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осьмое марта,
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(Чисто научный трактат)

сли я напишу о женшннах плохо, постра
давшие ибросают меня камнями или. с
учетом метеоусловий, «рою т в снег, что тоже
не лучшим <ч>рди>м скажется на моем н без
того хрупшм ооровьс Если я напишу о нях
хорошо, товарищи по несчастью, то бишь
мужчины, обвинят меня В pCRH tH OH IflM C н при
мут ддеквллше меры Лучше я напишу о жен
щинах так. чтобы никто не понял. хорошо я о
них написал или плохо.
Н общем и целом, я согласен с выдаюшимся драматургом У. Шекспирам, сношавшимся
Оженщинах не слитком лестно (см полн. собр.
соч. указ. авт.). То есп. согласен в том плане,
что женщинам льстить нельзя — они от этого
портятся, как фруктовый йогурт, оставленный
на ночь в теплом месте. Женщинам надо гово
рить правду н ничего кроме правды. У знаме
нитого прозаика О. I енри естт. рассол о том.
как трое женихов, заглядывая на огонек к сво
ей общей невссте. резали правду прямо в ее бор.хатные очи, и ей л » нравилось. С' упоением и
лаже с восторгом она принимала любую кри
тику в свой адрес
по поводу внешности, по
поводу отсутствия шарма и даже по поводу не
умения брать верхнее «ля». Кончилось тем. что
она сердечно поблагодарила всех троих пришдорубов за искренность и уехала в другой го
род поступал, в консерваторию.
Как гласит народная мудрость, главной
отличительной чертой женщин является от
сутствие л о тк и . Впрочем, народная мудрость
не уточняет, к какой категории следует отнес
ти -лот неоспоримый факт
к достоинствам
или к недостаткам. Логику изобрели древне
греческие философы, слонявшиеся без дела в
оливковых рощах. Она стала одним из тех
никчемных изобретений, которые кажутся их
авторам гениальными, а на практике мешают
людям жить. Подчинить жизнь законам логи
ки все равно, что попытаться затолкать двух
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метрового крокодила в дссятилнтровый аква
стральных трубопроводах, о колебаниях ин
риум. Логика
это 11рокрустово ложе мыс
декса Доу-Джонса или о строении пищеварн
тельной системы майских жуков. Но подошли
ли. это стальные цепи, сковывающие... Под
женщины и, смущенно потупив свои бархат
робнее о логине см поли собр. соч. лр/гр. фил
О
чем это я? Ах, да. о женщинах. Приме ные очи. попросили написать о них, о люби
мых. Откровенно говоря, автору проще было
нитсльно к этим милым очаровательным со
зданиям (штамп проверенный, ха него не по
бы написать о майских жуках, но если жен
бьют) отсутствие логики заключается не толь
щины просят. См первый абзац.
ко в том, что они свято вер п предсказаниям
чем эго я? Ах, да. В слове «женщина»
синоптиков и официальным курсам валки.
| три слога, семь букв и столько же свуков,
Они до зеркальности надраивают туфли пе
из которых одни шипящий и один жужжащий.
ред тем, как им предстоит пять кварталов
Просьба не расценивать это как намек на осо
шлепать по лужам ка работу. Они считают, что
бенности женского характера, хотя... На эту
если от белого вина лицо краснеет, то от крас
тему автор порассуждает, когда устроится на
ного будет наоборот. И все это, согласитесь,
новую работу, после того как его выгонят со
старой.
оживляет наше повседневное бытие, превра
щая его в увлекательный триллер с непредс
Сто строк уже есть Поскольку накатило
казуемым финалом.
вдохновение, можно досочинить еще сто. что
бы на следующее 8 Марта уже никому не при
втор этих строк ничего не имеет против
шло в голову приставать к автору с просьба
женщин
иначе его бы просто сжили со
света, о чем он честно признался читателю в
ми написать что-нибудь о женщинах н о люб
начале своего повеспюадния Автор этих строк
ви Кстати, о любви Любовь выдумал Ови
в туиине души даже любит женщин и пола
дий (43 до н.э.-18 н.э.), изнывая от скуки в
гает, что без них мир был бы неполноценным
районе современного Крыма, тогда еще не
и недоразвитым. Колее того, не будь женщин,
принадлежавшего суверенной Украине. Бесче
автору этих строк незачем было бы писать эти
ловечные римские сатрапы сослали его на чер
номорское побережье, где он томился целых
строки, следовательно, он провел бы целый
день в унынии и лени, cotepiuia открывающий
десять лет. мужественно борясь с суровым ку
ся из окна урбанистический ландшафт, и в ре
рортным климатом. Вообще, тема любви на
зультате медным тазом накрылось бы зарпла
столько многогранна, что автор готов посвя
тить ей отдельный материал при условии, что
та, юторую он получает только потому, что
пишет эти и некоторые другие, не менее ду
ему предоставят дополнительные выходные за
шенные строки.
сверхурочный каторжный труд.
Ландшафт, между прочим, впечатляющий,
Пока же продолжим рассуждения о жен
поэтому хочется плюнуть на служебные обя
щинах, об этих сказочных неземных суще
занности и вырваться на свободу, прихватив
ствах (cute один хрестоматийный эпитет, к
для полноты ощущений пару-тройку объектов
которому никто не придерется). Разве может
данного исследования
какой нибудь магистральный трубопровод
В принципе, навалять сто строк о чем угод
сравниться с богатейшим внутренним миром
тех. к чьим ногам припадают миллионы муж
но для автора не проблем*. С утре ему было
абсолютно до лампочки, о чем писать: о маги
чин. чтобы, трепеща от волнении. . Гм.
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Ландшафт за окном подернулся предзакат
ной дымкой Где-то далеко, в памяти автора
этих строк, идут (рибные дожди, зреют виш
ни и щебечут беспечные птицы, но к нему в
кабинет то и дело заглядывают обладательни
цы бархатных очей и требуют, чтобы он не от
влекался от темы. А автор и не думает отвле
каться — ои хорошо помнит, какая участь ему
грозит, если ои, паче чаяния, сварганит не то,
что от него ждут.
олебания индекса Доу -Джонса зависят от
совокупности котировок акций крупней
ших компаний на американских фондовых бир
жах. I Ьштсварнтельная система майских жушв
чрезвычайно проста и представляет собой один
из наиболее изученных разделов энтомологии
Но все это не идет ни в какое сравнение с бога
тейшим внутренним и внешним миром жен
щин. о которых автору надо, в конце концов,
написал, хоть что-нибудь путное!
Можно выйти? Нельзя? Сверкание бархат
ных очей будет сниться мне в кошмарных снах
Хорошо, я скажу все, что думаю по этому по
воду. Женщины — это нечто бесподобное, ве
ликолепное. восхитительное, грандиозное,
сногсшибательное, потрясающее, непероялюе
и проч. и проч. Короче говор*, это лучшее, что
есть на свете. Вот вам правда
Уф-ф! Чтоб я еше хоть рай...
P.S. Не наяисать м/ модно статью «а»
Дню мн.ш/навтики?
Олег НЕГОРСКИЙ.
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НЕСКОЛЬКО слово«скорпионе»
Создание на российском пространстве частных охранных предприятий (ЧОПов) — это не просто мода.
Это веяние времени. Разница в том, что мода — явление труднообъяснимое и скоропреходящее. В
данном же случае отказ от услуг ведомственных военизированных структур в пользу ЧОПов продикто
ван, в первую очередь, изменением законодательной базы. Подробнее об этом мы попросили расска
зать руководителя оленегорского частного охранного предприятия «Скорпион» В.ЛОБАШЕВСКОГО.
— Владимир Сергеевич, частное охран
ное предприятие ш наш ею юрода — нов
ш ество. К аковы причины ею г о ш и и а ?
I «конская служба экономической безопас
ности плою справлялась со своими зада
чами?
— Дело не в гтом Просто вы шел икон «О
частной охранной н детективной деятельнос
ти», который регламентирует работу соответ
ствующих подразделении. В связи с этим на
комбинате про (пошла рсорганитацня, после
которой действовавшая ранее так называемая
вторая команда при отряде ведомственной
военизированной охраны как таковая переста
ла существовать, н появилось частное охран
нос предприятие «Скорпион». Оно будет ох
ранять структурные объекты комбината, в осо
бенности те. где хранятся товармо-материаль
ные ценности, осуществлять систему пропус
кного режима, патрулирование территории
промплошадки. словом, выполнять все функ
ции, которые прежде выполняли контролеры
н стрелки отряда ПВО Подчеркиваю: речь
идет о структурных подразделениях юомбнна
та. Некоторые объекты, например, вэрывекла
Л Ы , относятся к особой категории — их. со
гласно -шооиу, должна кшпролировать посохрана
— Каким обратом производится набор
сотрудников в нов> ю охрин н> ю структуру?
Часть людей перешла к нам из юмбннзтовстого отряда ВВО. набор остальных про
до.тжастс» Ряд наших будущих сотрудников
сейчас заканчивает курсы подготовки ох ран
ни коп при мурманском Северном колледже
беюпасмости. По втанмной договоренности.

