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ИЗ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА.
ЧТО УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ!
Российскими законами предусмотрен ряд льгот
для самых незащищенных слоев населения — фи
нансировать их обязался федеральный бюджет.
Но льготы на бумаге и в действительности — это
две большие разницы. Поэтому Оленегорская адми
нистрация вела изнурительный поиск денег в Ф еде
ральном и областном бюджетах, и, не найдя тако
вых, изыскала возможность самостоятельно поддер
жать малоимущих за счет средств города.
Глава администрации Оленегорска Н. П. М АКС И 
МОВА приняла ряд решений, которые в некоторой
мере облегчат жизнь малообеспеченным людям.
Среди них.

П О М О Щ Ь ПРОДУКТАМИ
С 1 марта в Доме торговли началось отоварива
ние продовольствием инвалидов и участников Вели
кой Отечественной войны, малообеспеченных мно
годетных семей, а также малоимущих пенсионеров,
получающих пенсию до двух минимальных разме
ров (177100 руб, плюс 105000 руб. компенсации).
Эти люди могут бесплатно приобретать продукты
на сумму 15000 рублей в месяц. Деньги пока не
большие, но первые отзывы от малоимущих весьма
положительные. У многих из них, благодаря такой
мере, на столах появились не только крупы с мака
ронами, но и конфеты, и даже огурчики.

ПОЕЗЖАЙТЕ н а з д о р о в ь е
С 1 марта введен бесплатный проезд для пенсио
неров в городском транспорте (мужчинам — стар
ше 60 лет, женщинам — 55 лет). Таким образом,
этот актуальный вопрос,
не раз поднимавшийся,
был решен положительно.

ДЛЯ БОЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Учитывая то, что телефон стал единственным
средством коммуникации для многих жителей, стра
дающих различными недугами, в 1996 году за счет
средств местного бюджета на 50 процентов сниже
на абонентная плата за квартирный телефон нера
ботающим одинокопроживаю щ им инвалидам I и II
групп, а также участникам Великой Отечественной
войны
Из средств горбюджета оплачивается проезд на
лечение и обследования в областные лечебные
центры пенсионерам и малообеспеченным гражда
нам
Решен вопрос бесплатного зубопротезирования
для отдельных категорий населения.

И САМОЕ ГЛАВНОЕ!
С 1 марта предусматривается 50-процентное сни
жение квартирной, телефонной платы и коммуналь
ных услуг ветеранам труда, награжденным ордена
ми и медалями за долголетний добросовестный

трудКРОМЕ ТОГО
50-процентными льготами на оплату жилой пло
щади, электроэнергии пользуются одинокие нерабо
тающие пенсионеры и супружеские пары, получаю
щие минимальную пенсию (106250 руб. плюс 105000
руб.). Неработающие пенсионеры, имеющие пенсию
свыше минимальной, могут получать субсидии на
оплату жилплощади, предоставив в бухгалтерию
ЖЭУ справки о доходах.

НО И ЭТО НЕ ВСЕ
Из-за отсутствия денег в настоящее время не
представляется возможным построить в городе ж и 
лой дом для престарелых и инвалидов, но админи
страция о своих планах не забыла и будет последо
вательно добиваться воплощения этой идеи в жизнь
— как только появится надежда хоть на какое-то
финансовое благополучие города.

ИСТОСКОВАЛИСЬ...
Большой ажиотаж в выходные дни вызвал
факт появления на площади у кинотеатра торгов
цев лотерейными билетами типа «минутка». З а
интригованным жителям предлагались квартиры,
автомобили и поезки за границу. После того, как
растворились в тумане «Рога и копыта», «Рус
ская недвижимость», «Дом Селенга», С ЗК Б и
прочие фирмы по сбору денег с населения, оленегорцам, жаждущим расстаться с наличностью,
некуда стало податься. И потому явление лоте
реи было воспринято с энтузиазмом. Благо, рас
пространители собирали по.малу: от 300 рублей
до тысячи. Были и счастливчики: так, ваш' кор
респондент, закупив лотереек на общую сумму
в 5 тысяч рублей, выиграл полторы тысячи на
личными — расчет получил незамедлительно,
чем остался весьма доволен...
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лжплжньвкяё з^риеоякя
ЛОВО «Лапландия» известно всему миру.
Предположительно, здесь великий сказочник
Андерсен определил ставку Снежной королевы.
По преданию, прописан тут под разными фами
лиями и Дед Мороз. А в окрестностях в середн.
не 60-х годов снимали столичные кннематогра.
фисты зимние сцены актуальной по сей день ки.
носказки «Морозко»... При сноровке и желании,
на одной только вывеске «пос. Лапландия» мож
но неплохо заработать (как это, кстати, делают
соседские финны...). Но покуда поселок — типич.
ная российская дыра. Автомобили мчатся с юга
на север и с севера на юг, не сворачивая со ско.
ростной автотрассы... Кажись, и жизнь проходит
мимо.
Впрочем, есть здесь две достопримечательно
сти; воинская часть, отнюдь не самая секретная,
и заброшенная база отдыха с одноименным по.
селку названием.

