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РА Д И О А Н О Н С
Уходящий >994 год
оказался богатым
разного рода юбилеями, В августе мы от
метили 45-й день рождения города,
а ок
тябре аналогичную годовщину отпраздно
вала оленегорская библиотечная система,
полвека минуло с момента освобождения
Заполярья от фашистов... И вот еще
один
юбилей — на этот раз юбилей дробильнообогатительной фабрики. Ее 40-летию по
священа программа, подготовленная
для
городского радио Дворцом культуры. Слу
шайте нас завтра, 3 ноября в 14 часов.
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ТАЛОНЫ „ОЛКОНА": ПО СЛУХАМ Н ДОСТОВЕРНО
Готовится иоаав эмиссия талонов комбина
та! В кошельках горняков по-прежнему будут
«•асиики»! Как долго это продлится!
Слухи и разговоры вокруг «горняцкой валю 
ты» ходят самые разные. Прокомментировать
ситуацию мы попросили глеаного бухгалтера
А О «ОЛКОН.. ВЛА Д И М И РА КОНСТАНТИНО .
ВИЧА С АМ УТО ВА.
— Беспроцентные кре
дитные талоны — имен
но таково
полное пра
вильное их нлзвание — в
нынешней экономической
ситуации дают
возмож
ность не оставлять людей
без средств к существова
нию Конечно, та лоны —
ятп не от хорошей жизни,
понятно, что они достав
ляют людям лившие х топоты — на рынок с ними
не пойдешь... И к то же
время талоны как форма
безналичного расчета по
зволяют избежать необ.
ходимости оформления ог
ромного количества (.пра
во* по
причитающейся
заработной плате
— вы.
дача последит разумна,
когда речь ндет о покуп
ке работниками
дорого

стоящих вещей, а
не
килограмма колбасы.
Потребности выплат на
аванс работникам комби
н а т составляют 600 или.
рублей, 50 процентов из
них — выплата
беспро.
цеитимми та тонами, плюс
вненля новые я напсы
и
частично заработная пла
та. Таким образом, сей
час сжемеся'лмя ^миссия
талонов находится в пре
делах 500 — 600 млн. руб.
лей. что составляет
20
процентов от фонда
по
требления.
— Рассчитываясь тало
нами. комбинат эвояомит
на банковских процентах
за кредиты? По этому поводу ходят самые разиы?
слухи — вплоть до того,
что «сэкономленные яро.

центы делят на комбина
— Да. такие
случаи
те*?.. Куда направляются были в прошлом году. Но
введение системы .защит
эти средства?
— За 7 месяцев выда ных мер. среди которых
но талонов на 3.9 млрд. — заполнение реквизи
отоваривании,
рублен — это
о.шачяет, тов при
что Л79 млн. рублей ос позволило избежать под
таточной
прибыли
— делок в нынешнем году.
столько пришлось бы пла. Во всяком случае таких
тип, банку за кредиты — фантов не обнаружено.
использованы на нужды
— Ваш прогноз на бу.
горняков: на социальные
выплаты (питание, лече. дущее? Как долго олко
ние и проч.) и частично новом будут иметь дело
могут пойти на выплату с талонами?
дивидендов.
— Это зависит от ако.
К тому
же,
нельзя иомической ситуации
в
сбрасывать со счетов тот целом, каково будет по
taicr. что на нашем ком- ложение с неплатежами
инате не было задержек Исли
положительных
— по яеско.тьку мес яцев!
не произойдет —
— с выплатой заработной сдвигов
придется.
к сожалению,
платы. Л ведь «ы
все эту практику продолжить.
смотрим телевизор и чи'
А потому, мадеягь
на
таем газеты — ес за дер. лучшее,
но готовясь к
жки происходят пов<еме.
худшему,
на комбинате
гтно. Так что. использова ведется подготовительная
ние талонов — это если работа по введению в еду.
и не благо, то
уж на к чае необходимости этекминимум — способ взбе тронных карточек взамен
жать этого зла.,.
нынешним беспроцентным
— Но ведь татоиы — кредитным талонам.
ято тоже риск? Известно,
Беседовала
что были случаи их под
Т. ПОПОВИЧ.
делок...

J
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А М А ГА ЗИ Н Ы !
По информации !гомятета по уп
рав тению имуществом среди
магазиноп. прошедших горнило конкурсной приватизации, в хорошей форм*
находится «Спорт*: спортивный ас
сортимент здесь выдерживается.
И если wnHTb мячик или
лыжи
своему ребенку мы еще можем.
то
яа одежко*. игр'чттмой — дорога на
рынок. Ибо
«Снежинка*, бывшая
ИОГД1 -ТО «Детским миром*, безнадеж
■е выросла из детских
штанихен

