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РАЗМЕР ДИВИДЕНДОВ ИЗВЕСТЕН
Общее годовое собрание акционеров, ко* 

торого все так ждали, наконец состоялось. 
8 апреля а ДК собрались акционеры и их 
доверенные лица.

...В минуты предшест
вующи* началу собрания, 
многие с опаской погля- 
дывалн вверх — конечно, 
ие в ожидании манны не 
бееной в виде баснослов
ных дивидендов, но в 
опасении гнем Господня
— в памятное январское 
собрание с потолка упало 
нечто потяжелее.

Однако, стиль и дух 
нынешнего собрания на
прочь исключали гром н 
молкни Намеченная по
вестка дня рассматривай 
лась в соответствии с ус
тановленный регламен
том. и работа собрания, 
как и предполагалось, 
заняла немногим более 2 
пасов.

О результатах произ 
додственно -хозяйственной 
и финансовой деятельнос
ти  доложил В. В. Bacirt». 
Затем был гУверждем акт 
ревизионной комиссии по 
результатам проверхи 
деятельности Общества пя 
1993 год который пред
ставила ее председатель 
И. В. Пономаренко (Кста
ти. в ревизионной комис
сия ив короткое время по- 
явилась вакансия — ЧИФ 
«Альфа инвест» продал 
свои акции банку «Евро

космос». Уже к концу 
собрания были объявлены 
новые кандидатуры и 
выбран С. Н. Иванов. 
АО «Микролит». Апати
ты).

Гвоздь повестки дня — 
вопрос о5 утверждении 
размера дивиденда ка 
акции — также был вос
принят собранием сдер. 
лян но и занял немного 
временя — ровно столь
ко. сколько потребовалось 
генеральному дчре:гтору 
для оглашения namf-рэ* 
дивидендов н коротк »х <Л- 
суждений,

Итак, из расчета чке 
той прибыли предприя
тия после выплаты ив .та
гов, дивиденд на одну 
привилегиполаиную акцию 
составит 2ЮЗ рубля

Дивиденд на одну
WJBWweesii'y» акпню 
составил 1о49 рублей. то 
есть семь с лишним но
миналов, Или. в другом 
измерении. более 700 
процентов к нему.

Ну. а сколько получит 
каждый акционер — счи
тайте /кстати. Общество 
объявляет размер диви- 
дояда без учета налога

иа них).
Срок выплаты дивидеи 

дов иа привилегирован
ные акции до 1 мял. иа 
обыкновенные — с 1 ию
ня.

В ходе обсуждения ак
ционер А. Давыдов внес 
предложение: выплатить 
дивиденды по прнвилегн- 
ропанным акциям: по 
обыкновенным — нера
ботающим пенсионерам, 
а остальные. учитывая, 
что * «ОЛКОНе» около 
1100 человек —■ ке аицио. 
неров. распределить среди 
коллектива В виде мате
риальной помощи Одна- 
ко что прел ложе нее ока
палось несостоятельным в 
силу того, что вхолило в 
противоречие е «Положе
нием о порядке выплаты 
дивидендов по акциям». 
поскольку выплата обь- 
явленных общим еоАоаяи. 
см дивидендов яал'ется 
об/мате :ыюй для Обще
ства, В плотичкой случае
ЯКиНОКДОЫ ЖШаве »пе-
бовать выплаты объяв
ленных дивидендов от 
общества через суд

R результате недолгого 
обмена мнениями боль
шинством ппо|-олосо»а ••и 
ля изложенный Советом 
директоров вариант

. Следующим тел док- 
лад главного бу xtа тгега 
комбината В К. Самуто. 
ва — соЗранне утвердило

результаты деятельяогти 
Общества (баланса, счета 
прибылей и убытков?.

А вот изменения и до
полнения в Уставе Об
щества обсуждались дос
таточно оживленно. 1 каж
дый акционер с правом 
голоса имел пакет доку
ментов. так что можно 
было следить за впеселп. 
ем предлагаемых попра
вок. вызванных необходи
мостью приведения осяо. 
вополагающнх документов 
АО в соответствие е пра
вите льствемной програм
мой приватизации на 
1Л34 год, Кто-то. прав
да сделал попытку упрек
нуть организаторов соб
рания: невозможно, мол. 
как следует ознакомиться 
со всеми документами за 
полчаса — чем. впро-теи, 
обнаружил лишь с вою 
личную пеком leteiiTHOCTb! 
собранию предшествовало 
множество публикаций в 
городской га’-ете.

Итак, голоног <̂ обр*-
ние акционеров «ОЛКО
На» состоялось». В мнин- 
иитерпь'ч после собрания 
представитель Фонда 
имущества Татьяна Рак- 
шина иа вопрос о своих 
впечатлениях ответила: 
«Напоминает собрание 
партхозактива, ко, навер
ное. уже хватит митин
гов»...

Т. ПОПОВИЧ.

♦ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СОХРАННОСТИ ДОРОГ 

В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА
На основании ст. 4fi Закона «О местном са*<о- 

улраалекии». а также в соответствуй с Положе
нием о внебюджетном фонде, учитывая аварий
ное состояние городских дорог и обтездиой доро
ги (ул. Южная): д

1. Закрыть движение по городу грузового 
автотранспорта с нагрузкой иа ось более 2 тоня 
с 10 04 94 по 31.0591

2 Установить сумму компенсации за пропуск 
транспорта сверх установленной нагрузки в объ. 
еме:

— акционерным обществам и государствен
ным муниципальным предприятиям — 20 тыс. 
руб. в сутки;

— предприятиям других форм собственности, 
предприятиям, расположенным за пределами 
Отеисгорского района, липам, занимающимся 
предпринимательской деятельностью — 45 тыс. 
руб. в сутки.

3. Указанные средства направлять чегез сбе
регательные кассы чти поручениями на расчет
ный счет М  000747301 администрации города с 
дальнейшим использованием их га ремонт дорог.

4 Поручить уппавлепию жилищно-коммуналь
ного хол^тва I Петрстнчева) выдачу пропусков 
на а/машиниг? г^аоподьемносп. которых превы
шает 2 т на одну ось иа основании платежных 
документов.

S. Контроль за выполнением данного распоря
жения возложить на отдел внутренних дел (Голу
бев).

Г. МВЛЬНИЧУК. 
первый заместитель главы администрации 
города.

