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аукционов

0«а аукциона проводил
■Фонд имущества
Мурканской области по про
цедур*.
установленной
Положением <0 специа
лизированных
чековых
аукционах ».
у тзе ркден хы ч распоряжением Гос
комимущества
России
Л* 701-р от 0 4 .1 1 9 ' г.
н Указом
Президента
Р Ф Яа 1705
от 31.12
1992 г.
На чековый
аукцион
Фонд имущества вькта*кл 27.5 процентов
из
49 процентов прянадлежаших ему акций АОО
«О Л КО Н », что составляет 30453 акций
номииальяпй стоимостью 1000
рублей каждая.
Желающнми
принять

яо

Кевдер

□

Кандалакша
В
стоп ирном йене
Кандалакшского
лесо
комбината
началось
производство
мебели.
Но это
лиил
малый
шаг.
В
перспективе
соадамие крупного предгоияти» по выпуску ме
бели совместно с фир
мой
«Техмашикком».
Продукция будет отве
чать мировым и еаропайским стандартам.

□

Апатиты
21 сентября
апатитстроевцы
митинговали
не центральной площа
ди. вырежая
протест
против сложившейс* •
коллективе
и городе
ситуации,
собираясь
пэедъяяить еяои
требовения властям
всех
уровней,
правительст
вуЛюдям
ив платили
зарплату эв все летние
месяцы Обед
одного
рабочего —
подслашеиная воде е сухаря
ми—теперь не редкость.
Сеть ©акты и похуже.
Кто-то вместо отпуске
проголжавт >оди*ь на

по

участие в чековом аукционе были поданы заявхч в пунктах приема,
один из которых
был
открыт
в
управлении
АОО «О ЛКО Н »
к в
котором было
принято
446 заявок и представлеяо 2425 привагизапионных чеков, или
4.8В
процента представленных
на аукционе чеков.

работу, надеясь,
«то
товарищи
поделятся
принесенными продук
тами.,.
А между тем задол
женность
коллективу
ав
производственные
работы
составляет
3.796 млн, рублей,
а
еще нужно платить на
логи.
Апатитстроеацы
решили участвовать
в
однодневной
жономической стачке, которую
готовил
еоссннскиР
профсоюз Это
было
J I сентября днем,
А
вечером их Президент
объявил саою
«забас
товку». Но. если у не
го она получилв
реЭуяьтвт.
то строители
Апатите»
по-прежнему
аеаисят от настроения
городской власти.

□

Заполярья
Недавние сообщения
в обяестной и местной
печати о предстоящем
акционировании хлебо
завода а г. Заполярном
внесли немалую сумя
тицу я головы
горо
жан. Так уж
совпало,
что почти одновремен
но этой
ниформаиней
подскочила
а очеред
ной раз цена на хлебо
булочные изделия.
А
тут еще. кач нлэвчио,
случился
пепебой
с
постеаков хлеба r мегезины. Поползли слу
хи, что эаводик
при
брал к оуиам гоедппиимчивый аферчет.
На
деле же,
произошла
•мри я одиоЯ из пе«еВ.
Что же до приватиза
ции, то его владельцами
ней арены стать
семи
аавол«аив
н выпекать
самый виченыВ н деше■ый хлеб е облесп'
О
По
материалам рай
онных
и городских
гаает.

НЕБОЛЬШАЯ ЭКСКУРСИЯ В
ПАТОЛОГОАНАТОМА,

продаже

олкои“

или

..
„
Кроме работников комбииата, в чековом аукпнове участвовали жители разных городов Россяи; Мурманска. Архахгельска. Вологды, Краснодара. Москвы
и др.
а также чековые иивсстиционкые фонды, такие
как
«Альфа-Нивест».
«Норд-Вест-Инвест». «Ваше достояние», «Арией
скис инвестиции» и дру
гие.
Общее количество при
ватизационных
чеков.
тггвзетввжятых из аук
цион — 5032Э штук, в
70м числе, по заявкам
типа 1— 49111 штук:
типа I! — 1713 штух.

РЕПОРТАЖ ИЗ ГОРОДСКОГО МОРГА

регистрированы как дер
жатели полностью опла
ченных обыкновенных ак
ций АОО «О ЛКО Н »
и
включены в реестр ак
ционеров.
Количество чеков, при
нятых к оплате (за вы
четом чехов,
представ
ленных в заявках по типу
II и проигравших в аук
ционе! — 49611 штук.
Курс аукциона в ак
циях старого
номинала
(количество акций старо
го номинала
на един
приватизационный ч е к 30458 акций: 49611 че
ков I — 0.6.
Коэф ; ициеит дробле ння акции
(количество
новых акций
за одну
старую акцию! — 5.
Новый номинал одной
акции — 200 рублей.
Количество акция но
„ ого номинала
130458

15 нюля 1993 года в Мурманска состо
ялся чековый аукцион акций акционерного
общества открытого типа «Оленегорский
горно-обогатительный комбинат»
(АОО
«ОЛКОН») — аукцион по продаже акций
за приватизационные чеки; 22 сентября
т. г. — денежный аукцион.

