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Интерес горняков к организационным воп

росам проведения лераого общего собрания 
акционеров понятен. Он возрастает по мере 
приближения даты созыва высшего органа 
управления акционерным обществом.

Как известно, для ак- 
щионериых обществ — 
бывших государственных 
гредприяткй — срок 
проведения первого об
щего собрания должен 
6vTb не позднее 12 ме
сяцев е момента госу
дарственной регистрации 
АООТ

На сегодняшний день 
можно достаточно уве- 
(ренно констатировать, 
что универсального рег
ламента организации и 
проведения общего сов. 
ранял акционеров не 
существует.

Безусловно, 
законодательно 
прописанные 
«усредненного 
регламента

имеются
жестко-

элементы
общего»
первого

собрания. составляющие 
его основу.

Имеете^ п виду обяза
тельность оповещения ак
ционеров. вписанных в 
реестр АООТ, в срок ло 
30 дней — лично; учас
тие акционеров — личное 
присутствие или присут
ствие полномочных пред
ставителей; и — неиз
менность повестки дня 
собрания после направле

ния официальных уве
домлений акционерам.

Перечисленные момен
ты — это своеобразные 
три кита, вытекающие ил 
Устава АООТ н «Поло
жения об акционерных 
обществах», на которых 
зиждется весь ход подго
товки и проведения соб
рания

Что сделано в атом 
плане на ГОКе?

Советом директоров 
назначена дата проведе
ния первого общего соб. 
рання акционеров, нм же 
определена повестка дня. 
Напомним — дата реги
страции АООТ «ОЛ- 
КОН» — 18 января 
1993 года, установленная 
дата проведения собра- 
яия — 15 января 1994 г.

Решением Совета ди

ректоров АООТ «ОЛ
КОН» утвержден состав 
оргкомитета по подготов
ке первого собрания ак
ционеров. Далее. Бюро 
акционирования комбина
та приступило к процеду
ре оповещения акционе
ров На сегодняшний день 
акционеры «ОЛКОНа* 
уже получили уведомле
ния о проведении пер-' 
яого собрания с указа
нием повестки дня — 
лично, либо заказным 
письмом по адресу, ука
занному в реестре акци
онеров

Добавим, что объявле
ния о первом собрании 
Общества были опубли
кованы в городской га
зете «Заполярная руда* 
и областном «Мурман
ском вестнике*, а также

через дополнительную 
информацию на стендах, 
собраниях в цехах н 
т д.

Повестке для собрания 
содержит следующие воп. 
росы:

1. Внесение изменений 
и дополнений в Устав 
АООТ «ОЛКОН*.

2 Утверждение Поло
жения о Совете директо
ров.

3. Избрание членов 
Совета директоров.

4. Назначение генераль
ного директора.

5. Утверждение Поло
жения о ревизионной 
комиссии.

6. Избрание членов 
ревизионной комиссии.

Кстати, с изменения
ми и дополнениями, 
предложенными к рас

смотрению и принятию
на общем собрании, ак
ционеры будут ознаком
лены заблаговременно. 
Так же и с другими 
документами — Положе
нием о Совете директо
ров. регламентом о про
ведении общего собра
ния акционеров. Положе
нием о ревизионной ко
миссии.

Регламент проведения 
общего собрания акционе
ров утверждается реше
нием Совета директоров. 
Подобное действие Не 
должно рождать никаких 
подозрений, поскольку 
рассмотрение такого ро
лл документов ни па 
уставу, нн по «Положе
нию об акционерных 
обществах* не относится 
к области исключитель
ных полномочий высше-

Продолженне на 2 стр.

КАК ОБУЗДАТЬ ИНФЛЯЦИЮ
♦  К СВЕДЕНИЮ

С оомошью ограничения 
кредитов и выплат нель
зя быстро .ликвидировать 
инфляцию в России, по
скольку она имеет глубо
кие корни в структуре 
вкоиомики. Таку» точку 
врения высказал на се
минаре «Предпринима
тельство и политика*, ор
ганизованном Социал-де
мократической партией 
России. Михаил Задор
нов. Он является одним 
из руководителей ЭПИ- 
пентра, возглавляемо г о 
Явлинским. По его сло
вам, этот центр предлага
ет трехлетнюю програм 
му постепенного сниже
ния инфляции.

Задорнов считает, что

контрольные пакеты «к- 
пий акционирован н и  х 
предприятий должны пе
рейти к балкам, инвести
ционным фондам и дру
гим фирмам, чтобы соз
дать «эффективного соб
ственник*». В некоторых 
же отраслях, например, 
на транспорте или в энер
гетике, контрольные па
кеты следует оставить у 
государства. Необходимо 
выделить 4 —5 отраслевых 
программ, создаю щ н х 
«точки роста* экономики 
Это отрасли с устойчивым 
экспортным доходом, кос
мическая и авиастроение, 
а также сферы, привлека
ющие средств* населения.

РИА.

ПОРЯДОК регистрации 
контрольно-кассовых машин

в налоговых органах

Вэсти С Округи
КИРОВСК

Аиглийснее фирм* 
«Хибтрейд иитернлиил». 
к** м обещала, присла
ла лодер*и к Новому 
году д.- я меленьки* со
верен Оии были >еке- 
>в»ь< Кировской адми
нистрацией. которая 
третий год сотруднича
ет с 6 и 1иесмвиеми «той 
фирмы . После того, мак 
будут выполнены тамо
женные условна. гос 
тинцы и] (с « ао 1можны« 
сладостей стекут рас
п р е д е л ен  меж ду кол
лективами учреждений 
и предприятий, подав
ших ео еоам е еевеки.

КОВДОР
На промыш еен м о й  

л,-ош 9Д<е акционерного 
общ ества «Коедорский 
горло • обогатительный 
комбината с 1 «неаое 
1994 годе вводите» про- 
пускной режим П ред
приятием и органиваци- 
ам. работавш и м  на 
-еррнторни комбинате, 
и ео б ю д и м о  оформит*

спеииальмые пропуске 
не персонее и естотреи- 
спорт.

МОНЧЕГОРСК
Зеварш илсв XV тради

ционный турнир по ба
скетболу среди туш- 
скми команд «Кубок Зе- 
пол»р*е». Этот турнир 
был гкке*ы ен  30-лет и »  
спортивного клуба «Се- 
еероиикел*». В нем лри- 
инмело уиветие 4 комам- 
дм-

Победив в заклю чи
тельном матча 55:50 
команду «Сеееронн- 
келв», победнтелвми 
турнира стали баскетбо
листы команды ветера 
нов «Североиикелв». 
Вторыми финишировали 
спортсмены Северного 
колледж а физкультуры, 
третьими баскетболисты 
«Савероинкелв» на 4 
месте очень перспек
тивная команде поли
техникуме.

По материалам рввоя-
H W I И Г О Р О Д О М ! Г а Э И .

1. Настоящий поря, 
док регистрации кон
трольно-кассовых ма
шин в налоговых орга
нах разработан я со
ответствии с пунктом 
11 Положения о при. 
ме нении контрольно, 
кассовых машин при 
осуществлении денеж
ных расчетов с насе
ленном, утвержденным 
Постановлением Сове
та Министров Прави
тельств» российской 
Федерации от 30 ню. 
ля 1993 г. ЛЛ 745.

2 Предприятия (• 
том чкел* физические 
лица, осуществляющие 
предпринимательскую 
деятельность без об
разования юри дичее ив. 
го лица, в случае осу
ществления ими тор
говых операций или 
оказания услуг) орга
низации. учреждения, 
их филиалы, которые

в силу специфики 
своей деятельности, 
либо особенностей, ли. 
бо нахождения в уста, 
иовленмом порядке не 
освобождены от при
менения ККМ, подают 
заявления о регистра
ции контроя>но-кассо- 
вых машин или машин 
по установленной фор. 
ме.

3. Кассовая машина 
должна иметь пас
порт установленной 
флрмы в который явно, 
сятся сведения о вводе 
машины в эксплуата
цию. среднем и капи 
тальиом ремонтах В 
паспорте указываются 
реквизиты фирменного 
клише с обозначением 
наименования пред
приятия и номера кас
сы.

Акт о вводе ККМ 
в эксплуатацию запол
няется гттециализнро.

ванным предприятием 
по адресу; г. Мур
манск. ул. О. Кошево
го. дом 5 ТОО «Мур- 
макскторгтехника.

4. Налоговый орган 
после проверки досто. 
верности данных, ука
занных в заявлении 
предприятия или физи
ческого лица, не позд
нее 5 дней с момента 
подачи заявления про
изводит регистрацию 
ККМ.

5. Налоговый орган 
одновременно с р«гн. 
странней контрольно
кассовых машин выдает 
предприятию карточку 
регистрации. которая 
хранится на предприя
тии в течение всего 
срока эксплуатации 
машины, а ташке в те
чение 2 лет после иен 
лючеиия кз учета ККМ 
в налогом органе и 
должка быть предъяв-

МИЛЫЕ ДАМЫ1 
Частное предприятие 

«КЛЕО»
поздрааля<*т вас с наступающим Новым годом  и приглаш ает посе
тить наш салон-парикмахерскую .

