
28 июня в зале настольного тенниса 
(подтрибунныв помещения) состоятся со- 
рввнования по настольному теинису сре
ди детских клубов по м есту жительства.

В соревнованиях м огут принять умастив 
•се желающие по четырем возрастным 
группам среди девочек и мальчиков. 
Соревнования личные. Победители в 
каждой возрастной группе награждают* 
ся денежными призами.

Регистрация участников с 10.30 час.
Начало соревнований в 11.00 часов.

Г орспорткомитет.
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ЛИЦО РОДНОГО ГОРОДЯ
17 июня I  городской администрации прошло обсуж дение проб

лем благоустройства Оленегорска. Вела совещание исполняющая 
обязанности главы администрации Галина Мельничук» присутствовали 
представители предприятий города.

£8 января депутаты го
родского Соната утепли
ли план благоустройства 
Оленегорска. значит его 
выполнение обязательно к 
исполнению всеми пред
приятиями н организация
ми

Клагоустройство пре
дусматривает проведе
ние следующих работ: 
уборк-v мусора, посадку 
деревьев и устройство га* 
ломов, ремонт и покраску 
ограждений, малых архи
тектурных форм, текущий 
ремонт дорог, восстанов
ление дорожного покры
тия после земляных ра
бот.

Участники совещания 
уточнили объем работ по 
благоустройству террито
рии. закупленных за пред
приятиями. условились о 
конкретных сроках испол
нения. R частности. срок 
до I июля для ремонта и 
покраски ограждений.

Оленегорск местами весь 
ичпнт. асфальт покоре
жен. много ям и котло
ванов. Почему это проис
ходит? Те. кто копает, 
часто звбывают перед 
производством земляных 
работ офоомип» разреше
ние у владельцев инже
нерных сооружений. На
чинают копать очень бы
стро. а восстанавливать 
покрытие д о р о г , тротуа
ров. и газонов — никто 
не спешит.

Неприглядный вид име
ют территории: ул. Гор. 
и яков. 4 в районе школы 
,\» IS  СО стороны УЛ. 

Строительной, около ма
газина >А 3 — везде у ча
стник — известный «Во
доканал». Раскопана зем
ля в районе школы 2. 
На Строительной, д. 50 
после ремонтных работ 
ЖКО комбината забыл 
восстановить покрытие 
места аварии. Трест «Оле- 
иегорскстрой» не торо
пится завершить строи
тельство во дворе магази
на V, 2.V

Стало наваждением н 
страстью водителей авто
мобилей — сбивать опо
ры у личного освещения. 
В атом году сумели УНИЧ
ТОЖИТЬ 10 опор.

Поднимался вопрос об 
устройстве стоянки для 
парковки индивидуальных 
грузовых автомашин с 
тем, чтобы они не езди
ли по дорогам и не нахо
дились около Лилых да. 
моя.

Нарушая правила до
рожного движения, г ру зо 

вики продолжают курси 
ропать по центру Олене
горска. свободно ездят по 
дворам, я частности до
мов -1 и 7 по Ленинград
скому проспекту. Энер^е- 
тиков 2 и R. Думается, 
что работники ГАИ иач- 
in-r пресекать вольности 
водителе а автотранспоп-

та.
Большую тревог.’ вызы

вает плохое состояние 
придомовых территорий.

Например, двооы домов 
на Энергетиков, д. 6 н 
Д. Я — в антисанитарном 
состоянии — некому во 
время убирать мусор. 
Давно требует ремонта 
тротуар. прох о  д я щ и й 
вдоль забора д с .\* 12: 
после очередного дождя
— ни проехать, ни прой
ти.

Руководители муннцн. 
пальных и коммерческих 
магазинов стали хозяева
ми. отвечающими за бла 
гоустройство участков, 
прилегающих к тортовым 
предприятиям. По дейст
вующему аакону террито
рия в радиусе 15 метров 
закреплена за организа
цией, торгующей в даи- 
иом доме. Особое внима
ние сегодня — к придо
мовым участкам магази
нов 15 н 25

И Ол>иегоргье для сво
бодной торговли определе
но пока Два места’ ста 
рый рынок на Карлика и 
новый оынок в районе 
школы Лё 21. Сейчас идет 
подготовка еще одного 
участка, специально обо
рудованного торговыми 
прилавками и киосками

Сильно беспокоит жи
телей города. что парк 
Го р н я к о в  превращается в 
площадку для выгула до

машних собак: в резуль
тате и парке стало опасно 
гулять детям и пожилым 
людям (могут укусить!.

Санитаоное состояние 
парка также ухудшается
— за собаками некому 
убирать. Клубу собаково 
док администрации выде
лила специальное место 
для прогулок с собака
ми.

Давно пора обустроить 
Утиное озеро, что напро
тив кафе «Пермус*. Ле
том. осенью дети и взрос
лые кормят уток в этом 
озере (сейчас оно сильно 
замусорено).

Строительная зпопея в 
Района Мо.чо д е ж н о г о 
бульвара разрушила бла
гоустройство возле новых 
домов О МП, администра
ции. треста «Оленегорск- 
строй». R ямы и траншей 
может упасть любой че
ловек. ж и в у щ и й  на Моло
дежном бульваре. Как го- 
«юрт»ттл’ rvnrpn в обв. -

Л|що ро.щого Олене
горска — зто и комфорт 
его жителей, и пр^ппк 
в глазах приезжих гостей. 
Трудно сказать, какая 
партия нужна нашим жи. 
телям. но нет сомнений, 
что «партия зеленых* 
очень нужна — для ак
тивных действий за эко
логию родного края.

М. ВАПНЕР.

' У НАС ЗА ЗВО Н И Л  
' ТЕЛ ЕФ О Н
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Мы писали. что в 1-S й дровна Матерова Она '*  • ' ле .V  15 принимают якза
школе восьмого нюня «за- сказала, что в тот день Редакция приносит свои мены,
были» принять экзамены экзамены принимали! Кон- извинения директору шко- А ВОРОНОВ

у чьтткянков. Позвонила кретно — письменный лы н на будущее просит 
огорченная директор шко диктант в девятых клас- ставить нас в известность, 

Валентина Алексан- . . .  в какие именно дин в шко-

у♦  О Ф ИЦИ АЛЬНЫ Й О ТДЕЛ 
У К А З  

Президента Российской Федерация !
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 
ПО ОГРАНИЧЕНИЮ НА ЛИ ЧИ Е 

ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩ ЕНИЯ 
Впредь до нормализации денежного обраще. 

ння и ликвидации напряженности с денежной 
наличностью постановляю:

1 Установить, что предприятия, организации 
и учреждения (включая организации т о р г о в л и ) 

независимо ог их организационно правовой фор
мы

обязаны хранить свои денежные средства в 
учреждениях банков;

должны производить расчеты по споим обя
зательствам с другими предприятиями к безна
личном порядке через учреждения бач№в:

могут иметь в своей кассе наличные деньги J 
в пределах лимитов, установленных учреждения
ми банков по согласованию с руководителями? 
предприятий:

обязаны сдавать в банк всю денежную нь 
личность сверх установленных лимитов» остатка 
наличных денег в кассе в порядке и,сроки, со
гласованные с учреждением банка:

имеют право храпит». в саоих кассах наличные 
деньги сверх установленных лимитов тол»жо для 
оплаты труда, выплаты пособий по социальному 
страхованию. стипендий, пенсий я только на срок 
не свыше трех рабочих дней, включай день по
лучения денег в учреждении банка.

