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Администрация Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13.02.97

г. Мурманск

№ 53-р

В связи с кассовым разрывом в исполнении бюд
жета и для обеспечения первоочередных расходов;
Выдать из областного бюджета за счет средств,
полученных Администрацией в соответствии с по
становлением Правительства Российской Федерации
от 27.12.96 года № 1556, администрациям городов и
районов кредит со сроком погашения до 08.08.97 го
да под 50 процентов годовых:
г. Ковдор
г. Оленегорск
г. Апатиты
г. Кандалакша
Ловозерский район
Терский район

1600.0
2200.0
3749.0
2000.0
2700.0
1500.0

млн.
млн.
млн.
млн.
млн.
млн.

рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей.

Удержание процентов за пользование кредитом
произвести в момент перечисления средств заем
щикам.
Ю. ЕВДОКИМОВ,
глава Администрации Мурманской области.

Обращение
Уважаемые жители города!
Убедительно прошу не проникать в подвалы
домов, не ставить на проток стояки отопления,
не выкручивать электролампочки, не ломать ли
фты. В противном случае на виновных будет на
ложен ш траф, а данный дом останется без теп
ла, горячей воды, освещ ения, лифта.
Д ля улучш ения содержания и своевременного
вы явления неполадок в жилых домах, проведения
разъяснительной работы среди населения прошу
срочно от каждого дома (или группы домов ста
рого района) выделить старш их домов. Старшим
домов за оказание помощи предприятие гаранти
рует льготу по квартплате.
С уважением, Н. ШАШ ЕК,
директор МПП ЖКХ.

Вновь
о переселении
северян

Н О В О С Т И
ГЛ АВН О Е СОБЫ ТИЕ НЕДЕЛИ

Н О ВО СТИ КО Ш ЕЛ ЬК А

состоялось в субботу, в МДЦ «П олярная звезда».
Там прошел областной ф естиваль солдатской песни,
посвященный 8-й годовщине вывода войск из А ф га
нистана. Было подано 140 заявок от более 2 0 0 уча_
С'пшков. Были и барды, и ансамбли, и п оказатель,
пые выступления. Но больше всего поразила та теп
лая атмосфера, которая царила с начала и до конца
этого многочасового марафона. Такого великолепно
го действа в Оленегорске давно не было. Р ассказ о
нем читайте в следую щ ем номере. А пока нельзя не
удерж аться от добрых слов в адрес одной из устро
ительниц праздника Е. В. Шевцовой. Д ействитель
но, не так давно Евдокия Валентиновна приш ла на
должность начальника управления культуры и так
много ей удалось сделать за короткое время.
ГЛ А С Н А Р О Д А НЕ С О ВРА Л
Но многочисленным жалобам покупателей отдел
торговли администрации провел рейд по проверке
качества сухого молока, продаваемого на городском
рынке. Люди ж аловались на то, что молоко не год
но к употреблению и моментально сворачивается
при разбавлении водой. В ходе проверки ф акт под
твердился. Теперь на недобросовестных коммерсан
тов будут налож ены ш трафные санкции.
Выявлен и ряд других нарушений. Так, в воскре
сенье не все продавцы товара оплачивают сбор за
право уличной торговли, ссы лаясь на неработающие
сберкассы. Поэтому отдел торговли выш ел с п ред.
ложением разработать порядок сбора денег работ
никами МПП Ж КХ.
НА О БЛ А С ТН О М ОЛИМ ПЕ
В Мурманске прошла областная ш кольная олим
пиада по русскому язы ку и литературе. Отрадно,
что первое место заняла

учащ аяся

оленегорской

ш колы № 4 Екатерина Кислова. П оздравляем побе
дительницу и ее преподавателя — Т атьяну Михай
ловну Минаеву с большим успехом и ждем победы
на Всероссийской олимпиаде.

Ещ е одно очень важ ное событие недели никак
н ельзя обойти молчанием. По информации началь
ника финотдела Л. Н. Д ем янчук, городом получен
кредит в разм ере 2 млрд. 2 0 0 млн. рублей под 50%
годовых. После «снятия процентов» область пере
числила О ленегорску
1 млрд. 6 0 0 млн. рублей.
Все эти деньги срочно направлены на выплату зар 
платы бюджетным работникам и многие из читате
лей, наверное, уж е успели потрогать эту новость ру
ками. 8 0 0 млн. рублей было отдано учителям, 154
млн. — работникам детсадов,
100 млн. — МПП
Ж К Х , 2 0 0 млн. — врачам горбольницы, остальные
деньги пропорционально перечислены другим бюд
жетным учреждениям. Правда, этих сумм не хвати
ло, чтобы полностью закры ть зарплату ноября, по
этому администрация не оставляет надеж ду на по
лучение ещ е и дотации из области.
ДЕНЬ ВЛЮ БЛЕННЫ Х В «Д УБ РА ВУШ К Е»
Любовному недугу подвержены не только взрос.
^ л ы е. Впервые такой праздник отмечали в пятницу
' воспитанники детского сада № 14 «Д убравуш ка»,
поскольку, решили они, это светлый праздник доб
ра и любви к тем, кто находится рядом. Н астоящ ая
взрослая любовь придет к ним немного позж е, но
истоки ее будут и в этом празднике: дне, когда они
избрали своих Валентина и Валентину. Почетные
звания избранные будут носить до следую щ его дня
святого Валентина, подавая всем пример любви и
согласия.

!

«Н О В О Е-С ТА РО Е» К А Ф Е
Вновь открыло свои двери кафе «С казка» на Л е
нинградском, 7. Вам любезно предлож ат три вида
кофе, чай, соки, мороженое и выпечку, которую по
вашему желанию могут разогреть в микроволновой
печи. Н енавязчивая музы ка и приятный интерьер
будут способствовать хорошему настроению и ин
тенсивному пищеварению. Здесь ж е — небольшой
магазин, где можно приобрести фрукты, молочную
продукцию, кондитерские изделия — в общем, по
бывав в «новом-старом» кафе, вы совместите при
ятное с полезным.

Среди березок средней полосы
щений на территории об
ласти, Российской Ф еде
рации и стран СНГ; граж 
дане, проживающие в за
крытых населенных пунк
тах; граж дане, отработав
шие на Севере не менее 10
лет п получающие пенсию
независимо от ее вида, а
такж е инвалиды детства
независимо от стаж а ра
боты; безработные граж 
дане, состоящ ие на учете
в Центре занятости более
года, проработавшие не
менее 10 лет в районах
Крайнего Севера до уволь
нения.
Финансирование пересе
ленческих
мероприятий
осущ ествляется из средств
федерального, областного
и местного бюджетов.