+  К вашим услугам новые эффективны * препараты  ф ир
мы «Лойда» на самый взыскательный вкус д л я  окраски, 
химической завивки; лечение волос, м одны е стрижки и 
прически...

Высокое качество обслуживания, хорош ее настроение, низкие 
цены — стиль нашей фирмы!

Мы ж дем  вас еж едневно с 10 д о  20 часов, 31 декабр я  
с 8 до  15 часов по адресу:

П арковая, 15 
(ведется предварительная запись)

леи» превстзвите.тю 
налогового органа и 
других организаций, 
осуществляющих конт. 
роль за применением 
ККМ.

6. Регистрации ив 
подлежат контрольно- 
кассовые машипы. ив 
включенные в Государ. 
ствеиный реестр конт
рольно-кассовых ма
шин.

В;см предприятиям,
физическим лицам, 
осуществляющим свою 
деятельность с црнме. 
нением контрольно. 
кассовых машин необ
ходимо в 10-днеенмЯ 
срок с момента опуб
ликования порядка 
регистрации ККМ за
регистрировать своя 
машины в налоговой 
инспекции по г. Оле- 
пореку по адресу; ул. 
Строительная. 44. каб. 
25 с 8.30 до 17-45,

МАГАЗИН НА СТРО- 
ИТЕЛЬНОЙ, 10 ПРО
ИЗВОДИТ РАСПРО
ДАЖ У ТОВАРОВ ПО 
СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ.

ПОСЕТИТЕ НАШ М А. 
ГАЗИН!

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОДАЕТ
со склада 

мелкооптовым 
ПОРТВЕЙН БЕЛЫЙ 

партиями.
Тел. посреднике 

47-23.



ПЕРВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ АООТ «ОЛКОН»:

ОСТАЛОСЬ 20 ДНЕЙ
Продолжение.

Начало на 1 стр.
го орана управления 
АООТ. т. е. общего сов- 
рання.

Таким образом. после 
знакомства с упомянуты
ми документами у акци
онеров появится реальная 
возможность быть макси
мально в курсе дел.

Почему я должен до
верять свои голоса кому- 
то? И нет ли здесь бле
фа? — зтот вопрос вол. 
нуст многих.

Блефа, конечно же. 
нет. а затея с заполне
нием доверенности совер
шенно законна (см. уже 
упомянутые Устав и 
Положение) и оправдана

разумяестью солидвое 
общество «ОЛКОН», из 
считывающее более 6 
тысяч человек, просто 
не поместится ни в од
ном из имеющихся в го. 
роде залов Учитывая 
это обстоптелытао и 
решено было воспользо
ваться подобным легитим
ным способом участия в 
собрании.

Касаясь механизма 
работы с достоверно
стью. стоит. пожалуй, ос- 
тановиться на одном не. 
маловажном моменте. 
Представитель, или дос
товерное лицо, должен 
быть единомышленником 
акционера, доверяющего 
ему свои голоса. А ото

значит. выдвижение 
представителя от цеха, 
участка ие обязательно 
может устраивать каждо. 
го отдельного человека. 
Иными словами, заполне
ние доверенности не дол
жно идти по командному 
принципу «Отдать голо, 
cat» Прежде акционеры 
должны твердо знать 
позицию своего предста
вителя в принципиальных 
вопросах: допустим, ка
саемо избрания членов 
Совета директоров.

Кстати, если вы Пото
ропились. или на ваг. что 
называется, «нажали» при 
оформлении довереннос
ти. в крайнем случав 
можно ее отозвать и еде.

лап. повую — в соответ
ствии с вашими убежде
ниями .Обращаться в 
эхом случае следует в 
Бюро акционирования 
(Ленинградский пр.. 2. 
наб 34, тел. 5-51-83).

Естественно, доверять
свои голоса следует че
ловеку. который намерен 
присутствовать на собра. 
кии: им может быть как 
акционер, так и гражда
нин, им не являющейся, 
но который Лудетр дей- 
ствовать от вашего лица. 
Мм может быть ваш со- 
глуживеч по отделу, ра
бочий ия вашей бригады, 
генеральный директор 
комбината. Совет дирек
торов в целом и т. д.

Некоторые акционеры 
ие вполне понимают — 
почему действовавший 
доселе Совет директоров 
был так сформирован и 
зачем его сейчас изби
рать вновь?

Как известно, до пер
вого общего собрания 
акционеров Совет дирек
торов по Указу Прези
дента был назначен Фон. 
дом имущества Мурман
ской области. В соответ
ствии с этим Совет ди
ректоров существовал в 
следующем составе:

Генеральный директор
— Васин В. В.

Представитель Фонда 
имущества -г- по дове
ренности..

Представитель Совета 
народных депутатов — 
Ч т и м  В. И.

Представитель трудо, 
во го коллектива — Да
выдов А. С.

Уже из состава Совет* 
директоров видно, что 
ов не соответствует pe-i 
алыюсти: местные Сове, 
ты народных депутатов, 
как известно, прекратили 
существование.

Общее собрание а кино, 
неров — вто высший <•'»- 
тан управления АООТ. 
Знвчит. вы вправе, в со
ответствии со здравым 
смыслом. Уставом и «По
ложением об акционерных 
обществах» выбрать Со
вет директоров

т. попович.

Сказ о медиках
заполярного Оленегорска

Дднте^ное круглое]».
«Очное наблюдение за 
всеми «нюансами» жизни 
терапевтического отделе
ния городской больницы 
■ввело на глубокие раз
мышления ■ дало повод 
для сравнения качества 
медицинского обслужнва. 
п я  больных здесь с 
другими районами Рос
сии.

Счастливы оленегорцы, 
что имеют в своем горо
де таких гуманных, за
ботливых. серьезно н 
добросовестно относя- 
шихся н своим обязан
ностям медицинских ра
ботников.

Стационарную больни
цу символично сравнива
ют со сложным производ
ственным комбинатом, 
где вершатся таинства 
оздоровления человека. 
От медперсонала требу
ется не только глубина 
янакий, умений, ндвыноя 
но н высокие морально- 
психологические, этичес
кие качества. Лишь при 
наличии этих компонен
тов возможны положи
тельные результаты ле
чения Каковы же эти 
люди?

Терапевтическое от
деление оленегорской го
родской больницы зани
мает 2-й и 5-Й этажи 
а Дания Заведует отделе
нием терапии с 1885 го
да Владимир Анатолье
вич Ашихмин — серьез
ный. думающий, квали
фицированный, внима
тельный врач-терапевт, 
совершенствующийся ■ 
своей специальности. 
Спокойно, тактично, от
ветственно руководит вве
ренным ему медперсона
лом. Внимательно следит 
за исполнением ими сво
их обязанностей, помога
ет советом, вежлив и 
тактичен ь общении с 
больными.

Эти качества — луч
ший пример для его 
Коллег. Отсюда, видимо, 
я положительный мо
рально .  психологический 
климат отделения В кол. 
лективе основным зако
ном стали: слаженность в 
работе. взаимопомощь, 
профессиональное само
совершенствование. этика

К-введения е Зольными.
рачи молоды*, но пос

тоянно слетят за иовии- 
вямм медицинской лите

ратуры. ншут аффектив
ные способы лечения бо
лезни Например. В. А. 
Ашкхмнн — внедряет в 
практику лечения метод 
промывания двенадцати
перстной кишки (по Ви
ноградову). результат — 
положительный. Врач, 
невропатолог — Татьяна 
Михайловна Сергеева ра
ботает с большой пере
грузкой: с утра до вече
ра в постоянной заботе
о больных — тяжелых и 
беспокойных. Но эта ми
лая. скромная женщина 
нензмгнно приветлива, 
тактична, ищет и пробует 
различные способы лече
ния на основе специаль
ной медицинской литера
туры. советуясь с кол. 
легами и добивается ус
пешного выздоровления 
больного. В таком же 
«ключе» работают врачи- 
терапевты — Вера Ви
тальевна Мускатина к 
Леонид Михайлович Род
нянский

В отделении сильный, 
высококвалифицирован, 
ный состав медицинских 
сестер (14 человек), ко
торым успешно вот уже 
я течение четырех лет 
руководит старшая мед
сестра Надежда Иванов- 
на Ткаченко — экергич- 
ная. хорошо знающая 
свое дело, умеющая ра
ботать с людьми. под
держивать деловой ритм 
и порядок в отделении

Работа медицинской 
сестры Валентины Серге
евны Маиыпевоп отлич* 
ется исключительной
Пунктуальностью. точ
ностью, благожелатель
ностью с творческим 
подходом в обращении с 
тяжелобольными.

Следует высоко оце
нить самоотверженную 
работу Фаины Филимо
новны Врюхачевой. Ее с 
полным основанием боль
ные называют «наш Ан
гел-Спаситель». Эта доб. 
рая. ласковая, отзывчи
вая женщина всегда при
ходит на помощь не толь
ко в отделении терапии. 
Но н оАстпкивает боль
ны* на дому.

21 года я терапии доб. 
росовесгио трудится сес
тра-хозяйка Галина Алек
сандровна Николаева, 
обеспечивающая нормаль, 
нов снабжение отделения 
веем необходимым Рабо
та беспокойная. хлопот

ная, и Галина Александ
ровна с ней успешно 
справляется. Ветеран!