2. Установить, что предприятия, организации 
и учреждения (включая организации торговиО. 
имеющие п о сто ян н ую  денежную выручку и осу
ществляющие расходование ее для оплаты тру
да и на другие цели (выплату пенсий, закупку ' 
сельскохозяйственной продукции, скупку тары и 
neiUtq У населения), не имеют права задержи
вать в своих кассах наличные деньги до наступ
ления сроков выплат.

3. Министерств' юстиции Российской Федера
ции совместно с Министерством Финансов Рос
сийской Федерации м Государственной налоговой 
службой Российской Федерации подготовить и 
виестн в Верховный Совет Российской Федера
ции предложения об ответственности руководи
телей н главных бухгалтеров предприятий, орга
низаций и учреждений за действия, противоре
чащие пунктам I к 2 настоящего Указа

*1, Разрешить Департаменту в о з д у ш н о г о  тран
спорта Министерства транспорта Российской Фе 
дерации осуществлять перевозку личного сое 
таеа и грузов Министерства обороны Россий 
скоп Федерации. Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и Министерства безопас
ности Российской Федерации в безналичном по
рядке на основании персаоэочикх требований ус
тановленной формы.

Б ЕЛЬЦИН.

7 Д И I  Й
Рубрику подготовила Наталья РУДЕНКО

Г
 ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ.

А ТЕЛЕГУ 311 МОП

С совещания с руководителями 
предприятий началась рабочая неде- 
ля в городской администрации Речь 
на встрече шла о подготовке к зиме 
и о благо1, строит не города.

В срок до 1 августа предстоот 
устранить все недоделки с закреп
ленных участков, то бишь привести 
в порядок ограждения, придомовые 
территории, дороги, уделить внима
ние озеленению.

Совещание прошло щу деловому, 
все руководители согласились с пла
ном предстоящих работ. Вот только 
хочется надеяться и верить. что *со- 
глашательство* не разойдется с де
лом. Город будет чист и зелен, дабы 
девственный первый сиежок спус
тился на благодатную землю, а не на 
захламленный нашей < бесхозностью 
и нерадивостью* участок. Да будет 
так!

4
«ХОЧУ КУПИТЬ TPV C b l С ..

КВАРТИРОЙ*

— так говорил герой юморястиче- 
Ского монолога Ефима Шифрика. О 
трусах, которые нет, мм уме упо

минали. Разговор о квартирах про
должаем.

В здания городской администрации 
вновь заседала комиссия по привати
зации жилья. Рассматривалось 20 за
явлений. Прием документов ведется. 
Число желающих приватизировать 
жилье неуклонно растет.

+

ТЕПЕРЬ НЕ НАДО ЗА СТО ВЕРСТ 
ЩИ ХЛЕБАТЬ.

ведь городские власти изыскали воз
можность организовать в Оленегор
ске отдел в составе подразделения 
ГАН. в функции которого входит 
работа по регистрации автотранс
портных средств аа государственны
мипредприятиями и за индивидуаль
ными владельцами. Вопрос решился 
в п о лКз у  местных водителей. Штат 
отдела набирается.

•4

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В МОСКВУ

«Синьор Помидор, не епблагово- 
лиге ли вы попасть в осенний са
лат?* — синьор па хмурился, поче
сал подгнивший бочок и исчез. А жи
тели Оленегорска остались без овощ
ного м о д  Что;*; ые ( ^ з д ж ь .  до«-

но так, овощная эпопея должна на
чаться С 10 июля в Москве, откуда 
пришла телеграмма-приглашение на 
ярмарку фруктово овощной продук
ции.

Торгово закупочные работники, не 
посрамите землю оленегорскую, при
везите хоть что нибудь!

♦
С МИРУ ПО НИТКЕ...

В малом Совете заканчивается ра
бота по распределению гуманитарной 
помощи из Швеции и Финляндии. 
Вещи продав>тся за чисто символичес
кую плату малоимущим слоям насе
ления. Если нуждающегося клиента 
цена ие устраивает, ее могут без проб 
лея сбавить, либо вовсе не предъяв
лять требования на оплату.

Таким обраяом. на сегодняпгинД 
день заморских подарков осталось  не 
более 1Г»0 килограммов. И до сентяб
ря нм предстоит обрести хозяина.

А за счет подобной распродажи по
полнился фонд социальной защиты на 
50 тысяч рублей. Деньги зти пойдут 
на оплату расходов на приобретение 
дров одиноким и престарелым людям, 
проживающим в частном секторе.

.♦

А ТАКЖЕ...

на июнь месяц принято постаиовде* 
нне — из небюджетного фонда вы
платить по 200 рублей инвалидам I и
II групп, пенсионерам, не получающим 
пособий от предприятий, военнослужа
щим срочной службы, имеющим детей, 
некоторым другим категориям населе
ния.

' '  НАКАНУНЕ

отъезда в Белгородскую область ра* 
ботинкам школы-интерната выплачено 
90 процентов аарплаты и отпускных» 
что составляет 2 млн 583 тыс. руб
лей. Недовыплачено 261 тысяча Эти 
деньги пригодятся преподавателям по 
приезду в «родные пенаты»...

01 СООБЩАЕТ:

в субботний день в 20 часов ми- 
нту по адресу Строительная. 45 про
изошел пожар Причина — взрыв те. 
левизора - Горизоят-736» 1985 года 
вы пуск»  Чагтичто сгорели веши. Хо
зяева не пострадали. Пожар был лик
видирован в Течение 8 минут.



—

4- К СВЕ/ЙЕНИЮ )
ГосуларстпгЛгяп налоговая) инспекции доводит

до сведения предприятий, учреждений и органи
зации. а та»г*е, граждан, что да связи с прннятм 
г>1 .{икона РФ  «О повышении минимального 
размера оплати труда» от 21 Апреля 1992 года;

О  при Исчислении подоходного налога со. 
вокувныи доход всех гранда», начиная с дохо
да, получеЯНИХ» аа май, уменьшается на 900 руб
лей. вмссао ранее установленного размера 
342 руб..

2 ) при исчислении нормируемой величины рас
хода на оплату труда, учитываемый при опре
делении на.тоюя^благвемой прибыли предприятий, 
начиная с I июн1Я чншщальиыд месячный размер 
оплаты труда устанавливается^ сумме 900 руб., 
вместо 342 руб.

Государственная) налоговая/ инспекция разт>яс. 
кист гражданам, осуществляющим предприни
мательскую деятельность, а ttott числе реализу
ющим товары через ■ комиссионные и коммерче
ские магалнны и на рынках. (обязанности По со
блюдению действующего порядка регистрации 
предпринимательской (коммерческой) деятель- 
когти н нало|ч>рт1ю законодательства.

В настоящее^ время по  данному вопросу дей
ствуют Заквны РС Ф СР  «О {подоходном налоге с 
Физических лиц*. * 0  регистрационном сборе с 
физических лиц.1 осуществляющих предпрннима- 
тельску» деятельность И порядке мт регистра- 
цпи». и «Об о сяо й ях  иалогоНпг, системы Россий
ской Федерации», I

Граждане, реа.’рюуютие товары с целью по- 
лучения дохода, обязаны зарегистрировать свою 
деятельность. иелэдшеимо от 1суимы дохода, ко
торую они предполагают пздмчить. от периодич
ности занягня и от того, где / реализуется товар 
(на рынках через ^агаяним н в друпгх местах 
реализации). Для aviro следует обратиться в ад- 
>тннстрацню города иличрайона по месту жи
тельства с заявлений на замятие. предпринима
тельской деятельностью.

