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ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ ДСК
С директором Олегом Павловым Оленегорского домостроитель*
ного комбината беседует наш корреспондент М. Вайнер.
— В чарте исполнился
год. как дСК стал самосюатсльным. Как вам работиетсл в нопмх уело,
виях?
Нссишря на объем,
тивиьч ip диистн, коллек»
тин ДСК не снижает ойм.
мм выпу «.а деталей домов
п моигап.ных райот. Ко
должен ч.члать. что мно
гокрлпкк' подорожание цемента, металла и других
материалоп очень сильно
повлияло на стоимость нашеи продукции. А н>ве<-тно. чем выпад цена, тем
меньше платежеспособный
спрос на жилье,
— Более двух лет оле.
иеюраы наблюдают недостроенный корпус ОДСК.
Что вы. как директор, намерены предпринять для
окончания строительства

цеха?
— До яншря 1Я92 года не было ксьости, в чьей
собственности будет недо.
строенное здание на нашей
территории.
У
tjhh ы
*Олеме|«рскст|ки|* были
ра..иы< варианты нслольюванил
ног о объекта.
Только а ян Hai* ОДСК выкуши у треста здание неДо<тросиииго цеха. Мы
ера.;у закаляли техника.
экономическое обоснование
аангршеиия
общестронтельных работ. Под строителы-тво и новые технологин берец целевой кре.
днт я баиит Ведем nejM-говоры о деловом сотр;. дкиче. ,ве с фирмой «Строи,
фарфор» г Санкт-Петер.
"Урга. Предмет перегониров — заключение коитракта на поставку соврен о во го

ценного оборудования для
годового выписка 25 30
тысяч комплектов сантех.
ниш. Существуют рояльные планы учредить акцио.
нерно* общество О Д О х—
троь.^чрор» с предиринтьяын город* и оола.
стн, объединить капиталы
с ггм, чтобы к концу тенущето года
выпустить
первую партию строитель.
ноц сантехники. Козмож»
иы варнан.ы: какую тех.
полемик» освоить
самфаянс или полнмербстон.
Второй вариант более надежный.
— Что еще планируете
производить на больших
площадях нового корпуса?
— Уже давно назрела
необходимость переместить
вспомогательные ремонтные службы из арматур-

ного цех*, где они зиним а т много места
Надо,
наконец, ссмдаi ь нормаль,
кые условия труда как
д.тд рабочих арматурного
производства, так и дли
слесарен-|>емон1ннков
и
электриков. Уже решили
наладить у себя выпуск
объемных сан кабин, удоб.
иыч для монтажа панель,
ны\ доммв. Сейчас ОДСК
получает из Мурманска отдельные гипсовые детали
для санкябви устаревшей
конструкции и неважного
качества. Давно пира делать все элементы кявр.
тир нангнх домов достаточно высокого качества
И последнее
Попутно
мы решаем проблему яанягости
новое пронз.
водство потребует не менее
"О работников.

КТО ЗАПЛАТИТ ЗА «СИРЕНУ»?
Приход весны обычно доставлял нам приятные,
■о ьсо ;ке хлопоты. Отпускники в великой массе ус.
треулл.шсь на тпг. аывотя своих чад. Наверное, и
атот год не станет совсем исключением.
Ь»кие сюрпризы принес бывший Ларофлот и что
иам могут предложить в нашей авиакассе?
Год назад в городекоп
йпнаидссе, иаконец-то, по
явилась автоматизирован,
ияя система продажи би.
летоп «Сирена-2». Центр
ее находится я пвнакаосе
ГОК», где «Скрепа» была
установлена для трудящих»
гя комбината тремя меся,
ц* ми раньше.
Еще не забылись много,
часоные бдения в огром.
иыч оче|>едяк :w билетами,
Сейчас же «Сирене» по.
яволлет квссира'т-операто.
торам
Елене Ивановне
Зайкиной и Галине Hua.
иовие Ппун без труда свявяться с Москвой. Санкт.
Петер'ореом, Архангель
ском, Киевом II другими
городами
Коли нет мест
на нужный рейс, дисплей
предлагает другие вармян.
ты — с пересал! oil или тт»
другое число. Прямой билет. как и обратный, мож
но приобрести за 1S дней.
Транзитный
чгпез Мо.
ei bv — ля ЯП дней. Касса
работает без выгодных,
кроме праздников Так что
очередей практически не
бы тет.
По атому можно найти
и ару го# объяснен!" в пл.
«Ышенин пен на авиабите-

ты. Три недели назад. 20
марта, цены и здесь взле.
тг.ти до ие.юступиого про.
дела: билет до С.-Петер
бурга стоил 5Н0 рублей,
до Москвы — 7Э0. а до
Минска.
например, аж
1271. По не прошло и не
дели. как все вернулось на
круги сиоя. Теперь МОЖНО
улететь из Мурманска, яа.
платив старую цену (в С,Петерл^ рг — 195 рублей.
Москву — 210). правда
не на любой pell'-. «Воз.
врат к прошлому» касает.
ся лишь российских авиа.
линий.
С введением свободных
тарифов рокя решено по
временить.
Удастся ли
избежать временно отме.
иенного повышения азро.
флотоаских цен. сможем
узяять после обсуждения
зтего вопроса Верховным
Советом России. Грядет
повышение цен на топлн.
во
К тому же. коллеги
российских авиаторов и»
других государств содру
жества уже давил берут за
свои w Луги дороже
Поток пассажиров и vn.

