
Администрация Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07 .96  г. г. Мурманск № 250 

О создании регионального банка данных 
выпускаемой продукции

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской федерации от 16.01.96 г. № 37 «Об ос
новных направлениях структурной перестройки про
мышленности» и в целях обеспечения федеральных 
органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления, предприятий и организаций инфор
мацией о выпускаемой продукции 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Поручить Мурманскому центру стандартизации, 
метрологии и сертификации (Н . Дедков) создание 
и внедрение регионального банка данных на осно
ве каталожных листов выпускаемой продукции, 
представляемых предприятиями-изготовителями и 
оказать методическую помощь по их заполнению.

2. Предприятиям-изготовителям продукции непо
средственно после принятия решения о выпуске 
продукции заполнить каталожный лист продукции 
и представить его в Мурманский центр стандарти
зации, метрологии и сертификации для включения 
информации в региональный банк.

3. Расходы по созданию регионального банка 
данных и регистрации каталожных листов оплачива
ют предприятия-изготовители продукции в соответ
ствии с базовой стоимостью одного часа, которая 
будет пересматриваться распоряжением админист
рации области на основании данных об индексации 
стоимости услуг промышленного характера Мур
манского областного комитета государственной ста
тистики не чаще 1 раза в квартал.

4. Контроль за выполнением настоящего поста
новления возложить на заместителя главы админи
страции области В. Лунцевича.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его опубликования.

Е. КОМАРОВ,
глава администрации Мурманской области.
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ОАО „Олкон": новости
ПАНИКИ НЕТ. НО ПРОБЛЕМ МНОГО

Сложности с июльской отгрузкой концентрата Чере
повецкому металлургическому комбинату, вернее, ее 
отсутствием , вынуждают ГОК жить в особом режиме, 
принимать адекватные обстановке меры.

На комбинате выработана программа, по которой 
предстоит работать в нынешних экстремальных усло
виях. Определены объемы производства и реализа
ции концентрата на август —  это 226 тыс. тонн. Пред
стоящий период без преувеличения можно назвать 
критическим и наиболее трудным в жизни ГОКа: все 
ресурсы — только на производство обозначенных объ
емов, никаких дополнительных затрат, фонд оплаты 
будет скорректирован в зависимости от производства.

По прогнозам, ситуация со сбытом оленегорского 
концентрата Череповецкому металлургическому мо
жет стабилизироваться в сентябре—октябре. Если не 
случится чего-нибудь непредвиденного, то поставки 
концентрата на ЧМК вернутся к прежнему уровню.

БУДЕТ ЛИ СОКРАЩЕНИЕ НА ГОКе?

Чтобы преодолеть нынешнюю ситуацию, не при
бегая к крайним мерам, на комбинате предполага
ют широко использовать в июле-августе отпуска без 
сохранения заработной платы. В сегодняшних усло
виях, считает руководство ГОКа, это один из, увы, 
немногих способов пережить сложности, сохранив 
коллектив работоспособным.

Принудительной отправки людей в подобные от
пуска постараются избежать, надеясь на понимание 
со стороны работников ГОКа. Правда, рабочим и 
специалистам ведущих профессий одного их ж ела
ния отдохнуть, пусть и без оплаты, недостаточно — 
здесь все будет зависеть от производственной не
обходимости.

КОНФЕРЕНЦИЯ: КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ!

Х арактеризуя положение, создавшееся сегод
ня на Оленегорском горно-обогатительном, ге
неральный директор эмоционально заявил: 
«Ничто нас не согнет! Не то это предприятие».

Во вторник, 30  июля, в 17 часов, начнет свою 
работу конференция трудового коллектива ОАО 
«Олкон». Она состоится в конференц.зале управ
ления комбината. Чтобы жить дальше, нужно 
как следует подумать. На конференции будет 
идти ' разговор о внесении изменений и дополне
ний в действующий Колдоговор, о положении с 
производством и сбытом концентрата и прини
маемых в связи с этим мерах.

