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издается 
е 20 июля 1956 г.

Цен* в розницу — 40 кои.

с у б б о т а , 9 мая 1 9 9 2  г .  •  / м м 4 | ш * ] .

В ПРАЗДНИЧНЫЙ д н и
Торжественное ш ю и » ,  посвященкое празд

нованию Дня Победы, состоится 9 Мая в 12 
часом на центральное площади города.

Митинг у могилы неизвестного солдата нач 
неге я ■ 12-30.

В 13 чаеоа яа центральной площади — на
родное гуляние.

«Огонек» для ветеранов Великой Отечесг 
венной войны — во Дворц* культуры а 18 ча
сов,

Дискотеки для молодежи города во Дворце 
культуры 8. Й, 10. 1 1 мая. начало я 20 часов.

11 мая в большом зале ДК — концерт- 
встреча — игра с супер теле-кимо-.чвездами 
Степашкой. Хрюшей, Каркушей и другими по
любившимися персонажами телепередач, а так
же «диснеевскими» героями. Начало в 10, 12, 
18 часоа. Билеты продаются я кассе ДК.

Д О Р О ГИ ! ВЕТЕРАНЫ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

С чувством глубокой теплоты и сердечности  
поздравляем вас с праздником великой 
Победы!

В годы суровых аоенмь'х испытаний вы нахо
дились в рвдах защитников нашей Родины. 
Ваши заслуги в Великой Отечественной войне 
будут вечно в памяти народа.

О т души желаем вам доброго здоровья, 
ветеранского задора и молодости, долгих лет 
жизни и семейного счастья.

Д О РО ГИ Е ОЛЕНЕГОРЦЫ !
Снова май принес нам праздник Победы —  

машу радость и боль.
Нет семьи, которой не коснулась бы черным 

крылом войне. И нет праздника светлее этого  
дня —  дня окончания войны.

Пусть пройдут годы, пусть а который раз 
перепишут нашу историю, но Память никогда 
не обесценит любовь к Родине и Свободе, 
верность долгу и мужество переживших войну.

Низкий поклон Вам, седовласые солдаты  
Победы!

Вечная памвть павшим на полвх сражений!
Мира и добра всем живущим сегодня!

С ПРАЗДНИ КО М  ВА С!
Н. М АКСИ М О ВА.

ГЛАВА ГО РО Д С КО Й  АДМИНИСТРАЦИИ.

УВАЖ АЕМ Ы Е ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ,
> ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

Поздравляем вас со светлым праздником —• 
Днем Победы!

Все больше и больше времени отделяет н м  
от последних залпов той жестокой войны, но е 
своих сердцах мы сохраним вечную память о  
тех, кто ценою жизни приблизил радостный 
День Победы. И асам тем, кто прошел огнен
ные годы войны с верой в счастье и мир, кто 
выстоял и победил —  наш земной поклон и 
великая благодарность!

ДИРЕКЦИЯ, П РО Ф КО М , СТК О ГО Ка.

Р Е Ш Е Н И Е  
ОЛЕНЕГОРСКОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ОТ 31 .МАРТА |» » 2  ГОДА •«

«ОВ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК 
МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ*.

В соответствии со ст, 21 Закона Российской 
Федерации «Об основах нвлогоноа системы в Рос
сийской Федерации» с целью привлечения дооол 
кителышх доходов в местный бюджет, городской 
Совет народных депутатов (девятая сессия XXI 
солыкв) РЕШ ИЛ;

1. Утвердить ставки налогов в местный *юхжет;
1 1. Регистрационные сбор с фияичегких лиц,

занимающихся предпринимательской деятельно
стью, в размере минимальной месячной оплаты 
труда.

1.2. Сбоп за право торговли для предприятий, 
учреждении, организаций вгех форм собственно-, 
стя. реализующих товары иа территории городу. 
50 рублей в сутки, для лиц. ведущих торговлю с 
автотранспорта, 100 р>бл*-ц в су’тки.

1.3. d o p  за првне торговли с физических? лиц 
50 рублей я месяц, с пенсионеров и иивалмдов 
25 рублей в месяц.

) 1. Налог на перепродажу автомоЛ»л*й. Нычие.. 
лнтельноц техники, компьютеров в размере,7%  от 
суммы сде.тки с юридических лиц и 5 Г« от суммы 
сделки с физических лиц.

1.5. Налог иа ренлнму уплачивают к>[*опе<; 
кие и физические лица, рекламирующие сипю про. 
дунцию по ставке 5°л  стоимости услуг по рекла
ме

! fi Лицензионный сбор за право торговли яи 
но водочными изделиями с юридических лиц 50% 
установленных Законом pa r.iepo* мииима.'доой 
месячной оплаты труда в год. с физически* лиц 
25 размеров минимальной месячной оплаты Tfflf* 
да в год. При обслуживании временных торговых 
точек (вечера, бллы и т. д ) — половина у ста- 
новленкого Законом минимального размера ме
сячной оплаты труда за каждый день.

1.7. Сбор м  проведение аукционов. яотгреИ в 
раямере 10"^ стоимости заявленных к аукциону 
товаров или суммы выпущенных лотерейных би
летов.

1 8 Сбор .ха выдачу ордера па квартиру в раз
мере 3  рубля за квадратный метр общей п лота 
ди при заселении отдельной квартиры во вновь 
выделяемом жилом фонде и 1 рубль я* квадрат
ный метр при заселении отдельной квартиры при 
повторном заселении, но и» свыше 0,75 уста
новленного Законом размера минимальной месяч. 
кой оплаты труда.

1 .0. Сбор за право использования местной 
символики в размере 0.1% стоимости реализуе
мо# продукции.

