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Непросто сейчас скла
дывается ж изнь партий
ных организаций. Пресс 
давления, обвинения во 
всем и вся, что не ладится, 
приписывают просчетам 
партии. И отнюдь не всег
да это связано с элемен
тарным злопыхательст
вом. Есть вполне опреде
ленные силы, которые на
правляю т эти нападки, 
вызванны е сложным по
ложением в стране, имен
но в нужное им русло — 
дискредитацию истории и 
нынешней роли партии. 
Это кое-ком у, просто вы
годно и необходимо, что
бы таким образом подвес
ти общество к «тихой» 
контрреволюции, капита
лизации, свернуть с пути 
социалистического выбо
ра, отстранив с арены об
щественной жизни пар
тию. И такие силы кон
солидируются.

Секретарь партийного 
бюро Оленегорского руд
ника Борис Васильевич 
Паршин говорит:

— В трудных условиях 
работают сейчас комму
нисты. Но град критики и 
обвинений, чаще всего 
необоснованных, которые 
обруш ивались и обруши
ваются на партию и ком
мунистов, особенно со 
страниц средств массовой 
информации, конечно, вли

яют на сознание людей, 
создают мнение, порой 
даже отторгают нестой
ких. Да, некоторые вы
шли из партии. Ну что ж, 
это их дело.

По уже заметно, как 
меняется отношение к 
партии. к коммунистам. 
И пример тому такой: 
мне. как секретарю  пар
тийной организации, сей
час помогают в работе 
беспартийные товарищи. 
J-i кое-кто из них уже го
ворит: вот теперь, в труд
ное время, сразу и вид
но, кто на самом деле 
коммунист, по, убежде
нию. я кто, как говорит
ся. был с боку припека...

В коллективе все на ви
ду. и цена каждому своя, 
по заслугам, так сказать. 
Знают v нас и уважают 
коммунистов — передови
ков производства, и как 
бы ни хотели создать о 
них негативное мнение, 
этого не получается, п о 
т о м у  что добросовестный 
труд таких людей, делом 
завоеванный авторитет со 
счетов не сбросишь и не 
перечеркнешь...

Я . как секретарь, знаю 
и чувствую, что комму
нисты надежные люди, 
крепкие соратники, кото
рые уже привыкли вести 
общественную работу вы
полнять поручения ради

общего дела. Вспомните 
наши первые, по-насто
ящ ему демократические 
выборы... Кто взял тогда 
на свои плечи основную 
часть всей организацион
ной работы? Или возьмем 
хотя бы п о д п и с н у ю  кам
панию... Тоже ведь преж
де всего коммунисты ак
тивно работали. И заметь
те; в любом возникающем 
деле сразу первыми пле
чо. подставляют они, а не 
те. кт0 стремится сейчас
их ХУ Л И Т Ь .

...В М урманске на шест
вии в честь праздника 
О ктября рабочие одного 
из крупных предприятий 
несли лозунг «Развалим  
партию — погубим стра
ну». Наступает прозре
ние. отрезвление от неуп
равляемой стихии митин
говой демократии. И не 
только у нас на Севере. 
В одном из южных горо
дов пришлось быть сви
детелем того, как рабо- 

,чие не позволили сторон
никам «Руха» провести 
антисоветский митинг...

Да, пора партийным 
организациям по - насто
ящ ему расправить плечи, 
крепко взяться за работу, 
четко определить ее на
правления. Сама жизнь 
подсказывает это: хватит 
нам сидеть в окопах...

М. ДМИТРИЕВ.

На Оленегорском 
руднике

Раньш е срока выполни
ли пятилетний план эки
пажи буровых станков 
J\s 45, 46, 47, 52, 58. 59, 
61, где старшими являю т
ся Михаил Алексеевич 
Беляков. А лександр Ни
колаевич Бондырев, Риф 
кат Ярхамович Хусаинов, 
Сергей Михайлович Сне
гирев, Альбинас Розалиес 
Виткус, Юрий Андреевич 
Доронькин, А л ек сан д р  
Павлович Сычев.

В том числе и экипа
жи экскаваторов №  4. 11, 
12. 13, 15, 23, возглав
ляемые Александром И ва
новичем Христичем, Вя
чеславом Исаковичем Ер
шовым. Борисом Николае
вичем Козяковым, Р усла
ном Салимовичем Н урул
линым. Владимиром А лек
сеевичем Михайло в ы м. 
А лександром Ивановичем 
Гришиным.

На Кировогорском 
руднике

На этом участке выпол
нили пятилетний план эки
пажи экскаваторов: №  16, 
где старшим Сергей Вла
димирович Куд р я ш о в„ 
№  17 (Николай А лексан
дрович Подгорный), №  20 
(Юрий Иванович Ш иш
кин), №  21 (Геннадий 
Николаевич Дик а л о  в), 
также экипажи буровых 
станков №.Ne 48, 49. 55, 
возглавляемые Леонидом 
Ивановичем Дорошенко. 
Александром Петровичем 
Никоновым, Бор и с р м 
Алексеевичем Фомиче
вым.

На дробильно- 
обогатительной 

фабрике
На участке обогащения 

выполнили пятилетнее за 
дание смены № №  21. 23. 
Больш ая заслуга в этом 
принадлежит маете р а м

Людмиле Александровне 
Архиповой и А лександру 
Ю рьевичу Маркову.

На уч астк е ' обезвожива
ния и сушки лидирует 
смена мастера Александ
ры Сергеевны Сокотовой.'
В цехе технологического 

транспорта
План пятилетки досроч

но выполнили бригады 
водителей большегр у з- 
ных автОсамосвалов. воз- 
главляе м ы е А в е д и- 
сом Хачиковичем Бос- 
танджяном. Александром 
А ндреевичем Гол у б е м. 
Анатолием Михайловичем 
Сорокиным.

В отделе рабочего 
снабжения

Сегодня в магазинах 
отдела рабочего снабже
ния имеются в продаже: 
картофель, капуста, мор
ковь. лук репчатый и зе
леный, свекла чеснок,, яб. 
локи, мандарины.

Работники_ комбината питания принимали активное участие в реконструк
ции с i плевой 6. Объект сдан, хл.:-.;оты позади.

Н а снимке: (ел гв й .— направо) завхоз Ж Д Ц  — Евгения Николаевна Тычи- 
нина с помощницами Еленой Хвороща и Валентиной Авериной.
____________________________________ _____________________________________ Фото В. ГАВРИЛИЦЫ .

