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„В И К Т О Р "
приглашает покупателей.
Мы вновь работаем для Вас.
Мы торгуем только экологически чистыми
лрод> «теми питания.
Каждый день • продаже горячий
хлеб.
Для инвалидов стоимость его — 100 руб
лей.
Ежедневно наш ассортимент обновляется.
Добро пожаловать с 9 до 21 часа, без пе
рерыва и выходных.

Галета надаете»
С 20 июля 1956 г.
Цена в розницу — 40 руб
суб бо та,

ГАЗОПРОВОД:
БЛАГО ИЛИ ЗЛО?
Освоение Штокмановского газового место
рождения в шельфе Баренцева моря и про
кладка трассы газопровода по Кольскому по
луострову — дело не совсем далекого буду
щего.
Оленегорск не останется в стороне — две
нитки газопровода пройдут ■ окрестностях
нашего города.
А сейчас специалисты института «Гипрослецгаз* работают над проектом одной из них —
В соответствии с зада,
нием на проектирование
гаэоароэода «ОЗоэепскиЯМурм&нскв комиссия при
администрации
города
прокисла выЛор трассы
будущего газопровода, ко
торый пройдет через тер
риторию и* него района.
На трассе предусмат
ривается два этапа стро
ительства. Первый — од
на нитка трубопровода от
Архангельской
пйлагти
через Карелию до Мур.
мансад и второй лтао —
две нитки трубопровода
тгослс -етгода к зисп.туатв1:ию месторождений шель
фа Плреицепа моря На
чало строительства пер.
вой нитки — 1995 год.
завершение в 1ЭД7 году,
что позволит перевести
котельные городов и пред.
приятна области с угля
и v-азута ка газ.
Трасса
газопро вода
пройдет
по западному
берегу озера Имандра
между железной дорогой
Мончегорск — Оленегорск
и губой Курены», не за
трагивая
разработанные

явилась
возможное 1 ь
разместить свою рекла
му
прямо
не куполе
аэростате.
Последнее,
думается, вполне может
заинтересовать и буду
щих кандидатов в депу
таты областной думы.
АПАТИТЫ
В Апатиты приглаше
ны
крупнейшие
и не
очень крупные россий
ские производители, ко
торые были
участника
ми Рождественской яр
марки в Сенкт-Петербурге
Не днвх
длв них
были организованы тор
говые ряды, где разно
образные
товары
не
родного
потребление
покупатели
могли при
обрести
ха минималь
ную
заводскую
цену.
>та акцив — один их
способов
привлечения
отечественны» промыш
ленников я Заполярье.
М О Н ЧЕГО РС К
В марте предлолегвется
хееершить капи
тельный ремонт пия за
вода.
а уж е в апреле
мончегорцы смогут попробовать и пиво.
Нв
заводе приобретена ли

1994

г.

•

№ Ю (зз5б>

жнлого фонда речь ие
идет; ращредеммт.м-тм
станция в алане ника ист.
А для города :*т« удо
вольствие дорогое и очень
хлопотное Но среди оче
видных плюсов
бли
зости газопровода — пе
реход центральной ко.
тельной, дающем тепло
городу, с угля на гад.
Это намного эко.кцмчнее,
судите сами: 260 тысяч
тони угля сжигается в
нашей котельиой. т. е.
1.5 тысячи топи в с у т к и ,
или 20-25 aaiuuOB. Золь,
ноеть угля высокая и по
этому дахе после очист
ки выброс в атмосферу
составляет 661 тонну в
год. Кроме того — деluej.ie и удобнее: доста
точно вспомнить недав.
иие крещенские морозы н
ситуацию с завозом угля.
Конечно, будет жаль во.
n-6.acHin.lv по ходу трассы
березок и несобранных
грибов
Но в противном
случае нас ждет перспек
тива остатки наедине с
тундрой В гидре.
Т. ПОПОВИЧ.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации г. Олекв.-орск*
O S УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЫ З А С О Д ЕРЖ А Н И Е
ДЕТЕЙ В ДЕТСКИХ Д О Ш К О Г Ь Н Ы Х У ЧРЕЖ Д ЕН И ЯХ
Руководствувев постановлением Верховного С ов*,
та Российской Федерации от 06.05.92 «О б упорядо
чении платы за содержание детей а детских до
школьных учр е ж д е н и и и о финансовой поддержка
системы этих учреждений», в также и сю д я на фак
тически сложияшихся р ао о д о е на и> содержание и
е целях социальной л*«ци»ы отдельных категорий
граждан города Оленегорска.
П О С ТА Н О ВЛЯЮ :
1. Установить с 1 ф«ар«ля 1994 года размер пла
ты, взимаемой с родителей, независимо от места их
работы, ха содержание детей а детских дошкольных
учреждениях, находившихся на 6«леисс управления
образованна 900 руб. е день.
2. Снизить плату ia содержеиие детей а детских
дошкольных учреждение! ие 50'»:
2.1. Родителям, имеющим трех и более несо
вершеннолетних д н е й ;
2.2 Семьям, совокупный доход е которых не
человека не превышает трех мимима.-ькых кработмых плат (с учетом р 1йонно<о коэффициенте,;
2 J. С а м и м , подвергшиеся »0 1 де -егхчю радиа
ции вследствие кетастрофы на Чернобыльской АЭС.
3. Освободить от платы ха содержание детей в
детских дошкольных учреждениях3.1 Родителей, ребенок
которых по закточеиию медико педагогической комиссии и*«ее» откпо.
нения а умственном и физическом развитии;
3.2. Семьям, е которых один их родителей на
работеет, яяляясь инвалидом I и II групп;
3.3. Семьям, где один их родителей работает
судьей;
‘ 31 Родителям, имеющим т р Л tГ боге* несо
вершеннолетних детей, совокупный до>од в месяц
ие одного член* семьи ха I квартал не более трех
минимальных заработных пгет (с учетом районного
коэффициента).
4 При исчислении совокупного дохода учитывать
доходы предшествующего квартала.
Льготы предоставляются с месяца представления
документов.
5. Постановление от 31 0в.93 NV 260 «Об установ
лении платы ха содержание детей я детских до.
школьных учреждениях» считать недействительным.
6. Контроль ia выполнением постановление воз
ложит». на управление образования администрации
города (Скворцова).
Гяааа администрации города
И. М А КС И М О ВА .

