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Я УКОЛОВ 
ЕСЛИ НАДО...

Обязательное медицинское страхов*кис — хоро 
то  или плохо? Станет ли лучше медицинское об- 
служипанне? — Все лти вопросы агитационного ха
рактера уже не представляют большого значения 
И даже не потопу, что о медицинском страховании 
так много говорилось и писалось, я потому, что оно
— хотим мы этого или не очень хотим — факт 
свершившийся. Большинство читателе» уже полу, 
чили • руки от страхового агента маленькую голу
бенькую бумажечку — страхояоп полис. Получили, 
чтобы тотчас же о нем забыть я упрятать куда во 
дальше. А между тем лучше ипенть ее п нагрудном 
кармане, возле сердца, где раиыпе активна и часть 
Населения носила партбилет, а ныне покоится пас- 
порт. Как знать, может статься, что пскоре полис 
нам пригодится ведь грядет с мои отпусков Пмсхав 
куда-нибудь в теп.ше края бел этой бумажки и пе
регревшись с непривычки иа тамощн>. ч солнышке, 
вы рискуете остаться без медиштсяого обслужила 
кия. а в лучшем случае заплатите часть своих 
небольших отпускных сбережений за внлит к врпчт. 
ве говоря уже о серьезном лечении.

Пенсионеров я людей с ослабленным здоровьем 
•то касается в первую очередь. Таи что. не откла
дывая дело в долга* ящик... Впрочем, все по поряд
ку — за комментариями мы обратились к заведую, 
те®  Оленегорским представительстпом недавно №  
.тайного Мшгчегоргкого Филиала Мурманского тер
риториального фонда О'ФФ'-) обязательного меди- 
■янского страхования Л. И. ГОР.ОРУЩЕНКО,

Людмила Ивановне, — Деньги поступают ил 
откуда ппсттпвют деньги, фляда оплаты труда го» 
как они расходуются? родских предприятий и

НЕ БОЮСЬ, 
ЗАСТРАХУЮСЬ

организаций и направля
ются в Мурманский фонд 
обязательного медицин* 
ского страхования. И за
тем. уже из Мурманска, 
производится оплата по 
счетам каждого больного.

Кто «ив сколько * 
рублей «наболел*?..

— Да. Если вы находи
лись иа стационарном 
лечении, то сотрудники 
нашего отделения прове
ряют были ли соблюле 
им при нашем лечении ve- 
дико экономические стан
дарты. бы *о ли течение 
качественным излечился 
ли больной окончатель
но ..

— Долечился ли боль
ной до «конца»...

— Пяти эксперты на 
полном серьезе проверя
ют качество течения и ии- 
Формируют об этом Мур* 
уавгчмА фонд, откуда по- 
гт**"**>т г 1втя .’а лечение 
каждого яагтряхорвявшет- 
ся граждан низ Местное 
отделение оплату счетов 
яе производит у нас фуи- 
нпня иная — kohtpoiv 
ная Например, проверка
— тем ли лекарством ле

чили больного. какой был 
за ним уход н I д.

— Все ли жители горо
да получили страховые 
полисы?

— П городе 17 тысяч 
.'*0(1 человек работающего 
населения. Иа них уже 
около 12 тысяч обзаве
лись полисами обязатель
ного страхования

— Неработающее иа* 
селение города также со
ставляет довольно внуши
тельную его часть Кто .га 
этих людей отчисляет 
деньги в страховой фонд?

Неработающее насе
ление города: пенсионеры, 
учащиеся, дети, в том чи
сле и не посещающие лет* 
ские дошкольные учреж
дения — за них по нор
мативу оплату страховых 
взносов должна произво
дить администрация горо* 
да Договор ома с нами 
заключила, ио поха стра
ховые отчисления- «ня нг 
делала — наверное. ато 
связано со сложной фч* 
нансовой обстановкой Мы 
дали срок до 1 апреля, но 
платеж» еще не псстуга-

Продолжснис ка 3 стр.

♦ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОБРАЗОВАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ДОРОДНОГО ФОНДА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
С целью оброэоаАния финансовых ресур

сов для устойчивого содержания и разви
тия сети дорог общего пользования Мур
манской области, а также дальнейшего 
продолжения и соблюдения нормативного 
срока строительства Мостового перехода 
через Кольский залив ПОСТАНОВЛЯЮ ;

1. Утвердить Положение о порядке об
разования и использования территориаль
ного дорожного фонда Мурманской обла
сти на 1994 год.

2. Ввести в действие Положение о поряд
ке образования и использования террито
риального дорожного фонда Мурманской 
области с 01.04.94 г.

3. ПРСП иМурманскавтодор» (Коломиец 
А Б.) в месячный срок представить адми
нистрации Мурманской области уточненную 
смету расходов территориального дорож
ного фонда на 1994 год и перечень основ
ных объектов строительс-ва и реконструк
ции на 1994 г.

4. Считать утратившим силу постановле
ние администрации Мурманской области 
№  475 от 21.12 93 г. «О порядке образова
ния и использования территориального до
рожного фонда Мурманской области».

5. Контроль за выполнением данного по
становления возложить на заместителя гла
вы администрации области Лунцевича В. В.

Е. КОМАРОВ. 
Глава администрации Мурманской 
области.

УВАЖАЕМЫ! ЧИТАТЕЛИ1 
Нмодвсь на первоапрельское ваяй», Мом^герскмй 

у*вя почтовой свв»и слепая вам своеоЗразь-ый «пода
рок*. Субботине виперы» < программой вместо опеке» 
горски! подписчиков попап к мончегорцам. Мм прино
сим и там и* имя за нерадивость иаигит партнеров н на- 
деемся, что тахо* казус не повторится.

'г  * Редакция.

городская МОЗАИКА
ДО х 50

г ч ч  городской администрации 
провела встреч*, с заместителем на
чальника облотдела юстиции и руко
водителями «Гранита». Обсуждался 
вопрос дальнейшего строительства 
Дома правосудия.

Горожане могли заметить, тто ра
бота в бывшем «Отеке» ведется хо
рошими темпами Слача об-ьечта на
мечена на декабрь. Однако, есть про
блемы с финансированием строитель
ства ко И квартале Ведется оно на 
рапных паях: ио администрация пла
тит исправно, а долг юстиции за I 
квартал составляет 30 миллионов

♦
ЛЕГЕНДЫ  И МИФЫ НЕДЕЛИ
Слух о закрытии в городе детских 

еадо-1 опровергнут.
«Ни одни «бесхозный* р*л«иок не 

останется иа улице, будет сделано 
перераспределение*, — заявила гла
ва гоподсчой администрации,

R ГорУНО готовится птюггфм«я по 
закрытию двух стареньких яслей — 
с целью сокращения расходов и бо
лее рациона тьлого использования по
мещений. Пока »то все.