(Заслуживает одобре, 
ИИд и высокой оценки 
добросовестный труд мед
сестер. Марин Михайлов
ны Мельчановой, Вален
тины Александро»ны 
Градской, Татьяны Вла_ 
димироаны Козловой, мо
лодого специалиста Еле
ны Александровны Квнт- 
чеико...

Тяжелая, изнуряющая 
работа падает на долю 
санитаров терапии- обес
печить сдачу на анализы 
выделений. кровь у- я 
лабораторию, смена бе
лья. с да чз в прачечную 
использованного, разнос 
пищи больным, влажная 
уборка палат, кабинетов, 
коридоров, туалетов, по. 
мощь больным в перед
вижении .. да всего и 
не перечислить, что при_ 
ходите я делать за смену.

С 1984 года работает 
санитаркой п терапии 
Елена Егоровна Дмитри
ева. В дневную н в ноч
ную смены. Часто без 
выходных. Безотказна и 
надежиа в работе. Прихо
дится лишь удивляться, 
как зга миниатюрная 
женщина успевает справ
ляться с таким количест
вом обязанностей, как 
ловно и быстро меняет 
белье у лежачих, тяжело
больных. без промедления 
спешит на зов.

5 лет в терапии р*6о. 
тает буфетчице* Людми
ла Аленсеевна Голубева
— заботлива и вежлива 
с больными, безотказно 
включается в любую 
другую работу, если нуж
на ее помощь.

Заслуживает положи
тельной оценки работа 
коллектива терапии пото
му. что в основе ле>кнт 
любовь к делу, увлечен
ность. взаимовыручка, 
осознание своей надоб
ности.

— Коллектив каш хо
роший, работать с ним 
легко. —говорит стар
шая медсестра Н. И. Тка
ченко.

Иа беседы е зав. отде
лением В. А. Ашихминым
выяснилось, что за пос
ледние годы резко уве
личилось поступление 
больных с а ткогольиым 
отравлением. алкогольной 
эпилепсией. гепатитом. 
На основе неумеренного

'употребления алкоголя 
увеличилась смертность. 
Увеличилось число невро
логических заболеваний, 
что повлекло увеличение 
числа коек— с 5 до 15 
по этому виду болезни. 
Большие трудности при 
лечении врачи испытыва
ют из-за недостатка ме. 
дикаментов, диагности
ческой аппаратуры.

Значительная проблема
— нехватка санитаров 
(не идут люди на эту 
трудную работу). Повы
шение квалифк^ацнн мед. 
персонала отречений гер- 
&:лъницы идет иа базе 
семинаров в Мурманской 
областной больнице; про
водятся консультации по 
диагностике сложных за
болеваний.

Терапевтическое отде
ление всегда загружено 
полностью, но у заведую, 
щего отделением и мед
персонала действует зо
лотое правило: если уча- 
стковый врач поликлини
ки считают необходимым 
срочно поместить больно
го в стационар, то, учи
тывая особенность забо
левания. где нужно сроч
ное вмешательство в ле
чение. для такого боль
ного всегда найдется 
место. Такая оператив
ность наблюдалась на 
конкретном приеме 9 — 
10 декабря, Положитель
ным итогом усиленных 
стараний медперсонала 
терапевтического отделе

ния является сокращение 
сроков лечения у раз
личного рода больных

Необходимо отметить 
еще один исключительно 
важный положительный 
факт работы больницы. 
При поступлении больно- 
го перед выходными 
днями (пример с боль». 
ной Н ). поступившее ве
чером 10 декабря, в пят
ницу — срочно собира
ется консилиум дежур. 
ных врачей различных 
специальностей, обдледуу 
ют бо.-и>иую. назнача- 
денця болезни и иазцача. 
ют лечение до прихода 
лечащего врача.

От души пожелаем 
всему коллективу город, 
ской больницы в Новом, 
1934 году доброго здо. 
ровья. творческих успе
хов и новых достижений 
в оздоровлении оленегорт 
г ев!

Н. ЩУРЕНКОВА.

О проведении 
микропереписи 

в г. Оленегорске 
в 1994 году

■ ф еврали  1994 год* проводится м и н р еп а  
репмсь населения (14—33 ф евраля). Крити
ческим м ом ентом  микропереписи является 
ноль чесов с 13 по 14 ф евраля.

Микроперепнсью охва
тывается 5% населения, 
проживающего на терри
тории России В г. Оле
негорске — 1989 чело
век.

Перевиси подлежит вое 
постоянно проживающее 
население с выделением 
временно отсутствующих.

Бланк мнкропереписн 
зд .олилется на домохо» 
зя'хгво — осиовную хо- 
аяйствен чо-бытояу ю яче
йку общества, объединя
ющую людей в отноше
нии оргаии;>ации их сов
местного проживания, ве
дения общего домашнего 
фвЯиСЯ.-А. т. Д.

Д омохозяйство может 
сое(олть из одного чело
века, одиоц или несколь- 
ких супружеских пар с 
детьми н без детей или 
ие иметь в своем составе 
еупоугов.

Сведения в бланки 
мннршереяисм заносятся 
ечетчиком на основе лич
ного опроса всех посто. 
яиио проживающих в 
данном помете»*1»*

Работу по проведению 
микропгреписи осущест
вляет горояскоЦ отдел 
статистики, в помощь ему 
и» период переписи вы
деляется заместитель на
чальника городского от
дела статистики но воп
росам минроперепис#.

Бланк микооперелиси 
содержит в себе следую
щие разделы:

А. Список постоянно 
проживающих членов до.

иохозвйсгоа.
Б. Список длительна 

отсутствующих чле и о * 
донохозяйетва.

1 — 8  Заполняется на 
лиц списка А.

1. Жилцщны* условия 
домохозяйства и свело- 
ния о наличии дичи.-при
усадебного. садового уча
стка. огорода

2 Пол. дата рождения, 
место г**0™ ' несто пРл‘ 
живания, причины смены 
■остояшюго место жи
тельства. национальность, 
рОДПОЙ язык. другой 
язык, которым пользуют» 
ся.

Я Образование 
А Состояние в браке
5 Рождение детей 
й Количество детей 
Т. Средства существовав 

яия
8 , Работа
9 Заполняете* иа лиц 

списка В.
Для проведения мнхро. 

переписи потребуется Ч
счетчиков С резня я наг
рузке на «дин счетный 
участок составляет 281 
человека, максимальная 
—Я43. минимальная -т 
#54

Укомплектование ка*  
рои счетчиков будет ппо. 
водиться за счет i>e~a*<v 
тающих лиц с оплатой ’а 
полный объем выполнен
ных работ и отработанное 
время

К. ГАЛСПКОВЛ. 
■ачвдьник городского 
отдела статистики.

«ГЧ-.У ■ - •«V4KWOOe»»Oê C

Автокемпинг
«ЛАПЛАНДИЯ»

♦  принимает заявки на 
проведение новогод
них вечеров, ю биле

ев м свадеб;

♦  заклю чает д о гсго р ы  
е  организациями и 
частными лицами иа 
«тдых;

Наш адрес; Лап паи 
дия, «Автокемпинг».

♦  предоставляет услу. 
гм — гостинице, ма
газин. столовая, м ел
кий ремонт машин, 
стоянка автомашин, 
шиномонтаж
Контактный т^пефом 

30-10.
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Пятница,
31 ДЕКАБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО

о 00 — Ноюстм, 6.20 — Утрени. .. 
гимнастика. 6.10 — «Уipo». 3 .4 )
— Фирм» гарантирует. *,00 _
Новоети. 9.20 — •» Понарошку». 
Мультфильм. 9.30 — «Что! Где! 
Когда!» 10 50 — «волшебство, 
иям Сииема...» 11,10  — кРусек|й 
**iP«. 11.SO — Пресс экспресс.
11.00 — Нэкости |с cvp.qonepe- 
•одом ). 11.10 — В г о с т »  у сказ
ки. «С ие^иав короле»* .. 13.55— 
Передачи призеры  IV Моидум* 
родмого ф :стиа*ля телепрограмм 
длв детей и юношества «Наш 
город  Смгхоград» [Самара],
14.15 — -Срэии.риу.г». Ю нош е
ский туриио 15.00 — Новости 
|с  сурдопереводом ). 15.15 — «Па
рад  Самга-Клауса». 16.30— « З вез
ды фольклоре России». 18 00 —

Новости. U .J5— Премьера му п и  
фильме «возвращение кота Лео 
польда*. 1 а  и 1 а  серии 19.05
— Погода 19.10 — «Попе чу. 
дес». Ноаогодиаа программе.
10.35 — • С озвездие дойра» 10.40
— «Спокойной ночи, малыши!»
11 СО — Новости 11.40 — «Чело
век года». 11.00 — «Телескоп». 
Праздничный выпуск 11.40 — 
• Beer лее жить стало». М. З а д о р 
нов. 11.40 — В эф ире — П рези
дентский оркестр. 23.50 — «С 
Новым годом '»  0.05 — «Новогод
ний огоиек». 3 05 — 4.45 — Ноч
ной киносеанс.

