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В доке торговли от
крылся комиссионный от- 
дел. От населения юрод» 
принимаются ноны г про
мышленные товары им- 
лортиого и отечественного 
производства. В пользу 
»l«re;:i!iia за услуги взима
ется 7 процентов'.

.Б уд ем  над еяться, что 
ассортимент комиесиок-

Н О В О С Т И

н хго отде 1» не будет 'сту
пят*. коммерческим мага
зинам, а цены станут ни- 
и.е.

If  еше одно новшество. 
Отдел Дом* торговли ока
зывает услуги населению 
в обме не до5рг>|;зчес'1 вен
ных промышленных това
ров. не подошедших вла
дельцу. ReuiH для обмена 
прттхтаютгя на срок до 
одного месяца.

+ II ВНОВЬ НЕУДАЧА ;
В Саратове прошли < 

две игры открытого пер • 
венства страны по хоккею j 
с шайбой i рсди команд • 
мастеров второ» лиги • 
класса «Л*. Оленегорскиг j 
■ Горняк» встречался с ■ 
командой «Химик» ил с ■ 
Энгельса. Наши земляки ■ 
проиграли первый маг • 
со счетом 3:7, второн • 
сыграли вничью— 2;2. ■

Надеемся на милосердие f
Несмотря иа трудности иыившмей ж на пн. не исчезли на Руси милосердие =

и добыта душевная. Сотр;,дннки Дома детства «Огонек» искренне благодарны = 
людям, дарящим нашим воспитанникам радость Вот уже много лет являются ис- = 
тиамь.ми друзьями «Огонька» шефы — работмиюгалектроцеха комбината. Степан § 
Яковлевич Старчух н Николай Владимирович Рыжков. За постояин\ю помощь, = 
заботу и внимание к детям-емротям низкий им поклон . s

В канун нового года у ребят Дома детства появились новые друзья. Пеиснп- = 
неры. бывшей территориальной партийно,, организации Оленегорска иа i
св I сродства приобрели каогстнын магнитофон подарили нашим детям н аг 
новогоднем у треннике, Спасибо большое.

В газетах ч по телевидении) много говорится о благотворительности богатых Е 
л<од»й по огио-пению к детям-еиротам. 1» сожалмнпо. это- где»то. во не у и»с в = 
'■."ГОД" >'г~ т тгттгггггтпдяехт .своими рънац», не выходи иа рамки отпущенной = 
нам сметы. В настоящий моие-ir мы реконструируем здАипе п» квартирному = 
типу, чтобы в новых домашннхусловиях детям до достижения соиершеииолетч’я = 
жилось лучше и комфортнее. Но начатая реконструкция требует дополнительных = 
затрат. i

Мо:> ет быть. наРлдг'Я я нашем городе богатые милосердные люди. пред- Е 
пр птнл и коммерческие фирмы, которым не безразлична судьба детей-енрот, = 
■< -'топ е помочь нам деч<»а,н1>гми средствами. У вне появится возможность стать = 
■*3.4ми д >.-мь*чи. Ждем вис! =

Наш спецсчет 000142&J5 а Оленегорском Промстройбанк»
Дети н сотрудники Дома детства «бгонек». =

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМ ИНИСТРАЦИИ М УРМ А Н С КО Й  ОБЛАСТИ
О мерах по реелиаацми Замом» Российском 

Федерации «О  плате м  1»-лк>.. в 1992 году
8 целях обеспечен*» ре«- стрецмям содействие ш орге- диффоренцмроааммыа ете- 

ли>ацим Закона Российской ни1ецми рл6о!ы по иаготое- вок земельного налоге 
Федерации «О  плете ае леммкз еышеупоменутых до- (арендной плат»), а также 
)«млю> пос»емоелаю нумемтоа. оа«ом * п р и го р о д н о м  эои*.

Глааем администрации го- Комитегу по «емельной Комитету по архитектур» 
родоа и районов рааребо- реформе и л м ел ьи ы м  ре- м строительству (т. Орлов) 
тат» и в срок до 2и анверв сурсем (т. Велдрум) в срок совместно с администрацией 
1992 год» утвердит» план до 1 февраля 19У2 года городов до I мертв 1*92 
конкретных М вролриатий по оОеспемить хозресчвтиые года заказать выполнение 
обеспечению взимания зе- оргвмизвции, выполняющие зкономимеском оценки iep- 
мельмэго нелоге {ерендиом работы по изготовлению до- рмторий городов областного 
платы) в устеновлениые За- кумемтов на пра*о пользо- подчинение, выполнить ату 
коном сроки. вами» землей, нормативны- paooiy в соответствии с тре-

Главвм «дминистреции го- «и  и методическими указа- оовамиамм статьи 3 Законе 
редов и районов, земле- ниямм по технологии атих Российском Федерации о 
пользователям, владельцем ребот- До I марте 1992 го- плете зе jewnio. 
жилых н общественных зде- А* внести в установленном Рекомендовать админист- 
мим мезевиенмо от ведом- порвдке иа утверждение рациям рвйомое, юродо», 
стен ной  подчиненности в предложения по оОрезова- ©Ьрваоветь мерные комме- 
срок до 1 июия 1992 годе иию территорий, вдминист- сим для обмере земельны* 
обеспечить в установленном ретмвно подчиненных горо- учестков граждан а сель» 
порядке проведение про- Дам Мурмемск-60, Мур- ском местности, 
гктно-изыскательских работ манск-13и, Мурманск-140, Предорматиам, органмзе- 
по изготовлению докумеи- Мурманск 150. До I ма* on- циам, имеющим Садоаоя- 
тов, удостоверяющих право ределить порядок устенов- чесиие м огороднические 
собственности. впедения ленив дифференцированных товариществе, до 1 иона 
или пользования (еренды) стевок земельного налоге 1992 года провести переро- 
земельными у ч а с т к а м и , под сельскохозяйственных уго- гистрецию садоводов, о'о- 
илючить к атои рвботе 6ю- Дни по группе* почв и в родников и имвеитериаецчю 
ро технической миееитари- зевисимости от мёс*Оресёо~ садовых м огородных участ« 
зеции, другие хозрвечотные ложения земельных участ- кое.
организации Комитету по ко*- Контроль за выполнением
земельном реформе и ае- Комитету по ерхитектуре нестоащего постеноелениа 
мельным ресурсам (т. Вел- и строительству (т. Орлов) воаложить на оераого ав- 
друм), комитету оо жилищ До 1i января 1992 года раз мветител* главы вдмимист- 
но- коммунельному хозям- реботеть г.редложеиия оэ- рацим Лузине I .  П. 
ству м услугем (т. М оисеев), применению мв'ериалов |
комитету по архитектуре и экономической оценки тер- .
строительству (т. Орлов) ритории, гемплен. г. Мур- ' " « •  « « kh kc tp . umh М ур. 
окааеть местным едминм- мамске для определения «виском облестк.

С МОЛОТКА
11 января тостоялся первый я городе аукциов. 