♦
У страта глаза вечикн, Информа

ция о вспышках сифилиса в топоте 
6wenaHroM вернулась я релаклчю 
«Хорошо информированные источни
ки» солйщили ИНКОГНИТО: я ГОРОД#
СПИЛ уже имеется лвое больных.

Озиако. как нам удалое* уэпять в 
по-ч» стоящему компетентных, меди
цинских кпчтях. ято неяепио.

Итак. СПИД в Отенегопске не ул- 
регистпирояаи. но ситуация е вегери- 
четкими запотеваниями тревожна: зя
I кварта т зафнктироваио 12 случаев 
сифилиса.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 
(рокзошла смена руководства МКТО

«Оленегорск* Удовлетворена прось
ба И И. Белова о переводе его иа 

«о работу. Директором МКТО 
назначен В. А Шахов, ранее работав
ший директором магазина ЛЛ 9.

♦
Начальником милиции обществен

ной безопасности ГОВД назначен май
ор В Д Лепехни. Ранее занимавший 
ату должность В С Лобашсвсний 
приступил к обязанностям старшего 
помощника прокурора города.

♦
НА ХЛ ЕБ БЕЗ МАСЛА
хватят медикам Февральских руб

ликов. что получили они на неделе: 
иа причитающихся 157 млн руб ме
дицине выделено 70...

В городе не хватает участковых 
воячей. педиатров впору заносить в 
Квасную книгу, уезжают узкие спе
циалисты. Прогноз erne хуже: по не* 
проверенным данным, грядет сокра
щение ксЯко-мест в горбольнице. а 
значит, и людей в белых халатах ста
нет мечмпе...

И тем не менее наши врачи, по
добно северным дизелям, тащат про* 
худившуюся колымагу городского 
здравоохранения: работает «флюпгка*. 
одолели грипп, удаляются аппендик
сы и пестуются новорожденные

♦
ТРЕТЬЕ. ПРИЗОВОЕ МЕСТО
занимает сегодня Оленегорск по 

дифтерии Лидируют Мурманск н 
Апатиты, На конец прошлого и нача
ло 1{И>1 года .зарегистрировано 12 
случае* носительства и заболевании 
зтой далеко пе безобидной болезнью. 
К счастью, летальных исходов не бы
ло. хотя общепризнанная статистика 
на сей счет опасна’ из непоивитых 
больных пои лечения выживает лишь 
10 процентов.

Единственным спасением от дифте
рийной «пасти по-прежнему остаег-

ся прививка Встревоженные неблаго
получием медики, как * годы тифа, 
осуществляют сегодня подворные об- 
ходы, прививая пожилых людей

Не испытывайте судьбу — приви
вочная вакцина в городе есть — при
дите в 63-й кабинет.

♦
ДЕЛА ИДУТ.
НО МЕДЛЕННО
В городской администрации про

должается работа гад программой 
приватизации на 04-й год. Трудность 
в том, что существующие на прави
тельственном уровне противоречия, 
отраженные в нормативных актах, 
т о р м о з я т  дело К  тому же не принята 
саде и областная программа.

♦
ПОЛЬЗУЯСЬ СЛУЧАЕМ,
ПОХВАЛИЛИ СПОНСОРОВ
На неделе в городской администра

ции собирались руководители торгов
ли и общественного питания. В пове
стке дня бы тн «опросы лицензирова
ния деятельности этих предприятий 
В совещании приняли участие работ* 
ники отдела экономики и прогнозов, 
городского центра санэпидкадэора.

Глава городской администрации 
поблагодарила участников спонсиро
вания городских мероприятий.

♦

ЧТО ТО ПРОЦЕНТЫ
НА ВКЛАДЫ
ПОДСКОЧИЛИ!
НЕСПРОСТА...
Бдительные вкладчики Севзапком- 

банка озабочены: похоже, банк вот- 
вот обанкротится...

-Подозрения вкладчиков. слухи о 
банкротстве банка — беспочвенны.
— эксклюзивно ответила «ЗР» vn- 
равляюшя'т Озене-орским отделением 
байка И. Исаченко — Наше положе
ние стабильно, и не стоит торопиться

Рубрику ведет Татьяна ПОПОВИЧ.
снимать сяои вклады Акции банка 
ликвидны».

♦
Для справки за 1Я93 год банк вы

платил дивиденды по своим акциям 
из расчета 130 процентов годовых 

Добавим, что дивиденды на один 
ваучер, т. е. 55 акций, составляют 
6 тыс. 250 руб.

♦
МОЖЕТ. ПРАВДА.
ОЛЕНЯМИ?..
МПС деликатно обождало, пока 

минует День дураков, и. когда псе уже 
отсмеялись, показало будущим от
пускникам ежегодную символическую 
фигуру из трех пальцев — в виде 
двухкратного повышения железнодо
рожных тарифов

Отныне 15й Фирменный домчит 
вас до столицы за 30 тыс fV4Q pv6. в 
плацкарте и за 62 тыс.710 руб. — 
в куче.

„ На очень короткий период уста
навливается равенство на земле и в 
небесах — долететь и доехать до бе- 
локамсииой можно почти за одну 
цену.

♦
РОДНАЯ КРО ВЬ
Родственные разборки на неделе 

впечатляют: отец нанес проникающее 
иожеяое ранение в жикот 21 летнему 
с ы н у : п р у  го й  пытался изнасиловать 
свою 17-летнюю дочь; пъянина свекор 
кянулся с ножом на бывшую невест
ку...

НАПОСЛЕДОК ^
Нелеяька получилась — подобно 

детской страшилке, садистскому рас
сказику о буднях уездного города...

Единственная грязь, которая сегод
ня радует — это весенняя распутица. 
Глава Создателю за то, что реформ 
we предвидится, зиму по старинке 
сменяет весна: тает, капает, дует. 
Живет.



!*■ АООТ «ОЛКОН»: К ОБЩЕМУ ГОДОВОМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ.

В ПОВЕСТКЕ ДНЯ
в пометка дня обидаго годового собрания 

акционеров значатся «опросы:
амасаика иэмаиаинй и допопнаний а Устав 

Обща<таа.
утааржданна счете прнбыпай и убытков эа 

1993 год.

ВНЕСЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИИ И 
ДОПОЛНЕНИИ 
В  УСТАВ ОБЩ ЕСТВА 

С т а г ь я 3.
Цели и предмет дея

тельности Общества
Дополнить пункт я 2 

выполнение работ е 
применением рялиоитотоп- 
мы* приборов |РНП);

С т а т ь я 6.
Собрание акционеров.
Дополнить пункт в I и 

наложить *го * следу*, 
шей редакции

« Bmcuikv органом уп
равления Общества явля
ете* собрание акционеров 
Одни раз в год Общество 
проводит годовое собра- 
«и*, которое проводится 
не позднее 120 календар
ных днеа по окончании 
финансового года*

Изменить пункт в 3.1 
подпункт «г* и изложить 
его в следующей ре'»н*
НИИ

Припяти* рет«и-т* « я » .  
аюеа, сдаче в аренду, про

даже. обмене я ином от
чуждении или прираще
нии недвижимого имуще
ства (Мшеотва .тибо дю- 
бого имущества, состав 
которого определяется уч
редительными документа
ми Общества, а также ес
ли размер сделки нлн 
стоимость имущества, со
ставляющего пред мет 
сделки. превышает 25 
(двадцать пять) процентов 
уставного капитала, или 
если Реви.лионной иомие- 
сией акционерного обще
ства не принято решение
об одобрении сделки.

