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Три месяца-лето, 
и вечная зима...

Г \  ЧЕРЕДНОЕ заседание городской думы было 
полностью посвящено рассмотрению вопросов 

подготовки хозяйства к зиме. Поэтому, единственным 
пунктом в повестке дня значился доклад первого 
заместителя главы муниципального образования Бо
риса Ерахмиловича ЛЕИБИНСКОГО, возглавляю
щего штаб по координации действий всех служб.

Рукава засучила
в июле
D  ПЕРВУЮ  очередь были 

определены объемы и 
стоимость предстоящих ра
бот. Тогда же руководство 
администрации обратилось 
к жителям города с прось
бой, не дожидаясь холодов, 
самостоятельно утеплять 
квартиры, да заодно при
смотреть за сохранностью 
подвальных и чердачных по
мещений. Прошедшая зима 
научила: на «авось» надей
ся, но и сам не плошай!

В то же время энергоком
плекс комбината провел оп
рессовку наружных тепло
сетей, в результате чего бы
ло выявлено тридцать уте
чек — на сегодняшний день 
все они устранены. Останов
ка котельной на планово
профилактический ремонт 
тоже прошла в заявленные 
сроки, поэтому временное 
отсутствие горячей воды не 
вызвало переполох среди 
жителей. До 30 сентября в 
плановом ремонте еще бу
дет находиться первый ко
тел, а котел номер два го

товится к запуску 6 ноября 
— пока в работе третий и 
четвертый котлы, при пятом 
резервном. Кстати, с 22 сен
тября началось постепенное 
подключение города к теп
лу...

Годовая потребность Оле
негорска в топливе, по сло
вам первого заместителя 
главы, составляет 195 тысяч 
тонн — на сегодняшний 
день имеется лишь четырех
месячный его запас. Осталь
ное надо закупать. Есть на
дежда, что ГОК не останет
ся наедине с этой пробле
мой — в соответствии с до
говором о погашении задол
женности перед «Олконом», 
областная администрация 
обязалась поставить в Оле
негорск 48 тысяч тонн угля. 
Главное — успеть его за
везти вовремя, чтоб «не 
прихватили» морозы. А вот 
с поставкой топливного ма
зута в поселок Высокий 
проволочек быть не долж
но.

Домовой—помощник 
участкового
!_1 АРУШ ЕНИЕ циркуляциитается некорректным. По-

и засоры в трубах — этому информация остается
это следствие необдуман- в ГОВД «для служебного
ных действий некоторых пользования»,
жильцов, самовольно про- , ,
никающих в подвалы и пу- На Днях сотрудники от
екающих воду «на проток». дела ^ и ц и и  провели две 
Чтобы закрыть доступ в по- операции («Режим,, и «Над- 
двалы горе-эксперимента- 3° Р И>' в Результате которых 
торам, решено заказать по “ держали внушительное 
взаимозачету изготовление количество бомжей -  за- 
восьмидесяти железных две- всегдатаев чердаков и под- 
рей. Кстати, Борис Ерахми- валов- Та* что Участковые 
лович Лейбинский, обраща- Уж® -нацелены» на такую 
ясь к руководству ГОВД, РаботУ и планируют провес- 
попросил усилить надзор за ™  РеиДы совместно с МПП 
сохранностью входов в под- Ж КХ- Кйстати' по его . мне‘ 
валы и квалифицировать общему делу помогло 
факт срыва замков как 6ь| назначение «ответствен- 
«взлом с целью проникно- нь|х>> за «аждыи дом. Ведь 
вения в муниципальное по- слесаРь (он же «старшин»

по дому) заинтересован в
мещение». сотрудничестве с участко-

Представитель руководст- вым по сохранению своего
ва ГОВД Халит Шапович хозяйства.
Шамашов, в ответ на это Руководитель МПП Ж КХ
обращение, заметил, что Наталья Станиславовна Ша-
ежедневно в дежурную шек поддержала эту идею
часть доставляется по де- и высказалась за сотрудни-
сять-одиннадцать подрост- чество с уполномоченными
ков, среди которых есть представителями жильцов
взломщики дверей подва- каждого из домов, обещав
лов, но сегодня не принято стимулировать такое сотруд-
публиковать фамилии нару- ничество льготами по кварт-
шителей — такой метод счи- плате.

Сегодня в номере:
♦  Новости недели

♦ Депутатские будни

♦  Деловые поездки

♦  О том, о сем, или попаримся!

♦  Чем болеем..-

Оц ей к у вы стаей т
зима .
П  О ВРЕМЯ обсуждения 

основного доклада на
чальник энергокомплекса (и 
депутат) Игорь Иванович Во
локита напомнил, что в об
щей сложности в нерабо
чем состоянии находятся 
600 стояков отопления. По
этому, при первой финансо
вой возможности необходи
мо закупить новую партию 
«Трилона-Б», а параллельно 
искать методы применения 
других препаратов. В част
ности, способ химической 
очистки труб неэффективен 
при эксплуатации на 9-эта
жных домах — там целесо
образнее применять уста
новку «Зевс»,

Подводя итог обсуждени
ям, председательствующий 
на заседании думы Генна
дий Авраамович Мэрголис 
отметил как положительный 
фактор в работе штаба эко
номию средств на дешевых

поставках и заключение 
подрядных договоров на 
конкурсной основе. Но, по 
его мнению, при нынешних 
темпах потребуется полто
ра года, чтобы промыть 
химраствором стояки во 
всех домах. Поэтому при
дется работать в две сме
ны в течение всего отопи
тельного сезона. А парал
лельно — искать новую тех
нологию промывки труб. 
Были б деньги... А пока их 
нет, необходимо иметь схе
му взаимозадолженностей 
организаций и предприя
тий и, опираясь на нее, ши
ре применять взаимозачеты.

После обсуждения депу
таты приняли постановление, 
в котором призвали ответ
ственные службы обеспе
чить выполнение всех меро
приятий, предусмотренных 
сводным планом подготовки 
к зиме.

С. СЕРГЕЕВ.

Не жить стоякам 
без «Трилоиа»
В ЦЕЛОМ, по оценке пер

вого заместителя, энер
гокомплекс и МПП Ж КХ 
отработали лето нормально. 
Но пресловутая проблема 
прочистки стояков отопле
ния пока еще полностью не 
решена. Как и ожидалось, 
традиционная гидропромыв
ка труб ощутимого эф ф ек
та не принесла. Стояки, 
«забитые» многолетними от
ложениями и наростами, 
сходу не прочистить — и 
поэтому было решено при
менить метод химической 
промывки труб. Для этой 
цели в краткие сроки смон
тирована передвижная ус
тановка по промывке тепло
сетей химсоставом «Три- 
лон-Б», который, растворяя 
окись железа, чистит тру
бы. Новая технология была 
опробована — результаты 
получились обнадеживаю
щими. Правда, запасов 
«Трилона» оказалось мало
вато — пришлось срочно 
искать поставщиков и заку
пать новую партию. В ре
зультате поисков нашли от
носительно дешевый «то
вар», но с доставкой вышла 
неувязка — целых полтора 
месяца шел из Москвы в

Оленегорск контейнер с 
«Трилоном-Б».

