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администрация от всей души^
Горо*
^поздравляет вас с Днем защитника Отече-<|
<стм.
Легко ли в наше время быть военным?
Как и в раскатах грозовых времен,
Всегда он был тяжел — обыкновенный,
И гладкий, и с просветами погон.
Мир на земле — большие перемены...
Теплее ветер дальней стороны,
Но труд тяж ел; ведь человек военный
В день мира не свободен от войны.
Желаем вам мудрости и мужества, тер
п ен и я и надежды. Счастья вам и надежного^

J

.+ СЕНСАЦИЯ*

КАЗНИТЬ Н ЕЛ ЬЗЯ.
ПОМ ИЛОВАТЬ
Сегодня • Мурманской области н а х о д и т с я
пять колоний для содержания осужденных за
совершение преступлений; две общего режи
ме. Дае — строгого и одна — особо строгого.
В Оленегорске, на базе ЛТП-2, предполагает*
ся создание еще одного подобного учреж де
ния — колонии для преступникоя с пожизнен
ным сроком заключения.
По непроверенной информации е России
будет всего три таких колонии — у нас, а О се
тии и а Мордовии.
Предлагаем вашему вниманию специальное
интервью начальника ЛТП-2, майора МВД
А . А. Рипуна.
— Александр Алексан 0 порядке введения я*ко.
дрович. кем примято ре на гласит, тто в срок до
шение о переирофилиро- 1 июля 19Й4 года все ле
нанин лечебио.тр\доеого чебно-трудов^* профилак
профилактория? Что по. тории МВД РФ и нх пред
служило толчком для по приятия подлежат ликви
добного шага?
дации. А имущество, за— Верховным Советом крепленное за этими про
Р оссийской
Федера ц я и филакториями
и
пред
был принят Закон <06 приятиями. как указано а
учреждениях и органах, - аеконе. « я д . » * » ’
исполняющих
уголевнаае- вляаг* для решения задач,
накадания в виде лишения стоящих перед угОлоаиосвободы». Постановление неполиителькой системой.

для создания
ледственных нэоляторо*. а также
для лечения хронических
алкоголиков и наркома
нов».
Администрация
Мур
манской
области дала
«добро» на перепрофили
рование нашего ЛТП в
колонию для содержании
лиц с пожизненным сро.
ком :<акли>чсиия.
Стоит отметить неми ловажный фактор — терри
ториального
расширения
для колонки не потребу
ется. но предстоит, учи
тывая специфику нового
учреждения, приспособить
имеющиеся помещения.
— Сколько сейчас ле
чащихся в вашем профи,
лектории?
— В былые времена
здесь находилось одновре
менно до полутора тысяч
человек, сейчас — двести.
— Что будет с ними?
По.видимому, летом воз
можен
кркчнйа.ть »ы II
веялеси.
неаь обитателя
профилактория
—
вто
люди, имеющие судимо

♦ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЮРОДА ОЛЕНЕГОРСКА
мости,..
—
Сейчас
понемногу
идет ос КоиОЖД&ыс „сча1Ш4ХСЙ. До УАМНМаЮ I |Юка мы должны иылустигь
и<сх. Из 200 человек 28
Освободятся в юрод Оле
негорск. its них двое —
.ища без определенного
места жительства. трое
пойдут в общежития, у
других имеется жилье
Все остальные наши подо
печные — из Мурманской
области и Карелии. Но.
Вполне допустимо, что да.
леко ие все рдзъедукя к
местам постоянного про
живания и начнут новую
жизнь. К сожалению, кто.
то вновь возьмется за ста
рое. встретив дружка, ед
ва выЬдп иа ворога .Ti ll ..
А некоторые — наверкяка’ - будут сидеть н
просить подаяния... На.
пример, v нас есть граж
данин, который здесь в
восьмое раз. Представ
ляете. ряоявжг-лет «мгпрн.жил в изоляции от мире?
У таких людей, конечно,
Продолжение на 2 стр.

