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Администрация города Оленегорска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Мурманской области 

от 29.01.96 г. Оленегорск №  24
О проверке индивидуального автотранспорта на токсичность

В целях снижения загрязнения атмосферного воздуха отработавшими га
зами автотранспорта, а также в соответствии с Законом РФ «Об охране окру
жающей среды», постановлением администрации Мурманской области от 
19.05.95 № 184 и руководствуясь ст. 71 Закона РФ «О местном самоуправле
нии в Российской Федерации»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Обществу охраны природы (Ковалева) организовать проверку индивиду

ального автотранспорта на токсичность с выдачей талонов установленного об
разца, с января 1996 года.

2. Городской ГАИ (Беляев) при проведении технических осмотров требо
вать от водителей индивидуального транспорта предъявления талонов токсич
ности.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер
вого заместителя главы администрации (Мельничук).

Н. МАКСИМОВА.

Администрация Мурманской области

ПО СТАН О ВЛЕН И Е
от 19.01.96 г. Мурманск № 15

О сборе за регистрацию и внесение изменений и дополнений 
в учредительные документы юридических лиц

В целях обеспечения финансирования государственных расходов из об
ластного бюджета и в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, статьей 14 
Федерального закона «Об акционерных обществах», Указом Президента Рос
сийской Федерации от 22 декабря 1993 года № 2270

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Установить:
— сбор за регистрацию вновь создаваемых юридических лиц, кроме пред

приятий с иностранными инвестициями, в размере 10 минимальных месячных 
оплат труда.

— сбор за внесение изменений и дополнений в учредительные документы 
юридического лица, кроме предприятий с иностранными инвестициями, в раз
мере двух минимальных месячных оплат труда.

2. Зачисления платежей производить в доходы городских и районных бюд
жетов.

Е. КОМАРОВ.

РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА Экспорт будет два месяца
Как мы уже сообщали, 

руководство АО «ОЛ
КОН» встречалось в 
Санкт-Петербурге с пред. 
ставителями финской фир
мы «Раутаруукки». Цель 
встречи — п ереговоры , 
связанные с ценами на эк_ 
спортируемый Оленегор.

ским комбинатом железо
рудный концентрат.

В ходе встречи партне
рам удалось найти прием
лемое для сторон реше
ние: цена за тонну эк
спортируемого товара по
высилась на 2,9 доллара. 
Эта небольшая разница

даст возможность не
сколько покрыть убыточ
ность экспортных поста
вок.

Однако это не та цена, 
которая дала бы твердые 
гарантии того, что экспорт 
на ГОКе будет беспрерыв

ным. Поэтому договор о 
сотрудничестве подписан 
лишь на два месяца — 
февраль и март. Как сло
жатся отношения в даль
нейшем — покажет но
вая встреча, которая со
стоится в марте.

Команда, без котопой...

О перспективах в работе коммунально-хозяйственных 
служ б и последних новостях в этой сфере инф орм иру. 
ет читателей первый заместитель главы администрации 
О ленегорска Галина Павловна МЕЛЬНИЧУК.

СТАРОМУ ЗДАНИЮ  —
НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Д ом  по улице М ира, 40, м ож но сказать, стал экспе. 
риментальной площ адкой —  там полностью заменяет
ся внутренняя система трубопроводов и сантехника.

О бвязка выполняется из полихлорвинила и алю м и
ния —  как наиболее прочных и легких материалов. 
Параллельно идет установка раковин. Все это 
д олж но сделать внутренню ю  систему более долговеч
ной. Ведь не секрет, что дом  по М ира, 40 был одним 
из самых неблагополучных по числу аварий. Поэтому 
реш ено поменять всю систему отопления и сделать ее 
по высш ему классу. Планируется монтаж новых узлов 
и теплообменников, что не только увеличит циркуля
цию  тепла, но и позволит избежать засорения труб —  
значит, будет меньше м ороки с их прочисткой. На время 
ремонта жители дома пока обходятся без холодной во
ды. Право, стоит ради чего потерпеть! Если новая систе
ма проявит себя с хорош ей стороны, то на очереди д ру
гие дома старого жилф онда, а также дома по С трои
тельной, 24, М ира, 17, Парковой, 16— 18 и т. д. График 
улучшения отопительной, канализационной и водовод
ной систем разработан, и дело лишь в средствах, кото
рых, как известно, не всегда хватает.

«ЭНЕРГИЯ-50». КАКИЕ НОВОСТИ!

В одном  из репортаж ей телеобозревателя Кипраса 
М аж ейки рассказывалось о  том, как живут наши сосе . 
ди на севере Европы. Большую зависть у телерепорте, 
ра вызвал индивидуальный теплосчетчик, при помощ и 
кото р о го  средний немец, датчанин или швед может 
регулировать поступление тепла в свое жилищ е, и, со 
ответственно, плату за него.

К реализации м еж дународного  проекта по энерго
сбереж ению  и экологии «Энергия-50» подклю чены 
шесть городов области, среди них —  О ленегорск. Го
родская власть собирает необходим ую  докум ентацию  
для включения наш его города в общ ий план работ по 
энергосбереж ению , который предусматривает установ
ку теплосчетчиков в домах и дом овых комплексах. 
Хотя до индивидуального счетчика в каж дой квартире 
ещ е далеко, но начало полож ено.