Теперь, когда наше доб 
лестное МПС доставило 
груз по назначению, хим- 
установка вновь запущена 
в эксплуатацию. Составлен 
график первоочередных 
пром-ывок стояков в один
надцати самых «неблагопо» 
лучных» домах, на ^то по
требуется одна тонна хим
состава. Но чтобы прочис
тить стояки во всех домах 
жилого сектора, необходи
мо изыскать еще 21 тонну 
«Трилона» (или 1,2 млрд. 
рублей).

Относительно благополу
чно, по словам Бориса Ера
хмиловича, идет работа по 
замене систем розлива хо
лодной и горячей воды, а 
также по ремонту текущих 
кровель. Для выбора под 
рядчика на ремонт кровель 
был проведен конкурс — 
выиграл самый «дешевый» 
исполнитель работ, кото
рый согласился получить 
расчет по векселю АО 
«Северсталь». Пока ремонт 
кровель выполнен на 50 
процентов, и еще в пятнад
цати домах предстоит заде
лать швы.
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ИЗ НАГРАДНОГО ОТДЕЛА ПРЕЗИДЕНТА
пришли документы о присвоении звания «Заслу
женный работник физической культуры РФ» 
председателю оленегорского спорткомитета Лео
ниду Ивановичу Чучумову. Но поручению губер
натора глава муниципального образования вручил 
Леониду Ивановичу значок и удостоверение, со
ответствующие званию. Награждение проходило в 
рабоче-торжественной обстановке.

ДЛЯ ЗАПУСКА НУЖЕН ДОПУСК
Серьезная обстановка сложилась в лифтовом 

хозяйстве города — по причине перехода на дру
гую работу специалистов по эксплуатации, от
ключены сразу 20 лифтов. Чтобы вновь запустить 
их в работу, необходим допуск. Предстоит либо 
изыскать специалиста-механика, либо направить 
кого-то па обучение лифтовому ремеслу.

ИТОГИ ЛЕТА
По информации из управления народного обра

зования летом в городе и за его пределами было 
организовано 13 детских оздоровительных лаге
рей, в которых отдохнули 1165 школьников.

А ПРЕТЕНДЕНТЫ СУШАТ ПОРОХ...
7 декабря состоятся выборы в областную думу. 

По рекомендации Мурманского избиркома Олене
горск с прилегающей территорией войдет в сос
тав двухмандатного Ловозерского избирательного 
округа. Это значит, что нам предстоит избрать 
сразу двух депутатов областной думы.

В состав нашего избирательного округа входят 
Ловозерский район (10,5 тысяч избирателей) и 
Терский район (6,5 тысяч избирателей). Но голос 
оленегорцев в данной ситуации будет решающим, 
ведь в нашем районе проживают 26,5 тысяч из
бирателей. И -если постараемся — есть гарантия 
направить в областную думу парочку «своих» 
представителей.

СОЦСТАТИСТИКА

По данным из Центра социальной поддержки 
населения помощь «на дому» оказывается 116-ти 
престарелым и больным оленегорцам, 25 пожи
лых людей посещают отделение дневного пребы
вания, .16 детишек находятся в отделении реаби
литации и 12 — в приюте. 76 жителей города 
нуждаются, в постоянном уходе — это одинокие 
«лежачие» пенсионеры, которые, в большинстве 
своем, брошены детьми.

ИЗ ПОДВАЛА — 
В ЦЕНТР МИЛОСЕРДИЯ

В отделении дневного пребывания пенсионеров 
многолюдно — осень, цены растут... Здесь мож
но и пообщаться, и пообедать, и медицинскую по
мощь получить. Все б хорошо, да... Отделение 
расположено в подвальном помещении, где всегда 
было сыро, а нынче находиться там и вовсе не
возможно. Неприятный запах, комары, периоди
ческие «потопы» делают недопустимым пребыва
ние пожилых людей. Поэтому первый зам. главы 
Б. Е. Лейбинский, изучив проблему, намерен ор
ганизовать Центр Милосердия на базе общежития 
№  15. Планируется сделать небольшой ремонт и 
перевести туда бабулек и дедулек.

ОЛЕНЕГОРСК— ТРАНЗИТ-МОСКВА
На прошлой неделе глава муниципального об

разования В. М. Трунов встречался с губернато
ром и начальником финуправления по поводу фи
нансирования бюджетных организаций, в первую 
очередь — образования и здравоохранения. По 
приезду Владимир Михайлович заверил, что при
ложит все силы, чтобы выплатить авансы бюд
жетникам. В это же время губернатор Ю. Л. Ев
докимов вылетел в Москву, чтобы выяснить по
рядок поступления денег в область. О результатах 
будет известно в конце недели.



Нарьян-Мар 
город контрастов

Улыбка любимой девушки — хорошо.
И рыбой озера полные — хорошо.
Но в небе звезда всю ночь стоит,
А путь твой еще не начат...

ВСЯ ЭТА романтика — из ненецкого фолькло
ра. На деле же тундра, где течет холодная ре

ка Печора — это, наверное, одно из самых глухих и 
труднодоступных мест России-матушки, куда «толь
ко самолетом можно долететь».

Именно оттуда — из самого сердца Ненецкого 
автономного округа — вернулся недавно первый 
зам. главы оленегорской администрации Б. Е. Лей- 
бинский. О впечатлениях от этой поездки —■ наше 
сегодняшнее интервью с иим.

— Борис Ерахмялович, 
сперва о деле. Вы летали 
в Нарьян-Мар для того, 
чтобы принять участие в 
крупной международной 
конференции. Кем она 
была организована и ка
кова ее цель?