Правда, яе предложив достойной за
мены.
Из «съедобных» торговых предпри
ятий с хорошей стороны
отмечены
.магазины «Анита» (Л* 7). «Заполя
рье» |Л» 25), «Во.тна» (она же
—
«Рыба»). К крайне
посредственным
отнесен любимый когда-то народом
15й магазин, ныне «Меридиан».
♦
П УТЕПРО ВОД ПРИНЯТ
На днях государственная комиссия
приняла путепровод на трассе Мур
манск — С.-Петербург. Ороито.ц>ство было начато сто в
1989-м. по
разным причинам
приостанавлива
лось. Наконец ГОК. отказавшись ог
услуг за .томивших баснословную це
ну петрозаводских мостостроителей,
взялся за дею сам. Горняки освоили
новые профессии успешно — об этом
свидетельствует качество путепрово
да, украсившего
и обезопасившего
трассу.
НЕ ПРОКОЛИТЕСЬ!
Оленегорские «извозчики» зараба
тывающие на жизнь.
курсируя по
маршруту «станция-город-пригород*,
ревниво
относятся
к случайным
охотникам
подзаработать извозом.
Дело в том. что местные
таксисты
приобретают лицензии ка право по
добной деятельности. Залетных же.
безлицензионных соперников, «нака
зывают* по-свойски
— проколом
шин,..
Кстати и у законопослушных во
дителей могут возникнуть
пробле
мы: истекает срок повторного техос
мотра автомобилей. В связи е этим.
ГАИ напоминает: техосмотр должен
быть пройден до 10 ноября.
♦
ЧТО ВЫ ЭТО ЗН А ЧИ Л О !
Жители дома Хк 2 на улнпе Мир*
имеют мусоропровод Сообщаем »ту
нек580сть через газету, так кая, по

1994

г. •
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С П О РТИ Н Ф О РМ

ХОККЕЙ
ЛЮ СШ спорткомплексе обьавлает набор • *екмеймы«
группы мельчикое 1987—84 г. р.
Запись проиваодитса а-олящно с 17 до 19 часов на
X

Я

I

2—3 иоабрв ■ Ледовом дворце спор-* состояла теварищеские встречи по >оки«ю среди
мальчиков 1^86
г. р и«мду командами; аГернак* (Оленегорск) и *ПяоОзерв» (Карелия).
Начало игр а 19 часоа. В«од свободный.

X

X

X

4—7 и 9—10 иоабрв а Ледовом дворуе спорта сос
тоятся очередные игры открытого первенстве
России
по <ок<вю сради команд высшей лиги,
6 7 ноября а 13
часоа
встречаются
команды:
«Пульс» (Потровааодси) — «ШВСМ» (Киев); а 17 часов
— «Гориак» (Оланагорск) — «Полимер» (Новололоцк).
9 ноября а 15 и*сов: «Пульс» (Петрсмеводск) — «По
лимер* (Ноеополоцк): в 18 30 —
«Горняк» (Олене
горск) — «ШВСМ» (Киея).
10 ноября а 14 чесов; «Пульс» (Патро»ааодск)
—
•Полимер» (Ноаополоцк); я 18 30 — «Горняк» (Оланеropcic) — «ШВСМ» (Кие»),

БАСКЕТБОЛ
В воскресенье сыграны последние игры еераенства
города по баскетболу. В течение недели шесть муж
ские команд по круговой системе оспаривали первен
ство, Команде АО »ОЯКОН», основной состав: Смирнов
Николай Данилов Владимир. Зябкий Виктор, Куэмаанскнй Евгений, Марков Сергей выигрва у всех команд,
эаивга первое место, агорой была команде в/ч «Мо
лодость С еКр *», третьей — ЛЮ СШ «Олимпа.
Игры обслуживала судейскав бригада:
Поповский
Сергей Ферулееа Людмила (шк. № 4), Котоа Генна
дий (ПТУ-гО).
Спорткомитет.

ГОРОДСКАЯ МОЗАИКЯ
9 «ЛИРУ» ПОСВЯТИЛ
Н А РО Д У С ВО ЕМ У!
На неде-тс городской комитет
по
управлению имуществом проанализи
ровал деятельность приватизирован
ных предприятий. Выводы таковы: то
из них. что выкуплены
трудовыми
коллективами, в основном, работают
рентабельно. Выдерживают
и про.
фильногть приобретенного предприя
тия. Однако, этого нельзя сказать о
предприятиях, попавших
я частные
руки.
Среди положительных
примеров
работы коллективных владельцев —
парикмахерская «Бирюза», меховое
ателье
»Винте*.
фотомастерская
«Спектр».
Несмотря на «сухой закон*, окупа
ет себя и бывшая «Сказка*.
ныне
кафе «Блюз*. Оно по-прежнему со
хранено для детей, а «сказочный» ас
сортимент даже расширился.
. .Ушла
от детства
«Поляна*.
Ипзпдз. по условиям конкурса
она
значится как «точка* общественного
питания*. С чем н справляются.
по
оценке специалистов, успешно; жур
н али сты же е
полной ответствен
н о стью подтвержаают отменное каче
ство кофе п «Поляне*. А вот
«Ли
ра» птюдотжяет свободное падение:
имидж добротного ресторана, похо
же, утрачен надолго.
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Рубрику аедат Татьяна ПОПОВИЧ

