1сМ . 4 i

V;

М А ГА ЗИ Н НА СТРОИТЕЛЬНОЙ. 10
имеет в продаже:
♦ чей индийский высшего качества, гранули
рованный, расфасовка «Калькутта», цена —
500 руб.;
♦ сигареты а широком ассортименте
им
портного и отечественного производства по
ценам ниже рыночных,
♦ фланель,
♦ наборы эмалированной посуды,
♦ набор для ванной комнаты np-ва Италии;
♦ утюги np-ва Японии,
♦ видеоаппаратура и др.
Посетите наш магазин!

QА П ОЛЯ
Газета и д е те *
с 20 июля 1956 г.
Цеиа в розницу — 40 руб.

среда, 26 января 1994 г.

Борьба с преступностью в 1993 году
Оленегорская милиция собирала большое
совещание, иа котором подводились итоги
ушедшего года. Предлагаем вашему вииме
иию выдержки из доклада начальника город
ского отдела внутренних дел А. Ф . ГО ЛУБЕВА.
Думаем, они заинтересуют читателя.
О БЩ И Е
П О КАЗАТЕЛИ
Если в период с 1901
по 1092 год количество
совершенных
преступле
ний возросло я 2 раза, то
по итогам прошедшего го
да общая преступность
снизилась на 0.3 процен
та. преступления общеуголовной
направленности
стало иа 1.6 процента
меньше Наметилась тен
денция к стабилизации.
Но в то же время число
тяжких преступлен*» уве
личилось. Основной рост
произошел за счет тяж
ких телесных поврежде
ний <11-SЧ) V. разбойных
нападении <на 100%). гра
бежей н злостных ху

лиганств.
Продолжается
рост преступлен:»!», совер
шаемых подростками (на
Э0\>. Групповая преступ
ность возросла на 22.7%,
рецидивная на 28.2%. в
состоянии опьянения иа
16.8%.
В целом с поставленной
задачей-мииимум
лич
ный состав отдела спра
вился. Мы сохранили ко
стяк кадров
основных
служб и даже увеличили
их состав, что позволило
не только оставаться на
прежних позициях, но и
улучшить результаты ра
боты.
Раскрываемость зареги
стрированных преступле
ний по сравнению с по

запрошлым годом увели
чилась на 8.1% и соста
вила 53.2%. Одна но ос
нований для сачиуспокоения нет. я целом, опера
тивно-розыскная
работа
еще да.-ека от совершен
ства
Есть и чисто орга
низационные проздВхн. Об
этом нм подробно говори
ли с сотрудниками с.тгжб.
РАБО ТА
СЛЕД О ВАТЕЛЕЙ
Начиная с 1030 года,
ремко повысилась нагруз
ка иа следователей. Коли
чество уголовных дел с
248 в 1900 году возросло
до 578 а 1093 году. Об
становка усложнилась н
тем. что по различный
причинам
следственные
органы покинуло 4 следо
вателя. имеющих значи
тельный опыт работы, а
на их место пришли мо
лодые сотрудники.
Предвидя таксе поло
жение дел. мы постара
лись принять предупреди
тельные меры, чтобы не

ГОРОДСКАЯ
ГД Е БЫ ЛИ Р А Н Ь Ш Е?
Скромно, почти несметно скончал
ся перзыЯ этап всенародной привати
зации — официально прекращена вы
дача ваучероэ населению
Комитет
по управлению имуществом распоря
дился аннулировать оставшиеся не
востребованные чеки. Такие имеются,
особенно в воинских частях. Удиви
тельно, но факт — люди продолжают
приходить, в надежде получить при
читающийся ваучер. Но теперь уже
поздно.
♦
АД М ИНИСТРАЦИЯ
И П ЕРЕД И СЛО КАЦ И Я
Ъ тверждеи ант госиоииссни по при
емке в эксплуатацию долгостроя —
здания городской администрации. Ему
присвоен официальный адрес Строи
тельная, 52 Оставшиеся ссзэяиые ра
боты АО «Олснегорекетрой* обещает
выполнить до конца июля.
ЗН А Н И Е — СИЛА!
На базе Мончегорского физкультур
ного колледжа открылся пентр по
подготовке милицейских кадров По
нашим сведениям, 8 оленегорцев уже
отпрапнлнсь туда грызть гранит ми
лицейской науки. Так что повышают
свою квалификацию не только нару
шители закона, но и его стражи.

♦

П РИ К А ЗА Л ДОЛГО Ж ИТЬ
Некоторые слухи, циркулирующие
по городу, к сожалели ю. являются не
только достоянием народного фольк
лора, но и имеют свойство подтвер
ждаться.
Стало известно, что принято реше
ние о закрытии ЛТ11-2. Сие заведе
ние не выдержало напора волны гу
манизации. Сегодня в ЛТП остались
лишь последние жители, заканчиваю
щие курс лечения, после чего они бу
дут выдворены на свободу. Что они с
ней будут челать и что организуется
на базе .'ГТИ — увидим. А покуда ие
будем распространять но»ь!е слухи и
будоозжить фантазию впечатлитель
ных граждан.
.П РЛ ВП л*
УХОДИТ В ПОДПОЛЬЕ
Участились жалобы на ” ene, ow е
яогтачкол подчитчикам газеты «Паявда» и некоторых других изданий. Но

open

vi 'K&i елл

горозено* отдел доставки тут келричем — почтальонши носят корреспон
денцию исправно. Просто, как выяс
нилось. оппозиционная газета стоит
на грани финансового краха Как рал
в это время «Правда* начала публи
кацию воспоминаний Хасбулатова об
октябрьском кровопролитии в Москве.
КАЖ ДОП С ЕМ ЬЕ —
ОТДЕЛЬНУЮ КВА РТП Л А ТУ!
Управление коммунального хозяй
ства решало вопрос о перерасчете
квартплаты в связи с переходом иа
новую систему салаты жилья и ком
мунальных услуг. Если учесть, что
любые перерасчеты делаются в сто
рону повышения, то это может вы
звать легкую панику. Кое-кто пред
сказывает понижение спроса на n v
лишни жилплощади, кто-то гадает —
насколько понизится цеиа на 3 ком
натные и возрастет стоимость одно
комнатных квартир. Но гадать не бу
дем. Пока владельцы жилфонда гото
вят расчеты, которые будут представ
лены в Мурманск иа согласование.
Вероятно, будут учтены интересы ка
тегории малоимущих.
^
ВН И М АН И Е!
ВН И М АН И Е!
Всю неделю в редакции трещал те
лефон
Раздражителей
послужило
объявление в газете, дянное работниквми управления коммунального хо
зяйства о том. что до 1 февраля не
обходимо представить в Лухга лте
рто по месту жительства справки о
совокупном доходе семьи.
Многие добропорядочные граждане
незамезлнлн исполнить предписание,
но в бухгалтерии <<м показали «от
ВОПОТ ПОВОРОТ*
КЛН ПОЯСНИЛИ в уп
равления коммунального
хозяйства,
накладка потучи.тась из-за того, что
отл е *1 тогда М урманского ж нлномто.
зя ие представил вовремя докум ен
ты о порядке о п р е т ч е ч н я совокупно
го дохода семьи К ак только окн по
ступят — б у д г т
очуЛлнкованы до
полнительные разъяснения.
^

ВОТ Т Г В Р И .Г У Ф Е Л Ь *

гогзАН
Дскип’

Дом топтовли несно■•ько подмочит
свою г*ггутач«ю. «ыставяв у* ирчля •ок голландское суфле го 3 тыедчи

