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СКАЗКА ПРО „СКАЗКУ"
<тч детективная история о том, что получав! 
когда «низы» на могут, а «верхи» но хотят.

П р« Д П р И »Т *< *  И ЧВСТН Ы * 
лица, жалеющ ие приобр*- 
ети пмляиыв и колеты* дро- 
■< ГО UOHO J6* руб. >• I 
могут подать »*«»«у * уп-
р » « . - « м м «  м и п и щ и м в х и у .

м«пьного a o tiw c r ia  гч>и • д- 
»»м»с*р»цмн городе до

НА ТАЛОНЫ
М»сопродунты — 1 банка 

Го**Дииы тушомой и I кг 
еиоро«о> куримы» (по по
ступлению)

С а х а р  —  1 кг (п о  по«*  
т уп л ам и ю )

4 * S  ммдчА<кмЯ —  75 Г 
К р у п а  —  I кг 
Ры б н ы е  к о м е а р а ы  —  1 

банка  
в о д к а  —  1 бу ты лка  
Сп ичк и —  5 к о р о б к в а  
М а к а р о н и н а  ю д а л и а  —  

0,5 кг (к в ар тал ьн а я н о р м а  
на « н а а р ск ий  талон)

М ы л о  т у а л а т н о *  —  ? к у е »  
ta  (к а а р т а л к н а » н о р м а  на  
ф * * р а п к < к н й  талон Nt 2) 

С т ир ал ьн ы й  п о р о ш о к  —
1 кг (квартальная норма 
на февральский талой
3)

Мыло ю4яйст«аиио« — 1 
кусок (каартальная норма 
на январский талон № 1) 

На датский талон Чг 9 —
2 банки фарша колбасного, 
2 банки молока с т в р и е ю о -  
авииого, 200 Г Сыра, 2 кг 
ябгои.

Напоминаем. окончание 
с р о к а  р е а л и з а ц и и  ф « а -  
рвльс ких талонов —  29 ф а е -
р а л а .

С 13 февраля г. г.. то Лишь с 
Момента отделения от ресторана
• Ленинград», новоиспеченное му. 
ннцштальное предприятие кафе 
«Блюз», больше известное а городе 
как кафе «Сказка», оказалось в 
весьма интересном положении. С 
ОДНОЙ стороны кафе стало госу
дарственным малым предприяти
ем с п|>авом юридического лица. 
Получило большую степень само
стоятельности и сясЛоды в произ
водственной и коммерческой дея
тельности А с другой. той. 
что напротив, свободы не оказалось 
практически ничего: ни лицевого 
счета в банке, ни разделительного 
баланса, ни акта о передаче обо
рудовании. ни договора об аренде, 
ни заключенных договоров на пос
тавки, Все это поставило под воя- 
рое дальнейшую нормальную рабо- 
tv  кафе. Покупатели подходили к 
Пустым прилавкам и уходили «не
СО.ТОЦО хлебавши ь,

Получилось, что после того, как 
работники кафе «С>‘ ■»*. выпол
няя Указ российского президента.

«коммерциализировали* свое прея, 
приятие. кафе ОКШДрСк в очень 
сложных условиях. Попробуем ра
зобраться в причинах создавшейся 
ситуации. Тем более, что она ти
пична для города. В подобном по
ложении и кафе «Поляна», а на 
повестке дня коммерциализация 
еще ряда предприятий торговли и 
общественного питания.

Версии 1. Продавец кафе «Сказ
ка» Г. II. Копылова;

— 23 января мы отнесли в ко
митет по управлению имуществом 
заявление на регистрацию муници
пального предприятия кафе
* Б л км», рассчитывали, что начнем 
работать в ионом качестве с I 
Марта, Выло много сомнении мы 
написали заявление о приостанов
лении регистрации, хотели все про
считать И вдруг, как гром среди 
ясного неба, звонок и:» отдела кад- 
роя ОРСа: «С сегодняшнего дня 
M.I уволены, забирайте свои трудо
вые кипжки». К полной еамостоя- 
т*- и тот момент мы оказа
лись не готош. ие j снедн откршь

лицевой счет, заключить договора, 
найти своего бухгалтера.

Сейчас уже легче, Заключили 
договор на поставку кондитерских 
изделий, открыли счет, договарива
емся о прямых поставках с Мур
манским хлебокомбинатом. Моич*. 
горским колбасным заводом Пла
нируем расширить ассортимент — 
торговать горячими сосисками И 
блинчиками.

По до сих пор мы не имеем 
разделительного баланса е ОРСом 
и акта о передаче нам оборудова- 
ния нашего кафе Это ненорма-iv 
но. Получается, по  мы пока как 
бы на птичьих правах. Работаем, 
строим дальнейшие перспективы, 
заключаем договора, и ие имеем 
никаких гарантий,

А я целом, мы не жалеем о
сделанном шаге. Работать стало 
сложи»» но интереснее. Все пред
приятия торговли и Общественного 
питания ждет наша участь. Прос- 
ю мы "ные и г,-м тр’ дно 

Продолжение на 2 стр.

♦ К СВЕДЕНИЮ
ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГОВЫХ 

И СНАБЖЕНЧЕСКО СБЫТОВЫХ 
НАДБАВКАХ

Правительство Российской Федерации распо
ряжением -Vc 1.42-р от 21 января lf)f>2 г. в целях 
развития инициативы и предпринимательства, 
привлечения дополнительных ресурсов товаров 
предоставило право предприятиям торговли и 
общественного питания, находящим гг в частной 
собственности, а также получившим право юрм. 
днческого лица в соответствии с Указом Прези
дента РСФСР or 25.11.91 г. .V- 232 «О коммер- 
циалнзацнн деятельности предприятий торговли 
в РСФСР» самостоятельно устанавливать разме
ры торговых надбавок (наценок) при формиро
вании свободных розничных цен на отечественные 
и импортые товары народного потребления Рас
поряжением администрации Мурманской области 
от 27.02Я2 М  40-р утвержден предельный раз
мер снабженческо-сбытовой наценки на продук
цию и товары.' реализуемые посредникам (торго
во-закупочными сваЛжепч<чко-сбытовымн орга. 
низаниями, предприятиями, торговыми биржами 
и др.). который не должен превышать для Мур
манской области 10 процентов (с налогом на 
добавленную стоимость) к свободной отпускной 
(оптовой) цене предприятия-изготовителя, неза
висимо от количества посредников.

Государственная налоговая инспекция по 
г. Оленегорску.

1
I

7  Д Н Е И
ЗАВЕРШ ИЛСЯ ДЕЛОВОЙ ВИЗИТ

специалистов IX)Ка в Италию. Н результате пе
реговоров с фир.мо)! «Пометой» подписаны два про
токола намерении. Это дает основание для надежды, 
что сделка по современному использованию концент
рата состоится.

Полный цикл испытаний олеиегорского суперкон- 
Центрата, угля н известняка еще не завершен, но 
предварительный результат исследовании оценива
ется итальянскими специалистами положительно.

Достигнута договоренность о том. что в апреле— 
пае представители фирмы вновь прибудут « Олене
горск. Теперь уже для подписания контракта.

