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7 ДНЕЙ
В  ПОВЕСТКЕ ДНЯ -  БЮ ДЖЕТ

о itd рв
OOjy 0с»<*\ ,Ии(0 I a,«CTB
С(А’ДИ Ы«.Ы>ЫХ Ik>BcCi »И
ДНИ — ttv О U<UAC>)| OCMaiiM
на Н'Ь«. ги„, о мере* но
Ш1И »' 1 a..ia ц '  и-^ЬГа ru K lM  «О
раешм).. n ,a uj.rt* администрации
•>1>P>1hiIi.4M IHA.-J M • poi.tr».И H«_ 
OT.iVJHibU Сиди* .boo ЬКС-КОМиЧИкИ* 
npO&1t'J4«, о 1 • f  >vvi bo. , КС i n I и и < >M
Ооеслечги.ги и .^ п и . .j

BOt НС ЬИ .ллзЛЬВИ Ч 
h r  iiu » , >■> <i.t i o ^ llh V  

.iu.uO liULO brt,
A H A iuH  У Ж Е  TAM...

/Ьн II, rlHoBd/KllblC, 1 рвц> luUUte
безотлагательного решения, ирсФле. 
мы ceBcj нк »bJi. ...1.-й pj Kt-e*.дета
лей области Hvv<<ib встречи с I Iре. 
зиденгом России i лава ооластиоя 
администрации к. Ьома{.ов со сво. 
ич занесшилем 3- Климовым вы
летели в ApxoKie.tnCK. й  

«РОССИЯ 
БЕЗ  О Б|М ии^алН Я — 

Р о с с и я  в ы  ь * м>1ц гго»
Трудно не cui и«ситьч л с йтими 

слоыи.и. Они о»и.1и нячергано! на 
самодельных пла ..tsex пикетчиков, 
с " 'ряи:1;нхся у здания вывшего ис
полкома в iifWb.i,, ю среду, .'(оаук. 
тп. скаиднр ».:пис учителей, глава 
юрода с м-;а<роиом я руках. &ыо 
ЦЩ \ iifc i край — так Орла nf*w. 
начена cvw-.apHocn, одем-горскил 
у.пг<лец с оол.нпюа зябястовхой. 
11. Ль .м ,ва заверила содравших, 
сл. •. I, vru xivj<<er t'̂ ir.iBTi, для 
них городской йшАжгт — лто ]«я- 
зоб<1Я цып id Tit и ра мере .Чм> ру<с 
чвП. Ocia.ibHoe — аа праннпмйС г- 
вом .. □

ПРОЕКТ БЫ Л ПЛОХ —
РОД 0.11 НАМ СТАЛ ,sOrO«KK...

11, .ilMO. CW UUM U I ЯЧ«
ряшю.е тр:снШ1кн. стране..и ,;е.ч». 
ли I вое ;<с-ло. а когда и, >аа:,м по
ра поди’.’, лть нтлги. все дружно ах*

:■ 111: hp.»I'>:ora(iaj Hl«i4tc |>«РУД<1ВД- 
Иие о.'п.млжь нек ...моя<и > поч ти я 
no>u-uu nw, каиа.'|иэад|1я и яодо- 
оровод далеки ot соиг. и^нсгяа, а 
в прглеи рн.тоди! ином (Ум i.e ни 
то. ни другое кг пре,\; мо,р«-ьо .̂ 
вогЛще Ь гчастьк». отибьи испрая 
лоны. CMV «Рудсг|юц* aar< ii'.u.T 
строительные |>а6о1ы, что и Лило 
кицтапцх нано на совещании я 
Г"роде\.ой ЯДМИНИСТ1)*ЦИН. ИяЧвТ 
монтаж медицинского оАорудиаа. 
ння. □

БОЛЫЛНК «ДЕНЬГИ» —
НА .МАЛЕНЬКИЕ

Привмнци«.ткиая «миссия дала
<иеч«. ; >келая C“ i Oi(iXMHib о\М<м>. 
ьомЛ|л*«.1Т на;1»-чагал Двнаняпи Л‘>с- 
юлис1яоц инд/ рушен, а они ока
зались крайне не,-д<>| нмми ь о/>рв> 
щемии. ь  н.1М бы cun Tî KAi .. 1ак 
что, идя ияве.речу вомслаиням тру 
>Я1ми.>ся. гьи б <«ке кунмры с I мая 
решемо 6o.ib.or нг кь*пус>«ль, а на 
печатав 50-ру<У*еьые -я\пюры».

БлагО l!** ап'Ныи • >«1*1 к • яой. □
Ш 'нйл1иалкь> 1 

ДУРМАНОМ СЛАДКИМ 
ВЬЯ .Ю  O l СЛОНА...

В Aiopo те хнической ннк'МТяри. 
•а а к к I. .4/1.) всего 40 лая еле н на 
от городам на вряяатиэацик) квар 
тир. Нс-.^вьсиыая комнеенн я*\;ет 
обработьу док умен гоя пока <яруч- 
иуш». что адо^ояч ламе11яет дело. 
И* далее каи сегодня доджей ре
шиться н-wipre <» ориоЛрет^нин ком. 
пкк>ттра для оЛсчята стоимости 
жилья.

К сведению: работник НТИ вс 
дет прием грб;*дан по вторнкьам с 
11 до 17 часс п в Доме 40 на \ лиие 
Мира. Напочннием консульта. 
кии платим*. □

Ш ВЕДСКО-ФННСКИЕ 
ГОСТИНЦЫ

Гуманитарная н ч - ..ib. постуоки 
шяя на гее р».«, < ;а-т»й4т и.> JtpOai-- 
тов. одежды, иебо-.ьшого иоличест- 
яа Hf.muiiHihwo оиорудинамия. 
Продукты ча< тнчи'. будут нр<*дамы
по у меи'ииым цгмам чере > 11 ма. 
гални. 1нчи(ч,де.:ены между иняа 
лидамн 1 группы, у «асгни-ами тр;. •
ДОВОЦ, ц.ронта. b.,Ajl ГОСТИНЦЫ .4
пасхе ндовым кшноишх воинов 
Оде<кд\ сортируют. гч.л» н>*т к ni 
даже • н ( т Г1.мт»юи раздаче. Под 
роЛно( ти ci'̂ ftiiiHM |,ог>к<'.

А ГОРОД ПОДУМАЛ — 
УЧЕН ЬЯ ИДУТ...

«Знающие* люди акают, что на 
оленегорских землях расположен 
го.тигои, где щи мя от времени 
уиичто;клетгя списанное оружие. H i 
дня* аа городом одя^ь грохотало - 
военные варыяали старые морские 
мины. Ни власти, ни обществен.

т ., ии лколпги ь иявестмостъ по. 
стаялены не г.ыди.

О М ПОГРАНИЧНИКЕ
И ЗАС ТРЯВШ ЕП  ГОЛОВЕ...
1Л апреля произошел пожар в 

одной ия раздев» .ок ДСК. Причи
на — нарушение протиасчтожарно.

Рубрику ведет 
Татьяна ПОПОВИЧ

го режима Это официально, а е w  
попросту, то после распития спирт
ного трое раЛотннкин решили посу. 
шить спецодежду. Один тут же уч 
нул на полу. Когда начался пожар, 
товарищи стали будить третьего. 
Тот vno|iHo не желал вставать. <а- 
являя. что он - бывший погранич
ник и огонь его не вооьмег. Другой 
просунул голову я решетку, д.'бы 
глотнуть свежего воздуха, да там и 
застрял Подоспевшие пожарные 
огвоЛтдили незадачливую го> ву. а 
вот спящего «пограничника» с ожо. 
гами пришлось гкпиталияирокать.С]

НАЛОГОВЫЙ ИНГПГКТОР 
НЕ ТЕРПИТ СУЕТЫ

Сотрудники редакции то;ке ие 
прочь поглотать в чедовлчестх 
условия т. не разрываясь vi .*;ду те 
лефонными звонками, треском пи 
шущих машинок и ие.-описвиимм 
материалом, когда хочется одно, 
го — тишины, хотя бы в шкафу...

\ налоговой юнпевцни iwxowe. 
ever» тег петь Лол мне не придется: 
гоглагио Укая\ П Н Ельцина на 
каждого сотрудника неолто имо вы- 
делить по ю  кв. м служебного пп. 
мещеиия.

