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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 02.07.97 №  319
О дополнительных мерах по предотвращ ению  

незаконного производства и оборота спирта 
э т и л о е о г о  и алкогольной продукции на территории 

М урм анской области
Во исполнение Указа Президента Российской Ф е

дерации от 30.04,97 №  442 «О дополнительных м е
рах по предотвращ ению  незаконного производства 
и оборота спирта этилового и алкогольной п р о д ук
ции»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Запретить с 1 августа 1997 года реализацию  ал
когольной продукции с объемным содерж анием  
спирта этилового более 12 процентов в организаци
ях м елкорозничной торговой сети (ларьках, киосках, 
палатках, павильонах, не им ею щ их торгового  зала 
и др.) и на оптовых продовольственных рынках.

2. Лицензионном у отделу комитета по управлению

агропром ы ш ленны м  комплексом, торговле, связям 
на м еж региональном  уровне и со странами СНГ:

2.1. Направлять данные о выданных (приостанов 
ленных, аннулированных) лицензиях на право произ
водства и розлива этилового спирта и алкогольной 
продукции в Ф едеральную  служ бу России по обес
печению  государственной м онополии на алкогольную  
п родукцию  не позднее 3-х дней со дня выдачи 
(приостановления, аннулирования) лицензии.

2.2. Обеспечить ежеквартальное представление 
реестра лицензий, выданных на право оптовой реа
лизации спирта этилового и алкогольной продукции 
в Ф едеральную  служ бу России по обеспечению  го 
сударственной м онополии на алкогольную  продук
цию  и Архангельскую  инспекцию  Ф едеральной служ 
бы России по обеспечению  государственной м оно
полии на алкогольную  продукцию .

3. Контроль за исполнением настоящ его постанов 
ления возложить на заместителя Главы Администра 
ции области Калайду В, В.

Ю . ЕВДОКИМОВ, глава Администрации 
М урм анской области.

БУДЕТ ЛИ НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК!
Телевидение и пресса широко рекламируют под

писание президентом постановлений о расчете по 
долгам со всеми бюджетными работниками в срок 
до 1 января нового года. Президент и правительство 
обещают, что долги будут- возвращены, если к это
му времени бюджетники не протянут ноги.

В памяти каждого россиянина запечатлена уже 
целая серия неудачных правительственных кампа
ний, связанных так или иначе с добыванием денег 
в казну — это и введение чрезвычайных комиссий, 
и проведение показательных банкротств...

На этот раз Федеральному казначейству предпи
сано взять под контроль все финансовые потоки, а 
предприятиям-должникам настоятельно рекомендо
вано вернуть долги, иначе они будут переданы в 
иную собственность. Впрочем, последний прием не 
нов: выкручивание рук у полуживых предприятий 
происходит систематически. Принесет ли оно на сей 
раз результат?

А пока, в целом по городу, кредиторская задол
женность по зарплате работникам бюджетной сферы 
составила 14 млрд. рублей. В том числе работникам 
образования — 7 млрд. рублей, здравоохранения — 
2 млрд. 300 млн. рублей, культуры — 1 млрд. 
400 млн. рублей.

НОВЬЕЙ УРОЖАЙ ПРОСИТСЯ 
НА НАШИ ПРИЛАВКИ

ВН И М А Н И Ю  П РЕД П РИ Н И М АТЕЛ Е!
В адм инистрацию  города продолж аю т поступать пред

лож ения заготовительных организаций и предприятий 
потребительской кооперации по поставке картофеля и 
овощ ей урож ая 1997 года.

Так, в октябре— августе рязанский потребсою з пред 
лагает картофель по 1000 рублей за килограмм, лук 
репчатый по 2500 рублей за кг, чеснок —  по 7000 р уб 
лей, соленые огурчики —  по 3200 рублей (здесь и да
лее —  с НДС, без транспортных расходов и стоимости 
тары), I

Брянский потребсою з: картофель ранний (август) по 
1400 рублей за кг, картофель (сентябрь) —  900 рублей, 
свеклу столовую  —  900 рублей, чеснок —  8000 рублей, 
м орковь —  1500 рублей, капусту кваш еную  —  2500 р уб 
лей.