С т а  t м  В 
Учет и отчетность Об

щества 
Дополнить пункт я 3: 
Баланс, счет прибылей 

и тбытков. а также иные 
финансовые документы 
для отчета составляются 
в соответствии с дейст
вующим лаиоиолательст- 
вом Балан'- Общества, 
счет плибмллИ я убытков 
(годовой отчет», отчет Ре

визионной комиссии во 
результатам годовой яро- 
верки йодле**! у таержде- 
нню Советом директоров 
Общества не позднее вО 
календарных дней по окон 
чаинн финансового года. 
В случае «утверждения 
Советом директоров ба
ланса Общества, он сда
ется в установленной по
рядке я налоговую инспек
цию. которви назначает 
аудиторскую проверку за 
счет средств Общества.

С т а т ь я 9.
Ревизионная комиссия.
Изменить пункт 9 2 и 

изложить его я следую
щей редакции:

Ревизионная комиссия 
представляет я Совет ди
ректоров ие позднее ВО 
галридариых дней по 
окончании финансов ого 
года отчет по результатам 
годовой проверки я соот- 
ветстяни с правилами и 
порядком ведения финан
совое отчетности и бухгал
терского учета, установ
ленными согласит поло
жениям статья Я настоя
щего Устава... и далее во 
тексту.

В соответствии с Госу
дарственной программой 
приватизации государст
венных и муниципальных 
предприятий я Россий

ской Федерации утверж
денной Указом Президен
та России .Si 22Я-4 от 24 
декабря 1993 г. внести из
менения, дополнения в 
Положение о Совете ди
ректоров.

С т а т ь я 2. 
Компетенция Совета ди- 

рентороя Общества.
Дополнить пункт 2.3.17 

и изложить в следующей 
редакции:

•Рекомендации общему 
собранию акционеров о 
размере выплачиваемого 
дивиденда. Право иа по
лучение дивиденда имеют 
акции, приобретенные не 
позднее, чем за 30 дней 
до официально объявлен
ной даты его выплаты 

Изменить пункт 2.3.1В 
и изложить в следующей 
редакции.

«Формирование резерв
ного н целевых фондов н 
определение порядка их 
использования

Резервный н целевые 
фонды формттрутеч в 
размере ие **?ие« 10 яро- 
центов уетппиого капита
ла. нечисленного в ценах 
действующего периода*.

Дополнит», статью 2 
пунктом 2.3,26 в следую
щей оечякпии:

«Утверждение баланса 
Общества, счета прибылей

и убытков (годового отче
та Г, отчета Ревизионной 
комиссии оо результатам 
годовой проверки ие позд
нее ВО иалеидариых дней 
по окончании финансового 
года,

В случае неутаержде- 
иия Советом директоров 
баланса Общества, он сда
ется в установленном по
рядке в налоговую ин
спекцию, которая назнача
ет аудиторскую проверку 
за счет средств Общест
ва».

С т а т ь я 5.
Порядок работы Совета 

ди секторов.
Изменить пункт 5.1 и 

из ложить я следующей i*- 
дакиии:

«Сов'-т директоров про̂  
водит .заседания по мере 
необходимости, ио ие ре
же одного р»ла в квартал

Одно ил заседаний Со
вета директоров (годовое» 
проводитсц не позднее 60 
календарных дней по окон- 
чяинн Финансового года е 
целыо рассмотрения пред
ставленных Правлением 
проекта годового баланса 
Общества счета прибы
лей и убытков отчета 
Реанзяоии -I» kowhc сии  
нлн виепти-'-л аудитора».

♦
В соответствии с Госу

дарственной программой 
приватизация государст
венных и муниципальных 
предприятий в Российской 
Федерации, утвержденной 
Указом Президента Рос
сии А» 2284 от 24 .If>:aV 
рп 1903 года, внести из
менения и дополнения а 
Положение о Ревизионной 
комиссии.

С т а т ь я 2. 
Компетенция Ре виз) гои* 

НОИ комиссии.
Изменить пункт 2 3 3 ч 

наложить в следующее 
редакции:

«Проверка закошюстя 
и одобрение заключаемых 
Обществом договоров со
вершаемых сделок, торгов 
вых. расчетных и другие 
операций».

Наложить пункт 5 7 4 
следующей редакции:

♦ Не поздиее в<) калек* 
дарных дней по оконча« 
иии финансового года, Ре« 
янзнонная комиссия обп« 
заиа представить для ут
верждения в Совет дирек» 
торов отчет по результат 
там годовой проверки я 
соответствии с правилами 
и порядком ведения фи. 
иансовой отчетности И 
бухгалтерского учета, ус» 
тановлеииыми статьей Ус« 
тава Общества».

у ш г ж д е м и е  с ч в т а  п р и б ы л ё и  и  у б ы т к о в
ЗА 199) г. ПО АООТ «ОЛКОН»

отчет ПО СЧЕТУ ПРИБЫЛЕЙ и  Убы тков  ЗА 
ПО АООТ «ОЛКОН»

Г.

(ть*с. руб )

N9
п п. С*а»»и <*риб»)П*й и убккаО*

Всего, 
прибыль ■+■ 
убыток —

J 0» реавнмцми продукции, материалов, работ, 
услуг. »Св'0 4450ГМ1
В том числе;

—  железорудного конц«и*рв»а
—  щебня

-f Зав 5)37 
•4. |»4в»7

— тепложергми
— прочей продукцмн
От реавиаации roiapoa и продукции: 
цата органн1 вции питанма и торговли 
подсобного юзайстаа 
Дооценка остаткоа готовой продукции 
(концентрата и щебня)

+  332873 
4 3739S4 
-+ JJ90M

—  37402

4  J 401005
Итот© результет от осиояногО и 
«спомогателкиш производста 7110551

11
111

Виереаеи1 ациони»>е до«оды и расходы! 
Штраф*>, пени, неустойки

-4- 631005 
4  365789

Бавангояая прибыл» * 8105345

•
РАСХОДОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПРИБЫЛИ ПО АООТ «ОЛКОН»
ЗА 1993 ГОД

№ Сумма.
п . л. Статьи раоодоа тыс р*б.

