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И вновь продолжается бой
Похоже, радовались рано: из Ловозерского ЛТП 

пришло новое сообщение: с первого сентября по 
маршруту «Оленегорск — п. Высокий» обычными 
будут только рейсы в часы пик — 6-20, 7-40, 15-30,
17-40. В межпиковое время вводятся коммерческие 
рейсы без предоставления льготного проезда.

Интересно, почему не считается «пиковым» рейс 
в 8-25, когда к девяти часам на работу едет совсем 
не один и не два пассажира?

Не исключено, что в пику принятому решению 
вновь начнут поступать жалобы, а в маршрутном 
автобусе вновь станет шумно.

Одинокая гармонь
Этого старичка приметили многие. На прошлой неде

ле, в течение нескольких дней, он сидел попеременно 
то на нижнем, то на верхнем рынках и играл на гармо
шке —  но как играл!

«Когда весна придет, не знаю. Пройдут дожди, сой
дут снега,..» —  услышав до боли знакомые звуки, ба
бушки плакали и бросали деньги в целлофановый па
кет, лежавший у ног музыканта. Но странное дело —  
чистенький, аккуратный и чрезвычайно серьезный, он, 
кажется, не зарабатывать пришел, а поделиться с нами 
надеждой на то что «когда-нибудь добро победит в 
борьбе со злом».

Ностальгический репертуар и умелое исполнение 
сделали старичка любимцем публики. А он вдруг взял 
и исчез. Где ты теперь, одинокий гармонист? Вернешь
ся ли?

Г  О ВО РЯТ, август —
* это месяц, когда с 
неба особенно часто пада
ют звезды. А  еще говорят, 
что если падает звезда, 
это значит, что кто-то 
умер.

Рихтер, Никулин... Впро
чем, печально-звездопа- 
дным для нас выдался 
весь нынешний год, вер
нее, та часть его, которая 
уже истекла, раствори
лась в вечности, отшелес- 
тела сорванными кален
дарными листками. Надо 
же — а ведь думали, что 
все напасти остались по
зади, в том, високосном, 
1996-м! Ан, нет... Окуд
жава, Озеров, Кусто, Ме- 
желайтис, Солоухин, Си
нявский — это далеко не 
полный список тех, кто 
ушел из мира сего за по
следние несколько меся
цев.

Почему? Почему уходят, 
почему именно теперь? 
Точного ответа на эти во
просы нет и не будет, по
тому что спектакль под 
названием «Жизнь» зака
зываем и ставим не мы. 
Хотя красивых гипотез 
сколько угодно — от поч
ти физиологических пред
положений об иссякающем 
«запасе прочности» у 
представителей определен
ных поколений до самой 
настоящей • романтики, 
суть которой можно выра
зить строчками Николая 
Колычева: «Поэты выпа
дают в небо, когда им тя
жко на земле».

Есть версия на этот 
счет и у меня — быть мо
жет, не самая оригиналь
ная. Думается мне, что 
большой творец всегда 
каким-то образом привя
зан к тому времени, на 
которое пришелся его наи
высший взлет, его пик. И

Юрий Никулин, и Булат 
Окуджава лишь чуть-чуть 
не дотянули до конца X X  
века, но то, благодаря че
му они были причислены 
к лику Творцов с большой 
буквы, состоялось не сей
час, не в 90-е годы, а го
раздо раньше — лет 20-30 
тому назад. Именно там — 
в би-х, в 70-х — остались 
и часовые любви на Арба
те, и наивный Семен Се
меныч из «Бриллианто
вой руки», и даже блестя
щие победы советского 
спорта, которые так здо
рово комментировал Ни
колай Озеров.

А  потом — «все сме
шалось в доме Облонс
ких», и эпоха ушла из-под 
ног определявших ее Тво
рцов, как уходит палуба 
тонущего корабля из-под 
ног честно служивших на 
нем моряков. А  еще мож
но сказать так: они — 
приглядевшись к настоя
щему — ушли вслед за . 
прошлым, которое было 
им ближе и роднее.

Да, магнито- и кинопле
нка выдержали разрыв це
пи времен, а вот люди, 
чьи голоса и лица оста
лись запечатленными на 
них, — наверное, не смо
гли. Но — как ни жёстко 
это прозвучит — быть мо
жет, к лучшему, что мы 
не увидёли и уже не уви
дим Никулина в роли бес
пощадного киллера в ка
ком-нибудь современном 
ширпотребе-боевике (а 
ведь другой гениальный 
актер Иннокентий Смок
туновский успел, к сожа
лению, «приложиться» и к 
таким ролям), что мы не 
услышим комментарий 
Озерова по поводу убогой 
игры нынешней футболь
ной сборной России и не 
прочтем «чернушного» ро-
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, ,Горнян“ играл 
в у  раганном темпе

Случилось так, Что во время субботнего матча 
между «Горняком» и «КолАтомом» порывы ветра, 
обрушившегося на город, достигли почти ураганной 
силы Но, несмотря на то, что с трибун «сдуло» поч
ти всех болельщиков, а за стеной стадиона не
устоявшие под напором стихии торговцы спешно сво
рачивали свои палатки, футболисты мужественно 
отыграли все 90 минут матча. Причем ветер был яв
но на стороне хозяев —•, наши ребята вколотили го
рячим парням из Полярных Зорь три мяча, пропус
тив в свои ворота только один. Но на следующий 
день, уже на выезде, уступили мурманской команде 
«Севморпуть» — 0:2.

Тем не менее, будем надеяться, что волевого на
строя у игроков «Горняка» хватит на то, чтобы рас
колоть еще более твердый орех, ведь сегодня, в
18-30, на центральном городском стадионе состоит
ся важнейший матч, где соперником оленегорцев бу
дет кандалакшское «Пламя». Ставка игры высока — 
выход в финал Кубка области.

А  31 августа пройдет очередная встреча в рамках 
областного чемпионата — на иоле сойдутся два «Го
рняка», оленегорский и ковдорский. Матч начнется 
в 14 часов.

Зазвенит ли в Протоках 
школьный звонок?

До начала нового учебного года —  меньше недели, 
а проблемы со школами, находящимися в Протоках и 
Имандре, по-прежнему остаются. Наибольшее беспо
койство вызывает школа № 22 (Протоки). Этим летом 
специалисты научно-технического управления АО «Се-
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вероникель», по договору с оленегорской администра
цией, обследовали здание и пришли к выводу, что оно 
находится в аварийном состоянии. В письменном за
ключении, составленном экспертами, говорится о том, 
что школа нуждается в капитальном ремонте, что назы
вается, «с головы до ног»: необходимо починить кров
лю, укрепить стены, реконструировать фундамент и 
восстановить наружное ограждение. Поскольку объем 
работ огромен, школу рекомендовано в нынешнем 
учебном году не открывать вовсе. Конечно, можно при
нять и такое решение, но что тогда делать с детьми, 
которые должны учиться? Сейчас в администрации го
рода ведутся переговоры с подрядчиками, которые 
готовы взяться хотя бы за ремонт кровли многостра
дальной школы. Будет ли результат —  посмотрим.