цланмо.
связаны
Летом рейсов
всегда было больше. И лет.
Лнчество

рейсов

нее расписание начинало
действовать в конце мв|>та — начале апреля. А
нынче его еще ист. 1о*о.
)./»;. что ато связано с
давно ГОТиВЖЦеЬСЯ И НИ.
эначенной на июнь рекой,
схру кциси
Мурманского
Если ремой (ШмС
работы НаЧН>ТСЯ,
«арапорх ил М> риашеи
«переедет * на nt-t колы.о
месяцев в Северомо]>сн-и.
А ато юадаст неудобства
н ;1ля нас.
«Сирена» с ее исключи,
тельной злект|юнной «па
мятью» намного CKjxanua
работу кассиров, и всего
за год отучила нас от ме
тодичного унижения я оче.
редлх, от страха выстоять
н не взять бктеты.
Но проблемы все же воз.
никли. Во-первых, система
иногда имеет обыкновение
отключаться, Тогда касси
ры
вынуждены воаара.
щлтьел к испытанным дс.
довегагм способам и вы
прашивать по телефону
билеты в других кассах
области. Но это дело по.
правимое.
А вот другая проблема
сложнее. ГОКом («ыстав.
лен счет
Мончегорской
транспортно . экспедици
онной конторе,
которой
подчиняется наша авна.
касса. 1П0 тысяч рублей
за пользование каналом и
за обслуживание аппара.
туры центра «Сиреиа-2»,

прш:алле*лщнх комбияа.
ту. Таких денег, понятно,
в городской авнаклос* нет.
хотя она и рентабельна за
счет сборов по оформле
нию билетов и другим ус
лугам
А пока «Трансате1гтство>грплитсл в слу
чае неуплаты забрать «Си
рену »
из оленегорской
кассы.
Чтобы сохранить ату ей.
стему для города, белуг,
ловле, придется оплачи
вать ее содержание. Пер
вын заместитель главы ад
министрации Г. П. Мельиичук ответила нам, что
расходы, связанные с «Си.
репой», в любом случае
будут возмещены Средгт.
яа зтн должны выделяться
при долевом участии пред
приятиями города. Кстати,
руководители предприятий
не прогни оказать помощь
явиакассе. Уже омсликиу.
лись тт перечне ттои день,
ги ОМЗ — 10 тысяч руб.
лей, трест «Оленегорскстрой» — .*> тысяч
ком
мерческая фирма •Взгляд»
— 10 тысяч.
Остается надеяться, что
их примеру последуют н
другие большие и малые
предприятия. Ведь рлбо.
таюпте у них тои;е хотят
летать самолетами бывше
го Аэрофлота it не чч-яст.
вовлть ееЛя обделенными
и яабытыми на Севере
Крайнем.
Т Т А Л Ы Щ ЕВ А .

ГОН. Новости короткой строкой
ф Ос и ••mwm термаавм сбыта шебня н« ГО Ке ••ля•отс* (нутреиниа орииииь. кам то реоргаимкцкц грутокоммврмеской службы Ж Д Ц , от<утст»и» дополнител».
иы 1 туоикоа дп« отстоя подя«тиого состаяа.

реконст

рукция станции Оленегорск, где для работы с ГОКом
огяедеио ясе'о 4 пути яместо яэ<»»«» яеплаиирпяяииы!.
О б ье к’ ияноб лом ею й яягяется то, « в снижен* про-

Вускная «лособность Мурманского морского лори.

ф Пояумеим реэулктаты текиологичесимя исследояейиц пескоя 1 яо<го*ранилище Хариусное. Работе прояодилась институтом «Гиицяетмет* сояместно с геологнческой службой комбинат*. Дянные работы лодтяердили. «то область * 0 1 можиого применения отюдоя основ
ного произяодстяе комбинате
достаточно
широка:
строительные материелы, флюсы для
металлургии и
сырье для стекольной промышленности, Но пока про
работки далее лабораторной стадии и» прод»иг*ютсв...

^

НАУКИ
И ТЕХНИКИ
приглашает вас и*
курсы
бухгалтеров,
моторы* будут про
ходить
в г. Оленегорем* с апреля с. Тт
в Мончегорск* — с
мая с. г.
Справми по теле
фону а Оленегорске
41-40. (Шафраиская
Л. I . ).
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КОМБИНАТ НА ПУТИ
Н НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Прошли времена гонки
за количеством прокхво.
лимон продукции. С 1991
гола главной гарантией
сбыта железорудного коицеитрата становится рез
кое повышение качества,
которое, в свою очередь,
требует разработки и вне
дрения новейших техмоло.

фирмой «Пометой» Полу
чив от ГОКа суперьониен.
трат, уголь и известь,
итальянцы путем прямого
восстановления
сделали
железный порошок, годный
для да тьнейте-о использо
вания я новейших техно,
логнях, П начале мая ком
бинат ожидает получит*
гий.
их Италии техиико-зконоОГОК
сегодня гене мичегкое обогиоваиие —
ральной целью поставил — результаты первых опыт
достижение мировых стан, ных работ.
дартов качества своей ос
Два научны* инстттт»
новной продукции. Другн. — горньщ и химический—.
ми словами, оленегорский помогают ГО Ку в разра
концентрат уже п блтпкай- ботке уникальной техяоло.
шее время по качествен гин производства взрыв,
ным характеристикам дол чаткн нового типа (с ми
жен стать конкурентноспо- нимальным содержанием
голным как в России, тротила!. Г\ысот:ое качест
СНГ, так н аа рубежом. во и иткзная стоимос-ь"
Комбинат те<~ио сотруд взрывчатки гызыв:ет болкничает с научными ингтп- пюй интерес v потенциячк.
потребителей этой
тгта.мн. ведет совместно с иых
ними исследования и опыт- продукции.
нме работы. Есть первые
Ражио подчегки'-ть. чтА
релгтьтаты
ИНСТИТУТ финансирование исследо»,г.
* Метанобр»
по заказу HTTfl и ОПЫТНОГО ПРОИЗВОД
ГОКа ведет разработку но. СТВ!! поступает ттз центра
вых технологий, епмжаю- лизованных
источников.
итих содержание вредных ."Чтим Москва
прнтнает
ПРимесед в нашем клн. ва-.кносп. и приоритет на.
центрате.
г чно-те\ннчесчи\
работ
Продолжаются деловые Олеиеглгс-огр комбттката
контакты е итальянской для всей Ре>ссни