МАТРИАРХАТ?..
Постановлением главы городской администрации 

первым заместителем назначена Ме.тьничук Галина 
Павловна, бывшая до зтого начальником жилищно- 
коммунального хозяйства.

Разными были причины отказа от почетного пос
та .заместителя главы города У достойнейших из 
дос тойных ••Г '.кчин города. Предполагается, что не 
последней среди них оказалась весьма скромная 
зарплата.

СТАВКА М ЕНЬШ Е. ЧЕМ ЖИЗНЬ 
После публикации интервью с мзром города Н. 

Максиморой. в редакции раздалось несколько звон
ков Мнения звонивших в оценке предполагаемого 
оклада главы администрации разошлись1 по разным 
сведениям он колеблется от 25 до 3R тысяч рублей.

Что ж. все открытия начинались с любопытства. 
Ввиду командировки Н. Максимовой. из источников 
близких г ее окружению получена достоверная ин- 
фогмапия на ату иитрнгуюпг.то тему. Увы. вынуж
дена разочаровать своих респондентов, сенсации не 
получилось- оклад главы — около двух е Головиной 
тысяч рублей Г.алев точно можно рассчитывать его, 
помножив минимальную зарплат'- на 7,5 раз.

Для сравнения• оклад начальника отдела одного 
очень механического предприятия города составляет 
Я тыс п\ блей

ЛОМ РОДДОМ И МЭРИЯ ТИТУЛОВАНЫ 
В Мурманске еостоялъ-ь согласование плана по 

капитальному строительству в городе. Б область

представлены все необходимые документы по строи
тель.лву 72-х ьыаргирного жилого дома ма ул. пар
ковой, роддома, аде ним мэрии н коммуникации для 
новой школы. Подписан титул.

I bO.i.vU Ьш  д !и 1А 1 Ь и з  ЭТИХ ЛЮДЕЙ 
В марте Ирину н<чм К работе нредприягиг МНОГО» 

де(мы.\ семей «ДиМ-сервкс». Трудным и долгим был 
eio путь. Воистину, многодетные семьи — это со
вершенно уним1.1ымя категория людей, выносливос
ти и жизнелюбию которых можно позавидовать. 
Итак, благодаря Бо.т.ьеи помощи, вышеперечислен
ным качествам и спонсорской поддержке. «ДОМ»- 
сервис» предложит и«м многочисленные услуги: от 
детской стрижки и ремонта оде.кды до лечебного 
массажа на дому.

В докрыи час!
У МЭРИИ ПО ЧЕТВЕРГАМ  

...Всю жизнь они вместе со страной держали курс 
на повышение, ускорение и т. д . * Приказавший 
долго жнть» коммунистическим миф оставил им за
вещание с новым курсом нм обочину ' жизни. И 
хоти ни в каких этажах власти ие шрицаюг необхо
димости поддержки пенсионеров, их положение не 
вызывает оптимизма.

Вновь со своей болью и тревогами старики при
шли в городскую администрацию. «Хотим посмот
реть в глаза руководителям предприятий, с которых 
мы ушли на пенсию н были забыты уже на другой 
день». — заявили пришедшие.

Решили; смотреть в глаза друг другу пенсионеры 
и ру ководители предприятий будут 10 марта. Точнее 
время сообщим позже.

ПЛАМЕННАЯ ХРОНИКА 
За месяц в городе случилось 7 пожаров И» пос

ледних: горели частный гараж на улице Южной да 
служебное помещение управления «Водоканал», что 
no v.THite Парковой.

В обоих случая причины пока не установлены, 
жертв и больших убытков нет,

ВОРУЮТ...
За неделю отделом вм'тренних дел зарегигтриро- 

вакы. но пока не раскрыты, три кражи из квартир. 
И если я одной из них похищено добра на сумму

Рубрику ввдвт Татьяна ПОПОВИЧ

25 тыс. рублей, го в двух других — в основном 
спиртное и всякая еда.

В кражах iucyдарственного имущества по-прежне
му используется устаревший, ие выдерживающий 
никакой критики, метод — тащи все. что плохо ле
жит. На :*гоп неделе плохо лежало; па ДОФ — .,ва 
комплекта сазорезной аппаратуры, на складе ДСЬ — 
несколько двси'и, в пылеве нтиляы:. нмш службе 
ГОКа — шлифовальная машина, а на U.\i3 — ради
оэлектронные детали... ,

КРИМИНАЛ
Совершено изнасилование несовершеннолетней 

жительницы города. Нрсступик задера.ан. Ведется 
следствие.

ДЕТЯМ — ИЗ ФИНЛЯНДИИ
Большегрузные автомобили, прибывшие с гу ма

нитарной помощью, вновь доставили детское питание 
на молочную кухню. Это 30 тысяч баночек овощно
го пюре «Пилти». которое будет выдано всем детям 
с 5-тн месячного возраста до 2-х лет по рсцевтаи 
врачей.

ТЕЛЕКС ИЗ СЕВЕРНОЙ ШВЕЦИИ
получен городской администрацией. В нем со

общается, что несмотря на перемены в политическом 
управлении коммуны Ияллм которые означают при
ход к власти социал-демократического блока, отно
шения с городом-побратимом Оленегорском не из
менятся. Шведы по-прежнему готовы окалывать 
гуманитарную помощь нашему городу. Первая заяв
ка на медикаменты для ОМСЧ уже направлена в 
город-поГ.ратнм Надеемся на то. что мх тонтся ц 
летний отдых оленегорских ребят в Паяле.

У ВЕРБЫ  ПОЧКИ НАБУХАЮ Т 
ВВЫ С Ь ТЯНУТСЯ РОСТОЧКИ ЦЕН...

Как здорово что несмотря ни на что — весна? 
Поздравляем вас. дорогие наши читатели. с этим 
событием которое пе вправе реформировать ни од
но правительство на сите. Она обязательно прине
сет перемены, кик мниумум — в нашем мирэошу- 
шенин, даст нам силы выстоять, напомнив, что вс* 
пустяки в сравистн с вечностью.



V  f  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СКЛЗКЛ ПРО «СКЯЗКУ»
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

российской  ф е д е р а ц и и
О «ведении в хозяйственный оборот 

чеков нового образца
В целях создания условна для ускорения расче

те» и снижения поганости народного хозяйства и 
населения Российской Федерации » наличных 
деньгах. сближения форм и методов безналичных 
расчетов с принятыми в международной практике 
Президиум Верховного Совета Российской Федера- 
дик постановляет:

1. Втгти в хозяйственный оборот Российской Фе
дерации с 20 января 1Я02 года универсальный 
стандартизированный чек согласно прилагаемому 
образцу.

2 Центральному банку Российском Федерации до 
20 января 1092 года разработать и утвердить пра
вила расчетов на территории Российской Федерации, 
чеками, вводимыми в хозяйственный оборот в со- 
ответствии с настоящим Постановлением.

Установить, что указанные правила обязательны 
для всех юридических и физических лиц на терри
тории Российской Федерации

3, Центральному байку Российской Федерации 
совместно е Правительство Российской  Федерации 
в месячный срок разработать и представить в уста
новлением порядке на рассмотрена Верховного Со
вета Российской Федерации пгоект законодательно
го акта о чеках в Российской Федерации.