ния. К заявлению требу
ются следующ ие докумен
ты: пенсионное удостове
КИНОТЕАТРЕ «Полярная звезда» прошла
рение, паспорта или сви
встреча по проблемам переселения пенсионе
детельства членов семьи;
ров из районов Крайнего Севера. Вела его первый
трудовая книжка; справка
зам. главы администрации Г. II. Мельничук. Как
об отсутствии других ЖИ
оказалось, заинтересованных лиц было более, чем
ЛЫХ помещений
на всех
достаточно. На встрече было задано много вопросов
членов семьи заявителя;
и высказывались пожелания, чтобы эту тему под.
справка об инвалидности
робно осветила местная пресса. Поэтому мы сегодня
(для инвалидов); справка
даем информацию об основных положениях поста
из Центра занятости (для
новления «О распределении жилищных субсидий,
безработных).
Заявления
строительстве и приобретении жилья гражданами,
регистрируются
и рассм ат
выезжающими из Мурманской области». А также
риваются с участием об
ответы на вопросы, заданные в ходе собрания.
щественной комиссии по
жилищному вопросу. Все
и членам их
Итак, документ, подпи гражданам
данные заносятся в спи
в
собственность.
санный
губер н а т о р о м семей
сок очередности.
М урманской области гла Администрации городов и
Списки граж дан, ж ел а
сит, что органы исполни районов формируют спис.
ющих выехать, формиру
тельной власти обеспечи ки очередности, которые
ются в декабре из числа
рассматриваю тся
ваю г организационную и потом
принятых па учет в тече
финансовую помощь граж  областной комиссией.
ние года, независимо от
Д
ля
принятия
на
учет
Право получения госу
данам, выезж аю щ им из
времени подачи заявления.
области. Ж илы е помещ е дарственной помощи име гражданином подается з а 
Д ля установления оче
постоянно явление, подписанное все
ния, построенные или при ют граж дане,
учитыва е т с я
ми выезжаю щ ими совер редности
проживающ
ие
в
М
урман
обретенные за счет вы де
шеннолетними
член а м и стаж работы на предприя
ленных субсидий и ком ской области, не имею , семьи с указанием места, тиях и в учреждениях,
пенсаций,
оформляю тся щие других жилых поме избранного для прожива расположенных в районах

В

------

Крайнего Севера,
время
нахождения на пенсии при
условии проживания на
территории области, вр е
мя службы в армии, не
зависимо от места (если
гражданин призы вался с
территории
Мурманской
области). Д ля женщ ин —
время нахождения без р а
боты,
затраченное
на
уход за ребенком (но не
более 3-х лет на каждого
ребенка). В стаж входит
время обучения в учили
щах и других учебных
заведениях в М урманской
области.
Списки вывешиваются
в доступных местах для
ознакомления
очередни
ков. Очередники должны
представлять информацию
об
изменениях
состава
семьи и занимаемого ж и
лого помещения (если та
кие будут).
А дминистрация
Мур
манской области еж егод
но распределяет средства

• ••

между районами и горо
дами. М естные админист
рации, в порядке исклю
чения, вправе назначать
субсидии вне очереди о т .
дельны м семьям,
имею
щим на то веские основа,
ния. Субсидии предостав
ляю тся
по социальной
норме
площ ади ж илья
для семьи, но не более 18
кв метров общей площ а
ди на одного члена семьи,
состоящ ей из трех и бо
лее человек; 42 кв. метра
общей площ ади на семью
из двух человек, и 33 кв.
м етра для одного чело
века.
Р азм ер субсидий опре
деляется, исходя из со.
циальных норм и стоимо
сти строительства
квад
ратного м етра жилья, ело
живш ейся на территории
Российской Ф едерации в
домах массовий в с т р о й 
ки. Коэффициент работы
в районах Крайнего СевеПродолжение на 2-й стр.

С К О Р О 63-Й М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й П Р А З Д Н И К

СЕВЕРА

Вновь столица
p

О том, что беспокоит
рассказы вает

президент

Ф едерации

конь

кобеж ного спорта М урманской области и на
чальник

городского

спорткомитета

Леонид

Иванович ЧУЧУМ ОВ.
Г 1 РАЗДНИК Севера будет
* ■ проходить в Мурман
ске, Кандалакше и у нас.
Оленегорск —
единствен
ный город в области, им ею ,
щий материальную базу для
конькобежного спорта. На
нашем стадионе проложена
ледовая дорожка длиной
400 м, ставшая уже ун и .
кальной в области. В других
городах такого льда, дей
ствительно, нет. В М урман
ске каток небольших раз
меров. В Мончегорске —
каток с ледовым полем,
предназначенным для хок
кея с мячом.

ластной команды и участ
вуют в российских зональ.
ных соревнованиях. О блает,
ная конькобежная ф е д е р а
ция постоянно занимается
подготовкой
спортсменов,
входящих в сборную обла
сти,
и финансированием
для участия в соревновани
ях за пределами области.
В сборную команду Рос
сии входит наш 19-летний
кандидат в мастера спорта
Сергей Зыкин. В этом спор
тивном сезоне он участво
вал во всех этапах кубка
России. Сергей неплохо на
бирает очки — в конце се
зона по сумме очков будет
определено,
какое место
он займет. В прошлом се
зоне у него было 4-е ме
сто по конькобежному ма
рафону. В настоящее вре
мя Сергей Зыкин готовит
ся к международному ма
рафону,
который
будет
проходить в Финляндии.