мере,
гражданскую
его
часть. Да и сейчас на всех
жителей —
всего
один
красный телефон, стоящий
на почте, а возле него —
очередь жаждущ их позво
нить. Молодая супруга во
еннослужащего, не замечая
нас, слезно просила когото на том конце телефон
ного провода присмотреть
любое жилище, хоть где,
лишь бы здесь больше не
оставаться..
Спрашиваем:
«Почему?» —
«А что де
лать? — отвечает, — Уехала

Дворец на обочине

Да, в Лапландии по «шо
пам» не находишься — ма
газин во время нашего при
езда был закрыт.
В дол
гах у местной продавщицы
ходит добрая половина на
селения поселка: на каж до
го заведен счет — длинная
«простыня» с перечнем то
варов, что выданы в долг
до получки. М ногим такая
система позволяет выжи
вать — это местная систе
ма товарно-денежных вза
имоотношений.

С

Одинокий сторож поведал
ьам, как в «старые добрые
времена» гуляла здесь с
размахом
гражданская и
военная знать. База счита
лась престижной — понача
лу не каждому смертному
удавалось туда попасть. Это
уже потом стали привозить
школьников, и тех, кто по
проще... А в наши дни база
совсем захирела. Вот уже
4-й год в деревянные двор
цы, по большому счету, не
ступала нога человека
Не
згонят телефоны, не функ
ционируют магазин и сау
на, пустуют гаражи и лю к
сы с каминами, не дымит
шашлычная, вывезена мебель... А ведь когда-то сей
комплекс обеспечивал ра
ботой всю округу!
Новое время научило счи

тать деньги —
О ленегор
скому ГОКу, на чьем балан
се находилось это заведе
ние, содержать хоромы ста
ло тяжело, и комбинат их
продал рыбакколхозу из
Умбы, а тот, не найдя им
применения,
намеревается
перепродать в третьи руки.
Да кто возьмет?
По словам местного сто
рожа, комплексом интере
суются лишь подростки-ху
лиганы, да наведываются
лихие люди. Не превратить
ся бы бывшему месту от
дыха в криминальный от
стойник.
Но основная часть насе
ления Лапландии предпочи
тает жить не в сказочных
дворцах, а в двух ободран
ных пятиэтажных лачугах,
что на бугре.-.

Холода
«Всю зиму мерзли в сво
их квартирах», — жалуется
пожилая лапландка. «Замер
заем!» — вторят ей собрав
шиеся вокруг нашей груп
пы местные жители. П роб
лема банальна до оскоми
ны; у местной воинской
точки нет средств менять
трубы, батареи, стояки. Не
большие
они
мастера в
этом деле, а обзаводиться
собственной жилищ но-ком
мунальной службой дело
хлопотное. Хотя, по завере

“ Мама, забери менл отсюда1
1
«Скорая
помощь
нас
редко посещает. Не дозво
ниться. Телефон один на
весь поселок! Маме было
плохо, думала, помрет —
несколько часов ждали ско
р ую
из Оленегорска. К

Рабою. Быт. Культура

«Вот раньше была жизнь,
а теперь мгновения.., —
рассказывает
хозя ю ш к а ,
транспортировавшая мешок
картошки до собственного
подъезда, — молодежи се
годня выйти некуда, рабо
ты тоже нет .. М ногие спи
ваются...»
Не
договорив,
хозяюшка заспешила до
мой, так как ревнивый муж,
выглянув из форточки, при
крикнул на благоверную:
«Нечего говорить с посто
ронними! Смотри, не влип
щие стратегическую высоту ни в историю!..»
над окрестными озерами и
Но кое-кто из жителей
болотами. Здесь основная
часть лапландцев растит де Лапландии в историю всетей, отдыхает после работы таки попал. Да еще в ка
и, по причине отсутствия
оной, кое-кто потихоньк/
спивается, здесь, бывает, и
помирают...
Всех
здешних
жителей
Телевизор — одно из не можно поделить на две ка
многих достижений цивили тегории: на военнослужащих
зации, доступных местным (надеющихся
отмотать
жителям, и поломка антен срок, да отсюда вырвать
ны оборачивается настоя ся) и на «аборигенов» (тех,
щей трагедией. Но есть у кого такой перспективы
проблемы еще серьезней нет..) И тех, и других за
Одна из них — холода.
ботит проблема транспорт
ного сообщения с «Боль
шой землей». Ходил сюда
оленегорский рейсовый ав
ниям зам, командира части тобус, возил в школу дети
Валерия Фатиховича Кулае- шек, да взрослых на рабо
ва, кое-что все-таки пред ту — но канул в Лету вме
принимается,
но можно сте с убыточным О ленегор
было бы сделать больше, ским АТП. Последнее, из-за
если б не инертность ж и долгов, передали в веде
телей. Предлагал он им со ние ловозерских автотран
брать мужиков,
организо спортников,
которым сей
вать субботник, да само час не до далекой Лаплан
стоятельно продуть стояки дии — самим бы выжить.
Долго
писали
письма
в подвалах, но н«т — не
собрать, не организовать . лапландцы во все инстан
ции,
требуя
возобновить
Так и выживают — в оди автобусные рейсы. Взялись
ночку, кто как может.
было за дело коммерсан
ты, да бросили из-за малодоходности. А когда жите
ли поняли, что надеяться
счастью, болезнь сама от не на кого — организовали
пустила», — жалуется жи свой собственный маршрут.
тельница поселка.
На выделение армейской
Бывали времена, когда за машины под автобус при
неуплату связистам посе шлось просить разрешения
лок полностью
отключали самого командующего фло
от мира сего, по крайней том Конечно, в войсковом