мозаики

ГОРОД СКМ
ДУМ А И КАМПАНИЯ
Закан шваегса регистрация канди
датов в депутаты ооластиея
Думы.
(Подробности читайте иа 2 стр.). По
всеместно ироаелеиы семинары для
окружных и участковых язоирательмых комиссий. Органам тиры вьгОо.
ров приведены в подмою боевую го.
товность. А готовы ли сами избяра.
те ли? Кто будет отстаивать наши ин
тересы на областном уровне
кому
домерим свой «голос»? Решайте. До
выборов остается всего 25 дне!,
а
настоящей кампания им «за»,
ни
«против» что-то
ие слышно
я не
видно.

♦

ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА —
ВСЕ ОБ АТС
На STofl неделе в деловом кален,
даре администрации одним
нз важ
нейших дел
помечено обсуждение
проолем связанных с новой АТС. С
помощью руководителей АО «Севтелеком», аРосииформевяаи» н Моиче.
горского электрического узле связи
должен решиться ряд организацион
ных вопросов. Нужно сказать очень
сложных. Новая АТС —
лакомый
кусочек, и ее хозяева намерены «рас
пределить» номера с наибольшей вы.
годой, естественно, для себя. Пакое
место в обсуждения займут простые
горожане, надеемся скоро узнать. По
ка же достоверно знаем только пред
варительный срок пуска оборудования
АТС — в мае я срок ее ввода — в
нюне.
»
4
К 43-ЛЕТИЮ ГОРОДА
Состоялось пгряое заседание орга
ни рационного комитета. Празднование
юбилея назначено на первую неделю
август*. По задумкам торжество обе.
щает быть красочным, со множест
вом сюрпризов. Помогут же сделать
праздник праздником
предприятия
города. На них возлагается подготов
ка атрибутики я еачая неблагодарная
работа — ремонты.
реконструкция.

подкрашивание подбелнмнне
всего
того, что с такой «любовью» у ничто,
жается некоторыми горожанами,
В
частности, иа заседании говорилась о
восстановлении городского стадиона.

♦

н езван ы й

Здесь неработающие
пенсионеры
получат медицинские страховые поли,
сы. Договор об обслуживании нера
ботающего населения
Оленегорска
между страховой компанией и един,
нмстрацией подписан. Немного амут.
репной подстраховки у самих клкеи.
гоя, и можно спокойно покидать Оле
негорск иа весь весеимс.летний перяод

♦

...И В БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
Здесь уже выдаются регистрацион
ные листы владельцам гаражей, дач,
торговых киосков и других частных
строений.
подтверждающие право
собственности. Регистрацию должны
пройти все собственники до единого.
И чтобы v них вдруг ие приключились
какие-либо неприятности, работники
БТИ. финансового отдела адмннистра.
пня я комитета по земельной рефор
ме советуют поторопиться за получе
нием удостоверения.
И необяза
тельно ждать до отпуске.

ДОЛГОЖДАННЫЙ ПЕРЕЕЗД
В прошедшую субботу адмнпистр.
пня города в полном составе начала
большой переход в отстроенное ада.
нне на у липе Строительной, Сегодня
— последний день приема посетите,
лей ив Мяра. С четверга гостям
я
хозяевам бывшего исполкома
пря

Рубрику ведет С яятлймя ХО М УТО ВА

дется привыкать к новому маршруту.
Фейерверков по случаю новоселья ие
было, шампанское рекой не лилось.
Не то время.
+
'

УЕЗЖАЯ В ОТПУСК.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАИТИ
НА СТРОИТЕЛЬНУЮ, 12