этот колледж организовал обучение у нас в
городе, что очень удобно. По закону все со
трудники частных охранных фирм должны
обязательно пройти профессиональную под
готовку. По окончании курсов отдел внутрен
них дел по месту жительства аттестует их, за
тем им выдаются удостоверения установлен
ного образца, после чего они получают право
устраиваться на работу в охранные предпри
ятия К начале марта будет объявлен второй
прием людей на курсы на базе того асе образо
вательного учреждения, чтобы мм имели воз
можность доукомплектовать состав Курсы
чисто теоретические, со сроком обучения един
месяц, при условии одновременного прохож
дения практики в рамках нашего охразпюпо
предприятия.
— Но берете вы, вероятно, не всех, кто
к вам приходит. Каковы принципы отбора
сотрудников?
— Возраст не моложе 21 том и не старше
45-ти. Обязательное условие — отсутствие
судимости. Поскольку охранники получают
допуск к оружию, у них не должно быть про
блем по части наркотической н алкогольной
зависимости. Все они проходят жесткую ме
дицинскую комиссию, в том числе и на пред
мет психических заболеваний
— Стаж работы в органах внутренних
дел имеет значение?
■>п>необязательно, но опытным сотруд
никам, естественно, будет отдаваться предпоч
тение, постольку лица, работавшие в течение
трех и более дет в милиции либо в ФСБ. мо
гут не проходить курсы подготовки охранни
ков