Председатель Верховною Совета 
Российской Федерации

Р. И. ХАСБУЛАТОВ.
Москва Дом Советов России 

13 я>'*агя 1 Ов2 год*
N» 2174-1

Продолжение.
Начало на 1 стр.

Версия 2  директор оиьедкнеяня 
ресторан «Ленинград» А. В. ГуцоЛ:
Сами бумаги разделительного ба
ланса со «Сказкой» готовы. Но нет 
механизма передачи Оборудования 
н товара, так к а к  кет соотвектвую- 
ших подзаконных актов к закону 
«О коммерциализации». Кроме то
го. «Сказка» должна отделят),г я 
не от нас. а от ОРСа, потому что 
асе основное дорогостоящее обору, 
дование на балансе ие у рестора
на, а я ОРСе.

Версия 3. Генеральный дирек
тор ОРСа И. Н. Коиовчук;
— Собственность ОРСа — феде
ральная и пока нет письменного 
разрешения о передаче ей в муни
ципальную. Такое решение должно 
быть принято на уровне админист. 
ранни области, это не в нашей 
компетенции.

X X X

Как видно к? вышеприведенных 
высказываний, никто никаких за
конов и* нарушает ка оборот, 
ОРС строго следует букве закона 
Все дело в том. что законы на 
сегодняшний день очеиь несовер
шенны. а посему их можно. как 
дышло, повернуть в выгодную 
АЛЛ <ебя сторону Исполнять то, 
что устраивает, и игнорировать все 
остальное.

Правовая база Закона «О ком. 
мерциализацкн» до конца не отра
ботана. С одной стороны, по зако
ну вся собственность предприятий 
торговли и общественного пита
ния независимо от их ведомствен
ного подчинения переходит в му
ниципальную. И коммерциализа
цию ОРС должен был прове< тн до
1 января 1002 года. А с другой, 
действительно, реального разделе
ния со.ч-твеиности на муниципалы, 
ную. федеральною и областную на 
сегодняшний день иет.

Понятно, что ОРС ие заиитерв. 
сован способствовать потере сасей 
монополии. Поэтому а плане ком
мерциализации своих предприятий 
он работает медленно и неохотно. 
Как в поговорке- «Когда есть же
лание — ищешь ВОЗМОЖНОСТЬ, 
когда его нет — находишь оправ
дание». То есть «верхи» (в данной 
ситуации ОРС) не хотят занимать
ся коммерциализацией. А «низы» 
(предприятия торговли и питания) 
зачастую не могут грамотно отде
литься, Работникам ие хватает 
зианнй в области права и коммер
ции Трудно па короткий срок из
мениться н стать хорошим бизне
сменом.

А в результате того, что одни 
не могут, а другие не хотят, страда
ет Дело столь нужное всем без 
исключения горожанам — нор
мально функционирующая торгов
ля и общественное питание

О. КАРПИНА.

ОГО И: как работали в феврале
По выпуску товарной продукции — 102.8%
добыче руды — 106.0\
содержанию железа в руде — 103.7%
выработке вскрыши — 103,4%
по б\ рению скважин больше задания на 4374 по.

Генных метра
По добыче руды: Оленегорский рудник — 100 3\ 

КировлгорскиЙ — 100.2%

бауманский — 125.9% 
По грузоперевозкам; ЦТТ — 114,4% 

ЖДЦ -  105.5%
{ЮФ производство щебня — 101,7% 

переработка руды — 103.1 \  
выработка концентрата — 100.1%  
отгрузка концентрата — 87,3'«

Здравствуй, 
племя младое...

«ТРЕВОЖНЫЕ ЦИФРЫ 91 ГОДА)
В прошлом году в Оле- лезни яиляются самыми

не горе I е зарепктри)юм- распространенными среди
но 221 смертей |9 — до наших детей? — Это мож.
года), родился 1вI ребе- но проследить по колнче-
нок. три оказались ству освобождений от при.
мертворожденными По вивок (медотводов). Их об-
сравнению с liWO годом щее число растет 1я 1080
рождаемость упала. Если, году 150. в 1!*91 год'
тогда естественный при- — 7(И>) в основном за
гост населения составлял счет аллергических и нер-
9 0 процента к общему «пых заболеваний. В 10Я7
числу горожан, то в ljf№l году аллергические яабо-
году показатели снизились леваиня составляли всего
до 5.7 процент;» Спад на- лишь 18 процентов от об.
лицо. Сейчас в городе про- щето количества медотво-
жнвает 11 тысяч 820 де- лов. в 1989 году — 20,8
тей. процента, а в 1091 году —

По данным медицин. 39 3.
ской статистики дети бо. Процент детей, страда,
леют в среднем полтора ющих заболеваниями иер.
раза в год. Но какие бои вной системы вырос так*

Нее в несколько раз. В 
1087 году он составлял 
13.2 процента от общего 
количества освобожден, 
ных от прививок, в 1080 
году — 27.7 процента, а 
в 1091 годх И .5 про
цента! Не предупреждение 
ли ато о нуд.* более серь
езных и глобальных по
следствиях?

И вот, наконец, данные 
предоставленные нам М. В 
Вехаревым, заместителем 
главврача по акушерству 
и гинекологии Оленегор
ской медсанчасти. В 1900 
году число детей с врож
денными аномалиями со- 
ставляяо 3 процента от 
общего количества ново, 
рожденных, в 1901 году
— уже 3,Я процента. На
блюдается рсц'т обменных 
нарушений как у молодых 
мам так и у их детей. 
Возросло количество 
«крупных» новорожден, 
имх-паротрофиков и чис

ло женшии. страдающих 
во время беременности 
анемией (снижением гемо. 
глобина в крови). В 19Я9 
году оно держалось на 
уровне 3.8 процента от об. 
щего числа рожениц, в 
1990 году — 11.7 про. 
цента, в 1001 году — 
12.7 процента. Снижение 
гемоглобина и недостаток 
ннолорода я крови вызва. 
нм в основном нерацио
нальным питанием — го
ворят врачи. Все чаше у 
женщин и а Гию д аю тся 
«слабости» родовых сил. 
В 19Я9 году процент та
ких женщин составлял 
14.5 от общего числа ро
жениц. в 1000 — 19 9 
процента, а в 1091 году
— 21,в процента.

В общем и целом каж- 
дые роды сегодня проте- 
кают горал,ю сложнее, 
чем 3.5. 10 лет назад. 
Это .значит, что мы не 
просто спускайся вниз по

цифрам статистики, а ска
чем вприпрыжку, через 
ступеньки! Уж не вырож
даемся ли мы?

ПОПЫТКА
КОММЕНТАРИЯ

Причины известны. 
Сложная апологическая си
туация, недостаток кисло, 
рода и солнца, геомагнит
ная активность региона, 
приоритет жиров и угле
водов в питании делают 
север зоной выживания. 
Но главное зномомиче- 
ская paipyxa, психологи
ческий стресс, связн ы й  
с ней и. накопи, дефицит 
внимания к сфере мате
ринства и детства

То мизерное количест
во продуктов. которые 
(теоретически) могут по
лучать по талонам сегодня 
беременные женщины, не 
идет ни в какое сравнение 
с их лшребностямк. Тем

более, что та тоны выда
ются только после 20 ке
гель беременности. (А  
разве до 5-м месяцев мать 
и ее плод есть не хотят!?)

