
МОСКОВСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР «МЕДИУМ»:

—  кодирование от алкоголизма, выве
дение иэ запоев,

—  консультации и лечение сексопато
логии и сексуальных расстройств,

—  кодирование от иалишнего «все,
—  лечебный, оздоровительный, косме

тический массаж.
Запись ведете» во Дворце культуры 

ежедневно с 16 до 19 часов, кроме по
недельника.
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7 ДНЕЙ
ТРИ ФАБРИ КИ  ГОЗНАКА

РАБОТАЮ Т В ТРИ СМЕНЫ
Это было заявлено >правляю 

щнм центральным банком области 
Г. 11, Лначепко.

С таким же энтузиазмом, с 
которым одни печатают деньги, 
другие решают проблемы, связан
ные с их отсутствием.

Глав.* администрации области 
Е. Б. Комаров п|юяе.<| говещаияе 
с главами администраций городов, 
руководителями ведущих предпри
ятия полуострова Дефицит налич
ных денег до предела обострит 
ситуацию п области. Перспективы 
по прежнему безрадостны, деиеж 
иого подкрепления нет.

Областной администрацией под
готовлен проект постановления по 
увеличению безналичных расчетов, 
внедрение» чеков, чековых книжек. 
Впрочем, из совета и ии были са
мые разные предложения. Ср^ди 
них — возможность выпуска раз 
меиноц м^еты достоинством до 
50 рублей.

оно нынче что то около 100 млн.

ГОК ПОЛУЧИЛ «ДОБРО*
главы городской адмвщ'гтрдцнм на 
выпуск купюр достоинством 10 и 
25 рублей.

И СНОПА ИТАЛЬЯНЦЫ 
В РОССИИ

Сегодня продолжаются перегово- 
ры администрации и специалистов 
ГОКа с представителями италь- 
янской фирмы «Пометой», специ 
альио прибывшими в Оленегорск. 
Суть и\ договор о совместном 
нсполкзовлнии суперкоипеитрата 
для производства железных порош
ков.

ГОК -  СКВ — УЗИ
Краса м гордость комбината — 

стоматологическая клиника — 
скоро примет первых пациентов. 
В комбинате составляется цехо
вой график прохоя дсиня лечения 
Примерно 500 человек в месяц 
забудут о том. что такое зубная 
боль За год с-аиапню пройдут все 
работники комбината.

Выделена валюта и лля оплаты 
оборудования по яубопротелирпва 
нню И уже в n^peofl докаде меся 
ца npoH3iriie* расчет, тоже в 
CKR. за диагностический аппарат 
зля ультразвукового исследования. 
Бея атой птиовяньт н* обходится 
ни одна клиника в области, исклю
чением Л и  Л1ПИК 0-Ч>»1»ГОПС|Г. 
Кстати. УЗИ будет работать для 
всего города.

РЕШЕНИЕ

СТРОЙКИ ГОКа f
С сегодняшнего дня .уригадя из 

12 человек приступит к ремонтным 
работам в подтри6> ином гсомеще 
нни. я бывшем клубе «Фортуна»
— j н;е в мае здесь преднашает- 
ся открыть новь» магазин. Под 
собиое хозяйство ГОКа способно 
поставлять гораздо больше продук 
ции нежели стйчг.с может принять 
►тазничнк на Ленинградским.

ЧЕГО СТОИТ АТС . ' 
ДОСТРОИТЬ?

’птнаиенрование окончачия 
Ст]Х1Итсльства обойдется примс|Ж0 
в 1 млн. рублей. Осуществить его 
в соответствии с протоколом дол
жна фирма «Росниформсвязь*, не 
склонная к спешке.

На дня* в городской админист
рации состоялось трудное совеща
ние, и котором участвовали пред 
ставшели фирмы. ГОКа, «Руд- 
строя», узла t плз|г. Составлен оче
редной протокол, а дальше предсто
ит нелегкая работа по выбиванию 
средств.

Строительство будет доведеноПОКА ГУБЕРН И Я ДУМАЕТ,

а тот почин получил одобрение в
области.

На недавнем совещании я город
ской алмингограпии репгено рас 
ширить крут обладателей «ваги 
иок>. «омзиков» к прочит иг-пюр
— в ст.-ороч времен» имя стан\ т 
медики и педагоги, часть заряда, 
ты они получат деи^иагами того 
предприятия. к которому будут 
прикреплены.

ДОКАЖИТЕ. ЧТО ВЫ  НИЩИИ1
Пока в юколах и садах города 

идет обсуждение принципов рас
пределении возможной разовой ма
териально» помощи со стороны 
предприятий, истинно малоимущие 
педагоги могут остаться ни с чем. 
Эго г-ыдо ко|и:тати|.овйно на не
давнем совещании в городской 
администрации. Дело в том. что 
будучи не н состоянии поддержи- 
ватк всех педагогов, руководители 
крупнейших предприятий город» 
предложили компромиссный вари
ант — помочь пока только тем. 
кто в этом остро нуждается; мате
рим одиночкам, семьям состоящим 
\с\ «бюджетников*, Пота такие 
списки стачкомом кс представле
ны.

«ОЛЕНЕГОРСК. КОРМИЛЕЦ 
ОЛЕНЕГОРСКА?

Итогом очередного совещания в 
городской администрации по орга- 
яипации торговли в городе стало 
назначение и. о. директора ком- 
мерческо посреднической фирмы 
«Оленегорск* И. И. Коновчук. 
Впереди большая работа по подго- 
тов е к ,«име. возобновлению су
ществовавших связей Предстоя
щий год будет очень сложным, и 
в снабжении тоже.

ЦЕНЫ САМ ПЛАТИЛ
НЕМАЛЫЕ. НЕ ТОРГУ ПС Я.
Торговцы с машин, лоточники 

предлагают порой очень нужный 
нам товар Но рассчитавшись на 
личностью, можно уверенно с нею 
попрощаться, так как- в городском 
денежном обращении ваши денежки 
участвовать ие будут Ибо ямигрн 
руют за пределы области.

Очень сомнительным кажется 
призыв не покупать товар V заел 
жих коробейников. а тем паче зап 
решение таюй торговли Вне вгя-

Рубрмку ведет 
Татьяна ПОПОВИЧ

коя конкуренции городские торго 
вые структуры одряхлеют оконча 
тельио, впав в летаргический сон 
Конструктивнее надо работать, 
проще говоря — шустрее. тогда 
наличность не будет оседать в м  
предельных кейсах.

РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНА 
БАСТУЕТ

К чести оленегорских медиков - 
они пока держатся. Считают не 
кмчожным оставить Город (чл ме- 
д шине кой помощи. Хотя их поло
жение, а значит и наше, без пре 
увеличения можно назвать ката
строфическим Средняя зщтлата 
в ОМСЧ 17(Ю рублей Обору до 
ванне ветшает Врачи разъезжают
ся. Ил 11 педиатров к детской по 
лкклииике сегодня осталось 6...

Надежды на страховую меднци 
ну пока нллюаорыы. При ее внед 
ренин потребуется посредник — 
страховая контор» с штатом а 80 
человек...

О проблемах мед икон и города 
шла речь иа совещании н Мэрин. 
Главный в|Хач ОМСЧ Г. А. Марго 
лис щ* длоаш.; варианты пи-хода п.. 
труднейшего положении, руководи
тели предприятии добавили свои 
Пока остановились на nan6cj.ii е 
прнеилемом ■ таи называемом фик
сированном подушном налоге. Toi 
есть е зарплаты каждого работники I 
включая и бюджетную сферу, пред I 
полагается вычитать гтрого on ре 
детенчую сумму за здравоохраие
не А городской б*.|Да ет оплатит 
лечение детей и пенсионеров 
Окончательное решение 15 мая 
примет сессия.

ОБ УХАБАХ, ЭКОНОМИИ И 
ПРЕКРАСНОЙ ДАМЕ В ЬОТАХ

Самая гнусная примета уездного 
аахшустья — колдобины на доро
гах иа грязь непролазная. :>то от 
носится к нежно любимому Олс 
неюрску.

ирнчина до обидного проста — 
городо-ан администрации .может 
no.ieo.iinb иа ремонт 1 км дороги 
100 тысяч руо.тей в год Ныкс-штю 
расценки (ремонтных раГют и рог л а 
тыиают эти тысячи бесследно. А 
колдооины остакася. lire «сталь 
ны1> средства уходит в центра.шло- 
ваннын дорожный фонд. Д оттуда
— на дороги республиканского 
значения. Именно поэтому путеше 
itbim* на Петербурга В Москву для 
вашего «жигуленка» покажется су 
щим пустяком, чего не скажешь о 
пробеге местного значения.

