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«ВЫ НАМ НУЖНЫ», -

С 14 по 16 ноября генеральный директор АО  
«ОЛКОНл вместе с группой других специалис
тов комбинате находились а Череповце. По
нимая, что от итогов переговоров с руководст
вом металлургического комбината будет за* 
висеть очень много, горняки с напряжением  
ожидали их окончания. Зная из средств мас
совой информации и из реальной жизни о  
бедственном положении ЧМК, прогнозы не 
были радужными. Готовясь к встрече с гене
ральным директором, я допускала сенсацию: 
Череповец отказывается от оленегорского  
концентрата. К  счастью, этого не произош ло—  
и даже наоборот.

Вот что рассказал Виктор Васильевич Ва
син.

СКАЗАЛИ В ЧЕРЕПОВЦЕ

ПОВОДОМ для поезд
а м  на Че лпо"ечкий 

Металлургический комби
нат стала иыяеиаяяя 
реальность. вони ->анк« 
того, что к} жны дополни
тельные взаимосогласо
ванные решения, решения 
не стандартные.

Что лс ать и как жить 
комбинату в сегодняшних 
сложнейших ус. юанях — 
а тот вопргс ны. руковод
ство я спечи‘*Л!(сш. за
давали сеие перед поезд

кой. определив свои — 
ГОКа — варианты уп
равления ситуацией.

Переговоры с руковод
ством ЧМК сегодня мож
но считать обнадеживаю
щими. Вместе нам удалось 
очень подробно обсудить 
ситуацию с ненормальнос
тями по платежам. иенам 
на получаемые товары, 
знергоресурсы. тарифы, 
выработать ряд определен
ных дополнительных спо
собов упорядочения рас

четов между нашими дву
мя предприятиями.

Вкратце суть дела: 
сейчас долг металлургов 
Оленегорскому комбинату 
составляет более 9.5 млрд. 
рублей — это большая 
цифра не только для нас. 
но и для ЧМК. В свою 
очередь потребители про
дукции Череповецкого 
металлургического задол
жали ему 250 млрд. руб
лей. Сам же он должник 
в размере 200 миллиар
дов...

Мы прекрасно понима
ем. что даже несмотря ка 
недавно вышедший Указ 
Президента об упорядоче
нии расчетов и на гото
вящееся уже длительное 
время — и ото неспроста! 
—  решение Совета Мини
стров по механизму его 
реализации, дело едва 
ли быстро и в нужном 
ключе для нас. предприя
тий, изменится. Кстати, 
наши специалисты уже 
сделали прикидки относи
тельно одной из предпола
гаемых Указом Форм рве- 
четоа между предприятия
ми — вексельной И при
шли к выводу, что пред

стоящая жизнь в плане 
взаиморасчетов может 
оказаться еще более сло
жной... Поэтому очевидно; 
надо искать какие-то дру
гие формы, которые позво
лили бы нам не потерять 
производство, а, значит, и 
сохранить коллектив, обес
печивая его благополучие. 

О ПРОЦЕССЕ перего- 
в  воров мы пришли к 

обоюдному убеждению — 
необходимо продолжать, 
совершенствовать, а в 
определенной степени и 
расширять бартерные 
операции, которые уже 
имеют свою небольшую 
историю Надо нспользо. 
вать и взаимозачеты — 
как между вами, так и с 
привлечением других уча
стников. Признавая неко
торые неудобства этого 
метода, не использовать 
его нам сегодня нельзя.

Сейчас Череповецкий 
комбинат будет всерьез 
прорабатывать вопрос про
изводства или в крайнем 
случае, сотрудничества я 
производств* метой гам
мы необходимых нам из
делий. В частности — 

Продолжение на 2 стр.

Уполномочены
доложить,

что на прошлой кеде te. 
в среду, отмечался День 
участкового, точнее, упол
номоченного представите
ля власти на участках, а 
еще точнее — вадзнра. 
тельной службы при ми
лиции. образ о в а н к о ft 
17 ноября 1923 года. Об 
этой дате вспомнили ров
но чер«з 70 лет. Но. как 
говорится, лучше поздно, 
чем никогда...

Впергые за многие го- 
ды ста.ое 1ШНМ работникам 
н«стят>та участковые ин
спекторов В. И. Peyrv. 
ка штану милиции. Л. В. 
Могилевскому, еег-жаиту 
милиции и В. И Подоль
скому, старшему лейте, 
начту, от управления вну

тренних дел вручены де
нежные премии по 100 
тысяч рублей каждому. 
Распорядители т оржества 
местного значения, из 
ГОВД. душевно пездра- 
вили своих участковых, 
также не забыв о поощ
рениях и праздничном ве- 
чеве.

Как собщил нам началь
ник Мончегорских инспек
торов, его подчиненных 
поздравило только руко
водство Мончегорского 
ГОВД, выделив особо от. 
лепившимся по 20 тысяч 
рублей. Вниманием УВД 
они почему-то были обой
дены.

С. ВЕТКИНА.

7 Д Н Е Й

Напоминаем участковый инспектор милиции, как 
«главный специалист* по многим семейным пробле. 
мам, е.кеднгано ведет прием па ул  Горького. Н вы 
можете оыть ь̂еро- ы, что oupuTiujiiKb за вспощью 
к своему участковому, вы не прогадаете. Л если да
же ваши проб, .о м  ьыходят за рппш его колщегеи* 
кии. ме отчаязл лгесь. на ул.- Горького вам дадут 
точны ) адрес, по которому стоит «пожаловаться*.

Пишите, звоните, приходите!

Рубрику ведет Светлана ХОМУТОВА
О ВАУЧЕРА Х НЕ

СПРАШ ИВАЯ, О НИХ ВСЕ 
СКАЗАНО... 

