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,Да будет спасение

Продолжаем следить за рождением новой 
социальной политики, на сей раз — на муни
ципальном уровне. Сегодня ясно, что государ
ственная социальная защита потерпела крах, 
м страна, на которую равнялись в этом отно
шении многие передовые державы, непред
сказуемо сдала свои позиции, скатилась к 
средневековью. В общем, как хочешь, так и 
выживай. И наверное, было бы как в цен
тральной Африке, если бы эстафету не под
хватили города и регионы Теперь забота о 
старшем и подрастающем поколении легла 
на них. Можно с удовлетворением отметить, 
что Оленегорск оказался в числе первых. У 
нас создан Центр дневного пребывания пожи
лых людей, а рядом — детский приют.

в д ож  сем..."

В сред-, состоялось ТЛР. 
жественнор освящен и с 
Центра и приюта. В Цен
тре появились первые 
посетители, вернее, посе
тительницы. На груди у 
одной ия них я увидел оо. 
ленскую планку, а рядом 
—  орден Отечественной 
войны, который «за  про. 
сто так* инкому никогда 
не вручался: Перед такой 
аргументацией блекнут 
всякие понятия, типа — 
долг, ответственность, за
бота. . Мы просто обяза. 
Кы им в сеч ceoeft жизнью.

Освящение прошло тор. 
жествеиио, Отец Геор.-нй 
говорил душевно, чи'ал 
молитвы, ж енщ ин за

жгли свечи м ет.чо свет, 
лее на душе. Начеоиое, 
каждый ил нас н..жда«"ея 
в- каком-то обр/ле o w ie -  
иия. «Х леб  и « л  иасуни 
ный дан нач днесь. »  Мы 
за свои» жили к очень ча
сто обратились к силь
ным чира сего, и очень 
редко — к Богу.

После освящения йоге. 
тмтельяицы Центра усади, 
ли отца Георгия пить 
чай и беседовать по да
там  Кстати, кормят здесь 
сытно. Для многих бес
платно. а для тех. у  кого 
большая пенсия — уста
новлена 10-пропентиая 
планка, затраты на пита
ние не должны ее превы

шать.

Кроме общения со 
священником, п л а в и .  
руются концерты, встре
чи с  ребятами Дома 
детства и Центра тво»не. 
ства. торжественные »*е- 
питня по праздникам и 
дним рождения и многое 
другое. Центр заживет 
своей, отдельной от го. 
родсной суеты, жкзамо.

Пока в комнатах нем
ножко тесновато, но все 
подобрано со «кусом. Теп. 
ло. чисто, уютно. Ковры, 
кресла, телевизор, видик, 
шашки... В комнатах для 
пожилых пока стоят рас
кладушки. но через пару 
дней нх заменят на на. 
стоящие хорошие кровати. 
А  в детском приюте по
явилась первая я (лети, 
тетьнниа 14-летняя
Светочка, любимая всеми 
воспитателями. Родителей 
Светы лишают прав, а так 
как Дом детства уже вы. 
ехал на летнюю дачу, то 
она до августа останется 
здесь. Впрочем, в болчни- 
це пОиа находятся два ее 
братика, и после выздо. 
роплеиия присоединится к 
ней. будет веселее.

Но детей, нуждающих
ся в таком присмотре, го
раздо больше. Как сказа
ла заместитель главы ад. 
мминстрнции Г а .1 я в а

.■Михайловна М ак си м о
ва, скоро этой жил. 
площади не будет хва
тать. Поэтому область вы
деляет 400 млн. рублей 
«а  реконструкцию второ
го этажа бывшего обще, 
жития в конце Строитель
но# —  именно там со 
временем размести т с я 
Центр. Работы будут вес
тись поэтапно. в зависи
мости от выделения деяег. 
Строители сразу согласи, 
лись иа фиксированную 
сумму, теперь деньги за
щищены от инфляции И 
euie Галина Михайловна 
попросила обратиться че. 
рез газету к коммерсан
там —  кто может, пусть 
поможет. Редь для Цен. 
тра даже 10 -2 0  мнл.лио. 
кое *-* большие левый, а 
работ невпроворот! ,

«Да будет спасение до. 
НУ сему к в доме сем»...

С. СЕРГЕЕВ.
P. S. В то время, когда 

верстался номер, пришло 
сообщение и \ области о 
том. что выделение денег 
иа реконструкцию при
остановлено В связи е 
чем направлена просьба 
главе областной адмякя. 
етрацяи Е. Б Комарову о 
продолжении финансиро
вания По ничто так про. 
сто не дается. Предстоит 
иного хлопот.

^  с р е д а ,  1 5  и ю н я  1 9 9 4  г .  #  и ? 4 2 (з зв 8 |

♦  А О  «О Л К О Н .

ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ
Фонд имущества Мурманское области в газете 

«Мурманский вестник» Л » 113 от 08.06.94 объявил 
о проведении 28 июня 1994 года в 12.00 по ад. 
ресу: г. Мурманск, гост. «Арктика» (конферсна- 
зад, 2-й этаж) — открытых аукционных торгов 
по продаже пакетов л там II акционерного обшест. 
ва открытого типа •Оленегорсю«й горио.обогати, 
тельный комбинат* (АООТ «О ЛК О Н »),

Средство платежа — деньги 
Начало приема заявок — 9 нюяя 1991 года. 
Окончание приема заявок — 23 нюи.ч 1904 г- 

по адресу: Мурманск, ул. Профсоюзов, 1.
Время работы приемного пункта с 9.00 до 

16.00, выходной — воскресенье.
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Для участия 
вить я Фонд имущества 
следующие документы:

— заявку установленного образца:
— копию платежного документа, подтвержда

ющего виессинс палатка;
— учредительные документы, заверенные по. 

тариальио или органом, осуществившим регпет. 
рацию, доверенность (для юридических .ига).

На каждый пакет подается отдельная эаяпка.
Для юридических лиц задаток, в размере Ю 

процентов от МИНКМ.1ЛМЮЙ цс:м лота. п»речтгс. 
ляется ив спецсчет Фонда имущества Мурман
ской о.»лаети .V  749703 в КБ «Мурмаи». МФО 
221016 <для иногородних сообщаем корр. счет 
Н  700*81503 в КБ .Мурмаи»).

Для физических лип задаток вносится налич
ными в бухгалтерию Ф о т а  имущества

Справки по телефону 5.51.84,
Отдел приватизация и 
ценных бумаг АООТ «ОЛКОН*,

200 МИЛЛИОНОВ -  В ЧЕТВЕРГ, 
400 -  В ПЯТНИЦУ

А  если ие возникнут какие-либо 
непредвиденные обстоятельства. об
ластное фимуправлеиие до 23 числа 
подкинет городу еше немного день, 
жат. Таких бы новостей побольше да 
почаще получать, глядишь, бюджет 
рассчитается со всеми долгами Пока 
же часть поступившей суммы п р я 
мым ходом переведена иа и уж д ы  ме
диков и учителей другая часть — 
комбинату за тепло.