ЧТОБЫ ПОЧАЩЕ ГОСПОДЬ ЗАМЕЧАЛ...

В е сти с о к р у г и
М УРМ АНСК
В
минувшие
выход
ные «Мурманский океа
нариум»
торжественно
открыл
трассу
«Снеж
ного сафари» на Сем е
новском озере Теперь,
к радости ребагишек, в
течение хеполврной зимы
н весны
длв них
будет оргениховеио ка
тание
на
снегоходах
■Буран»
и полеты ие
тепловых ехростатех.
Мурманчане с понят
ным интересом наблю
дали ха поистине ска
зочным
зрелищем
—•
светящ имся
куполом
аэростата
е
эмблемой
знакомого всем тюленя
Фили ив фоне хвполяр.
ното
неба.
а первые
смольчеки смогли и се
ми увидеть город с вы
соты птичьего полете.
Остается
добавить,
что «Мурманский океа
нариум» с удовольстви
ем приглашает асах ж е
лающих
испытать себе
на
трассе
оСнежно'о
сафари» или совершить
полет вокруг паметнике
Алеше, а у предприим
чивых руководителей по

ф евр аля

♦ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

с юга. Нитка протянется из Обозерской ■
Мурманск, естественно, не мииуя нас.
В связи с атим в городе сложилась ситуа
ция, когда «камень еще не брошен, а круги
уже пошли...» Разноречивые толкования пред
стоящего строительства происходят от отсут
ствия достоверной информации. Восполняя
образовавшуюся нишу, предлагаем вашему
вниманию комментарий председателя коми
тета по земельным реформам при админи
страции В. X. Ганиева.

участки СОТ «Куреиыа- рождений полезных иск»
-II* и «Куреиьга-1». Да паемых и большим коли,
лее, вдоль 'лпадиого и се- чесгвим ас-мель, занимае
KcjiHoro
берегов озере мых вооруженными Си
Круглое, 4ci:«s неразра лами. Таким об] азом. гор.
ботанные садовые участ норудиые — (ц'пра ютан.
ки. отведенные добро, ные и перспективные мес
вольному обществу миотгС торождения — не за.
делгых семей, трасса пе- т|>агивак>тся...
ре-екагт
Октябрьскую
В ходе работы комис
железную доропч Jlo v сии решено, что при раз.
озерскую автодорогу три работке проекта газопрожды. реку Куреныа (по вода институтом «Гнлродну) в районе озера Пер- соечгал» должны быть пре
• авто
мус и. оги:>ая земли во- дусмотрены пс
-ссного
иислнх частей Севс'<н->.-о дороги и . га*
фтота н других .яхмле- тонадощегтед н |ЛЙове
ло.’КчовлтеюПГ вы\>л1т Ъэтра Кругло*, а так**
на территорию ЮТ.тьско- меропрКПТйя по рекульти
го района близ озера вации земель, защите ок.
ружэвчцеи сДОДМ н лесо.
Большое Окуиье
Сложность
прохожде аьо.-т: ^Ч ГМ Ю .
...Капимвям. что прония выбранной
трас см
обусловлена невозможно егяые и строительные ра.
стью пересечь из-за глу- боты <>удут вестись я рам
боководности озеро имай. ках федеральной програм
дра н расположением на мы. т. е. финансирование
его му точном берегу. в поНдет сверху, не затро
иепоспедстяепкой близо. ну а местный бюджет.
сти. Октябрьской желез" ’ Кроме того, строитель
ной дороги. А также на ство судит новые pa io.
личием
на теоритории чне места — »то немалорайона разрабатываемых важно.
А вот о гваофякадня
к перспективных место
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цензия на выпуск вин
но-водочной
продук
ции, и теперь
хдесь,
кр о те
безалкогольных
напитков, будут разли
вать и крепкие.

XXX

Мончегорск стал един
ственным е области го
родом,
в котором
в
прошлом году родилось
на 100 малышей боль
ше по
сравнению
С
1992.

XXX
С

1 фавралв
увели
чивается
плата ха со
держание детей в дет
ских дошкольных
уч
реждениях, которые на
ходятся
не
балансе
предприятий и оргенихецнй органов исполни
тельной власти.
Мамам
и лапам придется пла
тить ха саоего ребенка
813 рублей я дань Впо
ловину меньше обойдет
ся садик родителям де
тей
их малообеспечен
ных семей.

По материалам рай
онных и городских
гахет.

—
По
пророчествам R минувшую пятницу струировать. Прнсгронп
православных старцев, ко. дом по улице Полярной. притвор и алтарь. заме>
торые всегда были у нас 15 приобретен общиной инть крышу, установит!
в Отечестве, настанут вре- на личные средства на купол с крестом, ксстро,
мена, когда Россия воа- стоятеля, получеиные в ить звоиицу. оОустромт»
несется над всеми госу виде ссуды. За дом за Храм внутри.
дарствами. Ибо Русь — плачено 3 мли. рублей.
в атих делах право,
это духовное спасение Их необходимо вернуть с славные олекегораы очеи|
всего мира, это всегда процентами. Члены цер рассчитывают на помоии
щит. — говорил отец ковного Совета иа прош крупных предприятия г»
Дмитрии, нагтоятель Оле. лой неделе обратились к рода Тем более, что
мегорского прихода, на ряду руководителей ком. принципиальное согласие
предприятий иа такую помощь пред
нгтрече с деловыми людь. мсрчгских
«ОЛКОНа»,
города с подписным ли гтакители
ми mпода.
« Олене горек,
...Оленегорск — один стом сбора средств на треста
на немногих городов, в строительство Храма. Кон строй в, ОМЗ. байков ц
котором у православных кретно указанные в ли других предприятия далв
верующих нет даже мо. сте пожертвования на се иа совещании при адми
ле.тьного дома А оя не- годня составляют 1 млн. нистрации.
Обращаемся cate раз <
обходим: посмотрите, кан -100 тысяч рублей. Ряд
выразили просьбой о помощи и на
яачастилн к нам под ви- коммерсант-!
что деньги
дом миссионерства еван. принципиальное согласие, поминаем,
ио размер суммы износа можно перечислить на
гелисты?
По мнению отца Дмит пока уточняют, Сбор по- р/с 000701101 в Олене
рия. ситуация сегодня вы. жертконаиий продолжает горском отделении Аркили
ходит из-под контроля: в ся. подписной лист будет тикпромстроЯбанка
области полно еретичес опубликован.
сдать под роспись в ма
Но
вернуть
ссуду
за
газин вОла» казначею
ких организаций и они
pe.TovniaioT православие. покупку дома — полдела. общины И. И Xoeurveoft,
Т. ЗОЛОТОВА
Обращение к веоую- Дом необходимо рекон
шим и просто порядоч
ным состоятельным лю
дям за ПОмошью для стооУТОЧНЕНИЕ
нтельства Хоама звучало
В номере * ха 9.02.94 г. в информации "Зако н о 
не пап со стовпип патпей
мерность» (рубрика «Панорама вО ЛКО Н ая) третий
газеты
Нельзя сказать.
сверху абзац следует чнтвть: .Недавний визит
<гго оно огтялпец без их
В. Коваленко ие Веумаиский рудник был отмен*и
внимания Но сегодня си.
снятием
« работ «естьи есят восьмого зкскааат«<
папия переменилась.
ре...» далее по таксту.

