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О  п р о в е д е н и и  п е р е о ц е н к и  
осн о в н ы х  фо ндов

В  ЦВЛ»1 С01Д*ИМ * ДОПОПИИТ*Я»И»И ИМВ»С*ИЦИОМНЫ .- 
рвеурсов, »in».oui<«c« одним mi условий. о6*сл«ч«м- 
юицмх структурную П«р«С1рОЙцу жокохик- Росси», Со- 
»Ы  Миммстро* — Лрсамтельсгао России приняло пост*- 
ноалеииа Hi 1233 от 25 ио«вр» 1993 года «О лроиеде 
ним переоценки осиоеиы» фомдо* (средств) пр»дири 
«тий и орг«ни1«ций>. Переоценку пронаеодет обьсяи 
нения, оргени]вции и учреждение не>аеи<имо От фол»; 
собстееиности и еиде деятельности путем иидексеци. 
ссноены! фондов (средсте) по состоянию не 1 «и»«р« 
1994 годе дяя прняедемия их беленсоеой стоимости ■ 
соответствие с действующими щи«ми и условиями 
воспроизводстве. Это позволит создать >комоммч«схн 
o6ocMoe*«Mw« условия формирования ресурсов деиеж-; 
иы> средств на обновление осиовиьм фондов предлри.; 
ятий и организаций.

Индексы (коэффициенты) пересчете балансовой сто
имости основных фондов для определения и» восста
новительной стоимости устанавливаются в следующих 
размерах:
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Индексы (коэффици
ента! пересчета белам- 
совой С Т О И М О С Т И , п р и -  
«бретвнмы! до I июля 
I99J годе
ао ятором полугодии
199? года
а первом полугодии 
1993 года
в 3 квартале 1993 г. 
в 4 квартале 1993 г.

Результаты переоценки основных ф ои „je (средств 
произведенной в соответствии с настоящим Положени
ем, не учитываются при исчислении налоге не имуще 
ство предприятий и оргвмиввций на 1993 год.

Срок представления отчетов в областное упрввлен» 
статистики установлен до 15 февраля 1994 • ода. Бяа 
ками и указаниями по проявлению переоценки ос и с 
иыI фондое (средств) предприятия и организв! 
обеспечивают органы статистики. В случав н« непо/ 
мание, необходимо обратит**» в городской отдал стс 
тисгики.

Предприятия н организации, не нмающие нм осмог 
мых фондов, ни оборудования на «*лада«. ни незв 
вершенного строительства, должны представит* облв 
стному управлению статмстики подтверждающий 3TC 
документ вместо зелолненного бланка.
*  '  Е. ГАЛСТУК08А

Начальник ГОС.

Вести с округи
КОВДОР

Ьогее двух миллиардов 
должны за выполненные 
работы акционерному 
обществу «Ковдорстрвй» 
заказчики. А самые круп 
ные из инх —  Кольская 
АЗС. которая сама С х о 
дится в непростой ситуа
ции. и администрация 
района. оттвгияающая 
срони платежей. Рабо
тать нечем, мет битум *

МОНЧЕГОРСК
Неизвестно, что гюдвм. 

стаоаало на областное 
руководство —  угрожаю 
щее телеграмма, маправ 
ленная из Мончегорске
в прввитвпктво , или ре
гулярные постоянные на 
езды зам. главы админи
страции В. В Пушипине 
И его методичное выби. 
ванне денег из области 
для города —  скорее, 
безусловно, второе, но 
облвегь симэошлв: Мон-

МУРМАНСК
В минувшую пятницу 

состоялась коллегия ад 
минитрации Мурманской 
области С прогнозом со
циально -жономнческого 
развития области на 1994 
го 5 выступила председа
тель комитета по >*о 
номикв и прогнозирова
нию Людмила Денисова

Д ля окончательного 
решения был вынесен во 
прос о миогостредвл*-

соседи ив Апатитов вы 
ручили кирпичом, но его 
хватит на один два дня
работы.

Если ситуация не из 
менится, то с 1 февраля 
ед-лимистрация вынуж 
ден* будет распустить 
людей е отпуск* не не
определенное время. □

чвгорску выделили 300 
миллионов рублей. Кап
ля я море, ио ясе таки 
городская вдминнстр*- 
ция немного подбросила 
больнице и отделу на 
родного образования Не 
сегодня зарплату за де
кабрь выплатили в бо.-ь- 
мицф н* пятьдесят про
центов. в школах —  на 
57 процентов

мых рудниках «Ем*» и 
кРиколвтвз» Члены кол 
легии получили две гро- 
ект* решений. Первый 
— рудники ликеидиро 
веть, второй — сохра
нить и частично неов- 
профигироветь Оямвко 
чи тот, ми другой ваои- 
«нт н* был принят

П
По матерная»»* ю «оа 
c k h i  и районных г*»ет

.. ...........

О Л Е Н Е Г О Р С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Г А З Е Т  А' --------------

О д п о л я р н л и

Галета излаетея 
с 20 июля 1956 г.

Цена ■ розницу — 40 руб.

/суббота, 5 февраля 1994 г. a н«а[)з»|

4 5 - Л Е Т И Ю  К О М Б И Н А Т А
П О С В Я Щ А Е Т С Я

Во все времена на Русн 
лзоди любили н умели 
отдыхать. «Досуг — это 
ис.-̂ лпятое время, веселая 
пора, простор от де.ча». 
С та (лая пословица гласит: 
«Был бы друг, будет и 
досуг» — эти изречения 
взяты из « Т о л ко во го  сло
варя жнвого великорус
ского языка» Владимире 
Даля. В наше иесоохой 
ное время многие стали 
забывать о том. что свое 
свободное время можво 
провести с пользой н 
интересом. Ведь не слу
чайно Дворец культуры
— вто место, где можно 
пообщаться, встретиться с 
друзьями, почееелнться, 
в общем, отдохнуть душой. 
Работники Дворца готовят 
к 45-детню комбината

множество мероприятий — 
»то и выставки, цеховые 
вечега отдыха, массовые 
праздники н театрализо 
ванные представления. И 
качать эти мероприятия 
мы решили с театрализо
ванного вечера отдыха 
«Петровская ассамблея». 
II не сл>чай1к> (кем из 
вестно. что а-юха Петра 1 
бы-га связана с введением 
но-.ых ре(|х>рм не только 
в области политики, прос
вещения. но и в бытовой 
жизни русского народа. 
Ассамблея —место не
принужденных встреч, 
где каждый мог провести 
время так. чтобы полу
чить удовольствие- одних 
гптересова.лн танцы, дру
гие вели оживленную О- 
селу, делились новостя* 
мн. третьи напряженно

размышляли за шахмат 
ной доской за очередным 
ходом. Главное же наз
начение ассамблеи в том. 
чтобы мужья вывели в 
слет своих жен. положив 
конец затворнической 
жизни женщин. Нашим 
женщинам сейчас грех 
говорить, что они ведут 
такой образ жизни, они 
взвалили на свои хрупкие 
плечи заботу о доме, дс 
тих. да и на производст
ве мужчинам не уступа, 
ют А вот выйти в свет, 
пообщаться приходится 
не так уж часто! А ведь 
умепне расточать улыбки, 
блеснуть новыми наряда
ми нашим дамам в об
щем то больше и негде, 
коомс домашних «увесе
лений» Приглвситъ-то на 
праздник мы всех пригла-

+  УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ"’

С Т Р А Ш Н А Я
БЫ ЛЬ

СО ВТОРНИК в 
Д ЬьРЬ  РЕДАКЦИИ 
ПОСТУЧАЛИ...