Пензенский потребсою з: картофель —  1000 рублей, 
м орковь —  1300 рублей, свеклу столовую  —  1300 руб 
лей, лук репчатый —  2000 рублей, чеснок —  10000 руб 
лей, капусту квашеную —  2500 рублей.

Тверской потребсою з: картофель по 1100 рублей, 
м орковь —  1400 рублей, свеклу столовую  —  1200 р уб 
лей, капусту кваш еную по 2500 рублей.

Смоленский потребсою з; картофель по 950 рублей 
за кг.

Чувашский потребсою з: картофель по 1000 рублей, 
м орковь — 1 1400, свеклу столовую  —  2000, капусту ква 
ш еную  —  2500 рублей.

Коммерческие и торговые структуры, заинтересовав
шиеся этой инф ормацией, могут обращаться напрямую  
в Ц ентросою з Российской Ф едерации: г Москва, тел. 
(095) 204-57-49.

О рыночной культуре
У СТОЛОВОЙ №  2 

расчищена пло
щадка, отсыпана грави
ем, а во вторник там 
появились асфальто
укладочные катки — 
все это явствует о ре
шительном намерении 
городской власти сде
лать из этой столовой 
образцово - показатель
ный крытый рынок. 
Правда, далековато от 
проторенных троп, но 
зато не будет эксцессов 
с жителями близлежа
щих домов, не будет 
«бардака» в центре го 
рода.

Пойдет ли народ на 
окраину? Все дело в 
привычке, ведь и Мон
чегорский рынок тоже 
расположен на «пери
ферии» — но люди не 
чувствуют неудобств. 
Торговля тоже не лю
бит менять насиженные

места. — Лотки на 
Спортивном проезде по
ка вполне вписываются 
в ландшафт города, и 
делать из этого бойко
го места пустырь никто 
не собирается. А вот 
торговая п л о щ а д к а  
«под трибунами» при
носит много головной 
боли — «коптит» тран
спорт, создавая заторы, 
идет торговля овощами 
«внавалку», что, кста
ти, запрещено во мно
гих городах области.

В администрации да
же обсуждался вопрос 
о закупке спецпалаток 
и сдаче их в аренду 
«диким» торговцам — 
но пока не хватило де
нег. Поэтому одним из 
выходов остается по
степенный п е р е н о с  
«блошиного» рынка с 
площадки «под трибу
нами» в более приспо

собленное место — к 
столовой №  2. Для 
удобства покупателей 
предусматривается пе
ребазирование автобус
ной остановки поближе 
ко входу. А для торгов
цев — довольно про
сторные торговые пло
щади.

Правда, з а г л я н у в  
внутрь, мы не обнару
жили витрин, прилав
ков и других рыночных 
атрибутов — большой 
зал был пуст, а в про
ходе толпились люби
тели выпить — в сто
ловой продают непло
хое пиво врозлив. Так 
что, по нашему мне
нию, властям придется 
решить две главные за
дачи: укомплектовать 
будущий «зимний» ры
нок спецоборудованием, 
и «заманить» туда про
давцов с покупателями.

Кстати, отдел торгов
ли администрации про
вел ряд рейдов на пред
мет соблюдения правил 
продающими товар на 
рыночных площадках и 
встретил упорное со
противление продавцов. 
Торгующие продуктами 
«внавалку» никак не 
хотели покидать места 
с площадки «под три
бунами», несмотря на 
то, что на «верхнем» 
рынке у Спортивного 
проезда 3 0 — 35 лотков 
всегда остается свобод
ными, а цена все та же
— 10 тысяч за место.

Придется следующие 
рейды проводить с ми
лицией, а пока недо
вольные торговцы ок
купируют вход в торг- 
отдел.

С. СЕРГЕЕВ.

ПАТРИАРХ БЛАГОСЛОВИЛ С Е В Е Р Я Н
О  О ВЛАСТИ — со- 
”  бытие года. На 
Кольскую землю впер
вые ступила нога Пат
риарха Московского и 
всея Руси Алексия Вто
рого. Как правило, 
столь высокопоставлен
ные лица, приезжая в 
наши края, ограничи
ваются посе Щ е н и е м 
Мурманска, но на этот 
раз у Его Святейшест
ва был повод побывать, 
совсем недалеко от нас.