ДЕЛО
ЗА МИЛЛИОНАМИ
RP миллионов р-,блей
срочно требуется для про
должения реконструкции
станции Оленегорск Л все.
го для завершения желея.
иодороипюй стройки нужно
изыскать более |Н0 милЛКС*Ю* рублей.
IS anfie.ifl в Оленегор
ске состоится оперативное
совещание, оргашмуемое
Октябрьской железное до.
рогой Нз Саннт-Петербур.
га приедет заместитель на•тальника управления до.
рогн Судаков для приня
тия экстренных мер, что.
бы ускорить реконструк
цию
Сероптелыто-моитвжиый
поезд ,М
«Канда.чакштраистрой* иг может сей.
нас продолжать работы лез
гарантий финансирования.

Главным клиентом стан
ции является ОГОК —
только объемы перевозок
строительного тпелня воз.
росли до 2 млн. яубометров в год.
На сегодняшний день
путевое развитие не посх.
во.чяет станции вывезти е
ГОКа за одни сутки до
1.S0 вагонов гнебня. оло
вагонов
же тезорудиотл
концентрата тт 70 вагонов
других грузов.
R настоящее вре\>я пГ»о.
пусмиая способность стан
ции Оленегорск — на пре.
деле С завершением нто.
рого зтяпа реьонстрмщю*
вагоны с грузами будут
постг-пать на 1-1 путей
станции.

М. МИХАИЛОВ.

Вести с округи
П О Л ЯРН Ы Е ЗОРИ
Пятьдесят учителей ив
школы .'Л lfl. построенной
в городе всего два года назад по уже успевшей по
лучить хорошую репута.
ттию коллектива, где гото
вят с.ильных учеников, по.
дали заявления об уходе
с работы. Мотивы — яс
нее ясного;
л иберализашгя цен сделала труд учи

теля одним из низкоопла
чиваемых. и теперь, что
бы не нищенствовать, пе
дагоги вынуждены искать
себе более денежные ло.т
жиогги,
50 учительских заявле
ний об уходе через
мегял. если ничего не изм*.
кнтся. вступают
в еилу.
И впеме уже поглзо .
«Кировский рабочий».

СТРАНИЦА ДЛЯ ПО Д РО СТКО В И
О П О Д РО С1КАХ.
А ЗНАЧИТ, НЕ ТОРОПИТЕСЬ ПЕРЕВЕРНУТЬ
И, ВЗРО С Л Ы Е.

Рубрику подготовила Татьяна П олови*

ТИНЕЙДЖЕР

♦ ГО ЛО С ДИСКОТЕКИ

ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ, МАЛЬЧИН
Знаете, перед «ходом в нашу редакционную
мансарду на 6-м этаже прямо ни стене надпись,
сделанная гвоздем; «У важ аете взрослые, иико.
му дп нас нет дела, нам скучно...» Если нормаль
ные. хорошо одетые не голодные люди гвоздем
пишут на стенке. значит, им это зачем то нужно,
R том. что авторы именно таковы, я не сомне
ваюсь.
Эта нехитрая надпись да принципиальное не,
согласГ*е с тем, что нее чаще, п том числе и на
страницах нашей газеты проблемы подростков
сводятся к тому, чтоб лишний раз сказать, какие
они плохи*, дерзкие и как досаждают нам — и
послужили поводом для новой рубрики. Готовя
ее. л познакомилась со многими тинейджерами в
школах, на улице, ил дискотеке. Понимая, как
надоели вам взрослые нотации, обещаю избегать
нравоучений (прошу не путать с дружескими со
ветами) А вообще то здесь, в этой рубрике долме,
но быть больше нас: ваших мнений, настроений,
вашего мироощущения Для этого вам потребуется ручка, бумага, конверт, Намек понятен?

Взрослым читателям для справки:
со своими эскадронами,
тут же
царит
«Депиш
Мод» (причем, Олегу во
прошается
ликодушио
сходство» с
«случайное
«Дспиш» — все равно людве; во Дворце культуры 6ИМ). Далее группы «Тех.
(noЮ рублей) и в клубе мология». «Доьтор Ват«Фиртуна» (по 3 р\блгй). сои» и «Кармен». Дол*.
Предпочтение тинейджеры яим
сюда парочку из
отдают дискотеке в ДК. Фристайла» и «Сладкого
Речь иондет именно о йен, сна* и„. воздвржнмся от
Любимая музыка олене, иронии,
Вспомним, что кумира.
горски.х мальчишек и Два*
чоион —
ром>Н рольные ми родителем ЭТОГО ПОЬО.
мятежного
попурри и реп (музыка чер ления, кроме
иых кварталов», Хитпарад Макаревича и безупречных
дискотеки
возглавляет «Битлов». были и «ЧингигКсюша в плюшевей юбоч. хаи». и весьма сомннтель.
ье Алены Длиной. Вогдан иые песенки типа «БараТитомир. Олег Разменов Лам был плох»...

