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Уважаемые работники государственной 
автомобильной инспекции!

Примите сердечные поздравления с юбилейной датой — 60-летием об р а -§ x f r n  Г А И
зования вашей службы. * 1

Вашими усилиями в городе обеспечена нормальная дорожно-транспортная 
обстановка, качественный прием экзаменов у автомобилистов, своевременная 
регистрация транспортных средств. Ни один из больших городских праздников 
не обходится без вашей помощи. Отрадно и то, что активную просветитель
скую работу вы проводите с нашими детьми.

Доброго вам здоровья, неиссякаемой энергии, добра и благополучия вам 
и вашим близким.

С уважением, глава администрации города Н МАКСИМОВА.
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3 июля мы выбираем
У большинства стран женские имена — может, это не случайно? 

И если представить их в облике женщин, то самой неординарной 
предстанет именно Русь — Россия.

Прагматичная и раскрепощенная Америка — она в этом образе 
с самого рождения и, надо признать, хорошо сохранилась. Деловая, 
себе на уме, Англия то же практически не меняла имиджа. Утончен
ная, с лукавинкой, Франция, с женской непосредственностью путаю
щая политические катаклизмы с любовными интригами... Япония, хоть 
и за компьютером, но в кимоно. Благополучная Швеция, берегущая 
свое естество от любых потрясений после вояжа под Полтаву. 
Финляндия, сделавшая ставку на покой и сытость...

И среди этого ряда — наша Россия. Она всегда была бунтаркой. 
Видно, такой задумана Создателем: нрав строптивый, непокорный, 
душа загадочная и доверчивая. К тому же красавица. Мимо таких не 
проходят. Потому-то и тянулись к ней на протяжении всей истории 
разные руки — захватить, обладать. Лаской ли, обманом, силой — 
бывало всякое. И босая ходила, и в кирзовых сапогах, и в боярской 
шапке, и в красной косынке...

Что ждет ее теперь? Устала от маеты, от революций и войн, от 
неизвестности...

Сегодня у всех нас есть уникальная возможность спокойно, без 
штурма и революций, сделать свой — Ее— выбор! Как мы с вами 
решим — так и будет. Выберем, на чье сильное плечо опереться 
России, чтоб не сгорбиться раньше времени, не сгореть в лихорадке, 
а перейти в пору зрелости и жить спокойно, зная, что будущее есть.

Выбор предстоит нешуточный, и ваше мнение, дорогие земляки, 
очень важно.

Ведь вам не безразлично, что будет с нашей Россией завтра?!

3 июля отмечает свой 
60-летний юбилей Россий
ская государственная авто
мобильная инстпекция — 
структурное подразделение 
министерства внутренних 
дел, на которое возложена 
задача обеспечения безо
пасности дорожного дви
жения.

В связи с этим я встре
тилась с начальником О ле
негорского ГАИ — Никола
ем Михайловичем БЕЛЯЕ
ВЫМ. Отвечая на вопрос о 
дне рождения оленегорской 
ГАИ , он улыбнулся.

—  Наша госавтоинспекция 
еще сравнительно молода— 
14 лет, создана она 3 марта 
1982 года.

Поздравляю весь личный 
состав с праздником ст. 
госинспектора РЭГ А.  А. 
Мандрона, инспекто р о в  
ДПС Ю . П. Малика, И. Ф . 
Ранга, В. Н. Леонова, стар
ших инспекторов ДПС —
В. П. Грибана, М . П. Гово- 
рущенко, старшего госавто- 
инспектора А . В. Саклако- 
ва, инспектора по админи
стративной практике В. Н. 
Иванникова и госавтоин- 
спектора РЭГ —  Н. Ю . Ва
сильева с профессиональ
ным праздником : а также 
внештатных работ н и к о в
В. И. Ершова, М. И. Маева, 
Н. К. Молодцова, Д . Т. 
Мельничук и В. И. Муравь
ева. Желаю здоровья, ус
пехов по службе, безава
рийной работы.

О Б Р А Щ Е Н И Е
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
16 июня состоялись выборы главы государст

ва — Президента Российской Федерации. В них 
приняли участие 70 процентов избирателей — 
наших соотечественников.

Мы признательны вам, уважаемые россияне, 
ва активную гражданскую позицию, вашу заин
тересованность в судьбе Родины и проявленное 
вами высокое чувство ответственности за ее бу
дущее.

Каждый из вас, опустив в избирательный ящик 
бюллетень, реализовал свое конституционное 
право на непосредственное участие в управлении 
делами государства. Ваша свободно выраженная 
воля воплотилась в результатах голосования, ко
торые признаны обществам и не подлежат сом
нению.

Законность и демократичность состоявшихся 
выборов, их открытость и гласность подтвержде
ны многочисленными российскими и междуна
родными наблюдателями, находившимися в день 
голосования практически на каждом избиратель
ном участке.

Все это стало возможным только в условиях 
свободной и суверенной России. Зримый вклад в 
развитие демократических основ отечественной 
государственности внесли россияне, работающие 
в избирательных комиссиях всех уровней. Они с 
честью выдержали трудное испытание и добро
совестно, со знанием дела выполнили свой про
фессиональный долг. Мы адресуем им слова ис
кренней благодарности за самоотверженную ра
боту.

В соответствии с требованиями законодатель
ства Центральная избирательная комиссия офи
циально объявила результаты выборов. Они вам 
известны. 16 июня ни один из кандидатов на 
должность Президента Российской Федерации не 
был избран.

В связи с этим на 3 июля назначено повтор
ное голосование. Вам предстоит выбрать одного 
из двух кандидатов на должность Президента 
Российской Федерации: Бориса Николаевича 
Ельцина или Геннадия Андреевича Зюганова. 
Теперь от нас зависит, кто из них станет Прези
дентом Российской Федерации на предстоящие 
четыре года.

При повторном голосовании выборы состоятся 
независимо от того, сколько избирателей примет 
в них участие. Поэтому, если многие из вас не 
придут в день голосования на избирательные 
участки, может случиться так, что результаты 
выборов определит воля меньшинства.

Для многонационального народа страны, ста
вящего превыше Есего справедливость и благо
получие своей Родины, это было бы ошибкой. 
Свершить ее нельзя. Надеемся, что житейские 
заботы не помешают вам выполнить свой долг.

Помните, ваши голоса, отданные кандидатам 
16 июня, позволили определить лишь лидеров 
избирательной кампании и никак не влияют на 
исход выборов Президента Российской Федера
ции. Только повторное голосование определит, 
кто будет Президентом России. Уверены, что вы 
примете взвешенное, соответствующее вашим 
жизненным интересам решение.