Наш каток, несмотря на
его
международные стан
дарты и то, что на нем ча
стенько проходят соревно
вания высокого ранга, ис
пытывает
определе и н ы е
проблемы.
Хозяйка его
Д Ю С Ш горУНО денег на
содержание
дорожки
не
получает. Чтобы поддерж и,
Итак, 14, 15, 16 марта в
вать
ее
в необходимой
состо и т с я
ф орме спорткомитет горо Оленегорске
да сам добывает горюче большой спортивный празд
ник,
совмещающий
63-й
смазочные материалы.
Международный
праздник
Конечно, проведение об Севера и финал кубка Рос
ластных,
республиканских сии по конькобежному ма
соревнований, а тем более рафону. На состоявшемся
международных,
это обя в конце января оргком ите
занность городского спорт те в областной администра
комитета. Но, к сожалению, ции определено, что льви
сейчас утрачены традиции ную долю — три четверти
катка, каким он был всего расходов — берет на себя
несколько лет назад, хотя областной
спорткомитет.
лед
и поныне доступен Оставшаяся
четверть р ас.
всем — открыт и беспла ходов ложится
на Олене
тен. Хотелось бы, чтобы на горск.
катке, как в давние в р ем е.
Праздник состоится в лю
на, играла музыка, работа,
бом
случае, но беспокоит
ли буф ет и прокат коньков.
состояние самой спортивной
Все это необходимо и эти
вопросы массового катания базы. Для проведения та
записаны в Уставе Д Ю СШ . ких соревнований необхо
А финансовые
трудности, димы не менее двух снего
которые есть абсолютно у уборочных машин и ста
всех, должны подтолкнуть ционарное помещение для
спортивную школу к орга судейства, теплое и с хо
низации такого цивилизо рошим обзором. А то СТО
ИТ у ледовой дорожки ав
ванного катка.
тобус, газующий на весь
Н^ нашем льду периоди стадион, дабы разогреться
чески проводятся соревно — будто напоминанием, на
вания высокого ранга. 3— 5 сколько отстали мы от ци
января прошли соревнова вилизованного мира. А вид
ния среди детей и подро самого стадиона — благо
стков — второй этап кубка снег скрашивает! И места
«сидячие»
России
Северо-Западной для зрителей:
зоны.
Участвовали коман. они или «стоячие» — спа
ды
из
Санкт-Петербурга, сает опять же интерес са
Череповца, городов М ур мих горожан к столь увле
манской области. Из наших кательному зрелищу. Есть
ребят
призерами
стали надежда, что все успеем
Оксана Севрюкова,
Юлия организовать как подобает
Матвеева, Светлана Гера и придут понимающие бла
болельщики,
и
щенко,
Иван
Ю рчелюк. годарные
Сейчас оленегорские спорт снова будет Праздник.
смены входят в состав об

2 +

«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА»,

Т. ВИКТОРОВА.

19 февраля 1997 г.

TAB однажды столицей конькобежного спорта,
мы этой участи уже не сможем избежать —
теперь надо сделать все, чтобы нынешние соревнова.
ния были организованы не хуже, чем в прошлом
году», — е этими словами Надежда Петровна М АК.
СИМОВА обратилась к руководителям предприятий,
присутствовавшим на оргкомитете по проведению
63-го международного праздника Севера.
Уже доподлинно извест
но, что с 14 по 16 марта
в нашем городе соберут
ся лучш ие конькобежцы
страны. Именно они оце
нили но высшему разряду
качество нашего льда. Л е
гендарный высокогорный
каток «М едео» остался в
Казахстане, а в России
лучше оленегорского ст а.
диона не нашлось! Д орож 
ка у нас 400-метровая,
сам ая подходящ ая, поэто
му — мы вновь конько
беж ная столица, где бу
дут
проходить главные
соревнования года — фи
нал кубка России по конь,
кобежному марафону и
спринтерское миогоборы:
— все в рам ках традици
онного праздника Севера.
География городов обшир
на — приедут сильнейшие
стайеры из Екатеринбур
га, Москвы, Калуги, С.П етербурга, Коломны и
т. д. Ожидаются иност.
ранные спортивные деле
гации. Именно оленегор
ский лед
для многих
спортсменов станет
ре
шающим: попадут они или
нет в сборную страны?
Защ итят ли звание м а
стера спорта? — Хоте
лось, чтоб в когорте силь
нейших было как можно
больше оленегорцев.
Организация
прош ло,
годних соревнований у ч а 
стниками и судьями бы
ла оценена тоже по выс
шему разряду, и в этом
году н ельзя упасть в снег
лицом. Средств будет ма-

ло,
поэтому необходима
взаимовыручка и подклю
чение к подготовке п р азд.
ника руководителей п р ед
приятий.
Координатором
и организатором всей под
готовительной работы б у .
де; спорткомитет города.
Задачи по приему и
отправлению спортсменов
из Норвегии и Финляндии
видимо, лягут на плечи
«Олкона» и ООО «Квад
рат». В городе перебои с
бензином, до начала со
ревнований остался месяц
- как будет с горючим в
марте?
Иностранцев надо встре
чать на границе, а затем
разм ещ ать в гостинице. С
этой целыо забронирова
но 20 мест в «Горняке».
О стальные участники (110
— 120 человек) разм естят
ся в Ледовом дворце (30
мест),
гостинице МПП
ЖКХ
(4 0 — 50 мест) и
У НО (30 мест). Организо
вать питание спортсменов
решено на базе проф тех.
училищ а.
Говорят,
там
кормят сытно и дешево. В
прошлом году некоторые
спортсмены отказы вались
от ресторанных обедов по
причине дороговизны. Не
все многоденежны, поэто
му училищ ная «столовка»
многим придется по ду
ше и по карману. Если
не удастся договориться
с училищ ем — «в запасе»
столовая 4-й школы.
Очисткой трибун зай
мутся спортсмены ДЮ СШ ,
их «подстрахуют» работ-

на 5 дней
ники МГ1И Ж К Х и Ледо
вого дворца, в случае
больших
снежных зано
сов. Снега в эту зиму на
валило
предостаточно и
непростое это дело: убрать
и вывезти все с трибун и
дорожек. К вывозу снеж 
ных гор, видимо, подклю
чатся либо ДСУ, либо
ДРСУ.
Отдел эстетики Олене
горского
механического
завода подготовит реклам 
ные Щиты. А на витринах
магазинов и в салонах
автобусов появятся афиши.
Ну, теперь о том, как
будут проходить соревно.
вания: 13 марта — день
заезда,
14— 15
марта
— спринтерское
много
борье, 16 марта — конь
кобежный марафон, на ко
торый, останется вся конь
кобежная элита. Церемо
ния открытия планирует
ся 14 числа, в пятницу, в
17 часов — когда народ
пойдет с работы. Спорт
комитет
подумывает о
ф ейерверке — специали
сты в этом деле у воен
ных есть, главное, были
бы деньги.
А вот со значками и
эмблемами соревнований
туго — так как в области
проведение полномасштаб
ного праздника под боль,
шим вопросом. Но как бы
ни было в Мурманске, а
в Оленегорске
праздник
будет, а хочется, чтобы
соревнования
посет и л о
как можно большее число
оленегорцев.
Кстати, в этом
году
Союз конькобежцев Р о с.
сии определил марафон
скую дистанцию не в сто