1 10. Целевые сборы иа благоустройство горо
да с предприятий. (>р(амизаций. независимо от ор- 
ганпзйЦ1-оино-правовой формы (кроме бюджетных 
учреждений), ц размере 1 ’» от 12 установленных 
Законом размеров минимальной ежемесячной 
оплаты тр\д*. при отсутствии у учреждений соб
ственного жилого фонда.

1.11. Целевые сборы на содержание милиции 
с предприятий и организаций, иелявиенмо от форм 
собственности в размер» 1 от годового фонда 
заработной платы, рассчитанного из установленно
го Законом размера минимальной месячной опла
ты тр\да.

2. Утвердить положение о порядке уплаты в 
бюджет местных налогов (прилагаете*).

3. Суммы, поступившие в бюджет по уеетиым 
яа тогам, направлять на развитие здраяеохране. 
ния, образования, содержание города, социальную 
поддержи? малообеспеченных слоев населения, 
физическу ю культуоу и культуру.

А Решение президиума исполком* городского 
Сов»-я народных депутатов от 18.10 91 г. 
.V* 73/22Я  «Об оргаиияацш рыночной торговли» 
считать утратившим силу.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОИНЫ И ТРУДА  
ГО РО Д А  О Л ЕН ЕГО РСК А .

СТАРАЯ ПРОБЛЕМА 
„ЗАКРЫТЫХ- СКЛАДОВ

В связи с Указом Пре
зидента «О ьоычерина.аи- 
защш предприятий торгов 
ли и ооществениого пита
ния» ГОК a in.7 на баланс 
комбинат витания, создав 
цех организации питания и 
торговли, куда вошли сто
ловые промплощадкм. кон. 
дцтсвсьии цех. колбасный 
участок, продовольствен 
мi.iи и промышленный ма 
Галины.

пе*»оочерсдными зада, 
чами цеха являются овес- 
цепни» весл* ребойноН pst. 
O' ii.i столовых, снижение 
до минимума торговой на 
цен:л. оможение раоотии- 
ков комбината остродефи- 
ци.иымн ToiupuMH. Трудя
щиеся комбината намного 
дешевле, чем в в государ
ственных магадииах. при 
обретав^ масло сливоч
ное. табачные, макаронные 
изделия, н а с .»  (мститель
ное, кухонную мебель, по. 
суду и т. д.

Квалифицированны» спе
циалисты производственно, 
го отдела цеха стр»мятся 
закупать товары, расши 
ряя ассортимент. Но им в 
работе мешает одно «но»...

Дело в том. что после 
«распада* ОРСа, база со 
складскими помещениями 
переш ла В рУКИ муници
пальной собственности. Но. 
атому сегодня в выигрыш
ном положении находится 
торгово-комме р ч е с к о е  
предприятие «Оленегорск», 
которое «складские» пр<> 
блемы, согласно вышеупо
мянутому >к.пу, мило вол
нуют... Что досталось 
ГОКу при «|>азделе» иму
щества базы? А ничего. 
И это, несмотря на <»гром 
hkii* финансовнн- да грани :
покупку импортных «.кла
дов, оборудован ил. ремон
ты. реконструкции и т, д. 
Ноиый цех комбината ос
тался при своих интересах. 
Правда, некоторые совету 
ют брать, пока не поздно, 
складские помещения в 
аренду. Но платнтк :ia ято 
придется басиос.тови ы е 
деньги, что означает сиг», 
ва повышение стоимости 
продтоваров для п}>е,шрия- 
тни общепита, отсюд» воз
растет цена на питание 
трудящихся. Получается 
замкнутый круг, где в про 
даже... лишь надежда иа

светлое будущее.
Вот и крутятся специа

листы возле этой пробле
мы, изыскивая всеаснмож. 
ные ре.»срьы площади в 
приспособленных помеще
ниях столовых п ром и ло
шадки. На сегодняшний 
день нет во.1мо,кности за
везти ТОВир с избытком и 
в ассортименте, так' ^ак 
негде хранить. Привозится 
лишь то, что можно быст
ро реализовать.

Не так давно руковод
ство ГОЬа П|*,«ирнняло 
попытку найти атраведли- 
вость )  адм инт I |м ц 1ги го- 
|юда. но пока вопрос не 
рейки.

Не правда ли, абсурдно 
выглядит данная ситуация. 
Бывший хозяин (Чады 
ОРСа — комбинат вынуж
ден сегодня ходить с про. 
тянутой рукой и просить... 
вернуть свое, кровное.

Многие знают, что оЛъ- 
ем базы пооволял «зата
рить» склады для города 
товаром на длительный 
срок хранения. По расче
там специалистов муници
пальное предприятие «Оле
негорск» с обеспечением

не справится. По всей ви
димости, деловые люди- 
Лизнесмсиы «засядут» я 
на базу... и дороговивиа 
проглотит кошельки горо
жан. Кому от «той затея 
выгодно? Неужели, кроме 
исполнителей укалов, не 
осталось никого, кто Лы 
мог решить открытую про. 
блему «.хакрыгых» скла
дов по человечески честно, 
обье1ливио оценивая об
СТЯИОЯКУ...

,..3а\|естнтель начальни
ца цеха по производству 
Л. Казакова в разговоре 
подчеркнула не монее ии* 
тересныи факт: разнаряд
ки на товары торговым от. 
делом администрации де
лаются. МЯГКО говоря, не 
совсем правильно, так кай 
не учитывается числен
ность работяюших из пред
приятии. а лишь товаро
оборот. Поскольку цех КОМ. 
Ли|1ЯТВ снизил иапеииу до
20 процентог параллельно 
произошло снижение то- 
язрооЛоротя. я количество 
раЛлтаюгцг’ ост» з о е к 
прежним Как быть** И 
втот вопоог т « т  р»п:епня 

И. БОГДАНОВА.

