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Вкладчикам С З К Б

НОВЫЕ КАНДИДАТЫ
Продолжается подготовка к выборам главы му
ниципального образования Оленегорска с подве
домственной территорией.
В дополнение к, пяти уже заявленным кандидатам
на пост главы теризбирком уведомлен еще о трех.
Инициативные группы _избирателей начали сбор
подписей в поддержку Желтякова Валерия Дмитри
евича, директора школы-интерната, и Вороновой
Светланы Геннадьевны, редактора частной газеты
«Три «О». Гончаров Петр Иванович, столяр-плот
ник спорткомплекса — самовыдвиженец.
Продолжится ли список кандидатур на пост главы
муниципального образования — покажет время.
Прием подписных листов в их поддержку заканчива
ется 10 апреля в 24.00.
М УЗЫ КА ВЕЧНА
В субботу в музыкальной школе отмечали 200-ле
тие со дня рождения Франца Шуберта. Мечта ге
ниального неудачника, рисующего несбыточную кар
тину любви и счастья, воплотилась в бесценных му
зыкальных произведениях.
На вечере исполнялись самые яркие из них:
«Прекрасная мельничиха», «Лесной царь», духовная
музыка...
Литературно-музыкальная композиция в честь
великого композитора была блестяще выдержана на
высоком филармоническом уровне.
Н А Ш И ПАРНИ БРАВЫЕ
Начался весенний призыв. Оленегорск прочно
удерживает второе место в области по отправке юно
шей в войска. Наши ребята, и их родители, воспи
тавшие в них чувство долга перед Отечеством —
пример для многих.
Уклоняются от службы и розыскиваются у нас
двое молодых людей призывного возраста, тогда как
в каждом районе Мурманска таких уклоняющихся
по несколько десятков. Конечно, и часть наших при
зывников имеет право на отсрочку для продолжения
образования, по состоянию здоровья и семейным об
стоятельствам. И несмотря на все известные тяготы
армейской жизни поток желающих поступить в во
енные училища не иссякает — Оленегорск-ПротокиВысокий ежегодно дают не менее полусотни кур
сантов.
С ПЕНСИЯМИ «ВОШ ЛИ В КОЛЕЮ»
4 апреля в почтовых отделениях началась выпла
та пенсий за апрель — их выдача второй месяц
идет вовремя в соответствии с графиком. Деньги
из области, предназначенные пенсионерам, пока по
ступают аккуратно.
Детские компенсации будут тоже выдаваться на
почте — но за декабрь и не всем; одиноким мате
рям, неработающим родителям и другим льготни
кам. Между тем, работающие женщины еще не по
лучили компенсации за ноябрь прошлого года.

15 марта 1997 года решением арбитражного суда
Северо-Западный коммерческий Банк (СЗКБ) приз
нан банкротом, конкурсным управляющим назначен
Ю. М. Зелинский, создана ликвидационная комиссия.
До 15 мая 1997 года в ликвидационной комиссии
СЗКБ принимаются заявления от всех кредиторов
(граждан, юридических лиц).
Заявление следует заполнить и направить заказ
ным письмом в эту комиссию по адресу: г. М ур 
манск, ул. Папанина, 3, ликвидационная комиссия
СЗКБ.
Бланки заявления по денежным долгам СЗКБ про
даются на почте (Ленинградский пр., 7), с другими
вариантами заявлений (по возмещению долгов век
селями, акциями и т. д.) можно ознакомиться в б ю 
ро по защите прав потребителей, в установленные

ОАО „Олкон": день за днем
ПАВОДКУ —
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ
Q ЕСНА, по календа™ рю, уже правит ба
лом, но с вновь пришед
шими морозами, нам, по
хоже, она пока «не гро
зит». Тем не менее, к ней
и грядущему паводку уже
готовятся.
Комиссия в составе тех
нического директора
и
главных специалистов ком
бината главного механика
В. И. Чугунова, главного
энергетика В. М. Опарина,
руководителя техническо
го отдела И. Ф. Кислова,
представителей службы по
технике безоп а с н о с т и,
главных инженеров рудни

ков и фабрики осущест
вила контроль за ходом
выполнения мероприятий
по подготовке к весеннему
паводку. Проверено состо
яние водооткачных устано
вок, насосов, целостность
трубопроводов,
электро
оборудования, различной
другой регулирующей ап
паратуры, защитных дамб
хвостохранилища. Состоя
ние гидротехнических соору.кений и водооткачных
установок признано удов
летворительным.
Разработаны программы
по подготовке систем ус
тановок к приему увели
чивающегося во время та
яния снега объема павод

ковых вод. Готовятся до
полнительные комплекту
ющие, запасные части,
резервные установки. Ни
чего непредвиденного про
изойти не должно, павод
ку обеспечена достойная
встреча.
РУДОУПРАВЛЕНИЕ:
РУДНИК И ЕЩЕ ОДИН
РУДНИК
U Е просуществовавшее
П и года с момента по
следнего
объеди н е н и я
(1 августа 1996 года) ру
доуправление с 1 апреля
1997 года расформирова
но.
Удаленность входящих
в его состав объектов друг

от друга на различные
расстояния не позволяет
согласованно и качествен
но управлять этими под
разделениями,
теряется
оперативность. Анализ ра
боты структурного подраз
деления показал, что ожи
даемые результаты достиг
нуты не были, структура
рудоуправления оказалась
недостаточно эффективной
и руководство комбината
сочло целесообр а з н ы м
разделить его на две про
изводственные единицы.
Начальником Оленегор
ского рудника назначен
В. Н. Чикилев, начальни
ком Кировогорского руд
ника — И. А. Магаршак.
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МОЙТЕ ВИТРИНЫ ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ
О

ЕСНА пришла — наша жизнь потихоньку
перемещается на городские улицы. Удли
няющийся день и грядущ ие белые ночи неиз
бежно высветят неприглядные фасады зданий
и зимние «раскопки» коммунальных служб. Но
кое-что мож но сделать, а именно— помыть
витрины.
Так, витрины Дома торговли, магазина № 3
и «Квадрат» пестрят объявлениями.
Город
ской отдел архитектуры проинформировал —
владельцам грязных витрин будет выдано
предписание — все смыть!

ОЛЕНЕГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМ А

Постановление
от 25.03.97. М° 13
г. Оленегорек
«О внесении дополнений и изменений
в постановление О ленегорской городской Думы
№ 9 от 25.03.97 г.»