ГОРОДСКАЯ МОЗАИКА
Рубрику ведет Сергей ВЕСЕЛКОВ

БЮ ДЖЕТНЫ Е БДЕНИЯ
Новости как им полагается, плохи 

Бюджетных поступлений в начале 
месяца почти ие было, хотя они ожи 
дались. Планы городской администра
ции рассчитаться до 10 апреля со 
всеми тружениками бюджетных от
раслей пока не оправдываются ^

ПОЛУЧИМ «ЗДЕСЬ».
ПРОЕДИМ «ТАМ»

Начало сезона отпусков принесет 
новые проблемы Сотни людей, штур
муя вагоны увозят вместе с собой 
свои сбережения. Продавцы привоз
ных товаров тоже не отстают — со
брав деньги на местном рынке от 
правляются в дальние нрав. На оАл- 
бюджет рассчитывать нечего — ои 
имеет лишь «04 от необходимой с\м- 
мы. Из практически работоспособных 
предприятий в городе осталось лишь 
АО «ОЛКОН». Поэтому областная ад
министрация дала указание иа ее по. 
мощь не надеяться, а в условиях рас. 
баланса доходов и расходов ппокзво. 
днть как можно больше безналичны* 
расчетов. ^

ВЕСТИ С «РАСПУТНЫХ ПОЛЕЙ*
Городские допоги стели чище, зало 

по тротуапам «Мамай прошел» Си- 
Т'апня вызванная небывалым потеп 
леннем и паволком. остается напря
женной В некоторых двооат \же 
сухо так что жи*я.чяется подозрение
— не ж»®ет ли кто-нибудь иа 
нача*'ства Но, к их чести. город
ские службы и прадприлтнл интенсив

но ва бота ли всю неделю Правда 
техники иа дорогах мало, позтому 
нет возможности выводить собран
ный в кучи снег— :<тнм гопам при
дется таять долго Усугубляет рас
путицу поосеииему пасмурная пого
да В общем, как вдавили официаль
ные власти, ситуация остается под 
контролем и многое \-же сделано^

А ИХ ВСЕ МЕНЬШ Е...
Готовятся СПИСКИ фронтовиков ПО 

представлению к юбилейным мела, 
.•ям в честь 80-*етня окончания вой. 
им Kv.ier выдано твкжо ботьвю» ко. 
лн*е<“тво удоетовепелнИ за доблест
ный rovi гоажланям оаботйвт^м в 
в«м>ииые гочы а канохиом хозчостве 
Удостоверения ппиоб;няюл зли* vna- 
жаеммх лю’ еА к дзотам учаетииков 
трудового фпоита Но что им сейчас 
до всего чтого..

УСАТАЯ СЕРАЯ НЕ ПОЛОСАТАЯ
По г'очлм автопя знаменитого ро 

мина «Чгмв» Л^ьбеоа Кем*’ все 
бечы наиша'о*'-* поело того чаи в 
гоооле появятся 1ГГЫСЫ Нашествий 
оачиог'погов ботезней ''•’Всдтъся Не 
лоитоднт ся но полЛн^вк^гческие 
«•еом ппнчича«ообхочимо, осо 
V»ho весной ГЗЦ  занимается bthv 
лелом В гопо'с коме нет. но ест» 

Яя нолхозе вч 'е 'и  нт на Фабри
ка • иечотооы» СТОЛОВЦ'Х в даже я
магвяние Осо^»е вичманне СЗИ 
птчоечт уделит  ̂ влазетьнам ч^-тны» 
^г^еннЦ ^саря^чичоц щаяашаЯ. 
нюхен. свинарников н 7. п.). которые,

при необходимости, могут получить 
от работников саиапидиадзора специ
альные препараты, способствующие 
отправлению миловидных, но зараз
ных грызунов на тог свет. Главков — 
не перепутать.

ТЕАТР УЕХАЛ ЗРИТЕЛИ 
ОСТАЛИСЬ

В субботу, в ДК прошли 2 пред. 
ставлеиил Театра кошек под руко
водством Владимира Кукдачева. бра. 
та знаменитого Юрия Около 10 ко
шек почаг'ыпалн спою выучку и. не 
побоимся зторо слова — мастерство. 
Выл аншлаг! В зале гремел порою 
такой рапостный и беззаботный смех, 
какой я Оленегорске не слышали дав
но Теато узцхат, в зрители остались 
с симпатичными клоунскими носика
ми. продававшимися в фойе накану
не представления

♦
МОНОПОЛИЯ МИЛУЕТ

Посте 2—З-крятиого повышения 
стоимости железнодорожных тарифов 
МПС смилостивилось и официально 
объявило, что до конца отпускного 
сезона m-гать людей повышением 
пен больше не будет Так что. теоре- 
тическн из отпуска «обратно» вм мо- 
•«его все тяки возвоатчтъея Остается 
только нвйт!» средства, чтобы уехать 
«тх'да».

4-
СКИНУЛИ ВЯОРВАЛИ СОЖГЛИ 

И ДОСТАЛИ
Милиционера с мегафоном ебр  ̂

сил л с 9 этажа на гладах всего чест

ного народа Он встал, отряхнулся и 
дальше пошел. Гремели взрывы под 
одобрительные воогдасы толпы. Затеи 
двое мужчин наперегонки пили ох
лажденное лсшли раде кое пиво ita сос
ки Победил представите лысый му ж
чина в зеленой куртке. Проигравший 
ие остался в накладе, так как не 
спеша дососал дармовой напиток На 
сцене пели и плясали, в том числе не 
хилые телом и голосом участники из
вестного в городе ансамбля. Напое ’t - 
док сожгли чучело Зимы и иа столб 
повесили водку миксер, магнитофон. 
Последний достал со* с с и сше в>иый 
мальчишка чем утео нос. дядям с 
«авторитетами». По количеству зри
телей и автолавок можно судить, что 
с отменой крепости осо права. 7 но
ября. 1 vtat и прочих анахронизмов 
охота сплавлять праздники не пере
велась Спасибо организаторам и 
участнт«ам воекоеского шоу. Прово
дили зиму по-человечески.

Хотя к во время великого поста.
4

ДЕЛИЛИСЬ. МЕНЯЛИСЬ.
ПЕРЕНИМАЛИ...

И 4 школе состоялся семинар биб
лиотечных работников школ, посев- 
шейный 45-летию города.

Ренеио я предгюбнлейные дни 
больше внимания уделить пропаганде 
краеведения срезн школьников и при. 
соединиться к областному краеведчес
кому конкурсу «Семинаристы» позд
равили работника библиотеки шкоды 
М  2! В Б Кашн1Г̂  с 25-летиел ус- 
пешной шкатьаой деятельности.



И вновь о плате
за жилищно-коммунальные услуги

В г«1«т« э* 49 март* мы подробно рвссказы- 
■алч о новой плата *а жилищмо-комму 
мальмые услуги, но вопросы продолжают пос
тупать мак а газету. там м а соответствующие 
етдалы администрации и домоуправлений. 
П олому мы решили вновь вернуться м теме 
новой мвартирной политики и дать ответы на 
первый «пакет поступивших вопросов.

Нем определит* спво. 
взпнып доход семьи?