Вести с округи
О  АПАТИТЫ-км вовск
В телеграмм* руководи 

тел» иом6ин«г« «Апатит» 
А. Похдмяком, адрвеоаан- 
ной Хвебулатоау н Гейдару, 
ск«>«ио о тяжелейшем фи 
иамсоаом лоаожвмии (ру
дового колл«кти»«.

Иэ гм етсутст«и> денег ра
ботники объединения не мо 
гут я»е«ат» t отпуска. За- 
держияе»тся аыплвта jap 
платы а« март-апрель. Не 
платами «Алагита» состави
ли саыше 900 млн. рублей.

X X I
Доаеленныа до отчаяния 

работники собеса г, Кироа- 
си* семеаолкно хаияли ос-

(обождениое мумицмпаль' 
но* пом*щ*ние. Причина — 
бе>раэличи* мастной *дыи-

"уж-
бм со^иапкиого обеспач* 
имя.

X I I
Согласно лостанояланию 

администрации г, Апатиту 
торгоаля спиртными налит 
нами а магазинах и с руи 
Я*£*ТСЯ ТОЛЬКО при наличии 
лицензии.

X X I  
Подросткам ot 14 до 18 

лет ряхрешви* торгоаля с 
рук на улиц*> г, Апатиты. 
Наобюдимо согласи* роди.

т*л*й и наличи* свидетель
ств* о регистрации.

X I I  
Алатитский кооператив 

•Кольская палитра» ихготаа- 
лияает их природного кем. 
ия подсеечиики, шкатулки, 
ааэы, паоальны* яйца. По 
сп*дни* оольхуются спро
сом у иностранных гостей 
город*.

О  никель —
ЗАПОЛЯРНЫЙ

12 «препя я кинотеатра 
«Дружба» г. Никеля прошел 
«укцион по. продаж* 16 
ор*дм*гоя их промтояаро*

высокого яачастаа — гума
нитарной помощи Норвегии 
и Финляндии Выручка аук
циона — саыше )6 тысяч 
рублей перечислена а го
родской фонд «Социальная 
защита».

О  к о в д о в
С 30 марта по 4 апреля 

IB школьников Коадорсиого 
района побыеали а гостя* а 
г. Реяеииеми (Финляндия). 
Их уяиденного юные тури
сты запомнили: отсутствие 
дымвщн» труб, изобилие 
магахииоа ($00) и тояаров, 
идеальную чис>оту школь
ных помещений.

Малый Совет городского О в*тз н/фо.ЦГЫХ де. 
путатов извещает о созыва X сессии О.^сиотор- 
ского городского Совета народных депутатов XXI 
созыва. Начало сессии 15 мзя в Р часов в малой 
зале Дворца культуры. На рассмотрение сессии

выносятся вопросы:
1 О бюд-,1 ете г. Оленегорскв на 1902 г. Дон* 

ладчнк — Л. Н. Д*мяичук, начальник финотдела 
администрации города.

2, Равное.

8 мая магазины ЛсЛс 1, 3, 7, 15, 25, Дом торговли работают с 12 до 17 часов,



ШЕСТОЙ СЪЕЗД 
О П О И Щ И  С ЕВ ЕР У

♦  В РЕДАКЦ И Ю  ПО ЗВОН И ЛИ

В ОКРУ! ШКОЛЬНОГО ИНГ А ИНН...
ЕСЛИ П О ПЕРХН УЛИ СЬ — ПОСТУЧИТЕ ПО СПИНЕ121 ацреля 1902 годи Съезд народных депутатов 

Р о и  нн прибил Постановление «и соцлалыти .ikoho- 
мн icckom положении paitoHou Севера*.

,ч"НО вору ченж тнрхраному Cu&eiy 1’Ф црннять 
До i нюня годи оакон «О госу Длрсю сниы л га
рантиях И К0М1КНСаЦНЯД ...1Я ЛИЦ, paoOMIOUUU И про. 
iM ii.swuiitx м )мИ"1ыц Крайнего С евер»*;

т»ьести тимшення в законы о бюджете, приват тс 
задни. налогообложении. 11редпринимаi е л г в е  и за 
нятости населения. об у ч а с т и  иностранных инвесто
ров в освоении приростных ресурсов Сейера;

До 1 ИЮЛЬ И );и  ГОД* )U. СМШрСТЬ BOIipoc ой ос*
тавлении в 19. 2 SXJ годах в районах Крайнего Севе- 
ра части дене.кпых средств, перечисляемы х п пенси
онным ф онд, Л Л Я  социальной I ТОДДе рШКН пенсионеров  
и нетрудоспособны х , р а зд а н ;

Предоставить органа и госиластк областей Севера 
прлво участвовать в управлении ресурсами;

р ассм о тр еть  BODJTOC Об ОСВобоЖДСННИ предприятий 
от уплаты налогов на часть прибыли, направляемую 
ha технеревоору.кенне, освоение п роизволом . виод 
ноьых мощное Геи, произволе i во товаров народного 
потребления и й|>одовольетвия;

совместно с правительством рассмотреть вопрос 
с  компенсации расход»», енжиниых с выездом и» 
р а з н и в  Крайнего Севера рабошнкам бюджетных 

ганнзадии (ста.u J  года), пенсионерам. инвалидам, 
работным, работникам гоеп|ч*дприятнй (стаж 3 го 

Да) о О ц|.мден1"в таких расходов.
Рекомендовать Президенту России: 
ирштнть Указ по ускорению  строительства жн-тья 

дли граждан, выеажа тощих и з районов lip . Севера.
установить, что 10 процентов валютной выручки 

от экспорта продукции предприятии равонов Ссве|>а 
продается в валютные фонды  этих районов, а так
же П]*елтл. I а вить областям северных регионов право 
согласовывать размеры лксиортних квот на продук
ции'. производимую  IU их территориях.