— Да, с 10 по 12 сентя
бря в Нарьян-М аре прохо
дила международная кон
ференция под названием 
«Город в Заполярье и ох
рана окружающей среды».
Ее организатор — Союз 
городов Крайнего Севера, 
возглавляемый И, JI. Шпе- 
ктором. Этого человека 
(кстати, сам он из Ворку
ты) я бы назвал «мото-

нием, нехватка специалис
тов и так далее — все, как 
говорится, одно к одному. 
А в результате у нас поч
ти нет здоровых людей. 
Очень высокий уровень 
младенческой смертности 
(19— 20 на 1000 родив
шихся)., массовая распро
страненность туберкулеза, 
алкоголизма и многих дру
гих болезней — такие вот 
штрихи к портрету Запо
лярья. А В. В. Гоман «об
радовал» нас сообщением 
о том, что в бюджете стра
ны на следующий год 
предполагается сократить 
расходы по здравоохране
нию на 26 процентов, 

ром» всего, что там проис- Программа по переселению
ходило — у него велико
лепные организаторские 
способности, кипучая эне
ргия и глубокое знание 
всех проблем Заполярья. 
К слову, на последнем 
съезде Союза его переиз
брали на должность пред
седателя еще на пять лет. 
Вообще, состав участни
ков конференции был весь
ма солидным: это и прези
дент Российской Академии 
медицинских наук Покров
ский, и зам. председателя 
Госкомсевера Зайфутдин, 
и главный «северянин» в 
Государственной Думе Го
ман, ну, и конечно, пред
ставители городов Запо
лярья — мэры, заместите
ли мэров и главврачи. По
лучилось так, что от Оле
негорска мне пришлось 
быть одному в трех лицах.

— Кольский полуостров 
был представлен только 
нашим гйродом?

— Нет, были еще люди 
из Апатитов, Кировска, 
Полярного и Ловозера

людей с Севера свертыва
ется, программа «Дети 
Заполярья» тоже далека 
от реализации...

— А что было на той 
секции, которую вел Шпе- 
ктор?

— Я уже сказал, что 
вопросов обсуждалось мно
го — и экономических, и 
даже политических. Но 
главный упор был сделан 
на обсуждение нового за
кона о пенсиях. Мы рас
смотрели его со всех сто
рон и пришли к выводу, 
что больнее всего он уда
рит именно по северянам, 
ведь в его основе лежит 
но сути «уравниловка» 
без учета тех экстремаль
ных условий Заполярья, 
в которых мы с вами жи
вем и в которых многие 
люди честно проработали 
но тридцать, по сорок лет. 
На конференции было при
нято обращение к первому 
вице-премьеру Правитель
ства РФ  Борису Немцову, 
где прямо говорится о том,

Мэр Мурманска Найденов что проект нового закона
ограничился приветствен- 
ной телеграммой. Кроме 
россиян туда приехали и 
скандинавы из Баренц- 
региона — потому-то кон
ференцию и назвали меж
дународной. Что же каса
ется целей, то главная из 
них заключалась, пожа
луй, в том, чтобы обсудит* 
общие проблемы и решить, 
что делать дальше.

— Как же все это про
исходило?

— Конференция дели
лась на три так называе- 
вые секции: на одной об
суждались вопросы эколо
гии, на другой — пробле
мы здравоохранения, а

о пенсиях не соответствует 
интересам граждан Рос
сии, в том числе интере
сам северян, и не обеспе
чивает выход пенсионеров 
из нищеты.

— Недавно в «Мурман
ском вестнике» прошла 
информация о том, что се
веряне уже направили в 
Правительство свои попра
вки по пенсионному зако
нодательству, но они не 
были учтены.

— Увы. Но мы от сво
его мнения не отказываем
ся. В том же письме Нем
цову было, к примеру, 
предложено , сохранить 
районный коэффициент к

третья была как бы общей пенсиям, а такж е исчис-
-— ее вел сам Ш пектор и 
круг вопросов был очень 
широким. Все эти меро
приятия шли параллельно, 
а разорваться я, сами по
нимаете, не мог. Поэтому 
пришлось ограничиться 
только третьей секцией. 
Правда, удалось послу
шать и кое-что из того, 
что говорилось по медици
не.

— И что же говорилось?
— Главный вывод та

ков — сфера здравоохра

лять стаж работы на Севе
ре из расчета один год к 
полутора, а не один к од
ному. Были и другие пред
ложения...

— Я думаю, под сукном 
у Немцова и Черномырди
на подобных писем уже 
пачки. Но какой от этого 
толк?

— Я понимаю. Одними 
обращениями, конечно, не 
обойтись, хотя на конфе
ренции их было принято 
даже несколько, в том чи-

нения российского Севера еле и к депутатам Госду-
находится в кризисном со- мы (с замечаниями по бю-
стоянии. Острая проблема джету на 98-й год). Но это
с лекарственным обеспече- еще не все. Ш пектор со

общил нам, что достигнута 
договоренность о встрече 
с министром экономики 
Уринсоном, которая про
изойдет через одну-две 
недели. А в конце октября 
делегация Союза городов 
Крайнего Севера будет 
встречаться уже с Прези
дентом России Ельциным.

— Вы думаете, это по
может? •

— Посмотрим... Нам 
сказали, что, в зависимос
ти ' от результатов этих 
встреч, в декабре этого 
года в Москве может со
стояться большой съезд 
представителей северных 
городов.

— То есть решено пе
ренести место обсуждения 
наших проблем поближе к 
федеральным властям?

— Да.
— Тогда такой вопрос. 

Насколько я понимаю, де
легаты конференции до
верили судьбу российско
го Заполярья Союзу горо
дов Крайнего Севера. Но 
многие даже не знают, что 
это за организация и мож
но ли ей доверять...

— Союз городов Запо
лярья и Крайнего Севера 
хорош тем, что он являет
ся как бы посредником 
между разбросанными по 
провинциям маленькими 
северными городами и вы
сшей властью страны. Су
дите сами — могу ли, на
пример, я или мэр Олене
горска обратиться напря
мую к Президенту России? 
Это практически невозмо
жно. Но мы, как и другие 
руководители нашего мас
штаба, имеем выход на 
Союз, а Союз имеет вы
ход на Москву. Сейчас эта 
организация набрала дос
таточную мощь и автори
тет и, думаю, к ней все- 
таки прислушаются в Пра
вительстве.

— Борис Ерахмилович, 
если вы не против, давай
те поговорим немного о 
другом. Все-таки вы не
сколько дней пробыли в 
такой колоритной местно
сти... К жизни ненецкой 
успели приглядеться?

- Успел. Действитель
но, место довольно свое
образное — самая настоя
щ ая тупдоа. По численнос
ти населения весь Ненец
кий округ как наш Олене
горск с подведомственны
ми территориями — всего 
сорок с небольшим- тысяч 
человек. Но это полнопра
вный субъект Российской 
Федерации, которым упра
вляет губернатор — поэто
му решать социальные во
просы им, конечно, про
ще. Зарплату, например, 
там выплачивают вовремя.

— Наверное, не обходи
тся и без поддержки «Газ
прома»?

