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НОЯБРЯ

ДЕНЬ

милиции

Проба в социологии по случаю праздника
Есть I социологической науке таков термин
—
«панельное исследование*. Ради Боге, не
возму
щайтесь, благонравные дамы; никакого отношения
этот термин не имеет к тому, что происходит на па.
недях в темное время суток Все значительно про.
ше Так у социологов называется метод, когда од.
ним и тем же респондентам (опрашиваемым) через
год-дна задают те же самые вопросы Этот
метод
позволяет очень качественно определять изменения
•о взглядах на изменяющуюся обстановку в обще
стве.
Вот и захотелось мяе
провести
такой
опрос
среди сотрудников ГАИ
во случаю Дня милиции,
благо пожелтевший номер
«Заполярной
руды» с
давчими вопросами
под
рукой оказался,
ко за
эти годы в стран* такого
наворочено. что за прош
лые безобидные вопросы
можно и схлопотать
че.
ro-инбудь от крутых ин.
смекторов. Решился
за.
Я»ть всего один вопрос:
♦Что «ы ты сказал свое
му министру,
если бы
оказа-гя с ним на
ры.
бачке?*
Ответы были
удиви.

тельно
однообразными.
Ннкто не просил о говы.
шенин оклада, об устрой
ств* ребенка в садик, о
расширении жилплощади.
Все мои респонденты (я
Леседы вел с глазу
на
глаз.
без
свидетелей)
дружно заявили:
— Убери
бумажную
волокиту!
Поначалу был ошарашен
такой прозаической прось.
бой к министру,
но, поразмыслив, согласился с
ииглекторами.
Ну. представьте,
ии.
слектору Николаю Гурову
достаточно
трах-четырех
минут, чтобы догнать на.

рушителя.
прострелить
задние ко.-еса и надеть
ему наручники, а оформ
ление документов займет
полтора часа. Прапорщик
Юрий Павлович Малик,
почесав свои
шикарные
усы ка улице Горького,
через пять минут вежли.
во предлагает
пьяному
водителю в районе ОМЗ
подышать
в индикатор.
Потом два часа карпит
над докладными по зтому
поводу Инспектор
РЭО
(это отдел, где оформля
ют регистрацию автомобн.
лей) Михаил Васильевич
Залепухнн
на каждое
транспортное средство за
водит 12 (!) бланков, это.
если машина новая,
на
старую — больше
пят.
надцатн, Инспектор по ададминистративиой
прак.
тике Владимир Николае
вич Нзаиинков раз в три
месяца спит на раскла
душке. т. к. жена не вы
носят его вздрагиваний

Рискуя сунуться
со
своим вопросом к началь
нику отдела ГАИ Сергею
Александровичу Пушкину.
Ои отрешенно смотрел на
очередную бумагу из об.
ласти, потом протянул *е
мне: «Читай, потом зада,
вай дурацкие вопросы!»
Читаю: «Два года на.
зад водитель И в районе
Лапландии был ослеплен
фарами «Жигулей»
бе
жевого или желтого цве.
та, номер не установлен.
После ослепления скрылся.
Требую разыскать
этот автомобиль, посколь.
ку ои может быть иа уче.
те в Оленегорске».
Предлагаю- «Заведите
даные в компьютер, а
дальше — дело техники».
— Компьютер?! А из
вестно
-и
вам.
что
я вчера добыл 6 стерж
ней для шариковых ручек
и буду по случаю
Дяя
милиции выдавать их на.
иб*>ле« отличившимся ни.
*о сне после составления спекторау?'
В. ШУМИЛОВ
ежеквартальных отчетов.

7
ЭТО ЕСТЬ
Н А Ш ПОСЛЕДНИЙ?
Пролетарский праздник в городе
прошел тихо и безмятежно Каждый
отметил его в соответствии со свои
ми убеждениями, а вместе мы про
сто отдохнули, государство же сэко
номило на выплате зарплаты.
...Кажется, вое довольны.
ВСЕ ТЕЧЕТ...
Парадоксы порожистой реки Време
ни — предмет осмысления для фило
софов. а реальные потоки взбунто
вавшегося городского водовода —
удел службы «Водоканала»,
События последнего месяца кзряд.
но озадачили и тех, и других. С той
лишь разницей, что последствия ме
стного «потопа» нужно было устра.
пять немедленно. Именно так и по
ступили ремонтники «Водоканала».
Пять утечек за неделю — три по
городу и две в районе подхоза и
око-о прачечной — это своеобразный
«нрхороший» рекорд. О причинах,
вполне объективных, «ЗР» уже пнеа.
ла
В экстремальных условиях межсе.
вг>т.п ремонтники делали свое дело
сл.1 гнио и профессионально, работа
ли до тех пор. пока не починили все.
...Кстати, большинство предприятий
в долгу перед «Водоканалом» и. пожа туй,' сегодня одних слов благодар.
нести маловато; у «водокачальцев»
нет сотярни, не хватает слеподежды,
задерживается выплата зарплаты...
Л это немаловажно — ведь все
течет...

