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МАЛЫЙ СОВЕТ СОБНРЙЕТСЯ ВНОВЬ
21 ««густа состоялось заседание малого город

ского Совета народных депутатов. Малый Совет ра
ботал летом, несмотря на отпускной период. И не 
случайно — ведь решения, которые он принимает 
сегодня, будут определять облик города в новом го
ду н нашу жи:;нь в период долгой северной н и м . 
Баду ведь необходимо создавать сегодня, а делать 
910, как iiHt.ui.va, трудно. — Время сейчас какое то 
неопределенное, впрочем, оно тоже не ждет...

О ГОРОДСКОЙ ПРО
ГРАММЕ ПРИВАТИЗА
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬ
НЫХ ПРЕДПРИЯТИИ 
НА !&»:> г о д  доклады 
пал председатель комите
та по управлению имуще
ством В. Д. Шибанов.

Читатель наверняка ос
ведомлен о том, что боль
шинство муниципальных 
предприятий м. в первую 
очередь, объекты бытово
го обслуживания, общепи
та и городской торговли 
должны быть приватизи
рованы, то есть переда
ны и частные руки. Этот 
процесс во многих местах 
уже начался. У нас прак
тические шаги Лудут пред
приняты в конце года — 
начале следующего. А 
пока депутаты уточнили 
городскую программу при
ватидации. привели ее я 
соответствие с вналогич- 
вой российской програм
мой.

11. II. Максимова вы 
сказала мнение админист

рации в этом вопросе. По 
ее словам, желательно и 
лаже необходимо, чтобы 
магазины и другие объ
екты, подлежащие прива
тизации. повали в надеж- 
ные руки горожан, а не к 
сомнительным заезжим и 
залетным перекупщикам. 
И потом;.. участвовать на 
первом а'гапе доднбгы толь
ко оленегорцы. А мы за
одно посмотрим, насколь
ко велики покупательские 
возможности наших тем 
дякоа.

Возник вопрос И ПО ПО
ВОДУ предстоящ ей при
ватизации 9 магазина. Ад
министрации не хотелось 
бы включать его в про
грамму приватизации ita 
1992 год. так как мага
зин расположен я микро
району где проживает 
больш ая часть населения  
города. Еще неизвестно, 
как могут обернуться де
ла у  нового хозяина, ведь 
торговля в северны х у с 
ловиях — дело не всегда 
прибыльное, и потому

есть риск «потерять» этот
магазин.

Малый Совет решил: 
для того. чтобы иметь оп
ределенные гарантии по 
п о п еч ен и ю  жителей ми 
ктмрайона плодоовощ
ной продукпией. магазин 
.V  О исключить из про
граммы приватизации на 
92-й год.

Также депутаты под
держали идею о направ
лении письма в областиоЯ 
комитет по управлению 
имуществом с просьбой 
передать в собственность 
город* овощной магазин 
.V- 17, принадлежащий 
ТПО « Мурманск хлеб- 
пром*, который ря.ч'ком
плектован и бездействует. 
R то время, как город ис
пытывает острую нехват
ку магазинов такого про
филя.

О ХОДЕ ПЫПОЛНЕ- 
НИЯ МЕРОПРИЯТИИ 
ПО ПЛАНУ б л а г о у с т 
р о й с т в а  рассказала 1-й 
заместитель главы адми
нистрации города Г. П, 
Мельинчук.

Что бы там ни говори
ли. но. несмотря на дожл- 
лигое лето, город и.мп вы- 
годно смотрится (все. то
чечно, отоосмпелыю) на 
фойе ДРУГИХ райцентров 
области, не говоря уже о 
вечно грязном и неустро
енном Мурманске. И в

этом есть заслуга подраз
делений и цехов OlXJlia. 
Ж КО ОГОКа. треста 
«Оленегорскстрой» и дру
гих организаций, между 
которыми была поделена 
юродская территория. Но 
не ни- предприятия при
нимали участие в работе 
по благоустройству, среди 
нпх — механический за
вод. Отстранение от то* 
родскнх дел такого круп
ного предприятия — тре
вожный симптом.

Большую тревогу вы
зывает и критическое со
стояние дорог, что завтра 
может перерасти для го
рода в проблему .V» 1. 
Предприятия, за которыми 
закреплены участки го
родских дорог, сегодня не 
н состоянии выполнить 
даже «ямочный» ремонт 
— нет денег. Все это мо
жет закончиться тем, что 
водители автобусов просто 
откажутся ездить по уха
бистым городским мьг'мст* 
ралям, И потому дорож
ный вопрос всеже при
дется гешать предприяти
ям города, каждому на 
стп-и участке, а ремонт 
объездной дороги жести 
сообща — иного выхода 
пока нет. Назначен к 
срок — до 21 сентября.

Неожиданно возник во
прос вне повестил дня — 
Продолжение на 3 -й стр.

7 М И Е Й
Рубрику подготовки Сергей ВЕСЕЛКОВ

ЛЕЧИТЬСЯ БУДЕМ ПО НОВОМУ. 
НО ПРЕЖНИМИ ЛЕКАРСТВАМИ.

В Мурманске состоялось совеща
ние под предводительством главы об- 
•частной администрации по вопросу 
перехода UWi&ctu на страховую меди
цину, По закону необходимо завер
шить такой переход до 1 января 1&93 
года.

В связи с этим городским властям 
предстоит болы пай работа, по выявле
нию и составлению списков нерабо
тающих лиц, так как страхованием 
»тнх людей займется городская адми
нистрация. Все остальные трудящие
ся будут застрахованы своими род
ными предприятиями н организация
ми.

♦
ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИП
НАМ ГОТОВИТ?
Прогнозы социально-экономичесхо- 

Го развития области безрадостны — 
вта проблема также обсуждалась ка 
совещании. Падают объемы производ
ства. ввпд* жилья н объектов соц
культбыта. Эмиссия возросла по срав
нению с прошлым годом и 17— 18 
раз. А вперед» — отпуск цен на 
9нерго|>есурсы...

Администрация Оленегорска сейчас 
также занимается прогнгяирпвяннем 
развития города на 93-й год. На чудо 
надеяться ьс приходится, все скажут 
цифры.

♦
ЗАБОТА НАША ПРОСТАЯ...
На неделе оленегорские депутаты 

веди прием граждан по личным во
просам. Впрочем, вопросы были лишь 
частично личные. Люди жаловались 
на высокие цены, иа тяжелые условия 
проживания на Севере. Но радует то, 
что многие приходили с конкретными 
Предложениями, в частности, по... 
приобретению плодоовощной продук
ции. Называли районы, где ес деше

во можно купить’. Депутаты и адми
нистрация рады изучать такие пред-
лож! нля (особенно, если они конкрет
ны! н выражают благодарность в<.еи 
инициативным людям.

