра
щаться: Энергетиков, 2, к*
228, после 21 иле».

ПРИНИМАЕТ
ЗАЯВКИ
НА
СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛИЧНЫХ
КАПИТАЛЬ.
НЫХ
ХОЗПОСТРОЕК
ДЛЯ
СОДЕРЖАНИЯ
СКОТА
И ПТИЦЫ В
РАЙОНЕ
ПО Д ХО ЗА
АО «ОЛКОН». РА ЗМ Е
РОМ 3x3, 2x2 М ПОД
КЛЮЧ. ЦЕНА Д О ГО 
ВОРНАЯ.

И. конечно, непременно нас.

И. МАКСИМОВА,
глава администрации.

ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ

С. ХОМУТОВА.
материале использо
ваны письма Сидоровой,
Ивановой. Коротаева н
других.
В

Дорогие Тельцы из торгового отдела
Валечка, Аллочка, Людочка!
Пусть здоровье, ласка и аабота,
И сиянье ваших милых глаз.
Согревают всех родных и близких

В С ВЯ ЗИ С А ВА РИ Й Н Ы МИ
РЕМ ОНТНЫ М И
РАБО ТАМ И НА ВОДОВОДЕ ПО УЛИЦ Е МИРА,
П ЕРЕН ЕС ТИ Д ВИ Ж ЕН И Е АВТОБУСНОГО М А Р
Ш РУТА С 10 ПО 1» МАЯ 1904 ГОДА:
1. М А РШ РУ Т .\t.\v 1. 6 ПС
с ЦРЦ
— УЛ.
Б А Р Д И Н А - УЛ. Ф ЕРС М А Н А
- УЛ. СТРОИ
Т ЕЛ ЬН А Я И Д А Л ЕЕ ПО М А РШ РУТУ.
2. ИЗ ГОРОДА: УЛ. С ТРО И ТЕЛ ЬН А Я - УЛ.
КОСМ ОНАВТОВ - УЛ. БАРД И Н А И ДАЛЕЕ ПО
М А РШ РУТУ.
С О ХРАН И ТЬ ОСТАНОВКИ: М А ГА ЗИ Н « 7 7 7 *
(М А ГА ЗИ Н М 25) ПО УЛ. СТРОИТЕЛЬНОЙ. Д ЕТ
С КИ Е САДЫ «РО М АШ КА *. «ЗВЕЗД О Ч КА » ПО
УЛ. БАРД И Н А. А Т ЕЛ Ь Е ПО УЛ. БАРД И Н А. МА
ГАЗИ Н С ТЕКЛ О ТА РЫ И Д А Л ЕЕ ПО М А РШ РУ 
ТУ.

поступили растительные препараты: капли с
эхинацеей (защищают организм от инфек
ций, повышают иммунитет); сироп от кашля
с травок подорожника, медом; капли «Но
вая фигура» для похудения; настойка «Нэйе
Форсе» (укрепляет волосы, предупреждает
-выпадение волос)
а также:
детский сироп «Панадол», предметы маг-j
, нитной терапии (клипсы, воронки, мегнито- \
Стропы); фарматекс-шарики (противозачаточ
ны е, предохраняют от венерических болез?«сй), спирали внутриматочиые импортные,
[бальзам «Золотая звезда».

тики специально для вы
гула собак и продают их
за символическую цену.
Удобно н позориться на
улице не надо. Инициато
ром этой идеи -выступил
клуб собаководства, наш
же клуб — отстраняется
от любых лишних забот..

ТОО «СПЕЦПРОЕКТСТРОИ»

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Приемный пункт стеклотары (Бардина, 11)
предлагает в широком ассортименте мебель:
— 400000 руб.;
О стенка детская
— 500000 руб.,
0 набор мебели для прихожей
— 90000 руб.,
О стол письменный
— 350000 руб.,
о набор мебели для прихожей
— 130000 руб.,
о шкаф книжный
— 250000 руб.,
Q кровать двуспальная
— 250000 руб.,
О тахта двухспальная
— 240000 руб.,
о кресло-кровать
о набор мебели для кухни
«Композиция»
— 700000 руб.,
— 800000 руб.
о набор мягкой мебели «Уют»
о набор мягкой мебели «Новинке» — 750000 руб,
— 500000 руб,
о набор меболи для спальни
— 350000 руб,
о набор мебели «Отдых»
о шкаф трехстворчатый
с антресолью
— 160000 руб.
Время работы: с 11 до 19 ч , перерыв с 14 до 15 ч , в субботу с
11 до 16 ч , выходной— воскресенье.
МЫ РАДЫ ОБСЛУЖИТЬ BACI

□

ТАКОГО ЕЩ Е
Н Е БЫЛО
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Комфорт дома и на улице
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