часы консультаций — с 16 до 17 часов, ежедневно,
кроме вторника.
При ликвидационной комиссии СЗКБ создается
комитет кредиторов, в котором должен быть пред
ставитель нашего города, следовательно, необходи
мо создать общество по защите прав вкладчиков
СЗКБ в Оленегорске, на собрании этого общества
выбрать одного представителя и наделить его пол
номочиями участвовать от имени всех вкладчиков
нашего города в работе комитета кредитов при
ликвидационной комиссии СЗКБ.
Собрание вкладчиков СЗКБ Оленегорска проводится
11 апреля в 16 часов в кинотеатре «Полярная звез
да».
Е. ИЗМАЙЛОВА,
руководитель бю ро по защите прав
потребителей.

местный бюджет».
2. Пункт 2 изложить в редакции: «Освободить о б 
щественные благотворительные организации м ного
детных матерей полностью от арендной платы за
помещение и от следующих местных налогов и сбо
В соответствии о «Положением о местных налогах
ров:
и сборах, установленных в г. Оленегорске с подве
— целевого сбора на содержание милиции;
домственной территорией, на 1997 год», утвержден
— налога на содержание жилищ ного фонда и
ным решением городской Думы № 16 от 18.02.97 г.
объектов социально-культурной сферы;
и статьи 10 Закона РСФСР «Об основах налоговой
— сбора на нужды образовательных учреждений;
системы в Российской федерации» Оленегорская
— налога на имущество в части, зачисляемой в
городская Дума
местный бюджет».
ПОСТАНОВИЛА:
3. Пункт 3 изложить в редакции: «Снизить олене
Внести в постановление городской Думы № 9 от
горским муниципальным книжным предприятиям на
25.02.97 г. следующие дополнения и изменения:
1.
Пункт 1 изложить в редакции: «Освободить 50% сумму арендной платы И освободить на 50%
от следующих местных налогов и сборов:
i
оленегорскую городскую газету, учредителями ко
— целевого сбора на содержание милиции;
торой являются О АО «Олкон», городская Админи
— налога на содержание жилищ ного фонда и
страция г. Оленегорска и АОЗТ «Северный консуль.
объектов социально-культурной сферы;
тант», полностью от следующих местных налогов и
— сбора на нужды образовательных учреждений;
сборов:
— целевого сбора на содержание милиции;
— налога на имущество в части, зачисляемой в
— налога на содержание жилищ ного фонда и объ
местный бюджет».
ектов социально-культурной сферы;
Н. ВЯТКИН,
— сбора на нужды образовательных учреждений;
председатель Оленегорской городской Думы.
— налога на имущество а части, зачисляемой в

Всем! Всем! Всем!
=
Дорогие горожане!
Е Приглашаем вас на общегородской праздник Е
= Проводов зимы.
=
= В программе:
Е
Е д концерт на центральной городской площади; Е
Е Д шутки, прибаутки, сюрпризы;
Е
Е Д розничная торговля;
Е
Е А детская игротека и катание на горке на
Е
Е
Капитана Иванова
Е
Е Д и многое другое.
=
Е Ждем вас 12 апреля в 14 часов.
=
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Вниманию
акционеров открытого акционерного общества
«Оленегорский горно-обогатительный комбинат»
(ОАО «Олкон»)
— пенсионеров комбината
— бывших работников комбината
•— участников чековых аукционов по продаже
акций ОАО «Олкон»
ПРИГЛАШАЕМ ВАС
в 16 часов
10 апреля 1997 года
или
11 апреля 1997 года
в 17 часов
во Дворец культуры «Горняк» (ул. Мира, дом
38а) для обсуждения вопросов, связанных с про
ведением годового (за 1996 год) общего собрания
акционеров Общества, назначенного Советом ди
ректоров Общества на 17 мая 1997 года.
Справки можно получить в рабочие дни с 9 до
17 часов по адресу:
Ленинградский проспект, дом 2,
Управление ОАО «Олкон»
6-ой этаж, комната 80.
Телефон: 5-51-83.

ПРИКАЗ
военного комиссара
г. Оленегорска
31 марта 1997 г.
№ 7
«О ПРИЗЫВЕ ГРАЖДАН
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ».
Во исполнение Указа Пре
зидента Российской Ф еде
рации «О призыве граждан
Российской Федерации на
военную службу» в апрелеиюне 1997 года, Постанов
ления администрации го р о 
да Оленегорска № 139 от
31 марта 1997 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
§ 1. На основании Закона
РФ «О воинской обязанно
сти и военной службе» и
Указа Президента 199/ г.
на территории О ленегорс
кого района Мурманской
области в апреле-июне 1997
года проводится
призыв
граждан на военную служ
бу в Вооруженные
Силы
Российской
Федерации,
войска и воинские ф орми
рования министерств и ве
домств Российской Ф еде
рации.
§ 2. Явке на призывной
участок О ленегорского рай
она для призыва на воен
ную службу подлежат все
граждане 1979 г. рождения,
которым ко дню призыва
исполнилось 18 лет, а так
же граждане, родившиеся
в 19/8-1980 г.г., у которых
истекли отсрочки от призы
ва или не призванные ра
нее на военную службу по
различным причинам.
§ 3. Все граждане п о д л е 
жащие призыву на воен
ную службу в Вооруженные
Силы, обязаны прибыть на
призывной участок по адре
су: ул. Горького, 4, точно в
назначенные дни и часы с
документами, указанными в
повестке. Граждане, не по
лучившие повесток о явке
для призыва на военную
службу, обязаны прибыть в
военный
комиссариат
г.
О ленегорска, имея с собой
документы,
удостоверяю 
щие личность.
§ 4. Все лица призывного
возраста, подлежащие при
зыву на военную
службу,
временно прибывшие
на
территорию Оленегорского
района, обязаны незамед
лительно
возвратиться
к
месту постоянного житель
ства и явиться в военный
комиссариат, в котором они
состоят на воинском учете
для прохождения призывной
комиссии.
§ 5. Граждане, не явивши
еся своевременно для при
зыва на военную службу
или уклоняющиеся от явки
на призывной участок, не
сут ответственность соглас
но действующему законо
дательству.
Окончание на 3-й стр.