хоже, сами жильцы о его существ**,
ваник не подозревают. Или не зна
ют. как пользоваться. Иначе
чем
объяснить тот факт, что некоторые
из них выбрасывают мусор прямо...
через форточки?
...Невольно вспоминается анекдот
про чукчу и телефон,
В НО ГУ СО ВРЕМ ЕН ЕМ
За 9 месяцев нынешнего года оле
негорскими подростками
совершено
73 преступления, что более, чем
в
2.Я рапа превышает преступность в
году 1993-м. 53 преступления совер
шено в группах.
* зачастую — с
участием взрослых. В большинстве
случаев, судя по статистике, и с учас
тием алкоголя.
...Словом, вся присущая смутному
времени зараза есть и в Оленегорске
Недавно в город
залетела первая
«обалдевшая ласточка»:
задержаны
подростки с наркотиками.
Д ЕвО Ч К И П О ССОРИ ЛИ СЬ.
ОД Н А В НОКАУТЕ
Что не поделили учащиеся спор
тивного техникума — булочку, юбоч
ку. мальчика? — неизвестно. Однако, в результате бурного выяснения
отношений студентка
так избила
свою однокурсницу, что та госпита
лизирована с диагнозом — сотрясе
ние головного мозга.
Пострадавшая
намерена привлечь обидчицу к уго
ловной ответственности.

4-

БУДНИ
Гчоро милиция
будет отмечать
гиой профессиональный
праздник
Организованная и просто
преступ
ность в очередной г»аз вздрогнет от
перспектив борьбы с ней...
. а пои» — будничные факты из
жизни рядового
ГОВД не хватает
денет яа бензин на аеЯетойяс* ебкуидяреваякв яячиото состава я*чем

кормить арестованных. Кстати, вти
граждане становятся опасными
не
только в уголовном плане, но и
в
эпидемиологическом вши и чесотка
присущи едва ль не каждому бом
жующему.
♦
ОП АСН Ы Й ЭКСПЕРИМ ЕНТ
Обвес, обсчет и прочая тайная кан
целярия рыночной торговли отнесе
ны нашим порочным рыночным
со
знанием к вечным спутникам Герме
са. Сегодня удивляет другое.
...Пробег»я по рынку, вечно спета
и опаздывая,
одна покупательница
добровольно отдала 120 тысяч руб
лей незнакомым коммерсантам, торгующнм сахаром Попросив отяезти
мешок оного по указанному адресу.
Забыв, что живет не в Америке Ос
таток рабочего дня провела в позд
них раскаяниях: коллеги, узнав
о
«поступке*, крутили пальцем у вис
ка. Вечером, успокаивая себя расхо
жим «зато опыт теперь есть*, пере
ступила порог дома. И что же? Сахар
доставлен по назначению; целехонехбелехонек.
♦
«ИЖ ОРЕЦн НЕ ПРИЕХАЛ.
М Н О ГО ПОТЕРЯЛ
Запланированные на 26—27 октяб
ря хоккейные встречи между «Горняком*
и
Санкт-Петербургским
«Ижорнем* яе состоялись.
Вместо
команды пришла телеграмма.
Учи
тывая, что причина невыезда неува
жительна , «Нжорец* получает
проигрытп.
АУ! ЧЕЛ О ВЕК РАССЕЯННЫЙ!
В редакцию позвонила жекшияа.
сообщив что нашла сберегательную
кн иж ку
Ждем владельца •
редак
ции С вознаграждением до» благо
родно* горожаяяя!

ГОРОД В ЦИФРАХ
ИТОГИ С О Ц И А Л ЬН О -ЭКО Н О М И ЧЕСКО ГО
РАЗВИТИЯ Г. О ЛЕН ЕГО РС КА С ТЕРРИТОРИЕЙ. ПОДЧИНЕННОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ, З А 9 МЕСЯЦЕВ 1994 Г.
< Начало в Н 80
октября

от 29 пассажиро-км. что и 1.7
раза больше, чем 8а соот.
йетсгвующиИ период про
кап и тальн о е
шлого года.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Доходы
от подвозки

За 9 месяцев т. т ос.
еоеио 7 миллиардов рублед капитальных ».ю,*с.
ний. что в сопоставимых
цена* (расчетио) ид 02.2
процента меньше, чем за
соответствующий период
прошлого года. На щхжаводетаенное строитздьст.
во направлено
5.3 ми.v
лйацда Рублей (75,7 про.
цента от иАщег(| об ыема
нилестиций).
Наибольшая доля капп»
тальных вложений прмхо.
дн7ся на предприятия со
смешанной формой совет•емиости (93.7 процента».
Огиовммм
источником
финансирования капиталь,
него стр лпельствл являютея собственные средства
предприятий (97.1
про.
цента).
Введены
в действие
основные фонды
стои
мостью 4.7 миллиард i руб.
лей, в основном это обо.
руд<ман1№.
инструмент,
инвситарь (59,6 nj>onCH.