Регистрация протвфДмтся не позднее, чем а 
J 1 дневный срок с м<<яента Подачи заявления. 
Гражданину выдается 1сяядетелство о государст
венной регистрации на' срок, указанный в заяв
ления. после предъявления нм документа об уп
лате регистрационного сборе.

Размер ставки ctVipa не превышает установ
ленного Законом размер* минимальной месячной 
оплаты труда. В ядаа ре — апреле 1992 года раз 
мер минимальной месячной оплаты трудя сос
тавлял 342 рубля, с 1 Мая 1992 года — 900 руб
лей.

Конкретный размер ставки для отдельных 
плательщиков определяет администрация мест
ного Совета при рассмотрении заявления.

Кроме того, местными Советами н админист
рациями могут устанавливаться; сбор за право 
УббГопли и лицензионный сбор за право торгов
ля винно-водочными V из Делия ми. Размер послед, 
него для физических' лиц не должен превышать 
в'год двадцати пяти |размеров минимальной ме

сячной оплаты ТРУДЯ.
При уплате указанных сборов выдаются соот

ветственно патент на право торговли и лицензия 
на пряно торговли винно-водочными изделиями. 
Эти документы действуют в пределах указанно
го к них срока и только иа территории того рай
она или города, администрацией которого выдан 
патент иди лицензия,

Таким образом, гражданин, реализующий то
вары. обязан иметь свидетельство о государст
венной регистрации предпринимательской дея
тельности и документ на право торговли этой 
продукцией,

Если граждане, реализующие товары на рыи. 
ках и в Других местах реализации, не имеют Ука
занных документов, незаконно реализуемый то
вар конфискуется через суд. и на нарушителя 
налагается административный штраф

При этом не имеет значения, какой товар ре
ализуется — новы» или старый —  и количест
во товара.

При пплучеиии доходов гражданами от ком
мерческих, комиссионных магазинов, а также оt  
других предприятий к организации за куплен
ные v пих товары налог удерживается бухгал
терией предприятий и организаций с общей сум
мы. причитающейся гражданам к выплате иа 
руки.

Размер налога установлен статьей в Закона о 
подоходном налоге с физических лиц и являет
ся единым для любых видов доходом граждан. 
Налог не удерживается я случае предъявления 
гражданином свидетельства о государственной 
регистрации предпринимательской деятельности.

Законом о подоходном налоге не предусмот
рено полного освобождения от уплаты подоход
ного налога ни одной категории граждан.

Льготы по налогу установлены я виде выче- 
то я из налогооблагаемого дохода 5-ти, 3-т н лд- 
иокряткогл размера минимальной месячной опла
ты труда и расходов на содержание детел и иж
дивенцев в размере минимально*-, месячной оп- 
платы на каждого Это означает, что из облагае
мого чистого дохода вычитается пяти, трех- ли
бо однократный размер минимальной месячной 
оплаты, л также расходы ка детей и иждивен
це* н е сходный ия.юг ячнсляется с оставшей
ся с у м м ы . Вычеты производятся га кяждыо вод
ный месяц П5 и более календарных дней), в те
чение которого получен доход.

ДОСУГ НАШИХ ДЕТЕЙ
Чем заняться в свободное время после школы и во время ками- 

Иул? О т ответа wa этот вопрос зависит много в жизни подростков 
О ленегорска. Сакми школьники говорят, что у них должен быть вы
бор замятия по интересам . Что мож ет сегодня им предложить город
ская система виеыжоотьных учреждений?

Наш коррва^юцд®*т побывал а клубе Юных моряков «Ф регат» 
(р у к .,А . Захарекв<ов>)г станции юных техникоа ГО РУН О  (рук. В. Пече
рица), \городско/м детском  лагере Центра детского творчества (нач, 
О . Тенигина).

НА ПЛАНУ помещения, постоянно за-
«ФРЕГАТ» ДЕРЖИТСЯ тзилняагмые водой. Пока 

Несмотря и* трудные 1 «Фрегат» будет ютиться в 
времена, работники' клуба!подвале — нет возможное, 
смогли организовать длянти расширить к р у г  заия- 
ьлреактов ямс:^ш«й ла-гтнй для подростков, что. 
герь в городе Керчь. гбы с пользой занять их 
Там ребята смогут за-J свободное время, 
крепить получений» зна-| Хочется херить, что 
ии я  в морской обстаиов.|тяжелые годы прой дут и 

ке: п программе лаге.рявработа с детьми в K.ivfie

— походы па судах, под «Иных моряков будет про
водное плавание, неделя! должатьея «ак поежде. 
Робинзонов. В течение 40, ПОДРОСТКИ
дней око.1о 30 Юных о л е - У В Л Е Ч Е Н Н Ы Е  
иегорце* получат праи- у  ТЕХНИКОЙ 
тические кавыки емдо. !  приходят в спортивно, 
вождения и, заодно, о̂т-з технические кружки Стан- 
дохнут у моря. Г !• ии и>иых техников, при-

В прошлом году 6  к у р  ;надлежащей ГОРУНО. 
сайтов «Фрегата* ходили 150 мальчиков из всех 
иа ягге по Балтике е за-;оленегорских школ п 
ходами в Таллинн. РигуЧНТУ 20 ходят в С JOT за- 
Кроидштадт. Петербург наниматься картингом и мо* 
Выборг. ток россом

В атом учебном году На базе нашего СЮТя 
ребятам запомнилась по-,осенью 1991 проводи- 
е.дка в Мурманский портились областные соревио- 
с посещением морского! ванн я по картингу — уча- 
колледжа. Очевидно, чтоi ствовали 1в команд в т. ч. 
КЛ'в юных моряков и v-ж-,из Мурмаигка. Мощтгор. 
дается в хороших плав-г ска. Апатитов. Канла- 
ервдствах; катере, яхте. |.чякти и Зеленеборска. 
чтобы получать опыт на)В  марте 1992 года на 
своих судах. оленегорском каотодол

Жизнь во «Фрегате» ме проводились очеред- 
бьет ключом; детские ттра- ные соревиоваиня по кар- 
здннки, игры «поле чу- тннгу (спонсор — фирма 
дес», морские юбилейные «Ангус*), 
даты, встречи гостей из В апреле у нас состо- 
КЮМа Зелеиоборска. я.лся областной мотокросс 

Клуб функционирует е с частном карельских 
)9Я9 года, а дес ь шко.ть- спортсменов — 2-е коман- 
ннки могут себе . найти диое место занял Олене, 
заняже по душе: судово- горский С10Т. а 3-е мес. 
дитель. радист, телегра- то в личном зачете М. Ки- 
фист. аквалангист. коть из 7 школы.

Есть во 'Фрегате» фо. В мае наши картннгяс- 
тостудия. автодело и тир. ты ездили в Петроза- 
В новом учебном году водек. участвовали там в 
будет открыт зал атлети- республиканских сорев- 
ческой гимнастики и шей новациях, Эта поездка 
пинга. С помоигыо на стала возможной благо- 
чалмгнка ГОРУНО смогли даря материальной под- 
ттриойрести хорошие тре- лержке спонсора — Лнр- 
нажерм. мы «Ангус» н ГОРУНО

В очередной раз ятим Из Петрозаводска по. 
летом работники клуба ехали в Кандалакшу, где 
должны ремонтирояап. проводились областные

соревнования среди школь
ников 2-е место в лич
ном зачете занял оденего. 
горец Н. Гута из ПТУ- 
20.