от 2.02 91 .V 4 3

«ОБ ОКАЗАНИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ВЛАДЕЛЬЦАМ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА
НА ДОРОГАХ г. ОЛЕНЕГОРСКА И
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К НЕМУ ТЕРРИТОРИИ*
Дтя оказания экстренной технической помощи
владельцам грузового транспорта, независимо от
форм собстнеииости, и предотвращения несчаетJ ных случае* на дорогах г. Оленегорска к приле
гающей к нему территории, особенно в зимних
условиях,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям дорождо-ремонтного пункта
2 Мончегорского дорожно.ремонтного строителького управления (Бухтеев», автотранспортного
цеха АО «ОЛКОН» (Гаврилов!, муниципального
производственного предприятия жилищно-комму
нального хоолАства <Кособрюхо*а> постоянно ор.
ганнзовыяать мероприятия по экстренной убор
ке с проелжед части подведомственных дорог
грузового транспорта, создающего угрозу безо
пасности движения. С владельцев транспорта
взимать оплату в соответствии с действующими
расчетными тарифами.
2. Информацию о проделанной работе ежеме
сячно иапрачляп. в управление коммунального
хозяйства администрации города.
3. Контроль за исполнением данного постановлеиил возложить на отдел внутренних дел г ОлеW fW Pff, -ИГ- - Г. МЕЛЬННЧУК, первый заместитель
главы администрации города.

гость

ЛУЧШЕ ГРИППА
Ну, а уж если недуг постучался в
ваши двери, то с ним нужно как.то
бороться. И мы боремся. Чтобы эпи
демия гриппа пе охватила весь го.
род. в администрации разработан и
уже начал действовать комплексный
план по защите населения от «сопли
вой заразы»
4-

У НИХ СВОЯ ОЛИМПИАДА
А У НАС - СВОЯ
В воскресенье ветераны физкуль.
туры н спорта городского с,гк «Олень»
вышли иа .лыжню,
заблаговременно
подготовленную
горспортаомитетом
в спортивно-оздоровительном комп.
лексе лесопарка. И в честь Дня за.
щнтника Отечества показали пусть ие

олимпийские, но тоже очень неплохие
результаты. В
гонках
принимали
участие более 25 человек. На
дне.
танцн» 10 км среди женщин лучшее
время у Надежды Юрловой. На 20.
километровке быстрее всех
достиг
финиша Иван Шумихнн. После
со
ревнований уставших
спортсменов
отпаивали горячим чаем.
ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогие мужчипы, сегодня, в День
защитника
Отечества.
особенный
день, желаем вам оставаться муже
ственными. Не поддаваться ком'лро.
мнссам. не предаваться отчаянью и
помнить, что Отечество у нас
на
всех одио. И мы обязаны ' защищать
его не только с оружием
в руках.
Своими делвмя. помыслами
мы. и
только мы. способны сделать жизнь
в нашем Отечестве лучше или хуже.
Поздравляем всех воинов
с про
фессиональным праздником и надеемся, что в любой непредсказуемой
ситуации наши воины всегда
будут
истинной опорой н защитой.
♦

«ДОМ-СЕРВИС»
предлагает населению и организациям услуги по низким ценам
О парикмахерская,
О ателье индивидуального и массового пошиве?
0 комиссионный магазин,
О ремонт часов,
О изготовление и установка металлических набоек на обувь,
О транспортные услуги.
Время работы: с 14 до 20 чесов,
выходной — воскресенье, понедельник.
h#oi адрес: Мурманская, 7; филиал ателье находится по адресу
Мончегорское шоссе, 20.
Тел. для справок и заявок 5-72-73.
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♦ К 45-ЛЕТИЮ ГОРОДА

Имена
известны

МЕРТВЫЙ ГОРОД ИЛИ ЖЕМЧУЖИНА?
Не оставила равно
душными нас, старо
жилов города, не мутанго*. а нормальных
людей, аз метка в «За.
полярной руде* «SOS*
о тонущею Корао.ц*
(от 12 февраля |. До че
го же может опустить
ся человек в своей ди
кой злев* на всех к
вся? Оперируя краси
выми слонами и выоо.
непарными
фразами,
автор статьи ие просто
обвиняет. а оскорбляет
тех,
чьими руками,
умом и сердцем воз
двигнут. как памятник.
• болотистое, непро
лазной тундре город,
которым любуются и
гордятся сами жители
и гостн. называя жем
чужиной Кольского IIОи
луострова.
Имеет ли моральное
право судить о прош
лом. настоящем и будущем города человек,
венавндящий его и его
жителей? Автор статьи
называет себя «костя
ком* Оленегорска, ут
верждает. что все мы
находимся под колпа
ком серого и мертвого
города и что нет смыс
ла жита. Вы что, пр«ЗЫРае т е Подростков ОТправиться в мнр ивой?
Или. может быть, сияв
с себя все заботы я
проблемы, им отпра.
виться бесцельно бро
дить по свету, пожнрая чужой труд?
Haire поколение на
ходило смысл жизни •
учебе, работе, в забо

