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Российская Федерация 
Администрация города Оленегорска 

Мурманской области

Постановление
от 22.08.97 г. Оленегорск №  372  

О мерах по охране жизни людей на водэ 
на территории г. Оленегорска с подведомственной территорией

Во исполнение постановления главы администрации Мурманской области 
от 11.08.97 №  378 «О правилах охраны жизни людей на воде в Мурманской 
области», в целях обеспечения безопасности людей в плавательных бассейнах, 
местах купания при проведении туристических и спортивных мероприятий на 
водных объектах, других организованных местах купания и массового отдыха 
населения,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить план охраны жизни людей на поде в г. Оленегорске и под

ведомственной территории.
2. Установить, что требования, предъявляемые к обеспечению безопасно

сти люден в плавательных бассейнах, организованных местах купания и мас
сового отдыха населения обязательны для выполнения всеми водопользовате
лями, предприятиями, организациями и гражданами г. Оленегорска и подве
домственной территории,

3. Постановление опубликовать в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на и. о. 

первого заместителя главы администрации города Лейбинского Б, Е.
В. ТРУНОВ, глава муниципального образования 
г. Оленегорска с подведомственной территорией.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
главы администрации (губернатора)

Мурманской области

от 28.U8.97 № 292
О внесении дополнений в Порядок лицензирования производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной продукции и продукции, 
изготовленной путем естественного брожения, на территории 

Мурманской области, утвержденный постановлением 
администрации Мурманской области от 17.04.96 г. № 123 

«О регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной г;родукции, продукции, изготовленной путем естественного брожения, 

на территории Мурманской области».
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.07.97 г. № 826 

«Сб организации оснащения технологических линий по производству алкогольной 
продукции приборами учета объемов производства этой продукции» постановляю:

Дополнить Порядок лицензирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной продукции, изготовленной путем естественного брожения на террито
рии Мурманской области, утвержденный постановлением администрации Мурман
ской области от 17.04.96 г. № 123, шестым абзацем в пункте 10 следующего со
держания:

«Оснащение в обязательном порядке с 1 января 1998 года технологических 
линий по производству алкогольной продукции контрольными приборами учета 
объема производства этой продукции».

Ю. МЯСНИКОВ, первый заместитель 
главы администрации Мурманской области.

Операция „Чистый воздух“
1_| АСКОЛЬКО разре- 

женнее у нас атмос
фера, чем, к примеру в 
Подмосковье? Там наши 
земляки, говорят, по при
езде, никак не могут на
дышаться — до того на
чинают ценить воздух и 
природу российского цен
тра.

А еще слышала от од
ной дамы, которую мож
но вполне признать совер
шенством по духу и обли
ку среди ровесников, что 
первые две недели после 
возвращения из отпуска 
она чувствует себя точно 
рыба, выброшенная на пе
сок.

Не берусь судить о по
ка неощутимой разнице

-  но она очевидна — мы 
намного, чем Россия вся, 
ближе к полюсу.

Но тем не менее мож
но утверждать, что вся
ких вредных выбросов от 
автотранспорта у нас не

более. Это подтвердила 
экологическая операция 
«Чистый воздух», уже по 
укоренившейся традиции 
ежегодно проходящая в 
Мурманской области.

В Оленегорске эту про
верку продолжительно
стью в три месяца с 
1 июня сего года прово
дили Екатерина Голици
на, государственный ин
спектор по охране окру
жающей среды Оленегор
ского района, Оксана Гог- 
лева, методист-организа
тор городского общества 
охраны природы, Влади
мир Иванников, старший 
госавтоинспектор.

Эту тройку за лето при
выкли видеть и на кольце 
— стационарном посту 
ГАИ Оленегорска, что на 
Санкт-Петербургской трас
се, и в гаражах 15-ти оле
негорских предприятий.

Методист из общества 
охраны природы пристав

ляла приборы КИД-2 или 
«Инфралит-1 1 00» (в за
висимости, что проверяли
— машину с карбюрато
ром или дизелем) к вы
хлопной трубе и через 10 
минут показания были го
товы.