Мы страдал и-страдану л и...
Многие жильцы, исстрадавшиеся без горячей воды 

во время ее трехнедельного отключения, не поняли 
юмора, когда она, поданная в обещанный срок, уже 
на следующий день опять перестала течь из кранов. 
Вывешенные в подъездах объявления гласили, что 
потерпеть придется еще несколько дней. Дело в том, 
что сразу после того, как воду пустили в трубы, об
наружился ряд утечек, которые пришлось устранять.

Вообще, подготовка к зиме идет не самыми быст
рыми темпами, и причин тому несколько. Среди них 
явная несогласованность в действиях между МПП 
Ж К Х  и Службой заказчика, а также излишняя ак
тивность некоторых квартиросъемщиков, которые, 
проникая в подвалы домов, пытаются что-то сде
лать своими силами, а эффект от этого, как правило, 
получается обратный ожидаемому. Администрация в 
который раз взывает к совести жильцов, поскольку 
покупка замков ко всем городским подвалам обой
дется в десятки миллионов рублей. Не лучше ли 
потратить эти деньги на что-нибудь более сущест
венное?

маиа с именем Владимира 
Солоухина на обложке. 
Кесарю — кесарево, а... 
Г1 О РА  звездопада не обо- 
’ " шла стороной и Олёне- 
горек. Мы писали уже, что 
в мае скончался Геннадий 
Петрович Васильев — по
эт, проживший в нашем 
городе сорок лет, автор 
двух замечательных кни-

которых газетах была да
же рубрика под таким на
званием). Это, конечно, 
шутки, но за каждой — 
жизненное наблюдение.

«Бурные аплодисменты 
до поры до времени заглу
шают ропот».

«Король в сердцах по
кинул трон... И шут с 
ним!».

Пора
звездопада

> ■ —  ...— =г.=
жек. Сегодня есть повод 
вернуться к этой теме, 
поскольку передо мной 
лежит большая белая па
пка, только что прислан
ная из Торопца, где в тече
ние полутора последних 
лет жил Васильев (а по
лучить ее удалось благо
даря его семье, и, в осо
бенности, сестре Зинаиде 
Петровне).

В  папке — неизданные 
стихи, вырезки из тверс
ких и мурманских газет с 
прозаическими наброска
ми. Кстати, для многих 
васильевская проза (а пи
сал он, в основном, фель
етоны и маленькие рас
сказики) будет открытием, 
поскольку ни в одну из 
прижизненных книг она не 
вошла, хотя и публикова
лась в разных популярных 
изданиях, включая жур
нал «Крокодил». Для при
мера можно привести хо
тя бы несколько коротких 
остроумных фраз, сказан
ных «мимоходом» (в не

«Нынче и молоко не ка
ждому малышу по зубам».

«Не стой под грузом гу
манитарной помощи с рас
крытым ртом!».

«Инженерно - строитель
ный институт объявляет 
прием на новый факуль
тет: СТРО ИТЕЛЬСТВО  
БА РРИ КА Д ».

«Мечтая проснуться од
нажды знаменитым, довел 
себя до бессонницы».

«Время покажет... Ко
му-то, возможно, кукиш!»

«Поэма написана плос
костопным ямбом».

«Карьера кассира нача
лась с нарукавников и 
закончилась ' наручника
ми»..

«В  настоящее время 
главное не личность, а на
личность».

Ч ТО БУД ЕТ  с этой па
пкой дальше? .В пла

нах городского литобъеди- 
нения — издать посмерт
ный поэтический сборник, 
поскольку неопубликован
ных Васильевских стихов

набирается несколько де
сятков. Составить на ос
нове этого материала про
ект книги несложно, но 
главная проблема — 
спонсоры. Кто профинан
сирует издание? Призыв 
«Ау, добрые люди!» вряд 
ли сейчас поможет, пото
му что добрые ■ люди, в 
большинстве своем, сами 
сидят без денег. Но все- 
таки, все-таки, все-таки...

Между прочим, нужно
го не так уж много — сто
имость небольшого 30-40- 
страничного сборничка 
(тиражом 600-800 экзем
пляров), если брать по ми
нимуму, не превысит двух 
миллионов. Уже сейчас 
моральную поддержку это- 
му проекту оказывают 
многие, в том числе и об
ластная писательская ор
ганизация, которая обеи

ми руками «за», но мате
риально помочь не мо
жет — нищета...

Е СТЬ и другие идеи, 
связанные с именем 

Геннадия Васильева, но 
цель у всех одна — что
бы помнили. А пока — 
вчитаемся еще раз в его 
строчки (стихотворение 
«Памяти Рубцова»):

Только речка да старый 
мост

И еще куличок в камышах 
Знают, где, на какой

из звезд 
Затворилась твоя душа.
А из нас никто, никогда 
Не отыщет жилья

затворницы, 
Не узнает, какая звезда—  
Свет души твоей,

чистой горницы. 
Август. Месяц теплый 

и щедрый. Только бы 
звезды пореже падали...

А. РЫЖОВ.

НА СМЕРТЬ АРТИСТА

Имеет все на свете свой предел,
Лишь у Творца» наверно, нет предела. 
Артистов ряд печально поредел.
И попугай глядит осиротело.
Ах, белый попугай! Как много дел 
Наоставлял хозяин твой бедовый — 
Закончить их, конечно, сам хотел 
И встретить смерть был явно неготовым- 
Он с возрастом угрюмее не стал,
(В глазах усталость лишь мелькнет порою) 
И счастье людям щедро раздавал 
Своею бриллиантовой рукою.-.
Застыл в печали на фуражке краб,
Висят, как фла. и, траурные тюли... 
Великолепнейший артист и Божий раб — 
Прощай, любимый наш Никулин Юрий.

Е. АЛЕКСЕЕВ
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D  СЕ ПОПЫТКИ увес- 
и  тн Николая Валенти
новича в романтические 
рассуждения о «заоблач
ных высях» оказались на
прасны. Он очень земной 
человек. Да это ему, про
служившему двадцать во
семь лет в морской авиа
ции, имеющему более двух 
тысяч часов налета, и ни 
к чему — в заоблачных 
высях гвардии подполков
нику Рожицину привычнее 
пребывать.