КАК БУДУТ ЖИТЬ БЕЗ ТАЛОНОВ!

Известное постановление № 248 главы областной ад
министрации Е. Комарова о запрете так называемых 
денежных суррогатов добавило проблем ГО Ку.

Кстати , далеко не все предприятия, практикующие 
подобную безналичную форму расчета со своими ра
ботниками, тотчас же принялись его исполнять. ГОК 
тоже мог бы поспорить, являются ли его беспроцент
ные кредитные талоны «денежными суррогатами», но 
в ближайших планах Оленегорского комбината отказ 
от талонов уже значился, да и прочих проблем доста
точно, спорить не стали. Стали выполнять.

Однако «живых» денег впридачу к постановлению 
не спустили, т. е. срочный отказ от «талонного сущ е
ствования» ничего хорошего не предвещает. Поэтому 
на ГОКе думают о вводе в действие книжек для «на
турального расчета». Механизм действия новой без
наличной формы уточняется. С их принятием гоков- 
ские магазины автоматически становятся ...складами . 
Кассиры будут как бы кладовщиками. Что будет со 
всеми обладателями «книжек», можно лишь догады 
ваться: магазины тесные, кассиров-кладовщиков больше 
не станет. Зато указ будет выполнен.

U. т . ПОПОВИЧ.

РОССИЙСКОМУ ФЛОТУ — 300 ЛЕТ

Виват,  Российский флот!
Р  УССКИИ народ из- 

давна связан с мо
рем. Еще в древней Руси 
нашим предкам приходи
лось героически отстаи
вать свою независимость 
от византийских рабовла
дельцев, диких орд во. 
сточных кочевников, швед
ских и немецких захват
чиков. Русские люди ис
пользовали в этой борьбе 
сухопутные рати и флот. 
Морские ладьи, челны и 
струги выходили навстре
чу штормам и дальним 
дорогам.

Около 300 лет море
ходство на Руси почти не 
развивалось, и только 
после освобождения от 
татаро-монгольского ига, 
после разгрома шведской 
армии и флота в сраже
ниях Северной войны 
страна получила снова 
выход к морям и стала 
строить свой большой 
флот.

Настойчиво и последо. 
вательно на Руси русские 
кораблестроители созда
вали удивительные, не из
вестные другим морским 
державам корабли— кочи 
или кочмары. На них со
вершались далекие плава
ния по Студеному морю 
вдоль почти всей берего
вой полосы от Кольского 
полуострова до Чукотки 
и на Новую Землю. Тот

факт, что уже тогда Русь 
имела в северных водах 
свой флот, является слав
ной страницей русской 
морской истории.

Это и предшествовало 
ссвданию регуляр н о г о 
торгового и военно-мор
ского флота в России при 
Петре I. Значительно, что 
он высоко ценил море
плавательный опыт море- 
ходов.поморов.

Как-то в конце мая 
1688 года юный царь 
Петр, заглянув в амбар 
своего деда в подмосков
ном селе Измайлово, об
наружил в нем сломан
ный ботик. Парусный бо
тик был исправлен, осна
щен и спущен в Измай
ловский пруд. Катаясь на 
этой посудине, Петр на
учился управлять ею. Так 
возникла любовь к мор
скому делу.

Много лет спустя, пра
зднуя вторую годовщину 
победы над шведами, 
Петр I сделал смотр сво
ему Балтийскому флоту 
на Кронштадском рейде, 
сидя за рулем своего бо
тика, который он окре
стил «дедушкой русского 
флота».

Развитию России силь
но мешала почти полная 
ее оторванность от выхо
дов к морям. Исконно 
русские земли в районах

Прибалтики, Невы, Ладо, 
ги находились в руках 
шведов. Черноморские 
владения были захвачены 
Турцией и татарами. В 
пользовании России оста, 
вались только Белое море 
и север Каспия. Все это 
ограничивало ее экономи
ческие связи, отрицатель
но влияло на внешнюю 
безопасность страны.

