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+ АООТ «ОЛКОН»

О Т В Е М Е М  Н й  В О П Р О С Ы  Я К Ц И О Н Е Р О В
В  качестве ответа ка волнующие, судя по много

численным телефонным звонкам и повторяющимся 
устным вопросам, публикуем данную стать». в ко
торой снова возвращаемся к основным понятиям в 
жилки акционерного общества. Многое освещалось 
на страницах «ПаполярноВ руды» в 1992- 1994 г. 
Так что некоторые читатели найдут а ней уже из- 
веетиую им информацию.

СУЩ ЕСТВУЕТ ДВА
ТИПА АО: закрытые, ак
ции которых могут пере
водить от собственника к 
Собственнику только с со. 
Гласил других акционе
ров и в порядке, преду
смотренном Уставом АО. 
и открытые, акции кото
рых могут свободно про. 
даваться н покупаться.

♦
Акция могут быть вы 

Пущены как в наличной, 
гав н в безналичной фор. 
ие.

Выпуск бланков акций 
Потребует длителм ого 
времени и сопряжен со 
•качптельныуи затратами 
Ия их илготовление. кото
рые в дальнейшем могут 
окяааты'я неоправданны

ми я случае введения 
унифицированных центра 
лияованных стандартов к 
бланкам ценных бумаг, 
увеличения номинальной 
стоимости при увеличе
нии размера уставного 
капитала в связи с пере
оценкой основных фон. 
дов а также в случае 
дробления акций иа че. 
новом аукционе.

Акционерное общество 
открытого типа «Олене
горский горно обогати, 
тельный комбинат» выб. 
рало безналичную фор
му выпуск* акций то 
есть в виде описей иа 
счетах открываемых каж
дому акционеру, в чем 
всегда мощно убедиться, 
н по требованию акционе

ра ему будет выдана вы. 
писка из реестра акцио
неров, удостоверяющая 
владение определенным 
количеством акций АООТ 
«ОЛКОН», Выпуск акций 
в безналичной форме осу
ществляется с меньшими 
расходами для предприя
тия. а значит, и для акци
онера. так как нет затрат 
на их изготовление с обе. 
свечением нескольких сте
пеней защиты от поддел
ки. их не потеряешь.

♦
Чем отличаются акции 

привилегированные от 
обыкновенных?

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИ 
РОВАННДЯ — акция. не 
дающая ее владельцу 
права голоса на собра
нии. ио приносящая до
ход в виде фиксирован
ных дивидендов, Диви, 
ленды по прмвнлегиро. 
ининым акциям выплачи. 
вакггся я первую очередь. 
R соответствии с Уставом 
Общества держа т е j  е м 
лр1*в»мепгрон1»ииых акций

является исключительно 
Фонд имущества, т. е. го
сударство. Привилсгиро. 
ванные акции автомати
чески конвергируются в 
обыкновенные акции толь, 
ко а момент их продажи 
Фондом имущества, т. е. 
при проведении чековых 
и денежных аукционов, 
торгов.

АКЦИЯ ОБЫКНОВЕН
НАЯ (простая, голосую, 
щая) — акции, дающая 
ее владельцу

право голося на со
брании акционеров, основ, 
мой принцип голосования: 
одна акция — одни го
лос.

— право свободного 
распоряжения прнпадле.
а.агцнми ему акциями.
Вы можете продать акцию 
или передать ее другому 
лицу., Для этого ие тре
буется разрешения руко. 
водящего органа Общест
ва или других акционс. 
ров. Сделка должна быть 
зарегистрирована в pee-..т-
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♦ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  

ОЛЕНЕГОРСКА
от 28 02 94 ЛЛ 71

г. Оленегорск
О внесении изменений я дополнений 

в постановление от 24.01,94 М  27 
«Об установлении платы за содержание

детей в детских дошкольных учреждениях»
Руководствуясь постановлением Верховного 

Совета Российской Федерации от 06.0Я.92 «Об 
упорядочении платы за содержание детей в дет
ских дошкольных учреждениях и о финансовой 
поддержке системы этих учреждений», а также 
исходя из фактически сложившихся расходов на 
их содержание и я целях социальной зашиты от- 
дельных категорий граждан города Оленегорска,

П О С Т А Н О В Л Я Ю
1. Внести изменения к постановлению от 

24 01 94 27 «OS установлении платы за со
держание детей в детских дошкольных учреж
дениях»:

1.1. Пункт 2 2 читать в следующей редакции: 
снизить плату за содержание детей на 
JW)4, семьям, в которых родители рабо
тают или заоегветрнроваиы в центре за -
пятоетн и совокупный доход которых ка 
одного члена семьи не превышает трех 
минимальных заработных плат (с учетом 
районного ко&ффкщтмт*).

12. П ункт  4 читать в следующей редакции: 
утвердить порядок исчисления среднего 
совокупного дохода семьи при начисле
ния платы за детский сад (прилагается).
2. Дополшгть пунктом  7 постановление 
Л» 27 от 24 01 04
семьи, с неработающими родителями 
(одним ити двумя) в трудоспособном 803 
рвете возмещают расходы иа содержание 
детей в детских учреждениях в размере 
20\  фактических затрат за истекший 
месяц в день иа 1 ребенка.

Н. МАКСИМОВА.
Глава администрации города.

Приложение и постановлению администрации 
г. Оленегорска читайте иа 2 странице.

Г О Р О Д С К И Х  М О З А И К И
СЦЕНА В Ж АН РЕ «СЮ Р.

Социальные, пенсионные и якоио- 
мические программы благополучно 
провалены. В любом разговоре одна 
тема: ждать ля зарплаты? Перспек
тива в тумане. Государство — беи. 
крот. Можно завидовать китайцам — 
хотя они росточком пониже и глаза
ми поуже, зато с головой у них все 
в порядке. Там реформа «пошла», у 
нас — нет.

♦
КОНСЕРВИРУЮ Т ДОМ

Неприятная новость для очередня. 
кое. занесенных я городской список 
иа получение жилплощади: я связи с 
отсутствием бюджетных средств ре
шается вопрос о приостановке стро
ительства жилого дома М  5R до луч- 
ших времен. Мера вынужденная. При 
улучшении финансовой обстановки 
обьект будет расконсервирован, стро
ительство продолжится.

♦
НИКТО НЕ ХОТЕЛ ВЫ БИ РАТЬ
Выборы в областную Думу ие со. 

стоялпсь — по крайней мере в на
шем округе. Олепегорцы, сохраняя 
спартанскую выдержку упорно не 
шли иа избирательные участки. К от 
да была вскрытв последняя урна, 
оказалось, что «подали голос* лишь 
22* избирателей, что иа Я г, ниже 
установленного барьера Таким ortpa. 
аом. впереди новые выборы, платить 
за проведение которых придется из 
кармана областного бюджета Пред- 
полагаемые затраты — от 15 миллио
нов и больше Подробности — в этом 
номере.

+
НАС БОЛЬШ Е ЧЕМ БЫЛО

На данный момент в городе насчи
тывается около 10 тыс, квартир, из 
НН' Я683 уи»е прнватнзнрованы.