Вести с округи
Нелино Ковяор по
сетил инженер по лескому *в>»йст|у комму
ны Салпа Вев*«о Похтк.*а.
встрвтияея
е
предетииталями адми
нистрами, специалиста
ми «есного хоаяйстае.
В общих чертах пяведа*
о .•есохоэяВствениов де
ятельности е Финляндии,
ВаЯккэ првдложип не
сколько ННТврвСНЫХ 55риаитоа го сотрудничвстау с Ковдорским рвВ■омом, У финнов бояев
проггосснануо методы
выращиваиия саженце»,
и они могяи бы предо
ставит»
оборудование
дпя организации
не
большого питомника.

*» 74jj3i9i

i f ЧЕЛОВЕК И ЕГО ПРОФЕССИЯ

♦ АО «ОЛКОН»

результ
ат
ы
акций

•

акция х э!

—

Не надо быть оригиналом, чтобы утверждать
—
мир многограмеи. В жизни есть много увлекательных
еторон, и журелист, если он не хочет прослыть дос
таточно плоским, должен отражать весь спектр этой
многогранности.
Сколько в городе интересных людей
и профес
сий? Реэае не хотелось бы вам уаиеть, что чувствует
адвокат, защищая убийцу! Как поведет себя молодой
учитель не своем первом уроке! Или, кто такой про
зектор? Впрочем, с последним мы сегодня познако
мимся.
Как-то мне подсказали:
я горбольнице работает
опытный
патологоанатом,
знаток своего деле и оригииальный
собеседник,
Попробуйте с ним ветретиться. Я внял совету
и
стая накручивать диск теяефэнв. В результате чего
неожиденко быстро
соедииияся с врачом городпетологоанатомис,ог<>
..
нескоро отделения Иваном
Борисовичем
Очироеым.

т so л п

Курс аукциона по но
вому номиналу
(коли
чество акций нового иомниала га одии поиеатизациояный чек
152290
акций: 40611 чехсв) —

Он был на месте, в морге.— Я ках раз готовлюсь
к очередному
вскрытию,
приезжайте,
посмотрите,
— скезал он. Мне стало
как-то не г*о
себе, но
назвался груздем, полезай
в «узевок. Пришлось прихватить валерьянку, дабы
не брякнуться там же не
пол и не быть следующим
____
кандид0твм
на вскрытие.
Продолжение на 2 стр.

ХОККЕЙ
Без с с е ч г к выступает в открытом чем
пионате России оленегорский
«Горн як»,
победивший по результатам двух матчей
на еыезде новополоцкий лХимикл со сче 
том 4:4, 5:4.

Победителями аукцио
на призиаиы
участники
аукциона, подавшие
за 3.
Такнм образом, участявки г,о типу I
(а нх
97,6 процента, и по типу 1125 теневого
аутпиона,
И, указавшие курс кижз подаьшпй заявку по тикурса аукциона). Они за- Продолжение ва Л стр.

Ч- ВАУЧЕРИЗАЦИЯ

Н аш е достояние о с та н е тс я в наш их р у к а х ?
...Включаем телевизор:
мелькают
документзльные кадры черно-белого
кино,
голос
диктора:
•«Страна
десятилетиями
создавала свои
богатстеа. Потенциал, накопленный поколениями, в Ваших руках! Акции фонда
«Программа
приватназацик» во бссх почтовых
отделгяиях Роесин*. По
другой программе
рекламяый ролик с еше более за5!анчивым пркзывом: «МММ-Инвест» еделагг Ваш ваучер
залотымь... «Альфа-Инеест».
«Эксиуер-Ннаест», «Петр
Велчкпй» — свою рт>ть.
H ettb, золотые прииски,
фабрики, заводы —
им
не жалко отдать за каши
ваучеры. И мы несем —
в любое почтовое отде
ление Оленегорска, пред
ставляя, сколько «золо
тых* получим от зага
дочного.
богатенького
фонда. В «любое», пото
му что так сказали по
телевизору. «Загадочно
го», потому что о том,
чем конкретно занимает
ся тот или иной фонд из
содержания
рекламы
трудно понять.
Однако
задумываться
недосуг.
Время шепчет. Залежав
шиеся ваучеры нужно уепеть «отоварить» до кон
ца года.
И на под спешит
яа
почту. Псспеонм и
мы

за ннм. Но не гут-то былэ. Обегав весь
город.
получаем следующую кнформацию: акции в наших отделениях -большой дефицит. Акционерами «Первого ваучерного»
стало несколько сот оленегорцев.
На прошлой
неделе Мончегорск
выделил на каждое
отделенке по 100 ш тук акций «Московской недвижпмости». А с «МММИпвест»
породнилось
лишь несколько
десятков человек.
На сегодняшхнй день. 29 сентября. в почтовых стделениях вообще пусто. Есть
ЮО акций «Вашего дос-

тол ни*» в Оленегорске2. но не про нашу честь,
Почта засекреченная
а
находится очень далеко
от центра.
Остается одно: купить
конверт, вложить в него
«свою собственность» и
отправ1п ь заказным письмом по совету чековых
фондов. Кстати, к
их
обещаниям и
советам
лучше относиться
осторожнее. Заказные письма
идут
до адресата
по
времени, как н простые,
Нередко теряются. Кроме того, были
случаи.
когда ваучеры
возврашались обратно к владельцам ка «доработку».

