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Территориальная 
избирательная 

комиссия сообщает
о результатах выборов в представительный орган 
местного самоуправлении г. Оленегорска с под 
ведомственной территорией.

В соответствии с протоколами территориальной 
избирательной комиссии по выборам депутатов 
представительного органа местного самоуправле
ния города Оленегорска с подведомственной тер 
рнторней и на основании статьи ГМ Закона Мур 
майской области «О выборах в представительные 
органы местного самоуправления* комиссия ре
шила

Признать избранным депутатом по одномаидат 
ному избирательному округу Ля 3 Денискина 
Юрия Александровича, получившего равное число 
голосов избирателей с кандидатом в депутаты По- 
роижнченко Виктором Петровичем, но зарегист
рированного раньше.

Признать избранным депутатом но одномандат
ному избирательному округу .V 7 Столярову Люд
милу Ннко-тасвиу,

Признать избранным депутатом по одномандат
ному избирательному окрегу .V- 10 Житкову Га
лину Аркадьевну. И. ПОЯНСКНИ,

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации города Оленегорска

про*одит конкурс по  аыбору поставщ ике» для обес
печения учреждений обрвгояаиия продуктам и пи
тания. с трои тальмы ми и гозяйстм чы ы м и материала 
ми на 1998 год.

Заяякм приним аю тся я здании администрации, маб. 
314, с 9 до  17 часов, до 17 декабря 1997 года, 

t  та явке укатать:
1. Наименование поставщика.
2. Реквизиты.
3. Наименование предлагаемого товара или услуг.
4. Цены.
3. Д ругие  сведения (поряд ок расчатоа и др.)
Н еобходимы м успоамем дпя такяю чеиия кон тра к

тов на поставку продуктов питами* является наличие 
сертификата качества.

РАСТУТ И РАЗВИВАЮТСЯ
В детском садике ТА 13 «Олененок* открылись 

новая, третья по счету, группа Монтессорн. воспи
тание н обучение в ней будет вестись посредством 
развивающей предметно игровой среды. После то
го, как начальник ГирУНО В- И- Порошниченко 
торжественно разрезал ленточку у входа в груп
пу, состоялось заседание «круглого стопа* по 
проблемам педагогики: на вопросы директоров, 
преподавателей и методистов ответили глава ад
министрации В. М. Трунов и депутат городской 
Думы Н. Л. Сердюк Затем на базе детского сада 
M i 13 прошел лю дской семинар дли работников 
дошкольных образовательных учреждений.
НАТОЧИЛИ КОНЬКИ, НАВОСТРИЛИ ЛЫЖИ

Выборная кампания завершена — теперь поли
тические мероприятия естественным образом за
меняются на культурно-развлекательные и спор
тивные. Так. следующие выходные пройдут под 
знаком спорта.

Как известно, начался чемпионат области по 
хоккею. После триумфальной игры «Горняка* с 
«Нерпой» (.*15:0). наши хоккеисты готовятся до
стойно встретить команду «Севморпуть» — прош
логоднего призера областного первенства. Ветре 
ча пройдет в Ледовом дворце 13 декабри.

В эти же дни в Оленегорске состоится област
ной турнир кара глистов «Надежды Заполярья* и 
открытие лыжного спортивного сезона.

А ВЫ ПРИВИЛИСЬ!
В разгаре прививочная кампания По данным 

Оленегорского ЦСЭН. взрослое население охва 
чеио прививками против дифтерии на 71— 76 про
центов. Особенно плохо обстоят дела с вакцина 
иней неработающего населения, пенсионеров и 
лиц без определенного места жительства. Врачи 
призывают всех непринятых граждан обратиться 
и городскую поликлинику.

Начались прививки и против гепатита «В*. 
Первыми проходят згу процедуру работники хи
рургического отделения и все те. кто находится в 
«группе риска*. А с нового года прививками про 
тип гепатита будут обеспечены все желающие го
рожане.

ВНИМАНИЕ, НОВОГОДНИЙ ГРИПП...
Сотрудники оленегорского Центра госсанэпид

надзора просят обратить внимание жителей горо

да на гот факт, что в конце декабри — начале ян
варя в Оленегорске ожидается эпидемия гриппа. 
По этимологии этот вирус относится к типу «А* и 
вызывает довольно тяжелое болезненное состоя
ние. Особенно тяжело болезнь протекает у лиц 
старшего пожилого возраста и детей дошкольного 
возраста. Вудьтс осторожны — в это время необ
ходимо предпринять посильные профиля ктмческнс 
меры.

ОБЩЕСТВО ВЫЗДОРАВЛИВАЕТ!
Работник ЗАГСов г о т о в я т с я  к  юбилею. В ка

нун нового года этой службе исполнится 80 лет. 
Но праздник — впереди, а сегодня — будни.

Радует растущее число рождений, так, и иояб- 
ре родилось 22 оленегорца. а в октябре аж 30. 
/(ля сравнения, в ноябре прошлого года новорож
денных было всего 17. Возросло -и количество 
свадеб: в ноябре 2G пар зарегистрировались за
конным браком (против 18 в тот же период прош
лого года). И уровень смертности несколько сни
зился: с 317 за 11 месяцев прошлого года до 277 
в году нынешнем

По словам начальника Оленегорского отдела 
ЗАГС Т. И. Лукьянчук. жизнь берет свое, прият
ных моментов стало больше. Может быть наме
тилась тенденция к выздоровлению общества?

