
104?34
М ус-**'*"

№ W

" " .У У А г'.Т*
В П РО Д АЖ Е}

—  МАСЛО СЛИВОЧНОЕ
—  МАСЛО «АТЛАНТА»
—  САХАР-ПЕСОК
—  ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ
—  МЯСНОЕ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ •
— РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ И ПРЕСЕРВЫ.

УЛ. ПАРКОВАЯ. 9.
МАГАЗИН ПКП

«МЕТ АЛЛОКОМПЛЕКТ».
ЧАСЫ РАБОТЫ: С 12 ДО 19 ЧАСОВ.

ОЛЕ НЕ Г ОР СК АЯ  Г ОР ОДСК АЯ  ГАЗЕТА

'Л П О Л Я Р Н А Я

с у б б о т а , 5  с е н т я б р я  1 9 9 2  г .  •  6 8 132131

Галета издается 
С 20 июля 19545 г.

Re«a в рмимцг — 49 квя.

♦ БЕЗ ГРИ ФА «КОМ М ЕРЧЕСКАЯ ТАИНА»

ЖИЗНЬ ЗАСТАВЛЯЕТ «КРУТИТЬСЯ»
На что надеяться человеку, если т «его иет се

годня ии сил. ии здоровья? — На самого себя и 
поддержку окружающих.

Наш собеседник — человек, «казавшийся я экст
ремальной ситуация — Станислав Александрович 
Суртаев.
— После нечаянной 

встречи с вами, узнав, 
некоторые цодро^юсти 
кашей истории, я вспои* 
кила, что фамилию мшу 
неоднократно слышала 
раньше...

— К управлению «Во- 
доканал», которым я дол
го руководил, отмошекне 
всегда осокниое. и не 
только в нашем городе. 
Ни бел воды. ни бея ка 
яалкзации ке обойтись. 
К тому же. если где-то 
течет или перекопано, то 
всегда, в первую голову■ 
хотя часто незаслуженно, 
bit it пт . Водоканал». Л до 
этот управления я был 
строителем (мастером, 
прорабом. начальником 
участка). Мон дома — 
•I й микрорайон. Ленин- 
градский просрект, кроне 
m jB -ципп. ГОКа.

Два год* na.iaj у 
вес было (по тем време
нам) хорошее ва'знпче* 
иие...

Да. все было бы
хорошо. если (7 не эакйи-
S- ..«Ч'Ь II014.IVГиСМ Ьыл 
на.жачсы з«м. председа
теля горисполкома по 
ьомчуиальному хозяйству. 
В принципе, цоде могй 
,;гя:«мы( сти еще ис \с- 
пели определить — про- 
}».и>тал на этом посту 
тясго У дпей Занимался 
гороно, к»;; рая в школах 
начались ремонты. Не 
оыло досок, красок... Со- 
звонился со своими ребя 
та.мн; помогите, Привезли 
псе, что просил. А вот 
рассчитаться с ними уже 
м  усогл...

__ ??
— Сломал ногу. Сдела

ли операции!. И неудачно
— v хирурга порылась 
перчатка, попала ннфеи 
цня. Да еще устаревший 
аппарат ЦНТО. В резуль
тате врачебной ошибки — 
13 операций в ныне Пе 
тербургском институте 
имени Мечникова, и че
рез два месяца «чи* одна

— Как я понимаю, имен- 
ио и л-al >той операции вы 
решились стать предпри
нимателем?

— Операция послужила 
толчком. Я доджей за
платить за нее 17 тысят 
рублей Денег нет. *отя 
раньше считал себя чело
веком выше среднего 
достатка Мечтал купить 
машину, были деньги и 
возможность приобрести. 
Получаю пенсию инвалида
— 2.5 тысячи Тан вот 
получилось —г лечение и 
.>кф.‘.я4ия лъели все до
Цр'А.

Я вынужден ра(**отЛгь. 
Нд государственном пред 
приятии трудиться по Я 
часов не я сила» m-за 
физической беспомощнос
ти. К томе и.*е за 2 года 
пе-чеяыткя очень миогее 
изменилось связи меж
ду предприятиями нару
шились. остались лишь 
личные контакты. Из да 
этих причин я выбрал
пре'1трннн,’ 'тельство.

— Частных предприя
тий у нас в юроде нема
ло. хотя пишем мы о 
них крайне редко — Я* 
любят «светиться*. Рели 
не секрет, какова идея и 
коммерческая состоятель
ность вашего предпркя 
тия?

— Предприятие наше

называется «Экология». В 
нем два владельца, два 
работника — я и мой сын 
Алексой. Цели две; спор, 
хранение, реализация втор
сырья и поставка матеря 
алое, необходимых п^д- 
прнятним. Н отличие от 
организаций «Вторсырье* 
и • Вторчермет». мы иу 
дем сами (взыскивать 
вторсырье (то. что обыч
но принимают; плюс об- 
резки кабеля, приводов, 
полиэтилен. пластики, 
металлолом. Простому 
гражданину за эю  никто 
наличные не заплатит, а 
>' част ноги предприятия 
есть с(ет в балке.

Планируем заняться не- 
pe|ia6oiholl отходом, есть 
договоренность. Простей
шее: ИЗ бросовс-го ли.Ш- 
этилена и пласт и,.а делать 
яркие долговечные рейки 
для скамеек (нужные ком 
му пальщикам) — сможем 
уже в ближайшее время.

Ыще ..удучи директором 
«Водоканала», протаски
вал идею сбора Mcraiia с 
очистных, чт«А1ы оОСспе-
ЧНТЬ предприятие COt'XIbCH-
иои теплоэиергней, ко 
то̂ да меня не поняли. 
Сами 3ti«ere. iu Западе 
свалки мусора — дело 
*px»npii«-M.’!bHtie.

На свой .металлолом, 
возмоалю, чугун плакиру
ем частично бар телом во. 
лучать заЛс'1'Н>‘к) арматуру 
Из С. "Петербурга. в част
ности, и для оленегорско
го - Водоканала*.