Вошла женщина, держа 
в руке смачный кусок 
сала. Нашему взору пред
ставилась потрясающая 
картина — в купленном 
е;о в кафе «Пермус» по 
3500 рублей куске соле
ного шпига, под сальной 
прослойкой оказался кн. 
шащий клубок опарышей! 
Срочно к делу была под
ключена станция санаиид- 
надзора. Событие бы то 
расценено как чрезвы. 
чайное. Ведь неизвестно, 
сколько человек успело 
купить и попробовать ис
порченный продукт — 
повисла опасность зара-

ПАМЯТИ АРТИСТА

ження страшпой боле' 
зиью — трлхниеллезом.

По слогам работников 
санапиднадаора, при про- 
верке выяснилось, что 
продукция была закупле
на у частного лица. но 
ветеринарного свидетель

ства — сопроводительною 
документа. удостверяю. 
щего качество продукта, 
не было! Это является 
грубым нарушением пра
вил приемки. СЭН наме
ревается применить к на
рушителям самые строгие 
санкции. Срочно было 
дано сообщение в город
ской штаб ГО. на радио и 
в газету с просьбой ко 
веем, купившим шпиг в 
кафе «Пермус» 23 — 30

января, срочно сдать его
©Знатно. СЭН. совместно с
ВСТСЛуЖ^ОЙ, П|>ОВ«ДЯТ
тиите.льпке исгледоьания.
-Мы поста «и: не я просле
дить. чем закончится эта 
история. А пока работни
ки сан.1 :|и.!надао;а пре
дупреждают население; 
появилось много желаю» 
щнх коптить и солить са-

енли, а вот откликнулись 
единицы, остальные муж
чины. видимо, решили 
держать женщин в своих 
теремах. закрытых от 
посторонних глаз.

Но работники Дворца 
не унызают и вновь приг 
латают всех трудящихся 
комбината н жителей го
рода на праздник Вас 
встретят с улыбкой» раз
веселят от души и листва 
<тудут поданы вкусны». 
Праздник состоится 12 
февраля в 18 часов, би
леты продаются. За справ
ками обращаться по т.
23 04.

Е. ПЕРШ ЯН А.
Зам дигглора ДК по 
творчеству.

ло в ломятпркх условиях,
в kf л.вде лак»' . образом 
,подработать. Во нзбе- 
жоми* несчастных случа
ев. запращено покупать
солености. копчености и 
другу» скоропиртящуюея 
продукцию у частных 
лиц. Подумайте о своем 
здоровье!

Центр госсанвпиднадзора предупреждает 
покупателей об устакоалениом факте не
доброкачественного продукта — ШПИГА 
СОЛЕНОГО ПО ЦЕНЕ 3500 РУБЛЕЙ -при- 
обретенного с 23 по 31 января текущего 
года е кафе «Пермус» м предлагает не 
употреблять его в пищу, а вернуть приоб
ретенный товар обратно.

Б. ЛЕИБИНСКИЙ.
Главный государственный санитарный 
врач города.

f f
Я - ТЕАТРАЛЬНЫЙ АКТЕ?“

Я спешил расходовать себя на одну толь
ко молодость, пьянел, возбуждался, рабо
тал; не знал меры... Ведь нас так мало, а ра
боты много, много.. И вот так жестоко 
мстит мне жизнь, с которой боролся. Надо
рвался!

(А. П. Чехов «Иванов»)

...Евгения Павлович от 
крыл глаза. На Лиьиич 
ном стуле сидел его сыи 
н чита л вслух что то из 
классики. 0ч1 зяа.л отца с 
того слети:

— Гзе ты. знаешь?
— Да. в больнице... 

ЗаоаяствуПте, в с вами я 
познакомился в самолете

Гутен «оргеи! «Зна
комые — мешки ня Гер
мании "ретуппелили Руч
ных К. П. Леонова: if) 
аве** «е* сознания — срок 
к»>ейний для больного в 
моя-v могут произойти не 
обратимые процессы. К 
счВсп.ю Евгений Пав.лопич 
не;стал инвалидом. Опе

рация на еердие не --каза
лась на памяти. Она к 
нему веонулась. А к нам
— любимый вклтр, ио 
очень, очень ненадолго ..

— Я — ТГ»Т|» льнмй 
актер

В i*̂ cepa.Te IW I года и 
два 'taca обшения с М о н 
чегорской публикой он 
произносил эту фразу не- 
однокойтно || играл мо 
лочияка Тевье из «Пони- 
иалпной Моортяы», Ива по
ка из драмы Чехова, пкя- 
иип\'-Л»1лософа из совре
менной пьесы, сталинско
го пау^нота...

Н» сцскс Дворца нуль- 
Т5*ры провинциального го

рода играл бывший актер
Московского драматиче
ского театра им Стани
славского, актер театра 
■Ленном», чье инл оста
нется в памяти ленкомов 
цев на веки вечные. Ак 
тер театра, заслуживший 
ято звание \же ПОТОМУ, 
что на сцене он отработал 
почти 4Г> лет. И умер <на 
спеие».

Мне посчастливил|>сь 
видеть его игру, с.льгиать 
его ироничные истории о 
самом себе. Казалось, ято 
было вчера...

— Недавно в Москве 
проходил П01МЗ фи льмов 
с моим участием. Сдела
ли подарок к юбилею Так 
вот. улиал. что у меня 
есть и молодые поклонни
цы Правда, всего одна 
Она иапнеа.-ад мие письмо 
на нескольких елтлиипах. 
в. коем разбирала мое 
творчество п п п м о рн о  та
кими словами; «Леонов,

все на что ты способен — 
это завлечь публику сво
им голым ладом Неужели
не стыдно!»

В Мончегорске Евгений 
Павлович тоже показал 
<ма экране. конечпо| ту 
часть тела, которая*, так 
возмутила поклонницу ак
тера в кинокартине «По
лосатый рейс» и обнажен- 
нут грудь в «Джентльме
нах удачи». Видимо, что. 
бы отвлечь публику от 
слишком серьезной игры, 
от другого Леонова, такие 
похожего на созданные нм 
ранее комедийные образы.

— Я театральный ан- 
тер.

К концу встречи Евге
нию Павловичу уже не на
до было повторять эту 
Фоазу. Мы откоыли для 
себя великолепного дра
матического актеоа, Таким 
он н останется в памяти.

С. ХОМУТОВА.