Согласитесь наивно по. 
лагать. будто нынешние 
неурядицы не отразятся на 
следующих поколениях, 
которым, кстати, придется 
Создавать заново то. что 
с успехом развалили мы. 
н вдг-авок ко всему, кор. 
MirTb час. уже старых, не. 
мощных, выживших из 
ума... Справятся ли? Но 
сегч.~пя они сами нужга. 
ются в нашей поддержке.

Р S Когда материал 
готовился к печати, сред, 
ства массово  ̂ кнформа. 
нии сообщили, что в це
лом го Рсссии. впе|>*ые за 
послевоенные годы уро. 
рень смертности превы
сит рождаемость.

С. ВЛАДИМИРОВ.

так называлась рубрика, под которой мы предпола
гали печатать некоторые советы .тля начинающих 
бизнесменов Но надо сказать, мы исмиого слукввн. 
ли, «обозвав» именно так ату тему. Конечно же. 
если бы в редакции кто-то знал, где ом зарыт. то 
давно г>ы сам откопал. Но раз ато не так. давайте 
заменим название рубрики на более нейтральное. 
Ну, например,

НЕ УЧИТЕ ЖИТЬ!

ГДЕ ЗАРЫТ МИЛЛИОН?

А теперь предлагаем 
выдержки из письма, при
шедшего в адрес редан. 
НИИ.

Уважаемая редакция! 
Сейчас на в-ex пред. 

взятиях проводятся боль.
шие сокращения числен
ности работающих. Я — 
инженер-строитель с выс-
ших1 образованием и уже 
знаю, что на работу по 
специальности устроиться 
не смогу. Могла бы за
нятый индивидуальной 
Трудовой деятельностью.

Прошу через вашу га
зет' дать консультацию:
— какие документы ну .к. 
но представить, чтобы по. 
лучить разрешение на 
право заниматься ИТД и
— куда обращаться? Ка. 
кие налоги сейчас н у ж н о  
платить** II нужно ли »а- 
уое-то разрешение, чтобы 
егавать »*ши. изготовлен
ные свпимн руками для

продажи в комиссионный 
магазин?

Прощу не остав)ггь без 
внимания мое письмо и 
дать ответ, так как зти 
вопросы — где и как под
заработать — сейчас вол
нуют многих женшнн

С. Роднонова.
Ответить на вопросы, 

заданные читателем мы 
попросили заведующую 
городской юридической 
коисультапией, члена об
ластной коллегии адвока
тов Н. А. Роднянскую.

— Во-первых законом 
.О  1знятпсти населения 
РСФСР» предусмотрены 
гарантии реализации права 
граждан на тр\ Д- свободу 
выАоря вида занятости, 
защиту от необоснованных 
увольнений, беггзатное со. 
действие « подборе рабо
ты бе.-глатиое обучение 
иовоо преуЬесенн С выпла
той гтмпенлин и "ругне 
гарантии Реализация го

сударственной политики в 
области ‘анятости у нас 
осуществляется в частнос
ти Оленегорских! бюро по 
трудоустройству и заня
тости населения, куда и 
можно обратиться.

Теперь об индивидуальной 
трудовой деятельности. С 
I января 1001 года принят 
Закон •() предпринима
тельской деятельности», 
который частично отменя
ет на территории России 
действие Закона С С С Р 
• Об индивидуальной тру
довой деятельности-, По 
новому закону, индивиду
альная трудовая деятель
ность регистрируется. уа>: 
пге.тпрниимятельсгия дея. 
тельность. без привл«"*е- 
ния наемного труда. О со. 
отвец-твнн со ст. Я Чако
на Российской Ф|-.1г|'анни 
гражданам предоствилеиа 
B fX T '-ОИ |М Ч-Ть r f lH ’ i t W f X  ни- 
ДИВЧ'УРЗ»,*!» о (семерные! 
пястные ере дно! птнч то- 
M 'W e r r e s  ягччонешые 
гбм-е^е' "»• ЗАКРЫТОГО
»->>.- "  тн'-Ь'пмго типа и 
яг

.ч.'я регметраини чнти 
визуальной трудовой дея

тельности граждан в каче
стве индивидуального ча
стного предприятиях не- 
обходимо; заявление и 
Устав данного предприя
тия. которые предостав- 
ляются в городскую ад
министрацию

Конкретно по кем им. 
тересуюшнм вопросам 
граждане могут обещать
ся к нам в городскую юри
дическую консультацию по 
адресу: ул. Строительная 
53.

Товары, изготовленные 
на индивидуальном пред
приятии, реализуются в 
магазинах по договорен
ности с И\ администраци
ей.

— Какие же налог н 
обшан платить предпри
ниматель — «индивиду, 
ал»? Этот врппос нам по
могла прояснить иачаль. 
иик отдел' налоюобложе- 
иил В В Мооозова:

— С граждан занимаю, 
шнхея предприниматель- 
еко(г деятельностью ВЗИМ*- 
ется подоходный налог \ 
А пои дотоле свыше 10О 
тыеяч рублей — подоход

ный налог и налог на до
бавленную стоимость.

Подучив свидетельство 
о регистрации своей дея
тельности. предпринн.ма. 
тель-«индивид'ал» по ис
течении месяца, в пяти
дневный срок сдает нам. 
тан называемую, деклара
цию о доходах, где зна
чится с ' мма доходов.

Налоги начисляются в 
бюджет по трем срокам; 
до 15 июля, до 13 авгус
та и до 15 ноября

fv'.TH индивидуальная 
трудовая (или иная! пред
принимательская деятель, 
иость является основным 
видом деятельности и нет 
«побочного» источника до. 
хода, то предприниматель 
имеет право требовать 
снижения суммы, взимае
мой с  до»ода. Для этого 
нужна справка о наличии 
иждивенцев в семье, вы
писка ИЗ ТРУДОВОЙ книжки 
и заявление — все »то 
сдается в налоговую ин
спекцию.

— Как рассчитываете* 
сумм я налогов. которой 
облагается предеркннма- 
телъ- • индия яду ал » ?

— Если человек зани-
мающийся индивид; адьиой 
(или иной) трудовой дея. 
тедьипстью представил нам 
декларацию о получении 
дохода от своей деятель
ности допустим, на сум
му М!0 тысяч рублей. а 
расходы составили -10 ты. 
сяч рублей, то чистый до. 
ход будет равен 120 ты- 
сячам рублей в год. При 
3to\j сумма налога на до. 
бавлениую стоимость гос
та гит 28 тысяч 236 руб
лей (120 тысяч х 21.#8 
Т е. процент налог» на 
добавленную стоимость и 
все это разделить на 100 
процентов! С оставшейся 
суммы (120 тысяч рублей 
чистого дохода — 28 ты. 
сяч 258 рублей налога на 
добавленную стоимость — 
ОЛ тысячи 711 рубля > не* 
чнеляется подоходный на
лог. он составит 13 тысяч 
201 рубль. То есть пред. 
прнниматель. который по. 
л учи  120 тысяч рублей 
чистого дохода должен 
п-йтнть налоги в сумме 
?9 тысяч Я-17 руб.-гй ИЗ 
тысяч ?^1 р' Лть + 28 ты. 
сяч 25R рублей).