ОДНАКО...
Закупка плодоовощной продукции 

ее>идия соиркйлна С ООЛЫИИМИ труд
ностями. Льготные кредитные ресурсы 
выделены только в размере 10 мил- 
ЛИОНОК, а надо бы 140 МИЛЛИОНОВ 
рублей. Транспортировка проДучщии 
стоит тоже недешево.

К примеру, грузинская картошка 
была закуплена по 27 рублей за ки
лограмм. транспортировка каждого 
килограмма обошлась » 10 рублей, а 
продавалась она по цене 4и рублей. 
Выходит, база и магазин имели при
быль лишь 3 рубля с каждого кило
грамма,

А ВАС ПОСЧИТАЛИ?
Государство, кажется, решило от

дать долги. Сейчас домоуправления 
заняты составлением списков жите
лей гор->да дтп выдачи прнватизаци. 
онных чеков. Их получат ы е бел ис
ключения граждане, независимо от 
еолраста, поста, общественного поло- 
жгхия, количества разводов, партий
ности. выслуги лет. места работы. До 
1 сентября списки должны быть со
ставлены. А до 1 января 15—20 про
центов граждан уже получат свои че
ки, достоинством в 10 тысяч рублей. 
Остальные 80 проценте» пусть тоже 
не беспокоятся — чеков хватнт всем.
О месте выдачи сообщим дополни
тельно. Главное сейчас — прийти в 
свое домоуправление н уточнить пас
портные данные, а также номера сви
детельств рождения детей.

♦
ЗА ГРАНИЦЕП НЕСЛАДКО
Оленегорский Л<>м детства задол

жал колхозу под Полтавой 200 тысяч

рублей. Как всегда, рентам  отдыха- 
лось на своей украинской летней ба
зе неплохо, правда, пришлось жить в 
Долг — трудно с расчетами, хотя 
деньги в адрес кодхода были- пере
числены своевременно. На Украине 
те же проблемы с выдачей налично
сти, что н у нас, а цены в сопредель
ном государстве очень высокие. И по
тому Дому детства скорее всего при
дется искать новую ле.нюю резиден
цию поближе, где нибудь в средней 
полосе.

ВЕРБЛЮДУ — КОЛЮЧКУ,
МАШИНЕ — БЕНЗИН
В городе не хватает не только уг

ля, во и 93-го бениина. На подходе 
лишь одна цистерна. Так что 
«обенаинипатьск* будут, по всей ви
димости, лишь водители госавтотран- 
спорта. частникам, придется подо- 
ждать до лучших времен. К тому же. 
с 15 сентября нефтебаза планирует 
начать отпуск бензина только за на
личные. Талонная система будет уп
разднена. Впрочем, знатоки утвержда- 
ют. что лаже в богатой нефтью Сау
довской Аравин местные бензиновые 
короли ездят исключительно на вер
блюдах — они экономичней.

ПЕРЕБРАЛИ...
Как известно, заправляются горю

чим не только автомобили. На не’ле- 
л«. хватив лишку, попади в вытрезви
тель 25 человек.

> ♦
ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ!
Поддавшись чарам кочующей пм- 

ганчн, гражданин К. лишился ценно
стей на сумму 15 ты с. рублей. Из
•  co6 i.it примет- странница водят с 
co^oft двоих детей.

Там, где не .тсл гадание, пред* 
Ьриимчивая цыганка не без успеха не.

по-ьзует в корыстных целях жалость 
и сострадание к ребятишкам, Будьте 
осмотрите льны.

ОЖИДАЕТСЯ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОСТ
Народонаселение города я ближай

шем будущем должно увеличиться 
примерно человек на дл*сти. Но не 
за счет вк-полнения плана оленегор» 
а,н иц роженицами, a м  счет амни
стированных граждан. Впрочем, всех 
вновь прибывших надо будет где-то 
трудоустроить...

А В ЭТО ВРЕМЯ
На а>ро- и железнодорожных вок

залах Санкт-Петербурга образовалась 
целая колония северян. Среди них 
есть и олеиегорцы. которые по окон
чании отпускного периода тщетно пи
таются вылететь или выехать на свою  
заполярную родину. Но всенощные 
бдения у касс ничего не дают — би
летов нет. их скупили местные «ком
мерсанты», которые перепродают их 
втридорога. Цена (с рук) на желез
нодорожный билет до Оленегорска — 
800 рублей. А за авиабилет нужно 
выложить 2 тысяча рублей «сверху».

И О ПОГОДЕ
ПО прогнозам астрологов, погода 

будет стоять сырая н промозглая, но 
иногда будет выглядывать солнце. Ко
маров будет мало. Волнушки и мо-.о* 
вики попадаться еще будут, а вот с 
ягодами — похуже. Цеям будут сто* 
ять высокие, по покупательский спрос 
не уменьшится. Кинотеатр по-прежне
му будет показывать по 3 фильма в 
неделю. А хорошее настроение будет 
уход:гть и вновь появляться просто 
так, вне зависимости от всего выше- 
ск&заицс.-о, .



'+  о г о к
Первого июля практически во всех газетах

был опубликован Укал Президента Российской 
Федерация «Об организационных норах по про- 
образованию государственных предприятие, доб
ровольных объединений государственных пред
приятий в акционерные общества».

На первый взгляд, событие отрадное и не ря- 
дояое, но знакомство е этим документом лично 
у мейл вызвало больше вопросов, чем дало от
ветов. Более того, появилось сомнение — тот лн 
документ мы. россияне, ждали, тот лн документ 
ждали коллективы государственных иредприя. 
ЯШ...

вом владения ре.зуль-
татами своего труда...

Одобрительные «ру
коплескания» были, но 
умеренные. ПобвДнл 
р*з\м, а не эмоции, 
«НАДЕЖДА НА ТЕХ.

