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РЕА Л И ЗУЕМ  ОПТОМ  И МЕЛКИМ ОП ТОМ :

О водку «Россия» ( I  л) —  3850 руб ,
0  лимонад (1.5 л) —  3 «ида — 1500 руб.. 
О шампанское (Германия, Ф ранция) —  

3900 р у б .
О шоколад (100 г) — 920 руб.,
О  папиросы «Беломорканал* —  105 руб.,
О  ликеры (Германия, 0,7 л) —  3850 руб.

Накладная выдается при наличии дове
ренности или печати.

Ж дом вас по адресу: Апатиты, М осков
ская, 15, тел. 3-24-75, АО  «Амит»; Кировск, 
универмаг «Кировск», АО  «Анит» (работа
ем без выходных).

4  I  ПРО Д О ЛЖ ЕН И Е ТЕМЫ

К «ам поступают отклики на тему, затро
нутую я статьях «Суета вокруг недвижимо
сти» и «Мышеловка захлопнулась...» На сей 
раз •  редакцию пришел предприниматель 
Виктор Ж уков и принес лисьмо-предложо-

О Л Е Н Е Г О Р С К А Я  Г О Р О Д С К А !
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ние. Публикуем его, ю т а  кому-то оно по
кажется скрытой рекламой, но мож ет быть 
кто-то уеидит в нем рациональное зерно, 
е кто-то просто заинтересуется точкой зр е
ния предпринимателя на денную проблему.

Цех за три недели и

каждый день— по дому
Я недавно был в Ге

рмании по родствен, 
ным связям, где меня 
познакомили с руково
дите чяни строительных 
фирм. Одна из фирм 
предложила построить 
у иле (я любом месте) 
цех по производству 
коттеджей, производя
щий I коттедж я сут
ки площадь» 120 кв. 
метроа. Фирма обязу. 
ется трудоустроить 230 
человек. Земли для 
•того требуется немно
го. ведь размер пеха 
20x50 метров. На во  ̂
гто'тшюй основе и эа 
свой счет фирма обя- 
оуется держать даух 
инженеров. Необхода. 
мм* материалы для 
н;>г>-.!ззпггт«а коттед
жей кирпич, дерево и 
местный наполните ть. 
Самое интересное то, 
что я себестоимость 
л того цеха входит тран
спортировка его из

Германии, обучение ра
бочих на месте, мон
таж. Монтируют его 
германские специали
сты за 2 — 3 недели. И 
через 3 иедели цех го
тов дачать продукцию.

Требования герман
ской стороны таковы: 
наладить беслерсбой. 
иую поставку кирпича 
(жетательхо красного) 
и качественного дере
ва. Начальная цена 
этого цеха была 7 мил 
лионов марок, но мы 
договори тксь на 1.5 
миллиона, то есть на
1 миллиард 700 мил
лионов рублей оо кур. 
су. Для многих пред- 
пркдтнй это ничтож
ные де»л.гн.

ЯО процентов гото 
вых коттеджей кемпм 
обязуются транспорт», 
ровать я продавать у 
себя, а 50  процентов 
Луцем п е а л и зо ч ы . 
вать у себя мы. При

быть также будет де
литься пополам — как 
в валюте, так и в руб. 
лях. Там коттедж бу
дет стоить около 150 
тыс. марок, но мы мо
жем нх продавать у 
нас по -10 миллионов 
рублей. Может быть и 
дешевле — вариантов 
много, надо сесть и 
обсчитать. Пока это 
был договор о намере
ниях. Интересно, что 
ни одна фирма ешене 
предлагала таких льго. 
тных условий. Хоте
лось бы изучить спрос: 
есть ля интерес у на
ших горожан? Ведь мо
жно поставить такой 
цех не только в Оле. 
и его реке, но где-ни
будь под Воронежем 
или в городах средней 
полосы куда желает 
перебраться северянин. 
Главное. — привлечь 
инвестиции населения 
и более солидных ин

весторов. Я по ком. 
мерчеекнм соображе
ниям не называю фир
му. но уверяю — на
мерения немцев очень 
серьезные.

В. Жуков.
От редакции: При 

всей своей прпвлека. 
тельноетж, этот проект 
достаточно дорогостоя
щий для большинства 
желающих приобрести 
жилье «там» или пост
роить его здесь. Прав
да. но словам про л при. 
ниматсля, высокая пе
на может быть частич
но компенсирована до
ходами от продажи 
сборных моделей. Есть 
и другие варианты, 
ведь жилая площадь
—  «20 кв. метров, кот. 
теджн моут быть раз
личной. в том числе я 
двухэтажной планиров
ки. а производитель
ность заводика — 1 дом 
в день.

♦  ОФИЦИ АЛЬНЫ Й О ТДЕЛ

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИПСКОП ФЕД ЕРАЦИИ

Об отмене квотирования и лицензирования 
поставок товаров и уедуг на экспорт

В целях упорядочения экспорта товаров я ус
луг. а также создания равных экономических 
условий для всех хозяйствующих суб-ьектов, осу- 
ществяющкх поставки за пределы Российской 
федерации, п о с т а н о в л я ю :

1. Установить, что п I июля 1994 г. квотиро
вание и ляпеизяроввиие поставок товаров и ус
луг на экспорт осуществляется только в отноле. 
нии товаров и услуг, экспортируемых в соответ
ствии с международными обязательствами Рос
сийской Федерации.

2. Правительству Российской Федерации от. 
меиить с 1 июля 1994 г все льготы по обложе
нию вывозными таможенными пошлинами эк
спортируемых товаров, в том числе в виде бяэд. 
жетиых ассигнований на уплату таможенных по
шлин. а также по экспорту товаров и услуг для 
федеральных государственных нужд (крохе това
ров. экспортируемых в страны ближнего зару
бежья в соответствии с межправительственными 
соглашениями), за исключением льгот, предо, 
ставленных в соответствии с Законом Россий
ской Федерации «О  таможенном тарифе*. Зачо. 
ном Российской Федерации * 0  налоге на добав
ленную стоимость*. Законом Российской Федера
ции «Об акцизах* н Таможенным кодером Рсс- 
сийекоЛ Федерации.

3. Настоящий Указ вступает в силу с момента 
его подписания.

В. в л ы ш н .
Президент Российское Федерации.

Москва. Квемль
23 мая 1994 года ~

ГОРОДСКИХ мозпяки
ОТКВАРТИРОВАЛИСЬ

С июня постанов тешем админист
рации города запрещается всполью, 
ванне квартир в жилых домах под ча. 
стиме предприятия.