ГС Г ЭТО О ЧЕНЬ ХОРОШО, 
НО ПОЧГ>ту.то ВСЕ Ж Е 

. ГРУСТНО
В пятищу ,:етй СМспегорч^д от, 

игяяи.Т1#ск в п:йо.т\- ядр^новчем- 
ИЬ'е — ‘ в портфельчик? Т ВСРе.ЧО
по-вякивалн миг: и да пигкм. Ге 
Лятитпе/г ждал бесплатный г^ед. 
поляреикмгА ч’В ',td о.фоис:о(1 деле. 
гвцн^Я Уж как сладки Лы.и’ -\лт>. 
пятерные уакароиы. я корсет а 
бруски чого С0-;а — щх стс ppe.MVI

’•нииЯ!
Почему же детг ая рвДорть 

оркка матерям" Не дпП Во*-. чео<1 
итгтш дети прйрыкли •помг. 
B'.pvr с такими :яе миекпчи mi 
певчется когля-нибул». встать а 
o«**renv та бесплатным сутюм д*^ 
<*«̂ Г»ДоемыТ .

МИНУЛО ВГГТИ 'О Е 
ВОСКРЕСЕМ ЬК.

озиямеиоявиное входом JViciw.i. 
ним в Иерусалим Идет страстная 
неделя. ка *:.тыЛ день котого^ гчи- 
гаетстт великим Л пазяптра jie ,-v.t 
Яудьте гпияетн в порядок свой 
лом И РМПИТЪ немного овсяного 
киселя. 1»л-> день осолк-л пречч. 
етктй четверг ..

с р е д а , 2 2  а п р е л я  1 9 9 2  г . •  м з о ц ш )

О ЛЬГОТАХ 
ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

Тел. S-54 41

Г О И .  И с в п с т и  но р о т  ной с т р о п о й
+  О явавгсрсций ГОК, >е 

Иимаюадий территорию по 
р<А<а 9 тыс. га. иа<««п «к 
тивио эанимвткСв иияеи<а 
р и )^ И 9 Й  своих земель, ру 
ко во д си уяск  3«м«льн|>1м 
Кодпксом  Российской Ф е я «  
рли,ии и Законом <0 пал 
т *  »л JC**0>0' Не оочди** I 
»ю.1« >»ого года хсмявпояь 
воаагали o 6 « j« h v  преяост* 
вит» а ивпог^ауо иисевацию 
готоа»'* раечвт». да» уппа 
ты него га та «*>«дый >а 
м в гъ к»  й участок С уд я по 
расценкам, 1 ка. <и*тр jbm. 
ви стой» 1 рубль 10 копв 
ея а чор*« город*, « я при 
городмой >оив —  30 руб.
ЯВЙ.

Имчямтариэациао аеивп» 
иого фонда к » « ш  1а6ы 
• ать и другим прадгрияти 
Вм города, там как просрох

ка с уплатой ялвчвт »а со 
бом овми * р о м в р а  дяу» 
двевтых лрочвнта от сумм ы 
недоимки I а один день.

ф На нв/iaaMo состоя* 
ш емся координационном со 
яесцамии а М оскае побы 
м п  м м еститвль глаяного 
инженера комбината Н. 
Вяткин.

В дел«р|*м енгв промыш 
лвнности, где грою д ило  
coeBL4BHnB, рассматрине 
Л и сь  осиоань'В аолросы твх 
нической политики пред 
приятии горнорудной про 
мышпенности, е именно: ео 
яышениа качвсте« товарной 
продукции, со>данив новых 
видов товаров и товаров 
народного потребления, рас 
ширенив номенклатуры ус 
луг населению. со)ден»е 
новых видов В1ры*четы>

веществ —  жологичвекм 
чистых, »кономнины1, а 
также внедренив новых тех 
нологнй рааработки откры 
тых месторождений.

♦  На комбинате имеется 
полигон для складирования 
производственного мусора 
(нетоксичных материллов), 
Но некоторые проитводст 
венники, а том числе аето 
транспортных цех, ослабили 

контроль ха состоянием зим 
ней мойки, ие исключена 
аохможиость смыв* веевн 
ними водами неф?огч>одук 
тов а водный бассейн. На 
рушаатся график обслужи 
вания очистных сооруж в
Ний.

Надяаио работники P C У а 
ходе рвкоиструяторских ра 
бот на ры болврврвбатываю  
щ ам производства выбро
С или « 'УС пр  тя  у л и ц у  Ни
рова. О чем аасвидвтвльст.

вовала служба охраны при 
роды комбината.

Завод силикатного кир
пиче также допустил сброс 
нефтепродуктов на рельеф  
а район* Кою льнпй  и си. 
Анкетного. К виновным прм. 
мяты меры, но природе от 
этого легча ие стало...

ф На рыбооерерабйтьк 
«аю щ *м  производств* э*. 
аерш тется монтаж техноло
гического оборудования Его 
смонтироавно почти на 60 
проценто*. Пуск первой 
О'нзреда по производству 
пресервов будот осущ ест
влен не а апреле, как пле. 
мироаелось раныи*. а а 
мае текущего годя. Задео  
жка произошла оо айне 
«Севрыбхолодфлота». Эт« 
организация недопоставил* 
двтцли к оборудованию  из 
нврж а**ю щ *й  стали.

Олеиетрския ГОК продолжает выкупа»» квар
тиры у римотиикоа. оеисН^иеров комбината и жи
телей города, проживающих в жилищном фонде 
к .чинна,и Вмкуп квартир приниюлитса из рас 
чета 1000 рублей аа I квадратный метр общей 
площади выкупаемой квартиры.

В мапуинле «Вмкуп квартир, пт 4 декабря 
1»И1 года был изложен порядок выкупа квартир 
Сегодня мм более подробно остаи внжя на 
льготах по надо! ообложеияю доходов, получен
ных гражданами в качестве компенсации за сдам* 
иузп кваргиру.

Сстласно .!акои> РС<1Ч Р «О порядке приме* 
нсиня на Т1 | рнюрии 1*СФСР я 1SW1 г̂ Д> .'̂ аьона 
СССР «О 1.од< ходно.м налоге с граи;/., н СССР, 
иностранных ipa«,:an и лиц беа гр!*«».лангтва» от 
3 июля iSwi года, гумма дохода яа сданную квар- 
тя!>у оЛлагаетгя подоходным налогом. В соответ
чики i <> < таткой ! ятого :>&i'.oka ра.>.| ;> матери
альной помощи, не облагаемо* недоходным кал*!» 
том. ах'гавляет 1(>00 руЛлей Пл;.очодцк:й налог е 
суммы дохода до 3000 рублей составляет 4G1 
рубль, л с суммы, прсвмшпхчцей 3000 руб.тед — 
'30 процгитоя.

От \п.ы м подоходного налога освобождаете* 
мл ерйалм1ая помощь, оьязываемяя на осмовяики 
решении Совета Министртв cx/Ккуных республик. 
II частности, не подлежит налогообложению сум. 
,1Ы финансовой помощи. ока.оывагцоЛ ком'ийа- 
ом ктпп.ам, и рвзмера:, у\ 1амов.теииых псс- 
«1гш».п пнями Совета Мпнист1>«>в СССР от 

11.02.ЙВ г. .V 197 «С мг*4л ini ускорению рвз- 
китня инаыяидуаткнчго ».h~hiuh&io строитель*?* 
к,1> на погашение з»дол»снности по кред№ 
гам байка, пол. ч» иным iin<yiiKHKBM:i на инди.ви*
. уальь ч- А 1.лищи<>е строиЧй-»сТвЛ* и от 
31.00.88 г .Si 10« «О менх по ускорению раз- 
пития р:илнишой к<ювсра11!п<» на погашение стон.

,и 1,оопера:нвного :кил.,я |v/ioth:iksm я в л я ю * 
м1.мся чл' нами жилищно строительных коопера
тивов.

Закошзм лредуч мотреиы определенные льготы 
От уНлуты иилогк С Дохода, пояучт.нвог: ан •да»- 
jr.ю квартиру, освобождаются полностью уча тии. 
и Bf.im.oft Отсчрспмннор войны, i нв^.шды « 

детства, а также инвалиды 1 и Н гр>ппы по зрв- 
ниЬ).

Сумма ии.югн поиич.’вется:
x^я инвалидов I и II групп, кроме указан. 