Записал С. ВЕСЕЛКОВ.
2  f  «ЗАПОЛЯРНАЯ ГУДА*. » марта 1992 г.



СБЕРБАНК  
информирует 

вкладчиков
Нами принимаются вклады до востребования, 

срочны* и целевые детские.
С I января 1992 год» по срочным вкладам * 

зависну| ости от их вида выплачивается доход до 
15 процентов, который не облагается налогом.

Только п Сбербанке Российской Федерация 
вклады. выплаты по ним процент* и индекса* 
ция вкладов гарантированы росуддрстпом. что 
мшншает наших клиентов от нестабильности ры
ночной конъюнктуры.

ПРЕИМУЩ ЕСТВО НАШ ЕГО БАНКА — 
СЕТЬ ОТДЕЛЕНИИ И ФИЛИАЛОВ ПО ВСЕЙ 
РОССИИ. Нашим клиентам мы оказываем услу
ги по переводу денег в любой регион Россий
ской Федерации. В настоящее время достигнута 
ВОГОВОреМНОСТЪ с К м к п м  о свободном ховк- 
деиини там чеков Сбербанка. Диалогичные пере
говоры ведутся с Беларусью. Молдовой и У край, 
ной Об их результатах мы сообщим дополни
тельно

По желанию могут быть оформлены чековые 
книжки и чеки Сбербанка С нч помощью с ми
нимальными затратами времени производятся 
все платежи безналичным путем, т к они обиза. 
тельиы к приему во всех магазинах, независимо 
от форм собственности.

Сбербанк уведомляет своих вкладчиков. «по 
им будут предоставляться преимущества «о 
всем видам финансовых операций, осуществляе
мых Правительством через Сбербанк.

В зависимости от обстановки Сбербанк будет 
прекращать прием переводов со счетов, открытых 
в коммерческих банках, на счета в СЛербаике.

Ссуды нагелеиию на неотложные нужды с t 
марта 1W2 года будут выдаваться только вклад
чикам нашего банка.

С. АЛДОШИН.
Управляющий ОСБ 8483.

♦  НАША ПОЧТА

Иначе разруха
6 управление жнлищно- 

кемм;. нальиого хозяйства 
при городской админист
рации поступает очень 
много жалоб от жителей 
нашего города на плохое 
ofc.i > живание подъездов 
домов, сетуют на работу 
домоуправлений.

Темный подъе<д. гряз, 
ные стены, входные две
ри без ручей, обезобра
женные почтовые ящики — 
как знакома нам всем -«та 
картина Порой создается 
впечатление, что наши лю. 
дя лишь смутно догады
ваются о прямом назначе
нии лифта иначе чем объ
яснить первобытное лю
бопытство некоторых граж
дан, испытывающих его 
на прочность и выносли
вость. Очень досадно, но 
чаше всего такими экепе- 
римектаторами и разру
шителями оказываются 
наши дети.

Зайдите в дом М  7 по

ул. Мурманске! н все уви
дите воочию. Здесь в пер
вом подъезде по вние под
ростков сгорел двигатель 
в лифте, а отремонтирован 
он теперь может быть 
только на заводе!

И еще небольшое разъ
яснение Уважаемые жиль, 
цы, в стоимость квартпла
ты не входит ни освеще
ние подъездов, ни их ото. 
п.земне и уборка ни со
держание лифтов. Домо. 
> правление несет немалые 
•затраты, чтобы улучшить 
условия проживания жиль, 
цов. Надо ли говорить, 
как трудно сейчас это де
лается. ведь не хватает 
даже электрических лам. 
почек.

Вывод прост: если мы 
хотим жить в чисты*, 
светлых домах, атому же 
надо учить и наших детей. 
Иначе — разруха...

Г. МЕЛЬНИЧУК.

Кто-нибудь, помогите
Лот уже несколько ме

сяцев уозяева собак вы
гуливают своих питомцев 
на стадионе школы 21 
Время прогулки — с 21 
до 23 часов. Лай не
скольких десятков собак 
ааглушает асе говорящее 
в квартирах

С просьбой .запретить 
выгул собак на стадионе 
устно обращал агь к уча
стковому и ааместителю 
начальника милиции. Но

как они объяснили, »то 
ие в ходит в их обязаннос
ти. С этой же бедой пош
ла я директору школы. 
Оказалось, что он сам 
давно ведет «борьбу* с 
соЛаками. но безусрешио.

Кто-то же Должен ре
шить этот вопрос, или у 
наг в городе безвластие?

По просьбе жителей до- 
ма 30 ул. Парковой 
ЛАПТЕВА.

ЧТО МЫ ЕДИМ?
В послезнее время я вашем отношении к продуктам питания на первое 

место встал вопрос, сколько стоит? И »то понятно. Тем ие меяее большинству 
читателей небезынтересно узнать, каково качество вотребляемых нами продуктов
и как осуществляется контроль за тем, чтобы они соответствовали существующим 
медико-биологическим требованиям. Выборочный контроль за качеством поступа
ющих в город продуктов питания ведет городской центр госсанэпидстанции 
(ГСЭН) по четырем основным направлениям.

ПРО ВЕРКУ НА СОДЕРЖА. 
НИЕ РАДИОНУКЛИДОВ прохо- 
дят все партии продуктов, посту
пающих из областей подвергшихся 
радиоактивному загрязнению в 
связи с Чернобыльской аварией. 
Это — яся Беларусь, российские 
Брянские и Колюр" до кая области, 
ряд областей Украины Ранее про
водившийся дозиметрический конт
роль Гамма-фона был недостаточ
но достоверен Последние два го
да пробы отправляются я облает- 
ной ГСЭН на радиохимическое ис
следование. где определяют коли
чественное содержание радионук
лидов. В прошлом году только 
при проверке говядины и языков 
спииых. поступияших из Брянска 
в мае. определялось незначитель
ное содержание радионуклидов це
зия и стронция. но в пределах 
временно допустимых уровней. С 
плодоовощной н консервированной 
продукцией таких случаев не бы
ло.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛОДО- 
ОВОЩНОП ПРОДУКЦИИ НА 
СОДЕРЖАНИЕ НИТРАТОВ про
водятся непосредственно в лалора. 
тории городского центра ГСЭН. 
Такую проверку прошли все пар- 
тин заложенных на з и м у  овощей и 
фруктов а также продукция, вы
ращенная я городских теплицах. 
По существующей инструкции, ес
ли с партией продукта есть серти
фикат качества, то проверку мож. 
но не делать. Но на практике 
пифрьс содержания нитратов ука
занные в сертификате, зачастую не 
соответствуют их действительному 
содержанию. П пято му проверку де
лают и в тех случаях, когда сер 
тнфн»:*т присутствует. Тан. напри
мер. было с партией капусты (ЗОЛ 
тонн). полученной прошлой 
осенью из Литвы, где было оЛиа- 
ружено повышенное содержание 
нитратов, н* соответствующее ука
занным • сертификате цифрам 
После проверни городской центр

направил в ОРС предписание об 
использовании этой партии только 
в предприятиях общественного пи
тания в рас чете на то. что в соче
тании с другими продуктами в op- 
гамиям поступит только допусти
мая концентрация — не более 5 
миллиграмм на килограмм веса, в 
среднем 300 миллиграмм в еуткн 
дтя взрослого человека. Но, не. 
смотря иа это предписание, капус
та я настоящее время поступила в 
продажу. Объясняется это отсутст
вием других партий капусты на 
базе. j

Следует отметить, что по науч
ным данным дзя взрослого челове
ка нитраты не гтоль опасны как 
для детей в вольете до 3-х лет. 
Поэтому для ивх употребление 
дайной непусты в любом виде, а 
особенно в сыром, нежелательно, 
так как количество нитратов лаже 
при тепловой обработке уменьша
ется незначительно.