Кроме школьных вече,
ров и Т)совок но поводу
днем рождения подростки
города могут потанцевать
и отдохнуть от забот на
дискотеках, их в городе

П РИ ВЕТ!
Эмигрировав иа вечер н
возраст тинейджеров, я
смогла, посмотреть на ваши проблемы своими гла.
.зами и вашим взглядом
на окружающий мир, Со
мной был диктофон и боль,
июе желание поближе уз.
* мать вас.
Перво® впечатление —
сколько красивых девчо
нок, оказывается, у нас в
городе! Провинция том
причимоц или мода смени,
лась, но милых сердцу
панков и металлистов среди
вас я не обнаружила. По
неписаному закону к* »т\
дискотеку не принято при
ходить после 1R лег. 20летние предпочитают вече,
ра в клубе «25~5».
„Танцуют
мальчики.

АХ, МАМЕНЬНА,
Я УМ НЕ МАЛЕНЬКИЙ
Знаешь, сквлы» суще Именно тогда хочется буя.
ствует человечество, столь, товать, чтоб »се человеке.
ко же лет и проблеме от. Cino узнало, что на свете
ПОв И ,‘Г гей Сколько бед. есть ты, Отсюда новый
трагедий причина кото, вопрос — зачем н для че
рых ,:о обидного банальна го п живу? Выло бы. ко*
— родители тебя не пони пеню, примитивно объяс
нять все физиологией, по.
мают .
- Как это начиналось И том\', что не дай Бог.чтсб
почему? Ты еще пммлпь. псе пи вопросы переста
как е нетерпением ждал вали мучить людей. вошед.
вечера, когда заберут из шн< в пору зрелости
Ну. « родители... Зив.
садика
потом, пятиклас
сником. выходных, чтоб ешь способ понять ;ipyrnro
мачп испекла что-нибудь человека’’ Он очеиь прост
вкугиос. а е отцом — на — попытай'и -встать на
рыба ivy или ремонтиро его место. В случае- со
вать машину... Да мало-ли ТОчИЖН (ИН'роГлр вот что.
чего — были бы очи ря Возвращаясь из школы<
дом. и тогда ты чувствовал 'лйдн в детсад, когда ресебч vniBO, .защищенно.* -бятншки гуляют. Выбери
Д теперь . Почек v-то самого сонливого (или с.э.
мама
рлздразпагт своей мого барчука — кому
опеков ее забот* кажется как,.V присядь на порто**,
теле подозрительностью и ни и внимательно посмот.
смахивает на шпионаж рн на его мордашку. НаВечную занятость отца до. ве|Ч1Л.;н тебе захочется
быванием денег расцени, выте|!еть ему под носом
ваешь чуть ли не как пре или слелинку или просто
дательство.
дотронуться
до
щеки.
А чего стоит веторяий Т о л ь к о у очень недобрых
вопрос; «Где ты был?*, людей маленькие дети не
сопровождающийся пород вы илгают жалости.
Надеюсь, твоего вообра
обнюхиванием... Или дра.
матическа? пяу.за. когда жения хватит, чтоб дога,
из тпгки на глазах v oine. даться, что перед тобой —
ломленных
родителей ты. Длг» тво:)х рогктелей
навсегда останешься
вдруг неожиданно выпада, ты
Таким ребенком, даже ееет сигарета...
И гордо скинув послед- Ли они это скрывают Этим
И»? оперение ч'ладеичеет- и объясняется излишняя
в». приходишь v » мудро. тревога стремление защи
«У» BbiBO.lv
НИКОМУ я тить. накормить и т, д.
не тж ен . никто не пони, Поняв «то, попробуй иаве.
мает. ЧТО го мной ПРОИС ети мосты со своими еще
ХОДИТ. А происходит такое, молозмии пращурами
что не поддается никакой
.М о я маленькая ломка,
логике.
рассматривая Фотографии
Знаешь, умелые — вра. в семейном альбоме, Фичн и психологи — дали лосопгкя заявила: «Мама.
атому определение- «ТРУД Я — твое прошлое, ты —
НЫЙ возраст*
Мошиме мое будущее». Только бы
физиологические
сдвиги она не забыла этого, ггав
потрясают твой организм такой, как ты сейчас...

♦ РАСТЕРЯННОСТЬ

ДЕТИ СТРАШНЫХ Л ЕТ РОССИИ
уж и ие герой нашего вре.
менн. Совсем наоборот...*
Ж нш ь идет своим чере
дом, по-прежнему влюбля
ются. как и во все време.
на мучаются от безответ
ной любви (кто не верив—
сличите <;Вои чувства иа
эху тему с аеазией Пет
рарки).
И
общечеловечески е
то

Говорят взрослые о ва
шем поколении, не пони
мая того, что тем самым
подливают масла в огонь.
«Наркомания,
просштуция, чернуха и порнуха —
почему-то стало принято
весь этот барлан относить
К ММОДеЯШ Как бУДК*. ес
ли не колется и не мечта
ет о карьере

путаны,
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танцуют девочки Кто —
виртуозно, кто
так се
бе Йсе очень разные Для
кого-ю зтот вечер — пер
вый «выход в гвег», а кто.
то уже равнодушно сколь*
знт скучающим взглядом .
Но воздух дискотеки на.
электризован здесь зизго.
мятся, влюбляются, само
утверждаются.
. .Какое значение имеют
проблемы Карабаха и При.
днестровья. вместе вг.ятые.
когда у Сидорова — такие
глаза! А сегодня он вггк
вечер вертится возле атоя
дылды и »8 А!
Узнаваемая ситуация?
Представьте селе, вы не
первые, Это было со все.
ми...

