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О БЛОКАДЕ ЛЕНИНГРАДА
В Ленинграде я родилась, жида, роста, училась. 

Ничто не предвещало несчастья к веды, ко я то слу
чилось.

Мы только окончили учиться, сдали последние 
акзамеи. был школьный вечер. Это было 2 1 0 6 .4 1 г . 
А я 4 часа утра фашистские самолеты бомбили Киев. 
Минск. Севастополь и другие города нашей Роди
ны Мы. подростки, спали сладким сном, а на гра
ницах кашей Родины уже гибли каши воины ■ 
мирные жителя.

Я е подругой и неве
стой моего брата Петра, 
который уже служил в ря
дах нашей Армии, поеха
ли на Невский проспект
* кинотеатр «Художест 
венный». посмотрели ки
нокартину « Под р у г и  
фронтовые». Это фильм о 
финской войне 1930— 
‘—1940 гг.

Когда вышли нз кино 
театра, то увидели скоп
ление людей у громкого
ворителя Тогда большие 
репродукторы - громкого, 
торители были уста козле- 
ны на улицах города. По- 
дойдя к толпе, а я то было 
11 часов 50 минут дня, 
мы узнали, что будет пе

редано вкстреииое сооб
щение Правительства Ров
но в 12 часов дня голос 
всем известного диктора 
Левитана объявил, что 
сейчас выступит нарком 
ино странных дел В. М. 
Молотов

В. М. Молотов в своев 
речи сказал, что сегодня.
22 июня 1941 года, в 4 
часа утра немецкие вой
ска без объявления войны 
начали наступление на 
всех направлениях грани
цы СССР

— Враг будет разбит, и 
победа будет за нами, — 
так закончил свою речь 
В М. Молотов.

К Ленинграду враг под

ходил очень быстро, я 8 
сентября 1941 года город 
был окружен кольцом 
блокады. Комби ли знаме
нитые Ьадавление продук
товые склады. Сначала 
сбросили 5-тонные бомбы, 
а потом зажигательные. 
Продукты — запасы на 
10 лет — сгорели за не
сколько дней. Снизили 
нормы хлеба. И в самые 
тяжелые месяцы, ноябрь 
и до 25 декабря 1941 г.. 
выдавали рабочим и сол
датам по 250 г хлеба, а 
служащим и иждивенцам 
по 125 г. детям 200 г. А 
какой был хлеб!? Химиче
ским способом ученые го
рода выработали суррогат 
из древесных опилок, 
жмыха и очень ме
ленького количества ржа
ной муки. Из этого соста
ва выпекали хлеб. Воду 
брали и» Невы. А я про
живала с престарелой 68- 
летней тетей на ст, Ржев* 
ка. это от Финляндского 
вокзала третья остановка 
по направлению к Ладож

сиому озеру. С 25 декаб
ря Ю41 года железная и 
шоссейная дороги через 
Всеаоложское назывались 
Дорогой Жизни.

Мы, школьники, окон
чившие 7 —9 классы, ра
ботали на заводе М  5 у 
станков Повестками были 
вызваны на завод и зачис
лены учениками токаря, 
слесаря, формовщика. Я 
работала учеником тока
ря, потом токарем 2-го 
разряда. Жили на казар
менном положении, У 
станков работали, тут же 
и спать приходилось. В 
центре города было хуже. 
Не ходили трамваи, трол
лейбусы остановились, 
когда вражеские войска 
заняли город и станцию 
ВолховстроЯ. Наши, ос
тавляя город, взорвали 
электростанцию Волхов. 
Не было электроэнергия, 
В квартирах были уста
новлены печки-буржуй
ки. а  топили их чем при
дется.

Продолжение ка 2 стр.

♦  ОФ ИЦИАЛЬНЫ Й О ТД ЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Оленегорске

от 11.01.94 № 5
О  регистрационном сборе  

вновь создаваемых предприятий
Руководствуясь У к азо м  Президента Рос

сийской Федерации от 22.12 93 № 2270 «О  
некоторых изменениях е налогообложении  
и во взаимоотношениях бюджетов различ
ных уровней»,

П О СТА Н О ВЛ ЯЮ : 
установить ставку сбора за регистрацию  

вновь создаваемых предприятий а размере  
20 тыс. руб. до принятия решения админи
страцией Мурманской облести.

Н. М А КСИ М О ВА.
Глава администрации города.

+  К СВЕД ЕН И Ю
Государственная налоговая инспекция по 

г. Оленегорску ставит в известность всех налого
плательщиков. что сбор ка нужды обрааогатель* 
яых учреждений, начиная с января 1994 года, 
необходимо перечислять в местный бюджет на 
счет 001130001. раздел 12, параграф 96  в АИКБ 
г. Оленегорска.

Вести с округи
MOH4ITOFCK

Растет число малообе
спеченны! семем а го
рода. В фонд социаль
ной ващиты с 4 внверв 
этого года лредстаалв- 
но ужа 127 документов, 
лоД|аарждаю1ци( небла
гополучна горожан.

Ивавстиы фанты, когда 
родители откаэыааютса 
от датеО, мотивнрув вто 
неспособностью и» со
держать и воспитывать.

X X I
Комиссия по делам не

совершеннолетии» сооб
щает об увеличении иа 
34 процента по сравне
нию с 1992 годом пре
ступлений среди подро
стков. Наиболее чеоы 
мражи и нанесение те
лесные повреждений

МУРМАНСК

Обьввленмое россий
ским профеоювом авиа
диспетчеров предваба- 
стовочиое состояние, по 
словам руководителей 
Мурманского цеичра уп- 
раалеииа во>душ н и м  
движением, аанлось ед
ва ли не полной неожи
данностью для и» кол
лектива. По крайней ме
ре, информацию о сао- 
и | плана» профсоювиме 
лидеры предпочли рас
пространить сначала че- 
ре 1 ммформациоии ы а

КАНДАЛАКШ А

воцлтели городского 
коммунального «оввйстве 
отквваяись в понедель
ник емнтм на работу 
Причина — неполучение 
Iвыплаты с ноабра про
шлого гоаа К такой ме
ре мог»и бы прибегнуть 
многие Нехватка денег

В X 1 
Конкуренцию продук

ции нашего молокове- 
•ода составило молоко 
эверосоаюва, о котором 
очень юрошо отвыва- 
•отса горожане. Оно жи
рнее, н литр на 20 руб
лей дешевле.

На расчетные параме
тры вышла ТЭЦ после 
некоторой потерн мощ
ности, что, очевидно, 
почувствовали мончегор
цы. Сейчас идет регули
ровка теплосетей в со- 
веро-вападном районе. 
Жаль только, «то это 
совпало с крещенскими 
морозами.

агентства, а не по сво
им ведомственным кана-

Мурманские авиадис
петчеры, как скаэал и. о. 
начальника центра В. 
Урбинац скорее все/о 
не поддержат акции сво- 
и« московски» коллег, 
поскольку выключенное 
ранее тарифное согла
шение аыполнветсв. Тро* 
боаать сейчас большего, 
прибегав к силовым ме
тодам. считает Урбинец. 
мет особого смысла.

а городе становитсв все 
ощутимее. Лаже а от
деление! С б е р б а н к а  
вкладчиков встречают 
обьввленив о том. что 
наличиьи денег нет.

По метериаяам герое- 
<»ч! и рмоимых гв5ет.

