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Оленегорску есть место
в XXI веке

БУДЕТ ЛИ ГЛАВА  
АДМИНИСТРАЦИИ  

НАЕМНЫМ  
РАБОТНИКОМ!

Вкратце, по словам гу
бернатора, ситуация в об
ласти характеризуется 
«спадом в экономике, ост
рым финансовым кризи
сом и неплатежеспособ
ностью предприятий» — 
отсюда невозможность ре
шения многих социальных 
вопросов. В Мурманской 
области, как в целом по 
России, обстановка слож
ная. В первом полугодии 
элемент нестабильности 
внесли выборы президента, 
а впереди — новые выбо
ры в местные органы вла
сти. Все это сказывается 
на экономике.

Так, накануне президен
тских выборов, многие 
бизнесмены, предприни
матели и владельцы пред
приятий, остерегаясь пе
ремены политического кли
мата, изъяли деньги из 
банков. В результате на 
счетах предприятий обла
сти осталось лишь 50 
млрд. рублей — и это в 
то самое время, когда как 
воздух нужны инвестиции 
в промышленность. Поэто
му, не имея собственных 
денег, администрация ве
дет переговоры с норвеж
ской стороной по реализа
ции трех больших проек
тов, в числе которых — 
создание нового производ
ства на базе ОАО «Ол
кон». Правда, в связи 
грядущими губернаторски
ми выборами, процесс при
остановился — норвежцы 
выжидают...

Закон «О выборах гла
вы администрации области 
и местного самоуправле
ния» тоже не вносит яс
ность в ситуацию. После 
его принятия последовали 
протесты прокурора и пра
вового управления прези
дента. Дело в том, что в 
законе, принятом депута
тами областной Думы, не 
расшифровано, что такое 
«органы местного самоуп
равления» И входят ли В 

них главы администраций 
городов, районов и облас
ти? Захотят ли жители 
иметь только депутатов, 
или — только главу? А 
может быть, депутатам 
придется нанимать глав 
администраций, как вла
дельцы предприятий нани
мают директоров?

По словам Е. Комарова, 
на заседании областной 
Думы 16 сентября депута
ты должны сделать необ
ходимые уточнения 
иначе в городах и райо

утверждает глава администрации Мурманской 
области.

Встречу с Комаровым все ожидали с интересом. 
Накануне по средствам массовой информации про
шло сообщение о том, что Евгений Борисович ре
шил выставить свою кандидатуру на второй срок. 
С каким багажом он приехал в Оленегорск, что 
скажет, как будет отвечать на неудобные вопро
сы? В зале администрации собралась «колючая» 
публика: кроме руководителей служб города, 
здесь были предприниматели, пенсионеры, пресса, 
ветераны...

«Открыла» встречу глава администрации Оле
негорска Н. П. Максимова, она представила при
ехавших вместе с Комаровым руководителей, сре
ди которых были кураторы социальных, экономи
ческих, хозяйственных, дорожных и прочих сфер 
жизнедеятельности полуострова. Но тон встречи 
задавал все же сам Комаров.

нах области возникнет не
обходимость провести ре
ферендум: кого и как вы
бирать?.. Но, в любом 
случае выборы в области 
должны состояться.

КО М АРО В НАЗВАЛ  
ВИНОВНИКОВ  

ИЮ ЛЬСКОГО  
КРИЗИСА

Возвращ аясь к нынеш
ней экономической ситуа
ции, губернатор отметил, 
что она небезнадежна. Р е
альный потенциал на по
луострове есть. На боль
шинстве крупных предпри
ятий стабилизировался 
объем выпускаемой про
дукции. Исключение со
ставили Оленегорский и 
Ковдорский ГОКи. Но от
ветственных надо назвать 
прямо... Виновники — ру
ководство Октябрьской 
железной дороги. Н ачаль
ник Северо-Западного от
деления Зайцев отказался 
поставлять (якобы, из-за 
неплатежей Череповца) 
порожние вагоны под оле
негорский и ковдорский 
концентрат. Одновремен
но, его коллега из Юго- 
Западного отделения доро
ги, наоборот, поставил без 
оплаты порожние вагоны 
Лебединскому ГОКу. Так, 
Лебединский концентрат 
пошел в Череповец, а ков
дорский и оленегорский 
комбинаты понесли колос
сальные убытки и не ско
ро от них оправятся. А к
ция на Череповец не во
зымела действия, зато в 
результате... Зайцев стал 
министром путей сообще
ния!

БУДУЩЕЕ 
ОЛЕНЕГОРСКА  

БЫЛО СПРЯТАНО  
В ЗАКРЫТЫХ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯХ  
ЦК КПСС

Свои убытки, по мне
нию губернатора, Олене
горск частично компенси
рует производством щебня 

и ферритов. Мало кто знал, 
что в свое время вышло 
два закрытых постановле
ния ЦК КПСС о строи
тельстве в Оленегорске 
порошковой металлургиче
ской базы для нужд элек
тронной промышленности. 
Но, в связи с перестрой
кой, денег не стало — и 
все же, был сделан проект 
и есть основания говорить, 
что область найдет деньги 
на строительство в Олене
горске большого феррито
магнитного производства. 
Причем, оно будет выпус
кать не только сырье, но 

и конечный продукт. В пер
спективе, в Оленегорске 
можно было бы изготав
ливать пиодимовые магни
ты на основе ревдинских 
руд — а это уже XXI век. 
Сведущие в технологиях 
японцы утверждают: кто 
возьмется за ниодимовые 
магниты, тот будет вне 
конкуренции...

«Увеличивать объемы 
производства щебня и про
изводить ферромагниты — 
в этом жизнь Оленегорс
кого промышленного рай
она», — считает губерна
тор. Думается, что слова 
о прорыве к технологиям 
XXI века — это бальзам 
на душу тем оленегорцам, 
кто собрался было поки
дать любимый город. Дай- 
то Вог инвестиции...

