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ПУСТА,

когда в товарищах согласья нет
Прогноз об ухудшении финансового положения а
бюджетной сфере, даикьы а киице ярошлоги года,
к сожалению, полностью подтвердился. С перкых
же дней 1904-го в местном бюджете не задержива
лось пи одно» лмпш.-и копейки. II до апреля, по
ясей видимости, оездефицитиым его не сделать, ес
ли muouii когда-икоудь он станет такопым. Comte,
имя вполне оправданы. А появились они после бе
седы да «круглым столом* с Марией Николаевной
Смирнов»!!, заместителем начальника фднаысоного
отдела администрации, и Надеждой Петровнод Мак
симовой, глиной оленегорской администрации
КОРР. Для непосвящен,
яых понАтие бюджет м а ло о чем говорит. Прояс
ните, пожалуйста, ил ка
ких источпихов он форми
руется и для каких целей?
М. С. Бюджет состоит
из трех основных нсгочянкоя- налога на прибыль
с промышленных н строи
тельных предприятий —
на его долю приходится
SO процентов от всех по
ступлений. подоходного на
лога р физических лиц —
та сумма, что высчитыва
ется из заработной пла
ты — это 30 процентов
лоступлеииЗ н остальные
Проценты приходятся на:
Плату за недра, иначе —
пользование природными
ресурсами (основной на
логоплательщик — ГОК);
госжяслину налог на иму

щество с юридических лит;
и земельный налог.
Н. М. Как видите, боль
шая часть поступления ис
ходит от предприятий города. Вы ахаете, что мно
гие из них начали новый
год с вынужденных кани
кул, в частности силикат
ный завод, ОМЗ. некото
рые строительные органи
зации. Продукция не вы
пускалась, и налоги не пе
речислялись. Как резуль
тат. в бюджете образова
лась огромная брешь.
КОРР. Поэтону-то ра
ботники бюджетных оргашлацяй я «олтчилн в ян
варе всего 25 процентов
от заработной платы? Л
если учесть, что с 1 ян
варя правительство
рас
порядилось увеличить им
зарплату в 1,9 раза, то

понятно, почему бюджет
задохнулся.
>1. С. Дело даже не в
зарплате. У бюджета су
ществует масса р*»(ход1»
помимо и не менее важ
ных. с социальной т«>ч>ы
зрения. Например, содер
жание детских дошколь
ных н учебных заведении,
расходы на медикаменты,
содержание жилья.
Для
справки: одно конко-мп то
в гордской больнице об
ходите я бюджету в 140 ты
сяч рублей в сутки. Стои
мость одного дня в дет
ском саду —
10 тысяч
85!) рубля, в том числе
питание —
1764 руОля
(данные за декабрь). Не
трудно посчитать, сколь
ко выйдет за месяц. При.
бавнм сюда
расходы на
теилолодосиабжеиие бани,
детских садов и других
муниципальных учрежде
ний — дто порядка 740
млн.
рублей,
добавим
миллионы,
уходящие ка
заработную п « т у . и вый
дет ^ уц оЗ щ ую . гумму —
2.5 Ялрз. рублей Именно
столько на данный момент
не хватает бюджету, что
бы вовремя и точно рас
плачиваться со всеми дол
гами И ровно на 1.5 млрд.
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«•платили «саго по 20
тысяч рублей
Е»дв (ум а дала а Кироаска: городской бюд
жет пуст, платежи в го
родскую махну не по-

ступени, в потому
м
январь четырем
тысвчем работников
бюд
жетных организаций по
решению городской ад 
министрации
вместо
эарплаты выдали по 50
тысач рублей их
вне
бюджетных
фондов.
Вероатмо, вто
же
их
ждет и в феврале.

КАН Д АЛ АКШ А
В сбарбанках города
аса чаща
обьааланна:
•Д енег нет!». В самом
бедственном
положе
нии омахались лссхохм
и леспромхохы.
Нотоаерскин
леелромхо*
■мчужден быя передать
•Зеленый бор» — свой
прекрасный санаторийпрофилакторий
новому
владельцу — Мурмаи-

скому отдалению ф о н .
да соцстрахование России. в
конца
января
хемерла жихнь а
леспромхоаоаскои поселке
Ковдоверо. Перебои е
продуктами а мягахине
и освещением а домах.
Бывает,
по нескольку
дней не прнвохат пить
евую воду...

□

КОВДОР
В
Коадоре
крайне
тажалаа
обстановка.
Акционерное общество
открытого типа
«Ковдорстрон» ушло ма бес
срочные каникулы. Сто
сорок его работников в
очереди на сокращение
Люди пытаются
найти
работу но сде.'етъ »то
в
небольшом
города
очень сложно
Бывшее предприятие
«Коадорслюда» р о д е
яилэсь ив семь мелких.

мо жить Ът втого лег“ в
им не стало.
Две
их
них просатса
в
Ковдорскии ГОК. На «Ковдорслюде*
держалась
аса социальмав база по
селков. Сегодна их жи
тели
оказались
не
только бех денег, но и
бет свете, тепле

П
По материалам го
родских
и районных

гамт.

АО О Т «О ЛКО Н *

АМЕРИК Я

АПАТИТЫ
С 1 фаараля труд«щи«с»
акционерной
компании «АпапатстроА*
и* работают Но радо
сти от своих каникул и*
HCnwTvaaiO’ :
»а вмку-

больше, чем ныне посту
пает в бюджет от налогов.
Чеперь о последней по
вышении в 1,9 рим. Как
и и предыдущих случаях,
за рплита
повыла л а с ь
только аа счет собствен
ных средств. Мал* кто в
курсе, что. как правило.
в«е постановления иодооиого рода косит дек.м|хатнвныы.
рекомендыильный характер, а откуда
б(>агь деньга на повыше
ние. в них не указы ается.
— как хоче.иь так н кру
тись. И крутимся. Но ite
всегда удачно полу чается.
Действительно, в январе
бюджетные
организации
получили только часть за
работной платы. Но вы
уже знаете, почему —- нет
стабильности в производ
стве и в калне пусто.
КОРР. С яа^а,)см все
ясно. Изменл.ись ля си
туация
Хо 1 п сколько-ни
будь в феврале?
Н. М. Ненамного На 15
февраи в бюджет посту,
пдл^ тмить 715 млн. руб
лей еозвгащеичого долг*
вместо миллиарда. Их не
хватит лаже на погаше
ние долга комбинату за
тепло- и водоснабжение
Продолжение на 3 стр