Следует помнить, что наиболее 
опасны Дтя здоровья человека нит
раты. которые используются в 
технологии приготовления копченой 
и полукопченой колбасы. евино- 
копченостей. Эти продукты также 
противопоказаны детям.

ИССЛЕДОВАНИИ ПЛОЛО. 
ОВОЩНОП ПРОЧУКНИИ НА 
ИКРСИНИИ ПСЕВДОТУБЕРКУ. 
ЛЕЗА проводится параллельно с 
провепкой на содержание митра- 
то*. Иерсниноэ — опасное инфек- 
ниоинное чвЛолевяя|»е которое пе
редается через Фрукты и бябвдн, 
обеёмеиепные пометом грызунов 
Особенно много этнт vm-оо.Лов 
накапливается в прооессе хранения 
Поэтому вспышки чвбо-емвння от
мечаются в ’ нчне.чесеннил период 
R ппогнлом голу было спе.таио ЭЯ 
пго5 «а нереннноз Полож1гтель- 
ной бы.за тояьяо олив — брян- 
енмй уарто^Алк (щ ноябре).

ЧтоЛм полежать заражения ее. 
обходимо выполнять следующие

правила: перед тем. как чистить 
овощи надо тщательно вымыть: 
подвергать обязательной тепловой 
обработке; хранить отдельно от 
Других продуктов питания; фрукты
— обдавать кипятком.

КОНТРОЛЬ ЗА СРОКАМИ
РЕАЛИЗАЦИИ СКОРОПОРТЯ. 
ЩНХСЯ ПРОДУКТОВ ы ЯГОЙ 
категории относятся все b i ..-ы  
колбас. молочная продукция, 
пресервы. яйцо. С целью  
контроля проводятся плановые 
проверки и рейды по маг*- 
винам. Срок реализация полукоп
ченой ^олбасы — до 3-х месяцев, 
варенон — до 3.* дней, сметаны
— до 3-х дней молоке, кефира. — 
до ЗЛ часов. Проблема контроля 
за сроками реализации стала осо
бенно вантой после январе ной 
либерализации цен и снижения по
купательского спроса. Грубых на- 
рушений я этом году не было, за 
исключением коммерческой ассо. 
цнацнн «Ола* — директор магази
на наказав за просроченный срок 
реализации ветчииорублеиой кат- 
басы.

По новому законодательству на 
виновных может быть наложен 
штраф от 50 р> бдеп до трех.чесяч. 
мого дохода.

« X I
Сегодня появилась еще едка 

проблема Миоп«е предпрнятнп 
занимаются торгово-посрединчес- 
кой деятельностью Пеэтому в це
лях охраны здоровья населения 
всем промышленных! предприяти
ям, кооперативам и частным липам 
при закупке птицы, мясопродмсгов 
н плодоовощной продукции следу
ет информировать городской центр 
ГСЭН для проведения необходи
мой санитарно-гигиенической экс
пертизы. И покупатели вправе по. 
требовать документы о такой экс
пертизе Это в наших с вами инте
ресах.

Материал подготовила
о КУШНИР.

ОН ПОНННТ,
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Остановка, салон ав
тобуса. дорога на обога
тительную фабрику. Уча
сток, смена, обход. Про
верка работы лиергодви- 
тателей. обогатительны* 
ке.шнщ. систем освеще
ния. Приличные занятия 
и экстренные вызовы. И 
так от смены к смене из 
года в год. Но за 40 лет 
крупкьи аварий ие бы
ло...

К*

Ж
►7

Li.
Именно столько прора

ботал иа комбинате де
журный электрик агфгпц 
обогащения фабрики Ми
хаил Ильич Погорелое. 
3 марта у него своеоб
разный рабочий юбилей.

— Хороший мужик, 
стагой закалки. р-икше 
такие составляли костяк 
участка, — сказал пред. 
седатель профкома фабри
ки

В 52-м. после службы в

армии, он остался на Се
вере Помнит, как строил
ся комбинат н рос го
род.

...Четыре домика. Жи
ли в общежитии. Михаил 
Ильич стал 17-м по ечету 

I ботинком комбината, 
►удился иа руднике по

мощником машиниста эк
скаватора затем влек, 
тромоитером освоил про- 
фессию машиниста моето- 
вых кранов. Тогда многие 
имели смежные профес
сии. Об устроенном быте 
мало кто думал.

Много с тех пор воды 
утекло. Вырос комбинат, 
вырое и город. еРаньше 
быстрее строили. — гово
рит Михаил Ильич. А 
сейчас время быстрее ле-
t H T . . . *

Теперь off — один Нет 
ж сны. взрослая дочь дале
ко на юте. Осталась 
только работа. Но годы 
берут свое, и рйяо или 
Поздно неизбежен вечный 
конфликт поколений. На 
фабрику приходят новые 
пюди. У многих сейчас 
иные ценности. ! Долг. 
Порядок, преданность ра
боте сегодня как-то ие в 
нести... Дтя кого-то фаб
рика — ЛИШЬ ЭПИЗОД в 
биографии, а для него — 
ися жизнь. В этом году 
Лаже отпуск ие брал, мо
жет быть, внутренне божл. 
ся, что «спишут» по при
чине возраста И что тот. 
Ва? Одиночество?

Так что яе «фанфара
ми* отметил Михаил 
Ильич Ю лет сросй тру- 
Jtoftofl' Айо'грЬфии. А вре
мя лн вообще сегодня 
произносить традиционные 
в таких случаях теплые 
слова, когда вокруг всем 
плохо и нет повода дтя 
оптимизма"’ — И еее-та- 
кн зти слова нужны, хо. 
тя бы за то. что 40 лет ,t 
за то, что — олми из 
первых., эл то. что не из
менил,, он достоин этих 
слов.

В. С ЕРГЕЕВ.