БАСТУЮТ...
В понедельник работники служб М ПII Ж КХ  

начали забастовку. Хотя некоторые из наших внн 
мательиых читателей заметили, что накопленный 
за выходные дни мусор все нее потихоньку убира
ется — есть надежда, что за это время город не 
зарастет грязью. •

По информации из городской администрации, 
существует перечень работ и услуг, который дол
жен выполняться жилищно-коммунальными служ
бами во время забастовки. Распоряжением главы 
администрации в него включены работы по уборке 
территории, дежурство смей АДС и электрослуж
бы, оказание ритуальных услуг, помывка детей из 
школы-интерната и детского дома.

Кстати, в начале недели в адрес работников 
МНИ Ж КХ  было перечислено 100 млн. рублей 
— таким образом, администрация выполнила но
ябрьские обещания и приступила к декабрьским 
выплатам. Но уплатить сразу весь долг или хоти 
бы Половину долга по :1арплатс пока невозможно 
ни технически, ни физически.

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА 
ПОДМОГА

— вы можете обратиться 
в службу’ срочной соци
альной помощи по теле
фону. Чаше всего помощь 
требуется однномопрожи 
накипиы пожилым людям. 
Но бывают разные слу
чаи: например, мамочке 
необходимо на время от 
лучиться, но не с кем ос 
тавить заболевшего ребен
ка; либо вам некого по
слать за лекарствами — 
это могут сделать за вас 
работники службы сроч
ной социальной помощи. 
Любой гражданин может 
обратиться в эту службу 
по телефону 31-81.

КОГДА РЕБЕНОК
ОСТАЕТСЯ ОДИН

Социальный приют соз-, 
дан для детей из неблаго
получных семей. В зада 
чах приюта не только от
городить ребенка от пья
ных родителей, но н обе
спечить ему покой, уют. 
возможность обучаться и 
общаться — соцн а л ьн о 
адаптировать ребенка К 
тому же, у  «мамочек» и 
«папочек» за время пре- 
быиания их дитяти в при
юте появляется время при 
задуматься и не доводить 
дело до лишения родите
льских поев, Когда роди
тели забирают детей из 
приюта, мы обследуем сс-

И старики, и дети..
мью. Социальны,, работни
ки держат постоянную 
связь с родителями и сле
дят за тем. чтобы права 
ребенка не были ущем
лены.

Другая задача чисто 
практическая. Иногда дс 
там некуда пойти, негде 
переночевать.. Нее служ
бы. прямо или косвенно 
занятые работой с детьми, 
знают, что в городе суще
ствует приют, и если сло
жилась такая ситуация — 
обращаются к нам. Иног
да дети катаются в авто
бусе до позднего вечера 
— выясняется, что квар 
тира закрыта, а мама «по
шла куда то» и в ближай
шие СУТКИ Не появится. 
Мы уточняем все обстоя
тельства. пытаемся найти 
родителей, а ребенка вре
мени» направляем а при
ют. бывают разные ситуа
ции ..

У людей сложился сте 
реотнп: раз это приют, то 
там должны находиться 
только дети из неблагопо 
лучных семей, но ведь есть 
и неполные семьи, где во 
еннтывагт детей только 
папа или мама, бывает за
болел человек — ему не
обходимо лечь в больни
цу. н ои не знает, с кем 
оставить ребенка. — В та
ком случае родитель имс-

О
Б уровне развития общ ества судят по то
му, как живется в этом общ естве стари
кам  и детям. Ф раза  достаточно избита, но за 

бывать ее нельзя, иначе —  назад, в пещ еру. 
О б этом мы беседовали с заместителем главы 
администрации, курирую щ ей бл ок социальных 
вопросов, Галиной Михайловной Максимовой. 
Она поведала о системе социальной п о д д е р ж 
ки населения, сущ ествую щ ей в городе, а так 
ж е  о грядущ их переменах а зтой сф ере.

В структуру Центра социального обслуж и
вания населения входят: социальный приют,
отделение реабилитации для детей с ограни
ченными возм ож ностям и, отделение дневного 
пребывания пожилы х людей на 30 человек, 
служба социального обслуживания инвалидов 
на дом у и служба срочной социальной помощ и.

от полное право обратить
ся и приют. Там есть ре
зервные кровати, а со
трудники всегда окажут 
помощь.

Что греха таить в 
приют попадают и разу
тые. и голодные дети. Но 
если ребенок очутился 
там. это не значит, что мы 
будем подымать вопрос о 
лишении родитель с к н х 
прав. Нет. .'Ого неверно — 
такими вопросами занима
ются совершенно другие 
органы Мы же занимаем
ся социальной поддержкой 
семьи. Пыли случаи, ког
да, нс найдя общего языка

с родителями, дети сами 
приходили к нам. жили по 
нескольку дней —  и мы 
нг  имели щита нм отка
зать. Соответственно, со
циальные работники ста
вили родителей в и злеет 
пость н через некоторое 
время ребята возвраща
лись домой.