Ы-Ь

СПИСОК УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
ПО ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
На основании статей 11, 14 Положения о
предо «витальном (законодательном) орган*
государственное власти Мурманской области
на лариод поэтапной конституционной рефор*
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК М азе
(некто — Центр детского творчеств»)
Лосева марина Владимировна — председа
тель участковой избирательной комиссии
члены участковой карательной комиссия
Бондырева Светла)» Ивановна
Никулина Титыша Александровна
Оэехнн Юрий Николаевич
Пащенков Николай Васильевич
Попова Лкдня Ивановна
Самарина Татьяна Викторовна
Соснииа Людмила Михайловна
Сокотова Татьяна Ивановна
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК N ЗЯТ
(центр — Дворец культуры)
Желеэов Владимир Петрович — председатель
участковой избирательной комиссии
члены участковой избирательной комиссии
Беляев Виктор Анатольевич
Витките Жанна АльЛянасовна
Иванова Татьяна Григорьевна
Кудряшова Людмила Владимировна
Красавцем Татьяна Алексеевна
Ольшанская Нина Емельяновна
Покрамович Айна Валентиновна
Спеснвцег-а Галина Анатольевна
Устинова Галина Николаевна
Чумпчев Николай Александрович
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК JA ЗЗЯ
(центр — центральная городская больница)
Мальцев Юрий Ульяиович — председатель
участковой и карательной комиссия
члены участковое избирательной комиссия
Зерном Тамара Никитична
Кобзевя Галина Николаевна
Коа.юва Татьяна Валерьевна
Мильчаком Мария Михайловна
Мороз Татьяна Ле(М1идо«на
Молчанова Татьяна Александровна
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК М 33»
(центр — школа ДА 7)
Иваиевгкая Людмила Аркадьевна — предсе
датель участковой избирательной комиссии
члены участковой карательной комиссия
Букина Александра Александровна
Баратова Людмила Михайловна
Вострякова Екатерина Анатольевна
Водопьяиоаа Любовь Васильевна
Григорьев Валерий Федорович
Коретппи Ирина Михайловну
Попова Людмила Сергеева
Сосненко Зоя Ивановна
Слободяник Ольга 1'рогорьевна
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК -Ч 340
(центр — школа М 15)
Боровик Наум Львович — председатель уча.
готовой избирательной комиссия
члены участковой избирательной комиссии
Батманов* Капитолина Александровна
Гаврилюк Владимир Иванович
Ефимов Александр Геннадьевич
Костина Саида Ибрагимовна
I
Крылова Людмила Ивановна
Колесникова Алефтииа федбрмта
Лаптева Зеяда Анатольевна
Паргамвнина Татьяна Владимировна
Сельчук Наталья Сергеевна
Фальковский Борис Семенович
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК S i 341
(центр — школа Лй 21)
Михайлов Анатолий К у з ь м и ч — председатель
участковой избирательной комиссии
члены участковой избирательной комиссии
Гербар Галина Семеновна
Люлииа Вера Николаевна
Машннна Гатина Васильевна
Морозова Людмила Анатольевна
Маташииа Ольга Ивановна
Сельга Елена Николаевна
Турчанинова Александра Ивановна
Федоров Виктор Сергеевич
Чупрына Наталья Ивановна
Юрчун Алла Семеновна
Из б и р а т е л ь н ы й у ч а с т о к ja 342
(центр — школа JA 21)
Никитина Алиса Ивановна — председателе
участковой избирательной комиссии
члены участковой избирательной комиссия
Воробьев Александр Викторович
Иванова Елена Николаевна
Кбробань Ольга Ивановна
Кяпкаева Людмила Михайлова
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ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА

мы. для организации и проведения выборов
депутатов областной Думы
П О С Т A H О I Л Я Ю;
1. Утвердить участковые избирательные ко*
Ковалева Людмила Ивановна
Мериченко Надежда Ильнннчна
Пояискнй Виктор Григорьевич
Разов Александр Константинович
Стахова Светлана Ильинична
Скударнова Нелли Витальевна

»