■f. СТАТФАКТi

ИТОГИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОЛЕНЕГОРСКА
С ТЕРРИТОРИЕЙ, ПОДЧИНЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ В 1993 ГОДУ

f Социально экономичен кое положения город» ■ 
XI ?3 ГОД.' характеризуется следующими данными:

•
« ! «t
£ м

0аш ж

__ г-в»
о£

V5 »*
Объем промышленной про-
ДУхии» морд руб. SO В 17,4
Капитальнее «пожени* ia 
«чет ac ti ноочиккоа фи 
маиснроеаиия — 5,0 44,9
Ввод ■ дейетаи* е>;мо*ны»
фОНДО* 1 1  СЧ«? 1С*< и«
точиико* фичамсироеаича — ш—~ 3,7 i 
Ваод а действие жилы*
домое rw<. на. м 10.2 65,5
Рере»а>«мо rpyjoe тис. тони 631,9 <2,-*
Переаеаено пассажиров мли. чал. 3.8 66,7
Платные услуги м*селсм’*>о млн, руб. 7368 4.5,9
Розничный товарооборот млрд руб. 15.2 103,9 
Срвднемееачмый доюд на
одного работающего тыс. руб 118,0 а 9,4 р.

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ
В 1903 году приватизировано двадцать предприя

тий, п том числе 3 предприятий по бытовому об. 
слу.ьнванню населения. 11 предприятии торговли. 4 
npi.„приятна общегтзеиного питания Доход от при 
ват:.зациц предприлтяя составил 110.в миллиона 
рублей В местный бюджет перечислено 28,5 миг
ЛИи,:а pyft.lffl

Ь 1903 году приватизировано 2717 квартир об- 
шей нлошвдью 136 тысяч квадратных метров Об. 
tne* стоимость приватизированных квартир состави
ла 60Э.1 миллиона рублен.

От приватизации квартир получено 17,6 миллиона 
рублей, из них перечислено в местный бюджет 11.7 
миллионе рублей

ФИНАНСЫ И ДЕНЕЖ НЫ Е о б р а щ е н и я
За яиваг-ь- колбрь т. г. предприятия и оргаииза- 

они получили 7.8 миллиарда рублей прибыли, что а 
6.I рам лол!,шг. чем в 1002 году

В промышленности прибыль составила 7.3 милли
арда рублей (в 6.6 рта), на транспорте 0.1 (в 1Й.В 
ра\а», я торговле и оОществет;питании 0.1 !я
5.6 разаI В строительстве прибыль достигла 20.7 
миллиона рубло) (сократилось на 7"1.6 процента). а 
жилищао коммунален >м хозяШтае 43.6 (я 3,4 раза).

Из 10 предприятий и организаций убыточные сос
тав: ли 13.9 Dpoutiaa. Убыточно работали предприя
тия культуры и искусства.

В 1юдж<т города в 1003 году поступило 5.8 мил- 
Лиaxta рублей, что в 9 раз больше, чем в 1992 го- 
ду. и составе доходов 20 процентов — платежи 
Предприятии и организация ил прибыли. 34 про:пи 
та — палат ita доЗаяочную стоимость. 21 процента — 
на.:ч с населения.

Расходы бюджета - составили 6.9 миллиарда руб
лей, что я 11.2 раза больше, чем в 1022 году. Из 
Них 76 процептол перечислена на социально-куль, 
уурные мероприятия, 12 проненгов — ив финанси
рование гародиого хозяйства, 3 процента — на со
держание органов власти и управления.

ИНДЕКСЫ ЦЕН И ТАРИФОВ
В 1003 ходу P'X T ucu н« товары народного гот 

решении пенсе интенсивен, чем в 1902 году Це:-ы 
ка товары народного потребления в 1093 году уве
личились в 10.4 раш <в 1902 г.— в 13,7 раза).

Более гыс >кйй рост цел в 1003 году наблюдается 
на мясо и nnmv (в 21 paai. плоды и фрукты (а
19.7 рала) ьочеер-ы мясные (в 10 раз), консервы 
рыбные (в 10.1 раза*, колбасиые изделия (в 16.В 
ря«1. картофель |в 10.2 paaai. овощи «я 11.4 ра»|. 
молоко и молочные продукты (в 11.1 рана), с ы р  (я
10,4 раза!, хлеб и х-ебобудочные изделия (в 10.2 
раза), бе -члногальиые напитки 1в 22.6 раза), моро
женое (в 14.0 раза). пиво Гв 18.1 рола).

Цены на остальные продовольственные товары 
\ве шчплнсь от 3.0 рала до 10 рая,

II > непродовольственной группе товаров наиболь- 
iiii'l) рост цен наблюдался на мужскую обувь <в 
3R.K ра.-у>>. инкскую обувь (л Л2.0 разл|. спортив

ные товары (в 53.7 рала), строй материв тм «в 54.1 ра
за». трикотажные изделия (в 21.0 раза), головные 
хЯопы f6ti меховых) (в IHJ5 раза), табачные изде
лии (п 15.6 рала). Цены на остальные товары воз 
росли от 1.2 газа до 16 раз

В 1003 году цены и тарифы на платные услуги 
увеличились в 20.0 рала 1 ГК>2 голу * 11.5 рп- 
sai. Самый высокий рост цеи наблюдался ив индиви
дуальный пошив швейных изделий (в 11П.7 раза), 
ия ye.TVt* правового характера и учреждении Сг*ер- 
банка (в 78 раз). В 38,2 раза подороже ремонт 
холодильников: в 33,8 рал! подорожали услуги хим- 
чистки и бани: в 34 раза увеличились непм ив ус
луги проката: в 30,8 рааа иа ус туги кинотеатра: в 
26 раз иа ремонт телевизоров Цены на остальные 
услуги увеличились от 3.1 раза до 10.5 раза.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
ДЕМ ОГРАФИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

По предварительным данным численность населе
ния сократилась с начала года иа 787 человек (иа
I.7®,,) н составила на 1 01.94 г. 44.5 тыс человек, 
в том числе городское 33,0 тыс. человек.

* меиыпенис численности вызвано интенсивным 
оттзком Населения В 1W3 году число выбывших 
превысило прибывших ка 733 человека <в 1002 го
ду численность за счет миграции уменьшилась на 
1310 человек!.

В 1000 году родилось 338 человек, умерло 302 
человека Естественная убыль населения составила 
54 человека (в 1092 году — прирост иа 64 челове
ка).

В 1093 году зарегистрировано 233 браков и 282 
развода (в 1992 году — 284 брака н 310 разво 
дов|.
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ  И Д ЕНЕЖ НЫ Е ДОХОДЫ 

НАСЕЛЕНИЯ
В 1993 году численность работающих сократи

лась на 478 человек (иа 3 процента).
В центр занятости населения города обратилось 

1020 человек, не занятых трудовой деятельностью, 
трудоустроено 889 человек (07,64,1.

11а 1 .01.01 года состояло на учете 289 безработ
ных. 132 человека пол-, чало пособие,

Среди безработных :»7 процентов — жетцниы, 
43 процента — молодежь в возрасте от 16 до 29 
лет

Потребность в работниках го заявкам оргаииза- 
вип составила 85 человек, в том числе рабочих 78
че ювех.