КТО НЕ ХОЧЕТ 
ЖИТЬ ПО-СТАРОМУ* 

По просьбе трудя 
шнхея генеральный ди 
ректор ГОКа В. В. Ва
син кратко охарэкте-

— при преобразова
нии государственных и 
му минимальны* пред 
приятнй в акционер 
ные оощества, комите 
ты ло управлению иму
ществом по преяложе 
ник» администрации 
приватизируемого пред
приятия, с согласия тРУ 
дового коллектива мо. 
гут предоставлять пер
сонально работникам

ВЛАДЕЛЕЦ-
ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ

20 августа во Двор
це кульсуры состоя 
яась конференция пред 
ставителей трудового
коллектива горно-обо 
гатительного комбива- 
та. Для обсуждения на 
конференции был вы
несен вопрос о выборе 
варианта получения 
льгот работниками 
предприятия и согласо
вании плана приваги. 
зации.

В ходе работы кон
ференции были реше
ны и другие вопросы.

На конференции при
сутствовало 32 J чело» 
века, в тбм числе ра 
бочая комиссия по при
ватизации имуща, тва
ГОК».

НАЧАЛО...
Государсгвснну ю про

грамму приватизации 
собравшнмс и наложила 
заместитель генераль
ною директора ГОКа 
по эконом«V*. предсе
датель рабочей комис
сии по приватизации 
имущества комбината 
Э. Н. Вулах. сои под
робно рассказала о 
трех вариантах предо, 
давления льгот членам 
трудоного коллектива 
приватизируемого пред- 
приятия (по государст- 
венной программе при
ватизации иа1УИ2год).

Оленегорскии ГОК в 
соответствии с пунктом 
1 раздела 1 Положе
ния «О коммерциали
заций государственных 
предприятий с одно
временным преобразо
ванием в акционерные 
общества открытого ти
па* подлежит обяза
тельному преобралова- 
ваиию в акционерное 
общество открытого ти
па как предприятие со 
средней численностью 
работающих более 1000 
человек н с балансо
вой стоимостью основ
ных фондов на I янва
ря ЦШ2 года более 50 
миллионов рублей.

Далее Эльвира Ни
колаевна сказала, что 
ГОК — предприятие 
добывающей промыш
ленности — относится 

. к перечню предприя
тий, приватизация ко 
торьц осуществляется 
толы.-о по решению пра
вительства Российской 
Федерации.

До 1 октября 1992 
года рабочая комиссия 
должна представить на 
рассмотрение в област
ной комитет по управ 
ленто гоенмуществом 
следующие документы:

— план прмватиза 
ции.

— акт оценки иму 
щества по состоянию 
ив ] июля 1РЯ2 гола и 
величины уставного ка
питала;

—  устав акционер
ного 0*МЦ|Х1В*.

давая оценку пред 
ставленной яку  дарст
венной программы при-
вап.зацнл, о.тьвира ин- 
Ku.ia* bh;i подчеркнула, 
ЧТО ТОЛЬКО конферен
ция трудового млыек- 
тина имеет право ии^е- 
дс-нния одною на даух 
вариантом получение
ЛЬЮТ pauoIHHnaMH. j ре- 
тин Мариант рассмот
рен не оудет из ла не- 
ь^-можнион ею  при
менения <он мо.1.ет 
иыть применен на ндод- 
приятна с малин чис-
• к-ьНисТЬЮ).

Н а ОДЕ  
01>1Ь»^1.нНЯ

варнинша разверну
лась оживленная шме-
Mllud. UJ.CVK 1«М1|!..1С!»
трудового коллектива 
B0.iM0Bd.ia Дальнейшей 
судьоа ьомоииата, ра
бочего человеке, соыт 
основной продукции — 
концентрата, щеоия... 
С*сооенно ОСТраи дис
куссия возникла по по
воду выбора вариантов 
получении лью т ипра 
ва участия а закрытой 
подписке на акции, но 
мЬенню некоторых тру
дящихся, для комбина
та подходит 1 Вариант, 
при котором всем чле
ном ко.!..«:„Iива прива
тизируемого предприя
тия единовременно и 
безвозмездно переда
ются именные привил* 
тированные (.неюло 
сующие) акции, <.ociuh 
лтощ ие liu'jo уставного 
капитала, но в ошдеи 
сумме не более 20-тн 
1«рлнтнров.*ньых зако
нодательством мини
мальных размеров ме
сячной aapaOoihoit пла
ты в расчете на одного 
работника...

Но, как говорят, в 
споре рождается исти
на. Нигде оосуждении 
большинс гво ирису ICT- 
В) ющи.х было на СТО 
роье 2 варианта...

ОДИН В НОЛЕ
Н Ь ВОНИ 

Хочу сказать, звуча
ли яростные протесты 
против приватизации 
воооще. Правда, таитх 
чы.чо немного. Свое 
мнение с трибуны вы 
сказал директор под- 
сооиого хозяйства ком 
бината В. В. Калайда, 
который предложил за
баллотировать > квз Пре. 
зидента о прнватиза- 
ции, отказаться от всех 
вариантов прнватиза 
ции, заявить протест 
данной конференцией п 
потребовать от Верхов
ного Совета передачи 
все* приватизирован 
ных предприятии в кол
лективную, безвозмезд
ную, неделимую собст
венность с полным пра

риэовал ситуацию на 
комбинате, в частности, 
сказал. что продукция, 
выпускаемая комбина
том. иуа.ма не только 
сегодня, но будет необ 
ходим а не одни деся
ток лет. ГОКу повезло, 
что он цостроги специ
ально для Череповец
кого металлургического 
комбината, где ныне 
планируются модерии 
анрованне, расширенно, 
реконструкции. За сбыт 
ишцдетрага волновать- 
ся нет необходимости...

На между на |ю дном 
рынке сырье (руда) за 
природную чистоту, а 
также имеющееся в 
ней компоненты ценит
ся высоко. Уже имеет
ся ряд предложений 
н I за границы, и они 
поступают все чаще и 
чаще.

— Поьа нет плано
вого сбыта щебня, — 
отметил Виктор Ва
сильевич. — но это 
крененная трудность, 
которая вызвана ио ря
ду не зависящих от кол
лектива причин.

На вопрос: «Не вы
зовут ли коренные из
менения безработицу 
на комбинате?» «Нет,
— заверил генераль
ный директор. — и до- 
бавил, мы надеем
ся на тех. кто не хо
чет жить по старому*...

СВЕРШИЛОСЬ
Рабочая комиссия, а 

тем более администра
ция юрио обогатитель
ного комбината не на
вязывала свою точку 
зрения Решение о вы
боре 2 карианта предо
ставления льгот было 
принято большинством 
участников конферен
ции. Данное решение 
посчитали принятым, 
поскольку за него про
голосовало ие менее 
двух третей от общего 
числа участников кон
ференции.

Для читателей на
помню:

ЧТО ЗНАЧИТ 
ВТОРОЙ ВАРИАНТ?

