1fr<2?4 г
юмвгсрсх
Мугмьнска.3 сбл
ул. Crpom.ntw&j«, 34
4<гальныи алл
.ЭРУДИТ.

О Л Е Н Е Г О Р С К А Я

В ян-аре за содействием в бюро занятости
населения города Оленегорска обратились 134
человека, 124 иа них присвоен статус безработ
ных Устроены только 23 олеНегорца. По сведениям с предприятий город*, у нас имеется в на
личии 82 вакантных места, в основном низко
оплачиваемые н не требующие высокой квали
фикации.
По сведениям тех же предприятий, покивут
свои места по сокращению ь ближайшее время
предположительно 102 о л ен его р ц аВ сего ка
1 февраля зарегистрировано 369 безработных,
из них 285 получают пособия.

Газета издаете*
е 20 июля 1956 г.

Цена в розницу — 40 руА

Ч е р е д а , 16 февраля 199 4 г .

Финансовое положение в бюджетяод сфере продолжает ух уд ш ат*
Hd выплату частично!! заработной
платы я январе ушли все средства.
Финансовые кризис поглотил даже
снятую святых городского бюджета
— оборотную кассовую наличность.
Восстановить же ее очень н очень
непросто, если учесть, что

ДАЛЬШЕ ЖИТЬ БУДЕМ ЕЩЕ
ВЕСЕЛЕЕ
И в феврале, н в пелом по перво,
иу кварталу, но всей вероятности,
бюджету доходы будут только сиить.
ся. Причнна стара я трудно.»стреля
емая — большинство предприятия
городя ие способны рассчитаться с
бюджетом по налогам Для работни
ков бюджетных учреждения такая
перспектива ничего хорошего не
предвещает. На следующей неделе
чн тайте интервью специалистов ял
финансового отдела администрапнн.
Вниманию чнтателеЯ будет пред.
ставлен полны» отчет о печальной
положении в финансовое сфере
А мы продолжаем серию генсапнон
иых новостей.
4

ЭКОНОМИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ
Н е с ты ко в ка «ч.ебетв с кредитом*
вы нуд ила
администрацию
города
пойти иа непопулярные
м еры радн
экономии средств С 1 марта вс ту 
пает в с и л у постановление адмнии
стряпня, предупреждающее
ТОЛЬКО
нелепое
использование
денежны г
средств
вы деляем ы х я* городского
бю джета, то ест»,
—
иа зарплату,
приобретение медикаментов
оплат»
питания я учреж дениях обпазоваиня
■ т. а. Н о я »т® еще ис. все

•
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♦ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ М УРМ А Н С КО Й ОБЛАСТИ
ОТ 04.02 *4 М V
О б утверждении Порядка исчисление
средие-о
совокупного д ою де сем»и при еыплете
компен
сации (субвенции)
гражданам на оплату жил*я и
коммунальны, услуг.
В соответствии С постановлением
Совета Мини
стров Правительства Российской Федерации
от
22 сентворв 1993 годе № 93S
«О переход»
на
новую систему оплаты жилье и коммунальных ус
луг н порядке предоставления гражданам
ком

пенсации (субсидий) прм оплвтв жилья и комму
нальны. услуга
и во исполнение
постановления
администрации Мурманской области
от
0812.93
N3 453 «О переходе ма новую
систему
оплаты
жилье и коммунальны, услуг* ПО СТАН О ВЛЯЮ :
Утвердить прилагаемый
порадок
исчисления
среднего совокупного до.ода семьи при предос
тавлении гражданам компенсаций (субсидий)
при
оплате жильа и коммунальных услуг.
Ю . ВЕРГ1Р,
первый заместитель главы адми.
ннстрвции Мурманской обпастм.

Приложение
к постеноалению глееы
администрации Мурманской
области
от 04 02.94 NS 37
П О РЯД О К
ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕД Н ЕГО С О ВО КУ П Н О ГО Д О Х О Д А
СЕМ ЬИ ПРИ ВЫПЛАТЕ КОМ ПЕНСАЦ И И
(СУЕВЕНЦ И И) ГР А Ж Д А Н А М НА О ПЛАТУ Ж И Л ЬЯ И
КО М М У Н А Л ЬН Ы Х УСЛУГ
1. Настоящий порадок
исчисления
среднего
совокупного до.ода применяется для определения
права семей на получение компенсации
(субвен
ций) прм оплате жилья м коммунальны.
услуг,
устаиоалеииы. постановлением Совета
Министров
Прааительстев Российской Федерации от 22 сен
тябре 1993 г. N8 935 «О лере.оде на новую сметему оплаты жилва и коммунальны, услуг и порядке
предоставления гражданам компенсаций (субсидий)
ори оплате жильа и коммунальны, услуг».
2. Выплаты прои«водятся на основании Положения
о порядке предоставления гражданам компенсаций
(субсидий) на оплату жильа и коммунальных
ус
луг, утвержденного пос:еиоала«ием Совета
Ми
нистров Правительстве Российской Федерации
от
22 со;«табрв 1993 года N* 935 и Пс-рядке выплаты
компенсаций (субсидий) гражданам, утвержденного
администрацией области.
3. Средний совокупный доход семьи
ис>мслв.
етсв путем суммирование доходов .с е . членов се-

мьи за истекший месяц.
4. При исчислении общей суммы дохода учитываютсв все виды 1ареботнои платы и иные до.оды,
которые е соответствии
с Законом
Российской
Федерации яО подоходном налоге
с фиаическжх
лиц. подлежат налогообложению, а также пенсии,
стипендии студентов и аспирантов высших учебных
заведений, учащихся средних
специальных
и
профессионально-технических учебны, .введений;
пособив, выплачиваемые органами занятости
на
селенна; денежное довольствие, другие денежные
вознаграждение и вы пм гы , получаемые
военно
служащими, лицами рвдоаого и начальствующего
состава органов внутренних дел Российской Ф е д е 
рации, е также приравненными к мим категориями
граждан.
Алименты, выплачиваемые гражданами, ив их до
хода исключаются и учитываются по месту и . по
лучения.
5. В составе семьи при определении
равмере
совокупного д ь.од а учитываю т'а
члены
семьи,
прописанные а данный месяц ма жилой глощади,
учитываемой при начислении платы
ва жилье
н
коммунальные услуги.
6. Компенсации на детей, выплачиваемые в со 
ответствии с действующим ваконодетельством,
в
составе до.ода семьи не учитываются.
Л. ПО БЕДИНСКАЯ,
управляющее девами администрации м урм ан

город скм
JO НУЛЯМ.