Численность населения Олеиегор 
ска по сравнению е аналогичным 
периодом прошлого года возрос .та на 
Р7 человек Wo ие за счет reoavn- 
тианогтч А-еишнн. а в основам — 
ва счет миграция населения Многие 
дояегорны, ранее сорвавшиеся с ва

сижснных мест в поисках лучшей до. 
.ли. теперь возвращаются обратно в 
родные «пенаты». Видимо, сегодня 
везде иесладко.

♦
ПРОВОДИТЬ ПО ДОСТОИНСТВУ

Официальный срок расставания е 
русской зимой налив чей на 10 апре 
ля. Главные торжества заплаииров». 
ны а сквере «Надежда». Место вы- 
Орано ие сдуча<Ию работники ад
министрации надеются, что праздник 
получится веселый, е играми и ат- 
тракпионами. В общем, проводить зи
му решено е почестями, ведь в зтом 
году он* не слишком лютовала и сви. 
репствовала — пошла, как говорит
ся. в положение народных масс.

М ЕНЬШ Е ЧЕТВЕРТИНКИ
в процентном отношения получил 

областной бюджет от запланирован
ных в марте доходов. Практически 
остановился Лояозерский комбинвт. 
развалена рыЛная отраеть комбинат 
«Северокикель» потеря i  право рас
поряжаться собственной продукцией. 
Экономика полуострова и финансы 
вошли в к.тиич так называемый 
обоюдный захват бок'-сров. звпре- 
шенный правилами Может статься, 
что кого то из них унесут вперед но
гами.

ХОДЯТ СЛУХИ
В педагогической среде упорио 

циркулирует слух о планируемой 
приостановке учебного года 1 мая н 
досрочном роснтекс учеников. Но ни 
формации не подтвердилась Глава 
городской администрации офиииаль. 
но зяяиита что вопрос о приоетамов 
к» занятий не рассматривался Вла
сти примут все меры, чтобы довести 
учебный процесс до его логически- 
экзаменационного завершения Бтдем 
считать, что слухи распространялись 
нератнеьтмч тченима^ч. которым я*, 
доело ходить ч школу Но педагогу 
от этого не легче

' ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ ОЦЕНЯТ
Заключен договор с трестом «Оле- 

иегорскстрой», который предоставля
ет третий этаж своего шикарного уп. 
равлеиня в аренду городскому отде. 
лу соцобеспечения. Будет место для 
отдыха и оашдаимя ответа. И самое 
главное не надо больше ходить из 
одного здания в другое и обратно, 
чтобы получить н>жную нмформа. 
пню Предположительно, собес пере* 
берется в новое здание к 1 апреля.

ТЕПЛОВОП УДАР НЕ ГРОЗИТ 
Ограничена подача тепла ка пред

приятия н обл-екты соцкультбыта По 
расчетам, запасы угля должны за. 
кончиться к началу мая. Сегодня кот
лы отапливаются углем из госзаваса, 
который раньше считался неппикое. 
моленный. Из Я копоа работают, 
лить три В связи с чем, на совеща
нии а администрации предприятиям 
города рекомендовано сократить по-

Рубрику ведет Сергей ВЕСЕЛКОВ
треблеиие тепла, в том числе это ка
сается работы городской баше н пра
чечной.

*
НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

По православны* канонам начался 
Великий пост, что весьма кстати. 
Всем, кто в состоянии соблюдать 
христианские обряды, рекомендуется 
воздержание от скоромной пищи н 
суетных наслаждений Польше ау. 
майте о спасении души.

В словаре у Даля дается менч» 
постного стола: пареная репа, варе
ные волнухи, горох, пироги ни с чем 
вприхлебку е суслом, редька с хре
ном Поститься придется до Пасхн.

Кстати, к тому времени председа
тель правительства Черномырдин 
обещал рассчитаться по долгам с 
бюджетниками. Долг иа сегодняшни!» 
день составил 3 триллиона рублей

А О З Т  „ А Т М А “
предлагает • широком ассортимент» микроволновые печи 

фирмы «SAM SUNG,.

Оптовым покупателям предоставляется скидке.
Контактный тел. 49-08.

Магазин «СТЕП», Ленинградский, 7.

ПОПРАВКА
В субботнем номере «Заполярной руды» от 12 мертв 1994 годе 

• материале «Призрак безработицы бродит по керьерам» в первой 
колонке следует читать: «По объемам производства, к сожалению, 
произошло очередное падение, е том числе, что особо, тревожно, 
по концентрату (если срееннть январь, февраль текущего года с 
аналогичным периодом прошлого года, то оно составило 11,5 про
цента).

Концентрат сегодн* без остатка «ыбмравтсй ЧМК..,в дел*** по 
твисту.

Редакция.



♦ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТ^ЕЛ

Приложение
* постановлению главы администрации 

от 28.03.04 ЛЬ 71

ПОРЯДОК
исчисления среднего совокупного дохода семья
при начислении платы а* содержание детей 

в дошкольных учреждениях
1 Средний совокупный доход семьи исчисля- 

•тс* путем суммирования доходов всех членов 
семьи за истекший к в а р т а л .

2 Минимальная заработная плата берется во 
внимание того же периода, что и справки о до
ходах.

3. При исчислении общей гуммы д о х о д а  учи
тываются все виды заработной платы и иные 
доходы, которые и соответствии с Законом Рос
сийской Федерации «О подоходном налоге С 
физических лкц» подлежат налогообложению, я 
также пеисии, стипендии студентов и аспиран
тов высших учебных заведений, пособия, выпла
чиваемые органами занятости населения, денеж
ные довольствия, другие денежные вознаграж
дения п выплаты, получаемые воениослужащи. 
мп. липами рядового и начальствующего соста- 
•а органов внутренних дел Российской Феде
рации.

4. Алименты, выплачиваемые гражданам, из 
из дохода исключаются и учитываются по месту 
их получения.

5. В составе семьи при определении размера 
совокупного дохода учитываются все члены 
семьи. При изменении состава семьи родители 
должны сообщить об этом.

6. Пособия на детей, выплачиваемые в соот
ветствии с действующим законодательством, в 
составе дохода семьи не учитываются.

7. В связи с осуждением мужа или жены к 
лишению свободы, включая время нахождения 
под следствием или направление на принуди
тельное лечение, из среднего совокупного дохо
да семьи в месяц исключается средний совокуп. 
ный доход выбывшего члена семьи, и он в соста
ве семьи не учитывается.

8. В случае отказа матери от алиментов пли 
получения ею материальной помощи от отца ре
бенка в добровольном порядке, мать пишет заяв- 
лейке в детский сад с указанием суммы и вре
мени за которое oiifi tte.ij Vefftir н ли;'что она их 
не получает.

, , . Г .  МАКСИМОВА,
зам. главы администрации города.

+  АО «ОЛКОН*

„ВСЕПРОЩЕНИЯ НЕ БУДЕТ," —  СКАЗАЛ 
СЕВЕРЯНАМ ПРЕМЬЕР ЧЕРНОМЫРДИН

Выборы не состоялись. 
Да здравствуют выборы!

НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ
Предчувствие бы-to тре- 

южное как убедить лю
дей прийти 20 го числа к 
избирательным у рвам? 
Ведь выходить на второй 
круг голосования — зна
чит. иметь новые затраты, 
тем более, что кампания 
уже обошлась области в 
пределах I миллиарда 
рублей.