По оперативным данным денежные доходы насе
ления в 190Я году согтаян.ли 24.Н миллиарда рублей, 
ч п  в П.й рала больше, чем в 1992 г,

Среднемесячный дохол на одного работающего в 
10W г о д у  составит 118 тысяч рублей и увеличился 
по сравнению с 1902 годом в 8,4 раза, в том числе 
в промышленности 135 <• 7,9 раза), в строительст
ве 84 1в 7.6 раза к, транспорте 104 (в 7.4 раза), в 
жилищио коммунальном хозяйстве 115 (в 10.5 раза), 
торговле и общепите 79 (в 8.8 раза), культуре и 
исчусстве 89 (в 12.7 раза), здравоохранении 91 (»
II.4  рала)! просг<чц«:ши 91 (в 11.4 раза|, бытовом 
о'пуживаиии населения 40 <■ 10 раз!.

Часелоте в |{»93 году иврасходовало иа покупку 
ло- лроп и оплату усл уг 16 миллиардов рублей, что 
в 10,7 ра-а 6 o .ii.jm , чем а 1992 году.

Потребитель* кие расходы на Душу населения в 
10.)3 году составили 356,3 тысячи рублей.

Сберегательные вклады населения на 1 01 94 года 
достигли 3.2 ми 1диарда рублей, что в 8,7 раза 
больше, чей в 1002 году.

В 1993 году доходы населения превысили расхо
ды на 8.9 миллиарда рублей. В общем обьеме де- 
нпкгьп доходов доля превышения состаэяла 35,7 
n,v ictiTa. В то же время доля сбережеип) грин wh 
в о  вкладах в объеме их доходов составила 12.9 про
цента.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ТОВАРОВ И 
УСЛУГ

В 1993 году произведено на 2.6 миллиарда руб
ле) товаров народного потребления, что на 0,7 про- 
ысьта больше, чем в 1002 году.

11.< общего ойгема тог-аров народного потребления 
товагы легкой провышлеиностн составили 1,1 мил- 
лнарта рублей <41.7 процента), продовольственные 
то?ары - 0.5 ми-ллиар;и рублей (18,2 процента .

Производство отдельных видов продовольл сн- 
иых тоьаров характеризуется следующими данны
ми.

1W3 год а %  к 1992

1,9
13.9

а 9,7 раза 
а 6,6 ра>а

Прасараы рыбные, миллион 
усгоаны» банок
Рыбная продукцма, тоии

Розничный товарооборот предприятий и организа
ций торговли и общее таенного питания в 1093 году 
составил 15,2 миллиарда рублей, что в 10,6 раза 
больше, чем в 1002 ГОДУ.

Населением приобретено в 1903 году товаров иа
3.0 процента больше, чем я 1092 году.

В 1093 году населению оказан» платных услуг 
иа 736.8 унллиона рублей, что в 9.1 раза больше, 
чем в 1992 году.

Объем платных услуг в физическом обьеме сокра
тился иа 56.2 процента, в том числе бытовых услуг 
ив 2,1 процента.
Ж Н Л Н Щ И О  ГР А Ж Д А Н С К О Е  С Т РО И Т ЕЛ ЬС Т ВО

В 1993 году введено в эксплуатацию за счет 
всех источников финансирования 10.2 тыячи клад 
ратных метров сИщей (полезной) площади ж ты х 
ломов, что ка 34.5 процента меньше, чем в 1902 
году.

П Р А В О Н А Р У Ш Е Н И Я
В  1903 году зарегистрировано ЯД2 преступления, 

что иа 0,3 процента больше, чем в 1992 году. Каж 
^о* шестое преступление — тяжкое. По сравнению

с 1992 годом число тяжких преступлений увеличи
лось в 1.5 раза. Нерасирытым осталось каждое 
второе преступление, что ва уровне 1992 года.

Совершено 5 умы-пленных убийств и покушения 
на убийство, 346 краж, в том числе личного имуще
ства граждан 275, что по сравнению е 1992 годом 
соответственно меньше иа 37.5 процента. 0,3 про
цента. больше ка 7,4 процента.

ОБРАЗОВАНИЕ
На начало 1903 94 учетного года в г. Оленегор

ске с территорией. подчиненной администрации 
числится 9 ДИС.1НЫХ общеобразовательных школ, в 
том числе в сельской местности 3. В иих обучается 
7123 учащихся, в том числе в сельских школах — 
1621. У чащихся обучает 474 учителя, в том числе 
в сельских школах 97.

В 7 шкодах имеются группы продленного дня 
(2110 учащихся), в том числе в 2 сельских школах 
(470 учащихся).

На начало 1993 94 учебного года числится 1 ве- 
черцая общеобразовательная шкала. В ней 9 учи
телей обучают НЮ учащихся.

На начало 1903 04 учебного года числится 1 ГО- 
Сударстетюе образовательное учреждение ПТУ 
Л  20. » нем обучается 467 учащихся.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В 1903 году спад промышленного производства 
состави л 12,4 процента По сравнению с 1992 годом 
сократилось производство сырой железной руды (в* 
7.8 процента), железорудного концентрата |иа 10.6 
процента), щебня (на 27.7 процента), силикатного 
кирпича (ка 44,7 процента), злектростали (на
4,0 процента).

Стоимость продукции промышленности в 1903 го
ду возросла по сравнению с 1902 годом в 7.1 ра
за.

Среднесписочная численность работающих • про
мышленности в 1003 го,ту сократилась иа 2.Я про
цента. в том числе основной деятельности на 16 
процента.

2ьачит*.лысов сокт'а'иепче численности ипЯлюла- 
ется в .ЛО «Олеисгорсы'» довод ен-.гь.лтиого кирпи
ча* (на 21 П'Ю1ч".т>. щебеночном заводе <на 41.8 
p*'o>;eiiTi). АО «Ссалапипсгметлемоит* (яа 7.Н про- 
ucitraj. nrviiiirucNO'i ina 5.2 »р.ц;еига|.

В денайре т. г. долОд ид оди .о \ 1 гпавнцего W - 
тав.н t 320 тысяч ру->леа, что в 7.6 уа.ч» больше, 
чем в 19D2 году.

АГРОПРОМЫИ1ЛЕПНЫП КОМПЛЕКС
В 1903 го iv по г. Оммигэдкку реализовано 4621' 

ни млеа (в цензом веге), что ua 4,8Л0 меньше, чем в 
104J году.

И личных и подсобных хозяйствах поголовье круп
ного рсцато«о скота на 1.01 9-1 г. состави ло 524 го- 
лозы. свиней 120!Т ro.V>Ti. пвеи 30, лошадей I. кро
ликов 440. Но с)«авнсиию с 1092 годом поголояье 
крупною роытчго скота сонратнтось иа 11.5я»* 
с  :ieit ил 7 . и толовье овец увеличнмсь иа T i l  
кроликов на 2.8%.

В  1993 году реализовано 1015 ип овощей. что 
«и 4% больше, чем в 10:'2 году Из общего числа 
овощеЛ peamao’iain: помидоров 40 ци, огурцов 502 
ци, прочей зелени 407 ци.