Результат точно указы
вал, стоит карать или от
пускать водителя. Надо 
признать, что к большей 
части автолюбителей на 
трассе претензий не было 

их двигатели были чи
сты как стеклышко и ра
ботали ровно, как часики, 
причем, не выпуская ви
димого и невидимого смра
да. Нарушителей, их чис
ло 21, более всего было 
из Мурманска и Ловозе- 
ра, местных — меньше. 
За отравление воздуха и 
окружающей природьi на
рушители платили штраф 

80 тысяч рублей.
На предприятиях тех

нику проверяли выбороч

но, до 30% — по графику 
очередности. Явной зага
зованности не обнаружи
ли, потому никого не 
оштрафовали. Но из-за не
соответствия некоторого 
превышения окиси угле
рода в выхлопных газах 
пришлось временно при
остановить эксплуатации 
13 автомобилей: две «Тат
ры», МАЗ, КрАЗ,, «Ниву» 
и два ГАЗа ГОКа; ЛиАЗ- 
-677 Оленегорского фили
ала Ловозерского АТГ1, 
КамАЗ ОМЗ, три УАЗа 
Мончегорского ДРСУ, УАЗ 
«Арктик-Ола» и УАЗ 
ЛТЦ-18.

Все машины, загряз
няющие атмосферу, под 
строгим контролем про
веряющих органов, в са
мое ближайшее время их 
«стальные сердца» отре
гулируют. Можно наде
яться, что над Оленегор
ском будет чистый воздух
— без смога.

Холера?
Г !  РИШЕДШИЕ в минув- 

* ший вторник во взрос
лую поликлинику больные 
в недоумении останавлива
лись перед закрытыми две
рьми. За стеклами первого 
этажа, тем не менее, было 
заметно чрезвычайно ак
тивное движение персона
ла. Прильнувшим к стек
лам пациентам отвечали: 
«У нас — холера. Поликли
ника откроется в одиннад
цать». Разумеется, такое от
кровенное сообщение мог
ло ошеломить кого угодно.

Больной холерой обра
тился за помощью утром. 
Сразу после тревожного 
диагноза молниеносно по
следовали его изоляция, 
госпитализация и тщатель
ная дезобработка всех мест, 
где он побывал. Поликли
нике пришлось прекратить 
прием, чтобы в регистрату
ре смогли переписать всех 
контактных с ним лиц. 
Страждущий рассказы в а л  
о своей беде: только что 
вернулся из отпуска, зане
мог, рвота и понос допекли 
до того, что решил обра

титься за помощью врачей. 
Клиника налицо — не что 
иное как холера. Но боль
ной уже 20 минут беседу
ет с врачом и ни разу не 
попросился выйти. И обез
воживание, похоже, у него 
не наступило. Очевидно: 
это не настоящий, всего 
лишь условный больной, не 
без помощи СЭН , вероят
но, подготовивший «леген
ду», в которой усомниться 
невозможно.

Это происходило в рам
ках городских учений, охва
тивших за несколько дней 
и «скорую», и поликлинику, 
и инфекционное отделение.

Многие, вероятно, слыша
ли о сильных вспышках хо
леры в южных районах, 
особенно там, где за смер
тельной опасностью погиб
нуть от пули или взрыва 
люди перестают следить за 
чистотой рук, пьют воду из 
случайных источников.

Но забывать об этой 
заразе, возможность заве
сти которую вполне реаль
на, и нашим медикам нель
зя. Т. ВИКТОРОВА.

\«Другого выхода нет»
\ Первого сентября начала голодовку Н. С.'
I Шашек, директор МПП ЖКХ. Администра-!
К ция города официально уведомлена о ней;
{ письмом от 20 августа.

Выдвигаемые требования:

| 1. Начать погашение задолженности по; 
| заработной плате работникам МПП ЖКХ. ! 
» 2. Выплатить отпускные (май, июнь, июль).;

I  3. Произвести расчет с уволившимися с 
I предприятия (май, июнь, июль).

