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Скорой помощи ждать неоткуда. 
Впереди—медленная смерть?

11 июня работники 
«Скорой помощи» стояли 
в пикете у городской мэ
рии.

Две машины «скорой» 
с двумя бригадами меди, 
ков ргшились на акт от
чаяния — «незаконное» 
пикатированиг у здания 
городской администрации,

«Незаконное» — пото. 
му, что процедура выра
жения подобного волеизъ
явления предполагает ряд 
предшествующих заба
стовке, митингу мероприя
тий, среди которых пре. 
дупрежденне за две неде
ли администрации ЦГБ и 
городских властей. Соб
ственно, это и было сде
лано 11 июня. Если пере
мен не наступит, то ле
гальный, с соблюдением 
всех правил пикет наме
чен на 25 июля.

Поводом для подобной 
акции стали широкорас. 
пространенные сегодня 
причины — невыплата за
работной платы. Медики 
«скорой» не получили ее 
еще за апрель...

Они тоже читают га
зеты, смотрят TV, живут 
среди прочих горожан, у 
которых те же проблемы. 
То есть существуют в той 
же патологической среде, 
когда свои заработанные 
кровные, не ахти какие 
великие, деньги нужно 
ждать месяцами, выби
вать, отвоевывать.

Все понимают. Кроме 
одного: чем завтра кор
мить семьи.

Их терпение кончилось, 
потому они и вышли на 
этот пикет. Это отчаяние. 
Потрепанный «в боях за 
зарплату» плакат на гру
ди молодого врача гласит: 
«Накормите наших детей». 
Держал его не бродяга- 
попрошайка, а молодой 
мужик, вкалывающий по 
две смены на «скорой». 
Он не просил подаяния, а 
требовал свои заработан, 
ные.

— А что толку? — ска
жете вы, и, к сожалению, 
скорее всего не ошибе
тесь. К сожалению. Пото
му что этот узел, кото, 
рый накрепко сковал ны
нешнюю экономику, раз
рубить очень трудно. Но 
потихоньку разгребать, 
пожалуй, пора. Просто го
ворить «нет» уже невоз
можно. Все руководители 
дружно указывают пер
стом «вверх».

Наш Президент, за ко
торого проголосовали и 
снизу, и сверху, кажется, 
понял — большинство не 
хочет под красное колесо. 
Но это не означает, что 
вся паства сыта и счаст
лива. Сытость в тюрьме 
или голод на воле — ве
щи не такие уж несопо
ставимые. Может, поэто
му в своем «благодарст
венном слове», обращаясь 
к электорату, т, е. нам с 
вами, его избравшего на 
второй срок, Борис Ни

колаевич заверил, что бу. 
дут пересмотрены эконо
мико-социальные аспекты 
реформ. Дотерпят ли до 
благодатных перемен го. 
лодные медики?

А ПОКА...
Владимир К  о с ь м и и, 

фельдшер «скорой»: «До
ма кончились все мысли
мые и немыслимые запа
сы. В долг больше про
сить не у кого... Что де
лать?»

Сергей Кондаков, фель. 
дшер «скорой»: «Мое на
числение за три месяца, 
т. е. деньги, за которые 
я сегодня «воюю»,- 3 млн. 
333 тысячи рублей...»

Любовь Анатольевна, 
врач «скорой»: «Обраща
лась не раз, прося помо
щи, к главному врачу 
ЦГБ. В ответ услышала: 
не нравится — уходите. 
Самое дешевое — это че
ловек. Найдутся другие... 
...Нам скоро от недоеда
ния носилки будет не под
нять...»

Действительно, опытный 
врач стоит недорого в 
смысле его зарплаты. О 
среднем и младшем зве
не и говорить не стоит. 
Два юных санитара — 
Александр и Виталий — 
«огребали» бы (в случае 
выплаты) аж по 300 ты
сяч в месяц на медбрата.
ОТКУДА, ОТКУДА... 

ОТТУДА!
Откуда же такая «круг

ленькая и упитанная» пре
словутая средняя зара
ботная плата оленегорских 
медиков, взглянув на ко
торую, как-то будучи в 
Оленегорске зимой, гу
бернатор области Евгений 
Борисович Комаров вос
кликнул: «Вот это да! И 
вы еще жалуетесь!»

Не ребяты, знаем, как 
дети и средние зарплаты 
на свет появляются. Что 
касается последних — 
так это от скрещивания 
Сашиной и Виталия зара
ботной платы с зарплатой 
руководящих работников 
ЦГБ.

В ЦГБ расслоение по 
зарплате весьма сущест
венно — сейчас редакция 
может лишь констатиро
вать этот факт. Будем на
деяться на исчерпываю
щую информацию первых 
лиц ЦГБ по их возвраще
нию из отпусков — и о 
проблемах современного 
врачевания, об особенно
стях страховой медицины, 
о плюсах и минусах бри

гадной работы, и контракт
ной системе, по которой 
работают 18 специалистов 
оленегорской городской 
больницы, о гуманном от
ношении не только к па
циентам, но и в коллек
тиве.

ПОЕХАЛИ
Медики «скорой» стоя

ли в пикете, но при этом 
работа не прерывалась: 
как только по рации по
ступал тревожный сигнал,

бригада тотчас мчалась 
на вызов. В одну из та
ких поездок вместе с ме
дикам отправилась и я.

Улица Капитана Ивано
ва,. 5. Общежитие. Подни
маемся пешком (лифт, 
естественно, не работает) 
на 4-й этаж. Темный ко
ридор. Стучим в дверь. 
Малюсенькая комнатка, 
размером со спусковую 
капсулу, в которой при
земляются космонавты. 
Для молодой семьи из 
трех человек, похоже, эта 
территория жизни на
долго.

...Пока доктор осматри
вает больного, я беседую 
с молодой хозяйкой кро
шечного дома.

Все, «как обычно»: му
жу не платят зарплату на 
ОМЗ несколько месяцев, 
сама не работает. Един
ственный «кормилец» — 
годовалый Сашка — иг
рает в ладушки. На дет
ское пособие и живет 
семья, да время от вре
мени подбрасывают не
много деньжат или еды 
родители из Карелии. По
чему уехали из дома? А 
работать негде — комби
нат «Карельслюда» сто
ит...

Медицинская помощь 
оказана, голос врача спо
койный и доброжелатель
ный. Руки знают свое де
ло. Теперь все в порядке.

Опускаемся к машине. 
Я на ходу подхватываю 
медицинский «сундучок» 
у Людмилы Анатольевны: 
ого, килограммов 10 бу
дет... Садимся в «карету 
скорой», едем «на базу», 
но вскоре изменяем мар
шрут: новый вызов...