О ТКРО ВЕН И Е ЗА О ТКРО ВЕН И Е

♦ ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ М О Л О Д Ы М ?

ГЕСИОД, ТЫ НЕ ПРАВ...
«Я

утратил всякие на

дежды о I юн кн-льно буду.
ini-ю нашей страны, если
есгидняшння молодежь за
втра ВОСлЬМег В СВОИ руки
бразды правлении, иоо эта
молодежь невыносима, не
выдержанна. просто ужасна .,» Прочтя это, вы, на
верное, обиделись, а, воз
можно, и разозлились на
занудливого дядьку, коюрмн давно .забыл, что сам
коп«а-то был МОЛОДЫМ.
Поистиие, ати слова вне
времени, так кап скапаны
в М П веке до н. з.А назндатсльный дядька - не
кто иной, как Гесиод. Был
такой древний грек, обо.
жавший давать наставле
ния, чем и вошел а исто
рию.
Ну, а сейчас — строю»

«Сами запутавшись в
целях и проблемах, взрос.,
лые нас постоянно учат,
воспитывают, пытаются на.
ми
руководить.
Иначе
нельзя; обязывает положе
ние, как-никак отцы...»
X
X
X
«Облик, манеры, танцы
нынешней молодежи при
водят старшее поколение
в шок Они предполагают,
что у людей, одетых и стри
женых до такой степени
•не так», и псе прочее
должно быть *не так».
X
X
X
«Меня пугает жесто
кость. Многие нз нас егре.
мятсл выделиться во что
бы то ни стало. Другие —
наоборот, прячутся в свою
скорлупу.,.»

из ваших сочинений на тему. которую нещадно эк*
« Руцмтся в<-е идеалы,
САЛ> атируют взрослые.
а если еще и дома тебя ие

Итак, легко ли быть мо. понимают,
но...»

лодым?

ценности остались те же,
при любом политическом
строе добро есть добро, а
предательство вс* так же
в разряде самых тяжких
пороков.
Н волнует вас сегодня
то же. что и ваших пап и
мам бабушек и дедушек,
когда им было от 14 до \Н
С небольшой поправкой на
aiioxv.

Конечно,
павшее иа
непростое.
вам легче-

цремечко вы
ваши 15 лет.
Мл в чем-то
мы были обре*

то

»то ужас

чгны приносить пользу Ро.
дине благодарить родную
компартию
и
Лыть
верными делу Ильича уже
с октябрятского возра<та.
А у вас есть возможность
пм бор а. вы живете в стря
не. где елапа lW y , ллра.
выи смысл, наконец-то. в
цене.
Так что. еели растерян
ность и ро.зость пепед 6v.
лущим заменить любопыт
ством и настойчивостью,
то жить в сущности, очей,,
интересно

Любимая музыка п|>екрасный дал, но чего-то
ва,|-не хватает. Я »то ппч'. вгтвова.м.. когда вы в
лере^ммч между танцами
с удовольствием соглаша
лись поговорить Мы бол
тали ьроде бы ни о чем, но
ока -идось —■оЛо всем.
Большинство ребят при.
внались. что червой* ц ва
дисиоте.су — Дорого. Бул
ка хлеба. Хотя один пяти,
мнет заявил- «Лучше иа.
тощак танцевать с краси
вой девушкой, чем в оди
ночестве съесть ту булку!*
Спросив, можно ли самим
заработать деньги, я узка,
ла аж несколько способов
благопристойных и... весь
ма бзагопристойных. По.
долине — нежелательны.
ибо ПОЛ НО ОСЛОЖНИТЬ свою
жизнь встречей с правоох.
раиительнымн органами.
«А 40 Я? Не этим лн объясняется
то. что к середине вечера
некоторые кавалеры не
очень твердо стояли на йо
гах? Версия Эдика (Эдик
— человек бывалый, умен,
снисходителен — Т. П.)
показалась мне достаточно
убедительной; выпивка ис
ключительно «для мужест.
ВСШ10.ТИ». То есть от ие.
уверенности в себе от ро
бости перед прекрасными
барышнями Что ж. v вас
есть примеры, вы просто
копируете то, что видите

Р. $
Будущих ханыг
видно за версту, среди реЛят. с которыми я полна
комнлась. таких нет, В
конце вечера я поняла, че
го вам не тватает на .мой
вроде бы комфортной ди
екотеке На вопрос, для
чего tw ходишь сюда,
большинство ив вас отае-

Говорили о пристрасти,
в v в музыке, С>дп по все.
му. фаилтщгтпи или ииоя
группы Оленегорск не выраСТИЛ Нскдючкииг лишь
«Кино» и Виктор Цой. Су
ществует на нелегальном
положении такой клуб, светалыю» разглашению не
подлежит.
Говорили о любви Прав
да
у некоторых из вас,
особенно у пацанов, лю
бовь и cent оямзчают о.-но
и то же. Результат сип
бо.лого видео.»;рана? Хо.
тя, если учесть, что рядом
стояли хорошейы не дев
чонки, многое етангвнтся
ясным — негоже вроде,
таким бывалым мужчинам
разводить
сеитииенталь
ные нюни о всяких т-зм
чувствах. Вот тут-то дру.
»ья, давайте остановимся.
КА К ВСЕ!»
во взрослой жизни Типи,
чнад совксяая психология
— .замаскировать чувства,
которые вас переполняют,
стереть их. Налет пошло
сти и градусов
сделает
свое дело. Ты — как все!
Пока вы. братцы, таким
образом тренируете свою
храбрость, аапросто моще,
те вновь оказаться иа ули
це Ибо кто же позволит
вам Дворец, где вы имеет*
счастье та н ц е в а ть , т , г »1Ч.
ТИТЬ В проходной двор4..