+  О ТЕЧ ЕСТВО  М О Е —  К О Л Ь СК А Я  ЗЕМ ЛЯ

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ СВОЙ КРАЙ?
О краеведческой рабо

те в городе газета не со
общала давно. В атом 
учебном году не было ни 
одной заметки, хотя есть 
что вспомнить. В октябре 
проходили городские игры 
под общим названием
• Мир растений» для уча
щихся 4 —8 классов. Для 
3 —4 классов прошли го
родские игры под назва
ниями «Царство камня» и 
«Мир моря». Учащиеся 
5 —6 классов совершили 
«Путешествие по карте» 
и просили «Тропой следо

пыта». Для 7 —8 классов 
проведена игра «Археоло
гические памятники Коль
ского Севера».

В дни зимних каникул 
для 3 —4 классов прошло 
«Поле чудес». Но прово
дили мы его уже н новом 
качестве, в качестве цен
тра детского туризма н 
краеведения.

23 января впервые про
шла городская игра, по
священная поморам, для 
учащихся 5 —6 классов. В 
ходе подготовки ребята 
узнали о северном доме,

поморских судах и ча
ях. рассказали небйваль-' 
щяиы. подтвердили зна
ние различных названий 
наших северных морей. 
Победила команда 21-й 
школы. Впервые участво
вала команда 13 А школы, 
немного уступившая побе
дителям.

Но самвя главная рабо
та впереди. В марте—тра
диционный День города. 
Он посвищается 45-летию 
основания города. В шко
лах должны пройти кон
курсы рисунков, различ

ные игры. ре5ята должны 
побывать на экскурсиях, 
ближе познакомиться с 
городом, узнать историю 
своей семьи.

А помочь нм в этом 
должны родители, бабуш, 
кн и дедушки, ветераны 
города, учителя — сло
вом. все мы.

Заключительные игры 
будут проходить в центре 
туризма н краеведения.

А. ПИГАСОВА. 
методист по краеведе 
иню ЦДТиК.

Все вокруг 
бюджета

Финансовая обстановка 
в городе продолжает ос
таваться тяжелой. По све
дениям финотдела, мож
но считать достижением 
недели выплату декабрь
ской зарплаты практиче
ски ж гм бюджетникам го
рода. Остаются долги за 
отопление, питание и при
обретение медикаментов. 
За 20 дней текущего го
да яг его в городской бюд
жет по<тупило доходов ка 
сумму 237 миллионов руб

лей. в то время как рас
ходы то.тъко за декабрь 
составили 900 миллионов, 
и что без учета повыше
ния заработной платы 
бюджетным организациям. 
Прогнозы и перспективы 
не радужные, так как ос
новным источником по
полнения бюджета явля
ются городские предприя
тия. А работники многих 
из них вынуждены нахо
диться «на каникулах».

К СВЕД ЕН И Ю  ВЛАДЕЛЬЦЕВ  
СЕРТИ Ф И КАТО В СБЕРБАН КА С С С Р !

СБЕРБАН К РФ  О Б РА Щ А ЕТ ВАШ Е ВНИ
М АНИЕ, ЧТО 1 М АРТА 1994 ГО Д А  ПРЕ- 
КРА Щ А ЕТСЯ ВЫКУП СЕРТИ Ф И КАТО В  
СБЕРБАН КА С С С Р  О Б РА ЗЦ А  1992-93 Г.Г. У 
ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ.

П О С Л Е 1 М АРТА 1994 ГО Д А  СЕРТИ Ф И . 
КАТЫ, П О КАКИМ -ЛИБО ПРИЧИНАМ О С 
ТАВШ ИЕСЯ НА РУКАХ У  ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, 
НЕ ПРИНИМ АЮ ТСЯ К ОП Л АТЕ УЧ РЕЖ Д Е
НИЯМИ СБЕРБАН КА РО ССИ И .

ПРОДУКТЫ  ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ

В магазине «НОРД» гибших воинов, жители 
на 2 этаже до 1 февра- блокадного Ленингра- 
ля производится про- да, вольнонаемные, ин- 
дажа наборов продук- валиды 1 и 2 групп, 
тоа по льготным ценам одинокие неработаю- 
для следующих неге- щи« пенсионеры, реп- 
горий граж дан: умеет- рессироаанные и апо- 
ники ВОВ, инвалиды следствии реабилити- 
8 0 В , участники трудо- роаенмые, аоииы-интер. 
аого фронта, узники националисты, много- 
концлагерей, семьи по- детные матери.

ФИРМ А

„ В И К Т О Р "
приглашает покупателей.

Мы аиоаь работаем для Вас.

Мы торгуем только вкологнчески чистыми 
продуктами питания.

Каждый день •  продаже горячий хлеб. Для  
инвалидов стоимость его — 100 рублей.

Еж едневно наш ассортимент обновляется.

Добро пожалова— с 9 до 21 чесе, без пере
рыва и выходных.



■f В КОМ И ССИ И П б  Д ЕЛ АМ  Н ЕСОВЕРШ ЕНН ОЛЕТН И Х

ВРЕМЯ РАЗБРАСЫВАТЬ КАМНИ
Ответственный сскретврь комиссия по делам ве- 

совертеккплетямх утверждает .к  такому привык
Ять невозможно — пьянство, грязь, аапустеяне, 

о убивает иг .по (в конпе концов, пить или не 
пить — дело личное), а то, что год от года процесс 
ускоряется. Покалечено очередное поколение».

Говорят, что древний Рим погиб не от варварских 
дротиков, а от всеобщего упадка нравов, когда гор
дый патриций стал рядятьсм в первобытную шкуру, 
Понадобились века чтобы проросло что-то новое, 
Сколько столетий нужно нам? Что до реформ, если 
внутри темно и яусто?

РАСС К АЗЫВАВТ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
ДАВНДЕНКО.

Ну ж н ы  факты вызо
вов милиции, заклю

чения нарколога, неодно 
кратные раэборы на засе
дании ЙОМИССЙЯ — только 
тогда мы выходим с иском 
•(а лишение родительски* 
Прав И тем и* менее кан
дидатов сегодня в городе 
более тридцати. Обо всех 
яе расскажешь А вот по
сещение состоятся у  нас 
яа учете Хомут w w  Лю
бови Вениаминовны по
трясло всех...

Она ие работает ё де
кабря позапрошлого года, 
Раньше тоже пила, но ког
да умер муж, спилась 
окончательно Имеет дво- 
йх детей: цАти и трииад 
иати лет. Живет на дет
скую лотац* ю и пенсию 
от м\-жа UlitKipfiyeb 3- 
комматн'ю квартиру об
меняла на 2-комИ*тную, 
vo и та теперь м а л о  пл. 
хожа на жилище Когда 
пришли — .на ку$не бом
жи. а хозяйка лежит яе- 
в м етем ая . лишь глышио 
нечленораздельное мьпа- 
ние Пришлось вызывать 
милицию, понятых. с*м- 
деталей, йо Асе вместе таи 
и не смогли привести ее 
В 4VBCTM Рядом стоит 
пятилетний сынишка —

босой, голый в одних тру- 
ейках! Нб рИейку дброга 
даже такая мать. «Вста
вай! — плачет. — Сйажи 
им. что в погледияй раз 
нажралась! Не ходи ии- 
e y ia ’i  Видавших виды 
парней из милиции тряс
ло после такой картины 
На вопрос «Чтоты кушал 
сёгоднй?* — ребёнок отве
тил «Жвачку» (Эту жвач
ку дал #му миляшюиер, 
чтобы успокоить). Но са
мое страшное (я с таким 
встречаюсь впервые), уже 
прошла недел^, а Хому
тов* тан и ие соизволила 
появиться и узнать, где 
находится ее ребенок 
Врачи подтвердят. н*к 
уже в больнице мальчик 
рассказывал; вчера нашел 
под столом кусок хлеба, 
хотел поджарить, но про
лил кипящий жир со ско
вородки. На спине н ру
ках остались ожоги

В РАЧИ поначалу бо
ялись его кормить — 

кто знает, сколько време
ня мйльчиотка не ел Сей
час готовятся документы 
н$ лишение его мамаши 
родительских прав

Это не единичное цвт*. 
ние Можете записать их 
пофамильно, сил моих

больше нет' Вот Бфсяа.зо- 
ва Галина Михайловна, 
была судима, отсидела, 
вернулась, родила Ьторую 
девочку. Некоторое время 
держалась, но спилась. 
Сейчас еоеершилд пре- 
ст|плеиие. находится под 
арестом. В январе была 
лишена родитель с к и х 
прав.