было
полного развала
следствия.
Мы убедили
руководство УВД о выде
лении
дополнител ь н о ft
численности следователей.
А администрация города,
при всех трудностях, ока
зала помощь в обеспече
нии мильем. Н сегодня
мм имеем стопроцентный
комплект
следственного
отделения. В 1093 году
следователями
окончено
138 уголовных дел про
тив 134 в 92-м году. 100
уголовных дет направлено в народный суд. Сле
дователи не допускали не
обоснованных арестов и
задержания, оправдатель
ных приговоров вынесено
ве было
П РО Ф И Л А КТ И Ч ЕС КА Я
РАБО ТА
За истекший период
проведено 24 рейда по
программам
«Т р а л *.
«KoMvetw-аит*. «Сигнал*
и пр Выявлялись неблагоno"V4Hbte семьи, о'-медо.
Продолжение на 2 стр.
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27
ЯН ВАРЯ — 50 ЛЕТ
СНЯТИЯ БЛ О КА Д Ы
ГЕРО И Ч ЕС КО ГО ЛЕН И Н ГРАД А
Администрация города поздравляет бы
вших жителей блокадного Ленинграда и
бойцов с этим праздником.
Память об этом не остынет в сердцах
убеленных сединой солдат и жителей горо
да иа Неве, она будит чувства великого
восхищения и гордости за Россию и у тех,
кто родился много лот спустя после военно
го лихолетья.
Черное небо вспорото
Себельиым взмахом раке'
Небо великого города
Окраш ено в разноцвет,„
Падает черное небо
Отблесками а Неву.
Отимме блокада — небыль!
В полиебе салют — наяву!
Вы сж ится. вью жится, вью жится
Огненный снегопад
В огненном вальса кружится
Праздничный Ленинград!

МОЗАИКА

—

рублей, которое на практике оказа
лось чем-то жестким, несъедобным и
прилипающим к зубам. Раздосадован
ные покупатели обратились в бюро
по аащите прав потребителей. После
проверки оказалось, что сертификат
на данный продукт не имеет надле
жащего качества исполнения и ско
рее всего сделан методом ксерокопи
рования. А расплывчатая формули
ровка «торговля кондитерскими изде
лиями* ни о чем ие говорит, ведь
под вы веской .изделия», как известно. можно продавать все, что угодно.
Кстати, город наводнен поддельны
ми сертификатами. Мурманский центр
стандартизации грозит объявить вой
ну подделыцикам и предупреждает о
штрафных санкциях.

♦
СТРАД АЮ Т ДЕТИ
«Куда ие войдешь — везде хлев,
пьяные до безобразия, до поросячьего
внагя! Там. где была надежда иа вы
здоровление. лишь горы пустых бу
тылок. Никто ве работает, проливают
детское пособие Дети босые, разде
тые*, — говорит Е. Н. Давидеикп,
секретарь комиссии по делам несо
вершеннолетних после обхода семей,
стоящих иа учете. Таковых на се
годняшний день насчитывается 52.
где проживает 70 детей. Комиссия
пришла к выводу, что срочно надо
лишать родительских прав около 30
родителей Материал на эту тему чи
тайте а следующем номере.
♦
Д И Ф Т ЕРИ П Н Ы Е НОВОСТИ
Из городского центра еаияпидиадаора сообщают; выявлено 4 случая
лонализлмнной формы дифтерии у
детей ил детсадов ЛлЛда 5, О и I I . У
всех контакт с болезнетворным мин-

В—
■—
—
1.1 II»
Рубрику ведет С. ВЕС ЕЛ КО В

роЛом произошел дома Кроме воль
ных дифтерией, еще шестеро — яв
ляются носителями. В одном из до
машних очагов оЯнвружено срезу три
случая — заразилась мама и двое
детей. Все госпитализированы в ин
фекционное отделение. Сейчас по
правляются.
А В ОСТАЛЬНОМ
ВС Е ХОРОШО
Крупных пожаров на иеяеле не бы
ло, если не считать систематическое
тление и задымление мусоропроводов.
Попыток вороястея на объектах, ох
раняемых милицией, тоже не зареги
стрировано. .44 граждан'из посетили
медвытрезвитель. 16 человек задер
жаны за мелкое хулиганство.
♦
п г л д р а в л е н ч *:
СО БРАТУ ПО П ЕРУ
В конце года «Мурманский вест
ник* объявил конкурс тостов к ново
годнему застолью
Желающих прос
лыть оригина льнмми и остроумными
было море. И все же главным тама
дой области был признан олеисгорец
— наш внештатный корреспондент
Владимир Георгиевич Шумилов. За
грузинский тост о вороне и брынзе
ему обеспечена полугодовая **снлатняя подписка на • М'-пманский вест
ник*. а подарок дожидается победи
теля в редакции.
♦
КСТАТИ, О ПОГОДЕ
До конца недели синоптики обеща
ют пеоеменкую облачность, времена
ми снег. Ветер северный, северо запа1нмй. скорость Я— в метроя в се
кунду. Температура 7— 10*. с понижением к концу недели до 10— 13*.
♦

79 ЯНВАРЯ КЛУБ ..Ф Р Е Г А Ь ПРИГЛАШ АЕТ
НА Ю БИ ЛЕЙ Н Ы Й ВЕЧЕР «5 ЛЕТ К Ю М ».
В программе:
а 12 часов — показ видеофильмов
в 14 чесов — торжественная часть
в 18 часов — праздничная дискотека.
Ж д ем всех курсантов КЮ М , а также выпускников.

ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ — НЕ ЗАБЫВАЙ
И САНОЧКИ ОФОРМЛЯТЬ
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-*♦? 462 от о нояора 191>3 годе
в нынешнем году
проведение годового периодического осмотре авто
т^нси. |»та инлнвид,\а i . h h v владельцев оудет проводмтеся в период с i января до 31 июля.

О
важности техосмотра
вредных веществ в отра
говорить
не прилоднтся, ботавших газах. Подраз
Ох неправлен
не чреду, деления ГАН начали ос.
преждение дорожно-тран кататься дымлмерами
и
спортных
ПроНСШеСТДИЙ, двухкомпонентными гам
вызванных аксплуатадиеч анализаторами
И сейчас
транспорта
с неисправ. от
визуальной
оценки
мостами
угрожающими дымности дизельных авто
беэо*’яг**гкт«
дорожного мобилей
переходим к
движения' Кроме
того, приборной проверке
со.
при техосмотре осущест держания сажи в выбро.
вляется контро ль своевре сах их двнгателеп У карменности
медицинского бюраториых авгомоздлей,
перехрилететьствоя а и я я помимо содержания угар
водителей
и
прогерка ною газа, будет контро
уплаты
установленных лироваться на шчне угле
сумм на юга с транспорт- водорода
пых средств
Несколько ctoe о «то
Не затяги*айт« техос. нированных» стеклах Мо.
метр, не отн'ядымПт* и* да иа них получила зна
последние дин. проходите чительное
распростране
его в том месяце кото ние Правилами дорожно.
рый указан в та »оне
о го движения допускается
проведении предыдущего эксплуатация
автомоби
техосмотра
В нынешнем лей. если светопропуска
году техосмотру подлежат ние I текол соответствует
автомобили и мотоциклы, требованиям
гчкударст
изготовленные в четные венного
стандарта
—
годы То же относится и 75% для
ветровых
и
к прицепам Но прицепы, 70 %, для остальных сте
год выпуска которых
ре кол
Э»н
требования
совпадает с годом выпус включены во все норма
ка автомобиля тягача, мо. тивные документы, регля.
технологи,
гут представляться на го мектирутшие
сударственный
техиичес. ческий процесс тоиировакнП осмотр в сроки, уста кил стекол К сожалению,
новленные для автомо5и. эта требования зачастую
.тя-тягача
нарушаются
Какие же
требования
В последнее время
в
предъявляются
к техни страну начался массовый
ческому средству? Прежде ввоз бывших в аксплуата.
всего, чтобы
эффестив. ции иностранных автомо
яостъ работы
тормозов, билей.
предназначенных
состояние рулевого упрев для левостороннего движе
лечия. шин. внешних све. ния Такие машины имеют
топых приборов. ( одержа, ряд конструктивных осо.
ухудшающих
им* врепных веществ
в беииосте*.
доотработавших газах
и* безопасность нашего
превышали установлевные рожмого движения. Это. в
первую очередь, внешние
нормативы
учитывая
ухудшение световые приборы Голов
вк*'тот* ческой обстановки, ные фары огвемают до;;>
работники
ГАИ усилят гу так, что световой поток
контроль за содержанием ослепляет водителей еду
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„О Л Е Н Ю 44 ИСПОЛНИЛОСЬ 5 ЛЕТ
Накануне Н оао 'в года городском клуб автврамоа физкультуры м спорта «Олень» от
метил саой первый маленький юбилей —
5-летие.
В честь ятогп праздни
ка и были организованы
соревнования
для жеишин на дистанции .*> км.
длп мужчин — 10 км
Несмотря
ка
легкий
морозец наши ветераныльгяники дружно и орга
низованно выступили иа
соревнованиях
Большинство из лыжников придя
иа финиш, говори ти что
своими результатами до
вольны После соревнова
ний все члены клуба ве
теранов <-фотосра(}М1рова
лись иа фоне нашего роз
ного живописного лесо
парка для памяти на цвет
ное фото
Затем все собрались в
уютном домика лыжной
базы
Очень кстати ока
ла тея ппиие сник’П кем-то
магнитофон А ка етотах
ужа ждали горячие само
вары. За чаем с пирогами
и блинами председатель
городского спорткомитета
Л И. Чучумов поздравил
всех с Л-летиич юбилеем
клуба, пожелал всем крепкпго здоровья и Лольпюго
счастья, дальнейших спор
тивных успехов, А «тем
тоожестзкечно под аплоди
сменты вручил почетный
аиан «Ветеран спорта Рос