в президентском Указе от 10.01. 
93 г. за Л» 7 и в письме Госкомиму
щества АИ-18/463 от 18.01.93 г. Но 
для тех. кто уже не помнит их содер
жания. а такие, судя по частым обра
щениям в комитет по госимуществу 
еще есть, напомним вкратце. Указ 
касается в основном военнослужа- 
шнх-переселеицев Для них пос
ледний срок выдачи ваучеров опре
делен до 31 декабря. Письмом Гос

комимущества выдача ваучеров раз
решается гражданским лицам, но 
только по очень уважительным при
чинам и тоже пока только до конца 
год». ^

А ТЕП ЕРЬ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОТЕЛ, 
НО НЕ УСПЕЛ ВЛОЖИТЬ

«Союз-Гермее* продолжает подпке-
Sr на акции и ждет оленегорцев во 

ворце культуры вместе с их денеж
ками. Право на приобретение акций 
<Гермеса» стоит больше, чем скром
ные сапоги на зимнем меху — 60 
тысяч, а плата за оформление серти
фиката чуть дороже бутылки водки. 
Для тех. кто уже раскошелился, на
верное. будет интересно узнать, тто 
«Эхеимер-инвеет*. вновь посетивши* 
нас на прошлой неделе, берет я* 
оформление «сего 200 рублей Вер
нее. брал. Как и в первый свой при
ела. господин Яблоико задержался У 
нас ненадолго, всего на 9 дней.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ. НО
ОЧЕНЬ и н т е р е с н о й

Подведены итоги за 10 месяцев. 
Чн ' пени ость населения с %-четом тер
риторий районов, подчиняющихся 
оленегорской администрации состав
ляет 44,4 тысячи человек. Городеиое 
население — 33.9. С прошлого года 
распростилось с Оленегорском навсег
да 847 человек, оставив нам на
дежду на лучшее. Но что-то никак

не получается. Как жи” >. если а  10 
месяцев произведено продукции тоза- 
ров народного потребления всего на 
1.8 млрд. руб. — 17.9 процента к 
уровню прошлого года в сопоставимых 
ценах, Спад производства увеличился 
на 2,3 процента. В «лидерах* щебе- 
еочны й  завод. ЛТП-2 и 03СК.

ТРУДНО И НЕСМЕШНО
В подготовке к выборам появляются 

все больше сложностей. Основная 
проблема не столько в финансирова
нии. о котором мы уже упоминали в 
прошлой «Неделе*, сколько в самой 
организации. В штаб по подготов
ке и проведению выборов чуть ли 
и« каждый день из центра присыла
ют объемные пакеты с дополнения
ми и изменениями в уже принятые 
ранее законы и положения о выбо
рах. +

ОТДАВАЙ КА ЗЕМЛИЦУ НАЗАД!
В городе сегодня работают 36 ком

мерческих киосков. У чи ты вая, 
что под частную торговлю заняты 
еще много стационарных помещений, 
киосков достаточно и даже слишком 
Поэтому в городской администрации 
сегодня" аренду под земельные участ
ки больше не дают. Нынешние вла
дельцы. конечно, могут с облегченн
ом вздохнуть, ко не очень глубоко, 
особенно те их них, кто нарушает 
условия арендного догоьора. Земель
ные участки «грешников* запросто 
«уйдут* в другие руки, а охотники 
всегда найдутся.
ОДИН МИЛЛИОН РУБЛЕЙ — и 

НИКАКИХ ПРОБЛЕМ?
В области Образована мнграчион 

пая служба, где все беженцы отныне 
должны проходить регистрацию, Пос. 
ле чего миграционная службе обяза
на обеспечить их ссудой от 700 тысяч 
до 1 миллиона рублей, в зависимости 
от обстоятельств. Ссуда выдается не ле
ва правлено на приобретение или по

стройку жилья <uHiepeaio. какой ша
лаш можно посторнть ка 1 или. руб
лей?). И выдается не наличными. 
Переводится по безналичному расче
ту, но ме на адрес самого беженца, а 
на строительную фирму или частное 
лицо, которое поможет ему с домом: 
построить лн. продать ли — вес од
но.

♦
ВЕНЧАНИЕ В ЗАГСе?

НА ЭТО СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ!
Впервые за всю историю Олене

горска вскоре откроются врата в 
«священный храм* на Строительной, 
6. Временное пристанище оленегор
ских прнхожаи сейчас приводится в 
порядок верующей общиной.

И впервые за всю историю России, 
не побоюсь этого слова, обряд венча. 
ння молодожены смогут соблюсти, не 
выходя из торжественного зала 
ЗАГСа Таковы планы на будущее. 
И чтобы они осуществились, необхо
димо решить одну небольшую, но 
очен», важную мирскую проблему о 
местожительстве нашего духовного 
отца Дмитрия.

КРИМИНАЛ
Зафиксировано два преступления: 

кража личного имущества и угон ав

тобуса. 19 оленсгораев «переночева
ли* в медвытрезвителе.

СПОРТ
В воскресенье самым шумным, 

дымным и «скоростным* местом в го
роде был парк Горняков. Здесь про
водилось традиционное закрытие се
зона картингистов. Съехались лучшие 
из лучших в области. Соревновались 
остервенело, красиво, мощно. Список 
победителей — по классу, личному 
и командному зачету мы привчаем 
чуть позже.

ЧТО КАСАЕТСЯ ДОСУГА
Воскресный день начался ярким 

самобытным фольклорным фестивалем. 
Желающих отдохнуть во Дворце куль
туры ^ыло внднмоисви:.имо. Гостей 
понаехало... со всей области. Забросив 
все дела, специально на праздник 
приехал представитель муниципали
тета шведского города Паяла Почти
ла своим присутствием и кандидат в 
депутаты Сонета Федерации Л В. 
Побе.тшснап (подробности читайте на 
3 стр.).

А ВЕЧЕРОМ .
кому посчастливилось попасть в ре
сторан «Лнра», наслаждались вкус
ной пищей к обилием профессиональ
ной музыки замечательного оркестра.

Приглашают любителей 
спорта

СПОРТКОМПЛЕКС АО пОЛКОН» производит набор детей с 7 лет 
в платные группы по обучению детей плаванию.

С 1 декабря начинаются занятия в залах, бассейне ег.орткомплек. 
са АО «ОЛКОН». Приглашаются все желающие. Чесы р а б о т ы ; с 8 до 
22 часов, выходной—  понедельник. Справки по телефону 23-37.



«ВЫ НАМ НУЖНЫ», -

СКАЗАЛИ В ЧЕРЕПОВЦЕ
Продолжен».

Начало на 1 стр.
шарошечных долог, труб 
для штанг наших буровых 
станков, зубьев для экска
ваторов. Потребность в 
этой продукции у нас 
очень велика, износ се 
большой. Рассматривало* 
также вопрос о возмож
ностях производства ша
ров для измельчения ру
ды. получаемых нами 
сейчас из Воскресенска, нх 
цеяа непомерно высока, 
нужны решения по уде
шевлению. Кстати, заго
товка для шаров Воснре- 
сенску поставляет ЧМК. 
Несмотря на то. что ранее 
ничего подобного на ком
бинате не производилось, 
череповецкие специалисты 
берутся поработать наД 
реа шзацией этих заду
мок.

