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Б Е Р Е Ч Ь  Ж И З Н Ь
Уважаемые жители г. Оленегорска, Оленегорское 

лесничество обращается к вам.
До начала летнего сезона остались считанные 

дни. Начинаются испытания для работников лесной 
охраны.

Только благодаря добросовестному отношению к 
природе жителей и гостей Оленегорска, четкому 
взаимодействию администрации и предприятий го
рода, штаба ГО с лесной охраной, леса Оленегорско
го района в 1995 году пострадали от пожаров не
значительно. От брошенных спичек и незатушенных 
костров возникло шесть пожаров. Общая площадь 
выгоревшего леса составила 2.5 га.

Все мы знаем, что лес —  богатство страны, 
которое мы обязаны беречь и разумно использо
вать. Леса служат не одному поколению людей и 
будут нужны нашим детям и внукам. Лес —  это 
зеленая кладовая, кладовая чистого воздуха, свежей 
воды, деловой и поделочной древесины, ягод, гри
бов. Входя в лес, подумайте, кем вы туда входите
—  врагом или другом. Лучше всего войти в лес 
другом. Казалось бы, стоит ли в этом кого-то убеж
дать?

В лето 1996 года очень много детей остается в 
городе и, естественно, большинство из них стремят
ся пойти в лес. Там, как правило, разводят костер, 
который оставляют незатушенным, и в результате—  
лесной пожар.

Уважаемые родители, помните! За шалости с ог
нем детей материальная и уголовная ответствен
ность при возникновении лесного пожара возлагает
ся на вас. И пусть никому не будет в диковину, 
если в отдельные периоды лета доступ в лес будет 
ограничен по причине распространения большого 
количества лесных пожаров.

Помните, что незатушенные спички, окурки и 
костры являются причиной возникновения лесных 
пожаров, а чтобы не было беды все жители города 
должны соблюдать правила пожарной безопасности 
в лесу, проявлять максимальную осторожность при 
курении и не оставлять после себя незатушенных 
костров.

Если же обнаружили загорание леса, немедленно 
примите меры к тушению огня. Самые простейшие 
способы; тушение водой при наличии вблизи водо
ема, при отсутствии воды захлестывание ветками.

О загорании сообщите по телефонам: 01, 24-58.
Оленегорское лесничество.

Поздравляем
С ДНЕМ 

МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА!

Ах, как популярны 
нынче банкиры, рэке
тиры, политики и биз
несмены] Но мода прой
дет, а истина останет
ся. Она в том, что во 
все века более всего 
ценились две вещи; 
гуманизм и благород
ство. Профессия врача 
наиболее полно отве
чает этим вечным цен
ностям. Больших де
нег тут не заработаешь
—  больница не банк. 
Но в какой валюте 
можно оценить их 
труд? Ведь врачи в пря
мом смысле слова 
приносят на руках нас 
в этот мир, и к ним мы 
приходим за помощью 
во времена немощной 
старости. Но, к сожа
лению, редко вспоми
наем о них, пока здо
ровы...

Поэтому в День мед
работника скажем спа
сибо всем врачам, мед
сестрам, санитаркам, 
сиделкам... С п а с и б о  
вам за то, что стоите 
на охране самого цен
ного, что есть у нас —  
нашей жизни, нашего 
здоровья! Успехов вам 
и... ' своевременной вы
платы зарплаты!

Редакция 
газеты «ЗР».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06.06.96 N2 240-р

В соответствии с санитарными правилами, СанПин 42-123-4117-86 «Условия и 
сроки хранения скоропортящихся продуктов»,

запретить на летний период с 12.06.96 по 31.08.96 реализацию скоропортя
щихся продуктов питания на уличных торговых площадках частным лицам и пред
приятиям всех форм собственности без соблюдения определенного температурно
го режима в период срока реализации, а именно:

колбас копченых, вареных, грудинок, 
кореек, беконов варено-копченых

молочной продукции, в т. ч. молока 
цельного, пастеризованного, сметаны, 
кефира, ряженки, йогуртов, 
творожных изделий

масла животного

мяса кускового; куры; окорочков; 
субпродуктов: печень, фарш; 
рыбы свежемороженных

—  при температуре хранения 
не выше + 6°;

при температуре хранения 
не ниже 0° 

не выше + 6°; 
при температуре хранения 

не выше + 6 °;

мяса, рыбы, куры, охлажденных 

сыры твердые, сычужные 

пельмени мясные, рыбные

—  при температуре хранения 
не выше 0°;

—  при температуре хранения 
не выше + 2 °;

—  при температуре хранения 
не выше + 4 °;

—  при температуре хранения 
не выше — 5°.