+  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

О БЩ ЕСТВО  «ЗНАНИЕ» 
ПРИГЛАШ АЕТ

Всех, кого интересует вос
точная медицина, биоэнер
гетика, биоритмология и 
китайский гороскоп, пригла
шаем на встречу-лекцию с 
практическим заняти е м 
«Здоровье человека и ки
тайский гороскоп». На

встрече будут даны реко
мендации по коррекции со
матического и психическо
го здоровья с учетом био
ритмологических особенно
стей. В результате практи
ческого занятия вы полу
чите заряд энергии, спо
собствующий хорошему са
мочувствию.

Встречу проводят В, А . 
Чубаров —  специалист по 
биоритмологии, член астро
логического общества, А , В. 
Денисов —  специалист по 
восточной оздоровитель
ной системе.

Ж дем вас в кинотеатре 
«Полярная звезда» 24 д е
кабря, в 21 час.

На промплэщадке комбината.



♦  ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПОЧЕМУ Ж Е  
МОЛЧИМ?

Недавно от секретаря 
одной из цеховых партор. 
гакизаций услы ш ала при
мерно такое:

— Мы, ' коммунисты, 
как-то опустили руки — 
время такое: масса проб
лем, среди них самая 
больная — пустые при
лавки, и за все спраши
вают с КПСС, хотя и не 
совсем справедливо. И в 
ближайшее время эти 
проблемы останутся, по
этому и нападки на КПСС 
будут. Но я уверен, это 
пройдет, и тогда мы вновь 
поднимем голову. А пока, 
в Это смутное время, 
функции воспитательные 
и разъяснительны е мо
жет взять на себя пресса. 
Нас ведь порой даже не 
желаю т слушать. А газе
ты пока люди читают, га. 
зетам многие верят. Так 
старайтесь быть правди
выми. не скатывайтесь до 
мелкого подзужнвания, не 
гоняйтесь за «жареным» 
— работайте на консоли
дацию, а не на разобщ ен
ность или того хуж е — 
озлобленность...

Не Во всем можно со
гласиться с партийным 
секретарем — в частно
сти, с тем, что он хочет 
переложить воспитатель
ные. разъяснительн ы е 
функции лишь на газету. 
Как раз сейчас необходи
мо живое слово, но это 
должно быть слово убеж. 
денного, думающего, чест
ного человека, ибо когда

нет. такого слова, насту
пает раздолье эдаким лов
ким жонглерам непрове
ренными фактами и слу
хами, безответственным 
болтунам. И святой долг 
людей, обладающих объ
ективной информацией, 
неконьюктурными убежде
ниями, чувством ответст
венности — видеть в га
зете общественную трибу
ну, с которой можно де
литься этой информацией 
и отстаивать эти убежде
ния. Увы, далеко не в§р 
пользуются этой трибуной.

На комбинате много 
грамотных, убежденных 
людей — это и специали
сты. и рабочие. Надо, что
бы они активнее высту
пали в газете, насколько 
содержательнее стали бы 
ее страницы.

Иногда слышишь: ста
тья написана на актуаль
ную тему, обсуждалась, 
но...

— Мы ваш у статью 
вслух читали и со всем 
согласны. Только вы напи
сали о цехе (таком-то...), 
а ведь v нас проблем не 
меньше.

Но кто же меш ает напи. 
сать об этом, не обяза
тельно ж е ждать, .когда 
придет корреспондент. Н а
до активнее самим высту
пать в печати, ввшосить 
на обсуждение волну
ющие проблемы, обсуж
дать их. предлагать реш е
ния. Тогда и дела пойдут 
лучш е. Н. ЛЕСИНА.

ОБЫЧНЫЕ БУДНИ
Не ослабляет работы в 

непростой сегодняшней 
обстановке партийная ор
ганизация дробильнснэб.<> 
гатительной фабрики. Она 
перестраивает ее в соот
ветствии со временем и 
обстановкой. Здесь регу
лярно проходят партийные 
собрания, коммунисты вы
полняют свои партийные 
поручения.

IIo-прежнему большое 
внимание уделяется поли
тическому информирова
нию коммунистов и бес
партийных. Так на фаб

рике проходил день парт
кома с участием предста
вителей городского Сове, 
т а -  народных депутатов, 
отделов исполкома, руко
водства комбината.

О том, что партийные 
организации выходят из 
состояния застоя, говорит 
и тот факт, что люди всту
пают в партию и причем 
независимо от возраста. 
Эти товарищ и идут в ря. 
ды партии по убеждению, 
по душевной потребности 
без каких-то корыстных 
мотивов.

Это не крик души и не 
крик о помощи, это обра
щение к разуму и здра
вому смыслу. От руково. 
дителя высокого ранга до 
рабочего человека всем 
должно быть понятно, что 
духовный кризис общ ест
ва стал реальностью, а в 
жизни все еще продолжа
ется недооценка роли 
культуры.

Нравственное здоровье 
и культурный потенциал 
человека предопределяют 
его творческий, созида
тельный труд,воздействуя 
на здоровую атмосферу 
в коллективе: Сегодня оче
видна необходимость в 
социально-творческом за
казе, который предусмат
ривает максимальное удов
летворение культурных 
запросов трудящ ихся и их 
семей, проведение раз
личных- мероприятий на 
базе Дома культуры, его 
филиалов, в актовых за
лах. красных уголках, на 
производственных участ
ках, в общежитиях и 
учебных заведениях, Но 
все это реально лишь тог
да, когда есть базовое 
клубное учреждение.

► ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ

Что год грядущий 
нам сулит...

Третий год стоит на ре
монте наш Дом культуры, 
единственный в городе. 
Здание красят второй раз. 
а внутри помещения еще 
очень много, работы. Каж 
дый понедельник на объ
екте проходят совещания, 
а срок сдачи все отодви
гается и отодвигается, 
теперь это уже второй 
квартал 1991 года. Но 
нет гарантий, что и этот 
срок не сорвется...

В сложной ситуации 
находятся творческие ра
ботники Дома культуры, 
но у них много интерес
ных задумок и по плат
ным курсам, и кружкам, 
и клубам по интересам, 
Но где все это воплотить 
в ж и зн ь?’А жизнь Дикту
ет, что за все сейчас на
до платить.