На бугра
Накануне мы позвонили
командиру войсковой части
и получили ответ: служба
идет отлично, личный со
став чувствует себя хорошо,
но посещение не удастся
по причине... Впрочем, не
важно какой. У военных
свое «царство», вход в ко
торое закрыт для журнали
стов. М ож но только дога
дываться,
какие
секреты
таятся за армейским забо
ром.
Итак.
Администражвмокультурное сердце Лаплан
дии составляют две облез
шие пятиэтажки, занимаю

бы хоть сейчас на край >
та! Зарплату м уж у не i
тят несколько месяцев
как получит — всю при ,1
ся отдать за долги. Bef
продукты по записи... I
тут больше жизни — го
рю все как есть, на чис
ту.
Может,
после эт<
разговора мужа с рабе
выгонят. .», —
закончи
монолог женщина, брос
подозрительный взгляд
сопровождающ его нас за
командира части.

кую!..
Осенью соседни
Оленегорск был взбудор.
жен слухами: в лаплан^
ской пятиэтажке скончалис
трое человек... от истощс
ния. Народное воображени
рисовало жуткую
картин
голодной смерти. На дел<
все
оказалось
нескольк<
прозаичней, но не мене<
жутко. . Одной из причи*
смерти людей стала дизен
терийная палочка.
Пил^
горькую систематически, ж
работали, питались отхода
ми, в том числе и из по
мойки —
заработали бо
лезнь. Добежать до выше
упомянутого телефона сил
уже не хватило... По сло
вам работников санэпиднадзора, фекальный дух до
сих пор витает по комна
там. Впрочем, такие случаи
имеют место даже в столи
цах. К тому ж, не одни
лишь беспробудные пьяни
цы живут в поселке Лап
ландия
Есть, к примеру,
люди с тремя высшими о б 
разованиями — вот только
применить
свои
знания
негде... Разве что сторо
жем
на местном
армей
ском складе...

„С Большой Землей"
«малолитражном» автобусе
не до удобств — в утрен
нюю смену школьники на
биваются, как кильки в бан
ку. Салон не отапливается
— дети часто болеют. Но
худо-бедно решили вопрос
собственными силами — и
это обнадеживает, авось и
с другими проблемами ког
да-нибудь справятся...
Напоследок
стоявшая в
ожидании автобуса женщ и
на заметила; «И все же мы
живем по-человечески.,. По
езжайте в Пулозеро — вот
там глухомань!
Ни почты,
ни бани, ни связи, ни мага
зина не осталось. . Сестра
рожала ребенка — прииь
лось повитухе принимать. .
Врача ведь не дозовеш ь
ся...»
Все
познается в срав
нении.. Телефон, телевизор
да автобус связывают с
цивилизацией жителей ма
ленького поселка, находя
щегося в самом сердце ле
гендарной местности с о д 
ноименным
названием. А
рядом, по трассе М урманск
— Петер5ург, мчатся авто
мобили. Со скоростной д о 
роги не сворачивают. Гос
пода...
С. ВЕСЕЛКОВ.

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

В нашем доме
живет красота
ОЛОГОДСКОЕ кру
жево — стар и н н о е
русское народное искусст
во.
Валик-In о д у ш к а» —
туго набит сеном или
опилками, а сверху на нем
лежит «сколок» — бумаж
ная прорисовка будущего
изделия — контур узора.
В определенные, конструк
тивно необходимые точки
сколка мастерица вкалы
вает булавки с маленьки.
ми головками, чтобы ими
удерживать нитки и на
правлять движение узора.
Сплетенное кружево —
стоит снять со сколка —
окажется ажурным, проз
рачным. На воздушной
решетке фона орнамент —
цветы, деревья, причудли
вые завитки, ромбы или
круги. Узор иногда плав
но перетекает в фон, слов
но растворясь в нем.
Кружево привычно ас
социируется с инеем, мо
розом. Но оно может пе
редать и аромат лета, при
волье широких лугов. Ведь
п прошлом кружевницы
лето и осень работали на
полях и огородах, круже
во плели зимой, ловя ску
пой свет сумрачного дня
или горящей лучины. Дол
гими зимними вечерами
они вспоминали летнее
тепло, лесные поляны в
цветах и ягодах, и из этих
воспоминаний рождались