По замыслу разработчиков проекта, установка пер
вых счетчиков долж на дать значительную эконом ию  
тепла и, соответственно, уменьш ение расходов, в том 
числе и из карманов квартиросъемщ иков. Пока реали
зация проекта в О ленегорске чуть притормозилась 
из-з нехватки финансирования, ведь за покупку одного  
такого прибора необходим о выложить 40— 50 млн. р уб 
лей. Правда, деньги бы стро окупаются. Сейчас рас
сматривается несколько предлож ений от поставщиков, 
администрация проводит обследование группы домов 
для размещ ения счетчиков. Первыми ими будут снаб
жены три объекта: городская баня, где очень боль
шой расход воды, комплекс девятиэтажек на «горке» 
и здание администрации. В этом году, при благо
приятных условиях, предполагается кое-что осилить.

Кстати, м еж дународны й северный проект «Э нергия. 
50» —  это не только теплосбереж ение, но и незагряз
ненный воздух, качественная питьевая вода,,.

Хоккейная команда «Горняк» переживает време. 
на потрясений; кадровых, психологических и еще 
Бог весть каких. Однако, сразу успокоим болель. 
щи ков — переживет. Жить будет. Ну, а подробно
сти относительно перемен настоящим болельщикам 
уже известны. Газета не претендует на большую 
оперативность информации, чем та, что передается на 
трибунах из уст в уста. И все же, перепроверив 
слухи и домыслы, доводим до вашего сведения по
следние хоккейные новости.

РЫБА ИЩЕТ, ГДЕ ГЛУБЖЕ.
А ХОККЕИСТ!..

Во.первых, Павел Николаевич Козлов больше не 
является тренером «Горняка». Во-вторых, как это 
ни печально, но команду покидают пять игроков. 
Игроков, которые принесли немало удач «Горняку» 
и много радостных моментов болельщикам. Ращен, 
ко, Салимов, Молодцов, Воронин и Воликов скоро 
наденут форму воронежского «Бурана». Буквально 
в последний момент изменил свое решение, остав
шись в «Горняке», защитник Трофимов.

Да, 9, 11, 16 и 17 давно стали магическими для 
многих болельщиков. Кое-кто, зная их удачливость, 
смело вычеркивал эти номера в «русском лото». 
Смелый и умный Слава Ращенко не единожды спа. 
сал положение, в переломные моменты становясь 
«рулевым» игры. Капитан вполне мог перерасти в 
тренера «Горняка», но выбрал другой путь. Марат 
Салимов и Костя Молодцов также ассоциировались 
у болельщиков с борьбой и удачей. Это, пожалуй, 
одни из самых неугомонных и «голастых» игроков 
команды. Михаилу Воронину, может, и частенько 
доставалось критики с трибун, но — лишь от нерав
нодушия к этому защитнику. На поле он вездесущ, 
и хотя лупил порой по своим воротам, за азарт, ма_ 
стерство и выносливость Мишины грехи легко от. 
пускались. Рейтингу вратаря Воликова мог позави
довать любой хоккеист: это истинный хоккейный 
воин, стоящий на страже горняцких рубежей.

...Уход игроков из «Горняка», к чести руководст
ва, воспринят последним достойно, без нажимов на 
рычаги контрактных параграфов. Наверное, это и 
правильно — каждый выбирает сам... Пятерка вы
брала обещанные в Воронеже квартиры. К тому же 
«Буран» изо всех сил ломится в MX Л. Перспектива.

...Хотя, чего скрывать, весть об уходе вряд ли 
кого обрадовала... Что касается болельщиков, то 
устный, непретендующий на социологическую зна
чимость, опрос на сей счет выявил: удивление, воз_ 
мущение, досаду и, что гораздо реже, — радость 
за Игроков: «Правильно, пусть растут». Раздражен
ные нотки, впрочем, легко и просто объясняются 
меркантильным доводом «А как же мы?»

И вправду — а мы? А с нами, болельщиками, 
что? Как же мы без ставшего привычным хоккея? 
И как лечить «хоккейный вирус»? И вообще — не 
хотим лечиться, хотим болеть!..
ЧЕМ СЕРДЦЕ УСПОКОИТСЯ

На следующий день после игр с Липецком (одна 
победа и поражение) «Горняк» отбыл в большую 
поездку. Кстати, обе последние иг]3ы были отмечены 
активностью игроков, которые не изменили «Горня
ку». Они же являлись авторами почти всех забитых 
шайб.

На выезде предстоит сыграть шесть игр. Маршрут 
поездки: Глазов, Кировочепецк, Нижний Одес. На 
момент отъезда «Горняк» занимал 6 место.

...Вас не удивляет спокойный повествовательный 
тон этой последней информации: поехали, будут иг
рать?..

Дело в том, что трагедии не случилось — «Гор
няк» отправился в поездку, имея в активе 10 напа
дающих, 6 защитников и двоих вратарей. Все это 
означает, что спортивная жизнь «Горняка» продол
жается. Возможно, результаты будут не те, которых 
ожидали. Пока.

Кто же заменил великолепную пятерку? Оконча. 
тельное решение еще не принято, идет поиск, от
бор. А в поездку отправились Хлопотов, Оноприен
ко, Иванин, Чемерис и вратарь Васильев. Будем 
ждать результатов. Начало марта отмечено двумя 
встречами «Горняка» на оленегорском льду: 1 и 2 
марта пройдут игры с командой-лидером из Пензы, 
а 6 и 7 марта с хоккеистами из Альметьевска.