МОНЧЕГОРСК  
БУДЕТ ЖИТЬ 

НА ФАИНШТЕЙНЕ

У соседей-мончегорцев 
с перспективами сложнее. 
На «Североникеле» нет 
собственной сырьевой ба
зы, а себестоимость заво
зимой из Норильска руды 
все возрастает. Поэтому, 
руководству РАО предсто
ит в ближайшее время оп
ределиться: какие техно
логические процессы ос
тавлять в Норильске, а 
какие — передать Монче
горску. Предварительно 
«Североникелю» рекомен
довано производить только 
электролиз никеля, а пла
вить руду будут норильча- 
не. Встает вопрос разра
ботки новых нетрадицион
ных для Мончегорска мес
торождений. Например, 
хромитовых руд, без ко
торых невозможно изгото
вление нержавеющей ста
ли. Сейчас страна оста
лась без своих хромитов, 
так как все рудники — в 
Казахстане, да и те прина
длежат японцам. Поэтому, 
с норвежским концерном 
идут переговоры о разра
ботке такого месторожде
ния на полуострове.

АПАТИТЦЫ 
ПОСТРОЯТ НОВУЮ  

АТОМНУЮ  СТАНЦИЮ

Самое сложное положе
ние в Апатитах. 80-тысяч- 
ный город остался без ра
боты. В связи с чем, адми
нистрация области вплот
ную занялась воссоздани
ем треста «Апатитстрой», 
который в перспективе бу
дет главным подрядчиком 
строительства новой атом
ной станции — КАЭС-2. 
Ведь два - энергоблока 
станции (построенные еще 
в 60-е годы) к 2004 году 
полностью выработают 
с в о й  ресурс, и в целях 
безопасности должны быть 
закрыты и разобраны. Что
бы полуостров не оставить 
без электричества, необхо
димо строить новую стан
цию — иного пути нет, 
ведь ни ТЭЦ, ни ГЭС про
блему не решат. Новое 
строительство должно дать 
работу жителям Апатитов.

Губернатор обрисовал 
также перспективы освое
ния нефтегазового шель
фа полуострова, строи
тельства моста через 
Кольский залив в Мур
манске, рассказал о мно
гих других наработках и 
заделах на будущее.

Продолжение на 2-й стр.

Н О В О С Т И
В СРЕДУ ПОТЕПЛЕЕТ!

В конце недели энергокомплекс готов был под
ключить 2 -й котел к отопительной системе города 
по произошла заминка, которую пришлось устра- 
нять. Поэтому в понедельник'не было ни тепла ни 
достаточно горячей воды. Но в среду, к выпуску га
зеты, тепло по трубам и батареям должно пойти. 
Во всяком случае, хочется на это надеяться.

ЗАКРЫЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
КАРТОФЕЛЬНОЙ ПАЛОЧКИ

Постановлением СЭН закрыта пекарня предприя- 
1ия «Дельта». Об антисанитарии в этом помещении 
мы не раз писали. Более того, по сообщениям сот
рудников городской администрации, в выпекаемом 
хлебе была обнаружена картофельная палочка. Но 
вместо того, чтобы заняться ремонтными работами 
и наведением порядка, работники пекарни в выход
ные вновь торговали некачественным хлебом. По
этому, сотрудники администрации предупреждают 
население: постарайтесь воздержаться от покупки 
хлеба, испеченного на предприятии «Дельта» — и 
будьте здоровы.

Благо, увеличил мощности завод сухарных изде
лий, производящий довольно качественную и деше
вую продукцию.

ДЕНЬ ГОРОДА ПРОШЕЛ СПОКОЙ НО
За выходные оленегорскими органами правопоряд

ка было зарегистрировано 5 краж, 2 мошенничества, 
задержано 6 хулиганов, 3 пьяных водителей, 38  че
ловек оштрафовано за правонарушения и 17 горо
жан попали в медвытрезвитель.

ПРОБЛЕМЫ БЕНЗОКОЛОНКИ
На прошлой неделе ощущалась явнал с х в а т к а  

92-го бензина, его выдавали по лимиту только «ско
рой», милиции и другим спецмашинам. Как оказа
лось, у нефтебазы не хватило денег на закупку топ
лива — сейчас вопрос реш ается на уровне админи
страции.

ДЕТИ БУДУТ БЛАГОДАРНЫ
Детский приют вновь заполнен. С началом осени 

возникла проблема: обувь ребятишек достаточно из
носилась, а впереди холода... Руководитель центра 
социальной помощи Н. В. Семушина, посредством 
газеты, обращается с просьбой к населению города: 
«Уважаемые оленегорцы, если у кого-то остались в 
приличном состоянии детские и подростковые туфли, 
сапожки, ботинки — приносите в приют по адресу: 
Строительная, 10. Сотрудники приюта и дети будут 
вам очень благодарны».

НАЧАЛСЯ СЕЗОН ОХОТЫ НА КУРОПАТОК,
а также на глухарей, гусей, уток и прочей летающей 
и плавающей живности. С 25 сентября можно будет 
ходить и на зайца. Правда, по первым отзывам оле
негорских охотников, живности в окрестных лесах 
поубавилось — на тропе попадаются лишь мхи да 
лосиные кучи.

БУДУЩ ИМ ДИРЕКТОРАМ НА ЗАМЕТКУ

Во вторник в Апатитах прошло торжественное 
открытие нового корпуса института экономики и 
менеджмента — филиала Санкт-Петербургской го
сударственной инженерно-экономической академии. 
В новом корпусе открыт факультет экономики и 
менеджмента в промышленности (специализация — 
экономика и управление на предприятиях), а также 
финансово-экономический факультет (бухучет, ау
дит, финансы и кредиты). Срок обучения — 5 лет 
на дневном и заочном факультетах. Обучение плат
ное. По окончании будут выдаваться дипломы Санкт- 
Петербургской инженерно-экономической академии.

С. СЕРГЕЕВ.
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ВНИМАНИЕ!
Е 20 сентября, в пятницу, в здании админи-Е 
Е страции в 16 часов проводится совещание г 
Е по вопросу розничной и оптовой реализа- = 
= ции спиртных напитков в мелкорозничной:: 
Е и стационарной сети города в свете послед- Е 
Е них законодательных актов. Е
Е Предварительные вопросы по телефонам = 
| 58-060, 58-084. |
= Отдел торговли администрации города. Е
й и н м и м м м п м м н и ш  mi  MMiMiMiMMiMMi iMi i iMMi i iM м и т и н г :
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D  ПОЛДЕНЬ со стороны улицы Строительной показалась довольно стран- 
ная процессия. Впереди ватаги ребятишек важно шествовали гигантские 

трехметроворостовые куклы — Хоттабыч, Кащей, Чернокожий, Японец и 
еще кто-то там. Детскому восторгу не было предела, когда процессия поравня
лась с подтрибунной площадкой у сквера «Надежда». Сюда же, на бортовой 
машине, прибыл еще один отряд ряженых — героинь и героев лапландского 
эпоса. Кажется, такого карнавала город еще не видел. Здесь, на площадке, для 
детей была разыграна захватываю щая сцена битвы Добра со Злом — а затем, 
сопровождаемые толпами зевак, детским визгом и удивительными улыбками 
взрослых, гигантские маски из папье-маше пошли гулять по городу.