1. Отчисление налогов а бюджет 2282134
2. В Фонд накопление;

на капнтальнме вложения 1799952
3. В Фонд потребление (на улучшение благо

состояние трудящиясв)
— на денежные выплаты и социальные льготы 12*5191
— на социальные нужды В509М

4. Благотворительнав помощь 1064
5. На другие цели, всего 

в т. ч.:
— пени ва несвоевременное перечисление

1708724

средств в Пенсионный фонд 
— пени и штрафы *а несвоевременное

перечисление налогов и во внебюджетные

267720

фонды 353634
Итого рвеоределено приб»1ли 7428727
Остаток нвраспредаланной прибыли 67661а

О НЕНОВОМ АУКЦИО НЕ АНЦНЙ АО „0ЛН0Н-‘
Как известно, срок лей- акаиояерното общества, шества Мурманской об.ча- приватизационный чек и 

етвия приватизационных подлежащих продаже за гти проведет чековый аук- приобрести акции Олгае- 
чакоч продлен до 1 июля приватизационные чеки, пиои. на котором будет ства.
1994 г т е к июлю че- составляет 80 Процентов выставлена 22151 акция Более подробная чи
повая Приватизация додж- от общего количества АО «ОЛКОН* т. е. 44, формация о проведении 
на быт» завершена обыкновенных и привяле- от общего количества вк- чекового аниона по яро-

В соответствии с Ука- гироваииых акций типа Б. цнй (553775 ШТ.) номи- даже акций АО «O lbO H* 
•юм Президента РФ  от На сегодня за приватн- нальной стоимостью 200 будет опубликована гол- 
14,10 92 г М  1229 и По- яапиовные чеки поодаип рублей каждая же, т е. ближе к дате
становления СМ РФ  от 7*.5 процента акций А О Желающие участвовать приема заявок ид участие 
10 Ой 93 г М  757 «О ре- «Оленегорский гопно-обо- в чековом аукционе и в аукционе Приемный 
влизацяи дополнительных гатительныЯ комбинат*. ппиобпести акцнн АО пункт заявок откроется и 
мео по защите права У многих работников «ОЛКОН* в количестве, у нас ив иомбината 
граждан России на уча- комбината еще имеются исходя из курса. который Справки по телефочхч 
стие в приватизация» пои на пуках приватизациоя- сложится на аукционе 8-51 Р " д
Продажа акций ппиватизи- ны* чеки могут с 5 мая (я течение и в т н т р о а и н л .
руемых предприятий сум- Сообщаем, что 24 мая 2-х недель) подать заяв- Отдел приватизации я 
марноа количество акций текущего года Фонд иму- ку. т е вложить свой цепиых бумаг.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ, ИЛИ 1ЦИ ИЗ ТОПОРА
На недепа » мумициоаль- посреди пакета. «Дар пре- Журналистское раселедо- о»л» и »оя«ри-.цвм иэ лА»ер

иы« мага>нм«< Города по»- аительства м народа Ита- вание «ЗР» установило: <*" *••*•*•• и"*. нлемпт-
аияас* моамнка —  продукт лии>. И дураку почетно, «те «дно». м»ч положено, по Р*»и»иеь пярляментс * м »
под мал»аиивм пКартофель- «дар» — вмачит даром Од- накладным. приобретен м». трансляций, предпринима-
ное п«ре» И «ее бы имч*- како, сердитый отечествен- гаи-ном а мурманском ТОО тели о^ождостей пи <а^» е
го. и*б»1 «а трогательнее иый иеинии гл*сил! 5 тыщ «А»оре». Кпмфу». очевидно, нвеодом .
мечи**, м» пвочом русеиоч л* упякОаку. а '*м  «*« еумпомощ» яо Т. ЗОЛОТОВА.

4  ПРЕДСТАВЛЯЕМ

Предприят ия, зарегистрированные  
админист рацией г. Оленегорска

О  Частно» предприятие
•ми/Инд»

Юридича«ий адрес; г. Оленегорск ул. Строи
тели*», $0. и« 143

Осио»н»>е а»дм да ясельное
— лосреднииеская н торгояо-аакупочмяя деятел»- 

ноет»,
— лавупиа, юамаиие м реали>аи»» салксиояоэяи- 

стяенмо!» продукции,
—  ореяни!ация общепита.
— про*]яодстяо то»яроя народного потребления,
—  яне\ине><<оиоммиес«а» деатепьмость,
— маривтммг.

I я I
0  Тоаармщество с ограниченной ответственностью 

-ДУЭТ»
Юридический адрес; г. Оленегорск. *  % 471, 
Огнп*и.1« »ид»| даятепьмости;
— посредническя» и торгояо-лакулочм*» деятеп»- 

нос»*.
—  прои]«одст*о и реяли}ация то»яроя народного 

потребления,
— ореани)ация общепита

2  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА». 6 апреля 1*91 г.



ПОГОВОРИМ О ЕДЕ
В СПАРТЕ МОЛОДЫХ МУЖЧИН. МАССА ТЕЛА 
КОТОРЫХ ПРЕВЫШАЛА ПРИНЯТЫЕ СТАНДАР. 
ТЫ. ПОДВЕРГАЛИ ТЕЛЕСНЫМ НАКАЗАНИЯМ 
И Д АЖ Е ИЗГОНЯЛИ ИЗ ГОРОДА. А ПОВАРА, 
ПОСМЕВШ ЕГО ПРИГОТОВИТЬ ВКУСНУЮ  ПИ
ЩУ, СБРАСЫВАЛИ СО СКАЛЫ...

(из истории древнего Риме)

Богата история и геог
рафия кулинарного искус
ства. Даже гямыс искус
ные повара тысячелетии*
ми готовили СДУ ТОЛЬКО 
По вкусу не злая химичес
кого состава продуктов, их 
Полочных и целебных 
свойств и не. зная ото» 
рационального питания В 
Итоге многие любители 
патио поесть — короли, 
императоры. фараоны, 
внятные богачи всех вре
мен и народов преждевре
менно умирали от внус. 
ной. ио непомерно обиль
ной и калорийной лиши. 
Между прочим »то и<то- 
рическне факты

Гигиена питания очень 
древняя наука и отрасль 
медицины. Избыточный 
вес болезни, малая про
должительность жилин — 
Вге эго награды за кули
нарные достижения По 
все времена известные 
философы, писатели и 
даже политические деяте
ли выступа in за умерен
ность в еде и питье. Кше 
Гиппократ изрек «Вся
кий излишек противен 
природе*. А Плутарх, на
пример. утверждв.т что 
«ум н мыслительные спо
собности тулек>т от мяса*.

В старой русской кух
не обращает иа себя вни
мание обилие овощных, 
крупяных молочных 
блюд — тех, что в наши 
Янн так интересуют сто- 
роинико* иизкокалорнйно- 
го и вегетарианского пи
тания. Кстати, истоки этих 
направлений, уходят я глу
бокую древность Пифа
гор Платон Овидий. Плу- 
тарх. Сенслд. Вольтер. 
Руссо Кайрой, В. Шоу.