я

* МАЛ

Если я ломе есть «оль- магазинов, прием гостей. ,
nof!
его нужно по аолЗдоровые продолжают
можноетн мплнрояать от заниматься эимиччн я*,
остальных членов семы*. дамп спорта, могут посе.
выделить индивидуальную та ть Рассеян, сауну. Но
посуду,
которую после избегайте общественного
мнюлмояания тщательно транспорта А если вы
вымыть и ошпарит», кипя, к е же ааЛолелн
постатвом. Предметы туалета райтесь не аараж?тъ свотакже необходимо дезик. их коллег на работе, оста,
фицнровать в одиопроиеи- вайтесь дома и вызовчт*
тиом растворе (хлорамин, врача ма дом. Напомнна.
хлорная ияяогтъ) нлн в гм телефоны городской
SBvxnponeitTHoM растворе поликлиники:
22 Пв.
пишевой соды.
48-33: детской по.тнк.ти.
Если Лолеи реЛеиок ники — 22.11. 47-15
мягкие игрушки
лл^ше
Не занимайтесь само,
убрать, белье прокипи- леч«и«,-м! Эта поможет
тить или прогладить гос. избежать осложнений'
ле гтпрки с двух сторон.
Помните! Ваше здоро*
В период эпидемии грнп. *ье — в ваших руках,
па постарайтесь
употНа предприятиях в пе_
роблять больше овощей и Р«од эпидемии необходнФруктов; яблок, моокош!. мо проводить влажную
цитрусовых,
принимайте уборку с дезрастворами,
поливитамины. Вольному носить маску с целью заследует давать обильное щиты, а не для проверя.
питье — морс. компот, юших. менять ее нужно
напитки. соки,
через 3.4 часа. Больных
На столе должны быть с признаками гриппа —
к фитонциды: лук. чес- повышение температуры,
иок чесночная паств, са. головная боль, ломота в
латы с добавлением чес. суставах,
насморк,
ка
нона. редька мед и. ко* шель — лучше отправить
нечно, брусника, малина, домой, помещение nposeклюива
трить и сделать влажную
Во вр«уя
чпидемии уборку с дезинфекцией,
гриппа ограничьте посе.
щ е и н е массовых
зрелищ.
“ • Н ЕЧ А ЕВ А .

НА НИВЕ БЕЗРАБОТИЦЫ
БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Г А З Е Т А тшяш— шшшшп

Ъд п о л я р ш

ОСТОРОЖНО: ГРИПП1
Эпидебетеипашв во грипол я О РЗ в город»
расценивается с. середины ф^праля век апиде.
мнческя неблагополучная А значат, вора вся»
мнить простые игтнкы. моторы* помогут вам
справится с гриппом.

Г О Р О Д С К А Я

УЖИН ОТМЕНЯЕТСЯ.
ДОТАЦИЯ ПРЕКРАЩАЕТСЯ
Отменяется ужин в детских са
дах. Вместо него детишкам будет to.
тоеиться усиленный полдник. Про.
илошлн изменения и с дотацией яа
школьное питание. Оиа сохраняется
только для детей с 1 по -4 классы и
детей из малообеспеченны* семей.
Забота о желудках остальных ребят
возлагается на родителей. Эти вы
нужденные меры, как очень иадеют*
ся я администрации, носят времен,
ныв характер, и их срок действия ие
должен продлиться долго.
+

ПОД молотком
ОБРАЗОВАНИЕ
. . . этой неделе комитет по у и,
D.lv и,.Ю *M>U>vwl..t/M II адмнкмит^йчия

внимательно изучали программу при
ватизации иа 19Й4 год. нодпиемнную
Президентом Р Ф
собственноручно.
По мнению оленегорских сисцналис.
тов. если *та программа будет ут
верждена Государственной Думой, то
первым под удар приватизации по.
падает народное образование Впро
чем. в Указе Ельцина «О государст.
«г икоп программе праватизации госу
дарственных и муниципальных пред.
приятии Р Ф » никто и ничто ие за
быты. По проекту — обязательной
приватизации подлежат ведомствен,
име, торговые и предприятия об
щестясииого питания.
«бытовки*
предприятия.должники «тех отраслей
народного
хозяйства:
гостиницы,
коммунальные службы обьскты не
тавершепного строительства — все
пойдет с молотка. Куда пойдет'’
♦

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА
Р февраля весь
пассажирский
транспорт Оленегорска ндгодялсл яа

ско й

м93 пик я

обвесив.

.

__________________

Рубрику ведет Светлана ХОМУТОВА

грани остановки. Слу •в ось же вот
что.
В связи с отсутствием средств в
Ыланиим omj, acvc нише r t'iil во
левым решение* лишилось государ
ственной дотации. В этот день авто,
транспортникам впору было пойти с
протяпутой рукой — даже ив беплпн
ке хватало. В срочном порядке в ад
министрации состоялось совещание
с руководителями АТП Совместными
усилиями выход из образовавшегося
тупика был найден. Принято реше.
ине об оказании финансовой поддер
жки АТП. На этом же совещании
стороны договорились о введении
бесплатного проезда для пенсионе,
рое в горидссим 1 гяиси»рте.
•*

ОИ, МОРОЗ. МОРОЗ,
ЗАМОРОЗИЛ НАС!

С резким падением температуры
воздуха резко увеличился «спрос»
квартиросъемщиков яа услуги город
ских коммунальных служб. Почти
каждый день ДУ принимали от своих
жильцов аварийные вызовы «Раско.
чегаоеиные» трубы не выдерживали
сильного давления. Особенно часто

приходилось выезжать на устране
ние утечек в старый город. Комму,
пальщики действовали оперативно, в
главное, — они кс допустили раз
моражнвания систем отопления.
♦

МИТИНГ МИТИНГУ РОЗНЬ

Митинг протеста против обнаща.
нн.ч малоимущих слоев населения, со
стоявшийся я субботу и организо.
ванный труппой коммунистов, с пе
рвых же минут перерос в собрание,
по выдвижению и сбору подписей за
кандидата от Оленегорска в облает,
нут Думу. Свои симпатии собравшнеся отдали преимущественно Аяе.
кеаидру Федоровичу Гончарову, бы
вшему председателю городского Со.
вега народных депутатов. Желающих
митинговать оказалось не слишком
много — человек 50—60.

ЗА НЕКРАСИВЫЕ ГЛАЗКИ
В выходные обокрали две кварти
ры. Одна кража уже раскрыта. Семь
«джентльменов удачи» задержаны за
.мелкое хулиганство Из всех «иро.
верейных» водителей у П .ти черес
чур весело поблескивали глаза.
♦

Международный центр народной
медицины «ГЕРАСИМЕНКО» (Украина)

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ГЕРАСИМЕНКО
проводит оздоровительные индивидуальные
сеансы во Дворце культуры с 16 по 28 ф евраля
Время приема; с 9 до 18 часов, перерыв с 12 до 15 часов.