У гражданки Кануиия- 
ко^ой шесть деток Вся 
семья держалась только 
ма муже, но когда он 
умер, все развалилось. 
Мамаша пропила деньги, 
предназначавшиеся иа по
хороны мужа. Старших 
ретёй мы не могли отпра
вить даже в училище — 
не на что. Среди зимы в 
морозы — все раздетые, 
внизу, под кофточкой, иет 
нижнего белья Верхняя 
одежда не со своего пле
ча, драявя. Уже здесь, в 
комиссии, мы их одели, 
нашли гуманитарную по
мощь

Заметьте — все жен
щины молодые — 40 лет 
еще иет, Они опускаются 
стремительней мужчин 
ДаЖе кодированию жен
щины поддаются не сразу 
через год мы их вновь от
правляем на докодиром- 
ниё. Многие <подшявают- 
ся*, выхолят замуж, ро
жают иоаЫх детей, веко 
торое время держатей »з 
поверхности, а потом рез
ко срываются вниз .. Но 
очередную -меиу поколе
ний они ужё успе.чя под
г о т о в ь  .
В ГУГОМ году более 

гридца-п» юным Ла
рам был снижен брачный 
возраст Мблодёиьинё аоч- 
ки-матери. как правило, 
через йекоторое время ста

новятся матерлми-одииоч- 
камн. Но молодость ведь 
не прошла! Вот подвер
нется очередной «единст
венный и неповторимый», 
схватит юная мамаша ето 
под руку, а ребенка «под 
мушку» и исчезнет в 
неизвестной направлении 
па иёделю-яругую, пока 
ие нагуляется. А мы ее 
разыскиваем, яо когда 
найдем, не знаем, над 
кем опеку устанавливать
— над матерью или ре
бенком ...

Сейчас готовятся до#у- 
мёитЫ на лишение роди
тельских прав 15 мате
рей, Счастливы те дети, 
которые попадут я нор
мальные семьи, другим 
достелете я незави д и а я 
участь. Одна надежда на- 
смотрится ребенок па пьп- 
йство родителей и решит 
прожить свою взрослую 
жизнь как-то по иному. ■

ИТОГИ ГОДА
И прошедшем году в 

комиссии по делам несо
вершеннолетних раесмот 
реяо 134 дела, против 388 
в 1992 году

Нэ них 113 дел — об

ТнлоиеииЯх от учебы, еще 
38 — 0 совершении о« 

шествейяо-опасных дейст
вий подростками (дети бы 
селя йа скамью подсуди
мых. если бы их возраст 
соответствовал уголовной 
наказуемости), 50 подро
стков совершили преступ. 
леиия, против 32 в поза
прошлом году. На засела 
ниях комиссии были за
слушаны 59 родителей по 
вопросу об уклонении от 
воспитаний детей.

Записал С СЕРГЕЕВ

О БЛОКАДЕ 
ЛЕНИНГРАДА

Продолжение,
Начало иа 1 стр.
Город обстреливался к- 

дальнобойных орудий вра
га. Гитлер своему коман
дованию составил план 
окружения города Ленин, 
града и полного его унич
тожения.

Но жители Ленинграда, 
переживая все трудности, 
работали и есе отдавали 
для фронта; Л.зй победы
над врагом.

29 марта 19^2 года по- 
пала под обстрел и наша 
Ржевка Только прошел 
поезд из Ленинграда, уво
зя из блокадного города 
эвакуированных, больных, 
детей, женщин, стариков 
на Новую Ладогу. Дорога 
Жизни была проложена 
через Кабоиу по льду Ла
дожского озера. Рельсы 
на вбитых сваях в дно 
озера также были проло
жены. И шли железнодо
рожные составы. Эвакуа
ция шла полным ходом.

Железнодорожный со
став с звакуироваиными 
со ст. Ржевка был от
правлен в 3 часа 10 ми
нут. и ту» же подали иа 
станцию 4 вагона с заво
да Л* 5 с боеприпасами. 
И сразу полетели в небо 
зеленые о г о и ь и и -ц е -  
почки и ракеты шпнояов. 
указывая дальнобойным 
орудия»:, где находится 
военный груз. Со второго 
выстрела дальнобойного 
орудия снаряд попал в 
вагой. где находились 
бомбит Рл ждался оглуши, 
тельыыа взрыв, разнесло

все постройки станция, 
взорвалась цистерна с го- 
мочим. Взрывной волной 
были разрушены дома я 
800-метровой окружности 
местности.

И ято мы пережили. 
Трудно было. Но дин шли 
в суровых боях ПЗНПХ 
войск с фашистами. Год .*1 
годом приближалась по
беда над врагом.

14 января 1044 года 
войска Прибалтийского.
Ленинградского. Волхов.
ского фронтов ЬаЗалк 
грандиозное наступление. 
Мы ждали этого наступ
ления.

2 6 —27 января 1 t o- 
да была полностью ёнйта 
блокада Ленинграда.

Пришло 50-летне сия. 
тия блокады. Я хочу по. 
здравить с атсЯ длто4 
всех моих земляков, про
живающих в нашем О н -  
негорске. Тогда мы были 
детьми и подростками 
войны. Сейчас мы стали 
стаоые, больные. Но я иа* 
деюсь, еще дожкьем, дру
зья-однополчане, до SO. 
летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Пусть каше етедпёё п 
младшее поколений ямко. 
гда ие узпают и ие испы. 
тают того, что вьта ю  на 
наши хрупкие молодь'4 
плечи. Я е^ою. может 
быть, меня уже н ие бу
дет ва атом свете, что 
Россг т все таки см а 
возродится, И настоящей 
тяжелое аремя перестрой* 
ки пройдет.

В. МАРЧЕНКО,

i f  новости АКЦ ИОНИРОВАНИЯ

ХРАНИТЕ РЕЕСТРЫ 
У НЕЗАВИСИМЫХ РЕГИСТРАТОРОВ!
Что такое реестр акционеров. внает любой руко- 

водитель акционерного общества нашей области, а 
вот насколько ведение реестра тонкое дело — 
Мурмаи еще не успел почувствовать. О тонкостях 
и рассказали представители столичной фирмы 
«Олмв» на семинаре, который провел областной 
фонд имуществе 20 января.