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК JA 343
(центр — кинотеатр «Полярная звезда*)
Кечии Николай Га прилович — председатель
участковой избирательной комиссия
члены участковой избирательное комиссия
Абрамова Галина Ивановна
Булатов Владимир Михайлович
Васильева Серафима Мироновна
Дубровская Любовь Алексеевна
Кравченко Елена Николаевна
Корниенко Татьяна В ладимировна
Мажулииа Галина Павловна
Райтер Сергей Леонидович
Сивухина Галина Евгеньевна
Стерлегова Ирина Георгиевна
Трофимова Тамара Степановна
ИЗБИ РАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК JA 344
(центр — школа >А 4)
Игуменов Сергей Анатольевич — председа
тель участковой избирательной комиссии
члены участковой избирательное комиссия
Ильковнч Инна Александровна
Ольмеяов Абдул Хакким Кайтмумрович
Орлов Николай Михайлович
Стрельченко Татьяна Викторовна
Кутяхин Александр Георгиевич
; Пырнхниа Анастасия Мартыновна
СлоЗодянюк Ольга Васильевна
1 Лысая Пряна Леонидовна
Бирюлев Валерий Алексапдроенч
И ЗБИ РАТЕЛЬН Ы Й УЧАСТОК М 343
(центр — школа Лё 4)
Кояоечук Иван Васильевич — председателе
участковой избирательной комиссии
члены участковой избирательно^ комиссии
Балахлна .Александра Николаевна
Белоликова Алтошта Сергеевна
Борисова Зинаида Мнхай-овна
Васильев Николай Дмитриевич
Давыдове Любовь Михайловна
Паршин Борис Васильевич
Серебренником Ольга Исаевна
Смирнов Николай Васильевич
Тоикошкур Татьяна Лукьяновна
ИЗБИ РАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК М 34в
(центр — ГПТУ-20)
Какоулнна Галина Вннторовна — вреде*да.
тель участковой избирательной комиссии
члены участковой избирательной комиссии
Арбузова Ольга Ивановна
Ахлестияа Валентина Васильевна
Бивойна Алла Геннадьевна
Белкова Светлана Ивановна
Ефременко Татьяна Влсильевш
Ловшова Леонида Николаевна
Махона Надежда Павловяа
Нестерова Елена Васильевна
Рукина Светлана Васильевна
Соколовская Диана Владимировна
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК N> 347
(центр — лечебио-трудовой профилакторий М 2 )
Шуляк Валерий Афанасьевич — председа
тель участковой избирательной комясснн
члены участковой избирательной комиссия
Евдокимова Людмила Николаевна
Картавых Валентина Ивановна
Колосова Ирина Александровна
Лопатиина Надежда Георгиевна
Пакулева Надежда Павловна
Таркакина Инна Дмитриевна
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК JA 34в
(центр — клуб железнодорожников
ст. Оленегорск)
Блинова Екатерина Яковлевна — председа
тель участковой избирательной комиссии
члены участковой избирательной комиссия
Ахлестнна Тамара Всеволодовна
Брайко Александра Александровна
Варнавская Людмила Васильевна
Зонова Таисии Дмитриевна
Окулоеский Валерий Анатольевич
Пошляков Валентин Дмитриевич
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК Л» 349
(цент • клуб Ст. Имандра)
Русакова Алла Павловна
председатели
участковой избирательной комиссии
члены участковой избирательной комиссия

миссии по выборам депутатов Мурмеисиой
областном Думы и лродседетеле* уместкоеых
избирательных комиссий ■ следующем составе:
Астахова Надежда Александровна
Басова Мария Владимировна
Сидоров* Галвиа Владимировна
Супруиенко Ечеиа Борисовна
Чечель Роман Иванович
Яскжетич Вла>имир Станиславович
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК Л* 35Л
(центр — Дворец культуры п. В ы с о к а
Леоненко Владимир Александрович
'W*
еедвтель участковой избирательно* и* миссии
члены участковой избирательной комиссия
Баландина Алла Викторовна
Большакова Юлия Николаевна
Бухатарь Татьяна Алексеевна
Бодрова Рнта Владимировна
Желнин Юрий Леонидович
Жернов ЮриС Юрьевич
Иввекоя Конетаитии Внтальаеж*
Кудинов Петр Петрович
Лебедева Ольга Григорьевна
Чирком Ираида Серлфммпвий
Шемет Анатолий Анатольевич
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК
351
(Ч1СНТР — Дом ю лыуры П. Bl!C3 i' r l
Лыков Василии Иванович — вредесдвинь уча*
СТКОВОЙ избирательное комиссии
члены участковой избирательной коижеив
Барсуков Геннадий Николаевич
Воробьем Лариса Никитична
Кислицына Рузза Амнновиа
» Киселе» Александр Владимирович
' ' К'тючкик Игорь Ва.генп'иович
Матюто Александр Николаевич
Нй’ хйтько Александра Борисовне
Псикмн Павел Александрович
Третьяков ЮМ1Й Игоревич
llWi-такова Нина Николаевна
Щукин Алексей А лексаидрович
г

ИЗБИ РАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК М 352
Косый Евгений Алекс*чяр**чч — » ^ с « а te ib участковой избирательной Вомксск*
члены участковой избирательное комиссии
Бечоус Владимир Иванович
Дней Виталий Игоревич
Ктивш т Hrtpb Борисович
Минин Андрей Викторович
Прнво1 ыюч Людмила Викторов*
Храпунов Владимир Юр***ич
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК ч 369
Лысенко Василий Н из.-яевнч — председатель
участковой избирательной комиссии
члены участковой избирательной комиссия
Белоконь Андрей Анатольевич
Вешня Татьяна Иннокентьевна
Волокитина Светлана Михайлове*
Готьцев Михаил Федорович
Ж у к СеогеЙ Павлович
Иванов Олег Сергеевич
Ту зова Виктория Леонидовна
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК .V ft54
Миглеико Василий Георгиевич
й.»едседа*
тель участковой избирательной ком с?сяи
члены участковой избирательное комиссия
Амеличев Юрий Васильевич
Аугуст Владимир Юрьевич
Зезюлии Юрий Данилович
Зуев Сергей Валентинович
Курочка Леонид Владимирович
Кузнецов Николай Алексеевич
Лущкк Григорий Францевич
Лобанов Александр Иванович
Лычкань Юрий Петрович
Огоньков Михаил Анатолиевич
Свитев Максим Олегович
Тютмиик Мария Сспгеевяа
Пветком Владимир Валерьевич
Шевцов Александр Петрович
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК V- 355
Вотницев Валерий Юрьевич — пре ;седате ть
участковой избирательной комиссии
члены участковой избирательной комиссии
Брогуна Андрей Васильевич
Будянская Клавдия Алексеевна
Зайченко Лариса Викторовна
Надvpa Веоа Владимировна
Качнина Сиетлвиа Николаевне
Никонов Алексей Васильевич
Орлюч Напежла Дмитриевна
Почоуапеико Евгений Петрович
Роившеиио Валерий Васильевич
Саватеев Борис А ■'ексаиарови»
Счотргч?м Ирина Геннадьевна
И МАКСИМОВА,
г-«ам администрации города.