В соответствии со ст. 6 Положения о
представительном (законодательном) орга
не государственной власти Мурманской об
ласти на период поэтапной конституционной
реформы для предвыборных выступлений
всех кандидатов в депутаты установлен сле
дующий порядок опубликования предвы
борных материалов.
К публикации принимаются материалы,
представленные избирательными объедине
ниями, кандидатами в депутаты или их до
веренными лицами в период с 26 февраля
по 20 марта т. г. в виде интервью, изложе
ния позиции или программы, биографии
кандидата и т. д ., подготовленных в соот
ветствии с требованиями Закона «О ср ед
ствах массовой информации».
Материалы публикуются в очередном
номере газеты общим объемом печатной
площади одна полоса при условии, если они
поступили в редакцию не менее, чем за 24
чеса до отправки номера в типографию
(понедельник и среда, 12 час.)
В одном номере публикуется не бо
лее одного материала избирательного объ
единения или поддерживаемого кандидате,
объемом ие более 1 3 голосы.
При условии поступления в редакцию ма
териалов от 3 и более представителей кан
дидатов в депутаты приоритет для публи
кования в ближайшем номере отдается по
ступившим раньше.
Избирательные объединения, кандидаты
в депутаты имеют право на две бесплатные
публикации (1-я — 240— 260 стр., 2-ая —
150— 180 стр .). За все последующие взима
ется плата я размере коммерческой стои
мости печатной площ ади, занятой материа
лом (без наценок на срочность).
А. ЗАЙЧЕНКО,
главный редактор.

ПРИСМАТРИВАЕТСЯ

С 1 по 12 февраля представительная делега
ция руководителей горво добывающих, геолого
разведочных.
металлургических
предприятий
Мурманской области, возглавляемая главой об
ластной администрации Е. Б. Комаровым, нахо
дилась в СШ А. В состав делегации вводил гене,
ралькый директор АООТ «ОЛКОН в Виктор Ва
сильевич Васин.
— Виктор Васильевич,
какова цель поездки?
— Поездка состоялась
по инициативе областной

администрации, мы побывади в Нью-Йорке.
Вашинттоне. Денвере — там
прошли встречи с бнзнес-

менами, банкирами, про
мы л ленниками и сотруд
никами институтов. Посе
щение Соединенных Шта
тов организовывалось с
тем. чтобы рассказать о
Мурманской области, по
казать ее промышленнотехнический и экономиче
ский потенциал, предло
жить возможности для сотрудиичества с
инофир.
нами.

ВНИМДНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В связи с тяжелым финансовым положением
(отсутствие средств в областном бюдж»те) вре
менно до решения вопроси о дотации с 2R.02.84
раоота городских в врягородШл аитобусои «р.а.
ипзуетсл следующим образом:
из городе: ча<ы «пик* с 6 .0 0 - 8.30, 16.00 —
18.00, 21.0 0 — 0.00 — оплата по существующим
тарифам. В межлииовое время коммерческие рей
сы «город- вокзал* к поездам — стоимость про.
езда — 300 руб.
ка пригороде: в часы «пик» с 6.00 —8.00.
16.00— 18.00 по существующим тернфам, в меж.
пиковое время коммерческие рейсы, стоимость
проезда:
Оленегорск Высокий — 600 руб
Оленегорск —Протоки — 1200 руб.
В выходные дни ив пригороде только ком не р.
ческне рейсы. Льготны* проезд на коммерческих
рейсах отменяется.
Основание: телефонограмма управления «Мур*
иаскавтотраис» от 23.02.94.
X
X
X
С 1 марта 1994 года установлен тариф на го.
роде: 1 поездка — 50 руб.. месячны.1 проездной
билет — 2500 руб., месячный проездной билет
для школьников, учащихся ПТУ — 250 руб., ме.
елчмый проездной билет для студентов
—
35 0 руб.
За провоз багажа — 50 руб.
Штраф за безбилетный проезд — город, при
город — 1500 ру€. Швраф за неоплаченный
провоз беечка — город, пригород — 1000 руб.
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Мы не скрывали, что
приехали ие попрошайни
чать, во предложить усдоен я для делового взаи
мовыгодного сотрудниче
ства. В частности, разго
вор касался и возможного
инвестирования
наших
объектов
американскими
банками и частными фир
мами.
Как восприняли аме»
Продолжение на 2 стр.
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26 февраля в Ледовом дворце спорте со-] i
стоятся очередные игры первенстве Myp-i I
майской области. Встречаются команды i*
«Гориякп-2» (О ленегорск) — «Печеигвии-1[
кель» (Никель). Начало в 16 часов.
2 марте в Ледовом дворце спорте c o c t o - i i
ятся очередные игры первенстве России'1
среди команд высшей лиги.
Встречаются команды: «Горняк» (Олене-, >
горек) — «Коминефть» (Н. О дес).
11
Начало в 18.30.
iJ
5
марта в 17 чесов оленегорский «Гор-]|
мяк» принимает «Химика» (Новополоцк). i >
8 марта в 13 чесов пройдет и г р а а - -'жду1*
Горняком» и «Неманом» (Гродно).
*
♦
!•
Результаты игр на выезде
<>
«Горняк» (Оленегорск) — «Крылья Сове |(
тов-2» (Москве)

0: 1

\\

«Горняк» (Оленегорск) — «СКА-2» (С.-Пе- i1
тербург)
11
2.

4 :3

!

АМЕРИКА

ПРИСМАТРИВАЕТСЯ

7 Продолжение

покоит инфляционная си получить дополнительные
Начало на 1 tip .
туация и положение в Ц«. рабочие
места и конкурвкамлы атм ямоциатжаы? Дом народного хозяйства. реИТНОСЯОСОЗНыВ
том р
—
Подробно на Лаух —
Что конкретни п р иСегодня