Станет теплее, начнется латание 
дыр. вряд ли полонсат асфальт — 
дорого. Значит, снова заплатки из 
чернот щебня, снова городской ад 
миннстрации протягивать руке 
предприятиям города.-

РЕПОРТАЖ  С М АЕВКИ 
И МИТИНГА

«е состоялся. За неимением тако 
вых. Ваш корреспондент честно ис
полнила свой профессиональный 
долг, появившись ровно в полдень 
1 мая на центральной площади. 
Пронизывающий до когтей майс
кий ветерок да редкие прохожие — 
так было на некогда расцвеченной 
в л тот день флагами площади...

Тел. 3-54-41 -

ДЕВЯТОЙ сессии  ДВАДЦАТЬ первого  со зы ва
-УРОДСКОГО СОВЫ А НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

от Л  МАРТА t m  ГОДА.
П О Л О Ж Е Н И Е

О МЕСТНЫХ НАЛОГАХ И СБОРАХ
Настоящее положение разработано • <ООТ|**<Т»Ю« 

е Зеноном Российской Федерации «Об осноаак ив* 
логоаой систем»! » Российской Федерации» с целью 
увеличения дою до» местного Сляжет».

1. Пл«1«.'*щи*вми МАЛОГО» ввПЯЮТС» юридически* 
яиц», расположение« и» территории. лод»едомст- 
пенной городскому Совету, имеющие расчетные 
счете ■ б а т е  и «нос видно платежи • местный бюд
жет » соответствии с законодательством, « т«кж« 
физические лица, не которых соаложене о б ч в и .  
ноет* уплечиа*'» налоги,

2. Отаетсткениость 1 » с*ое»ременность и тр«»ипь* 
мост» уплаты нагого» «оаложеие не плетельщиков 
малого».

3. Контрол» ia с«ов»ремеми»*и пооуплеиием пле- 
тежей » бюджет осушесхлает Го<удар<т*еинеа ив- 
лого*а* инспекция по г. Оленегорску.

4. ( ‘«рядок уплаты местных налоге» и сбарп»!
4.1. Регистраиионный сбор упл«чи|лется

сними кииа»и череэ учрежсения Сбербанке грк 
год«че эеяалеиия » администрацию городе не («ка
тив предпринимательской деятельностью. При иву»* 
лете сбора с»идетельст»о о регистрации не •*>- 
даете».

4.2, Сбор а» пра»в торго»ли с юридически» и фш 
аических лиц уплачиаветс» при приобретении раю*
• ого раареи/ения » торго»ом отделе адмииистрецик 
города. Оплате проицодитс» черв» учрвждемн» бан
ке».

4J. Налог ив пврвпрсдату а»*ампС. лай »»>«и<ельм 
телыюй техники, компьютеров уплв,-«*в«т юриди. 
ческие и фиаичаскиа лица, перепродающие уквэвя* 
мые тоаеры, » момент сояершечи» сделки.

4.4. Нелог ив рекламу уплвчн»яют юридические в 
фх]ически« лице, рекламирую-ди* с»ою продукцию, 
услуги, мероприятия, целью прояедения которых »»* 
ляатс» получение прибыли. Налог по рекламе огла- 
чи»а«тса одисмремеиио с оплатой услуг по реклв. 
ме, а организацию. рекгамьруюи;ую продукцию. 
Ежемесячно до 30 числа рекламодатели паречисла* 
•от налог иа рекламу иа р. 12 § 75 местного бюдг 
жетв.

4.5. Лицензионный сбор ав право «ергоали аино>
• одочными изделиями уплечи»»етса юридическими 
и физическими лицами, торгующими на территории 
города. ■ полном размере не келендарный год До. 
кумвит, подхерждающий уплету, градъя»ляетс» » 
тср/оаом отделе «дмииистрации тореда при получе
нии /.ицеитии В случае утери лицентии >а я^лачу 
дубликата взимается 20\  от параомяч«л»ной суммы.

4.6. Сбор за проведение аукционов, лотерей (но
сят устроители при оформлении раареи/смиа не прв. 
to  проведения мероприятия ■ администрации го. 
рода.

4.7. Сбор за »ыдвчу ордера н» к»«ртиру уплечи»в' 
втся гражданами при заселении отдельной к»врти- 
ры. Кантанци» об уплате предьяалаетсв а жилищ, 
ный отдел при получении ордера.

4.8. Сбор за право использование местной енмао. 
лики киосят производители продукции, н« которой 
испоаьзована местная енмяопик» ('врб, »ид юрода, 
местность и т. д.) ежеквартально ме позднее 2Э чис
ла следующего за кварталом месяца.

4.?. Целеяь'С сборы на благоустройско город», не 
содержание милиции аиосятс» гродприятиами, орга
низациями, учреждениями до 10 окт»бр* по средне
списочной численности работающих, акаючая чис„ 
ценность работниио» несписочного состава, за 9 ма- 
саце» и предполагаемую за IV квартал.

Зам. председателя городского Совета 
народных депутетое П. ШКРОЬОТ.

еПАМЯТЬ — 92.
?> мая состоится И лсгкоатлсгичсский пряЛег 

«Память—92», пос-вящептыП Дню Победы Дис
танция легкоатлетического пробега 1915 мет- 

’ ров. Старт пробега в И  часов на Центральной 
площади.

Регистрация участников в 10.30 у Ледового 
дворца спорта Участие в пробеге допускается 
для желающих по 10 возрастным группам среди 
мужчин н женщин. ,

Победителя будут награждены денежными 
призами, Все участники получат памятные фото
графии.

Горспорткопитет,



ДОМ В ПУШКИНОГОРЬЕ Защита прав потребителей
На Оленеюрском ГОКе продолжается прием вменений от работников 

комбината, желающих орнобрестм индивидуальный жилом дон а Пушюшогор*
ском районе Псковской области.

Перво» сообщение о 
■лака* строительства по* 
с елка для ветеранов ком
бината оыло дано в гало 
те »ланолирная руда» 15 
апреля т. г.

Напоминаем. что район 
предполагаемою оран 
тсльства индивидуальных 
ЖИЛЫХ ДОМиВ JtaCUlOlWitH 
на юге Псковской области 
в 120 км от Пскова, в 10 
км от совхоз* «Исса» и 
примыкает к автимаиит- 
ралн Санкт Петербург — 
Исков — Ьнев.

Предусматривается стро
итель* гво щнт«борных, 
брусчашх н кирпичных 
домов общей с юн нос гью, 
равной сот вето вен но 200.

и 730 тысич рублей. 
Размер занимаемою ас 
мельниго участка — по 
желанию застрошцнка, но 
не более 2 га.

Окончательная стон, 
кость строительства дома 
определится после проект
ная проработки. при кото
рой будут установлены 
еатрзты по обустройству 
«— обшепоселковые сети, 
коммуникации. по строи 
тельству котельной, очи
стных сооружении, объек
тов соцкультбыта (отделе- 
Кия связи. магазины. шко
ла, медпункт и т. д.). С 
учетом кюлн1ест*а зяст. 
рейщиков будут опреде 
лены формы участия бу
ду те го мелет, ьд* в стро
ительстве дома. Цепы 
строительства будут изме
няться и и зависимости от 
индексации стоимостных 
показателей при дальней
шем становлении рыноч
ных отношений.

Предполагается строи
тельство поселка в два 
•тапа.

Первый зтап — строи
тельство шит отборных н 
брусчатых домов размс 
р->м 1x9 vet ров. Отопле
ние — местное, т. е. печ

иое; водоснабжение — 
цситрал&лжаиние, каиалн. 
иацнн — свжпиж (выгрео 
bbtc нмы). ^стройку ила'
ьнруеод вес ш в 1иу^ —
11»У-4 Юлах. Осею за лот 
период Оу дет построено 
около 4о—55 домов.

Второй этап — строк' 
теаьиво кем те джек из 
кирпича или сОорною же- 
леэооетона (с продолже
нием Строительства щито 
соориых и орусчатых до
мов;.

обстройку планируется 
начать в 11>У5 г. Ь; дп 
выполнено строительство 
котельной, очистных со. 
ору,-кенни. сетей «•.аиалнза- 
цнн. После строительства 
котельной будет осу шест 
тиян.ся цсрсключение на 
централизованное тепло 
снаожеиие ранге введен
ных в эксплуатацию щиго 
соормых и ирусчагых до
мов.

Основные цели строя* 
тельегпа домов в Псков- 
скон оодасти:

— и^едос.авить северя
нам — «етеранам комбина
та возможность лриобрес 
тн жилье в средней воло
се рос ни на льготных 
условиях;

— освободившиеся ква
ртиры распределять среди
нуждающихся н состоя 
ших в очереди ил улучше
ние ЖИЛИЩНЫХ >СЛ0ВНИ.

В связи с этим выраба
тываются обязательные 
условия для пржюрете 
пня индивидуального жи
лого дома в Псковской 
области:

*- стаж работы на ком
бинате на момент заселе
ния должен быть не ме 
нее 15 лет;

— сдача занимаемой 
квлртиры комбинату пос. 
Ле окончания строитель* т- 
ва :юма в Пушкимогорье.