Ну. а в npii-'̂ лн мы не 
думаем (ИЗГОНЯТЬСЯ. 13 —
— 20 проценте нам хва
тит }( противник того, 
чтобы ханнуть lfiOupo- 
цеитлук. прибыль и обо
брать другого, как это де
лают. к примеру, алкоголь, 
нке магнаты. Во всяком 
случае, ни я. ни сын вод
кой и резкими баш «ми 
тортовать не будем. Это

занятие не для уважающе 
го себя человека.

— Станислав Александ
рович, у читателя может 
возиики.уть естественным 
вопрос: сможете ли вы 
сам разыскивать втор
сырье?

— Моя роль — нанрап. 
ляющан. Л ногн, руки да 
и голова, конечно, Алек
сея. Поможет ему и моя 
память. На 'предшествую
щей работе î . л ал >|л ьею 
территорию Города И за
городом Смогу безоши
бочно сказать, где что 
лежит, погрешность может 
быть лишь в нос кол ь и.\ 
метрах. Главное — не де 
икться, тог.»а все .МОЖНО 
будет найти.

— И цоеледннн вопрос, 
очень важным: о навыках 
предпринимательства.

— С «J8 го года кручусь 
в стронтелытве н зьенлу. 
атацни очисгоых. Не хва 
люсь, но ду маю, что с 
люоым бизнесменом (Могу 
сработаться. Ни в «Ьо- 
докаиале*. ии в Ш1 ihhX, 
ни н одной коммунальной 
служио, не им» и .щей ■.но
си производственной базы, 
без предприимчивости не 
обо1Гтись. Каждый год при
ходилось что-то менять, 
отдавать, пркить.

Осоосннр мне досталось 
за ловоое,скую балу, где 
МЫ CljK.fcUIH pLMoHIHhlt 
цех, бокиз. дучисьме, за 
то, что якобы незаконно 
Добывал.| к строили, хоти 
Вгл 3Hil.nl, что я с этого 
inn.aKoit выгоды для себя 
не получил.

От ангора. Мой собе
седник иг делал ком мер 
4tViron fefltfu из своих 
планов. Планы, действи
тельно. обширны н дерзки, 
поэтому надеюсь, что об 
этой фирме мы сиге бу
дем рассказывать,

Беседовала Т. ТАЛЫ-
Ш ЕВА.

К ДНЮ  ЗНАНИИ

ПЕРВЫЙ РЙЗ 

В ПЕРВЫЙ КЛЙСС
Ночью дочь спала пло. 

хо, волновалась, а чуть 
свет соскочила с посте
ли — боялась «мюпдать. 
Накануне, весь вечс̂ т мы 
точили карандаши, подин, 
сынали тетрадки, бегали 
по городу в поисках кас
сы для букв. И, наконец
— I сентября. — Такой 
ответственный денЫ В 
этот День дочь лото рос- 
лсла, а для меня цриЛа- 
ви.юсь много новых иите.
(жеиых обязанностей. Со 
временем придется i*пом
нить таблицу умножения, 
она, и преиинанки, тсорс- 

Пифагора и еще много 
uero...

Школа — сад .М 11 
ь/т(Ч1 нла детей приветли
во. Дочь перестала тряс
тись. кги «л и но вый лист, 
н .и^лЫ1Алась — она ни- 
нала ь аиакомую привыч.

Iлую с| <.,о. Надо . i.a.iai»., 
si о идеи школы-сада 
ич»-нь удачна. 1Ч'бяти н« 

!,пятытыЯают стресса, ха.
; (.актгриого при резкой 
nciH-Mcne места и образа 
действия. Здесь все. как 
и саду, но в то же время 

| по школа.
На торжественной ли.

[ней1се было много цветов 
in улыбок. Водители оы.ти 
J и,к1буждены ондьше ре* 
оы. Невесть откуда поя-

• яшиинеся By piiTHtio и Ша_
|Нок.чяи пе,зд)«агали дет ей
I и пригласили на <с.тад- 
кни» урок. Так что пер. 
iu .ih  урок запомнился им 
(ю'илнеи пед иков и ттюко- 
ЛЯДЯ. А потом было «Пу
тешествие в школу радос
ти», азбука, математика... »  ̂J

Первоклашки были как 
никогда внимательны и 
ствраи-льны — говорит 
учительница — чувство ва. 
лн. какой ног.ый груз от* 
ьетстяеиностн свалился на 
Их плечи. Затем ]<-'лТн 
постарались отобразить на 
бумаге cwiti впечатления  ̂
Первая половики дня про
летела незаметно.

В саду-школе ЛА Ц ' 
шесть первых к.т*ссов >< 
две логопедичес-ие rPi'n. 
пы. В nc|f Pi«ec ме.1.)у 
у рокл.чи оОн '-зтельиа дина
мическая пауза, попросту 
—■ и ери на свежен возду
хе. л после занятий —> 
все как и обычном дет
ском сА».у, вернее, как в 
необычном. Ве,,ь, крс-ме 
игр. существуют здесь 
кружки но интересам. Be. 
оята с-мн ич> ачСЛаТыю он- 
редй'.ит. цойги ли ни в 
сЛв|№ал.' auusn впг шпть- 
ем. техникой или п(ю?1ссти 
время со специалистом из 
художешсикой школы...

После пбеда у них гос
тили Артисты Новое ибир. 
ской ц.нлармоннн. показы
вали фокусы. Вес гло бы
ло п детям, и р<1дителл.м, 
пришедшим за сеоннн не
наглядными чадлми. Она 
тоже следила за происхо
дящим на сцене с раскры
тыми ртамн и удивлялись 
тому, как ловко их наду
вает заезжий фокухник. А 
я понял. ЧТО Б<С мы в 
какой-то степени остались 
детьми.