II. Репин, Л. Толстой — 
никто из ятих великих ли* 
дей не употреблял в пи
щу мята. Одни из фило- 
совсьнх мотивов — «Я 
никого не ем, тем более 
мясо трупов », другие 
для того, чтобы избавить
ся от избыточной массы 
тела, от бодгзиеВ, Один 
из теоретиков Ноги Мо- 
хандос Карамгйнд Ганди 
уверял, что «в 990 слу
чаях на 1000 можно из. 
зечнтьсп с помощью пра
вильной диеты» Вот н в 
натуропатии (современ
ном направлении медици
ны! огромное значение 
придается естественному, 
оздораялимхнцему пита
нию Основы этой науки 
близки к взглядам вели
чайших врачей древности 
Гиппократа Авиценны, 
блинки и к учению индий
ских йогов.

Все основоположники 
современных теорий нату
ропатического питания — 
Г. Шелтон. П. Брегг. К. 
Джеффери — проповед
ники ограничения кало
рийности пиши за счет от
каза от продуктов живот
ного происхождения. На. 
пример М Внрхео-Вен- 
иер рекомендует «Приии 
мать пищу только Я раза 
в течение с\ток. есть мед
ленно. тщательно переже
вывал пишу, и из-за стола 
выходить г легким чувст
вом голода». А вот мне
ние Пол* Брегг*

— употреблять орехи 
как главный источник бел
ков:

— начинать дневной 
Прием пищи с фруктов, 
съесть за день хотя бы 
одну порцию салата из

овощей:
— употреблять жиры в 

очень умеренном количе
стве

А как питаемся мм? 
Если не «сухомятка», го 
н лучшем случае наш ра
иной составляет огромное 
количество *лпЭа, пере
тушенного мяса, жарено* 
в 'многоразовом» смаль
це картошки и суррогат
ного мх}>е. качество кото
рого оставляет желать 
лучшего. R радостные и 
ставшие такими редкими 
дни получения зарплат 
в магазинах паломничест
во, л*1ди покупают фрук
ты— овощи, нахлынувшие 
к нам в большом количе
стве из-за рубежа. Но 64- 
рут в основном детям 
или на праздничный стоя, 
потому как цены на экзо
тическую и прочую растн. 
тельность «атомные» и в 
салатик аля семьи на 
каждый день позволить се 
не всякип сможет... Теп
лилась раньше надежда, 
что все нормализуется и 
что мк «догоним и пере
гоним Америку* не толь
ко по числу бирж, коли
честву реклам и наличия 
у населения оружия, но и 
в качестве пищн. стабили
зации экономики н про
чим «прелестям* капитп- 
лнзма. Теперь почему то 
зта надежда Потускнел* . 
Но. думается, что невзи
рая ка несовпадение воз
можностей с потребностя
ми. на\ку о питании, дол
жны постигать не только 
ученые-специалисты, а ре
ализовывать на практике 
не тодьхо врачи диетоло 
гн ей. наверное, должны 
следовать все. кому доро
го здоровье свое и близ
ких Знания о законах пи
тания и о процессах, про
текающих в организме че
ловека необходимо приоб. 
рести как можно раньше 
Ведь привычки в питаний 
устанавливаются с детст
ва. так пусть о hit будут

пАлезяымя н разумным*.
чтобы их не пришлось по 
необходимости томать

Кстати, дети и взрос
лые некоторых индейских 
поселений до сих пор с 
Удовольствием кушают 
жареных муравьев и iaiV>- 
левают от > потребления в 
пищу пареного яйца или 
тушеной курицы (симпто
мы болезни напоминают 
пищевое отравление!

В Корее большим .ла
комством считается мясо 
собаки, во Франции — 
приготовленные особым 
способом лягушачьи лап
ки (Л помните, что на
всегда пспортидо повар
скую клпьспу деда Щука* 
Ря v Шолохова? — Ля
гушачья лапка извлечен, 
ная из котла с куриной 
лапиюЛ V

Население некоторых 
районом Китая и Японии 
е отппащением относится 
к молоку, тогда как в 
других странах его пьют 
все от вождения и до 
смепти Зато во Вьетнаме 
и Китае с благоговением 
едят яйца, обмазанные, 
глиной и 100 дней проле
жавшие в земле, также 
большим лакомством счи
таются ласточкины гнез
да По оспептам паиь- 
думской кухни в Кита* 
для пищ» пригодно все, 
живущее в воде и на су* 
ше и том числе ммшн, 
змеи, кошки В отличие 
от такой всеядности, не
которые африканские пле
мена не едят ничего, что 
плавает, летает или пол* 
зает

На побережье Среди- 
вемиоео моря деликатесом
считается осьминог, а од. 
но из любимых блюд на
селения Уганды — жаре
ные или сырые кузнечи
ки ,.

Что н говорить, выбор 
пищи, вкусовые привыч
ки народов мира по мень
шей мере, удивительны!

А. ДРУЖИНИНА.

? f  БЫЛОЕ:
СОБЫТИЯ И 
ФАКТЫ

ГОД 1957
1 января 1957 год* 

введены « »««ппу*т*цию 
яе*** нитк* д р о б л е н » »  

и втора* секция обога
щения, ллро*кт»ро»»н 
иь>* ещ* в первой оче
реди строительств* обо- 
т«т»тел»ссои фебри«и. е 
текже д** дробилии и 
треть* се*цив обтквше- 
ии*.

В 195? году коллектив 
Оленегорского рудоуп
равления продолжает о<- 
■«■*-> проектные мощ
ности у лучшее г те«нояо- 
гию производств*, стре 
мясь довестит содержа 
ни» м еп ек  * коиц*итр*- 
те до 40 процентов

В <955 году себестои
мость томны концентр* 
т* состевлвл* 10 руб. 4? 
коп. в 195* — 7 руб. 17 
коп., * в 195J го ду с ни-» 
жен* до А руб. 64 кол.

Осенью 57 ' о год*
впервые в о6о'*ш*иин 
же*езныж руд внедрено 
обе««ожи**ние ионцем- 
тро* методом естест
венного дрвням*

} 1  мврте 1957 тодв 
У к * ю м  Поеаидиум* Вер 
юяиото Совет* РСФСР 
ребочнй поселок Оленьв 
переименован в город 
Оленегорск.

Я УКОЛОВ НЕ БОЮСЬ, 
ЕСЛИ НАДО... ЗАСТРАХУЮСЬ

Продолжение
Начало на 1 стр.

лн. Поэтому выдачу поли
сов этой категории насе
ления мы на время при 
остановили.

— Но как быть тем. 
кто временно отъезжает 
из города? Ведь при не
обходимости, без полиса, 
им не просто будет начать 
курс лечения в другом 
месте?

— Так как договор е 
администрацией все же за
ключен мы делаем исклю
чение и выдаем страховые 
полисы тем пенсионерам, 
у которых имеются на 
руках отьездкые билеты.

