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В связи с увеличением расхода ценных Станков 
* учреждениях Сбербанка из за отсутствия налнч* 
кь х̂ денег разрешаю учреждениям СбегЛанка на 
территории области применять бланки аккредити 
вов, целевых расчетных чеков и расчетных чеков 
«России» вез открытия депозитного счета.

Предприятиям государственной, кооперативной 
И коммерческой торговли беспрепятственно при- 
HKMaTV вышеуказанные ценные бланки.

Учреждениям коммерческих банков и РКЦ  Цен
трального банка России по Мурманской области 
принимать в составе дневио!» денежной выручки 
асе ценные бланки учреждений Сбербанка.

Руководителям отделений Сбербанке и торгов
ли городов и районов незамедлительно организо
вать изучение правил работы с перечисленными 
ценными бланками.

Глав* администрации области 
Е КОМАРОВ.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ

19 мая Оленегорский ли освоены и выпускают- 
Мвлд сухарных нчделия ся новые сорта сухарей: 
пригласил на дегуетацн/о <Хибинские». « Подоль
с к е  й нивой продукции ские». «Чайнке» и «Се. 
предстаяителея занитгре. верыье». 
сованных оргаин.ишиН. Сегодня заводу с. по- 
Пвеле *Л й ВЖ ?вГ  е tPY- voinvxT в.тмтпметрапня T9' 
нологнчесняя тфопегоом рода и торговых пред- 
гостя были приглашены приягий предстоит ре
вя стол, чтобы лично убе- шить проблему ревлиза- 
Л и: не я но вкусовых каче- ции новой продукции, до- 
ст&ах хлебо-булочиы.х из- ведения ее я ассортимен- 
делий. те до потребителя

Сами знаете- аппетит Стабильно идет прода-
Гриходит но время еды. жа с 10 чатов утра >ct ки-
Присутствуккци.л очень оска. который располо-
Понравн.итсь бул о ч к и  и-ен у проходной аааода,
«Оленегорская», «Новин- Ьардина. 27. Цены а^ссь, 
ка» и «Северная*.

С чаем дегустировали
пироги, совсем недавно вода принимает лявки  
освоенные на предприя
тии — «Праздничный» и 
«Н'ккресный *.

Секрет вкусны* вещей ш  
мо.кио было узнать на ваиность в стабильных 
vecrr рецепты прнготов- поставках местных хлебо- 
леиая продукции под. булочных изделий, но г*>- 
тверждали — «не котел требовали гарантии обя- 
варит, а стряпуха» за тельных приводов по

данная презентация, по графику, 
словам директора лав«д» Неда в том, что у за- 
В. Ушаном, ппиадоЛи- водя нет собствеин г« 
дась для выяснения об*. транспорта, а найти его 
ем а спроса олеяегорце* на стороне сегодня йе
на новые виды хлебо-бу. просто, 
лозных изделий, Что касается раднич 

Сейчас иа заводе су- ,,ой иены булочек, пиро. 
тарных изделий трудится гг**- лаваша я наших ма-
oso.w 80 работников. Уз
кая специализация на вы-

газннах — то она будет 
зависеть от величины тор

пуске сухарных изделий 14>*?й наценки.
и условиях перехода сожалению, многие
свободны^ ценам себя не директоры продуктовых
оправдала Трудовой код- магазинов не сочли нуж-
лектив приложил много «ым присутствовать иа
сил. чтобы с февраля презентации завода су-
1992 года перестроить квриых наделнй, а зря.
производство с целью рас- Деловое общение за чаш-
шнречия ассортимента ч*я снимает недора.
новые сорта сухарей бу- зумения и налаживает
лочен. пирогов, лаваш. контакты производителе,,

Завод снабжает всю продукпин с торговыми 
Мурманскую область му- поспедннь-а\'и. 
к"ц для блинов и оладий, ^ конечном счете в 
я также с.Г’биьи'и cvxa- выигрыше б\-д\-т потреби, 
рями. Чтобы повысить по -  покупатели ол-не-
требятельскне свой; ва горскнх магвхщов 
основной продукции бы. М. ВАП НЕР.

■»--------------------
ВНИМ АНИЕ!

ТОЛЬКО 27 МАЯ 
с 9 ДО 1Я ЧАСОВ 

* тправлеттяп жнлишио.коннуивльиого холя*  тва бу
дет прпилаодиться выдача ордеров иа заселение до- 
aia во j-л. Парковая. 31.

♦ ОБЪЕКТ В ОБЪЕКТИВЕ

I ■ I»

%'% А

\т '*•>

В гараж...
Фото А. Парубца.

конечно, ниже, чем в ма
газинах. Экспедиция за-

на изготовление пирогов 
к Торжествен),.JM датам.

Предстапителк торгов, 
ли амраэкля заиктересо-

25-й СЕЗОН 
ТЕАТРА 

НА ЛЕНИНГРАДСКОМ
заканчивается премьерой музыкальной сказ
ки «Золушка». Последний спектакль пройдет 
завтра, в воскресенье, в 16 часов. Кто не ус
пел — спешите) Здесь есть что посмотреть.
...Таинственно и не

обычно начинается дей
ствие спечтакля, Артисты 
выходят на сцену прямо 
из зала, тут же надевают 
костн>мы. и на главах 
нлумленноц детворы пре
вращаются в сказочных 
персонажей. Юные зрит*, 
лн ждут чуда. И они не 
обмануты — чудо прои
зошло. Словно по веле
нию волшебной палочки 
открылся сказочны^ за
навес и перед нами пред
стали: дерзкая Лесинчиха 
с двумя дочерьми, трудо
любивая Золушка, несча
стный Лесничий, добрыл 
Король, Принц, придвор
ные, стражники, прекрас
ная Фел...