Ошибка прй внесении 
реестровой записи — ато 
большая неприятность. До
пустим. в январе обнару
жили расхождение. Сколь
ко уйдет времени на пояс
ки причины, а оиа в том. 
что в июле некто приоб-

Г!л 70 акций, сотрудника 
е по рассеянности поста

ми та цифру семь Ня 9ТОМ 
участке работы достаточ
но сложностей, по кото
рым нужны постоянный 
консультации. Такой пе
чальный случай — скон- 
^-т.-я чкцмонер, яв ост<|- 
^нв завещания Что де
лать с акциями?

Ня первых порах ди

ректор акционерного об
щества уверен, что самый 
надежный способ хране
ния реестра — запереть 
ето в собственный сейф 
Это исключает утечку »гн- 
формацнн и будто бы пре
дотвращает нежелательное 
перераспределение акций. 
Увы* Даж$ ёсли держать 
реестр в своих ртках, дви
жение акций не octavo- 
вить Руководитель ие Из
бавлен от того. 4 to  в один 
прекрасный день к нему 
придет койкурёнт. скупив
ший пакет и скажет: «Я 
хозяин». Лучше, убежда
ли на семинаре, отдать 
ведение реестра в руки

специалистов, тан наби
ваемых независимых ре
гистраторов. Например, 
фирма, которая делилась 
опытом, ведет реестры бо
лее десятка обществ Прй 
этом строго соблюдает за
кон н хранит коммерчес
кую тайну.

Необходимость в йеза- 
висиммх регистраторах 
возникает, когда склады
вается вторичный рынок 
ценных бумаг, то есть на. 
чинается перепродажа ак
ций В Москве за год пер 
воначальный реестр обыч
но изменяется иа треть. 
Сейчас в некоторые реест 
рм 40лм*» ежедневно 
вносит до 20 новых запи- 
сей Этот згап наступает 
и , в Мурманской в л а с т и , 
no»To>ty здесь пора созда
вать сеть независимых ре
гистраторов

• Мурманский вес тип к*

ВИЗЫ В ФИНЛЯНДИЮ: 
ГОТОВЬТЕ МАРКИ

Мурманское отделение генерального консульства 
Финляндии е Саикт-Петербурге информирует что 
начиная с 1 февраля 1904 года вводится .п л ата  за 
выдачу виз для вьеада я Финляндию.

Визовый сбор будет 
взиматься в следующих 
размерах: за одну н мио 
гократяую визу, а также 
за транзитную визу — 
50  финских марок с чело
века. за групповую — 50

фиисиит марок с каждого 
члена группы За вид ра 
жительство бёрётся 200 
финских марок (нела|нси- 
мо от срока действия», за 
г4зр*шеннё яа paoofy — 
200 финских марок (не

зависимо оТ срока дейст-

При #ы>ача разреше
ния иа работу п р ед став
ляется и вид на житель
ство, сбор в этом случае 
взимается * размер* 400 
фянскнх марок _ Визовый 
с^ор взимается авансом 
за каждое разр&гёии* от 
дётьяо, причем деньги i  
случае отказа йе воявра 
щаютей, так как сбор счи- 
таете ч платой за обработ- 
ку заявки,

Управлеяне печати й 
информация

Государственная налоговая 
инспекция информирует

В свили с введением с
1 января 1й04 г. специ
альною  налога в размере 
Э% в соответствии с Ука
зом Президента РФ от 
22.12.93 г. Лй 2270 .О  
некоторых изменениях в 
налогообложении и во 
взаимоотношениях бюдже
тов различных уровней* 
государственная малого, 
вал инспекция по г. Оле
негорску доводит до све
дения налогоплательщи
ков:

Спецна юр в размере 
трех процентов взимается 
в порядке, установленном 
действующим законода
тельством для исчисления 
и уплаты НДС. по счетам, 
выписанным за товары, 
включая Остатки товаров 
иа 1 января 1394 г., а 
также работы и услуги, 
выполненные и оказан
ные. начиная с 1 января 
1991 года Оплата това
ров. работ, услуг, отгру
женных я аыполнениых в 
19ЭЗ г , производится без 
специалота

С предоплат и авансов, 
поступивших в 1993 г.. 
включая сдачу а аренду 
имущества со сроком 
аренды до 1094 г ,  ука- 
заннкгй налог не взимает
ся Поставленные товары, 
продукция, выполненные 
рвботы я услугн в 1994 г. 
подлежат облож е я и ю 
спецналогом в общёуета-

itoB.rctmoM порядке, неза
висимо от произведенных 
предоплат, авансов.

По заказам, принятым 
предприятиями в 1993 г. 
и частично оплаченным 
клиентами, населением по 
31 декабря 1993 г.. а ис
полненным в 1994 г.. взй. 
мание спецналогз произ
води тс к только в части 
оплаты. полученной в 
1994 г. при окончатель
ном расчете.

В расчетных докумен
тах за реализуемые това
ры. включая продукпйю 
производственно - техниче
ского иазиачеиня, реали
зуемую снаКЖенческо-сОы- 
топмми организациями, 
работы. услугм сумма 
спёииалота. помимо НДС. 
указывается отдельной 
строкой. Заготовительные, 
оятовые. предприятия роз
ничной торговля н обще
пита, оказывающие плат
ные устутя населению, 
при рел.ти’апиИ товаров, 
продукци*» примеия ю т 
торговую надбавку, нацен- 
ю.’ к ценам, включающим 
НДС и епециалог.

Уплата слепла лота и 
представление расчетов 
производится плательщи
ками налоговым органам 
санотовтелъно по отлеть- 
иой форме поелусчотреи- 
ной для НДС. независимо 
от размена срезиемесяч* 
иого платеж* один, тмз в 
месяц не позднее 20 чис

ла. следующего яа отчет
ный, без внесения декада 
ны \ платежей, кроме ма
лых предприятий н пла
тельщиков со среднеме
сячными платежами спецА 
налога до 100 тыс. р у \ к 
которые уплачивают cneui 
налог и представляют p a d  
четы одни раз в квартал,

Ведение бухгалтере к- ч о 
учета по спецналогу осу
ществляется в порядк4 
установленном для НДС. 
с отражением в учете Hi 
отдельном субсчете «Pact, 
четы по спецналогу* * 
счетам 19 и 68.

По ИНы.м вопросам, 
связанным с исчислением 
и уплатой спецна лога, 
применением л и  от и дру
гих следует руковод< тк к  
ваться инструкцией Гос. 
налогслуж 'ы России o f 
9 декабря 1991 г. &  \ 
«О порядке исчисления я 
уплаты налог» на добав
ленную стоимость*.

Контроль за правиль
ностью исчисления, пола 
нотой поступления спец. 
налога в бюджет возлага. 
етей на госналогмнспекпий 
с применением фиивнео. 
вых санкций, предусмот
ренных дзя НДС согласно 
ст. 13 Закона РФ «ОЛ 
основах i«aлотовой систе
мы в Российской Фсдера* 
цин*.

Г оеузвретвстия иато.
говая янспекцяя пб
г. Оленегорску.



+  ПРОБЛЕМ Ы  ПОДПИСКИ

КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО МНЕ?
— Многие центральные журналы сталн выходить — Коллектив у нас жея. 