Дело это новое, и
ив
удивительно что. запад
нля сведения о себе ьаучеоах и реквизитах какка, ‘ многие
ошибаются,
Чтобы избежать
будущих проблем,
надежнее
отсылать ваучеры
ценным письмом.
Прислушайтесь и к рекомендациям, которые вам дадут
на почте. За год «переписки» с фирмами работники отделений
стг-:ч
неплохо ориентиров г « я
в шквале
предтгжсикА
от различных
фоедоп.
Например, большей
популярностью у отеиегпрпев пользуется чс-:пвь:а
Продолжение на 2 стр.

1октября
В ФОЙЕ ЛЕДОВОГО ДВОРЦА СПОРТА
НАЧАЛ РАБОТАТЬ

РЫ НОК
На рынке разрешена торговля промышленными товарами и про
довольственными товарами в заводской упаковке.
Время работы: с 10 до 20 часов, выходной — понедельник
Справки для желающих вести торговлю по тел.
27-02, 35-74, 33-30.

♦ ВАУЧЕРИ ЗАЦ И Я

♦ А О «О Л КО Н »

Н аш е достояние о стан ется в наш их р уках ?
Продолжение.
Начало на 1 стр.
|Г>и!д еЭисимер Инвест»,
л.еньшеЯ — а Альфа Инвест*. Фонд
«Гермес*,
И если о последних
у
нас очень мало
сведений, то о лидере тройки
можем рассказать
мно.
гое. Узнали от первоисточннна. точнее от В.таАнмнра Ильича Яблонко.
финансового
директора
дилерской компании * Реал-Иклоет» г.
Москвы
Но приглашению частно,
го лиц." он недавно посеТил паш город, прихватив
с собой сертификаты «Эксчмер-Ище>.-та* — rpotiYi
главного компаньона.
За три дня на акции
фон^а подписалось омою
400 человек Могло Лщ
больше, но в городе почти не было рекламы. И
о том. что приехал пред-

ставитель от отого фонда,
мы тоже узнали случайно. Еетогткеиио,
срезу
попытались
пыягнитъ
причину столь
непонятиой скромности. Дело в
том, что Владимир И лкмч ехал целенаправленно
к учителям школы М 7.
которые взмолились помочь им пристроит* ваучеры. Гр тм м я
огласка
была не нужна. По его
словам, фонд
аадачу максимум по чекам уже
выполнил.
Крупнейшая
московская фирма
*Г-)кенмео» со следующего года приступает к продаже
акций
приватизированных предприятий отечественнмх
и амери капски*. Пойдут на иродаигу- и собственные акции,
Словом, фирма
«Эксимер» на выпуске и реялнзацци
компьютерной

НОВОСТИ

техники сделала гтрнлнч- чне от других фонде»,
ный капитал. И та, кто «ЭксимсрИнпест» за перуспел стать ее акцноне- вое полугодие уже «ыром, нг пожалеет.
платил обещанные дняиВ настоящее
время ленды. После окончания
размер уставного напита* финансового года, в янла увеличен путем
вы- варе, акционеры
фонда
пуска акций на сумму 2 получат очередную долю
миллиарда рублей.
Что аа второе полугодие —
дало возможность разра- процесс пошел..'
ботатъ ряд новых прогЭра «яучерияякии ппсрамм инвестирования
в тегтенно уходит в прошбазовые отрасли
про- лое. Ж аль. Теперь, если
мыш.тенности:
досыпаю- и лахочешь
увеличить
шей. энергетической
и пакетик акций полюбивметаллургической.
При- шегосн фонда, прядется
обретая крупный
пакет выкладывать
немалую
акций
приватизируемых сумму.
Поэтому.
кто
предпринтий.
«Эйснмгр- еще не придумал примеИнвест» получает воз- неиие ваучеру,
торопиможность воплотить ни- тесь. Иначе ваше достовестиционныс
проекты, янне останется в ващис
А прибыль, получаемая, руках А сделать выбор
от этих проектов.
рас- *с*гдв помогут в любых
предечяется между
ак- почтовых отделениях Роециоиепвмн фонда
сии.
Между прочим, в отлиС. ХО М УТО ВА.

П РА В О Н А РУ Ш Е Н И Я
По итогам сентябри на комбинате варегистри^овано 21 правонарушение: I I работников по
пали в число пр01ульщнко» и 10 горняков побы
вали в городском медвытрезвителе.
Т О РГО ВЛ Я
lie* организации питания н торговли инфор
мирует трудящихся: продажа продуктов по та
лонам « и .iit U ii* будет продлена причем, цен*
на эти продукты (говядина, колбавные изделия
и сахарный песок) останутся прежними.
На днях ЦОПиТ получек© 10 тонн мпусты.
Ье реализация по ориентировочной
цене 340
рублей за килограмм будет вестись ва промплоиидке комбината.
Цех
рыбоперерабатывающего
производства
предлагает трудящимся комбината свою
про
дукцию — пресервы двух видов по цене 400 и
477 рублей иа Овику без ограничения. Возмо
жен безналичный расчет.
Кроме того, начата торговля пресервами не
посредственно на проходкой производства Все
горожане беспрепятственно смогут приобрести
полюбившиеся пресервы.
О ТД Ы Х
Дом культуры открывает сезон: формируются
и начали работать досуговые кружки, коллек
тивы художественной самодеятельности.
17 октября п Д К пройдет большой
правд»
иик: семейный день отдыха. Горняки и их се»
мьи станут участниками веселой ярмарки, зри
телями нонцерта «Под маком Зодиака», потан
цуют на дискотеке. А реОяткажн с удовольст
вием полакомится в каце «Сладкоежка* и по
смотрят мультфильмы
А ЗА РТ Н Ы Е И ГРЫ
С середины октября в Д К
запланированы
биллиардные баталии. Многие любители ждут
этого дня 300 рублей за час с кием в руках —
не деньги!
Д Е Н Ь ГИ
Фннаисово-якмюммческак обстановка ка ком
бинате продолжает оставаться сложной, прибли
жаясь к критической.
По информации на 20 сентября
от Черепо
вецкого металлургического комбината денег по
лучить не удалось.
Решая вопрос выдачи заработной платы тру
дящими). ГО К вновь вынужден брать ссуду в
банке и ограничиться выдачей на грядущей не
деле. лишь планового аванса.
Т. ПОПО ВИЧ.