ПРОЗА ЖИЗНИ
Как нам стало известно, большинство «благопо

лучных», в смысле хорошо экипированных и хоро
шо кормленных команд находятся на попечительст. 
ве своих городских администраций. У воронежского 
«Бурана» одним из спонсоров является «Авиабанк». 
Липецкие парни вообще прибывают на игры... на 
своем самолете... Однако, хорошо подмечено и до 
сих пор актуально утверждение о том, что зависть 
— плохой попутчик и советчик. Так’что не будем 
завидовать, а лучше порадуемся тому, что «Гор. 
няк» все еще держится на плаву. Нынешний спорт, 
комплекс — ДЮСШ «Горняк» ■—. имеет достаточно 
жизнеспособных учредителей: это и АО «ОЛКОН», 
профком комбината, «Водоканал» и ОМЗ. Кстати, 
последний профинансировал поездку хоккеистов. 
Как утверждает руководство ДЮСШ, совсем скоро 
«Горняку» «справят» и новую форму.

Хочется надеяться, что «Горняк» обретет форму 
как в прямом, так и в переносном смысле — ведь 
этого так ждут его болельщики!

Т. ПОПОВИЧ.



Где тут
собака
зарыта?

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯМ

Что изменилось после 
призывов и писем в газе, 
ту с просьбой ' обуздать 
незадачливых собаководов 
(не всех, а только неци
вилизованную их часть)? 
Как сделать так, чтобы 
четвероногие друзья пере
стали терроризировать со. 
седей по лестничной клет. 
ке, да и не только их? 
Грязные подъезды, вечер
ний вой, неудобства, страх 
перед возможным нападе. 
нием на детей и даже ре
альные укусы — обо 
всем этом «Заполярка» 
писала не раз. И нельзя 
сказать, что наши вопли 
не были услышаны...

Первый замести т е л ь 
главы городской админи
страции Галина Павловна 
Мельничук в курсе проб, 
лемы и внимательно еле. 
дит за публикациями. Но 
вся задача кроется в спо
собе решения, ведь корни 
зарыты глубоко... Ну не 
привыкли мы выгуливать 
собак в наморднике, и все 
тут!

Административные ме_ 
ры ничуть не пугают не
задачливых владельцев 
собак. А более ради

кальные меры (типа при. 
людного сечения) могут 
вступить в противоречие 
с законодательством. Воб. 
щем, у администрации, 
образно говоря, связаны 
руки. Тут нужно неорди
нарное решение.

Процесс культпросве. 
щения широких масс со
баководов очень дорог, и 
пройдет немало времени, 
прежде чем они научатся 
обращаться с четвероно. 
гимн друзьями « 'П О -ан - 
глийски». Но сегодня-то 
как будем жить? Первый 
заместитель главы адми
нистрации попросила че
рез газету задать вопрос 
оленегорцам: есть ли у 
вас, уважаемые читатели, 
свои мысли на этот счет, 
свои предложения? Что де
лать с бродящими по го
роду собаками? Как вну
шить их владельцам про. 
стую истину — жить в 
обществе, не нарушая ци
вилизованных норм?

Если у в?.е есть кон. 
кретные рецепты, звони, 
те в редакцию по теле
фону 46.47 или напиши, 
те: Строительная, 44, 
«ЗР». Будем ждать.

Модели и нимфы 
живут в Оленегорске

Д ЛИННОНОГИЕ красавицы легко ступали по 
подиуму Дворца. Одно мимолетное виденье 

сменялось другим. Зрители еще не успевали пове
рить в реальность образа в зеленом, а тут новое 
потрясение — легкая дымка белого и силуэт 
под ним... Музыка законодательницы мод Фран
ции окончательно сбивала с толку. Для непосвя. 
щенного, случайно забредшего на огонек в ДК 
зрителя, особенно мужского пола, удар прихо
дился ниже пояса. К счастью, мужчины пере, 
несли его достойно.

В городе был праздник. Это поняли все на ве_ 
чере в ДК АО «ОЛКОН». Представление на сце
не Дворца посвящалось маленькому юбилею 
большого и совершенно уникального явления в 
жизни Оленегорска.

Два в одном — это студия и ателье «Модни
ца». Пожалуй, не будет преувеличенным проро
чество —скоро, очень скоро об оленегорском 
театре мод заговорят все ваполярные средства 
массовой информации. И, как знать, возможно 
не только они. Ибо то, что родилось, зрело и рас
цветало в течение 5 лет, незаметно превратилось 
в Прекрасное. Ремесло и искусство, взявшись 
за руки, обрели гармонию. Пограничная зона 
между этими двумя ипостасями была неуловима 
для восхищенных взглядов зрителей. Зал с изу
млением любовался красотой, поверив на время 
представления, что именно она спасет. Подтверж
дением тому стали горячие аплодисменты, слова 
признательности и много-много искренности — 
зрителей, организаторов и вдохновителей вечера, 
«родителей» «Модницы» и руководителей города. 
Горожане были тронуты и восхищены тем, что в 
Оленегорске такое возможно. Работники ДК АО 
«ОЛКОН», хозяйка и душа «Модницы» Валенти
на Нефедьева и ее девчонки — тем, что сумели 
и смогли тронуть и восхитить.