В

узоры, в которых раскры
вается красота родного
края.
А плетут ли кружево
сейчас?
Плетут! И плетут его в
Центре детского творчест
ва уже не первый год. Во.
лее 14 лет передает свое
искусство детям опытная
кружевница Лидия Бори
совна Щурова. О ней пи
сали не раз.
А сейчас хочется рас
сказать об одной из ее
учениц. Три года назад в
кружок
«Кружевоплете.
ние» пришла У.летняя де
вочка — Маша Шашкина.
Как оказалось, она обла
дала всеми качествами,
необходимыми для освое
ния этого русского народ
ного искусства — терпе
нием, усидчивостью, доб
рожелательностью. А са
мое главное — огромным
желанием научиться ма
стерству
кружевоплетения. В течение этого вре
мени Маша терпеливо за
нималась не только в
кружке, но и постоянно
закрепляла свое умение
дома.
Уже после первого года
обучения ее работы стали
появляться на всех вы
ставках,
пров о д и м ы х
ЦДТ.
Неоднократно ее искус
ством восхищались гости
из-за рубежа, приезжав

шие к нам в город. Не
сколько работ побывали в
Швеции и Норвегии на
празднике народного твор
чества. Сейчас Маша не
только плетет красивые
изделия, но и самостоя
тельно конструирует ри
сунки кружева.
Она не только сама лю
бит заниматься плетени
ем, но и «заразила» свою
младшую сестру, которая
стала посещать этот же
кружок. Хочется выра
зить благодарность роди
телям девочек, которые
поддерживают в них лю
бовь к народному творче
ству и помогают им найти
свой путь в жизни.
Своеобразным результа
том 3-летнего обучения в
кружке является открыв
шаяся 4 марта в ДК пер
сональная выставка работ
этой талантливой 12-лет.
ней девочки. Выставка бу
дет работать в течение
всего марта. Приглашаем
всех жителей города по
смотреть творчество юной
кружевницы.
А 29 марта с 13 до 14
часов в ДК юная кружев
ница сможет ответить на
ваши вопросы и показать
свое мастерство в плете
нии кружев.
Е. РОМАНОВА,
зав. отделом начальной
допрофессиона л ь и о н
подготовки.

Собачья
ЖИЗНЬ
бота — охранять
семью. манска среди ю ниоров —
Он серьезно воспринимает Глорис-Хантерс-Мун, владе
жизнь,
но умеет быстро лец М, Крамаренко;
при
друга от вра зер среди юниоров — М ар
Все эти три породы объ отличить
шал Литтен Ден, владелец
единяет
как родственное га.
начало, так и косметиче
О. Алейников; Ю кки ВестРизен — это рабочая со
Лео-Мастер
владелец
В,
ские операции — купиро
бака. Он быстро усваивает
вание ушной раковины в 3
Бессмельцев; Ю джин-Бестнавыки. При мощном, креп
Лео-Мастер,
владелец Т.
месяца и тримминг (выщи
ком и подвижном теле, ри 
пывание, вычесывание от
Опаринзен имеет заслуженную ре
м ерш его
волоса
собаки)
путацию полицейской и ар
Миттельшнауцер — м но
шерсти.
мейской служебной соба гократный призер БиреттаАшер-Соверен,
владелец
ки.
Тримминг
не
является
Н. Пьянкова.
Характерная черта шнауни сложной, ни слишком
это «самость» —
К счастью, шнауцеры ни
трудной процедурой. Ведь цера —
само когда не были особо м о д
только в красивой и пра самостоятельность,
самоуваже ными и поэтому шнауцеривильной стрижке шнауцер уверенность
выглядит шнауцером. Очень ние. Поэтому наиболее пло стам удалось сберечь все
больно смотреть на тех со дотворный путь общения с то, что было заложено в
них природой и усовершен
бак, чьи владельцы не толь ним — сотрудничество.
ствовано человеком.
ко не утруждаю т себя оттримминговать, или хотя бы
Хочется отметить, что в
...Иу, и напоследок хочет
подстричь (если собака не нашем городе есть отлич
ся сказать, если вы всегда
выставочная), но и расче
ные представители этих по хотите быть в тонусе, при
сать саоего питомца Как и
род, которые могут поспо обретайте шнауцера. А уж
по многих других породах,
выби
рить за первенство как на какого размера —
у шнауцеров наблюдаются
райте сами. Как говорят
областных выставках, так и
изменения во внешнем ви
шведы — «раз шнауцер —
на выставках, находящихся
де, те собаки, которые еще
навсегда шнауцер». По во
на ранг выше. Это ризен
просам приобретения, во
пет 10 назад лидировали на
шнауцеры — «победитель
спитания
и выращивания
рингах, сейчас уже не м о
породы 1992 г.» — Лоттаобращайтесь в клуб соба
гут поспорить за первенст
Алл-Голден,
владелец
Н.
ководства
(Бардина
38,
во.
Фомина. Победитель поро
подвальное помещение).
Ризен — это сторожевая ды «Апатиты-95 > — м ного
Клуб собаководства.
собака. Основная его р а  кратный победнтоль г, М ур
Окончание.
Начало в № 18.