Весной 1693 года Петр 
с небольшой свитой от
правился в Архангельск
— единственный в то 
время русский морской 
порт. Все время Петр 
проводил на верфи. На 
стапелях поднимал и с ь 
шпангоуты нового кораб
ля...

6 августа 1693 года 
судно вышло в Белое мо
ре. Это была 12-пушеч- 
ная яхта «Святой Петр». 
Вскоре на острове Со. 
ломбала в дельте реки 
Северная Двина была уст
роена новая верфь, и на 
ней Петр I заложил пер
вые морские корабли. Но 
одного портового города 
было мало. Нужен был 
выход к Черному и Азов
скому морю...

Со всей России начали 
сгонять в Воронеж ты ся
чи «работных людей». 
С непостижимой быстро
той в течение зимы был 
построен в Воронеже це

лый флот.
18 июля 1696 года 

впервые в истории Рос
сии была одержана бле
стящая победа с помо
щью флота. Крепость 
Азов сдалась. С этого 
дня открылся свободный 
выход в Азовское море. 
Позднее в предисловии к 
Морскому уставу Петр 
напишет: « . . .г о с у д а р и  
морского флота не иму. 
щие, токмо одну руку 
имеют, а имеющие флот
— обе!»

Вскоре после взятия 
Азова, 20 октября 1696 
года, Боярская Дума по 
предложению Петра при
нимает постановле н и е; 
«Морским судам быть!» 
В указе содержалось ре . 
шение огромной истори
ческой важности — на
править развитие России 
по пути не только вели
кой континентальной, но 
и морской державы.

За время с 1695— 1710 
год русские мастера по
строили для Азовского 
флота много линейных 
кораблей, фрегатов и га. 
лер, бомбардировских су
дов и около 100 малых 
судов... «Надо на Балти
ку выходить, со шведом 
силой помериться. Да и 
встать там надо к Европе 
поближе. Будем новый

город ставить на Ладоге. 
На Неве...»

14 января 1701 года 
Петр подписал указ, ко
торый гласил: «Быть ма
тематических и навигац- 
ких, то есть мореходных 
хитростно искусств уче
нию».

В 1703 году, в мае за
ложили на берегу Невы, 
на острове Янни.Саари 
крепость в шесть бастио. 
нов. Имя ей дали Петро
павловская. Так начался 
Санкт-Петербург — но
вая столица России.

Уже через год шведы 
начали нападать на но
вую крепость. Без кораб. 
лей надежно защищать 
Петербург было невоз
можно. Снова застучали 
топоры, завизжали пилы. 
На берегах реки Сясь и 
Свирь, а затем и Невы 
строились верфи. Быстр т 
рос молодой Балтийский 
флот.

В 1703 — 1704 годах на
чалось строительтво воен. 
но-морской к р е п о с т и 
Кронштадт. К концу 1705 
года Балтийский флот на
считывал более 20 кораб. 
лей, фрегатов и галер. 
300 орудий стояло на их 
палубах, еще пахнувших 
свежим лесом, и 2200 
человек — матросов, пу

шкарей ожидали приказа, 
чтобы тронуться в путь.

Более 20 лет шла Се
верная война (1 7 0 0 — 
1721), И хотя строилось 
все больше кораблей и 
галер, — до шведского 
флота было все-таки да
леко. «Все равно, пока 
шведа не одолеем — не 
жить Питербурху, да и 
вся торговля Российская 
в чужих руках по.преж . 
нему будет...» — говорил 
Петр командующему Бал
тийским флотом вице-ад
миралу Крюису.

Строили новые кораб
ли, закупали за границей. 
«Для этого никаких денег 
не жалко, без. кораблей 
больше того потеряем».

...Это было только на
чало... История Россий
ского Флота значительна 
и многогранна. Много по
бед на его счету, много 
славных сражений.