тах о близких людях.
Идеалом для нас были
i u .uk (юдители — ве
ликие труженики. На
пример. мой отеп ра
ботал с 12 лет, умел
делать все. имел более
20 профессий. В голой
степи, на пустом месте
ои разбил огород, за
тем вырастил сад. ко.
торый и сейчас, как па
мять о нем, растет и
плодоносит.
Огляни
тесь вокруг, юноши и
девушки, и вы найдете
такие же идеалы для
себя. Помогайте 6o.iv
ным. уважайте стари
ков, ибо по отношению
и старым судят в куль
туре человека.
Вы живете я пре
красном городке, в ко
тором очень много во*можностей и условий
для повышения интел
лектуального и физиче
ского развития. Не в
каждом большом горо
де есть такие спортив
ные сооружения, как у
нас. Не будьте печаль
ными и злыми. любите
кого-нибудь или чтонибудь, ибо любя одно
го, любят весь мир. не
навидя одного — нена
видят все вокруг. От
давая любое» другому,
человек делает свою
жизнь радостной, яркой
н интересной.
Оленегорску,
кото
рый автор
заметки
«SOS* с тоиутего ко
рабли* называет горо
дом сюрреализма, мно
го людей отдали свою
молодость и самое глав

ное — здоровье. Вот
ндк вспоминают те дин
старожилы Анна Вла
димирович Коновалова
и Надежда Алексан
дровна Базылева, ко
торые вместе с мужья
ми
строили
город:
«Приехали сюда доб
ровольцами в начале
50-х годе* Города не
было — болото, грязь,
мошка. Жили в бре
зентовых палатках, где
не было даже пола.
Обогревались «буржуйками», ни радио, ни
связи, ни здания желе
знодорожного вокзала.
Стоял лишь один дом
— там, где сейчас ми
лиция. Строили бараки
на ст. Оленья, жили в
них, иногда оо две-трч
семьи в комнате. А
жили весело: пели, от
мечали праздники, уча
ствовали в самодея
тельности. сами шили
себе костюмы. Пережи
ли холод, голод, неу
добства. во не ропта
ли. Строили город*.
Обывателями.
тем
более
сюрреалистами
их ие назовешь. Они
и слов-то таких не зна
ют. А ведь сюрреализм
— это буржуазное те
чение (направление) •
литературе, искусства,
сторонники
которого
вндят источник своего
творчества в сновиде
ниях. бреде, галлюци
нациях. темных иистин.
ктах. Возможно, в на
шем городе есть сей
час и такие. К ним я
бы отнесла горе-роди

КАЗНИТЬ Н ЕЛ Ь З Я .
ПОМ ИЛОВАТЬ
Продолжение
Начало на 1 стр.
существуют специфичес
кие проблемы, адаптация
к жизни на свободе не
всегда проходит безболез
ненно, утрачены все социальные связи, и порой
такие люди уже не могут
жить вне профилактория,
колонии — кстати, эта
одна из причин, по кото,
рой они снова попадают
туда...
Перед
освобождением
каждого лечащегося
по
сылаем аапрос в горрайотдел о том. возможна ли
во их освобождению про
писка и работа на преж
нем месте Но сейчас тру
доустраиваются в основ
ном через центры занято
сти.
— Какое
количество
заключенных предполага
ется разместить в буду
щей (солонин? И какая ре
конструкция дяя
этого
потребуется?
— Предположител ь и о
речь идет о 500 заклю.
чеиимх
Наше учрежде
ние имеет все необходи
мые здания, но нам нужно серьезно переоборудо
вать инженерно-техниче
ские средства охраны. Не
обходимо переоборудовать
я здание общежития: вме
сто комнат будут каме
ры: одия нз производст
венных цехов: сделать ра
бочие камеры в которых
осужденные будут тру
диться.
В медсанчасти
палаты также заменят ка
меры.
— При помиловании от
«мертвой казни полги.-».