нерегулярно. Газеты, призванные ежедневно аапол- с к и й . а темнеет сейчас 
нить информационны! м ну  у я . приходят е большим рано. Повтоиу стараемся 
сшоэданиеи, а то и вовсе исчезают из и м я  зрения, успеть разнести коррес- 
Релультат — плачевные нтоп» подписки на чей- поиденцкю в течение све- 
тральные издания в этом году. Некоторые читатели тового дня. Но иногда слу- 
склоним винить городской отдел доставки, ио яти чается, что люди, воавра- 
обвлнекня беспочвенны. — говорят начальник го* щаясь с работы, не нахо- 
родского отдела 3. А. Поддубная... дят в ящиках корреспон

денцию — кто-то уже «по-
— Зоя Александровна, издания «грешат* перед старался». Бывает «вкла- 

вочеяу центральные газе- читателей? Их ля это ви. ;Ыш* с программой вы- 
ты доставляются 3 —4 ра- иа? тащат, а газету оставят, 
sa в неделю вместо подо- — С перебоями ходит Читают ведь мало, а пру
женных пяти? «Российская газета►, го- грамма нуйсна все*. Нпог-

— Мы разносим «день ворят, нет бумаги. По об- да за руку ловят Таяи* 
в день», как только они к щеизвестным причинам людей, что даже подучать 
нам поступают. Выходной были закрыты «Советская грешно. У многих ведь 
лишь в воскресенье. Газе- Россия» и «День». ключи от почтой US « в и 
ты печатаются в Москве А если заглянуть в на- ко» утеряны. Но «то одна 
Я Петербурге и достав ля- шу картотеку, то можно из проблем, другая — со- 
ются к нам поездом, а ие увидеть, что некоторые баки, тусклый свет... До- 
самолетом. как было рань- журналы не появлялись моуправы по-прежнему на 
ше. Поэтому экземпляры, с начала года! Альманах это не обращают внима- 
напечатанные во вторник, «Сделай сам» за июль- ниё. В девятиэтажках и4 
добираются лишь к пят- август «разродился» лишь ул. Космонавтов грйяь. 
ниц*. номера за среду объединенным номером, тьма, заколочены досками 
приходят в субботу, а в Подписчики Должны были окна; а подтездах. n i Юж- 
поиедельник читатель по- получить три номера жур- ной. 9 — тоже частенько 
лучает сразу 2 номера — нала «Наш дом, нашбы7». нет света. .Можно : мько 
ва четверг я  пятяяцу. Но вместо этого получи- гадать: уЦелсет коррес-

Но есть исключения: ли лишь один, под номе- понленция или пет. 
«Правда» приходит к под- ром 4 —6. причем преж- Еще один проблема: в 
писчикам либо в день вы- него объема. А недавно лачках доставляемых по
пуска. либо на день поя- пришел экземпляр подпйс- ездом газет частенько ие 
же. Это потому, что она ки произведений Алдаио- хватает экземпляров. Это 
летит из Москвы самоле- ва (приложение к «Огонь- относится и к «Труд.'». и 
летом. Хотя в последнее ку») аж за 19П1 год! Я к «Комсомолке». Однаж- 
время она стала достав- все почему? — Услуги ды мы вместо 300 экзем- 
литься отвратительно, бы- связи дорожают, цены на пляров «АиФ», получите 
jiaeT, по два дня не вы- бумагу с 1 дейабря под- лишь И 9, Раньше галеты 
ходит. «Аргументы и фак- екочили втрое... Если кои- привозили п защитных 
ты* теперь печатаются в верт без марки стоил 5 бумажных мешках, сея- 
Мурмаиской типографии и рублей, то теперь — 15. чае просто ббк.’ Лйаю т 
также поступают в день По вашей газете а то тоже -крест-накрест» бумагой, 
вытуска. Проблема была ударит, ведь денег, выр; - Естественно. щп время пу- 
6Ы свята полностью, если чеиных от полугодовой ти следования из Москвы
б Мурманск взялся печа- подписки, хватит лишь иа или Петербурга, за со- 
тать тексты всех переда- 2 месяца. храяность такого пакета 
ваемых по факсу цент- — Часто ли обращают- никто ручаться не может, 
p a -  >iv* газет. ея подписчики по поводу В общем, пока в стране

— Вы сказали, что пропажи газет? С какими не будет порядка, у нас 
«Правда» гтвлв выходить проблемами приходится он тоже ие появится 
нерегулярно, каине ещв сталкиваться? Записал С. СЕРГЕЕВ.

♦ отечество м о е  *->■ к о л ь с к а я  земля

Юным туристам 
мороз не страшен

При вновь организован- нЫ. так как участникам ными пунктами наши jfe* 
ном центре детского ту- необходимо было решать вушки не уступили го там 
ризма и краеведения про- на дистанции ряд техкн- и заняли весь льедествл 
шли первые городские ме- ческих и тактических за- почета Надя Сосика. Нй- 
роприятии. посвященные дач. без которых успех стя Полякова и Аня Скрн» 
юбилею нашего юрода, немыслим. пояа (учашиеся шк. . 4  21).
Это открытые город«т<ие Но объективно успеху Все они занимаются вту- 
соревнованип учащихся сопутствовал легкий мо- ристском кружке опытно- 
по спортивному ормейти- розец, во-вторых, царила го педагога Ираиды Ве
рованию на лыжах н г о  радость общения с гостя- енлийны Сапрон о в о й, 
родская краеведческая мн и. в-третьих, четкость Юноши были на высоте 
ягрй. в организации соревиова- своего мастерства: Васи-

В Оленегорске уже во ннй не давала повода к лнй Конушкин ваиял 1-е 
второй раз побывала сбор- дополнительным беспокой место (шк. Лй 2). Алексей 
ная команда юных ориен- <т*ам участников. Самы- Полежаев — 2-е (юн. 
тировщикпв нз Мурман- мн юными участниками .Nft 18) и Андрей Гаврил- 
ска. н впервые прибила были кружковцы ЦДТнК кии — 3-е (шй. >й 2 '. 
команда ил г. Заполярио- школы .4* 2 из ЗА класса. Соревнования яагерши. 
го. Такого представитель- где большую организаци- лись, и оленегорские ту* 
ства на наших городских онно-воепигательиую ра ристы пригласили гостей 
соревнованиях еще не г>г>т.- ведет Светлана Ни- нз Мурманска и Запотяр. 
было. Не прибыла коман- колаевиа Кащеева — нх ного иа вечер отдыха, ко- 
да из Мончегорска в свя- учитель торый прошел яа чашкой
зи с финансовыми за- Третьеклассник* пока- чая в Дружеской обств- 
труднениями Всего при- яд ли. что яа полтода за- иовке в туристском к-тубе 
были 19 гостей, а школы нятий в туристском кр\ж - иашегв *1рнтра. где побе- 
и туристские кр>Жки не м н о г о м у  научилМсь и днтеля* и призерам вру. 
ЦДТнК выставили на со- в спортивном ориентире- чатп денежные возваг- 
ревнованне 52 участии- ванИи, Так. Женя Шилов раждення и грамоты, 
ков. И вот 22 января в менял 1-е место, Сережа На следующий день, я 
лесопарковой зоне город- Староверов — 2-е и воскресенье, впервые Про. 
екого спорт»1Вно-опдоровн- Леня Кудряшов — тре- шла городская игра для 
тельного комплскга про- тье. учащихся 5 —в  классов,
шлп втн соревнования В возрастной группе it освященная нашим п о . '

Помещение спортивно, ма льчиков 11 — 12 лет так- морам. В ходе подготовки 
оздоровительного ком- же Впереди были учащие- к  ягре ребята узкали о 
плекга было предоставле- с* школы .V1 2 города* северном доме, поморски* 
но в распоряжение участ- Денис Панов занял I-е судах и обычаях, paocrt»