Правительству России:
представить в первом полугодии 1993 года на рас* 

CMoipcitiie Верховного Совета проекты гос программ 
^ц и олы ю  .жономического развития районов hpau 
h n o  Севера;

> гяердпуь в 1992 году механизм возмещения»-ат- 
ра. на выплаты по р а в н ы м  коэффициентам и >.ро- 
цси :шм 4 вм м  а работу в районах Up. Севе» % 

осуществить при формировании консолидирован* 
ною бюджета России выделение средств на финан
сирование лдравоохранення. культуры и образования 
в районах Крайнего Севера;

тровссти переговоры с правительствами стран 
СНГ но .заключению соглашении об омеспечомни со 
ЦИа^ьных льгот к гарантии лицам, работающим И 
лроа:иватощим в районах Крата*го Севера;

I вердить в месячный срок механизм ком н е т  а- 
1}:нт расходов, связанных с выездом из районов Край
нею  tfaiepa, пенсионерам, Инвалидам, лицам с се
верным стажем 1 заботы не менее 3 лет, безработ
ным;

в срои до 1 июля !992" года проанализировать 
предлож ения, поступившие в адрес VI съезда и 
учесть их при разработке целевых п|х'Г]>амм и при
нятии кччжретных мер по социально-экономическому 
развитию Крайнего Севера.

Центральному (инку России выделить в 1992 го
ду региональным отделениям банка дополнительные 
кредитные ресурсы для неотложных потребностей 
Предприятии. ра< положенных в районах Крайнего 
Се«е|\а. в том^числе для жилищного строительства 
V центральных и южных регионах России.

Академии на> к провести экологическую зкепертн* 
ах* архипелага Полая Земля и внести предложения в 
рерхоеный Совет iu>1 ton росу о целесообразности 
дальнейшею функционирования ядерного полигона, 
расположенного на архипелаге.

Постановление подписан» председателей Верхов, 
всю  Совета Русланом Хасбулатовым.

Уж ие анаеапь, что думать: кто так изысканно 
шутит, кому п^надоиилось испытывать нас а оче
реди ан раз зттч< самой не тараОотаннин помощью.' 
ьаж екн, весь titiup. затаив дьианпе, след и т , с каким 
азартом мы ее поглощаем. 1 акого внимании к нам 
не оыло со вручен цари Гороха, пролетарской рево
люции и иервотю космонавта. Кое-кто считает, что 
у нас со страху, в ожидании Голода, начался насто-

Учеицца (бледная). — Что у  меня здесь? 
Учительница. — Ьолнт?
Ученица. — Да.
Учительница. — Это, дорогая, желудочек!

х х х  
— Вот такой диалог довелось недавно услышан; 

на переменке л одной из городских школ.
В нашей галете мы уже давали цифры роста дете. 

ьнх заболевании, связанных, в первую очередь, с не
рациональным питанием. — Статистика тревожная. 

В школьных столовых сегодня питаются менее

вшии массовый синдром, при котором атрофируют
ся все чу в< тна и остаются лишь иримитивные реф
лексы ' глотательный и хватательный.

сколько раз зарекались мы в редакции ие осве
щать подробности распределения гуманитарник но 
мощи такие публикации ничего хорошего, кроме 
под'мрсния н ра.мражения, не приносят В общем, 
зареклись не писать, но оказалось — рановато.

3 0 —40 процентов учащихся. Школьные завтраки н 
раньше были непопулярны, теперь они пингам про 
сто не по карману. И это главная причина, побуж
дающая учащихся воздерживаться от пиши я тече
ние длинного рабочего школьного дня. дотации со
ставляют « рублей на человека, а плата (помимо до
тации) варьируется в пределах Id — Mi рублей в ие 
делю. Задачку «о iuho.imomi питании» пробовали 
решать на разных уровнях, но сна до сих пор чиг 
лнтся в разряде нерешаемых. Или поспешили ее 
иричнелнгь к таковым?

В редакцию позвонили 
родители учащихся 5  клас
са «А» школы Л* I и по- 
ltpoc-или через газету по 
благодарить работников 
малого предприятия «На
дежда», которые обеспе
чили детям бесплатные за 
втраки.

Мы встретились с клас
сных руководителем 5«А» 
Т. М, Минаевой, н вот что 
она рассказала:

— Когда повысили ц е
ны и большая часть моего 
класса отказалась пт услуг 
школьной столовой, я  по

няла, что помощи ждать 
ие от кого и надо денет- 
ковать самой. Сначала об
ратилась к алминнст)мцни 
и vчителям. Идея проста: 
вынги «на предприятия», 
ианти тех, кто способен 
дотировать детям всей 
школы питание, ну хоть 
какой то процент. На ад
министративном совеща
нии мне посочувствовали, 
но посчитали затею беспо
лезной.

Тогда я пошла сама... 
Пошла к родителям >че 
никоя, ведь многие рабо

тают на больших и отно
сительно богатых премз 
водствах, некоторые — на 
малых, самостоятельных
предприятиях. Хотелось с 
ними посоветоваться — 
была уверенность, что вме
сте эту проблему «сдви
нем». Конечно, сначала 
не все было гладко, но в>»т 
на малом п(>едприятни 
«Надежда» я нашла пони
мание в лице его директо. 
ра О. №. Латкина. Сейчас 
в моем классе нее дети 
без исключения питаются 
бесплатна. «Надежда» вне

сла за них 9 тысяч руЛлеП 
до конти учебного года И 
мы благодарны ей. В сле
дующем году также обе
щана поддержка.