Да ,удивиться и порадоваться было чему.

Здесь нравилось все: и великолепные наряды, и 
грациозность, с которой девушки двигались по 
подиуму, и дизайн сцены, и атмосфера уюта са. 
мого Дворца. Такие демонстрации дорогого сто
ят.

Кстати, а сколько стоит удовольствие иметь 
театр мод? Честное слово, об этой прозе так не 
хотелось думать в тот праздничный вечер... И 
тем не менее, всяк в зале понимал — чтобы 
«Модница» цвела и не была бита молью, о ней 
надо хорошо заботиться. Красота требует жертв.

Впрочем, сами «модницы» требовать не научи
лись: они благодарили Дворец культуры за тепло 
и участие, «ОЛКОН» — за то, что не отрекают
ся от Дворца, спонсоров — за предоставленные 
на вечер колье и ожерелья, за многие «мелочи», 
без которых праздник бы не состоялся.

Мэр города Н. Максимова также пообещала 
поддержку, и подкрепила добрые пожелания по
дарком — тканями для создания новой коллек
ции «Модницы».

...Как вы думаете, чем заняты профессиональ. 
ные модели в свободное от показов и съемок 
время? Они томятся в сауне, изнуряют себя в 
спортзалах, плавают в бассейнах. Еще — каприз
ничают. Оленегорские нимфы — садятся за швей
ную машинку. Ведь все показанные экстравагант. 
ные наряды модниц созданы их же руками.

Поделюсь с вами маленькой подробностью: од
на из «богинь» в ночь перед концертом не со. 
мкнула глаз. Дошивала платье...

И еще; в свободное от демонстраций моделей 
время наши «модели» работают в детских сади
ках, санитарками в больницах и на других низко
оплачиваемых работах. А также учатся заочно в 
университетах и техникумах. Впрочем, у нас еще 
будет возможность получше узнать девушек из 
клуба «Модница». Это и будет темой нашего еле. 
дующего разговора.

Т. ПОПОВИЧ.

Оленегорск—Вашингтон—Санкт-Петербург
Вам, полагаю, уже известно имя Елены Кутузовой. 

Эта девушка выиграла конкурс, организованный 
Ассоциацией американских преподавателей в Рос
сии, на знание английского языка учащимися школ. 
Лена провела год в Соединенных Штатах Америки. 
Наверное, многим читателям интересно будет узнать 
о ее впечатлениях, о секретах ее успеха и будущих 
планах. Недавно Елена приезжала в Оленегорск на 
встречу выпускников. Она любезно согласилась уде. 
лить время для того, чтобы ответить на некоторые 
вопросы.

♦
— Что послужило сти

мулом для твоих занятий 
английским?

— Моя мама когда-то 
хотела связать свою жизнь 
с английским языком, но 
она не поступила в Виль
нюсский институт. Я ре. 
шила пойти по ее стопам 
и занялась английским.

— Ты правела год в 
США, имела возможность 
оценить американ с к и е 
прзлести жизни. Когда 
описывают Россию, обыч
но употребляют эпитеты 
огромная, снежная, а ка. 
кие эпитеты ты бы упо
требила при описании 
США?

— Возможно, разнооб. 
разная, красивая. Ну, а 
по отношению к большим 
городам — деловая или 
«бизнес» Америка.

— Что тебя поразило 
в первые дни пребывания 
в США?

— Я очень удивилась 
искренним улыбкам и хо
рошему отношению окру
жающих друг к другу. На
пример, когда мои «амери
канские родители» заходят 
в магазин, продавцы 
встречают их улыбкой, 
спрашивают: «Как дела?» 
А в нащем магазине та
кое и не встретишь. Ну, 
если только в каких.то 
богатых.

— Расскажи немного о 
городах, где ты жила и

училась.
— Я жила в городе Ке. 

ри, штат Северная Каро
лина. Это небольшой го
родок, где люди живут в 
своих домах. В центре 
находятся магазины, бан
ки, рестораны. Кери — 
очень чистый и симпатич
ный городок. В США со
стояние города зависит от 
того, богата ли община — 
это что.то вроде админи
страции. А училась я в 
г. Эйрекс. Он более сель, 
ского типа. Дома и ма
ленькие магазинчики там 
построены в старом стиле.

— Чем отличается аме. 
риканская система образо
вания от русской?

— Наше образование 
лучше, оно больше дает. 
Здесь дается определен
ная программа, и ученики 
хоть немного имеют пред
ставление о каждом пред
мете. В Америке они гор
дятся тем, что в школах 
существует огромный вы
бор предметов. Но если 
студент никогда не выби. 
рал, например, биологию, 
то не имеет никакого о 
ней представления. Я, хоть 
и не столь сведущая в не
которых предметах, но 
могла понять и разобрать
ся в них. В школе, где я 
училась, было много пред. 
метов, новых для меня. 
Здоровье, кулинария, те
атральные уроки, уроки

вождения. Это, конечно, 
было очень интересно.

— Какие города и до. 
стопримечательности ты 
посетила?