Установка соответствующего технологического оборудования для поддержа
ния температурного режима должна быть согласована с электросетью города, 
соответствующее согласование должно находиться у продавца при реализации 
продуктов.

Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на органы сан- 
эпиднадзора (Лейбинский), станцию по борьбе с болезнями животных (Бурнат- 
ская), отдел внутренних дел (Голубев), отдел торговли, товарных ресурсов и це
нообразования (Семенченкова).

Н. МАКСИМОВА, глава администрации города.

Суббота, 15 шоня 101)0 г. * 4̂3|3485|

ЭКОЛОГИЯ ЪУШМ
«Природа не признает шуток, она всегда серьезна, всегда строга:

она всегда права —  ошибки же и заблуждения исходят от л ю д е й » ,__
так много лет назад предупреждал человечество Гёте. Но по своему 
лихому невежеству «цари» природы наплевали на то, что «она всегда 
права» и просто-напросто пустили ее, матушку, в расход... Нет, что-то, 
конечно, делается —  мы, наконец, стали видеть и понимать, как мы 
обошлись с природой в организации своей жизни на Земле. Но делает
ся катастрофически мало. Мы научились чудовищно много и красиво 
говорить: на всех уровнях обсуждаем, вносим предложения, выносим 
решения, постановления. А искренне? За момент произносимого в за
щиту природы, сколько губится самой природы?

Так случилось, что порой мы непростительно, смертельно инертны. 
И идем по пути, усеянному соблазнами, который прямо ли, окольно, 
но ведет ко вседозволенности во всех проявлениях человеческих.

Может, не поздно еще попробовать? Только начинать каждому нуж
но с себя, с самовоспитания, чтобы не получилось так, как сказано в 
одном старинном стихотворении: «Сжег я все, чему поклонялся —  по
клонился всему, что сжигал...»

И есть еще люди неравнодушные, чистые душой и помыслами. Об 
экологии души, о воссоздании истоков, мы говорим сегодня с началь
ником управления культуры Е. В. ШЕВЦОВОЙ.

Пока я входила в эту 
должность, приходилось вы
бирать приоритетные на
правления в деятельности. 
Ведь сразу за все взяться 
невозможно и объективно 
оценить ситуацию, в кото
рой приходится заниматься 
формированием культурной 
политики, достаточно слож
но. Но я всегда придержи
ваюсь принципа, что нужно 
уважать ту землю и то ме
сто, где живешь. Слушая 
рассуждения о чистоте го
рода, природы и анализи
руя духовную атмосферу, 
очень беспокоило то, что 
многие люди забывают тра
диции национального вос
питания. Духовное обедне
ние, недобросовестное от
ношение к долгу мне ка
жется причиной многих бед, 
которые мы сейчас пере
живаем. В частности, это 
касается отношения к сво
ему городу, к его культу
ре. Многому виной забве
ние национальных тради
ций, воспитания, а ведь 
они формировались наро
дом на протяжении веков, 
тысячелетий, и пренебре
гать ими никак нельзя. Вот 
почему я обратилась к во
просам экологии. Ведь, в 
сущности, экология подра
зумевает не только охрану 
чистоты природы, охрану 
жизни, а, я бы сказала, здо
ровое отношение к себе, к 
окружающему миру —  то 
есть, экологию души. Наша 
среда обитания зависит от 
того, кто ты, человек, при
шедший в этот мир, что 
оставишь после себя своим 
потомкам?

Очень точное определе
ние дано этому в одной 
из саамских народных пе
сен:

«Цивилизация —  что это 
такое? Кто цивилизован, а 
кто варвар, кто дикарь?

—  Варварское отноше
ние к природе, к природе 
человека, к обычаям, тра
дициям...

Все оглядываются на вре
мя, только время ни на ко
го не глядит».

В прежние времена, как 
бы ни было трудно, как бы

ни были люди бедны, су
ществовали такие приори
теты в жизни, как необхо- »
димость нравственного во
спитания своих детей. у 
нас сейчас это утрачено, 
утерян «зов природы». Мы, 
к сожалению, разучились 
видеть, что вокруг нас про
исходит. Перестали заме
чать красоту, перестали 
слушать тишину... Также 
мы перестали замечать и 
безобразия. Многими лю
дьми движет отчаяние: они- 
думают о хлебе насущном,
о невыплаченной зарплате
—  их «заедает быт». И, на
верное, этих людей уже не 
приучить относиться по- 
другому к живому, к окру
жающей природе, к самим 
себе. Но я считаю, что не 
все безнадежо: может быть, 
через своих детей люди 
обернутся к этой пробле
ме. Ведь души детей еще 
не очерствели. Поэтому мы 
сейчас обдумываем пути 
создания павильона «Сла
вянское подворье». Конеч
но, это пока мечты, но 
очень бы хотелось вопло
тить их в жизнь.