«Злое письмо»
Уважаемая редакция, здравствуйте!
Обращаюсь к вам в надежде, что, может быть,
услышат наши мольбы руководители нашего основ
ного предприятия. Вот уже скоро шесть месяцев
пройдет, как не переводится детская компенсация
с О АО «Олкон». А ведь кроме этих «живых» денег
все приходится делать по книжкам натуроплаты.
В аптеках лекарства не продают по книжкам, ф ру
ктов детям в магазинах О АО «Олкон» тоже вообще
не купить, их просто не бывает. Обувь тоже детям
взять негде. Да что перечислять все неувязки, пре
красно каждый знает.
Все мы постоянно читаем в газетах о трудностях,
о том, какое руководство, во главе с директором,
у нас хорошее, заботится не только о своих работ
никах, но и обо всем городе. Так вот, хотелось бы
узнать у руководства, какие «дырочки» прикрыли
детскими крохами, или когда же они уж е получат
свои проценты, нажитые с этих денежек, чтобы лю 
ди могли купить эти
разнесчастные
«государст
венные подачки»?
Да, напишите, что это злое письмо. А как же ина
че? Ведь в магазин ГОКа не зайти спокойно, все сто
ят, меняют хоть немножко на хлеб. А деньги дет
ские — это просто крохи, стыдно на них наживать
ся.
Н. Петрова.

Да, действительно вопрос о выплате единого
ежемесячного пособия на детей считается злобо
дневным. И мне хотелось бы разъяснить тем, кто
не знаком с «Положением о порядке назначения и
выплате пособий гражданам, имеющим детей»,
утвержденным Постановлением Правительства РФ
№ 883 от 04.09.1995 года, что единое ежемесяч
ное пособие, это государственное пособие, и вы
плата его производится за счет бюджета, а
не
средств предприятий. ОАО «Олкон» как и все
предприятия, является посредником, осуществля
ющим назначение, правильнее сказать — расчет
единого ежемесячного пособия. Бухгалтерией
комбината готовятся списки на
перечисление
средств комбинату, который после выделения
средств финансовым отделом города выплачивает
указанные пособия родителям. За счет какого
бюджета финансируются эти выплаты — это уже

вопрос к финансовому отделу администрации го
рода. Причиной задержки является отсутствие
средств в бюджет города.
На 1 апреля 1997 года задолженность финан
сового отдела администрации города Оленегорска
работникам комбината по выплате единых еже
месячных пособий составляет 596,4 млн. рублей.
Сумма приличная. И если учесть, что она будет
постоянно расти, то можно понять беспокойство
семей работников комбината с малолетними деть
ми, для которых при постоянных задержках по
выплате заработной платы в настоящее время,
пособие является также одним из источников для
приобретения необходимого минимума продуктов
детского питания, фруктов, овощей и витаминов,
в которых так нуждаются дети нашего северного
города.
Можно предвидеть возражение администрации
Оленегорска к комбинату: «Погасите задолжен
ность по уплате налогов и платежей в бюджет и
мы выплатим пособие!»
На сегодня задолженность бюджетных органи
заций города комбинату за услуги по отоплению
жилья и других помещений составляет:
горУНО
1142 млн. руб.
управление культуры
38,2 млн. руб.
горбольница
566,0 млн. руб.
90,4 млн. руб.
администрация города
58.6 млн. руб.
налоговая инспекция
85.6 млн. руб.
спорткомплекс
УВД
29,9 млн. руб.
1 2 ,9 -млн. руб.
стоматология
616,2 млн. руб.
ЦБ ДДУ
Центр социального обеспечения
13,4 млн. руб.
населения
ПП ЖКХ
12646,5 млн. руб.
Всего на сумму 15299,7 млн. рублей. Задол
женность других организаций города 6940,3 млн.
рублей. А задолженность комбината по налогам
в местный бюджет 8,7 млн. рублей. Арифметика
простая.
Далеко не все сложности в городе вызваны де
ятельностью ОАО «Олкон», и упомянутая выше,
в том числе.
В. ГАНЧЕНКО, гл. бухгалтер ОАО «Олкон».

Отчет главы администрации
Уважаемые оленегорцы!
Докладываю вам о расходовании средств го
родского бюджета за 1 квартал 1997 года.
Из городского бюджета финансируются цент
ральная городская больница, стоматологическая
поликлиника, школы города, детские сады, вне
школьные учреждения образования, музыкальные
и художественные школы, библиотеки, городской
бассейн, спортивные школы, подростковые клу
бы, центр детского творчества, школа-интернат,
дом детства, отдел внутренних дел, пожарная
часть и т. д.
На содержание бюджетных учреждений на уро
вне прошлого года необходимо ежемесячно 8800
млн. руб., или 400 млн. руб. в день. Фактически
доходы за первый квартал составили J2449 млн.
руб. Они сложились из: дотации из областного
бюджета — 2700 млн. руб.; векселей коммерчес
кого банка «Московский Деловой Мир» — 1000
млн. руб.; ссуды от администрации области —
3100 млн. руб.; взаимозачетов с предприятиями
— 1461 млн. руб.; поступлений на счет — 4188
млн. руб.
Нз общей суммы собственных доходов налог
на прибыль составил 378 млн. руб., налог на
имущество — 185 млн. руб., плата за недра, зе
млю — 790 млн. руб., подоходный налог — 3373
млн. руб., сбор за право торговли — 628 млн.
руб., сборы на содержание милиции, общеобразо
вательных учреждений — 290 млн. руб.
Значительная часть расходов — 7846 млн. руб.
направлена на выплату заработной платы, что
позволило полностью рассчитаться с педагогами

по зарплате июля, октября, ноября 1996 гоДа.
За август не в полном объеме выплачена зара
ботная плата школе-интернату и клубу «Олимп»;
сумма задолженности 94 млн. руб. За декабрь
не выплачена зарплата в сумме 92 млн. руб.
детским садам. Задолженность по заработной
плате на конец марта составила 11 млрд. руб.,
по детским компенсациям — 3 млрд. руб. Выпла
чено детских компенсаций за квартал 272 млн.
руб.
Расходы на питание и приобретение медика
ментов составили 636 млн. руб. Перечислено в
фонд медицинского страхования за неработающее
население 600 млн. руб. Возмещены проценты
за предоставленные ссуды при их оформлении
683 млн. руб. Финансирование жилищно-комму
нального хозяйства на покрытие убытков, путем
взаимозачета 785 млн. руб.
Кроме вышеперечисленных расходов, поступа
ющие средства направлялись на приобретение
бензина для бюджетных учреждений, льготное
отоваривание отдельных категорий граждан, на
приобретение моющих средств, одежды и обуви
для детдома, школы-интерната, расчеты за ком
мунальные услуги с вневедомственной охраной,
водоканалом и др. На эти цели по всем бюджет
ным учреждениям за квартал истрачено около
1 6 0 0 'млн. руб. В основном это взаимозачеты, а
не живой рубль.
Таким образом расходование средств осущест
влялось в I квартале. Если необходимо, то такой
отчет я могу давать вам еженедельно.
С уважением, Н. МАКСИМОВА.