Устраивать различные офисы в го. 
товых квартирах, бесспорно удобно. 
Самим строить не надо. Сде.тал не
большую реконструкцию продолбил 
стену на задний двор для входа и вы. 
хода И — готово новое предприятие 
И кому какая разнила, что будет на 
месте бывшей квартиры? Окатывает, 
ся. есть разнила и большая Дом. как 
и человеческий организм. Если нару
шить его констпгупию, он иачиет во- 
тпхоиькт разрешаться

+

ПРЯМ О И ТРИСТА МЕТРОВ 
В СТОРОНУ

Как ехаг- на юродскую свалит 
все знают. Так вот. доезжаете и с во. 
рачяеяйте Проедете fine триста мет. 
роч и уиретееь тоже в ев» тку во уже 
minvBiwmtwT отходов Нет, и*т. не 
на то сразу жать на педа ти’ Стоои. 
тельетчя свали" cm*- тотько М я т .  
етея Правда АО «Олеиегорскстрой» 
подрядился стать ее не позже стелу, 
ничего мееяпа Скоро в обптем А та. 
кахчикн — комитет по экотогии и 
а-мимнетрация ropoia, гарантнэуют, 
что проект, а гхавиое — л^пыч на 
строительство обязательно будут.

♦

ИАЛТИ И УНИЧТОЖ ИТЬ

То 1 июля остается всего ничего 
И совсем и* остается шангов о.тене. 
гоппам в '« I  рукн так и не поняли 
ваучеры. В.'е невостоебованнм* ч»кя 
но распоряжению сямпч* слянггся в 
ort.3!*',*V где немедленно уничтожают
ся На ппотлой неделе сипянальной 
ночницей нп погашению отправлеиь' 
уже 32 ваучера.

ГДЕ ОТВЕСТИ МЕСТО 
ПОД БЕЛОКАМЕННУЮ ?

Решать общине верующих, а раз. 
решение на леплю дадут в админист
рации. Ни сей счет проблем не суще, 
ствует. Другое дело, как скоро при
хожане соберут достаточные средет. 
ва на строительство церкви. Судя по 
разнице между требуемой суммой и 
поступившей на адрес общнны. коло
кольный звон в Оленегорске еще 
долго не услышат Впрочем, неиспо
ведимы пути Господни. Может быть, 
ваш вклад, читатель, на счет 000701 
101 в отделении • Арктнкпромстрой- 
баим* станет решающим?

+

НЕ МОЖ ЕТ БЫТЬ'

Не хочется верить, а приходятся — 
слишком реальна угроза следующей 
зимой «греться- у холодных ба. 
тарой До сих пор попытки выбить 
деньги на приобретение дорогостоя
щего угля терпят фиаско. Безрезуль
татной оказалась недавняя поездка 
в Москву директора ГОКа Не тте. 
гпительичг вести от областного руко. 
водства Между тем, городская к отель, 
кая работает им отходах производст
ва. трудно сгораемых и по эффектна, 
иоетя мало чем иаяомниамщнх уголь.

М Ы  ПРЕДПОЛАГАЕМ.
«СКВТЕЛЕКОМ» РАСПОЛАГАЕТ

Если гора иг чтет к Магомеду, то 
Магомед идет... После очередного «по- 
след него» совещания в алмниистрв. 
пвч горота по поводу учпетмтез.ства 
ДТС-Я. pvKOBoicTBr «Севтелекома» 
отправлена депеша е недвусмыслен, 
яь'м пожеланием — иметь в городе
2 5 тысячи номеров на .льготных ус. 
ловнях Но «гор*» "прямо мп.тчят. 
По всей вланмоетч «Севтеяекому* на 
капа желания решительно ка а лева ть.

Ж Д. И Т. Д.
Рано ставит», точку и в разговоре 

о будущем существовании ж. д. касс 
а черте города. Как и в случае с 
АТС-Л он принимает затяжной харак
тер. хотя намного проще. Что. 
бы установить автоматические знс. 
пресс.кассы на Лекинградсном. исоб. 
ходнмы кабель и опоры —  одно под
весить. другое — установить, как тре. 
буют того тетничеею!» условия Ад. 
министра кия города совместно со свя. 
листами правели небольшое рассле
дование и не нашли серьезных при 
чин. чтобы паговать перст несущест
вующими трудностями Как выясни
лось. и кабель, и опоры в городе 
есть Нет — понимания со сторота 
Мурманской дистанции путей, больше 
заботящейся не о клиентах, а о своих 
оленегорских подчиненных, думаю
щих. в свою очередь, только о совет, 
венных удобствах.

ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ

По подсчетам бухгалтерии ие*те- 
«азы, 92-го бензина в наличии 107 
тонн а на данный чае и того меиь. 
ше. А вскоре я их не будет, так как

Рубрику «едет Светлана ХО М УТО ВА
4  новых поставок область не обещвет.

В связи с чем заправка редким беи-
зidiom с этого момента ограничена — 
только для олеиегорев и только в 
крайней необходимости. Ограничение 
распространяется и на 7в-й, в том 
смысле, что только для своих.

И НЕ ДРУГ, И НЕ ВРАГ. А ТАК...
Наше население детится иа тех. 

кто содеряшт собак н тех. кто ив. 
оборот.' Война между двумя коалици
ями длится давно. И уже год — же
стокая. С тех пор. когда вышлз в 
свет постановление V  224 (с янм 
можно ознакомиться на 3 стр.). Пер
вую половину не устраивают слит, 
ком жесткие меры, вторая считает 
их слишком мягкими. А  суть дела, 
между тем. не меняется. Городу со 
всемп его многочисленными сквера
ми н газонами уже ис осилить на
плыв разношерстных и рази Oita ливе
рных четвероногих. Но я пылу вза. 
нмных оскорблений спорящие сто
роны почему то забывают о главном 

грязь а городе и оЛилие бездем- 
ных собак произошли не сами по се. 
бе. Их творцы — люди, те самые, 
что отстаивают в этом номере своя 
позиции.

ОСТАЛОСЬ 17 ДНЕЙ!
Продолжается подписка на газету  

«ЗА П О Л ЯРН А Я РУДА»
Дорогие читвтепм, выбирайте один нэ 

предложенных вам вариантов подписки м 
полгода вам обеспечена интересная ин

формация, комментарии, интервью, мест

ные новости, которые могут быть опубли- 
кованы только у нас!



ЭК ОЛ ОГИЯ  И К ОМ М ЕРЦ И Я

ВПОЛН1 с о в м в с т и м ы

b июле •  рамяах тп».
•едения «Нижегородской 
ярмарки* будет оргаиязо- 
вана международно вы 
ставка «Эко.тогия Рее;. р- 
«опережение. Метроло». 
гиц», Организаторы наме- 
севают'-я привлечь к у«и. 
СТИЮ фирмы, предприятия, 
организации, \ ч'ежденнч, 
•  ТОМ ЧНСЛв и ИЗ ОлеНв- 
еоргна. с печью рекламы 
своей продукции и дея
тельности.