Стоимость сдаваемого 
жилья «я расчета 1300—

2000 рублей аа 1 кв. метр 
общем площади засчиты
вается как вк.;*д в стро 
ительсгво домн.

Разниц* мел.ду стон 
мостыи ci роящегося дома 
н сдаваемон в иленегор 
ске квартиры в равных 
долях оплачивается ком
бинатом и застройщиком 
дома.

iipu повышении цен на
строительные материалы, 
работы, услуги, стоимость
1 ка. м сдаваемой кварти 
ры будет меняться с уче
том индекса цен.

В адрес администрации 
комбината от трудящихся 
поступают предложения о 
формах участия в строи- 
те.1ьсгве, дополни)ельных 
у сломиях приобре тения 
"жилья. Трудящимся пред
лагаются следующие ва 
рианты:

1. Квартиру (в Олене
горске) комоаиату не сда
вать. но стоимость инди
видуального жилого дома 
застройщик должен опла 
тнть полностью и прини
мать при этом участие в 
строительстве дома.

2. Застройщик дома 
должен отработать на 
строительстве жилых до- 
«Он не менее 5 лет и пос
ле а того на льготных ус
ловиях приобрести жилой 
дом.

3. Предоставлять воз
можность строить и при
обретать на льготных ус
ловиях дома супругам, яв
ляющимися работниками 
комбината, чей общий се
мейный стаж составляет 
15 и более лет.

•I, Заявления на приоб
ретение домов принимать 
и от трудящихся подшеф
ных организаций комбина
та (Отколы ЛА 4 к М  7. 
СПТУ. ОМСЧ. детский 
дом «Огонек». учрежде
ния профкома). при вы
полнении обязательных

условий, я т. ч. в о. 3.
5. Недостающий стаж 

(до 15 леи можно отра
ботать на месте строи
тельства; причем, вселение 
в дом может оыгь осуще
ствлено до наступления 
15-лешего стажа с обяаа 
тельной отработкой его ия 
строительстве домов по
селка.

в Предусматривать воз
можнооь строительства 
коттеджей собственными 
силами

7. Принимать заявления 
у работников комбинате, 
проживающих в жилом 
фонде других прелпрня 
тнй города. получивших 
письменную гарантию ад
министрации и профком 
мов предприятий о разре
шении заселения жилья 
очередниками комбината 
или решивших вопрос об
мена квартиры на жилье 
фонда комбината.

Работники ГОКа и под
шефных организаций, про
живающие к домах по ад
ресу. уд, Парковая, 21, и 
ул. Космонавтов, б, кор. 
К имеют равные права на 
получение коттеджей е 
трудящимися, которые *й 
иимают квартиры жилого 
фонда ГОКа.

Окончательные условия 
приобретения жилых до 
моа в П'шкииогоръе и 
формы участия в строп- 
тельстве будут приняты и 
определены на основании 
результатов опроса тр'. дя- 
шихся и поеле формиро
вания списков желающих 
приобрести лома по эта
пам строительства

Заявления л предложе
ния принимаются в уп
равлении ОГОКа, кг.мЗ*. 
нага *!К Справки по теле 
фону 5 31-ЯЗ.

Администрация комби
иатв.

по новому закону
Новым мкон «О защите прав потребителей* фин* 

сирует последствия нарушения исполнителем сроков 
выполнения услуг.

Потребитель «нраве по своему выбору;
— назначить исполнителю И"выН срок.
— поручить выполнение работы другому лицу за 

счет исполнителя,
— потребовать уменьшение вознаграждения за 

услугу,
— потребовать возмещение убытков.
Впервые законом мкреплеиа оплата неустойки 

исполни гелем услуги (в размере 3 процентов от 
стоимости работы или заказа).

Если просрочка выполнения заказа произошла 
не по вине исполнителя — требование потребителя 
не подлежит удовлетворению

В случае обнаружения заказчиком недостатков в 
оказанной услуге — требования потребителя тако
вы:

— безвозмездное устранение недостатков в вы* 
полненной работе,

— уменьшение вознаграждения за сказанную ус
лугу.

— повторно? выполнение работы.
Качество услуги (работы) должно оставаться на* 

каменным в течение гарантийного срока а пРи его 
отсутствии — в течение 6 месяцев со дня прииятня 
работы (у недвижимого имущества — 2 года).

Закон установил определенные сроки для устрв- 
нения недостатков выполненного заказа:

— 20 дней, если более короткий срок не уста* 
новлеы соглашением сторон.

— новый срок устранения недостатков фикеируг 
ется в договоре с подписями исполнителя и заказ» 
чина.

Потребитель полу чил право в любое время отка
заться от заказанной услуги, уплатив исполнителю 
вознаграждение аа выполненную работу плюс воз
мещение прямых убытков.

Владелец материал» несет ответственность за его 
качество,

Материал исполнителя оплачивается здназчнком
при заключении договоре (полностью или чэгтнч* 
но|. Доставка материалов к месту исполнения рабо
ты — за счет исполнителя заказа.

Условия оказания услуг* с вещью потребителя 
(из материала заказчика):

прежде всего за сохранность вещи материала 
заказчика отвечает исполнитель,

— исполнитель должен отчитаться о расходе ма* 
терпела и вернуть заказчику остаток,

в случае утраты или повреждения веши, при* 
пят он от потребителя, исполнитель гбпзли в трех. 
дневныН срок заменить вещь, либо возместить по
требителю двухкратную стоимость утраченной и-и 
поврежденной вещи.

М. МИХАЙЛОВ.

О ПОДОХОДНОМ НАЛОГЕ
Продолжение.

Начало в некере
— о а 29 апрели.

В порядке, Щ ч^мот- 
p f H H o M  пук,.Ю м  2. ( Т .  3  

Закона Р оссийской Феде 
рзции «О подоходном на
логе с физических лиц», 
доход Дополни I е л ь н о 
уменьшается на с>миы. не 
превышающие за каждый 
ватным ыеьлц, в течение 
Korojor'j помучен доход 
пятикратною установлен, 
ною :<аконом рнзмера ми. 
ни.ма.пькой месячной опла
ты труЛа:

Героев СССР. лиц. на
гражденных орденом Сла
вы трех степеней, ^летни
ков БОВ, инвалидов НОВ; 
Военнослужащих, ставших 
инвалидами при .ищите 
СССР. государственных 
служащих, ставших нива, 
лидами нследстнне увечья 
нлн иною повреждения 
здоровы», полученных при 
исполнении служсб и ы х 
вбялаииостей; грашдан, в 
отношении kotojhhx уста. 
Новлека причинная свя?ь 
наступившей ниналндностн 
с аварией на Чернобыль, 
ской АЭС и другими ава
риями на атомных объек
тах гражданского или во
енного назначения; инва- 
лндов с детства, а также 
инвалидов (и  II группы; 
лиц. принимавших участие 
■ ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской 
АЭС в пределах зоны от. 
чужденяя в 1ПЯв— 15>й7 
годах; лнп. явлкуирояак- 
ных, а также выеуавших

добровольно из зоны o r
чу.кдения в 1986 г. в свя
зи с аварией не Черно
быльской АЭС: лиц. нахо- 
днвшнхея в .'tcjiiiHграде в 
пермод его блокады в го
ды ВОВ с Ott.OfMl. по 
27 01.44 (иезлиисимо от 
срока пребывания).

Право на льготу под. 
твержддется следующими 
документами: книжна Гг 
роя СССР, орденская 
книжка, s достовекния ин
валида ВОВ. удостовере
ния инвалида о праве на 
льготы, специальные удо. 
стовереиия инвалида, удо
стоверения участника ВОВ, 
пенсионное удостоверение, 
справка военного комисса
риата. травка врачебио- 
трудовой экспертной ко
миссии

У следующих граждан 
доход, подлежащий нало 
глоблоткению уменьшается 
на сумму дохода, не пре- 
пмтающую за каждый 
потный месяц, в течение 
которого получен доход, 
трехкратного установлен, 
ного лакомом размера ми 
ннмяльиой месячной опла
ты труда:
— подтеле# и cvnpvroe 
военнослужащих, погиб 
шнг еслёдствин ранения 
котт\ зии или У вочья. по 
луменHbiv ими ппн защите 
СССР. Российской Феде, 
па пни

Льгота предоставляется 
на основании пенсионного 
у достоверения, в котором 
рпсутавлеи штамп «вдова» 
(яяовеи мать, отец) погиб.