Их создатель, он же постановщик костюмированного представления и один 
из авторов праздника — Сергей Гаврилов, руководитель молодежного театра- 
студии «Стерх». Помимо чисто художественного таланта, у Сергея явно про
сматривается педагогическая жилка. Ведь любой воспитатель подтвердит: как 
трудно сегодня увлечь подростков! А юные актеры «Стерха» не первый и не 
второй раз за сезон выходят на широкую публику... Кажется, «Стерх» поти
хоньку становится главным театрально-художественным коллективом города 
и первой скрипкой всех оленегорских мероприятий. Хочется, чтобы творчество 
Гаврилова и его подопечных было по достоинству оценено не только улыбкой...

Так был дан старт торжествам, приуроченным к 47-му Дню города.
В три по полудню, эстафету подхватил парад картингистов, огласивших мо

торным ревом центральную площадь Оленегорска. А в четыре — начался гла
вный концерт под трибунами у сквера. Преимущество детей и молодежи было 
очевидным. Все отметили веселый и непринужденны^ конферанс праздника, 
исполненный все теми же юными актерами.

На сцену выходили самодеятельные коллективы Оленегорска, Протоков, Jlo- 
возера. Молодежь подпевала женскому трио «Северяночка» и танцевала под 
ритмы ансамбля «Атлантика». Слушала выступления оленегорского поэта Ку
динова и ансамбля «Ретро-бэнд» под руководством педагога Науменко — а по
том самозабвенно мутузила друг друга мешками на бревне за выставленную в 
виде приза бутылку шампанского и дотемна «грелась» на дискотеке...

Конечно, по русской традиции, не обошлось без появления в толпе перевоз
бужденных нетрезвых личностей с одутловатыми лицами, но их старались уде
рживать «в рамках». А дежуривший наряд милиции даже забрал под руки од- 
ного-двух «нетвердо стоявших».

В общем, солнечная в тот день погода ничем не была омрачена. В парке кру
тились карусели, работала уличная торговля... Так, что решение провести День 
города в сентябре, кажется, оправдалось, и это может стать традицией

С. C bF l CjUjD.

Оленегорску есть место в XXI веке
Продолжение. Начало на 1-й стр.

ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛ, НУЖНЫ ИНВЕСТИЦИИ

О ВКЛАДЧИКАХ С ЗК БИ  АИК ПСБ —  
КТО СЧАСТЛИВЕЙ!

ДЕБАТЫ

Поэтому, . - ГГ'.Т "ОЙ 
линией и главной задачей 
Е. Комаров считает при
влечение в область инвес

тиций — отсюда и стабили
зация работы предприятий, 
и создание новых произ
водств, с акцентом на за
конченность технологичес
кого цикла — «надо «на 
гора» выдавать не сырье, 
а конечный продукт». В 
области есть для этого все 
предпосылки: сырье, науч
ная база, квалифицирован
ный людской потенциал. 
И главное — с привлече
нием инвестиций увеличит
ся налоговая база. Значит, 
появятся средства для вло
жения в социальную сферу 
области.

Что же сегодня делается 
для поддержки этой сфе
ры? — По словам Е. Ко
марова, задержек пенсий 
больше месяца не было, 
тогда как пенсионеры дру
гих регионов страны не 
видят денег по 2 — 3 меся
ца. Долг перед работника
ми образования ликвиди
рован. Но большая задол
женность перед медработ
никами — им еще не вы
дана майская зарплата.

Е. Комаров заверил (и это 
очень важно), что начиная 
с сентября и до конца года 
задержек с выплатой зар
платы бюджетникам не 
будет. А июньские долги 
по зарплате (в частности, 
медицине) будут постепен
но гаситься. Это несомнен
но добрая весть, которая 
обнадежит широкие слои 
бюджетного населения. 
Мы поймали на слове гу
бернатора и еще раз зада
ли вопрос: можно ли его 
слова расценивать, как 
обязательство перед бюд
жетниками и опубликовать 
в газете? — Губернатор 
ответил утвердительно. 
Будем верить, что за сло
вами последуют конкрет
ные действия, ведь Кома
ров взял обязательства 
добровольно... Он сообщил 
также, что ожидается по
мощь из Федерального 
фонда обязательного ме
дицинского страхования в 
размере 15 млрд. рублей. 
Есть договоренность об 
оказании денежной под
держки Черномырдиным и 
Лившицем. «Говорю одно
значно — мы выйдем из 
положения», — заверил 
он.

Е. Комаров представил 
свой вариант решения 
проблемы вкладчиков 
С ЗКБ. Как известно, ли
цензию у банка отняли. 
Вопрос о ликвидации бан
ка, скорее всего, будет ре
шен положительно. С на
значением нового управля
ющего нужно будет искать 
подлинного хозяина не
движимости, закрепленной 
за банком, а такж е идти 
на выпуск ценных бумаг,

которые позволят оплатить 
долги вкладчикам. Пробле
ма архисложная, но в дан
ной последовательности 
решить ее можно.

Губернатор успокоил и 
вкладчиков Арктикпром- 
стройбанка: «Люди свои 
деньги получат, ни один 
человек не пострадает, а 
вот с юридическими лица
ми и предприятиями слож
нее — они могут еще дол
го ждать денег».

О РАБОЧИХ МЕСТАХ И ПЕРЕСЕЛЕНЦАХ

«Приграничные север, 
ные территории прекрасно 
понимают, что без разви
тия отношений с нами 
оживить их экономику не
возможно. В финской Лап
ландии уровень безработи
цы достиг 50 процентов. 
Поэтому они крайне заин
тересованы в нас, а мы — 
в них. У нас есть что стро
ить — только вкладывай
те деньги. Но мы не бу
дем создавать ткацкие ф а
брики и завозить из Сред
ней Азии хлопок — а бу
дем ориентироваться на 
то, что есть. Есть у нас 
рыба, лес, минерально, 
сырьевые ресурсы..,» — 
сказал Е. Комаров.