РЕЗУЛЬТАТЫ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ
АКЦИЙ АО f f 0ЛК0Н“

Продолжение.
Начало па 1 стр.
пу I н
представнаган!
один
приватизационный
чек. являгтея
победите
лем и владельцем трех
екцнй с
номинальной
стоимостью 200 рублей
каждая.
, . Учитывая, что на аук
ционе произошло
дроб
ление номинала
акций
до 200 рублей, все ак»
ции. выкупленные по за
крытой подписке, лряюодятся к номиналу аукци
она. т. е. увеличиваются

в 5 раз При этом общ»я
стоимость оплаченных акци<1 не меняется.
Следующим этапом при
ватизации после чеково
го аукциона является де
нежный аукцион, который
состоялся 22 сентября.
Были выставлены па
кеты акций восьми акци
онерных обществ, в том
числе 3 пакета
акций
АОО «О ЛКО Н» по 2535
штук в каждом или 0.45
процента
от
уставного
капитала Стартовая це
на одного
пакета 8870

Продолжение.
Начало на 1 стр.
Но чему 6м1», тому

ческая лаборатория,
бы
товка,
кабинет,
Обычно
ме здесь находится по 6 —7
М-<иоаегь!..
умерши». Бывают и <бв1•
Лаборант накинула мил родные* — иногда по ме
не пм«« белый халат, вод сяцу лежат, никто не за
рузила колп»<, и я вошел... бирает. ио зто уже при
—
Это комнате для вскрыметы нашего времени.
тий, — сказал Иван Бо
Поел* экскурсии
Иван
рисович.
Чисты*
полы, Борисович предложил по
ярки* лампы, кефальные присутствовать не вскры
стены, столы иа титаново
го сплава... Но меня мало
привлекало вс* это Тре
вожило то, что лежало ив
«тол*, сбоку.
Осмелиешме», в оглянулся н уви
дал мертвую женщину с
...■отторгнутой»
головой.
Вернее, место, где долж
ка быть голов*, было за
крыто материей.
Рядом
лажал ««курвтмой кучкой
человеческий моет,
со
вершено такой, каком на тин, но иа атот
рва я
мужества
рисован а учебниках
по собрал остатки
анатомии.
серо-розовыв, и... вежливо отказался.
ДЛЙ СПРАВКИ
с извилинами.
Затем Иаан
Борисович
Морг — слово
ФР0М'
повел
г-оквзыввть
свое цузского происхождение,
обозначала
хоаайстао.
§ одной
и» в XVIII веке
комнат иа кушетке лежала место хранение для оно
тру
молодая женщине, кв и бу знания неизвестных
дто отдыхала.
прикрыв пе*. Нв сегодняшний день
голову глеточком. В хо есть более точное назва
лодильной камере
«про- ние
латологоаиагомичесвлеждалисья *tu* несколь кое отделение. Но многим
ко
трупов.
Я выдавил больше нравится устарев
комплимент: везде прос ший российским
эквива
торно, светло и уютно.
лент:
протскторскея.
В
—
Это только у мае, — дореволюционной России
ааметип Иван Борисович, — врачи прозекторы
очень
а восьмидесяти
процен ценились, так иак обяадета* росснГски! а.-эргов ИЗ- л*, поистии* ани •кяоеядмаа нехватки месте
поко- ческим
образованием.
виики лежат ш’ еб.лями-. Ведь для того, чтоб*! ярат -лько ноги торчат!
Это вильио поставит- посмер
отдаление при мне воэво- тный диагноз, иадо разби
дили. Когда я в 7J-M грду раться а хирургии, гине
«•оде при*>ал, главный по кологии.
неоеиатопогии,
обещал п.строить. Сегод омколотим к других неу
ня есть вс* условия: при ках. Патологоанатом
—
емные боксы, секционная, человек редкой
профес
мороэильиев камера, ри сии. В бывшем Союзе их
туальный зал,
диетологи насчитывалось всего оно-

тысяч рубле®.
Информация о провеягнии денежного аукциона
размещалась в
газетах
«Реформа», «Советский
Мурман»,
«Заполярная
руда*.
Торги пакетов
акций
пяти акционерных
об
ществ. в том числе АОО
« о ; КО Н », не состоялись
нз-за отсутствия
заявок
ш> нрнчиие
большого
размера сформированно
го пакета.
Информацию по вопро
сам акционирования пред