Необходимо отметить, 
что по материальным за
тратам спортивно-техии. 
чеекие виды спорта очень 
дорогостоящее \дояолм-т- 
пие. ■ то же нречя школь
ники к СЮТе занимаются 
бесплатно детские спорт- 
секпии почти все — плат
ные).

руководители п р е д- 
приятий Оленеюрска мог- 
ли бы оказывать посиль
н ою  ПОМОШЬ городскому 
управлению народного .»б- 
разорения, чтобы у СКУГа 
были средства на покупку 
техники, горючего н зап
частей.

Цены на технику силь
но возросли: картингов
— с 600 до 10 тысяч 
рублей, мотоциклов — С 
900 до 20 тысяч рублей, 
мопедов с .100 до в тысяч 
рублей. Для регулярных 
тренировок и соревнова
ний юным спортсменам 
нужен бензин. Например: 
полчаса езды на одном 
гпортиввом чотоци к л е 
требует заправки 8 лит
ров бензина АИ-9.1 — эта 
тренировка обходится в 
60 рублей. А СЮТу на
до сразу выродить 10 мо 
тоциклоа и Ю картингов
— все это стоит не ме
нее 1200 рублей.

Если, бы не спонсор
ская поддержка Фирмы
♦ Ангус», пришлось бы на
шим ребятам заниматься 
в 1992 году одной  тео
рией.

Однозтажиое здание, 
построенное в конце 50-х 
годов, стало тесным и 
СЮТу повезло — осво 
бодилнсь помещения рас
п о л о ж е н н о й вблизи 
ДЮСШ.

Спортияно - технические 
вилы спорта увлек н ет

нашу молодежь, принос* 
большую пользу разви» 
тию способностей школь
ников от 10 до 18 лет.

В ГОРОДСКОМ 
ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ

Центр детского гворч*. 
ст*я (бывший Дом пионе
ров) на Ветеранов, д 11 
традиционно на период 
школьных каникул устра
ивает детский олдоропч- 
тельный лагерь для шко
льников младшего возрас. 
та.

В этом году желающн* 
оказалось 47 человек, ос
тавшихся летом В город е . 

Работники ЦДТ сделали 
все возможное, чтобы до- 
сур детей оказался ките, 
ресным: теннис, футбол, 
эстафеты, викторины и 
конкурсы.

Сами школьники гото. 
вили и провели комцепт 
Для своих родителей, ве
село отметили День за
щиты детей. День приро- 
ды. Порадовал всех ори- 
гянальныа коллективный 
Праздник именинников

В северных условия» 
виды занятий с детьми 
зависят от состояния по. 
годы. Походы за город, в 
кинотеатр и детскую биб
лиотеку — все это инте
ресно детям в возрасте 
от В до И  лет.

Полноценному отдыху 
в городском оадоро»н- 
тельиом лагере мешают 
нерешенные пробл е м ы 
Центра детсного творче
ства. На территории ЦДТ 
отсутствую т  малые архи
тектурные формы — ка- 
челн, песочницы и дру
гое А это совершенно не
обходимо иметь возле 
детского учреждения; де
тям негде играть иа све
жем воздухе.

Вызывает недоумение 
устаревшие нормы расхо
дов летнего лагеря на 
культурные нужДЫ —
1 рубль ТО коп на одно- 
го школьника я c’wenv. 
Пг* иыиетннИм 1г?нам лтнх 
денег как раз хватит на 
«полтора no-ода* в кино 
на детгкий сеанс

В современных Услови
ях. чтобы организовать 
увлекательный досуг на- 
птих детей, требуются не- 
малые средства. Неч-о 
Детского Tfr.ionee.TBa очгиь 

нуждайся в.ЙЛмоши пред. 
ггРиятпй и коммерческих 
структур ОлечеМрска.

М. ВДННЕР.

Неделя Мурманской области в Финляндии
По влаяу связей между Мурманской областью и 

Фвисков Лаплвщией на 1902 год со J  и  7 июня 
было намечено проведение Недели Мурмапской об
ласти в Финляндии.

Союз народа саами 
выразил желание пригла
сить для участия в меро
приятиях Недели предста
вителей саами, прожива
ющих иа Кольском полу
острове. Выла сАорммро. 
вана группа саами в сос
таве 5 человек. В соста
ве Делегации Мурманской 
области по культурным 
связям нам вперпые уда
лось побыяатв в Север- 
яог* части Финляндии — 
Лапландии. Мы посети
ли четыре саамских ком- 
мх-ньг. Нас принимали теп- 
яп щ сердечно, И этим яа- 
ли понять, что финские 
саами согласны сотрудни
чать с российскими саа
ми и поддерживать тес
ную связь. Все шесть 
дней, проведенных в Лап- 
лая л пи мы знакомились 
с жили что саамсинх ком
мун Мне было нетрудно 
Общаться с саамя Севет- 
тиярвн. где проживают 
Яыйгаке печеигские саами, 
ведь •  хброшо знаю я»мк

саами. Мы увидели жизнь 
и бьгг caa%foe. живупщ х в 
прекрасных условиях, и 
не лишенных возмоиттос- 
ти заниматься исконно 
саамским ремеслом — 
оленеводском. рыболов
ством. охотой, сельским 
хозяйством. Женщины за- 
няты рукоделием. Они 
шнют меховые изделия из 
мехл и замши, украшая 
их бисером, вяж ут иоскп, 
рукавицы. Все зто они 
затем продают, что вовсе 
ие запрещено Мужчины 
имеют по 1-2- специаль
ности: он и учитель, ин
женер. вряч  н он же имеет 
своих личных оленей, Л 
в определенное время го- 
да — erne и оленевод- 
па стух в стаде. Прекрас
ный быт н условия Айн
ских саамов дают знер- 
ги’о для трудя и жизни.

В Ннарп мы были в са
амском паолауеите. кото, 
рый защищает права са- 
амов — прекрасное со
временное здание, осна

щенное новейшей техки 
кой и оборудован* е м. 
Встретились мы с Фин
скими саамскими писате
ля ии. которые пишут на 
своем языке, с юристом 
по правам человека, ко
торые защищает зконо. 
мические и политические 
права саамов. Наша Ас
социация кольскнх саамов 
(АКС) с мая 1991 годя 
на сессии Союза саамов 
Скандинавии была приня
та наблюдателем без пра
ва голоса. Пт Л КС п ос 

тупило заявление о вступ
лении в Союз с л а 1.50 в 
Скандинавии. Скоро в 
Хельсинки состоится XI 
конкуренция, на которую 
приглашена делегация 
Ассоциации кольскнх са
амов. В составе делега
ции: Н. Е Афанасьева
— президент АКС. С. R. 
Семяшкии — председа
тель комитета по делам 
коренных няоодов Севеоа. 
Р. И. Яковлева — пред. 
Ставитель Лопаоекого от 
деления С И. Мочалича 

представитель Апатнл- 
ского отделения. Л. П. 
АвЗегва — представитель 
Ловолерекего отделения

На атой конференции
кольские саами будут 
участвовать и качестве 
делегатов уже с правам 
го,юса. Главная темя:
* Саами в объединенной 
Европе», другие вопросы
— «Саами и коифепеи. 
пня по саамам в Евро
пейской конференции по 
безопаеностч и сотрудни
честву». обсуждение воп
росов конференции, внеш
ней политики. Устава ко
митета по саамскому язы
ку. В конференции при
нимают участие; Ассоци
ация коренных народов 
Мира. ЮНКТЕД (кои+е. 
реипия ООН по окружа
ющей среде и развитию), 
премьер ■ министр Фин. 
ляндии Яско Ахо. саам
ский институт . Ловоаер. 
ски-i ансамбль «Ойлр».