Событием, определив
шим дальнейшую жизнь 
деревенского мальчишки, 
стал переезд в город, где 
он впервые увидел само
лет. Подлинные чудеса ти
хи, а самые важные собы
тия очень просты — так 
родилась мечта. Но не не
бо звало мальчишку, а 
стремление поднять в э1о 

самолет. Любая, са- 
:,.u.i безудержная мечта 
..ij.iu'i так и остаться толь- 
1. > ;.ичтол, если не сделать 
первый шаг. И он был 
сделан — .еще в школе, в 
аэроклубе. Потом — Орен
бургское летное училище, 
куда поступали тринадцать 
выпускников одного клас
са., Поенные училища для 
большинства являлись то
гда желанной целью — 
престиж и сопутствующий 
профессиональным воен
ным ореол привлекали 
многих. Одна форма чего 
стоила! Однако счастье 
улыбнулось двоим: Нико
лаю Рожицину и Алексан
дру Павлову, с которым 
позже учились и в акаде

мии. Несовпадение геогра
фических направление по 
жизни, Александр Авдее- 
вич служит в Крыму, еще 
не помеха набору высоты 
той школьной дружбы - 
она множится на уходя
щие годы. А было в них 
немало, и прежде всего, 
конечно, служба — нелег
кая мужская работа, в ко
торой «первым делом са
молеты». Впрочем, с лю
бимой песней можно и по
спорить: первым деЛом 
все же, наверное, сами 
летчики: люди, с которы
ми идешь на вылет, от 
знаний и умений которых 
зависят успех или неус
пех, те, на которых пола
гаешься, как на самого се
бя. Гвардии подполковник 
Рожйцин уверен, что ле
тать — дело избранных. 
Научить взлету-посадке 
можно любого, но не каж
дому дано расправить кры
лья, взлететь и продол
жить полет.

От первого самостояте
льного вылета осталось 
чувство восторга — что 
кроме него может испыты
вать человек, реализовав
ший свою мечту? Восторг 
сменили ответственность и 
привычка. Менялись и са
молеты — совершенство
валась техника, совершен
ствовалось мастерство. 
Неизменным пребывало 
одно — отношение к са
молету, как к одушевлен
ному, ожившему, благода
ря уверенным рукам, су
ществу.

Таким ои был для Ни

колая Валентиновича и в 
семидесятых, таков он и в 
конце девяностых. Когда в 
70-х. в разгар ноябрьских 
праздников, на белорус
ском аэродроме прозвуча
ла команда «Вылет по тре
воге», означавшая вероят
ность начала боевых дей
ствий (нашумевшая исто
рия эпохи развитого соци

ализма — в море Балтики 
непокорный корабль с не
покорным капитаном), в 
составе двух поднятых в 
воздух полков правым лет
чиком своего экипажа ле
тал Н. Рожицин. Приказы 
на поражение цели в сво
ей службе он слышал еще 
не раз — но ни один из 
них не «давил», потому 
как цели были учебные, а 
всю серьезность и неорди
нарность той ситуации по
мнит по сей день.

Профессия летчика, тем 
более военного, это всегда 
риск. Случалось в небе и 
непредвиденное, когда 
профессионализм, находчи
вость и интуиция подска
зывали правильное реше
ние. Но никогда не было 
паники — не такой чело
век заместитель команди
ра полка по летной рабо
те. Даже когда не раскры
вался парашют, даже ког
да не давали разрешение 
на вход в зону «РЦ», да

же когда были неисправно
сти авиационной техники 
на земле...

На вопрос, о чем дума
ется на высоте 10 тысяч 
метров, Николай Валенти
нович ответил: «Мы же 
па земле живем. Все о зе
мле: о том, что там оста
вили, к чему и к кому ве
рнемся, о заботах и де

лах...» По всему видно, 
что земное притяжение 
сильнее ,за какие облака 
не забирайся. Ангары 
ждут , самолеты, семьи 
ждут экипажи. Те и дру
гие возвращаются к тому, 
от чего ненадолго ушли. 
Это закономерно — одно 
без другого невозможно, и 
так повелось: в небе —' о 
земле, на земле — о небе.

Проблем же хватает и 
там, и там. Практически 
не идет в должной степе
ни подготовка молодого 
Пополнения, в боевом 
строю «старая» гвардия, 
летающая ныне не так ча
сто, как прежде. Финан
совые проблемы не обо
шли армию и флот, а про
водимая реформа застав
ляет основательно приза
думаться о будущем каж
дого. Думает и Рожицин
— совсем скоро он навсе
гда вернется в Оренбург, 
город первой любви и воп
лощенной мечты, где сей

час живет половина семьи
— жена и дочь. Сын после 
окончания института про
ходит срочную службу в 
полку отца. Планирует ос
таться сверхсрочно.’ Это в 
перспективе. Наученные 
опытом, отец и сын далеко 
не загадывают. Рожицин- 
младший, как любой маль
чишка, у которого отец 
летчик, мечтал стать та
ким, как он — авиация 
удел сильных и смелых. 
Оба готовились к этому, 
но не случилось. Не пр'о- 
шел медкомиссию. Сми
риться с тем, что не при
дется летать, было трудно- 
Но гены отцовской рассу
дительности взяли верх и 
помогли определиться. 
Достичь же высот в рат
ном деле можно и на зем
ле.

Рожицин-старший за до
бросовестную службу на
гражден ценными подар
ками и грамотами, ему 
досрочно присваивали зва
ния — а то, что испыты
вает человек, когда его 
труд отмечен и по досто
инству оценен, знает, по
жалуй, каждый: гордость и 
удовлетворение. Может 
быть, именно такие мину
ты дают ощущение не зря 
прожитой жизни?

Что осталось после 
двадцати восьми лет слу
жбы? Сознание того, что 
свой долг выполнил чест
но и до конца. Занимался 
своим ремеслом. Небо у 
каждого свое. Можно на 
него смотреть и ничего не 
видеть, а можно по его 
звездам сверять истину и

прокладывать маршрут. И 
если исходить из того, 
что лишь с осмыслением 
собственной роли на зем
ле, пусть самой скромной 
и незаметной, человек ста
новится счастливым, то 
Николай Валентинович 
вполне счастлив.

Сегодня гвардии под
полковник Рожицин ждет 
приказ об увольнении. Го
ворит об этом очень спо
койно, как о чем-то само 
собой разумеющемся. Нет 
сожаления от того, что 
последний вылет команди
ром экипажа своего полка 
уже позади. Кстати, нака
нуне Дня воздушного фло
та гвардейский полк под 
командованием полковника
В. Д. Евдокимова назван 
одним из лучших на Севе
рном Флоте. И немудрено. 
Только, кажется, что лу
кавит товарищ гвардии 
подполковник, ведь начи
нается другая жизнь и, ве
роятно, что-то он знает 
такое, что- дает ему уве
ренность, иначе не про
звучала бы столь оптими
стично фраза: «Может, 
еще полетаю. Не обяза
тельно здесь».