I |А Л>Ь
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миллиона рублен и у если.
Чилнсь и 2 рала.
Доходы
от перевозки
пассажиров увеличились
в 9.1 раза
и достигли
362.4 мнллиоез рублей,
В сентябре
т. г. доход
на о,ию»о
работающего
составил 061 тысячу руб.-.ей, что в 2.8 раза бо.-иtuc соответствующего пе
риода прошлого года.
П О ТРЕВИ ТВЛЬСКН И
РЫ Н О К

За 9 месяцев т. г. про.
дано потребительских то
варов на 26,1 миллиарда
рублей, что в 3.7
раза
больше, чем за соответст
вующий период прошлого
года.
Физический объ
ем товаров снизился
на
31.7 проценте.
Удельный пес
товаро.
обп|Юта частных предприятнй составил 30 процен
тов. предприятий со сме
шанной формой собствен,
ности 24 щюцеитов, с об
Сда'Стявннымн
силами щественной
— 1 про
строительных организаций цент, государственной —
со сметанной
формой -10 процентов.
В структуре товарообо
со1ст«яцмости
выполнен
продовольственные
объем ПОДРЯДНЫХ DWOf рота
63
Ра 3.2 ыпллиард! рублей, товары состаплях1Т
что я сопоставимых ценах процента, неррОДовольсг.
(расчешо) на 61.3 про венные — 37 процентов.
Продовольственных тоцент* мель’не чем ла со
ответствующий
период вароя да 9 месяцев т. г.
приобретено на 3 милли
прошлого юда.
В сентябре т. г. доход арда рублей,
что в 3.6
На одного работающего я ра ча больше соотве<ствустроительстве
составил ющего периода" прошлого
520 тысяч рублей, что в года. Физический обг/'м
5 рал больше, чем за со прода:нн сократился на
ответствующий
период 33.6 процента Доля това,роо5о(»ота kобщественного
процндого года.
пигавяя в общем объеме
СЕЛЬСКО Е
лоидок^ tig ffji ^остлвчла
ХОЗЯЙСТВО
10.7 процента. что
на
уровне проу(-лто года.
9 За
9 месяцев т. г. в
За 9 месяцев т. г. на
подсобном хозяйстве АО селению окг.лано платных
«ОЛКОН»
реализовано услуг на 4 1 миллиарда
798 центивро*
овощей, рублей. в том числе б ы то 
3^91 центнер мяса
(в вых 0,7 миллиарда руб.
живом весе). ч»о соответ. лей. что соответственно
ственно на 19.7 процента, в 12,1 раза и
в б раз
1,3 процента меньше, чем больше, чем за соотвегст.
3» соответствующий пери вуюший период прошлого
од прошлого года.
года.
ЦлгОДОВВ* крупного ро.
Объем платных услуг
га того скота в подсобном в физическом объеме сохозяйстве АО «ОЛКОН» кретяягл на 47.7 процен.
на 1.10 94 Г.
составило та. я том числе битовых
594 головы, свиней 2571 услуг нз 44.1 процента.
голову
и соответственно
П РИ ВАТИ ЗАЦ И Я
увеличилось * 1-в раза и
За 9 месяцев т. г. При
уменьши тось на 4 1 про
цента В личных подсоб, ватизировано 770 квартир
нык хозяйствах сельской общей площидыо 37.1 ты.
местности поголовье сви сячи квадратных метров.
ней на 1.Ю В4 Г. еостави. Обша.ч стоимость привати
ло 52 толовы. овец и коз зированных км р лф сос
миллиона
44 головы, птииы 40 го тавила 57 7,й
рублей. Средний размер
дов.
пр*1вати»и|юваннпД квар
АВТО М О БИ ЛЬН Ы Й
тиры
46,1 квадратных
ТРАНСПО РТ
мсгра. средняя стоимость
— 750.4 тысячи рублей
За 9 месяцев т. г, ЛТП По сравнению с соответ.
Миндвтот рейса
пере гтвующнм периодом промяло 47.6 тысячи
тонн шлото года число привати
rpy-эое что на 49.5 про- зированных квартир со
цента меньше чем за со кратилось на 64.2
про.
ответствующий
период цента.
прошлого год;». Грузообо
рот составил 1.1 мнллио.
ФИ Н АН СЫ И
Д ЕН ЕЖ Н Ы Е
Яа тонно км. чгп на 4R 9
процента меньше, чем л»
О БРА Щ ЕН И Я
соотвег.-тяуюшнй период
прошлого года.
оа январь— август т. г.
За 9 месяцев т. г. пе- в народном хозяйстве го
ревечеио
4.3 миллиона-рода получено 7,4 милли
пассажиров, что я 1,в ра арда рублей Прибыли, По
за больше соответствую, сравнению с соответству
щего периода
прошлого ющим периодом прошлого
года.
П?сс$жнрооборот гола прнбы -I. увеличилась
составил 36.7
миллиона я 1.8 рлм.
2