Но поверьте, горько ста
новится, когда видишь а 
столовой детей из сосед
них классов — чем они 
хуже моих' И потому, мо
жет быть, стоит это хоро
шее начинание поддерж-мъ 
и другим руководи гелям 
предприятии?

Записал С. ВЕСЕЛКОВ.

Как Hji«eciii|i, 17 aupi 
ля ь Школа* дчродл дава
ли беенлаты й^ завц м к  из 
продуктов, завезенных 
шведскими госиямн (Хо
чешь в гости — вези с 
собой еду). — Денек вы- 
Дался хлопошын. В шко
лах не хватало вилок и 
чашек, некоторым приш
лось принести инвентарь 
из дома. З а в ы ш а л и  и на 
уроках. Звон стоял на 
весь город В рацноне; 
хлеб, япцо — одна шт., 
вермишель — 100 гр.. 
колбаса — 35 гр. и брус
ничный сок — 200 гр.

Для школьников — 
масса новых впечатлений 
от нестандартной ситуа
ции, Для учителей — го
лодная боль. Д яя работ
ников столовых — ника
кой прибыли, так как 
«брзкфаст* был бесплат
ный.

Следующий лень озна
меновался водопадом звон
ков я редакцию. По ело 
вам рассерженных и оби
женных родителей учени
ков. часть пролсктев. по. 
ступивших я 21 школу, 
была распределена между

учмтелиии, а -1 щноле со
ку досталось аж на 9 0 0  
пачек иольше. чем поло
жено (опять э т а -4 школа!).

В общем, информация 
требует подтверждения... 
Как* выяснилось, реш ение 
сделан. нашим деткам 
приятный сюрприз было 
принято н.< комиссии по 
распределению гу маннтар 
нон помощи. Но КОМШ еИЯ 
делила продукты не сама 
(хватит с нее забот о си
ротах. стариках, одиноких 
да мноюлетных), а пере
дала в городской отдел 
торговли. Горторсотде.т, 
соотвен твсиио, перепору
чил это бремя 1 столовой.

После распределения по 
младшим классам города, 
исходя из состава учени
ков по спискам, остались 
лишние 9 0 0  пачек сока, 
которые п<ч-.те недолгих 
разду мий решено было от. 
дать старшим классам '1 
ШКОЛЫ, для ТОГО, чтобы 
«закрыть» хоть одну из 
школ полностью. В р е
зультате досталось всем 
по разному: 4 школе —
1 тыс ЗЗв  коробок сока,
2 ш коле —  3 8 5 , 21 ui ко

ле — 8йй. 15 шьсис — 
•IdU и Т школе — 5V1 ко 
роика. Вссго же на шко 
.ты были вьислсио JUUU 
коробок сока.

Начальник гор торг от де
ла А. ю . Семенченкива 
поооещала, что в следую 
ищи раз отдаст излишки 
,ФУ гои школе. В общем, 
«криминала» здесь обна
ружено не было, но само
го факта оказалось дос.та 
точно, чтоб о -1 школе 
вновь заговорили.

Теперь насчет сока, 
выпитого 21 школой. На 
каддиыс н документы, ко 
торые пришлось «под
пить», показали, что ку
да-то исчезли несколько 
десятков ко])обок — поте
ря не весть какая боль
шая. и в «старые добрые 
В|>ем«ма» на нее никто бм 
не обратил внимания, но 
сегодня... Согласитесь, — 
факт не совсем приятный. 
Но словам завуча школы 
Д. Д. Ананьевой, часть 
отнесли больным детям на 
дом.

Первой столовой было 
отпущено ка школу 858

пачек сока, а по докумен
там школьной столовой 
реализовано всего Ь13. 
Где неучтенные 40 па
чек?.. Почему отправлен
ные больным коро
бочки сока не были за. 
фиксированы v докумен
тах? Ведь сколько уже 
раз обжигалось обще
ство на этой помо
щи — пора бы и при
выкнуть, да быть акку. 
ратмей!

Но Бог с ним. с этим 
соком, по словам рано г  
ников столовых, он сов- 
сен невкусный. С ним 
одна морока. А помощь 
эта порождает Зависть и 
другие низменные черты.

Вот представьте, что 
будет в мае. если добро
порядочные шведы, как и 
ооеиили, привезут новую 
порцию еды.... От этого 
известия у многих, навер
няка, уже сейчас начина
ется обильное слюноотде
ление к судорожное сгла- 
тыванне. — А вдруг это, 
серьезно, и не пройдет с 
наст\плеиием изобилия? 
Вдруг останется?

И ТО ГД А  П О М О ГЛ А  «Н АД ЕЖ Д А»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИ ДИУМ А П Р О Ф С О Ю З Н О ГО  КОМ ИТЕТА О Л ЕН ЕГО Р С К О ГО  

ГО РН О -О ЬО ГА ТИ ТЕЛ ЬН О ГО  КОМ БИ НАТА N? 50 ОТ 10 АПРЕЛЯ 1992 ГО Д А  
ОБ ОРГАН ИЗАЦ И И ОТДЫ ХА ДЕТЕЙ В П Л «ПРОМЕТЕЙ» И ТРУДЯЩ И ХСЯ  

КОМ БИ НАТА В ЛЕТНИИ ПЕРИОД 1992 ГО Д А .

В тонущем году резко обострились пробле
мы, связанные с организацией отдыха и о здо 
ровления детей трудящихся комбината. Воз
никла реальная угроза разрушения системы  
детского  отдыха, значительного сокращения  
масштабов оздоровления детей и подростков  
мз районов Краииого Севера.

В связи с ростом цен на продукты питания, 
Хозяйственное обслуживание, уоеличеиием за-

1. Организовать отдых детей трудящихся 
комбината, состоящих на профсою зном умете, 
в пионерском лагере «Прометей» в две смены:
1 смена с 3 06 по 28.06.92 г., II смена с 29.06. 
по 24.07.92 г.