Артисты изящно и лег
ко разыграли известную, 
всеми любимую сказку. 
Ах. как чудесно было 
превращение тыквы в ка
рету, крысы в лошадь, а 
отравление Золушки на 
королевскнп бал — п р о  
с т о  восхитительно! В вы- 
думке н изобретательно
сти режиссеру театра 
Людмиле Гмырк ие отка
зать. В каждом постав, 
ленном ею спектакле не

пременно присутствует 
чувство меры, вкуса. На 
ходчивость. новизна, фан
тазия проявляйся не 
только в постановке пье
сы, ио и в декорациях, 
костюмах. Согласитесь, я 
наше время не так-то 
просто придумать, из чего 
можно сделать, иу, на
пример. хрустальную ту
фельку и великолепные 
наряды прид1юриых?1 А 
здесь у Золушки были 
самые настоящие сказоч
но красивые туфельки...

Наверное, не просто 
так решили артисты и ре
жиссер театра на Ленин, 
градском завепишп. сезон 
доброй и красивой сказ 
кой — всем, вероятно, 
надоели унылые скучные 
будни. Театралы попыта
лись сделать праздник 
души. Судя по дружным, 
восторженным аплодис
ментам зрителей после 
окончания спектакля — 
праздник удался. П обо ль 
ше бы таких спектаклей. 
Но кто знает может, по
следний спектакль сезона 
окажется последним во. 
обще?..

Н. РУДЕНКО.

Стоит
процитировать...

.Установить размеры надбавок м доплат в про
цент*©* отношении и ставкам м окладам учителеЯ м 
других педагогически! работников (включав ружоео 
днтелеи учреждении образование) вземен действую 
UIHI выплат в абсолютны» вввичиив!. У и )Ы М 1  
гроцвнтио» отношение рассчитывается исходе от 
абсолютных аепичии 1VS4 года.

..Установить, что дла работников образование 
резмер оплаты >а отпуск a 1»*} году мсчксяается, 
исходя их фактически слозниешейса средней зара
ботной платы ха май июнь 1 t*l г,

...Соответствующим министерствам определить 
рахмары надбавок и доплат в процентном отноше
нии учителем и другим педагогическим работникам 
(включав руководителей учреждений образованна).

.. Установить рахмары надбавок и доплат в про
центном отношении к ставкам и окладам медицин
ских работников вместо действующих выплат а аб
солютны» величинах. Укахаииое процентное отноше
ние рассчитывается, исхода их абсолютных величии 
«*М года.

...Увеличить в среднем а два раха процентные 
надбавки к должностным окладам работников ско
рой лом01ци, сельских медучреждении, участковых 
и цеховых терапевтов, других медицинских работни
ков. которым такие надбавки установлены.

...Распространить действующие надбавки ха про* 
должительность непрерывной работы |до )0 лов- 
центов и должностным окладам) на средний и млад
ший медициискии персонал, с учетом стаже, имею- 
щегосе на момент аведониа хтих надбавок.

.--Разрешить учреждением и органихацивм хараво- 
отраиенна и социальной хаиднгы население до вве
дение новых условии оплаты и стимулирование тру
да формироееть фонд длв выплаты надбавок >а 
сложность, налражаннветь и высокое качество ра
боты а размере 10 процентов к сумме средств, на
правленных на оплату труда.

...Органам исполнительной аластн республик, кре- 
ев. областей иапраалвть на повышение оплаты тру
да работников обраховвнна и хдравоохранеиив 
суммы дополнительных поступлений.

...Органам исполнительно* власти республик, кра
ев. областей иапраалвть на повышение оплаты фуде 
работников обрахоааима и хдравоохра^енив суммы 
допопиител.ных поступлений е 1 W  г. педоходиогв 
капа в с ф ипчески! лиц а саави с увеличением ха- 
рвбзгиоч л лазы в отраслах народного хохвиства, 
...обеспеч. ть ф..мансиросание учреждений и оргаич- 
ва^чй обрахсхания. хдрааоо1 ранеииа и социально* 
хащиты населеиив с учетом индексации рохничиых 
цен.

...Министерству финансов 
источники фииеисироааниа

определить порвдвк а 
предусмотренных мер.

Mj Указов Президент* российской Федерации 
о дополнительны мерах по стимулированию 
труд* работников образован*» 1 дрвв00Храие- 
нив и соииальной защиты население 

(Взедены в действие с 1.05.92 г.)

БУДЕМ ПОМОГАТЬ 
В МЕРУ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В среду 20  мая, состо
ялась встреча руководств 
ва ГОКа, начальников це
хов с заведуимцими дет- 
сних садов, представите
лями горУНО.

Открывая встречу, ге
неральный дирек-тор ком
бината В. Васин отметил, 
что она состоялась по 
общему желанию сторон. 
Решался вопрос о мате
риальной поддержке кол
лективов детских садов.

Ранее комбинатом уже 
в i.i дел оно 8 «ли р>бле* 
на эти пели. На недав. 
нем CTIi было прикяте 
решение о выделении еще 
7 миллионов. Но по
скольку деньги решает 
не все. участники встречи 
вернулись к ранее суще
ствовавшему шефству це
хов комбината нал дет. 
скнми садами, -‘̂ то помо
жет коллективам до* 
школьных учреждений ре
шить многие проблемы.