. ников соревнования. Там место. Вова Шакленч — зывали небывальщины,
* м^жно было обогреться и 2 е. а вот на 3-м месте подтвердили знание ра>  

утолять жажду сладким был мурманчанин Петр личных названий наших 
чаем прямо нз кипящего Косых. R я той же иозра- северных морей, 
гамовара. Но главные по- стяой группе участвовали Побелила команда шко*

умыслы участников были цегочки только из Мур- лы ЛА 21. Впервые участ- 
направлены ка мреодоле- манска Они и поделили воаала команда от школы 

, иие стартовых волнении места победительницы и .V 13, ли.щ. немного ус-
• перед неизвестностью на призеров. тупившая команде-победк- 
дигтдичч!! и неизвестными Зато в старшей возра- те.тьнице.
■оаможно. тпми гЬстгй. А стиой группе на дистан-_ Г. БАРСУКОВ,
волнения были законочер- пНи с шестью контроль-* днр»;;тор ПДТнК,

Давно вто было, чуть меньше пяти- 
десяти лет мавед. Война уж е кончилась, 
Имехдра продолжала жить по режиму ао 
еиного времени: сверяли часы настенные 
по пассажирским поездам, пацаны торгова
ли ягодами а кулечках. Рекетиров тогда не 
было. Правда, один случай запомнился.

Набрал весной 45-го 
брусники, оттаявшей пос
ле снега. Вы ее не про- 
^оналя? Отведайте, нет ни. 
Чего вкуснее! Разложил в 
йуяечкй из илЛссйков ма 
ркензма-ленинияма (дру
гих книг почему-то не бы
ло. двже чистописание де
лал на «Капитале» Марк
са) ровно по стакану ягод 
и отправился иа перрон. 
Поезд был иа Мурманска, 
стало быть, битком набмт 
демобилизованными мо
ряками. Один из военмо- 
ров спрыгнул со ступень
ки тамбура, ухватил ще
потку ягод, крякнул от 
удовольствия и с моей 
"миской запрыгнул в ва 
гои. Ягод не так ж алко— 
наберу еще. ио миска! За 
ее пропажу лупка от ма
тери была бы качествен
ная Ревел я. видно, так. 
что подошел чеканной по
ходкой линейный мили
ционер Юдахия. которого 
мы, пацаны, боялись ху
же смерти. Руку на пле
чо тяжелую положил:

— Чего, Вовка, ревешь?
— Д ы кть  миску спер

ли!
А тут матросик выпры

гивает из вагона и миску 
полает Миска полня треш
ников к пвтерок «m f.T . 
говорит1 «Твое!» Прижал 
<»!>ri?v и животу, бегом 
p « a m  1 (ОЯИЯ Дома п о л у 
ч и л  зягорщииу «Не Лери 
ч у ж д о , в0врй№*твйиогО? *

Это я к чему вспомнил? 
К тому, тго на телевиде
нии. не радио, в печати, 
которую ие выписываю 
из-за ^кудости пенсион
ной. постоянно упомина- 
ют о грабежах и прочих 
кримниалах в поездах.

Вспомнил, оборзел и 
зашел прямо в самое от
делений линейной мили
ции ст. Оленегорск. Потом 
меня поправили и сказа
ли, что это всего иа всего 
пуйкг.

Что там понравилось? 
Во-первы*. то, чтр в ко- 
рндоре-предбанинке. доем  
прогнившая хрустнула. 
Во-вторых, собака (то ли 
лайка, то ли овчарка — 
не в зоб рался) очень ка
чественно меня облаяла и 
даже согласна была мою 
порточину разорвать. Два 
офицера милиции были 
более гостеприимными:

— Мы вас слушаем.
— А собачка мне не 

отхватят чёго-иибуя*?
— Нет. она хорошая, 

но на всякий случай аа- 
npetf ее.

Разговорились. Спраши
ваю:

— Пвшто о геройских 
подвигах Олене горе Яого 
отдела милиции много пи- 
шут. а о вас ни гу гу?

Kintifan. кстати, очень 
симпатичный, говорит-

— Мет. как бм ятгт луч
ше вырйяить. летро««гтяие 
Hv, судйт^ сАмн П« вг«1 
Руси — крймйнал в по

ездах. ну а Кольский по
луостров чем от Руси от. 
лиЧаеТся? В Мурманске 
есть подразделение, кото
рое поезда сопровождает. 
Они заняты своим делом, 
мы — своим. Чей явии* 
маемся? Охраной ГРУЗОВ и 
имуществом г па ж д а и. 
Палмеры? Пожалуйста!

Пришла информация, 
что нз Мончегорска идет 
вагон с никелем и что его 
должны растащить, На 
перегоне Мончегорск —

вать фамилии.
Это мне рассказывал 

ватА.тьниу линеИного пун
кта ст. Оленеюрск. капи
тан милиции Павел Вяк- - 
торояич Алексеев,

ИтороГ» пфипер. стар
ший лейтенант милиции 
Федор Леонидович Кули
ков. во время интервью 
очень настаивал (иеэдно- 
нратно), чтобы я не назы
вал в с т а н е  численность 
пункта. Выполняю его 
просьбу. Сообщу только.

к НИНО 
ПРОЕЗЖАЮТ ПОЕЗДА

Оленегорск твщнть не ста- 
Нут, поскольку мы эти кра 
жи неоднократно перекры
вали.

R Оленегорске вагон 
выглядел прилично: за 
крутки. плом#ы на месте. 
Выехали всей группой в 
Лапландию. Тут начались 
веселые игры. От Лап лан
дии до Лопарсиой из ва
гона летели листы нике
ля (<У5щий вес составил
7 тоник От Лапландия до 
Лопарской по С.-Петер- 
бургеной дороге, нас со
провождали «Форды* и 
«Мерседесы* вдоль доро
ги. железной, естественно 
рулия «Вураи* с санями 
тто.чбирая 50-кияограммо 
пые диеты металла. С этим 
никелем мы прихватили 
в  человек, среди которых 
Лмли и восииослужа1цне 
и. к стыду пашсжу. р»Л>т 
ники милиции _ Но до су
да ие имеем права нИы-

что вта самая численность 
не соответствует мировым 
стандартам.

Кстати, шибко мен л 
удивило название долж
ности Федора Куликова
— инспектор по делам не
совершеннолетних. Это 
при штате меньше.., (сек
рет должен хранить!), чем 
в несколько человек, Фе
дор объяснил просто

— Сейчас тихо. Скоро 
лето, н поезда будут бук
вально забиты пацанами 
10— 14 лет. которые бе
гут от дрянных родите
лей иа юга. к солнцу, 
фруктам, которых родите
ли. прожившие (и отрабо
тавшие) на Севере десят
ки лет. купить не «осут.

Полюбопытствовал о 
технической оснащенности 
«пункта *. Капитан как-то 
кисло улыбнулся:

— Какая оси а щ е н- 
йосН? Для захвата груп

пы «пикельшкков» выпро
сили автомашину в ЛТЦ
(линейно-технический пе* 
связистов)^ т а б е л ь н ы м  
оружием ке все обеспече
ны. В последней опера
ции наш сотрудник Вале
рий Анатольевич Меще 
!>яков применял оружие 
(не иа поражение), тан ис
писал потом кучу объяс
нительных по поводу тра
ты ооезашиа.