ОГДА он идет по ули- 
це, то считает свои 

шаги. Привычка такая. И 
кажется мне, лукавит Ни
колай Валентинович два
жды: все-таки в глубине 
души он романтик, ибо 
что может быть романтич
нее этих реальных зем
ных шагов, которые на 
две тысячи часов привели 
его в небо?

О. ВЕНСПИ.

Послесловие я службе

Комитет по экологии: 
информация на сегодня

КОЛОГИЧЕСКУЮ обстановку в городе можно
считать нормальной», —  вполне авторитетно 

прозвучал ответ на соответствующий вопрос. Авто
ритетно, ибо исходил от человека компетентного —  
Екатерины Васильевны Гилициной, государственного 
инспектора комитета по экологии.

Ничего из ряда вон выходящего, к счастью, не 
произошло. Идет текущая работа. Первого сентяб
ря завершается операция «Чистый воздух», об ито
гах которой поступит дополнительная информация.

Загрязнения атмосферы и водных объектов дер
жатся в нормах, это подтверждают регулярные за
меры, Отрадным, с одной стороны, фактом можно 
считать снижение объемов производства предприя
тиями —  уменьшаются выбросы и количество отхо
дов. Как говорится, нет худа без добра. Кстати, от
ходы —  «больной» вопрас в городе. Промышлен
ные, токсичные отходы складировать негде, проис
ходит их накапливание на территоририях предприя
тии, и хотя содержатся они, правда. не всегда, в со
ответствии с правилами хранения, в превышающих 
объемах это недопустимо. Вот и получается, что из
держки неизбежны: экологическая служба требует 
соблюдения предприятиями и их руководителями 
всех нормативных документов, а у них просто нет 
возможности эго делать. Визит государственного ин
спектора воспринимается как влекущий за собой 
обязательное наказание. К нарушителям предъявля
ются санкции: максимальный штраф на юридическое 
лицо 500 тысяч рублей, а на должностное —  
до 20 окладов. Потому и не жалуют комитет
чиков, работается им нелегко, но они справля- 
митетчиков, работается им нелегко, но они справля
ются. И еще о будущем думают: в этом учебном 
году в 21-й школе открывается экологический класс, 
организации которого комитет по экологии через го
родскую администрацию смог оказать финансовую 
поддержку. Здесь заинтересованы в том чтобы 
юные «зеленые» занимались качественно, так как 
рассчитывают на их помощь. Разработана методика 
преподавания, своим опытом на недавно прошедшем 
в Мурманске семинаре поделились шведы. Они же 
подарили областному комитету и экологический ав
тобус. В нем оборудованы простейшая лаборатория 
и метеостанция, еще в нем можно демонстрировать 
учебные фильмы да и просто побывать на экскур
сии, что будет небезынтересно не только учащимся 
нового класса, но и всем желающим.

ОАО «ОЛКОН»

Новая стройка. Комсомольская
О  ЧЕТВЕРГ застучали топоры близ Ягельного 

Бора. Реакция горбжан, видевших лесо
рубов, была однозначно-гневной: губят лучшие 
в окрестностях грибные и ягодные места. Ма
ло кто из них догадывался, что началось в об- 
щем-то знаменательное событие —  подготов
ка к освоению Комсомольского месторожде
ния.

Чтобы узнать о необходимости ввода нового 
карьера, мы встретились с техническим дирек
тором ОАО «Олкон» Игорем Ароновичем МА- 
ГАРШ АКОМ и главным маркшейдером Вени
амином Филипповичем ЗАМЯТИНЫМ.

На Оленегорском горно- 
обогатительном комбинате 
четыре действующих место
рождения железной руды, 
разрабатываемые открытым 
способом; Оленегорское, 
Кировогорское. Баумана и 
имени 15-летия Октября. Но 
запасы руды, лежащей у 
поверхности, неумолимо ис
тощаются. При добыче ру
ды в нынешних объемах 
Оленегорский карьер, гово
ря языком геологов, выбы
вает в 2016 году, Кировогор- 
ский —  в 2014-м, Бауманс
кий —  в 2008-м и имени 
|5-летия Октября —  в 
2009-м, Объем добычи ру
ды не может быть снижен, 
это стоит сказать горожа
нам, из-за резко ограничен
ного предела рентабельнос
ти по комбинату. Меньшее 
количество железорудного 
концентрата (план сего го
да 3,7 млн. тонн) вырабо
тать нельзя —  это не позво
ляет количество людей, 
строго связанных с техно
логическими процессами. 
На дробильно-обогатитель
ной фабрике, например, по 
ее устаревшей технологии 
самой первой фабрики по
добного типа в бывшем 
СССР, должно трудиться 840 
человек. Так вот, все горня
ки, да и многие не связан
ные с этим ремеслом го
рожане знзют, что если и 
закончатся запасы в конту
рах карьеров, останутся 
еще неограниченные под
земные залежи. Однако, 
для строительства даже од
ной шахты допустим, под 
Оленегоркой, с двумя ство

лами, с подъемниками, 
штольнями, лабиринтами 
штреков и т. п. нужны так
же неограниченные средст
ва —  сотни миллионов дол
ларов. Поднимать из-под 

, земли руду будет в три-че- 
тыре раза дороже, чем се
годняшним способом.

Разработка Комсомольс" 
кого месторождения, нахо
дящегося всего в трех ки
лометрах от Оленегорска, 
позволит продлить жизнь 
всем действующим карье
рам —  вот почему архи- 
важно именно сейчас зани
маться этой затеей. Люди 
должны иметь работу —  а 
с ней кусок хлеба и про
чее. Как все говорят в по
следнее время, будет ком
бинат —  будет и город.

Комсомольское месторо
ждение по запасам желез
ной руды (150 млн. тонн) 
примерно равно Кирово- 
горскому. По прогнозам

специалистов в контуре 
карьера находится 65,7 млн. 
тонн руды. «Мурмангеол- 
ком» (комитет по геологии 
и использованию недр М ур
манской области) считает, 
что ввод этого месторож
дения необходим уже с 
1998 года, что позволит со
хранить выпуск концентра
та на уровне 3,5— 4 млн, т 
в год до 2010 года.