I Направленный 3 сентября для наблюде
н и я  за состоянием здоровья Н. С. Шашек | 
|  врач ЦГБ А. А. Дудник зафиксировала на| 
$16 часов начало тахикардии (90 ударов в| 
|  минуту при допустимых максимальных г 
|8 0 ти ) , давление 90 на 60. <

I Более подробная информация и ответы! 
г|официальных лиц на акцию Н. С. Шашек; 
I  будут опубликованы в ближайшем номере! 
«газеты. !

ВЕСТИ С ОКРУГИ
АПАТИТЫ

В Апатитах начался монтаж оборудования для 
мобильной телефонной связи. Уже в этом году она 
возьмет на обслуживание первых клиентов. В 1998 
году сотовой сетью хотят обзавестись Оленегорск 
и Кандалакша, и тогда в Мурманской области будет 
сквозная мобильная связь.

МОНЧЕГОРСК

Благотворительный грант — 10 000 долларов — 
получила центральная библиотечная система Монче
горска, которая принимала участие в конкурсе по 
созданию муниципальных информационных центров 
по получению юридической и экономической ин
формации.

Этот конкурс был объявлен американским благо
творительным фондом «Евразия», и участие в нем 
принимали около 30 областей России.

Мончегорцы успешно преодолели первый тур и 
по итогам второго получили денежную премию за 
победу в конкурсе. Деньги будут использованы на 
приобретение необходимой для информационного 
центра аппаратуры.

♦
Приятная новость накануне нового учебного года 

пришла в Мончегорск. По итогам Всероссийского 
конкурса «Лучшая школа года» звание лауреатов 
присвоено школе № 8 (директор Тамара Дементье
ва) и гимназии № 18 (директор Галина Медынская).

♦
На днях в Мурманскую область прибыла делега

ция шведов, работающих по правительственной про
грамме помощи странам Восточной Европы. Преж
де всего их интересует тема энергосбережения на 
предприятиях горно-металлургического комплекса,

МУРМАНСК
Первый заместитель Главы администрации обла

сти Валентин Лунцевич, сообщает пресс-служба об
ладминистрации, направил на имя первого вице- 
премьера Правительства РФ министра топлива и 
энергетики Бориса Немцова письмо с просьбой от
менить в отношении АО  «Колэнерго» приказ № 272 
РАО «ЕЭС России», которым для крупных потреби
телей Мурманской области вводится ограничение по 
мощности электропотребления. Как отмечается в 
письме, особенностью Кольской энергосистемы яв
ляется относительная изолированность от ЕЭС Рос
сии, наличие двух основных источников выработки 
электроэнергии — Кольской АЭС (ее доля в балан
се потребления области составляет 45 процентов) 
и гидростанций АО «Колэнерго» (50 процентов).

Доля тепловых станций в балансе потребления 
области не превышает 5 процентов. Это значит, 
введение ограничений для крупных потребителей 
электроэнергии практически не поможет сколько- 
нибудь заметно сберечь топливные ресурсы в об
ласти. Зато это неизбежно приведет к снижению 
объемов производства и реализации продукции эти
ми предприятиями, недополучению прибыли и, как 
следствие, к нарушению сроков оплаты потреблен
ной энергии.

(Окончание на 4-й стр.)



Помоги себе учиться
Ю ОТ и начался новый учебный год. А это 
ы  значит уроки, контрольные работы, домаш
ние задания. Скучно? Совсем нет! Приходите к 
нам в библиотеку, и мы, а точнее книги, помогут 
вам учиться с увлечением.

Хотите узнать когда появились первые шко
лы? Кто изобрел глобус, календарь, авторучку, 
микроскоп? Когда и где появилось мороженое, 
шашки, домино, клубника? Когда и кто совершил 
великие открытия, изобрел автомобиль, самолет, 
велосипед, часы? Когда люди стали пить чай? 
Как черепахи дышат под водой? и т. д.

У школьников часто возникают вопросы, на ко
торые учебники либо совсем не отвечают, либо 
дают неполный ответ. Для этого существуют спе
циальные книги — энциклопедии.