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В 19^3 году освоено 5 миллиардов рублей капп 

тя и - х п  т  ений. что в еоносгавимых ценах на 
3" 2 процента меньше, чем в 1092 году На долю 
цсптрализАв*»*Имх капитальных вложений приходится
10.6 процента На пронлилдетвенное строительств 
направлено 3.6 миллиарда рублей (71.8 процента 
от отпето обчема инвестиций).

Введены в действие основные фонды стоимостью
3.7 миллиарда рублей, в основном вто оборудование, 
инструмент, инвентарь. Собственными силами стро
ите 1ьиых организаций выполнен об^ем подрядных 
работ на 2.6 миллиарда рублей, что в сопоставимых 
uei'ax иа 42.1 процента меньше, чем в 1002 го д у .

Акцнонеоиые общестпа собственными силами вы
полнили 0.1.0 ппл-’сита подрядных |»бат.

В декабре 1093 года доход на одном работающе
го в строительстве составил 186 тысяч рублей, что 
в 5.1 раза больше, чем в 1002 году.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
Н 1993 году автомобильным ттмшггоотом пер*- 

встепо 631.0 тыс. тонн грузов, что на 57.fi процен
та меньше, чем в 1002 г о т у . Перевезено ЗЯ  милли
она пассажиров, что иа 33.3 процента меньше, чем 
в 1902 году.

Доходы от перевозни груэо* постигли 728,4 мил
лиона рублей и увеличи лись я 5.1 раза

Дохозы от перенозкн пассажиров увеличились я
9,4 раза и достигли 72,4 миллиона рублей.

В декабое т. г. доход иа одном работающего 
составил 116 тъи-"ч рублей, что в 3,1 раза больше, 
чем в декабре 1902 года.

Е. ГАЛСТУКОВ А.
Начальник Г ОС



+  САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ

«КОЗА НОСТРА»,
И Л И

ГАНГСТЕРЫ ЗАВОДА «М.»
Существует в нашем 

городе некое предприп- 
тне. назовем его — 
завод М. Раньше л 
застойный период, жи
ли его трудящиеся 
тихо, мирно, работали 
так ceJe, ио все же 
выпускали продукцию 
м неплохую в принци
пе, можно н даже 
нужно сказать — необ
ходимую стране. Зарп
лата. правда, была как 
и везде: все равны и 
веем псе поровну, ио 
самое главное, — во
время и на жизнь хва
тало. В  общем, трудо
вой люд был доволен и 
молчал, не исключено, 
искренне гордясь своим 
предприятием А на
чальство? Начальство 
тоже как и везде: при
воровывало потихо
нечку. но в пределах 
нормы, так сказать, 
соблюдая законы совес
ти. Рабочие догадыва
лись, по заводу ходили 
различные слухи. ио 
все круиные «продел
ки* крупного началь
ства проходили без 
шума и пыли Возму
щаться ие было смыс
ла. так как воровали 
«главные» по плану и 
у  государства. в фи. 
маисовых отчетах кото
рого все было запута
но и распугать их бы то 
невозможно не то тько 
в Нагнем провинциаль
ном городке, — по 
всей сл>аие. 4Главные*' 
были целр»ш>еновенндл, 
да и за RenoKopikv-ть 
можно было угодить 
кос-куя*.

II нот пасту пили не 
то I срестроечяме, не 
jo медастроечны* дии.

И что мы стали иметь? 
А ничего. Ничего хоро
шего и никаких пер
спектив для трудового 
люда кет к не предви
дится.

«Сам» и все замы 
завода М. теперича 
полностью отстрани 
лнсь от рабочих масс и 
уединились ради одной 
цели — сколачивания 
и отмывания своих 
черных капиталов. И 
живет отныне директор 
завода М. по принци
пу: не престало болеть 
его седой голове о го
лодном желудке чужих 
маленьких детей. Ког
да он за счет их ни
щенского существова
ния может обеспечить 
свои нескромные запро
сы. Впору задаться 
вопросом, как? Как яти 
мелкие, в смысле со
вести и души, людишки 
крутят вокруг пальца 
це 1ые массы людей?

А вот как. Теперь 
каждое предприятие, 
то бишь его руковол- 
стао, может распоря
жаться деньгами, зара
ботанными рабочими 
руками по своему ус
мотрению, благо ны
нешние загоны, не 
очень строгие И текут 
иати трулояые денежки 
в карман новоявленных 
богачей... Теперь, мни- 
ил<1 определенную дол- 
жиость. совсем не г*Н- 
аагелыю ломать голо- 
ву для того. чтобы 
сорвать эдак од и/, 
Яругу*0 СОТНЮ МИЛЛИО
НОВ. Можно, к примеру, 
послать письмо сосед
нему коммерческому 
предприятии», или сч'.г 
ближе, тому, что об-

—    1. «г

разовано на базе заво
да М. И попросить 
для завода. скажем, 
вагон сахара. Вместе с 
письмом отправить чек 
с предоплатой. Далее. 
Получив письмо, пред
седатель коммерчески 
го предприятия, к с.<о- 
ву, лучший друг ди
ректора завода М.. на
чинает раскручивать 
дело. А именно, день, 
ги, полученные по 
предоплате (суммы, ко
нечно. весьма внуши
тельные), он использу
ет в своих целях. А 
цели могут быть самые 
разные. Самый прос
той способ — пол» 
жить деньги на депо
зит.

Пройдет месяц из 
те* же. допустим, 100 
миллионов предоплаты 
получается 15 — 20 
миллионов прибыли. 
Следующий ход конем
— председатель фирмы 
посылает письмо дм 
реи гору аавода М. с 
отказом в поставке 
c«\a|ta и в пт I.-.W 
вкладывается чек на 
100 ми глноиов. Все 
очень просто. 15 —20 
миллионов делятся 
между директором за
веяв М.. предеедвте- 
лем той же фирмы А, 
I! небольшой группой 
людей, давя mi ни на 
этой операции. Кот так 
до невероятности прос
то и г-лкмпю мТмнм* 
богатеть н* глазах у 
вгегЪ' честного парода, 
с высока поплевывая в 
его голодные по не
скольку месяце* глала. 
II после каждой подол, 
или «операции» обе- 
шат*. и рвесказывягь о

банковских неплатежах 
н прочие сказки 

теперь понятно, по- 
чему сегодня пи один 
ра-т чии заводи не мо
жет позволить сеО« 
есть досыта и нормаль
но кормить своих де
тей? Лаю директор, 
ею прихвостни и луч- 
tmtfl Друг. иредесда 
тель фирмы А. живут 
не по способностям, л 
по потребностям. Ноку
пая се">е игрушки.лег- 
новушки. меняя их 
каждый месяц и попол
няя свою коллекцию 
редкими и дорогами 
иномарками Коллек 
ция хранится, можно 
сказать, в личных ав
топарках, скупая целые 
ряды гаражей в прес
тижных районах горо

да, II квартиры у них 
— не одна и не чета 
нашим. И в отпуск они 
садят не в ближайшую 
Вологду, а на Гава!). 
скис острова в окруже
нии личных телохрани
телей.