Со своей стороны заверяем: избирательные ко
миссии сделают все от них зависящее, чтобы по
вторное голосование прошло организованно, в 
неукоснительном соответствии с правовыми нор
мами. Необходимые условия для вашего свобод
ного волеизъявления будут созданы.

Уважагмыа избиратели! Соотечественники!
Призываем Rac 3 июля прийти на избиратель

ные участки и отдать свой, возможно, решающий, 
голос за одного из двух кандидатов в Президенты 
России.

Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации.

новости
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Три оленегорских детских сада №№ 6, 11 и 13 стали 
лауреатами Всероссийского конкурса «Лучший детский 
сад года». Причем, им удалось выполнить все условия 
конкурса в тяжелых условиях нефинансирования.

РАДЫ ЗА  ДЕТЕЙ

Из Дома детства, выехавших на минувшей неделе в 
Анапу

Из Центра туризма, отбывших в пятницу в туристичес
кий лагерь в Нижний Новгород. Им предстоит проехать 
на велосипедах не менее тысячи километров и увидеть 
красоты, средней полосы.

150 пловцов, плещущихся бесплатно в бассейне два ра
за в неделю . Это удовольствие было достигнуто путем 
взаимозачетов с комбинатом.

ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 96-ГО

В редакцию постоянно обращаются горожане, за
мерзающие в своих квартирах. Впереди разъяснения 
руководителей энергокомплекса, жилищно-коммуналь
ных служб, а пока небольшая информация, получен
ная от первого заместителя главы администрации 
Г. П. Мельничук.

Чтобы в зимний мороз не лопнули теплосети, надо 
успеть коротким северным летом отремонтировать и 
тепломагистрали, и сами котлы. Сейчас их опрессовы- 
вают под большим давлением. В результате выявилось 
25 утечек на центральной тепломагистрали, 16 дворо
вых аварий и 14 протекающих внутри домов труб. 
Пока устраняются аварии, в этих местах отключена го
рячая вода.

Почему в городе вода чуть теплая? На энергоком
плексе работает всего один котлоагрегат, остальные 
ремонтируются. Но для того, чтобы обеспечить город 
горячей водой, одного работающего котла достаточно. 
Температура воды снижается, по той причине, что в 
подвалах многих домов жильцы самовольно включают 
отопление и греют этой самой горячей водой свои ба
тареи. Водичка же циркулирует за счет поступающей 
холодной —  из озера. А потому, из-за ее перерасхода 
и тепла нет, и вода не той температуры , какой бы хо
телось.

ВСЕМ МИРОМ

Детское отделение ЦГБ сегодня в крайне заброшен
ном состоянии —  из-за неправильной эксплуатации, 
из-за того, что ремонт не делали вовремя, когда воз
можность подлатать и подкрасить была. Отделению 
необходим капитальный ремонт, но средств у ЦГБ нет. 
Администрация города обратилась к руководителям 
предприятий города с просьбой помочь в ремонте. 
Предприятия откликнулись, уже поступают материалы 
для ремонта. Администрация благодарит ОМ З, О АО  
«Олкон», ОлПОТ, щебеночный завод, давшие строй
материалы . ГОК даже предложил свои услуги по вы
полнению строительно-монтажных работ. Но, к сожа
лению, уже не впервые не принимает участия в деле , 
не терпящем отлагательств, завод силикатного кирпи
ча, директор которого отказался помочь из-за слож
ной финансовой обстановки.

И СНЕГ, И ВЕТЕР, И ДОЖДЬ...

Короче, природу в День молодежи тошнило и штор
мило. Празднования за городом с шашлыками, навер
ное, ни у кого не получилось. А на рыночных площа
дях , где в другие праздники дымились мангалы, пону
рые люди сдавали бутылки.

Не дай Бог новому поколению тоже пережить тре
вожную молодость.

ФУТБОЛ
В субботу и воскресенье прошли очередные игры 

чемпионата области по футболу . На выезде в Поляр
ных Зорях оленегорский «Олимп» проиграл со счетом 
7:0. А  в воскресенье, у нас, с кандалакшским «Пламе
нем» —  3; 1, единственный гол забил Константин Гуров. 
Первый круг чемпионата завершается, счет для нашей 
команды стабильно проигрышный.

Да, так плохо наши футболисты  еще никогда не иг
рали. В чем причина неудач? Как нам объяснил тренер 
команды А . А . Беляевский, команда 3 года не участ
вовала в играх подобного уровня — в чемпионате об
ласти, поэтому нет игрового опыта. В составе команды 
15-летние игроки ДЮ СШ  и ветераны футбола, одному 
из них 45 лет. К тому же не решены материальные 
проблемы; с питанием на выезде, обмундированием. 
Вместо бутсов на ногах обыкновенные кеды , и, как 
следствие, игроки получают травмы. В общем, проб
лем у оленегорского футбола немало. Но все же глав
ное —  боевой дух и спортивный азарт не утрачены.

ИТОГИ
Минувшая неделя в криминальном отношении была 

относительно спокойно. 11 горожан задержаны за 
хулиганство, 27 воспользовались услугами медвыт
резвителя, 3 водителя задержаны за управление тран
спортом в нетрезвом виде, 31 человек оштрафован за 
нарушение правил дорожного движения.

Т. ВИКТОРОВА.



ВЫБИРАЕМ ПРЕЗИДЕНТА

О том, как нас
яшшштшттшшяшшшвшшЕятшшшшашшкштшввтъяшшвкшвяшш

сосчитали
Предлагаем читателю взглянуть на выборный 

процесс и процедуру подсчета голосов «изнутри», с 
точки зрения избиркома. Об этом мы попросили 
рассказать заместителя главы администрации, чле
на оленегорской территориальной избирательной 
комиссии Галину Михайловну МАКСИМОВУ.

О Т К Р Ы Т О Е  ПИСЬМО
для обсуждения проблемы администрацией города, 

управлением ПП ЖКХ, пожарной охраной.
Сложилась серьезная искусственная проблема у жильцов д. 45 по ул. Строи

тельной. Со еремени сдачи дома (около 25 лет назад) в подвальном помещении 
находятся кладовки, ранее предназначенные для дров, сейчас дрова не нужны и 
люди хранят там свой нехитрый скарб. С весны этого года пошга активная борь
ба по уничтожению этих сараек, якобы в противопожарном отношении опасных. 
Статистика говорит обратное, что горят те подвагы, которые остаются без при
смотра ,без хозяина, т. к. появляется посторонний доступ детрй, бомжей и т. д. 
При правильной эксплуатации, с соблюдением всех противопожарных мор, опас
ности нет, и ничего плохого в этом не будет, если житель дома хранит там мешок 
картошки, банку варенья, что становится важным в наше время.