кругов, а в 125 кругов,
то есть, бежать спортсме
нам предстоит 50 кило
метров. Зрелищ е будет
увлекательнейш ее, а стра
сти не меньшие, чем на
ипподромных скачках. П о.
луторачасовая дистанция
разделена промежуточны
ми финишами, на каждом
таком отрезке оговорены
ставки. Так что конько
бежец не просто бежит,
но и зарабаты вает. Все
это оговорено правилами.
На оленегорском льду
решено опробовать и по
следнее новшество; коман_
дные гонки с преследова
нием.
Запланирован
прием
спортивных делегаций в
администрации, дискотеки
для спортсменов пройдут
под крышей
молодежно
досугового Центра «П о 
лярная звезда», а в ф ина
ле будет большой спор,
тивный вечер с награж де
ниями.
Теперь о порядке на со
ревнованиях: в прошлом
году хорошо отработали
сотрудники ГОВД, и это
было отмечено на оргко
митете. Н аряды милиции
будут деж урить как у
трибун, так и в местах
проживания спортсменов,
и у раздевалок, где со
средоточен дорогой конь,
кобежный инвентарь. П ла
нируется в этом деле за 
действовать ежедневно по
3 — 4 наряда.
В общем, будем ждать
мартовских баталий. Н а
деемся, что для оленегор
ских конькобежцев лед
будет скользким, а пого.
да — хорошей.
С. ВЕСЕЛКОВ.

Среди березок средней полосы...
строительстве и приобре. срочку в средней полосе
Продолжение.
тении жилья выезжающим однокомнатная квартира,
Начало на 1-й стр.
ра определяется но сле из Мурманской области? могу ли я получить под
—• В газете «М урман нее субсидию и в каком
дующей шкале:
ский вестник» от 30-01.97. размере?
от 10 до 15 лет — 0,75
— Квартиру могут по
— Нет.
от 15 до 20 лет — 0 ,80 лучить только 80-летние
— Я 5 0 лет живу здесь,
от 20 до 25 лет — 0,85 старики. Ясно, что жилье стаж больше 32 лет, учи.
от 25 до 30 лет — 0,90 будет ими получено для тываются ли прожитые го
свыше 30 лет — 0,95. детей и внуков.
ды в постановке на оче
— Вероятно, так оно и редь?
Расчет
коэффициента
— Учитывается только
производится следующим есть. Ведь не секрет, что
образом: берется стаж р а пожилые люди живут р а календарный стаж работы
на севере и время нахож
боты в районах Крайнего ди своих потомков.
— Военные пенсионе, дения на пенсии.
С евера и суммируется с
половиной времени ^ на ры имеют право на полу,
— Могу ли сдать двух,
хождения в этих раойнах чение субсидий?
комнатную квартиру и по
—
Комендатурой долж  лучить компенсацию за
на пенсии или времени
пребывания
без работы. ны быть указаны годы нее, не переезжая из рай
Сдача занимаемых семья служ бы военного пенсио она Крайнего Севера?
ми жилых помещений по нера в районах Крайнего
— Нет. Это другой во
месту проживания граж  Севера,
прос, не относящ ийся к
данами, получившими суб
— Если я получу зки
сидии, осущ ествляется в лье, то может ли дочь и проблеме переселения се
течение года после их по. внучка,
прописанные со верян.
лучения. Субсидии предо мной, на какое-то время
— Я двухсотый в оче
ставляю тся в безналичной остаться жить на Севере? реди
на
переселение,
форме, путем перечисле
сколько лет мне придет,
ния средств
застройщ и
— Положение оговари ся ждать?
кам по выбранным гр аж  вает, что в течение года
граж дане
— В 1997 году плани
данами местам переселе выезж аю щ ие
ния при наличии догово обязаны сдать имеющ ую, руется выделение из об
ласти 25 квартир.
ров о строительстве, при ся жилплощ адь.
— Укажите адрес в
обретении жилого поме
— Какой будет полу Мурманске,
где занима.
щения.
чаемая в средней полосе ются вопросами переселе
государствен ния.
Публикуем ответы на квартира:
вопросы, заданные в ходе ной или частной?
— Этими вопросами за 
собрания
первому зам е
нимается Комитет по р аз
—
Ж
илье,
приобретен
стителю главы админист
ное за счет субсидий и витию социальной инф ра
рации
Галине Павловне компенсаций, оф орм ляет структуры при админист
МЕЛЬНИЧУК.
ся граж данам и членам рации области.
— Куда нужно пода,
—
В какой газете наих семей в собственность.
— Если куплена в рас- вать заявления и где мопечатано
положение
о

жно получить более под.
робные разъяснения?
— В кабинете 103 го
родской администрации в
любой вторник в течение
года.
— Отработала 42 ка
лендарных года. Могу ди
купить
квартиру
само
стоятельно с получением
субсидии на руки?
— Субсидии «на руки»
не выдаются.
— Если я с дочерью
живу раздельно, то мо
жем ли мы получить суб.
сидию вместе и какой мет
раж будет предоставлен?
— Нет. Субсидии пре
доставляю тся только сов
местно проживающим.
— Можно ли сдать од
нокомнатную, а приобре
сти « средней цолосе двух,
комнатную или трехком
натную?
— Вам будет оплачена
лишь социальная норма
соответственно коэффици
енту, а остальной метраж
придется оплачивать из
собственных средств.
— Как засчитывается
стаж работы на севере?
— Год за год.
— Можно ли будет при
подходе очереди изменить
место предполагаемо! о пе
реселения?
— Конечно.
Записал С. СЕРГЕЕВ.