Совместными усилиями 
Мы смйжем реишть пгз- 
ннкающие вопросы. И я 
надеюсь, создавишеся Свя
зи мы станем поддержи
вать и ряситрять во всех 
отнощег»ях

О ПЕРЕПЕ^ИКЛ. 
Руководитель О.тече- 
гопсуог* вТде л е н и я 
АС К
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’ Похоже, наш город при
обретает осоОую ПОПУЛЯР
НОСТЬ ПО ЧЛСХи СГО)рт*1М*1*> 
го мастерства. Удили на
лицо. Совсем неравно вер
нулся н? С&ньт-Негероур- 
га Виктор Ьугрин, закон
чивший курсы ииструкто 
ров по каратэ до. д м  го
да назад Виктор послал 
«представление» на *Tiec- 
тацию в Дан комиссию на 
повышение мастерства. И 
нот наступило время экза
менов. Надо с казак», что 
в комиссию прошло всего 
двенадцать человек. в их 
число цопал н наш зем
ляк.

Вса участники успешно 
сдали теоретические и 
практические экзамены на 
аттестационном семинаре, 
после чего нм были вру
чены Будо-паспорта меж 
дународного образца и 
черные пояса с первым 
Даном (степень мастерст
ва). Еще на одну ступень 
высочайшего мастерства а 
искусстве восточных еди
ноборств поднялся Виктор 
Бугрин.

Экзаменационная про
грамма была сложной. Го
товиться к серьезному ис
пытанию Виктор начал с 
осени прошлого года.

В процессе экзамена 
приглашенные спортсмены 
покалывали технические 
комплексы, карата фор
мальны* у праж н • и м я 
КАТА, демонстрировали

*

СТУПЕНИ НАС ТЕ PC ТВ Я
упражнения по ломанию 
твердых предметов — до 
сок. кирпичеи, черепицы.
провели по нескольку оо- 
ев. Из десяти проверен
ных пое*ии»ков Виктор 
by грин выиграл восемь к 
попал в тройку сильней
ших.

'1акже на атом семина
ре Викхор получил рес
публиканскую судейскую 
категорию no каратэ до. 
Эго высшая категория. 
Кроме того, ему присво* 
им квалификация старшего 
ц>енер*цреподаватг.1я по 
каратэ до.

На сегодняшний лень 
Виктор Бугрнн — единст
венный иа Кольским по
луострове обладатель Бу- 
до-паспор<га и звания судки 
республиканской ьатегО 
рии. Такому успеху мио- 
гне позавидуют. Но подоб
ный профессионализм, ма
стерство даются годами 
упорного, тяжелейшего 
труда Ьже четырнадцать 
лет занимается Виктор во 
сточными единоборствам» 
За это время в совершен
стве овладел приемами 
д.лоао, самбо. А начина
лось все с детства. Не
преодолимое желание на 
учиться «драться*, само
утвердиться. стать трене
ром заставило Виктора ра 
ботать над собой. Изнури
тельные ежедневные тре
нировки по Л— 4 рала в 
день в течение многих

лет — такова цена нынеш
него профссиокализма.

Много СИЛ 1! лнер1 йи o r  
дает тренер клуоу «Во
сточные единиичрс гва* — 
своему «демпцу* и пи 
юнцам. Itoc'iaci.luttiClOcb 
тем ребятам, которые за
нимались у Виктора в 
прошлые годы, когда при 
холилось совмещать тре
нерскую работу с произ
водственной. Другим, ве
роятно, повезет больше, 
так как в предстоящем 
сезоне Виктор посвятит 
все свое время тренерской 
профессиональной деятель 
ности. Сбылись мечты.

С  осени выисшисго го
да думает он набрать не 
сколько гр> пп юношей и 
девушек. Для женщин 
среднего возраста разра
батывая систему само
обороны, где желающий 
представительницам слабо
го пола предстоит изучить 
элементы каратэ, самбо, 
дзюдо.

Говоря о тренере, нель- 
зя не упомянуть его уче
ников. Благодаря умению, 
навыкам тренера, олене 
горские каратэисты доби
лись больших успехов. 
Этот год для них был на
иболее плодотворным и 
удачным. Судите сами — 
юные оленегорцы стали 
призерами чемпионата 
стран СНГ. чемпионами 
российских соревнований. 
Радовали свои м и  успеха.

ми, техническими возмож
ностями — Николаи Фе
доров, Русльп' тье^иреа, 
Павел Черев, Женя [илу- 
ос». День и .vuyen.

Самому Вик юру прихо
дная много садить на со- 
дознавания различных 
у ровней, ьедь он является 
еще и вице-президентом 
областной федерации по 
каратэ ди, старшим трене 
ром сборной команды об
ласти.

В семье Виктора Бут
рина достигнуто полное 
ьланмонинилмниг. Супруга 
Наташа занимается Д-'ЮДр. 
У лее уже есть определен
ные успехи, к юму же она 
судья второй категории по 
этому виду единооорств. 
Именно в дзюдо преуспе
ла к старшая дочь Лена. 
Она является неоднократ
ной чемпионкой Мурман
ской области, призером 
российски* соревновании 
по борьбе лвюяо среди де
вушек. Лена имеет элание 
кандидат» в мастера спор 
та н аттестована по тра- 
лицконному дзюдо на ко
ричневый пояс. Сейчас 
Леня самостоятельно тре
нирует группу девушек. 
Младшая дочь Наташа 
также пытается постичь 
науку восточных едино
борств Удачи ей и всей 
семье Бутриных, любящих 
спорт и прела иных ему

Н. РУДЕНКО.

В ГОСТИ К ПОБРАТИМАМ
Как уже сообщалось. 

Муниципалитет шведского 
города Па ала, побратим
Оленегорска, пригласил 
двадцать учащихся школ 
город» н четырех препо 
дана .-елей-в молодежный 
экологический лагерь су ран 
Северного Ьалопа.

Поездка состоим:* в 
конце июня Подготовка к 
ней началась в марте вско
ре После официального 
приглашения е выбора 
кандидатур. Времени для 
этого было недостаточно, 
не удалое*, провес ш  кон
курсный отбор, I. к д*.н 
оформления документов 
ма зарубежную поездку

нужно много времени.
Выбирали и утвержд*. 

ян ребят для поездки Со
веты школ.

Городской отдел народ
ного образования опреде
лил количественный со
став для каждой школы в 
а**исн*ости от количест
ва у чащнхея.
— шк. ДА 21 — 5 чел.,
— шь. .V  15 — 3 чел..
— шк. .V 13 — 3 чел..
— шк, Л» 7 — 3 чел.,
— птк. Л* 4 — в чеЛ. 

Достойных ребят было
«ного, ног имена гчаетлив- 
чяксю, которые будут пред
ставлять няш город в пер
вое поездке в Швецию.