Всем членам трудо
вого коллектива прива
тизируемого предприя
тия предоставляется 
право приобретения 
обыкновенных (голосу
ющих) акций, составля
ющих до 51 процента 
от велштниы уставного 
капитала.

В этом случае;
— безвозмездная пе

редача акций и прода
жа акций на льготных 
условиях не осущест
вляется;

— продажная пенв 
акций определяется в 
соответствии с полоз.-е 
кием. утвержденным 
Госкомимуществом Рос 
сии;

предприятий, входящих 
в единый технолог нче 
екки комплекс с лрнва. 
т и тируемым предприя
тием. право участия э 
зачрытои подлиске на 
акции, проводимой сре 
дн работников приватн 
аируемого предприя 
тия;

—> общее количество 
акций, подлежат и х 
продаже работникам 
приватизируемою пред
приятия н работникам 
предприятий, входящих 
с ним в единый техно
логический комплекс, 
не может превышать 
S1 роцента от вели 
чины уставного капита 
ла акционерного обще
ства.

В соответствии с Ти
повым планом привати
зации конференция ут
вердила номинальную 
стоимость акций, она 
равна одной тысяче 
рублей.

После обмена мне
ниями конференция 
приняла решение о пе
реименовании юрко 
обогатительного комби
ната в акционерное об
щество (АО) «СЕВ 
РУДА*.

СЛОВО
ПОПРОСИЛ
АСПИРАНТ

Перед окончанием 
работы конференции 
слово для выступления 
попросил аспирант Рос 
сийской академии уп
равления С. С. Цели 
ков. Он отметил не 
только сложность про 
цесса приватизации, ко 
и то, что льгота для 
коллектива ГОКа за
ключает!, я в том. что 
имущество предприя 
тия сегодня оценивает
ся по остаточной стон- 
мости в цсттах прошло
го года. Ио сушеству 
163 миллиона рублей
— мизер... Целиков 
привел любопытн ы й 
пример; па такую сум
му в Москве можно 
купить... лишь магазин.

Что же получит вол- 
локтив. выбрав второй 
вариант? Он может в 
дальнейшем стать соЯ 
ствеииином предприя 
тия иа все ето процен. 
тов. выкупив осталь
ные 49 >« у юсу да p er 
ва.

Но главное, подчерк
нул аспирант, от акцио
нирования по второму 
варианту коллект н в 
практически ничего ие 
теряет. Важно и то. 
что именно сегодня 
нужно начинать ду
мать: как эта собствен
ность будет зффектив 
но испод ыкЛвться.,,

Ход конфере и ц и я
кочиентпровлла
Нина БОГДАНОВА.

+  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ч »

Постановление
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ

О компенсации расходов, 
связанных с выездом 

из районов Нрайнего Севера 
и приравненных к ним 

местностей
Во исполнение постановления VI Съезда на

родных депутатов Российской Федерации от 21 
апреля 199-! г. -V 2707 1 о соцнально^кономм- 
чсском положении раноион Севера и приравнен
ных к ним местностей правительство Российской 
Федерации постановляет:

1 Установить, что гражданам, переселяющим
ся ия районов Крайнего Севера и приравненных 
ь ним местностей, компенсируются расходы, свя
занные с выездом из указанных мест, в размере, 
произведенных транспортных затрат, включая 
перевозку личного имущества.

Финансирование указанны^ расходов осущесг* 
в лается за счет средств республиканских бюдже
тов республик в составе Российской Федерации 
и бюджетов национально государственных н ад
министративно территориальных образований, ра
сположенных в районе Крайнего Севера н при
равненных к ним местностях, из расчета:

работникам бюджетных учреждений и органи
заций. проработавшим в этих районах и местно
стях не менее, трех лет, пенсионерам, инвали
дам, лицам, потерявшим работу и зарегистриро
ванным в качестве безработных в районах Край
него Севера и приравненных к ним местностях.—1 
и размере 100 процентов произведенных затрат;

лицам, проработавшим не менее трех лет на 
государственных предприятиях, расположенных в 
указанных районах и местностях, — а размере 
50 процентов произведенных затрат;

компенсацию оставшихся 50 процентов затрат, 
связанных с выездом из районов Крайнего Севе
ра и приравненных к ним местностей работников 
государственных предприятий, проработавших в 
a tнх районах и местностях не мснес трех лег. ре
комендуется осуществлять за счет средств пред
приятия.

2. Министерству финансов Российской Феде
рации r случае отсутствия в бюджета* республик 
в составе российской Федерации, национально- 
государственных и административно территори
альных образований достаточных доходов для 
финансирования -.казанных в пункте 1 настояще
го постановления расходов предусматривать на 
эти цели субвенции ия республиканского бюдже
та Российской Федерации.

3. Лицам, работающим на предприятиях него
сударственной формы собственности, расходы на 
выезд из районов Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностей компенсируются за ечвт 
средств атих предприятий согласно трудовым со
глашениям (контракта)!).

I Государственному комитету Российской Фе- 
Дерчцин по социально'экономическому развитию 
Севера совместно с Министерством финансов 
Российской Федерации. Министерством труда 
Российской Федерации, Министерством социаль
ной защиты населения Российской Федерации, 
Федеральной службой занятости России и дру
гими заинтересованными министерствами и ве
домствами определить в месячный срок порядок 
выплаты компенсации расходов, связанных с вы
ездом из районов Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностей.

Е. ГАЙДАР.
от 11 августа 1992 г. Л» 572 г. Москва

♦  НАША ПОЧТА

Нельзя ли длп прогулом 

подальше выбрать заноулон?

Прочитала статью «Лицо родного города*. Меня 
как и любого жителя Оленегорска, волну-ют пере
численные проблемы Но я прошу шире осветить 
вопрос выгула собак. В статье наткано; «Клубу 
собаководства администрация выделила спецналь- 
нор место для прогулок с собаками*. Как я пони
маю. клуб—ато дело добровольное Я же. как и дру
гие владельцы четврроногнх. хотела бы узнать где 
находится ато место.

Если компетентные лица сделают сообщение об 
»то.л через газету то многие владельцы не будут 
невольными нарушителями. Вольшниство истинных 
владельцев <-обан не хотят загрязнять город и при
чинят». неудобства окружающим.

С КИСЕЛЕВА.

2  4 - «ЭАПОЛ9ГМАЯ РУДА», Н  август* 1?9J г.



Нам здесь
мить!