ны\ вмще на 50 процеитоп:
для родителей и жеь военнослужащих. п<̂  

гибшнх вследствие раиеиья. контузии или увечья, 
полученные при защите СССР или прч цспо.ше- 
НИН ИНЫХ 0*‘Я пии:< -ей Г Т'НЦТ'Й службы, либо 
я<*л1дстяие яабпьК'ват я. < вязанного с преЯкваки- 
см н̂  фи^че на .̂ О процентов:

— для |»Ло'!их, служащих и прн^рнгчиыт к 
ним по лалогоРйложеиии! грг̂ кдан, нмек’ЩИх на 
иждивен! и трру и боле® челов» из *10 г ■ о  
центов, при >словии, что на момент выплаты де
нег. сдавший квартиру является работником ком
бината;

— ДЛЯ ОДИНОКИХ 1*1,гите тей. имеющих двух и 
оолее летев до н$ лет ня ЗП процентов;

— для вдел или вдовцов, имеющих ."вух и ''о. 
лее детей до 1в лег и ие получакнии\ пенсию го 
случаю потери кормильца на 30 процентов

При наличии у граждан прат-.л на льготы го 
налогу по нескольким огипваиияч. ему предос
тавляется о, на in них, няиболыпяя по размеру.

I I

г-

аНемяя еиеиа*.,. 
Рис В. КАШ ИНА



ГОК И ПРИВАТИЗАЦИЯ
Специалистами ГОКа ясдетеа работа по разработ

ке пакета документов для работы я коллективе с 
полью выяснения мнений работников комбината о 
преобразовании ГОКа ■ акционерное общество от
крытого типа. Предлагаем вашему вниманию ком. 
ментарнй генеральною директора ГОКа В. В. ВА. 
СИНА.

— В последнее время
врнкято иного госуларст- 
векных документов о р*.ч- 
государствлоции предпри
ятий. яял почийте я ныне 
федеральное собственно, 
стью. К этой категории 
относи гея и наш комби
нат. Почему на комбина
те началась активная под
готовка к переходу в но. 
выц статус? Во первых, 
как россияне мы доли им 
считаться с государствен
ной установкой на ускоре
нное вхождение н рыноч
ную экономику, а в том 
статусе, в котором мы 
сегодня находимся, это 
практически невозможно.

Во-вторых. :»то безус
ловные преимущества, 
которые лаются частным 
формам собственно с т и.

кроме того, есть опре
деленная наработка, опыт 
многих предприятий в 
России, других государст
вах СНГ, которые уже

стали акционерными. В 
основном, этот опыт уеле. 
шеи.

Сегодня над програм
мой по разгосударствле
нию нашего комбината ра
ботает группа ведущих 
специалистов предприя
тия. В ближайшее время 
она появится — наша, 
комбииатовская, програм. 
ма приватизации.

Вскоре мы начнем ра
боту в структурных под. 
разделениях, цехах по 
разъяснению смысла и це
лесообразности изменения 
статуса комбината. то 
есть ею приватизации С 
переходом в категорию ак
ционерного общества от
крытого типа. Для этого 
экономическим отдел о м 
совместно с юридическим 
бюро подготовлены пояс
нительные записки, кото
рые вместе с подписными 
листами будут рассылать
ся по цехам. Будет обра

зована группа спепиали- 
стов. которые пройдут 
обучение по всем мудрос
тям приватизации, руко
водствуясь всеми доку
ментами, наработанными 
Верховным Советом, Пре
зидентом. правительство* 
России.

Итак, первый атап — 
вто опрос коллектива. По
том будем действовать по 
тому порядку, который 
расписан в Законе о при
ватизации и в других до
кументах. Повторяю, пер
вое решение принимает 
коллектив а поскольку 
мы являемся федераль
но̂  собственностью, то 
последнее слово будет за 
правительством.

Руководящими докумен
тами установлены доволь
но большие льготы чле
нам трудового коллектива 
приватияиру емого пред
приятия. Г>то беавозмезд. 
на я передача акций я раз
мере 2 '«  величины ус
тавного капитала акцио
нерного общества так 
называемые привиле г и- 
рованиые акции. Работни
кам предприятий, включая 
пенсионеров и лиц. име

ющих право вернуться иа
комбинат, будут прода
ваться обычные акции (до 
10% от общего количест
ва) с 30% скидкой от их 
номинальной стоимости, с 
предоставлением при атом 
рассрочки на год.

К числу льгот, кото
рые предоставляются кол
лективу. можно по праву 
отнести и полную само
стоятельность акционер
ного общества, так как 
основным держателем ак
ций будет являться кол
лектив предприятия. То. 
гда мы сможем сами дого. 
варииаться с потребите
лями своей продукции — 
и по количеству, и по 
ценам, и по распределе
нию заработанных средств. 
Коллектив будет являть
ся не только по форме, ио 
и по существу хозяином 
имущества предприятия и 
самого ппедппнятия. А 
ато. я свою очередь, повле
чет существенные измене
ния я отношении к сво
ему труду, результаты мс 
.заставят себя ждать.

Записала Т. ПОПО
ВИЧ.

ВАРИАНТ ВХОЖДЕНИЯ В РЫНОК
В 1Я92 году для комби

ната сложилась непростая 
экономическая ситуация, 
которая тргОует от коллск. 
тива ирннлшя радикаль. 
иых решений.

Речь идет о выборе ва
рианта вхождения О ГОКа 
г российское рыночное хо- 
олистдо. Крупные пред- 
прмя .ия горно-металлур. 
гической промышленноети 
ведут практическую под. 
готовку it преобразованию 
в акционерные общества 
I А  О

СТК, администрация и 
щмфком ОГОКа считают, 
что сегодня наступил под
ходящий момент дли ак 
ционирования собс тленно
сти (а>|>щества) комби на. 
та. Пришло аремя прове
сти структурою реформу 
ОГОКа приватизировать 
комбинат в интересах тру
дового коплоктипа. решить 
вопрось. выпуска и про. 
дажн акций, и, в конечном 
счете, с дел-'ть комбинат 
высокорентабельным, коц- 
Ь'у реи тосп 1Хог и ым п ред* 
приятием. Только акцио. 
ttjrpi<c« предприятие и ус
ловиях рынка способно га
рантировать своим работ
никам сохранение занято
сти и поддержание доста
точного У| овин ЖН:М1К.

НОВАЯ ФОРМА 
СОБСТВЕННОСТИ

R настоящее время пра. 
вптельство Рос ни и Пре. 
аи.тнт дали пакет юрнди. 
носких дог -у ментов, позво
ляющих ТР'НОВОМУ кол- 
ле1:тш)\' преобразовать со
су дарственное прсдлрИЯ. 
тие в ai цнонернос обще
ство.

Главное преимущество 
АО - привлечение дсиеж. 
иых средств для вклады
вания в реконструкцию, 
техничег|гуто модерниза
цию. расширение произ
водства и повышение до. 
хо.юв работников акцио
нерного предприятия.

Вге познается в грав- 
HMIHH. R отличие от гос
предприятий акционерное 
общество обладает: полной 
юридической сямостоитояь- 
КОСТЬЮ. св-'и'юдным рыбо- 
роут системы управления, 
правом организации малых 
предприятий, независимо, 
ст’-ю в решении хопгЛгт- 
ееииы-у проблем - сбыта 
рготуппп». оплаты труда, 
pcuiviripa зевания и рас.

предслепня пребыли.
Акционерное предприя

тие пре;к тавляет собой 
орглни.мцню, объединив 
шую деие.киые средства 
путем выпуска акций. 
Цель существования ак
ционерного общества — 
в ысокоэффс кт нвна л про. 
изводствеиная деятель
ность ;ия получения мак- 
синельной прибыли и удо
влетворения социальных 
нужд трудового коллекти
ва. , ,

Согласно закону. АО 
обязуется на основе доб. 
роаольных согла ш е и и и 
трудящихся предприятия. 

МЬлАНИЗМ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩ ЕСТВА

----Нерьыи шаг создания
акционерного предприятия 

решение общего собра
ния (конференций) трудо
вого колелктина («за» — 
не .ур'нее половины голо
сов участников). Решение 
оформляется выпиской из 
протокола ьонфереш.ин. 
протоколами общих собра 
ннй цодра аелений пред
приятия и подписными ли
стами членов трудового 
коллектива.

Следующий шаг — по. 
дача заявки я Гоад-мнтет 
по ицччаленмк! кмущест. 
вом." который в двухне
дельный срок выносит ре 
шение: положительное или 
о?рицате.;иное (с обьясие- 
ниями причин отказа).