1 и 2 июня а г. Оленегорске проводится
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
БИЗНЕС-СЕМИНАР 
ПО МАРКЕТИНГУ,

а работе которого примут участие пред- 
лриниматели из Швеции, Норвегии, Фин
ляндии. Приглашаем деловых людей 
г. Оленегорска принять в нем участие 
Стоимость входного билета 2 тыс. руб. 
Справки по телефонам: 47-43; 41-34.

Оргкомитет.
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Сегодня яарождаюшнм-
гя р ы н о ч н ы м  структурам 
• России невыгодно осу- 
И « П » л Ш к  П о ставки  н а  С е  
вер —  вто  н е п р е л о ж н ы й  
ф а к т , н б е з  его  к>>н< i a i а 
ции мы не  сможем п р а 
в и л ьн о  оценить положение. 
Какой есть выход? Нужно 
решать вопросы на циви
лизованном госу дарслвен- 
исм уровне Поэтому дан
ное постановление и поя- 
ВИЛОСЬ. Хотя я нем  н ет  
главного — установки на 
цены, А бе» решения зго- 
го ключев^-.о вопроса ни 
какие устойчивые партнер
ским связи сегодня уже 
невозможны. К атому по
становлению необходима 
определенная шкала цен
Ятя взаимных расчетов. 
Допустим, за основу пт ять 
уровень биржевых ценили 
па 15 процентов ниже. 
Чтобы выше установлен
ного предела поставщик 
не МОГ ДИКТОВАТЬ Нам JC- 
гория

—■ Но ведь сказан». что 
поставщики ие вправе яа 
аиачать оста выше сред- 
них иа рынке...

— Пусть они где то там 
и сложились как (редине, 
но пока продукцию сюда 
довезут, да еше торговля 
сделает наценку — какая 
средняя цена будет? Ве*т 
с этим добавочным взле
том расходов никто не счи- 
тае:ся

Теперь ли га II те дальше 
л .смотрин. Rot фраза. 
«Правительству России- 
скоЛ Федерации в месяч
ный срок утвердить поря
док организации поставки 
и перевозки продукции...» 
Написать то написали, а 
никто этот порядок не то 
ропнтся у пн (ждать.

— Мне толе кажется, 
очень смахивает этот до
ку»:.ат яа знаменитые за
стойные постановления 
ЦК н Совмина, Указать, 
рассмотреть — все на бу
маге расписано А на де
ле — как с 3:38-м поста
новлением по .Мурманской 
Области — 6.iat иг были 
пожелания.,.

— II ими, известно,'ку
да Д',,ХЛ о BbUtV-MUia. Ь  >Т
у **чл  Xav6>.uioa up* «и 
тейк. jr->, а они ему в От» 
вег скажут; ие можем, 
средств н«;у. Укажите, от
куда нх ЬоЯгЬ? И начнет
ся по<«лчс;«а..

— Вообще очемь стран
но: законодательная власть 
ИЗД..г решение no hciiu.i- 
n i . i i n m  • распорядитель
ным вопроса.».

— Ccoiirt: получается 
так. За..он о краевом уп
равлении пос-тс исто пре
зидент» все-таки прошел, 
а насущные жизненные 
ВОир'Чы и мри отсу тствии 
враьоно# базы коиу-ти ре- 
ILS.b нужно.

Это постановление го- 
t с кила постоянная комис
сия Верховного Совета, 
фот и получается расплыв
чатость « Разработать и 
у твердить порядок эконо 
ми'мсього стимулирования 
деятельности ру ководи те
ле it предприятии и орга- 
НИ ацпи • постаащшшя. » 
Написали бы. каждому 
ГУ . 'водителю в случае 
обеспечения В'.ех поставок 
( .ет выплачено 10 про
центов их стоимости из 
бюджета Все. Я уже знаю, 
что, представив в бюджет 
Документы об отгрузке, 
получу для себя, допу
стим, ИЛ тыеяч. Есть 
смысл отгружать? Ксть. 
А «предусмотреть, разра
ботать. утвердить.. ► Ког 
да' Здесь даже срока нет.

«Установить нерсоиаль- 
ичо ответ» тввнцоеть...» Ну 
и что. нмгояор мне, дирек
тору масло тайя.чи объя 
§гт ’ Д * хоть шесть.

Конечно, мы ал этот дл- 
вумеиг зацепились — те
леграммы всем послали.

Конечно, мы сейчас тре 
буем исволнения, но в
глубине души понимаем, 
как хозяйственники, что 
сегодня от иас отпихнутся
— нечего делать. Таких 
постановлений много при
ходит. Плодоовощное обе 
спечен не. А  кто его обе
спечит? Кстати, и раньше 
были условия — должны 
были нам поставить, да не 
поставили...

Потом смотрите — в 
постановлении речь, есте
ственно, о российской тер
ритории, а ведь для Се
вера поставщиками бы-<н 
Украина. Белоруссия. Ка
захстан, Грузия. Азерйайд-

столько же страшнее ста
ли.

'1тобы нам выжить, на
до развивать малый биз
нес, другие новые направ- 
.тения деятельности, но 
при этом ие разрушать 
сложившееся Хотя нас, 
конечно, давят; коммер
циализация медленно идет, 
приватизация медленно 
идет...

— Вроде и Г ЛОГИЧНО
выходит нз ваших слов. 
Невозможно ведь, не раз
рушив старое, возвести но
вое...

— Должно быть посту
пательное движение Тот 
же поршень, он же не пры-

тан; власти на местях не 
Поняли политику партии.