КУДА СМОТРИТ 
ПРОФСОЮЗ!

Ольга Афанасьевна Пу. 
шенко, председатель проф. 
кома ЦГБ: «Мы находим, 
ся в предзабастовочном 
состоянии с марта 1995 
года.

Однако нынешний пи
кет носит незаконный ха
рактер, я предупреждала 
об этом людей. Но пони
маю, что продолжаться 
так дальше не может, лю. 
ди в отчаянии. Долг по 
зарплате растет, как 
снежный ком: с апреля. 
До 1 июля отпускники 
уходили в отпуск с день, 
гами, сейчас — выплата 
лишь частичная.

Сегодня мы оформили 
все надлежащие бумаги, 
будем ждать 25 июля».

А ВЛАСТЬ!
Хотя мэр города юри. 

дически и вправе была 
проигнорировать «неза
конный» пикет, и личной 
встречи не произошло, но 
медики получили письмен
ный ответ от Н. П. Мак
симовой:

«Администрация города 
вполне согласна, что не 
своевременная выплата за 
работной платы является 
трагедией для многих се 

мей, особенно в условиях 
Крайнего Севера.

Нестабильное поступле
ние доходов в бю д ж ет го
рода не позволяет обеспе
чить бесперебойное фи
нансирование защищенных 
статей бюджета.

Тяжелое финансовое по
ложение ведущих предпри
ятий города, рост недоим
ки сказы ваю тся на финан
сировании бюджетных уч 
реждений. За  счет ссуды, 
полученной из областного 
бюджета, в марте-апреле 
погашена задолженность по 
заработной плате за пер
вый квартал 1996 года. С 
мая, в связи с массовым  
уходом в отпуска работни
ков бюджетных учр еж д е 
ний, в первую  очередь вы 
давалась зарплата уе зж аю 
щим в отпуск работникам. 
Такая ситуация сохранилась 
до настоящего времени.

Вы не правы, утверждая, 
что администрация города 
«открещ ивается» от меди
ков. О тпускные всем  со 
трудникам больницы вы
плачены за счет средств, 
перечисленных из местного 
бюджета.

В июне перечислено на 
выплату заработной палты 
713 млн. рублей, в июле 
265 млн. рублей.

По состоянию  на 2.07.96 г. 
задолженность по заработ
ной плате работников бю д 
жетных учреждений соста
вила:

за апрель —  1481 млн. 
рублей, из них 311 млн. руб.
—  больнице (т. е. 21 про
цент);

за май —  569 млн. руб., 
из них больнице —  61 млн. 
руб, (11 процентов);

за июнь —  1422 млн. руб., 
из них больнице —  284 млн. 
руб. (20 процентов).

Всего 3472 млн. руб., из 
них больнице —  656 млн. 
руб. (19 процентов).

ОТ РЕДАКЦИИ
5 июля в Мурманске на 

заседании глав местных 
администраций среди дру
гих проблем должна была 
обсуждаться и ситуация в 
медицине городов области. 
Но вопрос с повестки дня 
был снят.

На 11 июля было на
мечено заседание колле
гии комитета по здраво
охранению. В комитете 
сообщили: журналистов не 
приглашают.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
«Что вы нам посове

туете?» — спросили ме
ня медики, наверняка, 
прекрасно понимая, что 
вопрос не по адресу. Я не 
знала, что им ответить.

...Видеть, понимать, 
пропускать человеческую 
боль через себя и не 
уметь по'.мочь — это 
очень тяжело. Наверное, 
остается только то, что, 
кроме журналистов, не 
сделает никто — расска
зывать всем о том, что 
знаешь?

Т. ПОПОВИЧ.

новости
ВЕСЕННИИ ПРИЗЫВ

Наш военкомат подвел итоги весеннего призыва 
в Вооруженные Силы. План по призыву — 85 че
ловек — даже перевыполнен на 2-х парней. Они 
уже служат в Алакуртти, Мурманске, Северомор
ске, Печенге — в пределах Ленинградского военно
го округа — в Морфлоте, войсках МВД, на гра
нице.

Но надо признать, что ребята в Армию идут без 
желания, двоих уклоняющихся разыскивают уже 
2 года. К болезням призывников прибавилась не
хватка веса, даже дистрофия, таким больным служ
ба отсрочена.

О ПЕНСИЯХ
Июньский прогноз управления социальной защи

ты подтвердился; пенсию начали выдавать 8-го.
15 июля, когда верстался номер, на почте выдавали 
пенсию яа 8_е и 9-е — Мурманский Пенсионный 
фонд перечислил к этому времени 1 млрд. 70 млн. 
рублей. Всего ожидается в июле 2 млрд. 161 млн. 
руб. получающим на почте и 1 млрд. 526 млн. тем, 
кто перевел свои счета в сберкассу. Пока должны 
закончиться выплаты на почту, потом уже начнутся 
перечисления в сберкассу. Как произойдет расчет 
с пенсионерами, никто точно сказать не может — 
все зависит от взносов предприятий области в Пен
сионный фонд.

ПОДАЙТЕ НА ПРОПИТАНИЕ
В минувший четверг четыре подростка ходили по 

кабинетам управления ГОКа и просили хлеба и кру
пы. Добрые тети-дяди выкладывали бутерброды, 
печенье, соки — что было с собой, Ребятам пред
ложили поселиться в приюте, но они отвергли это 
приглашение комиссии по делам несовершеннолет
них.

В комиссии на той неделе был оформлен юриди
ческий отказ родителей от 4_летнего сына. Трое 
детей остались в семье. А этот ребенок, предпос
ледний, — нормальный, но запущенный — был, по 
словам матери, нежеланным, вот и стал лишним. 
А еще одни родители К., любители выпить, были 
лишены родительских прав. Они не заботились о 
здоровье дочери и сына, которые голодали и в пре
жние времена.

В ГРЕЦИИ ВСЕ ЕСТЬ!
Одна наша землячка, молодая и симпатичная, 

купила путевку в Санкт-Петербургском представи
тельстве фирмы «Москва-Тур», Разочарования на
чались с самого прибытия на желанное побережье. 
Грек-гид (вместо русского представителя) погрузил 
нашу туристку вместе с другими и их вещами в 
некомфортабельный микроавтобус. 3-звездочный 
отель, обещанный в проспекте, оказался чуть ли не 
общежитием, 3-разового шведского стола так и не 
дождались. В общем, двухнедельный отдых был от. 
равлен, а за экскурсии в Афины и Акрополь при
шлось платить самим. Девушка собирается подать 
в суд на турпредставительство и отсудить стоимость 
неудачной путевки.