■ Р е к л а м - л  ■

пометы

Оленегорская город
ская юридическая кон
сультация предлагает 
следующие правовые ус-
дуги;

— консультации н 
раъяснения по юридичес
ким вопросам, устные и 
письменные справки по 
законодательству:

— составление заявае. 
ний жалоб и других до. 
к\ ментов правового ха
рактера;

— адвокаты Оленегор
ской юридической кон
сультации осуществляют 
представительство в суде, 
арбитраже и других то- 
^дарственных органах по 
гражданским делам и де
лам об административных 
правонарушениях; у ч я с т - 
в« ют на предварительном 
следствии и в гуде в ка
честве защитников по

уголовным делам, сред.
ставителей потерпевших, 
гражданских истцо*. гР*ж- 
ДайСИГ5Г ответчиков;

— адвокаты оказывают 
гражданам н организаци
ям иную юридическою по
мощь — составлен ее ус
тавов частных предприя
тий. общественных -объе
динений акционерных об. 
шеста учредительных до. 
говоров и других доку
ментов правового харак
тера.

Оплата производится на 
осиемнни инструкции «Об 
уплате Юридической по
мощи*.

Установленные расцен
ки ниже расценок коопе
ративных юрконсульта- 
цнй.

Адрес юридической 
коисульташш: ул. Строи, 
тельная 65. тел. 28-14

«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА»». 4 март* 1W2 г. J



♦ С П О Р Т  ♦ ♦ С П О Р Т  ♦ ♦ С П О Р Т  +

КТО БЫСТРЕЕ?
Ив прошлой неделе в Оленегорске состоялись

международные соревнования конькобежцев.

ванял треть* место. В 
первый день по сумме 
двух дистанций он вышел 
на третье место.

Cpejiii юниоров Лена 
Токарская на двух дистан- 
цня\ стала первой, Ната
ша Бобояа — треть*»».

На второй день сорев
нований Катя Омилнна 
удержала лидерство, по 
сумме мвогоборм заняла 
первое место и стала чем-
ЛИ<Н1М>Й.

В младшей вмрастиой 
группе Океана Касзтьииа 
ие дала никаких шансов 
обыграть сеЛя соперницам, 
н итоге — первое место. 
Ее ПОЛЮ га «о команде 
Валя На&атчш.оиа и :иой

группе заняла третье мес
то Жвия К'ракнн также 
поднялся ка третью сту- 
пеньку пьедестала. Лена 
Токарская покалила быст
рый бег на дистанциях 
1000 и 300 ч и по сум
ме многоборья заняла 
первое место. Наташа Бо
бом — третье.

Два дня соревнований 
пролетели незаметно. На
ши спортсмены показали 
хорошие результаты. а 
гости Оленегорска оцени
ли по достоинству качест
во льда и гостеприимство 
хозяев.

Н РУДЕНКО.
*  Фото А. ПАРУБЦА.

ХОККЕЙ

В них приняли участие 
скороходы ка Твери. Нет. 
гозаводска. Апатитов. 
Мончегорска. Никеля. 
Мурманска. Оленегорска. 
Оулу (Финляндия).

Два дня погода благо
приятствовала спортсме- 
нам — иеЛольшоЯ мороз, 
солкце; искристый, чистые 
лед. пр*мо как в сказке 

В первый день соревно- 
ваннй было установлено 
десять рекордов катка. 
Натя Сенушина лидиро

вала по сумме двух дис
танций в своей возрастной 
группе В младшем bo:i- 
расте Оксана Касаткина, 
уступив соперницам в пя- 
тисотметровке. на дистан
ции 1500 метров сумела 
взять реванш и. наверстав 
упущенное время, вышла 
вперед. Валя Набатчикова 
заняла третье место.

Среди юношей Женя 
Кура нин в забеге на 500 м 
был всего лишь пятым, 
но на дистанции 3000 м

М в | | |  М ч ч и и м и м п и ,  
* м м  мм »». »,

■ я г П \1

Открытое первенство 
СНГ. вторая лига масте
ров класса «А». Ледовый 
дворец спорта.

27 февраля. «Горняк* 
(Оленегорск) — «Дина- 
мо-2» (Москва).

Счет 7 2 (2:0. 1:1. *1:1). 
Голы забили — «Гор
няк* Шкляев (2). Стрел
ков (2|. Молодцов Кузне
цов, Сиротин ни. Штраф
ное время — «Горняк» 
— 10. «Динамо-2* — в.

28 февраля. «Горняк» 
(Оленегорск) — «Дина- 
мо-2» (Москва).

Счет — 5:4 (2:1. 1:1. 
2 2). Голы — «Горняк»: 
Рагценко (2) Стрелков. 
Шкляев. Сир о т и н и н 
Штрафное время — «Гор

няк* — 10, «Динамо-2** 
— 14.

В очередных играх по- 
беду одержали хозяева 
поля. Но если в первом 
матче олеиегорцы вели с 
подавляющим преимущест
вом. то во втором — го
сти оказали упорное со* 
противление, По ходу иг
ры «Горняк* вел со сче- 
том 5;2. но наши хокеиис- 
ты упустили преимущест
во и москвичи забили ешв 
две шайбы. 11а последних 
секундах гости сияли вра
таря и заменили его ше
стым полевым игроком, 
но сравнять счет все же 
не смогли.

Сейчас у «Горняка* 32 
набранных очка.

Н. ВЛАДИМИРОВ.

7 — I  марта * Ледовом дворце спорта пройдут 
игры открытого первенств» СНГ по хоккею среди 
команд мастере* «торой лиги класса «А» Олене
горский «Горим» ас-ре^аетса с командой аНефтв- 
ник* (Альметьевск). Начало игр а 18 месов.

7— I  марта * Ледовом дворце спорта состоится 
массовое катание. Начало а 13 14—15 часов.

Р е к л а м а ,  о б ъ я вл ен и я
ЯОМЕЩ ЕНИЕ ДЛЯ ЯРМАРКИ

Кинотеатр «Полярная звезда* предлагает пред-
1пиинмателям. малым предприятиям, лицам, зани- 
илюшимся индивидуальной трудовой деятельностью, 
помещение для проведения ярмарок-распродаж сво
ей продукции

Обращаться в кинотеатр, тел. 22-62.

ЗАКАЗЫ ВАЙ ТЕ 
СУВЕНИРЫ  

И ЛЕГКУЮ  ОДЕЖДУ
Оленегорская вспомогательная школа-тттеряат 

принимает от предприятий и населения заказы ка 
илготовлеиие изделий из металла и дерева, а также 
ка пошив легион одежды и других изделия из ма
териала заказчика Оплат» по договоренности. 
Справки по тел. 17-70 или 2Ь57.

Г
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ГОЛЬФСТРИМ

М ЕБЕЛЬ — ЗА РУБЛИ
Оленегорское предприятие оптовой торговли 

(Мончегорское шоссе, 20) продает гражданам горо- 
да за наличный расчет; предприятиям организаци
ям по предварительной оплатг следующие товары;

— кухонный гарнитур «Комиссия* — 1(3000 
рублей.

— набор мебели «Квартет* — 7 560 рублей,
— набор мебели «Уют* — 10 080 рублей,
— телефонный аппарат (пр-во СШ А) — 6 720 

рублей.
— кисти малярные — 2 50—3.50 руб.

Филиал Мурманской страховой фирмы « Гольфстрим» по г Оленегорск' 
чэвешэет своих страхователей о том что с 26 февраля 1092 года изменены 
условия страхования домашнего имущества.