Сколько таких примеров 
можно привести! Сегодня 
очемь ькока себестоимость 
нашего молока. Обраща
емся наверх, а там гово
рят: «погубите» стадо, на 
С евере его держать невы
годно .. Но мы то знаем, 
что никто нам ничего с 
юга не привезет. Ощу ще
ние такое: зашел в утол, 
тебя вот рогатиной зажа
ли. и не знаешь, нуда 
дальше Потому что нет 
системы, одни скачки.

А  разве это дело парла
мента — решать, кому от
грузить капусту, ведь ато

30 апреля в «Советском Мурмане» было опубликовано постанов
ление Верховного Совета'Российской Федерации «О мерах по обеспе
чению поставок продукции (товаров| в районы Крайнего Севера м при
равненные к ним местности». На первым взглвд, событие дпв нас отрад
ное м не рвдовое, но знакомство с »тим документом лично у меня вы
звало больше вопросов, чем дало ответов. Бопее того, появились сом
нения — тот ли документ мы, мурманчане, ждали поело обсуждения 
вопроса о Крайнем Севере на VI Съезде народных депутатов России. 
Тан возникла мысль лопроенть прокомментировать постановление Юрия 
Загьевича БЕРГЕРА, первого эаместмтелв главы Мурманской админист
рации. руноводитепя области, непосредственно отвечающего за обеспе
чение поставок в наш регион.

ЧТО «верхи» делают, 
«внизу» ждут,

или О том, почему ие етоит говорить: «Спасибо, Руслам Имранович, за 
заботу о северянах».

жан. Армения, мы с Рос
сии то мало чего получали, 

Вам не кажется, что 
ато постановление — евче- 
обр„.1ная ил.iiociрадия кри
зиса власти?

— Можми и так сказать.
— А раз он» мало что 

решч*}. даяяцте взглянем 
на проолсму с ниой сторо
ны. К а ш  реальных мер 
вы ждете от верховных 
орт«в^в вдасги в отноше
нии Севера?

— Что надо — я знаю, 
но не in рю в реализацию 
Свонк предложений. Мы 
01! И |(, доропимся С Онер 
ii,i> 1ь очередной гигянкиий 
пры.«ок — то..ь,;о теперь 
я рынок, я капитализм, но 
■«о нереально. В итоге мы 
подразру шили, к примеру, 
торговлю. Разогнали тор
ги, а в магазинах теперь 
масел проблем, ведь люди 
ие обу сны коммерческой 
деятельности. Наши дирек
тор® привыкли получать 
товар по накладной, цены  
проверить и продавать. 
А сегодня им надо самим 
найти деньги, кредиты, 
зарплату... Срезу такой 
прыжок не сделать, а они 
следуют один за другим. 
И ггн п р ы ж ки  показывают, 
что в верхних эшелонах 
власти всерьез не занима
ются проработкой очеред
ных шагов Вот я был не- 
дапно в Мииторгс. Те ;ке 
вывески на кабинетах ви
сят. Отдел по работе и со
циальному обеспечению об 
шест ванного питания. Ка
кое общественное питание? 
Оно уже'рлзруни’но| Вот 
н получается , что мы ни 
k o m v  ие нежны

Хотя, конечно, и сегод
ня уже есть немало новых 
предложении из россий
ских обтягтеЛ о поставке 
нам сель'очпродукцнк. да
же я какой-то степени па- 
.теипе цены Там .ноли 
раньше обзавелись част 
нмм хозяйством и уже не 
только себя кормят. Но 
ведь в один 7"нь все ие 
налазится Другое лело. 
что сегодня и при таяки 
магазтцюв обзаетн намио- 
m лучше выгляяят. чем 
раньше. мо и цены иа

тает, когда двигатель ра
ботает. Он плавно идет, 
совершая четырехтактное 
движение. Хотя, может 
быть, если бы он толчком 
прыгнул, на секунду ма
шина бы пошла быстрее, 
но через полкнлометра со 
ж гм стала. Повтому ход 
любого процесса должен 
окпь плавным, а у иас 
идет процесс изменения 
поведения человека, наве
дения новых связей, вос
приимчивости ко всему 
новому...

Парадокс. В Мурман
ской области в основном 
в е предприятия прибыль
ные. продукция иа 90 про 
центов конк\ реитоспособ- 
на на мировом рынке, но 
все сидят на картотеке и 
не могут взять кредит в 
банке. В какой еще стра
не титра мне банкир не 
даст кредит, если у меня 
есть гарантии под что его 
влвть? Да он из Африки 
средств» прилезет, дотому 
что выгодный процент с 
них п о л у ч и т . А у нас 
нельзя. Мы сегодня не мо. 
жем выдать зарплату лю
дям — законную, никто 
не отменил КЗоТ. Мы го
ворим человеку: извини, 
нам денег не дали. А на
верху объясняют: у нас 
печатный станок не успе
вает работать, мы не ожи
дали, что вы твн быстро 
зарплату поднимете. Это 
же на,то прогнозировать. 
Скачков ие должно быть, 
Мока Китай шел скачка
ми. положение в иоч еше 
хх-же стало а когда понял 
свою ошибку — ствл ид
ти плавно, то сегодня и 
начинает торговать с ми
ром. А мы. кроме сырья 
ничем ие торгуем хотя 
умнее русск-ого топоча 
nocnoiniM'HiBce. надежнее
— нет Но сами же иагоз- 
>ава.ти с*бе магсу препон. 
Помхолят вот такие лову- 
менты, из которых глелу 
ет: ппедусмотоегь все . 
Люзям кажется: ну hb,-«v 
п«*ц то’ А когда лпоаал 6v- 
зет, CKawVT; местные вза- 
гти ие ППГТЦР1ГИВЗН млп 
для выподисиня . .Что лы- 
ю  м раньше, и говорнтое*