— Какие прав» предоставляет закон
тем, кто работает в частном охранном пред
приятии?
Права достаточно широкие. Паши со
трудники могут производить досмотр при
въезде н выезде с охраняемой территории, за
держивать тражлан. если на то есть основа
ния. применять при юлержанни преступни
ков. оказывающих сопротивление, оружие и
спсцсрелства
— К ак будут ст р о и ть ся отн ош ен и я
« С к о р п и о н ам с местным ('ОВД?
На условиях взаимного доверия и со
действия Мы будем оказывать практическую
помощь им. они нам. Все зги условия будут
репшметированы в специальном письменном
соглашении с ГОВД и с отделом экономической безопасности ГОКа Том как раз и будут
оговорены все наши права и обязанности, в
том числе по про «слепню совместных мероп
риятий, направленных против лиц. которые
попытаются завладеть имуществом комбина
та или нанести производству какое-либо иной
вред Непосредственно в наши функциональ
ные обязанности входит также охрана жизни
и здоровья работников комбината во время их
нахождения на рабочих местах Кроме того.
е ш ж предписывает нам оказывать консульта
тивную помощь. Короче говоря, деятельность
нашей фирмы не ограничится лишь выполне
нием сугубо охранных задач
— «Скорпион» — организация част
ная. Значит ли по, что вы свободны в вы 
боре партнеров и клиентов?
— В первую очередь, мы обязаны обеспе
чить выполнение тех условий, ногорые значат

ся в соглашении с комбинатом. Но если най
дутся силы и ресурсы, мы вправе -заключить
договор с любым предприятием.
— При создании первой в Оленегорске
крупной частной охранной структуры, ви
димо. учитывался опыт ваших коллег hi
других городов. Много ли подобных ЧОНом
действует сейчас в Мурманской области?
— Много. Они есть и в Мурманске, и в
Мончегорске, н в других городах. В Оленегор
ске небольшая охранная фирма была создана
еще в прошлом голу, но в таких масштабах,
как наша, это происходит действительно впер
вые. Должен отметить, что мы отнеслись к
созданию «Скорпиона» весьма серьезно. Наши
сотрудники будут обеспечены оружием, необ
ходимой техникой, обмундированием с ори
гинальной символикой Г1олагаю, на фоне дру
гих частных охранных предприятий мы будем
смотреться достойно
— Где будет располагаться офис «Скор
пиона»?
— На Бардина, 17А.
— Вяши .тюти уже дежурят и я промплош адке?
— Фактическая дата рождения предприя
тия - 7 февраля 2003 года. Штат, как я уже
сказал, полностью пока не укомплектован,
поэтому взять под охрану все объекты мы сшс
не в состоянии. Но постепенно происходит
передача постов: от В ВО — кашей службе.
Беседовал Александр ЛУЬОШ КВ.
Iч к т о т м Ж к
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едьмого марта исполнился шесть
десят один год со дня присвоения
924 Гвардейскому Киевскому Кроснознамеиному ордена Суворова II степе
ни морскому ракетоносному авиаци
онному полку почетного наименова
ния «Гвардейский». "Нот лень навсег
да вписан в историю нашего полка,
став одним hi самых зна
менательных событий,
поэтому жснсовст полка
от всей души поздравля •
ет гвардейцев с этой да
той
пусть сбываются
нее ваши мечты, пусть
покоряются вам любые
пысоты, пусть преумно
жаются слава и профес
сионализм, а честь и от
вага остаются непрехо
дящ ими ценностям и
Так случилось, что это
торжество происходит
накануне Международ
ного женского дня. в свя
зи с чем особые слова хо
телось бы сказать о женщинах-поен
иослужаших, отмечающих двойной
праздник Милые, обаятельные «яти
наравне с мужчинами выполняют свой
воинский долг н профессиональные
обязанности. Жснсовст искрение по
здравляет бессменного председателя
женского актива гвардии старшего
прапорщика Ведищеву Наталью Ни
колаевну, которая вот уже пятнадцать
лет возглавляет наше женское движе
ние. Благодаря ее коммуникабельнос
ти и деловым качествам жснсоает стал
сплоченным и целеустремленным кол
лективом. Наталья Николаевна имеет
поощрения от командования гарнизо
на и командующего Северным Фло
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том. Второй рол подряд жители п.Вы
сокий оказывают Н. Ведищевой дове
рие. избирая депутатом городского Со
вета, в котором o iu является замести
телем председателя Непосредственное
участие члена женсовета я зажоиодв
тельном органе городской власти, по
стоянное общение с администрацией