А мы так привыкли к 
бесплатному образованию, 
медобслужнванию, культу
ре. Годами навязываемы е 
иллюзии разруш аю  т с я 
очень трудно. Тем более, 
что у нас в сознании эта 
бесплатность четко ассо
циируется с достижения
ми и преимуществами на
шей социальной системы. 
А  тут надо за все пла
тить. И наш родной, не
конвертируемый, «дере- 
вянный» рубль приобре
тает значимость и оказы 
вается в состоянии стать 
камнем преткновения в 
отношениях между пред
приятиями и организация
ми. между старыми доб
рыми друзьями...

Если глубоко вдумать
ся, культура — это ду
ховное возрождение обще

ства, это очищение от не 
вежества. безнравственно
сти. защ ита молодого по
коления от воздействия 
псевдокультуры, ведь цель 
истинной культуры — 
возвышение человеческо
го Духа: нужно научить 
народ взаимному уваж е
нию, почитанию и, быть 
может, любви. Это сейчас 
очень важно.

...В неменьшей степейи 
нас волнуют и проблемы 
обновления содержания 
работы культучреж дения. 
Очевидно, несмотря на все 
трудности, настало время 
для смены приоритетов, а 
именно — поставить на 
первый план не организа
цию мероприятий и раз. 
влечений, а создание у с 
л о в и й  для серьезных ду
ховных занятий, освоения 
подлинных ценностей ис. 
кусства, развитие различ
ных видов творческой са
модеятельности.

Трудные. непрост ы е 
вопросы ставит жизнь. 
Впрочем, то ли еше будет 
при рыночной экономике?

Е. ПЕРШ ИНА.
Директор Дома культу
ры.

В НАЧАЛЕ ПУТИ

+  ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕИ так для обсуждения 
вынесен вопрос об упоря
дочении системы распре
деления товаров среди 
жителей города. Разговор 
о торговле уже не стоит: 
при полнейшем отсутст
вии товаров он становит
ся просто бессмысленным. 
Реш ения, которые будут 
приняты президиумом го
родского Совета по это
му вопросу, рождаются в 
спорах: слишком все это 
горько, больно и трудно! 
II какими бы мудрыми ни 
были эти решения, пред
вижу критику недоволь
ных, потому что само по 
себе распределение благ— 
дело неблагодарное, да и 
всем, как ни старайся, 
все равно не угодишь. Но 
такова участь нынешнего 
Совета: из многих зол вы
брать наименьшее, хотя 
суть от этого не меняется.

Но почему бы не изме
нить саму эту суть? На 
различных совещаниях, 
проводимых в городском 
Совете, этот вопрос про
скальзывал, но не обсуж
дался в заботах о распре
делении. А жаль! Ведь не 
ответив на него, мы так и 
будем вынуждены зани
маться этим неблагодар
ным делом.

Повернуть ситуацию в

лучшую сторону можно, 
на мой взгляд, только од
ним путем: постараться 
насытить город товарами. 
Как? Вот об этом и хоте
лось поговорить, сконцен
трировать внимание и Со
вета, и предприятий го
рода. и всех оленегорцев.

Во-первых, необходимо 
использовать ресурсы ме
стных предприятий: рас
ш ирять ассортимент услуг 
и товаров широкого по
требления, часть продук
ции обменивать по барте
ру на промтовары и про
дукты питания, по своим 
каналам привлекать в го
род различных поставщи
ков.

Во-вторых, надо общи
ми усилиями расш ирять 
подсобное хозяйство, ко
торое, к сожалению, до 
сих пор держится только 
на цлечах одного комби
ната.

В-третьих, надо актив
нее привлекать к разви
тию животноводства горо
жан. предоставив им льго
ты по закупке кормов.

налогообложению и сбы
ту продукции в городе.

Далее, У нас в городе 
функционирует нема л о 
кооперативов. При трех 
миллионах рублей прибы
ли лишь ш естая ее часть 
идет на нужды горожан, 
остальное уплывает в дру
гие регионы. Почему? 
Ж есткая, совершенно не
сгибаемая налоговая по
литика не вызы вает энту
зиазм а У кооператоров. И 
другая причина — отсут
ствие в городе сырья и 
материалов, которые им 
приходится доставать «у 
черта на куличках», где и 
остается большая часть 
товаров наших предпри
нимателей.

Д ля того, чтобы вер
нуть эту продукцию к 
нам, нужно создать у нас 
в городе либо посредниче
скую фирму, либо непо
средственно оптовую базу. 
Как выйти на практиче
ское решение этой проб
лемы, надо обсуждать от
дельно. но без этого услу
ги и продукция кооперато
ров так и будут уплывать

за пределы города.
Следовало бы. на мой 

взгляд, поощрять торгово- 
закупочную деятельность 
кооперативов, арендных 
коллективов и других ор
ганизаций. Нам, северя
нам. без этих видов дея
тельности. наверное, не 
обойтись, т. к. мы полно
стью зависим от поставок 
извне. И.\-то и надо рас
ширять, предоставив для 
этого режим наибольшего 
благоприятствования.

Если будут в городе 
посредническая фирма или 
оптовая база, — это по
может вовлечь в работ'' 
оленегорцев в порядке ин
дивидуальной трудовой 
деятельности. Они же 
многое могут, но пока не 
имеют возможности за
няться полезным делом 
из-за отсутствия сырья и 
материалов.

Следующий важный во
прос — перевод системы 
торговли на современные 
формы работы. Полноцен
ная аренда, самостоятель
ность. материальная заин
тересованность и равно

правное сотрудничество с 
орсом — не как команди
ром, но посредником, — 
помогли бы, думаю, ре
шить многие наболевшие 
вопросы.

Сюда же следует от
нести и проблему прива
тизации объектов торгов
ли и сферы обслужива
ния. Но и здесь трудно 
обойтись без создания оп
товой базы. А что если 
эту функцию возьмет на 
себя орс? Тем самым он 
сделает шаг на более вы 
сокую ступень экономиче
ских взаимоотношений со 
своими партнерами.

Это лиш ь несколько 
предложений, котор ы е, 
мне каж ется, могли бы 
как-то улучшить обстанов. 
ку с обеспечением • това 
рами. Возможно, у кого 
го есть свои соображения 
на этот счет. А потому 
надо обменяться мнения- 
ми. И не просто обменять
ся а выйти на какие-к 
реальные дела. Об этом 
и хотелось бы поговорит! 
в городском Совете со 
всеми заинтересованными 
жителями города. И по 
быстрее: время не ждет!