ГОСПОЖ НАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Об электричестве, газе и печах
Продолжение. Начало в № 19.
Теперь поговорим о газовом хозяйстве. Беды,
подстерегающие людей, которые пренебрегают праьилами безопасности в газовом хозяйстве, слишком
велики, поэтому нелишне напомнить основные из
этих правил.
Первое условие вашей безопасности; газификацию
дома, а также замену, ремонт или перестановку га.
аового оборудования должны производить только
специалисты из газовой службы. Недопустимо само
вольно вносить изменения в конструкцию газовых
приборов и в устройство вентиляционных систем.
Следует постоянно следить за исправностью всех
газовых приборов в доме. Это не мелочь и не фор
мальность. Нельзя допускать, чтобы газовыми при
борами пользовались дети, а также нельзя остав
лять без присмотра работающие приборы (кроме
тех, которые рассчитаны на непрерывную работу).
Часто причиной пожаров становится взрыв газо
вой среды, образовавшейся в помещении по той или
иной причине. Кроме утечки газа это обуславлива
ется и наличием источника зажигания. Поэтому при
замене баллонов, установленных в помещениях, ка.
тегорически запрещается пользоваться отопитель.
ными печами и электронагревательными прибора
ми, включать и выключать электроосвещение. Если
вы вдруг почувствовали запах газа, то нужно сразу
перекрыть все газовые коммуникации и тщательно
проветрить все помещения. При этом, если вам до
рога жизнь, нельзя зажигать спички, курить, вклю
чать электроприборы, а тем более применять откры.
тъш огонь для обнаружения утечки газа.
Нужно принять во внимание и то, что к пожару
может привести и взрыв газового баллона, подверг,
шегося интенсивному тепловому воздействию.
Теперь об отоплении. Имеется оно, в большей сте.
пени в частных домах. Тем не менее именно непра
вильное устройство и неисправности печей и дымо
ходов занимают третье место в ряду причин пожа
ров.
Итак, перед началом отопительного сезона все
печи должны быть отремонтированы и тщательно
проверены. Непригодными к эксплуатации считают,
ся печи и камины, имеющие трещины, неисправные
дверки и недостаточные утолщения у дымовых труб
в местах их прохождения через деревянные пере
крытия ,а также между стенками печи и деревян

ными конструкциями перегородок и стен. Следует
заметить, что в частных домах допускается эксплуа
тация печей только на твердом топливе.
Что же является основными причинами пожаров
от печей? Очень часто к пожарам приводит розжиг
печей бензином, керосином и другими легковоспла
меняющимися жидкостями, использование дров,
длина которых превышает размеры топливника, а
также топка печей с открытыми дверками. Кроме
того, ни в коем случае нельзя перекаливать печи,
сушить на них одежду, дрова и другие материалы,
а' поверхности отопительных приборов и дымовых
труб необходимо систематически очищать от пыли
и белить.
В завершение дадим несколько рекомендаций, от
носительно действий по тушению пожара в некото.
рых конкретных ситуациях.
Разлившиеся горючие жидкости лучше всего ту
пить песком (сухой землей) или накрыть их плот,
кой тканью, суконной или шерстяной одеждой и
прижать к полу. Это приведет к изоляции очага гоjeHHH от воздуха, и пожар прекратится. Таким же
лбразом туша г воспламенившиеся керосинки, керо.
газы и примусы.
Загоревшийся телевизор тушат так же, как обыч
ный бытовой электроприбор; выключают его тумб
лером на передней панели, а затем выдергивают
вилку электрошнура из розетки. Если горение пос
ле этого не прекращается, то очаг заливают водой
через заднюю решетку. Как и в предыдущем слу
чае, можно действовать методом изоляции, исполь
зуя старую верхнюю одежду или одеяло.
Если в помещении загорелись стены или обои на
них, то воду следует подавать на верхнюю часть
стены. Тогда вода, стекая, будет тушить или хотя
f-ы смачивать расположенные ниже поверхности и
предохранять их от возгорания и распространения
огня.
Как же следует поступать в том случае, если за
горелась сажа в дымовой трубе? Чтобы предотвра
тить угрозу возникновения пожара в доме, необхо
димо срочно создать запас воды и установить по
стоянное наблюдение на чердаке и в помещении,
где установлена печь. Внимание необходимо сосре
доточить на местах прохождения дымовой трубы
через чердачное перекрытие и крышу дома, чтобы
ьовремя обнаружить выпадение искр или воспламе