НО НАРОД
НЕ ПРИШЕЛ

В воскресенье и обеду 
стало ясно — избиратель, 
яке участки вряд ли на
берут достаточную гумму 
голосов. что5ы nepiecKo- 
чип, 25-процентный барь
ер Почему утерян инте
рес? — Версий много: 
нто-то не верят, что об. 
ласти дадут реальные 
права: кто-то устал в оче 
ретиой раз посылать сво
его избранника «во 
Власть*, для того лишь. 
чт»5ы тот благополучно 
растворился, исчез где-то 
там в ее пирамиде «От
туда* пока еще никто 
добровольно не возвра. 
тился. Кое-кто сетовал на 
малую активность групп 
поддержки кандидатов и 
вспоминал упраздненный 
^институт» апгтаторов Но 
как бы там ни было, про 
вал выборов налицо. 
Лишь Кировск. Ловозеро 
да Печеяга fno даяяым 
на 21 марта) показали

относительную активность, 
и потому грядут новые 
выборы Смущает одно — 
чем больше затягивается 
эта процедура, тем боль, 
ше денег улетает в тру
бу.

ЗА КОГО
ГОЛОСОВАЛИ
ОЛЕНЕГОРЦЫ?
78 процентов проголо

совали »ногами*. осталь
ные все ж пришли на уча. 
с тки Около половины го
лосовавших «за* клндн 
двтов (2570 человек» от
дали предпочтение В Ка- 
лейде. 112Я голосов до 
сталось кандидату 10. Ан
дрющенко. и 1Я35 голосов 
набрал А. Гончаров. При- 
мерно одна тысяча оле. 
вегорпея голосовала про. 
тив всех кандидатов.

Чтобы открыть сессию 
областной Думы и начать 
габоту необходимо на 
брать 2)3 депутатского со. 
става т е 17— 18 чело
век. В понедельник, ког
да готовился этот мате
риал. вопрос — соберет 
ли кворум областное пар. 
ламеит — оставался о т 
к р ы т ы м . Но п любом слу
чае он будет работать по. 
ка без депутата — олеие- 
горла Должно пройти 
около 12 неде.чъ. чтоЛы 
подготовить новы* выборы 
и начать все сначала

С. С ЕРГЕЕВ.

16 марта в Белой доме столицы состоялась встре
ча делегации руководителей предприятий Мурмая. 
с ко 0 области, возглавляемой В Комаровым, с 
премьером правительства В Черномырдиным.

Генеральный директор АООТ «ОЛКОН* В. Васин 
был ее участником.

— Встреча с премье
ром Черномырдиным со. 
стоядась по настойчивое 
инициативе администра
ции Мурманской области. 
Ее необходимость вызва
на продолжающимся ус
ложнением экономиче
ской, финансовой и соци
альной ситуации в обла. 
сти. связанной с продол, 
жающимся падением про
изводства во всех отрас
лях и на большинстве 
предприятий, с огромны- 
:»< взаимными неплате
жами. с невыплатой в те
чение длительного време. 
ни определенным квтето- 
риям трудящихся зара
ботной платы и многими 
другими негативными яв
лениями.

Руководство области 
представило председате
лю правительства ком
плекс детально подготов
ленных и разработанных 
предложений. С док та. 
дом о них выступил Е. Ко. 
маров, Так. администра
цией облает предлага
лось оставлять в распо
ряжении областного бюд
жета федеральную част», 
налога на прибыл*. 70 
процентов налога на до
бавленную стоимость. 1П0- 
процентное освобождение 
от пошлины на вывози
мые из области толары и 
ввозимое оборудование 
для новых технологий.

Кроме этого, на суд пре 
мьера был подставлен и 
ряд Других прииципиаль- 
ныл предложений.

Надо признать, воспри. 
ятие выступления Кома
рове не было одиознач. 
иым премьер не раз пре. 
рыча л доклад, подвергая 
сомнению приводимые до
воды и конкретные пред
ложения Мурманской об
ласти. Конечно, обе сто
роны — и мы и он — 
прекрасно понимали, ре
зервов в федеральном 
бюджете нет. Претензии 
премьера были жесткими 
и лаконичными: при яка. 
чительво уменьшающихся 
объемах производства на 
некоторых предприятиях 
продолжается увеличение 
заработной платы: пред
приятия непомерно взду
вают цены на свою про
дукцию; многие забыли 
такой показатель, как про
изводительность труда; 
продолжают удерживать в 
работе явно убыточные 
производства, а многие 
работают, ие имея реа ль
ной возможности сбыта...

Кстати, уже обращаясь 
я нам. руководителям, 
премьер особо отметил, 
что пора серьезно анали
зировать ситуацию и. воз. 
можно, идти на остановку 
целых производств, цехов, 
производящих продукцию, 
ие оплачиваемую потре

бителем...
...Из восьми членов 

нашей делегации, кроме 
главы администрации, по
лучили возможность вы
ступить еще трое руково. 
дителей предприятий об. 
ласти, среди которых был 
и я. .

Докладывая, я сделал 
акцент иа таких вопросах, 
как необходимость выде
ления государственных 
льготных кредитов на про
должение строительства 
цеха ферритов, щебеноч
ного завода. Коснулся — 
как и другие руководите 
ли — вопросов железно
дорожных тарифов, рас
ценок на электроэнергию. 
Кроме того, конечно, во
проса о неплатежах, о не
померных штрафах н пе. 
ни за несвоевремевную 
выплату кредитов, пен. 
сиониого фонда.

Кстати, кратко харак
теризуя наше предприя
тие. я отметил, что в те
чение последних двух лет 
мы организовали около 
480 новых рабочих мест 
Надо сказать, это было 
воспринято очень одобри
тельно. потому что сей
час подобное мало кому 
удается. Как позитивные, 
премьер отметил и ряд 
других позиций: значи
тельное увеличение иамя 
производства товаров иа. 
родного потребления, со
хранение подсобного хо
зяйства.

.. Все выступавшие го
ворили о проблемах и ста. 
вили вопросы, на кото
рые порой не находилось 
ответа... Разговор состо

ялся подробный, острый 
и — нечего скрывать — 
шел в разной тонально
сти ...

Ответное слово премь
ера сводилось примерно 
к следующему ищите на 
месте возможности выжи
вания. владения ситуаци
ей. создания условий для 
поддержания деятельно
сти предприятий. а то я 
для увеличения объемов 
производства — но при 
гарантированном платеж
ном спросе, занимайтесь 
вопросами производитель, 
пости тру „а. разумно ре
гулируйте зарвботи у ю 
плату.

...Говоря о помогая со 
стороны правительства, 
пообещал еще раз посмот
реть вопросы, связанные 
с железнодорожными я 
анергетнчсскими тарифа
ми. Все это. по его реше
нию. будет оформлено 
протоколом. Премьер об- 
ратил внимание присутст
вующих руководящих ра. 
ботников причастных ми. 
нистерств на возможность 
предоставления испрошен
ных Оленегорским ГОКом 
кредитов. Проблем непла-*' 
тежей Черномырдин кос
нулся очень осторожно: 
какие-то меры. может 
быть, будут приняты...