сийской Федерации* В Г.
Прокоппаой за большой
вклад в работу по пропа
ганде физкультуры и спо
рта и здорового образа
жизни.
Были
вручены
денежные премии от ад
министрации города вете
ранам В Иноземцеву. II.
Ведякииу. В Прокоиояоя,
И Капустину, И. ШумиXHWV

На праздничном чаепи
тия с хорошими пожела
ниями выступил пригла
шенный первый председа
тель
клуба
ветеранов
В И. Булвшов.
Председатель клуба ве
теранов И. А Капустин
поздравил с днем рожде
ния трех именинников.
В память об юбилее
все получили
скромные
памятные подарки
Праздник прошел в теп
лой дружеской обстанов
ке. «се поздравили ДРУГ
друга с наступающим Но
вым 1&Э4 годом
Дорогие оленегорцы, ес
ли вы жезяете вступить в
каш к туб ветеранов, по
жалуйста. ждем вас на
лыжной базе.
Н КУ ЯН ГРО ВА . ч.тен
совета клубе.

навстречу автомоби
лем Кстати говоря, свыше
30"« ДТП. вызванных тех.
инческим состояние* тран.
спорта, приходится иа пе
нса равные или иеотрегу.
лированиые спешные при.
боры Так что ка машинах
для левостороннего движе
ния фары иёббходимо за
менить или соответствую
щим образом отрегулиро
вать.
Для удобства владель.
пев транспорта
преду
смотрено и
»лрощеж«*
процедуры
техосмотра
ГАН не проверяет исправ
ность автомобиля, если он
перед представлением иа
техосмотр был ка сервис,
ном обслуживании
или
ремонте на СТО и владелец получил там справку,
подтверждающую исправ
ность автомобиля
Срок
;•* ствия такой справки30 дней В нашем городе
вы можете обратиться аа
подобными услугами
в
авторемонтный
коопера.
тив «Ангус ЛТД», кото
рому оформлено соответ
ствующее разрешение на
проверку
технического
состояния
транспортных
средств перед государст.
венным техническим ос
мотром.
Теперь
о доку ментах.
которые
необходимо
предъявить владельцу ав
томобиля. Это — техии.
ческий паспорт автомоби
ля. паспорт и водитель
ское удостоверение вла
дельца. медицинская спра
вка, квитанция об уплате
сбора за техосмотр и две
квитанции об уплате на
лога (за текущий и пре
дыдущий годы).
Государственному техническому осмотру подле
жат зарегистрированные в
установленном порядке ав.
тотранспортные средства и
прицепы к ним: принад
лежащие
предприятиям

легковые, грузовые * спе
циальные
автомобили,
мотоциклы (включая мо.
тороллерьп. прицепы —
1 раз в год
Пассажир,
ские транспортные сред
ства (автобусы, легковые
автомобили — такси
и
грузовые автомобили, обо.
рудованные для система,
тической перевозки
лю
дей». специализированные
транспортные средства и
прицелы к ним для пере
возки опасных грузов —
2 раза в год. Принадле
жащие гражданам Россий
ской Федерации, иноетран.
ным гражданами и лицам
без гражданства
автомо
били, мотоциклы (включая
мотороллеры*, прицепы —
1 раз » два года. Эти все
транспортные
средства,
находящиеся в эксплуата
ции свыше 5 лет. исполь
зуемые гражданами для
предпринимательской дея
тельности. а также тран
спортные средства.
год
выпуска которых не уста,
новлен — 1 раз
а год.
Пассажирские средства и
специализированные тран
спортные средства
для
перевозки опасных грузов
— 2 раза в год.
Мы также предлагаем
индивидуальным владель.
цам проводить
дополнительную маркировку шин.
стеиок.
аккумуляторов,
радиоприемников.
уста,
ноы.у противоугонных устГ
ройств, хотя яти требова
ния не являются
обяза
тельными. но основания к
ним. к сожалению,
нме.
ются. По данным
МВД
Р Ф . • розыске в настоя,
шее время находятся бо.
лее 100 тысяч автомоби
лей. С учетом роста пей
на заг.асиме части число
угонов в последнее время
увеличилось.
А. МАНДРОН, ст. гоеавтоинспектор.

♦ ПО СТРАНИЦ АМ Ц ЕНТРАЛЬНЫ Х ГАЗЕТ

КИЛЕЙДОСКОП
Американец Френч аойдвт * историю, как иинцивтов
помпами* иа сват первого зротичаского бестселлера,
мечмееимого. «ом'ткотарон.
Оч создал программу, способную рв»о6рвт> по полочкем творчаекмй метод любого писателе и ив »той
о с м о « е создвтъ ново* свмостовтвл»мо* пронзввдаинв.
Френч «скормил* компьютеру дае проиааеДвмие иввветиой ромвнистки Жеклим Ооааии «Долине кукол»
и «Одного реле недостаточно».
в результате пример распечетел исключительно
«крутой» ромеи, позожий стилем, по мнению специе
листое. ив .. Хемимгуа*.
Адвокаты Ж. Сюзвмн вступили в переговоры с Френ
чем, нестеиааа иа том, что ей причитаются процент
от продажи «Электрониого ромвив»,
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1 Индии разгорелись страсти по поводу поведения
одной и» семьи известных кииовятрис стремы. Кино
актриса Шлшаив Азми вручвлв в Кейпт,«и* слециеп»иую нагреду Мвеъсоиу Менделе и, вручив ее, горячо
его ресцеловвле. Фотография с поцелуем овсилесь во
все» индийских газетах. Профессоре исламского уни
верситете Индии рессмотрели в этом витниелвмгкое
поведение. Ислемси'е группировке штате Мвдткв-Првдеш потребовала, чтобы киноактриса в течение )■«
дней принесла и»еинеиив и признала, что поцелуй 6ь>п
ентииспамским актом.
(«Правде»). :
Сегодие россмйско ебхеаский рубеи» не рече Пеоу
стел госудерстееииой гремнцей России. Пригрекичн» м
поселок Веселый превратился а огромный рынок: вдоль
шоссе занетсв непрерывная веренице ларьков и «щиков с товарами. Магазины в Аб<а*ии не реботеют и
все товеры жителям республики приходитсв ввоз»*»
ив России. Мо не абхазской стороне цитрусовые стоят
в три pete дешевле, и потому переход с сумкой м а й .
дврим мерез границу сулит вбхвзеким крестьянам 300
процентов «истой прибыли.
|.Независим** га>втв»|
Торгоевя точке под ма»вак-вм «Шахрай» о*«рь >мсь
в районном центре Кировской области. Название киос
ке привлекло журналистов «А >то тек город в Китее
эоветсе, преуспеввющнв на ниве рынке», — пеаеиия
хозени «комке». Новоиспечениому бизнесмену можно
простить незмамие географии, но как быть с работни
ками районной администрации, зарегистрировавшими
предприятие под теким нвзвамием. Или дл* них вса
одно — «Шахрай» или «Швн»ей»Г
(«Российские вести»)
Более десятке крымских кошек сдохло после упот
ребления порошкового «Бисквсе», пвртию которого
купил у елуштиисиои фирмы «Ансо» местный яошв^нй
клуб. Знаменитый корм в ) ^ килргреммовы« печ»е«,
состоящий не cy6.-,0M*fic>ie«rU<x морепродуктов (ома
ров. .-виеустов). не подлежащих длительному «ране-ню,
был мзрвлно просрочен. Клуб любителей коше» •>*!•
таете* подетв на фирмечей я суд.
|«Мегелолис-мспресс»|