— Я была в Атланте, 
Нью.Иорке, Вашингтоне. 
Мне понравились огром
ные здания с зеркальны
ми стенами. Я и еще не
сколько студентов посети
ли множество достоприме. 
чательностей в Вашингто
не: Белый дом, Капито
лий, монументы и памят
ники. Моей мечтой было 
посетить Хард.рок-кафе, 
и она осуществилась. Ес
ли сравнивать Петербург и 
Вашингтон, можно ска
зать, что Петербург более 
древний, исторический го
род, а Вашингтон — биз
нес-центр. Так же мы 
(студенты) ходили по пра
вительственному зданию. 
Меня поразило то, что лю. 
бой простой человек мо
жет прийти сюда и спо. 
койно пообщаться с чле. 
ном правительства, кото
рый, в свою очередь, очень 
доброжелателен и привет
лив. Я не думала, что та
кое возможно.

— Часто ли по амери
канскому радио можно 
услышать русскую музы, 
ку?

— Нет. Я слышала 
только один раз, и то там 
звучала одна песня из 
русского хит-парада. А 
вообще американцы пред
почитают слушать свою 
музыку.

— Какое отношение со 
стороны окружающих как 
к девушке из России ты 
чувствовала?

— Очень теплое. Аме
риканцы очень интересо
вались событиями, проис
ходящими в России. По 
моему русскому акценту

они судили о красоте на. 
шего языка. Один парень 
из моего класса писал до. 
клад о конфликтах меж
ду США и Россией. Он 
рассказал, что раньше 
представлял русских де. 
вушек совсем другими. 
Многие американцы счи
тают, что русская женщи
на — это полная, здоро. 
вая женщина, немного 
грубая, как мужчина. Но 
они изменили свое мне
ние, увидев меня.

— Обычная американ
ская пища?

— Они очень любят 
итальянскую кухню: пиц
ца, спагетти, сухие зав
траки. В США много пол
ных женщин, т. к. пища 
очень жирная. Например, 
гамбургер, макароны под 
сырным соусом, попкорн, 
чипсы, ореховое масло. И 
много овощей. Я стара
лась заниматься спортом, 
чтобы не очень потол
стеть.

— Чем отличается мо
лодежь США от русской?

— В России более 
дружные ребята. Но аме
риканцев можно понять, 
т. к. студенты различа
ются по цвету кожи, куль
туре. Американские сту
денты стараются с ранних 
лет заработать деньги, 
увлекаются спортом. Од
нажды в пятницу вечером 
на баскетбол собралась 
почти вся школа, у нас в 
это время все бы танце
вали на дискотеках. Аме
риканцы очень любят хо
дить по магазинам. Но не 
столько ради покупок, 
сколько из-за общения с 
друзьями. Ну, а так у мо. 
лодежи США те же проб
лемы, что и у нас.

— Твое самое яркое 
впечатление.

— У меня их много бы
ло, Моя американская се
мья все время старалась 
мне что.то показать. Мне 
очень понравились тради
ции, культура, поездча с 
театром на Океанию и, ко. 
нечно, выпускной вечер в 
школе.

— Тяжело было расста. 
ваться с Америкой и воз. 
вращаться в Россию?

— Я хотела вернуться, 
потому что трудно без 
своих родстве н н и к о в, 
близких друзей. Конечно, 
расставаться было груст
но, особенно, когда дума
ешь, что никогда не уви
дишь тех, к кому так при
вык. Но как бы там не бы
ло хорошо, на Родину все 
равно тянет.

— Что тебе дал год 
учебы в США?

— Знания, совершенст
вование языка. Ну, а для 
характера: уверенность в 
себе, я поняла, что могу 
быть самостоятельной — 
могу что.то сделать сама.

— Чем ты сейчас зани. 
маешься?

— Я работаю в Петер
бурге, в частной туристи
ческой компании секрета. 
рем-референт ом. М не 
очень нравится моя рабо.

та. Я делаю переводы, 
печатаю тексты на ан
глийском. И знания мне 
очень помогают. А в бу
дущем я хочу попробо
вать поступить заочно в 
Государственный Ленин
градский университет на 
юридический факультет.

— Твой секрет знаний 
английского?

— Самое главное — 
желание и сила воли. В 
5-м классе они у меня 
появились. Я задумалась, 
кем хочу стать и для осу
ществления своей цели 
решила выучить язык. 
Помимо школы я аанима- 
лась по книгам, слушала 
кассеты. Я заставляла 
себя сидеть за книгами 
каждый вечер по часу, по 
два. Также я занималась 
плаванием и уделяла вре
мя друзьям.

— Мне кажется, что 
люди, не знающие тебя, 
представляют тебя высо. 
коя заученной девушкой, 
в очках.

— Многие люди счи
тают меня примерной де
вочкой. Я училась, но не 
заучивалась. Я сама удив
ляюсь, что и учусь, и раз
влекаюсь одновременно. 
Я стараюсь быть оптими
сткой, надеяться на луч. 
шее, добиться чего-то в 
жизни, а английский —
мой ПОМОЩНИК.

♦
От себя могу добавить, что Лена очень веселая, 

общительная и умная девушка. Упорством и 
усидчивостью она добилась своей цели. Ну, а тем, 
кто мечтает об Америке, лежа на диване, вряд ли 
что светит. Ум, знание и терпение помогут везде. 
Надеюсь, спустя время появятся новые умники и 
умницы, которые смогут преодолеть все преграды, 
для достижения своей цели.

Дерзайте и побеждайте!
Юлия ГРИШИНА.