— Где можно получить 
полис, при наличии биле
тов?

— Наша служба нахо
дится по адресу’! Строп, 
тельная. 12. кв. 7. Ио. 
повтоою. как только ад
министрация погасит за- 
долженмость. мы присту
пим к выдаче полисов всем 
пемгноиепям детям и не
работающему населению

— Есть ли «должники» 
среди городских пред
приятий в организация'*

Есть иаппимео 
ОМП МОО заводских ра
ботников не прошли реги

страцию. и пока з«вол не
погасит сумму долга за 
93-94 годы, страховые по
лисы его работникам вы
даваться тоже не будут

— На какой срок вы
дается страховой полис?

В  настоящее время 
полис выдается на один 
гол, В дальнейшем срок 
будет либо автоматически 
продлеваться, либо полис 
б\дег заменен другим,

Прокоммеитиру й т е 
ситуацию человек без по
лнея оказался в чужом 
городе н нуждается ■ ле. 
чении. Что делать?

— Он подучит меди
цине HV Ю ЬПОМ-ННЬ в лю
бом регионе России, где 
действует базовая систе
ма страхования, но толь
ко — за наличные. Счета 
сегодня накручиваются 
большие, еюда входит вев: 
и стоимость лекарств, и 
обслуживание, н полное 
содержание больного в 
стационаре — обычному 
пенсионеру, не имеющему 
полиса просто придется 
отказаться от лечения. 
При тгаттгчип полиса Обя
зательного медицинского 
гтоахочлнни вер »ти за
труднения автоматически 
снимаются. Страховой по- 
лис действителен только

ври наличии паспорта или
другого документа, удо
стоверяющего личность. 
Даже при записи на при
ем к врачу необходимо 
иметь страховой полис 

Вход населения в систе
му обязательного медн 
пинского страхования осу- 
гаествляется поэтапно 

С I марта в стационар 
принималось по предъяв
лении полнев и паспорта 
все работающее населе
ние.

С 1 апреля это отно
сится уже ко всему насе
лению города. Если поли, 
са у вас еще нет — а 
лечения вам не откажут, 
но за время лечения вам 
придется «подсуетиться» 
и принят», меры, п про 
тивиом случае вам при
дется оплачивать свое .те
чение нвшчиыми.

3-Й этап предполятает 
проведение как стационар
ного. так и амбулаторного 
лечения только по поедь- 
явленнн полисов Когда 
ои будет вяедеи в дейст
вие — пока ие ясио. об 
этом мы собтим дополни
тельно.

Запмс*л 
С ВЕСЕЛКОВ

4  ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ

БЛАГОВЕЩЕНИЕ
7 апреля Святой Православной церковью уста

новлен праздник Благовещения. Что означает ои?
Сейчас для многих не «шляется секретом, что 

иногда люди могут очень близко соприкоснуться 
с иным миром, миром, как говорят потусторон
ним Но и каше время в основном соприкоснове
ния зти больше, наверное, получаются с темной 
силой, нежели с 1!<>жьсй. ОЛ этом красноречиво 
свидетельств) ют многочисленные афиши различ
ных экстрасенсов и других неоколдуиов Х.\ века. 
Само даже обращение к этим людям и даже 
простое присутствие на их сеансах уже сеть со
прикосновение с демонскими силами, которое до 
добра никогда ннкого ие доводило. Поэтому Цер
ковь однозначна в своем определении этих явле
ний и категорически запрещает своим чадам об
ращаться к таким людям. По канонам за этот 
грех положено отлучать от причастия на 20 лет. 
что также говорит насколько серьезен и опасен 
этот грех.

Ио сегодня речь пойдет о другой встрече че
ловека о встрече с миром Божы1м Произошло 
это уже почти 2000 лет назад. Евангелие гла
сит «Послан был Ангел Гавриил от Бота к Де
ве. имя же Деве Маш*. Ангел сказал ей «Ты 
обрела благодать у Bora, и вот наречешь ему 
имя Иисус ибо он спасет людей своих от грехов 
их». Мария же сказала: «Сс. раба Господня, да 
будет мне по слову твоему».
' Слова Ангела, с.лова благой вести были вос

приняты Марией с глубоким смирением: «Да бу
дет мне по слову твоему* К сожалению, имен
но этого качества не хватает сейчас у многих 
женщин, не говоря уже за нас. мужчин. Иска
женное грехом наше сознание считает смирение 
слабость*! и все большее число людей преклоня
ется пред культом силы и с воеволия Отсюда и 
современное неверие или же если вера то часто 
вера еретическая, к оторв я ублажает человеческой 
себялюбие и эгоизм и по сутн учит преклоняться 
не перед истинным Вогом. а перед самим г<«ой 
Все более происходит самсюбожествленне. И это 
гтрашио Народ израильский уже пострааа-л за 
это и даже страдает до сих пор Нашу матушку 
Россию яе за этот ли грех тоже постигало мака- 
заиие? Так доколе же"* Доколе мы булем искать 
своего, а не Божьего'» Доколе мы будем за™- 
тнтьея только о земком. а не небесном, о тме 
тодько а не о душе? Или мы вечные? Или мо
жет нам не придется прелстать к* гтд перед i*v 
гом? Нет Писание говорит, что Бог поругаем не 
бывает, что посеет человек, то и пожнет».

Молитва нужна, чтобы мы сеяли доброе что. 
бы ценностью нашей <.та-1о ие'тегиое, а не зем
ное чтобы НС Ц0Щ6.1И души.каши Спаситель ро
дился в этот мир от ГТрегвг.тоЛ Левы Но станет 
ли ои нашим спасителем, зависит и от няо. если 
мы скажем Borv в смирении «Се рабы Господ 
ии. да будет нам по с-м«ям твоим» То есть, ее 
лн мы примем Слово Божье я постараемся ис 
полнить ето.

СЛУХ И ФАКТ
Мужской голое иа дру

гом конце провода убеди
тельно доказывал, что в 
городе официально регн- 
cTpiipyiWB случаи исто
щении от недоедания. 
Можно было не верить 
слуху, тем 6олег, что зво
ном был анонимным, но 
мы решили проверить, а 
вдруг,. Кое-что удалось 
угнать из различных ме
дицинских источников.

Во-яерпмх действитель
но. в прошлом месяце в 
прнемпмЯ покой горболъ- 
ннцы поступила женщина 
с д в у м я  детьми, которая 
нуждалась в госпитализа
ции. так как страдала ост
рой формой пневмонии и 
на вид была ужасно хуля 
Дети также были госпита
лизированы При перво
начальном осмотре жен
щины был поставлен диаг
ноз — истощение Она 
была ОД1ПЮКВ и нигде ие 
работала, пооглмт v вра
чей и оЛгл у ж и  веющего 
персонала появилось по
дозрение на неудовлетво
рительное социальное по- 
ложеш<е_и. как.следгтпие. 
систематическое недоела, 
нне Впрочем, версия нуж
далась в проперке Чуть 
позже вы ленилоец, что 
больная, действительно, не 
ела несколько дней, но

по состоянию здоровья, i  
не из-за того что и« было 
денег Так что слух и* 
этот раз не подтверди.мй, 
ио. как говорится, не 
страшно, ведь с весенней 
оттепелью город начал 
разбухать новыми слуха
ми.