105-й М А Р Ш Р У Т

Оленегорский
центр занятости
населения
сообщает

Четыре дня из жизни
Высокого

Нарушение паспортного режима — 11 чел.;
— нарушение правил регистрации и хранения
охотничьих ружей — 2 чел.;
— появление в нетрезвом виде и распитие
спиртных напитков в общественных местах —
5 чел.;
— мелкое хулиганство — 2 чел.;
— нарушение правил дорожного движения —
3 чел.;
— антисанитарное состояние жилой площади
— 1 чел.
(Из журнала учета регистрации
административных протоколов).
П
О К А ЗА Т Е Л И ,
как
1 • считает
участковый
инспектор Олег Станисла
вович ЖУКОВ, неболь
шие. Зато какое разнооб
разие, не правда ли? К
счастью, в эти дни не про
изошло ни одного престу
пления против жизни и
здоровья. Возможно, на
слышанные о проведении

Налоговая
информирует
В соответствии с Зако
ном РФ от 10.01.97 г.
№ 13-Ф3 «О внесении
изменений и дополнений
в Закон Российской Ф е 
дерации «О налоге на
прибыль предприятий и
организаций», начиная с
1 января 1997 года все
предприятия, за исклю
чением бюджетных ор
ганизаций, малых пред
приятий, имеют право
перейти на ежемесяч
ную уплату в бюджет
налога на прибыль, ис
ходя из фактически по
лученной прибыли
за
предшествующий месяц
и ставки налога.
Исчисление фактичес
кой суммы налога
на
прибыль
производится
предприятиями на осно
вании расчетов налога
по фактически получен
ной прибыли, составляе
мых ежемесячно нара
стающим итогом с нача
ла года, исходя из ф ак
тически полученной ими
прибыли,
подлежащей
налогообложению с уче
том
предоставленных
льгот, и ставки
налога
на прибыль. Сумма на
лога на прибыль,, подле
жащая уплат? в бюджет,
определяется С учетом
ранее начисленных сумм
платежей.
Указанные
расчеты представляются
предприятиями в нало
говые органы по месту
своего нахождения не
позднее 20 числа меся
ца, следующего за от
четным.
Одновременно с рас
четами налога по факти
чески полученной при
были
предприятиями
представляются
допол
нительные материалу по
gppp^рлению налогооб
лагаемой прибыли,
а
также
в^о?нованные
расчеты
по предостав
лению

нало говы х л ь г р т .

Порядок уплаты в бю
джет налога на прибыль
определяется предприя
тием и действует без
изменения до конца ка
лендарного года.
Уплата налога на при
быль производится по
месячным расчетам не
позднее 25 числа меся
ца, следующ его за от
четным.

в области мероприятий по
выявлению лиц, ведущих
антиобщ ественный
образ
жизни, высоковцы решили
поберечься, отказавш ись от
нанесения знакомым
и
м алознакомым, трезвым и
не очень, телесны х повре
ждений разной степени
тяж ести, что достаточно
характерно дл я них в ос
тальны е дни. А, может,
так совпало, и выходит,
что спокойной и разм ерен
ной гарнизонная жизнь
каж ется только на первый
взгляд. И уж коль потре
бовалось создание в июне
1996 года опорного пунк
та •— это, согласитесь,
что-нибудь да значит.
Полтора часа беседы с
участковым прерывались
многочисленными звонка
ми и посещениями, и мож
но было наблю дать работу
непосредственно. Так бы
вает не всегда, поскольку
он един в нескольких ипо
стасях, и в течение дня
где только не приходится
бывать, какие вопросы не
приходится реш ать. «Под
ведомственная
террито
рия» обширна: помимо
Высокого, г. Оленегорск-4
(Н ефтянник),
Нефтянник-2, все точки, принад
леж ащ ие войсковым час
тям,
расположенным
в
Оленегорском районе.
По данным постоянной
и временной регистрации
граждан
на
обслужи
ваемой территории при
близительно восемь тысяч
человек. Н есмотря на то,
что живет и
работает
в поселке всего три года.
Олег Станиславович не
только
многих
знает,
что назы вается, в лицо,
помимо
своих «постоян.
ных клиентов». Д уж
из них, тем паче в курсе,
кто чем дышит, в црямом
и переносном смысле, На
сегодчяшций день на уче
те состоят ш естеро несо
вершеннолетних (за кра

жи), семеро судимых (без
лиш ения свободы), трое
формально подпадающих
под администрат и в н ы й
надзор.
Много задачек «подки
дывают» часы
приема
граж дан (с 18 до 20) в
рабочие дни. В основном
население
интересуется
вопросами р аздела иму
щ ества, направления на
лечение и, конечно, про
сит специфического воз
действия — повлиять (на
соседей, например). При
бавьте к этому контроль
за соблюдением правил по
ж арной безопасности, так
как в поселке нет инспек
тора пож надзора, правил
торговли, решение различ
ных административно-хо
зяйственных вопросов и,
тем не менее, это будет
не все. Но, как у каждого,
есть у О. С. Ж укова свой
ты л, своя опора. В дан
ном случае — это мили
ционеры патрульно-посто
вой служ бы П. П. Юр_
ковский и А. И. Плот
ник, которым он адресо
вал
самые
добрые
слова. А служ ба у них,
пожалуй, не позавидуешь:
деж урства,
практически,
без выходных, с 17 до 2
часов ночи. Их У А Зик
частенько можно видеть
не только в центре, но и
на отдаленны х высоковских дорожках: все долж
но быть под контролем.
Кстати, У А З-469 состав
ляет, собственно, все иму
щ ество опорного пункта.
Старая мебель, попавшая
сюда по случаю, пиш ущ ая
маш инка, взятая напро
кат в Доме офицеров, при
чем, такая древняя, что ей
бы самое место в какомнибудь музее. О современ
ном техническом оснащ е
нии приходится пока толь
ко мечтать. Как и о за р 
плате, последний р аз кото
рую получили за ноябрь.
Разваливш ееся
государ
ство многих превратило в
мечтателей поневоле. Но
не все так безнадежно.
Мечты н масш табе гарни
зона помогает реализовать
командование, взяв на се
бя все расходы по содер
жанию опорного пункта, а
вскоре обещ ает расш ире

ние площ ади поста.
Прикомандирован н ы е
инспектор уголовного ро
зыска и следователь по
являю тся по мере необхо
димости, в отличие от,
опять ж е прикомандиро
ванного,
инспектора по
делам
несовер ш е н н о .
летних
Л.
Л.
М ака
ровой, которая еж енедель
но по средам проводит в
ш коле профилактические
собрания. Возможно, в бу
дущ ем, благодаря такой
профилактике не будет
расти число юных потен
циальных преступников в
поселке. Х отя предпосыл
ки к этому есть: ведь де
ти смотрят на взрослы х и
стрем ятся им подражать,
не всегда в самом хоро
шем.