КТО ВИНОВАТ!
В выходные возле ресторана «Атлантика» прода

вали в розлив «Жигулевское». Не знаем, насколько 
гармонично вписалась в фасад единственного ресто
рана бочка с пивом, но пьяных физиономий в цент
ре, говорят, прибавилось. А  некоторые изрядно на
бравшиеся граждане, простите за непристойность, 
писали (ударение на 1-м слоге) неподалеку в клум
бы, за что и были задержаны.

Кто виноват в этом, не известно, но на господина 
Кечина, директора ресторана, по слухам, наложат 
штраф,

ИТОГИ
Минувшие выходные прошли в городе относи

тельно спокойно, если не считать 2-х зафиксиро
ванных краж, 10 пьяных водителей за рулем. Один 
человек, к великому сожалению, ушел из жизни — 
суицид; на объездной дороге столкнулись «Москвич» 
с мотоциклом — все живы.

А вот вытрезвитель, рассчитанный на 12 персон, 
был битком набит — здесь приходили в себя 33 
гражданина.

Т. ВИКТОРОВА.



Российская Федерация Федеральный закон

Об основах государственного регулирования 
социально-экономического развития 

Севера Российской Федерации
Принят Государственной Думой 24 мая 1996 года Одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 год

Настоящий Федераль. 
ный закон устанавливает 
основы государственного 
регулирования в области 
экономического, социаль
ного, экологического, куль
турного и национального 
развития Севера Россий. 
ской Федерации (далее— 
Север) и направлен на 
достижение оптимального 
сочетания интересов Рос
сийской Федерации и 
субъектов Российской Фе
дерации, территории кото, 
рых относятся к Северу, 
создание благоприятных 
условий для эффективной 
хозяйственной деятельно
сти, рациональное исполь
зование природных ресур
сов, охрану окружающей 
среды, обеспечение до. 
стойной жизни населения 
и устойчивое развитие 
этого региона.

Государственное регу
лирование осуществляется 
дифференцированно по 
территориям и отраслям 
хозяйства и определяется 
государственными прио. 
ритетами, природно-клима
тическими уел о в и я м и, 
уровнем социального и 
экономического развития 
Севера.

Статья 1. 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1. Север — высокоши
ротная часть территории 
Российской Федерации, 
характеризующаяся суро
выми природно-климати
ческими условиями, повы
шенными затратами на 
производство продукции и 
жизнеобеспечение населе
ния.

Устойчивое развитие
— гармоничное развитие 
производства, социальной 
сферы, населения и окру
жающей природной сре. 
ды.

3. Районы с диском
фортными условиями про
живания — террито р и и, 
характеризующиеся сово
купностью природно-кли
матических, географиче
ских, социально-экономи
ческих и медико-биологи
ческих факторов, оказы
вающих неблагоприятное 
воздействие на человека.

4. Районы с ограничен, 
ными сроками завоза про
дукции (товаров) — тер
ритории, характеризую
щиеся низкой транспорт
ной освоенностью и огра. 
ниченными сроками тран
спортной доступности.

5. Гарантии и компен
сации населению — возме
щение дополнитель ных 
физиологических затрат и 
более высокой стоимости 
жизни, складывающихся 
под воздействием геогра
фических, климатических 
факторов и связанных с 
ними особенностей соци
ально-экономического раз
вития. Гарантии и ком
пенсации предназначены 
для привлечения трудо
вых ресурсов, выравни
вания уровня жизни насе
ления Севера по сравне
нию со средним уровнем 
жизни населения в Рос
сийской Федерации за счет 
предоставления дополни
тельных льгот и преиму
ществ.

6. Коренные малочис
ленные народы Севера — 
народы, проживающие на 
территориях традиционно
го проживания своих пред
ков, сохраняющие само
бытный уклад жизни, на
считывающие в России ме
нее 50 тысяч человек и 
осознающие себя само
стоятельными этнически
ми общностями.

7. Традиционный образ 
жизни коренных малочис
ленных народов Севера— 
способ существования, ос
нованный на историческом 
опыте их предков в обла
сти природопользования, 
социальной организации, 
проживания, на самобыт
ных культуре и обычаях, 
религиозных верованиях.

8. Традиционное при
родопользование — исто
рически сложившиеся спо
собы освоения окружаю
щей природной среды на 
основе долговременного, 
экологически сбалансиро
ванного пользования глав
ным образом возобновляе
мыми природными ресур. 
сами без подрыва способ
ности к устойчивому вое. 
производству и снижения 
разнообразия природных 
ресурсов.

создание условий для 
гармоничного разви т и я 
производства, социальной 
сферы, населения и сохра
нения окружающей при. 
родной среды;

регулирование промыш
ленного освоения Севера 
в целях бережного ис
пользования его природ
ных ресурсов, сохранения 
окружающей природной 
среды и защиты традици
онных основ хозяйствова
ния и образа жизни ко
ренных малочислен ных 
народов Севера;

опережающее разви
тие объектов инфраструк
туры, в первую очередь 
связи и транспорта, вклю
чая Северный морской 
путь;

сохранение и развитие 
коренных малочисленных 
народов Севера;

оптимизация численнос
ти населения на Севере.

Статья 2.
ПРАВОВОЕ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
1. Законодательство о 

Севере основывается на 
соответствующих положе
ниях Конституции Россий
ской Федерации и состоит 
из настоящего Федераль
ного закона, других феде
ральных законов и иных 
нормативных правовых ак
тов Российской Федера
ции, а также законов и 
иных нормативных пра
вовых актов субъектов 
Российской Федерации.

2. Если международ
ным договором Россий
ской Федерации установ
лены иные правила, чем 
предусмотренные настоя
щим Федеральным зако
ном, то применяются пра
вила международного до. 
говора.

Статья 3.

ПРИНЦИПЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ
Основными принципами 

государственного регули
рования социально-эконо
мического развития Севе, 
ра являются:

государственный про
текционизм (поддержка), 
направленный на создание 
на Севере для населения и 
значительной части отрас
лей хозяйства льготного 
режима развития и обес
печение государственных 
нужд в производимой в 
регионе продукции;

селективность государ
ственной поддержки про
изводства на Севере. По. 
мощь оказывается в пер
вую очередь организаци
ям, обеспечивающим го
сударственные нужды, а 
также участвующим в ре. 
шении социальных задач;

Статья 4.
МЕХАНИЗМ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ

Государственная под
держка на Севере реали
зуется посредством:

предоставления гаран
тий и компенсаций населе
нию по возмещению до
полнительных затрат на 
проживание и осуществле
ние трудовой деятельности 
в суровых природно-кли
матических условиях;

предоставления органи
зациям, участвующим в 
обеспечении государствен
ных нужд, компенсаций 
повышенных затрат, свя
занных с производственной 
деятельностью в условиях 
Севера;

финансовой поддержки 
завоза продукции (това
ров) в районы с ограни
ченными сроками завоза 
продукции (товаров);

поддержки и социаль
но-экономического разви
тия коренных малочислен
ных народов Севера;

установления щадяще
го режима природополь
зования, учитывающего 
повышенную уязвимость 
северной природы и обе
спечивающего рациональ
ное использование при. 
родных ресурсов;

формирования государ
ственных внебюджетных 
фондов за счет части пла
тежей за право пользова
ния невозобновляемыми 
природными ресурс а м и 
для создания условий жиз
недеятельности последую
щих поколений после исто
щения этих ресурсов;

участия в реализации 
федеральных и региональ
ных целевых экономичес
ких, социальных и эколо
гических программ разви
тия Севера;

льготного кредитования 
развития перспективных 
производств;

выделения субсидий, а 
также ссуд и кредитов на 
льготных условиях на 
строительство или приоб
ретение жилья для лиц, 
выезжающих с Севера.

Статья 5.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ
1. Государственное ре

гулирование экономиче
ского развития Севера 
имеет своей целью под
держание производствен
ной сферы Севера с уче
том ее роли в экономике 
Российской Федерации, ее 
адаптацию к рыночным 
условиям, щадящий ре
жим природопользования 
и на основе этого обеспе
чение перехода Севера к 
устойчивому развитию.

Государственное регу
лирование экономическо. 
го развития Севера пре
дусматривает:

создание правовых и 
социально . экономических 
условий, обеспечивающих 
в отраслях хозяйства 
структурные сдвиги, ори. 
ентированные на повыше
ние комплексности и пол
ноты переработки сырья, 
а также на развитие но
вых перспективных произ
водств;

государственную под
держку отраслей матери
ального производства, обе. 
спечивающих государст. 
венные нужды, но не 
имеющих в необходимых 
объемах собственных ис. 
точников развития;

ограничение хозяйст
венной деятельности в от
дельных районах Севера;

обеспечение повышен
ной обновляемости основ
ных производств е н н ы х  
фондов на основе их уско
ренной амортизации;

развитие рыночной инф
раструктуры и предпри
нимательства.

2. Государственные ин. 
вестиции и привлекаемые 
иностранные инвестиции 
используются в основном 
для обеспечения старто
вых условий развития — 
для создания объектов 
производственной инфра
структуры, в том числе 
опорной транспортной се
ти, связи, жилого фонда, 
для перспективного ком
плексного изучения при
родных ресурсов, а также 
для развития базовых от. 
раслей экономики.

Государство создает бла. 
гоприятные условия для 
отечественных и иностран. 
ных инвесторов, направ
ляющих средства в при
оритетные отрасли эко
номики Севера, обеспечи
вающие государственные 
нужды.

Перечень приоритетных 
отраслей для привлечения 
частного отечественного и 
иностранного капитала ут
верждается Правительст
вом Российской Федера
ции по согласованию с ор
ганами исполнительной 
власти субъектов Россий
ской Федерации.

3. Правительство Рос
сийской Федерации разра
батывает программу при
ватизации предприятий Се. 
вера, предусматривающую 
особенности хозяйствен
ной деятельности с учетом 
интересов коренных мало
численных народов Се
вера.

Статья 6. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОДДЕРЖКА 
ПРЕДПРИНИМА

ТЕЛЬСТВА
1. Государственная под. 

держка предприниматель, 
ства на Севере осущест. 
вляется дифференцирован
но по территориям с уче
том социально-экономиче
ского развития, определя
ется приоритетами госу
дарственной политики и 
направлена на обеспече. 
ние экономической эффек
тивности производства.

2. Государственная под
держка предприниматель
ства на Севере включает;

стимулирование инвес
тиционной деятельности 
банков в целях развития 
предпринимательства;

предоставление креди. 
тов на льготных условиях 
организациям и предпри
нимателям, создаю щ и м 
новые рабочие места, в 
первую очередь по пере
работке отходов производ. 
ства горнодобывающей и 
лесной отраслей экономи
ки.

Статья 7. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОДДЕРЖКА 
ЗАВОЗА 

ПРОДУКЦИИ 
(ТОВАРОВ)

1. Федеральные орга
ны государственной вла
сти в целях устойчивости 
функционирования эконо
мики и жизнеобеспечения 
населения Севера оказы
вают поддержку завозу 
продукции (товаров) в 
районы с ограниченными 
сроками завоза продук
ции (товаров).

Объемы государствен
ной финансовой поддерж. 
ки завоза продукции (то
варов) рассматриваются 
при формировании феде
рального бюджета и выде
ляются в нем отдельной 
строкой.

Приоритетны ми при 
поддержке завоза продук
ции (товаров) на Севере 
являются продовольствен, 
ные товары и топливно- 
энергетические ресурсы.

2. Правительством Рос
сийской Федерации опре. 
деляются;

перечень районов Се
вера с ограниченными сро
ками завоза продукции 
(товаров), в который мо
гут быть включены и тер. 
ритории, не отнесенные к 
районам Севера;

порядок организац и и 
поставок продукции (това
ров) в районы с ограни
ченными сроками завоза 
продукции (товаров);

условия предоставле
ния финансовых средств и 
механизм реализации схе
мы завоза продукции (то
варов).

3. Федеральные орга. 
ны исполнительной власти 
осуществляют контроль за 
поставками продукции (то
варов) на Севере, за свое
временностью выделения 
финансовых средств, а так
же за их целевым исполь. 
зованием и возвратом.

Порядок определения 
районов с ограниченными

сроками завоза проду 
(товаров) и оказания i 
дарственной поддер 
завоза продукции (г 
ров) определяется с} 
ральным законом.

Статья 8.
ГОСУДАРСТВЕННА

ГАРАНТИИ
И КОМПЕНСАЦИ
1. Предоставление 

сударственных гарант! 
компенсаций для лиц, 
ботающих и проживаю 
на Севере, в области 
нятости, оплаты труда 
ПуСКОВ, Ж И Л И Щ Н Ы Х 01 
шений, компенсаций т 
спортных расходов, с 
ального страхования, 
сионного обеспечения 
других обеспечиваете, 
соответствии с Закс 
Российской Федерации 
сударственных гаранг 
и компенсациях для . 
работающих и прожиЕ 
щих в районах Край] 
Севера и приравненнь 
ним местностях», др; 
ми федеральными зак< 
ми и иными норматш 
ми правовыми акт 
Российской Федераци! 
также Российской Ф( 
рации, а также закон 
и иными нормативн] 
правовыми актами субг 
тов Российской Феде 
ции.