КАНАЛ РОССИЯ
8.00 — Вести. 8.20 — Требуют- 

с р . . То*5уи>тс» . 8 30 —  воем » 
д ел о п ш  людей. 9 0 0  — «Пов!*- 
ли» 9 10 — Муяьтиоицерт 9 40
— Студи» «Рос»». 10.10 — Ьел*’ 
Саикг-Летербурга. П И, Чайков
ский «Щ елкунчик». 11.25 — Траи. 
сросэфио. 12.10 — «Сеите-бар-

бвра». Худ. телефильм. 262 * се
ри» 13.00 — Мульти-пультм. 
«Мисс Но»ый год», «Ноаогоди»» 
елке», 13.2S — Там-тамиоаоети 
13.40 — Крестьамский вопрос
14.00 — Вести, 14 25 — П рем ье
ра жуд. телефильма «Бросок, *«де 
бросок». S в сериа. 1 S.25 — «Ре», 
говор в волш ебном дом е» 15.40
— Новый год настает... «Капиа- 
вальиаа ночь». Худ. фильм. 1655
— Реи тейм 17.55 — Дисией по 
петиицем. «Мама на Рождество». 
Худ фильм. }  » серив,

18 45 * — В эфире — телера- 
диокомпаииа «Мурмаи». Н овогод
нее программа. «Поздравьте, по
жалуйста».

20.00 — Веетм. 20.35 — Премь
ера  телеэкран*. «Мо» мор»чк*«, 
Кинокомедия 21.55 — Автомиг,
22.00 — Зееэды  говорят 22.05 — 
Новогодний аттракцион *4 23 50

— П оздравление с Новым 1W4 
годом! 0.00 — Новогодний ат-
тракциои-94. 2.30 — «У Ксюши»
3.30 — «Волшебный эамок» 430
— 5 00 — Танцевальный мера- 
фон.

САНКТ-П1Т1РВУРГ

7.30 — Информ-ТВ. 7.45 — 
«После дож дичка е чегеерг». 
Худ. фильм. 9.00 — Мультфильм. 
910 — «Снеге» Телефильм-ком* 
церт. 9.40 — «Усатый нянь». Худ. 
фильм. 11.00 — «Во имя воскре
сение». Дом. телефильм. 11.10 — 
«Василий (успаеа*. Худ. фильм. 
1115 — «Музыкальным мемемт».
11.30 — Чаг минотавра. «Искус
ство жить в О дессе». Худ. фильм
14.15 — «Реформа и власть».
15.00 — еНоаогодиие миражи». 
Эстрадная программа 15.30 — 
«Музыкальный момент». 15.35 — 
«Сеанс одновременной игры». 
Худ. фильм. 14.40 — «В ком па

нии Евгения Леонова-Гладыше
ва*. 17.40 — •Диоген-волшеб- 
мик». 18.15 — «Да будет асе 
едино». 18.45 — Информ-ТВ 19.00
— «большой фестиваль». 19.15— 
Аитологиа зарубежного кино. 
«Агамт особого назначение». Худ. 
фильм (США]. 11.00 — «Сегед- 
ив». 21.40 — «Ваш стиль». 21,45
— «Музыкальный момент», 21.50
— «Хоро шоу». Лчтературмо-ху- 
дож естееинае программа. 12.50 — 
«Почему растаял ,1 Снегурочка». 
Музыкальная программа. 23 45— 
Н свогоднее поз правление мэра 
Саикт Петербурге. 13.50 — «С 
Кттамм годом!» 0.05 — «Почему 
рагтаала Снегурочка». Музыкаль
на» программе. 1.05 — «Уик-энд»,
1.05 — Фигурнов катание. Чем. 
пиомат России. Показательные 
выступления. 3.50—1 35 — Вале
рий Леонтьев. «Рввнояукив».

Суббота,
1 ЯНВАРЯ

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
8 25 — П рограмме передач 

В 30 — «Азартные игры», в.СО — 
«Мерафсм-15» — малышам. 9.30
— В э<Ь»рп — М ежгосударствен 
мая телерадиокомпания «Мир».
11.00 — гВсе любят цирк», 11.45
— «Смак». 11.05 — П рем ьера 
худ. теясф -л ьм а  «Затерянный 
мир». 1-я серия (Великебоита- 
ииг]. 11.55 — «На балу у Золуш 
ки». 14.00 — П рем ьера док. те- 
л * ф :г:м а  «Олин час в М осков
ском Кремле». 15.00 — Новости 
<« сурдгпереводом !, 15 15 — 
«Экст; е-НЛО». 15.55 — Телеви-

зиоиный фестиаап» «Песня 93». 
Н о в о г о д н и й  выпуск. В п ереры 
в е! — мультфипьмы. 10.40 — 
«Спокойной иочи. м а л ы ш и !»  21.00
— Новости 11.35 — Погода. 11,45
— «С озвездие добра», 11.50 — 
«Коламбия Пикчерс» представ
ляет прем ьеру зуд., телефильма 
«Забавные приклнэчемиа Дика и 
Джейн» <США|. 23.35 — «Оба
ма!» 0 05 — П рем ьере мультфи
льма дпя взрослые «Соната».
0 10 — «М узобоэ '. 0.50 — Авто
ралли «Париж—Д акгар—Париж».
1.00 — Новости. 1.20—1.55 — 
«Танцы, танцы, танцы, „и

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 — Вести. 8 ’ О — «С *»ер- 

иь с эаокы». Дои фильм 9 00 — 
«Формуле-730» 9.30 —  «Рост«-

94». 10.30 — «Тейны темных 
джунглей». Худ фильм. 1 -я се
рия 12.15 — Д об рое  утро Ново 
го ю д е . 13 05 — «Ро*»дест»вн- 
с«ий праздник Диснея на льду».
14.00 — Вести. 14.25 — П рем ь
ера  «уд телефильма «Бросок, 
ещ е бросок». 6-я серия. 15.25 — 
Ф утбол б ез грвниц 16 20 — 
Ф ил»м -прем »ер 16 35 — «Но- 
сгальми» — музыаа всех поко
лений. 17 05 — «Репортер». 17.20
— «Ус*еми м лад вица» 18 05 — 
Н м огэдн и й  подари* «Мо» п р е
кращ ав  леди» Худ. фильм 
( С Ш А )  1-я серия. 20.00 — Ве
сти Й  25 — Праздник каждый 
дань 20.40 — «Мо* прекрасная 
лепи». Худ фи.-ьм. 2-я сеоия 
22 00 — «К-2» представляет: «Змей

наших». 23.00 — Вести 23.20 — 
Аагомиг 23 25 — Звезды  гово
рят. 23.30 — Программа «А» 
предст«ял»ет; .П ол-ш оу из Д орт
мунде» 0.30—2 35 — «Н* буди- 
те спящую собаку». Худ. фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

9 04 — «Бремеисиие музыкан
ты», «Сказка о Снегурочке». 
Мультфильмы. 9.30 — «Обыкно
венное чудо». Худ. фильм. 1-я и 
2-1 гврми. 11.50 — Междуна
родный музыквльный фестиваль 
•Рож дествси кие встречи». 13.15
— Мультфильм. 13.15 — Док- 
телефильм. 14.05 — Программ» 
коро'момстражных худ филь
мов: «Чек хорошо, когда...».

«Праздник Неп~уи*». 15.15 — 
Концерт по заявкам. 15.50 — 
«Разиоцветнаа собака*. 16 05 — 
«Сееодне н ежедневно». 16.25 — 
«Зачем пришел ежик». 17.20 — 
«С пю бгаы о к гам». Сергей З а 
харов, 18.00 — «Падая прошло
годний снег», Мупьтфипьм 18.20
— *Камер*ои». 19.10 — «Боль
шой фе<ти*«л*». 19.30 — Им- 
форм-ТВ. 19 50 — «блеф-клуб».
10.35 — «Без наавания». 21-00 — 
«Намедни» 21.40 — «Ваш стиль».
21.45 — Л* сет», 33.05 — «Дом 
кимгч. ОС' — «Корифеи». 1.05 
— 3.35 — «Пуйлпие смотреть ао- 
cnpeti;e«.<*«. (>ек*вкль.

Воскресенье,
1 ЯНВАРЯ

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

8.25 — Программа передач, 
•.30 — Н ев-стч. 8.45 — Утрен яя 
гимнастика. 8 55 — «Центр», 9.25
— «С утра пораньш е», 9.55 — 
«Полигон». '0 ,25  — Тираж «Спорт
лото». Ю.Ю — «Пома все дома». 
11.10 — «Утреинвя ввезла». 12,00
—  П рем ьера худ. телефильма 
«Звтервиный мнр». 7-я серн*. 
[Великобритания]. 12 50 — «Ма
раф он 15» 13.30 — «Максима»,
14.00 — П рем ьера мультфильма 
«Пмф и Геркулес». 14.10 — Пре 
м ьера док. телеф ильме «Подвод-

нвв одиссея момвиды Кусто».
15.00 — Новости *с сурдопере
водом]. 15.20 — П рем ьера худ. 
телефильма «По закону джунг
лей* 1-я серия. 16.30 — П рем ь
ера мультфильмов: «Кот Фе 
лике». «Настоящие охотники за 
привидениями» 'США]. (7.20 — 
«Панорама». 11.00 — Мисс мира- 
-93*. 19,15 — Погода. 19 20 — Тв- 
лелоция. 19.35 — «С озвездие 
добре». 19.40 — «КВН-91» Фи 
мел. 21.40 — Спортивный уик
енд. 22.00 — «Воскоесеиье». Им- 
фэрма'.'иоимо - публицистическая 
nojrpjM M * 22 45 — Впервые на 
тедгагране «Останкино». Худ. 
фильм «Кабаре*. (США| 1.00 — 
Новости. 1 J5  — Авторалли «Па

риж — Даккер — Пермж*. 1.35—
1.40 — «Волшебник».