В. СЕГГЕЕВ^

Первая заповедь
дрессировщиков и тореадоров — ив обнаружить своего страхе перед 

зверем. Хищник, споткнувшись о твердый взгляд человека, начинает по
нимать, что хотя у того, кто стоит перед ним. нет ии острых зуОоя, ни 
когтей —не стоит спешить с расправой.

всего лишь женщиной. 
С тем самым твердый 
взглядом и старомодным 
чувством долга. Несмотря 
на «телесные поврежде
ния», полученные от хули, 
тана. О. В. Юматова су
мела задержать громилу: 
icaneî ia его в комнате и--
ВЫЗПала МИЛИЦИЮ,

...Виг так-то. уважае
мые мужчины. Не торопи, 
тесь захлопнуть форточку, 
уел ы ша в ду шеразди раю. 
щее «Помогите1», не зак
рывайтесь газетой в тран
спорте, когда разные при. 
дурни пристают к людям. 
Вспомните, что большин
ство эгоа публика — сла
баки с комплексами Так 
что олыт тореадора «ног. 
да помогает.

Г Р А Ф И К  
ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕН ДЕПУТАТАМИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НА 9 СЕНТЯБРЯ 1992 ГОДА С 17 ДО 19 ЧАСОВ

Может, аналогия не 
очень удачна, но. согласи
тесь. и наше криминоген
ное время, когда страшно 
вечером оказаться на ули
це в одиночестве, нелишне 
помнить о психологии в 
вольере с хищниками. И 
о том. что царь природы 

все же человек нрав 
ственкый. а »е двуногий 
мутант с резиновыми мус
кулами и ножом в ру ках.

.. А теперь — одна ис 
торая. произошедшая в 
шштем городе- Воистину, 
она достойна руу>рмцм 
«Очевидное — нгве(.оят. 
иое*. Ибо женишка. в*. ту 
пип н схватку С преступ
ником. вышла победитель, 
нтще̂ .

..Субботний вечер 13 
августа был обычным По 
Jfc  шла хроанел событий

кеудавшегося путча, мест- 
вованяе защитников Бело
го дома,

А в тихом доме .V 11. 
по улице Мирз, готовился 
путч иного значения.. Его 
органн.’сагор, волею судеб 
— однофамилец опально
го экс премьера, задумал 
худое. И когда местный 
Пав.’.ов успешно завер
шил операцию, нанеся 
тяжелое ножевое ранение 
хозяину квартиры, на 
шум я крикн вышла со
седка.

Появление лишнего 
свидетеля яяио не nvo- 
дило в планы преступим 
к», поатому шьнсы сосед
ки тоже — «сесть на пе
ро» были велики.

Она поняла это, но ие 
скгушмад»* 044 была I. попович.

Фвмилмя, кмя, отчество
/1«ПуТ«1Т< _ Место прием*

Шидловский Виктор Василье
вич —  директор ДЮ СШ
Еросснкова Людмила Андреев
на —  директор средней школы 
N2 4
Шамашов Халид Шаловович —  
начальник отделения службы 
участковых инспекторов мили
ции
Гатиев Адам Хазриваич — 
директор частного предприятия 
«ДАО»
Смирнова Надежда Анатольев
на —  зав. канцелярией админи
страции города

Курсик Иван Иванович —  - 
начальник ЛТП-2

ДУ-1 Ж КО  ОГОКа 
(ул; Бардина, 48) ,
ДУ-2 Ж КО  ОГОКа ; 
(ул. Ю жная, 9а)

ДУ-3 Ж КО  ОГОКв 
(ул. Строительная, 49)

Ж ЭУ  О М З
(уп, Энергетиков, б)

Ж КК треста «Олеиегорскстрой» 
(ул. Строительная, 55. 
общежитие —• красным уголок)
ДУ ПП Ж КХ 
(ул. Мира, 40)



ГОН. Новости короткой строкой
«о <*1моло/иы*<кого то«мспор i t  путей сообщен*» Рос-♦ Ьолеа мвсао«

Д»ор1*е культуры ос/ще 
влаакя яосмФ'и^гкмй р*
мок* силами работников 
ЖКО «омбммвта. Строители 
отмечают: ДК 6 *1Л сдам а 
эксплуатацию посла дли
тельного капремонта с 
массой недодало*, которые 
приходится исправлять са 
годиа...

♦ На строительно* объ
екте «Предоаоласгаамнхй 
маг*>им» работники рамОи- 
1мо строительного упрлале 
ни», субподрадчики «Сан- 
текмомтем» и «Моктажаато 
«иатика» монтируют систему 
внутренней «емели1 ации, 
отопления, выполняют кро
вельные, ©тделочиые рабо
ты, устамаалиаают столяр
ные и*делиа_

♦ Продолжается ракой, 
струкциа лияиеюЬ наняли- 
аеции на Кмроаогорскои 
про«плошед<в силами це>а

еетокеяоичы М? 2, где на
чальником В. Д. Ефэемоа.

Необходимость а реконст
рукции аоаникла еще 5 лет 
тому нааад, но по раду 
причин работа откладыва
лась. tor а талые воды вес- 
иой а также посла дождя, 
скапливались а колодцах 
и даже проникали a ppomj 
аодствеиныа помещения. 
Теперь же воды будут ухо
дить по трубопроводам а 
нужном налраялаиии.»

+ В сентябре на дро- 
биль^о обогатительном фаб
рике будут проведены тех
нические мероприятия: за
мена грохотов, сит, ремонт 
погруаочмых Средств, кото
рые лоааолят начать выпуск 
ыебня крупного дробления 
(2570) для конкретного 
потребителя — Минмстерст-

♦ 8 скором времени а 
бывшем ателье по ул. Ьар- 
дина, д. 17 разместится иво
вый хозяин — цех швеЦнпй 
фабрики комбината. Сейчас 
на этом объекте группой 
кохом техники РСУ гроиэ- 
водится монтаж подаесхых 
потомков, саетильникоа. От
делочники начали чистовую 
Отделку помещения.