без этого невоз
«круглых столах»
— в лагал американца» ком можно —
любой оанк.
Нмо-Порке и Денвере — бинат?
российский или тем более
мы рассказали калдыП о
•— Выступая от комби зарубежный,
непременно
своем предприятии, о кто ната. л предложил по смотрит на наличие у
возможностях и i.w<Mio- смотреть НАМИ Ш>8Ы€ ПРО. предприятии
экспортной
ctjk . Кгтпт», наличие по. иваодстна по выпуску m.i- продукции, Вот с такими
слсдпих мы не скрывали соьокачествениого концен предложениями мы выхо
— да и бесполезно <кры- трата. ферршо-стринцнс- дили к американцам..,
аать, американцы прекрас- вого порошка н ферритоГоворить о том. что сре
« о осведомлены о ситуа стронциевых магнитив, не
зу посыпались заказы и
ции в России как в це одимовых магнитов.
предложения, я не буду —
лом, так и на предприя
Все ато —
неплохой
•того не было, Но произ
тиях. котурн* мм прел, товар.
пригодным
для водством Mai нитон заин
етавлядн, Выступая, они торговли на мировом рын
Откровенно говорили, что ке, Причем, я уточнял, тересовалась фирма «Минкоторая уже не
* раЗотс с нами будут не* что все эти пронлвбдетва ll рои*,
ходит», irs ряда условий. Завязаны на более углуб сколько лет раоотает с
нашими соседями — «С е.
Так. фирмачи иаринее на» ленную
переработку на.
По
их
тегорнчеенн отверга.ш ре- inert» желе.юрудною сы вероиикелем».
шеипе каиого-.гноо сонме* рья. Ведь ато очен* важ- их просьбе в ближайшее
етного вопроса, если это но, так как все основные время мы доставим об
приведет к
сокращению патраты на строительство разцы феррнточ троициехотя бы одного рабочего карьеров, коммуникаций, яых магнитов. Наши слу.
жбы над этим уже рабоместа в Америке.
фабрики уже сделаны и тают. Думаю, можно каДалее, они отдают Осз- добыча сырья
идет По
условиое предпочтение со производству порошков н „.лться. что вопрос не за
трудничеству с нами в во магнитов мы также уже стынет на этой стадии и
просах продажи нам то ведем строительство, не будет иметь развитие.
варов. услуг, оборудова смотря ка то. что дош л,
Ktite одни положитель
ния, технологии, т е у нктетьиых инвестиций не ный итог поездки — встре
наг. покупать товары они получали пока ни от оте. ча с руководством оакка
в а, 'очеиь-то расположены чествеккых
Это рос
струн т у р. «Ьарокосмос».
И следующее, что они включая баини. ни тем бо сийский бани, его основ
учитывают очень внима лее от зарубежных. Хотя ной офис
расположен в
тельно — зто социальная определенные проработки Москве, но он имеет пред
к экономическая
неста на reft счет сделаны, и. ставительства и отделении
бильность положения
в думается, они в отреде- за рубежом, в том числе
России, отсутствие зако леяиоП мере состоятся.
и в Америке, а Вашингто
нов. которые полагалось
что
это
R разговоре с нашими не Я уверен,
бы иметь такому государ. потенциальными
обнадеживающая
партне. очень
ству как Россия, или ие- рами я подчеркнул,
по встреча и более того, со 
удоалетаорительное
не- мы
занимаемся новыми бытия стали развиваться
полнени* тех,
что уже производствами для того, стремительно, на комби
приняты. Конечно, их бес чтоб развить комбинат. нате в Оленегорске уже

+

побыза.га вице-президент
банка госпожа
Ьогатова.
Состоялся большой обстоятедьныл разговор сосне,
циалнетами, и мы надеем
ся* что сотрудничество с
оанком позволит оолее
уверенно вести нам свои
дела. Речь, конечно, идет
о вопросах кредитования
комбината а Также о воз.
ножном участии
«Еврокосмоса» в инвестирова
нии новых производств надо заметить, что ч это
му банком проявлен ;ч.вчнтсльиьш интерес.
Кроме того, нам гечщано черса специалист-та
«Кврокосмоса», работаю,
щ н х ва рубежом, провести
углубленную
лроразотну
по продаже нашей новой
товарной продукции. Го
ворили также о поставке
в кредит остроиеобходнмого комбинату оборудо
вания.
...Завершая
разговор,
хотел бы сказать, что не
л и ш к е всем нам, работаю*
ш и м н а комбинате, пом
нить. что инофирмы идут
на к о н т а к т с российскими
предприятиями только при
соответствии четырем у с 
л о в и я м : предприятие дол.
ж н о устойчиво держаться
на плаву, быть способным
получать прибыть, выпус
кать экспортную продук
цию и — ияияажкейшее
условие! — иметь хорошую перспективу.

ДОБРОКАЧЕСТВЕННОГО

Статья 23 Закона РФ
«О защите прав потреби,
телея»
дает покупателю
право обменять товар хо
рошего качества, если ои
не подошел по форме, га.
бариту, расцветке, фасо
ну. размеру либо по дру
гим П р И Ч И Н З М .

п^ноореки.
Отказать вам не имеют
орава, с слу были соблю
дены
предусмотренные
оа ю а ом условия обмена:
товар не был в употребле
нии. сохранены его тоа.ц>ныи вид и потребитель
ские свойства, а также
пломбы, фабричные яр
Обмену подлежат лишь лыки, товарный или кас
непродовольственные то совый чек.
вары, за исключением тех,
Потребитель может осу
которые будут включены
в специальные перечни ществить свое право на
правительствами
Россий обмен доброкачественного
ской Федерации и
рес товара в течение 11 дней,
публик а составе России. не считая дня покупки.
Если магазин немотиви
Товар
можно обменять
только в том торговом рованно откажет потреби
предприятии, где ои был телю в обмене, последний

ОБМЕН
В соответствии со с т 17
Закона РФ
«О защите
прав потребителей*, поку
патель,
обнаружнвш и й
» купленом тоааре недо
статки, вправе по своему
выбору потребовать заме
ны на товар аналогичной
марки (модели, артикула*
либо заменит»
на такоя
же товар другой марки
(модели, артикула К

При покупке
комиссионном
действует иное

ТОВАРА

Замена на товар другой
марин производится с со 
перерас
товаре в ответствующим
магазине четом цены. т. е. покупа
правило: тель должен оплатить раз

СРОКИ
Потребитель имеет пра
во обратиться с требова
нием заменить товар пло
хого качества в течение
гарантийного срока, а е<лн
атот срок ие установлен
— в течение 6 месяцев.
Все сроки исчисляются со
дня продажи товара потребителю. вели день про
дажи установить невоз
можно. то сроки исчНслЯ.
ются со дня изготовления

имеет полное право обра онтель сч>..>«шается ждать
кодом партии, то мь.мни
титься в суд.

ошаан ctAJLUutb ем> о но-

С

замена на товар аналогич
ной марки может быть
произведена только с со
гласия магазина, т. к.
вешв в магазине моЖет
быть представлена в од
ном экземпляре, а наслаи
вать на замене товара на
товар другой Марки мож
но.

2 + . . з а п о л я р н а я р у д а » , к > ф ев р а л я т *

стумлеьин тоаара. li э .-м
случае право на оомси сх>хранметсн в течение i4
днеН с момента получе
нии
такого
сооищсТГнн.
Ococfo подчеркиваем, что
вькюр
сносооа действия
при отсутствии товара в
продаже принадлежит ис
ключительно погреоителю.
Закон не ограничивает
количество обменов одно
го доброкачественного товара, поэтому у потреби
теля
есть
возможность
выбрать ту покупку, кото
рая его полностью устра
ивает.

НЕДОСТАТКАМИ

ницу цен юваров разной давцом или изготовителем.
марки.
В соответствии с п. 5
ст. 17 Закона, продавец
Требования о замене то по требованию потребите
вара могут быть предъяв ля обязан выдать доку
лены по выбору потреби, мент.
удостоверяющий
тел я либо продавцу това факт покупки: товарный
ра. либо его изготовителю, чек. технический паспорт
либо торговым и другим на изделие и т. Д. Эти до.
Предприятиями, выполня кументы
удостоверяют
ющим функции продавца факт и время покупки то
нли изготовителя по ме вара в данном торговом
сту нахождения потреби- предприятии, а также его
теля. Адреса этих пред. происхождение, т. е. за
нриятий должны быть об ключение договора куплиобщены потребителю про продажи.

ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ

товара
Для товаров, на котарые установлены сроки
годности, недостатки дол
жны быть обнаружены и
установлены в
течение
этих сроков. Сроки год
ности исчисляются со дня
изготовления товара.
Для сезонных товаров
(обувь, одежда» сроки об
мена исчисляются с мо.
мента наступления Соот

ТОВАРА

Если в магазине ка мо
мент обмена нет в прода
же аналогично, о тоаара.
иогре-жтель мол.ет в од
ностороннем порядке ли
б о расторгнуть досовор
КуЛЛН-ПрОдаЖИ И IIOTpCJOl af b возврата уплаченной
суммы,
лиоо подождать,
пока ь магазин не при
дет новам партия анало
гичного товара. В любом
случае потребителю неооходимо написать заделеийе в магазин, и, сославшйсь на ст. 23 Закона,
потребовать либо одного,
либо другого. Если потре-

ПРЕТЕНЗИИ

ветствующего сезона, оп
ределяемого исходя нэ ме
стных климатических ус
ловий нахождения потре.
бигеля. При продаже то
варов по образцам, по поч
те. а также в других слу
чаях. когда
момент за
ключения договора купли,
продажи и момент пере
дачи веши потребителю ие
совпадают, эти сроки ис
числяются со дия достав

г.
Iя

К СВЕДЕНИЮ
УВАЖА1МЫ1 ЧИТАТ1ЛИ1

Это сообщение налоговой инспекции уже публн»
ковалось ■ нашей газете с некоторыми сокрещ енн.
ямч. Учитывея то, ито нижесказанное важно знать
значительной части горожан, мы публикуем сооб
щение а полном аиде.
ГО СУД АРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО
г. ОЛЕМеГОРСКУ доводит до «ведение налогопла
тельщике», чю а соотае!С1аии с Указом Президенте
РФ от 5.12.93 г. «О лоаышеиии минимального р аз
мера оплаты труда» минимальный размер оплаты
труда 14620 руд. применяете* при исчислении по
доходного налоге с совокупного дохода граждан,
также других наяогоа и сборов, уплачиваемы» ю ри.
дическими и физическими лицами, нечииая с при
были (доходе), полученной (го) с I декабря 1993
года.
В соответствии с Указом Президенте РФ от 11.12.
93 г. «О регулировании некоторых вопросов нало
гообложения физических лице начинав с исчисле
ния налоге по соеокупному доходу за 1993 год:
1,
Взимать подоходный налог
мерах

Резмер облагаемого
совокупного доходе,
полученного в
календарном году
до 3 млн. руб.

включительно

а следующих рва.

Сумме налога

1П

от 3 до 6 млн. руб.
включительно

340 тыс, руб. 4 - 2 0 *
с суммы, превышаю
щей 3 млн. руб.

ОТ 6 МЛН. руб. Н выше

9*0 тыс. руб. 4 - 3 0 %
с суммы, превышаю
щем 6 млн. руб.

Беседовала

Т. попови ч.

УГО ЛО К ПОТРЕБИТЕЛЯ

ОБМЕН

+

ки товара
потребителю.
Если товар нуждается в
специальной
установке
(подклю-ении) или сбор
ке — со дня нх произ
водства. Максимально воз
можное время, когда по
требитель
может
обра
титься к изготовителю или
продавцу — 10 дней по
ела истечения сроков, О
которых
*мчо екая,—1о
выше.

2. Освободить от предстеалвнив декларации о со
вокупном годовом доходе физических лиц, по /ту»
чающих доходы от нескольких источников, если ив
облагаемый совокупный доход в истекшем
году
не превысил сумму доходе, облегаемую по м имимельмои ставке налоге.
Этот передок ие расп р остр ан яете на физически*
лиц, налогообложение дш одов которых осуществля
ется налоговыми органами.
3. Установить, что подоходный нелог
взимается
только с полученных е календарном тоду с у м м до
воде, превышающих размер облагаемого по мииим.н»ной ставке совокупного доходе, у следующих
физических л и ц ;
указанных , п.п. 1 н 2 ст. 13 Закона Российской
Федерации «О социальной защите граждан,
лоДвср.-ц-ихся воздействию радие-дии вследствие ката
строфы не Чернобыльской А Э С»;
принимавших в 1966— 1987 ю дех участие а рабо
те ! по ликвидации последствии <*ермо&ыпьскои ка
тастрофы в пределах зоны отчуждения или занвтыя
в зтот период на работех, связанных С Эвакуацией
населения, метернаньныа ценностей, сельскохозабственных животных, и на зксплуегеции или другие
работех не Чернобыльской А Э С (в том числа вре
менно направленных нли командированных);
военнослужащих и военнообязанных, призаеииыв
ие специельиые сборы и привлеченных в зтот пери
од для выполнения работ, связанных с ликеидвци.
ей последствий чернобыльской кетестрофы, вклю
чав летно-подъемный,
инженерно-технический сео ееы гражданской евиеции незееисимо от месте
днелокеции и выполнявшихся работ;
начальствующего и рвдового
состава
органов
внутренних дел, проходивших в 1964— 1987 годах
службу в зоне отчуждение Чернобыльской АЭС;
военнослужащих и военнообязанных, призванных
ив военные сборы и принимавших участи* в 1988—
— 1990 года» в работех по обьекту «Укрытие»;
указанных е статье 2 Закона Российской Ф едера
ции «О социальной защите граждан, подвергшиаСв
воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году нв производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча*.
4. Уменьшать совокупный доход,
полученный в
отчетном периоде, не сумму, не лраеышеющум за
каждый полный месяи. в течение которого получен
доход, пвтикрвтного размере установленной за«онодетельством минимальной
оплаты труде,
ДАВ
следующих физических лмц:
младшего и среднего медицинского персонале,
врачей и других работников лечебных учреждений
(зе исключением лиц, чья профессиокелькея дея
тельность связеие с работой с любыми видами ис
точников ионизирующих излучений в условиях ра
диационной обстановки на их рабочем месте, соот
ветствующей профилю проводимой работы), полу
чивших сверхнормативные дозы облучение при окезении медицинской помощи
и обслуживании с
24 епрелв по 30 июня 198* г. лиц, пострадевших а
результате чернобыльской кетестрофы н ввяваших.
ев источником ионизирующих излучеютй;

♦ КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
О ТДМ Ш М 1

м е стн ы й

М О ЭГ

ДЛЯ

С П вСвН ив

п о стр ад ав ш и »
всле д стви е
Л Р У ,И » в д е р н и » к а т а с т р о ф ;

ДЯМ .