Из того, что будет в обо
зримом будущем, специали
сты комбината не делают 
секрета. В ближайшее вре
мя «ЗР» продолжит тему. 
Технико-экономическое обо
снование по Комсомольско
му месторождению было 
выполнено АО «Укргипро- 
руда» еще два года назад. 
Месторождение разведано 
очень Детально. Заключи
тельным во всей предваря
ющей процедуре был об
ластной конкурс по разра
ботке данного месторожде
ния. Оленегорский ГОК вы

играл его •—  «Мурмаскге- 
олком» и администрация 
вручили нашему комбинату 
лицензию на разработку 
Комсомольского месторож
дения. Финансировать стро
ительство карьера будут 
«Олкон» и «Северсталь». 
Череповчане отдают свою 

долга оборудованием, строй
материалами, шпалами.

Каким видится будущий 
рудник? Близкое к комбина
ту месторождение располо. 
жено не в самом удачном 
месте. Его отделяет вполне 
цивилизованная российская 
автомагистраль на Санкт- 
Петербург. Это означает от

сутствие технологических пу
тей. БелАЗы, экскаваторы. 
буровые станки в разоб
ранном виде будут перево
зить по железной дороге, 
по той самой просеке, нача
ло которой было положено 
в прошлый четверг,

Собирать станки, само
свалы и экскаваторы будут 
на перегрузочном пункте —  
без необходимых ремонт
ных удобств. Первым экс
каваторам, чтоб добрать-я 
до скалы, предстоит сни
мать мощный слой морены, 
в иных местах до 50 мет
ров, принесенный до нашей 
эры ледником.

Очень и очень многое 
еще надо сделать, чтобы в 
следующем году получить 
первую руду с Комсомоль- 

'ского месторождения, где 
пока стоит лишь недостро
енная подстанция.

Думаем, горожане, наши 
читатели, прочитав это, пой
мут и благословят комбинат 
на новое освоение.

Т. ВИКТОРОВА.
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U  Ы Н Е Ш Н Е Е  лето для 
п  курсантов КЮ М  
«Фрегат» было богато на 
путешествия. С 10 по 20 
июля курсанты соверши
ли водный поход на учеб
ном судне ВК-38, где вме
сте со своими сверстника
ми из клуба юных моря
ков из Сегежи (Карелия) 
проходили плавательную 
практику. Наши ребята 
имели хорошую возмож
ность применить свои зна
нии, морской науки па пра
ктике. Путешествие по 
Вы г-озеру — одному из 
красивейших озер края, и 
Беломоро-Балтийскому ка
налу запомнится надолго. 
В программе были практи
ческие занятия по судо
вождению, соревнования 
по морскому многоборью и 
шуточные состязания 
«кто поймает самый длин
ный хвост». Общение со 
сверстниками, самостоя
тельная жизнь на судне и

Клуб „Ф р ега т " 
водице рад

в палаточном лагере на 
живописных островах, от
менная рыбалка, красота 
окружающей природы — 
все это сделало путешест
вие незабываемым событи
ем в жизни 14— 15-летних 
подростков.

Ребята довольны — ле
то прошло нескучно, мно
гому научились. Довольны 
и родители — дети стали 
добрее, заботливее, дело
витее, в общем, повзрос
лели!

Плавательная практика 
—■ это серьезное событие 
в жизни и самого клуба, 
его педагогического кол
лектива. При нынешнем 
тяжелейшем финансовом 
положении, в котором на
ходится детский клуб уже

с 1993 года, не получаю
щий ни копейки на разви
тие организации таких по
ездок и практики для кур
сантов, дело почти невы
полнимое, хотя и необхо
димое, как попутный ветер 
парусам. Администрация 
клуба прилагает все уси
лия для организации имен
но таких видов практичес
кого совершенствования 
для подростков, мечтаю
щих связать свою судьбу 
с морем.

Клуб приглашает увле
ченных людей, имеющих 
морскую специализацию^ и 
талант педагога для рабо
ты с подростками. У нас 
планируется открытие 
объединений «Юный мо
ряк» и гребно-парусного

отделения. Коллектив клу
ба очень надеется на под
держку администрации го
рода и руководителей УО. 
Клубу просто необходимо 
другое помещение (клуб 
располагается в подвале 
жилого дома по Космонав
тов, 10), где можно нор
мально заниматься не бо
ясь, что тебя затопит фе
калиями.

Ребята любят свой 
клуб за то, что здесь они 
чувствуют внимание и лю
бовь со стороны взрос
лых, своих педагогов. 
Приглашаем вас, уважае
мые взрослые и тех, от 
кого зависит процветать ли 
детскому клубу, еще раз 
серьезно задуматься над 
мыслью: дети — это наше 
будущее. Каким оно бу
дет?

О. ДВИНЯНИНОВА,
зам. по учебно-воспита
тельной работе.

Ученью нет конца, но...
...есть начало. Да, 1 сентября —  официальное начало 
процесса обучения, где учение приобретает государст
венный титл, но ведь не государством единым жив че
ловек, а еще и. собой, собой любимым, поэтому он обу
чается везде, где только может, то есть процесс обу
чения продолжается непрерывно, и, когда вас надули 
с божественной простотой или дьявольской сложностью, 
то вы говорите, что теперь-то мне был дан хороший 
урок.

Но, к сожалению, жизнь так сильно рванула вперед, 
что простые бытовые уроки не приведут вас к успеху 
в этом мире, поэтому —  детишки, ловите мыслишки. 
И, поскольку значительная часть детского интеллекта на
ходится еще в учительских головах, а деньги в роди
тельских кошельках, то где же то место, где совмеща
ются педагогические извилины и родительская зе
лень? Ясное дело —  в учебниках. А где же они находя, 
тся? В домашней библиотеке, а если таковые в ней от
сутствуют, то нимало не мешкая, направляйтесь в му
ниципальный книжный магазин «Кругозор», где учеб
ная пища так и норовит прыгнуть вам в рот, жаль, что 
не в голову.

Магазин «Кругозор» имеет неограниченные возмож
ности с государственной гарантией, то есть вы можете 
заказать любые учебные книги, у вас примут заказ и 
будут его исполнять с наивозможным тщанием. Я не 
знаю на счет раритетных изданий учебников типа азбу
ковников XVI— XVII веков, но на современные учебные 
пособия мы можете смело рассчитывать.

А пока наудачу «Кругозор» привез замечательный 
карманный «Краткий словарь по компьютерам для 
школьников», где очень доступно и ясно излагаются 
способы общения с компьютером и чуть-чуть его ис
тория. На прилавке лежат такого же формата «Краткий 
орфографический словарь» и «Краткий словарь иност
ранных слов» —  еще несколько таких изданий и ва

шему ребенку уже не надо будет покупать объемистый 
рюкзак для школы, а все учебники можно будет просто 
рассовать по карманам.