♦ Около 2 месяцев Дво
рец культуры входит в сос
тав жилии*ио<оммунального 
отдела комбината. Но до 
сих пор не разработано По
ложение о новом статусе 
ДК. Сегодня коллектив 
обеспокоен вышедшим на 
ГОКе приказом о вынуж
денном отпуске до 4 х ме
сяцев, но и досугом моло
дых олемегорцеа: нет ни 
дискотек, ни культурных ме 
роприятий. Теперь, когда

с*м»стоете«ъмо<тк ДК оста
лась лии»-ь на бумаге, мысль 
о культурном отдыхе noant. 
ла в воздухе... Неужели 
эти гроблемы не интересу
ют компетентных лиц]

♦ 6 стоматологической 
поликлинике комбината еже
дневно врачами стоматоло
гами омазыааетса помощь 
50 пациентам -— трудящим
ся ГОКа. Приам работ ни 
ков комбината ведется <тро. 
го по графику, утвержден
ному администрацией ГОКа, 
профкомами цехов. Ныне 
обслуживаются трудящиеся 
Кирояогорского рудника. 
Кроме того, оказывается 
помощь больным, обратив
шимся с острой болью. 
Нагрузка на одного врача 
превышает общепринятые 
норм», более, чем в три ра 
аа.и

4 Н. >ЛеКСАНДР01А.

*  ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Чтобы я зимнн.х условиях обеспечить жнзнеспо 

собность Оленегорска, ия отопительный сезон. с 1 
сентября 1992 года во 9 июня lfMKi годе, необходи
мо заготовить .400 тысяч тони угля (с учетом рабо
ты внопь вводимого пятого котла). Комбинат пронз
и л  заготовку угля лишь на 60 процеитоа!.. В этот 
период прошлого года угля было сосклвдмровано и» 
все сто процентов!

Ситуация сложная, тяк как поставщики по е«й 
день требуют (о Арктику толь* и Инта (Коми) пред 
верительную оплату, разумеется, я новых много
кратно возросших ценах. Ныне горио.обогатитель
ных комбинат ие в состоянии профинансировать пре. 
доплату — требуется долевое участие предприятий 
города, когорыг являются крупными потребителями 
теплоэиергнн. По существу котельная энергокомп- 
лекса комбината это обшеюродская котельная, 
так как обеспечивает электроэнергией более 90 про
центов потребителей предприятии и 100 процентов 
жилого фонда.

Нэк можно назвать
СИГуЗПИЮ С НСХВаТИОЙ уг
ля" По-разному. Я назову 
к ч реЗвы >и иным положе
нием»...

Сегодня генеральным 
пи ректором 1Ч)К« В В. 
Васиным приняты экстрен- 
икс, но вынужденные ме. 
ры теперь энергокомплекс 
Л\ лет поддерживать тем
пературу • жилых домах

не выше J8 градусов, что 
намною ниже, чем в про- 

.ujjo.v {году. Если же сей
час расходовать — ежи. 
гать уголь »о норме прош
л а  /ет- то его на зиму 
не Хватит!.,.

Уважаемые читатели, 
вдумайтесь, пожалуйста, в 
эти слова. Лично мие да
же писать об этом страш
новато. Думаю и читать

будет не мед, поскольку 
многие горожане при плю. 
совой температуре на уди
не мерзнут я квартирах. 
Что же будет зимой? 
Такой чрезвычайной ситу
ации в Оленегорске еще 
не было.,.

Конечно, ло аварии к 
зимний период может ие 
дойдет, таково мнение 
специалистов, но от не
предвиденного никто не 
застрахован. Не дай Бог. 
что случится придется ла. 
тать дыры всем миром...

Л пока руководители 
предприятий города не 
только игнорируют выпол
нение решения админист
рации oi 29 июня за ЛЬ 
190 «О кооперировании 
средств на ааютовк> уг
ля», но просто забыли, 
что они такие же горожа. 
не, что нм также придет
ся мерзнуть.

Можно ли прннять ме
ры воздействия к «про
винившимся», да еще к 
начальству? Да никаких! 
Остается ’ надеяться на 
совесть, которая может

заговорит. Перечислять 
названия предприятий нм 
смысла, так как это дела, 
ется ад номера в номер 
нашей газеты. Главное, 
что в'е руководители 
предприятий намерены 
«латать лишь тогда, когда 
появятся средства. А ес
ли они появятся Лимой? 
На этот вопрос нет отве
ту. Ну что ж, пока время 
терпит, обращаюсь к жи
телям юрода, 1>аботающНц 
на крупных предприятиях.

Уважаемые горожане, 
лишь вы своим объектив
ным мнением, вескими ар
гументами способны . дви
нуть проблему, ^вязанную 
с нехваткой угля, с мерт
вой точки. В противном 
случае, всем нам, невзи
рая на должности н воз. 
parr, предстоят нелегкие 
испытания этой зимой...

P. S. Похвастаться т«о- 
лом it своей квартире не 
могу. Горячей поды дав
но нет. Материал писала 
без перчаток, и» в свите 
ре — в нем «ока можно 
работать...

Н. БОГДАНОВА.

4- ПРОБЛЕМЫ О БРАЗОВАНИЯ

ТРЕВОГИ И НАДЕЖ ДЫ ДИРЕКТОРА УЧИЛИЩА
В городском ПТУ нарядно и празднично. Здесь 

Только что закончилась линейка. В торжественной 
обстановке был поднят российский флаг. Присут
ствовали тостн из ГорУНО, представители предпри
ятий и организаций. Затем учащиеся разошлись 
по классам ,— начался Урок знаний. А мы аагля- 
нули в кабинет директора, чтобы распросить его о 
Том, что тревожит сегодня.