— Разумеется. Приро
дное топливо — это глав
ное богатство края, на ко
тором он, собственно, и 
держится. Впрочем, свои 
проблемы у них тоже есть. 
Взять, к примеру, отор
ванность от «большой зе
мли». Ведь сухопутные 
дороги туда не ведут — 
сообщение только морем 
или по воздуху.

— А как там люди?
— Люди хорошие. При

ветливые. Процент корен
ного населения там до
вольно велик, но ненцы 
живут, в основном, в ма
леньких селениях, которые 
рассеяны по всему краю.

— И хорошо живут?
— Тут можно оцени

вать по-разному. С одной 
стороны, рождаемость у 
них растет, а с другой, 
есть целые стойбища, где 
сплошь одни алкоголики. 
Это, пожалуй, их главная 
беда... Но национальную 
культуру берегут. Нам, 
например, показывали, как 
сооружается чум и что 
должно быть внутри. А 
еще мы были на концерте 
местного ансамбля, кото
рый бывал на гастролях в 
Америке. На мой взгляд, 
очень хороший коллектив.

— Интересно, столица 
округа живет особой жиз
нью?

— Можно сказать и так. 
Там даже иномарки на 
улицах встречаются. Сам 
город, конечно, старень
кий, лично мне он чем-то 
напомнил нашу Кандалак
шу. Самое современное 
здание — банк. Что каса
ется окружной больницы, 
где мне удалось побывать, 
то она явно хуже нашей 
оленегорской.

— Почему же они при 
своем достатке не могут 
навести порядок?

— Не знаю. Нам нелов
ко было указывать хозяе
вам на их недостатки, но, 
мне кажется, губернатор 
что-то понял и взял на за
метку. При всем при том 
рождаемость у них намно
го превышает смертность.

— Губернатор тоже из 
ненцев?

— Нет, русский.
— Борис Ерахмилович, 

помните была такая песе
нка, где говорилось, что в 
Нарьян-Маре живут олене
воды и рыбачат рыбаки...

— Так оно и есть. Оле
нина у них лежит в ма
газинах свободно. Рыба 
тоже в изобилии — в ос
новном, та же, что и у нас: 
сиг, семга... Плюс еще 
такая своеобразная рыбка 
под названием «зельдь»
— похожа на беломорскую 
селедку, но вкуснее (я сам 
пробовал). Кстати, в ма
газинах там такие же то
вары, как и здесь, но до
роже. Меня сильно удиви
ло — бутылка минералки 
в буфете администрации 
стоит 25 тысяч!

— Короче говоря, Нарь
ян-Мар — город контрас
тов?

— Наверное, как и у 
любого другого города, у 
него есть и хорошие, и 
плохие стороны. Между 
прочим, тепло там подклю
чили в начале сентября, 
а, может быть, и еще 
раньше, хотя, когда мы 
туда приехали, погода там 
стояла не холоднее, чем у 
нас. Но им-то, конечно, 
проще — у них свой газ...

— Борис Ерахмилович, 
в завершение разговора — 
сакраментальный вопрос: 
не жалеете, что съездили?

— Конечно, нет. С ъез
дил с пользой. Может 
быть, это прозвучит стран
но, но только в Нарьян- 
Маре мне удалось спокой
но и обстоятельно пооб
щ аться с мэром Полярно
го и с руководителями 
других соседних городов. 
А то ведь получается так, 
что живем вроде бы ря
дом, но встречаться недо
суг... Ну, а по поводу 
дальнейшей работы с Со
юзом городов Заполярья 
и Крайнего Севера я уже 
сказал — организация 
серьезная, обязательно 
будем сотрудничать.

Беседовал А. РЫЖОВ.

Чтобы не грянул  
гром,.,

О  ЛЕН ЕГО РС К — город маленький. Всё и все на 
w  виду, и, кажется, нет ничего такого, чего бы до
тошный любопытный оленегорец не знал или не 
мог бы узнать при желании. И чтобы он окончатель
но уверовал в это, предлагаем без всяких усилий с 
его стороны узнать — какова санитарно-эпидемио
логическая обстановка в городе.

Оленегорский центр СЭН за прошедшие восемь 
месяцев принимал необходимые меры по улучшению 
качества и эффективности санэпиднадзора, что в 
обязательном порядке отражалось в актах проверок 
согласно статьям Закона «и  сашпарно-эпидемиоло- 
гическом благополучии населения».

Следует отметить, что зоркому оку специалистов 
СЭН можно доверять — они постоянно повышают 
свою квалификацию: прошли переаттестацию четыре 
представителя среднего звена медперсонала, троим 
медработникам присвоена первая категория и одно
му высшая.

На текущем санитарном контроле находятся две
сти объектов: в том числе 52 — коммунальной гиги
ены, 40 — отделений гигиены детей и подростков, 
j l  — пищевых, 17 — промышленных. По результа
там проверок составлено двадцать шесть протоколов 
о санитарных нарушениях; наложено одиннадцать 
штрафов на сумму дьа милли жа рублей; вынесено 
девять постановлений о приостановлении работы 
объектов. Рассмотрены десять объектов строительст
ва; лицензировано двести пять объектов торговли и 
общепита.
Ц  ТО касается населения — существует тенден- 

■ ция к снижению инфекционных заболеваний: не 
зарегистрировано ни одного случая брюшного тифа, 
полиомиелита, дифтерии, коклюша, менингита, ма
лярии, трихинеллеза. Суммарный уровень инфекци
онной заболеваемости снизился на 17,7 процента.

Зарегистрированы три случая дизентерии, по од
ному случаю кори, псевдотуберкулеза, туберкулеза.

Городок наш ничего (на общем фоне), но, как ви
дно, ситуация не такая уж и безоблачная. Тенденция 
к снижению инфекционной заболеваемости факт 
сам по себе отрадный. С другой стороны — настора
живающий. При резко упавшем уровне жизни, при 
все возрастающей численности асоциальных лиц, 
из которых далеко не все обращаются за помощью 
к медикам, пополняя ряды потенциальных скрытых 
разносчиков заразы, имеет место явная угроза са
нитарно-эпидемиологическому благополучию населе
ния.

Ц  ЕГО стоит хотя бы, например, туберкулез? Се- 
^  годня это заболевание уже не считается «визит

ной карточкой» бомжей, уголовников и пр. Туберку
лезная зараза цепко хватает и социально благополу
чно адаптированных людей.

Среди пациентов Мурманского областного проти
вотуберкулезного диспансера в июле находились 
медицинская сестра одного из госпиталей, инженер 
завода, военнослужащий... Люди разного возраста, 
к) все из приличных семей, «в порочащих связях» 

не замеченные... Самое поразительное в том, что о 
своей болезни все они узнали совершенно случайно 

одни, приобретя машину, для получения' води
тельских прав проходил медосмотр, другой лечил 
старую болячку, для чего был сделан снимок лег
ких — просто так, заодно уж; по чьей-то халатности 
юльше месяца он пролежал за ящиком стола, за- 
залившись. Когда обнаружили, посмотрели — ахну
ли. Разыскали. А если бы не случилось?