Серия «Я познаю мир» кратко и интересно 
расскажет о событиях и фактах окружающего нас 
мира. Вы когда-нибудь слышали о растениях-об- 
жорах? А как оживить цветок из гербария? Том 
«Растения» ответит на все вопросы. О жизни 
разных народов, о географии Зазеркалья, о ры
царях и монахах, обо всем есть рассказы в этих 
книгах. Их могут читать и маленькие дети, и 
старшеклассники.

А может вам не хочется читать серьезные

большие книги? Тогда для вас — «Детская эн
циклопедия для ленивых». Состоит она из не
больших увлекательных рассказов и дополнена 
смешными картинками.

А что делать, когда льет дождь и холодно, и 
ничто не радует, и кажется, что лить этот дождь 
будет еще лет сто? Вот тут-то и пригодится 
«Детская домашняя энциклопедия». Раздел «Уме
лые руки не. знают скуки» подскажет вам, что 
можно сделать, когда нечего делать. В «Игроте
ке» множество игр, викторин, кроссвордов. А как 
приготовить вкусный пирог для мамы — в раз
деле «Учимся стряпать». И многое, многое дру
гое найдете вы в этих книгах.

К новому учебному году библиотекари подго
товили для вас целый книжный парад. Интерес
ное и любопытное, полезное и важное, занятное 
и увлекательное, поучительное и новое откроете 
вы для себя, познакомившись с книгами, пред
ставленными на выставках.

Приходите и вы не будете разочарованы. Мы 
всегда с радостью ждем вас. Наш адрес: Ленин
градский проспект, 7, Детская библиотека. 

Н. КОЩЕЕВА, 
библиограф.

ВЕСТИ С ОКРУГИ
МУРМАНСК

Вчера на аэродроме ВВС Северного флота совер
шил посадку самолет, на котором во флотскую  сто
лицу прибыл министр обороны России генерал ар
мии Игорь Сергеев в сопровождении большой 
группы офицеров, генералов и адмиралов.

Пристальное внимание к Северному флоту не слу
чайно. Он обладает наиболее мощным из всех ф ло
тов России ракетно-ядерным потенциалом, А спо
собен ли выполнить стоящие перед ним задачи — 
это проверит министр обороны.

Не останется, по видимому, без внимания и Коль
ское соединение ПВО. Как известно, планируется 
объединение двух видов Вооруженных Сил —  ВВС 
и ПВО. Поэтому в Североморск прибыли их глав
комы, генералы армии П. Дейнекин и В. Прудников.

Среди встречавших были первый заместитель гу
бернатора Ю . Мясников и Председатель областной 
Думы П. Сажинов.

В североморском Доме офицеров флота состоя
лась встреча министра обороны с офицерами, гене
ралами и адмиралами частей и соединений Север
ного флота, ВВС С ф  и Кольского соединения ПВО.

Были и выход в море на большом противолодоч
ном корабле «Адмирал Харламов», и посещение 
тяжелого атомного крейсера «Петр Великий».

По материалам областных газет.

РЕПЛИКА

Здоровье без взлома
f,J А нас прет капиталйзьм. Не боись. ребята, пока 

он только на линии горизонта, может, он еще 
не догре.бет, силенок не хватит, а вот волна от него 
уже бежит и даже домчалась до наших прилавков. 
А почг она не схтынула, надо держать ухо востро, 
чтобы не глотнуть в мутной водичке чего-нибудь 
неудобоваримого. Как же нам избегнуть этой зара
зы? Очень-очень просто. Сейчас мы утопаем в това
рах западного толка, а известно, что спасение уто
пающих — ^ело рук самих утопающих. Есть, конеч
но, спасательная служба в лице санэпиднадзора, но 
когда еще эта лодка подгребет или может, надо 
лодочную станцию поставить ближе к пляжу, чтобы 
каждый, кто вдруг почувствовал, что он тонет, мог 
сразу обратиться за помощью, которая рядом, на 
рынке. А пока, дорогие покупщики, поострите глаз, 
а иные водрузите на нос очки и внимательнейшим 
образом изучите срок реализации продуктов, но, ес
ли вы гурман и любите мясо с тухлинкой и сыр с 
гнильцой, то бишь с плесенью то нет проблем — 
кушайте на здоровье.