Договорились, как из
бегать проявившихся при 
осуществлении в текущем 
году операций по взаи
мозачетам негативных яв
лений, и с учетом этого 
продолжать решать воп
росы обеспечения ГОКа 
углем, дизельным топли
вам. оборудованием,

Далее, в порядке рас
ти ргпия нашего сотруд
ничества, было предюже- 
во ЧМК поставить нам 
счеиь широкий перечень 
товаров неродного пот
ребления. которые устро
или бы коллектив горня- 
ков: что холодил ники, 
телевизоры. мебель сти
ральные машины, эмали
рованная посуда, печи 
СРЧ и другие товары В 
этом списке много товаоов и продоволь^чеиноп 
группы. Ведь ЧМК нахо
дится в Вологодской об
ласти типично сел'ско- 
хозяйствеииом районе, 
где выпускаются очен» 
многие виды продукции, 
гтотпие на месте по ны
нешним временам сравни
тельно неДорого.

Руководство комбината 
отнеслось к нашим ини
циативам конструктивно.

и решение сейчас приня
то. Вариант поставки из 
Череповца товаров народ
ного потребления ценен 
для нас и тем. что. имея 
в своем составе достаточ
но распитый пех торговли, 
мы несколько облепим 
расчеты с нашими трудя
щимися. При этом онн 
получат больше возмож
ностей приобретать това
ры подешевле — это 
тоже своего рода дотация, 
хотя и небольшая, но 
нужная в это нелегкое 
время.
В МЕСТЕ с ЧМК мы 

подробно Обсудили 
планы следующего года. 
Нынче ГОК поставляет в 
Череповец око.1о 3 млн. 
400 тыс. тонн концентра
та На 94-й год ЧМК за
просил 3 млн 800 тыс. 
тони Мы, в свою очередь, 
из запланированных к 
производству 3 млн. 800 
тыс. тони намерены 700 
—800 тыс. тонн продавать 
Линнам К тому же про
должаем активно искать 
возможности расширения 
экспорта. Ведутся перего
воры. Из этого следует, 
что испрошенный метал
лургами об: см дать не 
сможем — будет несколь
ко меньше. Но этот факт 
лишний раз — и убеди
тельно — подтверждает, 
что Череповец за и и те рл- 
сопап в получении нашей 
продукции. И это несмот
ря на то. что коллеги со
общили нам довольно 
грустную информацию: 
сегодня из Пяти доменных 
печей ЧМК работают 
только три. Две останов
лены надолго, скорее на 
всю оставшуюся жизнь... 
Волге того металлурги 
сейчас изучают вопрос о 
выводе из работы еще 
очной печи. Для нас. ко
нечно. это тревожный 
симптом потому что до
менные печ!* — это ос
новные агрегаты ЧМК. 
использующие наш желе
зорудный концентрат 
Учитывая, что сегодня

Печи работают на снижен
ной производительности, 
мы полагаем, что объемы 
концентрата, по которым 
мы в конце концов опрс 
делимся, будут полностью 
использованы.

Иными словами, говоря 
по большому счету, поп 
роса со сбытом концентра
та в объеме определенно
го производства на буду- 
щнй год у нас не будет. 
Этого нельзя сказать о 
другой проблеме — пла- 
тежности спроса; она по- 
прежнему остается невы
сокой. Будем надеяться 
на успех мероприятий по 
бартеру и цо взаимоза
четам. а также на конст
руктивность постановлений 
правительства по механиз 
му реализации решения 
известного Указа Прези
дента.
С ЛЕДУЮ Щ АЯ группа 

вопросов на перего
ворах касалась ценовой 
политики После ДОВОЛ'-НО 
активных споров ЧМК 
согласщся с увеличением 
цены нашего концентрата 
на 35 процентов. Таким 
образом стоимость I тон
ны концеятоата с ноября 
составит 17 тысяч 600 
рублей.

Отстояв эту цепу, мы у 
себя в акционерном ft$- 
шестзе приняли решение 
в очерёдной оаз увели
чить с 1 ноябри не ^0 
процентов тарифные стач
ки и оклады нашим тру
дящимся. Спот стственио 
в 1.3 раза будут увеличе
ны Ныплаты дотаций на 
питание, оздоровление и 
отпуску, поощрения за 
нелоермпный стаж, повы
сятся выплаты пенсионе
рам и нашим подшефньш 
Организациям (Дом детст
ва «Огонек*. СПТУ, ДДУ'. 
получающим сегояин до
тации от комбината, про- 
илойлет увеличение до- 
тапий на выдачу молока.

От Черсполца получено 
эавспенне а том. что в 
ближайшую пару недель 
яам будет переведено до

двух миллиардов «живых* 
денег Рассчитаемся, по
мере возможности, с бюд
жетом. пенсионным фон
дом. Попираемся частич
но погасить долги желез
ной дороге, энергетикам, 
таможне, порту; использу
ем эти деньги н для вы. 
дачи заработной платы.

ПОДВОДЯ ИТОГ, хо-
11 чу сказать, что ситу

ация иа комбинате оста
ется довольно сложной, 
да она и не может быть 
иной На общем известном 
фоне. Тем ке менее, мы 
убедились; Череповец 
сегодня в большой степе
ни заинтересован в том, 
чтобы мы остались на 
плаву.

Вместе с тем эта по
ездка с особенной остро
той показала, что сейчас, 
как никогда ранее, нам 
Необходим» с большей 
ответственностью и ре
зультативностью зани
маться вопросами эко
номного расходования ма
терия инг-технических ре
сурсов Цены на них рас
тут мл<ло.|Ько быстро, 
что сегодня. например, 
про та 'в коапентрйта 1|а 
экспорт производится без 
Прибыли - только быст
рое поступление платежей 
От плтре*!лтетп сглажнм- 
ет oluiVK) ка army.

Нужно решать — и 
уекдаюио — tioitpocbi по
вышения материальноП за
интересованности рабо
тающих в значительном 
повыше’ин производитель
ности агрегатов и машин, 
и прежде всего — экска
ваторов «урстанков. са- 
мосралов й -тиговы* аг.е- 
гатов в карьерах, секций 
на ДОФ н других,

Ож «дап результативных 
решсшМ < т государствен
ных н прзвгтельст*.еччьгх 
органов, прежде всего нуж
но сачим ucicati* ►яосо.уы 
поддержания благополучия 
ко иектива.

Подготовил* Т. ПОПО-
ВИЧ

Акции АО «ОЛКОН» 
иа денежном аукционе

Фонд имущества Мурманской области сообщает 
о проведении открытых аукционных торгов (сог
ласно Указу Президента РФ  .\* 1705 от 31.12. 
92) по продаже пакетов акций 12 акционерных 
обществ, а том числа акций акционерного общест
ва открытого типа «Оленегорский горно-обога
тительный комбинат» (АО «ОЛКОН»).