г о р о л с к м  нозт и
Рубрику аадет Светлана ХОМУТОВА

ВСЕ ИДЕТ ПО П ЛАНУ
Недавний «песчаный» урагак на- 

нес кучу мусора и заставил начать 
уборку улиц по.ио*ой В администра
ции специально разработан план на 
месяц и уже вовсю осуществляется. 
К убор*е привлечен клуб «Гарант», 
который в четверг отослат своих 
гонцов иа Горну — главный источник 
пьпи и грязи в городе. Нх цель — 
оборудовать, тротуарчик и сделать 
пешеходную дорожку, в обшем — 
по максимуму облагородить Молоде 
жиый бульвар. Лишь бы с техникой 
не подпели строители И откликались 
ня просьбы илубоецев та* же охотно, 
как на просьбы владельца частного 
магазина на ул. Строительной, кан 
рал напротив Молодежного бульвара 
На этом объекте самая отборная тех. 
ника. А делов то всею ничего — еде. 
лап. пристройку к дому со двора.

АУ, РОДСТВЕННИЧКИ!
Ие так давно в вародиом суде раз. 

вкралось прелюбопытное дело. После

похорон одиноко проживавшей горо
жанки. за которой перед смертью 
ухаживали сослуживцы, неожиданно 
объявилась ее племянница и предъ
явила права на квартиру своей умер^ 
шей тетушки Дело она, конечно, про. 
играла. А вспомнили мы этот случай 
в связи с похоронами четверьпс муж. 
чин ка прошлой неделе, как и в пер 
вом случае, организованных за счет 
ПП ЖКХ. Усопших провожали честь 
по чести, соблюдя? весь ритуал. Обо. 
шелся он ПП ЖКХ в 788 тысяч руб
лей. Но мы не о деньгах. Волков, 
Земов. Размьь-.лов и неизвестный, 
обнаруженный в ооеое Имандра, иа. 
верняка имели родственников Одна, 
ко никто ие приехал иа нх похороны.

Потное безразличие как к жизни 
близких, так и и их смерти — еше 
одна примета рыночного времени.

В РЕВДУ ЧЕРЕЗ ПРОТОКИ
С 11 июля по распоряжению руно, 

водгтва АО » М у рманскаятотоаис » 
введено новое расписание движения 
автобуса по маршруту Оленегорск — 
Ревдя Учитывая пожелания жителей 
Протоков, оставшихся иа данный мо
мент без единого рейса на Олене, 
горек, автоколонна вменила в обя- 
заниости «ревдинсичм» водителям 
делать остановку в поселке.

4
ЧЕШЕТСЯ? И БУЛЕТ п г г г т Ь С Я  

ПОКА НЕ П ОП1ГТ 
ГО РЯЧАЯ ВОДА

Место на вепхии» зтажт' л»«*тм. 
этажей злосчастной Горки ие гоету 
пала горячая вод*. По неизвестной

причине резко понизилось давление 
Вею прошлую неделю ПП Ж КХ и 
анергокомплекс ломали голову над 
тем. как исправить положение. Ие. 
пробовали несколько вариантов, ма
нипулируя с бойлерами — ни один 
не помог.

В пятницу выяснялось, что иска
ли не там. Загадка низкого давления 
таилась в одном из колодпев, в ко
тором просто.н.\просто испортилась 
задвижка В ятот же день она была 
отремонтирована.

С ОТЧЕТОМ В М УРМ АНСК

ездили в пятницу зам главы админи
страции Г. П. Мельиичук и зам ка. 
чальинка милиции А. К. Бруев иа 
совещание по борьбе с преступностью 
Выслушали печальный доклад на
чальника областного УВД Красна и 
представили свои данные по преступ. 
ноети. благо город v наг маленький и 
статистнчеате цифры на общем фо. 
не преступности едва заметны А 
иногда почти сенсапиоииые. как. на. 
пример, за период празднования Дня 
независимости.

«В  БАГДАДЕ ВСЕ СПОКОЙНО»

С Ю по 14 июня никаких особы' 
происшествий в городе не заФпксиоо. 
■ано Жизчь одеяегороев штз своим 
челеаом В пятиияу оказана мезито*. 
ская помощь гражданке с улипы Юж 
вой. после небольшой потасовки с му

жем. 11 человек доставлены в мед
вытрезвитель. В субботу пришлось 
обратиться за медпомощью гр К. 
А  вот вытрезвитель явно скучал без 
клиентов, заняты были только 5 «от . 
делъньгх номеров».

Понедельник и рассвет вторника 
город встречал мерно, но безопасно 
покачиваясь. Не считая двух ссор в 
разных квартирах по известным при
чинам. торжества для работников 
ГОВД прошли на удивление спокойно.

НЕЗАВИСИМО.
ТАК  НЕЗАВИСИМО!

Законопослушные олеиеторцы этот 
день отмечали, как и «приказано» 
независимо. Спортсмены соревнова
лись Любители природы уединялись 
с друзьями в парке Выпускники 
школ М  4 и М  15 устроили в выход
ные прощальные балы. А  местные 
эрудиты 12 июня собрались иа лите, 
рятурио.музыкальную встречу «Город 
моей судьбы» подводить итоги обще
городского конкурса, послушать сти. 
хи. м у з ы к у  и пообщаться за чашкой 
горячего чая.

По итогам первое и второе место 
разделили Т. В Ратаевскяя. учитель 
математики школы .*А 4 и Роман Рад. 
чеико. ученик 21-й школы. Третье 
место присуждено В Ф. Ивановой, 
пенсионерке. П'Иедктезям вручены 
пенные прилы я бесплатная "одиигуз 
па газету «Заполярная руда» ва 1995 
год.



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Коммерческий конкурс в виде открытых ау*- 

анонкых торга* по продаже чуннинпа гьиого тор. 
гово.производственного объединения обществен, 
ного актамия

♦М ЕЧТА*
состоится 29 июня в 16-00 
в помещении Администрация г О-енегорскя 
> малом sa.ie (кабинет М  7),

СВЕДЕНИЯ О ПРИВАТИЗИРУЕМОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ

1 Местонахождение —  г. Олеяетореи. уя.
Стрите льна я. д. 67.

2 Основной вид деятельности: предоетдвлеияе 
пас ел ем и »  сбалансированного качественного пи
тания. разнообразного п" дням недели, с учетом 
сезонности, реализации токаре» народного по. 
траления и продуктов питания. коммерчееколо- 
средтеческм деятельность,

3 Численность работающих — 35 человек.
4 Площадь земельного учветжд — 2413 м*.
5 ОЗщая площадь помещения — tOB7 м? 