ХРОНИКА
происшествий

ДВОЙНАЯ ДВЕРЬ 
НЕ ПОМЕШАЕТ...

7 февраля обратился 
с заявлением работник 
А О  «ОЛКОН», в кото
ром  указал, что в ночь 
с 6 на 7 февраля, выбив 
двери его  квартиры, не
известные похи т и л и  
аудио и видеоаппарату
ру на 2 млн. 840 тыс. 
рублей. По заявлению 
возбуж дено уголовное 
дело.

Тем ж е вечером  зая
вил гражданин К., у ко
торого  подобны м  сп о со . 
бом  украли ком пью тер, 
принтер, монитор, маг_ 
нитофон и 2 ковра. 
Ущ ерб потерпевш его с о . 
ставил 5 млн. 500 тыс. 
рублей.

У НЕГО БЫЛА 
«ШЕСТЕРКА»

С е р о -го л уб о го  цвета, 
1989 года выпуска, но 
какие-то злобные дяди, 
проломив дверь гаража 
пенсионера И. «увели» 
ее оттуда. С 8 февраля 
автомашина ВАЗ 21063 
объявлена в областном 
розыске.

«МЫ БЫВШИЕ
СПОРТСМЕНЫ,

А НЫНЕ РЭКЕТМЕНЫ»..,
7 февраля заявила р а . 

ботница ЦГБ о том, что 
у ее несоверш еннолет
него сына мужчина по 
имени Александр тре
бовал 100 долларов 
С Ш А . За вымогательство 
сотрудникам и угрозы ска 
задержан некий Г., ко
торый нигде не учится 
и работать не желает. 
По том у ж е уголовном у 
делу разыскивается гра
жданин И.

РИСОВАТЬ С НАТУРЫ
УМЕЛ НЕ ТОЛЬКО 

О. БЕНДЕР
9 февраля заявил гра

жданин П. о том, что не
кий «комбинатор» полу
чил по поддельным д о 
кументам в О ленегор
ской ф ирме «ОЛПОТ» 
4.780 кг муки высш его 
сорта и 741 кг по дсо л .

нечного масла. На 22 
миллиона «ОЛПОТ» • на
казали! По материалу 
проводит проверку стар
ший оперуполном очен
ный ОБЭП.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ 
СУМКИ

БЕЗ ПРИСМОТРА!
10 февраля обрати

лась с заявлением ра . 
ботница д/сада №  2, в 
котором  поведала о том, 
что из ее сумочки, ос
тавленной в помещении 
д етского  сада, путем 
свободного  доступа, б ы . 
ли похищ ены деньги в 
сумме 1 миллион р у б . 
лей.

«Я ТЕБЯ УБЬЮ!»
и ещ е м ного  чего по

обещал 11 февраля гра. 
жданин Р. 70-го года 
рож дения медработнику 
ОГОВД, которая нахо
дилась при исполнении 
своих обязанностей. Да
бы охладить пыл гро з
ного юнош и, ж енщ ине 
приш лось написать за
явление о привлечении 
его к уголовной ответ- 
ствености за угрозу фи
зической расправы.

СООБЩ ЕНИЯ 
СО «СКОРОЙ»

11 февраля госпитали
зирован в хирургическое 
отделение ЦГБ 50-лет_ 
ний гражданин М . с но
жевым ранением. На 
место происшествия вы
езжала опергруппа, изъ
яты вещественные дока, 
зательства, установлен 
круг лиц, причастных к 
данному факту. В ходе 
проведения оперативно- 
розыскных м ероприятий 
за нанесение нож евого 
ранения установлен гра
жданин Д. семнадцати 
лет от роду.

З А  СОВЕРШЕНИЕ 
КРАЖИ

в январе 1996 года со
трудниками ОГОВД уста
новлена гражданка И. и 
гражданин Ф., ранее су
димый неоднократно и 
состоящ ий на учете в 
ГОВД.

Полезные советы Домовенка

ПРОДАМ
109. 3-ком натную  кварти

ру. Тел. 62-49.
124. 1-комнатную кварти

ру и комнату в старом рай
оне (2-й этаж), недорого. 
Тел. 22-34.

128. 3-ком натную  кварти
ру или МЕНЯЮ  на ВАЗ-2108, 
-2104. Тел. 58-919 вечером.

129. 3-комнатную  кварти
ру (5-ти эт. дом) с телефо
ном, сигнализацией. Тел. 
26-69.

133. 4-ком натную  кварти
ру, 3-й этаж, общ . пл. 62,5

ИМ А, пора простуд, 
^  гриппов, ангин. «По
ставьте горчичники», —  
реком ендует врач. Уха
ж иваю щ ий за больным 
со знанием дела макает 
желтые листочки в гор я 
чую воду, прикладывает 
их куда сочтет нужным, 
а больном у приходится 
лежать см ирно, пока 
ж ж ение не станет не
стерпимым. Горчичники 
отрываю т от пунцовой 
кожи, и все, —  вроде, 
лечение прош ло успеш 
но.

Но и в этой, казалось 
бы, простой процедуре 
есть свои хитрости.

Сначала о самих го р 
чичниках: у хорош его  
горчичника горчичная 
масса крепко держ ится 
на бумаге. В сухом виде 
он не издает ни кислого, 
ни затхлого запаха, а при 
смачивании сразу появ
ляется характерный ост
рый запах горчицы.