В случае удовлетвори
тельного ответа — пред
приятие выпускает и рас
пространяет акции Щеп
ные бумаги) в размере ус
тавного фонда. Это и есть 
процесс приватизации — 
переход имущества пред
приятия из государствен 
»юй собственности в част
ную In данной ситуации - 
в частно-i.-i ллективи у ю 
собственность). Приветила. 
Ш1в щюанрингня заканчи. 
вастся выдаче^ владель
цам акции (акционерам) 
именных приватизацион
ных счетов - государст. 
венных свидетельств о 
праяе его владельцев на 
долю имущества акционер
ного общества

РОЛЬ АКЦИИ 
Акцией считается цен 

н»п бумага, сяизетельст. 
в'юшая о внесении оррр. 
деленной суммы в фонд

акционерного общества. 
Акция дает право вла
дельцу (акционеру) на 
участие в управлении и 
получении дивиденде (до 
хода). Таким образом, ала. 
деиие акциями превращает 
людей а собственников 
имущества. в совладель 
цея акционерного пред
приятия.

Личная заинтересован, 
иость раиошнков-акцио- 
неров я получении .макси
мального дивиденда повы. 
ш*ет аьономичесьу ю от
ветственность за резуль
таты производства.

Владение акциями обес. 
печиаает трудящимея ре
шающее влияние трудово
го коллектива на произ 
водственное и социальное 
развитие предприятия.

Акции бывают простые 
и привилегированные и 
различаются по способу 
получения дивидендов Ак- 
цнонер по привилигироваи- 
цоц акции имеет гаранти
рованный доход, а по про. 
стой — получение доход* 
зависит от размера при
были акционерного пред
приятия.

Количество выпускае
мых акций по закону не 
mojkct превышать установ
ленного фонда АО

В условиях инфляции 
деньги, вкладываемые в 
акции, не теряют покупа. 
тсльпои способности.

М АТЕРИАЛЬНЫ Е 
СРЕДСТВА АО 

Устав акционерного об
щества закрепляет за 
предприятием уставной 
фонд — сумму ОСНОВНЫХ 
и оборотных средств, ос
нову обеспечения проия- 
водгтвенной деятельности 

Конкретно уста в н о й 
Фонт Формируется за счет 
стоимости зтаний. соору
жений. оборудования, ма
териальных запасов и «е. 
нежных ресурсов пред
приятия.

Полученная прибыль, 
после уп.т»*м налогов, яв- 
ляе*ел собственностью як- 
пноиепоя предприятия и 
"асппеделяется по нх ре- 
ще«1»ю

Положением «О поро
ке использования в 1°Р 2 
гозу пР" приватизации 
средств ФПС и прибыли 
предрривтил» определяет
ся передок образования 
госпредприятием привати

яациониого фонда. В
приватизационный фонд
АО в'.однт не более поло, 
вины остатков фондов эко
ном нчее кого стимулироаа 
ния (на I января 1Р92 го. 
да) и 10 процентов прибы
ли. фактически полученной 
в зтом году и оставшейся 
в распоряжении предпрня 
тня.
СИСТЕМА СТИМУЛОВ 

АКЦИОНЕРОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Работающие члены tpv. 
дояого коллектива, пенсио
неры предприятия и лица, 
имеющие законное право 
возвратиться на прежнее 
место работы предприятия, 
имеют право пользования 
средствами приватизацией 
ного фонда и могут от
крыть личные лицевые 
счета.

Вге перечисленные ка
тегории работников при 
покупке акций пользуются 
следующими льготами-

— преимуществ е и и о е 
право приобретения собст
венности:

покупка части акций 
со скидкой;

предоставление рас
срочки на год для выкупа 
акций:

— поз во иа безвозмезд
ную передачу 25 процен
тов аинпй:

— поступление иа ли. 
иевые нмегчме спета ра. 
ботпикоя Ю процентов 
средств, полученных от 
продажи части акций А П . 
принадлежащего государ
ству:

— возможность перечне 
тения срезстя работника 
fe c.Tvrae увольнения). по 
его за "ярению на другой 
личный липовой смет при 
ватнзанни. тэ'-' р в поряд
ке ияс.зедояаиия

Ка чочпые Л’ЩРВЫе ече
та гпцвят1гтяю1п ряботии- 
ков зачисляются:

— доходы, яыпляиняяе- 
мм* по *>гииям трудового 
коллектива:

— средства. т»иппоцлеи- 
ные на оплату труда-

— зн"Иые гбеге-'-оЩ'Я
Слепнядпетач известно

что государство * -шпет ия 
апниопеонме пре-пчгмктт'-м 
уттаппялеппем рязмего» 
налогов M»n<rxivva 'тп за  
ТЫ <| ррезечьплл иеиоО 1»Я 
ке'’лторы» елгпа.зьпо зня. 
чнмые товары

М ВАПНЕР

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
ВНОВЬ СОЗДАННЫЕ 

И ПРОШ ЕДШ ИЕ ПЕРЕРЕГИСТРАЦ ИЮ  
ПРЕДПРИЯТИЯ РАЗЛИЧНЫ Х 

ОРГАНИЗАЦИОННО ПРАВО ВЫ Х ФОРМ

17. Индивидуальное частное предприятие 
«Алекс».

Виды деятельности: производство и реалнм* 
цня товаров народного пот(*еЛления, переработка 
рыбы, мяса и сельхозпродукции надомный груд, 
общепит, сельхолпромаиод! тво и животноводство, 
строительные работы.

Адрес: Мурманская. 7.

!Я. Муниципальное предприятие бытового об 
служнаания населения - Винте*.

Виды деятельности, пошня яерхией одежды из 
натурального и искусственного меха пошив из
делий легко,, одежды, изготовление головных 
уборов из натурального и искусственного меха, 
фетра, замши.

Адрес. Ленинградский пр., 7.

Ю  Муниципальное предприятие общественно 
го питания «Клюз».

Виды деятельности- удовлетворение потребно, 
етей населения я общественном питании, рознич
ная торговля m профилю.

Адрес: Ленинградский пр., 7.

20. Муниципальное предприятие общественно
го тпгтяиня «Поляна».

Виды деятельности: Удовлетнорецие потреби  ̂
стец иагелення в общественном питании рознич
ная торговля по профилю, торговая и коммерче
ская деятезыюсть.

Адрес: Ленинградский пр., 4.

2 1 . Муниципальное предприятие бытовлг" об- 
елужнвання населения 'Вираж».

Виды деятельности: парикмахерские раб<5ты и 
услуги.

Адрес; Варднна. 23.

22 Муниципальное предприятие бытового об- 
с л У ж и я д и и я  и аеел р и м я  • Сап-з-л-гц-»

Риды деятельности: ремонт и пошив обуви 
Адрес: Строительная 30.

23 Муниципальное ппезпоиятие бытового об- 
слу "ивания пасе 'еинз «Химбьттуслхти».

Виды деяте.зьизсти: химбытуслуш.
Адрес: Строительная. 34.

21 Мунмишчльчое предпоиягне бытового об 
случивання населенна «Спектр-фото».

Виды деятельности фотоработы.
Адрес Парковая 28

2-1. Мущптпальмое ппе.тпенятие бытового об
сл' ажвання населения «̂ ••nio.ia».

Гиды деятелг.ности: паоикм^хепс^ие утяни- 
ка.риые услуги. торгоБо-закупо^шая деятель, 
кость

Адрес Парковая. 28.

2fi. Муиипнп.зльиое поедпоиятме бытового об 
слу-пияаиия населения «Тоикота:к».

Виты деятельноет-': ремонт и и.згоювлеиие 
трикотажных изделий, изготовлен не товапоа на
родного потреб 1еиия и их реализация торгово. 
закупочная. комУ1срчес|[0-посредннчесная дел 
те.тьность.

Адрес: Строительная 34.

27. Муниципальное предприятие быторого об. 
слеживания населения «Ча<1ка*.

Пизм деятельности: ремонт бытовых машин 
И nouVvnoB часов изготовление ключей торго. 
во-трпупочная посредническая .зеятезыюсть, из 
готовление товаров няпозцого потребления. 

Адрес: Строительная. 51.

28 Госуддретярчное ппетонятне «Шарм» бы- 
тог >г.т обгзу.сцяания населения

RiMbf леятезьностн- парикмахерские ноиеуль. 
тациоииые усз'ти коу|«»пческая. торговая по 
средническая деятельность 

Адрес: Ленинградский пп. А.

Госуларствещюе поечпокятие «Экган» бы 
тоеого обстУЖИВВ1»ия населения

Виды деятельности: ремонт телепадноаппара- 
турм к'щс'-.зьтяцчоииые услуги коммепче^кая 
торгопо-яакупочняя деятельность, реализаци;
ТОВОООВ

Адрес Парковая 7.