ж и зн и

чернобы льской

ЛЮ 
и

рабочиа и служ ащ ие, а
также военнослужащих,
лиц мачалкСтау«щ*го и радоеото составе органов
внутренние дал, получив .ни» лрефвссиенвльнхе *•б о л та н и я , сяакмны« с гучевым воздействием ма
работах а зоне отчужденна Чернобыльской А Э С |
принимавши» непосредственное участие а соста
ва подраадаланнй особого риска и испытанная адерносо и термоадериого орумиа, ликвидации аяарий
адарных установок ма срадстаая аооруманиа м аоанных обьекте »j
п о д в е р гш е е* радиации а ст. ст. ) и 5 Закона РФ
а О социальной аашите граждан, подааргшияся во»дайстаию радиации асладсгаиа ааарии а 1957 году
на производственном объединении .Маяк» м сбро
сов радиоактиаиыа отю дов а раку Теме*;
получивши» или перенесши» лучевую болеэн» или
етвешиа инвалидам* асладсгаиа радиационных ааарий и и , последствий на Д Р у г и я (кроме чернобыль
ской А Э С ) атомныа объекта! гражданского или во
енного назначение, а результате испытаний, учаиий
и иных работ, саваеииыа с любыми аидами ядериых установок. включая ядариоа орумиа м косми
ческую тваиику, а также дла лиц иа числа летно-лодьамис>го инжаиарно-тааннчаского состеев граждан
ской авиации и служебные пассажиров, выполняв
ши» а состааа жипажай воздушные судов н их служабных пассажире* а период с I *58 по 1990 годы
полоты с целые радиационной раааадки с момента
адериого выброса (аарыаа) с последующим сече
нием и сопровождением облака, его исследования,
ми, регистрацией мощности доа а эпицентре в эрыаоа (аварий) н по «дарно-радиационмому следу при
испытаниаа ядериого оружия, ликвидации послед
ствий ядермыа и радиационные аварий на объектах
гражданского и военного назначение.
Начиная с I января 1994 года:
1.
вам мат» подоходный налог а следующих раэм аран

Размер облагаемого
совокупного до то да,
полученного в
календарном году
До 5 млн. руб. вклю
чительно
от $ млн. руб. до
10 млн. руб. включит,
от 10 вали. руб. н выше

Сумме налога

12%
400 TVC. руб. + 70%
с суммы, превышаю»
щай 5 млн. руб,
1,6 млн. руб. + 30%
с суммы, превышаю
щей 10 мяк. руб.

2. На включать а состав облагаемого
подоход
ным налогом дохода суммы, полученные фиэичвскими лицами от реализации иеоаой корн, дикорес.
тущих ягод, плодов, грибов, орехов и лекарствен
ных растений.
3. Стоимость продукции собственного произеодстеа колхоаоа, со в .о ю в и других сельскохозяйст
венных предприятий, реалиаояанмой
а счет нату
ральной оплаты тр/да и натуральной аыдачн, не
прее»‘шааощую пятндесятнкрашого раамара установ
ленной ааконодатальством
минимальной
оплаты
«руда, не включать а совокупный годовой доход
4 Все виды помощи а денежной и натуральной
форме, оказываемые физическим лицам предприятиями, учреждениями и организациями, за исклю
чением сумм мвтарнальной помощи, оказываемой
а связи со стихийными бедствиями и другими чрезвычвйными обстоятельствами, включать а облагае
мый подоходным налогом доход.
Материальная помощь, окезыаеемаа на осноаанни
решений Совета Министров — Правительства Рос
сийской Федерации, правительств республик в со 
става Российской Федерации, а также местными ор.
генами государственной власти и управления, про
фессиональными союзами и иностранными государ
ствами, на включаются а облагаемый подоходным
налогом д о ю д .
5. Стоимость подарков, полученных от предприя
тий, учреждении и организаций а денежной или
натуральной ф орме либо е форме оказания услуг,
а тамже стоимость призов, полученных на конкур
сах и соревнованиях (за исключением призов а д а .
нежной и натуральной форме, полученных спорт
сменами на чемпионатах и кубках мира, чемпиона
тах и кубках Европы, Олимпийских играх), облагать
подоходным налогом а составе совокупного годо
вого доходе.
6. Установить, что а состав облагаемого п од о ю д .
ным налогом дохода ие включаются суммы в пре
делах пятисоткратного размера
минимальной месячиом оплаты труда аа го д направленные физиче.
скими лицеми на новое строительство или приоб
ретение жилого доме, квартиры, дачи или садового
домика, а также суммы, направленные на погаше
ние кредитов, полученных физическими лицами а
байках и других
кредитных
учреждение! на »ти
цели.
7. Установить, н ю не подлежат налогообложению
доходы по еум.мам заработной платы и других ви
дов оплаты труда иностранных специалистов, при
влекаемых по договорам
о техническом содейст
вии, финансируемым за счет средств займов и без.
аозмаздной финансовой
помощи международны»
Организаций и правительств иностранных государств,
Окончание на 4 стр.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИ)>ЬЯ
— Камовы, на ваш взгляд,
п реи м ущ еств
.прмавшааЦнн1
— Сейчас каждый из нас
долмеи понимать, что, по
лучав квартиру в собствен
ность, он создает капитал,
защищенный or инфлации,
который поможет сущ ест
вовать и создаст уверен
ность в существовании его
детям и внукам.
— Собственники маартир,
могда собираются ремонтереветь свое ипшмще, встре
чаются с препятствиями! мч
материалов нет, ни денег,
Кем бытьI
— А у врендвторе госу
дарственного жилья
(Я К И !
препятствии резве нет! Ьсть,
и точно такие
Проблема
не а том, по отношению я
кому
ремонтио-зкеплуетециоиные организации (ЖЭКи
и РЭУ)
нарушаю:
Звкон.
Дело в том, что РЭУ. как
структура, давно себя на
жила. в
жилищно-комму
нальном хозянстяе зффаитияио
до лж н о рвзвиввт.са
частное
предприниматель
ство, тем более в таком ви
да деятельности,
как ре
монт жильа. Зачем иметь
75—30 начальников нвд од
ним слееврем,
который
приходит по вызову и объ
ясняет, что у него нет
мрян-бумсы,
чтобы
Отре
монтировать «ранГ
— Почему РЭУ тормозят
приватизацию!
— А ведь они монополи
сты! В перспективе обслуживвиием
собственников
будут
звниметься честные
фирмы,
но координвичей
h i
работы
должны зени.
меться государственные оргены,
деятельность
кото
рых должна
сводиться
к
лицензированию жилищнокоммуиелъиых услуг квк товере. Кроме того, они дол
жны контролировать кечество услуг и привлечет* «
ответственности
нерешите
лен закона, а том числе и
нарушителей Законе РФ «О

защ и та
лей»