Спрашиваю в ДУ, почему нельзя в кпадовку поставить велосипед! Не поло
жено, и все. У многих жильцов дома нет возможности освободить эти помещения 
где хранятся лопаты, велосипеды, лыжи и т. д. Неужели будет украшением наше
го города, если все это вынести на балконы! Админимрацхя доказывает что у 
других нет подвалов, и у вас не должно быть. Почему так! Весь цивилизован
ный мир использует подвальные помещения (вплоть до гаражей] о интересах жиль
цов, а у нас получается наоборот. По чьей-то указке, по упрямству чиновников 
ведется активная борьба против жильцов этого дома (или есть какие-то плана на
счет подвала в связи с присутствием рынка окого дома!) А должно быть наобо
рот, если мы строим демократическое государство, если людям это удобно, нуж
но и не опасно для окружающих, то надо сделать все для этого, тогда велосипед 
и лыжи не будут являться источником зла. а будут источником здоровья.

Создавать видимую активность работы, направленную против людей — не на
до, и так проблем хватает.

Хотелось бы, чтобы глава нашего города Надежда Петровна Максимова 
вникла в суть этого вопроса и решила эту проблему в пользу жильцов.

Уважаемая редакция!
Пожалуйста, отнеситесь серьезно к этому письму, помогите разобраться. Есть 

люди в нашем доме, которые, кроме этого сарая, ничего больше и не имеют, и это 
хотят забрать. Не все же решают деньги и власть, нужно чуть человеческого вни
мания.

Н. БРЕВНОВ.
♦

Думаю , администрация найдет возможность и ответит на ваше письмо. А пока 
хочу высказать собственное мнение.

Мне кажется, что демократию мы понимаем как «вольницу», а не как порядок 
и законность. Отсюда — многие беды , ф раза  банальна: демократии нужно учить
ся. Но перейдем к конкретике...

Если загорятся используемые вами подвальные помещения, то крайних не сы 
щете. Хранители картошки вмиг откажутся от ответственности и всех притязаний 
на собственность. Платить за ущерб будет владелец жилфонда —  муниципалитет.

А  если так, то муниципалитет вправе распоряжаться подвальными помещения
ми по собственному усмотрению, соблюдая необходимые нормы и неся за это 
ответственность.

Да что там подвалы, когда даже художественную  школу «выгоняют» из ман- 
с.ярд из-за высокой пожароопасности помещения — таково распоряжение госпож» 
надзора. И ему надо подчиняться, иначе порядка не будет никогда.

Конечно, жильцы дома по Строительной, 45 могут выкупить подвальные по
мещения и, соблюдая нормы, использовать их по собственному усмотрению . Тогда 
муниципалитету, может быть, придется рассматривать вопрос о планировании под
собных помещений для городского рынка где-нибудь в другом месте.

И еще — опыт показывает: где жильцы используют подвалы — там «чехарда» 
с отоплением. Вентили открываются и закрываются произвольно. Город несет 
убытки из-за неучтенного расхода теплоэнергии. К тому же открытые подвалы 
часто становятся притонами для подростков. Поэтому и милиция, и СЭН , и КДН 
настоятельно требуют закрыть подвалы на замки. Так что тут нет самодурства, а 
есть ответственность за невыполнение требований.

И последнее: весной в доме на Парковой загорелись подвальные помещения, 
использовавшиеся жителями под склады . Ущерб был огромный, квартиры первых 
->тажей были закопчены. Перегорела электропроводка, в доме несколько дней не 
было света. ^Крайних» среди жителей не нашлось — вот вам и «демократия». 
После этого случая госпожнадзор потребовал очистить подвалы жилых домов от 
частных складских помещений. Так что, подумайте, прежде чем делать заявления.

С. СЕРГЕЕВ.

—  КАНИКУЛЫ

Дети в городе
П  ЬРЬД окончанием июньского сезона мы посетили детские оздоровительные 

и трудовые лагеря города, чтобы увидеть, как организовано лето для олене
горских детей.

— В целом, в Олене
горске и на территории, 
подчиненной ему, нахо
дятся 19 избирательных 
участков. Соответственно, 
создано 19 участковых 
избирательных комиссий. 
Координацию всех участ
ковых комиссий осущест
вляет территориальная из
бирательная комисс и я, 
центр которой находится 
в 105 кабинете здания ад
министрации.

— Помимо городских 
участков, в день выборов 
оудет работать выездная 
Орнгада, чтобы обслужи
вать больных и престаре
лых на дому?

— Гражданин имеет 
полное право обратиться 
на избирательный участок 
и либо по телефону, либо 
в устной форме, либо че
рез соседей передать 
просьбу о том, что по со
стоянию здоровья он не 
может прийти на избира
тельный участок, но хо
чет проголосовать. Тогда 
по просьбе избирателя к 
нему выезжают 2 члена 
участковой комиссии и, по 
возможности — наблюда
тель. Ему вручают изби
рательный бюллетень, а в 
заявлении гражданина де
лается отметка о том, что 
он получил избиратель
ный бюллетень. Гражда
нин расписывается и го
лосует.

— Много ли было на
блюдателей в первом ту- 
рг голосования?

— Выли наблюдатели 
от коммунистической пар
тии РФ , от ЛДП Р, от 
«Яблока» и от штаба под
держки Бориса Николае
вича Ельцина.

— Отмечали ли они ка- 
киа-то нарушения в про
цесса голосования и под
счета голосов?

— В день выборов мы 
проехали по всем участ
кам. Меня интересовала 
координация работы в це
лом и взаимоотношения 
между наблюдателями и 
членами участковых ко
миссий. Конфликтных си
туаций нигде не было. 
Все однозначно отмечали: 
нарушений нет. Были не
которые неточности во 
время подготовки к выбо
рам, но они совершенно 
не влияли на проведение 
I тура голосования.

— 3 июля до 22 часов 
избиратели должны успеть 
проголосовать. А позже 
нельзя?

— Учитывая летний пе
риод и начало работ на 
земельных участках, вно
сились предложения про
длить время голосования.
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Но в Госдуме это предло
жение не прошло. Поэто
му голосовать будем с 8 
утра до 22 ночи. Наде
юсь, избиратели поймут, 
для чего лишний выход
ной день дается — в пер
вую очередь проголосуют, 
а  уж потам займутся не
отложными делами.

— Значит, на дачных 
грядках урн для голосо
вания не будет?

— Не будет.

— С чего начинается 
голосование? Как оно про 
ходит и чем заканчивает
ся?