«Справочное пособие для начальных классов» —  это 
самое популярное издание у мурманских родителей 
(по информации директора магазина Т. И. Томиловой) 
и, если вы хотите почувствовать себя на гребне роди
тельского энтузиазма, то добро пожаловать в «Круго
зор». что на Ленинградском.

Многие учащиеся в нашем городе жалуются на не
большую плотность занятий по ОБЖ (Обеспечение бе
зопасной жизнедеятельности), но теперь каждый уча
щийся, а заодно и педагог, может пополнить запас зна
ний из книги того небольшого формата, которая назы
вается «Школа выживания», где некоторые ситуации 
представлены даже в виде комиксов, то есть —  без 
слов.

Замечательные учебники по химии, геометрии и ал
гебре предназначены для педагогов и учащихся одно
временно, ведь они необходимы для контрольных ра
бот. когда педагоги предлагают задания по этому уче
бнику, учащиеся по нему же находят решения —  вот 
самый простой и самый удачный путь к классам всеоб
щих отличников.

Если же вы хотите совершить кругосветное путеше
ствие за пять минут, то воспользуйтесь контурными 
картами, работая с которыми, если вы не почувствуете 
соленых брызг, то воспользуйтесь пером и чернила, ле
тящие со скрипящего пера, бегущего по следу Магел
ланова маршрута, напомнят вам об этом.

Для тех же родителей которые еще не почувство
вали себя стопроцентными воспитателями, есть книга 
Бенджамена Спока «Ребенок и уход за ним». В общем, 
ухаживая, не уходи, поэтому —  учению нет конца.

Б. МАЛЬЦЕВ.

До следующею лета, 
.Салют"!»»

В Ч Е Т В Е Р Г  из пионер
ского лагеря с Белго- 

родщииы вернулись 60 
ребят, отдыхавших во вто
рую смену. В первой сме
не было 59 детей, шесте
ро из них остались на вто
рой срок. Хорошо, говорят, 
все лето провести в Без- 
людовке, только уж очень 
по родителям соскучились.

Приехали посвежевшие 
(загорели, правда, несиль
но — из-за частых дож
дей) раздобревшие — пи
тание было отменным, а 
по вторникам, четвергам и 
субботам угощали моро
женым.

Устроители лагеря не 
зря старались — постро
енные весной добротные 
душевые по достоинству 
были оценены особенно 
теми, кто отдыхал здесь 
не впервые.

Каждый вечер ребят 
ожидал какой-нибудь пра
здник: дискотеки, конкур
сы песен, тайцев, ^разных 
неистощимых затей, кото
рые, кстати, подымали на

ноги весь лагерь порой по 
полдня. Например, игра 
«Агент 007» — пяти ре
бятам ставили специаль
ную печать на не очень 
заметную часть тела, а 
сыщикам давали подроб
ные ориентировки, типа: 
флегматичный брюнет с 
замеченной склонностью к 
сладкому, являющийся 
тонким ценителем музы
ки... имеет печать на ле
вой пятке. Избегав всю 
территорию, агенты нахо
дили похожего типа и тре
бовали предъявить для ос
мотра левую пятку. Воз
награждением был шоко
лад...

Не меньшую популяр
ность получила игра «сла
дкое дерево». По азимуту, 
указанному в куче рассы
панных по всей террито
рии записок, можно было 
отыскать желанный слад
кий приз.

Много доброго осталось 
на память у ребят от ла
геря, потому не стрывали 
они своих слез при про
щании.

Благодарность нашла 
героя

ОСЛЕДНИЕ две недели, слава Богу, не
• ■ были отмечены повышенной пожароопас
ностью наших лесов. Но у нас есть повод сно
ва вернуться к «горячей» теме. В тушении по
жара 9 августа близ Киргоры сами непосред
ственно мы не участвовали, узнавали позднее
о происшествии от многих респондентов из 
Оленегорска и Мончегорска, ни один из кото
рых, к сожалению, не назвал бульдозериста с 
участка ГДМ ЦТТ Валерия Анатольевича Дуба 
сова, целую смену опахивавшего горящий лес 
в ту роковую субботу. Он и еще двое герои
ческих людей (о которых мы писали), нахо
дясь в совершенно разных очагах пожара, от
стаивали от огня лес и Киргору.

ОЛЕНЕГОРСКИЙ ФИЛИАЛ 
ХИБИНСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

объявляет пробный день для абитуриентов, про
шедших вступительные экзамены, и их родителей

29 августа в 16 часов
(Г1У №  20, кабинет №  35).

Администрация.

ВЕСТИ С ОКРУГИ
Вопрос стабильного и надежного обеспечения на

шей области качественным зерном для производст
ва муки и кормов на днях решался в Москве. Пред
варительные переговоры с представителями АО 
«Росхлебопродукт» провел генеральный директор 
Мурманского комбината хлебопродуктов В. Але
шин. Речь шла об обеспечении финансирования по
ставок продукции в регион.

Как отметил В. Алешин, пока достигнута только 
предварительная договоренность о поставках, по
скольку конкретные детали —  объемы, цены и про
чее —  станут ясны к моменту окончания уборки 
урожая.

♦
В Костромской области идет такое интенсивное 

строительство жилья для северян, что тамошние 
строительные компании задыхаются от нехватки ра
бочих рук и техники. Мурманская область решила 
помочь делу. Со следующей недели апатитские и 
ковдорские строители в своих городских админи
страциях смогут заключить годовой контракт на ра
боту в средней полосе. Особенно там требуются 
каменщики. Всего же будут созданы триста рабо
чих мест.

Наших специалистов обеспечат общежитием и 
дадут им возможность построить собственный дом.

♦
В среду руководители более 70 предприятий тор

говли и оощественного питания, расположенных по 
обе стороны проспекта Ленина в самом центре 
Мурманска, обратились к мэру Олегу Найденову с 
предложением украсить деревья, растущие на про
спекте световыми гирляндами. Такие россыпи огонь
ков на кронах, к тому же простые и экономичные, 
давно уже используют за рубежом, а также в М о
скве.

Администрация города намерена принять долевое 
участие в финансировании этого проекта. Заодно 
было предложено разместить уличные украшения 
не только в центре, но и в других районах города. 
Деревья, усыпанные веселыми огоньками, приба
вят настроения мурманчанам в период долгой по
лярной ночи.

♦
С понедельника областная Госавтоинспекция сов

местно с областным управлением образования на
чала традиционную операцию «Внимание: дети!». 
Она приурочена к началу учебного года и продлит
ся до 15 сентября. В эти дни будут усилены наряды 
патрульных ГАИ вблизи школ, детских учреждений и 
иных мест скопления школьников.