Совокупный доход се
мьи исчисляется путем 
суммир**ант доходов 
всех ч ч»иов се»гьи за иг- 
теаслнЯ месяц, прописан
ных в данный «лмеит на 
авялмаемоЯ (ииниМШадн.

При исчислении nMueft 
суммы дохода учитывают, 
ся асе виды заработков 
платы и иные доходы ко
торые в еоответетвии с
аакомом Р Ф  «О  подотод-
ном налоге с физических 
лиц* подзежат палого 
обложению, а также пен
сия, стипендии студентов 
и аспирантов высших 
учетных заведений, уча
щихся средних специаль
ных учетных заеезеииЛ; 
пбсобня по временной 
нетрудоспособности: посо
бия, рып.-ачиваемке орга
нами занятости населения. 
|еиеч:иое довольствие, дру- 
Ше денежные вмиаграж- 
рения и вьилаты, получа
емые военнослужащими, 
Лицами рядового и началь
ствующего состава органов 
внутренних дел Рос>ч1Яоиоа 
Федерации, а также при- 
равнеяныхт к ним кате
гориями граждан.

Алименты, выплачивав, 
мые гражданами из их
дохода исключаются и 
♦*ийыяаютг* по месту их 
получения Компенсации 
на детеЯ, выплачиваемw
• соответствии с действу
ющим яаконолательгтяом,
* составе дохода семьи не 
учитываются.

Очень много вопросов
о праве по-п-чгиия ком- 
пеигяднн «субсидии) на 
оплату жилья и комму, 
вальиых услуг

Право иа ипмпепсяпню 
наступает в том случае,

если сумма расдодо» ва 
оплат'’ житья и комму
нальных услуг яа занима
ем** жилое помешение в 
предетах социальной нор
мы площади жилья (20.3 
кв. м иа 1 человека» и 
норматив потребления 
цоум.'Ма льиых услуг с 
учетом действующих льгот 
превышает установленную 
долю предельно допусти
мых расходов граждан иа 
зти пели в составе сово. 
купиого дохода семьи

Эта П0 1 я на 1994 год 
угтан/'« 1 еиа в размере 
10\ от совокупного дово
да семьи Для определе
ния прем на компенса
цию каждый квартиро
съемщик или собствен
ник может по*читять пла- 
rv за жилье и коммуиаль. 
иые услуги в пределах 
социальной нормы. плО- 
гаади жилья и нормати
ве» потребления жилищ
но-коммунальных услуг.

Нормативы потреб ле
ни я утверждены постанов
лением главы я^мииист 
рации (<-м от 16
февраля т. г,).

При расчете оплаты 
житья и коммунальных 
услуг •ерлжяялям учиты
вается компенсация сог
ласно «Порлдиу выплаты 
компенсаций (субсидий'», 
утвержденному постанов
лением администрации 
Мурманской области 21. 
ОГ 04 г .SV15

Право - на компенсацию 
име*отг . . .

— наниматели жилых 
помещений в домах госу
дарственного. муници
пального общественного 
жилищного фонда;

— приватизировавшие 
свое шитье

— арендующие жилье.
— члены жилищных я 

жилншнг* стровтелья ы х 
кооперативов.

— имеющие • собст. 
венности жнлые помсте-

4- К СВЕДЕНИЮ

О транспортном налоге
В ео©т*е'ст*чи с письмом Го-илоте.ту «бы 

Рсчг'ии. Минфин» России Госудврствеии»» нало
говая инспекция по г Оленегорску впредь до при
нятия ."Закона о транспортном налог» сообщает 
вр?чеииую форму расчетной ведомости по тран
спортному налогу.

Платетипики грансюртяого налога составляют 
р*петм” ю »r.30M«vTv етиекварта зьио нарастающим 
и»пгоч с начала гола и представляют се » нало
говые органы в ероки установленные пля пред
став зенч» квартального (гояовот'М бухтазтерсно 
го «азане»

Траиспзртныч e iiB r  пзательшнча уп.чачявв- 
ют один раз в месяц ■ срон установленный дзя 
поучения оплаты труда -я истекший месяп.

Льготы по упзате »тлео налога в спотлет'-тяии 
г Указом Президента РФ  от 22 декабря ЮТД г.

22"л пр« достав тены только н«пджстиым оргв. 
низациям

Транспортный иачое перечисляется в респуб 
■•нмвиеимй бюджет р 4 расчетный счет 
0П0100126 Озенеторсиий АИКБ

Форма расчетной ведомости по транспортно
му иачогт онуЛ.тииоеана » галете «Экоисмниа и 
жиянь»

Государственная «алого»»» инспекция во
Г. Оленегорску.

имя.
Граждане, сдающие жи

лые помещения в подна
ем. аренду и имеющие 
более одного жилья, ут
рачивают право иа ком
пенсацию по оплате жи
лья и коммунальных ус.
луг.

Пример расчета ком- 
пенсацнн (субсидии)

— 2-комнатка я квар
тира площадь (условно)
— 50 ив м: в доме беа 
лифта и мусоропровода 
(КЗ-0,8);

— число проживаю
щих — 2 человека.

— совокупный доход 
семьи — 100 тыс руб.,

— соци льнав норма жи- 
лья иа 1 человека — 
30.3 мв м

Плата .за жилье и ком. 
муиальные услуги по 
социальной норме и нор- 
ме и нормативам потреб
ления составзяет

1 Техобслуживание — 
(100 руО х 0 8'х (ЭО П 
ив м х 2 чет) — 3243 
руо

2 Отопзенче — 117 
р-л х 3 кв м х 2 чед.
— 4760 руб

3 Горячая иода —
7К7 пу6 х 2 чел —
1514 оуб

Л Иодопровод — 265 
рул х 2 чел. — S30 руб

5, Канализация — 4R2 
руЛ х 2 чел •• OR4 руб.

б Электроэнергия — 
fi pvrt х ЯЗ мвт х 2 чел.
— вЯб руб. I я зависи- 
мости от тарифа!,

Итого. 11642 руб.
R ценном примере раз-

мео cvSn'ii'N составит 
(И  642-10000» -• 1в42 
руб., где Ю тыс. руб — 
доля совокупного дохода 
семьи (10% от 100 тыс. 
руб).

Сверхнормативная зя- 
ииулсмая площа Ль. a 
также сверхнормативное 
потребление коммуналь
ных ус.зут оплачивается в 
потном размере беа пре
доставления субсидия

F-ели птм» расчете вм 
сюреяг.лн.ли, что компен
сация (субсидия) «ЯМ ро.
латается, то необходимо 
обратиться в жилищный 
отдел своего жилфонда, 
где производится расчет 
платы ЖН31.Я и ко̂ гзгу- 
иа льных услуг.

Жилфонд АО «ОЛКОН*
— ул. Кардина 25 А: му
ниципальный — Мира, 40, 
кв 17. ПП Ж КХ.