В предшествующих тюмерах «Заполярной руды*
была публикации о благоустройстве вашего город- 
ка. где говорилось о том, что новый район проигры» 
м ет  я озеленении по сравнению со старой частью 
•го.

Это действительно так. В те давши годы боль
шую работу проводили управдомы, когда проходила 
кампания по высадке деревьев на дворовых терри
ториях. Или вывешивались объявления на дверях 
подъездов домов о приглашении жильцов принять 
участие в этом мероприятии. Люди шли, охотно ра
ботали, помнили о том. что далеко не каждая рабо
та оценивается в рублях, старались свой городок 
сделать красивым, уютным, зеленым.

Добрый след того времени нынче радует взгляд 
и душу. Очень много работы выполнялось тогда и 
из субботниках, о которых теперь что-то не слышно. 
Почему бы н теперь не возродить ту замечательную 
традицию? Новоселами нового района стали детй и 
тех, кто приехал сюда в те далекие пятидесятые го
ды. корда на месте их домов стояла вековая, не тро
нутая человеком тундра Если бы работники нашего 
ДУ взяли то лучшее, что было характерным в от
ношении к работе у старшего поколения, тогда не 
стояли бы десятки засохших деревцев По ул. Пио
нерской возле домов, особенно v дома .V 7. От«е 
тил ли кто за тысячи рублей, потраченных напрас
но?

Думаю, что чти вопросы беспокоят не только ме
ня. но и многих горожан, читателей галеты.

Наш дом .V 5 по ул. Пионерской был заселен в 
июле 1990 г. Отличная планировка, безупречная ра
бота строителей, отделочников заслуживала только 
похвалу, но должного внимания дому теперь не ока
зывается. Дом даст сильную осадку, чему способст
вуют дополнительные, искусственные факторы. Он 
окружен со всех сторон дорогами, по двум из кото
рых проходят все виды транспорта. Перед фасадной 
стороной дома, говорю без преувеличения, в метре 
от стен его идет нескончаемый поток машин Со •не
возможными прицепами, гремя и громыхая у самых 
окон, едва не зацепляя балкон первого этажа, Прн 
етом создается очень опасное движение для пеше
ходов.
•  Жильцов, выходящих из подъезда дома, в любой 
момент могут обдать грязью, т. к. дорога очень рва- 
бита. Запрещающих знаков движений нет никаких.
У жильцов нашего дпма настоятельная просьба к 
работникам РАИ — закрыть для проезда транспор
та обе дороги, создать нормальные условия для лю
дей, населяющих иашн дом*, пешеходов, для сохран
ности жилого здания учитывая то. что обычная шос
сейная дорога проходит в 50 метрах, по которой 
должно осуществляться нормальное движение тран
спорта. Хотелось, чтобы решение Этого вопроса не 
носило затяжного харакатера. т. к. мириться с та
ким безобразным отношением к людям, дому даль
ше невозможно.

Второй вопрос в следующем, Весной этого года 
после таяния снега осела значительная часть ас
фальта у стены дома, образовав большой провал, 
через который в подвальное помещение нз за отсут
ствия ливневой канализации сбрасывается масса во
ды во время дож двй, при забивке ханализацнонного 
колодца, расположенного рядом, асе нечистоты сте
кают тоже туда, т к. дом расположен в низкие. 
За последнее время образовалось так же еще не
сколько провалов поменьше. А вначале для ремонта 
требовалось всего то не более 20—30 лопат асфаль. 
та По данному вопросу обращались в наше домо
управление. в котором есть документ от 30 OR 92 г. 
о сроке ремонта на 15 сентября. Невозможно равно
душно смотреть, как подвал дома превращается в 
отстойник для грязи и нечистот. А сколько их еще 
попадет туда за оставшееся до ремонта время?

И если бы рейды ответственных работников ГАИ, 
людей, отвечающих за сохранность жилфонда благо
устройства и др., носили не ащкюдический. выбо
рочный характер, а систематический, с последующей 
публикацией в газете о принятых действенных ме
рах. тогда многие больные вопросы или вовсе не воз
никали, а возникшие решались бы положительно и 
быстро. Видимо, до тех пор, пока не станем береж
ливыми хозяевами, не научимся ценить труд чужой 
н свой, нам нищеты не избежать Долго еще при
дется надеяться на чью то помощь изза рубежа, 
несмотря на Ю, что наша земля так богата.

Разговаривая со старыми кадровыми работника
ми, живущими в новом районе, очень много добрых 
слов слышала в адрес нашего директора В. В Ва
сина за доброту и внимание к людям, отдавшим де 
сятки лет своей жизни труду на комбинате.

Благодарная человеческая память доброе, хоро
шее хранит долг»». Замечательно к то, что даже в 
тепереш нее очень трудное время находятся средст
ва для того, чтобы наш новый район благоустраи
вался. облагораживался. Кслн ими распорядиться 
по-хозяйски продуманно, то со временем иашн дво
ры. улицы станут такими же зелеными, красивыми, 
как в старой части городка, который не любить 
нельзя. Он наш. Здесь прошла жизнь целого поко- 
ленив связавшего свою суаьЛу с комбинатом, дав
шим начало одному из лучших, городов Заполярья— 
Оленегорску,

, Е. ПНКАЛЕВА.

МИЛЫЙ совет  СОБИРАЕТСЯ вновь
Продолжение.
Начало на I стр.

О НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО- 
СТИ ЗАПРЕТА ОСТЕК
ЛЕНИЯ ЛОДЖИИ НА 
ЛЕНИНГРАДСКОМ ПРО 
СПЕКТК. После некото
рых споров депутаты ре
шили отменить 3101 уста- 
ревший запрет, так как 
идет приватизация жилищ 
и каждый хозяин вправе 
распоряжаться своей вы
купленной квартирой по 
усмотрению.

Решено поручить адми
нистрации разработать ус
ловия по остеклению лод
жий, учитывая то обстоя- 
тельстно. что Ленинград
ский проспект строился 
по индивидуальном-,- про
екту н имеет своя архи
тектурно - х> дожес гйсиныс 
особенности.

Далее была заслушана 
информация начальника 
финансового отдела Л. Н. 
Демяичук ОБ ИЗМЕНЕ
НИИ СТАВОК МЕСТ
НЫХ НАЛОГОВ И СБО 
РОВ.

В Финансовый отдел 
администрации города по. 
ступила телеграмма, ре
комендующая на основа
нии Указа Президента 
установить новые ставки 
сборов за право уличной

торговли. Для граждан 
(физических лиц) — до 
десятикратного размера 
минимальной месячной 
заработной платы, для 
юридических лиц — до 
тридцатикратной.