Оленегорска, правительством Мур
манской области, представителями
Мурманской областной Думы, други
ми руководителями помогает наиболее
эффективно решать многочисленные
вопросы, касающиеся абсолютно всех
сфер жизнедеятельности гарнизона.
Ни одно из обращений избирателей не
остается без должного внимания н
действенного участия Но это лишь
одиа сторона деятельности Н. Ведище
вой Будучи человеком творческим,
она принимает самое активное учас
тие в культурной Ж1ПИИ поселка и го
рода руководят хором молодых лей
тенантов. долгие голы являясь солис
ткой ВИА Гвардейского полка, посто

янно выступала в праздничных кон
цертных программах, становилось об
ладательницей Гран-при фестиваля
солдатской песни.
Деятельность жсисояста полка
многообразна, разноплаиова, а любой
женский коллектив
это довольно
сложный механизм и главное, что не
обходимо для его эффек
тивной работы — доб
рая атмосфера и взаимо
понимание' все тто у нас
есть, н M I.I выражаем ог
ромную благодарность
Н. Ведищевой за много
летнее сотрудничество,
за ее активность, душев
ную теплоту, которой
она делится с нами все
эти годы.
Накануне праздника
свои искренние поздрав
ления и благодарность
жснсоветам Олсньннского глрнизовлиа пере
дал аместмтель началь
ника Военно-воздушных сил Северно
го Флота по воспитательной работе *
начальник отдела полковник Юрчен
ко Леонид Григорьевич.
Пользуясь возможностью , по
здравляем с Днем 8 Марта всех оле
негорских женщин будьте счастли
вы и любимы, будьте активны и на
стойчивы в достижении поставлен
ных целей — от этого во многом за
висит то. какой будет наша жизнь и
жизнь наших детей Пусть считается,
что все великие дела в мире соверши
ли мужчины
помните, что сделали
они п о все-таки ради нас. ясеншин. С
праздником!
Женеомт а/я 21X17.

Объявлен конкурс
убернатор Мурманской облвеги Ю рий Квлокимов подии
сад постановление “О проведении конкурса музыки и слов
гимна Мурманский области". Утверждено Положение о конкур
се музыки и слов гимна Мурманской области и состав жюри. К
участию в конкурсе, который проводится в одни тур, пригла
ш аются все жители Мурманской области (как отдельные авто
ры. так и творческие коллективы), а также граждане Российс
кой Федерации, ранее проживавшие в нашем крае.
С вопросами о порядке у частия и конкурсе необходимо об
ращ аться в комитет по культуре и искусству Мурманской об
ласти, расположенный по адресу: 183675, г. Мурманск, улица
Софьи Перовской, 3. Последний срок отправки конкурсных
материалов — 15 апреля 2003 гада. Для победителя конкурса
музыки и слов гимна Мурманской области установлено поощ
рение и p a iмере 30 тысяч ру блей. Председателем жюри конкур
са явл яется м м ссги тель губернатора М урманской области
Лют мила Чистова. Итоги будут подведены до 15 мая 2003 года
и обиаро ю ваиы в средствах массовой информации.
Постановление “О проведении конку рса музыки и слов гим
на Мурманской области” опубтиковано в газете "М урманский
вестник” 28 февраля 2003 юла.

Г

Будущим офицерам
убернатор Мурманский области Юрий Квю кимов подпи
сал постановление "О поря i k y направления иа учебу в Н а
химовское военно-морское училище г. Санкт-Петербурга юно
шей из Мурманской области и оплате их обучения’'.
До I апреля нынеш него гола комитетом по обряю ваиию
Мурманской области совместно с обтастиым военкоматом бу
дет проведен отбор юношей из семей потнбших военнослужа
щих, проходивших военную службу в юнах военных конфлик
тов. детей-еирот. детей, оставшихся без попечения родителей,
детей, воспитывающихся бет матери (отца) и нуждающихся в
по и ерж ке государства и изъявивших желание обучаться в Н а
химовском военно-морском училище. В 2003 г м у для зачисле
ния в училище будег направлено 20 человек, успешно прошед
ших профсссиоиальио-психаю гячсский отбор и годных к обу
чению по состоянию здоровья.
Финансирование осуществляется из областного бюгжета в
p a i M c p c 150 минимальных размеров оплятза труда за каждою
обучающегося.