Борьба с преступностью в 1993 году
Продолжение.
Начало на 1 стр.
вались оогекты х(лнеиня
материальных ценностей,
денег, оружия и врывчатых веществ. Проверялась
сохранность
охотничьих
ружей. Во время прове
дения рейдов изъято 10
единиц
огнестрельного
оружия. 22 единицы хо.-годного оружия, возбуж
дено 22 уголовных дела
по ст 21« У К РФ
Учитывая рост преступ
ности. совершаемой и»
бытовой почве и а состоя
нии опьянения, испочмоеатись возможности про
филактических статей уго
ловного кодекса 3*1 зло
стных алкоголика няправ.
лено иа лечение в ЛТП (в
1992 году их было 1Я).
5 человек из .злостных се
мейных дебоширов прив
лечены к уголовной от
ветственности еще 40 —
да злостные хулиганства
Есть ряд объективных
факторов,
отрицательно
влияющих иа состояние
оперативной
обстановки
Это и тинвидаций ЛТП. и
отсутствие адекватных уч
реждений по реабилита
ции лиц. страдающих алкоголизмозт А также сокраиеш'с рабочих мегТ иа
предприятиях и пониже
ние уровня жизни. В этой
обстановке основное вни
мание мы обращаем на
наиболее криминогенную
часть жителей — ранее

2 + «ЗА П О Л ЯРН А Я РУД А ». 2* е н м р я 1994 г.

в

судимых за умышленные
преступления. Статистика
подтяерныаст. что практи
чески каждое третье рас
крытое преступление со
вершено зтой категорией
лиц. На учете у вас со
стоит 109 ранее судимых
граждан. 29 человек из
них прибызо в 19ПЗ году.
ПОДРОСТКОВАЯ
ПРЕСТУПНОСТЬ
Особую тревогу вызы
вают преступления несо
вершеннолетних Подрост
ками совершено 35 краж,
в разбоев. 7 грабежей и
1 причинение тяжких тодесньа повреждений.
По роду занятий, 19
привзскавшихся — уча
щиеся
образовательных
школ. 11 — учащиеся
СИТУ-20. 17 — нигде не
учатся и не работают. 5
подростков, осужденных с
отсрочкой исполнения на
казания. вновь соверши
ли умышленные преступ
ления
За употребление
спиртных напитков при
влечено к ответственности
160 подростков (в 1992
году кх было 67), 20 че
ловек привлечено за со.
вершение
мелкого ху
лиганства. со 149 подросткями,
совершившими
пра»оиа рушения,
прово
дится профилактика сила
ми ПДН и участковыми
инспекторами.
Большую
помощь в
трудустройстве несовер
шеннолетних. особенно в

летний период, оказала
администрации
города.
Все это в какой-то мере
позволило держать обетановку под контролем. Но
мы сегодня должны признать, что вопросы про
филактики правонаруше
ний несовершеннолетних
придется решать не в луч
ших условиях, так как
материальный
уровень
жизни снижается.
БО РЬБА
С ПЬЯНСТВОМ
За истекший год коли
чество доставленных для
вытрезвления
увеличи
лось с Й37 человек до
2135, На 407 челогек
увеличилось
количество
подвергшихся штрафам га
появление в общественном
месте в нетрезвом состоя
нии.
ДОРОЖНОТРА Н СП О РТН Ы Е
П РОИСШ ЕСТВИЯ
OVuee коли честно до.
рожиых проис шествий сократилось с 19 до 10. чис
ло погибших — с 9 до 7.
получивших ранения — с
29 ло 9 человек. Но дет
ский травматизм остался
на уровне 1992 года. Ос
новными
виновника м и
вватзнй пролочжают оста
ваться водители индиви
дуального транспорта, ни
их долю приходится той
четверти всех совершае
мых происшествий. Не
благополучными в ава
рийном отношении оста

ются дороги Мурманск—»
И стеку i-с н О iftKeropcK—>
Лоеозеро. Сил ГАИ на
осуществление
контроля
на втих магистралях на
хватает.
За отчетный п ер и о д
вынвлеио 7йГ<
8 наруше
ний правил дорбашхно дви
жения. 511 водителей \правлллн автотранспортом
в нстрезэом состоянии.
3391 водитель оштрафо
ван на общую сумму 6.7
млн рублен. 124 аодпеля лишены прав. С участнем Г АН раскрыто 11
преступлений.
О ХРАН А О БЪ ЕКТО В
Под охраной милиции
находится 225 помещений
с матеркаТЫ1ЫМИ ценно
стями. Вновь принято еще
36 объектов. С охраняе
мых объектов не допуще
но ни одной кражи, вмес
те с тем предотвращено
19 краж, раскрыто 12 пре
ступлений. задеяжано 17
человек, подозреваемых в
совершении
преступле
ний.
В общем п пе.том го
родской отдел вн тренних.
дел смог удержать под
контролем преступность в
городе, что было отмече
но представителями обла
стного уповвтенич В"1 И
отличие от других район
ных центров, а тв'сжс
Мурманска.
криминоген
ная обстановка в торопи
выбывает сегодня мен! шс
опасений.

ТЕЛ ЕП РО ГРА М М А С 21 ПО )0 ЯНВАРЯ

Пятница,
21 ЯНВАРЯ
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО*
•.99 Новости. *10 «Утро*. ».И —
■Семь
мупыфкльм. «.00
— Ноаосш. 9 20 — «Веем ы* ист
ин». * 40 — «В гости у скажи».
Худ- фильм «Мая, л» удал*. 11.00
— Мультфильмы: «Тиика-лаутиииа». «Три СИИИ1 -СИИИ1 озара мелииоеого цаета». 11.20 — «Мелодим солнечного ираа*. 11.50 —
Пресс »кспрвсе. 12.00 — Ноаостн
(с сурдопереводом)
12.20 — П.
Штейн, И. Ицное
«Там. где мы
быаалн». Фигтьм спсктаиль. 11.40
— «Пел много, май никогда». Вспо
минает И. С. Козловский. Фильмконцерт. 04.30 — «Домешнин те
атр» 1J.C3 — Новости |с сурдо
переводом).
1S.2J — «Деловая
ipoMHK*». i t j j — «Бридж». U . J I