Главное, что за эти годы 
не допустили обвальной 
безработицы, хотя и чис
лится в безработных от 8 
до 10 процентов населения
— но это не те цифры, ко
торые нам поначалу про
рочили. Будем потихоньку 
создавать базу для новых 
рабочих мест и одновре
менно отселять часть не
востребованных людей с 
Севера. В прошлом году 
на переселение было вы
делено 44 млрд. рублей, в 
этом году уже 144 млрд. 
рублей. И это только нача
ло. «Давайте строить, да
вайте войдем во вкус,» — 
заключил губернатор.

Собравшиеся на встречу 
задавали колючие вопросы
о помощи ветеранам, о 
зимнем завозе продуктов,
о тепле, о социальной по
мощи, о медицине, о со
держании хоккейной кома
нды... Губернатор отвечал 
на все.

В частности, он считает, 
что при наметившемся 
имущественном расслое
нии обещства, пора пере
ходить к «адресной» под
держке населения. То- 
есть, помогать не всем ка
тегориям граждан, а конк
ретно остронуждающимся 
людям. Это сэкономит 
деньги, исключит иждивен
чество и сделает помощь 
более направленной на кон
кретную личность, конк
ретную семью.

В вопросе кредитов под 
закладку плодоовощной 
продукции у Комарова 
такж е свое мнение. Он 
считает, что такие креди
ты уже изжили себя. Се
годня торговля всего мира 
старается обходиться без 
баз и складов. Ведь чем 
быстрее реализуеш ь про
дукцию, тем быстрее оку
пишь затраты. Капиталы 
должны быть в обороте, а

не лежать всю зиму н£ 
складе. В результате, кар
тошка будет лишь гнить i 
дорожать. Сейчас коммер 
санты неплохо приспосо 
бились и обеспечиваю! 
овощами города полуост 
рова, минуя склады. В ны. 
нешних условиях системЕ 
массового зимнего завозг 
мало эффективна и може! 
применяться только в от 
дельных районах, где неа 
железных дорог.

Отвечая на вопросы с 
квартплате, Евгений Бо

рисович заметил, что жиль 
цы сегодня платят не бо 
лее 40 процентов от об
щих затрат на содержание 
квартир, а в Оленегорске, 
с учетом роста цен, квар
тиросъемщики и владель
цы выплачивают всего 
18— 20 процентов от необ
ходимых затрат. Так, что 
квартплата сравнительно 
невысока, при существую
щих субсидиях для мало
имущих граждан. — Мно
гие читатели наверняка 
не согласятся с таким ут
верждением губернатора. 
Но, будем считать, что ка
ждый смотрит со своей 
колокольни...

ДОРОГИ...

КАК ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ДОЛГОВОЙ ЯМЫ!

Скоро в Воронеже со
берется большой совет по 
бюджету-97. Областная ад
министрация вынесет на 
него ряд конкретных пред
ложений. В частности, бу
дет предложено списать 
долг областного бюджета

в 300 млрд. рублей. Если 
списать не удастся, то — 
перевести во внутренний 
долг, выпустить облигации 
и погасить их в течение 
15 лет. Иначе из-за пени 
и штрафов из долговой 
ямы не выбраться.

По утверждению Е. Ко
марова, наши дороги да

дут фору московским. Мно
гое сделано и в Оленегор
ске. Сегодняшний резуль
тат — плод многолетней 
работы Оленегорской ад
министрации с руководст
вом дорожного фонда об
ласти. В текущем году в 
оленегорские дороги было 
вложено в 5 раз больше 
средств, чем в прошлые 
годы: «Надежда Петровна 
умудрилась взять из до
рожного фонда все, что 
туда было вложено олене

горскими предприятиями, 
и, вдобавок, прихватить 
еще больше... Надеюсь, 
вы все оценили — состоя
ние дорог улучшается».

Если б не было проблем 
с выплатой зарплат, пен
сий и пособий, то все бы 
воспринималось по-иному
— заключил Евгений Бо
рисович. Перспективы у 
области есть. Б ез севера 
нет России, ведь от 80 до 
100 процентов сырья до
бывается на пространстве 
от Чукотки до Колы! Мо
лодежь должна оставаться 
здесь — жить и работать...

Е. КО М АРО В ИЩЕТ СТОРОННИКОВ

В целом, встреча про
шла достаточно откровен
но. Комаров сообщил, что 
собирается выставлять 
свою кандидатуру на но
ябрьских выборах губер
натора и просил всех, кто 
согласен с его действиями, 
помочь ему в этом деле. А 
нам он показался глубоко 
знающим свое дело чело
веком, прежде хозяйствен
ником, чем политиком —

это подкупало. Понрави
лось, что он не стал соби
рать келейные «группы 
поддержки», а бюрократи. 
ческим методам предпочел 
прямой диалог с ж ителя
ми области. Кажется, Ко

марову сегодня необходимо 
говорить напрямую — и 
тот факт, что на встрече 
присутствовали журналис
ты, тому подтверждение.

С. СЕРГЕЕВ.
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Не только науки юношей питают
Дерзкие юноши со своим максимализмом, 

хоть и не всегда вовремя оценивались совре
менниками, тем не менее во все эпохи были 
первыми.

Сегодня мы тоже можем утверждать о ли
дерстве ребят и в спорте, и в учении.., но ста
тистика об изобретательности иного рода на
водит на грустные размышления.

За 8 месяцев этого года, 
городским отделом внут
ренних дел раскрыты 84 
преступления, совершен
ные 47 подростками. Срав
ните: в 95-м году в 72 
преступлениях участвовал 
61 подросток. Возросло 
количество преступлений, 
совершенных группами и 
повторно. Наиболее рас
пространены кражи, угоны, 
вымогательства, хулиган
ства. Есть даже случаи 
грабежей.

Вот некоторые из них.