Про/апалось имущество обанкротившегося еще в 
прешлоч году кооператива «Строитель». Покупате- 
лн. исключительно частные лица, смогли приобрес
ти автсчамосвал. трактор, компрессор, плиты перек
рытия и другие ценные ст|>оиу.атериалы и механы- 
гы. Причем, цены были совсем невысокими.

Жаль, что предприятия проигиори{к>вали это со
бытие. . _____ „

ОДНА ЛАСТОЧКА ВЕСНЫ НЕ ДЕЛАЕТ
Директор Мончегорской фабрики тго ремонту я 

пошиву одежды .‘I, Вересова иа встрече • с главой 
Оленегорской администрации подтвердила, что в ян- 
Мге статус самостоятельного юридического лица 
полушт меховое ателье иа Ленинградском проспек
те. А вот судьба ателье „\* 1 и 2 решится после 
окончания капитального ремонт*.

ВЧЕРА  ЗА ДВА, СЕГОДНЯ ЗА ВОСЕМЬ
Разочарованные черепашьими шажками очереди 

в «Комфорте», горожане вступили в новую — ?а 
холодильниками в товариществе «Оленю», Первая 
партия в ноябре была продана по назначенной цене. 
Л вот в новом году тог же «Минск-15М» уже сто
ит 8 тысяч — завод-изготовитель поднял цену на 
него еще в декабре. Разосадованны* покупатели*не 
ск.п.!Еа«т возмущения, но холодильники все же бе- 
рут. И даже есть жела'ющие приобрести их. если 
нго-то откажется: ведь новая партия, по словам 
директора «Олеито» Д. Птицьша. будет еще доро
же.

УДОВОЛЬСТВИЕ ПО КАРМАНУ
От суровой действительности, воспринимаемой 

нами как рои судьбы, пожалуй, можно" отвлечься. 
Для этого нужно совсем немного усилий; собрать 
старые и новые га:еты в доме. по.Лиявки журналов 
«Коммунисте и «Политсямообрвзовакне»: ’ книги, 
ставшие неправедными, и сдать все это в ыаку.тату-

7 Ц Н Е Н
ру. В лавочках «Вторсырья* из этой неделе были 
галежи «занимательного чтива». Неожиданные аван
тюрные сюжеты романо* Дюми. Криста, Пикуля, 
вечная тема любви и даже «Антология нечистой си
лы» помогут в дм морозными крещенскими вечерами 
освежить увядшие чувства.

ПОЯВИЛСЯ ШАНС подучить свою квартиру и у 
обитателей коммуналок. На жилищной комиссии, 
состоявшейся к среду я городской администрации, 
решено 70 горожлн. не имеющих отдельных квартир, 
поставить в очередь иа жилье.

ТОЛЬКО ДЛЯ HAIHHX
С беиэтюм дела у нас не так г-н плохи, если 

сравнить с другими городами области. Но, чтобы 
оградить нашу бензоколонку от набегов молчегор- 
сыгх автолюбителей, машины будут заправляться со 
оленегорской прописке.

СТОИТ ЛИ о б о л ь щ а т ь  СЕБЯ НАДЕЖДОЙ,
что бнлет в баню когда-либо подешевеет? Судите 
сами; с учетом новых нем баня терпит I миллион 
300 тысяч рублей убытков в гол. В прачечной их 
будет еще больше — 2 -«пн. 600 тысяч, а в гости
нице — 4Л0 тысяч рублей.

Чтобы выправить финансово» положение, кол,т«к_ 
тивы бани и прачечной собпраются перейти в разряд 
самостоятельных. Гостинине сложнее решать свои 
проблемы — здание в плачевном состояния.

ОТ РОПОТА К ДЕЙСТВИЯМ
17 января сорок подростков пикетировал* каби

нет комиссии по делам несовершеннолетмих Ребя
та требовали открыть видеосалон. Вопрос находит
ся в стадии изучения.

HAUIH ВРАЧИ НЕ ОСТАВЯТ НАС В БЕДЕ
Всероссийскип ядбасгоякд медицинских габогнн- 

кое. кяк известно, должна состояться 25 января.
рчапчпне решили митинговать на площади Пя

ти углов.
Каши ке,1ики к>же выдвцн}лк свои требования:

Рубрику подготовила Т. ТАЛЫШЕВА
повысить о»£лады, улучшить снабжение медикамен
тами Но, B ii;w  бесполезности решительных мер в 
настоящий момент, оленегорские врачи от этой ак
ции о>г.яоилн<.ь. да и оснащение пеших больниц 
пока терпит — не хуже, чем в российских городах, 
а в чем-то даже превосходит. 13 отом заслуга и их 
спонсоров.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
16 января на Ленинградском проспекте около биб

лиотеки luba был иона ружей труп мужчины 40— 
—•45 лег без признаков насильственной схерги. 
Личность погнишего до сих пор не установлена.

АХ. ЗМ НН-ИСКУСИТЕЛЬ
14 человек провели выходные в медвытрезвителе. 

Кстати, услуги ею тоже подорожали в пята раз. 
Теперь они обходятся незадачливым л кбит елям 
крепких напитков в 250 рэ.

А двоим водителям, остановленным инспекторами 
ГАИ. тяжкое похмелье стоило по 800 рэ.

ЕСЛИ ПЛОХО ЛЕЖИТ
Покупательница С. оставила на расчетном столе 

Дома торговли кошелек с 800 рублями, через не
сколько минут хватилась, но ) вы ..

Из квартиры Н. > несены сапоги и туфли По 
предварительной версии, вором подобраны ключи.

Из гаража в Оленьей украдены два колеса, а на 
Высоком — мотоцикл «Ява».

В домоуправлении Л» 152 пропала оставленная 
без присмотра меховая шапка.

ВСЯКИЙ ГРЕЕТСЯ НА МОРОЗЕ. как умеет 
А вот мальчишки в субботу вечером развели костер 
внутри ресторана «Олень», того, что давно на ре
монте. Бели бы не пожарные, мы бы совсем потеря, 
лн надежду когда-нибудь пообедать в «Олене».

В ВОСКРЕСЕНЬЕ с улицы Энергетиков «Скорой» 
была доставлена двулетняя девчушка с ожогам и 
ма животике в две .тетгйи ладошки По недосмотру 
взрослых ребенок ) 1!>л ил электрообогреватель,



♦ БЕЗ ГРИФА «КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА»

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ 
В НОВОМ ГОДУ

В I9P2 году шввАная 
фабрика 1‘иьл плаи1ф>ет
»ЫП)СТИТЬ ыиш ил
50 милли-жии рублей, 
«.•сковным ассортиментом 
остаются спортивные кос
тюмы.

Шнейинки наметили 
местн четыре новкс модс»
.111 СПирТИВНЫХ КОСТЮМОВ.
В текущем году возрастет 
itjuMocri. ассортиментная 
продукции в связи е по
вышением ЦСН 11.1 ТырКо, 
J ДОроааитием yt^Jyr, j ве-
.’ЫЧсННСМ JK160-
ТЛЮщнм и f  . д По прсд- 
СДр1ПТЛ1,<(ым рисчстли ОТЧ
ИМ.>СТЬ\- ПОрТНВИ' , 0 кос
ть м  ̂ i.s.K'r около двух ты* 
ц *  p>u.ieik,
_ , X х X 
< В цехе технологическо
го транспорта снижены 
объемы пс1>сооэок, парал
лельно сокращена числси- 
пусть работающих

Новый год заострил 
стары» проблемы по обес
печению цех| запчастями, 
автошинами. двигателями, 
тяговыми агрегатами. Це
ны на днамасла. топ/шво 
поднялись почти п 25 раз. 
В январе за одну шину к 
сольше! p v-пому " автомо

билю БелАЗ поставщик 
просит JU0 тысяч долла
ров.