— «Битнес класс» 10.10 — «По* «Поохали». 9.00 — Всемирные но
дареика». Мультфильм. 10.50 — вости Эй-Ьн-Си. 9.30 — «Ноствл*•в гост» у скажи». Худ фильм жи* — мух» к* все» поколении.
«Мал, да удал*. 18.00— Новости. 10 СО — Мульти-пульги «Возвра
10.21 — «Надо посмотреть». 18.40 щение блудного попугая*. B»'iyc«
— «Человек и мной». 19.10 — i -й 10.15 — Обретный едрес.
Погода. 19.11 — «Америка, до 10.4S — Местер-ипаес Г. Вншневеостробооемив*. «Русские в США*. ская. 11.30 — Новая лмни*. «Орв19.41 — «Поло чудес*. 20.40 — хдкик у моря». 12.00 — Худ. те
272-а
•Спокойной мочи, малыши'* 21.00 лефильм «Свтв-Ь*р 6 вра»
— Новости. 21.31 — Погода. 21.45 и 273-я серии. 13 40 — Кр*сть*н— Премьере вуд
телефильме екий вопрос. 14.00 — BeciH. 14.2S
«Таии Пике». 26-е серив. 22.45 — — Телевизионный теегр России.
•Человек недели*. 22.05 — «Обв 15.15 — Твлегвхвт*. t5 20 — Тен
Там-там-ноеосги.
ив!* 25 45 — «Максиме*. 0.15 — нис. 1620 —
«Му»обо>*. 1.00 — Новости 1.20 1635 — Бизнес е России. 17.05 —
— Пресс-мслресс. 1.20 — Про Ноааа линия 17.55 — Дисней по
грамме «X». 1 45 — 2.45 — еХиТ- пягихцям. «По сл*д«м белою
конвейер».
медведя» Худ. ф« ьм. I-* сери*
18.45* — В хфире
— телера
КАНАЛ «РОССИЯ*
7.00
— Вести. 7?0 — Требуют-диокомпания «Мурман». 18 47 —
«а... TpefiyiOTce., 7.30 — »©орму- События дня. 18.52 — «Ситуация».
ла-730-. 8 00 — Нов** линна 8 20 19.07 — Пр*дстмл**м худ. фильм
— Врем* деловых людей. 8 50 — •Наста» Георги* Дамелн* 19.32—

и искусство. «Дине* улыбеетсе
«Фортуне».
17.20 —
Премьере
дои.
телефильме
«Эрмитаж*.
10 ЯНВАРЯ
Фильм 2-й. 17,50 — «В мире жи
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
вотных». 1а 30 — « Э ю недели*.
7.09
— Новости. 7.20 — Про
19.00 —■ «Великолепие* семерка».
грамма передач. 7.И — Пресс-»* 19.50 —* «Колвмбие
Пиичерс»
«лрсс:. 1.45 — Субботнее утро лредствеляет премьеру худ. теле
делового человеке. 1 10 — «В ми фильме «Великолепие* ларе«. 1-а
ро моторов». 9.00 — «Марафон- серив. 20.40 — «Спокойной ночи.
-15» предстаалвот
«Зоа джуит- мвлыши'« 21.00 — Новости. 21.35
пев*. 0.50 — В >фире — Межго- — Погод*. 21.45 — «Коламбия
судзроееииав телерадноиомпоиие Пинчере» предстеялвет премьеру
«Мир». 10.55 — Утреннее почт*. худ. телефильма «Преарап-ости
11-25 — «Смак». 11.40 — «Меди судьбы». 4-я серия. 22.40 — *Ноцина дла тебе». 12.10 — «От ®и- яый поиедельиикп. Рагелекатег**
гвро до Непутевого*. Поет »в«яу- иая лрогремма. 23.55 — ®ytSon
жеикый артист Северной Осетии Мсждунеродный турнир. Кубок
Ф . Церикети. 12 45 — «Книопрае- ч«мпиоиое «Содружеств*». 0 10 —
де!» Худ. фильм «Кееелер золо «Петь штрихов к портрету певи
тое звезды*. 15.00 — Новости |с цы И. Аллегроеой*. 0.40 — «Ноч
сурдопереводом!. 11.25 — «Пвпли ной хит*. 1.00 — Новости. Пого
Дгм мыкчупок». Худ телефильм. да. 1.20 — «Ааювиспресс». 1.3015.50 — «Вагон 0)*. 16.50—Спорт Продолжение
«Ночиого хита».

Суббота,

Воскресенье,
50 ЯНВАРЯ
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО*
/00 — Новости. 7.15 — Про
грамма передач. 7.20 — Утреннее
ретмиикв. 7.20 — *Теяесереиеда*.
Музьгкепьио-развлеиетельмев про
грамма. 8-00 — Час силы дута.
0.CB — «Арт-курьер». 9.20 — «С
утре пораиьшо*. 10 00 — «Поли
гон». 10 10 — Тир еж «Спортло
то*. 10.45 — «Пока асе дома».
11.I I — «Утреннее звезде*. 12.05
— «Мврвфои-15*. 12.45 «Я —
женщина». 15.15 — «PyccnjH M j p « .
14.00 — Премьере мультфильме
«Пнф и Геркулес». 14.10 — Пре
мьере док. телефильма «Подводмае одиссее команды «Кусто».
15 00 — Новости (с сурдолорвво-

дом). 15.20 — В >фире — М еж
государственна* телераднокомп*ииа «Мир«. 16.00 — Клуб путеше
ственников. 16 50 — Живое дере
во ремесел. 16.55 — Премьере
мультфильмов:
«Кот Фели.сс*.
«Настоящие охотники за привидечиемик (США) 17.50 — «Панора
ме*. 18 30 — Новости. 18.45 —
Антологив юморе. 19.30 — Телелоцие 19,45 — Погода. 19.50 —
2-я Официальна* церемонна тор
жественного вручение иациоиальной премии »Оееци*1> * области
)р*гиьц и популарной мухыки.
22-00 — «Воскр*с*нь*». Ииформаичоиио-пубпицистическея прогремме 22-41 — Спортивный ункхид. 2300 — 2-я Офицнапьнве церемоиив торжественного вруче
ние национально* премии *Оеецив» е облести хрелищ и попу-

Прчюжекнр к
пгстановлешчо г'-«лм
алчниксттчи-ии города
от 20 дегабря 1993 г.
«Ч 383

ПОЛОЖЕНИЕ
О Н АЛО ГЕ НА СО Д ЕРЖ А Н И Е О ВЪЕКТО П
СОЦИАЛЬНО Ж ИЛИЩ НОГО ФОНДА
И КУЛ ЬТУРН О Й С Ф Е Р Ы
I. Обтсс П0.1ОЖГНИС.
I. Налог на содержание
мптшиюго фонда и пЛъ*к»оя соцнаыю-мульгурно» с ф о ш устанаалнидсг»

ся на основании Закона
Российской
Федерации
•05 основах налоговой
системы в Российской Фе
дерации* с учетом Зако
на Российской Федера
ции «О внесении илмеиений и дополнений п от
дельные. законы Россий
ской Федерации о нало
гах*
от
22.12.92 г.
Л* 117Я-1.
II. Плате.тмцики
па.юга
Плателыиикамн налога
дляются юридические ли
ца — предприятия и оргачизации ргех органнлац.тонно-правопых
форм
мыючая предприятия е
ни'утпаииьпги иияестипиями, филиалы
предприя

тий (другие обособленнее
структурные лодр&зделеНИИ |,

осуЩ ССГМ К ю т и в

спою деятельность на тер
ритории,
подиедоыстксннон администрации г. Оле
негорска.
Освобождаются от упла
ты налога бюджетньш ор
ганизации н учреждения,
не имеющие доходов от
предпринимательской дея
тельности.
Дополнительные льготы
по уплате сбора предостапляются отдельным ка
тегориям плательшикоп п
соответствии с действую
щим мконодательстпом.
Налог на содержание
жилищного фонда и объ
ектов социильыо-кулыурной сферы устанаялипается е 1 нивам 1991 г. в
размера 1 •
|>|о от об»*ма
реализации
продукции
(работ, услуг), произве

23.50

—

С по р ти вки*

карусель.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00
—
«Русская
песня».
Поет Надежда Бабкин*. 8.45 —
«Спецкор» прелстввгяет: «Цтин•ал. Останоаившеесв времв*. 9.20
— «На пороге ночи*, Худ. теле
фильм. 103-я и 104-я серии. 10.10
— «Ля сот*. 10.55 — «Там. где
жияет Паутиныч». 11.10 — «По се
крету всему свету». 11.20 — «Телемагахим». 11.30 — «Скорая по
мощь». 12.00 — «О-ля-ля!» 12.30
— Информ-ТВ. 12.40 — «Путеше
ствие по Восюку». 13.00 — «Не-