На малом Совете бы
ло отмечено, что если ру
ководствоваться только 
букяля У кич п и распоря
жений, не обращал вни
мания на обстоятельства, 
сложившиеся в городской 
торговле, то можно 
« в с п у г н у т ь *  продавцов и 
нанести ущерб торговле в 
целом и покупателю в ча
стности. «Частник» прос
то не поедет в Оленегорск 
и повезет свой товап в 
другие места области, где 
сможет продать его без 
патента и без сборов.

Поэтому, чтобы не 
страдал покупатель и по
полнялась казна, решено 
было оставить ставки 
прежними, то есть брать 
с Физических лиц 40—60 
nv-блея в день, а с юриди
ческих — 800 рублей.

Дебаты возникли и при 
рассмотрении вопроса о 
СРОКАХ УПЛАТЫ НА 
ЛОГА ЗА ЗЕМЛЮ ОЛЕ. 
НЕГОРСКИМ ГОКом.

Дело в том. что грани
ца Оленегорска еще в

стародавние времена была
определена весьма произ
вольно. Таким образом. 
ГОК вместе с фабрикой 
оказался внутри город 
ctcofl черты, и значит, дол 
жен платить повышенный 
налог за полыюванне го
родской территорией. Сей 
час ндег процесс пере
смотра границ города, lio 
по»,а он не закончен, пла
тить надо, как говорится 
«на всю катушку!». А с 
деньгами на ГОКе, как И 
везде, иаиряжеика, По
этому представители ком- 
бнната вынесли на рас
смотрение малого Совета 
вопрос об отсрочке плате
жей с 15 сентябри и 15 
ноября до 15 ноября и 
15 декабря, Надеясь (на 
ГОКе этого не скрывают), 
что за данное время ре 
шится вопрос о пересмот
ре городской черты в их 
пользу.

Но отсрочка платежей 
на два месяца автомати
чески ставит «под удар* 
городскую администрацию. 
Ведь из за перекрытия 
финансового ручейка от 
ГОКа будет страдать го
родской бюджет, который 
уже «сверстан*. Проще 
говоря, при такой ситуа
ции нечем будег вы м а

чивать осеннюю зарплату
бюджетникам: врачам, 
учителям н п р , что. безу
словно, накалит обстанов
ку.

В результат» было най
дено компромиссное ре
шение; выплату ГОКом 
налога за землю разде
лить по частям на А эта
па, причем, в сентябре 
должна поступить обяза
тельно часть платежей в 
размере 1 миллиона 900 
рублей. А остальные 
с>ммы будут зависеть or 
вым)доа комиссии по пе
ресмотру городской чер
ты. »

И и завершении малым 
Советом был решен во
прос О ИЫд К-1 с I iliH 
СРЕДСТВ НА ОБЕСПЕ
ЧЕНИЕ ШКОЛЬНОЮ 
ПИТАНИЯ. Сейчас орга
низацией школьных обе
дов занимается столовая 
Лт 1. но она ежемесячно 
терпит от этого убытки в 
размере 650 тыс. рублей.

Решено предусмотреть 
в первом полугодии дота
цию столовой. Деньги по
ступят отдельной статьей 
ил бюджета народного об
разования.

Записал 
С. ВЕСЕЛКОВ.

МОЙ ДОМ —МОЯ КРЕПОСТЬ?
В недавно показанной по ТВ авторской програм

ме Эльдара Рязанова, посвященном творчеству Ва
силия Аксенова, был такой момент: писатель, дол
гое время проживший в Европе, жалуется, что ни
как не может привыкнуть к грязи и беспорядку, 
встречающимся в России на каждом шагу. А Ряза
нов, помните, отвечает собеседнику, что пройдет не 
одно столетие, прежде чем мы преодолеем эти рос
сийские черты, воспитанные в мае за 70 лет.

Наш Оленегорск, в зтом смысле, — тоже не ис
ключение. О том, что творится в жилых домах, от
носящихся к домоуправлению ПП ЖКХ. рассказы
вает начальник ДУ Валентина Николаевна Ивушниа:

— Вся беда наша в стеклил» лоджию к, при
том, что дети, подростки, грозив «чтобы никому ик
сами взрослые р а зр у ш а - ни», удалился, довольный 
ют дома, в которых жи* трофеем, в свою кварти- 
вут. Дома сдаются с бо.,ь ру.
шими недоделками. Это Особенно по-варварски 
можно сказать и о пос- относятся к лифтам. Вы- 
леднцх заселенных дс*я- ворачнвают лампочки на 
тиэтажках по Южной, 3-а. лифтовых площад к а х, 
Парковой, 31. Мы иыта- жгут кнопки. снимают 
емся заставить строителей правила пользования лиф- 
устранить все недостатки, тами. На Южной, 7 про- 
Но новоселы очень торо- ломили половину стен 
пятся получить ключи, лифта. Неужели никто из 
приходят в домоуиравде- жильцов не услышал гро- 
lute и возмущаются,» поче- хота, почему не остано
ву мы не принимаем дом. «или громил? Пришлось 
Вообще, панельные до- стены лифта заделать ли- 
ма — бедствие дли Сейе- стами железа, 
ра. А в наших условиях На Парковой, 27 раз- 
при взрывах выпадают бит потолок лифта из ар- 
межпаиельные швы, если мнроааниого с т е к л а ,  
они залеплены строителя- Очень часто дети балу ют- 
ми кое как. Прн приемке ся с лифтом, а взрослые 
нового дома такую рабо- не только не объясняют 
ту , к сожалению, трудно им, насколько это оиасно, 
разглядеть. Сразу же пос- но и проходят мимо. Не 
ле заселения дом «ста- так давно в Ковдореиро- 
рится* лет иа двадцать, изошла страшная драма, 
о появлении жильцов да- когда к неисправном лиф- 
ют знать непременно те погибла 12-летняя де- 
сломанные прн вносе ме- вочка, 
бели двери и вырванные Насколько надо быть 
плафоны. Ремонтируем и жадным и жестоким, что- 
вешаем двери (по нынеш- бы позволить себе вы- 
ним ценам ремонт одной рвать из коридора выклю- 
двсри обходится не мень- чатель. Были случаи, ког- 
ше, чем в тысячу руб- да в ДУ обращались 
лей). И тут же «незрн- жильцы с жалобами, что 
мый кто-то* с дверей их било током, когда они, 
снимает пружины, дабы .возвращаясь с ночной 
двери не хлопали или смены, в темноте вместо 
чтобы собаки, живущие в выключателя наш  кались 
доме. могли самостоя- иа голые провода, 
только выходить и захо- Крышки мусоропров»- 
днть. А в результате раз- дов зачастую срывают 
мораживаегсл система вместе с загрузочными 
отопления. ковшами. На Косаюиав-

В общественных лолжи- тов, в мусоропровод был 
ях нет стекол: их разбн- забит, пришлось проби
вают дети или 
мают взрослые.