шею воина, справки о ги
бели военонслужащего и 
государственною служаще
го.' Супругам военнослу
жащих льгота предостав
ляется только в том слу
чае. если они не вступили 
в п«в,ирный брак;
— военнослужащих, вы
полнявших интернацио
нальный долг в республи
ке Афганистан и других 
странах, и которых велись 
боевые действия (свиде
тельство о праве на льго
ты. справка военного ко. 
мнссариата);
— одного из родителей, 
супруга, опекуна или по- 
печигеля, на содержании у 
которых находится совме
стно с ними проживающий 
и требующий постоянною 
ухода инвалид детства 
ИЛИ IIHI'A л ид i группы, 
(пенсионное удостовере
ние. решение органов опе
ки и попечительства, ме
дицинская справка органов 
•здравоохранения, подтвер
ждающая необходимость 
постоянною ухода. и 
спровиа жилищною органа
о совместном проживании).

У всех остальных граж
дан доход уменьшается на 
cvvMv дохода, не превы
шающею за каждый пол
ный месяц, в течение ко
торою получен доход, ор
динарного размера, уста, 
нов.земного аакоиом разме
рь Min»i'va.3i.>ioft месячной 
оп’-'ты труда.

При наличия v граждан 
права на х-меиыиение до
ходе по нескольким оси»

ваннам совокупный годо- 
*>и доход уменьшается не 
более, чем на сумму дохо
да, не превышающую за 
каждый проработан*! ы й 
месяц пятикратный раз
мер мимима.1Ы1он месяч
ной оплаты груда.

Кроме выше;, казанных 
вычетов. соаок>нный годо
вой доход аа ка.н.1ъ,и про 
работаниый месяц умень
шается также ка расходы 
в размере минимальной 
месячной оплаты труда а 
Российской Федерации на 
каждою ребенка к возрас. 
те до 18 лет, студента 
дневною отделения до 21 
лет | до конца года, в кото 
ром насту пил этот возраст, 
и в случае смерти детей 
и цаедивеицев) и на каж
дого другого иждивенца, 
не имеющего самостоя
тельного источника дохо
да.

Уменьшение облагаемо, 
го дохода граждан произ
водится v одною из супру
гов (по их выбору) на ос
новании.
— копии свидетельства о 
рождении ребенка;

— справки учебного за 
ведения:

— письменною заявле 
яня одного из родителей,

чв котором указывается.что 
'супруг или супруга ука 
лайкой льготой ие пользу
ется;

— справки с места основ 
кой работы дру гою с'пру 
га (супруги) л том, что из 
его (ее) заработка вычеты 
сумм расходов на дете* не

производятся
При наличии иждивен

цев — справок и.з соответ
ствующего жилищно-экс
плуатационного органа.

За достоверность дан
ных. представленных для 
уменьшения облагаемого 
налогом дохода на сумму 
расходов на детей и ижди
венцев. заявитель несет 
ответственность в порядив,

установленном законода
тельством.

Подоходный налог с об
лагаемого совои\ иного ао, 
хода, полученного г раж да. 
нами от всех видов дея
тельности. осуществлен
ных в календарном году н 
из всех источников взима
ется а следующих разме
рах:

Р«]м«р облагавшего
союиуонего дохода, 

полученного • ««лвмдармоы 
году

До 42000 руб.
Of <200! до **000 руб.

Or 84001 до 120000 руб.

О . 170001 до 180000 руб.

О» 180001 од №0000 руб.

От J00001 до 420000 руб.

0> 420001 « выше

1J‘i  с «у*»м» доюда 
J040 руб. +  1 J%  е суммы, 
прв»ь ш а«ивй  42000 руб. 
11340 руб. + 20 % с суммы, 
рр»»ыш«ч>и1«й 8-1000 руб. 
18S40py6. -г 30%, с суммы, 
превышающей 120000 руб. 
34S40 руб. +  40% « суммы, 
превышающей 1POOW руб. 
84S40 руб. • 50% «сумы»,, 
пр«1 ышаюш«й 300000 руб. 
144S40 руб. + 40 * с суммы, 
превышающей 4?0000 руб.

С сумм козффициеи тов 
и с сумм надбавок за стаж 
работы, начисляемых и за. 
Рвботиой плате и выплачи
ваемых в соответствии С 
акоиолательством за па. 

бот\- в районах Крайнею 
Севера, налог взимается 
тозько у источника выпла
ты отдельно от других До
ходов по ставке 12%.

В случае, если сумма

вычетов на установленные 
минимальные месячные 
оплаты труда и расходов 
на содержание летел и 
иждивенцев будет превы
шать основной заработок, 
а вместе с надбавкой и ко. 
эффициентом общая сумм* 
оплаты труда превысит 
сумму ' чаляиных вычетов.

Продолжение 
я следующем номере.

2 +  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА*. 6 мае 1992 г.
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П Р О Б Л ЕМ  МЕСТНАЯ,
ДВОРОВАЯ...

»,.Жизнь кажется еще 
иепрмгляднеи, когда идешь 
но грязной >ЛНЦС, п» 
запущенному двору, ми 
мо извергающего злово
ние мусоросборника. ис-ца 
раиаины* ска... Неухо
женность детских плоша- 
дон. скверов — нынче 
неизменные спутники ил- 
шею Оыгия.

Чю  »  мм так опусти
лись? Что ж позволяем 
не хватать себя? Iipoft 
лема местная. дворовая 
превращается в глобаль
ную.

Не по нашей ли с ва
ми вине? Именно во на 
шеи — тут уж пенить не 
на кого. Каждый из мае. 
невзирая на профессию, 
житель города И от каж
дого зависит блатосостоя 
пне — в данном случае 
•го лицо

И роль отведена каж
дому своя; жильцу — 
жильцова — донести му
сор до контейнера, соблю 
Длгь чистоту. начальнику 
Ж ЭУ  — не позволить воз
вести г валку в неполо
женном месте, дворнику
— быть хозяйкой двора, 
городской власти 
предписано строго спра 
шивать за невыполнение 
возложенных обячаниос- 
тей.

Согласитесь, ие и и о. 
планегяме же -^вешила- 
ют на угла* ялмт»нист|л- 
тмвных зданий, жилых до 
мов. аптек, магазинов 
ебъяв.тения «куплю», 
«продам»... Это делают 
горожане, безо всякого 
рМСНа ОЫТЬ иаказаннЫМИ
за подобную «рекламную 
самостоятельность» ука
зывают адреса, телефо
ны...

lie гастролеры. а маши
родные оленегорские стро 
ятелн оставляют поел» 
себя рукотворные «памят 
ники», которые чере.» не
сколько лет могу т прев 
рвтить город в мусорную 
яму. Дв"ры магазинов, 
многокилометровые тер 
рнюрли частных гаражей 
превращены в места для 
свалок.

Если говорить о зеле
но» зоне города, то она 
не охраняется и благо
устраивается, а правильно 
сказать. уничтожается. 
На реке Курсыьга послед 
нни субио1Ник провел
I ОК лет и»Iь тому мо.шд 
и больше этим ни ,то не 
ааиимается. в  настоящее 
время тая расположилось 
д С )• 1, ралместнв склад 
щебня к желез^юетоьиых 
конструкции b зоне от 
дыха олсиегорцев теперь 
pttimralur оу.-одилеры, ак 
сквв горы...

Хотелось бы спросить: 
ряаве мало нарушенных 
и отчужденных мест 
(карьеры. хвосго.\|>аии.1и 
Щ* И т. д.|.

мюровыв площадки 
данном давно преврати 
л ж  ь в стоянки для авто 
машин. Блюстителя чисто 
ты — дворника — редко 
можно увидеть, раоотаю 
шего с полном нагрузкой и 
отдачей. Иной раз заме 
чаешь; у nopoia дома 
подмстбнЬ. а Ч>ТЬ ПОДЙЛЬ* 
ше или с обратной cTojw- 
ны I одами не убирается.

Дв. действительно, проб
лемы житмкки*. ме. тные 
Их бы и решать в'ем ми 
ром Но ч вы! Даже иа 
субботники ради себя и 
своих детей не выходим. 
Гибнут д(]*вья под окна 
ми — л’ сть гибнут. Ветер 
швыряет мусор в лицо, в 
другой реи поищем дру 
гую дорогу — почише. 
Никому ничего ие надо... 
Ни ДО кого не достучать 
ся... Нет должного коит 
роля ни со стороны жи 
ЛИ1ЦИ0 • коммуна п и ы х  
служб, ни СЭС, а впереди 
сплошная прикати.№ кия 
жилых домов. Что она 
Принесет. Ног ее .тает .

Ксли для властей. руно 
водителей предприятий, 
жителе» города прнродо 
охранные вопросы ие 
стамут частью их миро 
воззрения, то никаких 
светлых перспектив на 
будущее ожидать ие еле 
дует. И решать их нужно 
в комплексе.

II БОГДАНОВА.

РЫНОК Н ОЧЕРЕДЬ —  ДВЕ ВЕЩИ НЕСОВМЕСТИМЫЕ?
Данный материал — попытка нсследовать прю 

лсму очередей, к сожалению, сохраняющихся и 
при иыисшмм*. практически уже рыночных оти >
шемиях. С точки зрения b»k jаатела очереди при 
полных прилавках — ииисеис. Или недостаток а 
ор<аиизаиин торговою принесса Но если посмотреть 
иа проблему очередей из-за прилавка, то есть гла
вами торговли, ие все так просто.