Прибыль имеют 80 про.
цента
промышленных
предприятий. 55 процен.
тов п)х*дпрнятий тО])тов.
лп и общественного пита
ния.
все
организации
культуры.
С убытками сработали
строительные
органная,
ции, организации жилищ
но-коммунального хозяй
ства. транспорта, тортов,
ли и общее гпенного питаиня.
По состоянию на 1 09.
91 г. дебиторская задол
женность строительным и
промышленным предприя.
тинм составила 58 8 мил.
лнарда рублей, нз нее
просроченная — .23,1
процента.
Кредиторская
задолженность предприя.
тнй достигла 47.5
мил
лиарда рублен, в том чис
ле задолженность в бюд.
жет 11,7 процента, поставщикам — 58.7
про
цента.
На 1.09.94 г.
задол
женность организаций по
кредитам банков достигла
32 миллиарда рублей.
Из-за
непоступления
средств за готовую про
дукцию просроченную за
долженность
по выдаче
средств
на потребление
имеет на 1,10.94 г. ме
ханически завод.
В бюджет города яа 9
месяцев т. г. поступило
13,2 миллиарда рублей,
что в 3,4 раза больше,
чем за соответствующий
период прошлого
года.
В состав доходца 36 про.
центов платежи предпри
л гий и организаций
из
прибыли, G.I процснта»гналог на добавочную сто
имость. 9,9 процента —
местные налога и сборы.
32.6 процента —
подо,
ходный налог с населе.
ння, 8,3 процента — налог на имущество,
4.6
процента —
плата за
прнро.щыс ресурсы.
Расходы бюджета сос
тавили 16.6
миллиарда
рублей. 'по
а 5
раз
больше, чем :м соответст
вующий период прошлого
юда. На них 76 процен.
тов перечнеленр на
социально культурные меро.
приятия, 17,2 процента —
На финансирование
иа.
родного хозяйства.
2.7
процент» — на содержа,
ние органов власти и уп
равления.
ТРУЛ О г>Ы р «’ЕС У РС Ы
II
Д ЕН ЕЖ Н Ы Е
ДОХОДЫ Н АСЕЛЕН И Я
За 9 месяцев т г, чиг.
ленность работающих со.
кратнлась на 8.S процен
та.
По состояние па 1 10.
94 г. в центре занятости
населения
по вопросам
трудоустройства состояло
на учете 790 человек, из
них имеющих статуе без
работного — 747
чело,
век.
Среди безработных 54 9
процента —
женщины,
41.5 процента —
моло
дежь в возрасте от 16 до
29 лет,
Потреб»юс-ь в работни
ках по заявкам оргапи*».
ПИЙ составила
на 1.10.
94 г 11 человека, в том
числе рабочих 34 "слове,
ка.
Демежцыо доходы насе.
ления за 9 месяпев т. г.

составили 57,9 миллиарда
рублей, ‘«то р 4,5
раза
больше, чем за соответст
вующий период прошлого
года. Нз них
средства,
направленные на оплату
труда н социальных льгот
достигли 50.5 миллиарда
рублей.
Среднемесячный доход
на одного работающего за
9 месяцев т. г- составил
ЗЯ6 тысяч рублен и уве
личился по сравнению с
Q месяцами 1?93 года в
4.8 раз», я том
числе
в промышленности
44fl
(в 4.7 разаЬ в строитель,
стве 295 (в 4.7 раза), вв.
тотрапспорте 409 (в 3.7
рача). в жилищпо-коммуиальном хозяйстве
504
(в 6.4 раза», торговле и
общепите 256 (в 4 8 ра.
за), культуре и искусстве
282 (в 4.7 раза), здраво
охранении 340 (в 5.2 ра
за), просвещения 262 (я
5 раз), бытовом обслужи
впнни населения 174 (в
11.7 раза).
Сберегательные вклады
населения на 1.10.94 г.
достигли 17.2 миллиарда
рублей, что в 14,3 раза
больше, чем за 9 меся
цев 1993 г.
Д ЕМ О ГРА Ф И Ч ЕС КА Я
ОБСТАНО ВКА
По
предварительным
данным численность насе
ления г. Оленегорска
с
территорией, подчиненной
администрации
сократи
лась с начала
года на
0.5 тысячи человек и сос
тавила на 1.10.94 г. 44
тысячи человек.
в той
числе городского
33.3
тысячи человек.
За 9 месяцев т. г, за
счет миграции численность
населения сократилась ил
498 человек |з» 9 меся
цев 1003 г, — на 843 че.
ловека).
За 9 месяцев т. г. роди
лось 254 человека, умер,
ло 302 человека. Естест.
вешил убыль населения
составит,» 48 человек (за
9 месяцев 1993 г. — 3S
человек).
За 9 КСсmice т. г. за.
регистрировано 230 бра
ков и 275 разводов
(за
9 месяцев 199Л г — 225
браков и 182 развод» )•
П РА ВО Н А РУШ ЕН И Я
За 9 месяцев т г. за
регистрировано 401 прес.
туплетнте. что на 2.7 про
цента меньше, чем
за
соответствующий
период
прошлого года.
Каждое
четвертое преступление —
тяжкое. Число
тяжких
преступлений увеличилось
в 1,7 раза. Нераскрытый
осталось каждое четвер
тое преступление, что на
23,0 процент»
меньше,
чей за соответствующий
период прошлого года.
Совершено
5 умыш
ленных
убийств,
236
краж чужого имущества,
что по сравнению с соот.
ветствующнм
периодом
прошлого года соответег.
вецно увеличилось на 25
и сократилось на 1.3 про
цента.
раскрываемость
ппеступлений за 9 меся
пев т. г. составила 63.9
процента (за
9 месяцев
1003 г — 54 гпопентаК
Е