Для одиноких пенсионе
ров и инвалидов соци

альная норма площади 
для начис теиия субсидий 
увеличивается до раяме 
ра площади фактически 
занимаемой однокомнат
ное квартиры

Компенсации предос
тавляются гражданам в 
ле.зиязичнпй форме путем 
пересчета оплаты за жи
лье и коммунальные ус
луги иа величину компеи. 
сацни.

По вопросу компенса
ции необходимо о*рв 
щаться к бухгалтерию 
жилфонда где проиэво- 
дится расчет платы яа 
жилье и коммунальные 
услуги Для по,лучения 
компенсации необходимо 
предоставить следующие 
док1, менты:

— заявление по уста, 
новлеиной форме.

— документы, под. 
твержлающие совокупный 
доход семьи;

—- квитанцию или рас
четную кн и ж ку  за жилье 
и коммунальные услуги.

Справки о совокупном 
доходе семьи берутся по 
месту получения дохода 
(по месту работы, получе. 
ния пенсии, по месту уче
бы).

Право на получение 
компенсации наступает с 
момента прелое таалени я 
необходимых документов 
для выплаты номпеиса. 
ций.

Для подтверждения 
права на получение ком
пенсации граждане обяза
ны предоставлять доку
менты, подтверждающие 
совокупный доход семьи 
через каждые шесть ме
сяцев получения компен
сации. При иепреяостав- 
ленин документов выида. 
та компенсации премря* 
щяется.

Граждане, предоставив- 
шие документы, привед
шие к необоснованной 
компенсации, лишаются

права и» льготу и выпла
чивают штрафные санкции 
в трехнратном размера 
от фамтичесмой стоимости 
платежей за жили и 
коммунальные услуги *а 
весь период пользования 
льготой иа компенсацию

Жилищная организация 
рассматривает заявления 
иа момреиелцию в течение
10 дней после предостав
ления всех необходимых 
документов.

Льготы по оплате жя- 
лья и коммунальных ус. 
луг сохраняются опре
деленной категории граж
дан. пользовавшихся ими
ранее согласно действую
щему замонодательству

Согласно закону Рос
сийской Федерации «05 
основах жилищной поли, 
тики», если оплата жилья 
и коммунальных услуг по 
договору найма не про
изводится в течение 6 
месяцев, граждане подле, 
жат выселению в судеб
ном порядке с предостав
лением жилого помеще
ния отвечающего сани
тарным и техническим 
требованиям, по нормам 
общежития.

Руководители предпри
ятий, организаций и уч
реждений, независимо от 
форм собсттениости. обд, 
яаиы обеспечить своих ра
ботников (пенсионеров) 
необходимыми документа
ми. подтверждающими 
их доход, в трехлиевный 
срон после обращения 
гражляи.

Жн-ишяая организация 
рассматривает заявление 
на компенсацию • течение
10 дией после предостав
ления всех необходимых 
дому ментов.

При положительном 
рассмотрении вопроса 
стоимость оплаты жнльа 
и моммуна.зьных услуг из
меняется на величину 
компенсации.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
Директору (начальнику)

От гр.
и»мм»ио»»ии» жилфонда

проживающего
Прошу пром»в»ети перерасчет оплаты жильа и нем- 

мунаяьмых услуг иа величину момп»нс»ции 
■ настоящее арам» снимаемую жилую плошаяь • 

лодиейм н аренду ив «даю и другой площади ив 
имею. Домумеиты, необходимые для перераечвт». лрн>

Спрасяи о совокупном доходе члвно» семьи

Подпись

«ОЛЕНЕГОРСК
В 2094 ГОЛУ»

Свой дар предвидения 
продемонстрировали в МИ
НУВШ УЮ  суббОТу на сцене
ДК команды КВН 4-ft. 
15-п и 21 й школ города. 
Юноши и девупгки были 
очень изобретательны, 
искрометны, весезы Но 
суровая правда реальной 
жнзин, мак говорится, 
имела место и на сцсие. 
Много говорилось о загуб
ленной природа нашего 
края, о проблемах комби, 
ната Видели мы иа сце
не и «подевонашую» 
момпаиию да и шутки 
КВНшиков не всегда бы- 
ли изяшиы с точен зре

ния мучьтуры Не коман
ды искрение желали увн. 
деть наш город через сто 
лет помолодевшим, похо
рошевшим и процветаю
щим.

Основная борьба раз- 
вернулась между коман
дами 21-й н 4 й школ 
Ребята из 4-й школы от. 
личалиск профессиональ
ной подготовленностью. 
Их тексты были остро
умны интересны, музы
кальная часть превосход
на. ио чувствовалась ие- 
мотораа академичность 
исполнения. Ребята из 
21-Й школы были очень

артистичными и их выс
тупление по духу было 
более «КВНистое». что и 
позволило команде 21-й 
школы йбойтн на финише 
на одно очко команду 
школы № 4.

Организовал этот празд
ник для ребят Дворец 
культуры Спасибо им за 
его, ио хотелось бы по
рекомендовать на буду, 
идее более тщательную 
репетиционную работу с 
микрофонами Ребята не 
умеют ими пользоваться, 
позтому ие все их задум. 
ки дошли до слушателя.

Л. ПОЗДНЯКОВ.

♦ 1ЫЛОЕ: 
СОБЫТИЯ И 

. ФАКТЫ

ГОД 1959
С»мил»тиим пле

ном (1959- 19*5 
г г ) »  качество 
гпааиой аадечм 
рассматривало с ь 
дал»иемшев про* 
имущаствеиио» рв* 
эшитие тяжелой 
индустрии как ос
новы для МОЩНО* 
го подъема вео* 
отраслей народно
го хоаайстаа.

Исход» на это* 
го, предусматри» 
■елось комплекс
ное раавнтие про- 
нааодитольны* сил 
и экономики Мур* 
маисгоя области* 
Производство не* 
лааоРУДиого вой* 
цаитрата на Коль
ском пелуввтровё 
ллвиироаелось уев' 
личить а» еодм се
милетии бояае 
чем » два реаа.

Чтобы выооя* 
иить т»кО» аал** 
ми», иеобюдимо 
было у»»личить
МОЩНОСТИ РУДНИ* 
нов и обогати* 
т»льиых фабрим, 
построить иоаы»! 
первую очередь 
Коадорского ГОКе 
и вторую очередь 
расширение Оле* 
иееорского рудо* 
улр»»ленн».

Проиаводставн* 
нь>е мошностм 
Оланесорсяосо ру 
доулраалаиия of 
добь*<» сыров 
ь<еле>мой руды 
гредусметр и а « 
ЛОСк уаелччитв лв
6.4 млн. тонн в 
год, а по выпуску 
жее»*иотв яои- 
цечтрат» — д* 
2,8 мли томи.