Н. Г. ГЕРАСИМЕНКО
♦ обследует и находит причину, вы звавш ую то или к» с
заболевание, излечивает,
билеты продаются в кассе Д К.
Стоимость
индивидуального
«приема (1 сеанса) — 10000 рублей.

+ к сведению
♦ К 45-ЛЕТИЮ ГОРОДА И КОМБИНАТА

Сообщение

„К О Л Ж ЕЛ Р УД А "
Вы&дя

из вагона

скорого поезда, пре
бывшего ка станцию
Оленья ранним утром
в конце августа 1935
года, я oxa.tn.ucb
у
двухэтажного деревян
ного вокзал*. Первого,

встретившегося
мне
человека, спросил» как
проем ть
в Еио-Заи.
мандровское
рудоуп
равление, куда я по.
лучила
направление
на работу.
Удивлен,
иый взгляд:
— Такого здесь нет.
— А поселок Олояья еегь?
— Поселок есть. —
в. не удостаивая меня
болел своим
внима
нием. двинулев да ль
ше. Спросила еще двух
редких в это
время
прохожих. Они знали
то.тько какую-то «Кол
желруду*, а что тем
делают, не знали.
Я начала
сомне
ваться.
туда ЛИ я
приеха ла Видя
мое
отчаяние.
проходив
ший мимо
железно-

дорожник вока зал

в

сплетение
етяльяых
путей— Вон в той Судне
снант
дежурный
е
«Нолжелрухы*. может,
он знает, где твое ру
доуправление
Дежурной сказалась
женщина учает.тпвая:
— Ты. девушка, не
раеетраквяйг,я.
Скоро
придет мастер Он, на
верное.
знает,
где
-твое рудоуправление.

ного концентрата, ыаиравлявшегосл с Оле
негорской обогатитель
ной фабрики на Чере
повецкий металлу ргаческий .<авод ка свою
первую плавку.
Поселок
Оленья,
через который прохо
дил наш путь в лага,
дочиую «Колжелруду*,
представлял
собой
огромную в рытвинах
площадку, загромож
денную
строящимися
двухэтажными
кир
пичными домами,
В отделе
кадров
«Колжелруды».
куда
обратилась в надежде
получить
какие^тибо
сведения
о Етг-Заимандровеном рудоуп
равлении. меня встре
тил невысокого роста
худощавый
мужчина
лет пятидесят*. Под
тянутый, строги», во
френче военного
об.
резца,
он
вяупйл
яеноторую
ро*У>сть.
Но она вскоре прохо
дила благодаря забот
ливому’ и вниматель
ному отиошежю ето к
молодым
отециа.шс.
там. пребывающим на
работу в «Колжелру
ду*. Это был началь
ник отдела
кадров
Медведев
Александр
Богданович,
он
н
разъясвил мне.
что
«Колжелруда» — это
краткое название F.b o Заимаядровского
ру .
доуправленяя, образо
ванного 11
января
19-10 года, в вала чу
которого входило стро

А я с «Колжелруды»,
Пришел мастер, по
жал плечами:
— Мы работаем в
«Колже-трудс», а Е«оЗаимаидровского
ру.
доулравлемия
ие
знаю.
И стал
звонить
куда-то по телефону.
Загадоч но
жужжащее слово «Колжелруда»,
произносимое
всеми, как занлнкание,
раздражало.
— Да что там дела.
ют в этой «Колжел.
руде*? Какую-то руду
добывают?
На этом знания о
руде у железнодорож
ного мастера
закаи.
сдались.
Вскоре
пришла
крытая брезентом ма
шина.
—
Поезжай
в
«Колжелруду», может
там тебе что водеклжут, — напутствовал
меня мастер.
а де
журная
по станции
заботливо усадила
в
кабину. Этя
милая
женщина, а ею ока.
залась
Толстикова
Александре Арсентьеяна. с тех пор отработала
в желдорцехе
ГОКа 90 лет.
Она
была из
тех. кому
посчастливилось
от
крыть стрелку
же.
лезнодорожного пути
на станции Оленегорск
(теперь
Парковая^
первому составу на 24
вагонов
железоруд

ительство
Олаяегорского и Енского руд
ников
—
основной
железорудной
базы
Череповецкого метал
лургического завода и
Афрккандского
руд
ника. Огсюда
к об
ще/! иазианне «Коль,
ска я железная руда».
Коротко — «Колжелруда», это слово
и
прижилось в ооиходе
вместо длинного
и
удио произносимого
Ю -Заимаидровского
рудоуправления.
За 45 лет со дня
образования Ено-Заи.
мандровское
рудоуп
равление
«Колжел ру
да», пройдя все ста.
дни своего роста
и
отразив
эпохальные
изменения, меняло и
свое имя
Оленегор
ское
рудоуправление
(1 дехабря 1У55 года),
О ленегорский
горно -обогатительный
комбинат (23 декабря
I960 года), акционер
ное общество
«ОЛ
КОН*
<18
января
1993 года).
Много
железной
руды утекло из торы
Оленьей
за »ти 15
лет. Вместо горы об.
разевался
огромный
амфитеатр на п*мять
потомкам.
к
имя*
«ОЛКОН* — *то оле
негорений концентрат
С 45-летним
юби
леем тебя.
«Колжелруда* — «ОЛКОН*, я
здоропья тебе

Е

В. ПРОКОПОВА.

♦ РЫНОК ЦЁННЫХ БУМАГ

ЧЕКОВЫ Й
В 03Н 0Ж Н 0

ФОНД
ЛН

ВЕРНУТЬ

"" «Известив» (в И? 171 р вее**™ ™ о сквндвлв,
разгорающемся вокруг менового инвестици
онного фонда «Приват-инвеств. Он бып умреждем неким Сергеем Федоровым — во вся
ком «лучве. именно вто имя фигурировало в
поддельном песпорте, который предпринима
тель предъявил е филиале Московской реги
страционной палаты, где фонд зарегистриро
вали, е также « Центральном территориальном агентстве Москомимуществв, выдавшем
фонду лицензию.
Итог печален: собрав
аа трв месяца существо
вания фонда около 150
миллионов рублей и 1700
ваучеров генеральный ди
ректор
и
учредитель
«Приватииваста*
исчез
Обмануто около 8 тысяч
вкладчиков.
Теперь.
естественно,
акционеры этого чеково.
го фонд» мечтают только
об одном: получить своя
деньги и ваучеры обрат,
но. Возможно ли »то?
Главный специалист уп
равления
экономической
политики Москомимущества Елена Попова осто
рожна в прогнозах: «Да
вайте дождемся оконча
ния следствия Ведь пока
Сергея Федо.ова не яэйКут то
и
обвинение
предъявлять некому*.
А руководитель еду*,
бм по защите прав по.
требнтелец
финансовых
уояуг
Международной
конфедерация
оЛдаетв
йотребите.тей
Ростислав
Кокорев считает, что т а .

