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Деловой визит
В четверг на Оленегорском механи

ческом заводе с деловым визитом по
бывала делегация представителей один
надцати канадских компаний — постав
щиков оборудования и услуг для горно
добывающих и горноперерабатывающих 
предприятий.

Подробно — в следующем номере.
--------------------------------------------- -
... ........... .... ............................................................ ..................... у.у...."...........................................

Территориальная избирательная комиссия
по выборам главы муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией напоминает о том, 
что избиратели, которые в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и 
учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья) будут от
сутствовать по месту своего жительства и не смогут прийти в помещение для голосования того избирательного 
участка, где они включены в список избирателей, могут проголосовать досрочно на выборах главы муниципального 
образования г. Оленегорск с подведомственной территорией в помещении территориальной избирательной комис
сии с 12 мая по 23 мая или участковой избирательной комиссии с 24 мая по 26 мая. Избиратели, голосующие 
досрочно, подают в соответствующую избирательную комиссию заявление, в котором указывают причину досрочно
го голосования. Досрочное голосование в территориальной избирательной комиссии проводится ежедневно по 
адресу: ул. Строительная, д.52 , к 105, тел. 58-920, в рабочие дни с 9 до 18 часов; в выходные дни с 12 до 15 
часов. Досрочное голосование в участковых избирательных комиссиях проводится 24 и 25 мая с 17 до 19 
часов, 26 мая с 12 до 15 часов.

И.Поянский, председатель территориальной избирательной комиссии.

Продолжается 
подписка 
на газету 
«Заполярная
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С уважением, ваш кандидат ( .Васильев.
В  у с л у г а х  э т о й  г а з е т ы  н е  н у ж д а ю с ь .
Оплачена н i избирательного фонда кандидата на дол

жность главы муниципального образования г.Оленегорск 
с подведомственной территорией Васильева С.А.

Сотрудничество
Встречи руководителей городс

ких предприятий в последнее 
время происходят довольно часто. 
Оленегорск живет в преддверии вы
боров —  события чрезвычайной 
важности, и никому из тех, кто на
прямую “ завязан”  на городской бюд
жет (как налогоплательщик или как 
дотационник) не хочется быть зас
тигнутым врасплох. Однако собра
ния, подобные тому, что состоялось 
28 апреля в конференц-зале ОАО 
“ Оленегорский ГО К ” , случаются 
редко. Дело не только в масштабах 
(приглашены были руководители 
практически всех городских пред
приятий: от частных предпринима
телей до мехзавода, включая, разу
меется. и Оленегорский ГОК, выс
тупивший в качестве инициатора 
встречи), но и в спектре вынесенных 
на всеобщее обсуждение вопросов.

Предложение номер один, озву
ченное В.В.Васиным, показалось 
сперва несколько неожиданным. 
Директор ГОКа предложил создать 
в Оленегорске территориальное 
объединение промышленников и 
предпринимателей, по аналогии с 
действующим в области одноимен
ным Союзом. Зачем? Ответ на этот 
вопрос соткался сам собой: пред
приятия, независимо от размеров 
и форм собственности, должны 
стать реальной силой, влияющей 
на социально-экономическое со
стояние Оленегорска, направлен
ной на объединение усилий пред
принимателей и городских власт
ных структур по поддержанию об
щественного порядка и благоуст
ройству города. Не секрет, что по
ложение в этих сферах за после
дние несколько лет существенно 
ухудшилось. Заметим, кстати, что

Преяпрпятпя
объединяются?

критики в адрес мэрии на перего
ворах руководителей по большому 
счету не было, как не было и ника
кой секретности — мэрию заранее 
известили о дате и месте проведе
ния собрания, и ее представитель, 
Г.М.Максимова, поддержала про
ект создания объединения.

Кроме этого, целью объедине
ния является способствование раз
витию сотрудничества и увеличе
нию занятости населения, в особен
ности молодежи, расширение ин
формационного, правового обеспе
чения членов этой организации по 
вопросам регулирования социально
трудовых отношений.

Предусматриваются правовые 
консультации органов управления 
объединения предприятий и пред
принимателей с представителями 
органов местного самоуправления с 
целью определения согласованных 
направлений социально-экономи
ческой политики в городе.

Вступая в объединение, предпри
ятия и предприниматели прини

мают на себя повышенные обяза
тельства перед жителями города за 
состояние всех сторон жизни Оле
негорска, за создание здорового со
циального климата, за обеспечение 
социальных и экономических про
грамм, которые обеспечат достой
ную жизнь горожанам, исправление 
тех перекосов, которые существуют

в настоящее время в Оленегорске. 
Это и состояние “ старых”  микро
районов, брошенные здания, разру
шенные скверы, скульптуры с ото
рванными руками, перекопанные 
дороги, замусоренные территории...