Г

Пресс-служба губернатора М урманской области

Местное время

Наша почта

«мы служим»
феврале Оленегорский «Ллйонс-к.туб»
I
принимал лслегвцию своих коллег из
шведского города Ьолилен. возглавлял кото
рую прети лент комитета по международным
связям «Лайонс» своего региона Чел Нилсон.
Трехдненная программа пребывания была
очень насыщенной и плодотворной
гости
посетили Центр реабилитации детей инпали
лов, школу-интернат. Центральную городскую
больницу, приняли участие и ряде мероприя

В

тий. Ну а постольку целью визитов лайонистов в город всегда являются гуманитарные
акции, нынешний аиигт не стал исключени
ем: била оказана помощь в виде приобретен
ных для Центра реабилитации дстей-ннвалндов, школы-интерната. ДЮСШ «Олимп» и
спортивного клуба «ФаЛтер» лекарств и вита
минов. а для ЦП» - глюкометрп и ингалято
ра ••Ьориал», в общей сложности на сумму око
ло 20 тысяч рублей. Для школьников 2 1-й го

сти привезли канцелярские принад
лежности
Как уже сообщала «1Р». а тече
ние последних трех лет «Лайонсклуб» О.ленетирска раГипает над про
ектом создания реабилитационного
Центра для детей-инвалидов и спортсменов,
и вот теперь, наконец появились пусть неболь
шие. но реальные сдвиги. Сейчас шведской
стороной уточняется ашмтенпсть фннаисировання проекта. Как сказал Чел Нилсон, *ec.ru
будет вохчожгик-ть. йухЬсм финансировать
Нами напралген запрос в головную международную организацию *Лайонс» в Нью-Йор
ке. Средства на проект нужны оозьшис. по
этому нам необходима по
мощь меж'дупародно*щ
о фон
да». Отмечая леятельность
оленегорского клуба. Чел Нил
сон сделал акцент на tiv m . что
в его составе находятся очень
энергичные люди — таким
обычно многое удается А со
времени прошлого, двухлет
ней давности, посещения Че
лом Оленегорска в нем про
изошли видимые перемены, и
это не может не радовать,
иД евиз нашей организации
«Мы с.тужин». и <v?u нужна
помощь — помогаем клубу,
ст рого след уя главном у
принцип'. - все вопросы р е
ш аю т ся т олько внут ри
лЛайопс»,
сказал в заключение Ч. Нилсон
Гости вернулись домой с новыми впечат
лениями и. очевидно, чувством исполненного
долга, а для оленегорского «Л айонс-клуба», од
ним из направлений деятельности которого яв
ляется укрепление международных молодеж
ных связей, начинается пора подготовки грушт
школьников к поездкам в Швецию
десять

«Я помню руки
матери моей...»
од таким названием в канун Дня за
щитников Отечества прошел празд
ник. поснящеииый 23 ф е в р ал я и 8 Марта,
на который соб рали сь более двадцати
нлтораной комбината и гостей. Подгото
вили и провели это интересное меропри
ятие Валентина П авловна М алофееиа и
Татьяна Ивановна Клммеикова.
Татьяна Ивановна рассказала об исто
рии празднования Дня 8 Марта, а потом
бы ла проведена викторина, посвященная
знаменитым женщинам прошлого столе
тия. Победители получили сувениры, из
готовленные мастерицами объединения
«Творчество», остальные получили сл ад 
кие призы и буклеты. Самыми активны
ми бы ли Л. Махотина и Р. Рудяева.
Бы ли предложены и другие конкур
сы, еще мы слушали стихи Расула Гамзатопа из поэмы «Берегите матерей», зву
чала музыка, вспоминали о своих мамах.
Т. Клименковл рассказала о целительных
свойствах чая и трав. Под занавес праз
дника все пили аром атны й чай и пели
песни нашей молодости. Музыкальную
часть вел и участники хора ветер ан о в
«Вдохновение» ДК ОГОКа. Праздник по
лучился очень добры м и теплым. Спаси
бо организаторам за приятно проведоиные д в а часа. Хочется закончить слова
ми украинского поэта:
Приезжайте к родит елям е гости.
Чтобы совест и не мучила после.
Не везит е ми денег, ни сла вы —
б у д ь т е лес ковы с ними всегда вы.
М еть, от ец ,. Их предел недалече.
Завтра может не быть уже встречи.
Чтобы совест ь не мучила после.
Проезжайте к родит елям в еости.

П

человек посетят в марте г. Лулео. шестеро оленсгорисв отравятся летом в между народные
лагеря кому-то ттосчастлив|гтся увидел. Ав
стрию, кому-то Норвегию, в планах также
Бельгия. Турция и Дания.
Ольге ВКЯСПИ.
Н а фото: гост* я Ц ент ре
лит ации яст ей -н и ва .\и д о в.