выпи-
Совсем

вать ствол камеры 
Для нашего ДУ уже

недавно на глазах у рас- стало привычным платить 
терявшейся женщины- штрафы пожарникам. В 
дворника жилец дома 49 начале года возник пожар 
по Строительной «рас* в подвале по Строитель.

ной. <16. В этом же доме
загорелся электрошиток— 
кто-то умудрил», я засу
нуть в него рукавицу. А 
подвал на Молодежном 
бульваре, 5 известен не 
только пожарным, но и 
м и л и ц и и .  Подростки по
стоянно спиливают замки 
и проникают а этот под
вал. Посещения и ночев
ки не проходят бесследно: 
выходит из строя капель 
лифта, а то и вовсе «кра
сный петух* появляется. 
Юные нарушители ’спо
койствия я о я  девяти
этажки.не отстают от ве
яний времени: последний 
переполох был вызван 
тем, что они жгли в под
вале труды Ленина.

Особенно много беспо
койства работникам ж и 
л и щ н о й  службы достав
ляют владельцы собак. 
Неприятны» следы остав
ляют четвероногие иа 
площадках. лестницах, 
лифтах, когда хозяева вы
водят Их иа прогулку. Га
зоны и песочницы также 
отданы собакам. А нашим 
карапузикам суждено про- 
гуливаться по асфальту.

Случаи варварского от
ношения к своему жилью, 
несомненно, раздражают 
многих. А вот то, что 
почти каждый жилец муж
ского пол* окурок броса
ет на лестнице, или любой 
отрок позволяет себе на
писать неприличные выра
жения на стене, нлн вся
кий подвыпивший запро
сто в любом подъезде ту
алет устроит — это Ш1 ко
го не беспокоит.

Дом ремонтируется раз 
в 5 лет. Девятиэтажке на 
Южной, З а . нет и 2 лет, 
но стены придется кра
сить в этом году, невзи
рая на дороговизну кра
сок (если, конечно, хватит 
денег). Дело в том. что 
стены подъезда этой но
востройки от пола до по
толка непорчены рнфмо 
ванной нецеи.1урщииой,

Не секрет, что неуют- 
1гы не только наши подъ
езды — некоторые жиль
цы безобразно содержат 
и квартиры. Раньше за 
такими квартирами при
сматривали домовые ко
митеты, сейчас их нет.

Не в:е жильцы исполь
зуют по назначению сан
технические приборы. На 
Космонавтов, 10 три раза 
заливало фекалиями квар
тиры на первом этаже. Л 
сейчас, в грибной сезон, 
еще более ’ участились 
с.п>чаи засорения канали
зации. Наши старые, ча
сто прогнившие трубы ка 
выдерживают такого с ни- 
ми обращения, дают течь.

Коми все виды ремон
тов ст«ли платными, есть 
>же случаи, когда жиль
цы отказываются от по* 
мощи слесарей. Бесплат
но ремонтируем только 
инвалидам.

Работникам ДУ очень 
часто приходится беседо- 
вать с подростками, за
всегдатаями наших подъ
ездов. с теми, от кого 
приходная ожидать не
приятностей. И непремен
но возникает одна навяз
чивая мысль: эти «безо
бидные* проделки ребят 
— не месть ли нам, взрос
лым. за их неустроен
ность, за непонимание и 
неуважение нх «я».

Как помочь подрост* 
нам? По просьое ребят кз 
дома по Строительной. 2ti 
отдали им подвал iзвучи г 
как хоромы), про м  л и 
электричество под плафо
ны. Ходим, проверяем: 
порядок есть. Оборудова
на столярка. Ребята вме
сте проводят свободное 
время, а контролирует их 
отец одного из подрост
ков. Пока этот пример 
единичен.

Досадно, конечно, ког* 
да варварски разрушают
ся новые дома. Сколько 
они стоят, и какую дол
гую очередь пришлось вы
стоять. чтобы получить 
квартиру в них?!

А для сравнения мож
но привести не один при
мер старых «хрущевок» с 
чистыми уютными подъ
ездами, где на деревян
ных лестницах лежат до- 
машине дорожки. Только 
ад|>ееов называть не ста
нем, чтобы ис причинить 
излишнего беспокойства 
их аккуратным и степен
ным обитателям

Записала 
Т. ТАЛЫШЕВА.

^  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДАп, дегует! 1W? r . J
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Настоящий Зеком on* 
ределяет правовую от. 
ветствениость пред
приятий, учреждений, 
организаций и объеди. 
нений за нарушение по
рядка представления 
государственной ста
тистической отчетности 
м других данных, не
обходимых для прове
дения государственных 
статистических наблю
дений.

Статья I. Предоста
вить органам государ. 
ственной статистики 
Российской Федерации 
право применять к ру
ководителям и другим 
должностным лицам 
предприятий, учрежде
ний, организаций и объ
единений независимо 
от их форм собствен
ности административ
ные взыскания е виде 
предупреждения или 
штрафа в размер* от 
трехкратного до вось
микратного, установ
ленного законом раз
мера минимальной ме
сячной оплаты труда 
эа нарушение порядка 
представления госу
дарственной статисти. 
ческой отчетности, вы
разившееся в непред

ставлении отчетов и 
других данных, необ
ходимых для проведе
ния государственных 
статистических наблю
дений, искажений от
четных данных или на
рушении сроков пред
ставления отчетов, а 
за те же действия, со
вершенные повторно, 
■ течение года после 
наложения админист
ративного взыскания,
—  в виде штрафа в 
размере от восьм и
кратного до  десяти
кратного установленно
го законом размера 
минимальной месячной 
оплаты труда.

Статья 2. Установить, 
что дела об админи
стративных правонару
шениях, перечисленных 
в пункте I настоящего 
Закона, рассматривают 
председатель Государ
ственного к о м и т е т а  
Российской Федерации 
по статистике и его за
местители, руководите
ли республиканских 
(республик в составе 
Российской Федера
ции), краевых, област
ных, автономной обла
сти, окружных, Мос
ковского городского,

Самкт- Петербургского 
комитетов и управле
нии статистики и их за
местители, начальники 
районных и городских 
отделов статистики.