♦
К началу семи* 

летки Оленегв!>- 
с«ов рудоупра»* 

л»ние, несмотря 
иа достигнутые 
успехи в строи
тельств» и осао»' 
нин проектных 
мощностей пер
вое очереди, про
должало работать 
и*р»ит»6елько

♦
Большую ро** в 

вь моенемии семи
летки ceirpano 
раавернутое со* 
иивлистнческо» со- 
ревновеиие D
сентябре 59 то го
да появились пер- 
»ы» удармикц
моммуинсгическ о* 
го труда и первые 
коллемтиаы, удос
тоенные атосо 
аааниа. Среди них 
токарь жел»*но- 
дорожиого це>е
Н. Н. Соколов, 
бригада горняков 
В. Г. Прихорове, 
коллектив ремОнт- 
нкков алектроаоа» 
И. Д Иаанищеае 
и злактроаоамаа 
Смене диспетчере  
В Н Вересовой.
nepaviMH ме обо* 

гетителкнои фт(> 
рине, получивши* 
ми >тн авания, 
были сменм мле- 
герое Н И Про- 
.•ирякове. И П 
Седине, ив руаин- 
ае — уч»«ток 
А. В, Пева-ерв

2 +  мЭАПОЛЯРМДЯ РУДА», 1) впрвпв m i  г.



чиновник ох МУНДИРА,
или

НАБОЛЕЛО!
Господни Президент!
Я, ж run офицере. с 

80го года живущая во 
военным городкам, и мке 
кажется, что за 13 д«т 
ко чеиой жизни могу иметь 
собственное мнение и де
лать какие-либо выводы. 
Не хочу н ие буду же.зо. 
виться на те трудности, 
которыми живет сейчас 
большая половина населе
ния страны. Я ие жало
валась. когда не выплачи
валась зарплата во не
сколько месяцев. когда 
офицерский паек превра
тился в нищенскую по. 
дачку, годную только для 
откорма свиней, и, на- 
конги, когда мой муж. 
отслужив честно 20 лет 
Родине, увольняется и 
не имеет того. что Вы 
так щедро обещали. Я ие 
жалуюсь? Но я хочу 
янпть. почему у нас су» 
тестзуют люди. делаю
щие нашу гадкую жизнь 
еще гаже Одно дело. рал. 
вороченная страна. квк 
пятить с непонятными 
ростками якоиомикн и 
Политики, бахвальства и 
самодурства. и совсем 
Другое — мазе имснИ во- 
еикый городок, алтерян. 
m-ifl среди северных со
вок, где ближайшая циви-

Я*т такое обращение и
Президенту поступило к 
вам в редакцию. Посколь
ку па опубликованные ма 
терпя tw редакции несет 
отвст1 ’ пен«---ть, коррег- 
Явндент вме*я,т к ж. rv 
описырасмгл гобытиП, 
йпселок Протоки, чтобы 
составить собственное 
мнение о происходящем

КПП. 1J-30. Ичешне 
ГОродок производил бла 
грпрнятное впечатление. 
Тем более что созерцать 
его пришлое*, ботве часа 
из окна комнаты ожида
нии на коптрольно-про- 
пускнпм пункте. Хотя 
предварительный звонок 
накануне командиру части 
обещал аудиенцию по 
приезду. Некоторое время 
Пртплось провести в об- 
щгтчо начальника про
пускной службы, затем — 
зам командира части ио 
непитательной работе 
Последнего интересовал 
вопрос, что привело кор. 
респондента в городок, 
какие будут задаваться 
Вопросы и вообще есть
.ЛИ ДОПУСК В ИОИИ'КУЮ
часть. 05 этом самом до
пуске шла речь днем 
раньше по тетефоку с 
полковником ПадерОм...

Межя\- тем и КПП под*,, 
езжали легковые машины 
е предприимчивыми лтод.̂

лиэацяя в 30 квломет- 
рах. н люди, безнаказан
но творящие ало...

Вы. Господни Презя 
дейт, наверное уже пере
стали задавать себе воп. 
рое: «Почему офицеры 
большей половиной про- 
голосовали зе г. Ж  при 
иовского?» Да. потому 
что люди не верят Вам. 
так как р ук о во д ят  
ими такие ко м а н д н- 
ры частей, как волковиик 
Бедер А. Н. я его приб
лиженные. делающие 
жизнь простого офицера 
мраком

Вы не повервте. если 
я скажу что здесь иа 
Севере, в »ту суровую 
зиму, когда морозы до- 
ходили до мните ЛЯ гра
дусов. с декабря полови 
иа домов в городке не 
отапливалась и ие отап
ливается до сих пор. А 
причина до боли вроете
— в морозы отключили 
подвчг тепля, трубы за. 
мерзли . Как зто можно 
назвать? И Вы навер
ное, думаете что внпоа. 
нм* бытл наказаны? От
нюдь,.. Тут же нячвлчинн 
тыла полковник Понома- 
реяко получает новую 
звезду, уезжает лечиться

е в квартирах пет тепла 
в болеют детн.

...Для того, чтобы офв- 
церу выехать из городка 
ие личном транспорте 
в выходной день, оОяпа 
тельно нужно разрешение 
командира части, а он мо
жет н ие разрешить ес
ли ие угоден' Вам это ни
чего не напоминает? А 
под дверью командира 
простаивать по 2 часа, 
где вопросы решаются за 
1 — 2 минуты А сколько 
еще есть разных спосо
бов унизить офицера пли 
его ягену. было бы толь
ко желанве да чин по 
выше.

Теперь я хочу обра
титься к вам, генералы 
Мартынов и Соколов! Я 
хочу знать, что в вашем 
понятии офицерская честь, 
совесть и порядочность? 
Какими должны быть ко- 
манзпрм небольших час
тей? Ведь вы. назначая 
иомвияи1*а лелеете его 
вершителем судеб очень 
многих людей. Судя по 
вашпм назначениям, не- 
грузно догадаться. что 
основными качествами та
ких .людей должны быть 
хитрость, угодничество
трусость н самодурстве,

м» Tvt же епоятанио со
здавались импровизиро
ванные торговые ряды R 
тот день я ходу была се 
ледке...

Посте некоторых уточ
нения и выяснений меня 
препроводили в штаб 
части. Часы показывали
А  38-

Полковник Валер гос
теприимно встретил в сво. 
ем кабинете, извиняясь яе 
долгое ожидание тут же 
не забыв у п о м я н у т ь  об 
оказанном одолжении 
штатному корреспонденту, 
вот ести (Уы военкор, вход 
был бы беспрепятствен 
иым' .. *

Дтсгофоном польло. 
ваться гхапреталос*. ап 
ТОргчкоП тоже — до вы
яснения в каком русле 
пойдет беседа Мягкое, 
категорическое «нет* 
единственному орудию 
трудя газетчика «мгеломи
ло. Вопросы предполага
лись ие на тему военных 
объектов, стратегического 
назначения и т д.. я ка- 
сЯЛ1гсь Они быта людей, 
проживающих в поселке 
Протоки: почему в рялгв- 
ре эимы было отключено 
отоп.-еиие. почему запре
щена коммерческая тор. 
говля. почему выезд из 
городка возможен только 
е личного разрешения ко

мандира и много других 
«почему*?