КАНАЛ РОССИЯ

800  — Вести. 8.25 — «П разд
ник Нептуна». Худ фильм 9.Ю
— «Завтрак д.-я чемпионов». 9.40
— Мульти r./дьти. «Рождвстван 
смея фантазия». 9.50 — Студи» 
«Рост». 10.05 — «Таймы темных 
джунглей*. Худ, фильм. 2-я се
рия 11.50 — «Где С ■‘г . - ггэ  - ' 
12 05 — «Малыш». Худ. фильм.
12 55 — «Л есь*. 1J.2S — «Короб
ке передай*. 13 40 — Хеестьяи- 
Схим вопрос. 14.С0 — Вести 14 20
— П рем ьера «уд. телефильма 
«бросок, е л е  бросок*. 7 » серия. 
15 ?5 — «Изабель*. Р ззвле 'втель- 
иея викторина. 16.10 — Турнир

бвльных танце». 16,50 — «белея 
ворона» 17,35 — Прездимк каж 
дый день 17.50 — волшебный 
мир Дисчея, «Гуфи н его комеи 
дв». «Черный Плви*». 18,60 — 
Ш врмлн-ш о), 20 00 — Вести. 20.25
— Кино-вато Си-Би-Эс. «Пого 
ия». Худ. ф н^ьм 22.15 — «Золо
той Остап». Часть 1-я. 23.00 — 
Вести 23,20 — А в'ом иг. 23.25 — 
Звезды  говоп.ят, 73.30 — С пор
тивна* карусель. 23.35 — «Золо 
той Остап». Чвсгь 2-я, 1.05— 1.50 
•— Честквя коллекция. *Креыен~ 
до».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
100 — «Цели л л ы о е  слово». 

П рогрзмме-бого! лужение. 8 30 — 
«Городская фамтаамя», Ф мпьл. 
концерт 9.30 — «Умк-вид*. 10.30

—  «Щ *Л»У)*> .-И»<а, М у Л к Т ф И Л Ь М .
11.00 —  « Н о в ы *  времена*. 11.10
— «Золулха» >уд. фильм. 12.50
— «Старые месте?е«. Док. теле
фильм 13.55 — Кино Беларуси. 
«Лагемды белой вежи». Худ. 
фильм. 15.05 — «(роевика». 15.45
— «Музыка — дегвм». 15.55 — 
•Сказка о Косце*, формеичем 
злодее и об одной крвеввице, 
< которой он ме справится*. 16.40
— «Этот веселый Ростропович». 
17 20 — «Семь сломов». 17.50 — 
«Когда светы* мгршируют». Худ. 
фильм. 19.30 — Информ-ТВ. 19.50
— «Зебра». 21.Р0 — НТВ «Итоги». 
21.0* — «Ваш етмяьп. 22.10 — 
«Нлсыа ам'эонкк» Ху*. фильм.
2 3 .4 5  —  «А пямево явлено». 0.45 
_  1 05 — Прогмоз-миформревю.

р у с ь  изнячмыия-русь православия
R нашеП страме сей- 

ча .тейгтуйт множество 
рф.итюзяых сект раз
личного толка от ере- 
тичвствующнх до пткро. 
яеттяо ааппсрксимнскисс. 
Р Мурманской области 
зярегистрировано порядка 
Пятидесяти сектантских 
организаций.

«Секта* — от слова 
«отсечение*, т. р. отсе
чение группы  людоЯ от 
Православной кафоли
ческой церкви (кафоли* 
ческая в переводе с гре- 
чеехпро значит соборная). 
Смысл сектантства — 
раскол Церкви Христовой 
на меткие группировки, 
враждующие между со- 
<V>fl в догматическом, а 
иногда и в физическом 
смысле, как в наши дни 
протестанты и католики 
Ольстера в Нрлаядии.

1\ак правило. секты 
скрываются за ширмами 
громких названий баптис
ты «от греч. «баптизо* — 
крещенный!. пятидесят 
кики харнзматики (от 
гое-1е<когп «харизмо* — 
сошествие Духа Святого). 
Истинная Церковь Хрис
това, церковь Апостолов 
и т. д.).

Наверное, мноше по
мнят. что в прошлом го
ду 23 ноября корейская 
лротестантская церковь 
весила «конец света*, 
^олространяя по Москве

.тнетопки с ?*о*званнем 
примкнуть к ней, как 
единственно «истинной» 
Церкви Христовой. На 
листовке была фотогра
фия мальчика, юного 
пророка, который вот уже 
несколько раз бывал в 
раю и получил это «от
кровение» от Господа. 
Этот мальчик должен 
был стать вождем хрис
тиан последних времен 
и потом мученически по
гибнуть. В этом году 
«белое братство* — тоже 
единственно яетиклые» и 
тоже не дождалиез. «кон
ца света». Я уверен, что 
их будет еще немало 
ГЗа время моей работы 
Мурманском Св. Николь
ском храме, очень много 
людей обращались за по
мощью. В основном, это 
были родители подрост
ков, ушедших вслед за 
проповедниками различ
ных гект. По их расска
за»! дети, абсолютно 
пормальные до своей 
встречи с «братством*, 
после собраний сектан
тов становились отре
шенными от всего, Не 
знаю, что я то? Гипяоти- 
чегчсое воздействие или 
лействи* химических пре
паратов, зомбирующих 
человека, которые мопт 
«мтъ даны члене м секты 
под видом причастия 

Во многих протестант

ских сектах также под 
видом причастия, разда
ются таблеткк нэ свет
лого вещества или шари
ки, как это делают кри
шнаиты на улицах. Уди
вительно, но никто не 
поинтересуется, что им 
дают! В Православной 
Церкви все знают. что 
причастие Святых /Каро* 
раздается священником 
в виде хлеба и вина и 
готовится на глазах у 
всей Церкви в начале 
службы из я и на «Кагор» 
и церковных хлебной 
(просфор). Поэтому, мой 
совет — и^ принимать ни
каких веществ под видом 
причастия из рук сектан
тов.

В наши дни наиболее 
активной сектой протес- 
танства являются «Сви
детели Иеговы». Еще го
да два назад их можно 
было встретить только 
на юге страны, но сейчас 
они уж? активно работа
ют в Москве и С.-Петер
бурге. Оснонные доводы 
сектаитоп против Право
славной Церкви — крес
тик на шее и иконы — 
это идолопоклонение, до- 
точение в Церковный 
тпам не обязательно, по- 
титячие Святых угодников
— это язычество, опте 
•^ние умерших и молнт- 
<ы о них — заблужде
ние.

Вначале проповедники 
с Запада убежла.ти Мос
ковский Патриархат в 
том, что идут к иам. 
исключительно с целью, 
проповеди слова Божье
го. раздачи Библий и 
гуманитарной помощи, 
Но. внедрившись во все 
регионы, они везде орга. 
низопалн секты своего 
тачка, вовлекая туда мо
лодежь, и начали плано
мерно разрушать рус
скую духовность, т е. 
Русскую Православную 

Церковь, которая и яв
ляется ее хранилищем.

Они ш.тн к нам в глу
боко языческую страну, 
не зная ни нашей тыся
челетней православной 
культуры, ни обычаев 
русского народа ни его 
православной души. Они 
хотят нас убедить в том. 
что Русь вовсе М святая, 
а языческая страна. В 
том. что наши отцы, деды 
и прадеды были идоло
поклонниками. жрецами 
язычества.

Но иикто не може’ 
умалить ни славы наши' 
чудотворных икон, с КС 
торыми мы ВЫНГРЫВА 1- 
величайшие сражен кл 
протш» супостата, «ч 
славы всех Святых •> 
Зем.т» Российской пп «- 
сиявших, ни силы их 
молитв пред Господом. 
Я хочу что^ы мы вспом
нили. кто мы есть. Испд<

кои веков гоеорн.’И- Русь 
Православная. Правзслав 
ный и русский — это не 
национальность, это об
раз жизнн. образ мыс
лей, состояние души.

Большинство ия нас 
принимали крещение в 
Православии, и потому 
мы с вами просто обязаны 
вознести в Оленегорске 
Храм во Славу Божию и 
освятить его в честь 
имени одного из Святых, 
который и будет покроен 
телем нашего города Имя 
его. я думаю, э!Ы вы^епем 
все вместе. Постройка 
храма будет евндетельет-

ством торжества Правос
лавия на и?шей эемле 
н началом чашего воз
рождения Если мы не 
объединимся под свода
ми нашего Храма, то зав
тра западное сектанство 
заполнит чашу зем чю. 
Но д верю в то. что 
наша земтя восстанет, 
ведь недаром с тавяие 
сравнивали свою землю 
с птицей Феникс — вос
стающей из пепла

ОТЕЦ ДМИТРИИ на
стоятель Р'ССКОЙ 
Православной Церкви 
г. Оленегорска.