2 *

венное
заключение —
следующая самая суровая
мера наказания. Люди, от
бывающие в тюрьме иссь
срок, отпущенный нм Гос
подом. — это те. от ко
торых гуманное общество
хотело оы Шо а в и т ь с я на
всегда. надежно изолиро
вав Но наверняка кто-то
hj 300 а а ь л м ч е н м ых во.
пробует 4внести коррек
тивы» в решение суда —
и совершить побег . Та
кая вероятность есть всег
да
— У заключенных С по
жизненным сроком ата ве
роятность
практмч е с к и
сводится к нулю. Чтобы
убежать, нм надо будет
пройти очень много руое,
жей. Из камеры в камеру
они будут ходить по пе
реходу, никогда ие оста
нутся без контроля, их
всегда будет водить кон
вой. Плюс сигнализация,
видеокамеры, полоса ни.
женерно - техиич е с к и х
средств охраны — в по
добных колониях сущест
вует множество вриспо.
собленнй. чтобы не доцу.
етитъ побега.
— ...Колония будет на
ходиться практически в
черте города...
— Известно ли вам. что
в Мурманске а черте го
рода находится исправи
тельно-трудовая колония
общего режима М» 17? За
последние лет 14 побег
там был одни раз — за
ключенные были пойманы
уже спустя 7 минут. А
учЦжатъ из тюрьмы, о которой идет речь, будет
просто невозможно, все

«1А П О Л ЯРН АЯ Р У Д А ». ц

февраяя 1W

г.

будет учтено и построено
так, как нужно.
— Судя но всему, это
будет очень дорогая тю.
рьма...
— Тюрьмы были всег
да и обществу без них не
обойтись, и нормальное
общество ито понимает.
— Кто за все заилатит?
•т. Исходя на уже упо
мянутого документа. фи.
кассирование
строитель
ства и всех работ по по.
реоборудованию будет осу
ществляться целевым на
значением с указанием от.
дельной строкой в респуб
ликанском бюджете.
...А для города я ниче
го плохого в "том не. вижу.
— ...Что м. в мы вривыквем. кая люди, живу
щие иа последнем этаже
небоскреба, не ощущать
неудобства от того.
что
где-то поблизости в с«ю«х
камерах заключены пре
ступники, подобные иедив
но иалиеииому Чикатило...
— Их просто ничто И
иииогда ие увидит.

♦

— Некоторые вопросы,
касающиеся
конкретики
обустройства будущей иелоиин. «ой собеседник ос
тавил без ответа: о ми*,
row поил говорить рпио,
детальной разработки еще
нет, ван мет и самого
проекта «Мы не застра
хованы от того, что наш
новый парламент чего-то
иа изменит*, —
сказал
мие иа прощание професс:юпв тыгый тюремщик...
Беседовала
Т. ПОПОВИЧ.

телей,

Оссирооудкых
которые забы
вают о своих детях,
хот* те рядом (голод
ные и грязные). Вот на
ннх-то и надо обратить
внимание, ие оставлять
детей в беде, чтобы
они, как пишет Л. Жел.
тая. на превратились в
мутантов Дорогие оленегорцы! Цените н лю
бите то, что для вас
построили родители и
более далекие предки.
Вы живете в замеча
тельном городе, мне он
нравится своей чисто,
той, прямыми улица
ми, зеленью старого
района. А какой краси
вый центр — неповто
римые зимние фонта,
им, Ледовый дворец,
Дом торговли, кино
театр. дома ка Ленин
градском
проспекте.
Большое спасибо тем,
кто создал такую кра
соту! Первоотьвывате.
лям города: Д. шифриву, И. Зотову. И. Зелсиоеу. В. Ляхову. В.
Замятину. И. Морозу и
многим ДРУГИМ. вло
жившим ум. сердце в
строительство
Олене
горска.
пь я ниц,

Поздравляю всех олекегорцев. моих дорогих
возлег — учителей,
людей с железными
нервами и адским терпеиием,
с 45-летним
юбилеем города! Же
лаю счастья, добра,
благополучия!
В. ОГАРЕВА.