ш* кино». еСтрвсти по Вявдимч*
ру». 15.00 — «Мухыкв — детям».
15.30 — Информ-ТВ. 15.40— «Ьнтее ха Ленинград». Премьере док.
«•••фильме. 16.40 — «Крестики*
новики». 17.25 — «Ребятам о ЭМ*
рятех*. 17.45 — "Новый Пвгербург». 18.15 — «Опасно* ивпряженив: замкнутая цепь неплате
жей». 18-30 — «Спецкор» пред
ставляет: «Цхинввл. Город, где »••
слышно посен*. 19.10 — «Боль
шой фоетиаая**. 19.30 — Икформ.
ТВ. 19 55 — «Ярмарка ваквмсий*.
20.10 — «Реформ* и в»вс»ь». 20.40
— Спорт, спорт, спорт. 21.00 —
.Сегодня». 21.40 — «Твпсмвгазим*. 21.45 — кХо ро-шоу». Лит*,
ратурло художеовеии** преграмм*. 22.10 — «Vhk-ид». 23 35 —
»В*ш сгиль». 23 45 — ИнформТВ. 0 05 -1.45 — Антология и ру«
бежного кино.
«Белый огонь*.
Худ. фильм [США).

2.10 — «Дебют».
пожалуйета». 19.16 — «Вот и по
говорили*. 19.41 —• Реклам*.
КАНАЛ «РОССИЯ.
19.4$ — Праздник каждом день.
9.00 — Студив «Рост*. 9.10 —
«Наш сад-. 10.00 — «Лад» - гало- 20.00 — Вести 2025 — Кииомвре«Четвертая власть». Худ.
рея. 10.30 — Пмлкгрим. 11.15 — фон
«Как жить будем?» 12.00 — Кино- фильм (Франциа). 22 20 — •Со
марафон, «Застава Ильича». Худ. вершенно секретно». 23 00 —
фи я» м. i -а сери*. 14 00 — восги. •Диалог». Мультфильм длв вхрос14.20 * — В хфире — телерв- ш ж . 2 1 '0 — Твлехрудит. 23.20 —
диокомлания «Мурмян». 14.22 — Вести. 23 *0 — Автомиг. 23.45 —
Клуб «Женская компания». 15.24 Зеехды говорят. 23.S0 — Спор
— Панорама недели.
тивнее карусель. 23.55 — Про
15.55
— Теннис. 16 50 — «Золограмма kAi. 0 55— 2.25 — «Крас
тея шеоре», 17.20 — Футбол без ная ме-.ке смерти» Худ. фильм,
границ.
САНК! ПЕТЕРБУРГ
18.15 * — в хфире — телере800 —
Информ-ТВ. 8.20 —
8.40 — «Снежный
диокомпаииа «Мурман». 18.16 — Мультфильм.
Экономические беседы. В пере городок». Фильм концерт для де
дача принимают уиаоие дирек тей. 9 00 — Аи’ология зврубежтор института хкоиомических про иого кино. «Белый огонь*. Худ.
блем Кольского ивучцого цвифа фильм. 10.40 — «Зяехдя Вавило
Г. П. Лухин и начальник област ва». Док, фильм 11.30 — «Ско
ного управление статиснки В. Ф. рее помочь*. 12.00 — Концерт
Котенко.
(9 04 — «Похдравые, по хеяякям. 12.30 — «Таледок-

тор». 12.45 — Кинои*и*л « О г « и ь *.
14 15 — «С е р е б р ян а * нить». Про
гр ам м а для пожилых людей. 15 00

лярной мухыки
|прОДОРЖ*ИН*).
ООО — •Ныне*. Религиознее про
грамм*. 1.00 — Новости. 1.25 —
Футбол. Международный турнир.
Кубок чемпионов «Содружестве».
1.40 — 2.10 — Играет оркестр
М. Финберга (Беларусь!.
КАНАЛ «РОССИЯ»
В.55 — Программ* передач. 9 00
— Доброе утро. 9.30 — Большой
хоккей. 10 00 — Студи* «Роет».
10.30 — «Здоро»ье». НОО —
А»**-бвты. 11.30 — Кипрее Мажейка. Репор 1 ажи их «Малой Евро
пы». 1200 — Киномарафон. «За
ставе «Ильиче». Худ фильм
2-е
серив. 14.00 — Вести, 14 20 —
«Не вырубить...» 14,35 —
Кре
стьянский вопрос. 14.55 — Амик*
веритас.
15.25 — Программе
«Ключ*. 15.55 — Лучшие игры
МЬА 16 55 —
«Вала* вороне».

фильм. 101-я и 136-я ев|>«и. 9.20
— »Уик >м,-11, (0 35 — «Экслрссс*
кино*. 10.20 — «Российские Ко
лумбы*. Дон. фильм. 10--.0 —
•Площедь
карге, ты х
часов».
Муль.фильм. 10.55 — «Новые вре
мена». 11.30 — «Скорее похоть*.
12.03 — «Воскресный лабиринт*.
14.05 — «Л* сет». 14.40 — «Му«
зык* — д* 1 вм». 14.50 — «Бросайиа». 15.30 — «Я тебя никогда к*
забуду». Худ. фнгьм. I7.C0 — Па
мяти Владимира Высоцкого, 18 40
— «AeiOt.ki'OT*. 18.55 — «Семь
слонов*.
19.30 — Информ-ТВ.
19.55 — «Зебра». 21.00 — НТВ
«Итоги*. 22.05 — «Ваш стиль».
22.10 — “ Наше кино». «Лапа».
Худ. фильм. 23.35 — Прогноз имформревю. 23.55 — «Адам и (а а
плюс». 0.25 — 1.15 — «Незнако
мый Чайковский».

денной юридическими ли
цами, расположснкьиш ка
территории г. Оленегорсия.
При ис«пкк:иии налога
иа содержание жилищного
фонда и объектов социаль
но-культурной сферы объ
емом реализации по от
дельным отраслям явля
ются!
— для предприятий и
организаций, учреждений,
осуществляющих предпри
нимательскую
деятель
ность (кроме заготови
тельных,
сиабжснчсскосбыгояьпс и торговых! —
фйктичВоси
пблучеииая
выручка от |>ea.uuaitiiH
продукции (работ, услуг)
<5ез налога иа добавлен
ную стоимость и акцизы:
— для заготовительных,
торгующих и снабженчес
ко-сбытовых организаций
— объем реализованных
(выполненных) услуг, под
которыми следует понимать валовый доход от
реализации
продукции,
при этом для заготови
тельных и сиабжснчесногбмтопмх организаций М.к и ы м

■Поздравьте. пожалуйста».
19 42
— ТВ-информ: новости. Рекламе
20.00 — Вести. 20.25 — Под
робности
20.40 — «Еврахия-ТВ»
ирядс*ееяве|;
«Вояж гв|>рора».
Худ. фильм. I -я серия
22.25 —
«К-2 предсте*ля*т;
«Мультпросв*т«. 23 20 — Вести. 23.40 — Аятомиг. 23.45 — Звезды говорят.