Если говорить о глобальной цели, 
то предприятия должны соста

вить вместе крепкую ассоциацию, 
способную сплотить рассыпающий
ся и в прямом, и переносном смыс
ле город. Идея, даже если отнестись 
к возможности ее осуществления с 
известной долей скепсиса, благая, и 
все присутствовавшие в зале ее под
держали. Таким образом, собрание 
обрело статус учредительного. Дело 
теперь за разработкой “ мелочей” , 
которая должна завершиться в тече
ние мая-июня.

Обсуждением и принятием 
организационного решения повес
тка дня не исчерпывалась —  был 
еще ряд вопросов, достойных того, 
чтобы обговорить их коллегиаль
но. Одним из таких вопросов стало 
обращение настоятеля Оленегорс
кого православного прихода отца 
Валерия. Горожане, наверняка, за
метили, как преобразился за после
дние несколько лет городской храм
—  над скромным домиком вырос 
купол, появилась колокольня. Не 
хватает только колоколов —  их не
обходимо шесть штук, разного веса 
и размеров, чтобы звонница, а, зна

чит, и сама церковь, заговорила в 
полный голос. Для того, чтобы из
готовить хороший, певучий коло
кол. нужны профессионалы -—этим 
непростым делом занимаются в Ка- 
менске-Уральском. Директор ли
тейного завода в ответ на звонок из 
Оленегорска сказал, что заказ будет 
выполнен к сентябрю, при условии, 
конечно, что вовремя пройдет про
плата. В  деньгах-то вся и загвоздка
—  нужно 120 тысяч. Комбинат взял 
на себя обязательство заплатить по
ловину —  где взять остальные? Ре
шили, что лепту в благотворитель
ное и по-настоящему святое дело 
внесут все организации, чьи пред
ставители присутствовали на сове
щании. Этот вопрос, как и преды
дущий, тоже должен решиться до 
конца мая.

Третьим пунктом значилась “ веч
ная" тема —  расчеты за тепло, 

вернее, долги по ним. Вновь была 
предпринята попытка разобраться, 
откуда взялась за каких-нибудь пол
года сумма, превышающая 70 мил
лионов рублей. По словам директо
ра Службы заказчика В.А.Панкра- 
шова. общая задолженность населе
ния за тепло и ГВС  на 1 апреля со
ставила 20 миллионов. Все иски 
против должников, рассмотренные 
судом, признаны состоятельными, 
но кто возьмется за их исполнение? 
Проще всего действовать через те же

предприятия —  пусть они ежемесяч
но вычитают из зарплат должников 
определенные суммы. Но далеко не 
все руководители с этим согласны —  
им-то как раз проще объявить себя 
стороной незаинтересованной. 
Впрочем, как сказал Владимир 
Александрович, не все так безна
дежно, как может показаться. Ис
пользуя адресную помощь и адми
нистративно-социальные рычаги, 
задолженность населения можно 
сократить раза в два. Менее ясной 
выглядит ситуация с остальной час
тью долга, которая распределяется 
среди бюджетных организаций. Это 
не может не волновать, поскольку 
сезон подготовки к следующей зиме 
начался. Только на закупку угля не
обходимо 160 миллионов, а ведь в 
планах комбината значатся еще ре
монтные работы на котельной...

Когда все уже собирались расхо
диться, директор МУПП Ж К Х  

Г.Н.Капустин напомнил, что надо 
бы привести улицы, дворы и скве
ры города в порядок. Спорить ник
то не стал —  попросили только, что
бы коммунальщики четко распреде
лили городскую территорию между 
коллективами. От себя добавим, что 
и незадействованным горожанам не 
грех было бы подключиться к этой 
полезной и нужной работе, дабы 
Оленегорск выглядел поприличнее, 
нежели перед Праздником весны и 
труда...

Записал Александр ЛУБ01IIКВ.
P.S. Следует отметить, что к 

настоящему времени многие уча
стки города, укатанные МПП 
ЖКХ, трудящимися ГОКа и неко
торых других предприятий приве
дены в порядок. Работы по очис
тке города продолжаются.

Газета издается 
с 20 июля 1956 г.

Цена в розницу - договорная.№ 20 (3867)

Суббота, 19 мая 2001 г.



Выборы-2001: представляем кандидата

Рааушкан Я лексанлр Федорович
Р о д и л с я  6 мая 1966 года. Учился в школе № 21. 

После окончания СПТУ-20 три года служил на Се
верном флоге. 10 лет отработал в ЖДЦ ГОКа на ло
комотиве. В 1995 году окончил Санкт-Петербургский 
технический университет, после чего перевелся на Ок
тябрьскую железную дорогу, где и работаю по насто
ящее время. Женат. Воспитываю сына.