СОЦИУМ

о людях
Связывайтесь

н а п р я м ую

У кеда к м и большая просьба. Очень орошу м .
печатать, где и на какие акция предприятий можно
обменять ваучер в нашем городе. Мир хотелось бы
вложить свой приватизационный чек в такие изве
стные фонды, как «МН», «МММ» и другие. Про
шу о т в е т ь ка пой вопрос как можяо скорее.
Заранее благодарна.
Вал постоянный читатель.
Слегшим ответить.
И
уже не первый раз по
просьбе читателя* связы
ваемся е почГОаыми отде
лениями города. Как и в
предыдущих ваших «рас
следованиях*. нового ма
ло что узяяля. В городе
на данный момент есть
нсего несколько штук ак
ций Московского фонда
«Программа
приватиза

ции», Московского меж
регионального
фо н я а.
Мурманского
чекового
«Северного фонда» — на
центральной
почте.
и
Мурманского «Северного
фонда* — в отделении
связи ка Ленинградском.
7.
Не густо. И не заман
чиво. «Северный фонд,
как я Московский меж-

региоыалньый. по наблю
дениям связистов, ма.Чо
кого интересует. Более
престижные фонды нас
игнорируют. 11 надеяться,
что «МММ» и «МН»
вдруг завалят Оленегорск
своими чудо-акциями, мы
не советуем. «Золотые»
фонды ваучерами
уже
сыты. По»тому лучше иг
терять время и веем, у
кого еще остались на ру
ках
приватизационные
чехи, постараться свя
запел с фондами напря
мую. Или есть еще паря
ант — отослать ваучеры
ценным письмом по ад
ресу, указанному в рек
ламе.

и для людей

Этот lonpos в кемветеяции генерального днре»*
торе АО «Севтелеком»:
Александра Алексеевича
Хлызова, телефон 6-14-14
Разъясните если это возможно, будет тн что- в г. Мурманске. Предпо„
яябудь предприниматься для телефонизации города ложительно он решится 1
с пуском новой АТС.
этом году.

П р о е к т остался
неизменным

Будут ли прокладываться кабели связи к домам
Единственное, чем мы
по ул. Парковая, 27, 2В. 31. У кого это можно
можем уже сейчас пора,
узнать — не представляю.
доватъ авторе письма —<
С уважением Д. УГАРО ВА.
это 100-процентным обе
щанием Геннадия Ивано.
об обязательяом
На будущее сообщаем кретно вашего вопроса, внча
всем абонентам и пеабо- уважаемая Д. Угарова, то подключении домов по
иентам. что на аналогии о сроках установки теле улице Парковой к новой
иые вопросы н м всегда фонов в перечисленных АТС с сохранением оче.
о т в е т Геннадий Иваио. вами домах, как сказал редиости. Проект тс-ефо.
*ич Паюсов, начальник вам Геннадий Иванович, низацин вашего рлйовщ
ЛТЦ-2. Что касается кон точно пока ие известно. остался нец»мскцым,

,СОС* С ТОНУЩЕГО КОРАБЛЯ
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Честно говоря, к
прессе отношусь пло
хо, но в нашем городе,
кажется, нет более на
дежного способа быть
услышанным. Взяться
за ручку заставила
«Исповедь на задан
ную тему*, (см. «ЗР»
.М 8 от 3 февраля).
Как-то ие к месту
вспомнилось о яе таи
давно
объявлен и о м
конкурсе про года
наш родиуый. Чем вы
звана аесоциация. не
зн&ю. но если судить
по честности описания,
то эхо как раз на ту
самую тему. Я уже да.
лево ие тинейджер. но
и ие забегаяшлИгя по
кругу обыватель, кая
ни претенциозно это и«
Явучнт. Так вот. имен
но мое поколение сос т а в и т т«*т «костяк*
города, на который на
растает все прочес А
ребята, чьи отрывки
ял епчинеяий были процитнрояамы.
— это
наша, так сказать, сме
на. Ну и как со сто
роны.
не страшно?
Именно со стороны,
потому что мы. поко
ление семидесятых, вы
брошены яа борт. \о
тя, какой уж тут борт?
Все мы иыиче с тону
щего корабля — кто
как может, так и дер

это

жится ка плаву. Но
лично мне страшно за
тех. кто держался
только
собственными
силами.
Ладно, у нас хоть
что-то осталось в про
шлом. пусть нелепое
и смешное. но Все-таки
у нас э?о было, так
называемый
«идеал».
Мы еще не успели уй
ти от школьного кры
льца. когда наши мо
нолитные
«пяк>сы *
превратились в «ми
нусы*. Мы — поко
ление беспринципных.
х ы все можем пере
вернуть с йог на голойу бё* vniep6* для сво
их
убеждений
По
причине отсутствия та.
>: оых. И большинство
ил нас построило се*е
са*»ю собственную иде
ологию
выживания,
где мы все снова това
рищи. ио уже от «ло
ма <товар». И опять
же у нас. что-то есть,
что-то таков, дающее
право быть взрослы
ми. А что есть у них,
у этих «крутых* —
«некрутых*? Наш же.
crtntii нигилизм Осип*
пли во многом на воз
можности лично вспом.
h h t j,
о
тленности
всего Veeworo». Мы
еше на грани между
верой
полным без