2. Гарантии и комп 
сации лицам, работаю!: 
и проживающим на С< 
ре, устанавливаются f 
ференцированно с уче 
его районирования 
дискомфортности уело 
жизнедеятельности н; 
ления. Федеральным 
коном гарантии и комг 
сации могут быть расг 
странены на лиц, про 
вающих в иных район 
дискомфортными уело: 
ми проживания.

3. Порядок финанси 
вания затрат на гаран 
и компенсации лицам, 
ботающим и прожив 
щим на Севере, уста! 
ливается Правительст 
Российской Федерации

4. Отдельные гаран 
и компенсации предос! 
ляются лицам, не про: 
вающим на Севере, но 
полняющим работы на 
вере вахтовым методо

Статья 9.
ОХРАНА ЗДОРОВЬ 

НАСЕЛЕНИЯ, 
МАТЕРИНСТВА 

И ДЕТСТВА
1. Охрана здоровья 

селения, материнства 
детства на Севере с 
ществляется в соответ 
вии с более высокими, i 
в среднем по Российа 
Федерации, норматива®

2. Охрана здоровья 
селения на Севере обес 
чивается ежегодными 
дицинскими профилак 
ческими осмотрами.

3. Гражданам Р о ссе  
ской Федерации, проз 
вающим в районах Севе 
признанных в установл 
ном законодательством 
рядке экологически неб. 
гополучными, гарантщ 
ются бесплатная медиц 
екая помощь, медико-i
Окончание на 3-й ст{
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нетические и другие кон
сультации и обследования 
при вступлении в брак, а 
также санаторно-курорт
ное и восстановительное 
лечение, обеспечение ле
карственными средствами, 
иммуно-биологичес к и м и 
препаратами и изделиями 
медицинского назначения 
на льготных условиях в 
соответствии с Основами 
законодательства Россий
ской Федерации об охра
не здоровья граждан, дру
гими федеральными зако
нами и иными норматив
ными правовыми актами 
Российской Федерации, а 
также законами и ииьгми 
нормативными правовыми 
актами субъектов Россий
ской Федерации.

4. Государство осуще
ствляет охрану материн
ства и детства на Севере 
посредством принятия со
ответствующих программ, 
направленных на создание 
условий для нормального 
физического, психическо
го и культурного разви
тия детей.

Статья 10.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЧИСЛЕННОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 
НА СЕВЕРЕ

1. Государство в целях 
оптимизации численности 
населения на Севере, сни

жения нагрузки на инфра
структуру:

а) оказывает содейст
вие гражданам Россий
ской Федерации, в пер
вую очередь инвалидам, 
пенсионерам, высвобож
даемым работникам, вы. 
езжающим с Севера, в 
строительстве и приобре
тении жилья в районах 
Российской Федерации с 
благоприятными условия
ми проживания и трудо
вой деятельности;

б) создает условия для 
привлечения необходимых 
специалистов на Север;

в) использует вахтовый 
метод.

2. Участие государства 
в строительстве и приоб
ретении жилья для граж
дан, выезжающих с Севе
ра, обеспечивается целе
выми капитальными вло
жениями, предоставлени
ем субсидий, также- ссуд и 
кредитов на льготных ус
ловиях.

Размеры государствен
ных средств, выделяемых 
на строительство и при
обретение жилья, условия 
первоочередного обеспе_ 
чения граждан жильем, а 
также порядок их пересе
ления с Севера определя
ются федеральным зако
ном.

Статья 11.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
РАЗВИТИЯ

ЭКОНОМИКИ

И КУЛЬТУРЫ 
КОРЕННЫХ

МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ СЕВЕРА
Государственное регу

лирование развития эконо
мики и культуры корен
ных малочисленных наро
дов Севера направлено на 
развитие традиционных 
образа жизни, природо
пользования, форм соци
альной организации и пре
дусматривает:

а) выделение бюджет
ных ассигнований на:

поддержание и разви
тие народных промыслов 
и традиционного природо
пользования;

строительство жилья, 
объектов здравоохранения, 
культуры, образования и 
коммунально-бытового на
значения в местах ком
пактного проживания ко_ 
ренных малочисленных на
родов Севера;

возрождение, сохране
ние и развитие культуры, 
национального искусства, 
родного языка;

целевую подго т о в к у 
кадров из числа коренных 
малочисленных народов 
Севера для работы в госу
дарственных органах, ор
ганах местного самоуправ
ления, в организациях, на. 
ходящихся на территори
ях традиционного прожи. 
вания этих народов;

б) предоставление дота
ций, льгот по налогообло

Знаете ли вы?
Знаете ли вы, что изменилось в нашем городе за последние, скажем, три 

юда? Чтобы подсчитать ответы на этот вопрос, заданный нескольким олене, 
горцам, пальцев на руках вполне хватило, хотя о Москве или о Грозном все 
знают гораздо больше. Думаем, эта информация о перемене форм собственно
сти, ведомств и т. д. — о том, что проведено городским комитетом по управ
лению имуществом за последние три месяца — несколько расширит кругозор 
читателей. Общая цель всех реорганизаций — более рациональное использо
вание бюджетных средств, отданных налогоплательщиками.

«МЕДВЕЖОНОК» В НОВОМ ВЕДОМСТВЕ
В городе сегодня 92 ребенка-инвалида. Не всем суждено знать, какие это

дети _ не просто, а постоянно, причем неизлечимо, больные — многое не
умеющие, да и не в состоянии делать. Уход и лечение для них необходимы 
как воздух. Некоторым, тем, что из^за недуга практически не спят, не знают 
покоя, нужна и сиделка. Вот для таких детей —  с ограниченными возможно
стями — на базе яслей-сада №  16 «Медвежонок», что на Мира, 3 — откры
вается реабилитационное отделение. Группа детей-инвалидов в саду № 16 уже 
была, а поскольку некоторые из них вышли из дошкольного возраста, новое 
отделение будет принадлежать управлению социальной защиты.

С 1 сентября открываются две группы детей с нарушениями опорно-дви
гательного аппарата (в основном с церебральным параличом) и одна — с бо
лезнью Дауна. Ребятишек, помимо лечения и ухода, будут учить необходи
мым жизненным и бытовым навыкам, а при возможности — еще и грамоте.