А трудовой люд тя- 
ист лямну забот и 
трудностей, обеспечи
вая будущее своих ди
ректоров Что ж, возь
мемся, братцы, и друж
но запоем: «Эх, дуби* 
мушка, ухнем!»...

В. ПОТЕХНН.
Р S Не подписыва

юсь истинным именем. 
Поюсь, нбо длинные 
руки у мафии нашего 
М1Водии1Кя А мне 25 
лет н я еще хочу 
жить.

♦ с п о р т и н ф о р м

Очередным» побе
дами олеиегорцев за
кончились соревнова
ния по каратэ до стиль 
«Шотокак* на чемпио
нате области. прохо
дившем в конце января 
в Мурманске. В сорев
нованиях приняли учас
тие сильнейшие кара
тисты из Апатитов. 
Мурманска. Мончогор 
сна. Никеля. Полярно
го, Североморска.

Сборную команду 
Оленегорска представ
ляли спортсмены клуба 
« Восточные единобор
ства» (тренер Виктор 
Бугрии). Наряду с 
мужчинами здесь сос
тязались и женщины.

Каратисты с к * Вос
точные единоборства» 
в очередной раз лиди
ровали. Н хотя горев- 
новация проходили в 
личном зачете, у оле- 
иегорпев было явное 
преимущество в пер 
вых и призовых мес
тах.

Хочется отметить 
техииче<ки грамотны!* 
бои Джавнда Абдулае
ва. ставшего чемгсио 
ном в своей весовой 
категории Вновь на 
высшую ступень пье
дестала поднялся Па
вел Сорокин, чегллво 
ном стал и дебютант 
сборной команды Алек
сандр Шипаковский 
Виртуозную технику 
показал Глеб Андреев 
и ои абсолютный чем 
пион аблаетп среди 
иннорм. ПризеПы чем
пионата Загидин 
Гаджигалмв. Лев 
Арзсов. Елена МатоеП- 
чук.

Поздравляем наших 
спортсменов с блес 
тйшей победой!

Л. ЧУЧУМОВ
Председатель гор-
пюрт;;омитетв.

ОТ РЕДАКЦИИ
Сумасшедшее время, сумасшедшая инфляция 

на фойе сумасшедших идей всегда роя.дают буи. 
тарскне мысли — процесс естественный. Автор 
статьи не захотел подписываться настоящим 
именем Он ссылается иа мафию, якобы обосно
вавшуюся на его родном предприятии, боится мес. 
тп. Но позвольте спросить разве его раюолаче- 
пня такие уж секретные? 11 что такое мафия на 
отдельно взятом предприятии? Небольшая кучка 
людей, наделенных властью, которая в свою оче> 
редь. придерживается политтги более могущест
венны'. лиц — гто называется коррупцией' Мы 
не знаем на примере какого предприятия написа 
на статья, можем только догадываться. Но то, 
что ее автор, как мы поняли, рядовой рабочий, 
сумел разобраться в нехитрых махинация* свое
го руководству, уже говорит о том. что мафнсЯ 
агесь и не пахнет. Наглость — дя Чувство без
наказанности. впитанное еще в доперестроечные 
времена — да. Пир во время чумы, но только не 
мафия.

Мафия, смотрим словарь иностранных слов, 
организация тайная. Свои делишки она провора, 
чивает «чисто», профессионально. Так что, до 
«Коха иостры» нам еще далеко, а вот до цирка 
совсем близко Взять тот же завод М. и л и  Б. или 
еще какую другую букву.

+ ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКА

Исповедь на
Т?а днях мне в рукя попалась стопка с о ч и н с к и й  

14 I о-л«тнмх подростков — обычных ребят из 
средней оленегорской школы 7. Их мнения пока 
за лнсь весьма интересными, хотя несколько песси
мистичными Но тема сочинения иа ято настраивала 
«Я не люблю»! — помните одноименную песенку 
Высоцкого? Ученика\| было предложено продолжить 
ассоциативный ряд. намеченный поэтом, опираясь иа 
спой жизненный опыт. Но может быть в выдержках 
и s атнх сочинений взрослые увидят себя в весьма 
оригинальном свете, узнают свои фразы, брошенные 
меизначай и забытые. Мы играем с ними в тинейд
жеров (Молодое поколение выбирает «Пепси»!), те
левидение усиленно вдалбливает панко-рокоиую 
«крутую» культуру, ■ они, оказывается, совеем не 
«крутые».

заданную тему „Я не Люблю"

«ЙооЛще-гб. я много 
чего не люблю. Но боль
ше рсего ненавистно пло
хое настроение Когда у 
меня плохое настроение, 
то мне и жить ле хочет- 
ся А плохо# настроение 
у меня чаще всего быва
ет из-:» родителей. Мне 
кажется, что они меня 
совсем не понимают, или 
не хотят попить. А ведь 
хочется, чтойы хоть кто- 
нибудь поддержал... У 
нас постоянно ссоры, скан
далы Я стараюсь не реа
гировать, когда мне ро
дители читают нотации и 
молчу. Но когда ухожу 
кз дома гулять. то все 
«то выплескиваю ка окру
жающих*.

Варвара Ч.

С. С ЕРГЕЕВ.

*Я не люблю неспра
ведливость Когда п ма
газине стоит очередь и 
молодой здоровый парень 
лезет без очереди, и в 
ней то почти одни ста
рушки. и ведь что самое 
главное, продавщица спо- 
кон но отпускает ему то
вар. Значит, н продавщи
ца ничем не отличается от 
атого парня!»

Анастаса* К.

«Я ие выношу однооб
разия в жизни А жизнь 
в последнее время стала 
елипгном олипобрвянпй к 
емх’чиой. Негде просто 
хорошо отдохнуть, хотя и 
гвойодиого времени почти 
не бывает. Л хочу и жду 
перемен. Мне хочется

уехать из нашего города 
туда, где весело и инте
ресно».

Галина Д.
«Приходя в ШКОЛ)', ты 

нарываешься на кепря 
ятностя с учителями, 
придя домой ты получа
ешь тычок от родителей 
ла плох} ю учебу, и толь
ко тогда можно хорошо 
расслабиться, когда при
дешь в круг своих дру
зей».

Василий Д.
«Я не дювлю себя За 

все, что я делаю. Я пы
таюсь сделать добро, но 
все выходит наоборот. Я 
не люблю того, кто си 
дит внутри меня, этот 
«кто-то» выбирается на
ружу и овладевает иной, 
но ненадолго, как будто 
Bflytpk меня борятся 
Добро и 3.10».

Евгений С.
♦ Вот все говорят, что 

для них Родина — ято 
все Я имею ввиду, что 
они очень любят свою Ро
дину. А я ие люблю То 
есть я ее ие ппяавнжу. я 
просто ничего не чувст
вую. когда говоою б ней 
У меня как бы пусто 
внутри*.