И вновь на сцене „Алиса"!
О
ВОСКРЕСЕНЬЕ
в
а ДК «Горняков» со
стоялся юбилейный шоуконкурс «Алиса-97»,
в
котором приняли участие
юные оленегорочки от 6
до 11 лет. Пять лет назад
организаторы конкурса —
работники Центра детско
го творчества, наверное,
не могли себе представить,
что задуманная ими «Али
са» станет суперпопулярным зрелищем как для
детей, так и для их роди
телей. Сколько девочек с
тех пор приняли участие в
этом шоу, сколько зрите
лей побывало на этом
празднике!
Знаем, что в нынешнем
году, из-за
безденежья,
традиция чуть было не
прервалась. Но спасибо

2 +

всем, кто сделал этот пра
здник — они выстояли.
Как и прежде, конкурс
состоял из двух номина
ций: вначале девочкам не
обходимо было показать
способности актерского пе
ревоплощения — создать
образ сказочного (или ка
кого-то иного) персонажа,
а затем — продемонстри
ровать умение держаться
на публике, показать себя
и свой наряд.
Дети прирожденные ак
теры и не испытывают не
ловкость и зажатость, вы
ходя на публику. Поэтому
каждое выступление — не
сомненная удача. Даже их
слезы и волнение перед
объявлением победителей
смотрелись как часть од
ного большого спектакля.
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Но вернемся в зал.
Ш естилетняя Женечка
Сердюк открыла конкурс
ную программу: она вы
шла из большой коробки,
которую вынесли на сце
ну. А как иначе? — ведь
она создала образ куклы,
которую «запирают»
на
ключ,' и которая не же
лает «ходить по ниточке».
Постарались родители —
такого пышного платья,
таких огромных бантов ни
у кого больше не было!
В средней возрастной
категории
запомнились
все — и Ж еня Фролова
(марсианка),
и
Саша
Мальцева (звезда морехо
да), и Оля Быкова (гу
сар), и Даша Шаталина
(Незнайка). Но особенно
бурно публика встречала

выход на сцену Олеси Новолоцкой, именно ей впо
следствии был отдан приз
зрительских симпатий.
Но самая драматическая
борьба развернулась
в
возрастной подгруппе от
10 до 11 лет. Девочки яв
но были подготовленными,
исполняли очень сложные
номера — порой что-то по
граничное между хорео
графией и
акробатикой.
Все выступления были ма
ленькими моноспектакля
ми. Нам (мне и моим со
седям по ряду) больше
всего понравились слож
нейшие выступления Ве
ры Алпеевой (микроб) и
Вики Колтаковой (черте
нок). Но жюри виднее...
Итак, новыми «Алиса
ми» этого года в своих ка

тегориях объявлены Ев
гения Сердюк
(кукла),
Олеся Новолоцкая (лопарочка), Настя Сторожева
(русская красавица) —
им были вручены шикар
ные куклы. Но никто из
участниц не остался в
обиде — призы, в виде
мягких пушистых игрушек
достались всем. Причем,
каждая из девочек свой
приз получила заслужен
но, так как каждое высту
пление было частью обще
го праздника.
А в заключение приве
дем слова, сказанные ор
ганизаторами под занавес
праздника:
«Уважаемые
девчонки и мальчишки!
Если у вас есть потреб
ность петь, танцевать, иг
рать на гитаре — прихо
дите в Центр детского тво
рчества — вас там ждут!»
С. СЕРГЕЕВ

105-маршрут
«Хроника
происшест
вий» на страницах газе
ты дает читателям воз
можность быть в курсе
событий
криминальной
направленности, происхо
дящих в городе. Кто-то
сталкивается с упомяну
той направленностью непо
средственно. Но это — в
городе. О том, что «тво
рится» в г. Оленегорске-8
и подведомственной терри
тории известно мало. И не
потому, что это тайна за
семью печатями — так
исторически
сложилось.
Шестнадцать километров,
разделяющие гарнизон и
ближайший центр куль
турной и политической
жизни, сыграли в этом не
последнюю роль. Шест
надцать между Высоким и
Оленегорском и, практи
чески, никакой информа
ции, что говорить об ос
тальных населенных пунк
тах, гордо именуемых под
ведомственной территори
ей, разбросанных по всем
сторонам света и отдален
ных на разное расстояние
от «столицы» (г. Олене
горск-4, ст. Оленегорск,
ст. Лапландия, ст. Куна,
ст. Рудный, ст. Ягельный
Бор, ст. Имандра, ст. Не
фелиновые пески, воинс
кие части)? Столь обшир
ный район обслуживается
двумя участковыми инспе
кторами милиции, одним
оперуполномоченным уго
ловного розыска, двумя
милиционерами ППС
г.
Оленегорска, одним инс
пектором ОППН.
Итак, оперативная об
становка характеризуется
следующим образом: со
вершено 5 преступлений,
выявлено 186 человек за
административные право
нарушения, обслужено 132
вызова по семейно-быто
вым конфликтам. Послед
ние разнообразием не бле
щут: граждане мелко хули
ганят и пьют — админи
стративных протоколов по
мелкому хулиганству со
ставлено 36; за распитие
спиртных напитков в не
установленном месте и
появление в пьяном виде
в общественном месте ад
министративных протоко
лов составлено немного
больше — 38. 50 человек
предупреждены, с ними
проведены
профилакти
ческие беседы.
Зарегистрировано
167
обращений
граждан по
различным вопросам. В
целях поддержания над
лежащего общественного
порядка, раскрытия совер
шаемых преступлений и
профилактики, помощь ми
лиции оказывают военно
служащие, осуществляю
щие ежедневное патрули
рование в гарнизоне. В
праздничные и выходные
дни во время проведения
дискотек военные патрули
несут дежурство совмест
но с работниками мили
ции. Кроме того, военно
служащие из числа лиц
офицерского состава ока
зывают посильную
по
мощь в раскрытии неоче
видных преступлений. К
этой работе подключаются
и работают в тесном кон
такте с сотрудниками ми
лиции военные дознавате
ли.
Комментировать цифры
статистики — дело специ
алистов, обывателю, как
водится, приходится прос
то принимать их к сведе
нию и, по возможности,
не увеличивать.
Информация за I-й ква
ртал 1997 года предостав
лена старшим участковым
инспектором
Оленегорс
кого ГОВД лейтенантом
милиции О. С. Жуковым.