На выставке будут 
представлены систе м ы 
•w*rpoi4 прозтыпт.чеияых 
выбросов в атмосферу, 
методы и аппаратуре для 
санитарной очистки отхо. 
дов производства, кои. 
тротьно.измерител ь н ы в  
приборы, установки *ля

В МАЕ —  О ТМ А ЯЛ И СЬ
Мегяи май нам принес 

резкий скачек смертности 
ы слад рождаемости. По 
информации, полученной 
От старшего инспектора 
городского ЗАГСа Г. В 
ЦЫ ГАНОВОЙ, в городе 
аарегистрировано 30 рож
дений и 33 смерти — нас 
стало меныае. Основные 
причины атеросклероти. 
четкие изменения в сосу
дах. алкоголизм я отрав, 
леияя на его почве, коло
то, ремпы* раны. Стало 
быть большинство умер- 
птах «кончили свой зем
ной пут*, не естественной 
смертью я финале умнро. 
творенной старости 

Причину снижения рож
даемости также угадать не С. СЕРГТЕВ,

♦  ПО С Л ЕД А М  Н АШ И Х ВЫ СТУП ЛЕНИ Я

В «Заполярной ру. 
де» от 23 февраля 
1994 года была опуб
ликована статья «Каз
нить нельзя, помило
вать*. В ней говори, 
лось о том, что в Оле
негорске на базе ЛТП*
2  будет создала тюрь* 
ма для лиц с по ж) 13. 
кечиым сроком заклю
чения. Группа школь* 
никоя провела опрос 
среди старшеклассни- 
ков 4.Й. 21 -Я и 15 ft 
школ, чтобы узнать их 
мнение по поводу со
здания этого учрежде
ния. В анкетах были 
заданы такие вопросы:

1. Знаете ли вы. 
ято ЛТП-2 в Олеиегор. 
гке переоборудуют вод 
тюрьму для осужден
ных с пожизненным 
сроком заключения?

2. Как вы к зтому 
относитесь?

Систематизировав от
веты, получается еле. 
дующая картина:

—  опрошено 185 
учащихся:

—  отрицательно от. 
носятся к с троите льст-

Рабочих мест не будет?
ву тюрьмы 173:

— положительно —5:
— не определили

свое oiHoiueifwe — 7.

Старшеклассники 4 й 
школы настолько бы. 
ли яаямутенм пред
стоящим переоббрудо* 
япн нем ЛТП. что не 
которые даже делали 
приписки на обратной 
стороне анкеты. Ня. 
пример: «Не надо нам 
пмкпкнх заключенных, 
н без того много пре
ступников Развира
лись бы лучше с ситу
ацией в городе, а по. 
том детали ко.кщию». 
«Вломущ^я. Против тя- 
кях учреждений*.

Из приведенных вы
ше данных совершенно 
очевидно, что crapuie- 
классники не хотят, 
чтобы в городе была 
тюрьма, и, думаем, 
большинство горожан 
согласятся с ними.

Представьте, что яа 
базе ЛТП.2 откроют 
туристическую базу. У  
нашего города хорошее 
географические поло, 
жение в Мурманской

области. Желают и е 
попутешествовать с во 
кзйла за короткое 
время могли бы пере
браться на туристичес. 
кую балу, отдптт ть 
к двинуться в путь по 
ка ким прекрасным се* 
верным лесам. Нлвер 
иое. есть лйэди, пред 
приииматели. которые 
заинтересованы в со. 
здании не только ту
ристической базы, но 
и в развитии туристи
ческого бизнеса Нот<> 
му что они ВИДИТ до. 
ходиость дела. И город 
получит немалую вы* 
году. Сейчас много 
специалистов стоят на 
бирже труда, а если 
бизнес получит разви
тие. то появятся повые 
рабочие места. С раз
витием бизнеса полол, 
иитея городской бюд
жет, и найдутся день, 
ги па школьные «ав- 
траки, которых сейчас 
ие хватает.

Или другой вариант: 
МОЖНО щюдять либо
■ дать н аоенду ЛТП 
коммерсантам по* со. 
вдание предприятия по

производству нужной 
продукции для населе
нии С организацией 
предприятия появятся 
рабочие места и будут 
поступать деньги я го
родами бюджет.

А что будет, когда 
построят тюрьму и пе
реведут тлда у го лов. 
ников'.’

При въезде в город 
перед глазами людей 
предстанет надолго вс
поминающийся тлей- 
важ»: высоченные кир
пичные стены, вышки 
с людьми в бронежн. 
летах и с автоматами, 
и везде колю1 tan про. 
вп.юка — на стенах, 
на вышках.

Люди, первый раз 
приехавшие в наш го
род. навсегда запомнят 
»ту картину Но »тс 
♦те не все, Так как 
•та тюрьма для лиц, 
осужденных на пожиз
ненный срок, ТО IUC 
близкие будут пытать, 
ся увидеть родиуг 
кровь. Они станут при. 
езжать в город Олене* 
горек. Их будет ие один 
я не два, а много боль

ше В самом же городе 
начнут распростраия. 
тьс;« новости из тюрь
мы о сидящих там на
сильниках. И в жизнь 
олеиегорцев невольно 
войдут эти известия. 
Если сейчас люди в 
кругу семьи говорят о 
новостях города, пего
культурной ЖИЗНИ, то
потом, при появлении 
тюрьмы, люди вольно 
или невольно станут 
гояорнть об убийцах, 
о том. как они ведут 
се^я я заключении, ми 
чего не скажешь, при
ятные вести!

И я уверена,, прой
дет немного времени 
и люди поймут, что из 
города надо уеажагь, 
и те, кто смогут, те 
уедут, и в основном 
»то будут образован
ные люди — учителя, 
библиотекари, специа
листы. И их можно по 
нять: мало того, чгп 
жизненные условия ие 

очень, так еще — 

тюрьма.

Н. М ЕЦНЕР. 
учащаяся школы М  4.

очистки сточиых во1, обо
ротное водосиабж е и я е. 

оборудование для утили
зация отходов, экологиче
ски чистые технологии, 
универса льные масла, при
садки н многое другое

В рамках выставки со
стоятся семинары с уча
стием ведущих епециали. 
стов российских и зару. 
бежныд фирм и ииститу, 
тов.

Заинтересованным ли
цам можно навести справ
ки по телефону я Москве 
(095 ) 915-05-35, факс; 
(095) 915-75 62, а также 
я оленегорском комитете 
экологии и природных ре
сурсов.

Ю. АН ДРЮ Щ ЕНКО.

трудио: сегодня за каждо. 
го ребенка семья факти- 
чески платит муниципа
литету н государству, а 
ие наоборот — государ
ство — семье.

Вот еще статистические 
данные яа 18 браков при
шлось 29 разводов Прав, 
да, работники ЗАГСа ут
верждают. что я июне 
свадеб будет больше, ведь 
я апреле люди постились 
- грех жениться перед 
Пасхой, а я мае (по на
родному поверью) боя. 
лись яею жизнь пзтом 
«маяться*. Но лето дол
жно. просто обязано, вне
сти коррективы в эту не- 
утешительную статистик* 

С ВЕСЕЛКОВ.

+  В КОМ И ССИ И  ПО Д ЕЛ А М  H EC O B E P lilfH  НО ЛЕТНИХ

К А Ж Д О М У СВОЕ Л ЕТО
У кабинете комиссии по делам несовер

шеннолетних. как м я это время год назад, 
очиридь из детей и подростков. Идет запись 
■ трудовой лагерь «Гарвитп.