учкния ПРОШЛИ.
ПРОБЛЕМЫ ОСТАЛИСЬ...
Под руководством областного ила.
ба гражданской обороны в городе со
стоялась 2-дневная тренировка, шта.
бы гражданской обороны всех пред
приятий отрабатывали действия при
возникновении чрезвычайных ситуа.
ций щ городе, в частности, при воэинкиояеяии ураганного ветра.
Рассматривались вопросы перевода
ГО ка выполнение особых задач, а
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именно — при переводе яа военный
период.
В целом учения показали, что он.
ределеиная работа на объектах про.
водится. Но вместе с тем выявили
ряд больных проблем: неудовлетвори
тельное состояние связи между потен
циально опасным в смысле химиче
ского заражения предприятием «Во.
доканал» и узлом связи города же
лезнодорожной станцией и ЛТЦ, Не
решены вопросы авговомного элек
троснабжения. запасы материально,
технических средств на объектах так
же не на должном уровне.
Кроме того, в городской казне «на
все-про все» — около 11 млн. руб
лей А требуется — лишь оо мини
муму — раз в 30 больше...
«БЭЛЛА» — КАК СПУТНИК
Н АШ Е ГО ВРЕМ ЕНИ
В ходе упомянутых учений ГО
предприятиям рекомендовано заку
пить некоторые приборы; например,
бытовые дозиметры «Бэлла*.
Кстати, отдельные граждане, склон
ные к радиофобии, также могут при
обрести подобный предмет первой не.
обходимости Его стоимость — около
8 тысяч рубле!. Контактный теле,
фон — 27-94,
...Предприятиям предложено про.
извести проверку уже имеющихся ра
диационных приборов, радио н элек
троаппаратуры; в этом нм поможет
одна из воинских частей нашего окру
га. По ценам 91-го года.
ОБ А РМ И И .
О ДОБЛЕСТИ,
О СЛАВЕ...
И О «ДЕДОВЩ ИНЕ*
В субботу в ДК был праздна »
отмечен День призывника. Ернти^тыр
мальчишки, завтрашние аашитникн
Отечества, взволнованные родители,
младшие «оатья и сепгпеинн встрече,
лис* е людьми в погонах и мед* ™х.
«пЪистое.тивалиг%* « сво*р. скорой
армеПг«<ой жизни.
...Бы*ая ао*тесть А рмии яа орде
нах ветерана Александра Павловича
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В связи е тем, что малый Совет принял ре
шение о приостановлении своем деятельности
до новых выборов, администрация города
сочла необходимым по рекомендации обла
стной администрации создать коллегиальный
орган управления. Ему предоставлены сове
щательные и контролирующие полномочия.
Члены колтегни плани
руют собираться раз в
месяц. На обсуждения бу
дут выноситься
самые
злободневные
проблемы,
в том числе и финансо
вые. На осноганий поста,
иовления от 10 октября
Лй 348 в состав коллегии
вчили г^авя администрепни I!.' П. Максимова, ее
заместители,
начальник
финансовою отдел* Л НДемянчук,
генеральный
директор АО «ОЛКОН»

«Оленегорскстрой» М М.
Кузьмин
главный врач
горбольпицы Г А. Маргтпис. дяректор Оленегор
ского предприятия опто.
вой торговли М. М. Пав
лов, управляющая Олене,
горским отделением Арк.
тикпромстройбанка А, А.
Цьплакова.
началь ни к
Оле«ев'-‘кого
гэрниэо в а
А- Я. Бирюков.

На первом заседания
коллегии будут обсуж
В в. Расин: гяч грне. даться
бюджетные во.
рального диктора АО просы.

Рубрику ведет Татьяне ПОПОВИЧ

Бушуева не потускнела в отражении
наград офицера-афганца Дмитрия Чи
стякова.. Они рассказали собравшим,
ся каждый о сеоем времени.
Трое служивых — пограккчннк.
радист и рядовой режимной части —
провели с залом своеобразную пресс,
конференцию. Офицеры Царя и Вы
сокого ответили на вопросы призыв
ников н их родителей.
На сцене выступа in дети, девчон
ки клуба «Модница» показали свое
мастерство, а военный комиссар вру.
чил первые призывные повестки.
...Все благодарны спонсорам: ЧП
«Воля». ТОО «Авашард», «Беркана-8», «Пермус».
ИЗ ВОЕННЫ Х НОВОСТЕЙ
ОСЕННЕГО ПРИЗЫ ВА
Есть изменения, и значительные;
по последней информации из 108
«плановых» призыников только 30
процентов будут служить на Коль,
ском полуострове, а 70 — за его
пределами.
На Севере останутся лишь воины
с высокой степенью годности по со
стоянию здоровья — это кадры для

плавсостава флота, потречных и ра.
кстных войск.
Ил числа тех. кому выпадет служ.
ба южнее .Мурманской области, неко.
торые ребята будут направлены в ди
визию Дзержинского, подрадделения
Центрального аппарата Министерства
оборины, в Западную группу в Гер
мании.
Первичных назначений в районы
этнических конфликтов нет.
МЕЛОЧЬ.
*
А НЕПРИЯТНО
Картина в городе не нова и до
обидного привычна; припаркованные
гае попало аиюмо'жтн мешают про.
ходу, проезду, портят газоны и роз'.
дух. Сейчас службами ГАИ и авто,
инспекции обсужзаютел меры воздай,
стпия на нарушителей: возможно,
дойдет до изъятия лицензий на ис.
пользование транспорта,
...Кстати, я С Ш А скандалят по
тому же поводу: неправильная при
парковка автомашин у российского
посольства грозит обойтись Отечест
ву в приличный долларовый штраф.
...А началось-то все здесь...

М АГАЗИН «7 7 7»
(Строительная. 34)
ПРЕДЛАГАЕТ
в большом ассортименте товары импортного производстве:
♦ жевательную резинку,
♦ косметику,
♦ парфюмерию,
♦ джемперь'.
♦ костюмы,
♦ блузки..,
К вашим услугам видеопрокат
ПРИГЛАШ АЕМ ПОСЕТИТЬ НАШ М АГАЗИН
И ПРИОБРЕСТИ НЕОБХОДИМ Ы Е ДЛЯ В А С ТОВАРЫ!
Заранее благодарны Вем!
Мы работаем с 11 до 19 часов без перерыва,
выходной — воскресенье.

♦ А О «ОЛКОН»

не хватает
м р и а н т ы ее реиие. рсфически
На Д О Ф взял и и... лампочек. Причина тако
нашли
р укави ц ы
сами: го положения до обидно
■оставили
ш вейны е
м а. го банальна: деликатный
шииы, посадили зд них и невесомый груз, как
«портных» иа числа ра. правило, везут с оказией
ботниц фабрики и — иа из Уфы, а нынешней
Д О Ф нет проблем
осенью машина на уфим
Некоторые цеха органи ский электроламповый за
зовали повторное полъао. вод не заехала- то ли за
ванне
рабочих рукавиц, бывчивость шофера, то ли
т. е. нх стирку
Кстати, происки тамошнего раке,
пара
хлопчатобумажных та.
рукавичек стоит сегодня
На вполне резонный
тысячу рублей, брезенто. •опрос: «А поближе ваять
—
последовал
вых — подороже. Л ме. негде?»
сячный расход — 5 ты. компетентный ответ- «Не.
сяч пар ..
где*. К сожалению, как
Возможно.
подобная и в случае с рукавицами,
экономия «на спичках* это совсем не смешно;
вызовет чью-то иронию, многое комбинат вынуж
но чище и комфортнее от ден получать по пресло
втого я машинах не стя вутому
взаимоза чету.
нет
Стиль жизни по принци
Почти повсеместно п л о  пу
обмена
«шила
на
хая освещенность комби мыло» н«« здесь придуман
ната — площадок, стоя, и следовать ему прихо.
нок, цехов, кабин н про днтся — иного не дано
чего — объясняется не
А пока ГОК во мгле, а
только приближающейся спецрейс за лампами —
полярной уочью. Катает. в пути
Т. ПОПОВИЧ.
есть
иия