Мальчишки и девчонки ,
а также уважаемые родители и педагоги!
МДЦ «Полярная звезда» приглашает вас увле
кательно и весело отметить незабываемые собы
тия вашей жизни:
+ «Прощание с первой учительницей» — для
учащихся 3 — 4-х классов;
+ выпускные вечера для 9 — 11-х классов.
Заявки принимаются по телефонам: 21-63,
22-62.

ЗДЕСЬ
УЧАТСЯ БЫТЬ
ВОЛШЕБНИКАМИ
Ы в клубе юных техников, что на улице Мира.
Сегодня клуб переживает нелегкие времена — и
ребята, и сотрудники пока туманно представляют
свое будущее. Ведь «Олкон» из-за проблем с финан
сированием клуба, передает его городскому управ
лению народного
образования.
Как поступит
горУНО? Найдет ли деньги на содержание клуба
или рассредоточит кружки и преподавателей по
школам? Мы ни в коем случае не хотим «давить»
на руководство УНО, а просто предоставляем ин
формацию о жизни клуба — может быть, эта ин
формация поможет Виктору Петрозичу Порошниченко принять решение, а может — так и останется
информацией «к сведению»...
Итак, в этом году КЮТ Валентина Ивановна Запосещали 76 ребят из раз борщикова, руководитель
ных школ города от 9 до КЮТа — но планируем в
16 лет. Помещение быв помещении секции картин
шего детсада как нельзя гистов открыть кукольный
лучше приспособлено для театр. Мастерить куклы
кружковой работы. Здесь будем сами. Одна пробле
тепло,светло и.уютно. Вся ма: не знаем, где завтра
обстановка создана сами окажемся... Но я не вижу
ми ребятами — в стиле лучшего помещения для
«модерн». Есть здесь кру кружковой работы с деть
жок начального моделиро ми, чем наше. Ни школы,
вания, мягкой игрушки и ни подвалы не смогут его
русского сувенира; кру заменить».
жок теле- и радиотехники,
Содержание клуба, вме
где подростки обучаются сте с зарплатой работни
ремонту и обращению с ков, обходится в 12 млн.
бытовыми электрическими рублей ежемесячно. Здесь
и электронными прибора созданы все условия для
ми. А девочки-старшеклас девчонок и для мальчи
сницы берут в КЮТе уро шек. По просьбе ребят
ки кройки и шитья. Для кружки работают и в суб
этого ГОК передал пре боту и в воскресенье. Кон
красное обору д о в а н и е тингент подобрался непло
(швейные машины) — ни хой — ребята целеустрем
у кого такого нет! Имеет ленные, ведь игрушка, су
ся и своя слесарно-столяр венир, модель — требуют
усидчивости и внимания.
ная мастерская.
Ничто здесь не напоми
А кружок радиотехники
нает школу, уроки. Все — единственный в горо
по-домашнему. Есть про де. Мы побывали на заня
тиях юных радиолюбите
стор для фантазии.
Для ребят проводятся лей. Ребята что-то сосре
свои внутриклубные кон доточенно паяли, подкру
колдовали над
курсы и вечера. Устраи чивали,
ваются праздники для ро схемами. Из деталей спи
дителей. Раньше дети вы санных старых телевизо
езжали в другие города ров они уже смастерили
области, обменивались вы имитатор пения птиц, бе
ставочным материалом, но гущие огни, цветомузыку,
сейчас все живут скром регуляторы для дрели и
нее, так как нет средств. паяльника, пробники для
—
Зато есть постоянномикросхем... Пока они не
действующая выставка в волшебники, а только уча
холле Дворца культуры тся. Но, как знать, может
«Горняков», там выстав быть этими руками удаст
ляются лучшие работы. ся когда-нибудь усовер
Но, в основном,
дети шенствовать нашу россий
шьют, вяжут и моделиру скую действительность...
ют для себя. ,И навыки Но это будет потом — а
приобретают осознанно — пока они ждут решения:
по желанию. Кстати, в быть или не быть их клу
этом году участвовали в бу.
С.
городском конкурсе «Луч
ший по профессии» и за
няли почетное 2-е место. Окончание. Нач. на 2-й стр.
Немаловажно и то об
ПРИКАЗ
стоятельство, что занятия
§ 6. На основании Закона
в КЮТе — это ступень к
будущей профессии. Руко «О воинской обязанности и
водители кружков дают военной службе» руково
своим выпускникам
— дители предприятий, учре
абитуриентам
соответст ждений, организаций, учеб
вующие
характеристики- ных заведений обязаны ос
рекомендации. И резуль вободить призывников от
тат отличный — все ре работы (учебы) на время,
бята, которым были вы необходимое для прохож 
даны такие рекомендации, дения призыва, отозвать
поступили в выбранные призывников из командиро
вок и обеспечить своевре
ими профильные вузы.
менную явку их на призыв
«Жаль, что от картингов ной участок.
пришлось отказаться, до
Военный комиссар г. О ле
рого, да и ресурс они ис
негорска,
подполковник
черпали, — рассказывает
ЯКОВЛЕВ.

М

Р . Е . З . О . Н . А . Н . С
|5 РЕДАКЦИЮ пришло
“
письмо, подписанное
82 жителями старого горо
да. В их домах № № 28,
30, 36, 38, 42, 44, 46 по
ул. Бардина уже около
двух лет нет тепла.