Варвара Ч.
«Все дки проходят в 

школе за партой, а вы

ходные доха у телевизо
ра. Жизнь проходит уны
ло и <еро. 1»аи хочется 
путешествовать! Хочется 
повидать многие страны, 
увидеть жкзиь людей, по
слушать их рассказы, по
ходить ио старинным аам- 
нам. ощутить себя в ста
рине. Но у каждого своя 
судьба. Остается только 
плыть по течению».

Айна С.
«Я просто ненавижу 

ларьки со множеством 
спиртных напитков КогДв 
Люди, отданал последние 
деньги, покупают бутылку, 
вместо того, чтобы купить 
своему ребенку пальто 
Или сапоги,. Коже, куда 
смотрит наше правитель
ство? Ведь России спива
ется прямо на глазах!

Наталья Н.
«Я не люблю детей, ко. 

торые за спиной товари
ща говорят о нем плохо, 
а когда они рядом, дела
ют вид. что это их луч
шие друзья. Я не могу 
■'мотреть иа взрослых, ру
гающих своих детей *а 
всякую еру иду»

Алексей В
«Я не люблю когда 

идет «Mapi*«, Я ие люб
лю. когда мне высказыва
ют всякие учителя (фами
лия их ие каздеу! Я не

навижу запах табака и
спирта «Ройль», а водку 
уважаю. Я Не люблю, ког
да стонг толпа за колба 
сой »,

Виталий Г.
«Мне противны эти 

грязные улицы. а наши 
правители ничего не дела
ют для того, чтобы очис
тить их от грязи.

Но еще я не понимаю
своих родителей. или. 
вернее, омн не понимают 
меня. Мне кажется, что 
они меня не любят, н мне 
очень плохо. Вообше очень 
трудно существовать, ког
да тебя ие понимают или 
не хотмт понять. Я решила 
все печали и унижения 
хранить внутри и мол
чать*.

Алла О.
«Я не люЗлю одиноче

ства, но увы. большую 
часть дней своих провожу 
одна. Я ие люблю, когда 
в семье происходит выис 
neime rvTHotueimft Они 
меня всю выматывают и 
очень хочется плакать»

Анастасия Б.
•Я ие люблю свою 

жизнь. Иа мой взгляд я 
ней нет смысла. Если по- 
смотреть на несколько 
лет вперед, то можно уви
деть однотонную темную

вартмну. Утром уходишь
на работу, вечси -1 при 
ходишь, устало падаиак в 
кресло, включаешь теле
визор. потом идешь спать. 
П. ir дующий день тоже 
самое, и на «дедующий 
Нет смысла Люди рабо
тают и думают, что этим 
они помогают своей стра
не. Но становится в<:е ху
же и хуже. Некоторые за
думываются: если ничего 
не изменяется, то. может 
быть нужно работать е*пе 
Л'-чтие1? Но опять все по- 
прежнему Тогда они бро- 
сают все и ходят ия свою 
работу, как на катопгу. 
Тоже будет и с нами Мне 
обидно за свою ctimhiV. 
Столько умных и талант
ливых людей жило здесь! 
Да. именно, жило Они 
поняли, что нм нечего де
лать в зтой гтпане, Все. 
кто брался улучшить млн 
переделать ее, не окончи
ли свое дело. Они еде.та
ли только фундамент 
так и стоит он. нпкому не 
нужный Может быть ког
да-нибудь появится стро- 
ителк и закончит это де
ло? Надо смириться и 
жить для следующих 
поколений. Может быть 
они сделают эту жизнь 
лучше. »

Андрей Т.

+  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 5 февраля 1994 г. J



ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА 

Д ЕЖ УРН О ГО  МИЛИЦИИ

КРАЖ И
25  инвара из Квар 

тир офицеров Ь ы  и 
А.ка, проникающих и 
поселке Олеиегорск-Я, 
похищены морские 
кортики по 70000 
рублей каждый

26 января из рент- 
геикабинета горЛоль 
Инцы украдена сумка, 
принадлежащая рент
генологу К ко. П сум
ке были документы, 
деньги — ЯООО рублей 
и 30000 чеками АО 
«■ОЛКОН*. В краже 
подозревается подрос- 
ток.

26 пнпаря обнару
жена изломанная 
д вер ь  квартиры граж 
данкн K-t*ofl. прож и
ваю щ ей на Парковой. 
24 Исчез холодиль
ник «Юрюзаиь-2» и 
некоторые предметы 
домашнего обихода

□
' УХОД ИЗ ДОМА

25 ямнря ушли из 
дома 8-классник Игорь 
С и 7 к.-.ассиик Алек
сей С.. оСх» учатся я 
7 школе Один из 
них прихватил у ро
дителей черный ' дип
ломат и 2 обручаль
ных кольца. Ранее 
несовершенноле т и и е 
(неоднократно убегали 
кя дома.

ЛИЧНОСТЬ
УСТАНОВЛЕНА
За совершенную 

ранее кражу ружья 
установлен 28-летний 
оленегорец П-nos. По 
данным милиции, он 
выехал с похищенным 
а г. Боре Сама кой 
области, Дача oihiohtm- 
рояка на задержание.

□
ЗАДЕРЖ АНЫ
С ПОЛИЧНЫМ 

, 28 января у гара

жей в районе О^СК 
задержан рабочий
подсобного хозяйства 
АО «ОЛКОН», у ко
торого изьято 12 ки 
лограмыое мяса,
Предполагается, что 
мясо похищено на 
подхозе. Проводится 
проверка.

28 лниаря в ходе 
операции «Арсенал», 
га совершенную 3 ян- 
наря кражу телевизо
ра и других вещей ус
тановлена гражданка 
Н-ва. уроженка 'Гай- 
болы. |мнге судима. 
Похищенное изъято, 
гражданка арестована

ГзВ  этот же день от
ражу ЛТП-2 заде 
жаны инженер 0\
II ов и водитель С-кин 
за попытку кражи с 
территории ЛТП ал- 
люминиевых труб иа 
сумму около 134400 
рублей.

□

БЕРЕГИ ТЕ
РЕПУТАЦИЮ !

Участились случаи 
необоснованных а но. 
нимных звонков по но
меру дежурного мили
ции «02». Звонят и 
сквернословят подрост* 
ки. Органы охраны 
правопорядка пока не 
склонны воспринимать 
такие звонки всерьез, 
но предупреждают, что 
«вычислить» адрес, от
куда звонил подросток, 
вполне возможно. В 
результате ответствен
ность по статье «мел
кое хулиганство» бу
дут цестн родители. 
Потону, уважаемые 
родители, предупреди
те детей, дабы впо
следствии не подмотать 
свою репутацию.

Пред. новые виды услуг с целью защиты денежных средств'' 
наших вкладчиков от нарастающих темпов инфляции. Сбербанк РФ^ 

^предлагает новые виды депозитных вкладов сроком на 1 месяц: (
от 1 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 
от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб.
от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб. —  180% годовых,!I
от I млн. руб. и выше —  190% годовых.''
Если депозиты не востребованы по истечении 1 месяца, то они|1 

автоматически переоформляются иа новый срок. <1

У в а ж а е м ы е  о л е н е го р ц ы ! 
О л е н е г о р с к о е  отделение 

Сбербанка №  8483

приглашает 
покупателей.