Приводить дословно от
веты командира части не 
буду дабы ценя ие об 
вчттнчи ц искажения ска
занного. а возможности 
дословно вопронзвесгн... 
ие было по вышеуказаи. 
ной причине. Скажу, одно. 
г*о словам Александра 
Николаевича Па дере, в 
части делалось все воз
можное и невозможно» 
для устранения непола
док. беда лишь и том. 
что плохо с финансирова
нием. Что касается выев, 
да из городка так это — 
забота об офицерах и их 
женах, своего рода нист- 
руктаж-напутстпяе. иапо. 
мииание о скользкой до
носе Ояять же в целях 
безопасности людей. Зз- 
п решена коммерческая 
торговля? Так его тоже 
забота о здоровье лыдеб 
Черт с ним. какую поо. 
дукцию продают за забо
ром, какого она качест
ва. лишь бы не иа тео- 
ритоони городка Псе 
спросу меньше. А не 
лучше бы было разре
шить торговлю бывшим 
офицерам, проживающим 
в Протоках? Желающие, 
благо  есть. Не думаю, 
что местные ком«еп*-аитм 
привозили бы в городок

Назиечая подобных людей 
на пост командире, вы 
понятия честь, совесть.
порядочность игиориронл
ли полностью. В нашей 
армии ум превратился а 
хитрость, честь — в угод
ничество. порядочность — 
в лицемерие, в совесть вы. 
черкну .та н вовсе Не) же. 
ли вам, .людям с большим 
сиянием звезд ие понят
ны обычные истины, что 
такие командиры будут 
делать себе подобных 
подчиненных. Ну а уж кто 
не вмещается в втв рам
ки. того значит, надо аде- 
формировать* до их уров
ня интеллекта, либо рас
топтать. Да так. чтобы 
все видели и другим не- 
повадно было высовывать
ся.

Посмотрите я глаза мо
лодых лейтенантов. Вот 
оки стоят на плацу перед 
училищем, оин принима
ют присягу, они клянутся 
защищать Родину. они 
горды своими лейтенант, 
скимя погонами Они офи
церы* И посмотрите в 
зги глаза лет через 10 — 
19, когда на плеча* по
гоны капитана, майора я 
выше Посмотрите ..

Г, СЕЛЮИНИА.

некачественную продук
цию, да и ассортимент бы 
увеличился. А то бегут 
протоковские ребятишки 
за дядей с машины, что. 
бм тот «Сникерс» продал

Настораживало и то, 
что в беседе не раз упо
миналась фамилия офице
ра. чья жена написал* в 
редакцию письмо. Мол. 
виноват, дескать, сам 
офицер в том. что холод
но в доме, нерадивые 
жильцы. R выезде запре
щено. значит, ие отличил
ся. Н невдомек комлиди. 
ву частн. что когда люди 
открыто пишут в газету, 
предают огласке пробле
мы и при этом подписы
ваются, то переполнена 
чаша терпения, я наступа
ет безразличие от того, 
какие меры наказания 
мог\т быль приняты ВИД
НО. терять уж нечего.

Но как хотелось ве
рить Вам. товарищ под. 
ковнии. в Вешу трога
тельную, почти материн
скую. заботу о людях, в 
то что Вы больше пени
те в человеке порядоч
ность Как бы хотелось. 
Но отчего перед глазами 
натянутая улыбка и бес
покойный огонек в гла
зах командира отпедри. 
мыр взор’’ Отчего?

I I  Р У Д Е Н К О .

♦ СПОРТИНФОРМ

26— 26 мертв фигу
ристы школы №  4 при
няли участие а первен
стве г. Мурманске по 
фигурному катан и ю  
среди младших разря
дов. Олемегорцы вы
ступили успешно. Маша 
Даиилеико победила в 
группе го первому 
юношескому разряду,

Фигурное катание
Айв Чурилове (второй 
юношеский разряд), 
Даша Керекилице (тре
тий юношеский раз- 
рад).

28— 31 марта в Оле
негорске проходил 5-й 
областной Праздник 
Севера по фигурному 
катанию. В соревнова
ниях примени уместив

школьники мэ М у р м а н 
ске, Кировска, Олене
горска. Чемпион а м и 
стали: Ю ля Омельчук 
(Мурманск), Маша Да- 
иилемко (Оленегорск), 
Ане Чурилове (Олене
горск), Даша Кереки- 
лии.« (Оленегорск).

Поздравляем фигу

ристое с уепехоы и вы*
рвжаем благодарность 
администрации школы 
№  4 и ГорУНО за под
держку фигурного не- 
темия в столь трудное 
времв,

Б. ЧИСТЯКОВ, 
м . суд* в соревиг-» 
ммй.

♦ ПРЕДСТАВЛЯЕМ

Предприятия, зарегистрированные 
администрацией г. Оленегорска

О Частно* предприятие 
• APKТИК ПИЦЦА*

Юридический адрес: г. Олен*гор«к-1, уа, Гвар- 
-дейскае. »2.

Основные виды девгельност и:
—  нтготовланив и реализация полуфабрикатов и 

re>oa*tt форм продуктов питвмив, орглкм.’вцм» об
щепита.

— посредническая и торсояо-замупоччвя деятель
ность,

— информационнее, рвклвмио-сервисмев ле *'вль- 
иость,

—  транспортные услуги.
— брокерская деятельность,
— внешнеэкономическая доатвльноеть.

а х *
Q  Товарищество с егрвнмиаимое 

ответственностью 
• ФИРМА-АВКТИК B IC I- J»

Юридические адрес г. Оленегорск, уе Медин* 
МА

Осиеаиыа виды деятельности:
— производство товаров народного потребление,
—  посредиичвсквв и торгоео-зекупочиав деатеяь- 

несть,
— оиазаниа успуг {в том чисее бытовых),
—  организацив туризма, индустриа отд*иа;
— транспортные услуги,
— производство и переработка сельскоюзейст-

• вмной продукции,
— ремонт в в то те 1 и» к и.
— внаи/иазчоиемичосквв деателвность.

■ X X
0  Честнее предпрмвтма 

«ОСКАР.
Юридически* »лелс; г Олеиегврск, уа С’ ре». 