— В 8 часов утра от
крывается избирательный 
участок. Раньше был та
кой порядок: сначала опе
чатывали урну, председа
тель объявлял выборы 
открытыми, и лишь потом 
приглашались избиратели. 
Сейчас же наоборот: от
крывается участок, при
глашаются избиратели и 
наблюдатели, осматрива
ется урна — она должна 
быть пустой, без каких 
бы то ни было бюллете
ней. И в присутствии из
бирателей урна опечаты
вается. Потом проходит го
лосование граждан до 22 
часов. В 22 часа выборы 
объявляются закрытыми. 
Если избиратели еще оста
лись в зале — они про
должают голосовать. Но 
после 22 часов на изби
рательный участок боль
ше никто не заходит.

Затем опечатываются 
все оставшиеся неисполь
зованные бюллетени.

— Каким образом унич
тожаются неиспальзован- 
ные бюллетени? Их ре
жут, измельчают, а, мо
жет, сжигают?

— С левой стороны, 
где ставятся печати и под
писи, подрезаются углы 
бюллетеней — таким об
разом они считаются по
гашенными. Все погашен
ные бюллетени упаковы
ваются, затем комиссия 
начинает вскрывать урны. 
В первую очередь откры
ваются переносные ящ и
ки, те, с которыми выез
жали на голосования по 
заявлениям. Проверяется 
их целостность и наличие 
бюллетеней. Если вдруг 
там окажется бюллетеней 
больше, чем поступило 
заявлений, то все бюлле
тени в ящике признаются 
недействительными.

Но прошедшие выборы 
показали, что люди рабо
тали добросовестно и вни
мательно, и ни один ящик 
с бюллетенями не при
шлось признавать недейст

вительным. В наличии 
бюллетеней оказ а л о с ь 
ровно столько, сколько 
было получено заявлений 
от граждан.

Затем открывается ста
ционарная урна с бюлле
тенями. Они сортируются, 
а по ходу выявляются не
действительные б ю л л е- 
тени.

— Какой бюлле т е н ь  
признается недействитель
ным?

— Недействитель н ы м 
признается тот бюллетень, 
в котором оставлены ли
бо все кандидаты (ни од
ной отметки), либо отме
чено больше одной канди
датуры На сегодняшний 
день, во втором туре вы
боров, избиратель может 
проголосовать или против 
всех, либо за одного из 
двух кандидатов.

В любом случае дейст
вительным считается тот 
бюллетень, в котором по
ставлена всего одна от
метка.

-  «Кр естик», «галоч
ка» — все равно?

— Да, лишь бы стояла 
отметка в данной кле
точке.

— Но вот комиссия пе
ресчитала все бюллетени 
на участках. Что потом?

— Председатель и сек
ретарь избиратель н о г о 
участка в сопровождении 
милиции несут всю доку
ментацию в территориаль
ную избирательную ко
миссию. Если выясняется, 
что в ходе подсчета были 
допущены неточности, то 
комиссия отправляв т с я 
назад, пересчитывает все 
с участием наблюдателей, 
и вновь доставляет доку
менты в территориальную 
комиссию.

Правда, таких ошибок 
никогда не было... j

Здесь, в Оленегорской 
территориальной комис
сии, все бюллетени опеча
тываются и оформляется 
протокол по результатам 
голосования. Делается это 
сразу, чтобы обеспечить 
сохранность документов. 
После этого документы 
отправляются в Мурманск.

— Какой, предполо
жительно, будет явка из
бирателей?

— Надеюсь, не меньше 
6 0 — 65%.

♦
Тем, кто еще не опре

делился в своем выборе, 
советуем подумать и все- 
таки совершить прогулку 
до своего избирательного 
участка. Всего хорошего!

С. ВЕСЕЛКОВ.

В «ГАРАНТЕ»
ЕСТЬ ЗАРПЛАТА И 
РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ

В подростковом трудо
вом лагере «Гарант» дети 
работают с июня по 30 ав
густа, многие изъявили же
лание работать все три ме
сяца — 39 ребят остаются 
на второй и третий срок. 
Правда, количество рабо
чих мест в июле будет ме
ньше —  всего 80, а в авгу
сте и того меньше — 60. 
Желающих поработать мно
го, но возможности приема 
невелики.

В «Гаранте» находятся те, 
кому летом просто некуда 
деться . Деньги здесь пла
тят небольшие — всего 100 
тысяч рублей, но зато есть 
питание, которое привлека
ет подростков из много
детных и малообеспечен
ных семей, из семей, где 
родители стоят на бирже.

Правда, в последнее вре

мя с питанием возникли 
сложности, так как нет на
личных денег. Столовой, 
обслуживающей ребят, не 
на что покупать продукты, 
Но все нздеются, что от
казываться от обедов все 
же н« придется.

Ребята работают охотно 
Приходят к 9 часам утра, 
получают трудовое задание 
и отбывают на участки. 
Трудятся под началом ПП 
Ж КХ . Сначала убирали тер
риторию старой части го
рода, которая теперь стала 
выглядеть гораздо привле
кательней. А потом, когда 
штатных дворников ПП Ж КХ 
«бросили» на озеленение, 
подростков стали при
креплять к определенным 
участкам, и теперь они с 
успехом заменяют дворни
ков.

Во время нашего посе
щения трудовой десант 
приводил в надлежащий 
вид дорогу на свалку, а ос
тальная часть ребят чисти

ла дворы на Ленинград
ском, 4.

Обидно, что в этом году 
лагерь существует при ми
нимальном финансировании, 
и нет денег на покупку м я
чей, на экскурсии и аттрак
ционы. Подростки успели 
подружиться и не спешат 
уходить домой — был бы 
повод остаться в лагере до 
вечера...

«ДРУЖБА»
ПРЕДПОЧИТАЕТ

БАССЕЙН

Оздоровительный лагерь 
«Дружба» при Центре дет
ского творчества существу
ет не первый год. В этот 
раз удалось набрать лишь 
21 человека — это те дети , 
чьи родители смогли за
платить 200 тысяч рублей 
(половину общей стоимо
сти путевки). Ребята раз
биты на 2 группы. По сло
вам начальника лагеря

Окончание на 3-й стр.

+  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 2 июля 1996 г.



■а к т у а л ь н о

Мастерская красоты 
повесит замок 

на двери?

Дети в городе

П  АРИКМ АХЕРЫ с Ле- 
'  ■ нинградского проспек
та решили защищаться. 
Цель: не допустить пред
ставителей Арктикпром- 
стройбанка в помещение 
МПБО «Шарм», не дать 
отобрать у мастериц при
чесок средства их произ
водства. Дело не шуточное, 
«Если оборудование все же 
заберут, оставив в салоне 
лишь голые стены, то пред
примем акции протеста,, 
вплоть до пикетирования и 
голодовки», — говорит ди
ректор «Шарма» С . М. Ни
колаева.