С ко л ько  Ж е ПОЧЕМУ ТОРГОВЛЯ
МОЖНО СТОЯТЬ? ПРОТИВ

Эта вечная реплика из САМООЬСЛУЖИ-
вечных очередей, кажется, 
стала неотъемлемой час

ВАНИЯ?
, За раьлеиснйями мы тьк. нашей повседневной оО м 'ил*ь к директорам 

жи>ии В недавнем прош муьнцниа..ышх торговых
Лом МЫ лезропотио СТОЯ- *.лнита>, 

^  Дефицитом, то есть «00.иа>( «Заполярье» и
практически за всем. Ян (^ццш^ц мам.шна л» 2 варская либерализация
пси коренным образом из- На их раа'ьясиений еле
мглила ситуацию с дефн дует, 'по камемемия в 
питом Его практически Торгчлли вылваьы следую-
нет. Прилавки ломятся. щ»ми оос тон гельст вами.
Ио не с очередями Они до коммерциализации ми
»е только мече-ми, но и гозиио» при системе само-
удлинились »о времени и
пространстве.

На к известие, город 
ские магазины отказались 
от системы гамообслужи

ооелу >кньатшя среди ста 
тей издержек обращения 
оыла предусмотрена поте
ря тоьармв в пределах 
нормы. ЬЫ.1 уС *аИ0В.1Ь8

вания, когла покупатель, * определенный процент иа 
худшем случае. стояч «забывчньость» поьупа|
только в двух очередях- * 
отдел и кассу. А то и 
только в касту, когда то
вар брали йз контейие 
ров, лотков и полок. Те

теля, А проше гоирл, 
продавцам приходилось 
возмещать не ке , что 
удавалось нечистым на 
руку грв.кдаиам вынести

перь лтехтентяриая покуп- «ез оплаты. Какаято
ка «стоит» нам. ие 
тая нервных затрат, 
мииимх м трех очередей

счи- часть таках потерь «рос 
uni то снжывалась. 1юсл« 

того, как ма|азииы стали
гггтг! — каося — отдел самостоятельными торго-
ПЛЮГ • мноип.т* втл на но выми предприятиями, в^я
личеетво етлелов, в кото- есгеетвенная убыль идет
рых вы хотите сделать по- как издержки данного
купки магалнна. увеличение их

Получается. п«*иы я» держек снижает прмйыль. 
пролукты высоки» — как И это касается кошелька
и положено при рмночиой конкретного продавца,
акономике Ио без н» Просто, как дважды ДВА.
скольких очеттелей ничего 
не купишь, лаж» буханки 
хлеб* Согласитесь, олид- 
но. перед тем гак выло
жить своп кровные, при
чем немалые леныи, Дол 
го н и\.1нл г тлят ь к не
скольких очередях.

В чем же дело’ Неуже
ли в условиях ВЫСОКИХ 
иен нет более лффектив 
иого способа орсанизвцни

Именно поэтому, в це
лях предупреждения рос
та издержек за счет «не 
су нов» магалииы отказа
лись от еилее ^времен 
ион и удобной для покула 
теля пн темы самооЬслу 
жиеания и сделали шаг 
ня!ад — вернулись к 
прилавочной торговле.

Их трудно обвинить в
торговли, чем прилавочная забвении интересов по-
торговля, и самообслужи 
вянне навсегда кануло в 
Лету?

Обратимся и специалис
там.

купателя, потому что ин 
тересы собственного ко
шелька «ближе к телу», 
И это естественно Но тан 
ли уж ое -надел-но?

«ВОЗВРАТ К СИ СТьМ ь 
САМ ООЬСЛ» /ЬаВА Н И Я  

Н ЕИ ЗЬьЖ ьН .»
— так считает на чаль 

ник омела торювлн ад
министрации л .  Ю. Cii- 
Л1ЬМЧьНлОВА; «Рано 
или поздно все маиааны 
•ыну а;дены будут вер 
имьел к системе самоок 
с.|уживаиия, как к оолев 
прюгресенвкои форме ор- 
(«ни^хцим торговли. Так 
как еамообслужнБанне по 
вышаег roaapooOjpoi, а, 
SH44HI. и прибыль магази 
нов И в хслови;»а, когда 
прилавки оудут ломиться 
от тоааров ia к атому все 
идет) от самообслужива
ния никуда не уйти.

Возврат к прилавочной 
торговле — шаг вынуж
денный и временный К 
этому подтолкнуло и по 
вышение цен и трудности 
работы в новых условиях, 
А тя.,ж» ккзкнй уровень 
материально • техиическо 
го обеспечения и оснаще
ния. недостаток культуры 
и продавца, н покупателя, 
психологический барьер 
Магазинам надо порабо
тать в условиях коммер 
анализа иии. встать на ио- 
ти. И необходимость уве 
лименил товарооборота в 
условиях отсутствия дота
ций подведет их к иеоб- 
ходимости системы само
обслуживания, Надеюсь, 
что эти проблемы решат 
ся в течение года».

Но есть и другое мне- 
fo#t

«ПРИЛАВОЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ

СОХРАНИТСЯ
ДОСТАТОЧНО

ДОЛГО»,
— это мнение директо

ра торгово коммерческого
.объединен * «Олеисторск»
Н. Н. КОЬОВЧУК: ♦Са- 
мообслужнвание у нас 
всегда внедрялось на 
сильно. Была своеобраз 
на я «подделка» под За
пад Вро,^. внешне я тор 
говом за.те -г как v них. 
то есть самообслуживание, 
ио л»х соответствующего 
оборудования, мяркирояки 
товаров, электронной сие 
темы контроля и так да
лее Не секрет, что было 
много воровства. Часть

издержек ОРС списывал 
(со своей же прибыли!, 
часть коллективы мвгазя- 
иов возмещали из соосг- 
в; иною Mi'Maita. Теперь 
м<иа«ины получили свилс 
ду в выборе форм орга- 
инсчщии торговли и друж
но сделали свои выоор — 
ьериулись к лркльвочиив 
тх;*<говле. чтобы обезопа
сить свсж кармин. И пока 
наша с пана ке прибли
зится к уро*кю цивилизо
ванных йраи. говорить о 
системе с амооосду жлва- 
Иия бесс-мыслеино. Пока 
ока ие будет bm i- дна и 
удовма ие только покупа
телю, но и продавцу, пока 
рынок no Hai юлщему не 
насытится продуктами и 
товарами, ничего не из
менится».

Жизнь покажет. как 
скоро все «аяенигвя к 
лучшему А  пока, во }Т-*' 
мя етъяння в одной из 
очередей.

ДАВАЙТЕ
ПОМЕЧТАЕМ

О чем? Об обичк^ч 
яля большиис тва стран 
супермаркете. С еовре 
менной системой расчет* 
с покупателями, со спе
циальными кассовыми ап
паратами, которые зако
дированы на код конкрет
ного магазина. Касса реа
гирует на маркировку 
звуковым сигналом, поэ
тому практически Hetoj. 
можно пронести товар без 
оплаты В таком магази* 
ие ие нужны ни продав
цы, отпускающие товар, 
ии контролеры, слеляшке 
за залом Только кассиры 
и продавцы- консультанты. 
Д главное это мног» 
товаров и маю покуп*те- 
лей Пока это Жжётся 
абсолютно нереальным. 
Можно утешать сс^я лишь" 
тем. что ве<к мир прошел 
через то полевение тор- 
гоя-.и, что мы имеем с а. 
годия, Правда, много лет 
назад Как -аметили наши 
екаилннавлкне лрутья. 
нечто подобное и’ б.тюда- 
лось у им\ Mttniv перве  ̂
и второй мировыми вой
нами Значит, у «ас. в-*е 
Boejv.in И жизнь без 
очередей в то»т •««еле’

О. КАРПИНА.

Об экономическом и социальном развитии г. Ол 
■егорска за I квартал 15Ш  года. ГОРОД В ЦИФРАХ

Продолжение.
Начало в номере 

за 29 апреля 
Доходы населения

-Объем платных услуг 
населению составил 6,4 
миллиона рублей, в том 
числе бытовых &3 милли
она рублей, что COOIBCTC*- 
веки.» на 56,4 и 51.1 про
цента меньше, чем да со
ответствующий период 
■прошлого года Кроме то 
ГО, П|МГЛП|ЖЯТ11Я и арм» 
ии<ац|ц| продали иаесле 
и ню на иД  млн рублей 
товаров народного шлроб. 
дення и продукции прииа 
водствеино • технического 
назначения.