ДОМИК НА ОКРАИНЕ...
Сегодня в и а и (Го л е е 

сложном положении нахо
дится отделение реабмли 
танин для детей-инаали- 
дов. которое расположено 
в старой чает города. По
мещение в п о ч т  аварий

ном СОСТОЯНИИ — если 
учесть, что дома построй
ки начала 50-х годов, пра 
ктически. ремонту не под
лежат. то появляется ост 
рая необходимость пере
вода отделения л другое 
помещение. Мы рассмат
риваем варианты решения 
.пой проблемы. Руковод
ство города знает пробле 
му и ищет возможность 
объединения приюта и от 
деления реабилитации с 
целью создания Центра 
детства. Но это н бу
дущем.

НОВОСЕЛЬЕ 
НА ПАРКОВОЙ

Отделение дневного пре
бывания пожилых людей 
тоже находилось в непри
способленном полуподваль
ном помещении па Строи, 
тельной, 10. Цокольный 
этаж постоянно затопля
ло. Выли добрые побуж
дения, когда там разме
щали пенсионеров, но не 
было условий. Руководст 
во города (большое ему 
спасибо| отозвалось на 
нашу просьбу и изыскало 
возможность выделить по
мещение на Парковой. 15. 
Я считаю, что это прекрас 
ное место.

Сейчас мы прорабаты
ваем вопрос о  размещении 
там также и отделении со

циально-медицинской по
мощи совершенно одино
ким людям; людям, кото
рым трудно самим Да со
бой ухаживать — это. 
практически, не встающие 
с постели старики. Такие 
люди нуждаются в посто
янном уходе, но п городе 
у них нет родственников, 
поэтому наши работники 
оказывают им социальную 
помощь на дому при 
носят хлеб, лекарства, ока
зывают другие дополни 
тельные услуги. Но до сей 
поры в городе стационар 
ног» дома для престаро 
лых не было...

ДОМА И СТЕНЫ .
ПОМОГАЮТ

Есть поддержка со сеть 
ромы администрации, дс. 
путатов н комитета соци
альной защиты населения 
идеи об учреждении на 
Парковой, 15 отделения 
для одиноких людей. By-, 
дем отбирать желающих. 
Рассчитываем на 50 мес т, 
причем. ДО человек будет 
постоянно проживать в от
делении и еще 10 мест бу
дет забронировано для 
временного проживания. 
!9то связано с тем. что в 
семьях, где проживают
больные престарелые р» 
днтелн, существует масса 
проблем из-за невозмож-

Окончаинс па 2-й стр.



Здравствуйте, 
уважаемая реданция!

Пишу вам потому, что в наше нелегкое время, 
когда у всех столько неразрешимых проблем, мы 
боимся говорить добрые слова, когда проще возму
щаться. кричать, требовать.

Мои дети вот уже три года посещают и/с Лй 12 
«Сказка», и в силу Того, что у них разный возраст, 
нам пришлось познакомиться почти со всеми воспи
тателями. И кроме добрых слов, слое благодарности 
и восхищения этими женщинами, я не могу ничего 
другого сказать.

Сейчас много пишут о садах с модными програм
мами по воспитанию, с разными новшествами Наш 
сад от них. я считаю, ничем нс отличается, все в нем 
есть: и изостудия, и спортивный зал, и кабинет по 
народоведению. Каждое утро у малышей аэробика, 
днем занятия по гимнастике, а также физкультура, 
и вес это проводится профессионально людьми со 
специальной подготовкой. Также малыши с 5 лет 
начинают изучать английский язык. Но самое1 глав
ное. что все эти занятия дети посещают с удоволь
ствием. для них это целый мир, мир нового, еще 
незнакомого.

Дето с раннего детства изучают историю челове
ка. откуда он произошел, его ремесла, песни, танцы, 
праздники, эти занятия проводятся в прекрасно обо
рудованном кабинете — «избе», как ее называют 
дети.

Какой был у ребят замечательный праздник «На 
пустннк». где они не только своими руками солили 
капусту, но еще пели обрядовые песни, играли в на* 
родные игры.

Я могла бы рассказать еще много хорошего о на
шем садике и о людях, которые к нем работают. 
В наше время, когда не платят зарплату, когда о 
детях вообще забыли «сильные мира сего», эти люди 
честно и добросовестно исполняют свой труд, они 
любят наших детей, радуются их успехам Л ведь у 
них тоже у всех семьи, дети, те же проблемы, что 
и у нас у всех. II я хочу сказать им большое спаси
бо :га их труд, за их ласковые руки и добрые серд
ца. Хочу сказать спасибо воспитателям Ларисе 
Ллекссеиме Ташкоиой, Клеме Николаевне Кошкиной, 
Валентине Васильевне Цукановой, Алевтине Рудоль* 
фовне Прохоренко, к которым к группы ходит мои 
дето, а так же Нити: Александрою!,. Махониной, учи
тельнице начальных классов 2-й средней школы, ко
торая учит мою старшую дочь. Поблагодарить ня
нечек :ia их нелегкий и на первый взгляд незамет
ный труд. Л также заведующую я/с .V 12 Тамару 
Николаевну Воронову, благодаря которой так хоро
шо организована работа и саду.

С уважением, Людмила Тихонова, 
мама троих девочек: Иры, Мант. Леночки.