Ю. КУДИНОВ 
Депутат городского Со 
вета.

+  И З  НАШ ЕЙ 
ПОЧТЫ

Вопрос 
спорный

Меня, как подписчика 
газеты «Заполярная ру
да» , очень взволновал от
чет о состоявшихся сове
щаниях руководит е л е й  
трудовых коллективов и 
общественности в испол
коме горсовета, а именно 
о введении годовых карто
чек с талонами. Я считаю, 
что это не решение про
блемы. Что будет с чело
веком, если Он потеряет 
карточки всей семьи (а 
это в наших очередях 
очень даж е просто)?

Карточку, как я понял, 
придется носить постоян
но с собой, т. к. талоны 

, будут вырезать продавцы, 
а это автоматически при
ведет к удлинению и без 
того длинных очередей. 
Я думаю, что уж если мы 
дожили до талонной сис
темы то надо по талонам 
и жить до лучших вре
мен. а не изобретать еще 
что-то.

М. ПОЛУЭКТОВ.

Знакомьтесь: Андрей ном зале ремонтно-строи-
Полиенко — повар сто- тельного управления, где
ловой №  5 комбината пи- он занимается ушу.
тания. Андрей работает Молодежи, как Андрей, в
здесь совсем недавно, пос. орсе немало, это будущ ая
ле окончания нашего смена, на которую возла.
п р о ф тех у ч и л и щ а . Е м у  таются большие надежды.-
нравится эта нелегкай п *

г « й с  т ; 4 , 0рядом раоотает мама —
Ватентнна Ивановна - а РУДНИК для ббсЛу

и  живания рабочих на№  СВОООДНОб ВРбМ Я , ПОС" С л  *т А о  л о
ле трудового дня. Андрея ЬелАЗе-столовой.
можно увидеть в спортив- Фото В. Гаврклицы.

С ЕА Н С Ы  Э К С Т Р А С ЕН С А
Впервые в городе Оле- даче ее не расстоянии, уз«

негорске в январе высту- нают о резервных возмож-
пает экстрасенс Андрей мостях своего организме,
Ш уляк. 8 Ледовом Дворце научатся самостоятельно
спорта с 18 по 20 января снимать боль, недомогание,
пройдут встречи экстрасен- усталость, срессы, раздра-
са с жителями города и жение и т, п.
области. Сеансы состоятся: 18 ян .

Андрей Ш уляк при лече- варя в 19 часов, 19 и 20
нии болезней использует января в 15 и 19 часов,
энергию космоса, это жи- продолжительность 3 часа,
вой «генератор» биоэнер- Билеты продаются в кас-
гии. се Дворца спорта, прини-

Зрители смогут увидеть маются коллективные заяв ,
исключительные возможно, ки по телефонам : 27-02 и
сти человека по генериро- 35-94. Касса работает с 9
ванию биоэнергии и пере- до 21 часа.
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+  ГОРИЗОНТЫ НАШ ЕГО Д О СУГА

„Подкупает открытость чувств^

ш

Сцена из спектакля «Аленький цветочек», В роли Настеньки Т. Суховей,

+  ДАЙДЖЕСТ

ЖУРНАЛЫ ПЕЧАТАЮТ...

В минувшие выходные 
в Ледовом Дворце спорта 
прошли концерты А лек
сея Глызина, Я отношусь 
к многочисленным поклон, 
никам таланта этого пев
ца. И посетив его кон
церт. получила намного 
больше удовольс т в и я, 
чем ожидала. Красивые 
песни Виктора Чайки и 
Симона Осиашв*или в ис
полнении веселого и доб
родушного (уж в творче
стве наверняка) А лексея 
Глызина, конечно же. бла
годаря. группе «У ра», не 
могут не притягивать слу
шателей.

Певцу тридцать один 
год. Вся его жизнь связа
на с музыкой. С шести 
лет учился в м узы каль
ной школе по классу ф ор
тепиано. С тринадцати 
играет и прет на подмос
ковных танцплощ адках с 
ансамблем «Черные гита
ры». С пятнадцати вхо
дит в состав популярного 
в то время вокально-ннст-

В нашей газете неодно
кратно публиковались ма
териалы о женском во
кальном ансамбле русской 
песни «Оленегорочка». Не 
так давно коллектив от
метил свой юбилей. Сло
во — художественному 
руководителю Дома куль
туры Нелли Ивановне 
Юрловой.

— В воскресенье в ки
нотеатре прошел празд
ничный концерт, посвя
щенный 25-летию со дня 
образования ан сам б л я . 
Вот уже четверть века 
сущ ествует наша «Олене
горочка» и последние пять 
лет в нынешнем составе 
под руководствам Т атья
ны А лександровны К уд
рявцевой. Много . сил и

рументального ансамбля 
«Добры молодцы» и спус
тя два года становится 
обладателем третьей пре
мии сочинского фестива
ля «К расная гвоздика».

Год был солистом ан
самбля «Самоцветы» и 
еще год работал в «Реци- 
тале» (группе А ллы Пу
гачевой).

Признание и популяр
ность пришли к Глызину 
в группе «В еселые ребя
та», где он пел с 1980-го 
по 89-й год. Год назад он 
начинает сольную карье
ру. создает собственную 
группу «Ура».

Сегодняшняя популяр
ность А лексея Глызина — 
результат напряжен н о й  
работы. Свою творческую 
индивидуальность он по
казал. еше находясь в со
ставе «Веселых ребят» 
(ш лягер «Вот и все»).

По словам артиста, ему 
хотелось работать в ан
самбле, он пытался Вый-

энергии было затрачено и 
руководителем ансймблй, 
и участницами на повы
шение исполнительского 
мастерства. И Это им уда
лось: «Оленегорочка» ста
ла популярна не только у 
нас в городе, но н за его 
пределами.

На концерт ансамбля 
пришли поздравить его 
коллективы Дома культу
ры — хоровой, танцеваль 
ны й,1 Тут же всем участ
ницам «Оленегорочки» 
были вручены значки лау 
реатов Третьего Всесоюз
ного ф естиваля народного 
творчества.

ти за те жесткие рамки, 
которыми ограничивалось 
творчество «Веселых ре
бят». И иногда это уда
валось («Бродячие арти
сты», «Банановы е остро
ва»).