тваанав. 41
Основные виды деятельности;
— проиааодскео и равлизацие говарвв нареднегв 

потр«бламнв (трикотажиы< издегий)
О  Предстввитеоьство предприетив 

•ИЛОРЕЦКИЙ ЗАВОД  
M tXАНИЗИвОВАННОГО и н с т в у м с н т а .

Юридически# адрес; г. Оаеиаторск, Моич* 
горское шоссе. J0

Оеиеаиыа аид*| д«ател»нестн<
— рввлиаацив продукции, выпускаемоб «бЭМСИ», 
■— приобратаиие товаров и продукции другж ор-

генизеция предприятии честных лим дла «ЬЗМСИ».
X 'я  X

0  Частное предприятие 
кИРвМСи

Юридический адрес г. Оаанвгорси. у а. Квсмеиаа- 
тва, 1}.

Основные яид*1 деятельности:
— оказеиие бытовых услуг иаселанию, юридиче

ским лицам;
—• ремонтно-етроительныа работы.
— транспортные усяуги.
—  вношнезкоиомнивская деятельность.

X X X  *
0  Товарищество « ограниченней

ответственностью 
-ИВАН т.*

Юридически» «дрес: г. Олаиегпрги, в/в Ц4 
Оеиовнь<* виды деятельности:
— проивводств» и реализация товаров «ультур»*- 

бытового назмачанна,
—  ороиваодсео юзеров народного потребление, 

продуктов питвмив.
— тренслортио-жспедиционные усаугм,
— тор'ово-звкупочиае н посреднииескаа даат*ль- 

ность,
— организация общепита,
—  сервисное н бытовое обслуживание население.

2ВНИМАНИЕ —  ПОДПИСКА!
1 апреля открылась подписка ив гвзвты и11 

журналы не 2 полугодие 1994 годе. Подпис-!; 
ие принимаете» во всех отделениях связи, j 
по режиму работы отделения. i J

ВНИМАНИЮ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ! ,

1 апреля открылась подписка на газеты1 j 
и журналы на 2 полугодие 1994 года по], 
безналичному расчету. При оформлении,* 
подписки примечается повышающий коэф-i1 
фициеит иа услуги связи: не газеты 1,2, иа* • 
журналы 1,5. ],

З а я в к и  принимаются по адресу: пр. Ме-, ( 
таллургов, 29, (>

ЧАСЫ РАБОТЫ: с 8 до 16, перерыв н«|| 
обед с 12 до 13. Выходной; суббота, b o c k - J i

I ресеиье. <>

 ̂"ЗАП О ЛЯГН АЯ РУДА», I J  чпрепа г. $



*  СПОРТИН®ОРМ

И СВЕДЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИИ 
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

СБЕРЕГЛТЕЛЬНЫЙ БЙНК

ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ВИД ДЕПОЗИТНОГО ВКЛАДА —  
ДЕПОЗИТНЫЙ СЕРТИФИКАТ.

Депозитный сертификат Сбербанке Р Ф  валяется ценной буме • 
ом —  обязательством банив по выплате размещении* у него депо-; 

: титоя по мим вкладчику —  юридическому лицу или ого правопре
емнику.

Депозитный сертификат является срочным и именным, праве 
; ребовамия по нему может передаваться одним юридическим лицом
другому.

Депозит может быть внесен только безналичным путем. 
Максимальный размер дохода по сертификату устанавливается: 

кредитно-инвестиционным комитетом Сбербанка РФ : 
два месяца —  160% годовых, 
свыше 2 до 5 месяцев —  180% годовых, 
свыше 5 месяцев —  200% годовых.
Учреждения Сбербанка принимают сертификаты в залог пр> 

выдаче ссуды их владельцу.
За время хранения депозита после истечения срока, на который 

он был внесен, доход начисляется по ставке вклада «во востребова
иия».

При наступлении срока востребование депозита и дохода по не
му учреждение Сбербанка осуществляет платеж при предъявлении 
сертификата. Платеж производится только путем перевода суммы ив 
счет юридического лица.

Полученный доход по депозитному сертификату облагается ив- 
! югом по пониженной налоговой ставке: 18% —  для банков, 15% — 

1ля предприятий и юридических лиц протие 35% по депозитным 
вкладам.

Кроме того, сертификаты не облагаются налогом на операции с 
ценными бумагами.

ДЕПОЗИТНЫЙ СЕРТИФИКАТ СБЕРБАНКА —
ЭТО ВАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ!

ШЕСТИДЕСЯТЫЙ
ЮБИЛЕЙНЫЙ

С 31 марта по 3 апре
ля в Ледовом Дворие 
спорта АО «ОЛКОН» сое* 
тоялксь соревнования 
бОго Праздника Се- 
вера по фигурному ката* 
кию на коньках, в кото* 
рых приняли участие 
команды из Беломорска. 
Саикт-ПетерЛурга. Щеки- 
но, Во.югды. Тюмени, 
Тихвина. Мурманска. Кн- 
ровен* и Оленегорска.

Из 37 выступавших —

10 мастеров спорта, ос
тальные — кандидаты в 
мастера спорте. Впервые 
было представлено такое 
большое количество мае. 
теров спорт». Среди них 
— 3 девушки ил Мурман* 
скол области: Александра 
Серова. Надежда Ушако
ва (Кнроягк). Юлия 
Омельчук I Мурманск).

Соревнования началясь 
с официальной церемонии 
открытия юбилейною 
Праздника Севера. Глав.

иый су ль* соревнования 
— Ирина Богданова 
(Мурманск! обратилась с 
лрняеп-тянем и пожелани
ем удачного выступления 
к участникам Парад от
крытия соревнований за
вершился поднятием фла
га Росгни. Хочется отме
тить возросший уровень 
подготовки спортсменов 
По сравнению с прошлым 
годом денушкн в этих 
соревнованиях выполняли 
прыжки в 2.5 и 3 оборо
та.

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

„ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ"
ЗАВЕРШ ИЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ МАССОВЫЙ КОНКУРС «ЛЫ Ж НЯ 30- 

ВЕТ-04» УЧАСТНИКИ КОНКУРСА МОГУТ ОБМЕНЯТЬ КОНТРОЛЬНЫЕ 
ТАЛОНЫ НА ПАМЯТНЫЕ ЗНАЧКИ В ГОРОДСКОМ СПОРТКОМИТЕТЕ С 
13 АПРЕЛЯ ПО 4 МАЯ ПО АДРЕСУ: СТРОИТЕЛЬНАЯ, 52 (ГОРОДСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ». КАБ. 10.

ГОРСПОРТКОМИТСТ.

Ваше достояние
♦ Предлагаем акции аАВВАя, кОлби-дипломат», «Комцери-Гер- 

меся, «Гермес-Союз» за приватизационные чеки м за наличный рас
чет.

♦ Покупаем у населения приватизационные чеки за наличный 
расчет.

Обращаться: Строительная, 44 А (во дворе Дома торговли), ка
бинет «Отдел кадров» с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов.