Извещение
Администрация АО «ОЛКОН» с глубо

ким прискорбном извещает, что 21 декаб
ря на 61-м году жмзии а Липецкой области 
скончался старейший работник горне*' — о. 
мышлонности

УШКОВ Виктор Тихонович 
I и выражает искроинае соболазновг 

ным и блиэким покойного.
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ПОДКРЕПЛЕНИЕ 
ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ё  прошлом покере 
«ЗР» сообщила чнта. 
гелям, что нашей ми
лицией проводятся 
плановые меропрня. 
тня, в которых участ- 
вуют н сотрудники из 
другого региона. Мы 
встретились с зам. на
чальника ГОВД под
полковником милиции 
Панасюкои С. Л., и 
»от что on рассказал 
Во этому поводу.

— Наши сои местные 
с  нижегородскими 
сотрудниками меро. 
ррияг«я в городе — 
не новость дли нас. 
рни н<> являются нео
жиданными. 4 месяца 
разал и наям парии 
участвовали в нолоб. 
кы* операциях в Мо
скве и Владикавказе. 
Только за 5 дней уп
лотненные за счет 
прибывший наряды 
милиции выявили-

25 случаев мелкого 
хултенства,

в  нарушений пра
вил торговли (вел 
сертификата, либо в 
ису станов ленном мес
те),

1 случай обмана 
потребителей.

5 нарушений правил 
хранения и ношения 
оружия (охотничьего 
и газового).

260 нарушений пра
вил дорожного движе
ния водителями и пе
шеходами (игнориро
вание дорожных зна
ков. езда в нетрезвом 
состой и ни, без води, 
тельскнх документов, 
без ремней безопас
ности; создание ава
рийных ситуаций на 
дорогах),

21 нарушение пас
портного режима (про. 
живание без прописки, 
потеря документов).

задержаны 3 прес
тупника за хищения 
имущества, одни — 
«по горячим следам».

задерж ав 50 чело, 
век за нарушение ан
тиалкогольного зако. 
нодательства (за на
хождение и обществен
ных местах в нетрез
вом состоянии, оскор, 
бдение человеческого 
достоинства и общест
венной нравственное, 
ти, распитие спиртно
го в общественных 
местах).

Как видите, совме
стная работа дала 
аффект. Хотелось бы 
держать такую же 
плотность нарядов н 
в другие дни.

Это не голько мне
ние руководства ми. 
лиции 10 июля этого 
года через вашу га
зету мы провели ано. 
инмный опрос горожан 
относительно работы 
ОВД. В милиции име
ется стопка ответов. 
На вопрос, часто лн 
вндят милицию ка ули

цах города, положа- 
тольно ответили 35 %
опрошенных и отри, 
иательно 65%. Около 
40% считают что в 
Оленегорске безопасно 
находиться в ночное 
время, а 60% —’ про
тивоположного мнения.

И на вопрос о не
обходимости повыше
ния требовательном 
милиции к нарушите
лям «да» написали 
98% участников опро
са.

На основании этой 
анкеты руководством 
ГОВД сделан вывод
об уплотнении наря
дов милиции. С янва
ря 94-го года ожида
е т с я  р о с т  ч нс .  
ленвости сотрудников 
отдела внутреииих дел 
иа 20% за счет уве
личения пат-пульно. 
постовой елужбы,

Записал* 
Т. ТАЛЫШЕВА.

КЛАССИКА СПОРТА
Греко-римская борь

ба.  или классическая, 
как ее долгов время 
аазыгалн в пашей 
стране, вновь заявля
ет о себе наряду о 
другими популярными 
ккдамн единоборств. 
Одним из ярких пред
ставителей Я7ого вида 
спорта в Оленегорске 
является Петр Моло. 
но*, мастер спорта 
СССР по ила г си чес
кой борьбе, быптчй 
участия сборной 
СССР, тренер.

Сейчас он работает 
при ДЮСШ «Олимп» 
яа базе спортклуба 
<Атлакт», передает 
свой опыт, звания де. 
tjtm и подросткам. 
Посещают его трени
ровки и взрослые. 
Строгость и дисципли
на — нанважнейппяе 
условия, чтимые здесь 
веемо. Но такая жест
кость ие страшит рез. 
вмх мальчишек, их в 
атой секции более
& ИЗ ИСТОРИИ НАШЕЙ

пятидесяти, наоборот, 
ребята проходят хоро
шую Ш колу. Ежеднев
но они посещ аю т тре
нировки. шаг за иа . 
гом постигая азы са
мой древней борьбы, 
м ечтая  о  борцовском  
ковре и сер ьезн ы х  
поединках. Ну а те. 
кто старш е, уже могут 
п охвастаться  краси 
вым накачен ны м  те
лом. упругими силь
ными бицепсами и 
завоеванными награ
дами.

Надо сказать, что 
продолжительное вре
мя Петр Молоков тре. 
кнровал ребят иа 
общественных началах, 
то есть, проще говоря, 
бесплатно. Только сов
сем недавно была вве
дена штатная единица 
тренера по греко-рим. 
схон борьбе. И уже 
этой осенью воспитан
никам Молокова сопут. 
ствовал успех на тур-

РОДИНЫ

пире мастеров «Север- 
иое сияние*. прохо
дившем в Мурманске. 
Сергей Нивяковский. 
учащийся ПТУ-20, за
нял иа нем второе 
место, впервые выгюл. 
нив норматив на зна
ние мастера спорта. 
Отличился на ятнх 
соревнованиях еще 
один борец — Николай 
Мейсак, тоже учащий
ся ПТУ-20. Эти юно
ши приглашены в 
сборную Мурманской 
области. Молоков ждет 
от них хороших ре
зультатов на пред. 
стоящем первенстве 
России в концо янва
ря.

...Планы и надеж, 
ды Ими живет каж
дый человек, для тре
нера — это смысл 
жизни, А пока идет 
ежедневный, со сторо
ны — МОНОТОННЫЙ

Петр Молоков меч
тает о д в у  х-т р е х 
штатных един н ц а х

и н с т р у к т о р о в  (в
Мурманске а подо*, 
ной секции их во
семь), чтобы но загу-г 
бить начатое дело, 
поднять и развивать в 
Оленегорске школу 
феи о. римской борь» 
бы. А уж ноли «вмра. 
щнваем» мастеров 
спорта иа обществен* 
ных началах, представ- 
ллю насколько повы
сится уровень мастер
ства н подготовки 
спортменоз. когда бла
гим делом будут .за
ниматься штатные тре
неры Мужественность 
н силу уважали во 
все времена. Классика, 
классическая борьба — 
само слово говорит за 
себя — это основа 
основ, как в литера, 
туре, в искусстве, так 
и в спорте. Так что.
— дорогу и удачи ро
доначальнице всех 
единоборств...

Н. РУДЕНКО.

I . . . .  . - 1 ■ ■ .
♦  ПИСЬМО НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

Уважаемая редакция! Я, Окутана Зол Евгень. 
евна, почетные донор. Слышала от работников 
пункта переливания крови, что был увал Ельцина 
в сентябре месяце о льготах донорам. Но наша 
администрация почему-то тянет с его внедрением 
А эго: бесплатный проезд в городском трамспор. 
та, ЗО-цроцентная скидка за квартплату н -itкар 
ства, скидка за зубопротезнрование. Указ дол. 
жем стуанть в силу с 1 сентября. Я у контроле
ра в автобусе как-то спросила; а доноры ездят 
бесплатно или нет? Мне ответили: ничего ис 
знаю!

Вот я и решила обратиться к вам с эшмн 
вопросами за разъяснением.

РАЗОРИТСЯ ЛИ ДЕРЖАВА
НА ЛЬГОТАХ ПОЧЕТНОМУ ДОНОРУ?

Да. действительно, Зоя Евгеньевна вправе 
требовать не каких-то там личных поблажек, а 
то. что ей положено по закону. Но как у нас 
всегда бывает — закон 1или указ) принят, а ме
ханизм его реализации запаздывает Иными сло
вами. не определен источник финансирования — 
где взять деньги на обеспечение льготами д«го. 
ров? То ж® самое нам сказали и в городской 
администрации. Конечно, предъявив удостове
рение почетного донора, можно безбоязненно ез
дить в городском автобусе, ао на этом льготы 
пока заканчиваются.

А нужно лн сегодня вновь возрождать кагту 
привилегированных граждан?-»- спросит чита
тель. Но что делать, если государство не в состоя
нии сполна и по заслугам заплатить каждому 
донору. Но много лн таковых? Да н кто может 
намерить цену спасенной жизни?

Для тех ,кто сейчас лежит на операционном 
^толе. вопрос ясен: донор их спаситель. И пото
му призвание выть донором cioitr в одном ряду 
с профессиями врача н учителя — самыми бла. 
городиыми в мир* профессиями. Но ценит ли 
3TQ общество до того, пока не окажется в реани
мационном отделении или под ножом у хирур
га?