дело правнтелы тва. ‘Уж 
если Верховный Совет бе 
рется нллавать постанов
ление, то оно, по моему, 
должно быть кратким н 
;ihii.b по самой сути: обес
печить проживание людей
на Крайнем Север* на 
уровне средней полосы. 
Срок исполнения такой-то. 
Точка А здесь лишь кра
сивый жест по отношению 
к северянам. Спасибо. 
Руслан Имранович! А 
дальше-то? Надо, чтобы 
документ щ-с-вратился я 
продукты — на 4алеи,..з1 г̂ 
еже середика мая, в;«мя 
завозшь грузы в о (да- 
ленные точки... К тому же 
надо решить вопрос к;.е 
днтоваиия этих поставок, 
А ни один банк сегодня 
ие даст кредитов меньше 
чем под 51— 55 процен
тов. И если я сегодня по 
ложу картошку или кусок 
мпся иа хранение, я же 
обанкрочусь Так ведь не 
делается Всегда для се
верных раПонов были кре
дитные льготы — сейчас 
такого распоряжения нет. 
Говорят, будет,

— Может, действитель
но, занимался бы Верхов
ный Совет яе советами 
правительству, а такими 
фундаментальными вопро
сами. как льготное иалого 
обложение северян, льгот, 
но* кредитование, то *сть 
экономические методы 
стимулирования развития 
Севера вмояботал .

— Конечно. Петь что 
интересно; банк V него, v 
Хасбулатова вот н излай 
постановление о льготном 
кредитовании Севега — 
ппе?угмотпи *то в бюдже
те. Укажи ппавите-тьгтвг: 
такие-то с '-ммк» из ре-1«п- 
>•» вмге.чпть Северу .. T«»v
fanro IIK’IfrO Т'Т н^пого.
не сегознп оещялч Глцлп 
кормить, что всегда было. 
р.-f »о.,-\меит).1 отрлблтя 
ом Лит», 1 П10ЧНИ в койне- 
Об ПГППЯП*'<||П ДОЛОЖИТЬ 
■'епел ••"сеч

— ми:» 1 «т | 1Л Юрмч 
Лаль*вчч я икинпит!» в 
и «жиз»» и«емчо тамх'Ю 
ввипг р^якпию ва ато по. 
становление.

— Тут в чем д е л о ?  Вот 
сейчас «Демократическая 
Россия* выражает сожа
ление по поводу отставки
Г. П. Лузина » оОласшой 
администрации. А  мне не 
жалко ИИ Лас ,/\.let иiiia, ИИ 
Гайдара, ни Лузина. Люди 
эти не были на практиче
ской рачхпе, они экономи
ческую реформу видят 
лишь как млею. Оки видят, 
что на Западе эта теория 
работает, но ока ведь там 
за одни день ие заработа 
ла, там к рынку шли де
сятилетиями, ио н сегод
ня у них ляпсусов хвата 
ст — парламенты все вре
мя воюют, А  здегь хотят 
cjaay прыгнуть туда — 
накачать 6е (дефицитный 
бюджет. Да мы >.се, ищи 
ните, раньше сдохнем. Это 
же ие самоцель? Все госу
дарства живут я долг. А 
эти доктора, пришедшие с 
кафедр |кстати, до атого 
они защищали диссерта
ции и преподавали совсем 
обратное — только социа
лизм один спасет мир), 
вдруг стали крупными т»- 
огутикями западного капи
тала, Но при всем том. 
радующем Запад в наших 
переменах — разоружении 
н т  д.. не надо забывать, 
что прежде вгего там ж и 
вут коммерсанты. И каким 
бы я ни был добрым, бла
городным. из дета своего 
я должен взят* макси
мальную выгоду. Потому 
мы для Запада сегодня ла
комый кусок. Огромный 
рынок сбыта, проглаты
вающий товары любого 
качества. И. конечно, им 
важно сегодня быстрее 
етабилнзнров а т ь н аш  
рубль, чтобы опять выка
чивать нз нас ботатствэ.

В стране все есть, все 
начинает появляться, но 
образовался новый дефи
цит — денежный, бума
жек, видите ли. не хвата
ет! Но креднты-то ие надо 
печащть. А не дакая пред- 
прннтням кредиты, п>су 
дарство ставит их на трвнь 
банкротства. Они не мо
гут купить комплектую
щие, c»--pi.e. они вынужде
ны остановить производст
во. И у;ке и* дают при
быль Так из каких же 
отчислений велиинмет тог
да бюджет? Он же не с 
неба падает, не с Зяпада 
п рн Ходит, он же береия е 
предприятий... 1 Но моему, 
зто либо непонимание ако- 
номпки. либо какая-то ин
версионное п. Одно деле— 
не давать кредиты мводу, 
который банкрот, убыто
чен. Однозначно согласен: 
надо его закрывать, прода
вать... Но когда прибыль
ный гигант «Сееероии- 
кель». Оченегорскнй. К‘ов- 
дорский ГОКи, продукция 
которых нужна вс*му ми
ру, — ттолз-баикртты, ато 
как назвать?

— У .меня такое явечат 
ленне. что если раньше 
республики толкали на от
деление, то теперь чаще 
области понуждают ямжи 
вать в одиночку Разве это 
дело — собственную ва
люту в Мурманской обла
сти вводить?