(число посадочных мест — 100)
6, Балансовая стоимость основных фондоч — 

(в йенах по состоянию иа 01.01.03 г )  —  
71,2 тыс руб

7 Ва.тансовая прибыль — на 01 06 94 г. —
8. Убытки предприятия — 12267,7 тьк. руб., 

в т. ч. прошлых .лат — 5307.2 тыс. р«5.
9, Начальная кгна предприятия — 60648,0 

тыс руб.
10 C w v a  обямтелъств по платежам —

3183В 1 тыс. руб,
в т. ч банковские кредиты — 671.7 тис ру<*.

Обязательные условия конкурса в гиде откры
тых аукционы* торгов;

— сохранение основного профиля деятельно
сти предприятия в течение 15 лет;

— сохранение рабочих мест и должностей за 
всеми работниками предприятия в течение одно
го года;

— обеспечение сложившихся социальных га
рантия работникам предприятия в течение одно, 
го год*

КРИТЕРИИ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ПОВЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА

Обязательное соблюдение (выполнение' всех 
условий конкурса и ианвысшая цена объекта.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Форма платежа —  единовременное перечисле
ние всей суммы.

Сумма залога 6064.8 тыс. руб. должна быть 
перечислена одновременно с подачей заявим на 
участие в конкурсе н* расчетный счет комитета 
по управлению имуществом г. Оленегорска 
000609216 а Оленегорском отделении Арктик- 
нрометройбаика МФО 221168.

Заявки и другие документы на участие я ион. 
курсе принимаются городским комитетом по уп
равлению имуществом по адресу: г. Оленегорск, 
ул. Строительная. 52. квб. 2

Окончательный срок приема заявок и других 
документов иа участие в конкурсе — 28 июня 
1994 г. в 15.00.

Приватизация предприятия осуществляется с 
участием в работе комиссии представителей тру .  
дового коллектива — Блиновсной В. В. и Тихо
мировой Л. Д.

Участникам конкурса предоставляется возмож
ность предварительного ознакомления с оЛ-ьектом 
приватизации за установленную плату 500 ру$.. 
которч-ю необходимо внести на расчетный счет 
комитета по управлению имуществом г. Олене
горске.

Контактный телефон —  22.57.

Коммерческие конкурс по продаж* ,  М д « 
Пфыты* аукционных торгов муниципальном 

предприятия бытового обслуживания населения 
парикмахерская

«Ш А Р М »

состоятся 29 июня в 14 чае .ТО мня. 
в помещении администрации г. Оленегорска 

в малом зале (кабинет Л* 7)

СВЕДЕНИЯ О ПРИВАТИЗИРУЕМОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ

1. Местонахождение: г. Оленегорск Лепня 
граденнй пр.. 4

2 О сновной  вид деятельности, парикмахерские 
услуги. коммерческо-посредническая деятель
ность

3. Численность работающих: 19 человек 
■1 Общая площадь помещений: 195.8 mj , в  т . т

основных — 118,8 кв. м. вспомогательных _
77.0 кв м.

5. Балансов** стоимость основных фондов 
в ценах по состоянию
на 1.01 92 р. _  5в.1 т р

6. Балансовая прибыль на 1 06.94 г. — чет
7. Фактическая прибыль, оставшаяся 

после уплаты налогов и других 
обязательных платежей — нет

8. Убытки предприятия — 836Я0П0 руб, 
(восемь миллионов триста шестьдесят во
семь тысяч), в т ч прошлых — 164ВООО 
руб, отч год 6720000 руб.

9 Начальная пена предприятия- "497.1 т р 
10 Сумма обязательств по платежам:

7590000 руб . я т ч. Ланкоеекий кредит 
под 250% — 40000000 т-6 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ Е УСЛОВИЯ КОНКУРСА
— сохранение основного профиля деятельно, 

сти предприятия в течение 15.ти лет:
сохранение обязательств по видам окалывае

мых услуг:
— сохранение рабочих мест и должностей га 

всеми работниками предприятия в течение одно
го года:

— обеспечение е.чожтптихся социальных га. 
раитий работникам я течение одного года

КРИТЕРИИ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА

— обязательно» соблюдение (выполнение! 
всех условий копкгрса и ианвысшая цепа объ
екта.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ 
Форма платежа — единовременное Перечне те. 

ни г  я сей  с у м м ы .
Сумма залога в размере 74(1.7 т. ру б должна 

быть перечислена одновременно с. подачей ааяв 
ни иа участие в конкурсе иа расчетный счет ко
митета по управлению муниципальным имушест. 
вом г. Оленегорска М  000600216 в Оленегор
ском отделении Арнлгнтцюмстройбанка МФО 
22П6Я

Заявки н другие документы на участие в кон. 
куоее принимаются городским комитетом по уп
равление имуществом по вдоесу. г. Олеиеторск. 
ул Строител«ная 52. каб ,\» 2

Окончательный срок приема заявок и других 
документов нп участие в конкурс* 28 июня 
1004 р m 15 часов 

Участника v  кпнкгрея предо-та п лягте а воз моя)- 
ноегь предварительного ознакомления с. об-ьгк. 
тпм приватизации за установленную плату 
500 руб., которую необходимо внести иа расчет, 
ныи счет комитета по управлению имуществом 
г. Оленегорск» Контактный телефон 22.57.

Приватизация предприятия осуществляется е 
унамием в работе комиссии представителей тру 
ловпео коллектива Романовой г И, и Забавиноц 
Л. П.

Предлагаем
семейный отдых

Профком АО «О ЛКО Н » приглашает труд*, 
щнхея комбината я веятелей города отдохнуть ■ 
укрепить свое здоровье в санатории «Го.ювякка*. 
Сочн-Лазаревское. который расположен на тер
ритории лечебного парка. Лечебные процедуры 
входят • стоимость путевок. Проживание в 2.ме. 
етных номере^ со всеми удобствами. На терри. 
тории санатория расположены Дом культуры, 
библиотека, столовая ив два зала, лечебный кор
пус.

Путевки сроком яа 34 дня имеются иа следую
щие заезды:

— с 16 и юл л по 9 июля — полная стоимость 
480 т. р.:

—■ с 10 июля яо 3 августе —  полная стоя, 
пость 550 т. р.;

—  с 3 августа по 26 августа — полная стоя.
мость — 640 т. р.:

— с 27 августа во 19 сентября — яотиа* ето. 
имость 640 т. р.:

—  с 20 сентября по 12 октября ватная 
стоимость 6-10 т. р.