Средства платежа — деньги.

Прием заявок — до 1 декабря 1993 года по 
адресу; Мурманск, ул. Профсоюзов, 1.

Аукцион состоится 3 декабря 1993 г.
На аукцион выставляется 7 пакетов акций АО 

«ОЛКОН». Номинальная стоимость 1 акции — 
200 руб.

4 1063 0.20 1065000 104300
5 IM S 0,20 1063000 10A300
6 10А5 0,20 1063000 106300
7 1644 0,20 1064000 10*400

•с Коя-во
t ниций

■ пакета.с UfT.
£

% ■уставке м
капитал*

Старт©*®*
Цвнв,
руб.

Сумма
аквога,

руб.

1 1063 0,20 1063000 10*300

2 1043 0,20 1063090 106300

3 1063 0,20 1063000 10*300

Для участия в денежном аукционе необходимо 
пр*дстав1гть в Фонд имущества Мурманской об
ласти следующие документы;

— заявку установленного образца;
— копию платежного документа, подтверждаю

щего внесение залога;
— учредительные документы, заверенные .но

тариально или органом, осуществившим реги
страцию (для юридических л и ц ) .

На каждый пакет подается отдельна* заявка.
Форма оплаты — МИновремеииа ч.

Получить подробную информацию об условиях 
аукциона и ознакомиться е материалами можно 
в Фонде имущества Мурманской области по 
адресам-

Г Мурманск, ул. Профсоюзов. I. тел. 5-33-38,

г. Оленегорск, Ленинградский пр., 2. управле
ние АО «ОЛКОН», коми. 34, тел. 5-51-84.

♦ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

УКАЗ
ОВ УТОЧНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫБОРАХ

ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
В 1993 ГОДУ И ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫ БОРАХ 

ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В 1993 ГОДУ
В связи с поступившими на имя Президента 

Российской Федерации обращениями Центра льной 
избирательной комиссии Российской Федерации, 
в целях обеспечения равных возможностей для 
всех кандидатов в депутаты и избирательных 
объединений, а также максимально объективного 
отражения волн избирателей на выборах Госу
дарственной Думы и Совета Фкдераиии ФеДерал»-. 
кого Собрания Российской федерации 12 декабря 
1993 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уточнить Положение о выборах депутатов 
Государственной Думы в 1993 году, утвержден
ное Указом Президента Российское Федерации 
ОТ 1 октябри 1993 г. «\* 1557 «Об утверждении 
уточненной редакции Положения о вы Юрах де
путатов Государственной Думы я 1993 году и 
внесении изменений и дополнений а Положение 
о федеральных opra:iax власти на переходные пе
риод» («Собрание актов Президента и прартс.н». 
ста» Российский Федерат и* 19ЭЗ г., f9  41. ст. 
3907) согласно приложению 1.

2. Уточнить Положение о выборах депутатов 
Совета Федерации Федерального Сой ранки Рос
сийской  Федерации в 1УИЗ году, утвержденное 
Указом Президента Российской Федерации от 11 
октлоря 1993 г. .V  16 2в «О выборах в Совет 
Федерации Фед«ра.льного Собрания Российской 
Федерации». Президент Российском Федерация 

* Б. ЕЛЬЦИН.
Приложение 1

1. Первое предложение пункта 1 статьи 24 из
ложить и следующей редакции:

«Избирательное объединение, выдвинувшее 
общефедерй'.рмын список кандндюа. может из 
числа кандидатов с*«го  сн'Шефсдеральиого спис
ка Еыдаигать каиддфтоа в одномандатных изЛи- 
рвте.ч/пых окруIах но выоорам в Государствен, 
«ую Думу».

2. Исключить из подпункта «ж* nynxia 1 ста 
ты: 37 слона «число голосе», поданных против 
каждого из кандагаюа».

3. Пункт t> статьи 33 изложить й следующей 
редакции;

^Центральная избирательная к миссия прйзяа. 
ет вы >оры по общец» ‘.«^альн > ;у иабирате.ыгому 
округу не сост uiBuiiiMiK л. если число дейсии. 
тё и.’ г*х бодлстечФс) с чтаг- тет менее 2о процен
тов от чне.-а эаре:1нт!1! р?>.-'аи:1о-х кзб’ЗДтелея 
Центра :.на:: иЗ'Нрате." пая комиссий признает 
выборы по общефедера.н.ному избирательному 
округу неделе твите-тры ни., е^тн допущенные ири 
н\ про-еде;:::!! нар;шми1л каете: ...его 1Г->ло:::емиЛ 
не позволяют с д.стовернос т »  установить резуль
таты вэлеиз : i..ie::i:n избан ателен*.

4. Последний абзац подвункта «з» пункта 2 
стат и 39 изложить в следующей редякцкн:

«признание вы'сраз по к^йрате ч-нону rjtpугу 
несогтояпимиисл. если оошее чипо дМстаитсль. 
ных бюллетеней uctiCi 2* процентов числа ^ре
гистрированных избирателей*.

5. Пункт <а» Методики ращрМелеиия депутат, 
сних мандатов между общефедералшымн cnwi:S. 
лт кандидатов изложить в гледующей редв!гийи

<ai сначала подсчитывается сумма голосе-», 
"оданных по общесредерал^пому язбкрательН 'Му 
округу иа общефедеральиые списки кандидата 
тех избирательных объ единений, которые в соот
ветствии со статней 38 настоящего Пол жен и а 
оказались допущенными к распределению v ' i » 
той Эта сумма делится на 223 — число дс V'tut- 
CKirx мвиДатов. распределяемых по л то му oKjiyjy, 
ПМучеииый результат есть псрйоС избнрател. иое 
частное»

В Последний абзац пункта «в» Методики р*е. 
прёдёления депутатских мандатов между о/̂ ще. 
Федеральными списками кандидатов дополнить 
следующим предложением:

«Ири распределении мандатов внутри списка 
иМИрат^льное частное может не совпадать с 
первым избирательным частным ■>.

Приложение Л» 2
1. Изложить первое предложение пункта 2 

статьи 20 в следующей редакции:
«Для выдвижения кандидата * избирательном 

округе по выборам депутатов Совета Федерации 
требуется, чтобы в его поддержку были собраны 
подписи ипбирателей данного округа в количестве 
но менее 1 процента от общего числа избирате
лей округа Лйбо собраны и? чеиее 25 тысяч 
подпигей в округах с числом избирателей от 2.S 
миллион» до 4 миллионов и не мен*» 3.|> тысяч 
!У>дписеЦ в округах с число» избирателей свыше 
4 миллионов».