Куда ставить горчични
ки?

При головной боли и 
при гипертонии горчич
ники прикладывают на 
ш ею (чуть ниже затылка) 
и на икры ног.

При воспалительных 
процессах в верхних ды
хательных путях ставят

горчичники на грудь и 
икры.

При бронхитах и бр о н 
хопневмонии —  на верх
ню ю  часть грудины , на 
одну или обе стороны 
груди и на спину —  м еж 
ду лопатками и под ло
патками.

При приступах стено
кардии —  на область 
сердца. Для снятия боли 
при невралгиях, горчич
ники ставят на соответст
вую щ ую  часть кожи.

И как их ставить?
П огрузив горчичник на 

5— 10 секунд в теплую 
воду с тем пературой 40—  
45°С (учтите, что го р 
чица теряет свои лечеб
ные свойства в горячей 
воде), накладывают го р 
чичным слоем непосред
ственно на кож у. Боль
ного укрываю т, через 
некоторое время появ
ляется чувство ж ж ения и 
тепла.

У людей с повыш енно11 
чувствительностью ко 
жи и у детей могут воз
никать от горчичников 
ож оги. В этих случаях 
их ставят через пористую  
бумагу, например, сал
фетку (но не газету) или 
марлю. Детям горчични
ки м ож но прикладывать 
через смоченный в теп-

т з ъ м т я ё м

с 18-летим
Дмитрия ДРУЖИНИНА!

Все тебе мы желаем здоровья,
Счастья, мира, удачи, любви,
И душевное доброе слово 
От родных своих близких прими.

Мама, папа, Тоня, бабуля.

Д В О Р Е Ц  К У Л Ь Т У Р Ы
объявляет набор в коллектив эстрадного пения 
мальчиков и девочек от 7 до 12 лет.

Руководитель коллектива Людмила А нд ре
евна Ш А Ш ЕР И Н А.

Запись производится на вахте по телеф ону 
24-03.

Прослушивание детей состоится 18 февраля 
в 13 часов и 21 февраля в 17-30.

КОНСУЛЬТАЦИИ

По многочисленным  п р о 
сьбам с 17 февраля О лене
горская городская ю р и д и 
ческая консультация п р о во 

дит прием  граждан по ад

ресу: М ира, 31, кв. 7, по 
субботам с 14 до 17 часов.

Хотите строиться, произ
вести реконструкцию , ре
монт зданий?

О О О  «СПЕЦПРОЕКТ»
готов оказать вам услуги в 
проектировании, составле
нии дефектных ведомостей, 
составлении смет.

Звоните нам по телефону 
32-16.

кв. м. Обращ аться: С трои
тельная, 33, кв. 10.

134. 1-комнатную кварти
ру (1-й этаж). Обращ аться: 
Ленинградский пр., 9, кв. 32, 
с 18 до 20 часов.

137. 3-ком натную  кварти
ру в центре города (4-й 
этаж, телефон, застекленный 
балкон). Тел. 39-25.

138. 1-комн. квартиру (М и
ра, 2). Обращ аться: С трои
тельная, 26, кв. 29, с 17 до 
21 часа.

132. Гараж в районе ЖБИ 
под грузовой автомобиль.

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ
на имя Коваленко Екатерины Николаевны. Убеди
тельная просьба вернуть, адрес в паспорте.

Тел. 58-266. рантия. Принимаются тало.
106. А /м аш ину УАЭ-31512- ны А О  «ОЛКОН». Тел. 

-01 (469) в рабочем  состоя- 35-90.
нии, 1985 г. вып. Тел. (рабо
чий) 47-91, с 14 до 20 часов.

119. Автомаш ину «Ниссан- 
Сани», 1985 г. вып., дизель, 
растаможен, недорого. Тел. 
(через комм. 27-91) 28-11.

СНИМ У 
056. Квартиру с мебелью. 

Тел. 30-12.

УСЛУГИ

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

093. Ремонт цветных и 
ч /б  телевизоров. Тел. 40-74, 
22-33.

114. Ремонт ч /б  и цвет, 
ных телевизоров, п о д кл ю . 
чение видео, установка д е„ 

102. Срочный рем онт те- кодеров, восстановление ки- 
левизоров всех поколений, нескопов. Принимаю тся чеки 
Установка декодеров. Га. А О  «ОЛКОН». Тел. 35-71.

лом подсолнечном  мас
ле ш ирокий бинт (в 3— 4 
слоя).

Горчичники снимают 
через 5— 15 минут при 
появлении стойкого по

краснения кожи —  гипер
термии, протираю т кож у 
салфеткой, смоченной в 
теплой воде, насухо вы
тирают и смазывают ва
зелином или кремом.

О пользе горчичников: 
в их покрытии содерж ит
ся эф ирное горчичное 
масло. Оно оказывает 
на кож у раздраж аю щ ее 
и отвлекающ ее действие. 
Второй важный ком по
нент —  фитонциды. Они 
вместе с горчичны м  ма
слом и создаю т действу
ющ ее начало. Лечебное 
значение имеет и вызы
ваемое повыш енное кр о 
вообращ ение участков 
кожи, на которые воз
действует горчица.