Но «всепрощения не 
будет*, сказал при этом 
на прощание Виктор Сте
панович и посоветовал 
надеяться только иа себя. 
Именно исходя из этого, 
мы и будем работать 
дальше...

Записала 
Т. ПОПОВИЧ.

КАК ПЕРЕЖИВАЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС ,.БЫТ0ВКА“?
В 1Р93 году привати. 

зироваио 5 предприятий 
по бытовому обслужива
нию населения. По состо
янию на 1.01 В-1 год* чис- 
литсп 11 предприятий бы. 
тоного обслуживания, и 
том числе 3 муниципаль
ных. 8 частных предпри
ятий. OibCM реализации 
платных услуг населению 
п 199Я году составил 
736.8 млн. руб.. что в 
фактических ценах в 9.1 
pav» больше, чем в 19f>2 
г. С учетом цен и тари
фов (2068,3 V ) платные 
услуги сократились иа 
56.2%. Самый высокий 
рост цен наблюдался на 
индивидуальный пошив 
швейных изделий (в 110.7 
разя), в 38,2 раза подо, 
рожал ремонт холодиль
ников. в 34 ра;*а увели
чились цены на услуги 
проката, в 26 раз на ре
монт телевизоров, цены 
на остальные услуги уве
личились от 3.1 до 10.5 
разя,

Посде выхода Поста- 
нетления правительства 
«О мерах по стабиляза. 
ции деятельности пред
приятий бытового обслу
живания*. где даны чет
кие рекомендации как ис
полнительной. так и влко. 
иода тельной власти, поду
малось. ну наконец-то. 
пришла реальная помощь 
поняли, что с «бытовкой» 
так обращаться нельзя. 
Процесс приватизации не 
принес положительных 
результатов в обслужива
нии населения, особенно, 
сельского так как село 
на ееговияшннй день ос
талось без услуг.

Предприятия бытового 
обслуживания, вне зави

симости от форм собствен, 
иости. в катастрофичес
ком положении по причи
не несоразмерности пало, 
говой политики, стонмо! 
сти ряда услуг, высокой 
себестоимости, кризисе 
платежеспособности. «Бы
товка», по-прежнему, по
ставлена в одни условия 
с торговыми предприятия
ми в получении кредитов 
и выживает только за 
счет торговли.

Нелегко сегодня живет
ся ТОО * Металлоком- 
плект* (директор Берлов
А. В.1 — новому хозяину 
двух ателье «Экран» и 
«Силуэт*, закабалившему 
себя сроком иа 5 лет ус. 
ловиями договора; не сни
жать оказываемых услуг, 
не изменять профиль сво. 
их предприятий и обеспе
чивать социальные гарая. 
тии своим работникам. И 
приходится крутиться с 
утра до вечера, постоян
но быть в разъездах, а 
куда деваться Куча про 
блем с заводями изтови- 
телями, так Елецкий и 
Александровский радио
заводы отказываются за
ниматься рекламацией га
рантийных кинескопов, 
заключать договоры, ведь 
куда проще переложить 
ответственность перед по. 
требнтелем за свою нека
чественную продукцию иа 
чужие плечи (ателье, ма
стерские, магазины! тем 
самым еше увеличивая 
убытки. Всем понятно, 
что на сегодняшний дет. 
без иекотооых бытовых 
услуг не п р о ж и т ь . При 
обретая сложно — быто- 
в\-р технику (холодиль
ники. пылесосы, стираль

ные машины и др.) оте. 
чествеияого или за рубеж, 
ног производства. мы 
прежде всего думаем о 
надежности в процессе эк. 
сплуатации, ведь какие 
деньги платим, тем не ме 
нее нередко сталкиваемся 
с обратным явлением. Да
же зарубежная, зачастую, 
к иам завозится не очень 
высокого качества, счи
тая. что я России можно 
сбыть любую технику. И 
рядовому потребителю, 
отказывают в ремонте по 
причине отсутствия зап
частей. так как нет денег 
для их приобретения, а 
проще говоря, зачем за. 
ннматъея неприбыльным 
делом и голову ломать 
над свалившимися проб, 
лемами. Глядишь, и по
следние кадры, а их н все
го-то два человека, раз
бегутся (ТОО «Чайка*, 
директор Бабешкнн В. В.). 
Много случайных людей, 
так сказать поневоле, по
явилось в «бытовке». 
Нельзя допустить, чтоб 
такая служба развалилась
— в соседний город ие 
наездишься Вот если 
подготовит». небольшую 
группу ремонтников в на
шем ПТУ. опять же и для 
дома польза, где стоят ие. 
одни телевизор, холодиль
ник и морозильник, имеет
ся и много разной быто
вой техники, не самого 
высокого качества. Ведь 
е ремонтом телевнэотюя 
пет проблем — смотри 
газету «Заполярная рула» 
и звони по любому теле
фону на выбор.

Не лучше обстоят дела 
с оказанием у с.ту г в хим
чистке (частное предприя.

r.te «Надежда», диреь-тор 
Латкин О. Ю.). Резко со. 
красилось число желаю
щих воспользоваться этой 
услугой, так как пены « 
два раза выше, чем я 
Мурманске. Да еще могут 
так утрамбовать меховлю 
шапку-формовку в об
щий мешок при от
правке в чистку. что 
при получении заказа го
лову ломаешь — твоя или 
ие твоя. Кстати, к сведе
нию потребителей, новы
ми Правилами бытового 
обслуживания книга от
зывов и предложений не 
предусмотрена и при уре. 
гулнрованни конфликтных 
ситуаций иа предприяти. 
ях. вне зависимости от 
форм собственности, если 
вы не согласны с приня
тым решением, обращай
тесь в бюро по защита 
прав потребителей по ад. 
ресу: улица Строитель
ная. д. 54. здание адми
нистрации. каб. М  7< 
Ведь каждый на нас. пе. 
реступая порог своего 
предприятия, становится 
потребителем, которого 
интересует все: и цены иа 
услуги, и режим работы, 
а главное, как нас встре
тят и обслужат.

В скором времени пред
стоит лицензирование дея
тельности. связанной с 
оказанием бытовых ус.туг 
и в случае поступ тений 
жадоб от потребителей, 
нарушений правил бито, 
вого обслуживания, сани
тарных Н других УСЛОВИЙ, 
действие лицензии при-
остаиавтивается яо уст^а. 
иеиня выявленных капу, 
шеннй или лицензия ан.

Окончание на 4 стр.
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O H t H h t M  И й  В О П Р О С Ы  А К Ц И О Н Е Р О В
Продолжение.
Начало иа 1 стр

pt акционеров,
— право па получение 

дивидендов • случае, ес
ли собранием акционеров 
принято решение об их 
выплате.

— право иа получение 
доли а активах акционер, 
мого общества, пропорци
ональной количеству ак
ций которыми владеет 
акционер — я случав 
ликвидации ОМцеств*. Ес. 
ли после удовлетворения 
требований кредиторов ос- 
таются активы Общества, 
они распределяются меж
ду акционерами в поряд. 
не. установленном Уста
вом. Первыми причитаю
щуюся им долю получи, 
ют владельцы привилеги
рованных акций.

— право на получение
Информации, а именно: 
возможность знакомиться 
с планом развития АО, 
с ежеквартальным отче
том о финансовом положе. 
ннн Общества, своевре
менно получать информа
цию о ежегодном собра- 
яни акционеров и всех 
внеочередных собраниях.