п о
I /  а ЗАЛОСЬ  ЬЫ, кануло а 

Лету to  арома. когда 
хыборы были для a c t i  нас 
таким х а  праздником , как 
скажем, праздник Великого 
О ктября и лряздник трудя 
щ и ic я 1 Мая Выборы жда 
ли, к ним готовились I »  
долго, и ко ! да наступал 
день выборов —  это был 
п о к т и и е  праздник

Звучала из релродукто  
ров музыке, и у всея нас 
бы ло дснстаи 'вльно првэд 
мичнос настроение. Но как 
дааио это было! С годами 
выборы утратили свою бы 
лую праздничность, равно 
как н сами праздники Л ю  
ди шли на выборы с иеохо 
той, а большая часть масс 
.-они я в вы бора! не прими 
мала участия вообщ е, голо 
ри при этом: «Там и беэ
нас уж е выбрали» или «Раз 
ы* что мибудь изменится, 
вели я пойду на выборы»

Активность была мини 
мальной. и тогда иаэиача 
г нсь перевыборы, и снова 
на предвыборны е кампании 
'ратились деньги, наши с 
вами деньги. Буду откро  
пенной, если смажу, что и я 
верила с трудом  во что то 
лучшее.

Но выборы с е го д н я — это 
шаг (пе р е д  к нашей новой 
жиэми. И »отя иэ р е п р о д ук
торов не доносилась на и з 
бирательны ! участка! муэы 
на. болвшая часть иаселс 
ния примяла актиянос уча 
стие, доказав том самым, 
что мы наконец то просну 
гись от долголетней сляч 
ки, и равнодуш ию , безраз- 
личию было екаэамо мет 
Нашему выбору были пред 
ставлены несколько каиди 
датур а областную Д ум у 
И нм у меня, ни у МОН! род 
ствснникоя, м ногочисленны ! 
друэей и эмакомых не стоя 
ло дилеммы, эа ко го  о т 
дать свои голоса. М ы еди 
негласно, беэ о со б ы ! дис 
иуссий выбрали одного, 
своего — Н. Л С ердю ка

3 о  в
Н есколько лет назад е 

моей жизни произош ли зна
чительные перемены, и лря 
м о  скаж ем , не а лучшую 
сторону. Волею судьбы или 
по воле нашей экономики 
я осталась беэ работы На 
м о я ! р у ка ! — новорож ден 
мая внучка, неработающая 
дочь, м уж  которой  про во 
дил а то врем я дейстяи 
тельную службу Я Армии 
Как жить дальш е! Того п о 
собия, что мне выплачивали 
по безработице, с трудом 
хватало ил «лоб и детское 
питание Нескончаемый ла 
биримт проблем, из кото 
р о го  нет вывода Ж изнь для 
меня, казалось, утратила 
■сяиий смысл И никакой 
надежды на завтрашний 
день. Но нет худа беэ добре, 
и вновь, волею судьбы, пре 
одолеть ту черную  полосу 
мизми мне пом огли два че 
поаека —  В В Васин и Н Л 
С ердю к С их пом ощ ью  я 
получила работу на ком би 
нате, а со стороны  Н Л. 
С ердю ка  я ощущала и м о 
рельную подд ерж ку .

Я искренне благодарна 
Этим людам И вот уж е  не 
сколько  лет я полноправ
ный член коллектива ко м 
бината, заботы и проблем ы 
которо го  мне далеко не 
безразличны  Я не стану 
Описывать своего состоя 
ния, когда  ф ортуна поаер 
нулась ко  мне, и жизнь 
приобрела новый смысл

Но ко гда  я слышу ■ ад 
рес генерального  д и р е кто 
ра очередную  нелестную 
легенду (остается только по 
ражв!ьСЯ нашему богатому 
русском у яоображ  с и н ю )  
мне становится до боли 
обидно за нес Как очерет 
вели наши души1 У нес ело 
жилса такой стереотип, что 
если руководитель, то оба 
зателько to p , м аточни к, 
карьерист. Какой аб
сурд ! На моей памяти не 
мало умных, достойных.

У А у
ком петентны ! руководите  
лей

Да, действительно, очам» 
трудно и слож но жить сан 
час а нашив условиях И 
все таки мы живем, не смо 
тра ни на что, и согласи 
тесь, у ка ж д о го  из нас где 
то а у голке  очерствевш ей 
Души теплится какая-то на 
дожде на лучш ее время 
И оио непрем енно насту 
пит И чтобы действительно 
жизнь наша изменилась к 
лучшему, мы идем на аы 
боры  и голосуем  за каиди 
дата, ко то р о го  ло праву 
считаем достойны м и доае 
ряем ому И как мучитель 
но больно переживаем , 
когда избранный нами де 
пузат не оправдал иашм> 
надежд Я не о ткр о ю  Ам е 
рики, если скажу, что мно 
гие стремятся к  управлению 
сугубо  из личных, к о р ь ю  
иых целен, стаяв свои 
личные интересы превыше 
всех остальных. А  не мы ли 
С вами повинны в том, что 
у руля власти оказываются 
такие люди

М ы, игнорируя выборы, 
сами того не подозревая, 
даем мзелекую улицу» та
ким  лю дям. Н. Л. С ердю к 
—  полная противополож  
мость тому Его я знаю дав 
но, как д обропорядочн ого , 
честного, принципиального 
человека, и выбрав его а 
областную  Д ум у, мам не 
придется краснеть за свой 
выбор. Его я знаю деист- 
амтегьмо давно, потому как 
почти одновременно мы 
приехали •  Заполярье со 
своими семьями. Считаю, 
что более достойной канд и 
датуры м быть не могло. Я 
искренне блегодарна тем, 
кто выдвинул его  а област
ную  Д ум у, потом у как ему 
6or.ee близки  и понятны 
наши проблем ы  (мы асе чи 
тали е го  програм м у).