Горчичное обертыва
ние (для грудных детей 
и детей ясельного воз
раста). В одном  литре 
теплой воды разводят 
2— 3 столовые ложки су
хой горчицы, процеж ива
ют раствор через м ар
лю и смачивают им ку
сок ткани, например, бу
мазейную пеленку. От
жав ее, обертываю т ре

бенка и тепло укрываю т. 
Через 7— 10 минут пе
ленку разворачивают, 
обтираю т насухо и оде- 
вают малыша в согретую  
одежду.

Ножные ванны. В вед
ро наливают теплую  во- 
ду (38— 40°С), добавля
ют процеженный через 
марлю  раствор горчицы  
из расчета 100 г п о р ош 
ка на 10 литров воды. 
Ребенок опускает ноги в 
воду, и их вместе с вед
ром  закрывают одеялом. 
П ериодически подливают 
гор ячую  воду, поддерж и
вая начальную температу
ру. Через 10— 15 минут 
ноги ополаскивают теп
лой водой, насухо выти
рают, надевают ш ерстя
ные носки, и ребенка 
укладывают в постель.

Всем ли м ож но ста
вить горчичники? Нет! 
Они противопоказаны 
при гнойничковых забо
леваниях кожи, нейро
дермите, м окнущ ей эк
земе, псориазе в остром  
периоде. Нельзя ставить 
их лю дям, у которых ал
лергию  вызывает гор чи 
ца. У астматиков острый 
запах горчичного  масла 
м ож ет вызвать приступ 
астмы.

КИНОТЕАТР

« Полярная З Ш д а !
приглашает всех, кто любит музыку и хочет отдох
нуть от повседневных забот,

18 февраля в 14 часов 
на развлекательную программу 

«ШАРМАН-ШОУ».
Вас ждет хорошее настроение, интересные кон

курсы, занимательная викторина, а самых удачливых
— призы!

В программе также выступления вокально-инстру
ментальных ансамблей школы № 4 и Театра мод 
школы № 4.

Билеты продаются.
Справки по телефонам: 22-62, 21-63.

♦
23 февраля в 19 часов 

в кинотеатре «Полярная звезда»
Всех любителей творчества замечательного акте

ра Андрея Миронова приглашаем на встречу в видео
клубе «Немеркнущий экран»

Билеты продаются.
Справки по телефонам: 22-62, 21-63.
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ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ!
С 19 февраля до конца месяца производится ■ 

3 набор в группы шейпинга. С 1 марта будет д е-Q 
имонстрироваться новая программа. ■

Адрес: ДК, 3-й этаж, Ш/Ц «МИЛЕДИ», с 15 Q

ч Д о21 ' п]вС Д Ш аВС -_)И С_>В С ЗЯ С _)И С ЗИ С Э В С _)В С_)В С Э 1С _ЗЕ<_' 1

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА

приглашает всех ж елаю щ их на массовое ка
тание

4 февраля в 17 часов.
На вахте Л едового  дворца м ож но  взять на 

прокат коньки.

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность работникам 

коллективов АТЦ АО «ОЛКОН», ОГМ АО «Олене- 
горскстрой», КХО управления образования, а также 
С. А. Кашаеву, С.' В. Пушкареву, Д. Г. Смирнову, 
В. Ю. Тактарову, друзьям и знакомым, оказавшим 
помощь в организации похорон, всем, разделившим 
с нами боль утраты любимого, дорогого, трагически 
погибшего

БОНДАРЕВА Петра Петровича.
Мама, сестра, брат, племянник.

Благодарим от всего сердца коллектив Оленегор
ского рудника, знакомых и друзей за поддержку и 
оказанную помощь в организации похорон

ВОРОНОВА Владимира Николаевича.
Родные.

Газета зарегистрирована в С.-Пе
тербургской Региональной инспекции 
по защите свободы, печати и инф ор
мации при Минпечати РФ.

Регистрационный ном ер П 1742

Индекс 52847

У Ч Р Е Д И Т Е Л И  ГАЗЕТЫ 

А К Ц И О Н Е Р Н О Е  ОБЩЕСТВО 
О Л Е Н Е Г О Р С К И И  Г О Р Н О -О Б О ГА ТИ Т ЕЛ Ь Н Ы Й  КОМБИНАТ 

ГОРОДСКАЯ АД М И Н И С ТРА Ц И Я  Г. О ЛЕН Е ГО РС КА  
АОЗТ «С Е В Е Р Н Ы Й  КОНСУЛЬТАНТ»

"""заТоде  рж а мне of) 1,4 иле ни й и  рекламы редакция не 
отвечает. Все справки у реклам одателя ._______________

И. о. глГ~редактора Н. А . РУДЕНКО

АД РЕС: А/Я 57, 184284 г. Оленегорск Мурманской обл.
ул. Строительная,  д. 44.

Тел. 46-47.

газета выходит по средам и субботам. Объем: 1 печатный лист. Способ печати —  высокий. МГП «Полиграфист» 
Управления печати и массовой инфоо**»«иц 184280 г. Мончегорск, ул. Комсомольска*. 11 администрации г. Мурманска.

Подпись в печать 16.02.96 г. 
Заказ 507. Тираж 4000,

ь  "--«nnonooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOV

§ ТОО АТП I

о Ш Ш Н И ш Н Н Н Н В
Н производит все виды ремонта легковых и грузовых 8 
аштомобилей. 8

Тел. 31-21.
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