Но после очередной по
пытки ансамбля вырвать
ся из «порочного» круга 
повторов Алексей нахо
дит единомышленника в 
лице композитора Викто
ра Чайки. Совместное 
творчество приводит их к 
гозданию группы «Ура». 
И третья верш ина' тре
угольника — поэт Симон 
Осиашвилн. он так отзы 
вается о новой группе: 
«М еня подкупает в их му
зы ке редкий ныне мело- 
дизм. открытость чувств».

Именно в этом, пожа
луй, и кроется секрет по
пулярности А лексея Глы
зина и его группы, кото
рых так тепло принимали 
в нашем городе.

А. МАРКОВА,

В целом концерт про
шел успешно и Зрителям 
понравился, а 9Т0 самое 
главное.

— Каковы планы кол
лектива на будущее?

— Очень хочется, что
бы «О ленегорочка» в бу
дущем . стала ансамблем 
песни и пляски, для это
го, конечно, нужно много 
потрудиться, и чтобы у 
коллектива был свой 
«спутник», то есть Дет
ский ансамбль русской 
песни.

ГАЗЕТЫ И
Лишь исследования ис

тории советского общест
ва конца 20-х — начала 
30-х годов как движения. 
Сущностью которого явл я 
ются сосуществов а н и е 
противоположностей. их 
борьба и слияния, могут 
приблизить нас к понима
нию сути происходивших 
тогда событий. М, Гори
нов. «Советская страна в 
конце 20-х — начал г 30-х  
годов». (Ж урнал «Вопросы 
истории», №  11).

С. Алексеев, член-кор
респондент АН СССР. «Не 
потерять бы...» Здесь вы 
прочтете размы ш ления о 
настоящем, к которым 
подмешаны грусть об ут
ратах прошлого, и трево
га за наше будущее. Ав
тор дает свою Оценку 
всем периодам развития 
нашего общества, начиная

с 20-х годов нынешнего 
столетия. («С оветская  
культура», №  15).

В  народе правильно го. 
ворят. что нет дерева без 
корней. Дома без фунда
мента. Трудно построить 
будущее, не познав исто, 
рических корней. А как. 
бывало, весело на Руси 
проходили посиделки, ко
лядки, гадания накануне 
Рождества. Небольш и е 
очерки об этом вы прочи
таете в 10 номере биб
лиотечки «В помощь 
клубному работнику».

Николай Рыж ков уже 
никогда не уйдет в от
ставку. Как он сам заме
тил в недавнем интервью, 
из президентской програм
мы реорганизации струк
тур управления вытекает, 
что Совета Министров 
просто «не существует, он

автоматически канул б 
Лету... Говорить об от
ставке не надо». Статью 
В. Гуревича «Станет ли 
Рыжков вице-президен
том» читайте в газете 
«М осковские новости», 
№ 48.

Краткие наставления и 
изречения Преподобного 
Амвросия, старца Оптин- 
ского о храме и молит
ве. о христианских доб
родетелях. об отношении 
к себе и к ближним, о 
злых страстях и пороках, 
о терпении, о раздраж и
тельности. о любви вы 
узнаете, прочитав «Жи
тие и наставления Препо
добного Амвросия, старца 
Оптниского».

Т. КЛИМТГЧКОВА. 
Старший библиотекарь 
профсоюзной библиоте
ки.Н. РУДЕНКО.

+  НА АКТУАЛЬНУЮ  ТЕМУ

+  МИНИ-ИНТЕРВЬЮ

А ЕСЛИ ЕЩЕ И ТАНЕЦ...

Если судитв по данным статистической отчетно
сти МВД, за последние двадцать лет преступность 
в нашей стране выросла вдвое, хотя численности 
подростков в этот период даже сократилась. При
чем возрос удельный вес тяжких преступлений: 
убийств, изнасилований.

Казалось бы, у нас существует целая система 
правоохранительных мер по предупреждению пре
ступности: выявляются подростки, воспитывающие
ся в неблагополучных семьях, действуют комиссии 
и инспекции по делам несовершеннолетних. К под
росткам, нарушившим закон, принимаются суровые 
меры наказания, что должно по замыслу остеречь 
других от нарушений закона.

Спасет ли детей милиция? С этим вопросом ре
дакция обратилась к помощнику прокурора города 
Оленегорска Евгении Федоровне Родиной.

СПАСЕТ ЛИ ДЕТЕЙ 
МИЛИЦИЯ?

— Начну с того, что 
преступность в этом году 
в нашем городе выросла, 
в том числе и среди не
совершеннолетних. Бели 
говорить о причинах, ко
торые приводят подростка 
к совершению правонару
шений. преступлений, то 
их много. Хотелось бы ос
тановиться на некоторых.

Основной причиной со
верш ения правонарушений 
является то. что V нас в 
ш'.'олах подросток зача
стую не находит благо
приятной для себя среды. 
В  первый класс дети идут 
учиться с ж еланием и 
учатся успешно. А к тре
тьему классу уж е намеча
ется круг ребят, которые 
по своим способностям не 
могут усваивать Програм
му. как другие дети, чис
лящ иеся в хороших. И 
после третьего класса, ког
да программа начинает у с 
л о ж н я т ь с я ,  часть ребят

отстает от сверстников. 
И учителя не могут этим 
детям уделять больше вни
мания, так как, и это ни 
для кого не секрет, шко
лы переполнены, дополни
тельные занятия прово
дить негде. И ученики на
чинают получать двойки, 
из-за этого дома их руга
ют, в школг тоже начи
нают «воспитывать».

В итоге каждый ш коль
ник проявляет себя по- 
своему. Один начинает 
пропускать занятия, дру
гой берет силой — у  мень
ших детей отбирают день
ги и т. д. Каждый, как 
может, показывает себя и 
завоевы вает «авторитет»... 
Как правило, в семье не 
могут справиться с этим 
из-за того, что не хватает 
времени, знаний. Вот та
ким образом мы получа
ем трудных подростков. 
К 13— 14 годам ребята 
бросают школы и ищут

спасение в школе рабочей 
молодежи. Если смотреть 
глубже, То ш кола рабочей 
молодежи превратилась в 
ш колу для трудных под
ростков. Там. в основном, 
не рабочая молодежь, да 
программа попроще.

Согласитесь, ш кола ра
бочей молодежи себя из
жила. Возникла необходи
мость пересмотреть это и 
заняться настоящим вос
питанием и обучением 
этих подростков.