По опыту своей преды
дущей работы, я знаю, что 
значит для детей иметь 
возможность видеть ста
рый город: избы, утопаю
щие в зелени берез летом 
или покрытые морозным 
инеем зимой. Как приятно 
замирает сердце при виде 
такого пейзажа... И у нас 
есть задумка реставриро
вать домик на Восточной 
улице и организовать там 
маленький уютный уголок, 
который представлял бы 
лицо города, его этниче
скую картинку, откуда мы, 
кто мы.

Нам в РСУ изготовили 
мебель по специальным 
чертежам, сделанным со
вершенно бескорыстно ар
хитектором города С. С. 
Мельдер. Она спланирова
ла ее «под старину» в уже 
имеющееся помещ е н и е. 
Думается, что в том доми
ке непременно должна 
быть маленькая русская 
печурка. В одной из ком

нат будет находиться ста
ринная кухонная мебель, 
национальные костюмы. 
Во второй —  историческая 
экспозиция; различные до
кументы об учреждении 
нашего города, история 
создания основных пред
приятий, открытии культур
ного комплекса. Следую
щая —  для Геологии и ге
ографии нашего района. '  
Может быть, удастся сде
лать макет Оленьей горы. 
Другую комнату отведем 
под «инвентаризацию» фло
ры и фауны, природных 
достопримечательн о с т е й  
Севера. А также, в качест
ве основного рупора при
родоохранительной пропа
ганды и экологического 
просвещения, природное 
окружение «Славянского 
подворья», должно иллюст
ративно дополнять содер
жание этих экспозиций и 
включаться в систему эк
скурсии по принципу про
гулочно-познавательных ма
ршрутов, может быть даже 
«экологических троп».

Вот такая задумка. Но 
решение этого вопроса под
ведено к глухому барьеру 
безденежья, за которым 
скрывается пресловутый 
остаточный принцип фи
нансирования куль т у р ы .  
Сказывается также и от
сутствие общественного 
мнения о социальной зна
чимости этого павильона, 
его роли в экологизации 
мышления людей, в воспи
тании чувства ответствен
ности за свою землю. На 
одном энтузиазме, конечно, 
нам будет очень тяжело 
осуществить эту идею. Но 
радует то ,что у нас есть, 
все-таки, люди заинтересо
ванные, неравнодушные, и 
мы делаем ставку не на 
численность, а на получе
ние результата. И если нам 
удастся создать мало-маль
ски чистую зону в городе, 
если чистотой улиц будут 
озабочены не только двор
ники, то можно считать, что 
идея воплотилась в жизнь.

Записала 
А. ДРУЖИНИНА.



ХРОНИКА
происшествий

АГРЕССИВНЫЙ 
СОСЕД

5 июня в дежурную 
часть обратились две 
пенсионерки. В заявле
нии пожаловались на со
седа Н., который, буду
чи в нетрезвом состоя
нии, угрожал их убить. 
Чем бабушки обидели со
седа —  не известно, но 
выехавшие работники 
милиции изъяли у него 
нож (в качестве вещест
венного доказательства) 
и задержали до выясне
ния обстоятельств.

ПОЛТЕРГЕЙСТ!
5 июня у мастера ОМЗ 

из квартиры загадочным 
образом пропали день
ги в сумме 700 тысяч 
рублей.

В тот же день подоб
ным образом «исчез» 
видеоплейер и 23 видео
кассеты у гражданки Б.

«03»
3 июня неизвестными 

таблетками пытался от
равиться 19-летний Б.,

I в связи с чем был гос- 
: питализирован в ЦГБ 
| Оленегорска.

9 июня еще одному 
жителю нашего города 
понадобилась медпо
мощь —  его избили не
известные в парке «Гор
няк».

«ДЯДЕНЬКА В ПОЛЕ 
ГРАНАТУ НАШЕЛ...»
6 июня в дежурную 

часть позвонил мужчи
на, непожелазший на
зваться, и сообщил, что 
в районе подхоза, воз
ле гаражей, он обнару
жил предмет, очень по
хожий на ручную грана
ту Ф-1. Выехавшие на 
место участковый ин
спектор и милиционеры 
ППС информацию под
твердили. При содейст
вии военного комиссара 
города и командования 
в/ч 61171 опасную на
ходку ликвидировали.