Без рукавиц и ветоши
— все до лампочки...
К ряду объективных
трудностей сегодняшнего
дня комбината добавилась
еще тысяча мелочей Так.
большие
беды плохого
состояния горных машин
усугубляет
наличие не.
скольких маленьких- ма
шины неухоженные, :а по.
лрогту — грязные
Как известно, настоя,
ший хозяин не станет дер
жать свою кормилицу в
черном теле. Однако гор.
иякя не склонны объяс.
«ять все нерадивостью. *
потому ссылаются не не
хватку
веников ц вето,
пги для очистки. Казалось
бы — ерунда, ян нет ,
При ближайшем рас
смотревши
4тряпичной»

проблемы всплыли неко
торые факты,
поступйв.
ший в октяГгре контейнер
ветоши — 1 тонну «раз.
меняли» в считанные дни.
На минувшей неделе Оле
негорский рудник полу,
чил 300 тони, но новая
Леля — тряпье онааалол»
синтетическим, а значит,
генеральная чистка обо.
рудовання вновь не со
стоится?
Так и идет по замкну
том1. кругу
рлаимные
претензии множатся, а де.
ло не меняется.
Другая проблем*
—
обеспеченность цехов рукявннами — похоже, уш.
ла из разряда непреодо!
лимых. Но крайней мере

СКОР ЯП
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шаются • наш адрес, т. к.
«02», «JS-М п— кто • город* не >нмт »тмх
знают, что все предвари,
телефонных номеров! И каждый день в д е
тельные неотложные ме
журной чести отделе внутренних дел скап
ры по защите их прав в
ливается мессе семых различных желоб,
любое время суток могут
разрешить сотрудники ми
заявлений, просьб. На «третейский судя вы
лиции, и не только мо
носятся споры, воэимкеющие в семье, гра
гут. ио и обязаны.
жданско-правовой, административно-право
Поэтому круглосуточно
вой и уголовной сферах. И чаще всего
»ботают дежурные части
»тмм третейским судьей оказывается участ
ОВД и почти по всем
ковый инспектор милиции — скорая по*
указанном вопросам для
разрешения
конфликтов,
мощь ч02».
споров прибывает участ.
ко*ый инспектор мили,
Участковый инспектор человеку
выбрать пра аки.
милиции, как «главный вильный адрес для обра.
Некоторые
г раж .
специалист» по многим шемия с заявлением или
не
желают
по
вопросам правоотношений поосьбой. Он в любое вре. ааке
между субъектами, еже. мя дня и ночи готов различным причинам об
я дежурную
диевно организует прием встать на защиту закон, ращаться
граждан. Проводит бесе иых прав и интересов. часть или я адрес началь
милиции, поэтому
ду Принимает безотла.-а. Порой люди. зная, что ника
тельные меры, если во. их вопросы не входят в чагто идут сами в отдел
просы входят в его ком. компетенцию органов вну. внутренних дел и нахо.
петеицию. Или помогает тренинх дел. все же обра. дят своего участкового
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РЕУТ ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ — напитан
милиции, рабочий телефон чЧ о9, отвечает за про
филактическую работу по всей зоне и обел}живает
дома:
ул. Строительная — нечетная сторона — 1 по 13
все жилые дома, объекты
.Мира — нечетная сторона — дома с 1 по 15 и
все прилегающие объекты
Мира — четная сторона — все дома с 2 по 24
Ветеранов — все дома по нечетной стороне
Кирова — все жилые дома и прилегающие к ним
об) екты
Фабричная — вое дома
Бардина — нечетная сторона — все дома с 1 по
17 ooi-екты, расположенные в пределах этих терря.
торий, за железной дорогой до парка
ьардииа — четиая сторона — все дома с 2 пб20.
ЧЕРН И ЧК И Н ВЛАДИМИР ННКОЛЛЕ1ШЧ —
м.1. лейтенант (тел. 60-06)
ул Строительная — дома 15. 17, 19, 21. 23. 25,
27 школа Л« 15
ул HeicpjHuB — все дома по четной стороне
ул Мира — дома 17, 19, 21. 23, 25. 27, 2®- 31,
33, 3'5 37. школа-интернат
ул. Мира — дома 26, 28, 30. 32, 34. 36, 38, 40,
42. М . -Ж
ул. Комсомола — дома 1, 3. Дом культуры
ул. Советская — дома — 1, 3, 4. 5. 6. 8
ул. Ферсмвна — нее дома
ул. Бардина
четная сюроиа — дома 22, 2-1.
лб 28. 30 32, 34, 36, 38. 40. -12, 44, 46. 48, 50.
52. 54
ГРЕЧКО ИГОРЬ ВЛ АД ИМ ИРОВИЧ — мл. лей.
теплит (т. 60-06)
Ленинградский пр. — дома 4. 7
Ледовый дворец, ресторан «Лира»
ул Мурманская - дома 11.1. 11 '2. 1, 3. 9
ул Строительная — дома 46. 50. 48
О.Миежитие М 3 ГОКа, гостиница «Горняк»
ПОДОЛЬСКИЙ ВАСИЛИИ ИВАНОВИЧ — ст.
лейтенант (т. 60-061
ул. Мурманская. 7
у 1 Южная — дома 5. 7 7а 9. Ла
ул. Пионерская — дома 4. 6. 8, 12, 14 — чет
кая сторона
ул. Пионерская — дома 5. 3, 7 — нечетная сто.
рома
•
Вся прилегающая к этим домам территория и все
об*екты
:чи гп.1Ь Ы к и п АНЛРРП ВЛАДИМИРОВИЧ —
сержант милиции (тел 60.06*
Все дома, все объекты и прилегающая зон* пос.
Высокий
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инспектора милиции, что.
бы с ним лично разре
шить вопросы семейных
неурядиц или другие спо.
ры между супругами, со.
гедями или просто жите
лями без широкой оглас
ки.
В целях ускорения ре.
т и н я вопросов и созда.
кия необходимых условий,
более удобных для граж.
дан. отдел внутренних дел
^сформирует всех жите,
лей города и пригородной
зоны об участках обслу.
живаиия, адрес обрате,
ния граждан по участку
проживания к обслужи,
ваюшему конкретную тер!
риторию участковому ни.
спектору милиции. Итак,
первую зои>‘ обслужива.
ют пять участкоиых ин.
спекторов милиции.