Трудящимся комбината я нх детам пттевкя 
выдаются, согласно нолдоговору за 50 лропея 
тов их стоимости

Оплате за путевки трудящимся комбината 
производится по ведомости через расчетный от
дел бухгалтерия комбината

Сторонним организациям н жителям города ну* 
тевкн выдаются за полную стоимость по на.тич. 
иому и безналичному расчетам.

Путевки не облагаются 12-яроцеитиым нало
гом

Телефон для справок- Я0-08, 41.Я4. 55.221

И ПОЯНСКИИ, 
председатель ирофиоиа АО «ОЛКОН*.

♦ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

УКАЗ
ПРЕЗИ Д! НТА РОССИЙСКОЙ ФЕД(ВАЦ И И

Об осуществлении комплексны! м ар 
по своеврем ен ном у и полному «несению я бю джет 

налогов и иных оба>агелкны1 платежей

В цела* обеспечение полноты «идеями* иелого. 
вы» и ины» обязетельных плетежей •  бю дж ет и го- 
судерствачны а внебюджетные ф о н ам  Российской 
Ф едерации, усиленна ответственности нелогопла- 
твлкщиков за соблюдамиа норм налогового закон», 
двтеякстве п о с т а н о в л я ю :

1. Установить, что иеяогоолвтвлыцик подлежит в 
обвзатеякном порядке поемновке мв учат в органах 
Государственной налогою н службы Российской ® в .  
дерации (дал«а —  на,-o f с»* в органы) по маету его 
регистрации. Поя этом беи»и м иные кредитные уч . 
реж дение открывают расчетные (текущие) счете 
налогоплательщикам только при оредьаепении ими 
документа, подтверж даю щ его постановку на учет а 
налоговом органе, а иных счетов, включав а а - о т -

ееиин ими документе (справки), удостоверяющего 
об уведомлении налогового органа о намерении 
иелесоллвтелыции* открыт* в 6ан«* соответствую- 
щиа («ром* расчетного и текущего) сче-е и а пв. 
тидневнк1й срои сообщеют , »тот налоговый орган 
об открытии налогоплательщику вышеуказанных 
счетов.

8 случае выявление оргеиеми Государственной 
налоговой службы Российской Федерации фактов 
открытие бейками и иными кредитными учряжде. 
ииеми расчетм*» (текущих, еелюти*м, ссудных, да. 
поаитиых и другие) снятое 6е> уаедвмлениа нело- 
гоаого органа на руководителей пр*дпри*тий, орта» 
иизеиий и учреждений, бвичоа. другие кредитных 
упреждений, е также на фивические лну херегист. 
рироаениы» а качество предпринимателей беа об. 
реаоаачив юридического лице, иелегвютса ад мин и. 
стратиа)«1е штрафы в рязмуре стократного устаиов- 
,-«иного законодательством Йоссинсиой Федерации 
размера минимвлкиой меевчной оплаты труда

В сяучеа обнаружения фантов повторного невы- 
лолнанне коммерческим банком и другим кредит, 
иым учреждением установленного порядив откры. 
тиа налогоплаталкщикем расчетного или иных сча. 
то* налоговые органы и органы налоговой полиции 
сообщают об установлен**.'» фекта! в ЦаитраЛкИый 
банк Российской Фвдервции дле прннетие мер е 
порядке нядэоре, предусмотренных Законом 
РСФСР «О Центральном беиие РСФСР ((Ьенка Рос
сии)*. Выявление иелогоеым орденом факта повтор
ного нарушение прадпрнетиам, оревниаеаиай, уч. 
ражданивм порадка отирытив указанны» счетов 
аалавтсе осноаеииям дле принвтие а установленном 
лорвдке решение о ликвидации коммерческого баи. 
ка, прадпрнетив. оргеииаецни, кредитного или мнв. 
го учреждение и еаыеиении лолученны» ими де»о- 
дое е пользу государстве.

2. Устеноеит*. что каждое предпривтие, учрежде
ние, организация может иметк а банка» или « н и  
иредитны» учреждение» один рвечетный (текущий) 
и бюджетный счете два осуществления операций 
по основной девтельности.

)  Устеиоеить, чт« ыелогоояаталкщики обвзаны 
ежекверталкио прадетаелеть е налоговые органы 
информацию о есех открыты» им c« « tbi (еклюнее 
валютные, депозитные н другие) а банках и иных 
кредитиы» унрвждвние» как не территории Россий
ской Федерации, тек н зе рубежом, иеименованна 
и мдетомаюжденне банное и ины» коедит^» уч.

4. Уствноаить, чтв суммы сокрытого нем *ани. 
женного доюде (прибыли) а ииостраниои валюта, 
выселенные в раэультете проверок налогоеы» орге- 
ное. вмосвтсе е бюджеты е иностранной валюта, a 
при ее отсутствии млн недостаточности — в рубла» 
с применением курсе рубла к иностранным валю
там, котируемое» Центральным банком Российской 
Ф едерац и и  ив день вывелание феита сокрытие кяи 
занижение доюде (прибыли).

5 Установит», что в случае отсутствие е твчаниа 
10 калеидериых дней Рублевы» средств ня ресчет. 
ны1, текущие и иных счета» (кроме ссудных и да. 
лоаитны») предприетий, учреждении и организаций 
налоговые орееиы епрееа езыскивет* е бесспорном 
порвдке недоимки по иелогям и другим обвзетел*. 
ным платежам, я также суммы штрафов и ины» 
санкций, оредусмотраниьп законодательством, с 
такущи» аалютны» счетов предпрнвтий, учреждений 
и организаций (  пределе» остатков данвжных 
средств не ии» или с последующие поступлений 
сумм в иностреииой валюте, зиеиеелеитиой всей 
сумме в рубле» подлвжещи» списанию е бесспор
ном лооадке, либо недостающей его части е при
менением курсе рубле к иностранным аалютем, 
котируемого Центрельиым беиком Российской Фе.

инкассового поручечн* ив спигечнв средств с те. 
куши» «ллюгны» снатое, » лоовлке. устанавливае
мом Государственной налоговой службой Россий
ской Федереции совместно с Цеитрелкиым банком 
Российской Федерации

2 *  «З А П О Л Я РН А Я  РУД Ав. 15 нюня 1**4 г .



♦  1Л0КИНФ0РМ

ПРОВЕРИЛ НА ПРОЧНОСТЬ
При «ТОМ устаимеенчы* ааствяшиа пуиитвм яв- 

Р«до« на распространяете» и« i p « « c n  «ри ди и е. 
«кн< лиц. чвк«лл»ваем»:е не м лк »»кч  сч*тах для 
выполнения обоат«лкст| по контрактам е кнвстрак. 
к»<ми партнерами, »ехпюч»ими«1 до вступление а 
силу иестоащаго Укаэе, a ta o i i  по кон’ ресем с 
иностранными партнерами, >включвемым а совт.