выполняются на всех кот должник бюджету и своим
Сауна СЭН, обогревае
лах по графику наработ работникам.
Наверное, мая
электрокалорифера
ки часов в утренние сме многие из вас, уважаемые ми, по мнению обследовав
ны.
читатели, уже знают, что ших, никакого отношения
тепло25 марта с 16-20 прои такое жить в долг (хотя к использованию
зошла посадка электро есть неменьшая проблема энергии не имеет. Чтобы
энергии, отключили ко — у кого одолжить) — не возвращаться более к
это прежде всего, посто «туманным объяснениям»
В морозные дни стол тельную по хозпитьевой янная потребность уме причин отсутствия тепла,
и
оборотной
воде,
а
это
бик термометра в кварти
рять аппетит и запросы: следует сказать, что они
рах не поднимался выше аварийная ситуация с пре есть недосыта, экономить возникли впервые в ответ
кращением
теплоснабже
+ 13° + 15°, а на первом
буквально на всем. Так на предписание СЭН о
этаже и того холоднее ния всего города. И толь происходит, к сожалению, сбросах воды в подвалах,
ко
специалисты
знают
и
+ 10’ + 12°, Аналогичные
и с топливом. Сначала по приведших к сырости и
жалобы были адресованы понимают, какие отключе карману был промпродукт, плесени в квартирах в
ния
и
переключения
надо
главе администрации го выполнить, чтобы не по а сейчас интинские уголь письме из МПГ1 ЖКХ,
рода, городской Думе, ди
ные отсевы — то, что да подписанном директором
ректору МПП ЖКХ. Ав вторить аварию, произо ют шахтеры за металл — Н. С. Ш ашек 17 февраля
шедшую
в
Североморске.
торы письма потребовали
по бартеру, при отсутст с. г. Есть мнение, что по
создания независимой ко
2 6 —27 марта в городе вии «живых» денег. Ко вторенная
многократно
миссии, которая сможет также не было тепла, пос нечно, с арктическим уг жителями старого города
установить причины от ле прошедших накануне лем, которым топили рань версия об утечке тепла в
сутствия тепла и затопле остановок работники M u ll ше, проблем с котельной районе СЭН в момент
ния многих подвалов, из- ЖКХ проверяли системы было гораздо меньше, но, предвыборной борьбы за
за чего в квартирах пер отопления и выпускали увы, комбинату выбирать пост главы муниципально
вых этажей
появилась воздух, поэтому парамет не приходится.
Расчет го образования
может
сырость и плесень, а в ры теплоносителя были стоимости
теплоэнергии, иметь политическую окра
одном из подвалов и ко понижены. Температура в по утверждению руковод ску.
мары. После определения квартирах по всему горо ства энергокомплекса де
и искоренения причин — ду держалась на уровне лается по результатам за
Комиссия
тщательно
вернуть тепло в дома и 133 и поэтому, такую жа отпущенное тепло.
изучила причины затопле
просушить
подвалы
и лобу мог написать любой
Итак, был сделан гру ния подвалов и повышен
квартиры.
квартиросъемщик.
стный вывод, что в злопо ной влажности в кварти
По словам начальника лучных домах старого го рах первых этажей. Ак
Неоднократные обраще энергокомплекса, серьез рода не холоднее, чем в том обследования жилых
ния жильцов злополучных
домов по ул. Бардина, 28,
новом жилфонде.
домов в сантехслу ж б у ное положение вызвано ра
30, 36, 38, 42, 44, 46 ре
ботой
на
двух
котлах
и
Комиссия
не
смогла
вы
МПП ЖКХ, к руководству
комендовано МПП ЖКХ
трех
сетевых
насосах.
явить
и
явного
перегрева
этого предприятия и ад
в срок до 4 апреля устра
министрации города ника
нить свищ на розливе
кого результата не дали,
ГВС на Советской, 3 и
кроме туманных объясне
убрать
сбросы горячей
ний, что утечка тепла
воды из обратных трубо
произошла в районе СЭН.
проводов через вентили в
канализацию в домах по
Для обследования наз
Бардина, 28, 38, 42. МПН
ванных в письме домов
ЖКХ обязано провести ле
была создана комиссия, в
том ревизию дренажной
которую вошли начальник
канализации, вокруг до
управления
жилищномов, предназначенной для
коммунального хозяйства
отвода вод (паводковых и
Т. В. Петровичева; депу
др) от подвала в ливне
в.
здании
СЭН,
температу
Продолжающиеся
сбросы
таты Думы — главный
вую канализацию и далее
ра
воздуха
в
кабинетах
врач хирургического отде увеличивают под п и т к у
за город на рельеф.
ления ЦГБ С. П. Забро хозпитьевой воды — со которого была + 1 3 + 14°,
дин,
начальник энерго всеми вытекающими пе как и везде в городе. Три
После очистки подва
комплекса ОАО «Олкон» чальными последствиями типовых гаражных бокса лов МПП ЖКХ должно
построены
по
проекту,
—
снижением
температу
И. И. Волокита, главный
приступить к просушке
врач ЦГ СЭН Б. Е. Лей- ры теплоносителя и уве имеются техусловия, вы квартир, в которых появи
данные
комбинатом.
Диа
личением
вероятности
кор
бинский,
руководит е л и
лась плесень. В квартире
МПП ЖКХ — главный розии труб. Включение метр труб теплосетей бок № 2 д. 42 по Бардина
инженер А. Н. Веселов, четвертого сетевого насо сов ДУ-57 соответствует необходимо после просу
начальник АДС С. Н. Вы- са невозможно из-за боль проектным. Специальной шки выполнить космети
регулировкой теплоцентра ческий ремонт за счет
глазов, начальник ЖЭУ-2 шой подпитки.
СЭН никто не занимается. средств МПП ЖКХ. Вы
Е. И. Котух, а также от
В квартирах действи
СЭН и. о. врача по комму тельно стало прохладно. В гаражных боксах тем полнение всех этих работ,
нальной гигиене А. А. Ер Этот неприятный факт не пература теплоносителя на будем надеяться, испра
моленко, помощник сан. которые из горожан ощу обратной подаче 43', вы вит бедственное положение
врача по коммунальной ги тили на себе не вчера и ше, чем в обследуемых жильцов злополучных до
гиене Р. П. Шабала, мас не два года назад — го жилых домах. Подобное мов старого города.
параметров,
тер энергокомплекса Д. Е. раздо раньше. Мы живем превышение
и незначительное, оп Д КАК же остальные
Степанов и корреспондент не в изолированном горо хоть
ределено в теплоцентрах л
горожане? — спроси
«Заполярной руды», автор де. Средства массовой ин домов
№ № 20, 22, 24. Ко
этого материала.
формации
давным-давно миссия поручила энерго те вы, В целом по всему
городу теплоснабжение не
перестали рассказывать о
28 марта комиссия про холоде в крымских и рос комплексу вместе с МПП улучшилось, об этом был
ЖКХ
до
4
апреля
провести
материал
вела рейд по -названным сийских квартирах — по подрегулировку теплоуз- официальный
в письме домам и другим, всеместное отсутствие те лов в этих жилых домах и руководителей энергоком
связанным с ними единой пла перестало быть ново гаражных боксах СЭН, с плекса и МПП ЖКХ в
геплосистемой, были об стью. В самом начале ны тем, чтобы сделать подачу «ЗР» за 22 февраля с. г.
Не выполнены в полном
следованы все теплоцент- нешней зимы азиатский
равномерной в этом объеме разработанные ме
ры и выборочно — квар север России, начиная с тепла
районе.
роприятия. Подпитка на
тиры.
Норильска и заканчивая
Естественно, такое пе 3 апреля в городе достиг
Чукоткой, заявил во все
Как показали замеры, услышание: вполне веро рераспределение тепла не ла 3 5 0 —370 мз/час, воды,
утром 28 марта темпера ятно, что в морозы из-за обрадует жильцов более а чтобы обеспечить нор
благоприятных в темпера
тура теплоносителя на отсутствия топлива при турном
отношении домов, мальное теплоснабжение
дется эвакуировать все
выходе из котельной на население куда-нибудь на но, возможно, оно помо домов, прогреть такие до
СЕРГЕЕВ.
прямой подаче равнялась юг. Мурманская область и жет бедствующим. Кстати, полнительные объемы во
72’С, на обратной 44°. В Оленегорск такого заявле при обследовании тепло ды, немыслимо.
1 I часов температурные ния не сделали, хотя кре центра в подвале дома по
диты на топливо получены Бардина, 42 в процессе
Вывод комиссии таков:
параметры снизились до не были — просто время регулировки температуры
необходимо
учесть
все
62° на прямой и 40’ на от времени подсчитывали в большую сторону выяви
сложности
нынешнего
ото
обратной подаче — из-за остатки. Цифры были уг ли, что «народные умель
отключения третьего кот- рожающими: топлива ос цы» выбросили сопло и пительного сезона и раз
талось на неделю, на 3
лоагрегата для осмотра и
элеваторный стакан и са работать реальные меро
дня...
замены бил на мельницах,
ми создали своему дому приятия, которые позво
Оленегорский
ГОК
ота
лят изменить к лучшему
как пояснил начальник
пливает город в долг, дискомфортные условия. теплоснабжение города.
энергокомплекса. Эти ра возросший
сегодня
до Жители дома уже получи
Сам ли долгожданное тепло.
боты профилактические и 22 млрд. рублей.
I
Т. ВИКТОРОВА.