Павел Викторович про
ткнул мне годовой отчет 
о деятельности пункта: 
оштрафованы свыше 500 
человек за мелкое хули
ганство н пьяиь в поездах, 
зарегистрировано 107 пра
вонарушений по линии 
уголовного розыска, воз
буждено 48 уголовных 
дел, проверено ,99 заявле
ний граждан, возвращены 
в отечески*, а чаше — в 
материнские дома 308 не
совершеннолетних. ..

— Капитан, — го*о 
рю. — вы же при такой 
результативности работы 
уже миллионерами долж
ны быть*

— Какие миллионеры? 
Ведь По существующему 
порядку мм все дела пе
редаем в городской отдел 
внутренних дел. там все 
перетекает в городской 
бюджет, которому нв нас 
начхать. Вот послушайте, 
в каких условиях рабо
таем.

Капитан немножко по
высил голос:

— Девочки, чай готов?
— А вы конфеты при

несли? — раздалось из-за 
стенки.

Оказывается, билетные 
кассы расположены за 
фаиепной перегородкой.

«Пункт» обеспечивает 
сохранность грузов: на 
протяжении 130 км. но

выехать яа место престуц. 
леяич может только по* 

:путным влектровезом. ма
шины евгу-й не имеет При
быв чегея 2 —3 часа iu  
мест:- происшествия, сле
дов оного может н не за
стать.

Чтобы ьак-то смягчить 
бедственное положение 
«пу 1г<тв», говорю:

• -  Дали же вам слу. 
жеОн - ■юзь-.кную ссбаву

— Какое дали? По
добрали на автевунюй ос
тановке с обгрызенным 
поводком. Какой-то него, 
дяй пр-.1??зал ее в лесу к 
сосне, в смышленая со- 
лачха перегрызла пово
док, прибрела на,стоянку 
автобусяую. теперь вот у 
нас третью неделю живет.

Собачка, сообразив, что 
р^чь о ней идет, подошла, 
откусила у меня пол авто- 
ручки и .лизнула руну.

В комнату, ёслп можно 
назвать комнатой помеще
ние в 4 квадратных метра 
площадью, вналилир^еш е 
трое бодрых молодца. 
Представились: П а в е л  
Тимко, Александр Семи, 
шин. Александр Чуприиа. 
Я поспешил откланяться, 
высвобождая . служебную 
площадь. Спросил на про- 
щанье

— Ребята, если бы я 
был вашим генералом,
что бы вы у меня попро
сили?

Отйе+Лл за всех йвпи- 
таи:

. — Помещение, в кото
ром городские новости не 
через стейку узнавать: 
собственный расчетный 
счет и право штрафовать 
нарушителя на месте: 
транспорт и чуточку вни
мания к линейному пун- 
иту.

В ШУМИЛОВ.



ИЗ ОПЕ РА Т ИВ Н О Г О  Ж У Р Н А Л А  
Д Е Ж У Р Н О Г О  МИЛИЦИИ

К Р А Ж И
1В нпиарн поступило 

заявление от граждан»* 
iu  Б-ва о том, что из 
]яздевалкн ЦГЬ у него 
была похищена нутрие
вая шпика

30 лниаря ночью. 
разЛна стекло Лалипна 
иа улице Южной, й. 
неизвестные лица укра
ли ия квартиры граж
данина С м  импортный 
видеомагнитофон Про
водится проверка

22 января ял кварти
ры гражданки 
проживающей на Моло
дежном. 9, похищены 
норковая и песцовая 
шапки. За кражу уста
новлен 32-летннЯ 1>- 
скнй. Не работает. ра
нее судим

2Л января путем ям 
биваяия двери кварти
ры гражданина Н-яа. 
проживающего па Ми
ра. 35 ft кг ли вынесены 
двухкассетн!л1 магии, 
тофон н 20 кассет, ка
надская куртка н сви
тер крупной вязки.

23  я н в а р я  ия кварти
ры по Миря, 17 тем же 
путем похищены поло
тая цепочка, серебря
ное ситечко и загран
паспорт.

□
ЗА Д Е РЖ А Н Ы
С П ОЛИЧН Ы М
20 январл ня перевя

зочной комнаты тра*»- 
матологического отде
ления путем cbo{So.tho- 
го доступа совершена 
пйпытка хищения мед- 
приборов. Задержан

'40-.1сти«й А-нн, Боя ж, 
ранее судии. Похищен 
мое изьйто.

За кражу слортин- 
вентар '1 из помещения 
ДЮСШ пос. Высокий, 
совершенную 1в янва
ря. установлен уроже
нец Оленегорска 20- 
летний Александр П 
Часть похище и н о г о  
нзьята.

□
Т Е Л Е С Н Ы Е
П О В Р Е Ж Д Е Н И Я
19 января госпитали

зирована 17-летняя Ок
сана Г. Не работает, 
ие учится. Диагноз: со
трясение головного моя 
га. перелом нижней 
челюсти, ушибы лица. 
В ходе проверки уста
новлено. что поврежде
ния наносил ее ливко» 
мый К-лев.

20 января водитель 
в ч 35712 С-ЗОВ зая- 
вил. что около 20 00 у 
дома 5  по улице Коль
цевой из хулиганских 
побуждений ему нанес
ли телесные поврежде
ния трое лиц кавказ
ской наружности

23 января оказана 
медпомощь граждани
ну А-ву. Ушибы лице 
и головы. Пояснил, что 
находясь у дом* 9  по 
улице Южной, упал, 
буд учи в нетрезвом со
стоянии.

24 января оказана 
медпомощь 2в-летней 
И-вой Ушиблена пра
вая почка, множествен
ные кровоподтеки. Вы
ла избита сожителем.

Т О О  
„П Е Р М У С * *

(Строительная, 53)
♦  приглашает вас посетить наш кафетерий, 

где вас ждут горячие блины, пельмени, 
сосиски, пирожные, кофе, май, торты...

♦  Принимаем заявки на изготовление празд
ничных тортов по тел, 20-08 с 12 до 17 
час., перерыв с 14 до 15 час.

♦ В нашем магазине имеются в продаже 
мясо (свинина, говядина), свежеморожен- 
ная рыба, колбаса 7 наименований, консер  ̂
вацня

Время работы: с 10 до 17 чесов, пере 
рыв с 14 до 15.

Д О РО ГИ Е ЖИТЕЛИ И ГОСТИ  
Н А Ш ЕГО  ГОРОДА1 

ВПЕРВЫЕ В О Л ЕН ЕГО РСКЕ

народный иелитель международной  
категории, эксперт-преподаватель по >нер- 
го-информациониому обмеиу, зав. учебно- 
методическим отделом Института гомоици, 
милосердия н целительства

Виктор Леонидович ЛУКЬЯНОВ  
(г. С .-П етербург) 

с 14 февраля проводит КУРСЫ , 
в программе:

♦  биоэнергетический обмен,
♦  обучение целительству с открытием ос

новных энергетических центров,
♦  курс самоисцеления.

Стоимость обучения —  50000 руб., воз
можна оплата за 2 раза

О рганизационная встреча 15 феврале в 
малом зале Дворца культуры. Справки по 
тел. 61-05.