0

СООТВЕТСТВИИ с Приказом Ф едеральной службы занятости России от 22.11.94 г. № 150 О ле
негорский городской центр занятости населения
организует временную занятость безработной мо
лодежи, впервые ищущей работу, в рамках прог
раммы Российской Федерации — «Молодежная
практика».
Целью указанной программы является
создание временных ученических мест на предпри
ятиях, в организациях и учреждениях при оказании
службой занятости на основании договоров финан
совой помощи для приобретения молодежью про
фессиональных знаний, умений и навыков с целью
повышения их конкурентноспособности на рынке
труда и предоставление возможности получения
постоянного рабочего места по завершении практи
ки или досрочно. Организация временной занятос
ти безработной молодежи на предприятиях всех
форм собственности позволит уменьшить рост чис
ленности длительно безработных среди молодежи.
В настоящее время на молодежном рынке труда
сложилась напряженная ситуация. За 1996 год в
службу занятости по вопросу трудоустройства обра
тились 579 человек из числа молодежи в возрасте
16—30 лет, трудоустроены только 225 человек, или
38,9 процента.

Основная часть престу
плений соверш ается лица
ми в состоянии алкоголь
ного опьянения, и спива
ются теперь все чаще.
Среди спившихся преобла
дают военнослужащ ие, вы
шедшие на пенсию. Об
щие мотивы можно пред
полагать, но в каж дом от
дельном случае все-таки
свое. Груз проблем, неоп
ределенность и неустойчи
вость... Путь в никуда не_
долог, но так ли неизбе
жен?

Для сведения руководителей предприятий сооб
щаем, что по состоянию на 15.0t.97 года на учете
состоят 79 выпускников учебных заведений, из них:
— выпускников общеобразовательных школ —
40 человек,

Тот, кто хотя бы одна
жды побывал в качестве
потерпевшего, уже никог
да не сможет окончатель
но избавиться от чувства
страха и унижения от соб
ственного бессилия. Тот,
кто хотя бы однажды пе
реступил черту и почувст
вовал
вседозволенность,
вряд ли сможет остано
виться
самостоятельно.
Позднее раскаяние одних
не принесет облегчения
другим. И прежде, чем
украсть, ограбить, уда
рить, определяя этим для
себя единственный выход,
успейте подумать о дру-1*
гих — успейте сохранить 'г
в себе человека. И, м о ж е т ;
быть, тогда статистика
четырех дней любого от
дельно взятого населенно
го пункта перестанет быть
столь разнообразной
и
сведется к минимуму.
О. ВЕНСПИ.

Никогда не поздно
О
НАЧАЛЕ февраля в фойе М ДЦ «Полярная звезда» состоялась презентация
® продукции компании «Мэри Кэй Косметикс». М урманские гости — директор од
ного из подразделений компании Ольга Третинская и независимый консультант На
талья Белоусова провели краткий экскурс в историю создания фирмы, представили ее
продукцию и — предложили сотрудничество желающим.
Компания гарантирует высокое качество продукции, что подтверждает ее много
летнее (с 1963 года) присутствие на «рынке красоты» и все увеличивающееся число
тех, кто пользуется ее косм^ичеекими средствами, Причем, основательница компании
Мэри Кэй заняла^ц этим бизнесом, будучи у»«е в достаточно зрелом возрасте. Резуль
тат полупился налицо и на лице, fai* что, никогда и ничего не бывает поздно.
«МКК» — это коллекции для женщин и дли мужчин. Комплексный подход позво
ляет достичь безупречности во внешнем облике, этому содействуют консультанты
фирмы, которые предварительно проходят специальный учебный курс.
Для потенциальных клиентов первое визуальное и непосредственное (с использо
ванием) знакометво ? продукцибй «Мэри Кэй Косметикс» осуществляется бесплатно.
Как правило, после такого пробного сеанса многие из потенциальных клиентов ста
новятся реальными потребителями.
Бальзамы, туалетные воды, средства по уходу за волосами, кожей тела, различные
аксессуары — хороши не только для ежедневного индивидуального использования, но
и в качестве подарка. Правда, такой подарок можно отнести к числу дорогих. Напри
мер, помада стоит 12 долларов, парфюм-вода — 17,5 доллара, за имя нужно платить
— таков закон. Если имя соотнести с качеством и хорошим настроением — вполне
адекватно.
В М урманском подразделении компании работают около 300 человек. Для некото
рых эта работа основная, кто-то успешно сочетает деятельность консультанта с обя
занностями по основному месту работы. В Оленегорске заинтересовались предложен
ной возможностью попробовать себя на новом поприще. О. Третинская и Н. Белоусо
ва встречей остались довольны и выразили уверенность, что в нашем городе в ско
ром будущ ем появится своя команда, а продукция компании «Мэри Кэй Косметикс»
сможет стать достоянием каждой оленегорской женщины.

— выпускников профессионально-технических учи
лищ — 31 человек по специальности: повар — 9
чел.; повар, пекарь — 2 чел.; кулинар-кондитер —
1 чел., продавец, кассир-контролер — 4 чел.; порт
ной легкой женской одежды — 2 чел.; портной вер
хней женской одежды — 1 чел.; контролер Сбер
банка, кассир — 3 чел.; слесарь по ремонту авто
мобилей — 2 чел.; слесарь по ремонту автомобилей
и водитель категории «С» — 1 чел.; слесарь механо
сборочных работ — 1 чел.; эл. слесарь дежурный и
по ремонту, электрогазосварщик — 1 чел.; электро
газосварщик — 1 чел.; маляр (строительный), шту
катур — 2 чел.; каменщик — 1 чел;
— выпускников средне-специальных учебных за
ведений — 5 человек по специальности; коммер
сант — 1 чел.; бухгалтер-претензионист — 1| чел.;
техник-экономист — 1 чел.; бухгалтер промышлен
ных предприят. — 1 чел.; ветеринар — 1 чел.;
— выпускников высших учебных заведений — 3
человека по специальности; учитель математики, ин
форматики и вычислительной техники — 1 чел.;
инженер-технолог — 1 чел.; экономист — 1 чел.
Если руководителей предприятий заинтересовала
квалификация молодых специалистов начального,
среднего и высшего профессионального образова
ния и они готовы принять их в соответствии с поло
жением о «Молодежной практике», просим пред
ставить ваши предложения в городской центр за
нятости населения для заключения договоров.
Частично возмещение расходов по заработной
плате участников «Молодежной практики» будет
производиться путем взаимозачетов на основе за
ключенных договоров меж ду Оленегорским ГЦЗН
и предприятиями-должниками в зачет погашения
задолженности по страховым взносам в Государ
ственный фонд занятости.
Надеемся, что предприятия г. Оленегорска поло
жительно оценят инициативу по организации вре
менной занятости безработной молодежи и будут
работать в тесном контакте с Оленегорским город
ским центром занятости населения.
За подробной информацией по организации вре
менной занятости безработной молодежи — «Мо
лодежная практика» — можно обратиться в центр
занятости населения, находящийся по адресу; ул.
Строительная, дом 59, тел. 58-664.
В. АМЕЛИНА,
директор Оленегорского городского центра
занятости населения.
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Уваж аем ы е чит ат ели!