Севастополь, черномор
цы... Имена Нахимова, 
Пирогова, Корнилова свя
щенны для русских. 
Священны потому, что, 
как гласит народное пре
дание: «На земле все про
ходит, только звезды из
вечны и песни о героях, 
ибо, погибая, герои оста! 
вляют потомкам жажду 
подвига»,



ХРОНИКА
происшествий

ЗАВЛАДЕНИЕ 
ТРАНСПОРТНЫМ 

СРЕДСТВОМ
22 июля в гараже у 

гражданина П. проломи
ли двери и угнали при
надлежащий ему авто
мобиль ВАЗ-2121 «Нива» 
с документами.

За автокражу установ
лены и задержаны не
совершеннолетние Г. и 
М.
КРАЖИ ЧАСТНОГО 

ИМУЩЕСТВА
16 июля заявил К. о 

том , что к нему в квар
тиру через форточку 
проникли неизвестные и 
похитили 600 тысяч руб
лей, импортный видео
магнитофон и игровой 
компьютер. Возбуждено 
уголовное дело .

18 июля у частного 
коммерсанта Р. в гара
же побывали воры и 
унесли оттуда продукты 
питания на общую сум 
му 9 миллионов 220 ты
сяч рублей.

В ходе оперативно
розыскных мероприятий 
за кражу установлены 
двое несовершеннолет
них учащихся, состоя
щих на учете в ОППН. 
Часть похищенных про
дуктов изъята. Возбуж
дено уголовное дело.

18 июля обратился ча
стный предприниматель 
X .. Сообщил о том , что 
из его ларька неизвест
ные похитили продукты 
питания. В последующем 
за кражу установили и

задержали учащегося 
ПУ-20 В. и ученика шко
лы № 7 3.

23 июля с заявлением 
в дежурную  часть обра
тился К. В заявлении со
общил, что из его квар
тиры похищены 200 аме
риканских долларов. В 
краже подозревается С , 
Ведется следствие.

СООБЩЕНИЯ 
СО «СКОРОЙ»

17 июля в приемный 
покой с различн ы м и 
травмами поступили К. 
и К . Оба были изрядно 
выпивши. Обстоятельст
ва получения телесных 
повреждений этими гра
жданами устанавливают
ся.

19 июля оказана ме
дицинская помощь 18- 
летней К. Ее госпитали
зировали в терапевтиче
ское отделение с диаг
нозом : острое медика
ментозное отравление.

23 июля поступило со
общение со «скорой по
мощи» о том , что в га
раже, расположенном в 
районе подхоза, обна
ружен труп гражданина 
Ш ., который умер от 
выхлопных газов авто
мобиля.

ХУЛИГАНСТВО
22 июля обратился Ц., 

с заявлением о том, что 
в подъезде двое неиз
вестных ему людей уда
рили его каким-то пред
метом по затылку, отче
го он потерял сознание. 
Проводится проверка.

налоговая и н ф о рм и рует

В соответствии с изменениями и дополнениями № 2 
Инструкции Государственной налоговой службы Рос
сийской федерации от 29 июня 1995 года № 35 «О по
доходном налоге с физических лиц» вносятся следую 
щие изменения и дополнения;

1. В связи с изменениями и дополнениями, внесен
ными в Указ Президента РФ  от 27 октября 1993 года 
№ 1769 «О мерах по обеспечению прав акционеров» 
Указом  Президента РФ  от 31 июля 1995 года № 784 
«О дополнительных мерах по обеспечению прав ак
ционеров», пункт 7 дополняется абзацем следующего 
содержания:

«При переоценке акционерными обществами основ
ных фондов (средств) в налогооблагаемый доход фи
зических лиц — членов акционерных обществ не вклю
чается стоимость дополнительно полученных ими ак
ций, распределенных между акционерами пропорцио
нально их доле и видам акций, либо разница между 
новой и первоначальной номинальной стоимостью ак
ций».