X X X  
Коллектив маиныос'ает. 

НОЙ ГТШ1ЦНН II Ш Г О Ш О М  
.шшмаетсл иЛ,*г.*и.1кчц за- 
равОТМОП >1аты ГОК», njv
са. :\1у{±,\\\ садов, доку- 
ыи^.щин базы vpca. на- 
'«йсленнй квартплаты. 
удсрам*ццЦ. обработкой 
путевых листов и многого 
другого.

благодаря высокому 
i:p<«региональному мастер- 
ству механиков станции 
табуляторы, перфораторы
— оборудование выпуска 
«О-х голов работает оез 
простоев.

X X X
Две автоколонны ДТЦ 

обслуживают не только 
цехи комбината. но и 
предприятия торговли и 
общественного антаинл ор- 
са. Ежедневно около де
вяноста автомобилей ухо. 
дят на линию. Солее двад
цати остаются па ремон
те.

Сногсшибательные цены, 
нестабильность поставок в 
новом году принесли ДТЦ 
неопределенность в буду

щем. ремонт автомобиле!!, 
осодеИно импортных моде
мен, Производите)! Эи счет 
списанных машин. Ист 
дол алого запаса аккуму
ляторов. карбида дли га- 
зовон е варки

И v ia  низких окладов 
тарифов > ходят ка цеха
1.вали1рацпрмьаииые спе
циалисты...

X X X  
В новом году иа Оле

негорском руднике еже
месячный план снизился с
30 до 1? тысяч тонн. По- 
прежнему коллективу «не 
лезет*, За 15 дней января 
недопоставка руды на 
фабрику составила 172;$-
ТОННЫ С МНИУСОМ И КШВ1Х>
Ш вскрыши — 49993 ку
бометра. Содержание же
леза в постаалснноп руде 
при плакс 2iJ.H процента 
составило 27,0 процента. 
Недопоставлено породы 
иа щебень ОЪОО кубов.

Причинами невыполне
ния плановых показателей 
являются аварийные ре
монты экскаваторов, по
вышенная загазованность в 
карьере и длительные 
простои составов под выг- 
рузкоя на фабрике.

Трудящиеся рулит.» вы.
ХОДдн с предложение xi на 
IV K  о aioovt.'AH.'.iutiH 
пклвпення в основные по
казатели породы на ще
бень. Пока за плановые
2,й млн. породы на Ще
бень минимальное вознаг
раждение получает только 
машинист экскаватора...

Н прошлом году олене
горский рудник недопос
тавил около ‘Юо тысяч 
тонн кнроюгорскои р>ды. 
Чья здесь вина? Коллек
тив просит руководство 
комбината исключить ка 
формирования ИФО'1 а по- 
кааате.1Ь поставок юцювО* 
го|)скоГ1 ]>уды на ЦП'»- 

X X X  
РСУ лаканчивает отдел

ку помещении иа рыбо
перерабатывающем произ
водстве. Началась подго
товка фронта работ для 
размещения технологичес
кого оборудования.

Cor.nat но графику РСУ 
выполнило инднвиди) аль- 
ныП заказ швейной фаб
рики раскройные етолы 
отвечают требованиям 
швейного производства.

I I .  Б О Г Д А Н О В А .

Новости короткой строкой
♦  11а горно-обогетитвль- 

н>>» комбинат поступило 54
• «го»* с углам на Мурмам- 
сме. Гл гр узн у уг/ta оргеии- 
аоаанно прэю дет работни
ки центральною склада и 
амергсиомлвеасе. Пераса- 
м оху еагоиое и подачу их 
не угольную к  таи еду осу- 
ецестелхот ж»л»|нодорож- 
ники комбината.

ф  Механическим авевд 
заключил договоры на пос-

теаку ме&ельной и галанте
рейном фурнитурм на 107 
«нялиомоа рублей, иа нм» 
с Россией ка 80 миллионе*, 
остельнь>е со странами Мин
ского догоаора.

ф  Доставка малааоба-
тонных плит серии М* 9 } 
ДСК «о х ’ет проинодитса 
только а а т о м о б и л я м и  
« К р е п . П олом у комбинат 
ш ыекиеею  средстаа для

екаэвиия помощи еатотреч- 
спортному предприятию а 
лриобратаиии Hotbix машин 

ф  Не Оленегорском руд- 
михе началась сборка ново
го десатикубоаого экскава
торе, который начнет свою 
■ трудовую деятельность» иа 
лерегруака во втором квар 
тала текущего года.

ГОК, домостроительный 
комбинат, автотранспортное 
предприятие в новом году 
ваключили договор о содру
жества: решено участвовать

в строительстве жилого до
ма. телятника не лодхою 
горно- обогатительного ком 
бината.

♦  Уже сегодня лредприя 
тия общественного питания 
работают на «богатых», 
Стоимость скромного, для 
желудка обеда колеблется 
от 20 до 71 рублей. Но *тл 
не предел. Спрос на м яс
ную продукцию стал намно
го меньше, чем в былые 
времена.

С переходом экономики к рыночному хозяйству
распространенным нарушением закона становится 
уклонение от уплаты налогов. Наш корреспондент 
исссдует из эту тс.иу с Людмилой Дружечковой — 
начальником 1осударств*ииоП налдодой инспекции 
по г. O.icneropci.s : Г

НИКТО НЕ ЛЮБИТ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ

— Когда возникла нало
говая инспекция в Олс- 
иегчрскс?

— С 1 июля 1000 года 
из состава финансового 
отдела горисполкома была 
выделена самостоятельная 
служе-а на.гоговых инспек
торов. Кадры подбирались 
из cncuna.THc.TOB финансо
вого де.тд и экономистов.

— Назовите плательщи
ков налогов.

— Налоги в госбюджет 
должны плати гь госуда^ 
ственные предприятия, то» 
варищества и кооперативы, 
частные фирмы, бюджет
ные организации, акцио
нерные общества, аренд
ные предприятия, обще
ственные орпиивацин, му- 
ннпнпальиыв предприятия, 
банки н физические лица 
(отдельные граждане).

— Чем конкретно зани
маются налоговые инспек
торы?