♦  БЫЛОВ!
СОБЫТИИ И

Ф АКТЫ

ГОД 1961
ЙНЙАЯК Лвмпа-соенце 

зажглась и«д северной
шестые к*р*ера Дл» те. 
го, «го6*< ома говела, 
а »е«<’ролабор«тпр»м
>лв«?роце>я бипи сде
лай*! сломмы* раенв'ы, 
исг*"«иы ма en*mi*ix 
o6paiua>, а нэ'ом к*. 
гото»г*ны и смо-*п«ро- 
■аиы н* ывее. Оеобви.
*о иного »г>уав , *»tro- 

*о»пемие иуско**ч уе». 

po6tr» «ложмли рабоние 
»г«к»роц*1в М Хеяо- 
"«ма. Н. Каринюе, Я 
Феаороа и дгу'нв.

Ф Е Я *  А ЛЬ Ив адрес 
комбината получай* пее- 
»«те**гт»енн»» ч м г ц » и .
ма. а кетовой сказано, 
чт* решением квя^егм* 
чниис*еро»« черной 
мв'еляургин ГОК приз
мам победителей «с«со. 
оного сециаеистич*ско- 
го серв»ио»аииа ia IV 
квартал 1*4* год* с при. 
суждением Знамени Ce
tera министре» СССР и 
ВЦСПС

МАРТ, 1а **>я*«тн*. 
ее успеаи * вк'полиении 
гемилетнего плена ма
шинисту аискеаетор» Ояа‘ 
негерско'о ГОКа 4. Ф- 
Вояыхниу присвоено 
звание Героя Социали
стического труда с ару. 
ч*ни*м ордена Ленине 
к Золотов мааали «Серп 
и Мояот*.

АПЙ1ПЬ. Оленегорских 
горняко* посетил екада. 
мик Н В Мел*иикоа. В 
научном мир* ои иаае. 
стен.лак -е»тор и. радак- ^ 
тор мносит трудо* по 
горному далу.

МАЙ. Землетрясение 
а Тешивит* я*еолм»*еле 
рабочих Оевиагорскосо 
рудника. Смене горного 
мастера В £асее«а ре
шила отработат* один 
дань и ааработамныа 
даиъси перечислит* в 
фонд восстановлен и а 
Ташкента.

ИЮНЬ. Орденом «Змеи 
почета* и*рг*жд*иы ма
шинке? мсскеееторе Г. 
Кресааии и тлаеи*1А ин
женер комбинат» П. Зе
лено» »е достигнуты* 
успехи е »*1лолнеиии 
семипетн**о плана,

МЮЛЬ. С 1 июля руд- 
инк, яселдорцех и авто
бата перешли ма »ос*. 
мичесоаой рабочий дан* 
при пгтндиеаной ребо 
нва надел*. В эти* ус. 
ло*и»х ««ало еоэмож. 
ным осуществит* более 
прогрессивную оргеми- 
э«иию труда: с одним 
аэрыаом ■ и«делмз.

АВГУСТ, Начало a»cf. 
сте было и* особе <1-о 
радостным для работни
ков комбинате — кол. 
пектнеы основных цехо» 
ие слрашелмс* с п и н 
ии оэцобеэатвл*сг»амн. 
Ниэимв темпы доб*1чн 
руды сдаржнвеяи рабо
ту обогатнтальиой феб- 
рики. План по ионцеи 
трету н по о»сру»к* же* 
леэното концентрата на 
■*шолмвн

ССНТЯМЬ. Пврвходв 
(дни аымпал присужден 
иомбимету по итогам 
сои сор*»но»аиня эа 
лучшую орсениэац и ю 
рационализатор е к о г о 
д!ижени» и иэобрвтв- 
телкиогт*

ОКТТСРк. Коялеитм» 
иешвго комбината »*»- 
»»ал на сора*но»аиме 
рабочих и служащих 
Ковдорскосо ГОКа.

В развалинах дома по 
Мире, 32 погиб маль
чик двенадцати лет от
роду. Его нашли задав
ленным тяжелой ж еле
зобетонной б алко м . 
Трудно измерить горе 
родителей. Несчастный 
случай? —  Бегали па
цаны (дети развалин), 
играли, упала балка...

Диалектика учит, что 
случайность —  есть не* 
осознанная закономер
ность, из этого будем

исходить.
В следственном от

деле сказали. «Несча* 
стья, наверное, н« бы
ло бы, если б не халат
ность владельца дома, 
гражданина П .» , Также 
известили о том, что 
возбуждено уголовное 
дело , мо комментиро
вать случай отказались.

Попробуем сделать 
свой комментарий. Ког> 
да-то ГО К, будучи еще 
госпредпривтиам, сбыв

Заработки там ие очень 
'«крутые* — по ЭО— 40 
тысяч, но зато ребята бу. 
дот пристроены н обес
печены бесплатными обе. 
дами и завтраками. На 
каждого для этих целей 
выделяется по 5 тысяч 
в день. Обдумываете* и 
культурно .  развлекатель
ная программа а выход
ные дии. «Среди желаю, 
щнх есть дети до 14 лет,
— говорит ответственный 
секретарь комиссии Е. Н. 
Давиденко. — Жаль, мы 
ие можем нм помочь, так 
как КЗоТ запрещает ис
пользовать на работах 
детей до 14 тет. А ос. 
тальяым — пожалуйста*. 
Правда, уже набрано око
ло 80 процентов подрост
ков.

Время от времени за
пись приходится преры. 
вать, так как в кабинет 
стучатся постоянные чли 
еиты комиссии —  м ж  
ныв матери. У кажалл — 
сяоя дрема. HaV-m mv- 
жем женщина ряссмиы. 
идет о том как ей с .Tnv 
мя детьми лопходи « я 
ютиться где ттридттсч в 
то время, как «тодп. 
щийся я нескончаемом

с рук зто строение, 
вздохнул с облегчени
ем, теперь его отре
монтируют заботливые 
руки настоящего хо- 
зяииа-собстве и н и к а. 
Ведь, как было модно 
говорить: дайте хозяи
ну собственность, а он 
покажет, на что спосо
бен! Свое кровное — 
это не безликое госу
дарственное! Но при
ходили собственники, а 
настоящих хозяев пока

запое супруг не впускает 
в квартиру, угрожая ей и 
детям расправой. И голь 
ко после вмешательства 
комиссии и милиции си. 
гуамию удается взять под 
контроль. Какого папу 
запомнят дети4

На последнем заседа
нии комиссии рагематри. 
валосъ 18 дел о пьянстве 
подростков. Семеро на 
них отчислены из шкот и 
нигде ие работают. Кста
ти. иа рассмотрении еще
7 случаев об отчислении. 
Кеть и отказы в возбуж
дении уголовных лет на 
подростков — они ие 
дм зачислены в преступ. 
инки исключительно по 
малолетству.

Один из них, гуляя в 
компании яо городу, жз 
глянул В M V .W 1  по 
Строительной, 10, тптк>. 
сит померять янеч ' - ю 
к' ртку и исчез ямес-.’ с 
чгП Чуть позже £ыл 
пойман.