невг вкладчиков «Приват,
иивеста* возместить с»оя
убытки практически рав.
иы нулю. Во_п*рвых, не
понятно. с кого анпноне.
иеры могут требовать че 
рез суд свои деньги — с
юридической точки аро
ния. пострадавшим в дан.
ной ситуации
является
сам чековый фонд — лто
у него похитили деньги н
ваучеры, собранные у на
селения. Во-вторых, даже
если бы «Примт-иивест»
захотел вернуть
деньги
своим вкладчикам, то ие
СМот _ чековым инвес
тиционным фондам
за
прещено выкупать акпии
у своих акционеров. По.
лучить деньги обратно
можно было бы только
при ликвидации фенза и
то при условии, что у не
го осталось хоть какое-то
имущество
Соучредители
фонда
АО «Вечерняя Мотива*.
Международная аееоциа.
цня правоведов «Юрис
ты — деловому мясу*.

9 ♦ «П П О ЛЯРН АЯ р уд д », 16 феврале

ЛОПНУЛ.

г.

Д ЕНЬГИ?

АО «Александр н парт
неры* к МП «Ресвоиса.
лис* по обязательствам
«Приват-инвеста* не от.
вечают. Да н соучредите.
лими они являются фор.
мально — тфоме АО
«Вечерняя Москва*, ник
то свою долю в уставный
фоид ие вносил. АО «Ве.
черная Москва» получн.
ло 100 именных
акций
взамен предоставлеииому
для рекламы месту в га
зете «Вечерний
клуб*.
Но так как реклама сто
ит дороже а*чиП. «При.
ват инвест* еше и задол
жал 40 миллионов.
Р.
Кокере*
отметил
также и
юридическую
безграмотность
сограж
дан, которые рекламные
оЛощання высоки* диви,
деидов н многочисленных
льгот воспринимают как
твердое обязательство ле'
рея акционерами.
В случае е «Приват,
инвестом* многие «купи,
лись* на разрекламиро
ванные льготы — быто.
Bvio технику и мебель со
скидкой,
бесплатную
страховку и т. д. Но все
вто — пустые сюва. я
обещанных холодильников
я прочих благ акционеры
могли бы жда% яе толь
ко три год*, но и вею
жизнь, даже если бы
«Приват-инвест*
и
ве
лопнул. «Только договор,
офюрмлениь") при покуп
ке акций, в котором в
качестве дополнительных
условий или прав акцяо.

яера Оговаривали-ь бы
обязательства ЧИФа, фи
гурировавшие в рекламе,
может иметь юридичес.
кую силу. И если дого.
вор ие выполняется, ак
ционер имеет право' по.
дать в суд*.
Вообще же, как ска.
зал Р. Кокорев
«кор
ректность* рекламы ос
тавляет желать лучшего.
«Например, фонд «Нефть,
алмазиивест*
постоянно
сообщал по телевидению,
что выплатил по итогам
первого полугодия 93го
года 750 процентов го.
дбвых на каждую акцию.
И вто лейетвителмю так.
Но. оказывается, у фонда
в то время было всего 12
акционеров, и он раепла.
тялся с ними не деньга
ми. а собственными ак.
пнями. Это потом, н во
многом благодаря рекла.
ме, у «Нефтьллмазиивег.та* появились миллионы
акционеров, и все они. ее.
тественно, надеются полу,
чять те же 750 процен
тов дивидендов. Но, как
счит4ет Р Кокоре*
чтл
теперь вряд лй возможно:
ПО итогам третьего кйар.
тала чистая прибыль Фо.
яда составила 7 миллио
нов рублей на в милли.
аодов уставного капитала.
То есть на тысячепубле.
вую акцию 1 рубль 15
КООгек ЧИСТОЙ гтрг %тли.

Л. ОШСТЕРОВА.
«Ид вести*.