-в Мончегорске. Толь
ко что выстроенный в 
городе храм ждал сво
его освящения и со
вершить это действо со
гласился сам Патриарх.

Утром 7 июля в Мон
чегорск стали стекаться 
паломники со всех го
родов области вплоть 
до Кандалакши — сли
шком заманчивой была 
перспектива отстоять 
службу вместе с главой

Русской Православной 
Церкви.

...К началу мы немно
го опоздали — время-то 
рассчитали точно, но не 
учли, что дорога к хра
му будет перекрыта га
ишниками. Те, кто имел 
специальные пропуска 
преодолевали кордон, 
не покидая машин, а 
вот простые смертные 
шли далее пешком. Б а
бушки в платочках, мо
лодежь, поплевываю
щая на обочины, — ко
го здесь было больше, 
верующих или зевак? 
Бог знает...

Возвышенность. Цер
ковь. Толпа полукругом 
возле главного входа. 
Еще подходя, услыша
ли голос Патриарха -  
на улицу был выведен 
мощный динамик, дабы 
люди, которых не вме
стил, в себя храм, мог
ли слышать то, что го

ворилось внутри. Но 
разве ради этого ехали 
сюда из других гоДО- 
доз?..

Мы подошли к хра
му, уже не надеясь в 
него попасть, но тут 
внезапно откр ы л и с ь 
двери и по ступеням 
крьпьца, покрытым до
рожкой, стала медлен
но спускаться процес
сия. Деловитые омонов
цы быстро раскололи 
толпу и, выстроившись 
двумя цепочками, отжа
ли любопытных в сто
роны. В получившийся 
проход — вокруг церк
ви — и направилась ко
лонна; певчие, местные 
священники и, наконец, 
Патриарх в окружении 
участников своей мос
ковской деле г а ц и и. 
Обойдя храм, они вновь 
поднялись на крыльцо 
и вошли внутрь. При
хожане, стараясь не

упустить случай, хлы
нули следом. Ступень
ка, еще одна... Мы бла
гополучно добрались до 
дверей и опять упер
лись в плечистых, ре
бят.

- Стоп!
Подбирая приличные 

слова (храм все-таки1), 
ребята объяснили, что 
больше никого не пу
стят, чтобы внутри не 
было давки. И стоять 
бы нам на крыльце, но 
явилось чудо в образе 
некоего должностного 
лица, которое, возник
нув в дверях, скоман
довало:

— Еще человек двад
цать можно!

И омоновцы рассту
пились...

Воистину, новая Мон
чегорская церковь бы
ла достойна того, чтобы 
ее освятил Патриарх. 
Еще неокр а ш е н н а я

снаружи, она по-настоя
щему великолепна вну
три. Поднебесный пото
лок, росписи на стенах
— нам, попавшим в 
нее, не показались пре
увеличением слова Его 
Святейшества о том, 
что ни в одной из се
верных епархий России 
он не видел храма бо
лее величественного.

Служба продолжа
лась несколько часов, 
но усталость отступала 
перед волнующим ощу
щением события, кото
рое случается, быть мо
жет, всего-то раз в ж из
ни. Горели свечи, окру
женный народом мо
лился Патриарх, летели 
в купол и растекались 
по храму голоса пев
чих, а на ум невольно 
приходило блоковское: 
«И всем казалось, что 
радость будет...»

Потом, после служ
бы, Патриарх сказал, 
что именно здесь, в рос
сийской глубинке, наи

более полно сохрани
лась в людях не толь
ко вера в Бога, но и 
любовь к ближнему, и 
завещ ал нам эти чув
ства не растерять. Вы
разив благодарно с т ь 
строителям Мончегор
ского храма и тем, кто 
нашел средства на его 
воздвижение, Патриарх 
в завершение своей ре
чи благословил всех со
бравшихся. М атериаль
ным символом благо
словения стали роздан
ные тут же маленькие 
иконы с изображением 
Николая-Чудотворца.

После этого Его Свя
тейшество в сопровож
дении священников вы 
шел из церкви и отпра
вился на экскурсию по 
Мончегорску, а затем
— в одну из воинских 
частей, где, говорят, 
освятил боевые само
леты.