В наших дневных шко 
лах есть классы  с упро
щенной программой. Но 
это, на мой взгляд, не тб. 
что нужно. Ни один .ува
жающий себя ребенок не 
пойдет в этот класс: он 
знает, что этот класс для 
отстающих... И ребята 
идут туда с неохотой. А  
вот если бы такую школу, 
сделать, тогда было бы 
совсем другое отношение. 
Пусть этой ш к о л о й  будет 
школа рабочей молодежи, 
но ей необходимо изме
нить статус и режим уче
бы. Это был бы выход из 
положения.

Сейчас мы много гово
рим о рынке. Да. жесткие 
условия будут: уже сегод
ня ощ ущ аем это — не зна
ем, куда девать подрост
ков, их невозможно тру
доустроить. Раньш е 14— 
15-летних у с т р а и в а л и  
уборщ иками, дворниками 
и т. д. Так где же выход 
из положения?

И еще. Многие вспоми
нают старые времена 
только плохо. А что мы 
дали новое? Пока ничего. 
И оказываемся, таким об
разом, в тупике. Сегодня 
вопрос стал ребром со 
Спецшколами. Куда мы 
будем девать, ребят, кото
рые совершают преступ
ления? Было письмо Ми
нистерства образования, 
где указы валось на строи 
тельство каждой областью 
своей спеншколы. Воз
можно ли это сейчас? Мы 
отправляли ребят в дру
гие регионы страны, в ос
новном в Карелию. В этом 
году летом v нас не при
няли ребят. Ч т 0  делать с 
подростками? Все методы 
работы с ними исчерпа

ны то есть они не подда
ются воспитанию.

Я не буду называть ф а
милию. есть мальчик, ему 
всего 13 лет, он не хочет 
ни учиться, ни ж ить ло
ма. Мальчик уходит из 
дома сбежал и из школы- 
интерната, куда его опре
делили. Он опасен Тем, 
что сколачивает вокруг 
себя ребят, и все вместе 
они. совершают кражи. 
Спецшкола отказы вает, 
куда девать парня? При
емник-распределитель —
тоже не выход из поло
жения. мы их держим 
там всего 15 дней, затем 
отпускаем. Конечно, эта 
проблема не только наше
го города, но и области. 
Ясно, что в Оленегорске 
эту проблему мы не Ре
шим. поэтому надо ре
шать на уровне област
ных организаций.

’ Далее. Если посмотреть 
статистику правонаруш е
ний, преступлений сре'ди 
подростков, то многие из 
них совершаются в со
стоянии алкогольного опь
янения. Казалось бы, в 
Условиях дефицита спирт
ных напитков, когда взрос
лые по талонам не могут 
приобрести, где ребята бе
рут спиртное?

Совсем недавно я была 
в инспекции по делам не
совершеннолетних. г д е  
рассматривался подобный 
случай: накануне были 
задерж аны  двое парней, 
им по 1? лет, в нетрез
вом состоянии, кроме это

го у ннх была изъята еше 
одна^ бутылка водки. О ка
зы вается. все очень про. 
сто. Они купили водку у 
таксистов на площади по 
30  рублей за бутылку. 
Таким образом ребята за
платили за две бутылки 
во  рублей. А ведь у них 
запплата всего-то 60 руб
лей... Ситуация небез
обидна.

Самое страшное то. что 
покупали они эту возку 
сами, без помощи взрос
лых. Насколько же алч
ность завладела людьми, 
что из-за денег они не за 
мечают детей... Если се
годня подросток покупа
ет за 30 рублей водку, то 
завтра он обязательно 
пойдет воровать, чтобы 
пасплатнтьгя с таксистом. 
Вот еще одна причина, 
которая порождает кражи 
и Другие преступления.

Правоохранительные ор
ганы борются с негатив
ными проявлениями осо
бенно поел? выхода У каза 
о спекуляции, многих при
влекаем к ответственности 
за спекуляцию спиртными 
напитками, но одни мы 
ничего не сделаем.

— Спасет ли детей ми
лиция? — спрашиваете 
вы. Нет. Наверное, надо 
каждому из нас осознать, 
что эти проблемы не чу. 
жие и дети тоже наши..?

Беседовала 
Н. БОГДАНОВА.
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+  ВЕСЕЛАЯ ПЯТНИЦА

Товарищи! Слушай т е 
меня внимательно.

Субботник мы будем 
проводить с вами во втор
ник. Потому что в суббо
ту мы работаем по сре
де. которая была присое
динена к прошлым пр'азд. 
никам. Считалось, что это 
было сделано по прось
бам трудящ ихся. Поэтому 
сама среда считалась вос
кресеньем. Поскольку в

ВОСКРЕСЕНИЕ 
ЗА СРЕДУ

це, по которой он ехал. И 
не в тот день, когда надо 
было... Но нас это тоже 
не касается. На субботни-

Но нас это не касается.
На субботнике мы будем 

воскресенье мы работали разгребать снег, который 
за 8 марта прошлого го- пойдет по накладным и 
да. когда все праздники будет счи таться ' как рпав- ке по спискам нас будет 
были совмещены, счита- шая листва. Поскольку тысяча двести человек, 
лись Новым годом и пра- эти накладные остались v Но! Минус начальство, об- 
здновались по 23 февра- нас от неотработанногб щ ественные активисты, са
л я  включительно. Кроме субботника шестьде с я т модеятельность, доноры, 
одной субботы, когда мы второго года. Помните, 
все работали по просьбе когда, его вдруг заменили 
трудящ ихся. Помните, тог- на встречу посла Гонолу

лу? Он, правда, оказался 
послом Гваделупы... Но 
ничего страшного не про
изошло — все обошлось.

да еще один наш товарищ 
отравился в нашей столо
вой. которая первой в 
стране переш ла на без
отходное производство?

женщины, считающие, се
бя беременными... Сло
вом, в субботнике будут 
принимать участие семь 
человек! Как и в прошлом 
субботнике. Помните, пос
ле которого мы праздно-

Мы стояли не на той ули- вали бёзалкогол ь н у ю

свадьбу? Она еще счита
лась безалкогольной, по
тому что на столе не сто. 
яло ли  одной бутылки 
водки. А все перепились 
пивом. Потому что оно 
считается безалкогольным 
напитком. Потому все за 
пивали им самогон. Кото
рый был налит в супни. 
вы. разливался по тарел
кам половником и назы
вался куриным -бульоном. 
Этот бульон не пил толь
ко один человек. Он пил 
настоящий куриный буль
он. Поэтому, дурачок, 
единственный. кто отра
вился...