шь. .Vi 13 

шк. Ne 7

шк. № 4

Ганзен С. ~ч 
Воробьева И. 
Чертнхнна О.

Жура А. 
Адамович А 
Мнсюкевнч Н.

Мнкляева Е. 
Суворова О. I 
Субботин В 
Степанова 
Томашсвич 
Лыс Н.

i  - 

нд  ' #  -
-Г

7 ка,-
9 л я ,
7 /м .

<9 кл.. 
0 кл , 
У кл ,

10 кл., 
10 кл ,
9 кл, 
9 кл., 
9 кл.. 
9 кл.

—  шк. .4 21 Галагаи А. — Я кл„
Нечаев А. — 9 НЛ-,
Миронова Е. _ 7 ка .
Никонова Б. — 7 кл.
Порошиичеико 0. — 8 к я ,

*— шк 15 Гарилова Г. — 9 кл..
Назаренко Е, — 7 кл..
Сала дух» В. — 9 кя.,

Руководители поездки: 
Иа> мча к 1лтьяна Тихонов
на. в период назначения 
инспектор охраны прав 
детства ГОРУ НО, препо
даватель английского язы
ка.
Галкина Галина Алексан 
дровна, преподаватель ан
глийского языка школы 
Л* 4
Кладов Александр Бори
сович, заместитель дирек
тора по воспитательной

рабол школы-тйМеряят*, 
преподаватель английского 
языка.
Соболев* Елена Ивановна, 
заместитель директора по 
воспитательно» работе 
школы М  4, преподава
тель немецкого языке.

Группа слет на автобу
се Оленегорского ЛТП. 
Водители: Лямни Николай 
Васильевич, Л1асв Ивам 
Иванович.

Е Б п ш е е е л --------

Заявление Ельцина Трест и финны
Президент России объ

явил. что не намерен пре 
Теидовать на второй срок 
руководителя государства. 
Первый срок с 1991 по 
19»й год В то же время 
Б. Ельцин заявил, что не 
допустит своего смещения 
в поста Президента, что 
его здоровье в полной 
норме.

Как мы анаем — я 
Хр; щева. и Горбачев» 

смещали с государствен

ных должностей «по со

стоянию здоровья». За по
следние 75 лет ни один 
руководитель не объявлял 
народу об ограничении 
срока действий своих пол
номочий.

Продолжается работа по 
строительству цех* стено
вых панелей совместного 
российско-финского пред 
приятия «Сомхак». В со
ответствии с рабочим гра
фиком в трест «Олене- 
горексгроА ► приезжают 
специалисты для согласо
вания Строительства. По

ставка финского техноло
гического оборудования 
ожидается в август» сен
тябре теку щего год».

Дома из оленегорских 
панелей предназначены 
для семей офицеров, воз 
вращающихся кз Герма
нии.

Безопасность России
Телефоны нужны всем

С 12 июня образованы
Пограничные войска Рос
сийской Федерации. O.V 
шля протяженность границ 
РФ  составляет еныше 
ЯЯООО километров; с Эс
тонией 4Л7 км. с Латвией
— Э50 км. е Украмиол — 
1270 к-м. АЧрбаЗджа 
ном — 367 кн. Кроме Ук

раины, будут устроены 
погранзаставы. С Белорус
сией, Казахстаном — гра
ницы прозрачные Пока 
Украина входит в рубле 
вую зону — нет нужды в 
границах. Нв^инветс* обо
рудование тях'г>ясеннмх по
стов «а границах Россий
ской Федерации.

В июле строители сда
дут в лксплуатзцню зда
ние новой АТС иа 5 ты
сяч номеров. Сложная фи
нансовая ситуация у - Рое- 
ииформсвязн» побудила 
ведущие предпри я т и я 
Оленегорск» совместно е 
городское администрацией 
подписать протокол о  на
мерениях по созданию ак
ционерного общества для

закупки и жеплуатацкн 
телефонного оборудования 
стоимостью примерно 50 
млн. рублей.

Не должно быть сомне
ний. что корпус АТС дол
жен использоваться по 
прямот- назначению- в 
очереди иа \ становку те
лефонов 4500 оленегор. 
цев.

♦  К СВЕДЕНИЮ 
ГО СУД А РСТВЕН Н А Я Н АЛ О ГО ВА Я  

ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
Продолжение. Начало на 2 стр.

Указанные вычеты производятся только у 
граждан, для которых осуществление предпри
нимательской деятельности является основным 
источником доходов. У остальных граждан вы
четы производятся по месту основной работы.

Как уже говорилось, в январе— апреле 1992 
год» размер минимальной месячной оплаты тру- 
да составлял 342 рубля, начиная с доходов, по
лученных после 1 мая 1992 года — 900 рублей.

Облагаемый подоходным налогом доход умень
шается ежемесячно на пятикратный размер ми
нимума месячной оплаты труда у следующих 
категорий граждан:

— у ветеранов и инвалидов волны. у лиц 
вольнонаемного состава, звинмлвшях штатные 
должности в вомиеких частях в период Великой 
Отечественной воины.

— у инвалидов из числа государственных 
Служащих, ставшими инвалидами вследетв1ге уве
чья. полученного при исполнении служебных обя
занностей.

— v инвалидов, в отношении которых, уста
новлена причинная связь яастулн8ш*л инвалид
ности С авария ад на атомных объектах.

— у инвалидов с детства, а также у инвали
дов I и И групп.

— у отдельных категорий граждан, подверг
шихся воздействии-! радиации вследствие аварии 
на Чернобыльской АЗС.

— у граждан, находившихся в Ленинграде в 
период его блокады с 8 сентября 1911 год» по 
27 января 1914 год»

Уменьшение доходя на трехкратный размен 
минимальной месячное оплаты труда произво
дится:

v родителей н супругов военнослужащих и 
государственных служащих, погибших ври ис
полнении служебных обязанностей.

— у военнослужащих и еоеннобязаииых, вы- 
поднявших интернациональный долг в различ
ных странах, в которых велись бо*вые действия,

— у одного из родителей, супруга, опекун» 
или попечители, на содержании у которого нахо
дится совместно с ним проживающий и требу
ющий постоянного ухода инвалид с детства или 
инвалид I группы.

Льготы предоставляются на основании доку
ментов. свидетельствующих о том. что гражда
нин относится к той или иной категории лиц. 
имеющих льготы по подоходному налогу.

У остальных трая:даи из яох»д» исключается 
одпвяташй размер* мяпнмальиоц месячной опла
ты труда

При наличии у граждан прав* на уменьшение 
дохода по нескольким основаниям, вычеты про
изводятся по одному за основаштй. предусмат- 
ривающему более льготный порядок уменьшения
налогооблагаемого дохода.

Граждане, получняши* свидетельства о реги
страции. а также лица, имеющие доходы от про
дажи товаров, в том числе через комиссионные 
и коммерческие магазины, обязаны в 5-дневный 
срок по истечении первого месяца с кочеита по
лучения дохода представить в налоговую ннспек- 
ни«» по месту жительства декларацию о получен
ных в течение месяна доходах, на основании ко
торой налоговым органом определяются пред- 
«зрительные платежи подоходного налога. Уп*а- 
та налога производится через учреждений Сбе
регательного банка.