ло трех тысяч, в нынеш
ней России и того мень
ше.
Кабинет И. 6. Очкроае
завален
всякого
РОД*
справочниками,
подшив
ками. журналами,
чему
может позавидовать
любея
городская
библио
тека. На стене — клятва
Гиппократа,
портреты

приятия можно получить
по адресу;
Ленинград
ский пр . 2. Управление
АОО
«О ЛКО Н*.
3-й
этаж, комната 34. Теле
фон: 5-51-84.
П Е Р В О Е С О БРА Н И Е
А К Ц И О Н ЕРО В
предполагается провес
ти в ноябре-декабре те
кущего года.
Регламент проведения
собрания будет
предло
жен акционерам д.тя об
суждения
на страницах
«Заполярной руды*.

меряй» У женщин пик на
ступает к 70 годам.
то
есть на 20 пет позже. Вот
так сяабая половина! Сре
ди главных причин — все
те же атеросклероз, гипер
тония, сахарный
диабет,
злокачественные опухоли.
Чуть позже на столе го
родского пагологоанатома
появились баночки с фор-

людей есть, хота, навер
но*, не атом жизнь
ие
кончается! О нсфиэической
жизни после смерти есть
интересны*
публикации
доктора Моудн.
Вообще,
наук* и религия е конце
XX веке неожиданно со
шлись, Этот феномен тре
бует особого енммвмия..
Для чего резеть мерт-

НЕБОЛЬШАЯ ЗКСНУРШ В ПАТОЛОГОАНАТОМА,
ИЛИ
РЕПОРТАЖ ИЗ Г0Р0ДСН0Г0 МОРГА
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Толстото и Достоевского. мвпином, внутри которых еых1 — спроенг читатель.
Глобус, радио, телок, мик
находились
человеческие Ведь человека не мрнеш»
роскопы... Рыбки
| аква органы Нвдо сиазе>» — Окезывавтса, зто
нужно
риуме.
Рядом
написан довольно редкие экземп врачам,
чтобы
саврить
ный от руки заниматель ляры. Вот сердце
умер- прижизненный диагноз
с
ный указ Петра
I: -Боя ше*о с искусаечным кла уставов ленным при вскры
рам а думах говорит» ие паном, вот аорта инфаркт т и и Именно так
иарабв
по
мелисеимому,
дабы ника с дырой а 2 челове тыелется опыт
диагнос
дурь каждого была вид ческих пальца, вот гортань тики болезней.
Мертяые
на!». Я подивился
акту с раковыми
метастазами, помогают лечить
жиаьи,
альности этих слов. Иван а зто... голова
рабек**- поэтому м любит Иван Бо
Борисович извинился
за микроц*ф*ла с мозговой рисович «вою, на первый
беспорядок, заметна, что грыжей. Иван
Борисович аэглад лишенную роман
у всех
патологоанатомов подробно
остеиееливалсв тизма работу.
это как раз счмтаетсв по на каждом патологическом
ДЛЯ СПРАВКИ,
рядком —■
информации случае из *го коллекции,
Дежа а Москве негра
лриходитсе
перелопачи листал истории болв»и«в,_ •ч г .и о диегносткруиис* ДО
онкологи
вать море
Спросил в его: что он чув JB процентов
ДЛЯ СПРАВКИ:
процентов
ствует, когда веже’ м е р т . ческих и 2)
В среднем в городском ае'о человек!, ведь
Tv* гердечио- сосудистых »•морг* проводите*
2 — 1 когда то жил, мечтал, иа- беляваиий. около полови
асиры-ча в неделю. С на двался ...
кы
заквичиаающихсв
чала года Очирое произ
—
Поначалу, •— ответил смертью болезней систе
вел 68 вскрытий, а за 30 Ивам Борисович, _ жалко мы пчщееереиив. Еще ни
лет —
около полутора всех было, особено детвй
же уровень
диагностики
тысяч. Умирают люди
в Теперь змоции ушли. Все иа догоспитаяьном этапе—
Оленегорске
от тех же мы лишь
произведения н вто в столице, а что уж
болезней,
что и везде, биологии Мертвое тело— говоокть о периф ерии!
Пик смертей у
мужчин просто операционный ма
— Н о посмертный диегмоз
приходитсв на 50—5$ лет, териал .А вот предчувст — лишь малая часть ра
У боты
дальше — почти все вы вия смерти, я уверен,
иетояо-оа И а т О м а.