При наличии средств на депевитном счета иеявге- 
В»’в орган»* выс’ авлеюг предприятием. учрежден* 
а м  и органнаадиам требаеение о переводе 
средс-в с дап»>итиого <ч#т» на их расчетной счет 
н а случае невыполнение этого требование • тона
ми* )0 келоидерны! дней слнсмеают *ти средства с 
д*ли|итного счета а укеввииом iwum передне,

4. Установит», что налоговое органа имеет пра
во « coyueet отсутствие или и  лущенное г и ведении 
уно’ в объектов малогвобломенн* определять су Мм W> 
налогов, подленсещи! внесение плательщиками в 
бюджет расчетным лугом ие основании данных по 
ниым аналогичном лявтвлццмквм

7. Установит», что налоговые органы оба>«ны ■ 
недельный срон информировать Министерство фи. 
Нансов Российской Федерации о случввв неуплаты 
предприятиями мелосов н hhmi обязательны* плате, 
жей в течение тре« месяцев со дне наступление 
громов их уплаты

По получении темой информации М и н и стерств 
финансов Российской Ф едераци и  по согласованию 
е Государственным комитетом ло улрввявнмю гоеу- 
деретм и н ы м  имущ еством Российское Федврвцмм 
лрииимее* необходим ы е м еры  дев еоабуждеимя 
доле о лрихненмн предприятие несосто«тел»ным 
(банкротом).

в. Установит» что банки я другие кредитные уч
реждение обввеи»! информировать налоговые орга
ны о совершении фнвнчеемимн лицами (екжоиее 
иерехидентов) операций не сумму, вкаиваяонтнум 
10 тысвчем доллеров США и выше При устаивала, 
ним случаев неисполнения »ти« обвхвиностой Це* 
трельныВ банк Российской Федерации обвхан при. 
и*т» моры а передне п р едусм отрен н ом  Зеионом  
еО Контрольном банк* РСФСР (Венке России)»,

е. Установит», чтобы при несоблюдении условие 
работы с денежной нелнчноеткЮ. в твмже несоАлю 
донии порядка ведение массовых олерецив е Рос
сийское Федереции предприятиями, учреждениями, 
оргарихациями и фихическими лицами, осуществля- 
ю-дими предпринимательскую девтел»ност» бех об- 
реховвня юридического лице, примвивютсв следую 
щие меры финансовой ответственности:

хе осуществление расчетов неличными денежны, 
мм средствами с другими предлриетиями, учрежде 
ми ими и ор'яии хаци «ми саерх устенееяеимых яре 
дельных сумм — штреф в ?-«рвтмом размере сум. 
мы проаведеичото платежа;

хв неопритодоввние |меполное <*приюдеввиие| •  
кассу ден еж н о* нвлнчиостн —  ш траф в 3 кратном 
рахмеро иоолрнюдовамноВ суммы;

хе несоблю дение действую щ его передне временна 
свободных денежных средств, а также ха накопив, 
ине а кассах неличных денег саеря установленных
лимитов — штроф е Э 'М р е т н о м  ревмере в»1 явленной
сверхлимитной кассовой наличности.

Не Руководите лад предприятие. учреждений и
•ргеиивециб. допустивш и! укехениые нарушение, 
налагайте» адмяимстретееные штрафы а Я*-кретном 
устаноалаином гекоипдетаям тяом  Российской ® е .  
дереции рехм вре минимальной месвчней оплаты 
»РТДе.

Рессмо’ ренне дел об административны» правона
рушение» и неложемии штрафов предусмотр«мн»и 
нестоящим пунктом, лроихводитсв органами Госу
дарственной налоговой служб»! Российемвй Фадера. 
ции по саеденивм. предостевлввм»1м коммерчески
ми бенками и другими органами, осуществляющи
ми проверки соблюдение предприетиемн, учрежде. 
мивми и органихециями порядке явление нестоящ 
опорециВ и условий ребвты с двиечгнв! нелинио- 
етьн».

Суммы штрафов, евыскчвеомыо по «снояанием. 
еп р еделв1*!ы м  иогтоещнм лумитрм. хочисляютсв е 
федеральный бю джет

10. Настоящий Умах вступает в силу с моменте 
•го опубликования.

•  ЕЛЬЧИМ

Прв1мдвит Ро<(я*<коа •е д е р я ц н и .

Москве Кремл»
J3 мея 19*4 года
Nf «Мб

> -------------------- I ..  ■ .1 . .1 — М.. I.

5 для яд п р о й м  я»- гп у  подготовиться тар» ГТ»роге раЙОИД и района ним трескучим МврОЗДМ. 
дело многие жители горо. нее я внять — ид какой пятиятажек, Что это та- Летом неисправность Уст
ам перебивались бел го- Ц>ои их оставят N*3 поди ко*’  — Под большим дав. ранить гораздо проще, чем 
рячей воды Среди П'яье. так что перелаем э т у  про. Меняем в теплосети по- я зимиее время. Опрес. 
ламий поэвониятих v ре. събу соотяетстя> мхщим о р. даетгя пар. чтобы прове. со*ка проходит в 2 этапа, 
дакцмю титателе!» было гаиилдциям рить прочность и неправ- иа ятором лтапе ^нерго. 
и такое своевременно щ,в- А  по поводу прошед- иость труб Эти профилак. комплекс будет проверять 
д>преждат(. об отключ». шего отключения скажем: тпческир работы делают, на прочность «новый» 
яиях. чтобы тю.тм моглм v  внертокоип *екс проводил ся. как граявмп, летом район дв*жт»ая'-а»^к 
атому маленькому иеуьоЗ. опрессовку трубопроводов дабы подготовиться н зим* С. СЕРГЕЕВ,

РАСТЕТ ЧИСЛО
БЕЗРОДНЫХ МОГИЛ

Сколько монт похоро- —  отпевание За »тот рч- бывших сотрудников пол. рдстет,
ляп. че.то^лка'’ Мы ие ра.ч туал батюшка берет 60 яостью ложатся ие плечи Работники о*>ро РИТТ-
об ггом писали Но. к со- ты< я* рублей. Влаго. я предприятия. альиых услуг говорят, чго
жале ним ас* мы бренны. Йолывингтв# случае» по. *то происходит не столь-
и тема оуходд а мир мной хоронить человека пом.х. В прош1Ую среду за ко из-за нашсд бедности,
всегда будет такоц же л к. гвют предприятия я оэ*»- |'*'ет ПП Ж КХ похорони, сколько ns-5* того, что ■
туяльиой как и аабота о милаши, где on a nociss- ли 4.x «безродных». В последнее время стало
добывании хлеба масущ. нее время работал Хоро. основном, это «ли неопоз- миого одиноких людей,
ного По словам работнн- шо относятся к памяти нанные умершие, нлн те. Причем, среди умерших-^
ков бюро ритуальных ус- своих работников т.чкяе чьи родственники живут один гязввдеиные мужчи.
луг средине похоровы <е. предприятия, как «0 Л -  далеко и по каким-либо мы Кслн ранмие за год
годня стоят в пределах КОН* Л СУ «Севзапцвет- "РИЧИвм не смогли при. насчитывалось 2— 3 танях
200 тысяч Оркеотр зака. мьт_ . „ п„ .  « » « , .  . . га . вч ехать Гофорят, позже, случая, то только % атом
яыяают редко, зато по- 1 1 л здпиевл родственники как прави. голу число «безродных*
явился новый ia вернее. " договор# о том, что про- находятся Вообще, мхороиеннп составило 14.
вернулся старый^ обряд воды в последний пут»-его число «безродных» могил С. ВЕСЕЛКОВ.