серьезно

■ Сколько развелось в городе собак! Невозможно
ходить по тротуарам. Кусаются, гадят где попало.
Страшно смотреть. Администрации, саиэпмднадзо.
ру надо задуматься о том. что раст-е- снег в потом
мы будем дышать всякой гадостью. А руководите
лям города нужно обязать хозяев собак водить
свовх питомцев ка поводке я в определенных яеc m для « и » ж
Ж И Т Е Л И ГОРОДА.
' В номере 60 от 14 08. но: ПП Ж КХ. управление
РЗ года в «ЗР* опубли жилищно - коммунального
ковано постановление Го хозяйства и СЭН.
Нужно сказать, что ре
родской
администрации
«Об упорядочении содер- акция тогда была неаде
адмшшстрамания кошен я собак в кватной. В
городе Оленегорске». В цию звонили доброжела
втом содержательном до тели и называли ее ра
кументе. нэи говорится, ботников живодерами —
розданы всем сестрам по это, явно, были главные
Серьгам.
Перечясд с я ы адресаты постановления.
Обязательные правила со Не понравились рекомен
держания собак в домат- дации властей и клубу
jnrx условиях. Определе собаководства... В общем,
ны 'специальные мест* поддержки от хозяев ко
для выгула четвероногих шек и собак администра
и предусмотрены штраф ция ие добилась. Квк вы
ные саинпни за невыпол гуливали они с&оих лю
нение постановления для бимцев в неположенных
«двуногих».
Назначены местах, так н выгулива
Квк выбрасывали
ответствеиме *а яыппдие- ют.
Ш'с ticex решений, а имен <ПрОВ1Ш1!ВПП«СП* живот

ных на улицу, так к вы
брасывают. Причем, го
раздо в больн ей количе
стве. чем раньше.
Мы не намерены сей
час тыкать вссх Владель
цев наших меньших бра
тьев к совести. Бесполсэ.
но. Мы обращаемся пре
жде всего к оленегорцам,
которые стали или. ие
дай Бог, станут жертвами невоспитанных собак
и невоспитанных хозяев.
Контролирующие службы
созданы не для црофор.
мы. СЭН. ЦП Ж КХ. Ж КХ
постоянно проводят про
филактические проверки.
И в случае выявления на
рушителей общественно
го порядка применяют
штрафные санкции. Ио за
всеми животными и их
хозяевами, сами понимае
те. не уследить. А вот
оказать свое содействие
вы можете. Если пише
те жалобу в редакцию, то
нетрудно состагить копию
в домоуправление и л и в
СЭН. Вы поможете им.
а они вам.

верием. А они где?
Что им любить я не
любить, если нет ии.
чего, кроме пустоты?1
Я не знаю, много ли
людей в нашем городе
любят его. Говорят-то
об этом многие. Я его
ненавижу. Это кэпкэя.
Это что-то среднее
мекду
оруэллсвскнм
Лондоном н замятии,
ским городом Единого
Государств». Стеклян
ный колпак со своим
губительным
мнкро.
климатом.
ядовитым
воздухом и злым все
видящим
наблюдате
лем. Здесь нет прош
лого и не может быть
будущего, а настоящее
— это ие временное
понятие Это город сюр.
реализма, -- серый и
мертвый, как взгляд
обывателя. Андреи Т.,
ты был прав, смысла
нет в нашей жизни,
похв нас держит этот
капкан, а следующим
поколениям будет уже
все равно, мне кажет
ся. v них не будет это
го слова — СМЫСЛ.
Этот город поощряет»
размножает
обывате.
лей, их не волнует
смысл. Впрочем, со
став
«пбдколпачных*
разнообразен. Тут вам
и «трудящиеся*
—
бойцы очередей, горя

У

чив поборники спра
ведливости — пенсио
неры (кстати, жесто
кие и колючие, пото
му как давно на этой
войне); слишком прак
тичные дети, исчисля
ющие ценность любой
вещи в пропорции к
«Сникерсу»; люди уз
кого 'круга интересов,
презирающие жизнь эа
пределами своего кру
га. и. наконец, одиноч
ки. тоже отвалил за
щищающие
пределы
своего мира.
Вот так н живем,
сбиваемся в стан, в
толпы, забиваемся в
норы. Может, и тохио
кому, да кум ж де
нешься? Долготерпенье
наше или рэмояНШ'-с.
боязнь |Що«б?Лтьс|Мб
болсе-мсиее •устроен
ную жизнь или безиа.
дожность,
усталость
от бесконечной войны
или страх раба? Когда
на душе особенно пу
сто и мрачно, я знаю,
•гто все мы здесь гиб
нем. вымираем, мутантйруем в кого-то дикого и тупого.
Извините за излиш
нюю злость Это злость
и ял собственную елвбость тоже.
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Л ЖЕЛТАЯ.

нас

се кр е то в

Пожалуйста сообщите на страницах «Заполярной
руды» имена кандидатов, избранных депутатами в
Совет Федерации и Государственную Думу от Мурманской области и отдельно от города Оленегорска.
Желательно показать, ближе к какой партии их
взгляды. Надо же, черт возьми, вам. жителям го
рода Оленегорска, знать
кто наш депутат и его
адрес!
Видят Бог, два месяца я терпеливо ждал когда
же. наконец, иеетиая газета рассекретят этот во.
ирос
С уважением В. ГРИ ГО РЬЕВ.
Не думали, черт поде
ри, что после двух меся
цев постоянных сообще
ний в областной печати и
радио о вновь избранных
депутатах
потребуется
еще и наша информация.
И видит Пог. секретов у
вас нет, ио вге же мы
приносим читателю свои
извинения и впредь обе
щаем быть более сооб
разительными.
Оленегорчы принимали
участие в голосовании по
двум округам- .V' 11"I и
51. По округу Л* 115
а Государственную Дуну

ч

прошел кандидат, выдви.
нутый блоком « Выбор
России», Владимир Ннко.
лаевнч Мамииинков Жи
вет он в городе Кировске. 1017 года рождения,
образование срсднсс, яв
ляется членом химии ни
законодательных предло
жений при Президенте
РФ. Ныне его место ра
боты в Государственно»
Думе, а встретиться с
ним и поговорить по ду
шам можно в специаль
ные часы приема, кото
рые реп тярио публику
ются в «Мурманском ве

нет
стнике». Как. *п{№«гем. i<
часы приема депутатов
Совета Федерации.
По округу М 51 в Со.
вет Федерации избраны:
Сергей Викторович Иев«
лев — кандидат от сове
та
предпринят т е л е й
Мурманской области, пре
зидент фирмы «Арктнисервис», iitilft года рождення. образование вые,
шее. проживает в городе
Мурманске.
Людмила
Васильевна
Нобединская — нрлависимыя кандидат, управляю
щая делами администра
ции Мурманской области,
О возрасте женщины го
ворить не принято, ска
жем только, что человек
она доште н внутренне
обаятельный и привлека
тельный. За зело берет
ся смело и всегда стара
ется довести его до по
бедного конца. Образова
ние высшее, живет в
Мурманске.