2 +  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА и 22 апр«пя 1*12 г.



«Уважаемая редакция! 
Со своей обилен обраща
юсь к вам. Я проработала
• ГОКе ail с лишним лет, 
была пометным работнн. 
ком п зкгргоцехе. имею 
медаль «Ветеран труда». 
Исполнилось 50 лет — 
оформили пенсию, по ра.

ботать пп сменам я не мог
ла, так как больное серд
це. Но работать было нуж
но училась дочь. Я мая
ла перевод я Oi'C, где от. 
работала 3 года. И вот 
теперь я — ничейная пен 
сшн.'ркя. На профсоюз 
ном учете состою в ГОКе

я уж никак не дгмада, что 
к ГОКу, оказывается, ни
какого отношения теперь 
не имею,,.

Как же теперь быть"* 
Ведь я. наверное, и? оди. 
но ка со своен обидой?..»

Ф. И. Алексеева.

Н в ф о р я а л т и  бю р о  а а н ято сти  н а с е л е н и я  города 
О л е н е го р с яв  о с о с т о я н и я  р ы н к а  тр уд а  д л я  в ы п у с к ,  
■ иков средних  о б щ е о б р а зо в а те л ьн ы х  ш к о л

ЕСТЬ ИДЕЯ -  
БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ

— Да. сигацня не еди
нична rl об ,»л>,М с ООЛЬЮ 
говорили ncHiнонерм на 
мартовской встрече с ру. 
новодн гсл я м н города. —
У Miioinx исталось чувство 
оОидл, чуьство «обделен. 
НОСТН», ,1»0 МОЖНО ли по* 
мочь lau iil людям. О;,а 
?ыиас;ся, можно! Такие 
предложения еоь, о нич 
мы попросили рассказать 
М М. КУЗЬМИНА. за. 
местителя управляющего 
трестом «Олгме.1орск- 
строй» по быту.

— Водсркых, хочу на. 
помнить, ню на собрании 
трудоа-го коллектива i,\'. 
ста pi-лк'Нд, начни;.н с «ri
pe, i* нссяца, ьып.т-швал ь 
Все>| ПСНСИОКСрл.̂ , ОТраОО* 
тапшкм в снскле it под. 
РйомСЛСННЯХ rpl *.1 10 лег 
и более, 1п.ев.щкл| посто
янную городскую пропис. 
к у и нкгде не работающим, 
по 200 рублей елземесяч. 
ко. а  также обеспечить 
льготным лечением в сто- 
м«годе?. , а с ко и ка’.аы те 
и бесплатными лечебными 
путевками в 1992 году по 
заявлениям. — Помощь 
Для наших пенсионеров 
существенная.

Но как быть тем. чья 
Трудовая биография не 
вписывается в эти рамки?
— Человек отработал

15- 20 лет на предпрня- 
тии. но no i.a;.M*!-w при
чинам ьерешел на друi .»» 
раоо(у (допустим. ьд 
1 1>1»> — Получается. чю 
ии 1 ОН, ни ||л;сг ему ни. 
чего не эаплашт. Но ведь 
он paw ibll У нас только 
но C.wy «1'удыроЬе таких 
I 1 4C.V-8» . A сКОДЬгчО их 
но городу...

Иди Другой вариант: об
щин стаж |чюогника ра- 
im’H * I юдам. но трудился 
он не ha tuitOM щч-.шрия 
тии, а Нм о-х П1м)чс)м„н0 
(8  лег на ОМЗ, в  лег — 
на сплгаЯтмом, 8 лет — 
в «Оленегирскстрос») — в 
результате ему iai-же по. 
собне от nj сдирал; ил не 
положено. Ситуация рас
пространенная, большое 
количСс тво заслуженных 
престарелых больных лю
ден, которым требуется 
помощь, оказались пне со- 
циальлан защиты.

И питому трост выходит 
с преддой-снисм, которое. 
Но нашему мнению, смо
жет помочь в решении 
этой проблемы: иеобходм- 
мо в ближайшее время 
создать ф'.нд помощи пен. 
сионерам при адмииигтра. 
цни города.

В этот фонд каждое го. 
родское предприятие и ор
ганизация будет перечис

лять суммы, рагмер кото
рые «.* дет ьарьирква1ься 
в зависимоеI и от количе
ства раоотииков данного 
пре.«пр.1х1ия. (Перешел че. 
ложе» на новую j*anory — 
и теперь у же то предпрня 
тис, нуд* он перешел. б>- 
Дег выплачивать аа него 
в городской гром л). Фонд 
установит днфференцнро 
каино размеры выплат, ко
торые получат все пенено, 
иеры Оленегорска, незван, 
симо от того, сколько лет 
и где пин отработали и от. 
куда ушли на пенсию В 
ре.зул ьтате « у i next лени м ч » 
и «обойденных» будет го
раздо меньше.

P. S По нашим сведе 
Н1мм, управляющий тре 
сюм ставил этот вопрос 
перед администрацией. и 
глава городской адмиии- 
( грации поддержала и ни. 
цнатнву треста «Ол*ис- 
торскстрой» — дело те
перь за руководи киями 
предприятия. И потому не 
хотелось бы. чтоб эти 
строки прошли мимо и» 
в ir.pi'ji, .терялись * еасе 
дневном потоке нкформа- 
10Ш. Ведь идск проста, 
изящна н вполне осущеот- 
вима.

Записал С. ВЕСЕЛКОВ

ЗАКОН О ЗАНЯТОСТИ,
или • • • if *Т

сколько в городе безработных?
В мае 1991 года опуб

ликован «Пакли о заня- 
тоети населения РСФСР», 
которым обусловл е н о 
создание службы заня
тости населения с целью 
обеспечения максимально 
возможного предупр е ;к- 
деиня безработицы, заши
ты населения от негатив
ных последствий рыноч
ных отношении. Сл у жбв 
зднятоети населения при
звана оказывать помощь 
всем жителям города я 
трудоустройстве приобре
тении профессия, предос
тавлении временнои рабо
ты н впервые за мною 
лет выполняет функции 
регистрации безработных 
и выплаты пособии по 
безработице

После регистр а ц и и 
граждан, ищущих рабо
ту, етапе безработного 
И| исзянвяется тольчо на 
11-Й день, при этом пра 
во на лгеобие имеют не 
все безработные.

Безработными и смина
ются трудоспоео б н ы е 
граждане, которые не 
имеют работы и заработ
ка. зарегистрированы в 
службе занятости насел'1 
имя к целях поиска под
ходящей работа и готовы 
приступить к ней.

Подходящей ечнтветоя 
такая рабога, которая со. 
ответствует прзфесснп. 
иальмой пригодности ра- 
ботинка с учетом его 
профессиомал-ной под:1*», 
тоаки. щ>ежией раб.’иы, 
состояния здоровья, тран- 
СПОРШОЙ доступности

Мз:г:имальнзл удален
ность подходящей работы

от места жительства л#ч*
работного в г. Олеиегор. 
ске определена расстоя
нием 20 км.

Применительно к ли
цам, впервые ищущим ра 
боту, не имеющим про
фессии (специальности), 
подходящей считает с я 
также оплачиваемая ра
бота. треб\нмная или не 
требующая предваритель
но» подготовки, включая 
работу временного харак
тера, отвечающая требо
ваниям Законодательства 
РСФСР О труде (я  том 
числе любая некяалифн- 
циоояаниая работа). 

Принуждение к труду
в какой-либо форме не 
допускается, .за исключе
нием случаев. осгЛо уста
новленных законодатель
ствам.

Поселке по безработи
це выплачивается не ре
же двух раз я месяц при 
условии своевременного 
прохождени.1 безработны
ми перерегистрации 

Выплата пособия по 
безработице может быть 
прекращена в случаях 

отказа . гражданина 
от двух предложений под
ходящей работы.

— нарушения безработ
ным условий перерегист
рации. ... .

получения пособия 
обманным ПУТ«м и в ря
де других случаев 

РЫНОК ТРУДА 
Что представляет ео- 

боп рынок труда в нашем 
Городе?

.'.а три месяца 1*^2 го
да в бюро занятости иа. 
селения еЛратилось 2Я2

чг.ювека нз них зареги
стрировано в качеств 
желающих работать и к», 
трудоустроенных в течв- 
иие квартала IП-1 чело, 
века. Характерно, что бо- 
лее половины и» них — 
женщины.

Для трудоустрой с т в я 
населения предприятиями 
предло еио вгето лишь
около 50 мест в основном 
для мужчин.