1.2. Установить стоимость путевки в п/ла
герь «Прометей» в разм ере 400 рублей на 26 
дней без стоимости проезда.

2- Организовать семейный отдых трудящих
ся номбината, состоящих на профсоюзном уме-

работнои платы обслуживающему и педагоги
ческому персоналу стоимость путевии в ^ л а 
герь «Прометеи» составляет 7647 рублей. С то 
имость путевки для отдыха трудящихся и их 
детей ■ n jo  «Прометеи» составляет 606S руб
лей.

Для укрепления здоровья детей, подростков  
м трудящихся комбината в летний период пре. 
зидиум профкома постановляет:

те, в пансионат «Прометей» в две смены:
I смена с 29.07. по 15.08.92 г., II смона с 17.08. 
по 3.09.92 г.

2.1. Установить стоимость семейной путев
ки в п л «Прометеи» без стоимости проезда—  
ив 2 человек (работнику комбината и ребен
ку) в разм ере 26S0 рублей, на 3 человек (ра
ботнику комбината и двум детям) в размере  
3400 рублей, семье из 2 работников ГОКа в 
разм ере 3800 рублей, на одного— 1900 рублей.

А без денег жизнь плохая.,.
Нынче все прядаю т от 

дефицит* наличных руб 
леи Написать заявление об 
отпуске — пара пустяков, 
но получить на руки от
пускные — удел немногих 
счастливчиков. Покупатель 
бел разменной монеты — 
самый нежеланный посе
титель лв>бого магалш а: 
нервы кассиров часто не 
выдергивают, совсем не
чем сдавать сдачу.

Всего за один год цены 
прыгнули в высоту в 10— 
— :)0 раз. Доходы пытают
ся догнать бешеные цены, 
и денеж н ы й  наличный обо
рот многократно увеличил. 
СЯ.  Москва просто НС VC" 
пенает печатать новые 
миллиарды рублей. Где же 
выход? Опытные фпиая. 
систы говорят, что безня 
личные расчеты между 
людьми — лучшее лекар
ство от проклятой инфля
ции Чековые книжки, ак
кредитивы. кредитам® кар*

ТОЧ1.И с успехом испольэу* 
ю к я  повсюду, как удоб
ное платежное средство.

Почему же в России 
единственным средством 
денежного расчета стал 
Наличный рубль?

У нас пластиковые 
деньги — кредитные кар
точки с магнитной записью 
суммы денег использовать 
негде; кассовые аппараты 
устаревшей конструкции. 
Но кто мешает правитель
ству выпустить именные 
чековые книжки для без
наличных расчетов (через 
личные счета в банке)?

Говорят, что правитель
ство опасается подделок 
финансовых док; ментов, 
поэтому печатает налич
ные деньги Крайним «та
кой ситуации <гнпериифли- 
ции) остается рядовой че- 
.товем, жизнь которого от
равляет постоянная не
хватка наличности.

М. МИХАИЛОВ.

«ЗА П О Л ЯРН АЯ РУ Д А *, 9 мая 1991 г.



О П О Д О Х О Д Н О М  Н А Л О Г Е
Окончание.
Начало в номерах за
29.04., в.05.

В совокупный доход 
включаются все получен
ные от предприятий дохо
ды, в чаешостн;

заработная плата, пре 
мки и дру тие вознаграж
дения. связанные с выпол
нением трудовых обязан* 
нос гей. а том числе по со
вместительству, от выпол* 
ненки работ ijo граждан
ско-правовым договорам и 
другим основаниям, а так
же суммы, получаемые и 
виге дивидендов по акци
ям и другие доходы, полу
ченные в результате рас
пределения прибыли (ДО 
хода) предприятий, уч
реждений, организаций, 
включая доходы, образую, 
шнеся в результате пре
доставления за с ч е т  
средств предприятия сво
им работникам материаль
ны* и социальных м аг ,

Предприятия и органи- 
мцим, заключившие дого
воры с гражданами о вы
полнении ими работ и ус
луг. за которые получен
ная выручка сдается нм в 
фиксированных размерах, 
обязаны удерживать налог 
с общей ' суммы дохода, 
полученного гражданами.

С втоЯ целью предприятия
и ор^нкзацни должны ве
сти учет вс с» выручки за 
выполненные )миилы и ус
луги. включая и ту выруч
ку, которая »nt»i предлрил. 
тием и организацией не 
сдается.

Ирн изменении в тече
ние года основного места 
работы (служим, учебы 
гражданина) бухгалтерия 
предприятия, учреждения 
и организации обязан* вы
дать ему справку о выпла
ченных в текущем году 
доходах н удержанных 
суммах налога.

При поступлении на ра
боту по трудовому догово- 
РУ на другие предприятие 
граждан» обязан предста
вить указанную справку в 
бухгалтерию по новому 
месту работы До получе
ния первой заработной 
платы.

Исчисление налога по 
новому месту работы (слу
жбы, учебы) производится, 
исходя из совокупного 
дохода, полученного с на
чала календарного года по 
прежнему и новому месту 
работы (службы, учебы).

В случае, если работник 
увольняется, проработав 
последний месяц ие пол
ностью (менее 15 кален, 
дарных дней) подоходный

налог с выплачиваемых н
этом месяце доходов (fa- 
]>аботок за проработанные 
дня месяца, а ;акже ком 
пенсации за неиспользо
ванный отпуск и другие 
доходы, подлежащие нало
гообложению) удерживает, 
ся исход» на совокупного 
с начала года дохода, без 
вычетов совокупного дохо. 
да минимальной месячной 
оплаты труД-' и расходов 
на содержание детей и иж
дивенцев ;и данный мсс яц. 
Об аю и  делается соответ
ствующая запись в справ
ке о выплаченных доходах 
и удержанных с этих до 
ходов налогов.