Я твердо уверена и убеж 
дена а том. что с его  при 
го д ом  е областную Д ум у

ш и
наша ж изнь изм енится, ну. 

конечно же. не сразу. Ведь 
не срезу и М осква  строи 
л#съ. Он не см ож ет сразу 
обьять необъятное, так как 
не мат и не волш ебник, а 
такой же человек, как и мы 
с вами О н не см ож ет сра 
зу дать работу безработ 
иым, обеспечить ж ильем  тех, 
«то до сих пор не имеет 
саоей собственной кры ш и 
••ад головой, увеличить пен 
сию  пенсионерам, но он 6у 
де> делать все возм ож н ое  
Г  омните, я своем выступле
нии он как то сказал »Я не 
пессимист, но и оптимистом 
быть сейчас —  значит ас 
рить ь сказку». Он, коиеч 
но, отлично понимает, ка 
кой тяжкий груз забот и 
проблем взваливает себе на 
плечи И ему, разумеется, 
ие справиться одному, без 
нашей поддержки, без по 
мощ и руководства свыше, 
мо у иего есть неплохой 
опыт работы а городской  
Д ум е

Я от душ и поздравляю  
Н Л С ердю ка с блестящей 
победой на вы бора!, ибо 
была твердо убеждена а 
е го  победе, а ло д р угом у  
просто и быть не м огло

М ы, Николай Леонидович, 
доверили аам наши судьбы, 
судьбы наших детей и ану 
ков, и уверены, что преодо  
левая трудности (а их б у 
дет немало на ваш ем де 
путатском пути), аы оправ 
даете маши надежды.

И пусть поймут меня п р а 
вильно читатели, публикуя 
эту статью, я ие преследо 
вала какой либо корыстной 
цепи! О тню дь Я лишь по 
делилась С вами своим 
мнением, своими мыслями, 
порой это даже необходи 
мо, и я ие яихку я тем ни
како го  криминала Ведь на- 
ша судьба, наша ж изнь за
висит и от нас самих, мы 
просто должны  оставаться 
людьми я любой Ситуации, 
дома, иа работе, а общ е 
стае Л. ВАНИЧЕВА

Как рассчитать пенсию
^  АЗЪЯСНЯЮТ начальник департамента по 

вопросам пенсионного обеспечения Минтруда 
РФ Юрий Воронин ■ и депутат Госдумы Анна 
Власова

1. Стаж. Работа по «горячим» спискам. Север, 
служба в действумицеП армян, жизнь в блокадном 
Ленинграде все это по-прежнему дает право 
yiiTti на пенсию раньше. Но при пересчете пенсии 
по-новому стаж будет считаться ГОД :м год.

Время по уходу эа ребенком не входит в стаж, 
только если вы не работали вообще, то есть ваша 
трудовая книжка не лежала где-то на предприя
тии.

Учеба не засчитывается, если пм учились к 
техникумах, вузах н аспирантуре. Обучение н 
ПТУ о наш стаж войдет полностью.

2 Надбавки к пенсии за участие в войне за 
блокаду, на иждивенце», по уходу остаются. И 
по-прежнему будут рассчитываться из размера 
минимальной пенсии.

3. Работающий пенсионер может перейти нл 
НК, только останки работу. Но при переходе 
можно рассчитать смою пенсию с учетом стажа, 
который наработан на пенсии, и исходя из послед
ней зарплаты, если это выгоднее.

4. Решено брать в расчет среднюю зарплату 
по России, а не по Союзу. 1960 г — 72.1 руб..
1961 - 77.1, 1962 80.0. 1963 --  82.4.
1964 80.0. 1965 92.5. 1966 97.2.
1967 102.5. 1968 110.9. 1969 115.6.
1970 121.2. 1971 125.6. 1972 130.4.
1973 — 136,2. 1974 143.2. 1975 148.7,
1976 — 154.2, 1977 159.1. 1978 164.4,
1979 168.1. 1980 174.0. 1981 178.3.

1082 -  184 .0 . 1083 188 .3, 1084 -  103,2 .

1985 199 .2 ,  1988 —  206 . 1. 1987 214 .4 .

1988 —  233 .2 . 1989 —  263 .0 . 1990 —  303 .0 ,

П ример. Участник ВОВ А Андреев, пенсионер с 
1975 г., получает д»е ленгми, ло старости и по иная 
лидиости Пенсию по старости ему начислили из 
среднем есячного заработка 250 руб. О бщ ий труд о 
вой стам 45 лет.

Коэф ф ициент за стаж — 0,74 (S5‘V —  норм а за
25 лат плюс по  1 % эа кажды й го д  стажа саеря нор 
мы, но не более 75 ЧЬ)•

С редню ю  зарплату А Андреева делим не сред
ню ю  зарплату по стране за то же время Средняя 
зарплата я РСФСР я 1974 г. была 143,2 руб., а 
1975 г. —  14В,7 руб. Средняя за эти два годе 
М б руб  250 руб : 146 руб. -  1,7.