Постановлением Совета Министров — Прави
тельства Российское Федерации от 9 сентября
1993 г. № 903 образована Государственная
межведомственная вкспертнан комиссия по кон
трольно-кассовым машинам. Этим же постановлеимем определима и одна из первоочередных за
дач Комиссии — организовать разработку и ут
вердить Государственный реестр контрольно
кассовых машин, используемых на территории
Российской Федерации. Этот документ с нетер
пением ожидают
проивводителн,
покупатели,
импортеры и продавцы кассовых машин. Ждут
его, и работники налоговых органов, поскольку
без Государственного реестра проводимая ими
регистрация кассовых аппаратов носит лишь
временный характер — модели кассовых аппа
ратов, не попавшие в Государственный реестр,
не будут в дальнейшем допушены к примеие.
иию на территории Российской Федерации.
Пятого октября е. г. ка втором заседании Ко
миссии утвержден список (прилагается) из трех
десятков контрольно-кассовых машин, большин
ство которых производства Рязанского ПО счет,
ио-аиалитнчееких машин, носящих анакомое
многим название «Ока*. Этот список положил
начало Государственному реестру контрольно,
кассовых машин Модели «Ока» выпускаются
отечественное промышленностью в течение де
сятков лет и работают в настоящее время в сот
нях тысяч предприятий и организаций. Комис
сия решила, что те иэ них. которые морально
устарели и не соответствуют требовании м,
предъявляемым новым законодательством
пе
ККМ . включаются в Государственный реестр
лишь до 1.09.94 г и их владельцам рекоменду
ется подумать о замене таких майтин в течение
последующих шести месяцев, т. е. до 1.07 94 г.
Несколько лучше обстоят дело с моделям*
«Оки*, выпускаемыми в настоящее время Об.
лада.ч более совершенными
фуккчиона дьнымн
характеристиками, чем их йрсдшсстаеияикн. они
получили в Госреестре н больший срок жизни
— до 1 01.96 г. В этом ограничении содержит
ся намек производителям, что за оставшиеся два
года им необходимо перестроить свое производ
ство иа выпуск боле* совершенных аппаратов.
Отметим далее, что вопреки ожиданиям по.
клон инков зарубежных моделей ККМ таких пре
имуществ импортных кассовых апгтартов, как
высокая надежность, большая разрядность счет.
Чнков и вакотпггелеО, простота обввшетпгя,
прекрасный дизайн и т. п . оказаюсь кс: ч
я
точно, чтобы «с ходу* преодолеть птайку новых
технических требований иа ККМ я войти в со
став Госреестра.
Дело в том. что согласно законодательству по
j
ККМ и соответственно оформленным йюяцилч
• упомянутых требований
для
импортируемых
ККМ н вновь разрабатываемых отечественных
ККМ необходимо, чтобы в конструкции ККМ
присутствовал
механизм контрольной ленты,
имелась контрольная память, обеспечивалась
надежная защита информации о денежной имручке, накапливающаяся на ее счетчиках.
В отечественной торговле понятие контроль,
иой ленты выражает способность механизма, ве
дущего в ККМ вторую (после чековой) ленту,
управлять работой ККМ , т. е. б,тонировать ап
парат при обрыве или отсутствии контрольной
ленты. В моделях ККМ импортного производ
ства вторая лента (или лента-копия) играет
обычно лишь роль дублирующего документа.
Вопрос о том, насколько важно такое резличие
функций контрольной и дублирующей лент,
рассматриваете* Комиссией, однако до тех пор.
пока она ие приняла окончательного решения,
претендовать на включение в Государственный
реестр могут лишь те импортные модели ККМ .
которые снабжены блокировкой при отсутствии
или обрыве второй ленты. Дело в том. что согласно п. 7 Положения о применении контроль
но-кассовых машии при осуществлении денеж
ных расчетов е населением при работе и* всех
контролъно-кассовых машинах в обязательном
порядке должна применяться контрольная лен
та.
Раимпе всех *Т0 обстоятельство было учтено
рядом отечественных проектных и промышлен
ных организаций, традиционно ориентированных
на производств кассовых апттартапв СНВ ВТ
«Искра* и «Электроимаш* (г, Санкт-Петербург),
АО «Счетмаш» (г, Курск) и яр. Одна из нови
нок АО «Счетмаш» уже входит в Государствен
ный реестр. * иа очередном заседании Комиссии
будет рассмотрен вопрос о включении в него
группы моделей «Электроимаш-NCR 2113-503,
— 1103 —3003*.
Многие модели КМ М ие соответствуют тое*ованию о наличии контрольной памяти, способ
ной в течение длительного времени (До
лет)
хранить информацию О со- етчпеичмт денежных
операциях Кассовые аппарат, обладающий та
кой памятью, безлт-овио дореже
но способен
хранить информацию, яеМхбдпмую налоге ым
органам при проведении дОку мгтяльимх прове.
рок финансовой деятельности предприятий,

+ к «мд*н*о

ГАРДЕМАРИНЫ

Продедядеа*. Ы м м в ва 8 «ip.

СУХОПУТНОГО
ГОРОДА
« и м я кияофиль курсяи по области: в му.
мм. В перспектива от- аеи, войсковые части и
крытие объединения «Ки- по предприятиям города,
нофотовмдеостудмн». За- Поддерживаются дружеоиичаясь прикладным но ике свята с другими клукусством. подростки уча- бами города, области в
Шли годы, развивался крыта секция ат.тетичес. тся резьбе по дереву, чвРоссии,
и рое флот «Фрегятвь, кой гимнастики — здесь иаике. лапке, работают с
. . .» января Клуб юных
курсанты ходялк похода, самая высокая посещав- инструментами по про. * 0рЯК0 в отмечал свой
ми а далекие моря. Осу- мост*, и секция польау- грамма «Домашний маеюб,*.,ей.
шествляли свои дерзки» ется большой популяр,
т*
^
________
Поздравить
с
зтим
со.
планы н м«чты Два кур. иостыо у нурсаятов. 3*.
В программу обучения быт***
пеиехалч кол.
сакта
яа
паруснике ключей яогояор с баесей- включены иоякуреы-вяк- я%гщ „ р^ „ тл
кю м
«Мир»
обошли вокруг ком — рая в неделю у торияы
по профилям «Маяк* п. ЗеленоборсЕвропы
Четыре курсам- курсантов свободное пла Курсанты
покалывают квй — е ними нас салта с преподавателем иа деике. Все секции я кру. свои знания, учатся вза яыяает
многолетняя дру
яхте ходили во Ва.ттике жки работают бесплатно имовыручка в
ответст жба.
от С-Петербурга до Риги и практически ие имеют венности в
командных
В программу гтразлин.
Десять ребят
прошли
ограничений, конкурсах,
подготовку пловцов поп.
Сегодня я клубе ело.
Стало доброй трааипи ка вошел просмотр киноводимко» в спепиа лнлиро- жи.тся хороший холлек- ей отм ечат» пт>а»дннкя * днльма о «Фрегате*, гичНо. тАго «мнми ребятами,
ванном лагере «Шельф* гн* педагбгов, который клубе! Дань ВМ Ф
«А nv.fr* ле.
в Судаке. Многие ребята играет ватную роль в •ый гол. & M tprt, Деяъ
отдыхали в летних лаге, формиромиии всееторон- защитника Отечества в втшки* к «А hv-kb пар■мражйеиия побе.
рях Ярославля
Керчи, ця рдзвитоя личности и другие Одни.ива паза в
Туапсе, в Краснодарском стремится яе только ор. месяц проходят днеиоте- детелей и ноикургах по
телеграфии,
крае.
гантп*о*атк досуг в клубе. ки По субботам для ре- Фотолел>.
ио и дать детям допоят*. бят паботпет бесплатный прикладному искусству н
стрельбе.
В яастоятяее время ма. тельное образование. В видеосалон.
Клуб
участвует
во
Много в*ге.тъя лег та вя.
ленькяй барк вырос я крутках радистов и тел*большой «Фгегат*. устой- графястоя курсанты при многих городских н обла. ля игры «бокс в мешках*,
стныхмероггриятнях
меропрвятннх. Ре* перетягивание
каната,
чивый ко веем штопмамжгла кии м о гу т сдал »«- етньгх
лотореа
нашего времени. Обору- замены и получить епра. бята занимали призовые армрасляит. R
дованы иубпики и клас. *уу о прохождении кур. места в городских еорев- яля ребят разыгрывались
еы для занятий по девя. сов. В кружке «Автол*- кованиях по плаванию, хорошие призы: практнтя направлениям В кл\*- по* научаются
правила 1-а место в городских со. пески каждому курсанту
б* ваиимаются с\\;»воли. дорожного дяижеинч и ревиованиях по военяо. достался интересны В и.чн i
телн, радисты, телетра. устройство автомобилей. спортивному мжмобооью. в к у с н ы й приз. А после
фисты Изучается кино, и р перспективе открытие j.* место в еооевиованн. всего оебя7а пи.тл тай с
конфетами.
фотодело автодело, поя- курсов яля подготовки их в п Яезанпбовеянв во пирогами
_
Загакпчяазл
npornavvv
нладиое искусство, рабо- водителей иятегооии «В» сичпному тооебооью
врааднпчняя днеиотекя.
тает стрелковый ко у ж о к
для oe«irr 1в-17 .лет.
П гипям и аомоеслингу.
К лу6 поздравили р юби.
В целях физччеекого «Фотостудии* реЛща нзу.
Лая купсянтов яа наянразвития курсантов от. чают основы кино.фото- кулях органияуютея вис. леем и пожелали еемь фу.
тов под килем коллекти.
вы унравзеиия образова
ния, клубов «Гея* ■'Га
рант*. «Рад\та* и Г ЮТ.
...«Фрегат*
старается
внести е*ой вклад я вое.
питание ребят, их о.и о.
Если Вы хотите иедежио м выгодно размес
ровление. организацию до
суга я выбранныЧ курс
тить свои сбережения —• ВЫБИРАЯТ1
АРК
будет держать строго по
ТИК ПРОМСТРОЙБАНК — самыА крупный
компасу,