— На полмпллнарла 
вводим старые аккредити
вы. нх ие подделать — г 
печатью банка. С атими 
бумажками будем н в ма
газин то.цсгъ. Это шанс 
для области — Л2В мил
лионов пустить во BHVT 
реиний ойо|ч>т, Иначе что 
я вам лам зввтра. когда 
|-е придет ивлн«иость? 
Хоть г--ако||-то выход ло 
снятия пика Так и живем 
полу мерами иа свой етр»> 
и риск, пока не выработа
ют наверху продуманной 
н ценой экономической по
.TI'TITHTT

Вел беседу В  К Л И П О В  
«Советский Мурчая».

КОНКУРС
ВОСПНТАТЕЛЕП

I Ipecnu .M oe массо. 
вое це.«1ГО[ическое дви
жение <  ̂читель года► 
и» оставило в сто|м ме 
И ДОШКОЛЬНЫХ работ
ников < *леиегорсьа.

22 апреля детеккн 
сад ,\i 2 иав. Б. Б. 
Ьлисеева! собрал под 
своей крышек воспи
тателен. которые счи- 
тают себя елкимиста- 
ии. В наш «веселый* 
век так нелегко вы
кроить время для де 
ливого общения, по
этому встреча, ори. 
низа тором которой бы
ли городское управ-ie- 
ние народного ейра.хо- 
ввиня. преследовала 
главную цель — жи
вые контакты педаго- 
гоя дошкатьных 'чре 
жденнй.

Воспитатели демон- 
стрнровали педагоги
ческое мастерство, сме. 
кадку, находчивость 
артистизм. Подтверди 
лось наглядно, что по- 
истинв талантливые 
людм работают в на- 
шнх детских садах. 
Присутствующие «це 
раз убедились в том. 
•по воспитатель «и 
швец, и жнец, и иа ду
де игрец».

Очевидного преиМУ 
шестна о.,ной сопер
ницы иад другой не 
было. |>«.г.дая у част
ница была в чем-то 
сильнее, увереннее, с 
бавском представляла 
ар тел ям  сьох1 «нло
MHMify». Kart, да Я 110. 
своему бы/ia хороша: 
л го неповторимая Л. А, 
Ь;.равно |д,с .4* Ы, 
a êuenauuja/i приз зри. 
1СЛЬСКНХ симпатий; му- 

.31 . tva-ihiijiH г. 1‘. ‘ ео 
во.пДма ,д с N) 2), 
apr>u , к 1...,,| С. , I 
бал .х- Н). иаход- 
чяаыа li. В. Руцкая 
I J  с |.5). Н. И, Со- 
.ЗОиМ'ы Iд  С Ля |Ц ) 
И. Ь. IcapiPBeiiiio (д с 
М  3), обаятельные 
К- К. Астрехииа <д.с 
ЛЛ о). .1, В. Хольиая 
(д с .N» 2). И. В. Тро- 

i и  с .V 31. И. В 
Се „ейская | д. с .V? 1 л 
А- С. Ьовшккая (д,< 
.Ni I ).

Всем эапомнн-хась
ведущая К. ь. шевио 
на. прттло-ашвшпя не. 
мало у силии, чтобы 
конкурс удался. Полу 
чился яркий щмздник 
на котором прозвуча
ли шутки, юмор, ча 
стушки, бардпвек и ( 
песни, проводились ш 
ры.

Зрелище непзвтори 
мое и вполне мо асе 1 
конкуркрикать с тра 
Д1Шионным концертом. 
Хочется, чтобы хоро
шее настроение и бод- 
ры„ настрои воспита 
тели передали ев нм 
детям, ко»! ры„ сего, 
дня очень нужны праа- 
дники,

Н. ХОДАС К В И Ч.
В. Ш АПОВАЛОВА.

ВНИМАНИЕ!
В номере за 20 мая 

в заметке «Судиться 
будем по адресу Стро. 
ителкиая, 4-1» допуще
на опечатка. Прокурор 
городи Ю. М Минаев 
ошибочно назван депу
татом. Мы приносим 
ему и всем иашич чи
тателям свои извине
ния.

Редакция.
2 + «ЗА П О Л ЯРН А Я РУДА», 2) м»я 1992 г.



О ПОВЫШЕНИИ РАЗМЕРОВ ШТРАФОВ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ
Продолжен**. Начало в номере л  10 мае.
t А Управление тренспорги»1ми средствами лица

ми. на имеющими права управление.
Упр»вгеииа 'ранспортными лицами, на имеющими 

орава упр»»геи-в мими средствами, а равно г«рв- 
ДВ'-'а управление транспортным средством лицу, не 
имеющему права управление, впечет наложение 
штр1фа в размере семисот рублей.

Те we иврушени», повлекшие повреждение транс
портир, средств, груаоа, дорог, дорожим* и другив 
сооружений или имо^о имуществе. влекут наложение 
штрафа е ревмере одной тысечн ста рублей,

j,7, Управление транспостнымн средствами лица
ми, не имеющими праае управления и наводящими, 
са е состоеини он»вч*ии».

Управления 'рамспортиыми средстеемм лицами, 
не имеющими праве упревления транспортными 
сред-тве.ми и неходящимися я состоянии опьянения, 
е ч » » в  передела управления транспортным средст
вом лицу, находящемуся е состоянии опьянение, 
в«ачет ивложамие штрафа а размера дву« тысяч 
рубЛЯЙ

t 8 Уклонение от прохождения осендетельсвоае- 
н»я не состояние опьянения.

Укпоиенм» водителей транспортных средстя от 
прохождения е соответствии с установленным по- 
рвдсом освидетельствования на состояния опьяне
ния впечет неложенио штрафа а размере одной ты
сячи семисот рублей.

Сояершени« тех же действий лицами, ме имею
щими права управление транспортным средством, 
а лечат иеложение штрафа а размере двух тысяч 
рублей,

1.9. Нарушение правил движения пешеходами и 
иными участниками дорожного даижения.