2. В пункте 8:
подпункт «д» после абзаца третьего дополняется 

абзацем следующего содержания:

«Не относятся к компенсационным для целей налого
обложения выплаты, производимые в возмещение мо
рального вреда либо упущенной выгоды, если такие 
выплаты не предусмотрены законодательными актами 
Российской федерации»;

подпункт «т» дополняется абзацем следующ его со
держания:

«Сумма дохода физического лица, полученного за 
реализованную стеклотару и вторичное сырье, кроме 
лиц, для которых такая деятельность является пред
принимательской».

3. В соответствии с Федеральным Законом от 27 д е 
кабря 1995 года № 211-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации в связи с принятием федерально
го закона «О пожарной безопасности» абзац первый 
подпункта «б» пункта 14 излагается в следующей ре
дакции:

«б) суммы страховых платежей, перечисляемые (уп
лачиваемые) п ° заявлениям физических лиц из личных 
доходов на добровольное противопожарное страхова
ние на основании договоров противопожарного стра
хования, заключенных физическими лицами (страхова
телями) со страховщиками на случай причинения ущер
ба застрахованному имуществу, а также суммы , удер
жанные в Пенсионный фонд Российской Федерации».

4. В соответствии с федеральным законом от 5 марта 
1996 года № 22-ФЗ «О внесении изменений в статью 
6 Закона Российской Федерации «О подоходном на
логе с физических лиц» пункт 18 излагается в следую 
щей редакции:

«Подоходный налог с облагаемого совокупного до 
хода, полученного в календарном году, взимается в 
следующих размерах:

до 12 млн. рублей — 12 процентов; 
от 12 m ( i h . 1 рубля до 24 млн. рублей — 1440 тыс. 

рублей -f- 20 процентов с суммы, превышающей 
12 млн. рублей;

от 24 млн. 1 рубля до 36 млн. рублей —  3840 тыс. 
рублей -)- 25 процентов с суммы, превышающей
24 млн. рублей;

от 36 млн. 1 рубля до 48 млн. рублей —  6840 тыс. 
рублей -f- 30 процентов с суммы , превышающей 
36 млн. рублей;

от 48 млн. 1 рубля и выше — 10440 тыс. рублей 
+  35 процентов с суммы, превышающей 48 млн. руб
лей.

Суммы подоходного налога исчисляются в полных 
рублях.

5. Пункт 29 излагается в следующей редакции:
«В случае ухода работника в отпуск исчисленные от

пускные суммы включаются в облагаемый доход того 
периода, в котором они начислены.

В аналогичном порядке исчисляется налог с начис
ленных работникам сумм из средств социального стра
хования при временной нетрудоспособности».

6. В пункте 31:
в абзаце четвертом после слов «несколько раз в ме

сяц» союз «или» заменяется союзом «и»;
после абзаца четвертого пункта дополняется абзацем 

следующего содержания;
«Если в течение месяца ке производилась оплата 

труда, а прризводились только разовые выплаты (воз
награждения по договорам гражданско-правового ха
рактера, отпускные суммы , по листкам нетрудоспособ
ности и т. п .), удержанный с таких выплат подоходный 
налог должен быть перечислен не позднее пятого чис
ла месяца, следую щ его за месяцем , в котором такие 
выплаты произведены».

7. В пункте 42:
в' абзаце седьмом слова «В составе расходов не учи

тываются суммы убытков, понесенных физическим ли
цом» заменить словами «Убытки, понесенные в отчет
ном году, не учитываются при налогообложении в сле
дующем году».

Продолжение следует.
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■ В продаже большой ассортимент товаров и про 
Q дуктов для детей —  более 200 наименований!

Приглашаем посетить наш магазин

«Мини-маркет»

Вы

Наш ассортимент постоянно пополняется.

Время работы с 11 до 15 и с 16 до 20 часов, 
ходной —  воскресенье.