По кравнению с соотиет- 
СТВ уа>Щ |1М  Периодом Прош, 
лото гола цеиы на товары 
потребления выросли в
10.2 раза, иа платные ус
луги населению — в о.7 
раза.

В I квартале произведе
но на otJ.fi млн рублей 
товаров народного питрсл. 
леки я, в том числе това
ров легкой промышленнос
ти на 1H.I млн рублей, 
что сс>отистстпелк4> ма 
<11,5 процента и в в.7 ря. 
за больше, чем соот- 
ветс тв' Ю1ЦИй период прош
лого года

Ио состоянию на 1.0-1.92 
г. заре! нстрироваио 122 
мнлык предприятия, коо.

пе|тативя, товарищества, 
частных предприятий, ас
социаций. из них действо
вало — 41.

Среднесписочная чис̂  
леиность работников в 
них составила 291 челове
ка. численность совмести
телей на конец отчетного 
периода — 1 12 человека, 
работающих по договору 
подряда — 147 человек 

В I квартале введено в 
действие -I тысячи к вал. 
ратных метров жилья, что 
на уровне соответствующе, 
го периода прошлого года.

Стоимость одного квад
ратного метра жилья воз- 
рос ля. по сравнению е I 
кварталом 1091 года, в
4.2 роза и составила око
ло |ЯОО рублей.

III. Иву чио-техинческий 
прогресс 

На реконструкцию и 
техперевооружпгне дейст 
BVKMimx • предприятий в I
I вартале т. г. испо.чьзованл 
?0.7 миллиона рублей ка. 
питялкных вло-.»:етпгй, что 
в Я.2 рячд Яо.чыпе, чем за 
соответствгюитий период 
прошлого годя. Их уде/ть- 
икй Вее Щ общем объеме 
капиталытккг явомгеиий 
составив ,*y<.2 пропента 
гротпв чо пт*у;ет1тоя в I 
к-вагта̂ е ШП1 гола.

IV Промынетеяяостк 
Объем промышленного

производства в I квартале 
т. г. составил 510.5 мил 
лнонв рублей, что на 13.7 
миллиона руллеи меньше, 
чей за соответствующий 
период прошлого года.

В 1 квартале произве. 
децо 3 миллиона томя сы
рой железной руды. 1 
миллион тони ткеле.юруд. 
иого концентрата, 0.Я мил
лиона кубических метров 
щебня, 23,в миллиона 
пггук силикатного кирши 
ча. 1.1 тысячи тонн элек
тростали, что ечкггоетствеи 
ип на 17 9 и 21,9 про
цента меиыие, на 8.в. 1Л
7.2 процента батьше, чем 
за еоответствуюшнй пе
риод щммнлого годя.

Производите Л ьи о с т к 
труда составила 6Я102 
рубля, что и* 1ЯЛ про
цента xtcHbiue. чем .-ха со
ответствующий период 
прошлого года.

V. Агрояро.мыш теииый 
комплекс

В подсобном уозяйгтве 
горио-обогатнтелкиого ком 
бш»ятя ия 1 04 92 г. по
головье крупного on га того 
с»:ота сргтаяяло го
лов. свиней ?12t головы, 
что на 1 R процент» мень
ше и иа IS.1 тгро)1ентя 
болмне. чем ta соответст
вующий период прошлого 
гола

За I квартал т. г. реа.

лизовано v * a  всех видов 
скота «в живом всч.е> нмт 
цен тигров на 11>_го тысяч 
рублей, что на 9.0 про
цента меньше, чаи ял со  
от.к-тпвукнции церкод 
прошлого года.

В теплицах собрано 134 
цежиера овощей (на iad 
тысяч руАтенк что иа 
40.2 процента меньше, 
чем за соответствующим 
период проимого года.

За I квартал городом 
сдано с ко I о- .а готовит ел ь 
иым организациям 103 
цс'итис!» миса (в живом 
весе) на 2 12 тысячи руб
лен. что ия 1Н.З процен
та меньше, чем за соот- 
ьектпукшшй период црош 
лого года.
VI. Капитальное

строительство 
В 1 квартале введено в 

деЛствие 9.-I миллиона 
рублед основных фондов, 
я том числе производст
венного назначения 5.8 
миллиона рублей, что со 
ответе таен ни в 1,7 и 1.В 
раха Лолыне, чем за соот- 
ветствмощий период щюш- 
лого года.

За счет всех источников
t nHAiicHpHoaaHHa освоеио

1 . 2  мн_1 н.Тома рублей ка 
пктатьных вложений , 
в том числе производст
венного назиа-.»чня 27.fi 
миллиона рублей, что со

ответственно в 4,2 и 3,6 
раза oc'.ibu.e, ч^м i t  соот
ветствующим период прош
лого года.

моля собственных 
еремезв капитальных ело- 
к.ениц преднриЯ|||И н opia 
кичации а оымем оуцсме 
юсклоачении дос'1 и/да У!.(’ 
npoueilia П I'd! И В VO.a Про- 
ЦсЬТа за cuOTBeicTBj ЮШ.ИЙ 
11С|>И0Д TipbULlOTO года.

ITX/Huucib подрали М а
pB'Vr в составе договор
ной цеиы n I квартале до
стигла a'i.U миллиона руб
лей, в том числе выпол
ненный сооственнымн си
лами ejpoKie.ibHo монтаж, 
иых организаций сокра
тился на 31,5 процента.
> дельный вес гсяударет- 
ВСШ1С-Я формы собсгяен- 
нзегн в общем объеме под
рядных работ составил
97,8 процента, коллектив
ной формы собственности
— 2,2 процента.

V II. Автомобильный
транспорт

Договорные обязатель
ства арендное авготраи. 
спортиое предприятие 
Минавтотранса я I кварта
ле выполнило. Им переве
зено 86,8 тысячи тонн 
грузов, что ма 19.7 про 
цента больше, чем за со. 
ответствуюшнй период 
прошлого года Груэообо 
рот составил 2 миллиона

ТОННО.УМ, что на 12,2 про- 
цен .а больше, чем за со
от Ве гст в ч ющни период 
прошлого года.

Ь I квар)>.1е переведе
но 1.5# Mici-TMJHe пасса
жиров. тыссажнроойОрот 
сос гавил 11 миллионов 
пассажиро-км, что соот- 
ветхтвенно на 9.5 процен
та и 9,1 щллинга меньше, 
чем за CviOiWtct вутоши! 
период прошлого Гтма.

Доходы от перевозни 
грузов составили 2.2 мил
лиона рублен, пассажиров 
0,9 миллиона рублей, что 
еоотьс iciBCHHo на 41.4 
процента и 15.8 процента 
больше, чем за соответст
вующий период прошлого 
года

Регулярность движения 
автобусов составила 98,1 
процента <в I квартале 
19» I года — 98 проиен. 
тов).

Арендное автотраиспор. 
t*<v  предприятие «Оле. 
иегорскгтройтрлне» в I 
квартале т. г. перевезла
844,8 тысячи тонн грузов. 
Грузооборот составил 6 9 
миллиона ТОННО.КМ, что 
соответственно на 10 и 
в.4 процента меньше, чем 
за соответствующий пери
од прошлого года.

Доходы от перевозки 
гр\зов сократились на 
3.9 процента и составили 
10 миллионов рублей

Е. ГАЛСТУКОВ А.
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Теленеделя с 6.05 но 10.05
Среда,

« МАЯ „
1 КАНАЛ ОСТАНКИНО

• 00 — «Утро». 8.3 J  — Мульт
фильмы: «Аленушке м солдат», 
«Про Петрушку». «Васа Буслик н 
•го друзья». 9.10 — Датский му
зыкальный клуб. 10 00 — «Тор- 
можтния ■ нлбясаха. Худ. фильм. 
11.1J — Футбольное обозрение.
11.45 — «Как добитьсе успеха»
11.00 — Новости (« сурдоперево
дом). 11.10 — Под знемом «Пн».
13.10 — Спортивнее программа.
11.10 — -Бгокиот» 14.15 — «Те-

лемнкст». 11.00 — Новости. 15.20
— «Сегодня м тогда». 15.50 —  
«Случай • aiponopiy». Худ, те
лефильм. 2-й серна. 17.05 — «Рок 
Макса. * Нсбворт-90» 18.00 — Но- 
аостм. 10.15 — «Максима», 11.55
— «Медведь-липовае нога». Муль
тфильм. 19.00 — Фильмы ражие- 
сера Г. Чухрая. «Чисто* небо».
20.45 — "Спокойной ночи, малы- 
uiHle 21.00 — Новости. 21.40 —  
«Театр плюс ТВ». 12 45 — «Ферма
та». Информационнее мутыкаль- 
иаа программа. 1115 — «Тема». 
00.00 —  Новости. 00.25-01.15 — 
Футбол. «На пути я Уэмбли»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 — вести, 8.20 —  Теме с 

вариациями. «Гори, гори вено».
9.05 — Немецкий явык. 1-* год 
обучения. 9 3$ —  Досуг. «Друзья 
наши — кошки». 9 50 — Немец
кий язык 2-й год обучения 10 20
—  Студия «Рост». Хнт-диевиин.
10.50 — «Скавиа о сиавие». Худ. 
фильм дпа детей. 11.20 — «Гу
бернатор». Очерк. 11 50 —  Эст
радный концерт. «Эдди Митчел 
в Парижском казино». 12.50 —  
Дневной сеанс. «Самте-Барбара». 
Худ телефильм. 40-я серия 13.40
— Крестьянский вопрос. 14 00 —

Мсти, I4.J0— 1 *.00 —  Переры» 
<400 — Там-там-иовое’ч. 14.15 — 
Азы иерьеры. 14 S0 — Теме с ва
риациями. «Голоса ив детства».
17.15 — Христианская програм
ма «На препятствуйте да*ам при- 
<одит« ко миа».