12 июня, ночью, 17-лет
ний С. и 18-летний Н., хо
рошо подогретые спирт
ным, встретили у магази
на бывший «Детский мир» 
мужчину с буханкой хле
ба. Подошли к нему, толк
нули, один из них ударил 
ногой — мужчина упал, и 
тогда они выхватили хлеб 
и вытащили из кармана 
бутылку водки. Исполне
ние судебного приговора

молодым людям пока от
срочено.

Среди совершивших пре
ступления 21 подросток — 
«малолетки» — не достиг
шие возраста уголовной 
ответственности,— 16 лет. 
За тяжкие уголовные пре
ступления наказание пре
дусматривается с 14 лет. 
Этот 21 правонарушитель 
не входит в число 47 
юных преступников.

29 июля, около 21 ча
са, у коммерческого киос
ка по Космонавтов, 4 
10-летний Вадим К. вы
хватил бутылку водки у 
пожилой женщины. Мате
риал на Вадима передан в 
комиссию по делам несо
вершеннолетних.

Этот мальчишка также 
был замечен в употребле
нии токсических веществ
— вместе с братьями Ш.

10 и 11 лет. Их неодно
кратно доставляли в мили
цию «в дурмане» из под
вала по Строительной, 33. 
А как-то по весне, в кон
це рабочего дня, надышав
шись «Момента» в подва
ле здания суда, носились, 
как угорелые, между ка
бинетами суда и редакции 
нашей газеты, пока не 
приехала милиция и не 
забрала их.

С января по сентябрь 
этого года 34 подростка 
наказаны за мелкое хули
ганство — нецензурную 
брань в общественном ме
сте и отправление естест
венных надобностей в об
щественном месте, Непе
чатным выражениям под
ростки учатся, как прави
ло, у своих родителей или 
на улице.

100 подростков и их ро
дители наказаны за это 
время за употребление 
спиртных напитков. При
чем, троим не исполни
лось и 14 лет, а двадцати 
восьми было от 14 до 16 
лет. В предыдущем году 
эти цифры были немного 
ниже. Пьют водку, вино, 
ликеры, сильно пьянеют 
от «Балтики-6». Раньше 
предпочитали «Золотые 
купола», сегодня водку — 
дешево и сердито.

На что пьют? — В ос
новном, родители дают на

жвач«у и мелкие расходы. 
Где берут? — Покупают 
незнакомые, сердобольные 
дяди. Но, скорее всего, 
юные выпивохи не хотят 
раскрывать адреса ларь
ков с благосклонными к 
ним продавщицами. Ино
гда напиваются у знако
мых, но у кого точно, обы
чно не припоминают.

За это время было так
же 4 случая отравления 
лекарствами. Вот совер
шенно нелепый слу
чай. Сильнейшие пси
хотропные таблетки были 
выброшены горочкой за 
гаражами на Парковой. 
Часть сожжена, часть уце
лела. Трое мальчишек 
10— 12 лет попробовали 
по горсточке «колес» (8 — 
10 штук), чтобы испытать, 
как они говорили, «галю- 
ники» (галлюцинации). 
Благо, таблетки были с 

давним сроком годности — 
более 20 лет. Если бы таб
летки были свежие, ска
зали врачи, детей бы не 
смогли спасти, а так, дво
их откачали в больнице, 
одного дома.

Вот, в основном, корот
кий перечень дерзаний 
подростков, состоящих на 
учете в ОППН нашей ми
лиции.

Т. ВИКТОРОВА.

А ЗБ У К А  ОБЩ ЕНИЯ

Покажем
пример

друг
другу?

Присутственное место.

—  Здравствуйте, извините, 
документы  получить можно?

Там сидит Оно, ибо не
возм ож но  было сразу подо
брать слово, чтобы как-ни- 
будь назвать это существо. 
С  деловы м  видом копаясь в 
каких-то бумагах, О но  не 
соизволило удостоить меня 
чести испытать на себе 

очень неприветливый взгляд, 
тем более поинтересовать
ся, что меня сюда привело.

Терпеливо ожидая, когда, 
наконец, открою т окошко, 
разглядываю  это жвачное 
животное: молодая, симпа
тичная дама, но с такой ки
слой, наглой, наводящей от
вращение гримасой.

Полное молчание...

Наконец, отложив в сто
рону бумаги, это что-то 
ж ую щ ее  животное произно
сит:

—  Чё надо?

__ Зд равствуй те , извините,
документы  получить м ож 
но! —  Отвечаю, дважды по
вторив сказанное.

—  Какие документы?! —  
прочавкало О но  тоном  не 
из вежливых, пронизывая 
меня презрительным взгля
дом.

Не поняв смысла вопро
са, я оторопела, но тут ме
ня осенило, и я сказала в 
связи с чем мне нужны эти 
бумаги.

—  Так бы и говорила! —  
последовал опять же гру
бый ответ.

Пожав плечами, я поду-

—  Устала, конечно. Я то
же. А  кто не устал под ко
нец рабочего дня?

Грубить не стала, хотя, 
наверное, нужно было по
ставить это животное на 
место. Расписавшись в ве
домости и сказав спасибо, 
я ушла, оскорбленная.

По дороге  дом ой подо
шла к телефону-автомату. 
Набираю  48-33.

Подняли трубку.

Спраш иваю:

—  Регистратура? Д обрый 
вечер! Будьте добры, ска
жите, пожалуйста, как завт
ра принимает терапевт?

—  С  часу.

—  А..?

—  Пи, пи, пи... —  услы
шала я в ответ на свой не
досказанный вопрос гудки.

Возмущенная, набираю 
номер повторно.

Ж дете продолжения теле
ф онного разговора? Напра
сно .Еще не подняв трубку, 
ее бросили.

Да, 48-33 —  это номер ре
гистратуры поликлиники, 
где, даже если вы этого не 
захотите (ведь никто не за
страхован от болезней), 
встретите недостаточно вос
питанных людей, забываю 
щих, что работаю т они в об 
щественном место и то, что 
это аходит в их обязанность
—  отвечать при любых о б 
стоятельствах вежливо, не

повышая тона, кто бы перед 
ними не был.

Обидно, что именно под
ростков и здесь ни за кого 
не принимают, позволяя се
бе хамство. В частности, это 
касается молодых работниц 
регистратуры.