А РЫ Ж О В.



13 ИЮЛЯ —  ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ п о ч ты

Почта без прикрас
Е СТЬ у меня почтовый 

ящик в подъезде, из 
газет я выписываю, прав
да, всего одну, родную 
«РУДУ». И как было рань
ше приятно, заходя домой 
или; по дороге на работу, 
захватить свежий номер 
газеты (а раньш е— газет). 
Теперь я этой роскоши по
зволить себе Не могу. По
этому за прессой хожу в 
отдел доставки. Это, ко
нечно, не очень удобно, 
зато надежно. Три раза 
всего-то у меня вытащили 
из ящика прессу — и я 
пал духом, решил не бо
роться. Теперь-то я знаю, 
что поступил правильно, а 
раньше мне казалось, что 
я слишком слаб и надо бы 
накрыть воров, сделать 
засаду.

Сейчас же я беседую с 
начальником отдела до
ставки милейшей Зоей 
Александровной Поддуб- 
ной, ведь 13 июля День 
работников почтовой свя
зи, такой непраздничный 
уже праздник, как и мно
гие традиционные социа, 
листические, а капитали
стические еще не наросли, 
вот так и живем, какие 
праздники... Сейчас празд
ник — это получение зар
платы, но в отделе достав
ки зарплату еще (тьфу- 
тьф у!) выплачивают пока 
регулярно, хотя дело, ко
нечно, не только в зарпла
те, а в общем тоне, наст-, 
роении, которое царило в 
те еще недалекие времена

в обществе, где зарплата 
— это сладкая, неболь
шая, но регулярная добав
ка к тому празднику ж из
ни, который был прерван. 
Нет вечных праздников. 

Когда б мы праздновали 
каждый день, 

То праздник был бы
тягостней субботы, 

Но праздник— редкость, 
праздник — волшебство, 
Нас радует лишь то,

что непривычно. 
(В. Ш експир) 

Да, праздник должен 
быть заработан и наша 
почта работает, только 
жаль, что работы с каж 
дым годом становится все 
меньше и меньше. Если 
раньше почтальоны сгиба
лись под тяжестью газет
ных и журнальных кип, то 
теперь их сгибает одна 
мысль, что ручеек подпис
чиков совсем иссякнет и 
им уже неоткуда будет 
пить. А жить-то хочется и 
тяга у людей к печатному 
слову осталась (хотя и не
печатное у нас сейчас по- 
матерело), и особенно, по
чему-то, у людей, которые 
хотят читать, но не хотят 
подписываться — это га
зетные воры. Это, как со
общила милая Зоя А лек
сандровна, а ей -  - подпис
чики, которые грешили на 
почтальонов за недоставку 
корреспон д е н ц и и  — не 
только ребятки-шпанятки, 
но и солидные люди, про
писать которых просто ру
ка не поднимается. Вот

такой случай: пропадают 
газеты, почтальон клянет 
ся, что чист, как перед 
Богом. Но что делать под 
писчику? Устроил дома 
засаду и что вы думаете? 
Газеты вытаскивал никто 
иной как... сосед по дому. 
Разок он перепутал ящ и
ки, вставил ключ не в свой 
— и он подошел. Достал 
прессу. Понравилось. И с 
тех пор стал пользоваться 
бесплатно. Но это еЩе се
мечки. Можно сказать, что 
стражу своих газет повез
ло. Другой случай, повест
вует Зоя Александровна, 
более серьезный, когда во
ры оказались настоящими 
злодеями и после того, как 
разгневанный хозяин на
давал им по шее. Что по
том? На следующий день 
он не нашел не только га
зет, но и самого ящика. 
Вот так-то.

Но все-таки, несмотря 
на экономический кнут, 
почта живет людьми. Не 
произнося высоких речей 
и, , может, даже не пони
мая этого присягнули на 
верность своему делу, это 
Ш елкунова Тамара Ива
новна, Валентина Василь
евна Дмитриева, Галина 
Васильевна Коппа л о в а ,  
Людмила Андреевна Смир- 
Климова и все-все работ- 
нова, Светлана Сергеевна 
ники отдела доставки.