Но нас это тем более 
не касается. Так что го
лосуем... Кто за? Никого? 
Ну что ж, нас это тем бо
лее не касается.

Будем считать — еди
ногласно!!!

Михаил ЗАДОРНОВ.

МУДРОЕ РЕШЕНИЕ
— Ну

варка? - 
лесов, 
жданный талон.

— Отсталый

зачем мне яйце- такая морковка вымахала!
заканючил За- А  если талон не устраи- 

получив долго- вает, меняться надо.
— А как? 

ты чело- Но профгрупорг, нагру-
век. Залесов. — заметил женный заботами. был 
профгрупорг. — Везде уж е далеко, 
нужна этика. Ведь и яй- — М ахаться, так ма
ца нужно варить красиво, хаться, — сказал Залесов 
Вон посмотри на Петрова, и пошел домой. Дома он 
вместо 46-го размера ку- взял  большой лист бумаги 
пил ботинки 37-го и ухом и написал: «Меняю кассе- 
не ведет, знает, что при- ту на стиральную маши- 
годится, сын подрастает, ну»,

— Сыну-то у него все- — Завтра утром вста- 
го два года... *  ну у проходной — ска-

— Два года, а уже 16-й зал  он вошедшей жене, 
размер, чужие дети быст- — А я вечером. Пиши 
ро растут. Кстати, ж ена второй: «М еняю яйцевар- 
твоя вчера кассету выиг- ку на три десятка яиц.

представители команды ив 
: Оленегорска-2.

В группе ветеранов 
среди ж енщ ин первое ме
сто на дистанции 3 км за
воевала Надежда Ю рло
ва, преподаватель ф из
культуры шкскры.. -N» 15,- 
второе место — Галина 
Л ебедева —-■ рабо т н И к 
ОГОКа и третье - Место — 
Зоя Кройтор («Севзап- 
цветметремонт>). У муж
чин в забеге на 5 км пер
вым был А лександр Су
лима («Севзапцветметре- 
монт»), вторым Виктор 

9 декабря в спортивной Верин (ОМ З) • й третьим 
зоне лесопарка состоя- Вячеслав К у д р  я ш о в 
лось открытие зимнего' (ОМСЧ).

„ЛЫЖНЯ 
ЗОВЕТ" —  
ДАН СТАРТ

спортивного сезона и на
чался двадцатый массо
вый конкурс соревнова
ний «Л ыж ня зовет».

В день открытия сезо
на состоялись соревнова
ния .по лыж ным гонкам на 
дистанциях ,3 км. среди 
женщин и 5 км для муж 
чин. В них приняли уча
стие представители десяти 
предприятий и организа
ций города, а такж е уча-

Соревнования прошли 
успешно, победителям бы
ли вручены грамоты, па
мятные подарки городско
го спорткомитета. А пос
ле финиша участникам 
предложили горячий чай,, 

В этот день сотни оле
негорцев приняли участие 
в конкурсе . «Л ыж ня зо
вет». На контрольном 
пункте по традиции их 
встречал постоянный ле-

щихся ДГОСШ. Соревно- журный, ветеран спорта 
вания проводились по РС Ф С Р Стефан Стефано- 
трем возрастным труп- - вич Афицеров. 
нам — учащ иеся ДЮ СШ , 31 ДЕКАБРЯ любите- 
группа основного возраста лей лыжного спорта ожи- 
и группа ветеранов. Дает «Новогодний слор-

Победителями в забеге тивный праздник на лыж- 
на 3 км среди девочек не». Организаторы и Дед 
стали Аня Власова, Але-. Мороз приглашают пря
на А галямова. Света Во- нять участие всех желаю, 
лодина: на дистанции 5 км щих, независимо от воз. 
среди мальчиков победи- раста. Вас ждут памят. 
тели — Олег Лукьянов, ныв сувениры и призы. 
Сергей Гончаров. Сергей Праздник начнется в 13
оахаров.

Первое место у муж 
чин (5 км) завоевал Ва
лерий Падалка. второе и 
третье места разделили

часов в спортивно-оздоро
вительной зоне лесопарка.

Л. ЧУЧУМОВ. 
Председатель горспорт. 
комитета.

рала. Опять недоволен?
— Так ведь у нас и 

магнитофона нет. Мы с 
НюрОй все больше на да
че. она тишину любит.

— Да, на моей фазен- рать, 
Яе под «Модерн Токинг»

Битые не предлагать»
— Умница ты v меня. 

— с гордостью сказал 
Залесов. — Давай место 
для нашей машины выби-

Л. ГОПКИНА.

+  ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ФРАЗЫ
♦  Что лучше: когда на 

мозги капают или когда 
их пудрят.

С. Петров.
♦  Продовольствен н а я 

программа дала людям

♦  Чтобы стать челове
ком — нужно быть своим 
человеком.

В. Карелов.
♦  Реж иссер шел к.сла- 

ве по труппам.
А. Беренштейн. очень много

♦  Скажи мне. кто ви- размыш ления 
новат — и я скажу, кого 
накажут...

А. Перлюк.
ваша песенка 

фонограмму, 
не все поте-

пищи для

♦  Если 
спета под 
Значит еще 
ряно.

В, Налетов, 
' ф Есть талантливые от 
птэироды. но нет талант
ливых от окружающей 
среды.

А. Анисенко.
♦  Не в свою лужу 

садись...
Р. Жевунов.

А. Турганник.
♦  Камень за пазухой 

чаще держит тот, у кого 
нет ничего за душой.

Б. Ревчун.
♦  Можно ли стирать 

различия между городом 
и деревней без стираль
ного порошка?

М. Ветров.
♦  В результате без

думной деятельности ме
лиораторов даже кулик

не перестал свое болото хва
лить.

А. Иванова.

В соответствии с реко
мендациями «О примене
нии договорных форм ор
ганизации и стимулирова
ния труда коллективов и 
отдельных работни к о в  
культурно - просветитель
ных. внешкольных учреж
дений и спортивных соо
ружений, занятых оказа
нием платных услуг насе
лению^, утвержденными 
постановлением Госком
труда СССР и Секрета
риата ВЦСПС от 25  янва
ря 1989 г. №  4 4 14-55, 
коллективы и отдельные 
работники указанных вы
ше учреждений могут пе_ 
реводиться на договорные 
формы организации и сти
мулирования труда №  1, 
2 или 3.