В воскресенье. 20 февраля, закончился сбор под
писей по выдвижению кандидатов на место депу
тата Мурманской областной Думы.
Необходимые
900 и более подписей собрали:
Андрющенко Юрий Петрович — председатель
Оленегорского городского комитета
экологии
и
природных ресурсов.
X
X
X
Гончаров Александр Федорович — временил и*
работает, ранее занимал должность председателя
городского Совета народных депутатов.
X
X
ж
Ка лайда Владимир Васильевич — директор под
собного хозяйства «Гораяк* АООТ «ОЛКОН*.
X
I
X
Максимова Надежда Петровка — глава Олене
горской городской администрации.
Через пять дней, после проверки представленных
подписных длстов. окружная комиссия обьявмт о
регистрации кандидатов в депутаты
ПАЩЕНКО. |

♦ ЭКО ЛО ГИ Я

Медкабинет
„зашкаливает и
Городской комитет экологии совместно с Цен
тральной специализированной инспекцией ла^лраторнбго анализа и контроля яа состоянием грнродиой среды провели на днях проверку тени* город
ских предприятий как ОМЗ. ДСК. «Салмо* и дро.
бильио.обогатительной фабрики АООТ «ОЛКОН»
по выбросам загрязняющих веществ в атмкфару в
соответствии с ПДК.
Сразу по окончании проведения анализа резуль
таты будут ояубликовавыА вот итоги проверки на содержание паров ртути
в медицинских кабинетах и химических да^орато.
риях школ известиы уже сейчас: зарегистрировано
превышение в 4 рала предельно допустимых ион.
певтраций паров ртути в медицинском кабинете
ц^олы <4 7.

♦ АО О Т «ОЛКОНа

Неплохо для яачала
В субботу ■ городе проиюшло приятное
событие — свершилось открытие нового
«ГОКовского» магазине № 17 «Все длядомя>,
что в здании ппавбассейна.
...Сказаны теплые сло
ва поздравлений, разреза
на традиционная ленточ
ка. первому условному
покупателю вручен сюр.
приз — нарядиьгй бокал.
Быстрые
мгновения
праздника для тепереш
них хозяев магазина —
продавцов и руководите
лей — сменились немед
ленной работой за при
лавками и кассовыми ап.
паратами, Покупатели, из
рядно стосковавшиеся по
добротным товарам (пу
стоват был в последнее

время промтоварный мага
зин «ОЛКОНа.,.») с размахом тратили деньги: в
отделе
« Радиотова р ы»
был хороший выУф теле
визоров — от «Садко» и
«Витязи» до «Грюиднка*.
в мебельном — три вида
мягких уголков,
етсикн.
прихожая, много светиль
ников и люстр.
Конечно, сделать широ
кий жест, ерлзу нупив те
левизор или стоику, сегод.
ня могут далеко ие все.
Одивко менее состоятель
ная часть покупателей то

♦ РЕКЛ АМ А

♦ РЕКЛАМ А

же ие оси* »аеь без поку
пок: меркантильно выои.
рая товар в «посудной
давке» магазина, покупа
тельницы, кажется, были
вполне довольны. Нарас
хват шла недорогая По
суда «на каждый день»:
чайные пары в горомгек.
миловидные сервизы. Л -т
эстетов — белый дорогой
фарфор, ие бы.ю лишь
хрусталя.
...Субботняя
диеви а я
выручка составила
15.5
млн. рублей. Кстати, за
день торговли не было
оформлено ни одного кре
дита.
...Неплохо для начата
— однако, доживем до
понедельника
Т. ЗОЛОТОВА.

♦ РЕКЛАМ А

ПРОДАЕМ И УСТАНАВЛИВАЕМ
гидрокомпенсаторы зазоров
газораспределительного механизма
в двигателях ВАЗ-2101-2107
контактные тел в Мончегорске
2-24-24 3-26-69.