Обжалование дейст
вий органов государст
венной статистики, свя
занных с наложением 
администрат и в н о г о 
взыскания, производит* 
ся в соответствии с за
конодательством Рос
сийской Федерации и 
республик в составе 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях.

Статья 3. Установить, 
что предприятия, уч
реждения, организации 
и объединения возме
щают е установленном 
порядке органам ста
тистики ущерб, возник
ший в связи с необхо
димостью исправления 
итогов сводной отчет
ности при представле
нии искаженных данных 
или нарушении сроков 
представления отчетно
сти.

Президент РФ 
Б. ЕЛЬЦИН.

О  мая 1992 г.
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Рис. 8. М ельникова.

т ё к ы т ы

Мужчина, пробегая по
по эскалатору, наступил 
парню на ногу. Подумал, 
вернулся и попросил про
шения. А в ответ услы
шал:

— Иди. или. я тебе 
уже на сгину плюнул...

X X X
— Пять лет назад иы 

с кужем отдыхали отдель
но друг от друга.

— И как, мужу понра
вилось?

— Не знаю, он еще не 
вернулся...

.Молодого человека по- 
знакомили с девушкой. 
Инициатор змакомст в а 
спрашивает:

— Ну как?
— Пока не знаю. Пусть 

она разденется.
Пошептались. Уговори

ли девушку раздеться. 
Снова спрашивают.

— Ну как?
— Не подхода.
— Что такое?
...Глаза не нравятся.

X X X
Кот поймал мышку н

и грозно спросил;
— Жить хочешь?
— А с кем? — писк* 

вула мышка
— Фу, как ие стыдно! 

Даже есть не хочется!
X X X

Чукча идет по перрону  
н стучит головой по каж
дом у вагону.

— Что ты делаешь? —< 
спрашивают его.

— У меня билет в мяг
кий вагон... Ищу cBoft

ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 
Н. НЕЧАЕВА.

Спасибо людям в белых халатах
В Оленегорске я живу с 1949 года, все время 

работала на ГОКе, Недавно со мной произошло 
месчаетке, я чуть не ослепла. Но, благодаря оку
листу Вере Михайловне Зелсицовой. все страш
ное позади.

Огромно* спасибо всему глазному отделению 
за нх заботу.

- А. В. КОНОВАЛОВА. 
Пенсионерка, ветеран ГОКа.

Р е к л а м а ,  о б ъ я в л е н и я

В профтехучилище .4  20 31 августа проводит
ся пряны й лень, для учащихся I курса в 10.00, 
И курса в 11.00, 111 курс» в 12.00,

X X X

Оленегорскому ПТУ М  20 срочно требуются иа 
постоянную работу, водитель автобуса, мастера 
производственного обучения на группы: автосле
сарей с правом управления, электрогазосварщи
ков. слесарей (ремонтников).

Обращаться; Строительная, 65, телефон 23-48.

X X X

Оленегорское. ПТУ .4% 20 производит ограни 
ченчый набор на вечерние (платные > 7-месячные 
курсы радиомехаников по ремонту- черно белых 
телевизоров для лиц, имеющих образование 9 
классов а также в-чесячные курсы радиомеха
ников по ремонту цветных телевизоров для лиц. 
имеющих радиотехническое образование.

По окончании курсов выдается свидетельство 
с правом работы по специальности.

Начало занятий по мере комплектования гРУП 
пы.

Обращаться ул Строительная. 65, ежедневно 
с 9 00 до 19 00. кроме воскресенья, в класс вс 
чернего отделения, телефон 23 48.

х * *

Общее собрание
родителей детей (шестилеток), постугяюшн* в 
детский сад-школу .W 11, состоится 28 августа 
в 18.30.

,  К сведению ■

Администрацией Оленегорска утвержде
ны списки * членов гаражне-строительных 
кооперативов: «Горняк» (председатель Ба- 
бешким), огСтромтельп (председатель Гонча
ров), «Экран» (председатель Чигирь), «Про. 
гресс-2» (председатель Яковлев), № 22 
(председатель Сокол; блоки N2 2, 3, 4, 5,

ВНОВЬ

Администрация города п р о с т  всех бе
женцев и вынужденных переселенцев, при
бывших в Оленегорск из Молдовы, Азор-

альцев гаражей!

Ь, 7, 8, 9, 12). За выпиской из постановле
ния администрации о выделении земельно
го участка под строительство гаража обра
щаться в отдел архитектуры и градострои
тельства (*п. Строительная, 19; телефон 
30-84).

БЫВШИМ

байджана, Грузии, Таджикистана, Чечни, 
зарегистрироваться в городской админист
рации.

ПРОДАЮТСЯ
ДерВЯЯНИЫЙ дом пло
щадью 70 к», метров, 
под шифером, тесом, » 
Ноягородской обвести ■ 
районе озере Селигер. 
Имеете* yweCTOK 1$ со
той.

Возможен обмен не 
машину ВАЗ (не боле* 
АО—70 тые. км пробег»), 

Обрешетьеа по адресу: 
17S340, Новгородская 
обл., iv Демянск, ул. Ле

нине, д. 7 а, к*. I ,  Ке*
мечояу И. Г,

X X X
новее 12-струниея гита
ре отечественного про- 
изяодстяе. Зяонить е лю
бое «реме по тел. 28-96.

X X X
2-«омиатиаа примтиаи- 
роееиная кяертира Зю- 
нить по тел 94-ЛО.

МЕНЯЮ 
Зкоми. квартиру (48.2 
ее. м) улучшенной пла

ниргки ие одно- м 2- 
комн, квартиры ynyviuen- 
мой планировки, Обре- 
щетьсв: Южнее, 5 кв. 
177, тел. 94 422.

ВЫБРОСЬТЕ
ТА6ЛЕТКИ1

Оригинальная методи
ке лечебного мессвже, 
применяемая невропато
логом 8. Д. Кудряшо
вым, п01*олит «ам из
бавиться от такого му

чительно* недуга как о«- 
теохондооя. Прием боль
ных доктор ведет а ка
бинете N? 26 ОМСЧ, 

благодарный пвцисит.

УСЛУГИ
Ремонт черно-белых и 

цветных телеяизорое, 
Прием закезое по теле
фону 30 42 и адресу 
Бардина, я 20, кв. 2 с 
14 до 17 чесов, кроме 
воскресенья.

учредители
ГАЗГТЫ

Я ш и  1ЖТ
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