Да, лето 96 го выдалось 
тревожным! Не успевают 
угаснуть одни финансовые 
конфликты , как вспыхивают 
новые... Врачи, транспорт
ники, книжники, парикмахе
р ы ... Все не нужны? Все 
убыточны? Для моногоро
дов, подобных нашему, 
всецело зависящих от хо
рошей или плохой работы 
всего лишь одного, но глав
ного предприятия, видимо, 
необходимо предусмотреть 
какой-то финансовый запас 
прочности. Но это — зада
ча государства. А пока: на 
ГС Ке  чихнется — в городе 
утрется . Если нет прибыли 
на г лавном предприятии, то 
откуда ей взяться на пред

приятии обслуживания. Бу
дем растить косы и кусать 
ногти? Но все это лишь ри
торика ...

А дело обстоит так: пять 
раз муниципальное пред
приятие «Шарм» выставля
лось на продажу —  и пять 
раз ему удавалось избе
жать участи стать очеред
ным «комком». Решив «дер
жать профиль», «шармов- 
цы» закупили новое обо
рудование и начали рабо
тать, стремясь сделать на
стоящий салон, где бы 
оленегорочки в полной ме
ре чувствовали себя жен
щинами. Мечтали даже по
давать кофе клиентам ... 
Кредит под оборудование 
взяли в Арктикпромстрой- 
банке. Взяли и ... не смогли 
вернуть. В последнем квар
тале парикмахерам удалось 
заработать лишь 19 млн. 
рублей — половину из это
го «съели» налоги.

Если в городе нет денег, 
значит, нет их и у населе
ния...

Из-за долгов имущество 
«Шарма» было описано 
банком и сдано опять же 
«Шарму» в аренду на три 
года. Расчет банка был 
прост: зарабатывайте, рас
плачивайтесь —  вернем 
оборудование. Жить и ра

ботать в этих условиях бы
ло еще можно, но ...

В начале лета для АИ|{ 
ПСБ настали тяжелые дни. 
Чтобы рассчитаться с вклад
чиками, банку срочно по
надобились деньги, и он 
потребовал либо отдать 
долг в ра-мере 138 мил
лионов, либо — оборудо
вание. Договор аренды ре
шено расторгнуть. Вот и 
пришли к нынешней ситуа
ции. Кто поможет? Кто 
уплатит долги , кто спишет? 
Никто! Но парадокс в том, 
что мастера причесок не 
просят денег, а просят 
лишь дать им возможность 
самим рассчитываться с 
долгами. Работницы «Ш ар
ма» обращаются к М ур
манскому управляющему 
АИК ПСБ: «Оборудование 
должно работать — дайте 
нам возможностьв трудить
ся. 138 миллионов рублей 
ничуть не решат проблему 
банка. Это не выход. Пусть 
в городе останется салон 
красоты!»

Понимая все сложности, 
переживаемые сего д н я  
Арктикпромстройба н к о м, 
мы все же решили напеча
тать просьбу работниц 
«Шарма». Авось, поможет...

С. СЕРГЕЕВ.

Окончание.
Начало на 2-й стр.

Р. И. Алябьевой, в оздо- 
равливающую программ/ 
включено обязательное по
сещение бассейна. Дети 
там плещутся 4 раза в не
делю . Нравится. Вода теп
лая—28 градусов, не умею
щих плавать учит инструк
тор. Такое вот лето под 
крышей!

С трехразовым питанием 
дело обстоит более-менее 
нормально, но овощей и 
фруктов хотелось бы боль
ше, Деньги перечисляются 
столовой позже, а пока об
щепит работает в долг, по
этому не всегда появляется 
возможность доставить к 
столу летние витаминные 
блюда.

Прекрасное сотрудничест
во сложилось с детской 
библиотекой на Ленинград
ском . Все мероприятия, иг
ры, познавательные «путе
шествия» проводятся там. 
Показывают и мультики 
бесплатно. В первом сезо 
не были набраны ребята 
практически одного возра
ста —  от 8 до 12 лет. Д е
тям из малообеспеченных 
семей были выделены 
льготные путевки — 25% 
от общей стоимости.

В июне ребята ездили в 
Мончегорский музей цвет
ного камня, встречались с 
ветеранами. Были дискоте

ки, конкурсы, походы в ле
сопарк. До обеда прово
дили спортивные и развле
кательные мероприятия — 
есть теннис, волейбольные 
мячи, и гры ... А  после обе
да — бассейн или экскур
сия

Правда, из-за недобора 
третьего сезона в лагере 
не будет, а вот на второй 
есть заявки и, вероятно, в 
июле лагерь будет рабо
тать.

КАК ОТДЫХАЮТ 
«ГОКОВСКИЕ»

РЕБЯТА

На базе Дворца культу
ры и профилактория рабо
тает ведомственный оздо
ровительный лагерь для д е 
тей сотрудников горно-обо
гатительного комбината. С 
начальником лагеря в тот 
день встретиться не уда
лось, но мы посмотрели, 
как отдыхают дети, пого
ворили с воспитателями, 
посетили и профилакто-„ 
рий ...

Да, все необходимые ус
ловия здесь созданы . В ДК 
под группы выделены ком
наты, есть площадки для 
игр. Хорошо поставлена 
оздоровительная работа. 
Под присмотром врачей 
профилактория дети прохо
дят медосмотры и кварце- 
вание, получают витамин
ную поддержку. Для ос

лабленных ребят, по назна
чению специалистов-меди- 
ков, проводятся оздорови
тельные процедуры, инга
ляции. Здесь же, в профи
лактории, младшая группа 
остается на «тихий час».

Питание 3-разовое, спец- 
автобус отвозит ребят в 
столовую . Дни заняты эк
скурсиями, играми, конкур
сами. В июне выезжали в 
Мурманский океанариум, в 
Мончегорск. Были дискоте
ки, походы, дни именин
ника. Есть видеосалон. А 
накануне нашего посеще
ния в лагере состоялся кон
курс «Мисс Лето».

В первом сезоне отды
хали в лагере 65 детей ра
ботников АО  «Олкон». Ка
ким будет второй сезон, и 
будет ли он — покажет 
спрос на путевки. Цена пу
тевки (200 тысяч рублей) 
высчитывается по безналич
ному расчету из заработ
ной платы работников.

В общем, по мере воз
можности взрослые поста
рались сделать северное 
лето для оставшихся в го
роде детей более-менее 
организованным. Хотя все 

выглядит не так шикарно, 

как в былые гсды , агр  д е 

ло в деньгах, вернее, в их 

отсутствии...

С. СЕРГЕЕВ.