,
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ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО ЕЙНКЯ
ВНЕШТОРГБАНКА РФ
Общ ее годовое собрание акционеров со
Г
Г

стоится 18 марта 1994 года

в

областном

Даорце культуры (г. Мурманск, ул. Пушкин,
сквя, 3).
ПО ВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет председателя Правления об ито
га* деятельности байка за 1993 год.
2. Отчет

председателя Совета директо

ров о работе Совета а 1993 году.
3. Отчет ревизионной комиссии о работе
■ 1993 году.
4. Утверждение отчета о распределении
прибыли,
5. Выборы Совета директоров банка.
6. Выборы

генерального

директора —

председателя Правления банка.
7. Разное.
Начало собрания в 14 часов. Регистрация

2

£

акционеров с 13 часов.

Регистрация пред

ставителей акционеров

(юридических лиц)

осуществляется иа основании доверенности,
акциоиероя (физических

лиц)

явлении сертификата акции

—

по предъ

и удостовере

ния личности.
Совет директоров.

ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ
И КЛИЕНТОВ БАНКА РЕЗУЛЬТАТЫ СВОЕЙ
Ф И НАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 1993 ГО Д.
БАЛАН С
Северо-Западного коммерческого байка
Внешторгбанка Росси*
по состоянию иа 1 января 1994 года
(тыс. руб.)
АКТИВ
Касса и другие
3377627.
денежные средства
Средства ив резервном
3288461.
счете в Госбанке
Средства на коррес
16970824.
пондентских счетах
42889728.
Кредиты
69592.
Ценные бумаги, паи, акции
581968.
Основные средства
33592789.
Прочие активы
1007700989.
БАЛАН С
ПАССИВ
800000.
Уставный фонд
510302.
Резервный фонд
1707969.
Другие фонды
27744215.
Расчетные счета клиентов
в том числе в иностранной
22853919.
валюте
Депозиты предприятий
ш
4062241,
и организаций
12962344.
Вклады граждан
Счета банков124448.
корреспоидеитов
Кредиты, полученные
Г2946325.
от других банков
34383221.
Прочие пассивы
5529924.
Прибыль
1007700989.
БАЛАН С

В приоритете своей

деятельности

банк

§

руководствовался решением двух задач —

|
х
§

приумножение акционерного капитала и его
максимальная

защита

от

инфляционных

|
з

процессов,
Мы рады сообщить, что за период 1993

§

года по сравнению с 1992 годом прибыль,

5

полученная б ««ком, возросла почти в 13 раз

=

и составила более 5 млрд. рублей, уставный

5

фонд вырос а 18 раз.
Банк признателен акционерам, клиентам,

§

вкладчикам за содействие и поддержку.
Уважаемые олемегорцы! Приглашаем вас

I
з

стать акционерами Северо-Западного ком*

£

мерческого банка

=

Внешторгбанка

России.

—

Акции можно приобрести • отделении бан-. . i
ка. Мы ждем вас<

э

Телефон для справок;

2-21-03.

Адрес:

I

Строительная, 53А.
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А О «Оленегорский ДСП»

х о к к е й
26 февраля а Ледовом дворце спорта состоятся очередные игры
первенства Мурманской области. Встречаются команды: «Горняк»-2>»
(О ленегорск) — «Печенганикель» (Никель). Начало в 16 часов,

♦
В играх первенства России среди команд высшей лиги «Горнякл
одержал победу над воронежским «Бураном* со счетом 3:2ПРОДАМ

ПРО И ЗВО ДСТВЕННО Е

ПРЕДПРИЯТИЕ

«Прима»

X

г. Кандалакша
предлагает для жителей г, О л е н е го р ска 1
новый вид услуг: мебель на заказ по
1[
]i лефону с доставкой на дом по субботам. 1
11 Всегда в наличии стенки «Охтинская*,
1[ кухонная мебель «Волховская», «Березка.»,
наборы мягкой мебели «Нива»,
кресла,
кресла-кровати, диваны-кровати
|обиька|)
по желанию заказчика; гобелен,
велюр, ij
шерсть-синтетика).
Наши цены асегда ниже, чем
■ торго- i i
вых предприятиях области. Оплата произ-<[
водится после выполнения заказа.
Телефоны для справок и оформления з а -(|
каю я а Кандалакше 5-58- 59 и 5-66-04.
Ж дем ваших звонков с 12 до 17 часов.
кроме воскресенья, п онедельное.
(i