Неподчинение пешеходов сигналам регулирование 
дорожного движения нлн переход лроавжеи части я 
неустановленных местах влечет наложение штрафа 
в размере двадцати рублен.

Неподчинение лиц, управляющих могедеми и ве
лосипедами, возчиков и других лиц, пользующихся 
дорогеми, сигналам регулирования дорожного дяи- 
ження, я равно несоблюдение требояеимй дорож- 
н м  знаков приоритета, запрещающих или предпи
сывающих дорожных знаков влечет кегожеиие штра
фа а размере пятидесяти рублей

Нарушение пешеходами, а также лицами, управ
ляющими мопедами и велосипедами, возчиками и 
другими лицами, пользующимися дорогами, правил 
дорожного даижеиия, поялекшее создание аварий
ней обстановки, влечет наложение штрафа а разме
ре от ста до двухсот рублей.

1.10. Выпуск на линию транспортных средств, име
ющих неисправности и иные нарушения правил »«с- 
плуетвции транспортных средств

Выпуск на линию транспортных средств, имеющих 
неисправности, с которыми запр«щена их мсплуа- 
тения, или переоборудоаанньм без соотаетстаующе- 
го разрешения, или не зарпгиорнроваииых в уста
новленном порядке, или не прошедших государст
венного технического осмотра, елечег наложения 
штрафе на руководителей предприятий, учрежде
ний, организаций нлн иных должность»! лиц, ответ
ственных зе техническое состояния и эксплуетеиию 
транспортных средств, я резмере от ста до тр«хсот 
рублей.

Глава администрации Мурманской области
Е. КОМАРОВ.

Окончание в следующем номере.

♦ С П О Р Т  ♦ ♦ С П О Р Т  ♦

К СВЕД ЕН ИЮ  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ П РЕД ПРИ ЯТИ Я 

И ОРГАНИЗАЦИИ
Управление жилнщно коммунальною хо-шйгтва 

администрации города обязывает провести санитар- 
ную ;борку иа участках, закрепленных :и преплая- 
тиями согласно плану благоустройства Олг«е;- , •:«» 
на 1992 г. Срок окончания работ — 29 мая т. г.

ВНИМ АНИЮ  ВЛ А Д ЕЛ ЬЦ ЕВ 
М АЛО М ЕРНЫ Х СУДОВ:

в срок jo 29 мая надлежит убрать моторные лодки 
н мнтеПиеры из район* питьевого озера Пера* с В 
случае невыполнения данного требенаиня к вивов 
иых будут приняты адхиниетративные еаякгин

У ПР ХВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУ- 
ИАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИ
СТРАЦИИ.

Ф«тегр»Ф Махновский 
работает по аыл'ув: Заяв- ПРОДАМ
ьи с указанием времени и йоиг
\i»rrs г м и с я  илплаитля- “  *  -  ’мест* съемки направляй 
те ля адресу ул. Парко
вая. 29, кв И

Срок изготовления чер
но белых «Фотографий не 
йс-лее 5 дней

телевышки, 
по адресу; 
кв. 32.

ГРЕКО-РИМСКЛЯ БОРЬБА

Классическая борь«а т-  
дрсюе называлась греко- 
римскоА Но почт-му то у 
нас а стране ее переиме
новали. Сейчас в> е возвра 
шаеюя ка круги своя. 
Вернулось и исконное на 
3клипе борьбы.

Итак, на прошлой неде
ле во Дворце шорта со
стоялся турнир по греко- 
римской сч>рьбе. С .чт ого 
года соревнования стали 
международными, посколь 
kv а ии\ принимали уча
стие представители спорт- 
клуЛа ХСКТ  г. Хаиарамда 
(Шнеция). В Оленегорск 
прибыло около 70 6ор«пв 
ил городов Мурманской 
области — Полярного. 
Мурманска, Мончегорска. 
Колы Наш город прел 
с там  яла команда двойного 
состава.

— Соревнования про
шли. — чл.гал председа
тель rope п орт коми ;е та Л. 
Чучумов, — иа хорошем 
организационном уровне. 
На турнире выступали 
мастера, кандидаты в ма
стер  спорта, перворазряд- 
нккп. Спортсмены показа
ли высокую технику. Су-' 
дейскЛя коллегия и соста
ве: главный судья 11. Мо
локов, главный секретарь 
соргвнсваиий, судья рее 
публикаискон категории 
Ю. Сноркин — отметила 
мастерство ftopxtoa. • 

Победителями в один
надцати весовых катеюри- 
ях стали спортсмены из 
Оленегорска. Мурманска, 
Колы. Гостя из Швеции, 
трое юношей, к сожале
нию, не подачи в число 
победителей Правда, двое

кз них заняли третьи ме
ста. Шведские спортсмены 
остались довольны радуш
ным приемом и организа
цией соревнований.

Призеры были награж
дены пенными подарками, 
грамотами.

Пользуясь случаем, хо
чется выразить благодар
ность июнсорам турнира 
— предприятиям «Центр 
информацией*. «Аван
гард», «Надежда». Сейчас 
проведение подобных ме
роприятий СТОИТ бо.п.ших 
денег. Одному спорткоми
тету — без спонсоров, Лез 
дополнительных денежных 
ассигнования не справгпь- 
ся.

Этими соревнованиями 
длительный спортивный 
сезон пока не заканчива-

♦ С П О Р Т  ♦

ется 23-2-1 мая состоиг 
ся традиционный турнир 
«Надежды Заполярья» по
каратэ до среди юношей. 
В этом году к нам в гости 
приедут спортсмены из 
Сакю-Петербурга, Петро
заводска, Чебоксар. Так 
что турнир принимает уро
вень Всероссийского.