Болезнь расползлась по заполярным городам — 
Мурманск, Полярный, Апатиты, Оленегорск, Ки- 
ровск... Один на один с проблемой доктора, и, похо
же, больше нас самих обеспокоены ею ближайшие 
соседи, финны. Беспроблемные скандинавы нередко 
посещают единственную в области туберкулезную 
больницу, в стационаре которой просто недопусти
мые условия как для врачей, так и для больных.

Нормальный человек, попадая туда, испытывает 
шок — от потрясения уже вряд ли избавиться, для 
кого-то это удачный способ перезимовать...
Т" У БЕРК У Л ЕЗ — болезнь социальная, одних 
• лекарств недостаточно; чтобы с нею справиться, 

нужны здоровые условия жизни, полноценное пита
ние. Может быть, все это будет — в больнице сде
лают ремонт, руководство не будет ломать голову 
над тем, как и на какие средства приобрести медика
менты, больные не будут чувствовать себя изгоями, 
находясь в изоляции...

А пока принят областной закон по борьбе с ту
беркулезом. К одолению опасного заболевания под
ключилась Финляндия. Министерствам иностранных 
дел и здравоохранения поручено осуществление сов
местного проекта по борьбе с туберкулезом в Мур
манской области, который наряду с конкретным 
планом работы на следующий год будет представлен 
финскому правительству и областной администрации. 
Остается надеяться, что благодаря сотрудничеству 
удастся избежать беды, и известная поговорка о 
русском мужике и громе хотя бы раз окажется не
права. А до тех пор, пока наша область продолжает 
представлять угрозу в этом отношении, о санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения про
должают в большей степени заботиться и действо
вать другие, поскольку и возможностей у них боль
ше, и опыт есть — безусловно, искренне и, безус
ловно, с целью обезопасить прежде всего себя. За 
что им и большое спасибо.
АА А ЛЕН ЬК ИИ  город Оленегорск, и чтобы не гря- 
* * нул гром среди уже не совсем ясного над ним 
неба, трудится коллектив службы СЭН. Будем вни
мательны — поможем ему и самим себе.

О. ВЕНСПИ.
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U  ЫНЕШНЯЯ осень изобилует юбилеями. Не стер- 
* * лись еще впечатления от грандиозного концерта 
почти до семи часов утра с чествования Иосифа Коб
зона. А в эту субботу Ленком отмечал свое 70-ле
тие. Не только москвичи, бывающие на спектаклях, 
любят его артистов. Нам они больше известны как 
киноактеры. Присутствовавший на великолепном те
атрализованном представлении, навеянном грибо- 
едовским «Горем от ума», где играли все звезды, 
Президент сказал, что ведущим актерам театра он 
дарит по автомобилю.

В эти же выходные Мончегорск справлял свое 
60-летие — на широкую ногу, с приглашенной «Дю
ной» и Надеждой Бабкиной. Многие оленегорцы по
бывали на этом празднике.

Не миновать юбилейных торжеств и нам — в ок
тябре Дворец культуры горняков отмечает 40-летие. 
Открытие творческого сезона его уже произошло. 
В пятницу, 19 сентября, Санкт-Петербургский цирк 
дал в ДК два представления. Оба прошли при анш
лаге •— юные зрители, видно, соскучились по празд
никам и шли целыми группами из детсадов и клас
сами. Самостоятельные ребятишки, у кого в кармане 
были денежки, после первого представления реши
ли повторить себе праздник и остались на второе.

Восторг вызывали и веселые клоуны, и волшебные 
скакалки, и акробаты, жонглеры, фокусники, дрес
сированные собачки, крысы... А до питона даже бы
ло позволено дотронуться, и верх блаженства — 
сфотографироваться на память за 15 тысяч и полу
чить снимок «Полароида».

Артисты остались довольны нашим зрителем, го
ворят, хорошо встречали их и в Мурманске, и дру
гих городах области, где они побывали. Видно, цир
качи не жалели ни души, ни энергии с даром. А ре
бятня подымалась в своих креслах до спинок, про
биралась к самой сцене, чтоб разглядеть актеров, 
разгадать фокус или просто прокричать признатель
ное «Браво!».

Следующие праздники, к которым уже готовятся 
во Дворце — тоже для ребят. 28 сентября — для 
подростков, подружившихся нынешним летом в оз-, 
доровительных лагерях на Белгородщине и здесь, 
в стенах ДК. На встрече-дискотеке будут игры, кон
курсы, импровизированный концерт.

А 3 октября наступит, пожалуй, самый звонкий и

многоголосый праздник в году — День первоклас
сника для всех, без исключения, детишек первый раз 
шагнувших 1 сентября в школу.

Это ближайшие праздничные события, А пока, как 
обычно, каждую пятницу лучший диск-жокей горо
да Михаил Терехов проводит танцевальные вечера. 
Сам профессиональный музыкант, пианист и гита
рист, он следит за музыкальными новостями страны 
и мира и посвящает в них своих слушателей, рас
сказывая о группах, исполнителях, новых направле
ниях. Умеет подобрать музыку для любой категории 
танцующих, на любой вкус. И постоянно посещаю
щая дискотеки молодежь всегда признательна сво-

Д в о р е ц ,  

отк рывает 
сезон

ему диджею за подаренный им праздник.
Уже работают во Дворце все коллективы худо

жественной самодеятельности. Много детей записа
лись в танцевальные коллективы «Настроение» (ру
ководитель Ольга Терехова) и «Светлана» (руково
дитель Светлана Пожильцова).

Новую программу, специально к юбилею, готовит 
ансамбль народных инструментов «Наигрыш» под 
руководством Романа Васекина.

В популярный у нас клуб «Модница» пришло 
множество красавиц. Но, правда, и здесь среди же
лающих происходит естественный отбор. Остаются 
лишь самые умелые со способностями шить и де
монстрировать свои модели.

Идут репетиции ансамбля ретро-песни «Лада».
1 октября они будут петь в Центре дневного пребы
вания одиноких пожилых людей ■— в их День.

Появился новый коллектив аэробики «СмиД», Для 
девочек занятия в нем бесплатные, а для работаю
щих на комбинате — с оплатой по безналичному 
расчету. Ведет занятия в этом клубе Елена Скоро-

богатова,
И конечно, продолжают работу народный ан

самбль русской песни «Оленегорочка» и «Ретро- 
бэнд» под управлением Александра Науменко.