В случае, если по ною . 
му месту работы, число 
дней, проработанных в ме
сяце увольнения, в сово
купности с числом дней, 
проработанных по преж
нему месту работы в п ом  
месяце, соо&ькт в обшей 
сложности 1S и более ка
лендарных дней, вычеты 
из совоку пного дохода с 
начала года размера мини 
мальной месячной платы 
труда, я » соответствую
щих случаях и расходов 
на содержание детей и иж. 
диве имев. производится по 
новому месту работы при 
исчислении налога за дан
ный месяц.

В тех случаях, когда

премия и другие выплаты, 
связанные с выполнением 
гражданами трудовых обя
занностей по месту преж
ней ра<имы, выплачивают
ся в том году. когда они 
у нолились, удержание на
лога с этих выплат пронз- 
водится по совокупности 
с ранее полученными до
хо,ими в течение этого ка 
лендарниго года. Прм атом 
исключаемые на дохода 
суммы и Пределах >сы 
иоиленного -idконом рааме 
ра минимальной месячник 
оплаты труда и расходов 
на содержание детей и 
иждивенцев исчисляются в 
соответствии с числом ме. 
синев, фактически лрора. 
ботанных на данном пред
приятии. в учреждении, ор 
ганинации. Об общей сум
ме выплаченною гражда. 
нам дохода н взысканного 
налога предприятия обяза
ны в месячный срок сооб
щить налоговому органу 
по месту своего нахожде
ния.

В случае получения 
гражданами доходов по 
прежнему месту работы 
после увольнения, они обя
заны представить в нале- 
говый орган по месту с во- 
его проживания не позд
нее 1 апреля следующего 
года декларации об обшей 
сумм» полученного дохода

и взысканного налога по 
новому и прежнем; месту 
работы.

В а тот же срок пред 
ставляюг декларации граж 
дане, получающие любые 
доходы (кроме случаев по. 
лучения доходов только во 
основному месту работы), 
в том числе or реализа
ции личного имущества с 
целью получения дохода; 
от сдачи и наем или арен 
ду строении, квартир, ком 
наг, гаражей, автомоонлеи 
и другого движимого и ие 
движимого имущества от 
реализации дикорасту |цих 
игод, плодов, лекаре, вен
ных трав, грноов. дичи и 
других продуктов охоты, 
продукции зверовод! ка. 
клеточкою содержа И и и 
(кроме нутрий, кроликов), 
кошек, сооак, зоокормнв. 
аквариумных рыбок, цве
тов и дру гон продукции ие 
относящейся к продукции 
личного подсобного холян 
<Т»8; от реализации иаДе 
лий. изготовленных из про 
дуктов убоя скота, к|Юли- 
ков. нутрий, других зверей 
клеточного содержав и я 
(шапки, шубы, изделия из 
кожи, изделия и.» шерсти 
и т н ) как выращенных в 
личном подсобном хозяй
стве. так и покупных.

Наличие •. гражданина 
личного подсобного хозяй

ства подтверждается спр^в*
коЯ исполнительного орга
на соответствующего ме
стного Сове 1 а аа родных 
депутатов по установлен
ной форме.

Справка о наличии под
собного хозяйства гражда
нами представляется:
— предприятиям, учреж
дениям и организациям, 
которым граждане реали
зуют продукцию личного 
подсобною хозяйтсва. При 
этом в документе ка вы
плату гражданам сумм де
лается запись с указанием 
номера и даты выдачи 
справки, а также наимено
вание up. а на, выдавшего 
справку;
—  раоотиикам  налоговых
органов, проводящим о б 
следование (проверку) де- 
ятельиости граждан.

При отсутствии такой 
справки налог исчисляется 
в порядке и размерах, пре
дусмотренных статьей 6  
Закона Р оссийской Феде
рации «О подоходном ка- 
лоте с физических лиц».
— предприятиями, учреж* 
деиикмн и организациями 
при выплате дохода за 
приобретен кую продукцию;
— налоговыми органами 
при определении совокуп
ного облагаемого дохода.

Государственная палого.
Ь ая  инспекция .

♦  ИНТЕРВЬЮ  С  ТРЕН ЕРО М

«Мальчиков для битья» уже не будет
— Павел Николаевич, 

несколько месяцев назад 
существование команды 
«Горняк» было довольно 
проблематично, яе хвата, 
ло средств иа содержа
нке, каково положение 
сейчас?

— Деньги нашлись, 
ОГОК помог. Уже успели 
мы приобрести кое-что из 
обмундирования, игроки 
неплохо зарабатывают... 
Пытаемся найти спонсо
ров. но этот вопрос пока 
не решен.

— Прошел последний 
круг итр открытого пер. 
веиства СНГ второй днтн 
класса «А», хоккейный 
сезон закончен. На Ваш 
втгляд, как выглядел оле
негорский «Горняк» в 
этом году ередн масти
тых команд?

— Лично я удовлетво
рен икнещимм сезоном. 
Все игроки ратного вы
росли * техническом к 
тактическом отношении. 
Такте хоккеисты. как 
Стрелков. Сироти юти. Куз
нецов ВОМКВК, Фадеев, 
Бакалов сделали большой 
скачок в своем индивиду
альном мастерстве Яа 
счет зтого плюс мастерст- 
ро  Рашеико. Шнляевэ. 
Виноградова. Буд^рагина. 
Оноприенко — игроков

более стабильных— мы 
вышли иа уровень сред
ней твердой команды По 
следнис игры в Санкт- 
Петербурге, Кирове Че. 
пецкт. Глазове доказали 
это. «Горняк» проигрывал 
матчи с разницей в одну 
шайбу. В заключите.! I, 
ной игре, в Глазове, игры 
судили местные арбитры 
и самым бессовестным 
образом не позволили нам 
выиграть, хотя в обеих 
встречах с начала наша 
команда вела в счете.