ВЕРСИЯ О
ПРОИСХОЖДЕНИИ
СЛУХОВ
Все можно обьясянть 

достаточно просто: в одни 
прекрасный день рядовой 
горожанин начинает по
нимать. что его получки 
не хгатает даже иа хлев 
насущный Вроде бы ле
пет много в количествен
ном отношении (лаже в 
коц’с.тек не умещаются), 
но хоть ие выходи из до
ха — тают иа глазах II 
почувствовав сей факт не 
умом, а желудком, рядо* 
вой гоаждаипи п.-трево
жился не на шутку —» 
Известие, где присутству
ет тревога, там всегда. 
есть место домыслу. П К 
пробуй, разберись, где 
правда, а где нет. Един
ственное отличие слуха 
or факта —ои. как пра
вило. бывает анонимным., 
Ведь очень хочетсп ве
рить что кому-то ещб 
хуже, чем тебе

С С ЕРГЕЕВ.
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В прошедшие выходные 
дни « Апатитах пришли 
млтчспзп встреча между 
кондидамн областник 4>е- 
дерации мратэ-до и про- 
слаи.к-инмми мастерами 
этого вида спорта hi 
Санкт-Петербурга.

Сборную команду обла
сти от ().геиег<>|>ска пред
ставляли каратисты Па
вел Сорокин. Леа Аржов. 
Джанид Абдулаев. Не 
смутили наших ребит ти
тулы н регалии петер
буржцев. Цои ими на ран* 
ных. хотя сборная С.-Пе
тербурга только что вер
нулась с соревиованнЦ и» 
Фракции и находилась в

КЯРЯДЕ-ДО
отличной форме

Хорошо выступил Лев 
Дриго*. Его иодготояка 
как технически, так и фи. 
зи<мсю1 была на высоким 
уровне. Все схватки ои 
выиграл. Хочется отмс
тить и Джааида Абдулае
ва, который одержат по
беду в напряженном 6 o k i 
с Дмитрием Головцовыи 
из С. Петербурга, вторым 
призером чемпионата Ев
ропы. проходившего в Гер
мании

В командном зачете 
ме<-та распределились так" 
в первом круге выиграли 
гости го счетом 3:2 вто
рой круг закончился вни

чью 2 2. Руководитель 
союза каратэ России Вла
димир Илларионов отме
тил технику оленегорских 
спортсменов Ребята ни- 
чуть не уступали имени
тым гостям.

Скоро спортивный се
зон у каратистов закон
чится. ни ей» предстоят 
много сорениоваинП и 
встреч, а самое главное 
мероприятия!- — это тра
диционный турнир «На
дежды Заполярья», кото
рый состоится в мае

В БУГРНН, 
старший тренер об..аст- 
ной федерации Шото 
кай карата.

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЕ 
Минаеву Ю. М., прокурору города, эа допущенные смысловые иска
жения его интервью, опубликованного а номере от 28.03.94 г. под 
рубрикой «Конституция е вопросах и ответах». Исправленный мате
риал будет опубликован • одном и> последующих номеров.

Гл. редактор.

МОНЧЕГОРСКОЕ ДРСУ ИНФОРМИРУЕТ/
В период весеннего паводка, ориентировочно с 1S апреля до

1 июня с. г., движение автотранспорта по дорогам общего пользова
ния с нагрузкой на ось свыше 6 тонн будет ограничено.

Разрешено движение рейсовых автобусов, транспортных средств 
при перевозке медикаментов и скоропортящихся продуктов.

Просим заблаговременно обеспечить объекты необходимыми 
материалами. По вопросу выдачи пропусков обращаться: Монче
горск, Привокзальное шоссе, 13, тел. 2-23-41.

ТОО

«ВИНТЕ»
(ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР., 7. КОР. 2)

♦ Принимает заказы ежедневно на ремонт, реставрацию, пошив 
головных уборов и меховых изделий

(Памятка; следите за изделиями из меха, вовремя рестав
рируйте их, чтобы продлить срок носки, не оставляйте на 
лето, не поменяв подклад, т. к. он привлекает моль...)

♦ В продаже: головные уборы из коричневой норки —  140— 220 *
т. р., комплекты из темного песца (папаха, палам-'[ 
тин) —  335 т, р., головные уборы —  береты из]( 
каракуля коричневого цвета —  76 т, р.

Качество изделий и выделки меха гарантированы!
А также 

в широком ассортименте:
О женские механические часы —* 18000 руб., <
О мужские «командирские» часы — 19000— 3SOOO руб.,
О кожаные мужские куртки с подстежной (разм. 50— 54) — 

199000 руб.,
О карамель импортная, ассорти, шоколад ..

Посетите наш салон!
Время работы: с 10 до 20 часов, суббота —  с 12до 17, 

выходной —  воскресенье.

«Мы начинаем КВН»
Джентльмены! Слушайте сюда! Мы имеем сказать вам пару слов! 

Знаете, что нам сдается! Нам сдается, что при такой жизни вы лучше 
купите билет на КВН, сделайте своим дамам и себе немного празд
ника! Вынимайте S00 р» за билет, который будет пропуском на диско
теку. и побежите смотреть, если хотите, 9 АПРЕЛЯ В 19 ЧАСОВ ВО 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ.

Дворец кулЬгпурЫ  
п р и гл аш ает

17 апреля в 15 часов на апрельскую «теле
передачу «Вокруг смеха».

Иклиой. Хазанов, Задорнов принимать учас
тие в программе не будут В программ# примете
участие вы — все. кто любит слушать и расска
зывать смешные истории Приз получит тот. кто 
расгнажс-т самый смешиой аиекзот

Письма г анекдотами присылайте до 13 апреля
I во Дворец ks льтуры. ^

Дворец культуры предлагает проведение тор- 
ке.тв (свадьба, юбилей, день рождения взрос
лых и детей! для любого количества гостей 

Вспомните, чем обычно заполнен для хозяйки 
j праздничный г тол? Правильно — хлопотами и 
еще раз хлопотами.

Пая тому слетайте г««бе настоящий праздник.
Переложите заботы на нас. Ждем ваших зал 

вок

Х О К К Е Й
7— 9 АПРЕЛЯ В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ СПОР

ТА АО «ОЛКОН» СОСТОЯТСЯ ФИНАЛЬНЫЕ 
ИГРЫ ЧЕМПИОНАТА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ХОККЕЮ  СРЕДИ Ю НОШ ЕИ 78 Г. Р. С 
УЧАСТИЕМ КОМАНД ИЗ МУРМАНСКА, ПРИ
ЧАЛЬНОГО, ПОЛЯРНЫХ ЗОРЬ, ОЛЕНЕГОРСКА.