реаби

ПОЗДРАВЛЯЮ
прекрасных опеиеаорских женщин с весенним праздником — Д н и в МартаI Жалею
всем любви. счастья, здоровья, иного
солнечных дней в to dyI

В. Чижухин, президент регионального
овь»4ии«мия клубов «Лайаме».

Совет ветеромое ОГОКа

Реклама. Объявления
Д в а р е ц

к у л ь т

у р ы }

приглашает
8 м арта в 18 часов — вечер отдыха ,
«Женские кариЪы» Билеть^ продаются,.
10 марта е 16 часов. к о н ц е р т ,

с д а с т • а р ен д у или
продаст производ
ственное помещ ение
(г. Оленегорск, район
«Горводоианала») с
гараж ом и складом
(п л о щ ад ь 600 кв.м ).
З а сп р авн ам и о бра
щ а т ь с я по а д р е с у !
г.М о н ч е го р с к ,
ул.
Строительнан,
20,
К о л ь с к о е ДО ОАО
«С евзапэлектром оятаж ».

Тел. 7 -5 1 -8 8 ,
5 -3 9 -1 2 .

М

UrM+ Ш ,

В программе - н у т м ш ь н ы е и танце
вальные номера в исполнении учащихся муiu m .ii.ной школы.
Вход свободный. Ждем вас в м;
ной школе по адресу: ул. Ьарлниа, 43.

узы ка л ь на я

ш кола

п ри гл а ш а е т

13 марта в 19 часов
на к о н ц ер т д у эт а ак к о р д е о н и сто в — Р услан а и Е лены
К рлчновских. п обеди телей м еж д у н ар о д н ы х кон курсов,
е ж е г о д н о п р о в о д и м ы х в И талии. Г ерм ан и и , Ф р ан ц и и и
д р у г и х с т р а н а х м н р а . П р и г л а ш а е м о л е н е г о р ц е в н ае л а*
л и ть ся звук ам и а к к о р д е о н а и п осл уш ать тан го , б л ю зы ,
эстр ад н у ю и н арод н ую м узы ку.
Ц ена б и л ета 2S р у б л ей .

Справки по телефону 5 3 - 0 7 1 .

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

МУПП ЖКХ

1? МАруд нд идовой площадке
шкалы N* 4 проводится юродс
кой Праздник Ссмрд по фигурному
катанию на коньках.
Начало сор» «нова л и й | Д ЦС01-

п р о и зв о д и т рем онт
электродвигателей
(статора).
Качество гарантируем

Мурманское Бюро путешествий jj
о экскурсий предлагает
j!
4» K roner (отдых, к р у к i по Ннлу + Хургадю +
+ Таиланд ♦ Греция
отдых, шоп-тур +

sj р

+ Детский отдых в Болгарии *1*
+ Обучение английскому языку
в Великобритании и ив Мальте
♦
Отдых в России
Мурманск: «(8152) 44-26-99
Оленегорек: 58-954. с 9 до 12 часов.
0

детского пряча роддома И.А. О ртом и профессионализм, доброту, оттыв^
чнвость и чупюстъ. А также медсестер роддома Н.П. Павлову. F-A. Рибкину, ИЛ. Малннову, Н М. Васильеву, врача детской поликлиники
С Н Захарову, мсдосстру М.А. Корсакову. Поздравляем всех жеишин коллектива с Днем 8 Марта! Желаем здоровья, счастья, люV
бить Н0мтъ любимыми, весеннего кастроення и всех эемиыхбяаг.
Квлвму.гвшвы.

fZi пн[н/уft* XIX SttiU*.

6-53-95. 5-54-71

Организация

Б л а го д а р и м

/5 марта a IS ча е м творческое объелиттеинс« М у к » приглашает вас на литератур
но-м узы кальн ы й вгчгр, посвящ енны й
ДОО-.тет ню Ганкт-П етербурга
__ , "(|
«с

нотораион «Для Седых, но молодых»; |
вечер танцев «Танцы молодости наСправки по

Уважаемые оленегорцы!

^^Л П Ш Я Р Н А Я Р Э Д А ^

?j

Заявки приним аю тся
по телеф ону 56-214.

А Д В О К А Т
Орлова Аэлита Эдуардовна
• консультации но правовым вопросам
* составление шивлеиий, жалоб и других документов
• представительство в суде
* зашита по уголовным дедам.
Запись иа прием пи телефону 54-919.
Понедельник с 17 часов .10 минут до 18 часов ДО минут,
среда с 12 часов ДО минут до 13 часов ДО минут.