В отделе приватизации 
я пенных бумаг акционеры 
•кционериого общества от
крытого типа «Оленегор
ский горно-обогатитель
ный комбинат» могут оз
накомиться!

с учредительными до. 
Климентами Общества, а 
также с нормативными 
документами, регулирую
щими отношения внутри 
Общества. Это Устав 
АООТ «ОЛКОН* с уче 
Том принятых первым об
щим собранием акцнояе. 
ров дополнений и изие- 
непнй. Положение о Со. 
ноте директоров АООТ 
«ОЛКОН*, Положение о 
Ревизионной комиссии:

документами бухгалтер
ского учета, необходимы.

ми для проведения собст- 
венных ревизий Общества, 
а также проверок соот. 
ветствующими государст
венными органами сома. 
с»ю действующему зако
нодательству;

протоколы заседаний 
Совета директоров и Ре. 
внзнонноЛ комиссии, со
браний акционеров:

перечень лиц. имеющих 
доверенность ка пред. 
ставлеине Обществ*:

список всех членов Со
вета директоров и долж. 
костных лиц администра
ции Общества.

Эти документы доступ, 
ны для ознакомления ак
ционерам и их ПОЛ1ЮМОЧ. 
иым представителям в 
.исбое время в течение 
рабочего дня. Акционеры 
н их представители впра
ве снимать копии с ука
занных документов, кро
ме относящихся к ном. 
мерческой тайне (в соот
ветствии с п. 8.4. Устава 
Общества |.

♦
«Горячими» вопросами 

миогях акционеров явля
ются следующие: чем от
личается номинальная 
стоимость от продажной 
пены акций. которыми 
оия владеют? Почему из. 
менялся номинал и поче
му только 3 акции номи. 
калькой стоимостью 200 
рубле» пришлось на одии 
приватизационный чек 
участникам я победите- 
лям чекового аукциона?

Что такое номинал (но. 
ияиальмая стоимость) ак
ции? Это доля уставного 
капитала, приходящаяся 
иа одну акпи» Общества.

Продажная цена — гго 
пена, по которой прода. 
ется акция. При проведе, 
мин закрытой подписки 
на акции АООТ «ОЛ. 
КОН» продажиая цена в 
соответствии с пунктом
3.2. «Положения о закры

той подписке иа акции 
при приватизации госу. 
дарственных и муници
пальных предприятий», 
утвержденного распора, 
жеиием Госкомимущества 
РФ  от 27 июля 1992 г. 
.N* 308р. равнялась номи
нальной стоимости акции, 
умноженной на коэффи. 
циеит 1.7. В момент про. 
ведения закрытой подпис. 
ки номинальная стои
мость одной акции АООТ 
«ОЛКОН» составляла 
1000 рублей, продажная 
цена — 1700 рублей.

На чековом аукционе, 
состоявшемся 15 июля 
1093 года. Фондом иму
щества было выставлено 
на продажу 30458 акций 
комбината номинальной 
стоимостью 1000 рублей. 
Количество приватизаци
онных чеков, п р и н я т ы х  к 
оплате — 49611 штук. 
Курс аукциона в акциях 
старого номинала — О.в. 
То есть на один привата, 
зациокиый чек пришлось 
О.в акпии. номинальной 
стоимостью 1000 рублей. 
Аукционным цеит ром 
Фонда имущества приня
то решение о дроблении 
акций. Коэффициент дпо. 
блеии* акций (количест
во новых акций аа одну 
старую) — 5. Курс аук
циона по новому номиналу 
(количество акций нового 
поминала за один прива
тизационный чек) — 3. 
Новый номинал о д н о й  ак. 
ции составил 200 руб. 
лей. Аукцион — есть 
аукцион.. Аипиояерчое
общество должно иметь 
акции одного номинала и 
поэтому у акционеров, 
участников закрытой под. 
писки, их количество уве
личилось в 5 раз. т. е. все 
акции приведены к одно
му номиналу — 200 pv«. 
лей при зтом обтяч сто 
и мост*. «плаченных акций 
не поменялась (продаж

ная цена е коэффициен
том 17 составляет 340 
РТбле* >•

Участники чеково г о 
аукциона являющиеся ра
ботниками комбината 
включены в реестр акцио. 
неров Общества с суммар  ̂
иым количеством акций
— по закрытой подписке 
и чековому аукциону.

'  ♦
О порядке смены вл*. 

дельца н вступления в на
следство на акции АООТ 
«ОЛКОН».

В случае смерти акци. 
онера, его родственники, 
претендующие на право 
наследования на акции, 
должны обратиться в Об
щество. в отдел привати
зации и ценных бумаг. Иа 
основании свидетельства 
о смерти или его копии, 
они подучат выписку из 
реестра акционеров, под
тверждающую. что умер, 
птий владел акциями 
АООТ «ОЛКОН». Для 
оформления права вступ
ления в наследство сии 
должны обратитьгя я срок 
не поэлиее 8 месяцев со 
дия смерти я нотариаль
ную контору н после по. 
лучения свидетельства о 
праве иа наследство по 
закону либо по завеша. 
иию, оформляется смепа 
владельца акций с вне
сением изменений в ре
естр акционеров.

♦
С целью обеспечения 

результативной работы 
общего годового собрания 
акционеров просим акпи. 
онеров Общества с пред. 
ложенипми обращаться 
по адресу: Ленинградский 
проспект. 2 Управление 
АООТ «ОЛКОН». Зй 
этаж, комната 34. Теле, 
фоны: 5.51 83 5-51.84: 
отдел приватизации и цен. 
иых бумаг

В. МИТРОХИНА, 
яач. отдела приватиза
ции и ценных бумаг.

*  КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

П О Г О В О Р И
В настоящее время в нашем образовании четно и».

метилась тенденция разграничения функций дошкопь. 
иых учреждений. Заканчивается очередной учебный 
год. и перед родителями вожнкает проблема: иуда 
определить свое чадо. • основном ориентируются иа 
наличие е детском саду бассейна и широкого спектра 
образовательны* услуг: раннее обучение английскому 
языку, изобразительной деятельности, различным вн. 
дам кружковой работы, наличие коррекциоииыж групп. 
Об особенности детского сада Не 1 «Ромашка» рас
сказывает его заведующая Вера Петровне Шепоеало. 
ва.