2. И сключить подпункт «и* пункта 2 статьи 
31.

3 Абоац 4 подпункта «ль пункта 2 статьи 
Изложить в следующей редакции:

«признание выборов по избирательному окоугу 
ивсогтоявгпнмиея. если общее чисто .тгйгтвитель 
ных бкылетеивй меиее 25 процентов числа vaре
гистрированных избирателей*.

2 >  «ЗАПОЛЯРНАЯ ^УДА», 74 нонвр* 1W J г,
SS



«Здесь русский дух, 

здесь Русью пахнет»
Объявляя "Большой фестиваль», город 

ское управление культуры еще не знало, 
что выступить на нем смогут не все желаю 
щие.

Как только в области прослышали о готовя, 
щемся празднике, в отдел посыпались заявки. 
Отказать язык не поворачивался и все же  
последние из них пришлось отложить — и у 
большого фестиввля есть свои рамки. А они 
21 ноября и так «трещали» по всем уголкам  
оленегорского Дворца культуры.

В фойе. ия этажах, в 
•ыстэ^чном зале. в каж
дом кабинете витал рус
ский дух, завораживая 
блистательными нарядами 
к голосами его облада
телей. Еще яе прозвучал 
первый звонок на глав
ный концерт, а праздник 
уже начался. Актеры сту
дии «Стерх» всего за 50 
рублей предлагали сы
грать с ними на точность 
попадания в «тысячу», 
вернее, в мишень под ты
сячной бумажкой, кото
рая в случае выигрыша 
автоматически становилась 
призом победителю. «Иг
рай, гармонь1*, мончегор. 
Ский фольклорный коллек
тив распевался и ходил 
«Барыней» так. что ноги 
с первого этажа сами 
несли наверх. А там —в 
ёадоряую песню нежно 
вливалась инструменталь
ная пьеса, доносившаяся 
откуда-то из дальнего 
уголка. Работали все 
творческие площадки. 
Все сменялось. И это бы
ло здорово!

Веселая толчм возбуж
денных артистов, готовя
щихся к «состязанию» на 
главной сцене, масса зри
телей. искавших и ire на- 
Ходивших свободнме
Песта в большом зале. — 
все говорило о том, что я 
этот день скучать никому 
не придется. И если сре
ди зрителей и яатееалнеь 
скептики. то оставались 
они таковыми недолго. 
«Большой фестиваль» бук
вально оглушил таланта
ми. Открывала двухчасо
вую программу «Олене- 
горэчка*. И дальше нача

лось что-то совсем уж 
пмздяячное Нё усЛевали 
уятн ео сиены одни ар
тисты. как им на смену 
уже «врывались* следую
щие, ие д*вая опомниться 
ошарашенному зрителю. а 
также ведущим, которые 
пытались внести в эту 
сумятицу хоть какое то 
подобие порядка. Но все 
напрасно Чтобы выйти 
на поклон я торжествен
ное вручение подарка 
нужно было преодолеть 
живой заспи И ведущим 
приходилось «догонять* 
выступивших * 3* кули
сами вручать подарю! А 
на сцене, афыеая волне
ние. показывал свое мас
терство уже другой кол
лектив. Неуемный темпе
рамент к бешеный ритм, 
заданный ансамблем «Иг
рай, гармонь*, подхватили 
танцовщицы из Царь-го
рода. показа* как ловко 
они умеют обращаться с 
лентами. Зал только на
строился на .«легкомыс
ленный» да д. как Людмила 
Гусева, солистка «Олене- 
горочки*, заставила его 
загрустить под девическую 
песню-тоску «Ах сердце, 
как оно ноет!* Браво! — 
русской песне! Цель фес
тиваля была достигнута я 
считанные «номера» — 
зал завелся, принимая 
каждое выступление «иа 
бис».

Восемь «матрешек»,
выплясывая в стиле дис
ко под известную народ
ную песню «Ой. цветет ка
лина». Еле удерживая в 
руках цветастые платки, 
казавшиеся болыяе их не
посредственных облада

тельниц. ояи с серьеззим 
видом исправляли по
грешности в танце

— Русские свадьбы без 
баяна не играются. — 
пропела им вслед Людми
ла Осипом, солистка 
«Оленегорочкм». А вез 
мастерства воепптаяяиков 
школы искусстя. видимо, 
не обходится ян один 
концерт в п Высокий. 
На фестиваль школа 
приехала почти в полном 
составе. — очень способ
ных скрипачей, домристов 
и балалаечников Наталья 
Морева. художественный 
руководитель «Олеиего- 
рочкн» спела «Волгу- 
реченьку», и душа готова 
была следовать за ее 
песней па бескрайние 
просторы великой земли 
русской.

Юиые ксилофонисты 
стойко гыдержа* испы
тания наравне с професси
оналами, тоже были на
граждены аплодисментами, 
иг смолкавшими уже в 
течение часа Трио «Сс- 
веряночка» продемоястрн 
ровал* особенный стиль 
певип из Протоков — 
бойкий, темпераментный, 
ироничный — под стать 
его репертуару. •

А между тем актеры 
судии «Стерх» замышля
ли некий сюрприз И в 
то время, когда умиро
творенный задушевными 
мелодиями зал настроился 
на лирическую волну, в 
него выпалила пушка 
Шуткой конечно. Однако, 
прокатившийся по рядам 
смех очень походил яа 
нервный, Но это был ие 
последний сюрприз Веду
щий объявил о любателе- 
гармэнисте, который ре
шил поучаствовать я 
фестивале. Петр Поводов, 
бывший машинист элект
ровоза ЖДЦ мастерски 
сыграл, а подпела ему 
Елена Ивановка (к сожа
лению. фамилию узнать 
не удалось» тоже бывшая 
железнодорожница, участ
ница Великой Отечест
венной. За смелость гар
мониста к лихие задорны» 
частушки импровизирован

ному дуэту позареяы иа
память сувениры.

Ждали на фестиваль 
шведский фольклорный 
ансамбль, по как выясни
лось, произошла наклалка 
с визой. Какое-то там 
условие он не выполянл. 
Гак что не мы одни стра
даем от бюрократии. 
Жаль, но может быть, 
Ханс Ойяр. представитель 
муниципалитета города- 
побратима Паялы, гость 
Фее гм пал я. поделится 
своими впечатлениями по 
возвращении домой. Так 
же. как он поделился в 
конце фес т.),галл с олене
горским зрителем. Ханса 
Ойяра фестиваль поразил, 
и теперь он очень сожале
ет. что ие знает русского 
языка. Тем не «ечее. ему 
кажется, что он понимает, 
о чем поется а наших 
народных песнях...