Ресторан • Ленинград» при
глашает вас на дневное (по до
ступным ценам) обслужива
ние — ежедневно с 12 до 17
часов. Предлагаем большой
выбор холодных закусок, пер
вых и вторых блюд, десерт,

Филиал М п н ш н п
т ш п т н и г о киллеута
в г. Оленегорске (на базе ПУ-20)
объявляет набор на 2003-2004 учебный год в группу по специ
альности «Право и организация социального обеспечении»
(«валифи»ация«Юрист»)
Обучение о‘*к», бесплатное Срок обучения — 2 года 10
месяцев (не базе общего (9 классов) образования). Прием
заявлений осуществляется в ПУ-20, каб 25.
Справки по твл. 54-133, с 9 до 17 часов.
1Ч 1« ю т ч - г чоа.»«, «ст. «веер мо гос _ • м & т м ш и н о ч

ОАО «Апатитский молочный комбинат» - 20 лет

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО МОЛОКО...
...Высокое качество выпускаемой продукции Апатитского молочного ком бинат а из
вестно практ ически на всей территории М урманской области, н а л а ж е н сбыт про
дукции в Мурманске, Оленегорске, Мончегорске, Апатитах, Кировске, Полярных Зорях,
Кандалакш е, Ковдоре. совсем скоро А пат ит скому молочному ком бинат у исполнится
20 лет. Рассказывает директор молочного предприятия Ирина ЧУЛКОВА:

— Вначале о молоке. Сегод
ня в необходимости молока для
человеческого организма не со
мневается ни один ученый
Польза молока никогда и никем
в истории человечества не под
вергалась сомнению. Это обус
ловлено тем. что молоко содер
жит все основные питательные
вещества, а именно белки,
жиры, углеводы, витамины,
ферменты и соли.
Витаминный состав молока
очень разнообразен Из 12 ви
таминов основное значение
имеют витамины А. Д1. Д2. В2
и каротин. Молоко также содер
жит фосфор, железо, кальций
и является хорошо усвояемым
продуктом Поэтому каждому
человеку рекомендуется ежед
невно потреблять не менее 0.5
л молока Молоко и молочные
продукты должны быть не толь
ко на обеденном столе каждой
семьи, но и в детских садах,
школах, предприятиях, органи
зациях, фирмах
— Ирина Михайловна, са
мое полезное молоко — пар
ное. Молочная промышлен
ность нашей страны такое не
выпускает, в том числе и ваш
комбинат. Большинство по
требителей не имеют пред
ставления о ценности пасте
ризованного и стерилизован
ного молока, о его диетичес
ких свойствах. Расскажите,
пожалуйста, подробнее.
— Согласитесь, далеко не
каждый может позволить себе,
даже один раз в год побаловать
себя парным молочком Содер
жать коров куда труднее, чем
кошек, собак, хомячков Поэто
му всем нам приходится до
вольствоваться малым, поку
пая пастеризованное и стери
лизованное молоко в магази
нах. Стерилизованное молоко в
герметической упаковке имоот
длительный срок хранения при
любой температуре, а пастери
зованное следует хранить в хо
лодильнике. так как при комнат
ной температуре оно может ис
портиться. По содержанию раз
личных компонентов в пастери

зованном молоко выделяют та
кие разновидности: цельное
(нормализованное), повышен
ной жирности, белковое, нежир
ное. витаминизированное, топ
леное молоко.
— Какие виды молока и
молочно-кислой продукции
выпускает ваш комбинат?
— Молоко 2.5% и 3.2% жир
ности. кефир (2,5%. 3.2%). сы
воротку. сметану (10%. 15%.
20%). творог (5%, 9%). сырки
творожные с ванилином и изю
мом (4.5%, 8%). ряженку (1%.
2.5%). творожную массу с изю
мом (4.5%, 8%), творожную
массу ванильную (4,5%, 8%),
соус ’Любительский с хреном'
(это майонез ‘ Новинка'). Про
дукция изготавливается из
цельного молока агрофирмы
‘ Индустрия’ (г. Апатиты), агрокомплекса "Коедорсхий" (г. Ковдор), совхоза “Полярные Зори’
Ряженка, творог, сметана —
серебряные призеры конкурса
*100 лучших товаров России’ .
Награда престижная и весомая
для нашего предприятия Преж
де всего, искренне благодарю
свой коллектив за терпение и
умение трудиться
— Пожалуй, добиться вы
сокого качества продукции
невозможно, если нет долж
ного контроля во всем техно
логическом процессе.
— Вы правы За качеством
поступающего сырья и выпус
ком готовой продукции осуще
ствляют строжайший контроль
бактериологическая и химичес
кая лаборатории комбината,
кстати, аккредитованные.
— Сегодня в магазинах
достаточно широкий ассор
тимент молочных продуктов.
Есть "раскрученные" марки,
есть и малоизвестные. Цена
молока и сливок, например,
напрямую связана с его жир
ностью: чем она выше, тем
дороже. Но жирная пища не
всегда полезна, согласитесь?
— Избыток жиров в пище
ухудшает усвоение ряда полез
ных веществ. Большая жир
ность продуктов тормозит сек-