Наличие в детском са. рпутробиом периоде, вмо.
By коррекционных групп мект родов или в первые 
вызвано спросом родите- годы жизни. Следует 
лей на оказание детям нметь в виду, что имен, 
своевременной догопедн. но с отставания в разви- 
че^чой помощи. таи речи могут проявить

Как показывает опыт, ся многие нервко-пгихиче- 
ояипв из наиболее част, ечие заболевания, При лю. 
цых проблем, связанных бом отставании в развн- 
с развитием ребенка, яв- таи речи необходимо кон. 
ляется отставание в раз- сулътация логопеда, дет- 
витии речи. Это связано с скоро невропатолога яли 
тем. что в первые годы психоневролога, 
жизни малыша г '̂п. раз- Однако практика пока, 
внвается паиболее янтеи. лывдет. что многие роди, 
енвио. тели пренебрегают диаг-

Вмегте е тем любое не нозом логопеда Напри- 
благополучие я состоянии мер. мать не придает зла. 
вдоровья ребенка, приво- чеяия что малыш, «сю- 
дящее к ослаблению его сюкяет». картавит, нелрп. 
оргашгзма и задержке со. внтьио произносит слова 
яреваиия центральной (Даже при правильном 
нервизб системы может произношении звуков, не
быль ппччииой в развитии кажяет слово: прот-гуает. 
речи Нередко от^тппяиие переставляет звуки, v k o . 
в развитии речи может начинает слова. ие может 
быть порпым проявлением произнести слоча слоигизй 
повреждении н е й тр а л ь н о й  р логовой  структуры- тга- 
яепаной системы под чти- ва — тая» трва. тапявя. 
яяием паз-чтчиых неблато- крокодил -- нокрлдиз. 
ОРнятных (Ъакторов. аеПсу. кродил. мотоцикл — vo_ 
вующих иа развивающий, тоцикил. монотоцикнл; 
ея мозг решения во вял . милиционер — инцняер

С О  М Н О Й . . .
* т. д.). чем хуже он говорит, тем

Иногда причиной зтого глубже у него общее не* 
являются «сюсюкапьг» доразвитие. 
взрослых, считающих, что Логопедические за- 
с ребенком надо разгона- иятия, начатые в пер.юд 
ривать иа «птичьем» язы- наиболее интенсивного 
ке, иногда — влияние сре- разлитая головного мозга, 
ды. в которой живет ре. являются наиболее зффеи- 
бенок. тивнымн. Они включают в

Если ребенок не юво‘ активную деятельность 
рит в 2—2.5 год* если различные функционал*. 
в 3—4 года говорит ие. ныв нервные свяли п тем 
внятно, не произносит или самым ускоряют их соз- 
неправнльно произносит реваиис. способствуют на. 
многие звуки, не думай- мболее полной ком лейся, 
те что все пройдет само пин нарушения хода пев* 
собой. Почему.то многие хичггкого развития, 
родителя считают, что В Мы не сомневаемся 
3 годя 1—5 лет и справ- что л ноги е родители дв»ь 
лять речь ре>якя раяо. жимые глубоким чувгт- 
так как он е*це «мялень. вом любви к ребенку, про- 
кий». Вот пойдет в шко. явят творческий подходи 
лу. тогда... А вот тогда избирательность в дезе 
может быть уже поздно, его образования. Ifeortxft. 
На вопрос родителей, е лимо устранить все иедо- 
какого возраста следует статки звукопроизиоше- 
начинать заниматься с ре- ния еше до начала обуче- 
бенком. ответ только имя в школе. И не теряй, 
одни немедленно те время!

Правильное произкоше- Консультацию о еоето- 
иие — одна из сторон ре- яиии речи вашего ребек- 
чевого развитая. К  сожа- ка вы можете получить у 
леиию. ие все родители опытного логопеда полюс, 
знают, что ошибки я про. линями Лидки Дмитриев- 
иапошенни — основа мяо- мы Коспбоковой. В  г.чу. 
гит пжо-тьиьтх трудностей чае направления вашего 
при обучении Письму и wflcHKB в речевую rpvrf- 
чтению. К»омг 7ого. дети пу — наш детский сад 
в школе очень стесняют, ждет вас. У  иас ппово. 
ся неппавн.илого пройд дятся углубленное обсле- 
иогпеиия. становятся роб. дона икс речи ребенка и 
ними неуверенными за- евоекг»»чеи|'яч логопели- 
трудияетччг их еЛщеиие со ческа* по-жниц раннее 
сверстниками (яеоедко их обч-чеине рояиому языку, 
дразнят, обзывают). коррекция психического

Чем старше ребенок я развития.

+  СПОРТИНФОРМ

„Лыжня дружбы'*
t j  мертв впервые в истерии сперта Мурманске» об

вести за Полярным кругом прошла «Лыжив дружбы 
Воронцова региона».

В проявлении втого нужного мороприатив ясо была 
заранее продумано a лучшую сторону для лыжников. 
Мы не нмолн никаких проблем с транспортом Ьыя 
организован автобус с лыжниками Мончегорска, Ло- 
аозера н Оленегорска От Оленегорске выступе,-о 
команде из 10 человек. В Мурманске около гостиницы
• Арктика» был сборные пункт. В 14 чесов колонне 
евтобусоа тронулась а Никель, где мы переночевали 
а гостинице. Утром следующего див поехелн а пог
раничный поселок Раакоски к месту старта. Фимска» н 
иораежскеа погода ничем не отпнчеетсв от^наше^ 
Кольской. Ие лротажении всей 13-километровой дне* 
теиции марафон» были и реанины, и подьемы, н кру
тые спуекн, Прошли не лыже* срезу три госудерст. 
веииых границы: российско-финскую, финско-норвеж
скую н норяежско.р<х<нйскую. проходили радом С 
нашими и зярубежиыми лотреничиыми стоебами Г а
всей трессе встреиапи поереинчиикое нз трва государств.

Орсаннзатором «Лыжни дружбы» быв наш консул 
а Норвегии Анатолий Смирное, ои бежап под пятисо
тым номером Наш олемегорец в Верим пришел к 
финишу вместе с ним.

Идти на лыжне среди шевдое, норееюв, датчан фми. 
нов самого разного возраста было интересно. Мы 
нм чем от них не отличелись.

После финиша выступили артисты из областно<0 
Дворца культуры. После награждение все реэошлись 
по своим автобусам н тронулись а обратный путь те* 
кой же колонной.

В лемвть о поездке все унестники попу«н/ж вымлел 
со значком •Л»*жив дружб»*», диплом и свой етарто» 
еыА номер И что было замечено при прогулке п«слт» 
пробв'а «Лыжни дружбы» среди иностранце» — »то 
«ежлиеость, улыбки у есе> на пицеа. ке« знек добро, 
жвлвтельнос»*. Поеад»ой все выли довольны. Хоте, 
лось бы сказеть соасибо оргаиизеторем зтой иовзакч 
— областному н городскому слОр'комитету

Н. КУЗН1ЦО!А, 
участница пробега.

„Северный карт11
I  конце фаерала иа картодроме Оленегорске про

шел чемпионат области по картингу «Северный керк , 
В который умя pel оленегорсиев стеицие юных те», 
ииков принимая» своих гостей, в который рез встрече, 
лис» старые друзье и соперники Ведь обгестные н 
краевые гомкм. гроюдвммв в Оленегорске, степи тре. 
дмционными. Число областньи команд, принвашис 
участие в чемпионате, не сей раз было не столь вели, 
ко. кек о б ы ч н о  —■ с«езелось тежелое материально* 
положение, в котором сейчас наюдатсв все учрежде» 
нив дололнительносо образования. А те команды м 
клубы, которым удалось решить ясо мыслимые и не
мыслимые финансовые проблемы, сореяновелись е 
особым задором. Вад» гонка —  это возможность про
верить свои сняы, нтог многоиесоаыв тренировок, 
реботы в мастерские

Гонке проводилась в тре» кпассе»: «Пионер» (обьем 
двитетела SO куб. см), «Союзный юниор» (Обьем дан. 
та тела 12S куб. см) и «Союзный. А« (обьем двнге’ вля 
1?5 куб. см),

Класс «Пионер» —  для самых юных гоиыикоа-мел- 
тии.-истое. В нем пробуют свои силь> мальчишки от 9 
до I )  лет. Да. только зенимеась картингом уже в твком 
юном возрасте, можно познать нестовщий азарт бор», 
бы и вкус победы.