Но с 1 февраля как временная мера принят п о 
толок 0.7. Так что ИК *  0,75 х 0,7 0,525, Это пока
максимум.

Теперь —  пенсия. С редняя зарплате а России на 
! февраля !99В г. предполагаете а I млн руб 
! млн. руб  х 0.525 — 525 тыс руб. Пенсия по  ин
валидности рассчитывается тек ж е  и составляет 
525 тыс. И того  1 млн. 50 тыс. руб.

Плюс сохраняется надбавке на уход —  1 м ини
мальная пенсия (B4I86 руб. на 1 февраля) И как 
участнику ВОВ —  ещ е 1 минимальная. И того А Ан 
дрееа получит я феврале 1998 г. | млн 218 тыс руб

Все, кому не правится новый коэффициент, 
могут продолжать подучать пенсию по «старому» 
закону Эти пенсии также будут индексироваться.

И -ФИЛАТОВА.
(«АиФ» № 43 (888), октябрь 1997 г.)

И старики, и дети...
Окончен Нач на 1-й стр.
пости выехать в отпуск 
и т. д. Теперь на время 
отпуска граждане, за не
большую плату, могли бы 
оформить родителей в это 
отделение. Не сомневаюсь, 
что многие готовы упла
тить большие деньги, 
лишь бы создать условия 
своим престарелым роди 
телям. Поддержка иеобхо. 
дизш. так как в городе 
1850 пенсионеров совер
шенно одиноких — для 
:зО-тысячиого Оленегорска 
это много.

Сумма за содержанке в 
отделении составит 80% 
от пепсин, а 20% оставим 
людям на карманные рас 
ходы

Конечно, есть дома для 
престарелых в Мурманске 
и в Кандалакше, но когда 
мы направляем туда оле 
ногорцсв. они под любым 
предлогом отказываются. 
Если человек всю жизнь 
прожил здесь, в городе, 
ему психологически труд
но оборвать все связи. 
Дома и стены помогают 
Тем более, мы рассчиты
ваем. что наших престаре
лых граждан будут наве 
п tan. соседи н знакомые...

Но расчетам, первых 
олсисгорцся на погтоян 
нос пропивание отделение 
может принять н следую
щем году, если, конечно, 
все у нас получится так.

как задумано Будем вы 
ходить на предприятия и 
предпринимателей с про 
гьблй оказать Носильную 
помощь в ремонте поме
щения на Парковой. 15. п 
приобретении оборудова- 
ния . Тйк. завод ОЗИС 
уже передал оборудование 
для кухни к столовой 
начало положено.

ЗДЕСЬ БУДЕТ 
ЦЕНТР МИЛОСЕРДИЯ

Планируем в 48-мн ком 
патах разместить отделе
ния лисиного пребывания 
и постоянного проживания 
пожилых людей, а также 
блок «лежачих*. Думаю, 
что предприниматели от
кликнутся на призыв 
взять шефство. Сегодня 
нужны обои, краска, по
белка .. а мы отремонти
руем помещения своими 
СИЛАМИ.

Кстати, пожилые люди 
из отделении дневного пре. 
быиания уже переселились 
на новое место — значи
тельно увеличился приток 
желающих Отделе н н е. 
практически, превратилось 
в профилакторий с заезда
ми па 24 дня. На сегод 
няшний день есть очеред
ность Будем стараться 
полностью воплотить идею 
в жизнь и создать в доме
на Парковой. 15 Центр 
милосердия.

Записал С. СЕРГЕЕВ.

2 Ф  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 13 декабря 1997 г.



налоговая информирует
Г  ОСУДАРСТвЕННАЯ на 
* логовах инспекция по 
г. О ленегорску дояодит до 
сяедеиия иапогоплатепъщ и- 
коя ю ридических лиц, что ■ 
соответствии со ст. Ф еде  
ральиото Законе «О б ю д 
ж ете  государственного  фон 
да занятости населения Рос 
сийской газете» N *1 4 0  от 
год» от 19 07.97 г. №  107 
-Ф З  (опубликован п «Рос 
сийской гагате» N2 140 от 
7307.97 г.) —  установлено, 
что в 1997 году работодате
ли ежем есячно уплачивают 
страховые взносы в сроки  
получения в учреждениях 
банков средств на оплату 
труда за истекш ий месяц,

но не позднее 15 числе ме- 
сяца, следую щ его  за меся 
цем , за которы й исчислены 
страховые взносы

Работодатели, не имею 
щ ие счетов а учреждениях 
банков, а также аыплачи 
веющ ие сумм ы  на оплату 
труда на вы ручки  от реели- 
зации продукц ии  (аыполие 
ния работ, оказания услуг), 
уплачивают исчмспе и н ы е  
страховые взносы до  10 
числа месяца, следую щ его  
за месяцем, за которы й нс 
числены страховые взносы.