— Права и обязанности 
наших работников законо
дательно эакреплеиы. В 
Законе СССР «О правах, 
обязанностях и ответствен- 
МОСТИ госнялоговых 101- 
епекций» от 21 мая 1000 
гола, Постановлении Пра- 
гнте.тьства СССР от 26 
нкхля 1000 года, в Законе

России «О государствен
ной налоговой службе 
РСФСР» от 21 марта 
1Ь01 годя. Важное значе
ние имеет Указ Б. Кльцн- 
на и Положение о налоге» 
вой службе в России 
(опуОликованы в а Россий
ской газете* 13 сентября 
1ЯУ2 г.). Инспекторы за
нимаются «борам необхо
димой информации о нало
гоплательщиках, контроли
руют правильность исчис
ления н своевременность 
уплаты налогов, щювернют 
денежные документы, бух- 
галтерские отчеты, налого
вые декларации,

— Где простые гражда
не и руководшели пред
приятии смогут получить 
информацию о правилах 
уплаты налогов?

— Ос ведом л « н и о с т ь 
граждан о налоговом зако
нодательстве оставляет 
желать лучшего. С закона
ми, указами, постановле
ниями можно ознакомить
ся в «Российской газете», 
газетах «Экономика и 
жизнь» («Экономическая 
газета»), «Полярной прав
де* и в «Заполярной ру
ле», Получить Консульта
ция о налоговом закон!»- 
дательстве можно n i  i«-

— Все эавнент от кон
кретной ситуации, Если 
скрывают или занижают 
прибыль, то следует изъя
тие данной суммы прибы
ли. суммы налога и штраф. 
За подобное повторное 
нарушение — штраф в 
двышом размере. Н.-логи- 
IIoik инспекции предостав
лено право прноилналли- 
пать операции по счетам 
в оаикс. Ьрайиля мера 
воздействия iu неплатель
щиков налогов — переда
ча дела в арбитраж на 
юридических лиц и в суд 
на физических лиц (от
дельных граждпн).

Например, в прошлом 
году выло рассмотрено 
124 дела об администра
тивны х в ра иона) ту шг нннх. 
Но УН делам наложены 
штрафы в сумме 2U тысяч 
рублей. С«мь дел инспек
цией пс|>едано в суд. ОД
НО дело рассмотрю в 
арбит!>аже. За невыполне
ние требований уплаты 
налога со строений были 
оштрафованы владельцы 
гаражей т. Кутузов (500 
руб.) п Нванищев (500 
руб.). За несвоевременную 
сдачу отчетов были нака
заны штрафом 35 пред
ставителей малого бнлне-

родской службе по адресу; са. За нарушение ведения 
ул. Мира. д. 31, подъезд бухгалтерского учета 
1-ft, 3 атаж. привлечено к ответствен-

— Какие санкции жди ногти 24 должностных лн- 
тех, кто уклоняется от уп- ца. 
латы налогов? — Какие проблемы тре-

Представляем
Внгць созданные н прошедшие перерегистрацию 
цмялриятия различных oprewuatiHTiHHO-npeButiu 

форм
(по данным на декабрь 1991 г.)

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Беркана-8 Лтд Кои.

Пиды дсяге.тьиосш: торгосо-.ан.уиочиая. коммер- 
ческт-посрслиичеч.ая деятельности, лсаинговые опе
рации, оргаиилацин и проведение аукционов, ярма- 
wK, ул. Мурманская. 5. 

□ й 
Пнднщщулльное частное предлриятие 

чСтеви«» — Степанов м семья.
Виды деягельи .cm: производство и |еалиэаиия 

тощюв народного поцеб.инил. иерсраСюша p^t-J. 
няса. сельскохозяйственной продукции, общегтеен» 
ное питание, содержанке оаров, ресторанов.

Ленинграде кии пр-кт. 11.
□ ' Q 

Индивидуальное частное предприятие |
«Саидисм — Свиридов, дочери и Саетгвна.
!.иды деагельностн: произаодспи» продукции 

сельского хозяйства и животноводства, перег-аоотка 
к реализация ры>'>ы, ияса, хлебобулочное ниизвод» 
чьи. оощепит.

Ленинградский пр*кт, 9,
□ □

Индивидуальное частное предприятие
Гусса — "Фирма Дарио».

Вилы деятельности; ведение посреднических, снаб
женческих и коммерческих операций, оптовая и | • з- 
мичиая торговля производственными товарами, оы- 
тчими» «бслужнланне населения.

ул. Строительная, 51.
□ U 

Лкцнонер<10с общества закрытого типа
«Апьфа».

Виды деятельности; внедрение медицинского об- 
служнвання граждан, каммерческо-посредничасмм 
операция, торговая деятельность.

Q О
Товарищество с ограниченной ответственностью

«Ангус ЛТД».
Виды деятельности: ремонт и техеЛслужиеание 

транспортных средств. торгово».'4к>почнал и ком- 
мерческо-посредническая деятельность, строитедшо- 
монтажные )?аботы.

□ О 
Акционерное оЛщеетво закрытого типа

«Партнер».
Виды деятельноети: u bd ii*»u^i:ibo  н реализация 

промышленной продукции и токаев на]юдиото пот
ребления. пусконаладочные, ремонтные работы

□ U
Товарищество с ограниченной ответственностью

«Карата.
Миды деятельности: иа> чио-ироилводгтвенная, про

мышленно-строительная и транспортная леяте ь- 
иость, конструкторско-технологичеекне рабг.ты

ул. Пионерская. (4.

вожат раболгнков иллого-
вой сл) жбы (орода?

— Очень низко чувст
во личной ответственности 
у налогоплательщиков. 
Инспекторов поражает 
юридическая неграмот
ность граждан, считающих 
себя деловыми людьми. 
Понятие алели нтарной фи
нансовой дисциплины, 
правил ведения докумен
тов строгой отчетности для 
многих предпринимателей
— «темный лес*. Из-за 
нехватки кадров служба 
исдытыпает перегрузки в 
работе. Обострж-т ситуа
цию нехватка служебных 
помещений. для работы 
очень нужен легковой ав
томобиль. Возросла пот
ребность в вычислительной 
технике: видов налогов 
стало больше, круг налого
плательщиков очень боль
шой .

Конечно, никто не лю
бит платить налоги, но
I а.кдое готлддрство суще
ствует за счет иа.югоплп- 
телыцнт.т'в. Налоги не на
до лкмиь. их надо пла
тить.

Вегедовал М. ВЛПНЕР.

ВОТ ТЕБЕ, БАБУШКА, 
И БАННЫЙ ДЕНЬ!

Накануне светлого 
праздника Рождества 
Христова нспоноц гену в 
православном мире мало 
принято очищать д> шу II 
тело, Д\шу — молитвами 
и богоугодными мыслями, 
тело — постам и баней с 
парилкой. В  атом году 
нищета наших прилавков 
создала благоприятные ус
ловия для поста. Но мно
гие пожилые люди не 
смогли, к сожалению, вое. 
пользоваться услугами ба
ни по причине подорнжа- 
ннл билетов. Вот тебе, 
бабушка, н банный день!

Арифметика простая. 
Стоимость билета возрос
ла в 5 раз. теперь он 
стоит 12 рублей) плюс 
еще 7 рублей 75 копеек 
за простыню и веник, И 
лто при том. что пенсия 
с I яиааря возросла в 
среднем в 1.7 - 2.6 раза 
и достигла порядка пяти
сот руЛлей.