ГДЛСТУКОВА
городского
отдела ст»лктп>:е.
начальник

Свобода,
удовольствие,
радость
Классическая йога вось
ми ступеней приглашает
всех желающих я школу
йоги. Что такое йота: рс.
лигия или физкультура,
философия или
образ
жизни? Стоит ли
зани
маться практической йо.
той сегодня в век вычис’
лителъноц техники, р*>ботов и космических поле
тов здесь в России,
в
наших непростых клина'
тическнх и социальных ус
ловиях? Что может нам
дать йога в повседиевш.и
реальной жизии7
Кого,
наконец, можно
считать
настоящим й:>гом?
Бытуют самые разнообразные мнения: йог —
это гимнаст, йог —
это
факир, йог — это экстра
сенс, йог — это
аскет,
йог — это религиозный
фанатик...
Отчасти
эти мнения
верны, но только отчас
ти. да и то с оговорками.
Йог не гимнаст, хотя он
постоянно
работает со
своим телом, поддержива
ет его в бодром здоровом
состоянии. Он не факир,
хотя используя свои пси'
хические резервы, умеет
управлять
функциями
внутренних органов. Пог
не экстрасенс в обычном
понимании этого
слоев,
хотя, действительно, мо
жет обладать удивитель
ными способностями. Пог
не денет. Сегодня он жи
вет среди людей. Пог не
фанатик, хотя ои и име
ет дело с могучими сил»»
ми.
Одной из задач школы
является физическая под
готовка человека
к вос
приятию энергетик насту

пающей
ары
Ве»оа»«.
энергетик более вмюквгв
порядки, спорые , ,(->дк>то в ленный, загрязненный
неправильным питанием,
неверным образом жизкя.
организм современного че
ловека не сможет воспри
нять.
Весь арсенал
восьмиступеичагой йоги
д»ет
постепенное
очищение
физического тела и
его
тонких планов
(полей),
дает умение
управлять
своими чувствами.
эмо
циями. волей, дает при
емы эффективной моби
лизации и
релаксация
всех систем
организма,
дает осознание своей при
родной сути, чувство r»iv
моиичиог I единения
е
Природой.
В Мурманске уже пе
тый ; ч существует школа йо
которая
нахо
дится л д эгидой Москов
ской Академия Поги.
И
здесь, в Оленегорске мы
хотим пригласить иа за
нятия всех желающих, не
зависимо от возраст». Мы
попытаемся помочь
в»ц
понять и принять
сел*
такими, какие вы
есть,
стать жизнерадостными и
спокойными.
Свобода, удоеольгт»ив
и радость — ЭТО И вСТЬ
йога!
А. ФАХРУД И Н О ВА,
инструктор школы йо
ги при Мурмвисвой го
родской ибществсш'О*
«Академии Здоровья*.
*—
* а ■*'• #•
P. SВ Оленегорске
занятия будут проводиться на бдэе
ПТУ-20 по
субботам в 17 часов
с
5 ноября.

то м у
к ул ь тур ы
п м тл н м т
1 ноября, I 18 часо* состоится орг«ни|*аноичое собраьмв для о б у ч я ю щ ж е я N* кур с» ! лечебного
М(С-

сежа.
7 ноября, ■ (9 часоа. ка яячяр отдана ждет

ка/б

«?5 плаос. минус S».
х

X

I

ДК пригг«и>*вт ■ -«фетерий, Здесь вы емомаге при
ятно проеястм яремя >а чешачком кофе, купить
сла
дости, торты, коктейль... Мы работаем для аас:
»-орни<, среда, четаерг — с 11 до 20 часе»;
пятница — с II до 1 часа мочи;

«уббота и аосиресень* — с 12 до I I чесоа.
и1ММ11Ш|М1НМММНМ1М111Н|1ИНН1|ММПП11М||||||||||1Ш1||||1В
= Уважаемые читатели «ЗРя!
Е Продолжается подписке на газету аЗапо-г
=лярмая рудам на первое полугодие
19951
|года.
§ Стоимость газеты (через
редакционные:
=пункты подписки) на один месяц —
22105
s рублей, не три месяце — 6630 рублей, не:
=шесть месяцев — 13260 рублей.
= Подписаться иа газету можно по едре-§
=сам:
§ О Ленинградский, 4 (редакция).
|
О Ленинградский, 7 (детская библиот«иа|.|
= О Строительная, 38
(библиотека
АО|
| «О ЛКО Н »),
|
О Бардине, 25 (городская библиотека). |
= Также иа «ЗР» можно подписаться и а от-i
Едепениях связи по цене несколько выше. §
<|11111|11М1М1ШП1111Ш1111111|ШП111ШНМ1Н1111НМ|Ш1Н11Н11Н?