Ф едеральный Закон всту 
пает в силу со дня его  офи 
циальиого опубликования

Государственная малого 
аая инспекция по г Олене 
торску напоминает малого 
плательщикам ф изическим  
лицам, осущ ествляю  щ и м 
предпринимательскую  дев 
тельиость без образования 
ю ридического  лица, что 15 
ноября 1997 года истек по 
следний срок уплаты авем 
совых платежей подоходно
го  налога по  предполагае
м ы м  доходам  1997 года.

О дноврем енно инспекция 
разъясняет, что в соответст
вии с пунктом  78 инструк 
ции Госналогслужбы России 
от 29 июня 1995 года  N5 35

• По прим енению  Закона 
Российской Ф едерации  «О 
подоходном  налоге с ф изи
ческих лица С ф изических 
лиц, зарегистрированных в 
качестве предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, а также 
других ф изических лиц, ко 
торым начисление налога по 
их доходам  производится 
налоговыми органами, при 
несвоевременной у п л а т е  
ими налога взыскивается 
пеня в разм ере 0.3 лроцен 
та за кажды й день про 
срочки, начиная с установ
ленного срока  уплаты по 
день уплаты включительно

МАГАЗИН

„К В А Д Р А Т  ПАЮ С“
(Мурманская, S)

ждет своих покупателей ежедневно 
с 11 до 19 часов 

без перерыва, без выходных!

В ассортименте:
♦  канцтовары;
♦  хозтовары;
+  краски, лаки.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ Ш КО ЛЫ , О Ф И С А . Д О М А !

Новый год на пороге! Спешите!
КНИЖНЫМ МАГАЗИН

„  Н р у г о з о р "
(Ленинградский пр„ 7|

поможет в»м в выборе книги дли гтдарка Вы може
те сделать .такал на новогоднюю елку и музыкальную 
гирлянду к ней.

Мы ждем вас!
♦

Вниманию руководителей предпривтий 
и организаций!

Во исполнение КЗоТ РФ (гл. 10, стр. 15-)) с янва
ря 199Н года вводятся новые личные медицинские 
книжки. Приобрести их можно в нашем магазине

У нас принимаются заказы на нужную вам лите 
ретуру н новые бухгалтерские бланки «Платежное 
поручение».

Спортинформ
ХОККЕЙ

1) декабря а Ледовом  
дворце спорте состоится 
очередная игре чемпионате 
М урм анской  области. И гра
ют ком анды  «Горняк» (О ле
н е горск) и «Сеаморпуть» 
(М урм анск).

Цена билета:
взрослого  — 5000 рублей,
детско го  — 2000 рублен.
Начало игры е 14 часоа.

♦
КАРАТЭ

14 декабря я зале го р о д 
ско го  спортком плексе  со 
стоится традиционный тур 
нир по каратз «Надежды 
Заполярья».

В турнире принимаю т уча
стие сильнейш ие ю нош и 
М урм анской  области.

Начало е 12 часов.
♦

ДЕТСКАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ

ШКОЛА
объявляет дополнительный 
прием детей 9 -10  летнего 
возраста ни хоровое отде
ление.

С п р а в ки  по  телеф ону
2 8  71 .

тзшытяём
дорогую жену, любимую мамочку н бабушку 

Надежду Константиновну СВЕРЧКОВУ 
С юбилеем!

Дорогая мамочка! Здоровья тебе, благополучия, 
счастья!

За доброту твою н золотые руки.
За материнский твой совет 
Тебе желают дети, внуки:
Жнеи, родная, до ста лет!

& Муж. дочь, зять, внуки.

ФИРМА

„Я ХОН т“
производит прием за
казов на ремонт и изго
товление ювелирных из
делий из золота заказ 
чина

19 декабря 
С 11 до 16 часов

по адресу: Строитель
ная, 54.

♦ О О О  «СПЕЦПРОЕКТ»
АНДРЕЯ и М ИШ У

с днем рождения!
Поздравляем с днем рожденья 
Наших старых,корешей!
Отрывайтесь хорошенько.
Чтобы было веселей!
Но нс танцуйте слишком бодро. - 
Чтоб нс вышел иссь ваш хие.н,!
А на утро поднимайтесь.
Одевайтесь, умывайтесь 
И пинком опохмеляйтесь!
Ну, а серьезно — счастья вам, здоровья радости 

и Побольше удачи!
Подруги.

самопмквмдмруетс я.

Претензии принимаю тся • 
течение двух м есяц е*.

Тел. 40-00.

ПРОПАЖА
853. 8 декабря с. г. я р-не 

подхозе я сере* свинарника 
езломвлм замок, забили п о 
росенка  (90 кг)  и унесли а 
сторону построении-> рядом  
гаражей. Просьбе к  видеа- 
ш им  ипи заметившим сооб
щить я милицию.

МОНЧЕГОРСКИМ 
УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

дояодит до «ведения населения, что с 17.11.97 г. 
о ткры т* дополнительно автоматическая сяязь на 
следую щ ие направления:

Код  П орядок набора
Калуга 084 2+-6 зи.
РЦ Калуж ской области 084 2 2 + 5  эи.
Бабыинно 084 | 48 №  АТС
Боровск 084 +  38 №  АТС
Ж укоао 084 +  32 №  АТС
Кондово 084 + 34 №  АТС
М алоярослапск 084+-3I N9 АТС
О бнинск 084-+39 N8 АТС
С пас-Д ем еиск 084 +  55 №  АТС
Таруса 084-+35 №  АТС
Ю хнов 084 +  36 N9 АТС

Общеобразовательная средняя 
гуманитарно-эстетическая школа N9 4 
начинает комплектование 1-х классов 

на 1998-99 учебный год.