прая

п о тр еб и те 

— кем сабе могу» вещитить собственники кввртир!
— Они,
ив м о* ваглвд
должны объединиться в жи
лищные
товариществе со
статусом юридического ли
ца.
— Каким образам будет
определяться
процент ма
лаге на собственную кавртиру!
— Он
уже
определен,
по проблеме в том, из ка
кой суммы считать размер
налоге/ Ивлоговкки за ру
бежом имеют для этого та
кой необходимый
инстру
мент,
кек
статистический
ачалиэ векторов, под влия
нием которых склвдыевется
цене не кевртиру. А у иве
ревльио действующего рын
ка жилья нет, а есть чер
ный р Ы И О К , Я КОТОРОМ «ди
рижируют» маклеры. Есть
еще и еукциоиняя прсдвже
жилье, где цены совершен
но не соответствуют реаль
ной ОГО СТОимоС*и. K|sOmO
того, есть, опять же нведвкаетиаа истинной цане ба
лансовая
стоимость кяартир.
Поэтому нам сайч*с
очень важно перейти к оп
ределению реальной стои
мости квартир. Над
этой
проблемой наш институт ра
ботает совместно с инсти
тутом городского развития
С Ш А , а та к т а со специали.
стами ФРГ и Дании.
— Так как же оценить
кяартнру!
— Uexa определяется со
отношением
реального
спроса на квартиры и их
предложения
По р е к о м е н д а ц и и н а ш и х
и зап ад н ы х
спец и али стов,
она д о л ж н е О г р е н и ч и в в т ь с в
некоторой долей реального
доходе тражден, а а ае оп
ределении в условиях рын
ке будут играть
роль качестяа жилья и привлеквтельность района
— Может пи возникнуть
ситуация, когда я на смогу

КАЗНА

заплатать мало* на аебатванную квартиру!
И
что
мне а этом елучвв далвты
— Теоретически текее ситуецив воэможне. Поэтому,
торопясь с приватизацией,
надо подумать, можете ли
вы позволить себе иметь
большую, роскошную квар
тиру, каково ваше будущее
финансовое положение, на
сколько уверенно )ы смот
рите в завтрашний день.
— Влрееа лн • растор
гнуть договор о привати
зации. если не смогу пла
тить малогм!
— Дв, но а таком случае
вам выгоднее
купить бо
лее дешевую квартиру Сей
час ввм это
мешает сде
лать то, что нет реальной
процедуры
купли-продажи
иввртир. Посредником сейчае валяется маклер.
По
степенно будет создеееться
тякой механизм
на бвэе
действующих в России при.
ввтизвииониых вгентств.
Кроме
оформления до
кументов, они еоаьмут ив
себя
и
посреднические
функции в договоре куплиттродажи квартир.
— Санчес рыиек жилья
не насыщен. Влияет ли это
иа цены!
— Безусловно. Люан вы
нуждены платить десятки
М И Л Я Н О Н О Я не 7—3 номивт.
ную кааотнру, Такую цену
порождает
колоссальнее
превышение
спроса
нвд
предложением. Реельнвя же
цена хеертмры
ппощвдью
70—60 кв, м — 7.2 миллио
не. Цене, ебеепечивею-цвв
доступность жилья,
е ми
ровой грвнтике — 10— 12
годовых доходов семьи,
— Многие ие торопятся
прияатнзнроеать
квартиру,
ждут, иегдв все устроит: в.
Превнльие ли это!
— Здесь есть определен,
ный риск: процедуре гриевтизеции будет болев до
рогой. видимо,
будет еу.
щаствеино рвгти
и СТО И 
М ОСТЬ
квертир,
соответст

венно и плата аа арендуе
мую у государства площадь
в
мвгрнввти 1.-<ро в а и и ы *
кварт. ;рЛ».
— Но. возможно, аренд
ная плата будет меньше,
чем налог иа собственную
каар|мру1
— h a церем
• стреме
инфляция, и надо сахотреть
на вещи рв»л»ио. Сегодня
найм квартиры у государ
стве, по существу, льготна*
бессрочная аренда.
Чело
век
оплачивает
только
0,5— 2% реальной
е-оимО*
сти, е всо остальное — го 
сударство. В рыночных усговияа (сс/д вр стао может
себе это гозволить только
для социвльио незащищен,
иых слоев. По моему мио
пию, квартплате будет тос с а н и о расти.
— Может ни вебсгявмнни
квартиры сдать ее а залом
— Залог — это идея, которав сейчас активно про
рабатываема.
Залоговое
кредитование — это мощ
ный :гимул привлечения вне.
бюджетных средств насел»,
нив
для
финансирование
жилищного
строительстве,
поскольку средств государ
стве недостаточно дла р«шеиия жилищной лро*.помы и его возможности по
строительству жилья о-ре*
ничены, С другой еторо»
мы, залог, скорее всего. бу«
дет иеиболее удобной ф е р 
мой решения
жилищной
проблемы.
Однако
применение З а 
кона аО зелоте*
трабуат
целого рада
решений засонодетельне/о
поредке,
связанных с работой банка,
Сейчас официально прок
цедуры залогового крили,
товвииа дла граждан в на
ших беикех нет,
(Не вопросы корреспон
денте
спрввочио-имформвцнониого
жур нвя е
«Спрееотвечал дирек.
тор институте экономики

и

ь ы ч к о е о .и й |.

ПУСТА,

когда в товарищах согласья нет
Продо-ркыяе.
На-ало »u 1 стр.

КО**!'. Вы гооорнте о
долгах кокиянат), мо к
он. а срою очередь, тоже
бюджету должен Нельзя
ли решить эту ороолему
с пимищью
взаимозаче
тов?
Н. М. А какой смысл?
Даже если мы произведем
в- j ыозачеты,
денег-го
все равно не будет. Чей
платить аа медикаменты,
питание,
чем
выдавать

зарплат}'?
КОРР. Недавно вышел
Укал Ельцина еО государ
ственной программе при
ватизации
государствен
ных
к
муниципальных
предприятий РФъ.
Если
программу одобрит Госу.
дарстаеннал Дума, то бюд
жет мгЗапмтс:* от многих
рагходпв. не т«к ли?
Н. М. Через npHMTirsaцию бюджетные деля не
(HMipaiHtrrb ИэЛаанться от
ео((иал1>иоП сферы можно.
Можно гЛлгрить в чагт|тме руки школы, детекяе
гиды, транспорт .
В об
щем. гократнтк до мак-

t яму ка все расходы Бюд
жет выиграет, а горожа
не? Жизнь и так нес.ллкая. и если еще взвалить
наши расходы на горо
жан. она стаи#: невыно
симой.
Поэтому о такой
возможности мм етараечся даже и не думать.
КОРР. О чем же нуж
но думать, где искать вы.
ход?
Н. М. На м«гте выхода
ие найти. Судьба Людяц.
та, как я судьба промыш
ленных предприятий, дол;кна
рсигдтьсп в прави
тельственных кругах. И
только
там можно при
нять кардинальные меры
по
взаимоиеплатеж а м.
Предгрнятня нужно заин
тересовать в выпуске про.
Лукцин. Нужно ослабить
налоговую удавку, пре
кратить гонку цен на вг«
■энергоносители. И когда
предприятия
заработают
нормально, тогда и казна
не Судет испытывать дсфниит денег. Одиако в
отлягте от правительства
развитых стран,
делаю,
ти х ставку на государст

венные
и акционерные
предприятия,
российское
держит курс на сверты
вание государственной си
стемы предприятий. Се
годня каждое производст
во с 1 pydm прибыли 93
копейки
отдает я феде
ральный бюджет. Когда к
где такое было?