Бытовые травмы, ожоги, осложнения при ро̂  
дах, ранения, аварии Доморская кроаь требу, 
ется ежедневно! Из плазмы крови изготавлива
ются многие дефицитные меднрепараты. в том 
числе альбумин и гаммаглобудни, которые таи 
же необходимы, как сама кроль. Ома пока име
ется. но по данным областной статистики, число 
доноров уменьшается с каждым днем, и если нх 
вовремя не поддержат!., то ие ровен час, пере
ливать больному будет нечего, ведь кровь хра
нится только неделю. Кстати, «корочкой» почет
ного донора награждаются едавшие более 20 
литров крови. Наша читательница — одна из них

Человек — это образ к подобие божке. — го. 
ворят богословы. Человек — это Вселенная, от
носительно определенной точки отсчета, говорят 
физики и философы И если представить, сколько 
Поеденных спасла Зоя EnroiP»c3ita, то вопрос о 
льготах покажется ничтожным И потому будем 
надеяться, что на областном уровне в скором 
вримени решится вопрос о практической реали
зации Закона о донорстве Некоторая обнадежи
вающая неофициальная информация на этот счет 
имеется,

В. СЕРГЕЕВ

■ ■— . . .  ■

Как северяне Думу выбирали
Продолжение. 

Начало в газете 
за 22 декабря,

Г  ОЛОСУЮЩИХ по
1 первому разряду в 

уезде набралось 24 чело
века. Среди них К ольские 
лавочники И. П. Хипагии 
и В. А. Чертов, торговец- 
скупщик А. В. Жеребцов, 
крупный домовладелец 
Д. А. Шестранд.

Для них был проведен 
первый уездный съезд го
родских избирвтелей.

Во вторую городскую 
курню входили мелкая 
буржуазия и служащие В 
список избирателей по вто
рому разряду были вне
сены 153 человека. Для 
них проводился второй 
съезд городских избирате
лей.

От первой городской
курни на Архангельское 
губернское избирательное 
собрание были избраны 
Мецайк Александр И м - 
иович н Анисимов Роман 
Иванович Об* они выли 
из Ллск^андровска домр, 
владельцы к рыбопромыш-

яеаннки. А от второй ку
рни большинством шаров 
был избран Дрешер Ген
рих Эдуардович помощ
ник под*1ного инспекто
ра. окончивший Петер
бургский университет. Он 
тоже жил в Александров- 
ске.

Любопытно, что по вто
рой курни баллотировался 
также А. С. Аверинцев, 
магистр зоологии, заведо
вавший тогда биологичес
кой станцией. Позднее это 
был известный ученый, 
который в 1933 году ру
ководил Северной сельдя
ной экспедицией, вошед
шей в состав ПИНРО 
Для победы ему не хвати 
ло одного шара.

На съезд уполномочен
ных от волостей прибыли 
только трое — предста
вители Кольско-Лопарской 
п Мурмаиеко-колоинстогой 
волости Из-па сильной 
бурн делегаты с побе
режья на съезд ие попа 
ти, так как пароход, еле 
довавиыя из Архангель
ска в Александровск. не

зашел в некоторые пунк
ты побережья В резуль
тате на губернское изби
рательное собрание от 
крестьян Александровско
го уезда был избран Хяр- 
конен Абрам Симонович, 
финн, житель колонии 
Вичаны Мурманско-коло
нистской волости.

Уполномоченных от ра
бочих на ездных съездах 
не было. Их собрали на 
съеяд отдельно со всей 
губернии. От рабочих 
Александропского уезда 
был пое.-ган Александр 
Данилович Петровский, 
рабочий Умбокого лесе- 
пильного завода. В губер
нском избирательном со
брании асе рабочие Ар
хангельской губернии по. 
лучили один голос

В результате выбороя в 
(И Государственную Ду
му большинство мест в 
ней получили представи
тели крупного капитала 
Состав 3 Думы удовлет
ворил самодержавие оия 
единственна» просчщеет 
вовала весь положенный

срок с ноября 1907 го
да по июнь 1912-го.

Осенью 1912 г. прошли 
выборы в IV Государст
венную Думу.

В Александровском уезде 
выборы в губернское из
бирательное собрание на
мечалось провести в кон
це сентября.

После уточнения спнс- 
ков городских избнрате. 
лей участвовать в первой 
съезде уездных городских 
избирателе!! получи л и 
право 20 человек, во вто
ром сд-езде — 132 чело, 
века. Но произошел кон
фуз: на первый съезд 
явился один человек — 
домовладелец и$ Алексан- 
дровека А. И. Синяков, 
к в Архангельск ушло до
несение. ото съезд ие со
стоялся. Иа втором съез
де городских избирателей, 
иа который Пришло 13 
выборщицо», иа губерн
ское избирательное собра
ние был избран дворянин 
Михаил Алексеевич Вла
димирский Он работая в 
Алексаидровске уездным

врачом, имел хорошее об
разование — окончил Мо
сковский императорский
университет.

Волости должны были 
послать по два выборщи
ка на уездное избиратель
ное собрание сельских из
бирателей. В архивных 
документах сохранились 
приговоры волостных схо
дов только Тсрпберской, 
Мурманско - колонистской 
и Понойской волостей.

Жители Поиойскоц во
лости впервые попытались 
дать наказ своим делега
там Ф А. Савкиму н 
А И. Данилову. Им на
казали ходатайствовать 
перед уездным избира
тельным съездом об от
крытии в Полое фельд
шерского пункта на сред
ств* казны, обязуясь до
плачивать ва содержание 
по 100 рублей

Но съезд волостных из
бирателя так н ие состо
ялся: в Александровск 
прибыл иа него только 
един выборщик — коло
нист из Цып-Наволока

Вевнгзрд Хансе*.
Был ли выполнен какай

об открытии фельдшер
ского пункта в Поное в 
эти годы, неизвестно. Све
дения об этом в дйкумеи. 
тах архива нет.

Ну а судьба IV Госу. 
дарственной Думы извест
на всем, она была иаспу- 
щека в октябре 1917 го
да временным правитель
ством.

Скоро мы уэм&ех. что 
будет представлять cofra 
новая российская Дума. 
Хотелось бы надеяться, 
что в ней будет обеспе
чено справедливое пред
ставительство всех слоад 
населения. А еще — что 
члены Думы сумеют най
ти контакты с правитель
ством и нх деятельность 
будет отвечать чаяниям 
избирателей, превращению 
Р оссии в цивилизованное 
государство.

В. ФЕДОРОВА.
главный археограф го.
гvдарственного архива
Мурманской области.
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ИЗ ОПЕРАТИВНОГО
Ж У Р Н Й Л Й  

Д Е Ж У Р Н О ГО  М И Л И Ц И Н
«РАЗУЛИ»

Ночью 14 декабря 
у автомашины ВАЗ-
2105. стоявшей у до
ма Лй 2 по Энергети
ков. были сняты 2 
колеса.

1в декабря то же
се мое произошло с 
азтомашшюй ВАЗ-
2106. принадлежав
шей предпринимателю
Д-иу.

20 декабря, отжав 
внутренний ламок га
ража. принадлежаще
го гражданину Б.ву. 
преступники похитили
7 колес, 2 покрышки,
I камеру, аккум>\'л* 
тор, паспорт и води, 
тельское удостовере
ние.

О

ПРОЧИЕ КРАЖИ

14 декабря из ком- 
ваты ка Капитана 
Иванова, Я исчезли 
магнитофон «Роман
тик». 2.метро®ый ко
вер н бутылка ликера.

В тот же день, 
вскрыв неохраняемый 
ящик раздевалки рыб. 
ного цеха АО «ОЛ
КОН». неизвестный 
украл 20 тысяч руб
лей, принадлежащие 
гражданке М-внч. За 
кражу установлен 13- 
летний Александр 3. 
■Часть похищенного 
изъята

В ночь с 16 на 17 
декабря из автсмашн. 

' иы предпринимателя 
Т-ва стоявшей у до- 
уд .V 8 по Пионер
ской. пропали 12 пар 
(мужских костюмов, 
газовый пистолет с 
пятью патронами.

20 декабря пред. 
прнниматель С ко зая. 
вила о том. что при 
неизвестных обстоя
тельствах из ее квар
тиры на ул. Южной, 
9  были украдены зо
лотые изделия; обру
чальное кольцо и ссрь. 
ги с жемчугом Про
водится проверка.

□

ПОПЫТКА СУИЦИДА
14 декабря госпита

лизирована 13-летияя 
ученица К-ва с диагно
зом — отравление 
сульфаницнднымн пре. 
паратами.

В тот же день в 
больницу попали еше
2 ученицы Ш ва н 
Б-ва Диагноз тот же. 
Попытка суицида, 

Все три девочки — од. 
ноклассницы.

19 декабря в изо
ляторе ГОВД. в каме
ре Nt 7, попытался 
повеситься доставлен
ный за мелкое хули
ганство гражданин Б- 
ков. Сейчас находится 
в травматологии. Сос
тояние удовлетвори
тельное. Проводится 
служебная проверка.

□

t )6 o p e y

культуры
приглашает детей я взро
слых в праздничные дни:

26 , 27. 28 . 29 . 30  де
кабря в 10, 12. 15, 17 
часов на новогоднее 
представление «Карнавал 
улыбок»;

26 декабря в 20 ча* 
сов — дискотека;

28 декабря в 19 часов 
вечер отдыха «Бьют часы 
13 раз».

29 декабря в 21 час
— нотная новогодняя 
дискотека.