Все коллективы готовят свои лучшие номера к 
40-летию Дворца. Юбилейный марафон начнется
11 октября. Его откроют клуб «Модница» и студия 
бального танца из школы искусств на Высоком. На 
следующий день, 12-го — концертно-развлекатель
ная программа для детей с шутками, трубадурами, 
затейниками, во все времена веселившими народ. 
Перед маленькими зрителями выступят танцеваль
ные группы, а «Модница» покажет свою детскую 
коллекцию. Этот праздник готовит А . Титова.

Но самый главный день наступит 18 октября. В 
программе театрализованное представление «Юби
лей» (почти по Чехову), лучшие номера самых по
пулярных коллективов ДК и многочисленные высту
пления гостей. Сценарист и постановщик театрали
зованного представления — заместитель директора 
по творческой работе Елена Першина. Без сомне
ния, нас ждет грандиозное шоу, которое все мы смо
жем увидеть.

25 октября праздничный марафон завершится 
встречей со всеми участниками художественной са
модеятельности и творческими работниками, теми, 
кто пел, плясал на сцене ДК и кто шлифовал дар 
артистов все 40 лет жизни Дворца. И, как водится, 
будут для дорогих гостей концерт и «огонек», ор
ганизованные Г. Поянской.

Вот в таком размеченном, очень динамичном рит
ме работает Дворец в свою юбилейную осень. Сра
зу после юбилея наступают традиционный уже 
«огонек» ко Дню автомобилиста и праздник, посвя
щенный 45-летию вневедомственной охраны.

И еще во Дворце все выходные играют свадьбы, 
на октябрь и ноябрь все уже расписаны. Говорят, 
прежде, чем подать заявление в загс, молодые де
лают заявку в ДК. А свадьбы здесь особенные — 
обязательно с соблюдением старинных русских об
рядов, а, некоторые — с цыганами, ряжеными и да
же медведем.

Все это, о чем нам удалось узнать за кулисами 
Дворца — лишь начало сезона.

Т. ВИКТОРОВА.

К О М С О М О Л Ь С К О Е
М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е

Т  ИШИНУ над ягельным бором разрезают урчание 
*  погрузчиков и самосвалов — к Комсомольскому 

месторождению железной руды по прорубленной про
секе протягивают ниточку для будущей ж/дороги.

О том, как ведется строительство дороги к новому 
руднику, рассказывает начальник управления автомо
бильного транспорта, одновременно генерального 
подрядчика строительных работ на Комсомольском ме
сторождении, Николай Леонидович СЕРДЮК.

— В конце августа наше 
управление начало отсыпку 
земельного полотна под 
железнодорожный путь. 
Этому предшествовала очи
стка участка трассы от леса 
работниками УКСиРа, кото
рая продолжается и сейчас.

До 30 октября необходи
мо полностью отсыпать 
грунт по всей дороге до 
Комсомольского месторож
дения. А это ни мало ни 
много — 75,8 тысяч кубо
метров грунта, которые не
обходимо погрузить, пере
везти и уложить на всем от
веденном участке. На про
шлой неделе мы констати
ровали, что отсыпали. 15 ты
сяч кубометров.

И хотя каждый отдельный 
вид технологического про
цесса четко отлажен, за ка
ждый назначены ответст
венные лица — начиная с 
доставки людей, техники к 
месту производства работ и 
заканчивая контролем за 
качеством и дисциплиной 
труда, эти уложенные кубо
метры грунта дались с не
вероятными трудностями. 
Переданный с Кировогорс- 
кого рудника на баланс УАТ 
трехкубовый экскаватор 
оказался неработоспособ
ным. Чтоб восстановить его, 
пришлось подключить луч
ших специалистов ЦТТ и 
УДМ. Но при отсутствии 
запчастей и они не всесиль
ны, потому срок его экс
плуатации отодвигается на 
неопределенный срок. А 
пока приходится грузить 
менее производительными 
автопогрузчиками, отрывая 
их от ремонта межкарьер- 
ных дорог.

Б а н н о е  с ч а с т ь е

Немало сложностей вы
звано отдаленностью объ
екта. И, несомненно, про
изводственных срывов мог
ло быть значительно боль
ше, если бы не добросове
стное отношение к пору
ченному делу зам. началь
ника УАТ Г. А, Мигутина, 
ответственного за организа
цию работ н а , Комсомольс
ком месторождении; четкое 
взаимодействие с комплек
сной бригадой, работающей 
на стройке, начальников 
гаража вспомогательной те
хники С. В. Суровикина, тех
отдела Н. М. Орлова, АРМ 
ЦТТ Н. И. Гаврилюка, зам. 
начальника УГДМ  А. И. Ла
зарева, мастера АРМ ЦТТ 
Ш. К, Джахая.

Дополнительный объем 
работ, связанный с разра
боткой месторождения, воз
ник у экономиста 3. Б. 
Дмитриевой, инспектора по 
организации труда Л. Я. Са
фоновой, инженера техот
дела Т. В. Стрельченко. Они 
безупречно выполнили все 
расчеты, подготовив основу 
для договора с комплекс
ной бригадой В. С. Аблизи- 
на, работающей на разра
ботке Комсомольского ме
сторождения'.

Работники бригады высво
бождены с основного про
изводства, а трое недостаю
щих водителей БелАЗов 
приняты из числа стоящих 
на учете в центре занятости 
населения.

Работники бригады заин
тересованы в динамичной 
работе — при сдаче сбъекта 
в срок им обещано хоро
шее вознаграждение.

Т. ВИКТОРОВА.

Г  ТРАСТНОП люби
тельницей русской 

бани меня, пожалуй, не 
назовешь. Наверное, ска
зывается урбанистское 
воспитание, избалован
ность привычным и ми
лым достижением цивили
зации — ванной с душем. 
Зачем куда-то идти, когда 
можно легко и быстро на
вести чистоту и блеск, не 
выходя из квартиры? Так 
рассуждаю я, но уверена, 
сотни мужчин и женщин, 
понимающих толк в бапях, 
сочтут меня достойной 
лишь жалости и сочувст
вия.

Четверг. Поддавшись на 
уговоры подруги, переси
лив в себе склонность к 
затворничеству, я реши- 
лась-таки посетить нашу 
городскую баню. Призна
юсь, одна мысль не дава
ла мне покоя: а вдруг 
именно в этот раз ко мне 
придет такое состояние, о 
котором говорят: «Счаст
ливый, как из бани». Что 
же это — банное счастье?