М АРТЫ Н ОВ ЕВГЕНИИ ВИКТОРОВИЧ — лей
теиаит милиции (тел. 60-06)
ул. Строительная — дома 10/1, 10/2.
Ю З.
10 4. 12, 24. 26. 32, 34. все прилегающие к ним
обьекты от здания РСЦ ГОКа по дом 34, частный
сектоо
СИДОРОВ АЛЕКСЕИ Ю Р ЬЕ В И Ч — ст лейте
нант (тел. 60-03)
Вс.е дома, объекты, прилегающие к лесопарковой
зоне, лесопарнолая зона по нечетной стороне
ул. Бардина — от дома 19 по 47
ул. Парковая — дома 1— 12, 14, 16, 18
ул. Советская — дома 14. Кром» того, все дома,
объекты Кчна-Имаязра
ЗАНКИЙ ВЛ АД И М И Р АЛЕКСЕЕВИЧ — лей.
тенвнт милиции (тел 60 06)
ул. Космонавтов — дома 4. 6. 8. 10. 12, 14
ул. Строительная — дома 29, 31. 33, 35, 37. 39.
41. 43, 45
ул. Парковая — дома 13. 20. 22. 24. 26. 28. 30
ФЕДОСЕЕВ М И Х АИ Л Ю Р ЬЕ В И Ч — мл. лейте
вант (тел, 60-06)
Стадион, бассейн.
ул. Строительная — нечетная сторона ■
— дома
49. 4.9а. 51. 53. 53а. 55. 57, 59, 61 (ГПТУ-20)
территория, прилегающая к ним
ул. Парковая — иечел(ая сторона — дома 15.
15а, 17. 19. 21. 23 (д/сад). 27, 29 и вся прилегаю,
щая зона до ж, д. линкн
ВЕРСТА ГЕННАДИИ И ВА Н ОВИ Ч
— капитан
милиции отвечает за состояние во второй зоне (тел.
46-39. 60-06)
ст. Отеиья. Лапландия — все дома и объекты
ул. Энергетиков — дом 2 6. 8. территория ОП —
«Стройдетать», ДСУ-1. ДСК столовая Л* 2 и вся
прилегающая от Оленьи до Энергетиков территория
ул. Строительная — дома 56. =8. 54. 70. 72, 73
Ленинградский пр. — дома 9, 11
ул К-нА Иванова — лома 3, 5. 7
ул. Южная — дома 8/1, 3/3, 8а. 3/2
Молодежный бульвар — дома 3. 5. 7, 9, 19
Все дома по ул. Первомайской. Больничный про.
■1Д. ул. Западная. Восточная. Полярная. Оленегор'
ское пюссе. ул. Высокая и прилегающие к ним объ.
екты.

R отсутствие участкового инспектор* м»линии,
ответственным *» про4>илвктик\' иа участке являет,
со епрший участковый нйспектор ионы.
X ПТАМАПЮВ начальник отделения по
организации работы участковых инспекто
ров милиции — майор милиции.

♦ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОЛОЖЕНИЕ
о передке предоставление гражданам компенсаций
(субсидий) иа еппату жилья и коммунальные услуг
1. Компенсации (субсидии) на оплату жилья и
коммунальны! услуг (далее нмеиуютея — компен
сации) предоставляются гражданам органами испол
нительной вяастм республик а составе Российской
Федерации, краев, областей, автономной области,
автономны» округов, городов М.оскяы и Санкт-Пе
тербурга. и местной администрацией а предела»
социальной нормы площади жилья н нормативов
потребления коммунальны» услуг < учетом совокуп
ного д о ю д а семьи, действующи* льгот и утверж
денного бю дж ета
? Социальная норма площади жилья зквивалеитн» минимальному размеру
предоставления жилых
помещений, «о’ орый ус*е«**лия»етс» органами го
сударстаенноЛ власти республик в составе Россий
ском Федерации краев, о б л е се н , автономной об.
ласти, еатоиоммы* округов, городов
Москвы и
Санкт-Петербурга в »авн«имостя от достигнутого
уровня жилищной обеспеченности, состава семьи,
применяемы! типов жильи
помещений а дома*
жилищного фонда социального использования
и
других факторов.
3. Величина компенсаций определяется как ра».
инце между принятыми на данный период размерами платы за часть жилых помещений, зенимеемых
по социальной норме площади жилья, и коммуналь
ны» услуг в соответствии с иормвтивеми и» потреб
ления и предельно допустимыми расходами граждан
на оплату жилищно-коммуивльинх услуг с учетом
совокупного до«ода семьи и действующи» льгот.
Лоля предельно допустимых
расю д оа граждан
на оплату жилищно коммунальных услуг а составе
совокупного дохода семьи устанавливается местной
адмииистра .-ей , исхода и* максимального уровня
Этих расходов
максимально допустимая дола собственны* рас*
ходов граждан иа оплету жилья и коммунальных
услуг в предела» социальной нормы площади жилья
и нормативов потребление коммунальных услуг уста
навливается ив 1994 'о д а размере 10 процентов,
на 1995 год — 15 процентов, на 1978 год — 20 про
центов к совокупному доходу семьи.
4 Компенсации предостаелвются
гражданам —
нанимателям жилых помещений в домах государст
венного, муниципального и общественного жилищио фонда.
Компенсации могут предоставляться
гражданам,
арендующим жилье, членам жилищных, жилищно
строительных кооперативов, а
также
гражданам,
имеющим в собственности жилью помещения,
5.
Граждане признаются нуждающимися а полу,
чеимм компенсаций, если сумма расходов иа оплату
ж иль а и ком мунальны услуг за занимаемое жилое
помещение в предела» социальной нормы площади
жилье и нормативов потребление
коммунальных
услуг е учетом действующи! лы от превышает устаноагеииую ив данный период долю предельно д о.
нустимы» собственных расходов граждан на эти цеГраждане, сдающие жилые помещения а подна
ем. утрачивают право иа компенсацию
по оплате
жилья и коммунальных услуг,
6. Предоставление компенсаций и контрол» за их
целевым использованием осуществляются местной
администрацией или уполномоченными ею органааациами (службами, подразделениями),
7. Компенсация назначаете» местной администра
цией (уполномоченной организацией) посла лредстаялеинв гражданином (нанимателем, арендатором,
членом жилищного или жилищно-строительного ко
оператива, собственником жило'о помещения) не
обходимых документов о состава самьи, реамере»
занимаемой площади, расходех не оплету жилищнокоммунальных услуг, совокупном дохода семьи и
других
документов,
предусмотренных
порядком
предоставления компенсаций, утверждаемым орга
нами исполнительной власти республик в состава
Российской Федерации, краев, областей, автономной
области, автономных округов, городов Москвы и
Сеинт Петербурга.
В. В качестве источников средств, направляем)*»
не компенсации (субсидии), могут быть использова.
иы средства соответствующих бюджетов, собствен
ные средства предприятий, учреждений и организа
ций, чает» д ою д оа. получаемых от населения при
повышении платежей за жилье и коммунальные ус
луги.
9. Компенсации предоставляются гражданам в
безналичной ф орм а н используются только для оп
латы жилья и коммунальны! услуг.
Порядок учета средств, направляемых иа комленсеции, а также конкретные формы их предоставле
ния уствиавливаются органами исполнительной ела
сти республик в состава Российкой Федерации, кра
ев, областей, автономной области, автономны» окру
гов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и местной
администрацией.