Понятно, что высокие 
цены зв услуги — 
отнюдь не прихоть и не 
алия воля самих работни
ков бани. Хотя зачастую 
прапедный гнен «немы
тых* посетителей обру
шивается как раз на них, 
У бани свои проблемы. 
Возросла плата »лск 
трознергнв>, соду и многое

другое. Н цена 12 p\6.iefl 
за помывку «экономичес
ки просчитана и обоснова
на

Честно говоря. д;-маю, 
что мы. работающие, до
вольно быстро к ппои е; м- 
ме привыкнем и найдет 
возможность выделить е* 
из своего бюджета. Проб
лема именно в том. что 
баня стала не но карману 
старикам.

Перефразировал велико, 
го комбинатора, баня — 
не роскошь, а прежде 
всего, средство оздоров
ления. Чем более в уело, 
внях Крайнего Севера, 
где естественные способы 
110.г':ержйння тонуса и 
оздоровления организма, 
сведены к мшшмуму.

Видимо, городской ад
министрации совместно с 
коллективом бани необхо
димо изыскать возмож. 
ность установления для 
пожилых людей хотя бы 
утреннего сеанса но льгот. 
>юй цене. Ведь ясно, что 
много клиентов за сни
женную плату выгоднее, 
чем пустые утренние се
ансы. Не говоря уже о 
моральной стороне дела — 
дать старикам почувство
вать. что хоть в чем-то 
государство нм помогает.

О. КАРПИНА
2  •  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 21 яияарв 1992 г.



ЛЮБИТЬ ВЫБРАННУЮ ПРОФЕССИЮ

Вчерашние школьники
кажутся вз1>с-:тее н ovp>» 
езяев своих свсргт^у)[,1в 
зч Нес колку о м е с я у ч е 
бы и профе£.<(*о1мльно- 
техинческом ^илище, В 
отличие т {кдиоквшнипои. 
н-эучлтийх только о(!ще- 
оЭряло^тсльные предметы, 
эти реолга постигают, тан- 
ны профессионального 
мастерства.

. Идет практическое за
илив . v учащался пер
вого курса. группы 1Я. 
Серьезные, : i - j  - COIK.II- 
ные лица будущих спецгл- 
лЧстов, не мсн*'с серьезиии 
и тема; «Б^овая тс'цпка,
МОГОЛЫ И сПосоАм ЭЛГ.ТГ-
роемр<*чнык | ;<V>t>. Vjx k 
ведет манер производи-

л «• ■ VV.

••

венного обучения по спе
циальности злектрогазо- 
сварщик — Никтр Вла 
димирович Бутрин.

— Радует то. — делит
ся мастер. — что ребята 
в группе подобрались не
плохие; пришли в учили
ще. принял обдуманное 
решение — выучиться 
специальности электрога 
зосварщина. Профессия 
эта важная и необходимая 
на базовом предприятии 
училищ* — на горно-обо- 
гатнтельиом номбинатс 
А  ДЛЯ того, чтобы постичь 
все азы и тонкости, нужно 
самое главное — ли бить 
выбранило профессию.

М. ВЛАДИМИРОВА

Фото Д. Иаруйца.

ВНИМАНИЮ 
НАЛОГ АЛЛАТЕЛЫЦИКОВ

ПдОга^овлсиием Верхов- 
пого Сов^Ть РСФСР от 
« I2.H1 г. с f *«v?apn 1»W2
года на территорий Рос- 
i ittic-Kon Фсде| вцнн вйРЛС 
)|ы Зеноны К Ф С Р  «О 
налог» и» добавленную 
гтоиМ'Ч'ТЬ» и «Об B1.UH- 
м\» Тексты их опубли
кованы в «Российской та* 
лете» за -4 декабря 10D1 
|х> да.

Этими законодательны- 
ми вмтами с 1 января 1УУ2 
года на территории 
РСФСР устанавливается 
налог на добавленную 
стоимость с реализации и 
тогмцюв. в том числе п|х>- 
нзводственно - техническо
го назначения, выполнен
ных работ и оказанных ус- 
яуг, а тайке акцизы на 
отдельные товары. С это
го же срока отменяется 
взимание налога с оборо
та и налога с продаж.

Вместе с тем по сче
там. выписанным за от
груженные товары, ока
занные услуги и выпол
ненные работы в 1991 
году и оплаченным в 
1DU2 году, налог с оборо
та и налог с продаж под
лежит внесению в бюджет 
в порядке, действовавшем 
до 1 января 1И92 года,

По заказам принятым и 
частично оплаченным в 
1991 году, а выполненным 
в 1002-м. взимание налога 
на добавленную стоимость 
производится только с 
сумм, оплаченных в 1002 
году при окончательном 
раечет*. а по частично on* 
леченным счетам в 1 0 0 1  
году начисляется и вносит
ся в бюджет налог е обо
рота 11 налог <• продаж

Плательщики налога 
добавленную стоимость — 
предприятия всех форм 
Сорстеемногти и ведомст
венной ирниадлсыикт «г

в январе 1803 года м а» 
верную декаду февраля 
вносят авансовые платежи
(кроме предприятии тор. 
говли, общепита и бьиово- 
;ч> обслужш аиии населе
ний в размере 15 процен
тов о> стоимости реа.*мао- 
ванмых TN.JPOB. оплачен
ных работ и чс*ус. исчис
лимом нс.\«*дя и* применя
емых цен оса bkŜ w h h * 
налога на дсЮавлеКлу «о 
стоимость.

Перечисление налога 
производится l J .  23 и 31 
ли вар л соответственно за 
первую и вторую декады, 
а также 13 февраля. Вы
чет сумм нллрга. уплачен
ных поставщикам и i аван
совых платежей, не про
изводи нл.

Уплата акцизов по то. 
варам. на которые они 
установлены, поизводит
ся по счетам, выписанным 
за товары отгруженные с 
1 января 1992 года.

Налог на добавленную 
стоимость подлежит за
числению в респу бликам- 
скин бюджет PC vC P на 
раздел 21 счет 0 0 0 1 0 0 3 1 0  
в Промстройбанке г. Оле
негорска. Акцизы зачис
ляются иа текущий счет 
городского бюджета
ООО 100(521 раздел 22 в 
Промстройбанке г. Олене
горска.

За подробной информа
цией о порядке исчисле
ния и уплаты налога обра- 
щзйтесь в Государствен
ную налогов) ю инспекцию, 
телефон 26-iB.

Инструкции по налогу 
на добавленную етонмость 
и акцизам буду т оп> блино- 
вакы в 1Л.-.СТ* «Экономика 
и жизнь» и «Финансовои 
газете*.

Грсу дарственная я*яп- 
говая инспекция по 
а..Олевегорску.

С 1 толя минувшего года в соответствии е Зако
ном «О занятости населения в РСФСР» в Оленегор
ске функционирует служба занятости. С момента 
организации службы пришло полгода и уже по*.по 
судить о ее деятельности. Мы .обратились к дирек
тору Оленегорского бюро занятости населения Ва. 
лентнме Василь? виз Амелиной с нросьоов подробнее 
ознакомить читателей с работой зтоН службы.