II» окончании календарного года — до 1 ап 
реля — граждане, коммерсанты и другие пред
приниматели обязаны представить еще одну 
декларацию — обо всех доходах, полученных в 
течение года, в том числе и о доходах от про 
лажи товаров и осуществления других видов 
предпринимательской деятельности а о доходах, 
полученных по основному месту работы на пред
приятиях. в оганиаациях.

На основании этой декларации и с учетом 
сведений предприятии и организаций о npsira 
веденны х выплатах и удержанных суммах няло 
-о па я инспекция производит окончательны,» рас
чет подоходного налога.

Подоходный налог налоговой инспекцией ис 
числяетел с суммы чистого дохода, которая оп
ределяется как разница между выручкой от ре
ализации н документально подтвержденными 
расходами.

В случае, если гражданин не может предъя
вить Документы, подтверждающие рвгходы на 
приобретение, расходы могут быть игкл*".-счм из 
дохода по согласованию с ка-'огоаьгми органами.

При определении окончательной суммы подо
ходного  налога, учитывается сумма налога, 
удержанного магазином или другим предплиа 
ткем В случае Доначисления граждане должны 
будут доплатить налог. ЕсЬи в течение года уп
лачено больше, чей следовало, производится 
возврат налога,

В тйком же порядке к уплате подоходного 
налога привлекаются граждане, реализующие 
принадлежащие НМ иа ппаве собственности квар
тиры. автомобили на аукционах, через нотари
альные конторы или другими способами.

При этом, если доход выплачивается пред
приятием или организацией, то улепжаиие на
лога производится r момент выплаты дохода 
бухгалтерией предприятия.

Продолжение в следующей номере.

m
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♦  ФЕЛЬЕТОН

ЖИЗНЬ ВЕЗ ПРОБЛЕМ
т § к т т т

ЧЕЛОВЕК. КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ — ВЫСТОИТ!

Некоторые люли. чуть
какая-нибудь проблемка 
перед huuii встанет— пря
мо таки теряются И ниче
го с собой сделать не мо
гут. V меня не так. >■ ж ес
ли мне проблема подвер 
истся, я ее всесторонне 
обдумываю. взвешиваю, 
анализирую — она. нож 
но сказать, сама собой и 
решается.

Захожу как-то в мага
зин Вижу, свитера прода
ют Ьрасирые такие.., Но 
одна загвоздка — подо 
арительно дешевые. А зна
чит, не такие уж они хо
рошие. Возьмешь вешь, а 
она как пойдет распус
каться с плеч и плакали 
денежки ., в клубочек.

Вот стою и думаю, ду
маю и стою. . Из магази
на вышел, аж с сердцем 
плохо стало, съел мороже
ное молочное, а сам все

А)маю. анализирую — 
■шмчшю, без паники Ку- 
„л торопиться — сьитери»
МНОГО .<аВСЗ.Ш.

Полегчали, За.чо.ьу сно 
ва и магазин, гляжу, а 
свитеров у.г.е впомние мет. 
И проблемы как не быва
ло.

А  в последнее время и 
стал задумываться: же
ниться мне на Тосе или 
нет, С одной стороны, я ее 
давно люблю. Она меня, 
кажется, тоже. Еще в дет 
стве мам так и говорили: 
«Тилн ти.ш-теею, жених и 
невеста!» А если ие же
нюсь. так ведь разные раз
говоры пойдут, типа «об 
манул* да «бросил»... Это 
не по мне.

С Другой стороны, ее 
любит мои приятель Вень- 
ка Сенькин. Чтоб ему не 
уступить. Хотя надо еще 
посмотреть, чья любовь

весомее и глубже Но как 
Оы то ни было, я не имею 
крана делать Ь1..ю несча- 
С1НЫМ.. ,4» еше на всю 
жизнь. >1, значит, с 1'оеей 
стану в счастье купаться, 
а бывший мой одноьлас 
«.ник будет ночью подуш
ку кусигь. днем ж<- произ
водственную норму Не вы
полнить и в общественной 
жкпии не учас ткояать ПО 
причине внутренней де
прессии. Тут уж. брат, ни 
какие импортные таблет
ки не помогут.

Вот я ходил и думал. 
Даже с любимой реже 
встречаться стал. А зачем 
путаться в мыслях и ме
шаться под ногами?..

А вчера сижу, яичницу 
с колбасой по сто восемь 
десят только что поел, чай 
с грузинской запаркой 
пью — «друг телефон как

зазвонит! Чуть чашка в* 
рук не выпада. Бер> труб 
ку — женский голос-

— Здравствуй, дорогой! 
— радостно приветствует 
меня женщГша. — ЭТО Го 
сик. Узнал?

— У.чйал, — говорю,— 
но не сразу. Чего ты хо
чешь?

— Хотела спросить, что 
это ты скрываешься За
шел бы на Анютку по 
смотреть.

— Кто :*то — Анютка?
— Ну дочь наша с Ва

нечкой. Годик уже ей. 
Смышленая, вся в тебя.

Тут я что-то наподобие 
поздравления пробормотал 
и чувствую, как большое 
облегчение наступило. Ока 
зывается, я опять пробле
му одолел...

Н. ЛИСТЬЕВ.

М А Л Е Н Ь Н И Е  Х И Т Р О С Т И  
Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Г О  Ч Е Л О В Е К А

^  КОГДА РЕЗИНА КРЕПЧЕ СТАЛИ
На многих предприятиях и в хозяйствах исполь

зуются для соединения двигателей с оборудовани
ем пальчиковые муфты.

В процессе эксплуатации пальцы разбивают в 
полумуфтах отверстия и муфты выходят из строя.

Новаторы Сортавальского пивоваренною завода 
заменили пальцы в муфтах... изношенным текстроп- 
ныл ремнем.

Ремейк разрезается и этой прядкой полу-муф
ты «сшиваются», так. чтобы концы выходили в 
противоположных направлениях. Концы ремня 
скрепляются проволочной скрепкой. Для реставра
ции муфты иг. нужно реставрировать изношенные 
отверстия в полумуфтах

Такое соединение оказалось надежнее пальчи
кового, муфта обеспечивает более плавный запуск 
агрегата

НАСТЕННОЕ МАСЛ0Х03ЯПСТВ0

Обь-чио. на станциях или в зонах технического 
обслуживания автомобилей н тракторов, маслохо- 
зчйство: емкости под маета. тру/Читровозы. насо- 
с к. двигатели к ним. размещаются в подвальных

"""| и I Р е к л а м »  м.— 1 в в и
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ПИХТИНУ Екатерину Игнатьевну!
Прекрасный возраст — 50.
прожить его не так-то просто.
В кругу друзей , среди внучат 

v желаем встретить 90.
t Муж, дети, внуки.

ВНИМАНИЕ!

СООБШАЕМ ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ 
МАГАЗИНА V  23 ПО ЛЕТНЕМУ ГРАФИКУ: 

РАБОЧИЕ ДНИ НЕДЕЛИ — 9 0 0 —22.00. пе- 
рерыв 15.00 16 00,

ВТОРНИК И ВОСКРЕСЕНЬЕ — 1200 -  20.00. 
ПЕРЕРЫВ -  15.00— 16 00.

помещениях, а при избытке производственных пло
щадей — непосредственно в зоне ТО.

Новаторы из совхоза «Приладожскмй* еконстру. 
ирпвалп настенное маслохозяйетво.