А. II. Попов, директор
ГПТУ-20:

— Больно смогреть. кан 
разваливается система 
профессионально • техни
ческого образования. Го
сударством мы не защище
ны, а отданы на откуп ру
ководителям базовых пред
приятии. Есть масштаб- 
H"i- мышление у руково
дителя — хорошо, нет... 
Но. слава Богу, руково
дители это понимают и 
Поддерживают нас, как 
Н^гуг. Вот Виктор Василь
евич Васин, как бы ни 
выло трудно, дал заявку 
на 5 групп, чтобы ие сок
ращать контингент уча
щихся. Хотя, сегодня ГОК 
Вполне обойдется и без 
faic.

Ежегодно мы принима
ем по 180 человек. И де
ти идут охотно, поток их 
не снижав-, я. Приходится 
ja -к* приводить конкурс в 
4 группах.

— А ребята после 
школы приходят «труд

ные»...
— Конечно, контингент 

у нас сложный. Но за 5 
л*т количество правонару
шении среди наших под
ростков практически на 
нуле. За первое полуго
дие у нас было всего 3 
отказных материала, в то 
время, как в других учи
лищах насчитывалось до 
30 преступлений. совер
шенных подростками. Так 
что в плане воспитания 
мы делаем свое дело.

Сейчас мы находимся 
в сложной ситуации Если 
заявок от комбината пос
тупать не будет, училище 
к том виде, каково оно се
годня, просто перестанет 
существовать. Вот при
мер: ОРСа ие стало — 
сразу исчезла группа 
продавцов. Кстати, хоро
шая была группа — без 
а отсева», без правонару
шений. Но ребят приш
лось выпускать без гаран
тии ’ трудоует ройствя. 
Сейчас > с поварами та

же самая картина.
— Да еще ко всему 

атому прибавилась пробле
ма кадров...

— Ситуацию с наличи
ем щлподовательских 
кадров можно охаракте
ризовать кратко; катастро
фа! Зарплата нищенская. 
Мастер производственного 
обучения имеет оклад 
1851 руб. За такие день 
гн мужчина просто не 
может работать! Самая 
большая ставка учителя— 
1512 руб.. оклад дирек
тора — 2000 руб. Разве 
можно жить на эту зар
плату?

У нас был крепкий 
коллектив. Большинство 
преподавателей н масте
ров — мужчины. Но вес 
ной ушли 7 мастеров, а 
всего за весну — лето 
уволились 12 человек. 
Много колеблющихся. Ра
ботать с ребятами стало 
некому, сегодня в ка:кдой 
группе только по одному 
мастеру. Неизбежен спад 
в дисциплине, увеличится 
количество правонаруше
ний. дострадает качество 
профессиональной подго
товки. II потому, мы наш. 
ли возможность повысить 
оклады мастерам в 2.1 
раза за счет Экономии 
фонда зарплаты. Правда.

мастеру в этом случае 
придется выполнять о бя
занности ла двоих троих 
мастеров. Это отчаянная 
попытка спасти положе
ние. Преподавателям то 
же повысим ставки на 30 
процентов, но только до 
нового года. Что дальше 
будет — неизвестно. Без 
коордииального решения 
проблемы зарплаты даль
нейших потерь не избе
жать.

— Вы все же надее
тесь на лучшее?

— В прошлом году. ие. 
смотря на трудности. у 
нас был самый лучший 
выпуск. Мы строим наши 
взаимоотношения с ребя
тами на принципах требо- 
ьателькогтм, добра и 
справедливости. Каких ли. 
бо фактов мести, «дедов
щины» среди учащихся 
мы практически не знаем. 
По-моему, мы выпускаем 
неплохих людей. Спасибо 
и городским предприяти
ям — на практике детей 
не «отфутболивают*. И 
потому нет у подростков 
злобы, не теряют они во
ру во взрослых людей. И 
пока будет так. можно ра
ботать и надеяться на 
лучшее.

С. ВЕСЕЛКОВ.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 

БУКСИРОВКИ (ДОСТАВКИI ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПЛАТНЫЕ 
АВТОСТОЯНКИ.

1. Настоящее Положение определяет порядок 
принудительной буксировки (доставки) и приме
нения специальных блокирующих устройств колес 
трнс-портиых средств в .Мурманской области

2. Прии\ днтельиой доставке на спецавтостояч- 
к\ подлежат автмотограиелортиые средства, во
дители которых были задержаны:

2.1. За управление транспортными средствами 
в состоянии опьянения, в равно не имеющие до
кументов на право управления или пользования 
транспортным средством.

2.2. За нарушение требований дорожных знаков 
3 27, 3 28. 3,29. 3. Правил дорожного движе
ния.

2.3. В случаях совершения уголовно-наказуе
мых правонарушений с использованием тран 
спортиых средств, когда законом предусмотрена 
мокф*1ксапня имущества, а также при наложении 
ареста на транспортное средство в связи с прив
лечением владельца к уголовной ответственности

3. Прпн\днтельиой буксировке на специализи
рованные платные автостоянки подлежат тран
спортные средства, которые были обнаружены 
сотрудниками ГАИ, служащими ТПО «Мурманск- 
жилкомхоз». Мурмат кДнтодора, ЖПЭТов. 
НО Ков на проезжей части улиц и дорог, в про 
ездах дворов кие мест стояики транспорта разу, 
комплектованными, брошенными, бесхозяйным»

3.1. Об обнаружении таких транспортных 
средств указанные выше должностные лица обя
заны сообщить администрации специализирован 
ныых платных автостоянок.

3 2. Дежурные работники Спепавтостояиок при
бывают к месту обнаружения транспортного 
средства и прикрепляют к нему на видном месте 
(к лобовому стеклу) письменное уведомление о 
необходимости уборки транспортного средства с 
указанием срока принятия мер.

3 3. Если в установленный срок владелец т? 
фиксированного транспортного средства не при 
мет соответствующих мер, то делурная смена 
спецавтостоянок производит принудительную эва
куацию данного транспортного средства с ис
пользованием спецавтомобндя (ааакуатора) на 
платные спецавтостоянкн.