Страничку подготовила С. ХОМУТОВ А.
4 «'ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 9 февраля 1994 г. 3

ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА
ДЕЖУРНОГО МИЛИЦИИ
КРЛ Ж Л
СОРВАЛАСЬ
31 яннар* задержа
ны Лаос |» >
<
1 (Ы!Иов
ОМЗ за попытку кра
жи с территории Л 1II•2 четырех алюминие
вых труб иа сумму
около 140 тысяч руй.
лей.

□

ДЕЛАТЬ БЫЛО
НЕЧЕГО
2 февраля в школе
4 группа подрост
ков р-ылома.га дверь в
родсобном помещении,
расположенном во дво
ре шкоты, и пере-.1>ма.га плиты из пено
пласте. Ущерб с<кта.
вил около 700 тысяч
рублей.

□

и .?ъ я т н о ж
5 февраля нг.гью •
медпытртзпите.!!. был
дос1 Д»лс!1
1а. летний
Мдрей R Задержан в
Д К на
виётре:'Г 'У виде, при до
смотре у молодого челояена оЛнар'’жен и
H.Xv>ir ОХОТНИЧИЙ «юж.
Проволмюя проверка

□

СУИЦИД
3 февраля ноистатнрг.язна смепгь 40^ e i « e r o гр»жлниин0 Ч .
нердбетаюш'Ч'о.
Поxohv-’.л ж 1пик самоубкДс твои через пове
шение.

□

П1 р:ч»1П
РКЬЕЯ О К
ЭтН* же

вечером
оеанимчпиояп"* отделе-1
ние 13..;м*1чй C*;iai Д.
с диагчгчем — апкоголья-* опьянение тя
же.*:* степени. Мать
пояснчть ничего ие
смогла.
r o c P i :v t t :u ! M p o M i i v,

□

ВСЕ ИСКАЛИ
СПИРНОЕ
в февраля в 7 чягов
утра поступило созбщеиие
из частного
предприятия
«ДлО»:
разГ-ито вигрииио? c i e *
кло магазина Л' 15
•Мезуд^и*
и похищепы топары: 10 Лтты лон импортного ли
кера «Лмяретто*. 1.5
буты :ок ьлдки «Ця!>ь
Пете*.
12 бутулок
водки «Распутин», ие.
сколько бутылок шам
панского. упаковки жерательпой
ре'инкн.
кот(уты
Проподитея
ревизия Предварителкяая сумма v i u e p f a со
ставляет около 700 ты
сяч рублей Возбужде
но уголовное дело.
...Магазин находил
ся под охраной с вы-

водом на пульт ОВО.
Однако сигнала тре
воги с обьекта на
пулы
не поступало.
Причина устанавлива
ется.

♦
7 февраля закалено
о краже в магазине
•Ола*.
Предположи
тельно с 5 по 7 фев
раля неизвестным ли
цом путем срыва зам.
ка из магазина совер
шена кража винно-во
дочных изделий и про
дуктов
питания на
сумму около 100 ты
сяч рублей. Возбужде
но уголовное дело.
Объект
сигнализа
цией не оборудован.
Под охраной в ОВО
не состоял

♦
8 февраля несовер
шеннолетие И. и X.
разбили
витринное
стекло и проникли в
магазин «Север*. Со-

БЕРЕГИТЕ РЕПУТАЦИЮ!
Участились случаи необоснованных аноним
ных звонков по номеру дежурного милиции
«02». Звонят и сквернословят подростки. Ор
ганы охраны правопорядка пока не склонны
воспринимать такие звонки всерьез, но пре
дупреждают, что «вычислить» адрес, откуда
звонил подросток, вполне возможно. В ре
зультате ответственность по статье амепкое
хулиганство» будут нести родители. Поэтому,
уважаемые родители,
предупродьто детей,
дабы впоследствии ие подмочить свою репу
тацию.
вершили кражу винноводочных изделий на
сумм? 44 тыгячн руб
лей. Возбуждено уго
ловное дело.
Похи
щенное h jv ito .
О
ПЛОХО
ЛЕЖАЛО...
7 февраля
12-лет
ние Л, и Н. сняли с
пьяного, мнрно спяшего и подм!зде. граж
данина А. кроггокки и
вытащил» из кармана
35 тысяч рублей. За
держаны.
О
ГОЛУБЕЕТ ..
В февраля в ГОПД
заявит несовершенно
летний подросток: в
3 часа ночи в его ком
нате на К. Иванова,
трое пьяных молодых
людей напели см\ поЛон н пытатись совер.
шить акт мужеложества.
_

Гвэета находится на перерегистра
ции а С.-Петербургской Региональной
инспекции
по
аащита
свободы
печати и информации при Минпечати

'

!!!<’

Если Вы хотите надежно и выгодно размес
тить свои сбережения — ВЫБИРАЙТЕ
АРК
ТИКПРОМСТРОЙБАНК — самый крупный бан>
Мурманской области.
С 1 января 1994 года банк и его филиалы по срочным
выплачивают доходы по следующим процентным ставкам:
О
О
©
0
О

□

от 1 до 100 тыс. рублей
от 100 до 500 тыс. рублей
от 500 тыс. рублей до 1 млн. рублей
от 1 млн. рублей и более
вклады «до востребования»

150%

--

вкладе*
ГО Д О В Ы Х . ;

— 170
годовых
— 180% годовых,:
—

190%

годовых;

—

100%

ГОДОВЫХ !