ДЛТЬ ЧЕЛОВЕКУ ШАНС
— Валентина Василь

евна, с какой целью соз
дана служба .занятости?

— Главное дли нас — 
оЗососчить максимально 
возможное предупрежде
ние безработицы в городе, 
защитить население от Не
гативных последствий ры
ночных отношений. А так
же мы призваны оказы
вать помощь всем жителям 
города н трудоустройстве, 
ррткйретенмн прсфссош 
н предоставлении времен- 
Пор оЬшрств«ННОЙ |к|(н>ТЫ.

— Чем отличается но
вая служба от существо
вавшего до нее бюро ио 
1рудоустроиетву?

— Л1ы выполняем со
вершенно новую функцию
— регистрацию безработ
ных И ВЫП-иту ИОСО&НД но 
безработице.

Кроме того, бюро по 
трудоустройству было час
тично хо.!))всчеп1оц орга
низацией. Теперь мы пол
ное Ши государственная 
фирма и все каши услуги
— «Чтила тные.

— На какие средства 
служба знняюсти осуще
ствляет свою деятель- 
иость?

— Средства мм получа
ем 1кз бюджета, на город, 
ского фонда занятос ти. |,тз- 
торып ij-op.Miijn eKH ну I с .и

отчисления щ>едйрнятнлмн 
одного процента от фонда 
оплаты труда. С|>сдства 
эти н>’чуз на содержание 
службы занятости, на вып
лату посиони но безрабо
тице, на обучение и псрс- 
оОучсрие.

— Как распределяется 
фонд занятое! и?

— Сорок процентов 
фонда остается в городе, 
л mi — «уходит», ма них 
10 процентов - u |iccnyc<- 
лпканскиИ фонд, и SO —в 
шмастнои центр занятости 
для ^юрмнротшннл резерв
ного iposi.'ia domouui мест
ным орпта.м елджоы за
нятости. Понятно, что та
кой Гольшой процент от
числений «нааорх» аначн- 
телыю сужает илшн фи
нансовые оознодшоетм.

— Ьаков статус Осзра- 
ботного?

— В соответствии со 
статьей 3 Закона «О заня
тости» <я |*оо1 иымн приз
наются 7рудосписо041ыс

дней которые не iuic- 
Kir р.'м^им н заработка, 
зарегистрированы в службе 
а|тпяТосп1 и целях поиска
ИОДХОЛ>1иц-Н |М)0иТЫ и г<>- 
ТОИМ при: тупить К НОЙ.

— Расшифруйте, ножа- 
дуР.еы, понятие «подхо
дящая рибота».

—■ «Подходящей pacio.

тоЯ» закон называет
работу, соотяетствующую 
профессиональной пригод
ности человека с учетом 
таких критериев, как у ро
вень профессиональной 
подготовки, прежняя рабо
та, состояние здоровья и 
транспортная доступность 
1̂ 004010 места

— Вес ли безработные 
имеют право на получе
ние посооиа?

— Пет. не все. Право 
на получение пособии име
ют, в основном. т]>ажллис, 
которые в течение года, 
пргдшсстиоваошсго реги
страции. имели оплачнга- 
емун» работу не менсс 12 
календарных недель на 
условиях полного рабоче- 
ю дия. llpinieM, для по
лучения пособил беззабот
ные должны проходить 
псрс| сепарацию не реже 
Двух раз п месяц.

— Каковы размеры по- 
cofiiui по безработице?

— Пособие по безрабо
тице устанавливается a 
процентном отношении к 
заработной плате за год 
по последнему месту ра
боты. Данное пособие мо
жет вып.тачиватъея п те
чение одного года. При
чем, его процентное соот
ношение к зарплате сни
жается первые три меся- 
ца •— 75 н|нм1еитов, пос
ледующие четы!* — вО. 
последние пить — -1л 
и|м:1снюв. По при этом

размер пособия не может 
быть меньше минимальной 
и не больше средней в 
даниои регионе зарплаты. 
Уто подхлестывает чело
века к более активному 
поиску |мботы.

— Ьак реально вы мо
жете помочь клиентам в 
поиске работы/

— (цедпрнитня города 
обязаны ежемесячно пред
ставлять в службу Заня
тости данные о наличии 
свободных рабочих мест 
н вакантных должностей. 
Ота шнрормлшот позволя
ет нам правильно ориен
тировать людей в поиске 
раооты, но не отнимает у 
прсдиринпш право само- 
стояи-лыюго пржма кад
ров. 1>ли человек два 
раза оез вечинх причин 
отказывается от и]ч-,ио- 
женнон нодлодящеи | и бо
ты, он лншаетс» н]>аьа 
иа получение пособия.

— Ьавириои, читателям 
будет интересно знать, 
СКОЛЬКО в Оленегорске 
безработных?

— Всего за год в бюро 
обратились 700 человек. 
Из них зарегистрировано 
В качество желающих ра
ботам. и нс'Трудоустроен- 
ны\ в течение года 3BU 
человека, Характерно, 
что 01 процент Из них — 
женщины. Оставшиеся не* 
трудоустроенными имеют 
шикую квалификацию, 
либо совсем не имеют

профессии. либо имеют 
инженерно • теыишеск о е 
образование по таким спе
циальностям. которые в 
настоящее время иегд* 
применить п нашем горо
де.

Статуе безработного по
явился только с 1 июля н 
и а 1 января его имели 
И З человека и лишь двое 
из них — е правом на 
пособие.

Можно ли провести 
какой-то анализ, узнать, 
какие категории людей в 
основном становятся без- 
рвбоЛ1ЫМН?

— Среди причин уволь
нения безработных с 
прежней работы преобла
дает увольнение по собст
венному желанию. Но об
разовательному уровню 
наши клиенты я основном 
люди со средним образо
ванием. По специальном'’ 
статусу они большей 
частью род|гтелн. воспи
тывающие несовершенно- 
летних детей, по возрасту
— от 22 до 50 лет, по 
полу — женщины Самое 
интересное то. что основ
ная час!ь безработных — 
молодые, здоровые, актив
ные люди.

— Какие профессии в 
городе требуются?

— В конце прошлого 
года иа предприятиях го
родя потребность в работ
никах составляла около 
ста человек. R основном

требуются мужчины, име- 
ЮШ1М рабочие специаль
ности ВЫСОКОЙ квалифика
ции.

В связи с оздоровлени
ем экономики из |ге>дар
ственного сектора люлн 
у ходят в другие сферы 
деятельности Поатоу.у 
рост предприниматель*». 
ва. естественно. создает 
новые рабочие места.

— Каковы перспективы 
развития службы занятос
ти?

— В идеале хотелось 
бы иметь более совершен, 
иос законодательство, таи 
как <а последние i<0 лет 
подобная ра.хиа в нашей 
стране организуется впер
вые. Во-вторых, хочется 
работать современными 
методами, с применени
ем алектроино1| техники, 
с использованием компью
терного байка данных. II, 
естественно. я надеюсь, 
что со временем умень
шится иасдивенчесю« от
ношение людей к попеку 
работы. Сейчас это у мо
лодежи очень заметно. 
Ведь смысл нашей рабо
ты не в том. чтобы выпла
чивать пособия. * в том. 
чтобы дать человеку шанс 
найти работу в соответст
вии со своими потребнос
тями.