КРАЖИ
6 июня заявила граж

данка К., в квартиру ко
торой через форточку 
проникли неизвестные 
и унесли ковер, стои
мостью в 1 млн. рублей.

В ходе оперативно
розыскных мероприятий 
за кражу установлен ра
нее судимый Ж., в дан
ный момент находящий
ся в розыске.

В тот же день с по
добным заявлением об
ратился гражданин Б., 
который после распития 
спиртного с малознако
мыми людьми лишился 
ковра, хрусталя и маг
нитофона: всего имуще
ства на 5 млн. рублей. 
За совершение кражи 
установлена и разыски
вается гражданка И. 
34-х лет.

9 июня, ночью, у гра
жданина Е. в парке от
дыха «I орняк» похити
ли принадлежащие ему 
личные вещи. В ходе 
ОРМ установлены два 
юных братца, вставших 
«на стезю порока».

ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ 
ВОР

7 июня, утром, в ми
лицию обратился житель 
пос. Лапландия с заяв
лением, в котором ука
зал, что кто-то выбил 
дверь в квартире (ее 
хозяин в это время на
ходился в областном го
спитале) и похитил отту
да охотничье ружье, ко
жаную куртку, продук
ты питания. Вскоре за 
кражу установили и за
держали некоего Н. 
Часть похищенного у не
го изъять удалось, а вот 
с «двустволкой» неувя- 
зочка вышла; предпри
имчивый вор от негаба
ритной поклажи поторо
пился избавиться и про
дал ее незнакомым 
гражданам, проезжав
шим мимо на микроав
тобусе.

т
М а г а з и н

д е т с к и х

т о в а р о в

Бардина, 47 предлагает в 

широком ассортименте дет

скую игрушку, зоотовары, 

товары для рыбалки, до

рожные сумки и многое 

другое.

МУРМАНСКИЙ БАНК 

СБЕРБАНКА РФ 

ОЛЕНЕГОРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №  8483

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!

Согласно Указу Президента России от 16 мая 1996 года №  733 «О ме
рах по предварительной компенсации вкладов отдельных категорий граждан 
Российской Федерации в Сберегательном банке Российской Федерации, обес
ценившихся в 1992— 1995 годах» в учреждениях Сберегательного банка про
ведена подготовительная работа по начислению компенсации. Лицам 1916 го
да рождения и ранее, имевшим вклады в учреждениях Сбербанка на 20 июня 
1991 года, необходимо обратиться в учреждения Сбербанка по месту нахож
дения вклада, где им будет вручено персональное извещение с указанием при
читающейся суммы компенсации и определен период, в течение которого они 
смогут ее получить наличными деньгами, либо зачислить на счет по вкладу.'

Ъ Л М О Ы Р Ю
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с профессиональным праздником врачей А. И. 
Веселова, Н. В. Иванову, терапевтов Г. Я. Гри
горьеву, Т. Ю. Васкум, а также всех сестер и са
нитарок отделения кардиологии.

Огромное спасйбо за поддержку в трудные мину
ты жизни, за доброту и внимание к ’больным.

Желаю и вам,
Чтоб дни вашей жизни,
Наполнились счастьем.
Пусть будет столетним ваш век.
Чтоб люди всегда о вас говорили —
Хороший ты наш человек.

С уважением, ваша аациеитка 

JI. Подольская.

♦

Ъольшое спасибо!
Редакция газеты «ЗР» благодарит работни

ков отдела доставки за своевременную и опе

ративную доставку нашей газеты в предпразд

ничный день, 11 июня.

ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛА

приглашаем на центральный стадион 19 июня на оче
редную игру чемпионата Мурманской области. 

Встречаются команды «Олимп» (Оленегорск) —  
«Энергетик» (Полярные Зори). Начало в 19 часов.

ЦЕНТР
ДЕТСКОГО

ТВОРЧЕСТВА
УваЖаемЫе родители!

(Ветеранов, 11) Городской спорткомитет поможет вам организовать досуг ваших детей во вре-
объявляет набор детей в мя летни*  каникул с пользой для их здоровья! 