О плате
за землю

В веля* М втеченяя
•зимаиня земельного на. 
лога в установленные За
коном РФ  «О  плате за 
землю» сроки Государе т. 
венка* налоговая инспек
ция по г, Оленегорску на. 
поминает, что в соответст. 
вии- « у - ----------

— статьей ! Закона «О  
плате за землю» нслоть- 
пование земли является 
платным формами о м а . 
ты являются; зел1е льный 
налог, арендиан плата, 
иопмативияя пена земли. 
Собственники земли, зем- 
лев.падельпы. эемлеполь. 
•ователн. кроме арендато. 
ров, облагаются ежегод
ным земельным налогом.

—  статьей —  зе
мельный налог е. юриди
ческих лиц и граждан 
мечнеляетед с месяца, еле.

яуютеге за месяцем яре- 
доставления им земельно
го участка, суммы налог» 
уплачиваются равными 
долями не позднее 18 сев. 
тября к 15 ноября;

— статьей 18 — плате
жи за землю зачисляются 
на специальны!! бюджет, 
иый счет. Плата за земли, 
находящиеся в админист
ративных границах г. Оле- 
неюргка и администра
тивных границах Олене
горского района, зичнеля. 
ютея насчет Л » 001130001 
местного бюджета раздел 
37 § 1. 2 в АИКВ г. Оле
негорска;

— статьей 20 — ответ
ственность за правнль. 
иостъ начисления и свое- 
временность уплаты нало. 
га на земельные участкт 
во»лагается иа оукоа^аи.

телец предприятий уч
реждений н организаций.

— статьей 23 —  за 
нарушение Закона «О  
плате за землю» преду- 
ечатр1гвается ответствен, 
ность в соответствии с зе. 
м е л ь н ы м  к о д е к с о м  
РСФ СР н З а к о н о м  
РСФСР «О  государствен- 
ноя налоговой службе 
РС Ф С Р».

В соответствии с  поста, 
новленнсм администрации 
г. Оленегорска от 05 06. 
92 г. ЛА 165 временно, до 
проведения акоыомич«ской 
оценки земель в границах 
г. Оленегорска установ
лена ставка земельного 
налога в размере 1 руб.
10 коп за 1 кв. м.

Государственная нало. 
го ад я инспекция по г- Оле-

яетф?к\’ ^тявнт в I'faecr.
ность. что до приндт-'я и 
утверждения нового коэф. 
фипиекта по плате за 
землю на 1^W4 г- в соот
ветствии с Законом РФ
• О республиканском бюд
жете Российской Фелера. 
пин иа 1993 г .» от 14 03. 
94 т следует применяя» 
к ставкам земельного на. 
лога коэффициент 7.

В случае изменения по
вышающего коэффициента 
необходимо будет пред
ставить а налоговую ин
спекцию уточненный рас. 
чет по плате за землю на 
19Я4 год

Л. ДРУЖ ЕЧКОВА, 
начальник Государст. 
венной налоговой ин
спекции по г. Олене.
го р ску .

4  ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

А с т р о л о г и ч е с к и й  п р о г н о з  н а  1 — 1 5

1 июля Умеренно.не
благоприятный день. Од. 
чако. он сильно неблаго
приятен для любых one. 
раций с недвижимостью. 
В саду; день меблапяри- 
ятеи для посадки и пере
садки. но собранные в 
этот день овощи и фрук
ты будут храниться очень 
хорошо.

2 июля. День очень бла. 
гоприятный, особенно для 
завершения уже идущих 
дел. а также для отдыха 
и дружеских встреч Из 
садояых работ в лтот день 
рекомендованы всевозмож.

. чме заготовки и консер
вирования. а также про
полка. полив и удобрение

3 июля. Леиь слабо
благоприятный, так что 
реализация Пашнх про
грамм в зтот день в ос. 
ножном зависит от Вашей
энергии и настойчивости. 
Дачные рекомендации ге 
же что н мячаиунс.

4 июля. День п вмещай 
сте^еин бтд-пп|у(ятный. в 
оео1*мч<у-т« П л  начата
K » « ’T«WX ТПОГ«ЯМ'» тяг.
е«|ита''«их ия длитлль- 
иую перепактнву. .^тот 
день хорош также для со

вершения крупных поку
пок, т, к. люди будут в 
втот день в основном че. 
стиымх, практичными и 
осмотрительными Любые 
садовые- работы в этот 
день будут успешными

8 июля. Очень б.тато. 
приятный день для любых 
дел — бизнеса, торговли, 
науки, а также для дру
жеского и любовного об- 
тения В саду можно де
лать все кроме переезд, 
кн растений.

в толя  Каи и imkbhv. 
ие. день благоприятствует
любой к о н с т о у к т и в н о п  де
ятельности В саду може
те е успехом заиимяться 
любой рябе»той ироме пе
ревялим растений

7 июля День, насыщен, 
иый сложными космобч:>. 
логическими влиянямя. 
Гсти Rbi сможете преодо
леть постороннее луриоа 
влияние и воляейстяне 
обпгеегяеинмт етереотп- 
поя результаты могут 
бмп. ее тнкотепиьгми В 
саду — удо5оеиие под
резка н !»отю«ка Не еле. 
дует пересаживать расте. 
ни*

8 «юля, День неблаго

приятный для любого ро
да деятельности. Будьте 
особенно внимательны за 
рулем. В саду лучш*  не 
работать; вечер посвятите 
спокойному отдыху, ■

9 июля. Одни из самых 
благоприятных дней пер
вой половины июля Де. 
лайте в этот день самые 
важные дела — не про
гадаете. В саду — только 
самые необходимые рабо
ты. по минимуму.