стью. Во всяком случае,
мы надеемся
дождаться
улучшения ситуации уже
в anpet# Пока же живем
одним дисм. Нлеред бон к .
ся, да и ие можем зага
дывать. тем более плани
ровать блтджет иа месяц,
ие говоря уже о планиро
вании ка год. По всей ее.
роптиости.
планировать
его мы будем по фзкту,
как и прошлый финансо
вый год — в конце де
кабря.

КОРР. Иначе — вс* до
роги ведут «наверх». Впо
ру зарядпться оптимизмом
и понадеяться, что высо
кие особы все правильно
КОРР. Представим, си
рассудят. Но что-то и* по
лучается.
туация затянется, что тог
да?
М. С. Правда, оптими
стами быть очень трудно.
Н. М. Тогда плохи ка
Самое печальное, и «то. ши дела. Хочешь-ие хо
наверное, видят вс», «на. чешь придется сокращать
верху» кет гог.васид. Нре- бюджетные расходы. Те
мьер-министры, финанси перь вы знаете, что под
сты. экономисты, центро разумевается под зтим по
банк — все. нто яолжны нятием.
Мы учли такой
стоять н одной упряжке, поворот событий и все
тянут ее я разные сторо авральные меры заложи
ны. Может быть, новее* ли в проект. Но мы очень
местные забастовки про. надеемся никогда нм не
мышлеиникоп их объеди воспользоваться.
нят и дадут толчо* для
скорейшего
разрешения
Беседовала
проблем с
нестабильно
С. ХОМУТОВА.
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ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА
ДЕЖУРНОГО МИЛИЦИИ
и » и т ДОМА
14

ф евраля

«

ГОол

□

РУЖ М

иуде* наш горем. i.i.ш решил тундровик преарадремучие леса л* «иле тить лесок снова в ким.
оолота. И жил ЛмОСи ига- ни. Нлмвхнул он кривым
риК-Ту ИДриаИК. ьы.м> у посохом, иотеитал иод.
него нисколько дочерей, шебиые слома, и прекра
которых авали Речками, и тились груды крупинок в
одни сми — Нетер.
крепкие скалы. Покрыл
Любили они ириднть п<> тундровик скалы мхом н
лесам и горам, it же ни. лесом. А сам ушел с деть
тересиое, -«to попадались ми в друше края соби
на аутн. Нетер преподно рать новые сокровища.
сил своим сестричкам. А
Долгое время холили по
те беспечно шелестели во. этой горе только хищные
дои. охотно принимая по звери, да пасся красавецдарки.
олень.
Однажды Речки принес
Но вот однажды чуткое
ли тундровику
черные ухо оленя уловило неяс
блестящие, нруниикн. Не ные звуки. Но топким бо
мог
тундровик отвести лотам и дремучим лесам
гда:) от них так эти кру пробирались люди. Подо
пники переливались. свер шли они к горе и остано
кали на солнце. Приказал вились, пораженные гор
он гноим детям побольше дым видом оленя?» Тот
насобирать этих сокро стоял ва самоп вершине
горы с высоко поднятой
вищ
Сын Ветер стал со всей головой Ндруг метнулся
силой налетать на скалы, олень прочь, полетели изразрушать их. А Речки под копыт снопы искр.
вместе с подо* приносили Удивились люди, подошли
черный блестящий песок к тому месту, где стоял
в кладовые тундровика. олень, но, кроме бархат,
Целые горы сокровищ со него мха, ничего не уви

За латницу, субботу и
аос- ресенье
Г ОВД
не
.••регистрировано н и од
ного преступлен»».
Однако отмечено уве
личение количества кли
ентов
медвытрезвителя
— 15 человек.
Всего
ха
минувшую
неделю
тем
побывело
35 человек.

15 феврВЛВ н« капи
тана Иванове, 5 у грежДвИИНе ш. HJ М«1«ЛЛКпаевого ещн«е похище
но ружье
Проводите!
расследование.

□

ПРЕСТУПНИК
устан о влю

8 ЭТОТ М« ДвНЬ ( Го .Л

□

веееил
грамдвним
К.
После совместного распмтмв спиртного со »неиомым у него на квар
тиры пропал видвоплен.
е р Преступник установ
лен и додержан, Похи
щенное МВЬВТО.
□

В ДСРЕ6Н1
21 феврале гх,.|ули..о
веселение гражданина Л.
В период < * по 19.02
у него иj частного доме
путем
свободного
до
ступа похищено имуще
ство на 320 тысяч руб
лей

ВЫБИЛИ ДМРЬ

17 феврале. Сообщ е
ние «О «Сворой-.;
окааанв помощь гражданн-

Много-много лет назад, брали они. А чтобы не до д е л и . п р и п о м н и л и о а н |<М- ва/оиы. Хороши* у людей
в тех местах, где расхи- стались они кому-нибудь, д а м о х и о б н а р у ж и л и по д помощники. Электровозы,

СЕНСАЦ И ОННАЯ
НОВОСТЬ

ПОХИЩЕНО

ИТОГИ
СКАНДАЛОВ

ЛЕГЕНДА
О ГОРЕ ОЛЕНЬЕЙ

иу I . Те песике повреж
дение нанесены в ходе
скандале.
Госпитали тирована гра
жданка И.: и»6ил муж
а

ааавил гражданин И,; по
месту
|««ч.1ц ч ( « Му
нанесены то л#с hv •
по
вреждение.

И УКРАЛИ...
16 феврале поступило
•давление от гражданки
Я. В период с 12 по 16.02
неизвестными путем выбнвеииа дверей на ее
квартиры похищено имуш естао
на
сумму 217
ты сяч рублей,
ведете*
следствие.
□

♦ ИЗ АРХИВА «ЗР»

а

ним черны е ск ал ы .