Оставшиеся цетру до-
угтрбвнними имеют низ
кую квалнф(»к*иик>; либо
совсем не Htovio? профес
сии. либо имеют инже
нерно-техническое образо. 
ванне по такам слецдаль-
НОСТЯ»>. которые В  HACT0 - 
яще«- время негде при
менить у нас в  городе

По состоянию на I ап
реля lSt)2 года (начало 
11 кварггла) статус безра
ботного имели ЯП чело
век <п т. ч. .*9 женщин). 
из них вЛ человек с пра
вом :<а пособие Размер 
пг'собня в настоящее вое- 
мя составляет около 700 
рублей.

Среди причин увольне
ния преоСи-дДоСГ узольне- 
нке по С0ЯСТПЗН|М.МУ я»- 
лаиинл. По ' обра;,с^ателЬ- 
кому уро?нг\ в. раитом , 
люди (ч> среднй.м образо
ванием. гл с1':пзлыеому 
статусу она больше* чв- 
сть,-) рсдщелн. воспиты
ваю т.с пес«.|ери;ениолет- 
н^х детей, по в*.лраету вт
22 дл Я5 лет. То есть ос- 
иовн.-з чаетч бе;>кИ->тных 

%!олодке здоровые, 
активные люди.

КОШ ГОРОД спит
п го л о г

Р одно прекрегное нюнь, («ыане'ив территории ея.
ск<.:̂  ;- ipo 1УУО iv,;a еле- Днла. Но нньто ничего не 
сарь ..ercKOjo .V  6 вн^еи. И об этом проис.
По приходу на работу |.г щеовни вряд ли бы веном, 
обнаружил на своем месте мили, если бы .за ним ье 
старенького магнитофона последовала целая серия 
«Романтик» -с описью уже сюдее откровенных 
Кашпировского, который к|к>.к. встревоживших оле- 
слееврь де^ж.зл у себя н ксгорски.х обывателеи и 
попвалкчнне и крутил <.i.iя тогда еще только начииа- 
настроення». Выли опро- ющнх местных бизнесме- 
шеиы ребята подростки, иг- ноя,

ЗАОЧНОЕ ЗНАКОМСТВО
19 «ал №91 года пр»'- гинтофона и 2 комггьюте- 

ступннкн похитили на вн. jiu («Сши.лср» и <Ата. 
деосалоиа по ул. Kani.iaiia рн* I. А в ту же ночь в 
Иванова песеты и деньги салоне под трибунами ста 
и* общую сумму й тысяч диона пропал блок пита- 
в5 1 рубля У коммсрсан. ни» и мсииакгкассегы 
Т"в им понравилось, и по- — Но *едк должна бы- 
Т0мv они решили наве- ла сработать сигналила 
щагь их почаще. 3 нюня цня! — скажет читатель, 
из салона компьютерных и будет прав — Да, она 
игр кооператива «Ремонт- дсксткительно иногда i jxa. 
кик» были украдены 2 ма батыиала...

БОЛЬШОЙ у л о в
Дом .V  Я по у л Парко. 

Brfi Ночью 13 июня ноч. 
иые воры проникают через
о Ию подвального помеще
ния во внутренний кори
дор. иедушнй к двери ма
газина «Виктор». Один из 
них остается «на шухере, 
следить за ситализлпией, 
остальные принимаются 
Высажнпать дверь Вскоре, 
де^рь были открыта 
сигнализация сработала.

Но опыт е(ть, уходить еще 
не время. Они пережида
ют в укромном месте пол. 
часа, и тан как никто «за. 
бирать» их не приезжает, 
возвращаются вновь к 
«откупоренной» двери

Читатель уже догадался, 
что предстало пред их 
влоца.ми...

Взяли лишь 170 пачек 
сигарет, одеколон, духи 
«Мелодия любви*. 2 спир

тометра, кофе жареный в 
зернах, ромнн «Приключе
ния Оливера Твиста*, 
спортивные Koi’помы, маг 
нитолу «Шарп», туфли 
«Салама)|Д)ха», кроссмв:;и, 
60 жевательных резкиок, 
часы «Электроника», бн- 
жутерию, коньяк «Напо.ле. 
он», бутылку рома При
хватили и деньги я раз.ме-

НО ВЕРНЕМ СЯ
Сначала кто-то взломал 

дяеоь в гараже по ул Пар. 
Новой и увел два мопеда 
«Рига 24-Дельта», а затем 
таю т aie способом была 
совершена крвж* в шко
ле .v  |.", где из комнаты 
учителей физкультуры бы
ли похищены лыжи, кос 
тюм. мегафон, мячи .

По факту кражи было 
воябу ждено уголовное де. 
ю. Штатные детективы 
приступили и своим обя. 
заииостям.

I марта 1091 год» не
известный основательно 
подчистил хокчгебиу ю сек
цию ОГОКа. в в апреле 
мае дважды иаветцал сек. 
пню мотокросса ГПТУ 20. 
Среди похишенныч вешей. 
вместе С колесами, свеча.

ре пяти рублей. Здесь же 
СЪСЛН коробку К'-нфе,, а 
векш поделили по-й^тска, 
оставив для потомков на 
стекле витрины помадой 
свои фнрмеиынй знак в 
виде рожицы с уш а т  Но, 
надо заметить, здорово на
следили, чем облег шли 
труд органам милиции. * 
К СОВЫТНЯМ
ми зажигания и ялеьтро. 
дрелью, фигуриров а л и 
цветной телевизор «Гори
зонт» и бутылка импорт- 
ного рома.

Но покуда милиция воз
буждает новые упхювыые 
дела, внимательный чита
тель наверняка уже смек. 
иу.т, что престчпник был 
не один, что они (прех туп. 
ники), вероятно, мужского 
пола и достаточно молоды
— так как увлекаются по. 
ка еще лыжами и хюпеда- 
ин. а не автомобилями, 
стоявшими в соседних га
ражах. И что следующая 
кража будет совершена 
тоже посредством взлома 
двери. — Читатель прав, 
так все и было.

ГРИМ АСЫ ФОРТУНЫ
Июль чесан. Р 1 года станции юных тсхнико»,

стал Для преступнике* ро- но при повторная попытке
ковыч Онн двЛжпы по- фортуна изменила 
кушались на имущество х х х

Из записки дежурного
по у itc <ку; в 2 час» ночи, 
ма.чодж ь у мАгаоинм I.
приняли соиощсиие. что 
на сшнцин юных тслМнкбв 
< раоогала охранная емгка. 
лнзацня. У.*анне ст^нцин 
Почти РЯДОМ с магазьним 
Когда проеажа.ли по доро
ге. увидели трех и отрост
ков, бегущих or счанции. 
•У «-тадионч подрос;ков из 
индл потеряли Приступа 
ли к поискам. Обоакли ме- 
( ко.гьхо домов. Во влором 
подъ! зде дома Л> I.) (!) 
подрос гки омлн задерми 
ны.

X X • X
Пришло время предста. 

вить их читателю, Это 
Косту сев Роман. 1Й75 го
да рождения, учащийся 
ве.чериеи ишалы, нерабо
тающий .'loiiaKHH Алек 
iaHap. 1975 года рожде. 
ния, иг учится, не работа. 
еТ 11о1ы.1ицын Сергеи. 
197В года рождения, так. 
же 1П1где не учится, не ра
ботает. И примкнувший к 
ним позже Иванов Дмит
рий. 197' годя рождения, 
пролетарий —г ученик еле 
саря щебеночного завода,

— Тип этих молодых 
людей \- нас довольно рас. 
пространен — обычные 
«парни из нашего рород».. 
еще совгем недавно 
надежда и опора советской 
власти, а сегодня. — оче.

редко* потерянно* поколе
ние к с болыицчи запро
сам.! в виде вещей к ,.е- 
нсг.

Следы пальцев, остав
ленных на .Mectxx преступ
лении, подтверждали их 
причастность к пргдыду. 
щнм кражам. При обыске 
были изъяты похищенные 
ценности часть впцен бы
ла спрятана в лесу...

В конце повествования 
вроде бы должна присут
ствовать ка1 «я-нкбудь мо
раль, но по законам де
тективного жанра сна не 
положена И, потому пусть 
читатель делает выводы 
сам.

Суд притворил Лома, 
кина И Ьоетус.сва к двум 
годам лише» ия свОйоды г. 
отбмваннем срока в воспи. 
тателЬис-Tpy.tOBoft колонии 
общ»го режима Иванова 
и Потылиинна соответст
венно к двум и к полуто
ра годам лишения свобо
ды с отсрочкой на д*а 
года.