Другая кончайся гри 
ставала к прохожие у 
сквере по у липе Миоа 
Остановили юношу, г.о. 
требовали закурить, яа

не обьааилось. Может, 
российский собственник 
оказался другой за
кваски? В общем, вла
дельцы дома менялись, 
а дом все больше вет
шал. Создается впечат- 
ление что его приоб
ретали только для то
го, чтобы не ударив 
пальцем о палец, вы
годнее перепродать. А 
на чем еще сегодня д е 
лают деньги? Впрочем

тем один из ннх предд». 
яам поменяться шарфа
ми, и когда прохожий 
отказалсяего вавели за
у гол и жестоко избили. 
После многочисленный 
ходатайств этих * мало* 
летиих* преступников ре» 
шили не привлекать в 
уголовной ответствеимоа 
сти.

Впрочем, другую ком* 
панию. занимавшуюся 
кражей продуктов из mu 
гоцов на станции Лап таи» 
дня. в»-е же привлекли 
и судебной ответственно* 
сти — был сл>чяй рент 
див» Крали масло и дру* 
гне продукты я ботьшол 
количестве 127 короЛщ 
ияфе ih в одни ,:pnre. f 
яая.е пятерым не сьесть^. 
Дело in» срыву пломб и 
замков было у инх по
ставлено иа широкую 
йогу. «Запевалы* полу* 
чили свой срок и свою... 
отсрочку притвора Кое* 
кто отделался проста 
взысканиями

Ряды таких подрост* 
ков систематически по* 
полияются — сколько и* 
ищут и не находят при, 
меиення своей анергии, 

И поятолу вопрос об ор« 

гяиизаиии труда и досуг* 

в тетнее время рябптии* 

ки комиссии считают иа« 

иболее актуальным

т -
может быть у нынеш
него владельца были 
благие намерения...

По информации из 
управления коммуналь

ного хозяйства, не раз 

посылались письма-тре

бования прежним хозя

евам дома, в в мае из*

3 +  «ЗАПОЛ ЯРНАЯ  >УДА». » июня 1 И 4  г.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СО Д ЕРЖ А Н И Я С О Б А К  И К О Ш ЕК  I  ГО РО Д Е О Л ЕН ЕГО РСКЕО *  УПОРЯДОЧЕНИ И

ве «еги>яц*«и» нестеилегеми» С о»» ’ » М«»м<трое 
Р С Ф С Р  в ’  7Э-09.80 Mf 449 « 0 6  упор»двч«м»м со
держания собек и «»и к к  • го р ел* и других месе- 
(1 *ми*и пункт* , РС Ф С Р» и усиления првфипвхтии». 
еких мероприятий по предупреждению  >ебол*»е- 
иий жияогных бешенством и другими болеаиями

ПОСТАНОВЛЯЮ
I .  Станции по борьбе с бояе»иями шиеотмьи 

(Смирно»») проводить обоетальиую регистрацию 
и ежегодную перерегистрацию собаи. принадлежа- 
щи» нестиkiM лицам, предприятиям и оргамимциям, 
при предьяалекии епедельцвми квитанции Сбер
банка об оплате сбора.

Устаиояитк сбер эе регистрацию и перерегистра
цию собаи я р» 1 маре 1/7 мииималки«й »«р«6о-*о4 
п.*атм. перечне л • иа расчетный с ч е т
N? 00113С001 администрации город»

Сборк> м*лраялятк ма частичное авамещение рас
ходов, сяя»аиик1Х с устройством и содержанием 
лпошадои для выгула собаи. поддержания сани
тарного состояния территории города и иных уе
дут владелкцвм »т»« животных

Владельцы собаи, не прошедшие перерегистра
цию жи»о>ны>, приелеиаютса к административно! 
ответствеииост»

Жмлищиоочсплуетециониые оргеиивеции города 
в срои до 01.09.93 г. обяаамы продстееить в стан
цию по боркба с болванами животны» сведения 
о иа линии у населения собак и кошек по установ
ленной форме

2. Пронаводствениому предприятию жилищио- 
коммунвлкно'о »оавйетве (Кособрою аа) оборудо
вать вор.ер . 1  для содержания отловленных собак, 
пронааодит» отлов собак, иаходащи»са на улице 
и в имы» общественных местах беа сопровожда
ющего лица, а соответстаии с «Инструкцией по от
лову, содержанию и ислолкаоааиию беаиадаорны» 
собак и кошек а города» и других населенных пун
ктах РСФСР».

Раарешит» содержание отловленных служебных 
о х о т н и ч к и »  и др. породистых собаи, • также собаи. 
имеющих регистрационные анвки, в течение тре» 
суток с разрешения оргаиоя ветеринерного над то 
ра. Воаврат животных впвдегьцам (по их просвбе) 
проиаводить после оплаты стоимости р»с»одов пе 
отлову, кормлению, содержанию животны» в раз
мере 7000 руб в сутки

3 Реэрешитк гдеждачам, проживающим в блего- 
устроанном жилом фонде города, с 01 08 93 г. имгтк

не одну семкм не боле* двуа себе* и д ву» еошои
с приплодом до 3-месячного возрасте 

Зепретитк содержание собак и кошек гражданам, 
лрожиалющим • жилом фонде при отсутствии ее- 
нитарно 'игианнческих условий

владельцем собак и кошек не допусиатк тагреа- 
ивння их животными лестничных клеток, лифтов и 
«руги» мест общего пользования в жилых дома», 
а таиже дворов, тротуаров и улиц, а в случае за
грязнения указанны» мест- производить уборку соб
ственными силами

Гражданам яелвющимсв впвделвцвми собе«. з«• 
претитк яь1гул собвк на территории детских садов, 
школ, без нвмордников и поводков в «ородеком 
спортивно оздоровителкиом комплексе лесоперкв 
и городском перке «Горняки; выгул собек детям 
до 12 пот беа сопровождения взрослы»

Зв нврушение данного режима привлекать еле- 
делкцев собак к административной ответственности.

4. Контроль аа выполнением данного постеновле. 
нив возложитв не администрацию городе (Мель- 
ми чук),

Г M l ЛЬНИЧУК 

первый и м . гяееы администрации городе

ДВА ВЗГЛЯДА НА ОДНУ ПРОБЛЕМУ
Взгляд со стороны людей, 

не имеющих собак
... и со стороны владельцев

Когда пару лет начал 
tro.ro дернул .та веревлч. 
*у н нас смыло •  свободу 
я демократию, собаководы 
в точностью ищеек у*Ю. 
хали запах прибыли...

И  дилетанты и собач. 
® 1кп со стаже* срочно 
мобилизовались. Не мил. 
гих нынче уггрбит ма.‘ 
леиъкая, мохнатая собач
ка я для души» —  берут 
то, '«то крупнее злее я 
дороже. «Круто» стало 
иметь бойцовских собак— 
ротрейлеря бультерьера 
и прочую живность, у ко. 
торой муекулы вместо 
иол гор Также аиачител*. 
*о увеличилось в городе 
поголовье сенЖрнаоол, 
боксеров, ризеншнауцеров
* родных «универсаль
ных ь овчарок. Но вла

дельцы лябытк одну вешь: 

прибрести еше поддала 

надо соответствующим об. 

ралом воспитать. дабы не 

кидалась собака на прохо

жих и втолковать ей. что 

выгуливаться иа террито

рии детского сада или 

стадиона школы, по мень

шей мере иепряличио. А 

для того, _  чтобы обучить 

собеву^необходямым а.там 

«КД  н ЗКС нужно идти 

я городское клуб, который 

у нас как Родина —  

один. Работ» в кем ведет 

ся довольно вяло н в По

следнее ярсмя излюблен- 

мыми мероприятиями ста. 