ТИЛЯ; общаться

Помните,
у Экзюпери — -нет боль
шей роскоши чем роскошь
человеческого общения».
А значит было бы заме
чательно превратить днемо
теку в мозодежный клуб
"Это проблема, которую
^ез ваничо участия не ре,
нтить Думайте Пишите

НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ
О, этот безумный, «ечумиый мир1 Помните, как и
старом анекдоте рассказывается про грешную жеиу
н любовника — ...уехал муж • командировку. яри
шел сосед, не успел раздеться, как раздался стук а
днерь .
Нечто подобно* оленегорский зритель увидел в
комедии В М е р е ж к о
«Иочнке -абавы», постав.
лекмой Мурманским драматичесюш театром
Жизнь пг*'|'РВ|'на, полна
приключений, огорчений,
аагздох н курьезов. И кто
мы в это# жизни, несущей
нас по течению бытия н

разбивающей о «пороги*
людского бездушия, чяяиства. невежества и нечистоп.ютностн?.
Сюжет истории п;юсг и
банален до безобразия lie .
кип музыкант, а вернее
«лабух», уже догимыю
зрелого возраста, ему пол.
тннпнк.
любит шу тить.
Когда сгустеют султерки и

ночь вступает я свои пра.
на. музыкант Мйбирает по
телефону-автомату первый
попавшийся номер и до.
Орожелательно инФормкрует того, кто подсядет к
трубке о любовных при.
ключеииях второй половины Вели шутка удались,
татктвеннмй незнакомец
долго и искренне радуется.
Но олпа.кды. наорав очередкой номер, сям понада.
ет в крайне неприятную
историю...
приоткрыв занавес лп;«.
ного семейного благопо.зу-

Ким«т««гр

ВЫ П И СКА

«Пол» р м • я

премьеру следующих фин.

ич рнгтрлтдии Министерства финансов
Росси#екпц Федерации ДА I от 2 марта 1992 г «О по
Г^лке исчисления налетов
и поступления их н
иных средств в дорожные фонды».
Порядок исчисления и уплаты налога на при.
обрлтеине автотранспортных средств.
Плательшика'ти налога на приобретение авто
транспортных средств являются покупатели ’ тих
средств (кроме приобретаемых т т * '1 алиями в лич
ное пользовании легковых автомобилей) до регис«гзпнн я в елгчае изменения владельца — при
перерегиетрвиии автотранспортных средств в еле.
дукмпкх размерах;

моя«Афгеиец» (к ст Д ож ейво). В ОСНОЯе ф«льи» стра
стное и лраядияое оояестяояание о судьбе молоды*
ребят, которья «поглотил»
Афганистан. В<е они попе
Ли ■ «афганский коим яр»
по долгу служ б »
Уаерен
мь« ■ еяеей пр»«оте, муже
стеенно, жестом», мо честно
они сражались До послед
месо...

20
20

«Клетка (СШ А). В Лос Аижелесе мафия устр«и*еет
подпольные гледиеторские
бои, челоьеиесжие «летушмиье» бои, осноеные орееи'
ла коюры>: или победе, или
смергь. Обманом «оепеие'
ют • побоище быешего у <«

40

Стиим е | ь о т и « м е « о й

прэдажиов
ЦвНЫ

FpvjoBMe автомобили
Лигалы и легковые фургоны

еоАны ,

Специальные автомобили
20
Лгивепы и полуприцепы
1
,.1 °
Легковые автомобили. реализуемы*
пг> оптовым венам
• 40
в том числе таксомоторы
20
Пр-'чгчатт*: При приобретении новых автомоби
лей указанный налог исчисляется
в л„ от прплажиоп цены без налога на добавленную
стой-

у «огерого после раиени* ■
голоау сознание латилетнего ребенке.

МОГТЬ.

где молодая
пара решает
прояести сяой медояыА ме
сяч. путешестяуя по джунг
в*м.

Пт уплаты налога освобождаются те же кате
гории. что освобождаются от ' ’платы
налога с
владельцев транспортных средств, а также юрнднчгенне лица и граждане. к\ пившие
аатотраи.
спортиые средства иа аукционе
Владельцы приобретенных
антогрзиспортиых
средств обязаны предъявить квитанцию (платеж
ное поручение) об уплате налога ия пг иобретеFi-e евтотраиспортных средств либо
докумеит.
во^тиерл-даюпцН! приобретение того
автотран
спортного средства иа аукционе.
соответствую,
тним органом, осушеетвляюлтим регистрацию. пе
ререгистрацию транспортных средств
Регистрация, перерегистрация приобретенных
ввтотпанспортиых средств без предъявления у кв.
эяииой квитанции (платежного поручения) либо
до* умеита. не разрешается.
Органы Госявтоинспекини или другие органы.
ес\ шествляюшне государственный нвдзор при ре.
гистрапни, перерегистрации. должны
требоват,,
предъявление таких квитанций (платежного тре
бования! либо документа.
Налог
иа
приобретение автотранспортных
средств перечисляется в территорилльныП дорож
ный фонт р >чет 142113 получатель — Мончегогеко» ДРСУ. в Оленегорском ПСВ
С’ ммм платежей по налогу иа
приобретение
автотранспортных средств включаются платель.
тисами в состав затрат по производству.
Порядок исчисления я уплаты акцизов с прол ж и легковых автомобилей в личное пользование
граждан.
Плательщиками акцизов с продажи легковых *в.
томобцчеп являются
предприятия-изготовители,
реализующие гражданам легковые автомоЛплн.
в цему которых включены акцизы.
Порядок перечне тония
п дорожные
фонды
средства нз других источников.
Средства от проведения -таймов, лотерей про.
Яажи а-пий штрафных санкций (кроме штрафов
ял неуплату налогов в дорожные фонды), добровольных взносов. я также из других источников
перечисляются юридическими лицами и гражда
нами иа с' бсчета прочих доходов соответствую
щих дорожных фондов.