Первое место в данном классе занял уже опытный 
О.ля-мий гонщик из команды мурманского Доме 
творчества имени Бредова — Сер-ей Кобец. Второе 
место у Алексее Покмеенлоае, чпеиа команды -Вн. 
книг» оленегорской стенции юньк тетинков. Третье 
место зенвл гость из Карелин Андрей Иммоеа —  
команда «Риск» Доме детского творчества г Олонце

Шлифовали свое мастерство юноши 14— 18 лет я 
гонках «лессе «Юниор» Гонщики уже опытньв н хоро
шо знающие сильные и слебые стороны друг друга

В э то м  к ляссе особенно отличились гонщики комен. 
ды оленегорского Клуба юны» тезинков АО «ОЛКОМ«, 
занаашне два призовых месте. I место — Евгений Сев. 
рюгин. Ill м е с т о  — Сергей Шкмкоа. II место у гоищч. 
ка  М о н ч е г о р с к о г о  КЮТ Дмитриа Кагистратова.

Самым захватывающим зрелищем чемпионата «Се. 
верный карг» была гонка мужчин а классе «Со*озный. 
А». Это соревнование ассоа, битва гигантов. У каждого 
за плечами огромный опыт, не один чемпионат, не 
одне победе. Здесь уже евжиы правильнее с’ рятягиа 
и тактике гомкн. мгиовеннев реакция и, может быть, 
«счестлияея звезде» готцике —  удача.

Уверенно лндировел во всех заездах директор оле
негорское станции юных техников В Печерица, по 
праву зенвашиА первое место Достойным соперником 
ему был только тренер оленегорской СЮТ И Стечен
ие. занявший второе место, III место у гонщике мур. 
менской команды «Норд-Ладе Cnopr.i Василия Архн- 
поев

I комендное место заиала коменда ..Викинг» олене
горской стеииии юных техников И зто то»те уже стало 
доброй традицией. II место — у команды .ОЛКОН»
оленегорского клуба юных технике» 1|| место __ у
мурманской команды «Норд.Лада-Спорт»

Впереди традиционней областной чемпионат «Ключ 
сезоне». До новых встреч на картодроме Оленегорска!

О. Д И ВА НА , 
мчтегчет СЮТ.
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КАК ПЕРЕЖИВАЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС «БЫТОВКА"?
Окончаниг 
Начало мя 2 стр.

аудируется.
Особенно нелегко сг 

годия женщинам (дай по 
Бог, здоровья и успехов), 
которые взвалили на себя 
такой груз проблем, забот 
и обязанностей к в то же 
время остаются милыми
и привлекательными _
это Семенеяио Л. М.. ди
ректор мехового атель* 
«Винте», Нндобежкика

Г. Ф., заведующая ателье 
«Силуэт*—и справляются; 
закупаются меха ткани, 
шьются красивые изде
лия Согласитесь, уже из
рядно подладое-та ним 
турсии^китайская одеж. 
да

Пользуясь случаем и 
исходя из практики наше, 
го бюро, хочется предо 
стеречь тех, гго мечтает 
приобрести меховые из
делия — покупайте их я

специализированных ате
лье и магазинах, ис за
бывал при атом взять то. 
варный чек, а ие с рук. 
чтобы эта покупка была в 
радость, и носилась дол. 
го. V мс ие будет пово
да обращаться к нам за 
помощью.

О первый весенний ме 
сяц мы всегда отмечаем 
свой профессиональный 
праздник — День работ
ника коммунального хо

зяйства и бытового обслу
живания. Как бы тяжело 
ни было, хочется верить 
в лучшее, чт» люОые 
трудности временны 

Желаем Вам и Вашим 
близким счастья и здо. 
рояья, добра и мира, удач 
во всем! С праздником)

Н. ЛОБЛШ ЕВСКАЯ. 
инспектор по пробле 
мачт быта бюро по аа. 
шите прав потребите
лей.

Отец за сына 
не в ответе?

Сдал я в декабре (1Яго— несчастливое число) 
прошлого года в МП «Форум*, что располагалось 
иа автовокзале в г. Оленегорске, книги и кросскор 
ды для реализации. Впрочем, все по порядку.

Перед Новым годом продавец на автовокзале 
исчез. Для сдатчмкоя оставил объявление, где го
ворилось о том. чтобы обращались после 20 янва
ря. Но воз и иыне там. Точнее нет воза, то есть

продавца. Его отец Галишников, работающий сей. 
■ис за прилавком муниципального предприятия 
«Оленегорск», на вопрос о сыне отвечает: «Я за его 
дела ие в ответе!* Мама по телефону говорит, что 
сама соскучилась по сыну.

Где же взять товар, либо деньги обратно?
Адрес сдатчика есть в редакция.

♦  СПОРТ

ПРАЗДНИК СЕВЕРА
19—20 марта ка лыжных трассах городского 

спортивно оздоровительного комплекса состоялся 
городской Праздник Севера по лыжным гонкам.

Среди женщин (основная возрастная группа) 
на дистанциях 3 и 10 километров победила 
Света Володина, с результатами I I  1Я мин. н 
38.17 мин . второй была Анна Власова, третьей
— Маша Степанова. По старшей возрастной 
группе сильнейшей была Надежда Юрлова, вто
рой — Надежда Шулгкова Валентина Прокопо- 
ва — третьей.

Среди мужчин (Основная возрастная группа) 
иа дистанциях 5 и 15 километров победил Сер
гей Гулнн. с результатами 14.19 мин., 45.18 
мии. Дмитрий Савинов занял второе место, 
его брат Сергея — третье. По старшей возраст
ной группе победил Иван Шумнхин, в первый 
день 5 км он пробежал га 17 05 мин . 15 км за 
«52.02 мин.. вторым был Виктор Верни, третьим
— Владислав Вагин.

Сильнейшие гонщики города примут участие 
в 60 Празднике Севера в Мурманске, который 
начнется 22—26 марта. Пожелаем нашим лыж
никам легкой лыжни к быстрых минут.

Вечной им молодости!
Уважаемая редакпкя. 

через вашу газету хо
тим выразить огром. 
ную благодарность 
коллективу Дворца 
культуры « Горняк »: 
ЛереплюА Клене Дмит
риевне, баянисту Ва
сенину Роману, гита, 
ристу и певцу Кашииу 
Владимиру. звукоре
жиссеру Терехову Ми

хаилу и очарователь
ной Шебалиной Свет
лане за танец «Чар 
ли*. Эта замечатель. 
иая группа откликну
лась иа нашу просьбу 
и приехала на котель
ную со своим коицер. 
том. чтобы проводить 
на пенсию человека 
широкой души, всеми 
любимого в уважаемо

го Лисицына Юрия 
Григорьевича, прора
ботавшего на «омбива. 
те 30 лет. Они внесли 
ту частичку тепла, от 
которого мы все от
выкли за последнее 
время. Счастья, ра
дости и вечной моло. 
дости им Спасибо! 