главное — прижизненная
диагностика, и тут ни
в
ковм случав нальая оши
биться! Вот гд*
нужны
змцнклоп*дич«сми*
зна
ния, — говорит Иван Бо
рисович
и
открывает
дверь в святая
святых
отделения — патотистояогическую лебораторкю.
Здесь и* полочках на
ходится огромное количе
ство стеклышек с залитыми
парафином срезами
опе
рационной ткани. Их бре
ли у живых людей, кото
рые ждут
установления
точного диагноза.
Еже
дневно иа отделений горбольницы поступает мате
риал минимум на десяте
рых больных, 3 раза
в
неделю приходе»
банде
роли с операционным ма
териалом из Реады и Лееохера 8с* пготокелы с
диагнозами.
микролоеп*раты. кусочки органов
и
тканей хренвтса
в лабо
ратории вот уже
70 лет.
Тек что ив исключено, уввжаамый читатель, что гдето здесь
находится,
к
примеру, срез вашей две
надцатиперстной
кишки,
или
диагноз
10-летний
давности, о котором
вы
двено позабыли.
Собран
уникальный матерная
и.
нг* аиает. в квгую мину
ту *м анев» меж* ирчгеди»»са ..
в
В
в
Нагрузка на лн*у^а«ив
куче* медицинский лит*,
ретуры. Иван
Борисович
пожал плечами:
—
И ес*-твни в ив пони
маю, зачем вам нужно пи
сать об этом?
Что ж, подумал я есги
читателя
хоть
немного
зте ствтьв
эв««итвр*су*т,
зивчит в сяг>ич «еалчу вы
полнилС. BICtflKOI-

+ ИЗ ОПЕРАТИВНОГО
ЖУРНАЛА МИЛИЦИИ

Б музыке только гармония есть.
. Просты* слова нехитрей
песенки
«Мишел»»
как
нельзя лучше говорят об
атом. А события послед
них дней еще раз до<аэыаают, что а хиани
ме
шай гармонии мат. Жизнь
непредсказуем а. событийна, архаична, а музыкевечна. Предчувствую глвсоплоивмта —
банальная
фраза и только! На спеши,
дорогой читатель, н вспо
мни, что вчера, а
один
на обьчиевемных
дней,
люди искусства
отмечали
Лень музыки, а мы
—
забы.-и. Как часто а на
шей мирской суета
мы
многого на замечаем —
ятербпвх включаем
маг
нитофон, телевизор, радио

КРА Ж И
Из гаража.

рял бутылкой
сожи
распо
тель матери Диагноз:
л о ж е н н о го
В ПОСГЛКв
резаная рана
подбо
Лапландия, ,у граждародка. а . .
ника Б-ного <ыла яо24
сейтебря .неизве
Х:гщена
автомашина
стные лица избили 60BA3-21063. а также
леткего Ш-юха. С пе
автопокрышки,
охот
реломами костей, «оса.
ничье ружье. рызацкие
гематомой
височной
прянадлежиостн, доку
«власти
к аякогольменты.
пенсионная
нвм опьянением
ок
книжка
Всего
на
был доставлен в мед
сумму 10 МИЛЛИОНОВ
санчасть
D
рублей О
28
п и таб р я олеие22 сентября
неиз
горец М-ов причинил
вестные забрались
в телесные повреждения
квартиру ка
Моло
ев-ей
сожителъннае
дежном бульваре. 3 и
кончегорие А лой. Q
украли пару джинсов.
В тот жа день ока2
утюга, ’ ф'.'тболку • ?ана медпомощь
13«Адидас». ю5ку. дам-' летксму Сахе С. и 16скую сумочку. ’ доку.
мекты н по традиции
— нижнее
женское
к о ч н ы е ПРОГУЛКИ ПО СПЯЩЕМУ
бетье О
ОЛЕНЕГОРСКУ
В ш чь с 25 на 26
Во еторм** ночью рвбо’иики городского отда.-а
сентября чз ’гагагина
торговли, товарных ресурсов и ценообразования,
на Южной. За, пох*совместно с органами
милиции
и депутатами
т (тгли, проломив яапровели очередной рейд по предполагаемом мес
ложеннос
кирпичом
там злачной тор-овгн, Цель; проверить исполне
окно, унесли 4 брюк,
ние постановлений ' областной администрации и
спортивный
костюм,
решения малого Совета «О реализации яииио-аерюкзак, женские
ftv
дечмьи изделие *о 23 часое>. Кое-кекая инфермвтинки. импортный фо
ция уже имелась, но она
требовала проверни.
тоаппарат и оаатениую
Ке* известно, полночная твкса на бутыль спиртно
монету. В ходе ©смот
го раза а 3 выи* мсмучалв. н тем не менее жела
ра я е о »
происшест
ющие продет* и приобрести горючий товар име
вия
изъяты стамеска
ются.
|
и следы
обув*
в
8 »•/ ночь били посещены все стационарные ки
хра*е
лоясгрегаютоя
о с к и города к. надо сказать, владельцы
их ей ввесоиресетолелю е Г
запись вполне законопослушным» гражданам и —
28
сентября
из
очи спокойно спали в своих квартирах, в их киос
комнаты обшежнтчя ка
ки бь-ли закрыт»).
Высоком. путем вьген.
Правда а некоторых местах подозрительно до.тваян*
двегя. были
го простаивали «легковушки» — Он'и явно неге-га
унесены
2 меховые
ожидали. Но, как говорится, не поймай,
—
на
ХурТКИ ВОГИХОГО
Образца чер*зя кожанка
вор Видимо, еыпеашмй накануне снег
распугал
всех клнемтр».
»
к сумка
Мялпщяей
И я;е.»ач« одно нарушение было зарегистрирв1СТ»К08.*.ГН
рядовой
А-Мков.
проживаю
■вно з б.4ет». не
калезнодорежном
еокзепе,
несмотря не то. что торговле водкой строжем>м
щий з том ж*е общеаенреиеи». спиртным все же торговали. При ос
жчт^и D
27
ггнт*?т*я
va мотре а ящиках обнаружилось около 50 бутылск,
твлмгрорян ДОФ А О
а трать горючего товара ужа была гродвна. Бу*
Фет на вокзала считается филиалом столовой NS 2.
«O .ISO H *
«держан
несз8от5юшяЯ
С-ков.
и потому ее администрации придется
заплатить
ш*р*$, W K 6 мс^ут быть применены
и друенв
яотодыв пыта лея пожнтят* медный
проM ipv, вплоть до лкилниа лицаизин.
О

С. С Е Р ГЕ Е В .