ли собрания н выставки, 

на коих благородные осо. 

бн лают ка о идлевтнх 

зрителей и пытаются по

кусать друг друга.

По г<ч*оду, (те. Koropt.tr 

ил владельцы* стати хо

дить с опаской. Потому 

как очень сомнительно, 

что хрупка? юная дева 

обладает а опта точкой фи

зической си той. чтобы 

удержать огромною сен

бернара Или что ребенок 
садиковекого волра ста. 

справится с мощным рот. 

вейлером Владельцы хо

дят гордые, остальные 

бледнеют, когда навстре

чу несется псина, ростом 
напоминающая домашнюю
скотину. И совсем не 
смешно, когда хозяин сии. 
сходительио обещает «не 
бойтесь. она не тронет»
— пес его знает, что иа 
уме у собаки. обнюхиваю
щей мою сумку с колба
сой.,.

И еше по одной причи
не «особачилось» населе
н а  против собачников: 
город наш  гтал простите, 
загаженный Ребенка не 
возможно вывести я парк 
Горняков или на детскую 
площадку. чтобы не вля. 
палея ом я очередную 
кучку KpvrOM выводят, 
вкгулиплют. только вот 
Убрать за своим любим, 
цем не хотят. Что уж го

ворить о нелегкой доле 
дворников ежедневно сгре
бающих результаты таких 
гулянок.

Иными словами: если 

ты ваял собаку —’ будь 

добр содержать ее соот

ветствующим образом, 

чтобы не была она обу. 

зой для окружающих!

Венера, конечно, Богиня, 
но здоровье дороже!

б  вспышке векеряче- 
екнх заболеваний у нас в 
городе мы уже сообщали
— настало время прини
мать меры Решено орга
низовать обязатель н у ю 
проверку «группы риска», 
нуда входят нигде не па.

бптающие граждане а 
также водители, грудя. 
шяеся на ниве междуго
родних перевозок продук
ции Сдадут соответствую- 
шне анализы н все м  тра. 
нааюшнеся на работу. 
В общем. вате здоровье в

ваших руках, я если за.
болели — бегите к вяа- 
ч у . чтобы Me распростра
нять заразу Пока самый 
активный разносчик си
филиса — общежитие на 
Капитан* Иванова 5

С ВЕСЕЛКОВ

Бытует мнение — если 
у человека нашлось пол. 
миллиона для того. что. 
вы купить собаку—-пусть 
платит ы  ее содержание, 
дд поЗольше, чтоб другим 
не повадно было Началь
ство наше попыталось 
грудью лечь на пробоину 
еще в 1993 году и поста
новило одной семье ими» 
яе более двух собак. От
того. что они гадит, пое. 
дают мясопродукты, от 
них sapasa венная и тру. 
Дяшнеся с дворниками 
жалуются. Бледно иа 
ятом фоне выглядит аргу. 
мент, что во всех цивили
зованных странах за со
держание собяки дерут 
баснословные с у м м ы. 
(Между прочим, во мно
гих странах, люди гудя, 
ют го своими любимцами 
где хотят, мало того. за. 
водят даже в магазины.. 
Но »то я развитых стра
нах) A  v нас. — альтер
нативный вариант- на 
руинах циаили.юяанное 
существо не строят! По
пробуйте убедить хозяина 
собаки, чтобы он запла
тил штраф за выгул со. 
баки на пустыре по ул. 
Строктеп.ная, П2. где 
снесены частные дома, 
гаражи и вид сей местно. 
гтн напоминает поле боя. 
Вот если бы мусор отту
да вывезли, клочок землн 
асфальтом покрыли и по
ставили урны I Дабы не 
кидали прохожие бычки и 
не били бутылки), тогда и 
владелец убрал бы ха 
своим питоммем. коли пес 
оконфузился.

И не верится хозяевам, 
что именно служебные 
собак и аа re дили весь го
род, когда перед глазами 
пятачок помойии, где еже

дневно пасутся по не. 
сколько бездомных собак 
разного калибра что. ес
тественно. приводит к 
распостранению иыфечци. 

онных здблеваннй н уве
личению покусов населе
нии ..

Дд. в настоящее «ремч 
в городе наибольшим 
треком пользуются круп* 
ные породы собак Такая 
тендеиция я немалой сте. 
пепи объясняется ростом 
преступности и необходи- 
мостъю, в связи с ятнм. 
иметь дома надежного 
сторожа и защитника И 
владельцы понимают, что 
это не исключает необхо. 
димо^тн должного воспи
тания: собака-защитница 
не д<к'|жна представлять 
опасности для людей. Но 
чтобы собаку мк питать, 
иужка дрессировочн а л 
площадка, которой в го
роде просто не существу
ет Когда-то ее отдали беа 
боя и как показало вре
мя — напрасно Пятом ■> 
что городгкие »ла:гч так 
и ке выполнили сьоего 
обещания поетом.ь но
вую С тех пор владе." Щгл 
служебных собак прово
дят тренировки в малл 
приспособтеииых для то
го местах И антл-амастов 
обучать свою собаку «яе. 
лов-ким» метовом стаио. 
вится все меньше.

Отк\ да появилась такая 
пеиависть к собакам? 
Вспомните себя в W 
ве: неужели вы не при
ставали н родителям о 
просьбой взять домой 
щенка? А сейчас часто 
приходится слышать все- 
вовможные реплики в ад- 
пес семьи гу.ляюшей с со. 
^кой Между прочим, 
воспитывать умение забо

титься надо с детства 
если сказать ребенку! 
«Это будет твой друг, ты 
теперь отвечаешь за 
жизнь и благополучие 
этого существа», тогда 
ребенок проникнется чув
ством ответственности, 
Кму будет приятно что 
есть кто-то. кото он опе
кает кормит, может учнтК 
и дрессировать. И мм 
считаем, что только с по* 
мощьл> животных вости 
тывается в детях заботли» 
вость н доброта Ведь 
алойный человек никогда 
не заведет себе м  соЛ ну. 
ни кошку. Их содержат 
только способные испыты
вать к животным добрые 
чувстна. И таких людей.
■ лава Вогу, в городе боль
ше чем тех. которые 
кричат: «Уберите собаку! 
Разгулялись тут!»

Вопрос о гулянии собак 
очень сложный. Водь вла
дельцы платят малое на 
содержание собаки, кото, 
рый должен, по идее, 
обеспечивать какие-то 
удобства для собак н им 
владельцев, И когда раз* 
дрвженно спрашивают: 
«Почему- вы .здесь выгу
ливаете собдку?» очень 
хочется спросить «А  где 
надо?». Те. кто кричит* 
не зиает. что гулянье со
бак. так же как м их пра« 
во на существование в го
роде оплачено.