Начиная с 1994 года, проценты по вкладам начисляются ЕЖ ЕМ Е
СЯЧНО. При этом начисление процентов производится ие только на
ваш срочный вклад, но и иа сумму процентов, начисленных и присое
диненных к нему в предыдущем месяце.
После первого начисления можно снимать начисленные процен
ты. По истечении одного месяца хранения
сбережениями
можне
воспользоваться в любое время.
С 1 Ф ЕВРА Л Я 1994 ГОДА РАЗРЕШАЕТСЯ ПО СРОЧНЫМ ВКЛА
ДАМ ДЕЛАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ ОДИН РА З В МЕСЯЦ ПС \
ИСТЕЧЕНИИ МЕСЯЧНОГО СРОКА ХРАНЕНИЯ — В ДАТУ ОТКРЫТИЕ
ВКЛАДА ИЛИ ДО НЕЕ.
Доходы по вкладам ие подлежат обложению государственным» >
■•«логами.
Наши условия позволят Вам выгодно использовать
свободные :
гредства.
Правлением Арктикпромстройбанка принято решение распрост- j
оанить действие Указа Президента Р Ф № 2297 от 24/12-1993 о выпла
ге компенсаций по вкладам вкладчиков
Арктикпромстройбанка
*
|-рехкратном размере их вкладов по состоянию иа 1 января 1992 года
Выплата компенсации производится с 1 февраля 1994 года.
Если Вы еще не пользовались услугами Арктикпромстройбанка —
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Мы ждем Вас • Оленегорске по адресам;
Ленинградский пр. 4, тел. 5-55-40
Ленинградский пр. 7, тел. 30-20
ул. Строительная. 10, тел. 21-88.
jim m m m

ПРОДАМ
И
УСТАНОВЛЮ
компьютеры на гарантии «Спектрум-48»
и «Спектрум-128», «Скорпион-256» с дис
ководом.
Устанавливаю декодеры на все модели
телевизоров.
Тел. 47-57.

РФ.

ПРИГЛАШАЕТ
«ОЛЕНЕНОК»...
Если вы думаете о
будущем своего ре
бенка и стремитесь к
его всестороннему раз
витию, — МЫ ПО М О 
Ж ЕМ ВАМ!
Ясли-сад № 13 «Оле
ненок» объявляет на
бор в ясельную груп
пу детей 1,5— 2 лет и
в платную воскресную
группу
детой
5—6
лет |с последующим
зачислением в я сад с
1 сентября 1994 г. а
старшую
группу
и
I класс).
В программе; обуче
ние английскому язы
ку; занятия в изосту
дии; обучение плава
нию, теннису; органи
зация досуга.
Справки об услови
ях приема можно по
лучить по теп. 35-72
у Галины Григорьевны
Якуничевой.
♦

H O M O M IM M M O O O M IM M IM M M O

o OMOOOOOOM

К 45-летию Оленегорска

> К СВЕДЕНИЮ
Государственная налоговая янгпекцня по Олене
горску напоминает жителям Оленегорска о несводимости нрсдстаа .о.м.я в г«н*sa.io>am иск 1«Ю
декларация о совокупном годовом доходе, полу
ченном в 1993 году Срок представления деклара
ции
до I апреля 1994 гог.а.
Дгк тлрацшо о доходах годают граждане кото
рые ине ’и в течение года, помимо основного места
работы, дополнительные доходы: от работ по сов
местительству ил других предприятиях, по догово
рам подряда (трудовым соглашениям), от сдвчи
вещей в комиссионные и коммерческие магазины,
от сдачи в аренду различного имущества, в т. ч.
жилья и др..
Декларацию о доходах, полученных в 1993 году,
подают все граждане, занимающиеся предпринима
тельском деятельностью.
В помещении Госналогинспекции (Строительная,
44. кабинеты 22, 24: тел. 26-28. 49-91) работает
консультационный пункт.
Работники Госналогинспекции дадут необходимую
консультацию, в т. ч. о порядке заполнения декла
рации о доходах.
Часы работы: вторник — с 17 до 19 час.;
суббота — с 10 до 12 час..
Государственная налоговая ингпектшя
по городу Оленегорску.

т з ъ м т я ё м
е 50-летием

*■

ЛАВРИКОВУ Марию АлександроввуГ*
Желаем счастья и дойра.
Здоровья, радости, тепла.
Желаем светлых в жизни дней
И мир, н лад в семье твоей!
Бригада Степановой.

гдзеты

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
КОНКУРС «ОЛЕНЕГОРСК —
ГОРОД МОЕЙ ЮНОСТИ, ГОРОД
В КОТОРОМ Я ЖИВУ...»
Сложно найти слова, чтгИы передать глубину
чувств, которые испытывают люди накануне’ юби
лея города. Есть веши в мире, изначальные в сво
ем добре и ассм понятные...
В честь 43-летня со дня основания Отенегорска
управление культуры объявляет КОНКУРС на луч
шее вокальное произведение, воспоминание, яссе,
стихотворение о городе.
В конкурсе могут принять участие все желаю
щие
На конкурс принимаются произведения, как
вновь созданные, так и опубликованные ранее.
Клавиры, тексты направлять в управление куль
туры до 1 июня 1994 года.
К рукописи приложить конверт с данными об
авторе <ф. и., о„ профессия, адресI.
Для поощрения авторов установлены денежные
премии.
Итоги конкурса будут опубликованы в печати.
СНИМ У
квартиру не мечее 2 комнет, обамтельно с телефо
ном и минимальным ком
плектом мебели Оплата а
месоц (к* данный момент)
50 т ы с руб. Тея а Апоти
так 4 27-48
ф М ЕН ЯЮ
3-коми, квартиру (48 ке.
м., телефон) на 1-комнат
ную и 2-комнатную е теле
фоном Обращаться Стро.
ительная, 10, корп. 1, «а.
13.
П РО Д А М
0
гараж
у
телевышки,

Тел. 36-25.

i

l

l

О 3-коми квартиру (надо,
рого). Обращаться: Барди
на, 54, ке. 16.
УСЛУГИ
А Ремонт цветных тепевн.
торов,
установка двкоде.
рое,
подключение видео
магнитофонов. Тая. 35-90.
А Установка
декодеров,
ремонт цветных головню.
рое. Тел. 24-5) с 10 до 21
часа.
Д Ремонт
цветных и ч б
телепитороа, установка декодеров. Тел. 45-48.

За n u d K M
« реаланы в ш и в а
в т п и . Все саеавая » еевааиеавтма.

Редактор А. И. Зайченко.
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