Действительно, совсем 
нетрудно понять, когда «Забайушка». фо.зькллр. 
имя ансамбль из поселка 
Титан, сопровождая свою 
песню активным» дейст
виями. вытянул из зала 
Молодого человека и за- 
ставил-таки сыграть в 
«подушечку пуховую». 
Старинная забам не мог
ла ие понравиться отваж
ному герою, когда «заба- 
вушки» усадили его на 
подушку и подставили о<5« 
теки для поцелуев

Сборная команда «По
лянка» из Мончегорска с 
солистками - кно п к а м и, 
взрослыми и не очень, 
еще раз доказала, что не 
зря этот ансамбль любят 
не только я нашей облас
ти. но и лалеко за ее 
пределами.

И еще. Очень часто у 
хороших актеров плохое 
сопровожден!!*. Музы
кальному сопровождению 
иа нашем фестивале мог
ла бы позавидовать любая 
знаменитость Вреао! — 
оркестру народных яистру- 
ментов Браво! — всем, 
кто пришел на этот 
фестиваль к ие остался 
равнодушным к русекдй 
культуре, к ее талантам.

С. ХОМУТОВА.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ИНФОРМИРУЕТ

В целях пополнения доходной части реепубли. 
канского бюджета Российской Федерации яа 
1993 год и обеспечения финансирования ряда 
важиеШшпс защищенных статей баланса, в пер
вую очередь пенсий, стипендий, государственных 
пособий, других социальяых и компенсационных 
выплат населению, расходов по фонду социаль
ной поддержки северян Президент Р оссийской 
Федерации Указом от 27.10.93 г. Л& 1773 «О 
проведении налоговое амнистии в 1993 г.» по
становил:

1. Провести в Российской Федерации в перя- 
од с момента опубликования Указа Президента 
Рочсийсктй Федерации от 27 октября 1993 года 
.4» 1773 и до 30 ноября 1993 года включительно 
налоговую амнистию.

2. Установить, что предприятия, учреждения и 
организации, а также физические лица осущест
влявшие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического .ища. объявившие до 
30 ноября 1993 г., включительно, о своих неупла
ченных налогах и налоговых платежах ва 1993 г. 
и предшествующие годы и внесшие их в тот же 
срок в республиканский бюджет Российской Фе
дерации в полном объеме, освобождаются «т при
менения санкций, предусмотренных налоговым 
законодательством Российской Фолорацип

3. В случаях выявления после 30 тибря 1Й»8 
год» сокрытых от яалогооллпжстш дохол<и* upe.v 
приптия>!4 , учреждениями орташпачилми. а 
также физическими лицами, осуществляющими

предпринимательскую Деятельность без образо
вания юридического лица, органам Государствен
ной налоговой службы Российской Федерация 
взыскать штрафы в размере, превышающем в 3 
раз* размеры штрафов, установленные пунктом 
1 статьи 13 Закона Российской Федерации «Об 
основах налоговой системы в Российской Феде
рации».

4 Банкам и кредитным учреждениям незави
симо от организационно-правовых форм собствен, 
иости с момента опубликования Указа Президен
та Российской Федерации от 27 октября н до 31 
января 1994 года включительно представлять в 
3-яисвный срок после получения запросов Г осу» 
дарственной налоговой службы Российской Фе
дерации и ее территориальных органов необхо
димые сведения о наличии счетов предприятий, 
учреждений и организация

В случаях отказа или уклонения банка или 
кредитного учреждения от представления указа*, 
ных сведений, либо представления недос^верных 
сведений. Центральный банк Российской Феде
рации но ходатайству Государственной налоговой 
службы Российской Федерации имеет право от
зывать. п установленном порядке выданную ука. 
3bhhomv банку или кредитному учреждению ли
цензию' На проведение банковских операций.

5 У идя «тупил в силу с момента опублико
вания в Центральных органах печати то есть 
с 02.11.93 г.

В О П Р О С - О Т В Е Т
В вашей газете за 3 ноября было написано, 

Что посту пила официальная телеграмма об обеспе
чение финансирования выборов за счет местных 
бюджетов.

Деньги местных бюджетов израсходуют на вы. 
боры, а кто может дать гарантию, что через не 
сколько месяцев Совет Федерации к Государст 
псиная Дум* не будут расстреляны в упор из
танков? _____ .ПЕТУХОВА.

Увы, редакция не смогла найти в городе нико. 
го. кто мог бы дать подобного рода гарантии. В 
городских структурах власти уповают лишь яа 
то. что федеральные власти сдержат свое п е р в о е  
едоьо (как известно, оно дороже второго) и воз
местят расходы на выборную кампанию еще до 
конца текущего года. Авось, так и будет.

X X X
Какие льготы предоставляются репрессяровав- 

кым и их детям? > кого можно уз"дТЬу ИКНТИН
Закон о льготах родственникам репрессирован, 

ных а впоследствии — реабилитированных, сей
час 'отправлен иа доработку до 1 января 1994 го- 
да. .Чтр касается самих бывших репрессированных 
граждан, то льготы распространяются в основном 
ка тех, кто имеет инвалидность или является 
пенсионером.

Им предоставляются льготы в первоочередном 
получении путевок для евиаторил-курортного ле. 
чвяия Внеочередное оказание медпомощи и сни
жение стоимости лекарств по рецептам врача на 
SO j*.Бесплатное обеспечение автомобилем класса 
ЗАЗ-9В8М. при наличии соответствующих меди
цинских показаний.

Бесплатный проезд всеми видами городского 
пассажирского транспорта. кроме такси. А также 
транспортом общего пользования в сельской мест
ности в пределах района проживания.

Бесплатный проезд туда и обратно 1 раз в год 
железнодорожным транспортом.

Снижение оплаты за жилплощадь я комму
нальные услуги на 50% в пределах норм, прсду. 
смотренных законодательством.

Первоочередная установка телефона
Первоочередное вступление в саловодчеекие 

общества и строятельил-жилнщкые кооперативы,
Первоочередной прием в д**ма -интернаты для 

престарелых инвалидов, пр^жяпаиие в них ка 
полном гособеелечеиин с сохранением не менее 
20% назначенных пексий.

Бесплатное протежирование и ремонт зубных 
протезов (за исключением, изготовленных из 
драгметаллов).

л-'гогное обеспечение продовольственными и 
промышленными товарами.