нение конструкций здания и сразу начать пролива
ние их водой. Кроме того, хозяин дома должен пре
дупредить соседей об опасности, так как искры или
куски сажи могут выбрасываться из дымовой трубы
(Г разноситься ветром на большие расстояния, соз
давая угрозу соседним строениям. Очень важно за
темнить то, что при воспламенении сажи ни в коем
случае нельзя лить в трубу воду, бросать снег, сы.
пать песок, накрывать ее листами или затыкать
тряпками. Все это может привести к растрескива.
нию кирпичных стенок и даже к выпадению кирпи
чей от давления образовавшихся паров. Чтобы сажа
в трубе не разгоралась еще сильнее, следует плотно
закрыть все задвижки, топочную дверку и поддува,
ло топки, уменьшив тем самым поток свежего воз
духа в трубе.
Особую опасность представляют пожары в чер
дачных помещениях. При обнаружении такового
нужно незамедлительно приступить к тушению под
ручными средствами, чтобы не допустить значи
тельного распространения огня до прибытия пожар
ных подразделений. Необходимо удалить с чердака
все сложенные там горючие предметы и плотно за
крыть входной люк и слуховые окна, чтобы не до
пустить притока воздуха внутрь чердака. Если же
попытка потушить пожар не удалась, то, ожидая по
жарную помощь, надо принять все меры, чтобы не
допустить распространения огня в нижние этажи;
поливать стены и потолок внизу, ликвидировать
горение упавших горящих углей и искр. Необходи.
мо помнить о том, что при перегорании балок и по
тере ими несущей способности можно попасть под
обрушивающиеся части перекрытия, поэтому надо
постоянно следить за обстановкой, складывающейся
в помещениях. Обрушению обычно предшествует
провисание и отрыв листов сухой штукатурки, обсы
пание мелких и падение крупных кусков штукатур
ки с потолка, падение искр через образовавшиеся
прогары. Поэтому, если это обнаружится, следует
прекратить тушение и немедленно покинуть дом, ес
ли вы не хотите быть заживо погребенным.
Как было замечено ранее, во всех случаях при об
наружении и тушении пожара следует действовать
спокойно и хладнокровно, а по прибытии пожарных
оказать им необходимую помощь.
Госпожнадзор.
+

«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА»,

20 марта 1996 г.

Л ы ж н ы й мараф он

Внимание!

23 марта на лыжных трассах спортивно-оз
доровительного комплекса лесопарка состоит
ся марафонская гонка на дистанции 30 км.

В свободной продаже
избранные тома Валенти
на Пикуля;
т. 8 «Пером и шпагой»;
т. 15, 16 «Нечистая си
ла» (Роман о жизни и ги
бели Григория Распути
на);
т. 20 «Каждому свое.
Париж на три часа»;
т. 21 «Каторга. Звезды
над болотом».
Изучайте историю Рос
сии.
Обращаться; Бардина,
54, кв. I. Общество люби,
телей книги.

К соревнованиям допускаются спортсмены,
имею щ ие соответствую щ ую подготовку и д о 
пуск врача, разреш ающ ий участие в мара
фоне.
Марафон проводится среди женщин и м у ж 
чин не м олож е 17 лет по возрастным группам.
Регистрация участников на лыжной базе с
9 часов до 9-45.
Начало сооевнований в 10 часов.

Только анонимно!