Доведенная до того, что, 
кажется, вполне способна 
разгромить всех и все, спе
шу домой, чтобы поделить
ся с мамой о несправедли
вости взрослых. И, в поры 
ве ярости, не замечая пе
ред собой ничего и никого, 
случайно «налетела» на ка
кую -то женщину. Я, опус
тившись на землю, искрен
не извинилась: мол так и 
так, простите, не заметила, 
виновата. И какова, вы ду
маете, была реакция? В от
вет я услышала брань, ко
торая, возможно, не стихла 
до сих пор.

P. S. Уважаемые взрос
лые! Невольно хочется отве
тить вам, повсю ду слыша 
ваш недовольный хор о по
ведении и ж аргоне нынеш

ней молодежи; «А, посм от

рите, в первую  очередь, со 

стороны на себя! Где ваш 

пример подросткам?!»

А  вы, кому до 16-ти и 

старше, докажите, что вы 

умнее и лучше во всех от

ношениях ваших мам и пап, 

дядь и теть, и покажите им 
пример, как нужно себя ве
сти не только в обществе, 

но и дома, друг с другом!

С. М О Л Ч А Н О В А ,
школа №  7.

НА МОНЧЕГОРСКОМ  
«СЕВЕРОНИКЕЛЕ»

БЕДА НЕ ПРИХОДИТ 
ОДНА

Самая большая беда 
для «Североникеля» — 
дефицит сырья. Понятно, 
что есть сырье — есть 
работа, будет жить комби
нат и хоть как-то выжи
вать город. Но... навига
ция заканчивается, а ру
ды и файнштейна из Но
рильска поступило катаст
рофически мало. Того, что 
на сегодня имеется, хва
тит, в лучшем случае, до 
нового года. Остается 
только надеяться что ру
ководство РАО «Нориль
ский никель» понимает — 
закрыть комбинат «на за
мок» нельзя. Тогда «за
кроется» целый город с 
70-тысячным населением.

МЧС НА КОМБИНАТЕ

С 17 по 19 сентября на 
комбинате б у д ет .работать 
комиссия МЧС (Министер
ства чрезвычайных ситуа
ций). В соответствии с 
планом мероприятий на 
96-й год по вопросам гра
жданской обороны и чрез
вычайных ситуаций она 
проводит комплексную 
проверку состояния защи
ты рабочих и служащих 
АО «Комбинат Северони- 
кель» и населения города. 
Цель проверки: опреде
лить способность органов 
управления подсистемы 
Российской системы пре
дупреждения чрезвычай
ных ситуаций к защите 
людей в случае возникно
вения чрезвычайных ситу
аций; реальность планов 
действия по предотвраще
нию и ликвидации ЧС; 
оказать практическую по
мощь в организации этой 
работы.

КАЛЕНДАРЬ
игр первенства России среди команд 
высшей лиги, посвященного 50-летию 

хоккея России 1996-1997 г.г.
I-Й ЭТАП. ДИВИЗИОН  «ЗАП АД »

li. «ХК  Липецк»
2. «ХК Воронеж »
3. «Химик» Энгельс
4. «Авангард» Тамбов
5. «Горняк» О лене

горск

14— 15 сентября

I — 2 С.-Петербург—  
Тамбов

3— 4 Оленегорск —  
Энгельс

16— 17 сентября

5— 6. К. Чепецк —  
Липецк

7— 8. Заволжье —  
Воронеж

18— 19 сентября

9— 10, С .-Петербург —  
Энгельс

I I — 12. О ленегорск —  
Тамбов

20— 21 сентября

13— 14. К.-Чепецк —  
Воронеж

15— 16. Заволжье —  
Липецк

27— 28 сентября

17— 18. Липецк —  
Оленегорск

19— 20. Воронеж  —  
С.-Петербург

21— 22. Тамбов —  
К.-Чепецк 

23— 24. Энгельс —  
Заволжье

1— 2 октября

25— 26. Липецк —  
С.-Петербург

27— 28. Воронеж  —  
Оленегорск 
29— 30. Тамбов —  
Заволжье
31— 32. Энгельс —  
К.-Чепецк

10— 11 октября

33— 34. Липецк —  
Энгельс 

35— 36. Воронеж  —  
Тамбов

37— 38. Оленегорск —  
С.-Петербург 
39— 40. К.-Чепецк —  
Заволжье

18— 19 октября

41— 42. Тамбов —  
Липецк

43— 44. Энгельс —  
Воронеж  

45— 46. С.-Петербург —  
К.-Чепецк

47— 48. Оленегорск —  
Заволжье

22— 23 октября

49— 50. Липецк —  
Воронеж
51— 52. Энгельс —
Тамбов
53— 54. С.-Петербург —  
Заволжье

6. «Иж орец» Санкт-Пе
тербург

7. «М отор» Заволжье

8. «Олимпия» Кирово-
Чепецк

55— 56. Оленегорск —  
К.-Чепецк

2— 3 ноября

57— 58. Липецк —  
Тамбов

59— 60. Воронеж  —  
Энгельс 

61— 62. К.-Чепецк —  
О ленегорск

63— 64. Заволж ье —  
С.-Петербург

6— 7 ноября

65— 66. Тамбов —  
Воронеж

67— 68, Энгельс —  
Липецк

69— 70. К.-Чепецк —  
С.-Петербург 

71— 72. Заволжье —  
Оленегорск

14— 15 ноября

73— 74, С.-Петербург —  
Воронеж  

75— 76. Оленегорск —  
Липецк

77— 78. К.-Чепецк —  
Энгельс 

79— 80. Заволж ье —  
Тамбов

18— 19 ноября

81— 82. С.-Петербург —  
Липецк

83— 84. О ленегорск —  
Воронеж

85— 86. К.-Чепецк —  
Тамбов

87— 88. Заволж ье —  
Энгельс

26— 27 ноября

89— 90. Липецк —  
К.-Чепецк

91— 92. Воронеж  —  
Заволжье 

93— 94. Тамбов —  
С.-Петербург 

95— 96. Энгельс —  
Оленегорск

30 ноября —  1 декабря

97— 98. Липецк —  
Заволжье 

99— 100. Воронеж  —  
К.-Чепецк

101— 102. Тамбов —  
Оленегорск

103— 104. Энгельс —  
С.-Петербург

7— 8 декабря

105— 106. Воронеж  —  
Липецк

107— 108. Тамбов —  
Энгельс

109— 110. С.-Петербург
—  Оленегорск

111— 112, Заволжье —  
К.-Чепецк

АОЗТ Наркологическая фирма

«МАГИ-ФАРМА»  
г. Москва

(Свидетельство 003).