Интервью вела
О. КАРПИНА.
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♦ СПОРТ

В канун нового года в 
А гд тит проводилось 
л-t liot первенство Мур*
МаНСКоЙ 1>'ЛВСТН ср-ДИ 
Г»Л* ВЦОВ 19iU года 1 илхДС- 
ннл

Наил> чшгго успеха г
<*Ы\ С01̂ 11>|«ТЫ!|ИЯХ ДИЙЦ-
ли! ь сиеьегорцы, > чеинмт 
7-Л класса школы .V 7. 
Антон Комар был первым 
щ лнетаищим К-0 и «00 
метро» стилем брасс. Але
ша Водыхнн миял лил 
вторых места »:л этих же 
дистанциях на спине. Гали

Успехи пловцов
Д0ЛЖ1 та) была ктч|и>й на 
диетьпцим 100 мецюн иа
СП).НС. Ь . ....... выполнив
норматив итщоп' ini'pTMii- 
иоги (:а.>р>иа и тр» :ьсл на 
дистанции -ъи Mt:p»u. 
Андреи на мкх

жедистгищиих ааиЯЛ 1141,0 
место. U сиплым «к» шо
МСТрОВ ВОЛЫНИМ I ТИЛ I'M
Ю..я Парчсьскад Оыла
ВТО) об.

Успешно выступили и 
учащиеся 7-х классов шко
лы Л» 15. Тимофеи Кскн-

чгиьо финишировал вго-
1 ММ |:а дистанциях 10(1 и
1!WJ Mi'T|>oK i т г - .<■ VI и»т-
терфляи, а Даниил Когда. 

1.1/в о!.1л третьим в заплы- 
|.с на 100 мет| о* стилем
брасс.

Успсу сопутствовал ре- 
о;1Гим в комбиннрш-инюн 
.чтаф сте  1\л0 мстрон и в 
•к тасрстс '1x50 мсг]юв 
но.и>иым стилем. Оми фи
нишировали вторыми. JO- 
тупиц лишь пломцам 
^ЮСПЬГ) ил Мурманска.

Девочки в атих ш  эста
фетах заняли третье мес
то. ... .

Зимине т.атшкулы регя- 
та провели в городе на 
Неве, где их ждали иит*- 
IKvHBie экскурсии. матче
вая встреча i пловцами 
о,л< и h i ДЮСШ С'анм- 
Петербурга.

Р .  А М А Х  И  Н А . 
Старший тренер ДЮСШ 
профкома ОГОКа.

Ш ОКОВАЯ
ТЕРАПИЯ

Г̂ то словосочетание 
определившее Дм года 
назад польский феномен, 
не сходит со страниц га
зет и уст радио, и теле
комментаторов. Сколько 
стоит килограмм мяса 
и.1и' МаХДй в любом ре
гионе нашего СНГ. мы 
уже лнаем. А ют что ле. 
карст на подорожали в 4 
1<а.*а. явилось дли нас 
почти неожидан»! эстью. 
Предметы ухода стали 
дорол.е н дна |>d,ia.

Что есть в наших 
аптеках, тем более, что 
поступления \-ЖС были?

В аптек* на Ленинград
ском проспекте из сер

дечных средств были 
корвалол н валидол в не
большом количестве. В 
аптеке на Карлина мы 
увидели даже дефи
циты — полив и т а. 
мин «Ундевит» по цене 
4 рубля 21 копейки, кис. 
дородную подушку за 12 р. 
.'2 к., а to сердечных -- 
только спецнфичсс кий 
зрииит.

U оленьей в момент 
нашею обращения прсоа- 
вали ландышевые капли 
и валидол, опять же их 
было мало.

Лекарств, хоть и дорп- 
гостящих, к сожалению, 
тоже ие прибавилось, Таи 
что на первых порах при. 
дется лечиться шоком!

ПРИГЛАШАЮТ
Дворец культуры

С 1 февраля во Дворце культуры открывается ка-
б'.нет лечебною мяссаяса. Курс лечения проводит 
м-алкфицир»вакиык специалист. Часы работы; еже
дневно с 2d до 22 часов, кроме воскресенья и поне
дельника.

Если ни хотите поддержать свое здоровье. прихо
дите на дечейньы массаж.

Дворец ку льтуры с 1 февраля приглашает на 
Платные к ; гм лечебного >:>i ai;a Срок обхчения—
3 месяца ;}анятил проходят дг.а рала в неделю — 
со понедельникам н средам с 1У до 21 часа.

Дворец культуры ебьявляет н»Гор па платные 
»срсм «До'тивве» медсестры*. Телефон для справок 
£5-03. 23-02. 2 Ю З.

Pjepocciiflcnifl научно-практический п^итр «Хел- 
»п- Министерства здравоохранения РСФ< Р  (I Мб* 
сква) приглашает олшегорцеп из вечер-вгтречу 4 
фсв|аля в 18-.Ч0 в« Дворец культуры с сотрудницей 
международного творческого центра, ученицей Дж>- 
ны baii,ut.uiuii бшыогичсскич щук Л Кочетовой.

В программе; sto такое метод Дткуны. измерение 
биополя тайны рлмю!, .маятиика и руки, ка»: за один 
«ень избавиться от проет>ды, что такзе  рек, новей
шие секреты.

.Та спригьамн обращаться во Дверец культуры по 
тел 23-02.

Научно-меднцинекнй и?игр «Хел:>|ь приглашает 
полелей город т на куре лекций и практических заня
той < Биоэксргеткчссхце методы лечения и диагнос
тики».

• Г Е П Л А М Л  т О Б Ъ Я В Л Е Н И Я >

Дворец спорта
2Ъ — 2*5 янвзря во Дворце спорта состоятся мас

совые катания на коньках. Начато; 23 января в 
11-43 и 16 часов, 26 января в 12 часов.

25 — 26 ляварл во Дворце спорта состоятся игры
второго И1' га псрвенстм страны по хоккею среди 
команд мастеров второ! лиги класса «А» Оленегор
ский «Горняк» встречается с командой ШВСМ (Ки
ем. Начало и 18 часов.

2в гявлря пройдет игра чемпионата Мурманской
вбласти по хоккею с шайс--Я П рают команды «Гор. 
н*к»-2 (Опгнегорск) ц «Судоверфь» (Мурманск), 
Начало в 14 часоа^ ^ ^ ^ _

КИН0Т1АТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА .

11 аиварв. »ДИКАЙ ПА 
Р О Ч К А . (С Ш А ), н«чало ■ 12,
17, 19 и 21 час.

2 ) — 11 яи**р*. «...ПО 
П РО ЗВИ Щ У „ЗВ ЕР Ь *  («М ос
фильм»), и«ч«по: 23 ли .еря
* 17, 1? «21 «вс, 24 ямасря
* 12, 17, 1? и 21 ««с; 25 *м- 
явря в П . 15. 17, 19,21 час.