Уважаемые оленегорцы! 
Оленегорское отделение 

Сбербанка №  8483
П р и л а га е т  новые виды услуг с целью защиты денежных средств'1 

||Нвших вкладчиков от нарастающих темпов инфляции, Сбербанк РФ'[ 
^предлагает новые виды депозитных вкладов сроком на 1 месвц:

от 1 тыс. руб. до 100 тыс. руб. —  155% годовых,
от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. —  175% годовых,
от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб, —  180% годовых,
от 1 млн. руб. и выше —  190% годовых.

Если депозиты не востребованы по истечении 1 месяца, то они 
автоматически переоф ормляю тся иа нояый срок.

Начисленные проценты могут быть получены вкладчиком, либо • 
причислены к остатку вклада. Если вклад хранилсв неполное количе

с т в о  месяцев (но более одного), то за дни неполного последнего меч 
| ‘сяца доход начисляется по ставке до востребования.

Если депозиты ие востребованы ■ течение 1 года, то Вы получн-i 
i ire по истечении года;

512 тыс. 200 руб. —  при сумме вклада 100 тыс. руб.
2 млн. 675 тыс. 200 руб. —  при сумме вклада 500 тыс. руб.
5 млн. 834 тыс. 500 руб. —  при сумме вклада 1 мли. руб.

Приглашаем Вас вложить денежные средства во вклады в нашем 
банке на выгодных для Вас условиях.

Во всех филиалах Сбербанка Вы мож ете приобрести сертифика-'\ |Ты номиналом 10 тыс. руб., 50 тыс. руб,, 100 тыс. руб.

По сберегательным сертификатам на предьявителя выплачивает-] [ \ 1ся 170% годовых.

Д оход от сертификата постоянно индексируется.
Сберегательны е сертификаты Вы мож ете беспрепятственно опла

т и т ь  в любом учреждении Сбербанка, независимо от места их при- 
| [обретения.

СЕРТИФИКАТ СБЕРБАН КА —  ЭТО  ВАШ И ПЕРСПЕКТИВЫ!

Оленегорское отделение Сбербанка № 8483 производит продя- 
(|жу и покупку валюты у населения и организаций,

ТО Л ЬКО  В СБЕРБАНКЕ РФ !

В феврале— июне 1994 года будет производиться начисление]! 
I единовременной компенсации по вкладам в трехкратном размере май 

остаток вклада по состоянию иа 1 января 1992 года.

СБЕРБАНК —  самое надежное место размещения временно сво 
1 бодных средств!

Т ребуются 
на работу
ТО О  «С веди  р о е  к т -  

строй»:
каменщики Л - 5  р а з р .
плотники-Летотцикм 4 

разр.
Тариф для рабочих 5 

разряда составляет 90059 
руб. плюс премия до 50 V

Требуется также мастер 
строительства, проработав
ший на стройке не менее
5 лет, оклад по штатному 
расписанию — 145600 
руб

Лиц, склонных к нару
шению трудовой дисцип
лины. просим не обра
щаться.

Наш адрес АТП «Оле- 
мегорскстроятраис*. ТОО 
«Слецпроектстрой*, тел. 
32-16.

ХО ККЕЯ

5 февраля ■ Л едо
вом дворце спорта 
очередные игры пер
венства области. Встре
чаются команды: «Го- 
рнвк-2» (Оленегорск)
—  «Энергетика (Поля
рные Зори). Начало в 
16 часов.

6 февраля в Л Д С  
очередные мгры пер
венства России среди 
команд высшей лиги. 
Оленегорский «Гор
няк» принимает «СКА- 
2» (С.-Петербург). На
чало в 13 часов.

9 февраля встреча
ются команды: »Го|> 
ияк» (Оленегорск] —  
«Крылья Советов-2» 
(Москва). Начало в 
18.30.

О

Поклонников творче
ства Александра В ер
тинского —  поэта, ком
позитора, артиста, че
ловека незаурядной  
судьбы —  приглашает 
клуб любителей книги 
«ЛИКп на вечер-вос
поминание «Я не пла
чу! Ты видишь! Я сно
ва пою».

Ж дем вас, дорогие  
читатели, 30 ЯНВАРЯ 
В 1 $ ЧАСО В в библи
отеке А О  «ОЛКОН».

Оленегорский го 
родской Совет ОСТ О 
(Д О С А А Ф ] набирает 
водителей всех кате
горий иа платные 
курсы.

Справки по тел. 
40-61, 23-09.

КУПЛЮ
1-коми, кввртиру общей 

площадью ие мене* 105 
ка. м. ■ старом р-не на I 
мажа, желательно с теле
фоном Теп. 35-М.

МЕНЯЮ
3-коми ка. (34,4 ка. м) на 

две однокомнатные. Обре- 
щатьса; Строительная, 43, 
к». 64.

СНИМУ
каартиру. Тая. 39-86 с 17 

до 19 ч.
СДАМ
каартиру (временной Тал. 

38-39.
ПРОДАМ
2 коми. прияетияирояеи- 

кую каартиру а центре, 30 
ка. м., цена 3500 долларов. 
Оплата по аогояоренности. 
Обращатьса: Строительная, 
50, «я. 159.

а а в
женскую кожаную Дуб

ленку. Обращатьса Муо- 
меисквя, 11, корп 2. ка. 25. 
Тед. 94-339 после 19 иесое.

X X X
щенков ньюфаундленда с 

родословной. Обращатьса: 
Молодежный б., 5, ка. 23.

УСЛУГИ

Ремонт цаетны! телеяи- 
дорое, устанояка декоде
ров. подключение видео
магнитофонов. Тея. 35-90.

П РОДАМ

и установлю компьютеры на гарантии 

«Спектрум-48», «Слектрум -128», «Скорпи

он-256; устанавливаю декодеры на все мо

дели телевизоров. Тел. 47-57.

X X X
Установка дакодароя ре

монт цаетиьо то леей дорое. 
Тал. 24-Я с 10 до 21 часа.

X X X  
Ремонт цветных и иеркэ- 

бельи талаянаороа. Те». 
31-86.

* В X

Ремонт цветных н ч/б  те- 
леяиаороа, установка деко
деров. Тал. 45-68.

а х х

6 февраля в 13 часов со. 
стоите» общее собранна 
к л* нов клуба служебного 
собаководства.

Соаат клуба.

ПИСЬМ А В НОМЕР
л  ^ Э Д ^ .иую благодарность коллективам
ОМТС АО «ОЛКОНа. РСЦ. котельной ДСК, род
ным. друльям и знакомым, разделившим с нами го
речь утраты и оказавшим помощь я похоронах мужа, 
отца, дедушки Николая Константиновича РЕ Д Ь К И - 
НА.

Ж ен а , дет* , внуки.
х х х  

Выраясаем сердечную благодарность бригаде Ка
банова Владимира и Гидревича Александра, всем 
близким и знакомым, оказавшим помощь в похоро
нах мужа Павла Андреевича КАТИНА.

■ Жеиа. дети.

Гааета иенодится ие перере^стрв- 
ции в С.-Петербургской Региональной 
инспекции по ввщите свободы 
печати и информации при Минпеиате
Г®. . .

г ч р г я я т е л н  г а з е т а  
авовонернор о*пг< *гве 

• е л е ж го р с х и я  ге р п л .о в о гА тя те л ь я и я  «еивяяА Т» 
г е р в д е м !  а д м и я я с т р а а к я  а. елен егорскА

Ве ш ч ы » <  H t t i i M a t  я а » > |« ь  вгааааьа 
• т « и т  If*  г а м к я  У иаз»«*«И9#яа.
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