Репрессированные лица ц',мпт право tn полу, 
чение бесплатной консультации у а л»,-пса та, по 
вопросам, связанным с р е а ^ г '  ^ инЯк0ВА

начальник бюро наблюдения н регистрации
цен и тарифов.

_ ------ — -и. . - -ь I.--- ---

Оленегорский 
механический завод 

объявляет
Во исполнение Указа Президента Российской Фе

дерации «Об особенностях акционирования и при- 
ваги-мции Российского государственного концерна 
По производству цветных и драгоценных металлов 
«Норильский никель» Дв 1017 от 30.06.93 г. Но
рильский горно-металлургический комбинат, комби, 
ват «Североникель». комбинат «Печещ-анихель»* 
Олеиегорский механический завод, институт «Гял|» 
внкель». Красноярский завод цветных и драгой си
вых металлов проводят регистрацию бывших работ, 
вкков всех своях подразделений для участия их в 
процессе приватизации;

— выработавших на них трудовой стаж яе ме
нее десяти лет (для мужчин) и семи лет шести хе- 
сяцеа (для женщин) н уволенных по собственному 
желанию, по сокращению численности или штатов.

— уволенных по сокращению численности или 
штатов после I 01.92 г. и зарегистрированных в ка- 
честве безработных;

— пенсионеров, оформивших пенсию на зтп* 
предприятиях.

— имеющих право в соответствии с законода- 
тельством Российской Федерация вернутвея на пре- 
жиее место работы (уволенные в е*язи с призывом 
в армию, избранием иа выборные должности, с на* 
правлением ка учебу и направленные в заграи. 
командировку).

Просим указанные категории лиц. не обращав
шихся ранее, срочно направить в отделы кадров по 
прежнему месту работы:

— заявление иа участие в приватизации концер
на «Норильский никель» с указанием полного а*- 
реса. паспортных данных: х

—  КОПИЮ трудовой 4ШНЖКМ.

Ф «$ДПОПвРН4Я РУДД». 24 ноябре 1991 г. С



ПРИЕМНЫМ ПУНКТ СТЁКЛОТАРЫ 
(Бардине. 11)

предлагает ■ широком выборе мебель:
О стенке «Калевапв» больше» 680000 руб 
О стенке «Калевала» маленькая 400000 руб. 
© стенка «Кантеле-5»
О набор мягкой мебели 

«Вологдап 
О набор мягкой мебели 

«Ручеек*
О ндбор мягкой мебели 

«Рента»
О кровать 2'Спальна*
G  тахта 2-спальмвя 
О кровать 1,5-спальная.
О кресло-кровать 
О столы журнальные 
О стол кухонный 

с 4-мя табуретами 
О кровати детские

570000 руб.' 

380000 руб. 

450000 руб.

450000 руб. 
140000 руб. 
«50000 руб. 
120000 руб. 
120000 руб. 

от 20 до 30 тыс. руб.

36000 руб. 
от 50 до 60 

тысяч рублей 
5000 руб.О раскладушки 

О стиральные машины
«Волжанка» 8С000 руб.

Время работы: с 11 до 19 часок, перерыв 
с 14 до 15 часов, суббота с 11 до 16 часов, 
выходной —  воскресенье.

Мы рады обслужить вас в нашем магази
не.

Магазин ТОО 

•АВТОРИТЕТ» 
(ф ойе ресторана 

«Лира»)
предлагает 

новые цветные те. 
левидоры «ВЕСНА- 
51 ЦТ» 4-го поколе
ния, пал-секем. цена 
350000 руб.

Время работы: с 
11 до 19 часов.

Справки по теп. 
31-21.

♦

с т о л о в а я  .м а
«М Е ЧТ А *

ПРИГЛАШ АЕТ ПО
СЕТИТЬ БУФЕТ.

В ШИРОКОМ АС- 
СОРТИМЕНТЕ КОН
ДИТЕРСКИЕ. БУЛОЧ. 
НЫ Е И МЯСНЫЕ ИЗ. 
ДЕЛИЯ. РАЗНООБ
РАЗН Ы Е ЛИКЕРЫ .

В Р Е М Я  РАБОТЫ- С 
8 ДО 20 ЧАСОВ. ‘

♦  МАГАЗИНЫ  
ПКП

«МЕТАЛЛОКОМПЛЕКТ»

(Парковая, 9)
имеют в продаже широкий выбор тканей для пальто и тонко

суконных костюмных (экспортная партия).

♦  Ателье «СИЛУЭТ»

принимает заказы на пошив женского пальто, костю
ма, платья, брюк.

Срок исполнения заказов сокращен до 20 дней.

+  Телеателье «ЭКРАН» (Парковая, 7)

продает и производит установку кинескопов марок 61-ЛК 4Ц, 
61 ЛК 5Ц с гарантией завода-изготовителя. Цены на кинескопы нижо 
рыночных на 30%.

ВНИМАНИЮ предприятий, учреждений, орга.
1Ш щий и иных хозяйственных субъектов, явля. 
ющихея плательщиками страховых взносов.

Мончегорский фн.;иал территориального фонда 
обязательного медицинского страхоиания, руко. 
водствуясь инструкцией «О порядке взимания я 
учета страховых взносов на обязательное меди
цинское страхование*. утвержденной постановке, 
ннем Совета Министров Правительства Россий. 
ской Федерации от И  октября 1993 года .NJ 1018,

СООБЩАЕТ:
Плательщики страховых взносов подлежат обя

зательной регистрации в филиале территориально, 
го фонда обязательного медицинского стрвхова- 
нания.

регистрация проводится по адресу- г. Олене- 
горгк. \'л Мурманская. 5. каб 8, 3 этаж (уп
равление АООТ «Оленеторскетрой»),

За отказ от р»:игтр*пии в качестве плательздя. 
ка страховых в?и<*05 взимается штраф в размере 
10 процентов, причитающихся к уплате сумм 
страховых взносов.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ОЗИСе СРОЧНО ПРО
ДАЕТ:
— экскаватор «Беларусь*, 
—^продуктовый фургон

— автокрая КС 2581 на 
базе ЗИЛ 130. Возможно 
переоборудование авто
крапа под бортовой ЗИЛ 
120.

За справками обра
щаться по адресу: Южяая, 
4, тел. 48-07, 40-18.

ИЧП вВладнмнр» прек
ращает свою деятель
ность.

СКОРО. ОЧЕНЬ СКОРО НАСТУПИТ НОВЫЙ ГОД1

Согласно всем приметам, от того, чек мы его встретим, будет 
зависеть наше нестроение на целый год.