СП0РТИНФ0РМ

До 23 февраля в библиотеках города проходит Неделя возвращенной кни
ги.
1 января 1997 года в «Правила пользования библиотекой» внесены до
полнения, на основании которых за несоблюдение срока возврата книг с чита.
телей взимаются пйни в размере 1 тысячи рублей за каждый просроченный
месяц, за имеющуюся задолженность. Но в эту неделю с читателей, которые
по каким-либо причинам не смогли вернуть взятые у нас книги, мы не потре.
буем объяснения причин задолженности и не будем взимать пени.
Библиотечные фонды — общественное достояние, задержав литературу
у себя, вы лишили других возможности пользоваться этими книгами. Библио
текари рассчитывают на вашу сознательность и предлагают должникам снова
стать хорошими друзьями. Таким образом библиотеки делают шаг навстречу
своим читателям-задолжникам.
Ждем вас по адресам: Капитана Иванова, 5,
Бардина, 25,
Ленинградский пр., 7.
ТО О АТП

ПУ № 20

#7 о

«О Л ЕН ЕГО Р С К СТРО Й ТРАН С»
приглашает водителей (ка
тегории С, Е) для работы
в условиях аренды.
За справками обращать
ся в отдел кадров, тел.
51188.
vVXX>00000000000000<>$

Ф И РМ А

Муниципальное
книготорговое
предприятие

МАГАЗИН

Удобный график р а
боты, большой ассор
тимент литературы по
приемлемым
цепам,
прием заказов на спе
циальную литературу,
обаяние и деловитость
наших продавцов —
все это приятно вас
удивит.
Запомните наш ад
рес и часы работы:
Ленинградский прос
пект, 7, с 11 до 14 и с
15 до 19 часов, выход
ной — воскресенье.

ТРЕБУЕТСЯ
НА РА БО ТУ
ОАО

«АРКТИК-ОЛ»

главный бухгалтер со ста
жем финансово-бухгалтер
ской работы не менее 3
лет.
Обращаться: Мончегор
ское шоссе, 20. Тел. 51-096.

£ оофоо <х >о <х к ><х >оо <>о <х >оо < > ^ ^

« О р х и д е я »

ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУД А

предлагает покупателям большой выбор канцеляр
ских и ш кольных товаров, швейно-трикотажные и з
делия, хозяйственные товары, парфюмерию, а такж е
продукты питания.
Посетите наш магазин.
Наш адрес: П арковая, 1.
Время работы — с 10 до 22 часов, без выходных.

приглаш аю тся на

♦
М УЗЫ КАЛЬНАЯ ШКОЛА
приглашает
22 ФЕВРАЛЯ В 17 ЧАСОВ
на вечер

'Я

ПРАЗДНИЧНЫИ КОНЦЕРТ,
посвящ енный Д ню защ итника О течества,
: которы й со стои тся
21 февраля в 16 часов
;в актовом зал е ш колы -интерната.
Совет ветеранов войны и труда,
дирекция школы-интерната.

помню чудное мгновенье...»
АТЕЛЬЕ

В программе — романсы в исполнении Галины
Хомбак и другие м узы кальны е произведения.
ГОО АТП

Тел. 31-21

Оленегорск
строй
транс
производит все виды ремонта легковых и грузовых
автомобилей, шиномонтаж, балансировку колес
легковых автомобилей.
Газета зарегистрирована в С.-Пе
тербургской Региональной инспекции
по защите свободы, печати и инфор
мации при Минпечати РФ .
Регистрационный номер П- 1742
Инд ек с 52847

«О РХИ ДЕЯ»

В ателье «О рхидея» ведут прием квалифициро
ванные м астера по пошиву и ремонту кожаных и
меховых изделий.
Производится перекрой дубленок на куртки лю бо,
го вида, пошив и ремонт верхней легкой одежды,
а такж е изготовление и ремонт трикотажных и зд е
лий.
Н изкие цены и высокое качество. Мы будем рады
обслужит^ вас.
Наш адрес; Строительная, 54, тел. 58 -7 5 2 .
Время работы — с 12 до 18 часов, в субботу —
с 10 до 16 часов. Выходной — воскресенье.
У Ч Р Е Д И Т Е Л И ГА ЗЕ ТЫ
А К Ц И О Н Е РН О Е ОБЩЕСТВО
ОЛЕНЕГОРСКИЙ

22— 23 февраля сборная команда ветеранов клуба
«Олень» примет участие в областных соревнованиях в
М урманске. Ж елаем всем успешных выступлений и
крепкого здоровья.
Спорткомитет.

ВНИМАНИЮ

приглашает вас
посетить наш магазин.

Надежду и Владимира ОПЛЕУХИНЫХ
с годовщиной свадьбы!
Долгих вам й счастливых лет супружества!
Лена К.
Владимира Константиновича САМУТОВА
с днем рождения!
Ж елаем счастья, радости, добра, отличного здо
ровья и прекрасного настроения.
Трудиться, жить, не унывать
И о себе не забы вать,
Всегда быть бодрым и здоровым,
Красивым, добрым и веселым,
С улыбкой каж дый день встречать
И серых дней не замечать.
Коллектив бухгалтерии.