Мы вновь работаем 
для Вас.

Мы торгуем только 
экологически чистыми 
продуктами питания.

Каждый день в про
даже горячий хлеб. 
Для инвалидов стои-

—  155% годовых,'[ мость его —  100 руб-
—  175% годовы<,|| лей.

Ежедневно наш ас
сортимент обновляет
ся.

Начисленные проценты могут быть получены вкладчиком, либо# 9 ДО 21 часа, без пере-
причислены к остатку вклада. Если вклад хранился неполное количе

с т в о  месяцев (но более одного), то за дни неполного последнего ме
с я ц а  доход начисляется по ставке до востребования.

Если депозиты не востребованы в течение 1 года, то Вы получи-1 
I 'те по истечении года; •

512 тыс. 200 руб. —  при сумме вклада 100 тыс. руб.
2 млн. 675 тыс. 200 руб. —  при сумме вклада 500 тыс. руб.
5 млн. 834 тыс. 500 руб. —  при сумме вклада 1 млн. руб.
Приглашаем Вас вложить денежные средства во вклады в нашем1 

банке на выгодных для Вас условиях. |,
Во всех филиалах Сбербанка Вы можете приобрести сертифика• '! 

)|ты номиналом 10 тыс. руб., 50 тыс. руб., 100 тыс. руб. >
По сберегательным сертификатам на предъявителя выплачивает-|

] -ся 170% годовых. ( |
Доход от сертификата постоянно индексируется.
Сберегательные сертификаты Вы можете беспрепятственно опла

ти ть  в любом учреждении Сбербанка, независимо от места их при- 
| [обретения.

СЕРТИФИКАТ СБЕРБАНКА — ЭТО ВАШ И ПЕРСПЕКТИВЫ!
Оленегорское отделение Сбербанка №  8483 производит продз-ji 

жу и покупку валюты у населения и организаций. И
ТОЛЬКО В СБЕРБАНКЕ РФ | [!

]' В феврале— июне 1994 голо будет произаодитьсся начисление^ 
{^единовременной компенсации по вкладам в трехкратном размере иэ(• 
• остаток вклада по состоянию на 1 января 1992 года. i'
<| СБЕРБАНК —  самое надежное место размещения временно сво-( i
' бодных средств! '

ФИРМ А

иВ И К Т 0 Р а

Добро пожаловать с

рыва и выходных.

Требуются 
на работу
ТОО «Спсцвроект- 

строй»:
каменщики 4—5 разр., 
плотники, бетонщики 4

разр.
Тариф для рабочих 5 

разряда составляет 90059 
руб. плюс премия до 
50%.

Требуется также мастер 
строительства, прорабо
тавший на стройке не ме
нее 5 лет, оклад во штат
ному расписанию.

Лиц. склонных к нару
шению трудовой дисцип
лины. просим не обра
щаться.

Наш адрес: АТП «Оле- 
иегорскстройтранс». ТОО 
«СлецнроектстроЯ», тел. 
32-16.

Предприятию «ОЗИС» 
(на постоянную ра oi>); 

главный бухгалтер, 
мастер коте ыи**, 
мастер участка метал

лообработки, 
кузнец, 
токарь.
Обращаться: Южная. 4, 

тел. 40-16.

МАГАЗИН АО 
■ГЕРМЕС» 

продает холодильники «Норд» 
2-камерные. Цена 680000 рублей. 

Наш адрес; ул. Горького, 10. 
Время рабо:ы с 10 до 19 часов, 

обед с 13 до 14 часов, вытопкой 
—  воскресенье.

ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГВК
производит отбор кандидатов ка 

службу по контракту для частей Ле
нинградского Военного Округа кз 
числа офицеров запаса в возрасте до 
30 лет с высшим образованием, год
ными по состоянию здоровья н воен- 
ной службе.

По вопросам условий заключения 
контракта обращаться в третье отде
ление оленегорского военкомата, 
справки по тел. 9-31 38.

В гарнизонах Печеиги и Кандалак
ши семейным предоставляется квар
тира.

К СВЕДЕНИЮ  
В связи с невозмож

ностью дальнейшей экс
плуатации остановки авто
бусного маршрута 105 
«Оленегорск -г Высо
кий», находящейся возле 
Дворпа культуры, она 
перекосится на городскую 
остановку по пр. Ветера- 
нов с 7 февраля 1991 г.

Администрация городе.

ПРОДАМ
Тел.

ВПЕРВЫЕ В ОЛЕНЕГОРСКЕ
народный целитель международной категории, эксперт-препода

ватель по эиерго-информационному обмену, зав. учебно-методичес
ким отделом Института помощи, милосердия и целительства 

Виктор Леонидович ЛУКЬЯНОВ 
(г. С.-Петербург) 

с 14 февраля проводит КУРСЫ.
В программе:

♦ биоэнергетический обмен,
♦ обучение целительству с открытием основных энергетических 

центров,
♦ курс самоисцеления.
Стоимость обучения —  50000 руб., возможна оплата за 2 раза.
Организационная встреча 13 февраля в малом зале Дворца куль

туры. Справки по тел. 61-05.

гараж у ТОЛ«(ЫШКИ.
36 25.

1 X 1  
2-иоми. каартиру (1 этаж), 

стенку «Таллинская» • ю- 
рошем состоянии. Обра
щаться: Мира, 4, ка. 3.

СДАМ
к*ар|иру. Обращаться: 

Мира, 4, на. 3.

СНИМУ
гараж. Тал 484)3 (в рабо

чее (рема) и 5 74 «О (не 
рабочее «рема).

X X X • 
квартиру we менее 2 

комнат, обятетелкно с те
лефоном и минимаксным 
комплектом мебели. Оплата 
а месяц (на данный мо
мент ' SO t v с. руб. Теп. а 
Апатитах 4-27-44).

Ф И РМ А
«ЯХОНТ»

11 февраля с 11 до 15 часов (Строитель
ная, 54) принимает заказы на ремонт и из
готовление ювелирных изделий из золота 
заказчика.

Имеются а продаже ювелирные 
из драгметаллов.

изделия

МЕНЯЮ
3-коми.

иа. м., телефон) не 1 комн. 
и 2 комн. (с телефоном). 
Обращаться: Строительная, 
А 10, корп. I, ка. 13.

УСЛУГИ
Ремонт цаетньц 

аорое, установка

роа. подключение аидео- 
каартиру (48 магнитофоиоа. Тел. 35-90.

х а х 
Установка декодеро», ре 

моиг uaeTHwi телеаизороа. 
Тея. 24-51 с 10 до 21 часа.

X X X  
Ремонт цаетны» и ч/б те- 

теяеаи- леаиюроа, устаноака дако- 
декоде дероа. Тел. 45-68.

ИЗВЕЩ Г НИЕ
Ушел из жизни один из старейших работников 

дорожностроительного управления J4V 1 ФИЛИП- 
ПОВ Иван Никифорович.

Коллектив ДСУ-1 выражает глубокие соболезно
вания родным и близким покойного. Светлая ему 
память
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