«ГАРМОНИЯ» РАСПАЛАСЬ
Образовательно-воспитательный комплекс «Гармония» реорганизуется. 

Из его состава выделены самостоятельные учреждения: дошкольного образо
вания — ясли-сады №  14 «Дубравушка» и №  15 «Золотая рыбка», дополни
тельного образования — подростковый горно-геологический клуб «Гея» и об
щеобразовательное учреждение — гуманитарно-эстетическая средняя школа 
№  4. Означает ли это, что гармоническое эстетическое воспитание в 4-й шко
ле закончилось? Нет, руководство школы собирается сотрудничать с детсада
ми и «Геей» на договорной основе. Реорганизация произошла из̂ за неправиль
ного оформления нормативных документов.

ГОРОДСКИЕ ЛЕЧЕБНИЦЫ
В последние годы центральная городская больница и стоматологическая 

поликлиника значились арендными. Чтобы перевести их в муниципальную 
собственность, комитет по управлению имуществом принял к регистрации но
вые уставы учреждений и назначения главных врачей в соответствии с нор
мативными документами Госкомимущества Российской Федерации.

НОВЫЕ МАГАЗИНЫ
На баланс городского общества инвалидов переданы пункт приема стекло

тары от МКТО «Оленегорск» на Бардина, 1 и муниципальный магазин на 
Парковой, 1. Условия аренды льготные.

В помещениях магазинов общество сделало ремонт. На Бардина, 1, раз
местился цех по выпечке хлеба и хлебо.булочных изделий — «Дока-хлеб». 
Тут же собирались открыть магазинчик по продаже хлеба. Но у владельца 
мини-пекарни нет проекта на реконструкцию и переоборудование, а здесь от
сутствуют необходимые санитарные условия, поэтому СЭН намерен закрыть 
предприятие.

На Парковой, 1, ателье «Орхидея», принадлежащее обществу инвалидов, 
и сеть надомников собираются реализовать свою продукцию: трикотаж, по
стельное белье, мужские трусы.

ЖИЛЬЯ ПРИБАВИЛОСЬ
В муниципальную собственность города перешел жилой фонд и объекты 

благоустройства поселка Высокий. Жилье, правда, в плохом состоянии, требу
ет немедленного ремонта. А  вот водопроводно-канализационное хозяйство 
Высокого пока обслуживает отдел морской инженерной службы, у них есть 
свои водопроводчики. Вопрос о передаче хозяйства будет решаться осенью с 

командованием Северного флота. Т. ВИКТОРОВА.
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ными видами деятельно
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ных народов Севера, с 
преимущественным соста
вом работающих из числа 
этих народов;

в) определение поряд. 
ка закрепления за корен
ными малочисленными на
родами Севера террито
рий традиционного про. 
живания, хозяйственной 
деятельности и природо
пользования.

Статья 12.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

И ПРИРОДО- 
ПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Государственное ре_ 
гулирование в области ох
раны окружающей природ, 
ной среды и природополь
зования на Севере направ
лено на удовлетворение 
потребностей населения в 
природных ресурсах, со
хранение устойчивого СО
СТОЯНИЯ и целостности эко
логических систем, обес
печение экологиче с к о й 
безопасности исходя из 
особой уязвимости и сла
бой восстанавливаемости 
природы Севера.

2. Государственное ре. 
гулирование в области ох
раны окружающей при

родной среды и природо
пользования на Севере 
предусматривает:

рациональное и эффек. 
тивное использование воз
обновляемых и невозоб
новляемых ресурсов;

разработку и утвержде
ние экологических норма, 
тивов, отвечающих при
родно-климатическим ус
ловиям Севера и подлежа
щих выполнению всеми 
гражданами и организа
циями;

принятие решений о 
создании особо охраняе. 
мых природных террито
рий, организацию этноэко. 
логических зон, выделение 
лимитов и квот на биоло
гические ресурсы для хо
зяйственного использова
ния в соответствии с эко. 
логическими требования
ми;

разработку мероприятий 
по оздоровлению зон чрез, 
вычайной экологической 
ситуации и экологического 
бедствия и обеспечение 
финансирования указан
ных мероприятий;

ознакомление общест
венных организаций ко
ренных малочисленных на
родов Севера с проекта
ми развития Севера;

комплексную эксперти
зу проектов развития Се
вера;

создание технологий ре. 
культивации антропоген
но нарушенных ландшаф
тов.

Статья 13. 
ПЕРЕХОДНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

До принятия федераль
ного закона о райониро
вании сохраняется суще
ствующее деление Севера 
на районы Крайнего Се. 
вера и приравненные к 
ним местности.

Гарантии и компенса
ции лицам, работающим 
в районах Крайнего Севе, 
ра и приравненных к ним 
местностях, установленные 
законодательством Рос
сийской Федерации, пре. 
доставляются впредь до 
принятия федерального за
кона, определяющего га
рантии и компенсации ли. 
цам, работающим и про
живающим в районах с 
дискомфортными условия
ми проживания.

Статья 14. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Федераль

ный закон вступает в си
лу со дня его официаль
ного опубликования.

Предложить Президен
ту Российской Федерации 
и поручить Правительст. 
ву Российской Федерации 
привести свои норматив
ные правовые акты в со
ответствие с настоящим 
Федеральным законом.

Президент 
Российской Федерации 

Б. ЕЛЬЦИН.
Москва, Кремль

письмо
жителей дома 45 по ул. Строительной («ЗР» от 2.07.96 г.)

У работников администрации, М ПП Ж К Х , пожарной охраны вы зы ваю т боль
шое беспокойство кладовые в подвальных помещениях и под лестничными м ар 
шами, т. к. в большинстве случаев они выполнены не по проекту, из легковоспла
меняющ ихся материалов и в них часто хранятся горючие жидкости.

Кладовые под лестничными марш ами создаю т препятствия для госпитализа
ции тяжелобольных, выносу мебели, эвакуации в случае пожаров. В администра
цию неоднократно обращ ались жильцы  с просьбой оказать помощь в разборке 
этих кладовых.

В общ ем , ликвидация подобных построек —  не прихоть администрации, ж е 
лающей воспользоваться подвалом с целью  сооруж ения склада для торгующих на 
рынке, а забота прежде всего о жизни и безопасности людей, которые в первую  
очередь страдают от пожаров. К сожалению , такие примеры в городе есть, вспом 
ним хотя бы пожар в подвале дома №  3 по ул. Парковой весной этого года.