Страхование имущества производился по заявленной стоимости страхова
теля с составлением заявления — перечня имущества.

По общему договору можно загграхо&лть предметы домашнего имущест
ва стоимостью до 5 тыс рублей кая.дый Ставка платежа составляет 1 про
цент от страховой суммы Ич\щество. стоимостью свыше 5000 рублей страху- 

: пси по спсцдогопору. Ставка платежа 2 процента от страховой суммы.

Также по спсцдогояору приннмаюся на страхование: изделия из драго
ценных металлов и камней, стройматериалы на земельном участке под строи-
тел vreo. опасные части и средства транспорта, хранящиеся в гараже, радио- 
и телелпиаратура. видео, компьютеры, музыкальиые инструменты, коллекции, 
картины, анпжвврные предметы — по ставке от 2 до 10 процентов.

По укслаШпо страхователя дополнительно могут вып. застрахованы эле
менты от елки и оборудования квартиры на случай их повреждения по ставке
2 процента от заявленной страховой суммы.

Страхователь имеет право переоформить имеющийся договор на новые 
условия страхования (выплата за ущерб будет производиться по новым усло
виям).

Более подробно с новыми условиями страхования можно ознакомиться \ 
страхового агента или по телефонам 22-59. 31-13,

«ешомкмммимоооттммо!

«ИЩИТЕ ЖЕНЩ ИНУ*
так называется концертная программа, которая 
приглашает олеиегориев во Дворец культуры 
8 Мл рта в 12 часов. Для вас: праздничная рас
продажа косметических травяны* сборов, кремов, 
духов, шоколада, товаров швейной фабрики.

Добро пожаловать, милостивые граждане во 
Дворец культуры, только и* забудьте прихва
тить с собой кошельки для товаров по договор
ным ценам, а весеннее праздничное настроение и 
удовольствие от концерта вы получите бесплат
но!

РАДИОРЕЛЕЙНАЯ
СТАНЦИЯ мт з 

приглашает ма работу: 
специалиста (мужчину) с 

высшим радиотехническим 
обрахояаннсм на должность 
сменного инженера с окла
дом 1200 рублей, выплачи- 
■аетс* премия;

уборщика проихводствеи- 
иых помещении радиоре
лейной станции 45 3 ив пол- 
станин е окладом 250 руб
лей ■ месяц. Справки по 
теп. 20-01.

ПРОДАМ
породисты! щенят крупно
го пуделя черной масти. 
Тал, 62-78. ,

УСЛУГИ
Принимаем хаяаки на ре

монт черно-белых и цвет
ных телевихоров с 9 до 18 
часоа, обед с 12 до 14 час., 
по тел. 30-42 или оо ад
ресу: Бардина. 20. ка 2.

ЕСЛИ ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА ДЮМА И 
ЗАДОРНОВА

По сообщению ихдетельства «Прессе*, а святи с 
удорожанием выпуска книг, подписавшимся а «Сойм, 
печати* необходимо вмести доплату: ха 12—16 то
ма сочинений А. Дюма — 71 руб. ха последний том 
• библиотечки сатиры и юмора* — 20 руб.

Уважаем* е подписчики, подойдите с квитанцией 
на получение книг а отделение «Росспечати» до 5 
марта. 8 случае отката «несение доплат ваша под
писка будет аннулирована.

Звонить по

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА*

5 - В  марта -  «ВАНИЛЬНО-КЛУБНИЧНОЕ МО
РОЖЕНОЕ* (Франция — Италия!

Начало сеансов: 5-го в 17. 1В. 21; 6-го в 12. 17, 
IP. 21 7- н-ro в 15. 17. 19. 21 час.

9-11 млрта -  -ПАРЬ ИВАН ГРОЗНЫЙ* 2 
серии (ЭПТО «ТИСНИМО*).

Начало 9. Н-го в 12, 18-30, 21 час: 10-го в 
1Й-:Ю, 2| час.

7—8 марта — «ДЕЛО Г.ЫЛО В ПЕНЬКОВЕ* 
(киностудия им. Горького) Начало в 13 часов.

10 мирта — «ВНРИНЕЯ» (Ленфильм). Начало в 
15 часов.

МЕНЯЮ  горс««
2-иомнатиую квартиру (27,5 20-т1.
«а. м) улучшенной плани
ровки а новом районе на -комнатную 
однокомнатную и комнату.
Вохмомн»! варианты. Обра. С.-Петербург*,
щаться Молодежный буль- варианты^
вар, 7. кв. 4» после 17 ч«- б»рте 1JI-36.4J.
сов. ПРОДАМ

X X I  новые импортные мегиито-
две комнаты в 3 комнатной лы двухкассетник и одно-
квартире а Туле на кварти- кассетник автомобильный,
ру в Оленегорске, няи две Тел, 45-84, после 18 часов
комнаты а Туле и 2-коммат. х х х
ную квартиру в Олеиегор- НАШЕДШЕГО пакет с хо

тел вернут* ха вохнаграждение, 
Звонить по телефону 4563.

* 1 ПРОПАЛАк в а р т и р у  в
Оленегорске на комнату в Ю*ов*в спутниковой аитен-

Вохможны ***' « крыши дома № 4 на
Тея. в С.-Петер Ленинградском ор Нашед

шего прошу вернуть ха 
вохнаграждение. Звонить 
49 08 с I I  до 20 чесов.

КТО НАШЕЛ инструкцию 
с гарантийным паспортом 
на тепевихор «Рекорд*, убе
дительно прошу СРО&ЦИТЬ 
по тел. 47-76 ха вохнаграж-

ске на квартиру в Олене- леным платьем прошу его денив.

рчеедитглм
Г А ) Г Т Ы
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О Л Г Н П О Р С К И П  О ГД ГН А  Т РУД ОВОГО  В РАС НОГ О 1ИАМСНИ 
Г О Р Н 0 * 0 ВОГАТНТГ.1М1ЫЯ КОМБИНАТ И Н Г И Н  М-ЛЕТИЯ ( С С Р
о л г и г г о е с в н в  г о е о д с к о в  с о в г т  н а в о д н ы х  д е п у т а т о в  
п р о ф с о ю з н а я  о е г А н и з А и н в  а л р н г г о р с к о г о  с о к а

За ( a s f a i i v  ^ T ta ir t i l a f r u u u  о*хвгяаа *• ет.
е*«а*т, вг# гправья * т***танпчвт«а«

редактор » и алячвико
АДВРСг а .Я 1! HCU .Г. Пкнггокв, «4а.

Ataaarpixrae* ярмяот 4. яптъгаа IT, • » т » ж ,  
тм  К М *  I.M  4I,

Гавгтв аыяляит л о  r p f i m  а с*В5*твн OAvtn t а* чатямЯ аягт С-и-лВ а«чат* амгиаяВ Т « е а »  1ЛЛ* Ре1ф*а •  Цява#глегввВ ваМчаВ» в«рав«*ина«*«« апВ «мбприапяи Цурмаигалга «Вжгллтвпиа |««;*Л в. M4««*rnf>ti, у л Кяис«чп.1 1 .«аав. II Нпи«р япааага* а я*«>п X 01 ев • К М .  х>»>> 1ITI