гчеедитгла
еазгты
Вя1«<< сап

зритель

становится ятjiy оленегорцы по оконспектакля дружно
наградили артжтпв горя
гякомнческой сцисы,
ЗЫГриВШСЙ: >1 1IC ;;д>
при. чими аплодисментами.
ялекателькоН женой, му.
П у а самыми бла годят,
жем — «подчиненным», кммн и благодарными зри
любовником — «начяльнн. телями были, конечно, де
ком*. дочерью и случай, ти Язя них областной
ным гостем Вот где еры. драится:р подготчиил и по
каются viaci.it и обняжиет- кидал сказку В. Лифшмца
ся откроаеиная Сездар. «Иши ветра я поле». По.
но ть и трусость одгн.х. ^oprv *|>Дят1т 1ек 'вопав^
вседозволенность и
Ш„ Г „ „ „ юл щебете;!
нравственна ть других. Что тгя^
е зло всегда наказуемо,
поделаешь, все это есть н не было предела! Да и
наяву тяьовн «се ля «и»... зал на каждом спектакле
. Мотнет быть, в тот день был переполнен. Это уже
игра мурманских актеров отрадно.
казалась не очень сильноЛ.
Н. РУДЕНКО .
но соскучившиеся по те
невольным свидетелем тра. чаями

КИНОАФИША

ГО СУД АРСТВЕН НАЯ Н А Л О ГО ВА Я
ИНСПЕКЦИЯ по г. О ЛЕН ЕГО РС КУ
И Н Ф О РМ И РУЕТ:
'

Аятотремслортмые средстяе

чия,

Эмютимесмий миг» джунг
лей «ы сможете уеидеть я
остро приключенческом емя
риканском фильме «Новые
пр и клю чен ия Теннгса Ьака«,

АПРЕЛЯ

Классический фильм уже.
соа «Волчмцль
(Польше).
З екеты яею щ ее
чуестео
стран* и в'мосф ере »аге
дачностн и* остмляог »ри
теля яесь фильм. Вы стане
те сяидегелямх леденящих
крояь событии, происходя
щих я стеринном поместье.
оВом ращ енне
яолчицы .
(Польша) —
продолжение
фильме ужесое.
3»е)д
индийсмого кимо
Мнгхуна Чекроборти и VeH.
д як и ни ям сможете у я и д с ь
я нояом индийском фильме
.Ж ертва ю
мм* любви»,
Принцы и принцессы, pat
бойники
и благородный
юноша - юбеянтель, драме
страстей и асеообеждающеа
пюбояь,
преступление
н
месть, драки и погони, не
гоаоря уже о песнях и тен
цех — ясв »то ожидаег ip «
телей а мелодраме.
«А ф ганскм я м1 лом> (ТПО
•Русское ахдеоь). На >кр*
не— жестокая праяда о ие
даямей яойие. Осноанье со'
бытиа происходят намаиуне
аыяодя coaeiCMHi яойск их
Афсамистана. Эти последние
дни не чужой >емле яместат
я себя и пюбояь, н рааоме.
рояание, и потерн, и надеж
ду... В ролях; »яе*Д* нталь
«некого кино Микеле Пле*

чидо, Т, Догнлеае, М. Ж иге’
лоя, Н. Русленоае.
.Слияние двух пг и. «С Ш А )
— иоеую
б ол ее о ткрояен.
м>ю
яер си ю
скандально
1 няменитосо
ф ил ьм * «Д е
яять с полояиной недель».
Со яремеми пояяления к о 
торого н* ж р а м е
ещ е не
было
и ю б р в ж е и и я такой
асепослощ ею щ ей
стрлсти.
«М е чты на аадяоркахк —
«мерикамский остросн>жет
Ным детектиа О Сильном и

симпатичном
парне Диме
Кестелло, который яынуж
лвм »*р»батыяать себе не
жи>нь
нечестным путем,
чтобы содержать жену и ре
беик*
«Шоу бон»
(кинофирмя
«Мир»), Муаьгкальная м ело’
драм* Молодой солист п-опулярной группы ялюбпяет.
Ся я обаятельную деяушку.
Но не ясе просто в их от*
ношениях
•Зона будущего* — ам е
риканский
супербоеяик.
продолжающий
сюжетную
кемяу фильме «Полицейская
хяатка.
«Гремлины» (С Ш А ) Фаитастичесиий фильм самого
популярного сояремемизго
режиссера Америки Стнаеие Спилберге.
Н ЛИНД.