10 июля День неб ля го. 
приятный. Проживите его 
спокойно, проявляя мини, 
мяльную активность и ие 
обращая внимания ка 
провокации со с т о р о н ы  
окружающей среды В са
ду — любые работы, кро
ме посеад и посадки, со.
б люда я осторожность И 
без перегрузок.

11 июля. День очень 
благоприятный, но надо 
опасаться чреамепкого па. 
сточите•’ «■етяа и агрессив
ности R СЯДУ: поополка, 
убопкд т'емоит нкяентапя

12 яюля. Ут'еретиуив. 
благопонятный лень Но. 
вые начинания и крупные 
Л ела не пекомендованы. 
В саду — лень, очень бла. 
гоп р кятн ы й  для любых ра-

и ю л я

бот с садовыми культура
ми Остальными делами 
лучше по возможности на 
заниматься

13 июля. День хорош 
для любоя деят«льно:тн. 
особенно интеллектуаль
ной. Рекомендации по са
довому участку те же. что 
и накануне.

14 июля. День очень 
благоприятный, иэ надо 
учитывать* что в а п г  
день резко возрастет спо. 
собкость людей предавать
ся иллюзиям Это ХОООО’ Э 
для продавцов товаров, но 
плохо для покупателей. 
Так что воздержитесь от 
принятия решений, имею
щих долговременные по
следствия В саду, посев 
семян для осеннего дора. 
щи«аиия

15 июля. День благо, 
приятен для любых дел. 
но особенно —  для обще- 
кия с любимыми и деть
ми. так что не упустит* 
свой  шанс! В саду — лю
бые виды работ но в уд «. 
вольствне. без перегруз, 
км
Александр КАМГНСКНП.

•етродог 
*«Мед|миия для вас» 
.4  11 <331

+■ « ЗА П О Л Я Р Н А Я  Р У Д А ", И  мюм* 1 tW  Г.



ГОРЯЧЕЕ ВРЕМЯ

НЯШНХ ОГОРОДНИКОВ
Мы открываем новую рубрику, ■ котором 

на протяжении лата люди, работающие иа 
своих земельных участках, смогут прочи* 
тать что-то интересное для себя, советы, 
ш также поделиться опытом.

Светлы* и более-.ме-
в м  теплы? днц ма й .
ла лета самые ответст
венные и напряженные 
во всем году огородни
ка Идет пора массо- 
вых посевов и посадок 
овощей. Многие не до. 
жидаяеь прекращения 
холодов уже посеяли 
морковь, петрушку, са
лат, щавель, укроп. 
Эти культуры не зря 
названы мороооустой* 
кими — их всходы вы 
Лерживают испытания 
холодных утренников 

Почти у  всех у ч<а 
валожеи ypoa.a'i '■змой 
ответственной n j ого. 
родных ку ть»ч\> — 
картофеля. Р*яиля по
садка дает во»н«ж- 
ность удлинить период 
вегетации, что очень 
важно я условиях Се
вера. Исходы каотофе. 
ля появятся 1 уже на 
8 — 10 день после по
садки в теплую погоду, 
в холодную — через
14— 25 дне». Рост Лот* 
вы каотофеля на Се
вере обычто начинает
ся г середины нюня и 
продолжаете* до сере
дины августа. Больше
го веса rtorea достига
ет  в период tiwTW m , 
потом приросты ее 
уменьшаются и иячн.

нается отток питатель
ных веществ в клубни. 
Сумма осадков за а тот 
период определяет ко
личество клубней в 
гнезде.

То. что вкусовые ка. 
честяа н содержанке 
крахмала в клубнях в 
значительной стеле тм 
•зависят от погоды з »*-  
ет каждый огородник 
Подмсрзани» всход ;в 
картофеля прчводит к 
задержке клубк-.*зСр.з- 
эомнмя н снижению 
урожая. В последнее 
время, несмотря на от
сутствие солнца, погода 
стоит более-менее теп
лая. Но никогда не 
.знаешь, чем она обра
дует нас завтра — все- 
таки Север... Поэтому 
при угрозе поврежде. 
ния растений замороз
ками. для их запреты 
создают дымовую заве
су (правда, этот способ 
результативен л и т *  
при слабом замороз. 
кс): раскладывают ка 
краю участка кучи му
сора. с подветрен < 
стороны, и поджигаог. 
Если всходы каот>Фе- 
ля небольшие, то пе
ред наступлением за* 
морозное их присыпа
ют землей Также мож. 
но проводить дождева

ние нлн опрыскивание 
посадок. Так как увла
жненная почва меньше 
остывает, а усиленное 
испарение пысвоЗожда. 
ет тепло, тем самым 
несколько согрева е т 
воздух и растения. Еще 
один эффективный ме
тод — укрывают рас
тения полилтилеиоеоЛ 
пленкой, а чтобы она 
не касалась нежных 
кчетмков, под нее под* 
кладывают газеты. Ук
рытые таким отразим 
растения не поврежда
ются заморозками.

У вывалых огород- 
ников главная заповедь
— «в срок и в меру». 
И первая необходимая 
забота — это поливка. 
При высоте растений
15— 18 см приступают 
к окучиванию их Если 
в период появления бу
тонов у картофеля и 
начала цветения долго 
нет дождей, то рост 
ботвы и клубней при
останавливается. По- 
атому при подвядании 
листьев в вечеоиее. 
время их поливают. 
Па каждый куст расхо
дуется около двух лит* 
роч воды

Вторая важна* за. 
бота огородника — 
рыхление почвы. Так

как именно в рыхлой 
почве корни растений 
наиболее деятельны. И 
через неделю после по
садки следует повто
рить рыхление. Ведь 
разбивая почве и н у ю  
корку, вы не только 
поможете всходам ско
рее народиться на свет, 
но и хорошенько рас. 
правитесь с появляю
щимися сорняками — 
весьма проворными я 
настырными. Кстати. 
ДЛЯ того, чтобы « шу
бой > не стелилась мок
рица. нужно особенно 
заросшие ею участки 
по возможности изве
стью или древесной 
золой, чтобы ликвиди
ровать излишнюю кис
лотность. Ведь эта при
липчивая травка обыч- 
но селятся на кислых, 
мокрых землях. И осо
бенно необходимо рас. 
правиться с сорняками 
до начала их плодоно
шения. чтобы не попа, 
ла в почву коча« пор
ция семян Также в 
борьбе с сорняками по
могают качественные 
семена. Так как расте
ния из полноценных 
семян рано всходят# 
скорее начинаются пяд- 
ки. что лает возмож
ность гвоевоемея н о 
прорыт лить почвч- и 
уничтожить сорняки. 
Ранняя прополка так. 
же помогает погасит*.
• яелеиый "ожап» '•ч 
грядках Птготовяла 

А. ДРУЖ ИНИНА.