НАША ПОЧТА

О н и  в о т с у т с т в и е  м у ж н и н
«Гииекологня — область клинической медици

ны, изучающая анатомо физиологические особен
ности женского организма в различные возраст
ные периоды, а такжг заболевания органов по
ловой системы женщины».

(Популярная медицинская энциклопедия)

...Поль снизу, каза
лось рвет тебя надвое 
и уже нет никаких сил 
сдерживать стон и 
крик... Перепуганные 
муж и дети... Белая 
машина с красным кре
стом... З а х л о п н у т а я  
дверца... Еще одна 
дзерь... Ты не пом
нишь, как дотащилась 
до смотрового кабине
та... Наконец ты одна, 
твоя боль и человек в 
белом халате...

Кто из женщин не 
прошел сквозь это?

Кого из женщин ми
новала сия чаша?

Очень немногих. Так 
женщины платят за 
любовь настоящую и 
мимолетную, за прене
брежительное отноше
ние к себе самой себя 
и своего мужчины, так 
в болях приходит но
вая жизнь, так закан
чивается годами откла
дываемое посещение 
женской консультации. 
Ведь для большинства 
женщин всегда и в 
первую очередь «они»
— дети, потом «он» — 
муж, мужчина, потом 
«она» — работа, потом
— дела, дела, дела и 
только в самом конце 
расклада — сама жен
щина и ее болезни, ко
торые имеют одно от
вратительное свойство 
--м нож иться с годами.

И вот вокруг ее и 
ее боли начинается 
борьба и работа. Еже
дневная, нужная, нуд
ная, почти всегда со
пряженная с огромным 
нервным напряжением 
работа, конечной целью 
которой является исце
ление.

На это исцеление 
мобилизуются все си
лы, лекарства и люди. 
Вот о них, о людях, 
хочется сказать особо.

Женщины измеряют 
рабочий стаж врачей 
не годами, а сроками 
своего пребывания в 
отделении. Так и я. В 
мое прошлое пребыва
ние здесь 13 лет назад 
(последняя тяж елая 
беременность) о тог
дашней заведующей 
гинекологическим от
делением Оленегорской 
МСЧ Людмиле Петров
не Гайворонской ходи
ли легенды... Легенды 
о ее руках, умении, 
внимании и терпении к 
нам, больным... Сей
час, годы спустя, она 
по-пре ж и е м у — в 
строю... лечит, опери
рует, врачует. И всег
да с приветливой улыб
кой, мягким и тихим 
голосом, внимательная 
и спокойная ко всем 
абсолютно, с таким до
брым взглядом, в ко
тором — это чувству
ет каждый — что-то 
от бабушки и матери, 
друга и любимого, вра
ча и просто хорошего 
человека — в одном 
лице. Когда разговари
ваешь с ней, просто 
чувствуешь себя ма
ленькой девочкой ря
дом со всемогущей 
волшебницей, которая 
придет — и все. Уйдет 
боль, успокоится серд
це, уляжется тревога, 
развеется страх и не
известность, окрепнет 
вера, и ты поправишь
ся. И опять будешь 
нужна и мужчине, и 
детям, и всем. Всем 

I  мы нужны здоровыми...

Хочу еще сказать 
об особом микроклима
те отделения гинеколо
гии, который создает 
весь медперсонал: вни
мательные, милосерд
ные, чуткие, с золоты
ми руками и сердцами. 
Точно в это отделение 
готовили людей по за
казу и собрали здесь 
самых добрых, самых 
терпеливых, противо
стоящие нашей боли, 
слезам и нервам.

Не хотелось бы, чтоб 
заметка походила на 
праздничный приказ, 
но не могу не назвать 
Их всех поименно, так 
как зовем их мы, боль
ные. Дежурные сестры 
Раиса Васильевна, Га
лина Ивановна, Нина 
Николаевна, Татьяна 
Михайловна, процедур
ная сестрица — краса
вица с легкой рукой 
Женечка, сестра-хозяй
ка Лидия Степановна, 
нянечки — Татьяна, 
Леночка, Ирина, Неля.

Написала название 
заметки, но задума
лась. Отсутствие муж
чин... Здесь есть муж
чины. Мужчины двух 
категорий: одни, вер
нее, один — заведую
щий отделением Миха
ил Владимирович Вехо- 
рев. «Наш Миша», — 
как за глаза зовут его 
больные, да и, по-мо

ему, весь медперсонал. 
Баскетбольный рост, 
кинематографичес к а я  
внешность с одной сто
роны, а с другой — 
адова работа в отсут
ствие преп а р а т о в ,  
средств, и слезы, и нер
вы, и крики, и рев, и 
кровь. Наша кровь...

Говорят, что после 
шахтерского труда по 
тяжести, физическим и 
нервным затратам, идет 
работа официантов. Не 
знаю. Спорить не бу
ду. Скажу, что знаю 
точно. 18 абортов (хва
ла современным сред
ствам контрацепции!) за 
два с половиной часа. 
Кто это видел и вы
держит? Какой шахтер 
или официант? А они 
в затылках и на нервы 
очень крепкие. Так вот 
здесь это обычная, 
будничная, рядовая ра
бота.

Другие — это «го
сти». С испуганным 
видом попадая в «бабье 
царство», неле п ы е, 
смешные, в бахилах и 
халатах, навещают они 
своих матерей, жен, 
подруг. Они откровен
но боятся. Один, идя 
к жене в палату и уви
дев в приоткрытую 
дверь смотровой «даму 
в кресле», попросил

сердечных капель. А 
потом очень тихим го
лосом признался, что 
сейчас видел такое...

Думаю, не одна жен
щина, проходя эти ис
пытания — аборты, ро
ды, болезни, в серд
цах мечтала о страш
ном отмщении этому 
мужскому роду — вот 
бы их сюда, да так, да; 
на «кресло»... Да они 
бы потом, к нам, ба
бам, да на пушечный 
выстрел...

Но проходит боль, 
многое быстро забыва
ется, снимается «ост
рота вопроса», и мы, 
благодаря гинеколо
гам, опять — любя
щие, нежные, всепро
щающие...

Как-то сложилось, 
что у нас в обществе 
не принято открыто 
говорить обо всех этих 
проблемах. Или, если 
вспоминать о них, то 
либо на очень серьез
ном уровне, либо на 
кабацком, с кривой ух
мылкой рассказыв а я 
непристойные истории. 
Один пример. Мой дав
ний знакомый — ува
жаемый интеллигент
ный человек, сам лю
битель и знаток жен
щин, отец юной доче
ри, брат и давно дед, 
узнав, что я леж у в 
гинекологии, скромно 
опустил глаза и изви
нился за вопрос. При 
этом свой диагноз — 
копчиковая киста — 
произнес чуть ли не с 
гордостью. Я возмути- 

_ лась. Две дырки в че-

|ловеке, но с разных 
сторон. Две болячки:

его и моя. Но его бо
лячка вроде как бы до
стойна уважения, а 
моя... И это еще не са
мый худший вариант. 
Послушали бы вы че
ловека, когда у него 
чуть меньше образова
ния, воспитания, такта. 
Да о чем я? Мы все с 
этим сталки в а е м с я  
ежедневно.