Еще раз
о тепле

Р . Е . З . О . Н . А . Н . С
+

«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА»,

9 апреля 1997 г.

Внимание!
Отдел кадров О ленегорского горно-об о
гатительного
комбината
по
30 апре
ля 1997 года производит перерегистра
цию пенсионеров-ветеранов О ленегорского
горно-обогатительного комбината, прорабо
тавших не менее 15 лет, уволившихся из
комбината на пенсию по возрасту или ин
валидности, нигде не работающих в настоя
щее время и прописанных в городе Олене
горске.

«01» СООБЩАЕТ

Опять горят
окорочка и кресла

Для регистрации иметь при себе:
—
—

паспорт;
трудовую книжку;

—

удостоверение пенсионера комбината;

—

сберегательную книжку;

—

проф союзный билет.

12.03.97 г. произошел пожар в торговом киос
ке, расположенном по ул. Капитана Иванова. Вы
зов в пожарную охрану поступил в пять часов но
чи. Прибывшие вовремя подразделения пожарной
охраны ликвидировали горение. В результате по
жара повреждена задняя стенка ларька. Причина
пожара — поджог. Следствие ведет Оленегорс
кое ГОВД.
14.03.97 г. в одной из квартир жилого дома
по ул. Мира, 46, хозяин квартиры, будучи в из
рядном подпитии, пригласил на ночь старую зна
комую. Отойдя ко сну, он не заметил, как загоре
лись от непотушенной сигареты постельные при
надлежности на диване, на котором он же и спал.
Очнувшись в дыму, он пытался сам тушить огонь.
На стук в дверь пожарных он запретил подруге
открывать дверь. Пожарным ничего не остава
лось, как взломать дверь. Пожар потушили бы
стро. Хозяин продолжил свой сон, а его подругу
пришлось доставить в больницу с ожогами верх
них дыхательных путей.
22.03.97 г. выехав по сигналу тревоги, пожар
ные прибыли к дому по ул. Парковой, 29. Пер
воначальным обследованием дома, какого-либо
горения не обнаружено. Практически сразу же
подошли жильцы дома и сообщили, что из под
плинтусов их квартиры идет дым. Вскрыв ниже
расположенную квартиру, пожарные обнаружили
полную дыма квартиру, горящие на плите окоро
чка и спящую хозяйку.
27.03.97 г., вернувшись с работы домой, хо
зяйка включила электроплед и оставила на кре
сле. Ночью, почувствовав запах гари, она попыта
лась проветрить помещение — но сразу вспыхну
ло кресло. Благо, женщина не растерялась: вы
дернула шнур из розетки и залила пылающее
кресло и плед водой. Ущерб минимален.
А. УРЯДОВ,
инспектор ГПН.

Отдел кадров ОАО «ОЛКОН»
Ленинградский проспект, дом 2.

Спортинформ
ФУТБОЛ
С 29 марта по 5 апреля на центральном стадионе
города проходило первенство города по футболу «Зи
мний мяч Оленегорска». Пять команд по круговой си
стеме сыграли десять игр.
Команда «Олимп-1», выиграв все встречи, стала по
бедителем первенства. В ее составе; Ю рий Пивоваров,
Антон Быков, Алексей Гречка, Михаил Лапатюк, Вик
тор Андрусенко, Сергей Полежаев, Дмитрий Кастусев,
Дмитрий Фадосимов, Александр Афанасьев, Дмитрий
Чунин. «Фортуна» — на втором, сборная п. Высокий —
на третьем местах.
Спорткомитет наградил команды памятными вымпе
лами, игроков команды-победительницы — денежны
ми призами.