30 декабря я 19 часов 
вечер отдыха для трудя
щихся ЦТТ.

2 яипаря в 12. 15 ча
сов новогоднее представ
ление «Карнавал улы
бок» (вход по билетам), 
в 20 часов — диско
тека.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Смешанное товарищество  
« А В Т О - М О Д Е Р Н »

П Р Е Д Л А Г А Е Т :

♦  МЕБЕЛЬ 1. Пр-во АО «Прогресс» (Вологда):
— набор м ебели для спальни «Белозерье», 4
— набор м ебели для кухни «Снежана» (4 вида),
— набор м ебели  для прихожей,
— столы письменные одно-, двухтумбовые.

2. Пр-ао АО «ПМО Ш атура» (М осковская обл.):
— набор м ебели для спальни «Ш атура»,
—  набор м ебели стенка «Авангард»,
—  ш кафы для  одеж ды  2-х, 3-дверны е с антресолью.

♦  СУМКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ И ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ (Минск);
— женские, спортивные, м олодеж ны е, дорож ны е.

♦  КРАСКИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ МЛ-12, МЛ-197, МЛ-1110 (Ярославль): 
—белая , «ермая, тем. беж евая, св. беж евая, голубая, серо-голубая 
■белая мочь», ж елтовато-белая.

♦  ЛАК ПФ-283 для покрытия изделий из д ер ева  и м еталла
ВЫПОЛНЯЕМ ЗАКАЗЫ НА ПОСТАВКУ МЕБЕЛИ И ЛАКО-КРА- 

СОЧНЫХ ИЗДЕЛИИ В ЛЮБЫХ КОЛИЧЕСТВАХ (предоплата 100%).
За  справками обращ аться по адресу: г. О ленегорск, М ончегор

ское ш оссе, 20 (О ленегорский механический завод). Время работы; с 
9 до  17 часов, кром е субботы  и яоскресенья. П ерерыв с 13 до  14 
часов.

ПЕРЕПОЛОХ

В период с 18 по 20 декабря неустановлен
ное лицо проникло по транспортеру для пода
чи картофеля ■ овощном магазин № 18. В 
ходе предварительного осмотра констатиро
вано. что а магазине ничего на пропало. Про
водится инвентаризация.

ТРАВМА
15 декабря оказана 

медпомощь гражданке 
Рной. Ударил муж 
по голове ножом для 
рубки мяса От гое пн. 
тализаини отказалась.

ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ

ТОО АТП «О лене- 
горскстройтранс* сроч
но:

зам . гл. бухгалтера. 
Оплата по контракту.

За  справками о б р а
щ аться в отдел  кад
ров, тел. 29-37.

ПРОДАМ И УСТАНОВЛЮ 
КОМПЬЮТЕРЫ НА ГАРАНТИИ 
«СПЕКТРУМ-48» И «СПЕКТРУМ-128»
С ДИСКОВОДОМ.
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛ. 47-57.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
дорогую любимую дочь КРИВОШАПОВУ Мари, 

ву Васильевну с юбилеем!
Желаем счастья, здоровья, радости в жизни я 

благополучия.
Мама, папа, родные.

ЗАДЕРЖАНИЯ
15 декабря в ходе 

оперативно розыскных 
мероприятий выявлен 
факт кражи чугунной 
ванны стоимостью 38 
тыс. рублей из строя
щегося дома 10 
по Капитана Иванова .. 
сторожем данного объ
екта Н-вым.

20 декабря при про
верке городского рыи. 
ка был задержан гра
жданин 11-ков. продав
ший за 4 тыс. рублей 
ведро краски. похи
щенной в домоуправле
нии ОМЗ. □

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОДАЕТ СО СКЛАДА В ОЛЕНЕГОРСКЕ:

0  бекон сырокопченый, 
j©  печень свиную свеж ем орож ен ую ,
0  ф арш  говяжий импортный,
0  языки свиные свеж ем орож ен ы е,
О консервы  рыбные «Килька в томатном  соусе»,
О минеральную  воду «Ш аянская»,

" 0  какао растворим ое,
О печенье крекер , овсяное,
0  йогурт нескольких наименований,

а также:

0  ш околад, зеф ир , м арм елад , лимонад 
к Вашему новогоднем у столу)

Вся продукция защ ищ ена качественными сертификатами, отпус
кается  за  наличный н безналичный расчет.

Возмож на комиссия на срок 5—8 дней.
Телефоны для справок: 33-32, 94-482 в рабо ч ее  врем я, без вы

ходных.

УСЛУГИ

Перешиваю, комбинирую 
мужскую ОДВЖДу «I любой 
ткм и . a также ■> кожи, 
) 1мши, Материал аамахчи- 
М . Те». 44.18.

X X I  
р«монт цветных и ч '6  тв- 

леаихэров. Тел. 45-М.
X X X

Ц|ф1мых телеаи . 
аороа. Под» т ел е н к е  ком
пью тере!, »иа«Омвгииюфо- 
ноа. установка декодеров 
Тея. 25.Т0.

X X X  
ремонт цавтиых « ч/б т*> 

ревизоров. Тея. 31-84.
X X X  

ремонт цаетиъи телеаи*®. 
рев, подключение " видео- 
магнитофоне», установка 
декодеров Тел. 35-90 е
8 до 2 2  часов.

ПРОДАМ

Н А П О М И Н А Н И Е  

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДЕКЛАРАЦИИ О СОВОКУПНОМ ГОДОВОМ

ДОХОДЕ ЗА 1993 ГОД.
Государственнап налоговая инспекция по городу Оленегорску напоминает, 

что в соответствии с Законом РФ от 7 декабря 1991 г. «О подоходном налоге с 
физических лиц* граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 
липа без гражданства, имеющие постоянное местожительство в Российской 
Федерации. О 1» Я 3 А Н Ы подавать в налоговый орган по месту своего житель, 
стяа или по месту осуществления деятельности декларацию о совокупном годо- 
*ом доходе, полученном в календарном году

Если в 1ЯЯЗ году ВЫ имели ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ К доходы от выполнения

Г бот, сверх доходов по месту основной работы, прогим ВАС не позднее 
апреля 19П4 года представить лично или направить заказным письмом декла

рацию о ВАШЕМ совокупном годовом доходе за 19РМ год
По вопросам о порвдке наполнения декларации о совокупном годовом до. 

ходе Вы можете обратиться в Государственную налоговую инспекцию лично по 
адресу; г. Оленегорск, уд. Строительная. Д 44. каб. 22 или по телефону 26-28, 

Одновременно напоминаем ВАМ. что в соответствии с законодательством 
зя несвоевременное представление или непредставление декларации о совокуп
ном годовом доходе, сокрытие доходов от налогообложения или за внесение ис
каженных данные в декларацию налогоплательщики несут адм инистративную , 
ф инансовую  и уголовную  ответственность

Государственная налоговая инспекция 
по городу Оленегорску.

БИБЛИОТЕКА АО «ОЛКОН»

приглашает своих читателей на традиционные 
новогодние посиделки при свечах. Как всегда гос
теприимные хозяева встретят Вас душистый чаем 
и праздничными пирогами, познакомят с т в о й  tv- 
тератгрой, расскажут, как и в чем встречать Но
вый Год, Будут конкурсы, прнлы. в самое главное 
— общение друг с другом.

Ждем Вас. дорогие друзья. 2в декабря в 18 ча. 
сов в библиотеке по адресу: Строительная. 3R.

Справки по телефону: 23- 10. 

:JiH H iiiiiiiiiiiiiiiiiliiltiiiiiiiH V  и и и

|  ПРОДАМ

= ИГРОВЫЕ 
I  КОМПЬЮТЕРЫ I  

АНАЛОГ 
|  «ДЕНДИ» Е 
i  КОНТ А К Т И Ы Й=
ЕТЕЛ. 35-90
flllllllllllinilltnilllMlllltltlinr

3 комм ка. (Паркоаах, 
24). Ten, 44-57.

МЕНЯЮ

3-«оми. квартиру (38 
ка м, 2 >таж) на дав  1 . 
комм, улучшенной плани
ровки Вохможны вариан- 
ты. Обращ аться: M ono , 
данны й бульвар, 9, кв. 5 
(« t7  до 20 мес.).

X X X  
3 комм каартмру (35 кв. 

м. 3 >•«*, Парковав 3) на 
да* 1-комн. Тал. 42-43,

ПИСЬМО В НОМЕР

Выражаем сердечную благодарность коллекти
вам «Оленемрскстроя*. работникам шяейкоа 
фабрики. ОРСа. соседям, друзьям, знакомым, ока- 
завтнм помошь в похоронах и проводившим в 
последний путь дорогого нам человека

Константиновича.ПРОНЬКО Геннадия
Низкий поклон всем

Жена, дочери, зять, внук.

Гавета находится «а перерегистра 
цми в С.-ПетврбургсноЯ Рагиомапкиой 
инспекции по х вшита свободы 
начаты и информации при Минпечати
РФ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Г^РвЖИТГ4* газгты 
ягияоиевиов о в ш г е т в о

СКА

За t u n n a n  t l v i u m l  я а * * » и ы  н и п п  а. 
а т м * 1 гт . Вс» ta p a a ta  »
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