реторкую функцию кишечника
От этого возможны расстройства пищеварения, особенно
при низкой кислотности желу
дочного сока, панкреатитах, эн
тероколитах, болезнях печени
и желчных путей Поэтому
прежде чем покупать жирное
молоко или сливки, выясните,
как ваш организм реагирует на
повышенную жирность.
— Ирина Михайловна, ка
кова история происхождения
молока?
— У молока своя длинная
история. При раскопках доисто
рических поселений Трилолья,
на Украине, археологи нашли
подойники, отстойники для при
готовления творога. По ним
можно судить, как давно, боль
ше 5000 лет назад, пользова
лись молоком Тур - родня на
шей коровы Вначале на туров
охотились только послы, герцо
ги, князья. Чуть позже, а точнее
около 500 лет назад, выбрали
лучших и постепенно вывели
молочные породы
— Оказывается, обычный
кефир может содержать до
1% алкоголя. А старый, заб
родивший — даже до 7%1
— Кефир — это кисломо
лочный напиток смешанного
брожения, молочно-кислого и
спиртового. Он вырабатывает
ся сквашиванием молока ке
фирными грибками На самом
деле содержание спирта в ке
фире колеблется в зависимос
ти от его ’старости". На основе
кефира можно приготовить его
целебные смеси с различной
зеленью Попробуйте кефир с
зеленью и тмином Вкусно и по
лезно!
— В наш стремительный
век многие любят выпивать
не одну чашечку кофе в день.
Слышал от медиков, каждая
чашка этого чудесного напит-
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ка на шаг приближает к диагнозу"остеопороз”. Это очень
неприятная болезнь, связан
ная с резким уменьшением
прочности костных тканей.
— Принято считать, что остоопорозом болеют в основном
пожилые люди — ведь с возра
стом кальций все больше вы
водится из организма Моя зна
комая пенсионерка получила
перелом, всего лишь неудачно
сев на скамейку! . Если возра
стного остеопороза избежать
трудно, то будем хотя бы сопро
тивляться ему в молодости:
каждую выпитую чашку кофе
доктора советуют сопровож
дать стаканом молока И тогда
никакой остсопороз вам не
страшен долгие годы Молоко
— это действительно боже
ственный напиток, исцеляющий
нектар, в котором заключена
великая тайна и сила Молоко
используют для лечения раз
личных заболеваний практи
чески всех систем человеческо
го организма На основе моло
ка готовятся косметические
кремы, лосьоны, маски и тд
— Продукция "Апатитской
Буренки” по душе очень мно
гим...
— Действительно это так.
“ Буренка" завоевывает все
больше симпатий жителей об
ласти. Продукция нашего пред
приятия конкурентоспособна,
из натурального сырья, всегда
свежая, без ингредиентов В
первую очередь — забота о ка
честве Мы при изготовлении
продукции не применяем ни
консервантов, ни стабилизато
ров В чем, кстати, ее явное
преимущество перед молочны
ми продуктами, завозимыми изза пределов Мурманской обла
сти К примеру, творог изделие
"ранимое", срок его годности
всего 36 часов И если его ве-

зут к нам аж из средней поло
сы России, значит, он или спе
циально заморожен и на вкус
после размораживания будет
совсем уже не тот. или в него
добавлены консерванты. На
рынке Мурманской области до
статочно много привозной мо
лочной продукции...
— Кто потребители вашей
продукции?
— Нашу продукцию знают
практически на всей террито
рии Мурманской области Мы
наладили сбыт в Апатитах. Ки
ровске. Мурманске. Оленегор
ске, Мончегорске, Полярных
Зорях, Кандалакше Работаем
строго по заявкам, чтобы не
было издержек и потерь. Наши
крупные олтовые покупатели
ООО «КРП «Апатит» (ОАО
«Апатит»), ООО «Мончепит»
(комбинат «Североникель»),
фирма «Имандра» (Кольская
атомная электростанция), алю
миниевый завод (г Кандалак
ша). областная больница (г.
Мурманск), ГОРОО всех горо
дов нашей области и многие
другие. Мы очень благодарные
всем потребителям за сохране
ние допголетней любви к нашей
продукции. У нас сложились
самые добрые отношения
— В этом году молочный
комбинат отмечает замеча
тельную дату — двадцатиле
тие. Каковы планы на будущее?
— Планов много, но они
пока в секрете. Для молочного
комбината разработаны два то
варных знака ’ Буренка Алатитс*ая‘ Думаю, что наша забав
ная корова, которая уже появи
лась на упаковке, понравилась
нашим дорогим покупателям
Пользуясь случаем, благодарю
всех покупателей-оленегорцев
за взаимопонимание и любовь
к нашей торговой марке
Б еседо вал Сергей Лесин.
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