4 «ЗА П О Л Я РН А Я РУД А», 2 ноября 1994 г.
=

Требуются на работу

1

Оленегорскому предприятию «С тройдетвпт требуются не постоян
ную рвботу:
ВН И М АН И Ю ВКЛ А Д ЧИ КО В

О гл. энергетик,
О механик по ремонту оборудования,
О машинист котельной.

?

Обращаться в отдел кадров, тел. 35-63.

«ЛИК»

„АРКТИКПРОМСТРОЙБАНКА"!

приглашает

Знаете ли вы, почему нельзя здороваться за руку
через порог!
Зачем на свадьбе разбивают тарелку! А для чего
вселяясь • новый
дом, в дверь сперва впускают кота! А ведь все »ти обычаи из
наших
стародавних, еще языческих времен...
Приглашаем всех читателей, увлекшихся или интересующихся се
миотикой жилища, традиционными обрядами наших предков
посетить
заседание клуба нЛИКп библиотеки А О «ОЛКО На 6 НОЯБРЯ В 15 ЧА.
С О В в читальном зале библиотеки.
Здесь вы познакомитесь с информацией о продукт* «Герболаиф».
Ж дем вас, дорогие читатели.

ПРОДАМ
кель»,
Тел.
диспетчера
0
2'Ко«н«<ную квартиру.37 88.
Тел. 36 75.
УСЛУГИ
О
а/м ЗИЛ-110 е кучгоА Срочный ремонт цает.
■ хорошем те*. состовнин.
Теп. 36-12.
мыж и 4,6 телевизоров
ма
О
стац и о н ар н ы й
п р о и г  дому с гарантией, установ
рыватель
компакт-дисков ка декодеров Тел.
45-48
•Семи 211», новый
а упа ежедневно.
А Ремонт цветных телековке, с годовой гаранти
ей, недорого. Тея 57-224, виюров. установке декоде
ров. подключение
видео
• раб «реме 21 59.
© м*тея.*ичв<иий
утеп- магнитофонов на дому у
вемнын гараж
« р но ул. владельца. Тед. 35 90 с 8
Кирова Тел. Л 21 е в
до до 22 часов.
А Фотоусяуги по амао18 м. (раб. дни).
еу. Цветное фото на мате
КУПЛЮ
риалах фирмы
«фудки*.
Д однокомнатную или 2- Тел. 25 24
а субботу "
«омнетиую квартиру,
Тея. воскресенье.

J3J5

□

□

Оленего<кйе бюро «ом.
Д Оргаиитеция покупает
иХопер*
просит
акцки РАО «Норильский ни памин

ввитьсв >• выигрышем
БОГАТЫРЕВУ
Веру Геннадиевну
по адресу: уя. Мурмяискяя,
Д. 5.

□

О

Пропяли документы Шиаергенкина Ю. А Просьбе
аеииутъ ва вохмаграмдеиие
по адресу:
Строительная.
19 .«в. 11. т

О

Р

□

□

Внледыш к диплому ЗТ1 N* 429215. выданному •
1987 г Мончегорским поли
техническим техникумом и*
имя ПРОТАСОВА Максиме
Борисович», считать недей
ствительным.
ЧИП «Саланг* прекращв
ет свою деятельность с 2

МОвбря.

Оленегорское отделение лАрктикпромстройбанка» извещает с*о:•»* вкладчиков об изменении условий хранения и выплаты доходов по
^срочным денежным вкладам населения
С 1 ноября 1994 года банком и его филиалами по
СРО ЧН Ы М
•ЗКЛ А Д А М устанавливаются следующие размеры процентных
ста*
рок;
— от 1000 рублей до 1000000 рублей
— 120% годовых;
— от 1000000 рублей до 10000000 рублей
— 130% годовых;
— от ЮОООООО рублей и более
— 145% годовых;
— оклады «до востребования»
— 3 0 % годовых
Проценты по вкладам начисляются ежемесячно. При этом начис'ление процентов производится не только на срочный вклад, но и на
сумму процентов, начисленных и присоединенных к нему в преды
д ущ ем месяце.
По истечении одного месяца хранения
сбережениями можно:
воспользоваться в любое время.
После первого начисления можно снимать начисленные процен-'
ты.
По истечении месячного срока хранения предусмотрены допол
нительные взносы.
При хранении денег более месячного срока
дополнительного
переоформления вклада не требуется. При этом размер процентной
вставки на новый месяц может быть изменен в соответствии с услови•ями, существующими на данный период.
ОБЪЯВЛЕНИЕ:
Оленегорское отделение «Арктикпромстройбаика»
принимает
■предварительные заявки от граждан на покупку иностранной валюты.
Справки Вы можете получить по телефонам: 30-20; 41-72.
Отделы вкладных операций «Арктикпромстойбдика» в г, Олене
горске:
Ленинградский пр., 4. тел. 5-55-40
Ленинградски* пр.- 7, тел. 30-20
ул. Строительная, 10. тел. 21-68 - ________ ■
________________ ______ J
п. Высокий. Гвардейская, тел. 31-25.
аебте
>wweMww«w».y»iW'•от:оеооеое«ммммммомбм