детский оздоровительный С 17 июня по 12 июля на базе спортивного клуба по Строительной, 10, корп. 4,
лагерь на Черном море организован спортивный лагерь с дневным пребыванием детей и одноразовым пм-
(с. Лазурное Херсонской танием.
обл.) на период с 26 июня _  ,  , -  , _ ,,
по 16 июля Стоимость пу- Время работы лагеря —  ежедневно, с 10 до 17 часов, кроме субботы и воск-
тевки 1 млн. 100 тыс. руб- Ресенья- v
лей, стоимость проезда в программу отдыха детей включены занятия физкультурой и спортом, атле-
550 тыс. рублей (туда и об- тической гимнастикой и шейпингом, оздоровительное плавание, туристический по-
ратно). Выезд 23 июня. Ко- ход, а также культурные мероприятия.

ченоСТВ°  путевок ограни- Ориентировочная стоимость путевки —  250 тыс. рублей.
Заявки принимаются по За справками обращаться в городской спорткомитет (здание администрации,

телефону 28-35. каб. 212, тел. 58-340).

................................................................................................. .
ТОО АТП Ё

Тел. 31-21

Оленегорск 

строй

транс 1
= производит все виды ремонта легковых и грузовых = 
= автомобилей, шиномонтаж, балансировку колес 5 
= легковых автомобилей. =

~ i  1111111111111111111111111111111 i 11111111111111111111111111111111111111111111 1 ~

Приглашаем посетить наш магазин 

«МИНИ-МАРКЕТ»

В продажа большой ассортимент товаров и про
дуктов для детей —  более 200 наименошаний!

Наш ассортимент постоянно пополняется.

Время работы с 11 до 15 и с 16 до 20 часо». Вы
ходной —  воскресенье.

Ждем вас по адресу: Пионерская, 8.
Тел. для справок 58-687.

ПОМОГИТЕ!
Оленегорское городское правление Всероссийского 

общества инвалидов обращается к жителям г. Оле
негорска, предпринимателям и бизнесменам, а также 
руководителям предприятий и учреждений об ока
зании благотворительной помощи на оплату желез
нодорожного проезда и проживания дочери и внуч
ки для ухода за тяжело заболевшей секретарем 
правления Марченко Верой Васильевной. Состояние 
Марченко безнадежно.

Будьте милосердны и не откажите в нашей прось
бе. Деньги можно вносить в кассу магазина «ОЛА» 
через приходный ордер.

Правление.

ОООООООООООООООООООООООООООООООООООСЮОООООООС> 
\

Пиво в розлив!
Открыты торговые точки по продаже 

пива в розлив (в посуду покупателя).
Пиво продается по адресам:
Бардина, 27; Кирова, 3, 
столовая №  2 («Мечта»), городской рынок, 
п. Высокий.
Время работы: с 9 до 23 часов без

перерыва и выходных.
£юооооо©оооооооооооооооо©оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо<

УСЛУГИ
480. Срочный ремонт цв. 

и ч/б телевизоров с гаран
тией. Тел. 31-86, 35-00.

521. Ремонт цветных и 
ч/белых телевизоров. Тел. 
22-33, 40-74.

534. Ремонт цветных и ч/б 
телевизоров с гарантией. 
Подключение видео, устано
вка декодеров. Тел. 35-71. 
529. Ремонт телевизоров 
всех поколений. Подключе
ние видео, установка деко
деров. Гарантия на все. 
Тел. 35-90.
504. Фотосъемка ритуалов, 
семейных торжеств, в шко
лах и детских садах, на до
му у заказчика. Тел. 51-102.

ПРОДАМ
558. 3-комнатную кварти

ру улучшенной планировки; 
гараж в р-не подхоза; а/м 
ВАЗ-2106. Тел. 58-130.

559. 2-комнатную кварти
ру (Парковая, 11), жил. пл. 
29,4 кв. м, 5-й эт., телефон. 
Тел. 5-54-24.

551. 2-комнатную кварти
ру. Обращаться. Ферсмана, 
17, кв. 38.

555. 2-комнатную кварти
ру (Молодежный, 19), 1-й 
этаж (высокий), 3 лоджии —  
13 млн. рублей. Тел. 58-144.

557. Недорого щенков 
бультерьера, можно за 
«васинки». Обращаться: 
Парковая, 24, кв. 59.

КУПЛЮ

556. 1-комнатную кварти
ру. Недорого. Тел. 51-374.

ПИСЬМО В НОМЕР

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
УЖДТ, столовой № 3, лично П. Ф. Шкроботу, Е. Н. 
Яковлеву, А. А. Мальцеву, Е. Н. Шугаевой, Смоль- 
ковым, Шишкиным, Зиновьевым, Шандаловым и 
всем друзьям и соседям за поддержку и помощь в 
организации похорон любимого мужа, отца, дяди

МОИСЕЕВА Игоря Ивановича.
Жена, дочь, племянники.
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