И как бы стандратив 
не звучали атн слова, ив 
в нашей сумасшедшей, ду. 
рацкол жилки собаки де. 
лают нас более спокой
ными. нейтрализуют отри
цательные эмоции. И за
бота о них нужна, п ко
нечном счете, нам самим, 
чтобы С'~та|*ат*-сч -юп'-мн, 

А. Д РУЖ И НИ НА,

УБИЙЦА
■•стили и нынешнего 
Не прошлом неделе, во 
вторник, собственник 
доме появился в адми
нистрации и ему был 
дам двухноде а ь н ы й  
срок для приведения 
строения в витиавврим- 
мое состояние, иначе 
оно будет снесено.

Pasroaop состоялся 
ао вторник, а в среду 
случилось несчастье...

Кто виноват? Ро
дители, о с та в и в ш и е  
парнишку без присмот
ра? Владелец, тянувший 
с реконструкцией и не 
принявший мер ТБ? 
Банчи, не выдающие 
долговременные ссуды 
или дерущ ие космиче
ские проценты? Власть,

не применявшая ж ест
кие меры? Государст
во, раздувш ее инф ля
цию и сделавш ее не
выгодными долгосроч
ные вложения? Мы, 
журналисты, своевре
менно не бившие тре
вогу? Горожане, охот
но пишущие о своих 
проблемах, но редко 
откликающиеся на об
щ егородские т е м ы ?  
Все или никто?

Кстати, нуждаю тся а 
реконструкции здания 
по ул. Горького 11, Ки
рова, 9, Мира, 14. С тр о 
ительной, 23. Правда, 
их владельцы приняли 
минимальные м е р ы  
п р е д о сто р о ж н о сти  — 
забили, замуров а л и 
входы и окна пеоаых 
этажей. Лишь дом на 
Мира, 32 остался бес
призорным...

С . СЕРГЕЕВ

В О П Р О С - О Т В Е Т
Что за строительство ведется на месте ателье 

по Парковой 7? Люди говорят кафе или казано. 

Что на самом деле будет?

На Парковой. 7 строится магазин, в котором 

будем торговать аолотымм. серебряными, парфю

мерными изделиями, аудио, и видеоаппаратурой 

к прочей бытовой техникой При магазине будет 

производиться ремонт теле.радиоаппаратуры 

А. РОГ. директор частного 

предприятия «Воля».

*  «ЗА П О ЛЯРН АЯ РУД А», |  июня 1994 г. О



Указ
ПРММД1НТА р о с с и й с к о й  ф е д е р а ц и и

О ивкоторыз еолросез иепогоеов политики

В Ч«л«! СО*»РШ«НСЧО*вН»« иаЛОГОЯОи ПОЛИТИКИ,
©с^ебпеми» налогового бремени для товвропроиз. 
водителей и ограничения инфляционных процессе* 
■ экономик* я о ( т I « о m  » :

1. ПрееителкСтяу Российской Федерации до IS 
сентебря 1994 г янести е Государственную Думу 
Федеральною Собреим» законопроекты. направлен
ные н* сояершенстяоввние налоговой системы Рос. 
скйскон Федерации, предусматривающие;

уменьшение количества ивло'ов. взимаемых « Рос. 
Сийской Федерации;

снижение ма 10—20 процентов уровня ставок взи. 
маемы» с предприятий осмояиых иало-оя (на при- 
быль н не добавленную стоимостк) и налогов, уств- 
иаелняаемых а мвисимости от объемов оплаты «ру
да н объемов производстве, при одновременном 
повышении уроаме налогообложение доюдоа фи- 
аических лиц. а также имущества юридически! и 
физических лиц;

ааедеине ограниченного перечив продояольстяеи. 
иы« тоаароа. обложение которых налогом не до . 
беелеиную стоимостк производится по стеаке 10 
процентов;

устемоаление начинав с 1 июнв 1994 г. нормативе 
отчислений а Фонд социелкного страхования Рос
сийской Федерации до 3,4 проценте от нечисленной 
оплаты труда по всем основанием;

уменкшение количества налоговых льгот.

2. Правителкстеу Российской Федерации а ?-мв- 
с*чнк1й срок примвтк лоетеновление о возможно, 
стах использования мехеиизма ускоренной аморти. 
аеции о<ионных фондов в высокотехнологичных о т . 
реслех экономики.

3. Уетеноантк, что предприятие с иностранными 
Инвестициями, занимающиеся производственной де
ятельностью, при условии, что h i оплаченная доля 
а уставном фонде составляет не менее 30 процен
тов н а эквивалентной сумме — не мексэ 10 млн.

доллероа СШ А, к зарегистрированные после 1 ви
зир* 1994 г., а соответствии со ств'ьей 4  Затоне 
РСФСР «Об иностранных инвестиция! а РСФСР»

уплачивают налог иа прибыль а федеральный бюд
жет (  порядке, предусмотренном для мелыз пред, 
приятии пунктом 9 Указа Президент* Российской 
Федерации от 22 декабря 1993 г Mf 2270 -О  неко. 
торых изменениях а налогообложении и во взаимо
отношениях бюджетов резличмки уровней»

В случае прекращения деятельности указанных а 
настоящем пункте предприятий с иностранными ин
вестициями до истечения 5-яв'мего сроке (начиная 
со див их государственной регистрации) сумма ка . 
лога подлежит внесению в федеральный бюджет е 
полном объеме за весь период их деятельности

4. Установить, что С I июля 1994 г. формирование 
отраслевых целевых фондов (кроме фонда научно- 
исследоввтелкских и опытно.коиструкторских ребот) 
осуществляется исключительно путем перечисления 
предприятиями целевых средств в федералкный 
бюджет.

Министерству финансов Российской Федерации 
обеспечит» учет поступлений целевых средств пред- 
лрнвтнй и отрежеиие их в составе доходов и рас- 
■одов федерального бюджете отдельной строкой.

Установит», что порядок формирования и расхо
дования средств отраслевых целевых фондов опре. 
деляется Правнтелкством Российской Федерации по 
представлению Министерстве финансов Российской 
Федерации совместно с соответствующим отрасле
вым федеральным органом исполнительной власти.

5. Настоящий Указ вступает я силу с момента его 
опубликования.

Президент Российской Федерации 
к c n k iiu u

Москве, Кремлк
23 мая 1994 года
N*1004 \

ГДЕ ПРАВДА!

Я получил мш у гя. должен выл заплатить
яету. 14 «ая ознакомился вооо рублей, но с мен*
с зачетной «Галета стал* и ш  7310 рублей, нвче
чуть дешевле*. 15 мая го ие объяснив. Пртп-
пошел не почту по Бар- лось выложить 7318 руб.
.линя. 23 выписать raw ту. лей. Прошу разъяснить.. 
По мшим сообщениям я В. ЛИЛИН

РАЗЪ ЯСН ЯЕМ

В «таи с тем. что ао- 
ставка галеты через Мон
чегорский городской узел 
связи обхояитс» дороже 
стоимости газеты, редак
ция была вынуждая за
няться подпиской. Кыла 
дана информация где и аа 
сколько можно подпнея 
ться иа нашу газету.