Ж дем  вас по адресу ; Пионерская, 8.
■ Тел. для справок 58-687. т
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ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ
БАССЕЙН

ПРИГЛАШАЕТ

детей и подростков на 
оздоровительное пласание.

Вход бесплатный.

Ждем вас 1, 6, 8, 10, 13, 
15, 20, 22, 27 августа.

Начало сеансов — в 15, 
16 и 17 часов.

При себе необходимо 
иметь медицинскую справ
ку и купальные принадлеж
ности.

Милые дамы! Доставьте удовольствие и 
радость себе и своим любимым, забудьте 
неприятности и заботы, посетите

<<(9 о л я р н 4 »
В САЛОНЕ «ШАРМ»

Время работы с 8 до 20 часов, в субботу 
с 8 до 18 часов, в воскресенье с 11 до 17 ча
сов.

Ждем вас!

ЛЮБИТЕЛЯМ ФУТБОЛА 

дети и подростки приглашаются на турнир 

«КОЖАНЫЙ МЯЧ»

С 29 июля на центральном стадионе будут фор
мироваться команды из желающих принять участие 
в турнире. Сбор участников на трибунах стадиона, 
в любую погоду, в 11 часов.

Турнир продлится до 10 августа.
Спорткомитет.

оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооос

ТОО АТП

Тел. 31-21.

Оленегорск 
транс 
строй

производит все виды ремонта легковых и грузовых 
g автомобилей, шиномонтаж, балансировку колес 
S легковых автомобилей.
JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOI

К СВЕДЕНИЮ 
АВИАПАССАЖИРОВ

В настоящее время 
введен новый вид ус
луг: принимаются за
казы на приобретение 
авиабилетов по теле
фонам:

А  в Оленегорске — 
29-25,

▲ в Мончегорске — 
(8-236) 2-20-86,

▲ в Мурманске — 
(8-22) 56-03-07.

Для вас, абитуриенты!
ХИБИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

приглашает на учебу
+  Заочное обучение (платное), на специальности: 

«Экономика, бухгалтерский учет и контроль» — 
срок обучения 2 года 6 месяцев;

«Коммерция» — срок обучения 1 год 10 месяцев; 
«Монтаж, наладка и эксплуатация электрообору. 

дования» — срок обучения 2 года.
4- Для выпускников 9 классов;

«Техническая эксплуатация, обслуживание и ре
монт электрического и электромеханического обору, 
дования» — срок обучения 3 года 10 месяцев.

По окончании выдается диплом о среднем спе. 
циальном образовании.

При обучении на специальности «Экономика. 
Банковское дело» (срок обучения 4 года 10 м еся, 
цев) выдается диплом о высшем образовании.
4- Для приобретения второго образования;

«Охрана окружающей среды и рациональное ис
пользование природных ресурсов» — срок обучения 
1 год 10 месяцев (техник-эколог с правом препода. 
вания в школе).

Приемная комиссия принимает документы до 
конца июля.

Справки по телефонам; в Кировске — 2-15.79;
в Оленегорске — 58.348.

ПРОДАМ
640. 3-комнатную кварти

ру. Обращаться: Ю жная, 5, 
кв. 104.

648. Два биллиардных 
стола. Тел. в Апатитах 
4-69-40, 3-91-76.

649. Или МЕНЯЮ  4-ком
натную квартиру (2-й этаж, 
на Парковой, 3) на а/м 
ВАЗ-2106 или 2104. Тел. 
27-01 или 58-556.

650. 2-комнатную кварти
ру улучшенной планировки 
в новом районе (серия 
93-М) за 15 млн. руб . Тел 
51-211.

СДАМ
647. В аренду торговое 

помещение (около рынка) 
под магазин. Тел. 22-47.

УСЛУГИ
597. Ремонт цветных и ч/б 

телевизоров с гарантией. 
Подключение видео, устано
вка декодеров. Тел. 35-71.

592. Профессиональная 
фотосъемка на дому у за
казчика. Тел. 51-102.
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