4. Сотрудник ГАИ. принявший решение о задер
жании транспортного средства по основаниям, 
указанным в пункте .V? 2 настоящего Положения, 
обязан п присутствии водителя доставить (от 
буксировать) транспортное средство специализи
рованную автостоянку,-где гостазляетея акт при
ема иа хранение автомототрамеиортного средства 
и 2-х экземплярах. Первый экземпляр вручается 

диспетчеру автостоянки, .второй. *— водителю,
4.1. В Случае отказа водителя сопровождать 

задержанное транспортное средство на гпепавто 
стоянку, или когда физическое состояние води
теля (алкогольное, наркотическое опьянение) ис
ключает возможность транспортировки с его уча
стием. а также за несоблюдение пункта 2.2 нас
тоящего Положения, сотрудник ГАИ вымывает 
автомобиль — эвакуатор н сообщает дежурному 
по марку, цвет н государственный номер
ной знак транспортного средства, подлежащего 
принудительной буксировке в присутствии 2-х по 
пятых, производится внешний осмотр данного 
транспортного средства и составляет акт в 2-х 
экземплярах; одни экземпляр передаст водителю 
антомобмля-эвакуатора, второй экземпляр при
лагается к административному протокол).
зации через комиссионные магазины, работающие 
при спецавтостоянках или для сдачи в металло
лом непригодных для дальнейшей эксплуатации 
деталей, узлов и агрегатов.

5. Сотрудники спецавтостоянкн принимают 
за хранение задержанный работниками ГАИ авто
мобиль, устанавливают его принадлежность и в 
течение суток по почте с уведомлением письмен
но и по телефону сообщают владельцу о месте 
нахождения его автомобиля а порндке его полу
чения.

й В случае обращения владельца прикудн 
тельйо отбуксированного трнспортиого средства 
по вопросу места нахождения его автомобиля, де 
жчрнмй по ГАИ сообщает в-тадсльцу причину и 
Место стоянки его автомобиля,

7. Автомобиль выдается владельцу по месту 
временного хранения пол роспись после предос 
тавлеини документов на впадение транспортным 
средством, письмешюго разрешения иа вы д ачу, 
подписанного уполномоченным на »том сотрудни
ком УВД или судом и при условии обязательной 
оплаты владельцем услуг спецавтостоянкн по ут
вержденным тарифам.

8. В случае неуплаты владельцем ус.1уг гпеп- 
автостоянки и штрафа за нарушение ПДЛ. тран
спортное средство не выдается и иск о принуди
тельной оплате подается я суя.

9. В .этом случае, когда транспортное средство 
простояло иа смецавтостоянке более в месяцев и 
владелец в течение этого срока был дважды опо
вещен по почте письменным уведомлением, но не 
принял мер к его возврату, транспортное средст
во n pin но ется бесхозяйным н опгаиами ГАН и 
Гоеиалоговой инспекцией проедается Северной 
Акциокермой Компании «ФОСМИН».
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*  ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ

УЧ ЕТ ДОХОДОВ h РАСХОДОВ
Государственная нало. 

гямя ийспекиня по г. Оле- 
йегореку лапомииает, что 
в соответствии с п 2 ст. 
13 Закона РСФСР «О по
доходном налоге с физи
ческих лиц* елегодио не 
ПОЗДНее I март* предпри
ятия. учреждения, орган и 
рЗЦИН и физические ЛИП», 
зарегистрированные в ка. 
честве предпринимателей, 
вкплачиваашие гражданам 
доходы, которые подлежат 
налогообложению в поряд 
ке, предусмотренном в III 
ралделе инструкции, по 
применению вышеназван
ного Лакома. обязаны пред
ставить налоговому органу 
ро месту своего нахожде
ния свелення о выплачен-, 
ных гражданам за истек
ший год суммах доходов 
к оэ удержанных с них 
,с.\ мм «ало» а с указани
ем адресов постоянною 
местожительства этих 
граждан по форме 1.3. 
привеченных • приложе. 
ииях к инструкции по 
применению вышеназваи- 
Л^го чая ом

Зги сведения могут вы
сылаться также н после 
«зрелой выплаты доходов 
гражланам

Граждане имеющие до
ходы от работы на других 
предприятиям, учрежденн. 
ях. организациях и у фи
зических лиц могут я те
чение года самостоятель
но производив расчет 
налога. исходя из сово.

купиого облагаемого iu.u>- 
Виго дохода а уплачивать 
в бюджет lit и дни-
го раза в Kbd|'i«-.i разни- 
вцу между сумяом налога, 
нсчйслешюй наш с обще
го облагаемого доход* и 
суммой налога, удержан 
ной предприятием, учреж
дением, организацией или 
|ризивеским лицом, заре- 
тнетрированным а качест. 
Ве предирпиаллсл.ч. При 
этом гражданки должен 
обратшьси а налоговый 
орган по месту своего по
стоянного жительства с 
заявлением об у и лай- на
лога в котором уыыыва- 
С1СЯ, где. когда произве
дена его уплата.

В целях исключения 
факта повторного налоги 
обложения ие удержива
ется у источник* выплаты 
налог с доходов, иьшлачн. 
ваемых гражданам Рос
сийский Федерации при 
предъявлении ими доку
мента (свидетельства о 
государственном регистра- 
ции в качеств* предири. 
шшагеля), подтверждаю
щего. что по доходам от 
этой деятельности они в 
текущем году учтены на 
логовым органом.

По окончании календар
ного года граждане, полу, 
чающие любые доходы, в 
том числе от предприни
мательской деятельности, 
наряду с доходами по 
месту основной работы 
(службы, учебы) от дру

гих предприятий, учреж
дении. ортанизаций и фи. 
аически* лиц, зарегистри
рованных в качеов* прел- 
прнниаателеи, ооазаны не 
позднее 1 апреля подать 
и налоговый орган по 
аи сту постоянного житель
ства декларацию о фак
тически помученных ими 
в течение ьа.н ндарнит 
года доходах и произьс.л-н- 
ных расходах, связанных 
с извлечением этих дою- 
дон.