— Что мешало «Гор
няку» побеждать?

— Вначале хочу ска
зать, что набрали мы <12 
очка и по предка ригель- 
нмм подсчетам влияли 17 
место из 19 команд участ
ниц. Для первого года 
этот результат доводило, 
таки неплохо*, если у ч е т . ,  
что в матчах с такой 
сильной командой, как 
«Альметьевск», «Горняк» 
'ступил лишь по одному 
очку — 4:3, 3:2, t  с «Ви
тязем», серьезным солер 
ником, сыграли и* ряп 
ных. вничью. Это говорит 
о том, что вам ие хватает 
лишь опыта.

...Этот год команда 
училась выитрывать. Где- 
то очков двадцать потеоя- 
ли на том. что. ведя игру.

буквально на последних 
минутах допускали досад
ную оплошность, и реша
ющая шайба в наших в о  
ротах.., Через все это на
до пройти — научиться 
выигрыьать, доводить мат
чи до своего победного 
конца. Ду маю, что даже 
этим составом, хотя уси
ливаться еще будем, на 
следующий год сыграем 
намного лучше.

— Павел Николаевич, 
изменится ли организаци
онная структура проведе
ния хоккейных матчей, на 
будущий год по прежне
му предстоит перяенстяо 
СНГ, России, сохранятся 
ли прежние лиги?

— Скоро в Москве 
этот вопрос решится. 
Есть два варианта — то 
ли это будет НХЛ (наци
онал],пая хоккейная лига) 
либо ПХЛ (профессио
нальная). Некуда левать- 
ся Прибалтике, Казахста
ну. Беларуси. .. они то 
думали играть в Европе, 
ип их там не принимают. 
У нас же. по всей яилн- 
мостн, будет открытое 
первенстио России...

— Что волнует сей
час?

— Тренера всегда вол
нует состав команды и 
организационные неуряди

цы. Пока не знаем. где 
проведем сборы. На лет
ний период у нас должны 
быть три недели общей 
физической подготовки. В 
городе провести сборы не 
возможно, хотя бы пото
му. что нужно «оторвать» 
игроков от семьи, поса
дить на карантин, ведь 
работа предстоит ударная, 
по 3 — 1 тренировки в 
день ,. В ближайшее вре
мя решим згу проблему
— куда выезжать. Ну а 
иа лед. как всегда, выхо

дим 1 августа
— Павел Николаевич, 

можно сказать, к о  «Гор
няк» прошел период ста
новления. созревания ка
кие надежды свялываете 
с будущим сезоном?

— Как я уже сказал, у 
нас теперь есть ядро 
команды — три боес по
л н ы х .  сыгранных звеня 
Если полсезонэ, первый 
круг, стояла зядача ком
пановки звеньев, притир 
ки хоккеистов, то сейчас 
ребята понимают друг

друга с полуслова взгля
д а , . Уже сеть команда.

Что касается надежд и 
плАнсв, то сначала надо 
дождаться решения мос
ковского совещания, а за 
тем ставить задачи... Ду
маю. «мальчиков для 
битья» из нас уже не по
лучится. Команда живет 
и работает и, надо ска
зать. команда неплохая...

Беседовала
Н. РУДЕНКО.

Фото А. ПАРУБЦА.
■Реклам», обълллекл <

ОЛЕНЕГОРСКОМУ ДСК срочно требуются
иа работу:

— мзл яры-штукатуры 2 — 4 разрядов,
— плотиик столяры 3 — 4 разрядов.
— начальник ОКСа с окладом 4500 рублей. 
Обращаться; Оленегорск, ДСК. отдел кадров.

тел 30-87.

Бы1ши< работнике* траста 
«Сеа>епцветмв т ре м о и т », 
ушедших на пенсию и по
стоянно прожиаающи» а 
Оленегорске, просим обра
титься а ОК траста, тал. 
J0 45.

УСЛ УГИ
Принимаются ал«*ки ма 

ремонт черно белых и цает- 
ны» телеаиюроа по адресу 
ул. Бардина 20. ка. 2 и по 
тел 30 42 С 10 до 12 и « 14 
до 18 часое. Круглосуточно 
работает аатоотаетчии.

П РО Д АМ
гараж (срочно) на ст. Оле
нья. Обращаться: у * . Юж 
н«а, д . 3, иа. 259, ran 
9 64 34 посла 19 часоа.

X I X  
танки  ньюфаундленда с «о* 
роше* родословной Обра
щаться: ул. Строительная, 
д  3S. ка. 10.

1 s t  
щенки американского ком- 

кер-ся«ни»ла, окрас черный, 
палевый. Обращаться: тел. 
60 90.

12 мая в 18 часов в Доуе культуры состоится 
собрание ГС К .V 22 «Сокол». Явка членов коопе
ратива строго обязательна.

Правление.

П И СЬМ О В РЕДАКЦ И Ю
Выражаем искренняя благодарность руководству 

и коллективу ПТГ1 «Сев-жергочермет*, эиергоцеяу 
ОГОКа за оказанную помощь в гюхоронах: всем 
Друнмгм. знакомым, разделившим наш*4 горе в с вязи 
со смертью мужа, отца, дедушки Альберта Евгеиье 
внча ЖОГОВА.

Жена, дети, внуки.

га л ты
теля

гоеи е « в о гм к гел ь в ы и  комвниат имени и л п м  сссв 
о л ги ггв е ск н я  гоеад сквв  савет н а в о д н ы х  агвутдтва
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