ТРА ВМ Ы
23 сентября оказа
на медпомощь 1S-летнему Кяря.л.т/ М. —
был нг;;)т
э Монче
горске По.тучнл
со
то'^еян?
голевнего
мо?*а ушибы с
В тот * е день 17летнюю Елену М. уда

летнему С аае Ж . обоах избили
иа улице
неизвестные при схо
жих обстоятельствах.
Об* получи ля сотря-'
сени* головного моз
га □

и иа задумываемся
над
тем, (»<ее волшебное воз
действие теория над нами
музыка.
Накануне праздника
я
встретилась с директором
детской музыкальной шко
лы Натальей баснльеаноД
Скворцовой.
Интересовал
один вопрос; как и чем
живет е наша бездуховное
время музь-кальный центр?
Говорили
о многом:
о
творческих л.-аивх.
пер
спективе!. заботах
пед
коллектива,
заработной
плата и просто методич
ных буднях смолы.
Но,
пожалуй,
главенствующее
место е разгозоре
зани
мала тема завершающего
ся ремонта. Жители рейока где расположилась музыха.-ьиэо заведение, уже
успели, наверное,
заме
тить, как пр«образи*ся и
похорошел фасад здания.
Это только снаружи.
Дваай-е попробуем
загля
нуть внутрь вместе.
Ке< театр начинается с
вешалки, та< теперь музы
кальная школа начинается
прямо с порога. Дыхание
музыки
чувствуется
во
всем — в красочно офор
мленном вестибюле, кар
тинах. Отныне школа раз
делена на оранжевое
и
синее крыло,
в каждом
своя прелость. Не стенах

3 О КТЯБРЯ
Этот, может быть, ни
чем яе^ примечательный
день мы прязыхли счи
тать Днем учителя. И »
« г г праздник мы хотим
поправить вашу первую
учительницу
Воронину
Галину Ивановну, а так
же ГаЯхэну Тагьяяу Влагчмировну, Колесникову
Людмилу Леогццоеяу и
всех учителей
средней
шко лы .V} 21.
Желаем успехов,
хо
рошего цаетроення
к

f

крепкого гдерэзья

Ученики бьшзёго 9 «Б»
класса.

ПРОДАМ
в/м «ТОЙОТА-КАРОЛЛА» }
КУПЛЮ
3-комиатмую квартиру
на Ленинградском, 4.
’Звонить: 49-08 с 11 до 19 у

^ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
аП О Л О Ж ЕН Н Е О П О РЯ Д К Е И С Ч И С Л ЕН И Я
И У П Л А Т Ы В Б Ю Д Ж Е Т С БО РА
НА Н УЖ Д Ы О БРА ЗО ВА Т ЕЛ ЬН Ы Х
У ЧРЕЖ Д ЕН И И ь
В сто тте тви н с Законом Российской Федерачяч <05 основах налоговой системы в Рос
сийской Федерэ!Г!иь и решеяяем 12 сессия 21
созыва областного Совет* йародиых депутатов
от 1103 93 г. <05 областном
бюджете
на
1ЭЭЗ гез* малым Советом областного Совета
иаоодяых депутатов, утверждено Положение <0
порядке исчисления н уплаты а бюджет сбора
на н у ж д ы образовательных учреждений».
Плетельщиками сбора являются все располо
женные на территории Мурманской
области
предприятия н организации являющиеся юри
дическими лицами, включая
предприятия с
инестэакнымн инзесткииями. а также филиалы и
др^-гие аналогичные подразделения,
имеющие
отде.льньЯ баланс я расчетный счет.
Сбор '-алатймется п-тате.льшиком
самосто
ятельно ежемесячно, исходя из фактического
фонда заработной платы в сроки, установлен
ные для перечисления в бюджет подоходного
налог*.
Сбор на нужды образовательных учреждения
для предприятий н ор гаи тш яй взимается
в
размере 1 процента от их годового фонда зара
ботной платы.

»я»гд ятелв
ГАЗЕТЫ
le it u Ш И

всюду изображены
весе
лые мотки, которые
ко
кетливо переглядываются,
как бы приглашая пройти
дальше.
Особое
место
нужно
уделить концертному залу
школы. В новом убранстве
он может посоперничать с
большими звлами
других
культурных
учреждений.
Удобные кресле,
блестя
щий паркет, обновленная
сцена, великолепный
звкваес и задник, выполнен
ные в стиле батик, насы
щенные по цвету и прейресно подходящие к ин
терьеру, картины,
вазы,
бра— все
это укрешеет
отремонтированную
uwoлу и создает особую тв ^
рческую атмосферу.
В такой школе хочатсе
творить. Позюму педегогкмузь-канты не стоят
на
месте — ищут и находят
новь-е формы
обучения.
В прошлые годы е школе
быго ор-внизсеаио хоре
ографическое
отделенно,
в атом году открыта под
готовительная группа об
щего эстетического
на
правления, где детям 6—
7 лет будут преподаевтьс.я уроки музыки,
этики,
история религии, англий
ский язык, ритмика.
В^е
лучшее здесь попытались