С П О РТИ Н ФО РМ

ДЗЮДО
В конце марта в
Архангельске прохо
дил
чемпионат
РС Ф С Р
по борьбе
дзюдо среди юно
шей и девушек. Уча
стница
сборной
команды
М урман
ской области олеиегорка Елена Ларина
(уч-ца шк. N2 7) уча
ствовала в »тих со
ревнованиях. Заняла
второе место. Хоро
шо дошла до фина
ла, но в последней
схватке уступила бо
лев опытной сопер
нице, мастеру спор
та. Лена привезла с
чемпионата награды
за второе место и
документы о присво
ении звания канди
дата в мастера спор
та по борьбе дзюдо
В июле Елену Ла
р и н у приглашают на
финал
чемпионата
РС Ф С Р и СНГ в Йош
кар-Олу, где за пер
вые — третьи призо
вые места будут присвеиваться
звания
мастера спорта. Ж е 
лаем
Лене удачи!
Кто знает, может в
зтом сезоне у нас в
Оленегорске появит
ся первая девушка
— мастер спорта по
дзюдо.
Н. ВЛАДИМ ИРОСА.

■Реклам», о б ъ я в л е п л л ш

т зьы ялявм
дорогую. люЛтг ю маму. ЛяЯушку Марию Лн.зреевиу П РО КО Ф ЬЕВУ с днем ро.кденив! Жел?ем сч*
стья. здоровья, прекрасного настроения.
Дочь, внук.
дорогую Валентину Петровну РУСАНОВУ г 55летисм. Желаем крепкого здоровья, счастья
М у ж . дочь. внук.

ЕЩЕ РАЗ О ЛОТЕРЕЕ
75 апреля я I ?00 часов я большом эеле кинотеатра
•Полярная яяеада» состоится тираж спортиеной демеж.
но яещеяой лотереи.
Итоги тираже слортияиов лотереи будут ооубвикояа
мы
апреля т. г. я нашей татете. Вл»де.*ьцы счастлн
|ыи билетоя смогут получить яыигрышн а течении 7
дней со дня опубликоаания. до 7 мая 1??2 года яклю
читчльно. для чего необходимо лредьяпить лотеркАныЙ
билет я городской спорткомитет по адресу: ув. Мира
38. тел; 24 25.
ДОРО ГИЕ ОЛЕНСГОРЦЫ1

ОЛучиншнсь у нас. вы сможете рвЛотвть в лю.
floft стран» миря! Международный научно-практнчеткий центр объявляет илЛор в группы: косиети
ческий массаж и декоративная косметика (вечер
няя) и оСщий лечейныв массаж с »лемент»иц то
чечного и мануально* терапии (утренняя), Обуче
ние с 15 апреля Запись яа ку рсы 12 и 1Я апреля
в ДК «Горняков* с 1Я часов. По окончании кур*
сов выдаются сертификаты международного об
разца .

■—mmmww — от яашей покупательской епособиостм,
т. е. от суммы реалнуояанньи лотерейньх б^петое »аяисят количестяо яещааы» и рвтмер денежны! яымгрышав.
До р м и гр ы ш » спортияной лотереи осталось 15 дней|
С ПЕШ ИТ! ПРИОВРЕСТИ
ЛОТЁРСИИЫС ВИЛЕТЬИ
F u ib гат напоминаем, что приобрести лотереЭмые би’

лет»’ мпжмо я к*сса* Ледового дяориа спорта, мимоretea «Лгласная аяетде» и городском спорткомитете.
УДАЧИ BAM I

Кирояв. Обращаться: С с я е г
0 гараж 5к/ е районе те- смев, 3 кя 6.
леаышки
на
мотоцикл
УСЛУГИ
•Урал» или «Днепр», мо е
Принимаются ааяякм
на
дорошем состоянии. О бре ремонт
мерно белыя
м
та т ь ся : ул. Ьардина, 24, кя. цяетмыя телеяию роя по ад
3 С 18 до 71 часе.
ресу ул. Ьаодииа 70, ка. 7
П РО Д АМ
и по тел. 30-42 с 10 до
12
© гараж я Оленьей, Обра и с 14 до Т8 иесоя. Кругло
шеться: Пармоеая. 21, кя. 20. суточно работает аятоотяет.
О гараж с отоплением мв чик.

М ЕН Я Ю

олгяг.говевня овдея* тгтдового квасного аяаменн
ГОВНО ОВОГАТИТВЛЬКЫН комвин\т нмгни и-лгтня сссв
оленгговскип говолскоя СОВЕТ н а в о д н ы х дг.п>тдтоа
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ О Л ГН ГГО Р СЮ ГО ГОКА

Горслортноммтет.

П ИСЬМ О В РЕД А КЦ И Ю
Выражаем искреннюю благодарность коллективу
ДО-1 за оказанную помощь
в похоронах.
вс^ч
дру зьям и чнвкомь'м. ралделившим наше торг п свя
зи со смертью ЕРШ О ВА Геннадия Сеиеиовича.
Родные п близкие

Вя | л | * и » и е4ьяяатя<1 е уя гяя е в р яа и я яя ея е ь
•••••т. Вс» геуаякя v (*кяеноает«ая.

редактор

а.

н.

за и чги ко

А Д Р Г Ci А .Я 11 . 1И .Ч 1 ,г О л п т ш р с е , М т е м а к я в А я ( а ,
Л т я а > | | | | '1 я 1 Я ) м м 1 т. 4. яо>\«1а 17, t a ia a ,

т»а | »Т-М!

Гаяята я ы т е т *• « м н я е ( т М « ч « OB%r« Т «т ч т » « » .тест. ГялгяВ я « и п i v t t i t l Тяраь aaia Torn т а > я • Ш м о т г п и ! «>в»<а|>
Керяяяемея т м я к
«ассеяла ея^ярм ам е М три«ягяягя »6 |« е е *ч » ч я. Ш .'И . я. Мактяглжя, f
Камгакяаьсяяя. II. Hnurp кааяягяя а я > к п 9.04.9] Я 14.09. З а к а ! 2591.