список
УЧАСТКОВЫХ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ

КОМИССИЙ

Л О ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СО ВЕТА ФЕДЕРАЦИИ И ГО СУД А РСТВЕН Н О Й ДУМЫ
Ф ЕД ЕРА Л ЬН О ГО СОБРАНИЯ,
ВСЕН А РО Д Н О ГО
ГО Л О СО ВАН И Я
ПО
ПРОЕКТУ КОНСТИТУЦИИ РО ССИ Й СКО Й ФЕДЕРАЦИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТО К
№ 356
(центр — Центр детского
творчестве)
Лосева Марина Владимировна —
— председатель
члены комиссии:
Бондырева Светлана Иваном*
Никулин* Татьяна Александровна
Озекин Юрин Николаевич
Попова Лидия Ивановна
Самарина Татьяна Викторовна
Соснииа Людмила Михайловна
Сокотовя Татьяна Ивановна
Шевченко Алексей Алексеевич

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТО К
N» 357
(центр — Дом культуры)
Железлэ
Владимир Петрович —
председатель
члены конисеия;
Беляев Виктор Анатольевич
Виткине Жаняа Альбинасовка
Иванова Татьяна Григорьевна
Кудряшова Людмила Владимировна
Отъшанская Инна Емельяновна
Покрамович Анна Валентиновна
Полисная Галина Григорьевна
Спесивцев* Галина Анатольевна
Устинова Галина Николаевна
Чумичсэ Николай Александрович

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТО К
Н? 358
(центр — центральная городская
больница)
Наместников Лев Александрович —
председатель
члены КОМИССИЯ:
Зернова Тамаре Никитична
Кобзева Галина Николаевна
Козлова Татьяна Валерьевна
Мнльчакоза Мария Михайловна
Моро* Татьяна Леонидовна
Молчанова Татьяна Александровна

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧ АСТО К
М? 359
(центр — Школе N9 7)
Ивашеве кая Людмила Аркадьев
на — председатель
члены комиссия:
Баралова Людмила Михайловна
Букина Александра Атексанровйа
Вострякова Екатерина Анатольевна
Григорьев Валерий Федорович
Кольцов Виктор Николаевич
Корепниа При ка Михайловна
Попова Людмила Сергеевна
Сосиеико Зоя Ивановна
Слободяник Ольга Григорьевна
И зто С юно делает
чудеса, особенно,
когда
говорят его люди,
ис
крение в него верующие.
Такие как Роджер. Бри
та, Эвин и Арне — уче
ники библейской школы
норвежского города Транхеим Их называют еваи.
«■«листами, иначе — про
поведники Евангелия от
Иисуса.
Они знают что
Иисус — реальность, и
хотят поделиться СВОИМ
знанием со всем челове
чеством.
В
Норвегии
ли. в Оленегорске ИЛИ
в другой любой части
света их Сдово должно
приносить успокоение
в
души, мир и радость, Они
хотят, чтобы Бог пришел
к каждому живун1ему иа
земле
Большего ОНИ ие
желают Ибо. деля люди
обретут Бога, лян испы
таю.- великую Радость
Библейским миссионе
ра'1 немного больше два.
дпати лет Оии не по.
хожн на фанатиков. С
виду обыкновенные ребя
та.
которым не чуждо
все земное. Даже в ce<v
ей вере они ttaK-то ееобмчмо просты и даже
немного наивны
Проповедуя
Слово

Чтгпщ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 360
(центр — школа № 15)
Боровик Наум Львович — пред
седатель
члены комиссии:
Гаврилюк Владимир Иванович
Ефимов Александр Геннадьевич
Костина С.анда Шрагпмозна
Кобзева Людмила Семеновна
Крылова Людмил* Иллиовна
Колесникова Алефтииа Федоровна
Лаптева Зеяда Анатольевна
Паогамамчна Татьяна Владимиров»
Сель’(ук Наталья Сергеечна
Фапьк'жскнй Борис Семенович

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТО К
М? 361
(центр — школа М? 21)
Степанов
Валентин Павлович —
председатель
члены комиссии:
Гарбар Галина Семеновна
Люлииа Вера Николаевна
Машнииа Галина Расилм>виа
Мочалова Маргарита Николаевна
Морозова Людмила Анатольевна
Матаятна Ольга Ивановна
Сельге Елена Нииолаевиа
Турчаиияов* Александра Ивановна
Федоров Виктор Сергеевич
Чупрына Наталья Ивановна

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
N9 362
(центр — школа Ht 21)
Никитина
Алиса Ивановка —
председатель
члены комиссии:
Быстрова Галина Николаевна
Воробьев Александр Викторович
Иванова Клена Няко.таевиа
Коробань Ольга Ивановна
Ковалева Людмила Ивановна
Мериченк? Надежда Ильнчнчяа
Поямский Виктор Григорьевич
Рам* Александр Константинович
Скударяова Нелли Витальевна
Стахова Светлана Ильинична

—

«ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛ О ВО .
И СЛ О В О БЫЛО У БОГА,
И С Л О В О БЫЛО БОГ»...