ТОНИЗИРУЮ Щ ИЙ ЧАЙ

Н А Р К О Д Е Л
Исчезает тяга к алкоголю  даже без желания зло

употребляю щ его (добавляется в пищу).
Значительно снижается агрессивность у людей нерв

ных и легко возбудимых в состоянии опьянения, устра
няет депрессию.

Это средство помож ет избавиться от такой страшной 
язвы, как алкоголь, Н А В С ЕГД А !

Представитель в Мурманске: 
фирма «М АГИ М УРМ АН СК», 

ул. К. Либкнехта, д. 27а, тел. 54-74-23. 
Представитель в Оленегорске:

ДК «Горняков» 
в субботу с 13 до 18 часов, 

в воскресенье с 11 до 16 часов.

+  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 18 сентября 1996 г. 3



П А Р А Д  П О РО Д

КОНКУРСЫ Д Л Я  ЧЕТВЕРОНОГИХ
D  ПОГОЖЕЕ воскре" 
а  сенье в городе про
шла выставка породистых 
собак, на которую пригла
шались четвероногие с ро
дословными и не имеющие 
их. Смотры, ринги, кон
курсы продолжались более 
четырех часов. Площадку 
стадиона центра детского 
творчества, куда выводили 
холеных красавцев, при
чем в основном благород
ных кровей, окружали 
многочисленные зрители.

Собак оценивали стро
гие судьи из МО КО «Се
верный регион»: судья 1-й 
категории — Татьяна 
Ш аркунова, 2-й — Сергей 
Праунин и 3-й — Анна 
Кирьянова.

По окончании основных 
рингов, где выступили бок
серы, кеесхонд, немецкие 
овчарки, ньюфаундленды, 
доберманы, доги, спание
ли, ротвейлеры, ризен

шнауцеры, пудели и соба
ки других пород — всего 
более пятидесяти, состоя
лись занимательные кон
курсы.

В первом — «Ребенок и 
собака» — принимали уча
стие дети от 3 до 9 лет со 
своими питомцами. При
чем, собаки, только в этом 
конкурсе, могли быть и 
без породы. Для ребенка 
неважно, какого происхож
дения его преданный друг, 
главное, что он всегда ря
дом, что с ним можно по
играть, поделиться сокро
венным или просто при
ж аться к теплому его бо
ку. В задачи конкурса 
входил рассказ о собаке 
с сопровождением показа 
того, что она умеет де
лать.

Победили две трогатель
ные пары: трехлетняя Л е
ра Крамаренко с ризен
шнауцером Портосом и

трехлетняя Нина Ермако
ва с немецкой овчаркой 
Бизумом. Им вручены 
призы зрительских симпа
тий.

Конкурс «Юный хэнд- 
лер» проводился для юных 
хозяев с 9 до 14 лет, ин
тересующихся выставоч
ной карьерой своего лю
бимца. Самое главное в 
нем — умение показать 
достоинства своей собаки. 
Ребята справились с зада
нием неплохо, даже в сра
внении со взрослыми вла
дельцами. Хорошо была 
заметна привязанность 
между хозяином и соба
кой. Лучшими в конкурсе 
стали Светлана Крамарен
ко, опять же с ризеншнау
цером Портосом и Юлия 
Костюченко с доберманом 
Цори.

В конкурсе «Лучшая 
пара» участвовали три 
пары: ньюфаундленды,

немецкие овчарки и ризен
шнауцеры. Лучшими при
знаны немецкие овчарки 
Унгвари Стар Визум и 
Унгвари Стар Фанда Ника 
(пара из одного питомни
ка), принадлежащие Свет
лане Ермаковой из Монче
горска.

И последнее представ
ление — «Бест ин шоу», 
где были названы самые 
лучшие собаки выставки. 
Ими стали немецкая ов
чарка Унгвари Стар Би- 
зум (владелица Ермако
ва), кеесхонд Бени (вл. 
Доронина), ризеншнауцер 
Портос (вл. Крамаренко) 
и боксер Ливий Айвенго 
(вл. Ш абалова).

Все призеры получили 
медали и дипломы разных 
степеней, а участники 
«Бест ин шоу» — хрус
тальные призы и «Чаппи».

Т. ВИКТОРОВА.

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Только во всех отделениях

СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА  
проходит ЛЬГОТНАЯ подписка 

на еженедельную газету «ПОЛЯРНАЯ ПРАВ
ДА» и еженедельник «5 УГЛОВ»

I ПОЛУГОДИЕ 1997 ГОДА

ПОЛЯРНАЯ ПРАВДА ежедневная 69.900-
Позволит быть в курсе всех новостей и значимых 

событий нашей области, в стране и за рубежом. Ак
туальные консультации специалистов по вопросам 
законодательства, правам граждан, разъяснение на
логовых, таможенных и социальных новаций... Ин
формация о ценах. Кроссворды, тесты. Спецвыпуски 
для автолюбителей, любителей домашних животных 
и даже школьников...

ПОЛЯРНАЯ ПРАВДА
субботний выпуск 26.400-
Обзоры основных событий недели. Астрологичес

кие прогнозы и предстоящие неблагоприятные дни. 
Теле- и радиопрограммы. Анонсы телепередач на 
неделю.

И многое, многое другое на восьми красочных 
страницах...

5 УГЛОВ еженедельник 39.900-
Занимательное чтение, скандалы, криминал, по

литические разборки — со всего света. Кроссворды, 
тесты, специальный компьютерный раздел для де
тей. Многостраничная красочная газета — дайд
жест.

ПОЛЯРНАЯ ПРАВДА +  5 УГЛОВ 09 .400-
Цены указаны за подписку на 6 месяцев.

Кроме того, вы можете подписаться и в га

зетных киосках. Это будет еще дешевле.

Правда, в этом случае газету вы будете за

бирать сами.

(^ОЛОЛЛОООООООООООЛЛЛО.ЛЛЛЛЛЛОЛЛОООЛЛОООЛ }
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ  

В КИОСКАХ МАРПИ
1 мес. 6 мес.

«Полярная правда»
; ежедневная 9.500 57.0001

«Полярная правда» +  «5 углов»
13.500 81.000;

«Полярная правда»
>субботний выпуск 4.000 24.000;

«5 углов»
еженедельник 6.000 36.000!