НАЧАЛО ИГР; 7-8-ГО В 14 И 17 ЧАСОВ, 
9 ГО В 12, 14 ЧАСОВ.

X X X
СЕГОДНЯ

6 апреля в 19 часов а музыкальной шко
ле состоится вечер романса русских и за
рубежных композиторов в исполнении 
Александра Бобина.

П р и гл а ш а е м  любителей романса посетить 
м у з ы к а л ь н ы й  салон.

X X X
Кооперативы «Снежинка», «Союз». «Райда» 

прекращают свою деятельность. Претензии 
принимаются ■ течение месяца со дня опублм-
корпий в газете.

АОЗТ «АТМА»
ПРЕДЛАГАЕТ В Ш ИРОКОМ АССОРТИ

МЕНТЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ ФИРМЫ 
«SA M SU N G ».

ОПТОВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ ПРЕДОСТАВ
ЛЯЕТСЯ СКИДКА.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 49-08.
МАГАЗИН «СТЕП» (ЛЕНИНГРАДСКИЙ, 7).

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРОВОДЫ 
РУССКОЙ ЗИМЫ!

10 АПРЕЛЯ В 14 ЧАСОВ • сивере «Надежда» 
ждем всех оленегорцов повеселиться, блинов 
отведать, да удаль молодецкую показать... 
Зиму-Матушку проводить. Весну Красиу до
стойно встретить?

ЛЮДАМ
0  гараж (5*7 м) ■ района 
телевышки. Обращаться: 
Строителем*», 46, ка. 51.
О  2 комнатную квартиру 
по уп. Строительной, 53 А. 
Обращаться: Пионерская, 
8, ка. 62.
О  3-коми, ка Обращаться: 
Молодежный б., J, кя. 14.

О  гараж ($1 ? кя. м) • 
р не ЖЬИ (яорота высокие, 
перекрытие ж/бетонное).

гараж на ст. Оленья е 
ямой, недорого,

3-комм. ка. улучшенной 
планировки е телефоном 
и,-и МЕНЯЮ  на новый а/м 
ВАЗ. Теп. 20-02.
©  3 комнатную приаатнэм- 
рояанную квартиру; гараж 
иа Парковой, гараж а рай
оне телевышки, гараж-аа- 
гомчик по ул. Кирова. Об
ращаться: Строительная, 48. 
кя. 65.
О  2 комм, квартиру а па.

не.пьмом ломе. 7-й »таж. 
Обращаться: Молодежный 
б р. 3. ив 62.

О  щенкоя ротвейлера с 
родословной. Обращаться: 
Паркояая, 24, кя. 59, посла 
18 часов

МЕНЯЮ 
Д  1 комнатную кяартиру (с 
доплатой) на 2-« или 3-ком. 
иатную, мам дяа 1-комнат
ные квартиры не 3 комнат, 
кую. Обращаться по теп. 
45 А6 е 19 до 21 часа.

Д  2-комнатиую кяартиру 
иа 1 комнатную по доеояо- 
ренности. Тая. 94-350 посла 
18 час.

Л Зкомн. кяартиоу (боль- 
бой метраж, удобная пла- 
ммрояка) на 2-комнатную и
1 комнатную. Обращаться: 
Вап.иина 28, кв. 12.

СДАМ
две смежные комнаты в 

3 комн. квартира. Обра
щаться: Строительная, 46, 
■в. 51.

ОЛЕНЕГОРСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
БАНКА

НАЧИНА1Т 
ВЫПЛАТУ 

ДИВИДЕНДОВ 
ПО АКЦИЯМ 

БАНКА.
За получением дивидендов обращаться 

по адресу: г. Оленегорск, ул. Строитель
ная, 53 А.

Время работы с 10 00 до 18.30, перерыв 
с 13 до 14.45; в субботу: с 10.00 до 17.30, 
перерыв с 13 до 14.45. Выходные — воскре
сенье, понедельник.

При себе иметь паспорт.

УСЛУГИ
А  сронный ремонт цвет

ных и ч.'б телевизоров не 
дому с гарантией, установ
ка декодеров. Тел. 45 68 
(ежедневно).

А  ремонт цветных тале-
• торов , установке декоде
ров, подключение аидео- 
магнитофонов. Тел. 35-90.

А устанояка декодеров, 
ремонт цветных телевизо
ров. Тел 24 51 с 10 до 21 
мае а.
А  Ремонт ц ве то в  м черно 
белых талевиаороа. Тал. 
31 8*

А  Реставрация поверхности 
ванн без демонтажа, цвет 
любой, цены умеренные. 
Тел. 45-65.
А  ТОО «Геоинформсеряис» 
принимает заявки на изго
товление памятников из 
черного габбро с граяиров- 
кой портрета и надписи, 
Размеры от 1 метра до 
1,4 м. Средняя иена 350— 
ЗвО тыс. руб. Срок испол
нения — месяц, возможна 
доставка заказов в Олене
горск Обовшаться: п. Рев- 
да. 7 км. д. 7. тел. 33 364 е 
6 до 17 часоа.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благтвпно.-т», месткому 

ЦГБ. работникам взрослой тюликлИиния ?а внима
ние it окаюпную помощь в сети со cvcirsto natuelt 
любимой цамы лабушки, праб*буткн СМИРНОВОЙ 
Анны Алексеевны.

Семья Клейбер

Газете имоаится иа паререгистрв 
ции • С -Петербургской Рв'меиельмов 
и  >• и© тащите евабеды
п* ,%тч - »мформа*аии пр» Ми««а**ет»
РФ ______

Н»т-«г ТТМТ

учредители гллгтм 
акционерное оваестве 

•олгиггпрскип ториоокотмитглмши комвияат*
ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ • ОЛЕНЕГОРСКА

3 |  ( « н п м а * * #  н И м а л м н И  я р * |  ч  м 
ith titi В та еплаьтя « p r i i i i u i i i f t e

M Н И Н »
Г Г Л 1 Г Т П Р  А И Л К Р ’П Ч К О

■ «•»!* M t 'ia t  лл спеки н iiMntee W \ » « ' I w i ' w l  «гт O w e *  веаат- «•>•<>• и .1 „м^-.и«авпя« М«Т*нвеС«ЛГЛ яА• и-яп«*л-#а |»«т*е * М*итягп(их TI Гмк»1М.1М«|* 11

в Л Р Е С : А 1 Я 1 7 . 1ввтеа г О н н г т м . -«  Н у р м т к м о !  т4 а .  
Т -'-« я г» в • • « « !  ерпсяаат 4 » м \ » ч  1Т * «г*тм к.» та « к it 

••• •
* pi ei г. в ига Заивт