Когда
мы
яоговари
вались г
ребатачги о
встрече Яне стеи ДК, гле
они
проповедуют каж
лый вторник и пятинпу.
прежде всего нами дви
гало любопытство- поче
му местом своей ноакп"
wh оии выбрали именно
Оленегорск?
Почему ни
другой город. етпану? Не
секрет, что и оврав жиз
ни у нас с ними разный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТО К
N9 364
(центр — школа N9 4)

да и вера тоже А Фантоп новизны и огромный
интерес к первым мисси
онерам. посетившим два
года нааад наши края,
сегодня уже значительно
поиссяк.
Залы пустуют,
а они все равно радуют
ся каждой
возможности
приехать к нам. увидеть
пусть иескодько,
но от
крмтмх
и
заиитепесо
ванных
лип.
Неужели
так сильна их цель, так
велика их вера?
Да.
И когда они сви
детельствуют о себе на
собраниях, говорят,
что
Бог освобождает
людей
от дутпевнмх н физиче
ских болей, ттлотяет гое
хи и наставляет иа путь
истинный. опи
г^вогуят
иаееоняиа. В их недол
гой миссионерской
Дея
тельности бы пи
приме
ры.
подтвепжтающ не
сказанное.
Список квве
лик, но есть в яем и

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
N9 368
(центр — ЛТП-2)

Васильев Николай Дмитриевич —
председатель
•иены к о м и с с и я :

Балахнн* Александра Николаевна
Борисова Зинаида Михайловна
Белоликова Антонина Сергеевна
Виткине Елена Дльбииасовна
Давыдова Любое-. Михайловна
Кововчук Иван Васильевич
Паршин Борис Васильевич
Семочкин Владимир Семенович
Смирнов Николай Васильевич
Тонкошкур Татьяна Лукьяновна

Тариакмна Инна Дмитриевна —
председатель
члены вомкгсии:
Васильев Станислав Семенович
Евяокнмова Людмила Николаевна
Картавых Валентина Ивановна
Колосова Ноина Александровна
Лонаткииа Надежда Георгиевна
Пакулева Надежда Пазлевиа

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 369
(центр — клуб ст. Имандра)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТО К
№ 365
(центр — школа N9 4)
Игумеялв Сергей Анатольевич —
председатель
ч 1еиы ком иссии:
Бнрюзев Валерий Александрович
Нлькович Нива Александровна
К**тнхин Александр Георгиевич
Лысая Ирина Леонидовна
Ольмеяов Абдул Хянким Кайтм> i>заевнч
О рлов Николай Михайлович
Слободянюн Ольга Васнльезка
Пырихниа Анастасия Мартыновой
Стрельченко Татьяна Викторовна

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧ АС ТО К
N9 366
СПТУ-20)

председатель
ч.-.еиы кс- и ссн я:

„Слово4* из Транхейма
Божие.
евангелисты ли
шены
торжественности,
обшение с ними напоми
нает
дртжескую беседу
лавннх знакомых,
кото
рые ни в чем не убежда
ют друг друга, только
делятся мыслями и чув.
ствами
Может
быть,
оттого,
что говорят лян
С неттлдлетьмой
искр»*
иостъю, прямо t v тио
ве
дуТ себя естественно и
мыслят по-.лобромг ПРИ
чем, в любой (Останов
ке. в любой аудитории.

Блинова Екатерина Яковлевна —
председатель
члены комиссии:
Ахзестииа 1 амар» Всеволодович
Барнааасая Людмила Паси 1ье*на
Зоно >а Таисия ДяиТряевна
Никитин Олег Николаевич
Окулове кий Валерий Анатодьевич
Пошляков Валентин Дмитриезич

Какбудина Гат1гка Бинторовйа —

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТО К
№ 363
(центр — кинотеатр
«Полярная звезда»)
Кечии Николай Гаврилович
председатель
члены комиссии:
Абрамова Галина Ивановна
Булатов Владимир Михайлович
Васильева Серафима Мироновна
Грушина Римма Петровна

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТО К
№ 367
(центр — клуб ст. Оленегорск)

Дубровская Любовь Алексеевна
Кравченко Елсиа Николаевна
Корниенко Татьяна Владимиров!»
Мажулила Галина Павловна
Райтер Сергей Леонидович
Сияухина Галина Евгеньевна
Стер.тегова Ирина Георгиевна
Трофимова Тамара Степановна

(центр —

Белкова Свет.-а!еа Ивановна
Бивойиа Алла Геннадьевна
y’cesa Галина Алехсандрозна
овтова Леонида Ннхолаевна
Махова Надежда Павловна
Нестерова Елена Васильевна
Рукина Светлана Васильевна
Соколовская Днаиа Владимировна
Соболев Георгий Иванович
Царева Нииа Николаевна

S

оленегорды С Ирой 13-ти
лет они
познакомились
на рынке Узнали, что у
нее плохое зрение
По
молились за се исцеле
ние.
и на следующий
день зрение Иры стало
нормальным.
На одном
из собраний присутству
ющая в зале дама пожа
ловалась
на сердечные
боли.
Христиане-г-ант*,
листы и для нее вымо
лили исцеление.
Чудо?
Нет. и когда чудесное
пытаются
обл. я с. н и т ь
экстрасенсорными
спо.
собностямн миссионеров,
они
эти предположения
вачисто отвертают
Ибо
— все в руках Божьих
он помогает всем, кто ве_
рит в него, живет во сла
ву его.
Роджер Бирта
Эвин
я Арне пробудут у нас
до конца месяпа. Конеч
но.
далеко
не
жвж.
дый примет ifx веру. Так у ю залач у <м?н и не ста
вят.
Самое дднвдле. за
родить в людях нал^жлу
иа Счастие,
прегелством Слова дать им шдне
тпутить
всю
полноту
жизни. Лай Рог»

ПРОВЕДЕНИЮ

Алексеева Ника Александровна —
председатель
члены комиссии:
Астахова Надежда Александровна
Басова Мария Влачимирозка
Супрукенко Елена Бэрисозна
Сидорова Галича Владимирова
Чечель Роман Иванович
Ясюкезич Владимиар Станиславович