Где в нашем городе. 
женщина может отклю
читься от всех проблем: 
затягивающего быта, од
нообразной работы, подна
доевших лиц? Куда можно 
убежать от каждодневных 
стрессов и наскучивших 
разговоров? Где душа и те
ло обновляются, улетучи
вается плохое настроение, 
повышается жизненный 
тонус, забываются депрес
сии и неврозы? Ответ 
один — в бане. Баня 
это доктор, который при
бегает к самым доступным 
и естественным лекарст
вам: огню, теплу и воде. 
Баня — это секрет моло
дости: она снимает уста
лость, чувство тяжести, и, 
кажется, будто молодеешь

с каждым вдохом.
Подготовка к бане на

чинается заранее. Как 
правило, у каждой женщи
ны свой банный день: од
ни выбирают четверг, дру
гие — субботу. (Это жен
ские дни, пятница и воск
ресенье — мужские). Моя 
спутница в течение пос
ледних трех лет не пропу
стила ни одного четверга. 
Четверг для нее — святой 
день, день банного сеанса. 
Она ждет его как манны 
небесной.

С утра пораньше гото
вится веник. Он может 
быть березовым, дубовым,

дома. Чаще всего это чай, 
заваренный на травах. Бу
кет ароматов и вкусов чу
десно тонизирует и успо
каивает. Итак, вы готовы 
к бане. Чтобы проникнуть 
в предбанник, а затем в 
святая святых — парилку, 
вам осталось только за
платить шесть тысяч (три 
тысячи для пенсионеров). 
И вот перед вами откры
вается двухчасовая перс
пектива получения невыра
зимого словами удоволь
ствия.

Приятно, когда вы вст
речаете приветливых, 
улыбающихся банщиц, ко-

О  Т О М , О  С Е М

хвойным. Запаса веников 
подруге хватает на целый 
год, так как каждое лето, 
возвращ аясь из отпуска, 
она привозит прежде все
го богатую коллекцию ве
ников. Хранить их лучше 
всего на балконе, после 
бани веник можно снова 
убрать в пакет и вынести 
на балкон. Веник запари
вают в горячей воде, но 
не следует его держать в 
ней долго, иначе он поте
ряет аромат. Если вени
ков у вас нет, не стоит 
расстраиваться. В нашей 
бане всегда есть возмож
ность приобрести березо
вые или дубовые веники. 
К тому же вы здесь може
те взять полотенце, прос
тыню, купить необходи
мые для бани принадлеж
ности, а в буфете — про
хладительные напитки.

Моя знакомая напиток, 
как и веник, тоже готовит

торые настраивают вас на 
миролюбивый лад, и вот 
вы уже чувствуете гармо
нию внутри себя и прими
ряетесь со всем миром. С 
этими благотворными мы
слями и ощущениями, под
нимаясь на второй этаж, 
вы будто попадаете в 
иное измерение. Здесь ви
дите много знакомых лиц. 
Обычно в одно и то же 
время ходят одни и те же 
женщины. В результате 
спонтанно образуется по
стоянная .компания, объе
диненная любовью к бане. 
Здесь нет злобы, агрессив
ности, нет проявления бу
рных чувств, эмоций. Буд
то время останавливается 
или притормаживает, свой 
бег. В бане ведутся бесе
ды, обсуждаются пробле
мы, но тихо, почти шепо
том, и от этого каж утся 
суетными, мелкими и ник
чемными перед великим

таинством приобщения к 
вечным божествам — Ог
ню и Воде. Баня будит в 
человеке древнюю язы че
скую сущность и напоми
нает какой-то священный 
обряд.

Теперь можно помыться 
и попариться. О казывает
ся, это надо делать умею
чи. Моя подруга, имеющая 
большой банный стаж, 
сделала вывод о моей пол
ной некомпетентности: 
пользоваться водой я не 
умею, кожу не щажу, во
лосы свои совсем не ува
жаю, а уж парилка и я — 
«две вещи несовместные». 
Зато другие женщины па
рятся профессионально: 
время выдержат, потом 
истекут, раскраснеются, 
постегают, похлещут друг 
друга веником, затем в 
бассейн с ледяной водой 

.нырнут как нечего делать, 
а потом своими ощущения
ми делятся: вода схваты
вает тело, сжимает, будто 
в тисках, а душа, недово
льная бренным телом, 
рвется к недосягаемым 
высотам. На секунду теря
ешь связь с реальностью. 
Когда возвращаешься, 
будто начинается новый 
отсчет времени. Ты уже ие 
та, люди не те, мир дру
гой. Все стало чище, про
зрачнее. Чистота особая, 
хрустальная, словно пер
вый снег или лед. Ныр
нуть в ледяную воду я так 
и не решилась, и без того 
легкости прибавилось, и 
вышла я из бани в прекра
сном расположении духа.

Страстной любительни
цей русской бани меня, 
пожалуй, не назовешь, по 
чем черт не шутит.

В. ПОПОВА.

■f «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 24 сентября 1997 г. 3



В н е в е д о м с т в е н н а я
с о о б щ а е т !

О  А ПО СЛЕДНЕЕ время в нашем городе уча- 
стились случаи грабежей и разбойных на

падений. С начала года зарегистрировано 35 
крупных посягательств на граждан и их иму
щество. Вот последние из них:

12 сентября около 18 часов в магазин на Южной, 9 
вошли двое мужчин, и угрожая предметом, похожим 
на пистолет, похитили из кассы деньги в сумме 1,4 млн. 
рублей, а также заставили продавца снять золотые серь
ги;

14 сентября около 6.40 неизвестный ворвался в ма
газин № 1 на Мира и, угрожая ножом, похитил из кас
сы 14000 рублей;

15 сентября между 18-20 и 18-40 трое неизвестных, 
угрожая предметом, похожим на пистолет, совершили 
разбойное нападение на магазин «Весна» по Парковой, 
15 и, избив продавца, похитили деньги в сумме 380000 
рублей.

Кто же защитит интересу горожан?

Есть сила, способная противостоять этим 
преступным проявлениям'

♦
Отдел вневедомственной охраны при Оле

негорском ГОВД является единственным и на
иболее эффективным подразделением МВД 
по предотвращению имущественных преступ
лений и предлагает свои услуги-

Справки о перечне охранных услуг, а также 
их стоимость можно узнать по телефонам 
51-528, 51-568.

Спорт-
ш н ф о р ш

ФУТБОЛ

27 сентября на центральном стадионе горо
да «Горняк» принимает команду «Энергетик» 
(Полярные Зори).

Начало в 14 часов.

Чемпионат области подходит к концу. Коман
де «Горняк» осталось три игры с командами, 
стоящими в турнирной таблице выше нее —  с 
«Энергетиком» и на выезде с «Динамо» (М ур
манск) и «Пламенем» (Кандалакша).

«КОЖАНЫЙ МЯЧ-97»

Продолжаются игры на призы «Кожаный
мяч».