Т О О  «АВТОРЕМ ОНТ»

предлагает населению, предприятиям и организациям следую* 
щие услуги:
+  техобслуживание, текущий ремонт и диагностика е/м;
4- шлифовка к валов, расточка блока цилиндров;
+  окраска кузовов;
+  регулировка схождения развала п колес, антикоррозийная обра

ботка днища, скрытых поверхностей кузова, содержание С О  а от* 
работанных гадах;

+  проверка а/м с выдачей справок для прохождения годового тех
осмотра в ГАИ.
Срочно требуется газоэлектросварщ ик 4— 5 разряда.
Справки по тел. 32*16.

ВНИМ АНИЮ  РОДИТЕЛЕЙ,

дети которых выезжают ■ оздоровительный лагерь «ПРОМЕТЕИ» 
(г. Англа)!

М едосм отр детей состоится 11 ИЮ НЯ С  10 Д О  11 Ч А СО В ВО 
ДВОРЦ Е КУЛЬТУРЫ .

Собрание родителей —  13 ИЮ НЯ в 18.30 ВО Д 8 0 Р Ц Е КУЛЬТУРЫ .

Отправление детей в Анапу —  16 ИЮ НЯ В 10 Ч А СО В НА ЦЕН* 
ТРАЛЬНОЙ П Л О Щ А Д И  ОТ Л ЕД О В О ГО  ДВОРЦ А.

Председатель профкома А О  «ОЛКОН»
И. ПОЯНСКИЙ.

О  ПРОДАМ
и установлю компьютеры 
ив герамтии: гСпектрум- 
48*. «Спектрум-128", «Скор
пион-256». Продам телеви
зор «Панасоник». Ten. 47-S7.

минуя почтовые отделе* 
ния связи. Вы же. ува
жаемый В. Липки, не* 
пимчательио прочтя ин- 
форматно - разъяснение, 
прямиком направились ка 
почту. Подписка силами 
редакции иа газету ведет
ся через библиотеки го
рода.

ПРОДАМ

0  лФорд-Эекорт.!.* 77 г. в, 
2000 долл. Тел. а Мончегор
ске: 4 08.80

О  срочно — rap e* (4«7) а 
районе п о д х о а е .  Тел. 
5-73-23.

0  теплый гараж е районе 
ул. Кирова. Тея. 36.36.

© сборио-щнтоееЯ садо
вый домик, можно под ки
оск. Тел. 48.39.

© срочно — 4.комнатную 
квартиру (жил. пл. — 59 кв. 
м). Возможен обмен ие 
в/м ■+■ доплат* или рас
срочке Обращаться по ад . 
ресу: Южная, 3/2, ка. 37, 
до 21 часа.

©  2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки и 
гараж в районе лодхоге. 
Обращаться: Южная, 3-А, 
«в. 23 или по тел 40 46.

УваЖяемЫе читатели!
Подписка иа «Заполяряу» руду» продолжа- 

ется. До 25 нюня вы можете выписать свои го
родскую газету, используя один из предложен
ных нами вариантов.

Убедительно просим внимательно читать, где 
производятся более дешевая подписка.

Наши условия
Вариант 1.

Подписка на газету с доставкой на дом сила, 
ми редакции:

Стоим. Стоим, 
газеты услуг no Scero 
(р у б ) доставке (р.) (руб.)

1 месяд 
3 месяца 
б месяцев

650
1680
3360

440
1320
2640

1000
3000
6000

Вариант 2.
Подписка иа галету с условием самостоятель

ного получения в пунктах распространения:

Стоим.
газеты
(Р У « )

Стоим, 
уелуг по Всего 
экспедиции (руб.) 

а город (руб.)

I месяц !>0О
3 месяца 1 <580
6 месяцев 3360

Оформить подписку 
жете по адресам: 
Ленинградский пр, 4

240 800
720 2400

1440 4800 

доставку галеты вы мо-

ул. Бардина 25

ул. Строительная. 34

ул. Строительная. 38

Ленинградский пр., 7

Редакция газеты
«Заполярная руда* 
т. ?> 54.41 

Центральная городская
библиотека 
т. 22-OG 
Читальный вал 
«Эрудит» 
т. 41-12 
Библиотека 

А О  'ОЛКОНе 
т. 23.10 

Детгкая библиотека 
7. 29-15.

Магазин „Пульс"
М урманская, ЗА  (с 11 до  20 часов, 

без выходных)
( имеет  о продаж е:

белье, о деж ду , галантерею , натураль-, 
нцй жемчуг —  белый, розовый, бисер,

( (Культтовары, хоатовары, замки накладные 
( |врезные, навесные, плашки, метчики, свер- 
I 'па с победитом рыболовные снасти (стале

пластовые спиннинги, безииерционнь*е ка
душ ки);

I предлагает прокат мгровы* приставок и 
кассет (с 16 до 20 часов без выходных) 

Приходите, м* пожалеете!

у инниищитиитиииптииптнициинтитниишипнитщититпттчптиин^

1 Дворец кулЬтурЫ приглашает |

Свадьба — это торжество, которое до.тятио запомниться па всю жизнь = 
;И  я та возможность у вас появится, если вы решите отметить свой праздник! 
i во Дворце культуры. Пены у нас ниже, чем где либо. Великолепное обслу. |  
гживание гарантируем Спешите. Иа июнь остались свободными 18 и 25 чис = 
:да, иа июль — 2. 23. 30. в аиглстс пге субботы пока свободны. 
z Телефоны для справок: 23.02. 23.04. =
- I  I I I I I I I I  ш ип и ....... ......................... .

УСЛУГИ

А  Ремонт цветных теле
визоров всех поколений, 
ремонт видеомагнитофо
нов. перестройке ВМ на 
российский стандарт по 
звуку и изображению, ре
монт н заправка ксерок
сов Имеются кинескопы 
4'ЯК4Ц 41ЛК5Ц, 41Л«4Ь. 
'0ЛК2Б 23ЛК13Ь Все ра
боты с гарвнтивй Обре
т я  тк с я Мпдина. S4, или 
по тел. 31-85.

А  срочный ремонт цяет. 
ных телляизорое ус'вноака 
декодеров подключение 
яндеомвгиитофоиов. Все яи . 
ды услуг с гврвитивй. Теп.
35 *0 с 8 до 22 «асов

Д  срочный ремонт цвет- 
иы« и ч б тепеяизоров ив 
дому с гарантией, установ
ка декодеров Тел. 4 5-41 
ежедневно.

А  оемонт ияетиыз и чвр. 
но-Аелы! телевизоров. Тел 
31 84

А Профилектика и ремонт улицах города Тел 44-84. 
я идеомвгиитофоиоя Тея. Д  Перен'няею. ремоити. 
34-25. рую одежду из кожи, »ем_

ши. любы> яидоз ткени. ро- 
момтирую отече'.твеннь-ч 

мешиики. Тел.

А  Моментвяьная иветнав 
фотография ив «Полирои. швейНЫ,  
де« по аызову ив дом, на 44.38.

П ИСЬМ О В НОМ ЕР 
Иыпя^-ягч т.н-Яоцтп» благолапност». коллективу 

ATI! АО «ОЛКОН*, вг<>м доулкям н близким, гаэ- 
Яе.ливчтим гопе и оммв«ч'им помощь в похоронах 
нашего дорогого сына ЗЛОБИНА Игоря
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