17 45* —  Программа передай. 
17.44* —  Ив ерхива фильмотеки 
Мурманского ТВ .Он небо и мо
ре любил». Телефильм. 18 05 —
• За друти своя». Н п фильм. 
18 55* — Реклама. 1900 — «Ли. 
цом к России», 19 15* — «И рев, 
и два, и ..» О театре тайца област

ного Дяорца творчества «Лаллем. 
дие». 1930 — «Театр? Таатр| Те
атр. .» Реклама. 19.40* — Инфор
мационный выпуск. 20.00 — Вес’ и.
20.20 —  Правдиик каждый день.
20.30 — Премьера «уд телефнль- 
ма «Секте-Бербвре» 41-в серна. 
2' 20 —  Репортер, 21.40 —  Теле
визионный театр России. А. Нико
лаи — «бабочка-бабочка» Премь
ера телеспектакле, 23 00 — 8«с- 
ти. 23 20 —  Астрологически# пео- 
гмов. Ским-вкепресс. 23.25—00.40
— «Апоириф». В передаче прини. 
мают участие Ф  Гораиштейн, Д. 
Пригов, И Чуйков.

Четверг,
7 МАЯ 

f  КАНАЛ ОСТАНКИНО
4.00 — «Утро*. 8 35 — Мульт

фильмы; «Мешок абяом», «май- 
мастеровой». «Одна калла». 9.20
— Концерт Государственного ка
мерного оркестра м юра мальим- 
кое Московского государствен
ного хорового училища им. Свеш
никове 10.00 — Международный 
телемарафон «Солдаты XX ввив

против войны». В перерывав 
(1Ю0. 15.00, 18.00) — Новости. 
19.1$ — «Пени мериви. Худ. 
фильм. 10.45 — «Спокойной но- 
нм, малыши!» 21.00 —  Новости. 
21.35 — Продолжение Междуна
родного телемарафона «Солдаты 
XX вака против войны». 00.00 — 
Новости. 00.25 — Бильярд. Чем
пионат f  вропы. 00 55—01.30 —
• Звуковая дорожка».

КАНАЛ «РОССИЯ»
800 —  Вести. 8 20 —  A iw карь

еры. 8.35 — К-7 предстаалвет: 
«Не мреие Америка». 9.05 —  Ис

панский явык. 1-й год обучения.
9 35 Досуг. «Внимание' енн- 
маю1« 9.50 — Испанский явык. 2-й 
год обучения. 10.20 —  Теме с яа- 
риациамн. «Встреча с мувыкой». 
,??редача 2-я 11.05 — Телеяиви- 
онмьй театр России. А. Николаи
— «Бабочка-бабочка». 12 20 —  
Педагогика для ясев. 12 50 —  
Дневной сеанс. Худ. телефильм 
«Санта-Барбара». 41-я серия. 13 40
— Крестьянский вопрос. 4 4 00 — 
Вести. 14.20 —  16.00 —  Перерыв.
16.00 — Тем-там-ноаости. 16-15 —

Телеассамблея. 16.55 —  Доку
ментальная пямооеме «Дремучий 
лес < таинственной луной».

1 X 1
12.15* —  Про'рамма передач, 

17.16* — Мультфильмы: «Моты
лек», аМы с Джеком», «Просто 
те«». 17.40* —  «Мувпрнл» к пе- 
редече для детей и аярослых 
«Дяе капли». 1825* ■— Информа
ционный выпуск. 18 45 —  Перле- 
ментский вестник. 19 00 —  М еж
дународный телемарафон «Сол

даты XX века против войны», 
20 00 —  Веети. 20 20 — Правдиие 
каждый день. 20 30 — Продол
жение телемарафона «Солдаты 
XX века против войны». 2’ .30 —  
«Хроио». 22.00 — «Пятое колесо». 
23 00 —  Вести. Астрологический 
прогыоя. 23.25 —  Спортивная ка
русель. 23 30 —  «Петое колесо». 
00 20—01 05 —  Международный 
конкурс спортивиыа бальных тан« 
цеа.

Пятница,
8 МАЯ

1 КАНАЛ ОСТАНКИНО
*00 — «Утро». 8 .JJ — Мульт

фильмы: «Ореховый прутик», 
*Дс6р»я скатка» 9 18 — «И арфы 
эвук, что всех межмей_а — 
Фильм-концерт. 9.58 — «Панк 
Мария». Худ. фильм. 11.11 —  
Док. фильмы: «Заброшенный ка
нал», «Папирусы», «В страну вул
канов ва телеиым голубем*. 12.00
— Новости (с сурдопереводом).

12.25 — «Клуб путешественников* 
(с сурдопереводом). 1J.15 — Во- 
пенбол. Первенство мировой ли
ги. Мужчины. Сборная КНР —  
сборная СНГ. 14.15 — «Блокнот».
14.10 — «Бридж». 14 45 — «Бив- 
мес-класс». 15.00 — Новости. 15.15
— «Случай я авролорту». Худ. 
телефильм. 3-я серия. 14.40 — 
••Между нами, девочками...» Пе
редача длв старшеклассников.
17.20 — «Человек и вакои». 18.00
— Новости. 18.25 — Премьера 
худ. телефильма для детей 
«Эмиль и» Лчннябергн*. 5-я серия 
(Швеция). 18 50 — Премьера пуб

лицистического телефильм* «Все- 
диик на белом коне». О маршале 
Г. К. Жукове. 19.50 — «ВИД. 
представляет: «Поле чудес». 10 45
— «Спокойной ночи, малыши)*
21.00 — Новости. 21.40 — «ВИД* 
предстввлвет: «Забудь войну*.
• Музобоз», яХит-конвейер*. «Шоу- 
биржа». В перерыва (00.00) — 
Ноаости. 01.15—02.30 — «Вылет 
зядержиеяетсяэ. Худ. телефильм.

КАНАЛ «РОССИЯя 
800 — Вести 820 — Bj-амя де

ловых людей. 9.20 — Английский 
явык. 1-й год обучения. 9.50 —  
Досуг. «Домашний клуб». 1005 —

Английский явык. 2-й год обуче
ния 10 40 — Студия «ЧОТА ВЕ
КЕ». 1 1  20 — Фарс-мажор. 11.50
—  Параллели. «Антонина* 12.15
— Дневной сеанс. «Полосатый 
рейс» Худ. фильм. 13 40 — Кре
стьянский ee.ipoc. 1400 — вести. 
14 20 —  1600 — Перерыв 16 00—  
Тем-тем-мояости 14.15 — Первый 
тайм. 16,30 — Трвнсровфир. «Дей
ствующее модель-2«. Экономиче
ская реформа я городах России.
17.15 — «Простора».

17.45* — Программа передай. 
17.46* — «Поздравьте, пожалуй

ста...» 19 00 —  Программа «ЭКС». 
Экран криминальных сообщений^ 
19.10* — Ив архива фильмотеки 
Мурманского ТВ. «На Мурманском 
направлении» Телефильм, 19.16*
— Реклвмв. 19 40* — Ииформе- 
ционный выпуск 20.00 вести. 
20 20 — Правдиик каждый день. 
20 30 — Маленькие мувы«*льные 
вариации. «День рождение Рое- 
сини». 2Ы 5 К-2 предстввлвет: 
«Медиа». «Абвац», «3, 2. 1*. 23 00
__ Вести. Ас»рологич*ский прог-
нов 23 20—00 35 — К-2 представ
ляет: гуд фильм «Коме».

Суббота,
9 МАЯ

1 КАНАЛ ОСТАНКИНО 
8.60 — Мультфильмы: «Петьки

ны трюки», «Песня о летучих мы- 
lliet*. «Медвежонок». 8 40 — ви- 
;еокаиал «Содружество». 9.55 — 
Радио трубя. 10 25 — «Победите
ли». 11.25 — «Играй, гармок % 
11.55 — «В мира животных*. 12.J5  
>- «Кимопрв*г*1я Худ. фильм «• 
шесть чясоя вечер* посля войны». 
14 50 — Хоккей. Чемпионат мире.