доходом

след ует

считать разницу между
продажной и поклчтиол
стоимостью реализуемых
товаров. Лез иатотя иа я*»бавлеииую стоимость;

17.50 — Волшебный мир Диене*.
18.40 * — В >фир* — телередиокомп*ни* «Мурман*. 18.42 —
•Кино! Кино! Кино.,*
18 57 —
Политическая гое<ина*. Наворочу
выборам в мес|иые органы само
управления. 19.45 — «Поздравьте,
пожалуйста*. Реклам*.
20.00 — Вести. 20 25 — Празд
ник каждый день 20 40 — Кино
театр Си-Би-Эс «Спокойной ночи,
женушке*. Худ фильм. 22 30 —
«У Ксюши». 23.00 — «Коробка
передач*. 23.20 — Вести. 23.40 —
Автомиг. 23.45 — 2>езды говорят.
23.50 —
Спортивнее карусель,
23 55 — Танине. 0.55 — 1.25 Клуб «Желтя* лодаоднав лодка».
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 — «Целительное слово*.
Прогрвмма-богоспужеине». 8 30—
•На пороге иочи«. Худ. теле-

— по Лайкам я другим
кредитным учреждениям
налог исчисляется от сум
мы доходов банков, за
исключением суммы доходов, ис облагаемых на
логом в соответствии с
пунктом I статьи 4 Зако
на Российской Федерации
«О налогообложении до
ходов банков»;
— по страховым орга
низациям налог исчисля
ется от суммы поступле
ния страховых взносов
<премий I.
комиссионных
вознаграждении по пере
страхованию и других
услуг, связанных со страховой и нестраховой дея
тельностью
При исчислении суммы
иа тога исключаются рас
ходы предприятий и орга
низаций, рассчитанные ис
ходя из норм, устаняяливаемых ежеквартально ад
министрацией города на
содержание
жилищного
фонда и объектов соци
ально-культурной сферы,
находящихся па балансе
этих предприятий и организаций или финансируе
мых ими в порядке доле
вого участия.
В случае недостаточностя с у м м ы исчисленного
иа.югв иа покрытие ука
занных расходов предпри

— «Замок • ущелье Гни*. Сказка,
1600 — «Жеиаа. Т*л«ен*маг«пь.
17.Ю — .Криминальное лосье»,
17.30 — »Дом кино». 18.30 —
Спортивное обозрение. 19.05 —
«Дорвжныв приключения». *9 10
— «Еопьшои фестиваль». 19'0 —
Информ-ТВ. 19 55 — »Кам«?тоип.
20 40 — кЗксгресс-киио». 2 1 .00 —
кНамедии». 21 40 — «Ваш стиль».
21.45 — «На пороге ночи*. Худ
телефильм. 103-я и 104-я серии.
22.35 — Чемпионат Рогсии по
бальным танцам среди профес
сионалов. 23 <0 —
Информ-ТВ.
23.55 — «На пороге ночи». Худ
телефильм. 105— 108 серии. 1 30
— 2.05 Гвидбеп. Кубок вярепей.
ских
городов.
1/4 финале.
«Трзмп» |С.-П*;»рбур!) — «Гид«
ротехника» |г. Конст*'ч|*!.

ятия и организации пе
будут являться
налого
плательщиками этого на
лога.
Предприятия и органи
зации, имеющие филиа
лы в других регионах,
вносят указанный налог в
бюджет города пропорци
онально численности ра
ботающих в филиалах
Налог иа содержание
жилищного фонда н сопиальио-культуркой сферы
зачисляется в доход ме
стного бюджета раздел 12
§ 40 г. Оленегорска ка
счет 0011110001 в Олене
горском отделении А И КВ
и используются целевым
назначением на дополни
тельное
финансирование
расходов по жилищно-ком
мунальному хозяйству и
объектов социально-куль
турной сферы.
Налог
уплачивае т с я
плательщиками самостоя
тельно, исходя из факти
ческого объема реализа
ции продукции
(работ,
услуг) нарастающие ито
гом с начала года 1 раз
в квартал ис позднее 15
числа месяца, следующе
го за отчетным.
Плательщики
налог*
предоставляют налоговым
органам по месту своего
нахождения расчеты сум

мы налога в сроки, уста
новленные в соответствии
с законодательствами для
предоставления бухгалтер,
ских отчетов и балансов
Контроль за полнотой и
своевременностью уплаты
налога на содержание жи
лищного фонда и соцналь.
но-культурной сферы воз
лагается на налоговый Ор
ганы в соответствии с За.
коном Российской Феде
рации *0 государственной
налоговой службе Россий
ской федерации*,
Ответственность за сво
евременность и полноту
уплаты налога несут на
логоплательщики в соот
ветствии со статьей 7 За
кон Р Ф «О государствен,
ной налоговой
службе
Российской Федерации» и
статьей 23 Закона РФ.
«Об основах налоговой си
стемы в Российской Фе
дерации*.
Расходы предприятий и
организаций по уплате на
лога на содержание жи
лищного фонда и соци
ально-культурной сферы
относятся на финансовые
результат
деятельности
предприятий.
Г М АКСИМ О ВА.
Зам
главы адмииист.
рации горо;.л.
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ
Уважаемые оленегорцы!
Оленегорское отделение
Сбербанка № 8483
Предлагает моем* виды услуг с целью защиты денежных средств*
]|Нвших вкладчмкои от нарастающих темпов инфляции. Сбербанк Р Ф '[
^предлагает ноаыс виды депозитных вкладов сроком на 1 месяц
|i

от
от
от
от

1 тыс. руб. до 100 тыс. руб.
100 тыс. руб. до 500 тыс. руб.
S00 тыс. руб. до I млн. руб.
1 млн. руб. и выше

г-

155'»
175 '\>
180 190':5

годовых.
годовых,]|
годовых,
годовых.I1

([
Если депозиты не востребованы по истечении 1 месяца,
^автоматически переоформляются на новый срок.

то оми|(

Начисленные проценты могут быть получены вкладчиком, либо 1 *
^причислены к остатку вклада. Если вклад хранился неполное количе-j
( ictbo месяцев (но более одного), то за дни неполного последнего ме-|
||сяца доход начисляется по ставке до востребования.
I
Если депозиты не востребованы ■ течение 1 годе, то Вы лолучи -1
I'те по истечении года;
I
512 тыс. 200 руб. — при сумме вклада 100 тыс. руб.
2 млн. 675 тыс. 200 руб. — при сумме вклада 500 тыс. руб.
5 млн. 834 тыс. 500 руб. — при сумме вклада 1 мли. руб.

I

Приглашаем Вас вложить денежные средства во вклады в нашем1
|банке на выгодных для Вас условиях.
(>
Во всех филиалах Сбербанка Вы можете приобрести сертифика-*
( |ты номиналом 10 тыс. руб., 50 тыс. руб., 100 тыс. руб.
][
По сберегательным сертификатам на предъявителя выплачивает-*
( |Ся 170% годовых.
I|

]I
Доход от сертификата постоянно индексируется.
(I
Сберегательные сертификаты Вы можоте беспрепятственно опла-,1
('тить в любом учреждении Сбербанка, независимо от места их при-i»
| [обретения.
СЕРТИФИКАТ С БЕРБА Н КА — ЭТО ВА Ш И ПЕРСПЕКТИВЫ!
(I
Оленегорское отделение Сбербанка № 8483 производит прода-Ji
<жу и покупку валюты у населения и организаций.
||

ТО ЛЬКО В С БЕРБА Н КЕ РФ1

|l
В феврале— июне 1994 года будет производиться начисление^
{ единовременной компенсации по вкладам в трехкратном размере ив|i
''остаток вклада по состоянию на 1 января 1992 года.
С БЕРБА Н К — самое надежное место размещения временно ceo-j>
| бодных средств!

Поклонников творче
ства Александра Вер
тинского — поэта, ком*
познтора, артисте, ч е 
ловека
незауряд ной
судьбы — приглашает
клуб любителей книги
«ЛИК» на вечер-воспомннание «Я не плачу!
Ты видишь!
Я снова
пою».
Ж д е м вас, дорогие
читатели,
30 ЯН ВАРЯ
В 15 Ч А С О В в библио
теке А О «О Л КО Н ».

Каждое воскресенье в 12.00 в фойе Д К
оленегорский приход Русской Православной
церкви совершает
воскресный молебен,
панихиду (заочный отпев), крещение.