В боксе ТО вдоль стгнм уложили одна иа дру
гую шесть емкостей под масла, изготовленные из 
труб диаметром 400 мм

Каждыл такой резервуар обеспечен залнвнод 
горловиной с герметическое крышкой, патрубком, 
соединяющим емкость с общегаражноЯ магистра, 
лью сжатого воздуха и елнвной горловиной, к ко
торой присоединен раздаточный шланг, заканчива
ющийся раздаточным пистолетом. Раздаточные пис
толеты размещены в специальном шкафу, располо
женном с торца емкостей, также вдоль стенки.

Преимущества такого маслохозяйства налицо: оно 
все на виду', отпала потребность в насосах н дви
гателях к ним. в трубопроводах.

ОПРАВКА ДЛЯ ПРОТЯЖКИ ВТУЛОК 

В процессе эксплуатации изнашиваются подшил- 
вики скольжения — всевозможные вт ул к и .

При установке новых нтулок их проткшвяют— 
проталкивают сквозь втулку стальной шарик, для 
упрочнения поверхности.

Такой «классический» метод имеет существенны* 
недостатки. Во-первых, ие всегда удается подобрать 
шарик нужного диаметра, вовторых. — шатжк \п- 
рочняет поверхность волнообразно, что снижает эк
сплуатационные свойства подшипника — втулки 

Токарь гаража Западно Карельских хзектрич*. 
сю«х сетей, что в городе Сортавала. Юрий Аиатолц- 
евич КЛИМОВСКИП изготовил серию олездрн 
для протяжки втулок  разных диаметров.

Корпус оправки напоминает цилиндрик по по
верхности которого имеются три четыре кольцевых 
углубления канавки, для сбора лишнего металла.

Хвостовнк-стеожеиь, по которому наносятся уда
ры или производится давление пресса, выточен 
заодно с корпусом.

ТРЕБУЮ ТСЯ НА РАБО ТУ  
РАД И О РЕЛЕЙ Н ОЙ  СТАНЦИИ № 1

специалист (мужчина) с высшим радиотех
ническим образованием на должность смен
ного инженера с окладом 2400 рублей, вы
плачивается премия.

Телефон для справок 20-01.

— Вчера я выиграл в лотерее 100 тысяч!
—• А как на »то отреагировала твоя жена?
— Она от радости онемела.
— Это же надо столько счастья сразу!..

X х X
После свидания с мужем, отбывающем тюремный 

срок, жена пришла к начальнику тюрьмы и просит 
его дать ее супру гу работу полегче.

— У нас пока никто еще не надорвался на клей
ке бумажных пакетов.

— Да; но муж говорит, что он по ночам еще ка
кой то тоннель копает...

X X X
— Вовочка, где твой дневник?
— Его Ка-тька взял. Он родителей пугать будет...

х х х  
Вовочка обращается к отцу:
— Я на уроке химии немного перехимичил, тебя 

в школу вызывают.
— ’1то я там забыл?
— Вот и я говорю, нечего по разваливам ходить.

X X X
Первоклассник приходит в магазин школьно пись

менных принадлежностей Подойдя к продавцу, спра
шивает:

— Тетенька, а у вас есть клей для 1-го класса?
— Нет. мальчик.
— А тетради в кружочек?
— В кружочек тем более нет.
Стоящий позади гражданин сердито говорит:
— Мальчик, не морочь продавцу голог Девуш

ка, мне покажите, пожалуйста, глобус Украины и 
Крайнего Севера...

х х х  
Мама будит Вовочку;
— Вставай мой мальчик, пора в школу.
— Да ну eel Опять Петров иа перемене драться 

будет
— Вовочка, попа.
— Не пойлу Опять Воробьев тряпкой для доски 

кидаться бу дет
— Вовочка, ты опоздаешь!
— Нет, ие пойду!
— Вовочка, как же ты не пойдешь, ты ведь ди

ректор школы?! * •
X X X

ПЯТЬ ПОСТУЛАТОВ БЮРОКРАТА

В своей работе всегда переходи от слов... к сле
дующим словам!

х х х  
Отношения между собой и посетителями построй 

по образцу отношений между мозолью и ботинком.

х х х  
Чтобы ТВОЙ СОН был спокойным И здоровым, не 

забывай регулярно проветривать свой кабинет.

X X X  
Помни, что чем меньше у тебя соаеетн, тем боль

ше всего остального.

X X X  
И, наконец, никогда не забывай о том, что от от

ветственности за собственные прегрешения легче 
всего уйти... по служебной лестнице.

«ДВУХНИТОЧНОЕ* ОТОПЛЕНИЕ

Обычно, в  небольших жилых домах у с т р а и в а ю т  

отопление по следующей схеме: горячая вода «з 
котла поступает в расшнртелкнм» бачок, из бачка 
по верхней трубе подеется в помещения, остывшая 
вода в котел возвращается по нижнее ттп’бс.

Недостаток «классической» схемы в том. что по
мещения прогреваются медленно.

Новаторы из Тальмемского деревообрабатываю
щего комбината, что на Алтае, сконструировали 
«двухнито’шое» отопление.

Из котла горячая вода выходит по одной трубе, 
затем на развилке вода поступает в две грубы, ко. 
торые проходят по всем помещениям, перед вхо
дом в котел снова встроена паявилка и остывшая 
вода возвращается в котел по одной трубе.

■ в в а м и О ( Х Л Х Л « Ж Х Л в м в м в

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА*

Большой зал
24 июня -  «Ш АНСЫ ЕСТЬ» (США7. Начало 

сеансов в 17. 19. 21 час.
25 2R нюня -  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ ТОЛЛИ 

ВУДА. (США). Начало 2о-2в-го я 17. 19. 
21 час; 27-го в 15. 17, 19. 21 час; 28-го в 15. 17. 
19.

29 июня-1 июля — «БОЛОТНАЯ СТГИТ. ИЛИ 
СРЕДСТВО ПРОТИВ СЕКСА* (киностудия Ялта- 
фильм). Начало в 17. 19. 2! час.

Для вас. ребята!
2в июня — «МАЛЕНЬКАЯ КОЛДУНЬЯ*. На

чало в 10-30 час.

ПРИГЛАШ АЕМ  ПЕН СИ О Н ЕРОВ О Л ЕН ЕГО Р. 

С К О ГО  ГОКа. КОТОРЫ Е ПРОРАБОТАЛИ НА 

КОМ БИНАТЕ 15 И БО ЛЕЕ ЛЕТ И ПРОШ ЛИ РЕ

ГИСТРАЦИЮ  В О ТДЕЛЕ КАД РОВ, ПОЛУЧИТЬ 

ТАЛОНЫ  НА М ЯСО П РО Д УКТЫ  В ДО'АЕ  

КУЛЬТУРЫ  С  24 ПО 25 ИЮ НЯ 1992 ГО Д А  С  

10 Д О  14 Ч А СО В.

Совет ветеранов м пенсионеров ГОКа.

Оленегорский К.туб 
собаководства предла 
гает щенков пород: ие 
мецкая овчарка, дог. 
большой пудель, кол
ли.

Обращаться, в клуб 
собаководства в вос
кресенье с 12 до 14 
часов.

у ч р е д и т е л и

газеты
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ОЛЕНЕГОРСКИЙ ОРЛЕНА ТРУДОВОГО КВАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ГОВНО ОВОГАТИТеЛЬНЫЛ КОМБИНАТ ИМЕНИ м-летия с с с р  

О ЛГНЕГОРСУНЯ  ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

П РОФСОЮ ЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛЕНЕГОРСКОГО ГОКА
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