Суммы платежей оо зтему сбору зачисляют
ся в доход областного бюджета на раздел 12
параграф 96 к используются цезевым назначе
нием на дополнительное финансирование обра
зовательных учреждений.
Плательшихи сбора ва нужды образователь
ных учреждений представляют налоговым орга
нам по месту своего нахождения расчеты сумм
сбора в сроки, установленные в соответствии с
законодательством для представления бухгал
терских отчетов и балансов.
Контроль за полнотой
и свсеврехеияостгю
уплаты сбора на нужды образовательных уч
реждений возлагается на налоговые органы
в
соответствия со статьей 7 Закона Р Ф «О го
сударственной ка,лотовой службе
Российской
Федерации» и статьей 13 Закона Р Ф
«Об ос
новах налоговой системы в Российской Феде
рации».
Сбор ка нужды образовательных учреждений
уплачивается плательщиками
с 01.0Э.93 г. и
начисляется, исходя из фонда заоаЗотнпй платы
начиная с августа месяца. Р. 12 96 областной
б т. Р/сч. 010152809 в А и К Б г. О.леисгорсна
М ФО 2211G8.
Л. Д Р У Ж Е Ч К О В А , начальник госуд арств*
ной налоговой инспехдяз со г. Олеасгореку.

Акинонерисе о ь щ е с т в о
ао ле яе го гски и гогно-овоглтительяы п к о м в и я а т »
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ссбреть яоедиио.
Хоте
лось, чтобы это начинание
не угасло.
Хоте, несмотря иа твор
ческий подъем, в музы
кальной
школе
были,
есть и будут проблемы со
зрителем
и слушателем.
Ужо сейчас приходят за
теки ив концерты от
ертнетое Мурманской
фи
лармонии. Но, увы, школе
не в состоянии oineTtrrv
ICO—150 тысяч рублей зе
концерт. Не такие уж это
большие деньги, но
их
нет. Просто зритель,
не
из когорты учвщнхев
м
геда-огов, ма
подобны*
музыкальные
камерные
вечера не
ходит. Люди
стали инертны. Общеобра
зовательные школы тоже
особого интереса не про
являют. Обособились. Тес
ный контакт музыкальная
имоле поддерживает лишь
с художественной школой.
Люди искусстве всегда ста
рались понять др/г друга.
Как же быть со
всеми
остальными
горожана
ми,
не причастными к
искусству, квк приобщить
к нему, чтобы серея жизнь
стеле богеме к духовнее?
Вопрос остается
откры
тым.

Н. РУДЕНКО.

ФИРМА

„Яхонт
О производит прием заказов на ремонт
и изготовление ювелирных изделий из зо
лоте зекезчмке 8 октября с 11 до 15 чесоа
(Строительная, 54)
. О В продаже имеются ювелирные изде
лия из драгметаллов.

Требуются на работу
Средней ш коле М2 15 на постоянную рабо
ту срочно тр ебую тся:
— сто р о ж ;
— гардеробщ ица;
s*
— рабочий по обслуж иванию зд а н и я;

— лаборемт е кабинет информатики.
МЕНЯЮ
3-комн. квартиру с те
лефоном на 2-комн. с те
лефоном к 1-комм. Старый
район но предлагать. Тел.
«-S3 (после 17 часов),
х
х
х
3-ксмн, кв. е доплатой
к: к 2-комн. ка. и 1-комн.
кз. или 2-комн.
кв. и 1комн. кв. — на 3- н более
комнатную квартиру боль
шого метража, можно
а
старом р-не. Тел, 33-40.
X X X
3-комнетную
квертиру
не 1-комнатную по дого
воренности.
КУПЛЮ
1-коми. к*. Тел, 33-401

ПРОДАМ
гараж.
Обееще-ъся: ЛеиикградсхиЯ пр„ 7, кв. 175.
X X X
2-комнатную приветизироавмную квартиру по ул.
Южная, 3 А. Тел, 5-72-77.
X X X
е/м ГАЗ-66 (тент) 79 г.
выпуске илк МЕНЯЮ
не
ВАЗ.
Звонкть:
Монче
горск, 3-41-55.
х
х
х
моторную лодку «Воро
неж* е хорошем состоя
нии,
метелг.икеехкв сейф не
Колсзере (цене договор
ная).
Звонит»: 5 - Я -41 с 9 до
15 часое а рабочие дни.

УСЛУГИ
♦
Ремонт цветных телеви
Ремонт цветных
и ч б
зоров, подключение виде телевизоров, установка де
омагнитофонов, уствмовка кодеров. Тел. 25-70 с 8
декодвроз. Тел. 35-90 с 8 до 24 часов.
до 22 часов.
X X X
Ремонт бытовых
швей
ных мешкн ке дому мас
тером высокого
класса.
Установка
декодеров, Звоикть: тел. 33*62.
ремонт цветных телевизо
X X X
ров. Тел. 24-51 с 10 до 20
Образовательные.
Тел.
часов.
36-12.
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