Среди младшей и средней возрастных групп 
победу одержали футболисты сборных шко
лы № 7.

Среди подростков старшей возрастной груп
пы команда-победительница будет известна в 
конце недели.

олоолооллололооооооооооооооооооооооооооооооо<х>ооооо<х>оооооо<;

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
И ЦЕНТР ДЕТСКОГО  

ТВОРЧЕСТВА

приглашают всех-всех 
первоклассников

3 октября в 13-30

НА ПРАЗДНИК  
ПЕРВОКЛАССНИКА.

Вас ждут:
■4- веселые клоуны;

игры;
-4- дискотека.

ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ

ПРИГЛАШАЕТ

всех детей, отдыхавших 

в оздоровительных ла

герях «Горняк» при 

Дворце культуры и 

«Салют» (г. Белгород) 
на дискотеку 28 сентя

бря в 18 часов-

М а г а з и н

К в а д р а т  П л ю с
(Мурманская, 5)

а

ВНИМАНИЕ!
В с т о л о в о й  № 3 (фабрика ГОКа) осущ ест

вляется прием грибов (подосиновики и мохо

вики) по цене 5000 рублей за килограмм и 

ягод брусники и клюквы по цене соответст

венно 7000 и 8000 рублей за килограмм в об

мен на сахар-песок по цене 4500 рублей за 

килограмм и электробытовые товары.

Ъворщ культуры 
приглашает

Милые женщины!
Добро пожаловать за красотой и здоровьем в

КЛУБ АЭРОБИКИ

„ С  м  и  д и

Ж ДЕТ СВОИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ЕЖ ЕДНЕВНО  С 11 ДО  1 9 ЧАСОВ 

БЕЗ ПЕРЕРЫВА, БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

В АССОРТИМ ЕНТЕ:

♦  КАНЦТОВАРЫ
♦ ХО ЗТО ВАРЫ
♦ КРАСКИ, ЛАКИ.

Все лучшее для  школы, 
офиса и дома!

^ОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООч^

ОАО

„ А Р К Т И К - 0 Л “
(фирма ОлПОТ)

продает за наличный и 
безналичный расчет па
мятники из габбро-норита. 
Цена 1700000—2200000  
рублей.

Телефоны для справок: 
33-76, 51 096.

Девочки 12— 14 лет приглашаются в бесплатную 
группу.

Возможен расчет по ведомости для работников 
ОАО «Олкон».

Время занятий: понедельник, среда, пятница — 
в 19 часов.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
КАБИНЕТ

(Парковая, 21, кв. 84)
приглашает на лечение и протезирование зубов. :

Мы работаем: |
Д четные дни месяца — с 8 до 14 часов;
Д нечетные дни месяца — с 14 до 20 часов;
Д  в субботу и воскресенье — по согласованию i 

с пациентом. •
Тел. 42-10, до 21 часа.

Администрация Мурманской области,
Комитет по управлению агропромышленным 

комплексом, торговле и связям 
на межрегиональном уровне со странами СНГ

приглашают принять участие
в выставке-ярмарке

« Р Е Т Е Х -М О С К В Д »
Высвобождаемая техника, оборудование и имущество. 

Модернизация и вторая жизнь.
Выставке пройдет в Москве с 20 по 26 октября, и пред
ставить имеющиеся у вас:
+  транспорт, технику, двигатели, запчасти и т. д.;
+  оборудование, автоматику, станки, механизмы; 

инструмент, инвентарь, оснастку; 
металлоизделия, металлопрокат, металлы и сплавы; 

+  стройматериалы и сантехнику;
+  КИП, узлы и детали аппаратуры, кабели и провода; 
+  средства защиты и спецодежду;
+  изделия, применяемые в быту, мебель;
-f- тару, упаковку, емкости и др.

Выставка пройдет в Межотраслевом павильоне Все
российского выставочного центра на площади 5000 кв. м.

Стоимость аренды обустроенных выставочных площа
дей на весь период выставки-ярмарки для экспонентов 
составляет (за 1 кв. м):

на выставочной площадке у павильона (техника) — 
30 долларов;

площадь в павильоне для оборудования — 120 дол
ларов;

площадь под офис (представительство, стенд) — 160 
долларов.

Подробная информация по контактным телефонам; 
(095) 925-35-94, 925-51-69, факс 924-44-83.

Наш адрес: 103012, Москва, Красная площадь, 1/2.
Оргкомитет.

ДЛЯ ВАС, АВТОМОБИЛИСТЫ!

Оленегорск 
строй 
транс

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

Тел. 31-21.

Знакомства
667. Одинокий мужчина 

52/166, без жилищных и 
материальных проблем от
ветит или позвонит серь
езной, требовательной к 
своему внешнему виду- 
женщине, желательно до 
45 лет. Писать по адресу: 
184280, Мончегорск, глав
почтамт, а/я 57.

ПРОДАМ
658. 2-комнатную кварти

ру по ул. Мурманской. Тел. 
58-674.

671. 3-комнатную кварти
ру в центре (1-й этаж); га
раж в р-не телевышки; мо
тоцикл «Днепр-11» без про
бега; а/м «Тойота-Теркель». 
Обращаться; Строительная, 
46, кв. 92 или по тел. 46-97.

А  ВАЗ-21011, 1980 г. вып. 
Тел. 48-65, вечером.

663. Гараж по ул. Парко
вой. Тел. 44-28, после 19 ча
сов.

СЕКЦИЯ
КАРАТЭ-ДО

(инструктор В. А. Данилов)
продолжает набор.

Дни занятий: мл. группа 
(6— 8 лет) — понедельник, 
среда, пятница — с 19 час. 
до 20-15; ст. группа (14— 18 
лет) — понедельник, среда, 
пятница — с 20-30 до 22 ча
сов. Занятия проводятся в 
школе-интернате (спортзал, 
1-й этаж).

щаться; Ветеранов, 16, кв. 7, 
после 17 часов.

УСЛУГИ

608. Ремонт телевизоров 
всех поколений, в т. ч. им
портных. Установка декоде
ров. Гарантия. Пенсионе
рам скидка. Тел. 35-90.

626. Ремонт цвет, и ч/бе 
лых телевизоров. Пенсио
нерам скидка. Тел. 31 86.

674. А/м ВАЗ-2109 (двига
тель 1300), 1994 г. вып. Тел. 
58-137, после 19 часов.

632. Ремонт телевизоров. 
МЕНЯЮ Гарантия. П е н с и о н е р а м

скидка. Тел. 35-71.
670. 3-комнатную кв. (не 

приват.) на 1- или 2-комнат- А . Ремонт швейных машин, 
ную или ПРОДАМ. Обра- Тел. 44-38.
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