С праздником вас, доро
гие, с трудным праздни
ком.

Б. МАЛЬЦЕВ.

Дворец кулЬшурЫ приглашает
Уважаемые трудящиеся горно-обогатительного комбината! 
Приглашаем вас на «Огонек», посвященный празднику Дня Ме- 

|  таллурга.
И Праздник комбината —  это радость встречи с друзьями, всеми, 
11 кто вносит свою, пусть небольшую, лепту в общее дело, и неважно 

—  бурильщик ты, экскаваторщик или работник вспомогательного 
ц цеха —  мы будем искренне рады видеть вас на этом вечере 19 июля 
Ц в 18-00 в ДК «Горняк».
II Стоимость билета 60 тыс. рублей.
^ Оплата по ведомости в цехах комбината или во Дворце культуры.

За справками обращаться по телефонам: 23-02, 24-03.
И 
н 
и

91о Зд р а &л я е н
любимую жену, маму, бабушку 

Марию Васильевну ГУКОВУ 
с днем рождения!

Ж елаем, родная, чтоб ты не болела,
Чтоб беды тебя стороной обошли,
Чтоб наша любовь твое сердце согрела.
На счастье, на радость нам долго живи!

Муж, дочь, зять, внучка Маша.

ДЛЯ ВАС, АВТОМОБИЛИСТЫ!

Оленегорск 
строй 
транс

ТОО АТП «Оленегорскстройтранс» производит 
все виды ремонта легковых и грузовых автомоби
лей, шиномонтаж, балансировку колес легковых 
автомобилей.

Тел. 31-21.

Л

ТРУД В МАЕ 1997 ГОДА 
по г. Оленегорску и подчиненным ему населенным пунктам

Среднесписочная численность работников (без совместителей и работников неспи
сочного состава) по обследуем ом у кругу предприятий (кром е малых и совместных) 
составила в мае т. г. 11,6 тыс. человек и сократилась по сравнению с маем 1996 г. на 
4.5% , в том  числе в промыш ленности на 7,5%.

Ф онд заработной платы, начисленный работникам списочного состава в январе—  
— мае т. г. составил 92,6 м лрд, рублей, выплаты социального характера 2,4 млрд. руб. 
Среднемесячная заработная плата на одного  работника списочного состава в мае т, г. 
достигла 1831 тыс; рублей, выплаты социального характера 37 тыс, рублей. По сравне
нию  с маем 1996 г. среднемесячная заработная плата увеличилась на 34,5%, выплаты 
социального характера уменьшились на 33,9%. С начала года среднем есячная зара 
ботная плата составила 1571 тыс. рублей, что на 17,2% больше соответствую щ его пе 
риода прош лого года.

Реальный разм ер среднемесячной заработной платы, расчитанный исходя из на 
численной заработной платы и индекса потребительских цен, составил к соответствую  
щему периоду прош лого года в январе— мае т. г. 96,6%, в мае т. г. 112,6%,

Ниже, чем в среднем  по город у с начала года, средняя заработная плата в то р 
говле и общ ественном питании (на 48,3% ), культуре (на 35%) образовании (на 25,5%), 
здравоохранении, соцобеспечении, спорте (на 25,7%).

Среднемесячная заработная плата по отраслям экономики характеризуется еле 
дую щ им и данными:

Среднемесячная 
заработная плата 

на одного  работника

Выплаты социального 
характера на одного  

работника

тыс руб. 
май 1997 г.

в % к 
маю 

1996 г.

тыс руб. I 
май 1997 г.

в % к 
маю 

1996 г.
ВСЕГО: 1831 134,5 37 66,1

промышленность 1972 131,6 15 31,9
строительство 1693 111,7 16 в 2 р.
торговля и общ епит 

Ж КХ и непром ы ш ленны е 
виды бы тового обслуживания

866 128,5 13 в 1,6 р.

населения 1513 119,7 4 в 2 р.
образование 1980 в 2 р. 166 107,1
культура
здравоохранение,
соцобеспечение,

1024 92,5 39 121,9

спорт
кредитование, страхование,

1340 93,6 9 128,6

финансирование 1984 140,8 21 36,8
органы управления 2366 в 2,6 р. 30 37,5
прочие 1492 114,8 7 13,5

Самая высокая средняя заработная плата в мае т, г. в пром ыш ленности (1972 тыс. 
рублей), социальные выплаты на одного  работаю щ его —  в образовании (166 тыс. р уб 
лей), в культуре (39 тыс. рублей).