Что такое « Р Д С ? »
Это крупнейшая российская финансовая
компания, успешно работающая уже
три
года и обладающая мощным ресурсом на
дежности. Здесь сосредоточены 20% всех
средств населения вложенных в финансо
вые структуры России, — 3 триллиона руб
лей. Развитая сеть дочерних фирм и струк

тур позволяет инвестировать средства клм.
ентов в самые выгодные сферы
бизнеса,
чтобы получить высокий доход без риска.

К СЪЕДЕНИЮ!
Гражданам, иисгощии земельные учветая.
ты* поя огороды и иетадлияеские тарантя, иеобхеь
днмо заключить договор на аренду аеидя в адмяиистражн* юроде. кай. 108. 1 атвж. Приемные дкн;
вторник, среда.
Фирме
«ЯХОНТ»
производит прием заказов на ремонт
<изготовление ювелирных изделий из золоте
^заказчика 11 ноября
с 11 до
15 часовЗ
((Строительная, 54).
В продаже имеются ювелирные изделия^
i из драгметаллов.

Филиалы «Русского Дома Селенга» дей
ствуют практически во всех регионах стра
ны.

Что такое селенг?
Селенг — это разновидность имущественного найма, при котором личные сбережения вкладчика переходят
в распоряжение
селемг-фирмы. При этом вкладчик сохраня
ет права владения имуществом (деньгами),
и оно возвращается владельцу по первому
его требованию. За пользование средст.
вами вкладчика фирма выплачивает зара
не* оговоренные проценты.
На сегодняшний день премия селенга на
числяется из расчетов J рублей на каждую
полную тысячу п день. И заметьте: еж е
дневно начисленные проценты присоединя
ются к вкладу и на них также начисляются
проценты!

НАПРИМ ЕР:
Если вы

то Ваша премия составит:

■кладымете

черев
черев
черев
черев
неделю 2 недели месяц 2 месяца
100 000
6 344.8
J М9,6
14 146
30562
6 252.4
200 ООО
12 720 4
28 353
61 265.6
300 000
19.069.6
9 372
42.548
91.915.2
400 000
12.504 8
254408
56 760
<22 667 6
500 000
15 624,4
31.794,4
70 950
153 348,8
• ООО аю
31.262
63619.6
141 970
306 838
62 524
127 261
283 998
2000 050
613844
3000 000
93.790
190 907
426 038
920 836
254 544
4.000.090 125 056
1 227.811
568 062
318.181
710089
5 000 000 156 318
1.534 781
«030 000 187 585
381 832
852126
1.841.782
636.398 1.420 249
10000.000 312646
3.067.721
ПРИМЕЧАНИЕ: сумм» процентов укятены
«чистымиь, т. е. с яыттвниь'м
подо>одным
налогом

(1?%).

Госта находится не пямрегистрации я С.-Петербургсквй Региональная
инспжции по
защите
свободы
РФ

Низкий поклон и большое спасибо коллективам
Ц ГВ. СЭС. семье Еременко, соседям и просто лтодям, откликнупзшмел на каше горе и
оказавшим
ттомощь я поторопят дорогой мамы и бабушки
КЛУБНКОВОП Антонины Павловны.
Сы н, родственники.

Коллектив средней школы ЛЬ 15 выражает глубо
кое соболезнование Шаровой
Тамаре Ивапоем
по поводу смерти внука Славика.

НОВОСТИ ТЕАТРА
Театр-студия яСТ1РХ« управления культуры
город
ской администрации открывает
театральный
сетон
спектаклем по пьес*
И, Дмитриева и П. Высоцкого
eO i и Кузьма* (режиссер постановщик С. Гаврилов).
Премьера состоится я коифереж»-»але адмиммстрецни.

ПИСЬМ А В НОМ ЕР
Выражаем сердечную
благодарность бригаде
злектрослегзрей обогащения ДОФ, коллективу сто.
.tosofl М 3. Козловым, Галышкикым.
Катковым,
Шумиловой Н. В., всем знакомым яа помощь в ор.
ганизацкм похорон дорогого мужа. отца, дедушки
М АНЫ ЛО ВА Владимира Алексеевича.
Жена, дети, внук.

Билеты продаются е цантра.ньиов городской и дет
ской библиотеках.
Спектакль пройдет' 5 ноября (15 часов),
в ноября
02. 14 чесоя), в ноября (15, 17 часоя), 9 ноября
(15,
17 часоя).

Выражаем глубокую благодарность коллективам
УГД М и ЖДЦ. а также соседям за большую помощь
в организации похоцои нашего отаа и дедушки
К АН АП КИ П А Ефима Егоровича.
Родные и близкие.
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