РЕАЛИЗУЕМ ОПТОМ И МЕЛКИМ ОПТОМ:j
©̂ водку «Россия» (1 л) — 3900 руб.,

;© водку «Петров», «Барбароссе» (0,7 л) —$ 
3700 руб.,

‘ О шампанское (Германия) —  3900 руб.,
О лимонад (1,5 л) 3 айда (Голландия) — J 

1500 руб.,
|© водку «Московская» (0,5 л) — 1850 руб.,$
‘ О шоколад (100 г) — 920, 960 руб., 
г© папиросы «Беломорканал» —  105 руб., 
j© сигареты (Англия) 2 вида — 550 руб.

Накладная выдается при наличии дове-^ 
Ёреииости или печати.

Ждем вас по адресу: Апатиты, Москов
с к а я , 15, тел 3-24-75, АО «АНИТ»; Кировск,^ 
^универмаг «Кироеск», АО «АНИТ».

Время работы: с 10 до 19 часов, перерыв ' 
(с 14 до 15 часов, в субботу и воскресенье^
*— с 11 до 18 часов без перерыва.
\>00©000<><>00©0<XW*KKH>0<*XKH>WV00000000O

Комитет по управлению имуществом г. О ле
негорска напоминает жителям города о том, 
что до окончания срока использования прива
тизационного чека для участия а приватизации 
предприятий гос. собственности осталось
15 дней.

В оставшиеся дни чеки вы можете исполь
зовать в аукционе, проводимом фондом иму
щества Мурманской области 21 июня т. г. по 
продаже за приватизационные чеки акций ак
ционерных обществ «Севредмет», «Мурман
ский траловый флот», «Научно-промышленная 
компания «НИТЕК».

Условия проведения аукциона и информа
ция о приватизируемых предприятиях опубли
кованы в газете «Мурманский вестник» от 
25.05.94 г.

♦
ПРОДАМ

АВТОМОБИЛЬ BA3-2113 8S г. ВЫПУСКА, НЕ
БИТЫЙ. НЕРЖАВЫЙ НЕДОРОГО. ТЕЛ. 5*7*416 
С 19 ДО 23

Г
Самый доходный рынок! ,

КОМПАНИЯ «СТОК-ИНВЕСТ»

Вовремя купив м вовремя продав акции, можно получить огром 
иым доход

Котировка ЧИФ «ГЕРМЕС»
д втв Покупка Продажа]
Л  о$ 4000 4500
2 06 4000 4500
7 Об 4300 4800
9.06 4500 5200
Наш адрес: Мира. 38а. Дворец культуры, с 11 до 17 чесов.

ТОО „ДУЭТ"
извещает вас об открытии продовольст

венного магазина «ВЕСНА».

В машем магазине вы можете приоб
рести в большом ассортименте:

© шоколадные конфеты;
© карамель;
© ликеро-водочные изделия;
© колбасные изделия;
© соки, детское питание;
© рыбные, мясные комсервы; •
© сыры, молочные продукты, масло .. 
Цены ниже рыночных!

Наш адрес: Парковая, 15 (общ. № 2). 
Посетите наш магазин «ВЕСНА»!

сниму
срочно каертиру с теле

фоном Тел. • Кандалакше 
2-74*75 пос.-» I?  часов.

ПРОДАМ 
Q  2-комм, квартиру •  но
вом район», мебель, г*, 
раж • районе под«оаа, 
прицеп. Тел. 5-74-S5 
©  НОВЫЙ дом • г. Никое»- 
ске Вологодской области 
(уя Восточнее) с 'арежом, 
беивй. участок 13 соток 
Тая. в Москва (09$) 423-09- 
77 (после 20 «ас.), в Ни- 
кольске 2-19*55.
© 2-комна*ну» квартиру в 
центре (4 тыс. долл.) и л и  

М1НЯЮ иа м автобус. Об- 
ращатъев: Южнее. 9, ка 
274 вечером
0  2-комматиук> квартиру 
улучшенной планировки и 
гараж в р-не подкола Об- 
реша*ъса' Южиаа. За, кв. 
23. »ел 46-44.
0  сборно-щитовой домни, 
можно под иное и. Тал 
4®-39.

ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
• ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

С дистанционным инфракрасным управлением 
.«U LTR A  STAR SS 3011 IR»

© надежно защитит вашу машину 
и

© избавит от неприятностей,..
Заяякн иа установку по тел. 46-№

Вниманию акционеров АО „0ЛК0Н“
Оленегорское отделение Сберегательного банка РФ N8 8483 

покупает акции АО «ОЛКОН» по цене 2300 рублей за акцию.
Продать свои акции Вы можете по адресу: Ленинградский, 7«

УСЛУГИ

А Ремонт цветны> тел»* 
виверов всех поколений, 
ремонт видеомагнитофон 
нов. перестройка ВМ иа 
российский стандарт по 
вауку и и ю браж ан и ю . р е 
монт и влправка ксерок
сов И м еете»  кинескоп»» 
А 'ЛК4Ц. * 1ЛК*Ц, «1ЛК46, 
50ЛК2Б. 23ЛК136 Все р *  
боты е гарантией Обра- 
ы е т к сг  Ьаодина, 54, или 
по теп. 31*Я5.

А срочные ремон* цвет. 
иы> телеанворов. установка 
дек о д ер о в , подключение 
видеомагнитофонов. Вса ей . 
ды услуг с гарантией. Тея. 
35-90 с Я «о  22 часов 
А срочный ремонт ива*- 
ны« и ч б »епееи»©ров на 
д о м у с гврентией, установ
ка деиолеров. Тел. 4S.AB 
еж едневно
А ремонт uaernvt и ч«р. 
н©-б«пм1 телеаи ю ров. Тел
31 е*

ПИСЬМ А В НОМЕР

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
общества «Гранит» и завоза ентмкатиого кирпича, 
всем друзьям и близким, разделившим наше горе 
к оказавшим ломоть в похоронах вашего дорогого 
брата, му ига. отна и дедушки

ОРЛОВА Адо-тъфа Няколаевя'М
Семьи Орловых. Лопатиных,

Выражаем глубокую признательность я благодар. 
я ость работникам ДСУ.1. друзьям и близким, ока
завшим ломоть я похоронах

ЗЕРНОВА Николая Никифоровича
Родные

вмратяем сердечную Лла"-п:т*п*«итт. коллективам 
СГО, те^еиочкого яавода. МКТО «О-тенегорск». род 
ным, друзьям я знакомым, раядепгвшим с нами 
горечь утраты и оказавшим гомонп* в похоронах 
дорогого и люлнмого мужа. отпа. дедушки

М АКАРО ВА Александра Александровича.
Жеиа. дочь, брат

Г«1етв наю дн тсв нв перерегистра
ции в С .-П етербургской Региональной 
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