Обдя' гния судебная кол. 
легня вынеелд определе
ние; * просьба о ехглгчейии 
наказания удоВ.тетворению 
не подлежит, приговор су
да оставит;, бел измене' 
нлй»

По матеряв«>м гяе.ктвад 
В. С ЕРГЕЕВ.



Продолжаем знакомить с'-и'гордев е Зечоксм 
«О scaonw при» погрейте тей», кот' рыд частичка 
действует с 7 апреля 1»РЗ гэда.

ЗАКОН И ПОТРЕБИТЕЛЬ
’ В 2 АКИХ СЛУЧАЯХ ПОТГЕБИТГЛЬ ПРАВ?

♦ С П О Р Т  *

To.n.:«i через в месяцев
Д 'Т полностью действо 

вать настоящий Закон, hi 
это 1>1>-мя «правила сокет 
сичЛ торговли» должны 
мтарптмя щ с знания 
и.М'Тишг.е.чеЯ к продав
цов товаров Вместо кии* 
та .• и.*• »б должен детство- 
вать кастолщий закон. па 
которому пот^битель име
ет пр;,» требенать возме
щения но;, (тойнн н убчт- 
Ков, если пркобретйны!» 
Тоаар или услуга не соот- 
гетелвуют стандарту кдче-
с  П.

Если продавец добро. 
»'лмм отказывается в-» 
уеститъ ущерб, нанесен- 
и*гй потребителю, то суд 
вправе вынести решение 
о взыскании штрафа с про
дажа в размере цены ис
ка

Законом предусмотрена 
не to ii.ro имущественная, 
но 71 моральная ответст
венного продавца перед 
ветре бите тем. которому

причинен в^»д от испадь- 
эппани.- товар* с кедос- 
таткг” и качестве.

До.’~.и j  остаться в 
пвошлом времена, когда 
была популярна поговор
ка -че обмяи^ь — не 
продать*.

Ущемлению прав по- 
t j  Аггеле» препятствует 
;трет обусгг.вл-. вать при
обретение с-диих товаров 
обязателен I приобрете 
ииеч иных (тан наз ..вас 
мых «наборов», «ползр- 
ков>1 — этим иарушг.е- 
ся право потребителе! па 
СВСбСДКЫП ВЫС«р ТОВврОВ

Заказчик и клиент де.» 
жиы знать, что продзле ; 
| испо .китель) не пмеег 
права навязывать ему дг 
полтгел1.н>« П'атн-с ;с 
луг:!, поэтом ’̂ потребитель 
>.ок.ет потребовать воз- 
ьpara денег, уплаченных 
аа предоставленное 6ei 
его согласия дополнит ел I. 
иые услуги.

ПРАВИЛА ВЫЯСНЕНИЯ ПТИОШЕНПЛ
Что делать, если вгм 

гро.;а.~|» токр с недостат
ка':ч -пи оказали платную 
услугу, качество которой 
не соэгветстгует стандар
ту?

По Заиют у каждого 
го:рг5:а<\-.я есть зь-бор 
по: овевать:

— м)»жшек1м  расхо
дов на нспрва.-»яие ’ недо- 
ст-.:5:ов товара.

— уменьшение покутт- 
влЛ иены,

.-■аг<*гиы на ьяаяогмя- 
к: 1 ТСВЙр,

— замены па такой же 
тоьлр другой каряя, мо
дерн. артикула.

— полного возврата 
денег с передачей товара 
обратно гро.изцу.

Следует кмезь в виду.

,К'> первое и третье тр* 
(^азння не име.чл никако
го отношения к комисси
онным мкгазиклм, про л* 
гсшнм гещи, бывшие в 
потреблении.

О торговле прод: стами; 
продавец обязан заменять 
товар с недостатка мч на 
товар нормального качес
тва. либо вернуть потреби 
тслю Деньги (если ером 
годности продукта не ис
тек >.

К&совий товарм'-fl пек. 
техпаспорт ка нещъ. дру
гой документ. подтверж- 
дающий (,г»:т полупим — 
являемся основанием для 
потребителя. чтоЛы предг- 
являть претензии.

■ Р е ^ с л в х й

т ш м т я т
е юбилеем ТКАЧУ К  Таксмю Пваоэвку!
(Только прожито лет, мы не будем считать.
T.'- vo хочется очень в этот день паж^лать*
1> стареть, не грустить, не болеть, ке скучать,
И еле много лет дни рожденья ••стр*- >’

Семьи Тка ;>к н Тытиных.

СПОРТИНФОРМ
рукопашный бой

В ив^а.*'1 яп,:е.1я « 
M'vrvae нюх .дяяо сткры- 
т-'е перве ство по руко. 
п«м>И1гму бои». Каш »ем- 

IX M a k c iu i K m j'O b  ic  к 
«Тигренок»1 ь Bei4>*jй ка
тегории (б.1* irrt х.и'.:л т;>е- 
т--е м гла К од»‘0Й из 
г\.г.гт.ж Ма >'им лерх ал 
п >беД' нал -te.vnil'MOM 
repvr«i*i> по фулхоятакт- 
клэатэ. По м .-i t.mbvw

не ечог пр-’Л'М'Аать Лл?ь_ 
Су зя б-.'Лее ексоког ve- 
сто. На »т»>м чемпиомлте 
МякСим в . п 'тннт н ома- 
1 ивы Ь'МС.

С In п. 12 апреля в 
Рнгт ох-ll клея уежлуна- 
роднчй турчнр по руко- 
папчому бою среди ьми- 
«■•роя «Ва.Тгмя-02». (\»еие- 
горец Андрей Ли1»иь*»и в 
упори^ц борьбе завоевил

второе призовое ме то 
<>т*уч.чтся ча упгх ео̂ ев- 
к5Вакяях ы Алексеи Го

дия пска:з5 
технику.

хгрзшу»

хоккей
7 В впре.14 В Кнрово- 

Чепе-щ-е проспан очеред
ные игры откп..;того пер- 
к«и:-гла СНГ п> х^кею 
среди KovaHn-Macrep о в 
втор#» ллхл класса -А».

Оленегорский «14>рия.ч» 
встречался с командой 
«Олимпия». В обпнх мат

чах выиграли хозяева по- 
ля 3:4 и 6 4.

В г. Глазове на прош. 
ле(| неделе «Горияк» про
пет два иатча с командой 
«Ирмпм>с'.». Первую иг
ру олен'-горцы вьгнграля 
со счгтом 3:2. втору» 
промгра.ти, счет 3:5.

и О б Ъ Я Л Л в Н Н Л !
Мончегорский политехникум промышленности РСФСР  

объявляет прием учащихся в 1992 году не 
ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ив базе неполной ергдией шкогы нв первый иуре 
по специальностям:

Прием заявлений с 3 мая го 31 июле Бет-.П'тел*. 
ные эг-дамены с 1-4 по iO ик:>я и е 10 по 50 авг сте. 
Пряянмэются лиса в возрасте до 30 лет

Неступающие на дневное отделение иа 1 Kj"pc 
елдют вступительные э^лачгиы г<> гр^дметам; 
Р)хчки(» ялык (длктавт). математика (устно».

На ба-е полкой средний школы в августе, бег эк- 
ззменев, по кониурсу атт^стятег пр:'кзвлаитея до. 
волнительный ни^м на вакантные места в группы 
2 курса ло всем специальностям.

ЗАОЧНО* ОТДЕЛЕНИЕ 
ма базе средней школы на третий курс по специальностям:

1. «Производство п»'~кыл металлов и кх сплавов» 
(пркнюиются тсль. о юноши. Юноши. оксн':й'и:ие 
в сьмилетнюю ш- о.г-, с оиеккон « * и «5», грики. 
va»T' я Лез в. т>пительиых зкзамеяор

2 . «Техническое обсл}*живвкке и ремонт efif>pj до- 
в«ния уе. АЛлургическях предяриягий» (принимают
ся только юноши).

3 «Монтах: к аксплувтапия хтектрооборудовяния 
предприятий и гражданехих зйлиия».

t «Стрсительтгво н экспл^атааиа аданнй н ел. 
ор^женкй».

1. и -м<епдуатапяя электроовор'-аовлн,,я
предпрнлтчй тражмиекнх аданнй».

.. • ..тцйятельство и экеплуатгпия аданяй я со- 
ору-лстЛ».

3. «То*ар^гедеич,> организация ичтер^альяо-тех- 
вическосо еиабжелия и ебыта».