НЙЛОГОВЙЯ
ИНФОРМИРУЕТ
Государственная налоговая инспекция по городу
О ленегорску доводит до сведения налогоплатель.
щиков — юридических лиц, что федеральным За.
коном РФ от 19.12.95 г. «О внесении изменений и
дополнений в Закон Российской федерации «О на
го те на прибыль предприятий и организаций» с
1 января 1996 года статья 1 пункт 1 дополнена под.
пунктом «в» — абзацем следую щ его содержания
«критерии отнесения предприятий к малым пред.
приятиям (включая средню ю численность работни
ков) устанавливаются Федеральным законом «О го
сударственной поддержке малого предприниматель
ства в Российской Федерации»,
В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Ф едерально
го закона «О государственной поддержке малого
предпринимательства»
«под
субъектами
малого
предпринимательства понимаются коммерческие о р 
ганизации, в уставном капитале которых доля уча
стия РФ, суб'-ектов РФ, общественных и религиоз
ных организаций, благотворительных и иных ф он.
дов не превышает 25 процентов, доля, принадлежа,
т а я одному или нескольким юридическим лицам,
не являющимся субъектами малого предпринима
тельства, не превышает 25 процентов и в которых
средняя численность работников за отчетный период
не превышает следующих предельных уровней
(малые предприятия):
в промышленности — 100 человек;
в строительстве — 100 человек;
на транспорте — 100 человек;
в сельском хозяйстве — 60 человек;
в научно-технической сфере — 60 человек;
в оптовой торговле — 50 человек;
в розничной торговле и бытовом обслуживании
населения — 30 человек;
в остальных отраслях и при осуществлении дру
гих видов деятельности — 50 человек.
В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона РФ
от 27,12.91 г, № 2116.1 «О налоге на прибыль пред.
приятий и организаций» (с учетом изменений и д о .
полнений) в течение квартала плательщики произ
водят авансовые взносы налога, исходя из предпо
лагаемой суммы прибыли за налогооблагаемый пе
риод и ставки налога. Малые предприятия и б ю д .
жетные организации освобождаются от уплаты аван
совых взносов налога на прибыль,
В соответствии с п. 5.1 статьи 5 Инструкции Гос
налогслужбы РФ «О порядке исчисления и уплаты
в бю джет налога на прибыль
предприятий
и
организаций» от 10.08.95 г, № 37 «...предприятия
представляют налоговым органам по месту своего
нахождения до начала квартала справки о предпо
лагаемой сумме прибыли на квартал по форме со
гласно приложению 6 к настоящей инструкции.
Справки высылаются предприятиями в 2 экземпля
рах, из которых один экземпляр передается финан
совому органу па месту нахождения предприятия.
Уплата авансовых взносов налога на прибыль про
изводится плательщиками не позднее 15 числа каж
дого месяца равными долями в размере одной тре
ти квартальной суммы налога, исчисленной исходя
из предполагаемой прибыли на квартал.
При изменении в течение квартала предполагае
мой прибыли плательщик по согласованию с фи
нансовым органом может пересматривать сумму
предполагаемой прибыли и авансовых взносов в
бю дж ет налога на прибыль и представлять справки
об этих изменениях не позднее, чем за 20 дней
до окончания отчетного квартала.
Просим руководителей предприятий всех органи
зационных форм собственности принять данную ин
ф ормацию к сведению.
Государственная налоговая
инспекция по г. Оленегорску.

Газета зарегистрирована в С.-Петербургской Региональной инспекции
по защите свободы, печати и инф ор
мации при Минпечати РФ.
Регистрационный номер П- 1742
Индекс 52847

В течение 1—2 дней!
Обследование, лечение,
профилактика
заболева
ний, передающихся поло
вым путем с использова
нием
высокоэффектив.
ных диагностических тес.
тов и лечебных препара.
тов ведущих зарубежных
и отечественных фирм —
в кабинете доверия Мон.
чегорской ЦГБ.
Наш адрес; г. Монче.
горек, ул. Нагорная, 12А.
Телефоны:
4-05-76,
2-34.71.
м
Услуги платные.

УВАЖАЕМЫЕ

ГОСПОДА!

3
Уже сегодня Вы можете заложить крепкий и надежный фундамент в свое фи
днансовое благополучие, став пенсионером. В этом Вам поможет
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
■
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
О
СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РФ
■
(НПФ)
Учредителем фонда является Сберегательный Банк РФ. Основной целью соз
одания фонда является выплаты гражданам — участникам фонда дополнительны
J пенсий, помимо государственных.
п
Вкладчиками могут быть физические и юридические лица в возрасте от 20 ле
“ и старше.
п
Ф онд предлагает следующие схемы дополнительного пенсионного обеспечения
“
— с установленными размерами взносов;
— с установленными размерами выплат.
ВКЛАДЧИК САМ ВЫБИРАЕТ:
n -ф- схему дополнительного пенсионного обеспечения;
размер пенсионного взноса или дополнительной пенсии;
п-+- периодичность уплаты пенсионных взносов (ежеквартально или единовременно)
периодичность и срок получения дополнительной пенсии (единовременно ит
п
ежемесячно в течение 5, 10, 15 лет, пожизненно).
J
В НПФ итоговая сумма выплат клиенту может превышать величину накопленоны х средств (включая доход) и может быть гарантирована пожизненно,
jj
Пенсионный фонд Сбербанка РФ является некоммерческой организацией. Со
пхранность вкладов и устойчивость фонда гарантирована высоким уровнем надежЮности учредителя фонда — СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РФ.
Q
За справками обращаться: Ленинградский пр., 7, ОСБ № 8483, отдел вкладов.