Дворец культуры АО «ОЛКОН» предлагает предприятиям орга
низациям, школам города заранее позаботиться о детях, сделать 
заявку на проведение новогоднего театрализованного представления 
«КАРНАВАЛ УЛЫБОК», * программе которого спектакль «Снегурочка 
приглашает», традиционный хоровод вокруг елки.

Заявки принимаются ежедневно до 10 декабря с 14 до 18 часов, 
кроме субботы и воскресенья, телефон для справок 23-02,

Акционерный
инвестиционно-коммерческий

банк

„ А Р К Т И К П Р 0 М С Т Р 0 Й Б А Н К “
ВНИМАНИЮ  ВКЛАДЧИКОВ БАНКА1

Арктикпромстройбанк произвел очередное повышение процент-|[ 
;мых ставок по вкладам. (|

С 1 ноября 1993 года банк и его филиалы выплачивают: по вкла- I 
дам «до востребования» —  90 процентов годовых; по срочным ,

| вкладам:
от 1 до 50 тыс. рублей —  125 процентов годовых, 
от 50 до 100 тыс. рублей—  135 процентов годовых, 
от 100 до 500 тыс. рублей —  165 процентов годовых, 
от 500 до 1 миллиона рублей — 175 процентов годовых, 
от 1 миллиона рублей и более —  190 процентов годовых.
Каждые три месяца производится начисление процентов не 

[только на Ваш срочный вклад, но и на сумму процентов, начисленных 
([И присоединенных к нему в предыдущем квартале.
|) По истечении 3-х месяцев Вы в любое время можете яоспользо.# 
рваться своими сбережениями.

По востребовании срочного вклада ранее 3-х месяцев начисли 
|ется 90% годовых.
|| Открыть вклад можно безналичным перечислением заработной# 
'[платы по заявлению в бухгалтерию Вашего предприятия или налич-([ 
1 ^ыми деньгами. (|

Внесенные ранее вклады не требуют переоформления, процент-^ 
i 'мая ставка увеличивается автоматически. <•

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС ВКЛАДЧИКАМИ НАШЕГО БАНКА!1 [ 
Наши адреса: *
Ленинградский пр., 7, тел. 30-20;
Лениградский пр., 4, тел. 5-55-40;
Строительная, 10, тел. 21-88; 
пос. Высокий, ул. Гвардейская, 8, тел. 31-/5.

Впервые в Оленегорск приезжает
Апостол Новоапостольской церкви

РАИНХОЛЬД СКИЛКА
для проведения 

БОГОСЛУЖЕНИЯ,
которое пройдет во Дворце культуры

24 ноября в 19 часов.
Сердечно приглашаем всех жителей? 
Оленегорска!

jooeooeoofaxfaxflooĵ jco w'QM waaoawQooooofl

ПРОПАЛА с о б а к а
породы колли соболиного  
окрасе (рыжий, приближен, 
ныи к  коричневому), ко 
бель, еь:со*ий, i» o c r чуть 
ввпвдает иа бок. Убеди, 
тельная просьба вернуть 
собаку хозяевам * •  воз
награждение по адресу: 
Пионере**». 6. кв. 52 (тел. 
26-06 или 47.91)

меняю
2 коми, к *  ■ девятивтаж. 
ном доме на две 1-коми, 
квартиры, или не 2-комм, и 
1-комн го  договоренности. 
Тел. 60-59.

X I X
5-коми кавртиру ив 2. 

комм, и 1-комм, квартиры. 
Обращаться: Парковав, 17, 
кв. 18.

X I I  
3-комм, кввртиру на 1- 

комн, и 2 моим квартиры. 
Обращаться- Ленинград
ский, 7, кв. 137.

КУПЛЮ
(-ком и, к *  Обращаться: 

Ленинградский, 7. кв. 9& 
i l l  

2 .комн. кв. улучшенной 
планировки в кирпичном  
доме, 1 втвж и аыше 5-го 
не лредлвгвтк, м.*и МЕНЧЮ

»-комн. кв. в панельном д >  
ме по договорен н о си  
Звонит»: тел. 22-75 е 10 до 
18 час.

ПРОДАМ
гарв 'к (ст. О.-емьа), мото

цикл «Урала. Обращаться; 
Ю жная, 5, кв. 170, тел, 61-25.

УСЛУГИ
Ремонт, замена пружин, 

перетягивания мягкой ме. 
бели (гобелен имеется).

Звонить 5-66-58 с 15 до  
16-301 кроме пятницы, суб
боты, воскресенья.

X X I
установке декодеров, 

ремонт цветных телеаию . 
ров Тел. 24-51 с 10 до 20. 

i i i
ремонт цветиы! телеви. 

асроя, подключение ви
деомагнитофонов. уста-

но»*» декодеров. Тел, 
35.90 с 8 до 22 часов.

» * < 
ремонт цветных м чер- 

ив-белых твтввмэоров. Тея. 
45-68. 25-70.

i i i  
подключение компью те

ров, видеомагнитофонов, 
уствновке декодеров. Тел. 
25-70.

X I I
ремонт ч/б и цветиьи 

телевизоров, Тел. 31-86.

Перешиваю, комбинирую  
мужские модели одемды  
иэ кож и, вамши. Материал 
заказчика. Тел 44-38 

Роспись под дерево  
масляными красками на 
лаке лю бы ! тонов стен, 
мебели. Тел. 44-38.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективам 

УВД. ОМСЧ. друзьям, близким, знакомый я органи
зации похорон нашего дорогого сына, брага, отца 

ПОСПЕЕВА Александра Николаевича
Родные.

X X I
Коллектив железнодорожного вокзала выражает 

соболезнования Нечаевой Л. А. я связи с трагичес
кой гибелью сыиа Юрия,

учредителе
гдзмн
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а к ц и о н е р н о е  о в ш е с т в п  
я о л е и е г е р с к и н  г о Р н о - о в о г А т и т е л ь и ы и  « о м в и и а т »
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АКТО Р А. И. З А Я Ч Е В К О

Гев»тя i i K i H  so ce»iaa I  сувВ*те» Ов\иа; 1 з»м *»и в  и с т  О ясе в  * *м тя  iwcatiB. МГЛ 
• i k w I  т < ( i w w m k i u .  I I

АДВеС! AIB «Т, 1141(4, г. Оя*»>герся. М урмам я»! 
Л»*»*г»аася»1 ярвепьят, 4. i u i h i  ТТ. в »тя«

Т«« в-U.JB: «.14.41.

<Пптягра<%яст> Вгр*в»*я»* и м *  я
В»нц> пяаяж-яя я м*н» JJ.11.9J Г. в 11.00. Закав И44. Тираж 42М,