♦
Всего около месяца проработал анонимный теле

фон доверия в городском отделе внутренних дел 
Полярных Зорь, По этому номеру мог позвонить лю
бой гражданин и поделиться своими подозрениями. 
Эксперимент уже стал приносить результаты —  к 
примеру, благодаря одному из звонков уголовный 
розыск раскрыл квартирную кражу.

Однако на днях апатитский узел электросвязи 
«перерезал» этот канал информации из-за долгов... 
Кольской АЭС. Дело в том, что зарегистрированный 
номер принадлежал электростанции, которая выде
лила его стражам порядка в качестве шефской по
мощи. Но выяснив, что энергетики задолжали боль
шую сумму денег, связисты отключили большинст
во номеров на атомном гиганте, в их число попал и 
телефон доверия.

♦
Когда милиция и пожарные Мончегорска прибыли 

21 августа в 23.30 на место происшествия —  улицу 
Комарова, они увидели на лестничной площадке до
ма № 115 обгоревший труп.

В дальнейшем выяснилось, что это был 46-летний 
мончегорец С. Васин. Гибели его предшествовали 
следующие события.

Некто Александр X. пригласил в гости Васина, они 
крепко выпили и как водится, стали выяснять отно
шения, Затем X. избил Васина, а когда тот в бесчув
ственном состоянии валялся, облил его дизельным 
топливом и поджег.

<►
В ходе рейдов по проверке выполнения постанов

ления областной администрации о запрещении ко
стров в лесу оштрафованы 110 человек. Согласно 
Правилам пожарной безопасности в лесах России 
сумМа штрафа составляет 0,1 процента минимально
го размера заработной платы для граждан и 0,5 
процента —  для должностных лиц.

В Зашейковском лесхозе в двух случаях установ- 
лены конкретные виновники пожаров. В сумму штра
фов (600 и 900 тысяч рублей) включены и стои
мость сгоревшей древесины, и все затраты по ту
шению лесного пожара.

На вчерашний день в области зафиксировано 
570 лесных пожаров. При этом сгорело 9600 гекта
ров леса.

♦
Российско-финское предприятие «Кола-Майнинг» 

станет вести разработку Ловозерского месторожде
ния медно-никелевых рук —  такое решение приня
то 20 августа на заседании конкурсной комиссии, 
проходившей в администрации Мурманской облас
ти.

По материалам областных газет.
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Если грызуны угрожают жилищу
0  А С Е В Е Р Е  из грызу- 

нов встречаются мы
ши, серые и черные кры
сы, лемминги, водяные 
крысы, полевки, ондатры.

Они устраивают свои 
гнезда в жилых зданиях, 
помещениях промышлен
ных и продовольственных 
предприятий, скотных дво
рах и других строениях, 
селясь в подвалах, между
этажных перекрытиях, 
чердаках, стенах.

Черные крысы — оби
татели преимущественно 
порговых городов. Обладая 
хорошей способностью ла
зить, эти крысы забира
ются на корабли, где и ус
траивают свои жилища.

Вред, приносимый мы
шевидными грызунами, 
чрезвычайно велик. Мыши 
и крысы уничтожают огро
мные запасы фуража и 
продовольствия, не только 
поедая его, но и портя.
1 рызуны разрушают стро
ения, прогрызая полы, 

дьери, стены, портят обувь,

одежду, мебель, уничтожа
ют посадки лесов, садов, 
посевы хлебов и т. д.

Но вред, наносимый 
ими, не ограничивается 
экономическим ущербом. 
Мышевидные грызуны яв
ляются носителями и рас
пространителями свыше 
тридцати инфекционных 
заболеваний, опасных для 
человека и домашних жи
вотных: чума, туляремия, 
гемаррагический нефро- 
нефрит, инфекционная 
желтуха, брюшной тиф, 
дизентерия, парша, ящур, 
сибирская язва, глистные 
заболевания.

Для предохранения лю
дей от заболеваний и пре
дотвращения норчи мате
риальных ценностей необ
ходимо вести постоянную 
борьбу с мышевидными 
грызунами. Основное мес
то в общем' комплексе 
борьбы с грызунами зани
мают профилактические 
мероприятия. Они направ
лены на создание таких

условии, которые препят
ствуют расселению и раз
множению грызунов.

Нельзя допускать за
хламления жилищных, 
подвальных, чердачных 
помещений тарой, тряпка
ми, мусором. Это создает 
укромные места для оби
тания грызунов. Необхо
димо соблюдать чистоту и 
опрятность в квартирах, 
предприятиях, учреждени
ях, своевременно убирать 
пищевые отходы и мусор, 
складывая их в ведра с 
плотно закрывающимися 
крышками.

Следует помнить, -что 
загрязнение жилищ и тер
ритории вокруг них пище
выми отбросами и разным 
мусором ведет к созданию 
дополнительных баз пита
ния к большому расселе
нию грызунов в Домах и 
вблизи них.

В складах, магазинах, 
хранилищах все товары 
необходимо складывать на 
стеллажи. Между продук
тами и , стенами нужно ос

К СВЕДЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПЕНСИОНЕРОВ
Управление социальной защиты населения администрации г. Оленегорска 

сообщает, что в связи с принятием Федерального Закона №  113 от 21.07.97 г. 
«О порядке исчисления и увеличения государственных пенсий» перерасчет 
пенсий с учетом индивидуального коэффициента пенсионера с 01.02.98 г. бу
дет производиться только неработающим пенсионерам. УСЗН  напоминает, что 
в соответствии со ст. 127 Закона о Государственных пенсиях, предприятие 
(организация, АО, ТОО) обязано сообщать в 5-дневный срок органу, выплачи
вающему пенсию о приемб на работу и увольнении пенсионера. Для проверки 
учета работающих пенсионеров предлагаем предприятиям и организациям в 
срок до 01.11.97 г. предоставить в УСЗН  списки работающих пенсионеров.

Считаем необходимым предупредить предприятия, учреждения, организа
ции и пенсионеров, что в случае несообщения о приеме на работу пенсионер 
и предприятие, виновные в выплате излишних сумм пенсии, возмещают в со
ответствии со ст. 127 Закона Р Ф  «О государственных пенсиях в Российской 
Федерации» от 20.11.90 г. органу, выплачивающему пенсию, сумму причи
ненного ущерба.

Управление социальной защиты населения администрации г. Оленегорска.

тавлять проходы, облегча
ющие работу по истребле
нию грызунов.

Необходимо следить за 
исправностью полов, две
рей, плинтусов, своевре
менно заделывать ходы 
грызунов. Следует устра
нять все отверстия около 
канализационных, водопро' 
водных, паропроводных 
труб и другой технической 
проводки. Для заделки 
нор, ходов и отверстий 
можно использовать листо
вое железо, цемент, але
бастр с добавлением в не
го битого стекла или кир
пича. В  магазинах, про
довольственных складах 
необходимо обивать желе
зом пороги, дверь (на вы
соту 40— 50 см от пола).