Н иже приводим ответ начальника инспекции госпожнадзора 6-го отряда ГПС 
И. И. Ф алалеева  по дому №  45 по ул. Строительной, который в равной степени 
м ож но отнести ко всем домам, им ею щ им кладовые в подвальных помещениях. 
Н адеемся, что жители города с пониманием отнесутся к требованиям  работников 
администрации, М ПП Ж К Х , госпожнадзора и выполнят предписания о ликвидации 
кладовых.

О . М АХО ТИ Н А .

Перечень замечаний по подвалу жилого дома по адресу: 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 45

Хозяйственные кладовые в подвале жилого дома по ул. Строительной были 
устроены для хранения дров, когда в здании имелось печное отопление. После 
демонтажа печей надобность в кладовых отпала и они повсеместно разбирались, 
так как рзм ещ ение кладовых не отвечает требованиям  норм и правил пожарной 
безопасности, а именно:

—  отсутствуют окна для дымоудаления разм ером  не м енее 1,2x0,9 м, кото
рые необходимы для выпуска дыма, снижения температуры  и подачи огнетушащих 
вещ еств (основание: СНиП 2.08.01-89 п. 1,47);

—  в противопожарной перегородке, делящ ей подвал на отсеки, имеются 
сквозны е проемы (основание; СНиП 2.08.01 -89 п. 1.45.);

—  индивидуальные кладовые занимают площадь более 3 кв. м (основание: 
СНиП 2.08.01-89 п. 2.17.).

Реальна и угроза возникновения пожара, так как электросети, электрообору
дование выполнено с нарушениями П УЭ  (времянки, электросветильники открытого 
исполнения, пожароопасные скрутки электропроводов, откры ты е распредкоробки); 
допускается хранение легковоспламеняющ ихся жидкостей, пожароопасных мате
риалов (краска, растворители); имею тся бесхозные открытые кладовые; кладовые 
выполнены из легкогорючих материалов —  доски, картон.

Практика ликвидации подобных пожаров в подвалах показала, что в случае 
возникновения пожара в подвале (замкнутый объем ) поднимается высокая темпе
ратура, в связи с чем  работа пожарных в подвале затруднена или невозможна, 
что приводит к полному выгоранию кладовых и имущ ества. О дновременно с этим 
происходит разруш ение перекрытия и швов м еж д у панелями, перекрытия первого 
этажа. От воздействия опасных ф акторов пожара (задымление, токсичные продук
ты сгорания, вы сокая температура, открытый огонь) реальна угроза для порчи 
имущ ества и даж е жизни людей, проживающ их на первом этаже.

+ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 17 июля 1996 г.



Н А Л О Г О В А Я  И Н Ф О Р М И Р У Е Т
ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1. Настоящ ее Временное положение определяет 
порядок обращ ения взыскания на имущ ество орга- 
низаций-должников, за исклю чением ф инансируе
мых собственником учреждений, осущ ествляемого 
судебным исполнителем либо иным лицом или ор 
ганом, уполном оченным на то в соответствии с за 
конодательством Российской ф едерации (далее име
нуется —  лицо, осущ ествляю щ ее взыскание), для 
удовлетворения требований взыскателя, в том чис
ле обеспечения исполнения организацией-должни- 
ком  (далее именуется —  должник) ее обязанностей 
по уплате обязательных платежей в бю джеты  всех 
уровней (далее именую тся —  бю д ж еты ) и государ
ственные внебю джетны е фонды.

Взыскание с должника задолженности по налого
вы м  и иным обязательны м  платежам в бю д ж еты  и 
государственные внебю джетны е фонды, а также 
пеней за зад ерж ку уплаты, штрафов и иных санк
ций за нарушение законодательства Российской Ф е 
дерации о налоговых и иных обязательных плате
жах в бю д ж еты  и государственные внебю джетные 
фонды (далее именую тся —  ш трафные санкции), 
производится в порядке, установленном настоящим 
Врем енны м  положением  в соответствии с налого
вым и тамож енны м  законодательством Российской 
Федерации.

2. О бращ ение взыскания на имущ ество должни
ка, если иной порядок не предусмотрен ф ед ераль
ным законом  или договором, производится после 
получения взы скателем  либо лицом, осущ ествляю 
щим взыскание, отметки банка, осущ ествляю щ его 
обслуживание расчетного (текущ его) счета должни
ка, о недостаточности денежных средств должника 
для удовлетворения требований взыскателя.

3. Банк, осущ ествляю щ ий обслуживание расчетно
го (текущ его) счета должника, по получении испол
нительного листа либо оф ормленного в установлен
ном порядке требования лица, осущ ествляю щ его 
взыскание, о взыскании денежных средств обязан 
в 3-дневный срок осущ ествить взыскание либо сде
лать отметку о полном или частичном его неиспол
нении в связи с отсутствием на расчетном (текущ ем ) 
счете должника денежных средств. Невыполнение 
указанного требования является основанием для 
наложения судом  на банк, осущ ествляю щ ий обслу-

О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ
живание расчетного счета должника, штрафа в по
рядке и размере, предусмотренных частью  I статьи 
206 Арбитражного процессуального кодекса Рос
сийской Федерации .

Невыполнение банком требований, установленных 
настоящ им Врем енны м  положением, является ос
нованием для применения к нему мер, установлен
ных законами и иными правовыми актами Россий
ской Федерации .

4. В суточный срок со дня получения лицом, о су 
щ ествляю щ им  взыскание, исполнительного листа, 
либо оформленного в установленном порядке тре
бования о взыскании денежных средств с отметкой 
банка о полном или частичном неисполнении взы 
скания оно направляет должнику письменное тре
бование о погашении задолженности, содерж ащ ее 
уведом ление о предстоящ ем  обращении взыскания 
на имущ ество должника в случае неисполнения дан
ного требования.

Реш ение об обращении взыскания на указанное 
в пункте 7 настоящ его Временного положения им у
щество должника, если иное не предусмотрено ф е
деральным законом, принимается лицом, о сущ ест
вляющим взыскание, не позднее 5-дневного срока 
со дня вручения должнику требования, указанного 
в абзаце первом настоящ его пункта.

Подача должником  ж алобы  на решение, приня
тое лицом, осущ ествляю щ им  взыскание, и на дей
ствия должностных лиц по его реализации в соот
ветствии с настоящ им Временным положением не 
приостанавливает его исполнение, если иное не 
предусмотрено ф едеральным  законом.

5. Арест или административный арест (далее им е
нуется —  арест) на имущ ество должника налагает
ся лицом или органом, уполном оченным на это ф е
д еральным  законом, не позднее месячного срока 
со дня вручения должнику требования, указанного 
в пункте 4 настоящ его Временного положения (в 
необходимых случаях —  одновременно с его вру
чением), если задолженность не будет погашена 
должником  до наложения ареста.