4. «Техническое ог<лужтт»аии« я рем'нт ав"»г> 
smeil и даигате.-ей*.

Прием аяяе.1енчй е 3 мая по в  »-гч*ябт>я
Вступительнме 3r<?aw»-4t.t с 10 по 13 и^ия. с 20 

по 25 пвг>ста н е  10 по 30 сентября.
Поступающие на >н«чное отделение на баз* сред

ней школы сдают «ступит» л  иые w замены по пр'*з* 
метам: pycctw лз-wk и ля-'-ратгра <ооччисцк"1 и 
математика (у.тио). г»явл*и"и о приеме noj.ivvrсч 
иа ими директора полчтех»«1куу.а с указанием изб
ранной ио-туияь и VM e!?eB4»-!klU5CTH

К ЗА ГВЛ Р! ИЮ ПРИЛАГАЮ ТСЯ:
1. Документ <45 ОИчНЧВНИИ И полк Я ИЛИ ПОЛНОЙ 

с1юдис<1 школы 1в подлнанчк.*| нлн переводное сви- 
дител- спю в я. 10. 11 классы средней школы,

2. Автобко'рафия.
3. Медицинская справна по фор*«е 2ЯГ>-у.

4 Пя7 ь фотокарточек размером 3x4 гм.
5. Справка с мегта жительепм.
в, М- г .̂ кя из трудовой книжки заверенная ру. 

кое^днтелсм предприятия, учреждения работа
ющих).

Вез вступительных ••кззмемов принимаются лица, 
ококчпгшис с отличием ''сиови’-n общеобразсаа- 
тельвуо школу, золотой или серебряной медаль» 
обгцеобразовлтельчу» школу, имеющие диллov е от» 
личкем професапмг.льио-тмнчч-еекого учитишл.

Греи»ои5Сством при затислонин пользуются ли
ца. направленные для обучения '’г дприятиями, за- 
К-> '.-.'ЧИГ-ШММИ Договор С техникумом.

НА ЭКЗАМ ЕНЫ  ЯВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО ПО ВЫ- 
ЗОВУ.

. ряеыная комиссия начккзет ра^отсть с 4 мая 
19WJ года Телефон для справок 2-23-Эб.

ПРИМЕЧАНИЕ:
I. В техникуме изучаются ииоетранну* языки! 

немецкий, дшли.Иски!*.
АДРЕС: г. Мончегорск. М.̂ мансшой области, пр. 

Мета-^ургов, 1, политехникум.

ПЕРКЫЯ РАЗ
в п кгаы я  к л а с с ?

Оэгемизацмокное собранче будущих перво- 
кяасс;-:. . - jb  школы №  7 состоится 2j  апр:ля в
17 ЧАСОВ.

Оленетр,;кпм\- АТП срочно тг>еб\етея бухгалтер 
в̂> рясчетвм i <пчтом ра.'ю1ы в бухгмтер*мом 

Г1о вопросам трудоууiроВства 'Лращйться к глав, 
кому бухгалтеру ATTl во тел. 33-57.

♦
Подсобное сельское хозяйство ОГОКа производит 

закупку < виг. :1 от гаселетш rojo.-a и грзти^ нл- 
селенных пунктов области по ц«ие r-a 1 кт; 

свиньи 2 кат (стандарт) — 40 pj4S.: 
ссииьк от двух до четырех месяцев — 36 г.”* ■ 
снииьн я/ст&вд. (хрякм) — 15 руб 
Прием еввнел прол-вод^тея в по,ч/лбИС-м то-я̂ '-т* 

ве в понедельник вторник, среду с 9 до 16 часов. 
Справки во тел.: 55-50. 5 " > to.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой а ал
!>Л— 2R впр^.'я — « С Л Н И. ■ И ДВУХ ЛУН» Гто

10 -.СТ. США). Начало сеансов 23 2-' в 17 30, 
Г  1>, 21 30 25 -2в в 16-30. 17-31 1В О. 21-С 

.7 .'преля— «ГРЕМЛИНЫ» (СШ А). Нзгало 
СС 'Уеов 27 го, 29-го в 12, 17. 1». 21. 2Р го я 17.
10. 'Ч

VI агреля «1П0 У Б0П* (Ктег-фярм* «Мир»), 
И- ало в 17. )Р. 21.

Малый эал
23—2В зпр"-я — «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ* (НТО

• г  с-е^ в--дв<- »1. Начв'о { г '1ч ч 23- 21 в I? . 1й. 
?г .to о- о-.го в 15, 1Г.

гт - 2 0  -п-м.« — «гтечты  на  злорогкд:;*
(С1ПА» И-'- ”  •—ансов 27. 20 я lR-W, 20-S0. 28 го 
ъ 12. I f  20. £0 30.

Мувиштэ-з ь в о м у 
ггетпоиятцю «Спечтр* 
треб'.ется фотг.ггаф.

('брзшатьея: уя. Па
рковая, 2Й. тел. 4В-62.

УСЛУ'И
е»мо«* иаетхых т**е*и. 

1C ров И» д ом у . П рм«м  >»-
• •о» по т*е 14-81 е 8 до
1S * с >8 до ?1 чвев.

ПРОДАМ
кмрлмч красим* б у Обра- 
щатчея: »ае. ?̂-09.

ПРОДАМ
a»TO«"6i>nk .ВАЗ-21'1* «Н».
• «•. l e8J  год» выоусча 0 6 - 
ращв’ьсв: теп. бО-ОУ.

♦
МЕНЯЮ

? моиматиую и одномем- 
матмук» I'aepruru упучшвн- 
н»й пп«>о-р;»«я иа Ук̂ м- 
матиую по Леимнградексму 
пр., 4 нам 7. Обр-.цвть«вг 
Мурманская, J, «а. 4.

♦
1 момматнуш и»*рт»ру
упучш»мио* П1вН»рОаии по 
дпго>''ренности. 0 ^о*щ*»к 

М'»р**«ис«*«, 7, «• ЯЯ с
* до 10 чесо» »пм < 17 до
18 часо«

АНОНС! AHOHCI
Вгето три дкл «.стялось до п.ра-ка сгортивнсЯ 

;хн«жио-вещевол лотереи!
25 апреля в 12 часов в большом авле юзоте- 

атра «Полярная звезда* состоится розыгрыш 
спортивной лотереи. Билеты продаются в кяссях 
Дворца спорта, кинотеатра и городском спорт 
комитете

t чешите приобрести билеты спортивной ЛОТЕ
РЕИ!

УДАЧИ ВАМ!
Уважаемые оленегорцы. присутствие на ро. 

ФЫ'рише лотереи иеоГ.;пателыю. итот тиража 
будут опублш.-ованы в газете

Горспорткоэдвтет.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Лд%п1иистрация. ноллентивь' 'частна НТП «Сев

ак -м-очеомет* и эиергоцехд ОГОКа е глубоким 
пригкор^ч^м излетают о преи.-дегрегленно1* кончин®
16 апр»ля 10У2 года на 5:1-м году и.изин ■ мого из 
старейших работников цеи-о;.-ч,ной котелииой 

ЖОГОВА 
Альберта Евгеньевича.

23 лег он отр-'С- чал в цеыг г л.ной котельной 
города. Прошел путь от \метера е1!сцы до не -;>.-,ь- 
инка котельной. В последнее время Альберт Е*ге>«ь- 
евнч работал мастером п» рогочт-- ко-^-'.цого обо- 
рудоеания участка НТП «С>р-ч|<,рг<-,,ерчет»,

Выражаем нснтениее соболезпеедиие родяым и 
близким ГО'.-ЛЙНОГО.

Кпллегтнвм участка ПТП «Эиергочермет» 
и аиергопеха.

► ли
«1ГШ

Н#ШГ »7*4>

о л ш п п к » и п  и м » н <  н а у ш н о г о  к ^ ^ г н о г о  я и а н #н м  
Г О Р Н О О К О (4 Т И Т М кН У 11  КОЦ^ИН%1 ИМ РНИ Л И  ИЯ СССР 
O .IT H P f О Р ГК И П  Ю Г Л Л Г К О П  СОЙРТ Н ^ ГЛ Л Н Ш ! * P n V T 4 T O t  
П Р О ^ Г О Ю Ш Ч *  O P I 4 И И1 4 II и Я О Д Ш Р Г О Р Г Ю Г О  г о к д

4# Г1М*()«|йй» г>Лье*1е»,§ В |>**д«им г̂ МНйй И tl. 
• м и т  fW^ у ре

9ГДЛМТ01» А I ГНКО
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