Все эти профилактичес
кие мероприятия сочета
ются с одновременным ис
треблением грызунов.

При появлении грызу
нов обращайтесь в отде
лы профилактической ди- 
зенфекции санэпидстан
ций. Истребляйте грызу
нов капканами, ловушка
ми. Ловушки и капканы 
можно приобрести в хозяй
ственных магазинах.

Граждане! Принимайте 
активное участие в истре
блении грызунов. Помни
те, что создание непрони
цаемости строений для 
грызунов и содержание 
территорий в чистоте и 
опрятности создают не
благоприятные условия 
для жизни грызунов.

ПУ №  20
29 августа проводит про

бный день для учащихся
I курса —  в 10 часов, II ку
рса —  в 11 часов, III курса
—  в 12 часов.

Российская академия 
государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 
СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ АКАДЕМИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

(лицензия № 16-Г-881)
В текущем году в Мурманском регионе открыт 

филиал Санкт-Петербургской академии государст
венной службы. Подобные отделения открыты в 17 
регионах Северо-Запада России.

В 1997 г, Мурманский филиал объявляет набор по 
следующим специальностям:

«Государственное и муниципальное управление» 
(06.11). Специализации:
Д «Административный и экономический менедж

мент»;
Д «Правовое обеспечение государственной службы»; 
Д «Управление персоналом».

«Социальная работа» (02.21). Специализации:
Д «Семейное консультирование»;
Д «Управление персоналом» (квалификация: специ

алист по социальной работе —  психолог социаль
ной службы).

Обучение проводится на платной основе.
Сроки обучения: на базе высшего образования —  

21 года 4 месяца; на базе среднего специального об
разования —  3 года; на базе среднего образования
—  5 лет.

По окончании выдается государственный диплом 
о высшем профессиональном образовании.

Для поступления необходимо иметь:
1. Автобиографию.
2. Личный листок по учету кадров.
3. Копию трудовой книжки.
4. Копию свидетельства о браке (разводе, если 

меняли фамилию).
4. Аттестат об окончании учебного заведения (ди

плом вуза, 2 копии диплома/вкладыша или ат
тестата).

6. Фотографии 3x4 —  6 штук.
7. Заявление.
8. Медсправку формы 86-у.
При поступлении проводится собеседование.
Для обучения на базе среднего образования орга

низуются подготовительные курсы (март, апрель, 
май). Прием документов на курсы с 1 октября. 
Школьники в этом году вступительных экзаменов не 
сдают.

Прием документов для поступления с 25 августа 
с 12 до 17 часов, собеседование —  30 августа в 10 
часов.

Наш адрес; г. Мурманск, ул. Володарского, 3. 
Тел. для справок: (815) 56-51-53, 54-85-40.

Уважаемые читатели!
Центральная 

городская библиотека

приглашает вас на день информации 

«Новые книги, поступившие в библиотеку» 

6 сентября в 11 часов.

В программе:

+ обзор новой литературы;

+ выставка-просмотр.

Ждем вас по адресу: Бардина, 25.
♦ ♦ ♦

ДЛЯ ВАС, АВТОМОБИЛИСТЫ!

Оленегорск
строй
транс

ТОО АТП «Оленегорскстройтранс» производит 
все виды ремонта легковых и грузовых автомоби
лей, шиномонтаж, балансировку колес легковых 
автомобилей.

Тел. 31-21.
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М а г а з и н
Квадрат Плюс"

(Мурманская, 5]
ЖДЕТ СВОИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ЕЖЕДНЕВНО С 11 ДО 19 ЧАСОВ 

БЕЗ ПЕРЕРЫВА, БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
В АССОРТИМЕНТЕ:
♦ КАНЦТОВАРЫ
♦ ХОЗТОВАРЫ
♦ КРАСКИ, ЛАКИ.

Все лучшее для  школы, 
офиса и долга!

НАЛОГОВАЯ
НАПОМИНАЕТ

До 15.09.97 г. в.сем нало
гоплательщикам Необходимо 
уплатить налоги за строе
ние и землю.

Всем физическим лицам 
необходимо пройти перере
гистрацию по адресу: ул. 
Строительная, 55, каб. 210.

Дни и часы приема —  
понедельник, вторник, сре
да, четверг с 14.00 до 16.45
часов. При себе иметь до- 
гбвор приватизации, тех
паспорт, льготное удостове
рение. В случае неуплаты 
налогов до указанного сро
ка будут применяться штра
фные санкции.

ПРОДАМ (железный гараж баня,
613. МАЗ-500, г/п 10 тн, летняя кухня, др овян ж ^са  

5 тыс. долл. Торг. Тел
51-222.

612. 3-комнатную кварти
ру 48 кв. м с телефоном 
(Южная, 5). Тел. 51-162,

617. Дешево 
тную квартиру 
двери); цветной телевизор; 
ж/столик, люстры, шкафы 
навесные, стол обеденный; 
холодильник. Все б/у. Вас 
ждут. Обращаться: Строи
тельная, 72, кв. 1.

рай), сад, огород. Обра
щаться по тел. (81151) 
2-11-50 (Галина) или (81151) 
2-45-49 (Евгений).

±  2-комнатную квартиру 
2-комна- УлУчш енной планировки 

(двойные 137' я сеРия' в Центре г. Не-
веля Псковской обл. Тел. 
(81151) 2-45-49 (Евгений).

УСЛУГИ
608. Ремонт телевизоров

616. А /м  BA3-21063, 1992 всех поколений, в т, ч. им-
г. в. Тел. 31-08, после 18 ча
сов.

Д  Дом в центре г. Не- 
вель Псковской обл., имеет-

портных. Установка деко
деров. Гарантия. Тел. 35-90, 
ежедневно.

570. Ремонт цвет, и ч/бе-
ся надворная постройка лый телевизоров. Тел, 31-86.

ПИСЬМА В НОМЕР
Сердечно благодарим работников АТЦ и столовой 

№  6 за помощь в организации похорон
МОКЕЕВА Валерия Анатольевича.

Жена, дочь, зять.

Выражак) сердечную благодарность инвалидам, ве
теранам Великой Отечественной войны, коллективу 
ЦТТ, семьям Смирновых, Смольниковых, Рогачевых 
и Махотиных, а также всем друзьям и знакомым, 
принявшим участие в организации похорон моего 
любимого мужа

ЕГОРОВА Михаила Борисовича.
Жена.
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