Полуфинал. В перерыве 115.40, — 
Новости (с сурдопереводом). 17 30
— «Женя. Женечка и К*тюш*» 
Худ. фильм. 18.50 — Саетлон па
мяти пяешнх я борьба протия фа
шизм* Минута молчания. 19.05
— Л. Бетхояен. Соната И* 14 
•Лунм*я». 19.25 — Хоккей. Чем
пионат мир*. Полуфинал. 1-й и
2-й периоды. В перерыве (20.10)
— «Спокойной ночи, малыши1»
21.00 — Ноаости. 21.35 — Хок- 
ней. Чемпиоивт мире. Полуфинал.
3-й период. 22.15 — «Виктория». 
Фестияаль солдатской песни. 00.00

— Новости. 00.25 — Продолжение 
фестиваля солдатской песни 00 55
— 01.45 — «Был месяц меч». 
Худ. телефильм.

КАНАЛ «РОССИЯ*
800 — Вести 8,20 — Докумен

тальная панорам*. «Есть такая
страна». 8.50 — Баскетбольное 
©бюзрени* Н6А. 9.20 — Мульти- 
пульти. »Винни-Пух и все, асе, 
асе ..« 10.00 — Программ* «03».
10 30 1— Документальная пано
рама. «От Юкон* до Эльбы».
11 00 —  видеоканал «Плюс один

надцать». 12.15 — «Кем жить бу
дем?» 13 00 — Могикане Музыка 
В Гаврнлииа к фильмам о вой
не. 13 30 — Г'арад Победы мир* 
Трансляция прявдничното шествия 
яетереиоя войны, оркестров ив 
России, США, Гермении, Итялии. 
В перерыве — Вести. 15.30 —  
Кинотеатр повторного фильма 
«Дее бойц*». 16-50 — Телекенал 
•Фортуна». О. Бородина и Д. 
Хаоростояекий, 17.30 —  Пилигрим. 
1815 — Ретро. «Голубой огоивк»

18.50 — Светлой памяти паетих 
я борьбе против фашизма. Ми
нут а молчания. 19-00 — Празд
ничный концерт, посвященный 
Дню Победы. 20 СО — вести. 
>0 20 — Прявдчн* «вждый день. 
20 30 *— Продолжение правднич. 
ного концерта 21.30 — «Жекв, Же
нечке и Катюша». Худ фильм.
23.00 — Вести Астрологический 
прогноз. 23 25 —  Ретро. Музы
кальнее программа. 23.55 — 02.55
—  Конкурс песни Евровидения.

Воскресенье,
10 МАЯ

1 КАНАЛ ОСТАНКИНО
7 04 — еЧес силы духе». 8.00 — 

Ритмическая гимнастик*. 8.30 —■ 
Тираж «Спортлото». 8 40 — «См- 
ниц*, ро-де и огонь». Мультфильм
9.04 — «С утра пораньше*. 9.40
— «Возможно все*. 10.10 — «Ут
реннее звезд*». 11 00 — Премьер* 
дом, телефильм* «След отца» 
|Г*рм*мия|. 12 25 — «Кдув путв- 
шестявниикое*. 11.15 — яТри

встречи с Виктором Астафьеяым». 
Передач* 2-я — «Воина». 14.05—
— Премьера худ. телефильма ив 
серии «Богатые тоже плачут».
14.50 — Хокией. Чемпионат мира. 
Матч ва 3-* место. В перерыеех: 
(15.40) — Новости |с сурдопере- 
яодом). (16.25) — Телелоция. 17.30
—  «Много голосоя — один мир*. 
Няродиыя сказки н притчи рав
ных стран «Бартоломью» (Шот
ландия) 17 35 — «Панорама»
18.15 — гУолг Диснеи предстев- 
ляет—» 19 05 — Иояости. 19.25 — 
Хокией Чемпиоивт мире. Финал

21.00 — «Итоги». 22.45—01.10 —  
«Приз твнцв Беиув». Передвчв из 
ГАБТ*. В перерыве (00.00) — Но
вости.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 — Вести. 8.25 — Чемпио

н а  мир* по баскетболу сряди 
профессией* л о* НБА 9 25 —  
Глобальный иласс. Телемост Мос
ква —  Нью-Йорк. 10.25 — «Хоти
те, верьте». 10.55 — «Суперкни
га» Мультфильм. l l -я серив
11.20 —  Аты-баты. «Уроки па ме
ти*. 11.50 — Пригласительный би
лет. Ансамбль «Российское вой.

ско». 12.55 — Джентльмен-шоу 
1330 — Визави Знакомство с 
американским режиссером Оли
вером Стоуном. 14 00 — Вести. 
14 20 — Дневной сеанс. «Васи
лиса Прекрасная». Худ фильм.
15.30 — Русский скульптурный 
портрет X V III веке 15 50 — «В 
мире животных». 16 50 — ТВ-сав- 
хв. 16,55 — Футбол. Финал кубка 
СНГ. ЦСКА — «Спартак. (Моск
ва). В перерыве —  док. фильм.
18.50 — Теме с евриациами. 
Презентация Клубе русской песни 
имени П*тра Лещенко. 19 20 —

Мески-шву. 20 00 — Вести. 20 20
— Праздник каждый день. 20.30
— Премьер* вуд. телефильме 
«Маги». Фильм 10-й. 21 00 — «Ли
цом к России». 2115 — «Гровар- 
ка на дорог*!». Худ. фильм 2300
— Вести Астрологический прог
ноз. 23,20 — Спортивнее кару
сель. 23.30— 00 00 — Рок-к*ф*.

((жеиедепьим* «Радио Тел***- 
дение». Ht 19).

• Р е к л а м а ,
КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА*
Большой зал

Т— 10 van — «КРО ВЬ. СЛЕЗЫ. ЛЮ БОВЬ, 
МЕСТЬ» (Китай) Начало: 7 — 8-ю в 17. 19, 21. 
Р го » 15. 17. 19, 21. 10 го в 13. 17. 1».

Малый зал
7-10 мая — «СМ ЕРТЕЛЬНЫП ТАНЕЦ» 

(СШ А). Начало сеансов- 7—ft го а 12, 18 30. 20-30, 
в - 10 го в 16-30, 18 30. 20 ЗП

Для вас. ребята!
8 мая — «ПРИНЦ ХОДОН И ПРИНЦЕССА 

РАНРАМ* (КНДР). Начало re-wa в 10 ЯО

ТРЕБУЕТСЯ
ЭКОНОМИСТ

Централизованной бух
галтерии детских дошколь- 
ны» учреждений требуется 
внономист I кат*гоаии, О б
ращаться: ул. Бардин*, 25*. 
г*л, 34 60.

КУПЛЮ
*/м  ГАЗ Я .  43. 52. Зво
нить: 43 42 поел* 18 ч*соа.

о б г л л л в к ж л я в н
ПРОДАМ

нябор кухонной мебели 
(новый). Обращаться: ул. 
Южная, 9. ка. 197.

МЕНЯЮ
срочно 2 х-иоми*тную и 
однокомнатную квартиры а 
новом доме на 3 комнат
ную улучшенной планиооа- 
ки. Обращаться: ул. Строи 
т*«ьн*я д. 10. корп. 3. ив. 
40. Звонить по тел. 93-101 
поел* 18 часов,

В связи с тяжелым положением по яыделеиию 
ОГОКу наличных денежных средств комбинат аыиуж, 
лен принять решение о прекрвщвнии с 1.05,92 *ыпл*т«1 
материальной помощи пенсионерам комбинат* через 
кассу упр*вл*иия. Перечисление ежемесячной матери
альной помощи будет произаодитьсе только а личные 
вклады пенсионеров а одну ив сберкасс города до 20 
числ* каждого последующего месяц*.

Пенсионерам не предоставившим заявления на пе
речисление материальной помощи в сберкассу, СРОЧ
НО представить их в бухгалтерию комбинат*.

А д м и н и с т р а ц и я  средней школ»- N9 4 сообща**, что 
при*м заявлений я первые классы н* 1992—93 учеб 
ный год окончен.

ГАЗ РТЫ

■ »в«ха l l l t l

гормо пеогatиtг.тьмыя комбинат имени и лртия ссср
ОЛГИУГОРСКИП ЮРОДСКОЙ ГОЯМ НАРОДНЫ! ДЯВУТАГСЯ

• а «мяржяяяя еа-ьяядтяв* в в 'х в я »  аехвавв* ва. п
eeaie*. l * i  с-ееввав т »«*.?«мезат;»

ГМНЫП ЗА ВЫПУСК А. А. ВОРОНОВ
АДРЯС: А/Я И ТВЯува ••««•таете. ’«>яи<ясае| *4*. 

Деееягеаагхв! явегаг«т. 4. aet\*«a IT. t атаа
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