— Железо! — восклик
нули они.
Да. то была железнаа
руда на сокровищ тундро
вика.
Н благодарность оленю,
указавшему путь к руде,
иалвадн люди гору Олень
ей.
А около горы построи
ли город и дали ему имя
Оленегорск Далеко и ле
са умчался о.ч-нь. Но
чтобы lie заоывать о нем,
люди поставили в центре
города навалнне оленя.
Тундровик думал, что
его колдовство — надеж
ный страж. Недь крепки
скалы, а целую гору не
смог бы поднять и сам
тундровик.
Но под горой Оленьей
раздался гул взрывов.
Разлетелись
скалы на
мелкие куски. У людей
были умные машины. Ста
ли они огромными рука
ми забирать руду. Тяже
ло нм. даже скрипят от
натуги, но грузят руду в

Уважаемые

♦ К 45-ЛЕТИЮ КОМБИНАТА

весело посвистывая, везут
руду на (раорику. Гам
камни снова превращают
ся в песок А специаль
ные машины вьюнрают
целые горы черных бле
стящих »и солнце крупи
нок жс- ie ia .
И идут поезда с черным
блестящим леском сквозь
леса и болота в далекий
юрод Череповец. Там из
песка в огромных печах
варит железо.
Идут поезда, будят сво
ими сигналами птиц н
зверей. Долетают яти зву
ки и до слуха тундрови
ка. Только не может он
понять, что это такое. И
по-прежнему прячет ок
новые клады Но пойдут
люди по его следу, най
дут атн клады.
В

ПРОКОПОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ.
На втой скааке выросло
ие одно поколение оленегориав. Недеенса, что и с е 
годняшним мапьчншкам м
девчонкам будет нитересие
легенде о родном города.

олене горцы!I

Центральная городская библиотека приглашает вас на День и н 
формации «Путь к здоровью».
Вы сможете познакомиться с литературой о нетрадиционных ме
тодах печения (траволечении, массаже, уринотерапии).
Вы узнаете секреты восточной медицины, диетпитания, саморе
гуляции.
Ж дем вас S марте в 1? чесов в читальном зале. (Бардина, 25).

Дворец культуры АО «ОЛКОНе приглашает
трудящихся
комои на та и жителей города на
концерт участников
художественной самодея
тельна ги «ЛЁПСЯ, ПЕСНЯ», который состоит
ся 27 февраля в 14 часов. Вход свободный

26 февраля в 10 часов вечер в клубе «25 птюе,
минус 5».
Справки но тел. 23-03, 24-03

♦ К СВЕДЕНИ Ю

Требуются на работу

Окончание. Начав* ив 2-1 стр,
получаемым от Совета Миииетро» — Правительстве
Российской Федерации нли уполномоченных мм ор
ганов государственного управления
8 Освободить о» уплаты налоге
на имущество
фити^всин! лиц Героев Российском Федерации, а
также яиц. указами»! в статьях 2. 3, 5 и 6 Земома
Российской
Федерации
,0
социальной
защите
(раж дан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие аварии в 1957 гаду ив производственном
обьвдинвнии «Мая*» и сбросов радиоактивных от
ходов е реку Тема».
9. Подоходный напое с физических лиц и налог
на имущество физически!
лиц исчислять в целых
рублях.
Государственная иалоговав инспекция
по городу Оленегорску.

О ленегорскому зеводу «Строй
— главный энергетик.
О бращаться в отдел кадров, тел. 35-63.

Предприятию пОЗИС»:
— главный бухгалтер,
— токарь,
— кузнец.
О бращ аться: Ю жная, 4 , тел.

ОБЪЯВЛЯЕМ ПРИЕМ
Оленегорское ПТУ-20
объявляет прием вы
пускников 9-х классов
школ города по сл е 
дующим
специально
стям :
— слесарь по ремонту
автомобилей, водитель
категории «С »;
— повар, пекарь;
— электрогазосварщик;
— обогатитель широ
кого профиля, слесарь
дежурный и по ремон
ту оборудования;
— слесарь-ремонтник,
электрогазосварщик.
О бращ аться: Строи
тельная, 65, тел. 23-48.

1
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

w‘ r ~

ПРЕДПРИЯТИЕ

АВТОКЕМПИНГУ аЛАП/^НДИя»;

— горничные,
— уборщицы,
— электрик.
,
Справки по телефону 30-10, п. Лапландия, Автокемпинг,

«П р и м а »

г. Кандалакша
предлагает для жителей г. Оленегорска
новый вид услуг: мебель ие зекаэ по те
ПРОДАМ
лефону с доставкой ие дом по субботам, i >
О
4 комн. приватизирован
Всегда в наличии стенки вОхтиискаяе, J[
<* кухонная мебель «Волховская», «Березка »,,\ ную квартиру, 2 втвж. 0 6 ращатьсв:
Э н е р ге ти к о в ,
'[ наборы мягкой мебели «Нива»,
кресла,
2/60. кв. 6. Тел. 30-76.
]> кресла-кровати, днеаны-кровети
(обивка1!
МЕНЯЮ
по желанию заказчика; гобелен,
велюр
шерсть-синтетика).
Д Два 2-коми, квартиры
улучшенной
планиро в и н
Наши цены всегда ниже, чем
■ торго-jj
(серии 93 М) на 4-кОми.
вых предприятиях области. Оплата nponj-j,
улучшенной планировки или
водится после выполнения заказа.
З-иомнатиую С раздельными
входами, или на дав каартиТелефоны для справок и оформления за
ры на одной площадке Тел.
казов е Кандалакше 5-58-59 и 5-66-94.
J0-6S с 9 до 1?
Ждем ваших звонков с 12 до 17 часов,
Д Дав 2-комм, квартиры
на
3-коми,
или
4-комн.
кроме воскресенья, понедеиьиика.
квартиру улучшенной пла
нировки. Тал. 26-20.

Газета находится ив перарегистра
ции а С -Петербургской Регмемельмев
инспекции
по
валите
свободы

ГЧРРЯРИГЛМ

Оа вп-|ОППГОГ|Г|1ПГЛЛГПГ|ГПЛПЛППГППОППП» УМККК1ПОООГИ- г

Д ЗИ Л-130 (фургон) на лю
бую квартиру е Оленегор
ска. Тел. а Раеда 33-860.
B
I X
УСЛУГИ
А Ремонт цветных телаеию ров,
установка декоде
ров,
подключение видео
магнитофонов. Тед 35-90в
а
в
А Установка
декодеров,

ремонт
цветных телевизо
ров. Тел. 24-51 с 10 до 21
часа.
в
в
в
А Ремонт цветных н ч'б
»а леей хоров, установка де
кодеров. Тел. 4S-68.

в
▲ Ремонт
но-белых
Тея. 31-86.

*гп**п1»#и»г в%т?пшф

е

х

цветных и мер.
талеаиаолое.

ПИСЬМО В НОМЕР

Ымр&жаем сердечную благодарность коллективу
аРудстроя». всем родным и близким за помощь я
организации похорон нашего любимого дедушки,
отца и мужа
ГОРЯЧЕВА Федора Николаевича.
Семья Горячевых.
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