ВПЕРВЫЕ В ОЛЕНЕГОРСКЕ!
24 апреля в 12 часов

i 1 проводится День породы
немецкой овчарки. i >

]i На выставке примут участие лучшие со
I баки Мурманска, Мончегорска, Кироаска
< Апатитов. 1>

Приглашаем всех владельцев собак поро-1 
,|ды немецкоя овчарка и немецкая овчарка^
I'восточно-европейского типа принять учас-(> 
<'гие в выставке.
![ К выставке допускаются собаки от 6 м#-|| 
( 1сяцев и старше, в также собаки без родо-J,
1'СЛОВНОЙ. |1
I I Регистрация состоится: 16 апреля с 17 дО|| 
Ji19 ч., 17-го с 12 до 16 ч,, 23-го с 17 до 19 ч.
|| О месте проведения выставки будет со
• 'общвио дополнительно.

ОЛЕНЕГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

(Ьардима. 15|
ПРИГЛАШАЕТ ЧИТАТЕЛЕЙ НА 8ЕЧЕР-ВОСПОММНА 

НИЕ .СВЕТ ДАЛЕКОЙ ЗВЕЗДЫ ., ПОСВЯЩЕННЫЙ ПА
МЯТИ ВЫДАЮ Щ ЕГОСЯ РУССКОГО АРТИСТА, ПОЭТА И 
КОМПОЗИТОРА АЛЕКСАНДРА ВЕРТИНСКОГО.

8Ы УСЛЫШИТЕ ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ 
О ВЕРТИНСКОМ, СТИХИ И ПЕСНИ В ИСПОЛНЕНИИ АВ
ТОРА.

ЖДЕМ  ВАС в ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ ГОРОДСКОЙ ЬИБ 
ДИОТЕКИ 17 АПРЕЛЯ В I I  ЧАСОВ.

ГС P0CT0 (ДОСААФ)
объявляет набор иа курсы водителей веек

категорий.
Обращаться; Советская, 4. тел. 40-61; Строи 

тельная, 23, тел. 23-09.

Собрание акционеров 
АО О Т «О Д С К»
СОСТОИТСЯ 16 АПРЕЛЯ 

В КРАСНОМ УГОЛКЕ.

НАЧАЛО В 10 ЧАСОВ.
ПОВ1СТКА ДНЯ:

1. ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА,
2. ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.
3. УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА, БАЛАНСА И 

РАЗМ ЕРА ДИВИДЕНДОВ.
4. О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
5. РАЗНОЕ.

.........

Х О К К Е Й
z С 15 по 17 апреля в Ледовом дворце: 
=спорта состоятся товарищеские игры по= 
гхоккею.
:  15 апреля в 15, 18.30 встречаются чемпионЕ 
^Мурманской области «Горияк-2» и «СКА 2»! 
5(С.-Петербург).
|  16 апреля я 13, 17 чвсое встречаются: 
- « Г о р и я к »  и «С КА -2 » . Е

Е 17 апреля в 13,17 часов встречаются «Гор-: 
:мвк» — «СКА 2», и сразу после игры состо-Е 
Еится традиционная встреча хоккейиойЕ 
Екоманды с болельщиками, ив которой лю-Е 
Ебители хоккея смогут задать все интересую |  
Ещие их вопросы как игрокам, так и едмини-Е 
Естрации. Е
Е Для детей вход на данные игры свобод-i 
Еный. Е
%||||П|11М111||1111ПИ111111НИ111|1 H IIIIH IIIH IIIIIIIM H IH IIIIIIIIH I?

ПРОДАМ
0  I-комнатную *в«ртир, 

И* 2-м »таже. Обрвщвтьса 
по твл 5 65 01 с 8 до 16 
«•с., кроме субботы и 
воскресенье

О  1 -комнатную квартиру 
улучшенной планировки, 
приватизированную, и га
раж С отоплением ■ р не 
подюха.

Обращаться; Пионерская. 
6. ка. 9 е 1В до 20 чае.

О  гараж 5*7 (отопление, 
яма), яоале базара. Обра
щаться: ул. Ю жная, S-76, 
с *8 до 20 чесов.

О  поросенка живым ве
сом Обрвщатьса по тал. 
<1 49.

О  торговый ларе* Об 
ращвтьсв; теп. 45-29 ввче- 
ром.

О  3 комм. каартиру (I 
втаж) Теп 25-76.

О  2-комн. каартиру а 
панельном доме. 7 этаж 
Обращатьса.- Молодежный 
б., 3, ка. 67.

О  новую 3 комм кеарти- 
ру 48 ка. м Обовща'ь-а 
Парковая. 27, ка 61 (с 17 д-> 
2’ часа).

МЕНЯЮ
Д  4-комм. ка. на 2-ком 

нетиую по договореннос
ти Обращаться: Пвркоаая. 
5, »а. 14.

Л  1 комнатную каартиру 
а Мурманска иа 7-комнат- 
ную а Оленегорске. я ста

ром районе не предлагать. 
Писан. Оленегорск 2, Се
верна», Э. ка. 7.
Д  а/м ВАЗ 2108 1987 г. 
выпуска ив 2 коми. каар
тиру а иоаом районе (по 
договоренности).

Тел. посредника 21 70.
УСЛУГИ 

А срочный ремонт цвет* 
ни» м ч/б телевизоров кв 
дому с гарантией, устачоа- 
ке декодеров. Тея. 45 68 
(ежедневно)-

А  ремонт цветных тепе- 
внзоров, установка декоде
ров, подключение видео
магнитофонов. Тел. 35 90.

А  установка декодеров, 
ремонт цветных телевию- 
ров. Тед. 24 51 с 10 до 21 
часа.

А  Ремонт цветные н чер
но белых телевизоров Тея.
31-86.

А  Реставрация поверх
ности ванн без демонтажа, 
цвет любой, цены умерен
ные. Тел 45 65.

А ТОО «Геоииформсер- 
вне» принимает заааки на 
изготовление памятиикоя ив 
черного габбро е гравиров
кой портрета и надписи. 
Размеры от 1 метре до
1.4 м. Средняя цене 350— 
380 тыс руб. Срок испол
нения — месяч. Возможна 
доставка закааов в Олене
горск Обращатьса' п Реа
ла 7 км. д. 7, тел. 33-364 «
8 до 17 чесов.

ПИСЬМО В НОМЕР 
выражаем п м е п у »  благодарность коллективу 

РМЦ. ATU ОГОКа. А. Коротк«ео<1, а Водоканалу», 
всем полныч| н близки >i за помощь в организации 
Похопои кячгam клб1гмг>гп тедушкм, отпа и мужа 

ЗМЫВАЛОВА Иаркизл Нт.-оласлича.
Семья 'Ivbiваловых.
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