о
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„О плате за землю

Дворец культуры
приглашает
29 марта в 14 часов
на традиционный городской конкурс
девочек 4— 6-х классов

среди

„Домашняя волшебница

‘

В 13 часов начинает работу выставка-яр
марка детских работ декоративно-прикладно
го творчества.
♦
ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
ждет жителей и гостей города на традиционном
городском конкурсе

Государственная налоговая инспекция по г. Олен
горску напоминает юридическим лицам, имеющим з
мельные участки в пользовании на условиях аренд
что в соответствии со ст. 21 Закона РФ «О плате
землю» от 11,10.91 г. № 1738-1 и п. 3.3 «Договора
предоставлении земельных участков в пользование i
условиях аренды», заключенного с администрацж
Оленегорска, 1.04.96 г. истекает срок предоставлен!
расчетов арендной платы в Государственную налоп
вую инспекцию по Оленегорску.
Арендная плата за землю вносится в бю джет равж
ми долями ежеквартально, не позднее первого чио
третьего месяца квартала на счет № 001130001 местн(
го бюджета, код 10512.
Просим обеспечить своевременное внесение плат!
жей в бюджет.
Справки по телефону 58-512.

♦
УТЕРЯНО
который состоится 23 марта в 14 часов во Дворце
культуры.
Билеты продаются на вахте ДК и в Центре детско.
ю творчества.
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
г. ОЛЕНЕГОРСКА
производит отбор кандидатов для поступления в шко
лы прапорщиков по специальностям: инструктор по
вождению автомобилей и начальник контрольно-техни
ческого пункта (обязательно наличие удостоверения на
право управления автомобилем не ниже категории
«С»), начальник склада автомобильного имущества,
старшина роты и другие.
В школы прапорщиков принимаются лица не старше
35 лет, годные по состоянию здоровья для службы в
Вооруженных Силах Российской федерации, имеющие
законченное среднее образование.
О дновременно для поступления на военную службу
по контракту в Таджикистан требуются специалисты:
наводчики, механики-водители, радиотелеграфисты.
На военную службу по контракту принимаются сол
даты, сержанты, прапорщики, пребывающие в запасе
в возрасте до 40 лет, по состоянию здоровья годные к
военной службе по контракту.
По всем вопросам обращаться в военный комисса
риат по адресу: Горького, 4, телефон 49-31

ТОО АТП

Оленегорск
строй
транс
I производит все виды ремонта легковых и грузовых
автомобилей, шиномонтаж, балансировку колес
11 легковых автомобилей.
£
Тел. 31-21.

УЧРЕД ИТЕЛИ ГАЗЕТЫ
АК ЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ОЛЕНЕГОРСКА
АОЗТ «СЕВЕРНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ»

Газета выходит по средам и субботам. Объем: 1 печатный лист. Способ печати — высокий. МГП «Полиграфист»
Управления печати и массовой информации 184280 г. М ончегорск, ул. Комсомольская, 11 администрации г. Мурманска.

248. Водительское удостоверение на имя Александр
Николаевича Сенькина. Нашедшего прошу вернуть з
вознаграждение по адресу; Строительная, 54, кв. 105

УСЛУГИ

ПРОДАМ
237. 1-комнатную кварти
ру улучшенной планировки
(Ю жная, 9)- Тел. 73-49.
250, 1-комнатную кварти
ру (3-й этаж). Тел. 44-31.
214. А /м BA3-2103 (ава
рийный), ВАЗ-2104,
БАЗ2106. Тел. 58-130.
243.
Видеомагнито ф о н
«Сони-711», мультисистема,
2 скорости, 4 головки, си
стема АРС Тел, 58-128, пос
ле 21 часа.

223. Срочный ремонт т<
левизоров всех поколени
Установка декодеров. Г(
рантия. Принимаются тале
ны
АО
«ОЛКОН».
Те
35-90.
173. Ремонт цветных
ч/б телевизоров. Тел. 40-7
22-33.

206. Ремонт ч/б и цве
ных телевизоров, подклк
чение видео, установка де
кодеров, восстановление к*
МЕНЯЮ
229. 3-комнатную кварти нескопов. Принимаются чек
ру улучшенной планировки АО «ОЛКОН». Тел. 35-71.
на 2-х и 1-комнатную. Тел.
224. Срочный ремонт ц|
31-48.
и ч/б телевизоров с rapai
251- 1-комнатную кварти тией. Тел. 31-86, 35-00.
ру (Парковая, 6) на гараж
в районе телевышки. Обра
щаться: Ю жная, 5, кв. 101,
ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ
после 18 часов.
ОЛЕНЕГОРСКОГО
252. 2-комнатную кварти
ОБЩЕСТВА
ру улучшенной планировки
ИНВАЛИДОВ!
(общ. пл. 52 кв. м, 4-й эт.
5-эт. дома кирп , телефон,
23 марта в 14 часов
лоджия) на 2-х и 1-комнат
в кинотеатре «Полярная
ную квартиры. Старый рай
Звезда» проводится го 
он не предлагать.
Теп.
родская отчетно-выбор
58-618, с 19 до 22 час.
ная конференция.

КУПЛЮ
2355. Срочно — 1-комнат
ную квартиру в р-не 15-й
или 21-й школы. Обращать
ся: Космонавтов, 14, кв. 35,
после 17 часов.

Приглашаются все же1лающие. Явка делегатов
обязательна.

За содержание объявлений и рекламы
отвечает. Все справки у рекламодателя.
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