ЛЫЖ НЫЕ ГОНКИ ВЕТЕРАНОВ
В воскресенье ветераны лыжного спорта соревнова
лись на первенство города на дистанциях: мужчины —
10 км, женщины — 5 км.
Победителями в возрастных группах среди мужчигстали Владимир Агапов (36 мин. 44 сек.), Владимир
Ю рлов (34,21), Михаил Яковлев (35,59), Анатолий С у
лима (36,22), Виктор Верин (37,39), Иван Сергачев (44,56)
Среди женщин победили Надежда Юрлова (18 мин
55 сек.), Людмила Секретарева (23,16).
Лучшее время на дистанциях показали супруги Н аде
жда и Владимир Ю рловы.

«Кругозор»

дорогую, любимую маму и бабушку
Таисью Ильиничну ПОПКОВУ
с юбилеем!
Идут года, бегут года.
Их удерж ать не в нашей власти.
Так пусть ж е будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья.
Ж елаем счастья и здоровья.
Удачи, бодрости и сил,
Чтоб каж дый день обычной жизни
Лишь только счастье приносил.
Пусть торж ествует в доме счастье,
Пусть не стучит к тебе беда
И на пути твоем ненастья
'5*4V
П ускай не будет никогда!
Дети, внучки.

ГО Р О Д С К О Й о т д е л
СТАТИСТИКИ

Наш адрес: Строитель
ная, 52, кабииет 307. Те
лефон 58-300.

Начало занятий — 24 ф е
враля в 17 часов 30 минут.

♦

; принимает заказы п а ;
>ремонт и изготовление <
[ю велирных изделий из}
’золота заказчика
21 февраля
с 11 до 15 часов.
Ж дем вас по адресу: 1
>Строительная, 54.

Стоимость справки —
2 1 6 0 0 рублей (с НДС).

н

Владимира Александровича и Людмилу Михайловну
СОСНИНЫХ
с серебряной свадьбой!
Ж елаем счастья и семейного благополучия!
Коллектив КБ «Мончебанк».

«Яхонгп»

для перерасчета заработ
ной платы или стоимости
товара с учетом инфля
ции предлагает индексы
потребительских цен (ин
дексы инфляции) за лю
бой период с 1992 года.

З д р а в л я е

НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
с днем рождения!
Что задумано — пусть исполнится,
Все хорошее — пусть запомнится.
Пусть глаза Ваши счастьем светятся,
Люди добрые пусть Вам встретятся!
Коллектив.

извещает о начале занятий
в группе по подготовке во
дителей категории «В».

2 2 февраля в зале и бассейне спортивного комп
лекса состоится городской спортивно-патриотически;
праздник «А ну-ка, парни!», посвященный Дню за
щ итника Отечества и 70-летш о ОСОАВИАХИМ.
Д О СА А Ф -РО СТО .
В соревнованиях примут участие команды обще
образовательных школ, Г1ТУ, воинских частей. В пе
реры вах — культурная программа, организованна?
У правлением культуры и учреждениями дополни,
тельного образования.
Н ачало в 12 часов.
~w

ГО РН О -О БО ГА ТИ ТЕЛЬН Ы Й КОМБИНАТ

ГО РО Д С К А Я А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Г. О Л Е Н Е Г О Р С К А
А О ЗТ « С Е В Е Р Н Ы Й К О Н С УЛЬ ТА Н Т »

Газета выходит по средам и субботам. Объем: 1 печатный лист. Способ печати — высокий. МГП «Полиграфист»
Муниципальное предприятие администрации г. Мончегорска 184280 г. Мончегорск, уп. Комсомольская, 11.

БОЛЕЛЬЩИКОВ
ХОККЕЯ!
22 февраля в Ледовом дворце спорта состоятся
очередные игры чемпионата М урманской области
по хоккею среди КФК.
В 13 часов «Горняк»
«Севморпуть».

принимает

В 16 часов «Горняк-2»
(М урманск).

встречается

Мурманский
с

ПТВСМ

Вход на игры свободный.

Частные
объявления
П РО Д АМ

123. Срочно — 3-комнат
ную квартиру, очень теп
лую. Обращаться; Парко
вая, 3, кв. 4, с 14 до 20 ча
112. Большую
3-комнат- сов.
122. А /м
«Вольво-740»
ную квартиру, требующую
ремонта, за 9 млн. руб.; га (дизель), 1984 г. вып., рас
раж с паровым отоплением таможена. Тел. 5-88-99.
113. Двигатель
ЯМЭ-236,
на Кирова, с погребом, без
компьютер ДТК-486
ямы, за 8,5 млн. руб.; муль б/у;
тимедиа-компьютер «Пенти- (пр-во С Ш А). Тел. 61-57.
ум-75» за 6 млн. руб.; 2-касУСЛ УГИ
сетную деку «Айва-515» за
1120.
Ремонт
телевизоров
600 тыс. руб.;
ксерокс
«Шарп-25» за 2,7 млн. руб. всех поколений, в т. ч. им
портных. Установка декоде
Тел. 58-905.
ров. Гарантия. Тел. 35-90,
119. 3-комнатную кварти
ежедневно.
ру в Умбе (общ. 68 км. м,
072. Срочный
ремонт
пол. — 40 кв. м, кухня 10
кв. м, кафель, имп. газ. пл., цветных и ч/б телевизоров
телефон, новый дерев. 2-эт. с гарантией. Тел. 31-86.
084. Ремонт
ч/белых,
дом, улучш. план.). Цена
4800 долл. Торг. Тел. в М ур цветных телевизоров. Тел.
40-74.
манске 52-10-44.
099. 3-комн. кв-ру
р-не. Тел. 5-55-62.

в

ст.

М узы кальная ш кола и 6-й отряд государствен,
ной противопожарной служ бы вы раж аю т глубо
кие соболезнования семье, родным и близким
скончавш ейся 10 ф евраля на 49-м году жизни
ГРИШИНОИ Любови Михайловны.

П И СЬМ О В НОМ ЕР
Вы раж аем сердечную благодарность коллективу
завода силикатного кирпича, лично В. А. Бабенко,
В. Ф. Гнусареву, А. И. Филипповой, всем родным,
близким, соседям, знакомым за помощь’ в организа
ции и проведении похорон нашего любимого мужа,
палы, дедушки
САВЧЕНКО Ивана Николаевича.
Низкий всем вам поклон и большое спасибо.
Жена, дети, виуки.
З а с о д е р ж а н и е об ъ я в л е н и й и р е к л ам ы р е д а к ц и я не охвечает.
Все справк и у р е к л а м о д а т е л я . Р е д а к ц и я не всеТда
р а з д е л я е т мнение авт оров п убл ик аций .
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