Коллектив анерго- 
комвлекса.

ПРОДАЮТСЯ
♦ ГАРАЖ  (УТЕПЛЕННЫЙ),

♦ 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА,

♦ АВТОМОБИЛЬ,

♦ МЕБЕЛЬ.
, Теп. Л-73 (вечером).

Фирма 
«УНАЯТ» 

строит и продает 
2* м 3-комнатные квартиры 

■ г. Железногорске, 
Курской области.

О ОБРАЩАТЬСЯ; г. Железно
горск, Курской обо., ул. Мира, 
41, 3-й подъезд, ЖСК-13.

♦
УСЛУГИ 

ТОО «Геоннформ- 
серэнс» принимает 
заявки на нзготоеле- 
ние памятников из 
черного габбро с 
гравировкой порт
рета и надписи. 
Размеры от 1 м до
1,4 м. Средняя цена 
350— 380 т. р. Срок 
мспопнеиия — ме
сяц. Возможна до
ставка заказов в 
Оленегорск.

Наш адрес: Рев- 
да. 7 км, д. 7. Tan. 
33-364 (с 8 до 17 
мае.).

♦

ВНИМАНИЮ
ЛЮБИТЕЛЕЙ
ФУТБОЛА

74 марта в 17.30 в 
подтрибунном поме
щении стадиона состо
ится заседание судей
ской коллегии по про
ведению первенства 
города по ЗИМНЕМУ 
ФУТБОЛУ.

Горспорткоммтет.

ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ 
1*— J7 МАРТА В ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ 

БИБЛИОТЕКЕ

А П А Т Н Т С К А Я  ГАЛЕРЕЯ  
„ С А Л И А "

п р е д с т а в л я е т

ВЫСТАВКУ-РАСПРОДАЖУ
ЖИВОПИСИ; ИЗДЕЛИЙ ПРИКЛАДНОГО  
ИСКУССТВА ИЗ КАМНЯ, ДЕРЕВА; БИЖУ- 
ТЕРИЮ, БОЛЬШОЙ ВЫБОР СУВЕНИРОВ, 
УКРАШЕНИИ ДЛЯ ЖЕНЩИН. ЦЕНЫ ДОС
ТУПНЫЕ.

ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ: 26-ГО с 11 
ДО 18 Ч., 27-ГО С 11 ДО 17 Ч.

75 марта • 15 часов в администрации сос
тоится совещание по вопросам введения иа 
территории, подведомственной админист
р а ц и и  г. Оленегорска, правил торговли и 
ценообразования. Приглашаются все юри
дические и физические лица.

Д. СЕМЕНЧЕНКОВА. 
нач. отдепа торговли.

НОВЫЕ ТАРИФЫ
%

Мончегорский городской узел связи 
сообщает, что с 1 марта 1994 года изменяются тарифы иа услуг* 

городской телефонной сетм:
установка телефона —  120000 руб.
льготный тариф —  30000 руб,
открытие абонента на право 
пользования телефонной связью  
при въезде в телефонизирован
ную ивартиру —  450000 руб.

Абоиемеитиаа плата а месяц:
—  телефон индивидуального пользования
—  спаренный телефон
—  телефон коллективного пользования 
Для бюджетных организаций (без НДС и 3%  налога) 
установка телефона — 200000 руб. 
абонементная плата а месяц 
за телефоны:
основной —  15000 руб.
дополнительный —  1800 руб.
Остальные тарифы иа услуги ГТС остались без изменения

HHHiHHHCw w oMHi il̂ HWiMcotottoMowwwoxwwMMWMiowHoiKWMewwMMMotMwe»

—  2500 руб.
— 2000 руб.
—  4250 руб

ПРОДАМ
О 'арам по улица Пар

ною* Тая 30.45.

0  3.комнатную кяартиру. 
Тая. 40-14.

0  гяряк (5«7. отопле
нии, ама); мебель, 2 кя<- 
сетный мят-иитофо*, теле, 
фон, т«л«яи!ор.

Обрещеться: Ленинград
ский пр., 7. «а. 72.

0  кирпичный гараж а 
р-на ЖЬИ Тел 5_ег-49.

0  нмы-* » упаковке: 
спальню «Ьелояарье» и 
лриюжую  «визит».

Обращаться; Мояодеж. 
*%■■» б-р, 7, кя 43 (« 18 до 
22 час ).

©  Зкеми. кяяртиру. 
Возможны яарианты. Обра
щаться Молодежный буль- 
яар, 7-26 (с 18 до 21 чяса).

■ I  ж
♦ Ляя 2 .КОМН. кяяртиры 

КЯ 4 > urm 3-»-комн. кяяр 
тиру. Старый район на 
предлагать. Тея. 94.350 
после 18 «ас.

УСЛУГИ
А  Реп ар ац и я пояертнос-и 
яаим бая дяментяжа, цяет 
любой цены умеренные. 
Тея 45-65.

А Ремонт цяатиь» теле 
яиаороя. устеиоя*я декоде' 
роя, подключения яидео. 
магиитофоноя. Тел. 3S-TO.

А Устяиоякя дакодероя, 
р а м о н т  цяетиыя тялеямяо- 
роя. Тел 24-51 с 10 до 21 
часа.

А  Ремонт цяетныт м ч 'б  
телеянаорря, устяиоякя де
кодеров. Тея. 45-68.

* а а 
А  Ремомт цаетныя н чар. 
мо.багьи талеяиюроя Тея. 
31-86.

* а ж 
А  Ремонт импортной ви- 
дяояплярятуры, профиля*, 
тния яидяомагинтофомоя. 
Тея 36.25.

ж ж ж 
А  Ремонт, лератягмяемке 
мягкой мебели (мя мата, 
риала заказчика) Теп. 
5-66-58 с 15 до 16 30 (кро
на л агницы, субботы и 
яоскресеиья).

ж > ж 
?5 феяряля ПРОПАЛА СО

БАКА афганская борааа, 
кобель, ияет палеаый 
(еяетлобежвяый). Прось
ба еериуть. Во»иагр*жде, 
н»е гарантирую. Тея. 43-62.

Кая лифтифоватаыЯ 
непьющий водитель И 
класса (АВСД> шлет ра. 
боту. Тел 57-254 fc ft до
11 и с 20 до 22 часов).

ТОО яТВС ЛТД* ярек- 
ратпает свою деятель
ность.

меняю

А  комнату я 
поле мя кяартиру 
ня-орсия Писать: 
торс*, а/а 38®.

С «яяетв
я 0>*е- 
Олеие-

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективу 

«Кодэиерто». розимм близким аиячомыи. разде
лившим с чачи горечь утраты дорогого мужа. отца, 
брата

ЛИВАНОВА Владимира Ивановича.
Родные.

Гажетд ияюдитса яа пяверетис-в*
ции я С -Петербургскев e ^ v a eerk«*a 
»м-г>ячци» п» яяшнте еяебады 
памяти л «пфврмяцим пв» Мчиоеня-» 
РФ  '
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евееяители газеты 
авиконгенов пмпеетво 

я о л 1 К * г о р с * в в  гоенопюг *тнтгльнщя гоиввяаг» 
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