Просроченная задолженность по заработной плате достигла на 2.06.97 г. 
?8,7 млрд. рублей, в том  числе за преды дущ ий месяц 1,7 млрд. рублей. Из-за отсут
ствия финансирования из бю дж етов всех уровней просроченная задолженность со
ставила 14,9 млрд. рублей (38,5%).

П росроченная задолженность по заработной плате на 2.06.97 г, по отраслям эко
номики характеризуется следую щ ими данными:

Просроченная 
задолженность по 
заработной плате 

млрд. руб.

Удельный яес
%

Всего: 38,7 100,0
промышленность 21,4 55,3
строительство 0,8 2,1
образование 12,1 31,3
культура 0,9 2,3
здравоохранение 3,5 9,0

Е. ГАСТУКОВА, начальник О л енегорского  гор о д ско го  отдела статистики.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
коллективы и ветеранов почтовой связи 
Оленегорского района с профессиональным 
праздником —  Днем Российской почты!

Желаем здоровья, успехов в труде, се
мейного счастья и всего самого доброго.

Адм инистрация и проф ком  
М ончегорского  город ского  

узла почтовой связи.

ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо

Внимание!
Дети из оздоровительного лагеря «Салют» 

г. Белгорода (1 смена) прибывают на станцию 
Оленегорск 14 июля в 15-48 поездом № 140 
Симферополь— Мурманск.

Заказанные автобусы доставят детей и со
трудников с железнодорожного вокзала к уп
равлению комбината.

И. ПОЯНСКИЙ, председатель профкома 
ОАО «Олкон».

ПРОДАМ
526. 2-комн. квартиру 

улучш енной планировки 53,5 
кв. м общ ей площади (Пар
ковая, 29). Тел. раб. 31-44.

533. 2-комнатную кварти
ру общ . пл. 61,5 кв, м (М и
ра, 28, 2-й эт.), ремонт, д е 
шево, срочно. Тел. 52-802.

537. 2-комнатную благо
устроенную  квартиру (п. За
речный, Скопинский р-н, Ря
занской обл.) ж ил. пл. 37,2 
кв. м в одноэт, коттедже. 
Имеется небольш ой уча
сток, подвал, постройки. 
Тел, раб. 40-61, дом. 28-51.

534. Срочно. Н едорого. 
ГАЗ-66 «Кунг» в отличном 
состоянии запчасти-}-ком
плект нов. резины Тел. 
58-982.

538. А /м  прицеп в отлич
ном состоянии; благоустро
енный участок в р-не Ягель
ный Бор, Тел.51-057 с утра 
до 16 часов.

527. А /м  «Москвич-2141» 
1973 г. вып.; прицеп «М ура
вей» (новый); гараж в О ле
нье. Обращаться: П ионер
ская, 14, кв. 110.

522. С рочно ВАЗ-2101 в 
отличном техническом со 

стоянии Цена договорная. 
Тел. 28-51, 49-61.

515. Всемирное собрание 
литературных произведений 
180 томов; телевизор «Ф у
най» 51 см в гарантией до 
31.08. Тел. 58-856, Космонав
тов, 10, кв, 41.

541. С рочно 1 комнатную 
квартиру. Обращ аться: Пар
ковая, 22, кв, 68.

542. 2-комнатную  привати
зированную  квартиру, 5 этаж, 
Л енинградский пр., 4 Тел. 
раб. 5-61-55,

УСЛУГИ
452. Ремонт телевизоров 

всех поколений, в т. ч. им 
портных. Установка д еко 
деров. Гарантия. Тел. 35-90, 
ежедневно.

525. Ремонт цвет, и ч /бе 
лых телевизоров. Тел, 31-86.

524. Ремонт цветных и 
ч /б  телевизоров. Тел. 40-74.

ф  Кто ищет пернатого д р у 
га, обращ айтесь: Ю жная, 9, 
кв. 256, после 19 часов.
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