6. О бращ ение взыскания на наличные денежные 
средства должника производится лицом, осущ ест
вляю щ им взыскание. Наличные денежны е средства 
в рублях и иностранной валюте, хранящ иеся в сей-

НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
фе кассы должника и находящ иеся в изолирован
ном помещении этой кассы, а также денежная на
личность независимо от места ее хранения, которая 
значится по бухгалтерским (кассовы м ) документам 
должника, подлежат изъятию  независимо от согла
сия должника незамедлительно по их представле
нии или обнаружении, если иное не предусмотрено 
ф едеральны м  законом.

И зъяты е денежны е средства в тот ж е день сда
ю тся в банк для перечисления взыскателю , в том 
числе для зачисления в бю джеты  или государствен
ные внебю д жетны е фонды (денежные средства в 
рублях могут быть перечислены банку почтовым 
переводом ).

7. Арест м ож ет быть наложен только на им ущ е
ство должника, принадлежащ ее ем у на праве соб 
ственности или хозяйственного ведения, а также 
оперативного управления (за исключением им ущ е
ства учреждений и объектов, изъятых из оборота, 
либо ограничиваемых в обороте), независимо от 
того, где и в чьем  фактическом пользовании оно 
находится.

8, При обращении взыскания на имущ ество д олж 
ника реализация этого имущ ества осущ ествляется в 
следую щ ей очередности:

в первую  очередь реализуется имущ ество д олж 
ника, непосредственно не участвую щ ее в производ
стве; ценные бумаги, денежные средства на депо
зитных и иных счетах должника, валютные ценности, 
легковой автотранспорт, предметы дизайна офисов 
и другое;

во вторую  очередь —  готовая продукция (това
ры), а также иные материальные ценности, непо
средственно не участвую щ ие и не предназначенные 
для непосредственного участия в производстве;

в третью  очередь —  объекты  недвижимого им у
щества, а также сырье и материалы, станки, о бор у
дование, другие основные средства, предназначен
ные для непосредственного участия в производ 
стве;

в четвертую  очередь —  имущ ество, переданное 
другим лицам по договору аренды, займа, проката 
или иным договорам после принятия м ер  по их 
расторжению.

Продолжение следует.

эоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооод

Пейте пиво пенное!
Открыты торговые точки по продаже 

пива в розлив (в посуду покупателя).
Пиво продается по адресам;
Бардина, 27; Кирова, 3,
столовая № 2 1«Мечта»), городской рынок, 
п. Высокий.

Время работы: с 9 до 23 часов без
перерыва и выходных.

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000(5

ТОО АТП

Оленегорск 
строй 
транс

Тел. 31-21.

производит все виды ремонта легковых и грузовых 
автомобилей, шиномонтаж, балансировку колес 
легковых автомобилей.

ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо#

Стоматологический 
кабинет

по адресу: Парковая, 
21, кв. 84 возобновляет 
свою работу с 15 июля.

Лечение и протези
рование зубов. Неот
ложная помощь при 
острой боли.

Тел. 20-18.

Приглашаем посетить наш магазин

„ М И Н И - М А Р К Е Г
В продаже большой ассортимент товаров и про

дуктов для детей —  более 200 наименований!

Наш ассортимент постоянно пополняется.

Врем я работы с 11 до 15 и с 16 до 20 часов. Вы- 
’ ходной —  воскресенье.

Ж д ем  вас по адресу: Пионерская, 8.
Тел. для справок 58-687.

К СВЕДЕНИЮ 
АВИАПАССАЖИРОВ

В настоящее время 
введен новый вид ус
луг: принимаются за
казы на приобретение 
авиабилетов по теле
фонам;
▲ в Оленегорске — 

29-25,
А в Мончегорске — 

(8-236) 2-20-86,
▲ в Мурманске — 

(8-22) 56-03-07.

ПРОДАМ
612. 2-комнатную кварти

ру. О бращ аться; Косм онав
тов, 6, кор. 2, кв. 11 или 
кв. 10, с 20 до 22 часов.

620. 3-комнатную кварти
ру по Строительной, 15. 
Тел. 40-80.

625. 3-комнатную кварти
ру. О бращ аться: Парковая, 
27, кв. 18. Тел. 40-80.

628. Продам 1-комнатную 
квартиру улучш енной пла
нировки по Ю ж н ой , 9. О б 
ращ аться; М урм анская, 11/1, 
кв. 3.

626. 1-комнатную кварти

ру. Тел. 41-09.
629. Д ом  в Костромской 

области, хоз. постройки, 
уч-к земли 15 сот., в 2 км 
от ж елезнодорож ной стан
ции, дорога асфальтовая. 
О бращ аться. Строительная, 
58, кв. 49.

624. BA3-21013 по дого
воренности. Тел. 51-374.

619. Торговый киоск. Тел. 
93-187.

630. Гараж по Парковой. 
О бращ аться; Строительная, 
49, кв. 3.

631. Гараж  в районе те 
левыш ки (42 кв. м, под

вал); двигатель; «Москвич- 
412», после к/рем. О бр а 
щ аться: Парковая, 11, кв. 
12, с 20 до 21 часа.

УСЛУГИ
597. Ремонт цветных и ч/б 

телевизоров с гарантией. 
Подклю чение видео, устано
вка декодеров. Тел. 35-71.

592. Проф ессиональная 
ф отосъемка на дому у за 
казчика. Тел. 51-102.

598. Ремонт телевизоров 
всех поколений. Установка 
декодеров. Гарантия на 
все. Тел. 35-90. Ежедневно.

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ 
б а с с ей н  

ПРИГЛАШАЕТ

детей и подростков на 
оздоровительное плавание.

Вход бесплатный.

Ж дем  вас 18, 23, 25 

июля.

Начало сеансов —  в 15,
16 и 17 часов.

При себе необходимо  
иметь медицинскую  справ
ку и купальные принадлеж 
ности.

Коллектив Оленегорского завода «Стройде. 
таль» с прискорбием извещает о преждевремен
ной смерти в городе Костроме на 66_м году 
жизни бывшего начальника цеха Ж БИ

СОРОКИНА Ивана Николаевича.
Выражаем соболезнование родным и близким.

Администрация.

ПИСЬМО В  НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективам 

энергоцеха, ДОФ, столовой №  3, лично И. Воло
ките, Н. Морскому и всем друзьям и соседям за 
поддержку и помощь в организации похорон люби
мой мамы, бабушки, прабабушки, тещи

АКАЙКИНОИ Ксении Леонидовны.
Дети, внуки, правнуки, племянник.
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