За разъяснением редак
ция обратилась к началь
нику отдела налогообло
жения доходов граждан, 
прибыли (доходов) коопе
ративов по г. Оленегор
ску Валентине Васильевне 
Морозовой.

— При применении до
говорных форм организа-

О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ
ции и стимулирования тру- жен быть организован до- 
да работников налогообло- стоверный учет получае- 
жение их доходов осуще- мЫх доходов. В случаях 
ствляется в соответствии отсутствия учета доходов, 
с Законом СССР- «О по- а такж е в случае сокры- 
доходном налоге с граж- тия или заниж ения дохо
ден С СС Р, иностранных дов. подлежащ их нало.го- 
граждан и лиц без граж- обложению, к нарушите-
данства».

Следует иметь ...в виду, 
что в облагаемый подо
ходным налогом доход 
включаются как суммы 
фиксированной выручки, 
предусмотренной догово
ром. заключаемым уч
реждениями с коллекти
вами или отдельными ра
ботниками. . так и суммы, 
полученные сверх ■ этой 
выручки.

яям  следует применять 
финансовые санкции в со
ответствии с . Законом 
ССС Р «О правах, обязан
ностях и ответственности 
государственных налого
вых инспекций».

Законом С СС Р «О по
доходном налоге с граж 
дан С СС Р, иностранных 
граждан и лиц без граж-

ння соответствующего до
кумента) налогообложения 
указанны х доходов, полу
чаемых трудоспособными 
гражданами производятся 
у источника выплаты по 
ставкам статьи 14 Закона.

Налогообложение пла
тельщиков п0 окончании 
года осущ ествляется на
логовыми органами по 
ставкам статьи 20 Закона 
на основании деклара
ций плательщ иков о по
лученных ими доходах, 
сведений, представ л я е- 
■лых организациями, про
изводящими в ы п л  а т ы 
гражданам за сданные

данства» предусмотрено грибы и ягоды, о вьтпла-
обдожение налогом , дохо-

Д ля полного и правиль- ЛоВ- получаемых гражда- 
ного налогообложения до- нами от реализации дико- 
ходов работников, осуще- растущ их грибов и ягод, 
ствляющих деятельность В связи с трудностями, 
на договорных условиях, возникающими в процессе 
учреждениями, на кото- применения этого положе- 
рых они работают, дол- ния Закона (непредъявле-

ченных им суммах по 
форме, приведенной в при
ложении №  14 к инструк
ции МФ СССР от 25 июня 
1990 г. Ms 83; материа
лов проверок указанны х 
организаций.

Н. А Л ЕК С А Н Д РО В А ,

• РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ З ВЕЗД А » 

Большой зап 
Л —23 декабря — «М ОР

Д А Ш К А » (Ф ора - фильм», 
коммерческий прокат). На
чало сеансов: 21-го в 17, 
19, 21-30; 22— 23-го в 15, 17, 
19, 21-30.

24—26 декабря —  «ЗО 
ЛОТОЙ П О ЕЗД », 2 серии 
(Польша — Румыния). На
чало сеансов: 24-го в 16, 
18-30; 25— 26-го в 16, 18-30, 
21 час.

Малый зал 
21— 23 декабря — «АС- 

С А » , 2 серии («М осфильм»), 
Начало в 18-30.

25— 26  декабря — «ГРОГ» 
(Италия). Начало в 18-30, 
20-30.

Для детей 
21— 22 декабря —  «КА-

ЩЕЙ БЕССМ ЕРТНЫЙ» (ки
ностудия им. Горького). 
Начало: 21-го в 10-45, 17 
час., 22-го в 15, 17 час.

23 декабря — «НА З Л А 
ТОМ  КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ»

(киностудия им. Горького), 
Начало в 15, 17 час,

•
На центральном стади

оне начинается массовое 
катание на коньках; в суб
боту с 18 до 21 часа, в вос
кресенье с 15 до 20 часов. 
Работает база проката, раз
девалки. Приглашаем все* 
желающих — детей и 
взрослых,

X X *
29 декабря клуб «Для 

тех, кому за 30...» пригла
шает на праздничный «ого
нек». Вечер состоится я 
молодежном клубе «Ф ор
туна», начало в 19 часов. 
Билеты продаются в Доме 
культуры по адресу: Нагор

ная, 5, и по вторникам, чет
вергам с 17 до 19 часов в 
театре на Ленинградском .

МЕНЯЮТСЯ

трехкомнатная квар т и р а  
(46 кв. м) на две двухком 
натные или двухкомнатную 
и однокомнатную улучшен
ной планировки.

О бращ аться: ул. Строи
тельная, 49, кв, 67, после 
19 час.

•
двух и о д н о к о м н а т н а я  
квартиры в одном новом 
доме на 3-х или 4-х ком
натную улучшенной плани
ровки (не менее 45 кв. м). 
О бращ аться: абонемент
ный ящик № 152.

однокомнатная квартира в 
Мончегорске на одноком
натную квартиру в О лене , 
горске, или однокомнатная 
квартира в М ончегорске и 
двухкомнатная квартира в 
Оленегорске на двух— трех- 
комнатную квартиру в О ле
негорске.

О бращ аться: в О ленегор
ске — ул. Строительная, 
49, кв, 22, после 17 часов; 
в М ончегорске — звонить 
по тел, 2-37-94, спросить 
Наталью Владимировну,

четырехкомнатная квартира 
с телефоном, на 4-м этаже, 
на две двухкомнатные или

двухкомнатную и одноком
натную в новом район*, 

О бращ аться по тел, 25-44 
после 18 час.

•
мягким уголок «Лотта» на 
двухкамерный холодильник; 
осенние сапоги 24,5 ц азм *. 
рв на пылесос,

О бращ аться: ул. Южная, 
3, кв. 291.

•
четырехкомнатная « м е т и м  
(46,5 кв. м , 1-й эт**к) ка 
двухкомнатную и ®Д некем , 
натную квартиры.

О бращ аться: ул. Стро
ительная, 57, кв, 53,

И. о. редактора 
Э. Д. ЖОГОЛЕВА.
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