П О Л Ь З У Й Т Е С Ь  У С Л У Г А М И  
„ У М Е Л Ь Ц А "

Клуб «Умелец» (ул. Пионерская, 14. под
вальное помещение» выполняет раЛоты:

ремонт радно-телеапияратуры. а также при
нимает в ремонт и восстановление телевизоры 
и приемники старых образцов;

* аитехнические |хаботы; 
ремонт брпи*ек, браслетов, зажигалок. «Учк̂ .-

3 i ii тиков и т. д.;
наладку и ремонт швейных машин; 
граверные работы <иалттсн н* сувенир*»); 
проводку в квартиры телевизионною каое- 

ля;
IH'moitt часов;
установку гардни. сборку мебели; 
мелкие столзрные работы, |>еаку стекла; 
точку ножей, топоров и т. д.; 
ремонт бытовой техники; 
ремонт и регулировку двигателей легковых 

автомобилей (ил твпчасТей заказчика);
ревианю и |>емялт квартирного освешеиия; 
]>емонт об> вн;
художественные работы (свадебные плака

ты);
ме.1кпД ремонт и настройку пианино; 
ремонт телефонных аппаратов; 
индивидуальные заказы.
Некото]>ые работы выполняются в завися. 

Мости от наличия деталей, материалов, sanac- 
ных частей п<» согласованию с исполнителем. 

Часы приема и выдачи заказов: 
по вторникам и четвергам с 18 до 19-30, по 

субботам с 12 до 15 часов.
Звонить по тел. 57-ЗУ4.

А у нас дешевле!
Оленегорское предприятие бытового обслуживания 

населения доводит до сведения жителем города, что 
челуга в парикмахерских .V 2  |ул. Парковая, 28) и 
ля 3 (ул. Пардина. 23. прн бане), обойдутся вам го- 
разло дешевле, чем в парикмахере^кой-предприягин 
«Шарм». Милости просим!

СНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ЗИМНЕГО ФУТБОЛА!

22 . « . « г я  1992 года я городском спорткомитета (уя. 
Мир*, J8 ] а 18 00 «асов состо й ся  1 «<еда«иа сул в* . 
свой иоллагни по преааданию паравметаа городе по 
аммиему футболу.

Телефон для справок 24-25.
, Горсяортвемнтет.

Стаиммм юи .11  тв<имкоа 
гороио —  тракторист м» 
колесный трактор. О бра
щаться по тел. 21-53 с 10 
до 18 «есо*.

УСЛУГИ
Прием эаяаок иа ремонт иа ув. Капитане Иааиоаа,

цаетиы» телеяию ров аеде«- .  _  _______ . . .
ся по телефону 3441 с 8 , , ',мит*- П0Ж*Л)'в " * ’ “  
до 14 и с 17 до 21 часа. аотнаграждение.

По вопросам ремонте 
другой аппературы просим 
не обрещатьса, 10 до 19 часов.

Оленегорское профтехучилище .NV 20

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
выпускников 9-х классов в группы 1 курса на 1Р92— 
—93 ' чеЛны й год по профессиям:

помощник мяшнииста локомотиве (юноши); 
слесарь по ремонту автомобилей (юноши); 
алектрослесарь и ремонту о6->рудоваина ((СЦОШИ); 
обогатитель широкого профиля (юноши а девуш

ки);
алектрогазосварщик (юноши); 
повар, пекарь (юноши и девмнкн).
Прием ааявленнй с 8 до 17 часов.

X X X
1 февраля в актовом *але профтехучилища состо

ятся пбщеучилищные родительски» собрания Г-курс 
—  в 12 часов, 11 курс — в 13 часов. П1 курс —  в 
14 чшов.

КОНКУРС
Ро*стр9<гупряалеиие О ГО Ка приглашает иа работу ив 

«онкуреной осиоае вь1Сокои.«яиф»цмроавни»|« рабоч»« 
opo>*i*nfci.ifn профессий. Оплата труда ов аакяюмеииь.м 
*Л*тра«П»м.

За елраямами обращаться по едрвеу: ул. Баодкна, 
17-е; тел 5-62-41,

Ремстройулряялемме окажет жителям город) к при
городной тоны услуги во строительству лихмых гера- 
мой V  садоаы! домиков не кирпиче, блоков, а тм ж в  
дере.4«ные по -подбору и- реарабогке чертежей, те*» 
мической документации,

Обрещатьса по тел. 5-42-41 с 10 до 17 часов.

I  I  В

Добрый чеяоввм, нашед

ший 4.01.92 г. кошелек- 

портмоне с цветными фото

►-
! Птица счастья завтрашнего дня

Рисунок В. КАШ ИНА.

Звонить по тея, 24*98 с

КУПЛЮ
холодильник, мебель, све

тильники. во !м ож «а  оплата 
С КВ Звонить по тел. 44-39, 

МЕНЯЮ  
t -комиетную квартиру 

(19 кв. м ) в Оленегорске 
или Мониегорсве на ком* 
кату а Санкт-Петербурге.

Куплю  автомобиль, мото
цикл, Телефон в О лене
горске 57-442.

ВЛАДЕЛЬЦАМ
ГАРАЖЕЙ!

77 января в 13.30 а Д К
состоитсв собрание «яв 
ное гаражного кооперети- 

ее «Сокол». Приглашаются 

«лены кооператива «Гор- 
мак», .Связист»,

Правление кооперативе.

УЧРЕД ИТЕЛЯ
ГАЗЕТЫ

Няд<ае SMI?

ОЛЕИЕГОРСКИЯ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗН»М ГИИ 
ГОРНО ОВОГАТИТЕЛЬИЫП КОМКИИАТ ИМЕНИ «В-ЛЕТИЯ СССР 
ОЛГИЕГОРСКИ Я ГОГОДСКОН СОВЕТ НАРОДНЫХ ДГПУТАТОВ 
ПРОФСОЮЗНАЯ ОГГАИИЗАЦИЯ ОЛГНГГОГСКПТ О ГОКХ

3i «па'гоок* <-А»яел»яв1 я р.гя.иы гвааияя е« от. ее.аат. В?» гвумки у |>»в.тамодате.тя.
РЕДАКТОР А. И. ХЛЯЧЕНКО___________•

А Д Р Г (: Л Я SJ. ia«?*T .1 . Ol»«tro(>c«, М'енаигmrt е?»., Л.ииигр.хе.нВ прлепг.т, 4, пшмч 17, < .там, тел. В-И-ТО; Л-11.41.
Гатета . u t n j . f  nn ( f r ] i «  *  <уб*пт*м О< »»«  I  я *  . . т я ы а  я hi* т. Г .пм еЯ  вгпатв .ы »л«н»  Т н в яя  Т*ТП Т н «  г р .^ к .  • Мп»<1»к>р<-«»а е>В»-<иА> Гпря*л»иия п г ч .т я  я 

« • « о .о В  миф ерш вкм  Ч>-р«».<«огв обяясяв.тяона. 1В4ТЯВ. г Мп»чеглес«, у я  К п и с я м п т к г ш  IT, Н »«» я  яядяисаи » пгпат. 51.01. я М .no. J i m  ВТ*.