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТО К
N2 370
(центр — Дверец культуры
п. Высокий)
Леокеякоа Владимир Александра
вич — председатель
ч..сны комиссии:
Аидриенкова Татьяна Вас::л*езна
Баландина Алла Внктлрозна
Букатарь Татьяна Адексеезяа
Большакова Юлия Николаевна
Бодрона Рита Владимировна
Байратпевский Борис Али-Рвшидоенч
Дроздов Николай Анатольевич
ЖмрЯОЯ Юрий Юрьевич
Иаяеков Константин Витальевич
Ккслициня Руоза Аминовна
Киселев Александр Владимирович
лКуднное Петр Петрович
Лебедева Ольга Григорьевна
Михайлова Ямина Евгеньевна
Наухатько Александра Борисозиа
Чиркова Ираида Серафимовна
'ТНемет Анатолий Анатольевич
Щукин Алексея Александрович

ВОПРОС-ОТВЕТ
Куда уходят водоходный налог н квартплата?
А. Павлов.
Ледоходный на.тог, перечисляемый предприя
тиями города, идет в городской бюджет. 75 про.
центов на этой суммы остаются в городе, а 25%
— перечисляются в областной бюджет. Налог
расходуется иа содержание бюджетных учреж
дений Он одни из основных источников финан
сирования организаций культуры, здравоохраие
ния и т. д. За 0 месяцев этого года подоходный
налог составил 786 мн пионов рублей, что со
ответствует 21 проценту обшей суммы городских
доходов.
Квартирная плата полностью идет на содер
жание жилищного фонд* города
но далеко не
всегда покрывает эти расходы
Л ДЕМЯНЧУК.
начальник финансового отдела
городской администрации.

ПОПРАВКА
В номере газеты «ЗРн от 3 ноября т. г.
была допущена ошибка. В рубрике
Во
прос — ответ» спедует читать: «плата за
услугн по приватизации составляет 12818
рублей. Расчетный счет 0001423*7 в О пеке,
горском ПСВ».

С ХОМУТОВА.

4 - вЗАПО ЛЯРН АЯ РУДА», «о ноября 199| г. 3
—

ТПТГП В Г1—

W l

II I I 1 I

—

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИГЛАШ АЕТ ВАС ВЫ ГОДНО РАЗМ ЕСТИТЬ ДЕНЕЖ НЫЕ СГЕДСТВА1
Банк с 1 октября 1993 года выплачивает:
— по срочным «кладам
—
— по срочным депозитам ■ сум м * и* иеме*
100 тыс. руб., внесенным на сроки:
— 3 месяца
—
— 6 месяцев
—
— 1 год
—
— по срочным депозитам в сумме
500 тыс. руб. и выше не срок 6 месяцев
—
— по срочным депозитам в сумме 500 тыс. руб.
до 1 млн. руб. на срок 1 год
—
— по срочным депозитам ? сумме свыше
1 млм. руб. сроком не 1 год
—
— по срочным депозитам е сумме
5 млн. руб. и выше на срок 1 год
—
— по целевым вкладам на де»ей
—

120%

В ресторане
«У ВИКТОРА»
1 2 0 % годовых

130% годовых
150% годовых

(вход со двора
к/т «ПЗ»)
открылся

140% головы.

В ассортименте:

БАР.

170% годовых
180% годовых
190% годовых

МЫ ЖДЕМ BACI

Х О К К Е Й
С В по 15 ноября в Оленегорске пройдет перлея.
етяо Северо-Западного региона по хоккею с шайбой
среди младших юношей 1981 г. р.
Участие принимают команды;
«Оленегорск»,
• Мурманск-1». «Мурманск-2*.
«Ижорец* (С.-Петербург). «СК А * (С.-Петербург),
«Череповец*,
«Архангельск*. «Апатиты*.
Начало всех игр в 10 часов.

водка,
ликеры,
шампанское,

160% годовых

Сберегательный банк Российской Федерации
зарегистрировал
третью эмиссию ценных бумаг рекордным для России объемом —
сто миллиардов рублей.
Акции Сбербанка реализуются под денежное покрытие и обес
печиваются всем достоянием этого крупнейшего банка России.
Решением акционерного собрания установлен гарантированный
процент по акциям, который составляет по простым акциям — 100%
годовых. Но лидирующее положение и финансовые возможности
Сбербанка не оставляют сомнений в значительном увеличении раз
меров дивидендов по результатам финансового года.
Подписаться на а.<ции Сбербанка Вы сможете а отделении С б е р 
банка (Ленинградский пр., 7).
Стоимость простой акции — 70 тыс. руб.
Разумно распорядиться своим капиталом, без риска, получая
значительный доход, Вы см ож ет* став акционером Сберегательного
банка Российской Федерации.

дорогого, любимого мужа и отца
БАРБ ОЛ И Н А Доната Николаевича
с 35-летием!
Же лаем крепкого здоровья, благополучия, счастья
и радоои в жизни.
Жена, сын, невестка.

♦

го д о в ы х

© ОТДЕЛЕН ИЕ СБЕРБАНКА ПРИГЛАШАЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ И О Р 
ГАНИЗАЦИИ ГО ГО Д А О Л ЕН ЕГО Р С К А К СОТРУДНИЧЕСТВУ.
О ОТКРЫВАЕТ РАСЧЕТНЫЕ, ТЕКУЩ ИЕ И ДЕПОЗИТНЫ Е СЧЕТА
НА ЛЬГОТНЫХ УСЛО ВИ ЯХ.

т зъ рйт ят !

ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРОДАЕТ СО СКЛА
ДА В ОЛЕНЕГОРСКЕ
ЛИКЕРО - В О Д О Ч 
НЫЕ ИЗДЕЛИЯ.
СПРАВКИ ПО ТЕЛ
60-21, КРОМЕ СУБ
БОТЫ И ВОСКРЕСЕ.
НЬЯ. С 9 ДО 13 И
С 14 ДО 17 ЧАСОВ,

Спортивный клуб
«ТИГРЁНОК»
ДК А О «ОЛКОН»
объявляет дополни
тельный
набор
а
секции рукопашно
го боя и традици
онного каратэ: ма
льчиков
1982— 84
г. р. и юношей 1978
— 79 г. р. Обучение
платное.
Обращ аться: С тр о 
ительная, 58,
под
вальное
помеще
ние.

ПИЮ ,

сухое вино,
шоколад,
бутерброды.
Бар работает с 9
до 23 чесов
еже
дневно.