январе 1989 года я подвал* дома И* 1В
по улмца Космонавтов «вышел» в плавами*
небольшой барк, состоящий из 2 отсеков —
судоводителей и судомехаников.

Д«ла,

Мурманской обмети.

Г
С 1 января 1994 годе бемк и «го филиалы по срочным
выплачивают доходы по следующим процентным ставкам:
О
О
О
О
О

от 1 до 100 тыс. рублей
от 100 до 500 тыс. рублей
от 500 тыс. рублей до 1 млн. рублей
от 1 млн. рублей и более
вклады «до востребования»

—
—
—
—
—

150%
170%
180%
190%
100%

вкладам
годовых;
годовых;
годовых;
годовых;
годовых

Начиная с 1994 года, проценты по вкладам начисляются ЕЖЕМЕ
СЯЧНО. При этом начисление процентов производится ие только иа
ваш срочный вклад, но и на сум м у процентов, начисленных и присое
диненных к нему в предыдущем месяце.
После первого начисления можно снимать начисленные процен
ты. По истечении одного месяце хранения
сбережениями
можно
воспользоваться в любое время.

С 1 ФЕВРАЛЯ 1994 ГОДА РАЗРЕШАЕТСЯ ПО СРОЧНЫМ ВКЛА
ДАМ ДЕЛАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ ПО
[ИСТЕЧЕНИИ МЕСЯЧНОГО СРОКА ХРАНЕНИЯ — В ДАТУ ОТКРЫТИЯ*
ВКЛАДА ИЛИ ДО НЕЕ.
Доходы по вкладам не подлежат обложению государственными
налогами.
Наши условия позволят Вам Выгодно использовать
свободные
:редства.
,
Правлением Арктикпромстройбаика принято решение распрост
ранить действие Указа Президента Р Ф Н2 2297 от 24/12-1993 о выпла
те компенсаций по вкладам вкладчиков
Арктикпромстройбаика
в
трехкратном размере их виледов по состоянию на 1 января 1992 года
Выплата компенсации произаодитсв с 1 ф евраля 1994 года.
Если Вы еще не пользовались услугами Арктикпромстройбаика »-

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Мы ждем Вас а Оленегорске по адресам: '
Ленинградский пр. 4, тел. S-S5-40
Ленинградский пр. 7, тел. 30-20
ул. Строительная, 10, тел. 21*86.

ГО П ЬЯН КО В,
аам. директора по учебно.военнтвтельиол ра.
бота.

Не мвяае важным саейспзм К КМ являете*
аашхпаяхоеть жжтрольиоа памяти от касанк.
циокнрованяого доступа к помещенным в кее
данным. Подчас конструктивные решения nv
далышх узлов К КМ таковы, что исключается
возможность опломбирования блоков контроль,
ной памяти, а следовательно, возникает мамой*
несть внесения неконтролируемых изменений в
е« содержание.
Таким образом, лря рассмотревши вопроса е
включении импортных моделей ККМ в Государ.
ствениый реестр Комисня вынужден* предвари
тельно подвергнуть каждую из таких моделей
строюму экзамену ма соответствие требованиям
действукмцнх норма тмвио-техничесянх докумен
тов н учесть дополнительно первый ряд аспек
тов.
Стремясь выработать простую н аффективную
процедуру оценки любой новой модели ККМ ,
заявляемой в Государственный реестр. Комиссия
рассмотрела и утвердила Положение о порядка
велелнл Государственного реестре контрольно»
кассовых машин, используемых иа терряторя»
Росгнйекой Федерации. По Положению ймюче.
иие той или иной модели ККМ в ГосударетзеяиыП реестр производится и* основе ходатайств
направляемых заявителем.
В качестве заявителей могут выступать*
отечественные и зарубежные предприятия —<
производители ККМ
юридические и физические липа, ва регистри
рованные в качеств*, предпримемтелей без об»
разоваиня юридиягского лица, занимающияс*
KMt:oj>TOM и (или) сбытой ККМ :
Заявителю следует обращаться в Комисен»»
с пнсьмом-залвлеииеи, в котором должны еодер»
жаться следующие сведения:
наименование I для физических лиц — фами
лия. имя. отчество), вдоес и телефон аяявителд|
наименование модели ККМ:
нанмен"вание а лрее н телефон предприятия—<
производителя ККМ (при условии выпуска и»«
делил в Россиянкой Федерации):
цель включеиил модезн в Государствеяиыв
реестр (производство, поставка, сбыт и т. д ):
другие саедеиия. которые заявитель считав»
необходимым сообщить.
К заивлешио должны быть приложены:
образцы формируемых чеков;
фотогрв.рч* или венламший проспект с фогм
графией о5разца K h *!;
даквческрВ паспорт (иной документ), содер.
жаший подробиор описание тех>тчесних и фуюь
вноквлып>тг харвктеристии модели:
внгтт.зуагациоииая документация;
документ, подтверждающий воаможнооти ям*
вителл проиваодат. или осуществлять поставим
ККМ данной модели:
документы,
подтеерждающне олямтечьетва
заявителя иа поставку запасных частей к ККМ ,
обучение персонале?
Писъмо-заявлгиие и прилагаемые и нему ма
териалы должны быть составлены иа русском
языке, оформлены надлежащим образом я иаправлеиы по адресу; 10*081, Москва, у.ч. Неглиииал.
Государстееяиой межведомственной
вксперпгой комиссии.