ХРОНИКА ПРОИСШ ЕСТВИИ
КОТ БЕГЕМОТ!

До недавнего времени 
у жильцов двух разных, 
отдаленных квартир в 
старом городе была воз
можность смотреть те 
левизор, наслаждаться 
музыкой и одновремен
но дышать свежим воз
духом . Сейчас из воз
можностей о с т а л а с ь  
лишь последняя.

28 августа, в отсутст
вие хозяев, в обе квар
тиры в форточку кто-то 
забрался . Из одной квар
тиры, через дверь, вы
несли телевизор, игро
вую приставку, магнито
фон, одежду, а из дру
гой телевизор, часы, бра 
и кожанку.

Уважаемые жи т е л и 
первых этажей, уходя из 
дома, не забывайте за
колотить форточку.

ПОЖИВИЛИСЬ
Ближе к ночи 29 авгу

ста, когда хозяйка квар
тиры на Строительной 
была занята своей инте
ресной и ответственной 
работой вдали от дома, 
к ней в жилище проник 
вор. Вернувшись домой, 
она не досчиталась 960 
долларов, 3 миллионов 
500 тысяч рублей, фран
цузских духов, сапог, 
ботинок, туф ель . Сумма 
ущерба до деноминации 
составляет 11 миллионов 
рублей.

ОХ, РАНО!
После раскрытия од

ного из дел стало яв 
ным, что ларек на Капи
тана Иванова в марте 
с. г . подожгли два юн
ца. Одному на днях 
исполнилось 14 лет, ему 
бы в восьмой класс хо

дить, а другому пока 
пятнадцать. Ш колу ни 
тот, ни другой уже не 
посещают.
ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

29 августа, за 10 ми
нут, пока дверь общего 
коридора одной из вы
соток была не на запо
ре, исчез детский вело
сипед «Десна». Мама 
разини срочно вызвала 
милицию. За угон уста
новлены четыре подро
стка из 4-й школы.

ПО-ПРЕЖНЕМУ
ВОРУЮТ

В ночь на 31 августа 
кто-то взломал дверь 
ларька на Парковой и 
похитил имущество и 
продукты на 6 миллио 
нов.

ПОПАЛИСЬ
В 7 часов утра 31 ав-  ̂

густа сотрудники вневе

домственной охраны за
держали двух молодцов, 
застигнутых при вскры
тии ларька против 1-го 
магазина.

В тот же .день из 
квартиры на Строитель
ной таинственным обра
зом пропали черные 
джинсы 42— 44-го раз
мера. Бдительная пен
сионерка сразу заподоз
рила 33-летнего П. с 27- 
летней К. — их задер
жали до полного вы
трезвления.

ДРАКА

31 августа, часов в 11 
ночи, у 25-го магазина 
произошла драка. 17-лет- 
нему юноше, попавшему 
в перепалку, неизвест
ные разбили лицо и ото
рвали часть уха.

Л о З д р а в л я е м
дорогую мамочку, жену, бабушку, подругу 

Анну Ивановну ПАРНЕВИЧ 
с днем рождения!

Желаем здоровья, счастья, успехов в труде, 
улыбаться всегда и везде.

Муж, дочери, зятья, внуки, друзья.

Городской спортивный 
комплекс

приглашает оленегорцев и гостей нашего го
рода укрепить свое здоровье!

Для вас открыты плавательный бассейн, 
спортивный и тренажерный залы.

Часы работы спорткомплекса — ежедневно 
с 8 до 22 часов, выходной — понедельник.

Уважаемые руководители предприятий и 
организаций города!

Позаботьтесь о здоровье своих трудящихся 
и членов их семей. Приглашаем вас для за
ключения договоров на аренду спортивных 
сооружений.

Телефон для справок 5-52-53.
Г орспорткомитет.