гчвежнтм*
ГАЗ РТЫ

А кционерное
•о л е н е го р ск и я
ГОРОЛСКАЯ

Во исполнение Указа Президента Российской Фе
дерации «Об особенностях акционирования и при
ватизации Российского государственного концерна
по производству цветных и драгоценных металлов
«Норильский никель» St 1017 от 30.06.93 г. Но
рильский горно-металлургически# комбинат, комби
нат «Североникель*. комбинат «Печенгаяикель*.
Оленегорский механический завод, институт «Гипроиике.ть», Красноярский завод цветных и драгоцен
ных мет*тлев прзводят регистрацию бывших работ
ников всех своих подразделений для участия их а
процессе приватизации;
— выработавших на них трудовой стаж не ме
нее десяти лет (для мужчин) и семи лет шести ме
сяцев (для жеящин) и уволенных по собственному
желанию, по сокращению численности или штатов.
— уволенных по сокращению численности или
штатов пос.-е 1 01.92 г. н зарегистрированных в ка
честве безработных;
— пенсионеров, оформивших пенсию на этих
предприятиях;
— имеющих право в соответствии с законода
тельством Российской Федерации вернуться ва пре
жнее место работы (уволенные в связи с призывом
в армию, избранием на выборные должности, с на
правлением на учебу н направленные в загран
командировку».
Просим указанные категории лип. не обращав
шихся ранее, срочно направить • отделы кадров по
прежнему месту работы:
— заявление иа участие н приватизации кояиер.
на «Норильский никель* с указанием полного ад
реса. паспортных данных:
— копию трудовой книжки.

Акционерный
инвестиционно-коммерческий
банк

„АРКТИКПРОД’, СТРОЙБАНК"
ОБЪЯВЛЯЕТ
о расширении комплекса банковских услуг
С 1 ноября 1993 года Оленегорское отделение «Арктикпром! Стройбанка» осуществляет совершение валютных операций;
>
♦ открывает валютные счета всем юридическим и физическим
*лицам и производит расчетно-кассовое обслуживание по ним;
♦ осуществляет покупку ВАЛЮТЫ у частных лиц.
Подробную информацию вы сможете получить по тел. 22-05,
$41-72.

Желающих ВЫ ГОДНО продать
, в наше отделение банка.

ВАЛЮ ТУ

просим

обращаться

А Д Р ЕС : г. Оленегорск, Ленинградский пр., д 7.
О ленегорское отделение «Арктикпромстройбанка».

Вниманию
болелыцикоа1
Игры по хоккею с
шайбой
открытого
первенства
России
среди команд выс
шей
лиги
между
оленегорским «Гор
няком»
и
«Хими
ПРЕД ЛАГАЕМ
j
|
ком»
из
Новопо♦ автомобиль марки «Опель» всех модификаций выпуска 1993 о
лоцка, назначенные
1 94 г. Цена от 10 тыс. до 25 тыс. долларов.
6
на
13— 1<* ноября,
А также
л ОТМ ЕНЯЮ ТСЯ в свя
♦
любые немецкие автомобили б/у по вполне приемлемым
зи х с
неприездом
сценам,
.6
команды.
ЕСЛИ У В А С НЕТ Д ЕНЕГ
5
♦
НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ,
Ф
ОРГАНИЗАЦИЯ
мы предложим Вам хороший, надежный импортный автомобиль.g
РЕАЛИЗУЕТ
ИМПОРТНЫ Е
Марка, цвет, год выпуска на Ваше усмотрение.
$
СИГАРЕТЫМы доставим Вам «/м через две недели, именно такой, какой*
О БОНД — 350 руб.,
Вы заказали.
'
о
О ЛМ
Цена от 2 д о 5 млн. рублей.
А
О М А ГН А
С образцами можно ознакомиться по адресу:
4S
О КЭМЕЛ
© М А Л ЬБОРО
Ленинградский пр., 5, фирме «Виктор», теп. Я - 1 * .
К о н тактн ы й
«ад

<yv><yvs^<4w x><<xy><>oo<>ooc^ooooooo<>oooooooo<>oooooooooooooooo© o© oos

Оленегорский
механический завод
объявляет

29-35. 46-82.

продолжает подписку на 3-й выпуск ак
ций «Гермес-Союз»
Всем акционерам г. Оленегорска диви
денды буДут выплачиваться здесь же.
Представительство АО ЗТ «Астро-Гермес.
Сою з» располагается во Дворце культуры,
ком. 25.
Часы работы: с 1 1до 18.30,
с 11 до 15 часов.
Добро пожаловать!
ПРОДАМ
новые игроаыа компью
теры «Спектрум-48». Справ
км no ten. 25-70.
МЕНЯЮ
2-КОМИ. ив.
улучи.вИН©Я
планировки мв две 1-ивмиатиые. Звониты t«л. 40-3?
УСЛ УГИ
установка декодеров р«
мои» цветных телевизоров.
Тел. 24-51 с 10 до 20 ч.
в
в
в
ремонт цветив» телавиэоров, подключение
видео

суббота —

магнитофонов.
декодеров Тел,
до 22 часов.

(

I

ком бинат»

АДМИНИСТРАЦИЯ •. ОЛЕНЕГОРСКА

Ив В М С ПИТ
Гвмта ввивват вв гр ти н а еуВЛлтаи 0 * v»h : 1 «и«»««В >*« C r -^лВ аааата awrataB МГЛ
и*ггм л|
>В ••е«г*,>л»а Мгви»»е««гв **«»»ж»«»«ча i«4r»« г Мч»»»г«г»в. »а Каш'ямаяьом. 11

установке
35-90 с I

X

ремонт цветиы! и черно,
белы» телевизоров,
Тел.
45-68 » 70.
в
.в
в
подключен**
компьюте
ров. аидвомагиитоф-омон, ус
тановка декодеров.
Тел.
25-70.
>
в
в
ремонт и '6 и иветиы» телевию роа Тел. 31-W

■в ( в ш и т
g h iu n il а « г » * *
и ч « «
вс* сараааа » к и щ п м т м * .

о бщ ество

г о р и о -о в о г а т и т е л ь н ы я

АОЗТ «АСТРО-ГЕРМЕС-СОЮЗ»

раввввав

ва

РРЯАКТОВ д н ч л ч г и ко
ВЯРР.С*

АЩ ВТ, >МЖ. г. Ом«*г«егв. МувиаагалВ * •* Л * * » * г л * вгвщ § «|1 « « » < т
4 n a r v m i ГТ. В а т а к

тк.1 »*».*: >.114.41.

«По^а-таДагт» **»»••»•“» ••-•••» •
е м a t » « ♦4 ап
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