63-Й ПРАЗДНИК СЕВЕРА —
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
27 марта сборная города Оленегорска приняла учас
тие в лыжных гонках 63-го праздника Севера в г. М ур 
манске. Дмитрий Савинов на дистанции 15 км, Ирина
Охотина — 10 км успеха не добились, но выступили на
своем спортивном уровне. В этом сезоне они сильней
шие на этих дистанциях в городе.
Приняли участие в гонках и ветераны лыжного спо
рта. На дистанции 3 км Надежда Ю рлова заняла второе

место, Валентина Прокопова — третье место, каждый в
своей возрастной группе. Людмила Секретарева в
призеры не попала.

ЛЫЖНЫЙ

МАРАФОН

30 марта 115 оленегорцев среди 600 участников
всей России стартовали на дистанции 50 км.

Григорий Меньшинин (Самарская обл.) победил с ре 
зультатом 2 часа 20,44 мин. Результаты наших спорт
сменов: Дмитрий Савинов (1977 г. р.) — 3.06,40, Вале
рий Григорьев (1960) — 3.27,55, Владимир Агапов (1959)
— 3.28,05, Николай Горланов (1958) — 3.29,52, Сергей
Вяткин (1956) —
3.38,41, Ф едор Куликов (1956) —
4.28,38, Иван Ш умихин (1950) — 3.20,13, Михаил Ба
лагуров (1951) — 3.26,44, Михаил Яковлев (1949) —
3.27,12, Анатолий Сулима (1947) — 3.48,44, Владислав
Вагин (1949) — 3.48,44, Александр Сычев (1942) — 4.09,55,
Виктор Верин (1940) —
3.37,26, Геннадий Лопинцев
(1941) — 4.26,10, Геннадий Барсуков (1926) — 5.07,28 (в
своей возрастной группе занял третье место). Аф иноген Окомелков сошел с дистанции, пройдя 25 км.
Принимая участие в марафонской гонке, спортсмены
подводят итог прош едш его сезона. Поздравляем лыж
ников с успешным его завершением!
Спорткомитет.

ПКЧСП
«М ИОЛА»

s

объявляет о своей ликви
дации.
Претензии принимают
ся по адресу: Оленегорск,
а/я 331 до 9 июня 1997
года.

I

Д е т с к а я художественная школа
объявляет прием на новый учебный год.
Заявления от родителей принимаются до 26 апреля, с 10 до 15 ча
сов.
Адрес Д Х Ш : Ленинградский проспект, 7, 16-й подъезд, 6-й этажТелефон для справок 49-34.

<bDOCCCaJOOCCCOOOCQ0000030CCCCCCQDCCCCCCCCOCaZZZJOCOOOOOOOCOODD^OOOOOOCOCCOCCCCCO£i

Ъвореу культуры

ВНИМАНИЮ

П Р И Г Л А Ш А Е Т

ХОККЕЯ!

ЛЮБИТЕЛЕЙ

на консультации с психологом
«Каждый имеет право
быть счастливым».
Если вы хотите избавиться от семейных не
урядиц, тревог, тяжелых воспоминаний, боли
утрат, сложности в общении, вредных привы
чек и других личных проблем, сохранив в тай
не интимные подробности, обращайтесь!
Используя новейшие методы, разработанные
американскими психологами, мы пом ожем
вам!
Заявки принимаются по
[звонить после 19 часов).

ТОО АТП

телефону

41-20

транс Я ! ^ Й | Э |
производит все виды ремонта легковых и грузовых
автомобилей, шиномонтаж, балансировку колес
легковых автомобилей.

Инд ек с 52847

6 апреля на своем поле наша команда
одержала третью победу в финале над м ур
манским «Севморпутем» со счетом 11:2 и
стала сильнейшей командой Мурманской
области.
Поздравляем хоккейную команду «Гор
няк» со званием чемпиона!

♦
13 апреля в Ледовом дворце спорта со
стоится хоккейный матч на кубок Дворца
спорта О А О «Олкон», посвященный закры
тию сезона.
Встречаются команды «Горняк» и сбор
ная г. Мурманска.
Начало игры в 13 часов.
Вход свободный.

объявляет набор в группу по подготовке водителей
категории «А» (мотоцикл) и на очно-заочные курсы по
подготовке водителей категории «В».
Справки по телефонам 23-48, 28-04.

♦

объявляет набор на платные курсы по специальности
контролер-кассир.
Срок обучения — 2,5 месяца.
Стоимость обучения — 700 тысяч рублей.
Начало занятий — 14 апреля.
Телефон для справок 23-48.

А К Ц И О Н Е РН О Е ОБЩЕСТВО
ГО РН О-ОБОГАТИТЕЛЬНЫ Й

сдает в аренду
торговые площади
и складские помещения.
Телефон для справок
48-41.

КОМБИНАТ

ГО РО Д С К А Я А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Г. О Л Е Н Е Г О Р С К А
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МЕНЯЮ

ПРОДАМ
274. 1-комнатную кварти
ру (2-й этаж) по Энергети
ков, 8. Тел. 51-857, после 17
часов.
279. Дом (ст. Ковдозеро)
с приусадебным участком,
хоз. постройками
за 25
млн. руб. Обращаться: Кан
далакша,
Кандалакшское
шоссе, 49, кв. 32 или по тел.
в Кандалакше 2-40-81, после
17 часов.
259. Гараж в районе ЖБИ.
Тел. 58-189.
287А. Гараж на Парковой
напротив
милиции.
Тел.
58-384.
291. УАЗ-469-б в хорошем
состоянии, покраска и кап.
ремонт 96 года, пластмас
совый верх, запчасти. Тел.
23-20, вечером.
289. Ларек по ул. Космо
навтов. Тел. 58-919.

КУПЛЮ

287. Две 2-комнатные ква
ртиры (Парковая, 21, 5-й эт.
и Пионерская, 14, 1-й эт.)
на 3-комнатную в
новом
районе;
или
ПРОДАМ
2-комн. кв. на Парковой за
7 млн. руб. или МЕНЯЮ ее
на 1-комнатную улучшен
ной
планировки.
Тел.
58-384.

УСЛУГИ
268. Ремонт телевизоров
всех поколений, в т. ч. им
портных. Установка декоде
ров. Гарантия. Тел. 35-90,
ежедневно.
267. Ремонт любых теле
визоров с гарантией, под
ключение видео. Тел. 35-71.
270. Срочный ремонт цве
тных и ч/белых телевизоров
с гарантией. Тел. 31-86.
255. Ремонт цветных теле
визоров. Тел. 40-74.
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275. Деревообрабатываю
щий станок. Тел, 58-569, ве
чером.
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