В первые классы принимаются дети 6-ти н 7-мн- 
летнего возраста по заявлению родителей. Учащиеся 
смогут получить знания по общеобразовательным 
программам, а также по программе общего эстети
ческого развития » эстетическом центре школы. Ре
бят ждут кружки художественной гимнастики, фн 
гурного катания, эстрадно-спортивного танца, народ
ного танца и т. д.. а также индивидуальные занятия 
по фортепиано, скрипке, домре, балалайке, гитаре, 
ксилофонам.

За справками обращаться по тглефону 60 42.

Администрация СШГЭ 4.

„A b i/Кня зо ве гп -9 8 "
П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении конкурса 

«Лыжня зовет-98».

К о н к у р с  «лыжня зоветвв* проводится 
е 14.12.97 г. по 5.04.98 г. по субботам и вос

кресеньям с целью привлечения населения горо
да к регулярным замятиям лыжным спортом, 
профилактики их заболеваний, организации здо
рового досуга.

Для участия в конкурсе «Лыжня элвст-98» не
обходимо подать заявку н оргкомитет (в помеще
нии лыжной базы) и получить именную карточку 
участника конкурса.

И рем н работы контрольного пункта конкурса 
(лыжная база) в субботние и воскресные дни
с 11 до 17 часов.

«Лыжня зовет-98»
Дети и подростки

4— 6 лет — 50 км 
7— 9 лет — 100 км 

10— 13 лет — 150 км 
14— 15 лет — 200 км 
16— 17 лет 300 км

Женщины
18—55 лет — 300 км 
от 56 лет — 200 км

Мужчины
18 — 00 лет — -100 км 
пт 61 года — 300 км

Участники, набравшие более 500 км здоровья, 
награждаются грамотами горе портном нтета Спе
циальными призами награждаются участники, на
бравшие наибольшее количество километров здо
ровья. Для подведения итогов конкурса необходн 
и» сдать карточку участника в горел оргкомитет 
до 20 апреля 1998 года.

ДОРОГИЕ ОЛЕНЕГОРЦЫ!
Спортивно-оздоровительный комплекс пригла

шает вас на лыжные прогулки. К вашим услугам 
лыжная база с пунктом проката лыжного ’ инвен
таря. горячий чай. освещенная лыжная трасса.

Время работы освещенной лыжной трассы еже
дневно. кроме понедельника:

в декабре, январе — с 15 до 19 часов, 
в феврале — с 18 до 19 часов, 
в марте — с 17 до 19 часов.

Спортивно-массовые мероприятия, 
проводимые в спортивно-оздоровительном 

комплексе в 1997-98 году •
14 декабря — открытие зимнего спортивного 

сезона, конкурса «Лыжня зовет-98». Лыжные 
гонки на 3, 5 км.

Начало в 12 часов.
31 декабря — новогодний спортивный праздник 

на лыжне «Призы освещенной лыжной триссы».
I I  января -  чемпионат города. Гонки сильней

ших Дистанции: женщины — 5 км. мужчины —
10 км.

18 января — открытое первенство города среди 
ветеранов. Дистанции: 3. 5. 10 км.

28 февраля— 1 марта — городской Праздник 
Севера. Дистанции 3, 5. 10. 15 км.

28 марта — оленегорский лыжный марафон. 
Дистанция 30 км.

Адресе пунктов проката 
лыжного инвентаря:

лыжная бвза (спортивно-оздоровительный ком
плекс). время работы: суббота, воскресенье — с
11 до 17 часов;

пункт проката ДЮСШ (Строительная. 47. под- 
трнбунные помещения), время работы: ежедневно
— с 10 до 13 часов и с 14 до 18 часов, выходной
— суббота, воскресенье.

Гореоорткомнтет.

ЧАСТНЫ Е
объявления

ПРОДАМ
А Н едорого  — зермель- 

иую  плитку 20x20 ем, 100 
ш тук. Тел. 58-806. с 8 до  16 
часов.

848. С рочно —  а /м  ВАЗ- 
2102. 83 г. в., недорого. О б
ращаться: Строительная,
53А, кя. 53, яечером.

850. 3-иомнетную кварти
ру (Бардина, 31, 3-й зт „ общ . 
пл. 55,2 к * , м). Тел. 52-742, 
с 20 до  21 чесе, кр о м е  суб
боты и воскресенья.

842. С рочно —  благоуст
роенный участок е р-не 
Ягельного Боре; электропли

ту «Электра-1001» в отлич
ном состоянии. Тел. 51-057.

849. Киоск. Тел. 52-471.

УСЛУГИ

840. Ремонт телевизоров 
■сех поколений, я т ч, и м 
портных. Тел. 35-9Й. (уд. 
N9 01 от 13.12.96 г  ).

841. Ремонт цветных, ч /б  
телевизоров. Тел. 40 74. (уд. 
№  04 от 20.12.96 г.).

831. Ремонт любых тепе 
яизороя с гарантией Тел 
35-71 (уд  N9 02 рт 1312. 
96 г.).
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