ПРОДАМ

636. 1-комнатную кварти
ру улучшенной планировки 
(Пионерская, 9-й этаж) 
Тел. 41-53.

623. 1-кс^л*атную кварти
ру по Энергетиков, 8 (4-й 
этаж) или МЕНЯЮ  на 2-ком
натную в кирпичном доме 
улучшенной планировки. 
Тел. 52-762.

628. 3-комнатную кварти
ру (3-й этаж, телефон, бал
кон и лоджия застеклены ); 
гараж 4,8x7 м (отопление, 
яма, погреб, полки, вер

стак). Обращаться: Южная, 
3, кор. 4, кв. 45 или по тел 
58-007.

630. 2-комнатную кварти
ру с телефоном . Тел. 51-901.

635. Зкомнатную  кварти- 
' ру. Тел. 51-162.

625. А/м  BA3-21043, 1986 
г. в .; мотоцикл «Днепр», 
1975 г. в. Тел. 51-8.25, после 
18 часов.

634. ВАЗ-21099, 1993 г. в. 
(магнитола, сигнализация, 
диски). Тел. раб. 46-62, дом . 
41-53.

633. Недорого — кассо
вый аппарат ЭКР-3101; тор

говый ларек на Пионер
ской, 4 Тел. 46-37.

КУПЛЮ
618. 2-комнатную кварти

ру. Тел. 51-430.
МЕНЯЮ

629. 3-комнатную кварти
ру (Ленинградский пр., 4) 
на две 2-комнатные, Тел. 
5-65 60, после 21 часа.

УСЛУГИ
608. Ремонт телевизоров 

всех поколений, в т. ч. им
портных. Установка декоде 
ров. Гарантия. Пенсионе
рам скидка. Тел. 35-90.

626. Ремонт цвет, и ч бе 
лых телевизоров. Пенсио 
нерам скидка. Тел. 31-86.

632. Ремонт телевизоров. 
Гарантия. П е н с и о н е р а м  
скидка. Тел. 35-71.

КУПЛЮ
▲ Срочно — 3-ком- 

натную квартиру. Тел. 
37-22.

ПРОДАМ
Н о в ы й  комплект спутни

ковой антенной системы 
«Nokia», 199 каналов, авто
матическая настройка.

Тел. 58-306, после 20 час.

ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ «ГЕЯ»

проводит набор учащихся школ и ПУ г. Оленегорска 
на 1997-98 учебный год в объединения и спортивные 
секции:
+  художественная обработка природного камня 

(7— 10-е кл .);
ювелирное дело (6— 10-е кл .);

+  картины из каменной крошки (6— 10-е кл .);
-ф- фотостудия «Перспектива» (7— 11-е кл .);

художественная роспись по дереву (5— 10-е кл .); 
флористика (2— 7-е кл .);

+  общефизическая подготовка с основами рукопаш
ного боя (7— 9-е кл.);

t атлетическая гимнастика (9— 11-е кл .); 
аэробика (5—7-е кл .);

-ф- бодибилдинг (9— 11-е кл .).
Если у вас есть желание овладеть декоративно-при

кладным творчеством, познать внутренний мир и кра
соту камня, овладеть технологией обработки различ

н ы х  материалов, стать физически развитыми, сильными 
и ловкими — не упустите свой шанс!

Запись в кружки производится ежедневно (кроме 
субботы и воскресенья) с 9 до 17 часов по адресу : 
ул. Южная, 11, клуб  «Гея».

Качало занятий 15 сентября.

ПИСЬМА В НОМЕР

Выражаем сердечную благодарность близким, 
друзьям, знакомым, соседям и всем, кто разделил 
с нами утрату и горечь и помог в организации по
хорон нашего любимого сына

ВАЖНОВА Сергея. 
Мама, папа, брат.

Ф
От всего сердца благодарим коллективы АТП, 

ЦТТ, магазина №  3, а также всех друзей и знако
мых, принявших участие в организации похорон на
шего мужа и отца

МЕДВЕДЕВА Евгения Аркадьевича. 
Жена и сын.
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