Подписаться можно на любой срок.
< <хххххххх>ооооооооскх><хххх>чкх>оо<хххххххх/ <;

Позвоните сегодня и закажите подписку, а 

уже завтра вы получите очередной номер га

зеты в почтовый ящик.

Телефон в Оленегорске 32-72.

ДОСТАВКА К 7 УТРА!

СП0РТИНФ0РМ

ФУТБОЛ
Результаты игр, сыгранных в прош едш ую  субботу и 

воскресенье в Оленегорске: проигрыш от команды 
«Динамо» (М урм анск) —  3:4 и победа над командой 
«КолАтом» (Полярные Зори) —  1:0.

22 сентября на центральном стадионе состоится оче
редной матч чемпионата Мурманской области по фут
болу. Для нашей команды это последняя игра на сво
ем поле. Приглаш аем  любителей футбола в 14 часов 
на стадион.

ХОККЕЙ
14— 15 сентября оленегорский «Горняк» прини

мал на своем иоле команду «Химнк» из города Эн
гельса. 14-го проиграл со счетом 2:3. Шайбы в во
рота противника забросили Павел Каблин и Роман 
Аверин.

15 сентября матч закончился ничьей — 3:3. Ш ай
бы забили: одну — Сергей Леошко и две — Роман 
Носиков.

18— 19 сентября, в 18-30, «Горняк» играет с там
бовским «Авангардом».

♦
ВНИМАНИЕ!

Работникам О А О  «Олкон» спорткомитет предлагает 
приобрести по безналичному расчету абонементы для 
посещения календарных игр первенства России среди 
команд высшей лиги.

Стоимость абонементов на 18 игр первого этапа:
—  взрослый —  180000 рублей
—  детский —  36000 рублей.
Допускается приобретение абонементов на меньшее 

количество игр. Стоимость взрослого билета на одну 
игру —  10000 рублей, детского —  2000 рублей.

Абонем енты  выдаются в кассе спорткомплекса по 
ведомости при предъявлении паспорта и пропуска.

Приобретение разовых билетов и абонементов м о 
жет производиться по книжке накладных на отпуск то 
варов.

Касса работает с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 
часов.

Справки по телефону: 5-62-06.
Администрация спорткомплекса.

ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫХ М АШ И Н  
МЕЖОТРАСЛЕВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

„О Р В И  С1
ф  Продает новые современные надежные в экс

плуатации кассовые аппараты марки Самсунг ЕР46- 
15РФ и Микро 101Ф.

<3> Представляет услуги по техническому обслу
живанию и ремонту кассовых аппаратов марки ЭКР 
31-01 ОКА, Ивко 01, Самсунг, Микро 101Ф.

+  На период ремонта предоставляет подменные 
кассовые аппараты.

ф  Обеспечивает расходными материалами.
Тел.: в Мончегорске 3-12-12, 

в Оленегорске 29-90.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ВКЛАДЧИКОВ

сообщает, что режим регистрации льготно^ катего
рии вкладчиков СЗКБ по ранее объявленному гра
фику завершается, и с 30  сентября прием докумен
тов будет вестись только по понедельникам с 10 до
13 часов по 14 октября включительно.

В. КАРПОВ, 
председатель инициативной группы.

/>ооооооо<х>ооо<х>о<хх>ооооооооооооооооооо<х^
ТОО АТП

Оленегорск 
строй 
трансТел. 31-21.

^производит все виды ремонта легковых и грузовых < 
автомобилей, шиномонтаж, балансировку колес 
легковых автомобилей.

5<ххххх><ххххххххххххххххххххх><ххххх>о<ххх>Х

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ
Государственная налоговая инспекция по городу Оленегорску на

поминает, что в соответствии с Указом Президента РФ №  1212 от 
18 августа 1996 г. предприятиям-недоимщикам необходимо зарегист
рировать счет недоимщика в налоговой инспекции по адресу: улица 
Строительная, 55, каб. 511.

Часы приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9 до 
12 часов.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
К Л У Б

« Р А Д У Г  А»
проводит набор:

— учащихся 5, 8, 9, 10 
классов в группы компью
терного обучения;

— учащихся 8, 9, 10 
классов в группы по изу
чению экономических, 
юридических вопросов, 
связанных с созданием и 
деятельностью предприя
тий налогобизнеса.

Обращаться по адресу: 
ул. Энергетиков, 2, кв. 1 
с 9 до 18 часов. Телефон 
для справок 21-64.

ПРОД АМ

754. 2-комнатную  кварти
ру. Обращ аться: Ферсмана, 
17, кв. 38.

756. 2-комнатную кварти
ру на 3-комнатную  или 
1-комнатную  на 3-комнат
ную. Тел. 49-25.

758. 2-комнатную кварти
ру (Советская, 14). Тел. 
58-119 после 19 час.

759. Спальный гарнитур 
(Германия), стол обеденный 
стеклянный с 4-мя стулья
ми (Италия), стол журналь
ный раздвижной, 2 мягких

кресла (Германия), детскую 
кроватку и коляску (Италия), 
прихожую. Обращаться: 
Строительная, 50, кв, 142.

753. Радиотелефоны ради
усом  действия от 8 до 150 
км. Устанавливается на до 
машний номер. Гарантия. 
Возм ож ен безнал. Тел./ 
факс (81271) 213-85.

755. Зем. участок в Ягель
ном Бору, садовый дом  с 
мансардой, стройматериа
лы. Тел. 51-767 после 17 ча
сов.

751. М есто  под гараж, час
тично материалы. Тел, 42-73.

762. А/м  BA3-21093 92 г. в. 
Тел 29-55 с 20 до 22 часов. 

764. ВАЗ-2107. Тел. 61-07.

УСЛУГИ
691. Ремонт телевизоров 

всех поколений. Установка 
декодеров. Гарантия на все. 
Тел. 35-90, ежедневно.

711. Срочный ремонт 
цветных и ч/белых телеви
зоров с гарантией. Тел. 
31-86.

715. Ремонт цветных и 
ч/б телевизоров. Тел. 40-74,
22-33.

Газета зарегистрирована в С.-Пе- 
тербургской Региональной инспекции 
по защите свободы, печати и инф ор
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