В декларациях гражда
не они. ми ы указывать 
сведения о всех получен, 
ных ими доходах за год. 
каждый и с т о чн и к  выплаты 
и суммы начисленного и 
уплаченного налога С -НИХ 
доходов.

Граждане, доходы кото
рых подлежат налогообло
жению на основании дек
лараций о доходах и рас
ходах. обязаны

л) вести учет получен
ных ими в течение кален
дарного гида доходов и 
производственных расхо
дов. связанных с получе
нием .ии\ доходов.

Граждане, не занимаю
щиеся предприниматель- 
сиой деятельно». 1ью. ведут 
учет полученных доходов 
по произвольной форме.

Граждане, имеющие до
ходы от предлринима. 
тсльскои деятельности, 
связаны вести книгу уче
та доходом и расходов по 
следующей форме;
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Книга в виде тетради, 
блокнота и т. п. щиюбре 
тается ( амнм граждани
ном. Книга должна быть 
пронумерована, прошну. 
ропака и в налоговом ор
гане скреплена печатью.

Итоговые данные за 
год об y4eie доходов и 
расходов, связанных с их 
получением, а также сумм 
утвержденных налогов с
!ГИ\ ДОХОДОВ. ЯВЛЯЮТСЯ 
основанием для заполне
ния гражданами деклара
ций О СОВОКУПНОМ годо. 
вом доходе.

Граждане, имевшие в 
истекшем календарном го
ду доход только от выпол
нения трудовых обязан
ностей по месту основной 
работы (службы, учебы), 
в налоговые органы дек. 
ларации п полученных за 
этот <1992 г ) год дохо
дах не представляют

В соответствии с разд. 
1̂ инструкции по приме

нению Закона РСФСР <0 
подоходном налоге с фи

зических лиц*, лица НС 
имеющие ш х л о й н н ь*п  мес
то ж и тельства  в i'OUCdll-
iho ' Федерации, пидл .̂кат 
ойнОЖСКИЮ подоходным 
налогом только а от ноше 
паи доходов, полученных 
Н.( ИСТОЧНИКОВ в Россий
ском Федерации.

При :иом доходом, по
лученным в Российской 
Федерации считается лю
бой доход, выалачпвас 
.мыи предприятием, >ч- 
режденнем. ор'гаим-тацней 
и физическим лицом, за. 
pei нстрированным в каче
стве предпринимателя или 
прелоегавлепне нрава ис
пользования собствеинес- 
ти. находящейся на те)>. 
ри тории РФ.

С доходов из источни
ков Российской Феде .на
ции. получаемых лицами, 
не имеющими постоянно, 
го местожительства в 
российской Федерации, на. 
лог удерживается \ ис 
точника пмп.шы по ставке 
20 процентов.

В указанном выше по. 
р:«д»,ч должно ириизао-
дшии удержание ма-'юм 
предприятиями, учрежде
ниями, организациями U 
физическими лицами, за
регистрированными в ка
честве П|«дирнинма ге
лей, с выплат. произво
димых иностранным граж
данам. в том числе граж. 
данам бывшего СССР, не 
имеющим постоянного мес
тожительства в Россий
ской Федерации, за сдан* 
ные ими товары, услуги, 
любую продукцию, в том 
числе продукцию личного 
подсобного хозяйства.

О таких доходах и сум
мах у держанного налога 
предприятия, учреждения, 
организации и физичес
кие лица. зпр«ч1к:триро- 
ванные в качестве пред
принимателей, сообщают 
иалОГОВЫМ органам по 
месту своего нахождения 
по форме, приведенной э 
приложении Л* 4 к ин
струкции.

Бывает ли душа заключенной?
Когда-тл при тюрьмах 

сто.чл*е церкви, своего ро. 
да храмы души. Излечи
вались ли они там цели 
ком — exaaaib трудно 
Но то. что храмы были 
нужны — нет сомнения. 
А почему бы не возро
дить традицию7

Памятуя о дореволюцн. лись на исповедь. Опасе- 
онной традиции, Влади- нид возникли с ctfeitx ето- 
мир Николаевич я настоя рои. ведь исповедуются 
тель Свято-Никольского всегда с глазу на глаз, 
собора МурМаиска отец иоо тайна исщдодн — 
Георгий решили поехать снятая тайна. .Мысли ру- 
в места не столь огдален. кояодства зоны; «А вд^уг 
ные. Встретились с заклю придут с заточками. Надо 
ченкымн в маленьком обыскать! *. Осужденных;

«Скажешь лишнего попу, 
ои настучит, и срок доба

В Мурманской области клуб*. Но сколько он
сидят за тяжелые прсс- вместят’ Поэтому «иасе
туилеиия: насилия, грабе- лекне» блоков попросило вят’. К взаимной радости
в.и. убийства устроить радиотрансляцию — опасения оказались на-

— С дв\мя тремя су- проповеди. О том, что праснымн.
Аьмостямн там считаются слова отца Георгия запа — Зачем шмонали?
салагами. — рассказывает ли в души заключенных. Ведь мы к священнику
консультант по делам ре- можно судить по такому шли!!! — воскликнули в
лиши Мурманского о од- факту. Около десяти че- беседе заключенные',
исполкома В Н. Кисея. ловек, самых самых, ко- Чтп было потом.' По.
ко Пахан же накопил торым, что называется, том они попросили купить
ок^> ста лет срока. терять нечего. попроси духовную литературу, до 

1 " ■ “  Р е к л а м * ,  '
МОНЧЕГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ УЗЕЛ СВЯЗИ

доводит до сведения населения, хозрасчетных предприятий, учрежде
ний и организации, что приказом начальника государственного пред. 
приятия «Россвязьинформ» от 25.08.92 №  250 утвержден дополни
тельный прейскурант №  125 доп-1992-МРМ «Тарифы на услуги свя
зи», согласно которому с 1 сентября 1992 г. увеличены тарифы на 
услуги междугородной телефонной связи в среднем в 3 раза.