СОВРЕМЕННЫЕ

РИТМЫ

ет.тивцам Так вот — вте.
когда неожиданно в душ*
человека
разливается
тепло, хочется говорить
и делать приятные вещи,
независимо от того —
поймут тебя окружающие
или нет.
Примерно такие ощушекм! охватывали в этот
день каждого, кто нокренке аплодировал юным
танцорам... Юность наповторима я любых ее
проявлениях. И как здобыло только на большей рово, что в наше очень
сцене
неспокойное время юность
Первоклашки.
вго,
существует и побеждает
клашки...
одиннадцати- над безрассудством бреяклашки...
Партнеры и иого мире,
партнерши. ПрнмечательПростите за иепрошеяио. что еще пять-шесть ные сантименты, но че.
лет назад » Сальных тан- епше слово, после таких
,1*х вссгд* * • * , иедоста- концертов трудно говот0*с партнеров. II то. что риТЬ и дуиагь п грустном,
сегодня в провиициальАртисты
театральное
ндм городе агот «мело- студни режиссера Людми
статок*
восдолиен — лы Гмырь. кстати, выступрогресс бесспорный. Не пили
с
поучительной
говоря уже о том. что не- сценкой «О букве «Я*,
популярный некогда вид Все было прекрасно. Ве*
искусства собрал массу — из невозвратного детзрителей неравнодушных гт»а
И все, что про•'аждый номер принимвл. исходило на сцене, можfn страстно, как н подо, ио было назвать одним
бает искушенному зрите- словом
— искусство
лю.
жить и понимать, как
Известно ля мм чуя- важно быть всегда мо*
гтве> .’•омашнего уюта? — лодыи
зто уже вопрбс к несчаС. ВЕТКИ Н А.

Тест: что аам больше нравится!
1. Мазурка
2. Латиноамериканские ритмы
3. . Ввру вару»
4. Современный танец
I. Вальс
6. Индийский танец
7. Полянка
5. Оранжевые галстуки
9. Пластическая миниатюра
10. Фигурный вальс...
Еслн на все вопросы вы
ответили «да», то вы наверняка
присутствовали
на необыкновенном покадательном концерте бальиых танцев.
В субботу,
Во Дворце культуры горняков.
Марафон По собствен.
иой инициативе его сe v
явили хореографы школы
•Vi 4 еще в прошлом голу. Ог»ое5 етят 1гск побейтетеяи Но ттого было мвло Вальиые танцы — болезнь
заразительная, и
ею всерьез заболели как
ядохяовители. так и участники конкурса... Пх нитерес к танцевальному
игкусетеу оказался настолько велик, что я стенах школы им стало тесиовато Показать мастерrteo Т5 Шипоров мотияб

♦ «ЗАПОЛ*еНАЯ РУДА». 1» феврапв 1991 г. ft
=

♦ ПРЕСС-СЛУЖБА ТАМОЖНИ
Дорогие оленегорцы!

О ТАМОЖЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ ТОВАРОВ
И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Для вас открылся первый • области

часгпнЫ й

л\агазин.

Вес ждут самые р гз

образные товары

мужского, Ж * . С К 0 | 0

И ДАТСКОГО

Кандалакшская таможни доводит до
сведенмл
юридических и других ханитсресоммаьи дни. чти с
2i лиаара 1НУ4 I. ваедгма к действие техно.ими.
веская «.хема таможенного оформления товиров н
т^исаортны., средств. перемещаемых через Гаио«сын) К) границ > Российской Федерации и регионе
деятельности Кандалакшскоя таиожни.

лее орт имейте,

Посетите -«вш магаэ^и, « вы ие пожалеете!
НАШ АД РЕС: М ,рм анская, ЗА

Оленегорское отделение
Сбербанка Р Ф № 8483
Уважаемые оленегорцы!
Наиболее выгодно разместить свой ка
питал Вы можете с помощ ью сертификата
Сбербанка,
по которому
выплачивается
170% годовых. Процентная стаака по сер
тификатам систематически повышается.
Помимо высокого дохода, сертификат
удобен еще и тем, что в любое время
принимается Сбербанком к оплате по всей
территории России. Приобрести с е р т и ф и 
кат можно в любом учреждении. Сбер
банка.

СЕРТИФИКАТ СБЕРБАНКА —
ЭТО ВАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ!
Оленегорское отделение Сбербанка про
изводит операции по продаже и покупке
валюты ^ н аселен и я и предприятий.

МЫ ЖДЕМ ВАС!

тз ъ м ш я ю
I днем рождения
Валентину Борисовну РЮ М ИНУ!
Же.таю счастья, удачи,
творческих
вдоровья, радости, добра.

ОБЪЯВЛЕН

успехов,
Наталья.

НАБОР

Оленегорский горвоенкомат объявляет
небор военнообязанных для прохождения
военной служ бы по контракту в составе,
201 М СД.
С условиями
службы,
материальным:
обеспечением вас
ознакомят
в к. № 8горвоенкомата,

В соответствии со ст. 8 Закона
Р Ф nOil
воинской обязанности и военной службе»Р
и постановлением главы
администрации^
г.
Оленегорска N8 28 от 24.01.94 г. при?
Оленегорском ГВК проводится первичная^
постановка граждан мужского пола I977j
г. р. на воинский учет
в период
22.02.
94 г.
Ю ношам 1977 г. р., не получившим по-а
весткм по каким-либо причинам, просьба’
[прибыть в Оленегорский ГВК для
поста-;
[новки на воинский учет.
О л е н е го р ск и й

Га»ет* и а ю д и тса

го р в о ен к о м а т.^

МОНЧЕГОРСКИЙ ФИЛИАЛ
МУРМАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ФОНДА
продолжает работу по заключению дого
воров обязательного медицинского страхо
вания.
Руководители организаций,
учреждений,
предприятий всех форм собственности обя
заны: зарегистрироваться в фонде
ОМС,
заключить договоры страхования, составить
список работающих граждан (кроме совмес
тителей).
Регистрация проводится до 1 марта 1994
года по адресу: Оленегорск,
Строительная,
12-7.
За отказ от регистрации ■ качестве
пла
тельщика страховых
взносов
взимается
штраф в размере 10% причитающихся ■ упплате сумм страховых взносов.
Приглашаем иеработающив жителей г. О яеиею рске
старше 16 м « ( м исключением учащ н кв икоя. ПТУ,
пенсионеров н инвалидов acai категорий), и* (« с то я
щи! иа учете а центре веиетости, до 1 марта |**< года
пройти регистрацию a Мончегорском филиале терри
ториального фонда обязательного медицинского страхоаеииа по адресу: г. Оленегорск. Строительная, 12-7.
При себе иеобю днмо иметь паспорт и трудовую
к иимшу.