В последнее время фитотерапия (лечение расте
ниями! пряолрела невероятною популярно* ть.
Без
преувеличения можно сказать, что сейчас мы пере
живаем мл!То.,|циЦ «флтотсрапсвтический бум». И
этому есть свои объяснения. В «гране катастрофнчсские g».iu*«Hcte с .тс«.аретая нм. Лшигис
ост*'
льсь один иа один с 6o.ie.-mi.io, не имея возможности
наВтм я аптеке необходимое
средство. Осталась
одна надежда -р лекарственные растения. И сколь
ко 5ы пн (оаорнли и ии писали о вреде самолече
ния, асе ато не остановит людей от сбора растений
и лечения Ими.
Поэтому цель моей ааиетки - не только познако
мить читателя с лекарственны ии растениями
при
заболевании органов дыхания, но и яоиочь в вой
росах сбора их высушивания и применения.
Б А ГУ Л ЬН И К
БОЛОТНЫЙ
Распространен
по
Мурманском области до
вольно широко Встреча
ется по заболоченным и
заболачивающимся лесам
(особенно сосновым), бо
лотам. Цветет я июне —
качале июля. Трава
ба
гульника содержит эфир
ное масло, дубильные и
красящие вещества, са
хар, аскорбиновую кисло
ту. фитонциды. Собирают
верКушки цветущих стеб
лей и высушивают в хо
рошо проветриваемом по
мещении, в тени.
в су
шилках при температуре
до 40*.
Готовое сырье
следует хранить в плотно,
закрытых сосуда*. Трава
багульника обладает уме
ренным местиораядражаюшим действием ка
сли
зистые оболочки, усили
вает секрецию бронхиаль
ных желез
н оказывает
спазматическое
влияние
ка гладкую мускулатуру
бронх лв.
Применяют я научной
медицине при острых и
хчокичеечнт
бронхитах,
трахеитах, ларингитах, для
лечения
бронхиальной
астмы.
Настой травы багульин.
ка м:шко
приготовить
следующим ображж:
I
ст. ложку травы
аалить
стаканом кипящей воды,
настаивать 10 минут, про.
цедить через марлю, при
нимать в теплом виде по

в февраля в 13 часов
состоится общее собрание
членов клуба служебного
собаководства.
Совет клуба.

1 2 стакана после
еды
3 4 раза в день при за
болеваниях органов дыханют, кай отхаркивающее.
Применяя
багульник,

необходимо гоЗлюдать ос
топожиогть
При бронхиальной аст
ме
Пребывание
больного
человека на болте в те
чение 1— 1.Я часов
во
время цветения багульин.
ка облегчает страдания,
а регулярное посещение
«болотных
санаториев*
вескоЛ,
нередко почти
полностью вылечивает от
болезни, Лучшее
время
для
таких
воздушных
ванн утром с 10 до 12
часов и днем с 15 до 17
часов. Нетбходнмо нахо
диться несколько поодаль
от зарослей.
Небольшой пучок
ба
гульника в спальной ком
нате улучшает о н боль
ного бронхиатьиой
аст
мой Ингаляция £агу.тмтиа (1 ст. ложка
иа 1
стакан кипятка) быстро
излечивает сильный
наСМОПИ,
СОСНА
Сосна лапландская— са
мый
[ласщюстранеииы!
вид в Мурманской
об
ласти. Почки заготавли
вают весной я период на
бухания. ж» до качала
интенсивного
роста
и
раскрывания, с молодого
пояоогтка.
Средство от кашля
Из почек готовят сос

новый «мед». Д ля

этого

одну ч^сть свежесобран
ных почек обмывают
в
дуршлаге холодной водой,
залипают 2 частями
хо.
ЛОДКОЙ воды
и кипятят
15 20 минут на слабом
огне в
;>малнрованкоЛ
кастрюле, закрытой кры
шкой. От дар доводят ки
пящей водой до первона
чального объема и. после
полного охлаждения, про*
цежявают в другую каст
рюлю. прибавляя 2 части
сахара, доводят до кипе
ния. Полученный
сироп
хяанят в стеклянной бан
ке. закрытой
ирышкой.
При хранении он загахариваетея Столовая ложка
такого 4меда» с молоком
или чаем
—
хорошее
средство от каш ля и
в
то же время
восполняет
потребность организма и
витамине «С ».
которая
огненно велика веской.

Внтэ минный настой
сотовой хвои

и.1

Свежую.
промытук
хвою
сосны
настричь
ножницами И стакана) и
залить 2.5 стаканами хо
лодной воды
и оставить
стоять в темном месте на
2 — 3 дня. затем процедить
и пить по 1 стакану в день
Д ля вкуса перед употреб
лением положить немного
сахара. R хвое содержит
ся: аскорбиновая кислота
(до 0.54,). пфирнос масле
(до 1.3Ч>). каротни
(дс
5 % ), дубильные
вещест
ва. горечи,
минеральные
соли. По
фармакологи
ческим свойствам возбуж.
дает слизистые оболочки
яг»>х*тх дыхательных пу
тей. обладает
выражен
ным отхаркивающим
и
дизеяфицнрующим
свой
ствами.
Хочлтся падеяться. что
данная ?амстка
поможет

вам решить вопросы, свяяанмыо со сбором, сушкой
н применением лекврстгенных растений,
птюиарпег.мощих в окрестностях
Оленегорска.

Л. БОРОДИНА,
провизор аналитик.

Ф И РМ А
9 У

ВИ КТО Р"

приглашает покупателей.
М ы вновь работаем для вас.
ПРОДАМ
г
Мы торгуем только экологически чистыми
28
января Дворец культуры приглашает де
2 коми, квартиру « тарам■продуктами питания.
тей на спектакль «Саамская сказка» Мурман
по Парковой. Обращаться:
С Каждым день в продаже горячим хлеб. Для
Пионерская, 14, «а. 108.
ского областного театра кукол.
.-инвалидов стоимость его — 100 рублей.
i
l
l
Начало в 10.30, 13, 16 часов.
■ Ежедневно наш ассортимент обновляется.
Билеты продается на вахте и а кассе Д К.
2-коми.
приа*1 и 1 иро»аиДобро пожаловать с 9 до 21 часа, без пер*мую квартиру е центре, 30 [
«а. м., цена 3500 долларов. ■рыва и выходных.
Дворец культуры объявляет набор я кол
лектив эстрадного танца детей в возрасте
6— 7 лет.
Запись производится иа вахте ДК. тел. 24-03;
в художественном отделе, тел. 23-03.
Организационное собрание 2 февраля в
1C часов в малом зале ДК.

Н О ВО А П О С ТО Л ЬС КА Я Ц ЕРКО ВЬ
С ЕРД ЕЧН О П РИГЛАШ АЕТ О Л Е Н Е Г О Р Ц ^
НА БО ГО С Л У Ж ЕН И Е,
'
КО ТО РО Е СОСТОИТСЯ
30

ЯНВАРЯ В 16 Ч А С О В

ВО Д ВО РЦ Е КУЛЬТУРЫ.
Газета иаюдитса на перерегистре
ци» а С.-Петербургской Региональной
инспекции
по защите свободы
печати и информации при Минпечати
______________________
РФ

X

X

X

Оплата по договоренности.
Обращаться: Строительная,
50, ка. 159.

beoiOKJioiaioicjioioeoioiuiot

УСЛУГИ
белых
телевизоров.
Тел.
Ремонт
цветных тепеви- 31-вб.
декоде
l
i
t
гараж с отоплением (46 юроа, устаноака
подключение видеоРемонт цветных и ч/б те
иа. м) а р-не подаоае. Тем. рое,
магнитофонов. Тел. 35-90. левизоров, установка деко
34-83 с 20 до 21 ч.
деров. Тед. 45-68.
1
X
1
i
l
l
женскую кожаную дуб
Устаноака декодеров, ре
Ремонт импортной видео*
ленку. Обращаться г Мурманскаа, 11, корп. 2, ка. 25. монт цаетмьи телевизоров. аппаратуры. Тея. 36-25.
X X X
Теп. 94-339 после 19 чесов, Тея. 24-51 с 10 до 21 час*
i
l
l
Ч П «Антонисе прекра
i
l
l
Ремонт цвотньч и черно- тило свою делтсльность.
щенков ньюфаундленда с
родословной. Обретаться;
Молодежный б., 5, к*. 23.
МЕНЯЮ
3-комн. ка. на 2-комнат
ную млн 1-комнатную а иоаом
р-не.
Обращаться:
Строительная, 46. ка. 53.
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