Увепиченив тарифов на услуги междугородной телефонной свя- 
зм вызвано удорожанием в 4 раза содержания и эксплуатации меж 
дугородных телефонных каналов, а также с целью приведения в со
ответствие тарифов, действующих на территории Мурманской обла
сти с тарифами смежных станций.

Тарифы на услуги междугородной телефонной сеяэи для учреж
дений и организаций, содержащихся за счет средств государственно
го бюджета, утвержденные Министерством связи Российской Ф еде
рации и введенные в действие с 10 июня 1992 г., остаются без изме
нения, что сохраняет льготный т а р и ф  в размере 75 процентов со 
всей стоимости разговора, которые осуществляются по автоматичес
кой междугородной телефонной связи в рабочие дни недели в пери- 
од с 23 до 07 часов и круглосуточно в выходные и праздничные дни, 
кроме того, отменена плата за кредит с каждого разговора, реализуе
мого с квартирных телефонов, а также с телефонов гостиниц, учреж
дений и предприятий.

етять цветных открыток, 
чтобы поздравить мате, 
рей в деревне, захотели 
сами построить часовен!»-
ну.

Отец Георгий отклик
нулся сразу, помог с про
ектом. чертежами. И вот 
недавно он снова посетил 
зону и освятил закладку 
фундамента.

«Духовным п)«Ч>> жде 
ии.-м* назвали руководи
тели колонии поведение 
своих подопечных после 
посещения их священно
служителями. В зоне го 
впрят: «Приезжайте сше. 
кабинет специальный вы. 
делим!*. П приезжают. 
Приезжают нынче и на
стоятели др.мих вероис
поведаний.

В чнкнн.

О БЪ Я ВЛ ЕН И Е
6 сентября • 12 часоя со 

стоятся собрание гасвжчо 
с-гронтяльио/о коооер«ти»« 
«Строитель»

П Р О Д А М
гараж сборкой по ул. 

Кирова. Звонить по тел. 
94 310.

У ТЕРЯ Н
цэш ялвк 30 августе я рай

она магазине N5 15. Про
шу нашедшего брэ<итъ к т о  
чи я почтовый ясцма по ад- 
расу: ул. Соаетсаея, д_ J  
к*. 10.

УСЛУГИ
Срочный рамонт цяети|.<х 

телеяиюроя на дому я удо
бное для япедальцея яре- 
**я. Прием яеяяок по тал. 
35-90 с в до 23 чвео*.

°Ремонт черно белы* и 
цяетиыв тегвяизороя При
ем яакааоя по телефону 
30 42 и адресу: Берднна, 
д. 20, кя. 2 с 14 до 17 че- 
со». кром е яоскрвеемья.

" “ о б ъ я в л е н и я '

ЛЮ БИТЕЛЯМ ФУТБОЛА
Седьмого сентября начнутся игры осеннего пер

венства города по фут Лолу. В соревнованиях прини
мают участие шесть команд.

Приглашаем болельщиков иа центральный сiалл
еи. *

КАЛЕНДАРЬ ИГР
7 сентября «Рубин» — «В\ревестник>
8 сентября Юноши I — ЦТ г
9 сентября Юиоши-2 — п. Высокий
10 сентября ЦТТ — Юиоши-2
11 сентября « Ьуревестннк» Юиошн-1
Начало всех игр в 17 часов 30 минут.

ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
приглашает на работу мужчин в возрасте до 30 
лет имеющих высшее или среднее специальное 
акономичес»«1е. финансовое, юридическое образова
ние. и годных к службе по состоянию здоровья.

НАШ АДРЕС: 184281, г. Оленегорек. ОВД, 
служебные телефоны: 25-24. 41-11.

ПАМЯТЬ ЖИВА
Даже не верится, что нет среди нас че

ловека, способного откликнуться на чужое 
горе, доброго, отзывчивого и прекрасного 
специалиста.

Он был первым инженером-металлургом, 
способным повести за собой коллектив. 
И повел: литеииое отделение ЦРММ, кото
рое возглавлял 9 лет, заметно встало на 
ноги. Учил молодых но только честно тру
диться, но и гордиться своей профессией.

Именно таким был Георгии Евдокимович 
ЛОКТУХОВ. Ои умер 29 августе на 88-м го
ду жизни в г. Сартавала (Карелия), но па
мять о нем будет жить среди нас.

ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ РМЦ КОМБИНАТА.

гярЕДИтелв
ГАЗЕТЫ

К и ш  Ь2Ш

О ЛГНГГО РСКНЯ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ВНАМ ЕКИ 
ГОРИО-ОЯОГ АТИТРЛЬНЫЯ КОЧКНИАТ ИМЕНИ 10-летия СССР 
ОЛ ЕНГ ГОРСК И Я ГОГОДСКОЯ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛРИЕГОРСКОГО ГОКА

Яя гпягг» ••»* пД»**т«М|| я деяявмы рваввмев п1)ТМЧИ В< 9 «ищяьи \ р«К,Т»*10Яв<СЛ».
РЕДАКТОР А. И. ЗАЙЧЕНКО.

АДРЕС: А/Я *7. 1MIM, Г. 0-т«нггвгг«. ейд.
Лвяяягвяжсяя* првепгвт. 4. пп»»лвж It. • Я1ЯЯ1. тм. S i)-J0. в-44 41

Гв м тя  вывааят я *  г*«ввм я с т а е т е »  ОЛ\лщ • к гтв тхи *  ввет Сппгл* я*«вт* . и м . . »  т . . . .  . . м  u r n  . п . Г а м ш п .  . . . . . .
«вссоееД е ^ ^ и к я  М,рнвкавеее ^«аевяжя. ,МТ»В. U e ^ c a . .W Г .14.55 Йввз M6F.