На днях горспорткоми
тет no.iv мил хороши* из
вестия. Оленегорск в кон
це мая посетит мужская 
волейбольная команда из 
шведского города побра
тима Паялы. Пройдут два 
товарищеских матча с на
шей сборной, А затем длч 
спорткомитета наступит 
пора организации летнего 
спортивного отдыха детей 
и подростков.
Записала И. РУДЕНКО.

РАСПИСАНИЕ
движения пассажирских поездов по станции Оленегорск 

(переход иа летний график — в ночь с 30 на 31 мая 1992 года]

ьп При »̂А- От N» При г , . . От
МАРШРУТЫ по- би ь. то 

Я ММ 4
г-рев- ДНИ ооеа- бы Ч.ТО прав

е>да тке •*НИ« да тие ление

Мурмеисж— Москве 15 Л  37 S 21 42 ежедневно U *42 7 9 4*
Мурменсм— 0
—Сенит-Пвтербург 4» 10 43 5 1048 ■ ■ 50 1*43 * 1*52
Мурманск—

— С а>«т-Петербург 55 10* 5 3 <4 Я 18 46 5 16-51
Му рмеиск—Москве 111 11W 11 22 40 — <12 М-16 6 11 22
Мурманск—С имферо пол» и * 209 * 2-11 вторнми. четверг 140 1 56 8 204

суббот*
181 18-74 14 18-38 емедмевно 182 10-53 10 11 03

Мурманск— Москва 343 14 38 <0 15-08 —е— 344 5-30 5. 5-35
Мурманск— Адлер 345 16 V 6 1ЬЗЗ 344 12 54 11 1)05

среда, пвтнила
Мурманск— Ноаорч«кйеа 343 17-48 5 17 53 »В-ВЧ 1 .  « дни 364 6 51 5 6 56
Мурманск—Вологда W 1»-2» 1*35 ежедневно -1*8 3 20 10 3-30
М, — ч«
— С ай т Петербург IB5 7 40 8 2 48 1(4 П 48 10 11-58

Поеая №  Мончегорск—Москва 30 маа. 6, 14, 20. 27 июна. 4. 11 и 18 нюла.
Врем в будет сообщено допол«>тел»но.

. Р е к л а м а ,  о б ъ л л л в я л л

Комиссия по устройству детей в детские дошколь- 
ик. учреждения раЛетает первый и третий четверг 
каждого .месяца с 1Н до J8 часов по адресу; ул. Ве
теранов. 11, управление образования.

X X X  
2* мая в 19 часов в малом зале ДК состоится 

сглрякне садово-огородничссного товарншества «Пер- 
ыуса (участки в районе ДСУ, председатель товари
щества — Колпаков).

Индивидуальное частное предприятие 
«КАЛИСА»

открывает абонементное обслуживание цветных 
телевизоров с ахраном 61 см по диагонали. 
Ремонт иа дому у клиентов в течение двух 
дней со ,*.ия подачи заявки. Стоимость абоне
мента и месяц для ламповых цветных телеви
зоров Й5 рублей, для полупроводниковых — 
75 рублей. Производится запись желающих 
приобрести цветные кинескопы 61ЛК4Ц и 
61ЛКаЦ Телефон для справок: 41 39.

УСЛУГИ
Принимаются заявки иа ремонт черно белых я 

цветных телевизоров по адресу ул. Кардина. 20. 
кв 2 и по тел 30 *12 с 10 до 12 и с 11 до 18 часов. 
Кру глосуточно работает автоответчик

МОСКОВСКИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ЦЕНТР 

«МЕДИУМ»
Прием вед\ т врачи высшей квалификации: 

сексопатолог, нарколог, психотерапевты, игл»- 
рефлексотерапеаг, экстрасенс. В центре Вам
предложат:

— кодирование от алкоголизма, выведение 
кз запоя, снятие чрезмерной 7ягн к спиртному 
(можио на дому):

— кодирование от излишнего веса:
— лечение невраюв. депрессии, страхов, 

бессоннць’. половых расстройств;
— избавление or аппетита, энуреза, иуре- 

мия.
В нашей «зеленой аптеке» прнролиые био 

стимулятора.): жеиыиеиь. замапиха. золотой to  
рень, валериана, плоды шиповника, лесной це
лебный альпийский чай, днвзея, прополис в 
меле, подорожник, солодка, противогЯперлши- 
чес .ля сбор трап и др.

Обращаться во Дворец ку льтуры ежед> евно 
с 14 до 19. Справки по тел. 23-03, 23-04.

Ос.рлшатьгя 
Южная, 9-Д.

О

ПРОДАМ
шеи>»п ньюфэ\ ид-’енлв 

с хорошей р'дословной. Об. 
раниться: у л Строитель
ная. 35. кв. 10.

УТЕРЯНО
портмоне с доиумемтвмн. 

Про<кба вермут» к  eoiKer- 
ражденне. Звонит»; тел. 
48 12.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ  
Выражаем искреннюю Ллагодарность руководству 

и коллективу /КДЦ ОГОКд за о>яданм> ю помощь в 
органияатш похорон: всем друзьям знакомым, раз
делившим наше горе в связи со гмепто мамы, ба
бушки МОЗЖУХИНОИ Нины Михайловны.

Дети, внуки

J

лит? пи
ГОРТМ

& ?14?

ОЛГИСГОРСКИЯ ОРДГ.НА ТРУДОНОГО э ш м г м м
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