Приглашаем

•

по

пенсионеров
—
МАРТЕ с территории Мурманской
области,
получить страховые медицинские полисы по
адресу: г. Оленегорск,
Строительная, 12-7.
При себе необходимо иметь паспорт, трудо
вую книжку, пенсионное удостоверение
и
билеты иа проезд.
Отдел
медицинского
страхование
Мончегорского филиала МТФ ОМС.

ма п е в е о е г м е тр е

вещите

неработающих

г. Оленегорска, выезжающих в ФЕВРАЛЕ

гяргяятеля
газеты
«гвяенееиер онигстаа

1««и а C.-Петербургско* Р#г»еи»л*мвв

.нслекчии

В соответствии с дан
ной схемой с 22 января
1.М4 (ода
времеииоа
хранение
товаров
и
транспортных
средств,
оформление и хранение
которых
не завершено,
предприятиями и органи
зациями.
не имеющими
лицензии на учре*кденис
склада временного хуа_
нении,
ие допускается.
Все
товары
н транспортные средства.
ос
тавшиеся на хранении у
вышеуказанных
пред
приятии
и организаций,
до 12 февраля
19Ы4 г.
подлежат передаче
на
склады временного хра.
иекня:
— НО
«Апатит*
—
г. Кировсн.
ул. Ленин
градская. 1;
—OHJ
комбината
еСевероникель*
— г.
Мончегорск,
проспект
Металлургов. 8;
— АООТ
«Ковдорский
горно- обогатител ь н ы Л
«омбияат — г. Ковдор,
ул. Парковая. 5;
— АОЗТ
<Норд-Тар.
минал» г. Апатиты,
уя. Северная. 28— 18.
В связи с тем. что
в
1ханда.такшскую таможню
не поступили заявки от
предприятий города Оле
негорска об учреждения
складов временного хра
нения, все
толары
и
транспортные
средства,
оставшиеся на хранении,
подлежат передаче
на

саебеды

л и н ф о р м а ц и и ор» М » -"-е и *-»

вышеуказанные
склады
временного хранения.
(опары
и транспорт,
мыс средства, поступаю
щие в ядреч прсдирнмгий. организации, до за.
вершении оформления в
тлможис должны
номе,
щатьел на склады вре
менного хранения.
Для получения лицен
зии на учреждение скла
да временного хранения
юридические
и другие
заинтересованные
лица
должны
обратиться с
заявлением я Каида .г а к.
шскую таможню.
С 10 февраля
опре
делены места
таможен
ного оформления товаров
и транспортных средств в
зоне дея гел ьиести I Санда.гакшской таможни: мор.
скоя торговый порт, подразделение таможни
на
ул. Ссекова,
таможен
ные
посты
«Салла»,
«Апатиты», уполномочен
ные таможни в городах
Мончегорске.
Ковдоре.
Оленегорске,
строитель,
нак площадка
фирмы
«Луолнматка» в п. Ала*
куртти, склады
времен
ного хранения.
Временно, до 1.05.9-1
г. 4до решения «опроса о
выделении
помещений
таможне железиби доро
гой). местами таможешк».
го оформления
опреде
лены станции
Канда
лакша. Оленегорск. Апати
УСЛУГИ
А Ремонт цветных телевиворов, устаноака
декоде
ров, подключение
видео,
магнитофонов. Тея. 35-90.

м

Пресс-служба
лакш ской

А Ремонт импортной ей.
дсоенпаратуры,
профи
лактика
видеомагнитофо
нов. Тел. 36-25.
А Ремонт цветных и иерно-6е.-»и
телевизоров.
Тел. 31-86.

ПИСЬМ А В НОМЕР
Выражаем искреннюю благодарность коллекти
ву PCX, близким и друзьям, оказавшим
помощь
в похоронах
ВО СТРИКО ВА Анатолия Алексеевича.
Семья Востриковых.
Выражаем сердечную благодарность коллентн.
вам ЖДЦ, ДОФ. лично Валко. Частиковым.
Доценно, Лаптеву, Ьябкивым. Захаровым, всем род
ным и знакомым, соседим, разделившим
с нами
горечь утраты и оказавшим помощь в похоронах
дорогой,
любимой жены,
мамочки,
бабушки,
сестры
КУЗНЕЦОВОЙ Тамары Васнльгииы.
Муж, дети, внуки, родные.
х
х
х
Низкий поклон и сердечное спасибо
колекти.
вам ДОФ, шкилы Ss 1о. АТС. ТАнД. разделившим
с нами горечь утраты, оназапшим поддержку
и
помощь в организации похорон долгого мам
че
ловека
МОРОЗОВОЙ Чои Ивановны.
Семья Морозовых.
х
х
х
Выражаем благодарность коллективам
Олене
горского рудника, магазина Л& 9. В. Н Чнкнлеву.
М. П. Мордвинову, Л. В Яровое, всем родным и
знакомым, оказавшим помощь в похоронах доро
гое и любимой мамочки
М АМ АЕВОЙ Клары Никплагвиы.
Муж, дети, внуки, зять.
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Каида.

таможни.

А
Установка
декодеров,
ремонт цветных телевизо
ПРОДАМ
гаражи
(
районе
ров. Тея. 24.51 с 10 до 21 О
«еса.
О ЗС К и Парновой.
Тел.
А Ремонт ц в е т и т
и ч/б 30 72 (после 16 чесов).
телевизоров, установке де
X
X I
кодеров. Тел. 45-68.
© пианино. Тел. 32-87.

Яава-

•

ты-2, Мончегорск.
Ко*дор.
За таможенное офор
мление товаров и тран
спортных средств взима
ется
таможенный сбор
в размере 0.1%
тамо.
женнпн стоимости това
ров в руо.тях и 0.05% в
валюте контракта от та
моженной стоимости.
За таможенное офор
мление товаров и трап,
спортных
средств вне
мест таможенного офор
мления н регионе
дея
тельности
Кандалакш
ской
таможнл
и вне
времени их работы та.
можеияыс сборы взима
ются в двойном размере.
По просьбе юридичес
ких и других заинтересо
ванных днц, за их счет
н с согласия Кандалам,
шской таможни или та
моженного поста оформ
ление может
произво
диться и в иных местах,
н вне реботы таможен,
ною ор:ана.
Одновременно сообща
ем. что зоной
деятель
ности Кандалакшской та
можни следует
считать
следующие
районы
и
города: Ковдоргкий
и
Терский районы, города
Кандалакша.
Монче.
горек. Оленегорск, Апа
титы. Кировсн.
Болес подробную ин
формацию о процедуре
таможенного
оформле
ния и о режиме работы
мест таможенного офор.
мления все
заинтересо
ванные лица могут получить непосредственно в
Кандалакшской таможне.
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