Гахетв методика иа перврвгме.-ра
ции а С.-Петербухксивй Региональной
имела <ции
по звгмихе саабеды

П

?-комм.
квартиру
или
МЕНЯЮ не J-, i -коми. * ко 
сом районе. Тел. 5-74-51.
X

X

0 «атомовипь 8АЗ-210? д е 
кабрь I W годе ап пуске
с прицепом. Тел. 44-57.
X

I

МЕНЯЮ
А ?-комм каертиру (Зв «я.
м. куIм ■ 12 ка. « , J -й меж.
телефон) ие дае
1-комм.
Вохможмы авриемты. Тел. а
Апатит*. 3-0'-04 (до 18 час.)
и 4-71-44 (поел* 18 чес.)
I

X

Л ЗИЛ-130 (фургон) ил лю
бую квартиру е Оленегор
ске. Тел. е Реаде 33-860.

>

1

аааоодоопепятооаоайеааоодос

X

Q 2-комм каертиру. Об ре
щагьев: Строительная, 44.
ке. 18.

X

оказывает населению услуги:
установка разделительных перегородок в коридоре — 220 тыс.
руб.;
изготовление гаражных ворот — 270 тыс. руб.,
установка рам и остекление лоджий и белконов I m j — 5 3 тыс.
эуб.;
косметический ремонт квартир
(наклейка обоев, побелка потолков, масляная окраска, укладка)}
линолеума, облицовка плиткой) — по договоренности;
установка второй входной двери — 151— 156 тыс. руб.,
строительство гаражей — 1600 тыс. руб.,
изготовление и установка оград, памятников — 70 тыс. руб.
Работы выполняются из материала заказчика.
Обращ аться: АО О Т «О Д СК», тел. 21-67, ПЭО.

1

А Дае 2-комм, квартиры на
3-комм,, 4-коми, или каер
тиру улучшенной планиров
ки. Тел. 26-20.

'

УСЛУГИ
тика
видеомагнитофонов.
А Ремонт цветных телеем- Тел 36-25.
^ороа,
установка декоде
УТЕРЯНЫ ДОКУМ ЕНТЫ
ров,
подключение видео
Нашедшего водительское
магнитофонов. Тел. 35-М,
удостоверение, свидетельст
X
X
X
ва о классности и об окон
А Установке
декодер о а, чании водительских курсов
ремонт цветных тел тию - ив имя СКИ6ИЦКОГО Юрия
ров
Тел. 24-51 с 10 до 21 ми тай,-о е»ча просьба вер
чесе.
нуть
х» вотмаграмдеиие
X

X

X

и ч*#
телееи хоров, установке де
кодеров Тел 45-68
X

X

X

А Ремонт цветных м чер.
ио-белы«
телевнхорое.
Тел 31-86.
X

X

X

А Ремонт импортной
деовпперегуры,

випрофилак

ПИСЬМО В НОМЕР
Ыыраио-ем искреннюю благодарность колтектияу
У М С . я также дорогим и уважаемым соседям До.
-тихииым Галине и Алексею лв оказанную помощь в
организации похорон н разделявшим г нами горечь
утраты дорогого. тюЯпмого ч\-жя. паяоччи, дедушки
ОРЛОВА Юрия Николаевича.
НизкиЯ вам поклон.
Родные и близкие.
Э* N i r » * | a » f М и н ф и н !

•т*М 1» 1,

щ нщчы

(••••■' v И 1 Л1 « * 181* «а,

РФ

Hae».-.«te«el

ГГСЖД

«»«ГМ11

Т#»

м Я 8 НИ
fl

t* »#<•«»!

рения
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X

Уторены вещи: жемсивв
песцовая шапке (светя, мех)
м детская мерная искусст
венная шубке с магюшоиом.
Нашедшего просим явриуть
по адресу: Пионерская. 6.
к» 5.

А Ремонт цветных

» 4 ма«фф0мваим

Г«**Т | CttlPftl Я»

Тел. 37-8) (дом.), или 32 (4
(раб.).
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