Хочется сказать — 
не опускайте свои глаз
ки долу, отнеситесь к 
этим проблемам очень 
серьезно и достойно. 
Ваша подруга ли, ж е
на ли, мать будут вам 
бесконечно благодарны 
за то, что не отказа
лись, не постеснялись, 
не стыдитесь, а пони
маете и сострадаете. 
Ведь в это отделение, 
в большинстве своем 
мы  — женщины , по
падаем «благодаря» 
вам, мужчинам... или 
наоборот, их отсутст
вию.

Мужчины! Так раз
делите с нами эту боль, 
возьмите на себя часть 
ответственности за нее, 
будьте внимательны и 
добры к своим женщи
нам. И еще бесконечно 
благодарны Людмиле 
Петровне, М и х а и л у  
Владимировичу и всем 
тем, кто несмотря на 
житейские беды, за
держку зарплаты, не
хватку препа р а т о в, 
средств, да просто пи
тания, возвр а щ а ю т 
вам ваших женщин.

Огромное спасибо им 
и земной поклон.

Н. ПЕТРОВА.
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Таможня и зв ещ ает
Год назад в нашей газете печатались правила 

пересечения физическими лицами т а м о ж е н 
ной границы Российской Федерации. За прошедшее 
время произошли некоторые изменения в отношениях 
между Россией и странами ближнего и дальнего за
рубежья, а также в отношении таможенных пошлин за 
товары и автомобили, приобретенные за границей и 
ввозимые на территорию нашей страны через тамо
женную границу РФ. Поэтому мы еще раз знакомим 
оленегорцев с некоторыми положениями правил по 
состоянию на 1.04.96.

I. ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН

1.1.  Запрещены к ввозу 
в Россию: оружие и бое
припасы, наркотические, 
психотропные вещества, а 
также приспособления для 
курения опия и гашиша; 
произведения печати, кли
ше, негативы, заснятые 
пленки, фотоснимки, кино
ленты, видеозаписи, носи
тели магнитной информа
ции для ЭВМ , рукописи, на
правленные на подрыв рос
сийского государственного 
строя, нарушение террито
риальной целостности и 
политической независимо
сти, государственного су
веренитета, пропагандирую
щие войну, терроризм , ра
сизм , а также материалы 
порнографического и вуль- 
гарИо-эротического содер
жания.

II. ЕСЛИ ВЫ 
ПЕРЕСЕЛЯЕТЕСЬ 

В РОССИЮ  
НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО  

ЖИТЕЛЬСТВА
— можете ввезти без 

уплаты таможенных плате
жей товары общей стои
мостью до 10000 долларов 
СШ А включительно;

—  ввоз валюты PCD в 
Россию до 500-кратного 
размера минимальной за
работной платы, установ
ленной законом РФ ; I

— ввоз в Россию иност
ранной валюты не ограни
чен;

— ввоз без уплаты тамо
женных платежей одного 
транспортного средства, 
кроме новых транспортных 
средств (до 1-го года и про
бег которых не более 
20000 км), объем двигателя 
которых превышает 1800 
смЗ.

III. ВВОЗ ТОВАРОВ 
ФИЗИЧЕСКИМИ  

ЛИЦАМИ
3.2. Полное освобожде

ние от уплаты таможенных 
сборов предусматривается 
при одновременном соблю
дении следующих условий;

а) ввозимые товары не 
предназначены для произ
водственной или иной ком
мерческой деятельности ;

б) товары ввозятся при 
следовании лица через та
моженную границу РФ  в 
сопровождаемом и несо
провождаемом багаже;

в) количество товаров не 
превышает огранич е н и й, 
предусмотренных приложе
нием № 1;

г) стоимость товаров не 
превышает 2000 долларов 
СШ А включительно.

3.3. Ввозимые физически
ми лицами товары, не пред
назначенные для производ
ственной и иной коммерче
ской деятельности , облага

ются таможенными плате
жами по единой ставке в 
размере 30% таможенной 
стоимости, за исключением 
отдельных видов товаров, 
для которых применяются 
единые ставки таможенных 
платежей согласно Прило
жению 4, в следующих слу
чаях:

а) если товары пересыла
ются в адрес физического 
лица без следования этого 
лица через таможенную 
границу РФ  при условии, 
что общая стоимость това
ров не превышает 10000 
долларов СШ А  включи
тельно;

б) если количество това
ров превышает ограниче
ния, предусмотренные При
ложением № 1, в части та
кого превышения при ус
ловии, что товары ввозятся 
в пределах до 3-кратного 
превышения органических 
количеств;

в) если общая стоимость 
товаров превышает 2000 
долларов СШ А , но не бо
лее 10000 долларов СШ А .

3.4. В отношении одного 
товара, либо одного ком
плекта товаров (гарнитур, 
сервиз и т. п .), не пред
назначенных для производ
ственной или иной коммер
ческой деятельности :

— при превышении не 
более 20% стоимости огра
ничений (2000 долларов 
СШ А ), применяется полное 
освобождение от уплаты 
таможенных платежей, за 
исключением таможенных 
сборов в случаях, преду
смотренных Примечанием;

— при превышении стои
мостных ограничений, ука
занных в п. 3.7, может при
меняться единая ставка та

моженных платежей 30% 
стоимости таких товаров, 
за исключением отдельных 
видов таких товаров, для 
которых применяются еди
ные ставки таможенных 
платежей, согласно Прило
жению 4.

Таможенный орган впра
ве принимать решение о 
правильности заявленной 
лицом таможенной стоимо
сти товаров.

НОРМЫ ВВОЗА И 
ВЫВОЗА ИЗ РОССИИ 

РОССИЙСКОЙ и 
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

Физическим лицам, по
стоянно проживающим в 
России и иностранным гра
жданам разрешается ввоз 
и вывоз из России россий
ской валюты в пределах 
500 установленных законом 
РФ размеров месячной ми
нимальной оплаты труда.

Ввоз в РФ  иностранной 
валюты — не ограничен. 
Вывозить из России иност
ранную валюту разрешает
ся в сумме, эквивалентной 
500 долларов СШ А . При 
вывозе большей суммы не
обходимо представить та
моженное разрешение упол
номоченного банка или та
моженную декларац и ю, 
подтверждающую ввоз ино
странной валюты в Россию.

С приложениями, указан
ными в перечисленных пу
нктах вы можете ознако
миться у инспекторов та
моженного поста «Олене
горский» Кандалакш с к о й 
таможни по адресу ул. Бар
дина, 20. Тел. 21-56.

Материалы по переме
щению тран с п о р т н ы х  
средств через таможен
ную границу РФ  будут 
опубликованы позднее.

Предлагаем путевки
АОЗТ «Урал» предлагает северянам отдых на Чер

ном море в живописной станице Тамань Краснодарско
го края.

Проживание в частном секторе и отличное 3-разовое 
питание в уютном ресторане обойдется всего в 89 ты
сяч рублей в сутки.

Отправление из Санкт-Петербурга 15 июля в 18 ча
сов, из Анапы в Санкт-Петербург — 1 августа. Билеты 
туда и обратно в купейных вагонах.

Детям до 10 лет предоставляется скидка 50%.
Телефон представителя в Оленегорске 58-102.
Мы желаем вам приятного отдыха.

ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛА

приглашаем на центральный стадион 
6 июля на очередную игру чемпионата Мур
манской области по футболу.

Встречаются команды:
«ОЛИМП»» — «АВТОМОБИЛИСТ»» 

^Оленегорск) (Снежкогорск)
Начало игры в 14 часов.

Горспорткомитет.

Милые дамы! Доставьте удовольствие и< 
■ радость себе и своим любимым, забудьте\ 
• неприятности и заботы, посетите

« 6 о л я р н d »
В САЛОНЕ «ШАРМ»

Время работы с 8 до 20 часов, в субботу; 
> с 8 до 18 часов, в воскресенье с 11 до 17 ча- 
>сов.

Ждем вас!

1'>лооо<хх>ллоооо<х>оооооооооооооооос

Для родителей, отправивших ребят в тури
стический лагерь

ТЕЛЕГРАММА

Дети, прибьтшие в Н. Новгород, все здо
ровы.

Вяткин.

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ 
БАССЕЙН 

ПРИГЛАШАЕТ

детей и подростков на 
оздоровительное пла
вание.

Вход бесплатный.
Ждем вас 4, 9, 11, 16, 

18, 23, 25 июля.
Начало сеансов — в 

15, 16 и 17 часов.
При себе необходи

мо иметь медицинскую 
справку и купальные 
принадлежности.

ПРИГЛАШАЕМ

в редакцию «ЗР » призера 
конкурса «Что бы это зна
чило?» учащуюся 21-й 
школы Анну ЗАМЫСЛО
ВУ или ее родителей для 
оформления приз о в о й 
подписки.

Редакция.

Налоговая 
информирует

Государственная налоговая инспекция по городу 
Оленегорску доводит до сведения налогоплатель
щиков — юридических лиц, что в соответствии с 
Приказом Министерства финансов Российской Ф е 
дерации от 27.03.96 г. № 31,, начиная с отчета за 
первое полугодие 1996 года, утверждены новые 
формы квартальной бухгалтерской отчетности юри
дическими лицами (кроме бюджетных учреждений, 
страховых организаций и банков).

В состав квартальной бухгалтерской отчетности, 
начиная с 1 полугодия 1996 года, включаются:

а) типовые формы — бухгалтерский баланс (ф ор 
ма 1);

— отчет о финансовых результатах (форма 2);
— отчет о движении денежных средств (форма 

■4) — не представляется в составе отчетности за 
9 месяцев;

б) специализированные формы , установленные 
Министерствами и ведомствами РФ , республик, вхо
дящих в состав РФ  в соответствии с пунктом 30 
Положения о бухгалтерском учете и отчетности 
в Российской Федерации.

Организация, получающая бюджетные ассигнова
ния, в составе бухгалтерской отчетности за I полу
годие и 9 месяцев предоставляют форму № 2-2 
«Отчет об использовании бюджетных ассигнований 
организацией, предприятием» в соответствии с пись
мом Министерства финансов РФ  от 27.06. 95 г. № 61,

Указания по заполнению форм квартальной бух
галтерской отчетности в 1996 году опубликованы в 
«Финансовой газете» № 18 (-прель, 1996 г), в газе
те «Экономика и жизнь» № 17 (апрель,. 1996 г .) .

В случае предоставления организациями бухгал
терской отчетности за I полугодие 1996 г. на блан
ках старой формы, руководители таких организаций 
будут привлечены к административной ответствен
ности, согласно п. 12 ст. 7 Закона РСФ СР or 21.03. 
1991 г. «О Государственной налоговой службе 
РСФСР» за представление не по установленной 
форме бухгалтерских отчетов, балансов.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
СВАДЕБНЫЙ САЛОН

«ТорЖество»
(Мончегорск, Металлургов, 52,

Дом быта, 3-й этаж)

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ;
+  Дкя несест — итальянские свадебные платья 

из крксталлона, подвенечные уборы, перчатки, 
унрашения;

+  для деловых женщин — костюмы, платья, блузы, 
юбки, брюки, вечерние туалеты, модную бижу
терию;

+  для мужчин — костюмы, шелковые рубашки, 
медные галстуки.

Мы поможем вам найги свой стиль.
Если вы хотите сделать подарок вашим любимым 

и близким, мы посоветуем, подберем или примем 
заказ.

Ждем вас с 12 до 19 часов ежедневно, кроме 
воскресенья.

ЛОВОЗЕРСКОЕ ДТП

доводит до сведения населения, что на период лет
них каникул отменены дополнительные рейсы по мар
шруту Оленегорск— Мончегорск по доставке учащихся 
учебных заведений г. Мончегорска.

Выход автобуса в 7-30 отменен с 1 июня, а в 7-50 — 
с 1 июля т. г.

ПРОДАМ

594. Щ енка добермана, 
дешево. О б р а щ а т ь с я :  
Строительная, 37, кв. 70.

595. Сельский 3-комнат
ный каменный коттедж в 
с. Трехалево Невельского 
p-а, Псковской обл .; новый 
мотоблок «Луч». Обра
щаться: Парковая, 13, кв. 
412.

599. 1-комнатную кварти
ру улучшенной планировки; 
лодку резиновую «ЛАЗ-5» 
(5-местн.) в отличном состо
янии. Тел. 58-082.

600. А/м «Москвич-2141». 
Тел. 39-29, вечером.

УСЛУГИ

534. Ремонт цветных и ч/б 
телевизоров с гарантией. 
Подключение видео, устано
вка декодеров. Тел. 35-71. 
529. Ремонт телевизоров 
всех поколений. Подключе
ние видео, установка деко 
деров. Гарантия на все. 
Тел. 35-90.

592. Профессиональная 
фотосъемка на дому у  за
казчика. Тел. 51-102.
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