Уважаемые оленегорцы!
Во второй раз граждане наше

го города попросили меня уча
ствовать в выборах главы админи
страции. Давая на это свое согла
сие, я вижу, что мне оказывают 
огромное доверие и уважение 
наши избиратели. Я готов навес
ти порядок в городе. Меня крайне 
возмущает несостоятельность ны
нешней администрации в реше
нии городских проблем. На мой 
взгляд, администрация работает 
плохо. Многие служащие админи
страции не выполняют своих пря
мых обязанностей, некоторые ду
мают, что они вообще незамени
мы и им все так и будет сходи ть с 
рук. Но они глубоко ошибаются!
В случае моего избрания на дол
жность главы администрации, я 
заставлю их работать и исполнять 
свои прямые должностные обязан
ности с педантичностью японцев.
Я заставлю их не получать зарп
лату, а именно зарабатывать ее. 
Кто не будет выполнять эти тре
бования, тот незамедлительно бу
дет освобожден от занимаемых 
должностей, а на его место придет 
человек, который будет честно и 
добросовестно трудиться на бла
го нашего города. Я лично знаком 
с этими честными и порядочными 
людьми, прекрасными специали
стами. так что недостатка в кад
рах не будет. Все будет по справед
ливости и закону, а не по знаком
ству и родству, как это часто прак
тикуется в данное время. А кто 
будет уличен в более серьезных 
нарушениях, тем займется проку
ратура, и никто не избежит ответ
ственности перед законом!

Моя программа
Здравоохранение. Здоровье - 

самое ценное, что у нас есть. Только 
здоровый человек может полноцен
но работать, любить, отдыхать, ра
доваться жизни. А когда ждешь ско
рую помощь, невольно понимаешь, 
что очень многое зависит от врачей, 
и житейские проблемы кажутся 
ерундой. Плохо, что многие забыва
ют это чувство после оказания им 
врачебной помощи. Считаю, что 
медицина - самая главная соци
альная сфера, которую нужно разви
вать в первую очередь. Чтобы врач, 
приходя на работу, думал о пациен
тах, а не о том, чем их лечить и на 
чем добираться до больного челове
ка. Очень важно, чтобы в нашей гор- 
больницебыли все условия для пол
ноценной работы врачей: это и со
временная медицинская техника, 
новые надежные машины «Скорой 
помощи», бесплатные лекарства. У  
медработников должна быть дос
тойная зарплата! Предлагаю увели
чить финансирование здравоохране
ния с 42.087 т.руб. до 50.000 т.руб. в 
год. Для дополнительного поощре
ния медперсонала выделять сред
ства из резервного фонда главы ад
министрации ежегодно.

Правоохранительные органы. 
Нелегкая ситуация сложилась в ОВД 
города. Низкая зарплата рядового 
состава, плохая оснащенность авто
транспортом и техническими сред
ствами, текучесть кадров не способ
ствует полноценной работе сотруд
ников милиции. Отсюда большие
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трудности по решению задач, сто
ящих перед сотрудниками ОВД. 
Понимаю, что глава администрации 
не в силах увеличить заработную 
плату милиционерам, но увеличить 
расход],I из городского бюджета на 
закупку технических средств и спе- 
цоборудования, оснащение новым 
автотранспортом - это по силам го
родскому бюджету. 1 [редлагаю уве
личить финансирование органов 
ОВД с 3.791 т.руб. до 4.900 т.руб. в 
год.

Противопожарная охрана.
Хочу отдать должное нашим пожар
ным. Это хорошо подготовленное, 
быстро и слаженно действующее 
подразделение, но имеющее такие 
же проблемы с техническим оснаще
нием, от которого порой зависит не 
только жизнь пострадавших от по
жара людей, но и их собственная. 
Лично знаю многих работников по
жарки и знаком с их проблемами. 
Поэтому считаю, что на техничес
кое перевооружение пожарной служ
бы нужно увеличить финансирова
ние с 2.923 т.руб. до 3.500 т. руб. в 
год.

Ком м унальное хозяйство.
11аше коммунальное хозяйство нахо
дится в бедственном состоянии не 
из-за отсутствия финансирования, 
как на это ссылаются, а по вине ру
ководства города и руководства ком
мунального хозяйства. Граждане 
должны получать те коммунальные 
услуги, за которые они платят. А ру
ководители, которые не могут обес
печить это, должны быть заменены 
на более способных, желающих ра
ботать на благо людей. Многие кан
дидаты в своих предвыборных про
граммах пытаются убедить избира
телей в том, что они снизят квартп
лату или хотя бы заморозят ее рост. 
Это еще раз доказывает либо их не
компетентность, либо они лукавят, 
таким образом пытаясь привлечь на 
свою сторону избирателей. Я вам за
являю, что снижения квартплаты не 
будет. Это решение Правительства и 
Губернатора области, и поэтому ни 
один глава города его отменить не 
сможет. В  данный момент мы пла
тим 50% от стоимости коммуналь
ных услуг, а получаем их примерно 
20% от этих 50%. А что будет, когда 
мы будем платить все 100%'? Полу
чать все те же 20%? Просто руково
дители коммунального хозяйства 
нерационально используют выделя
емые средства, низко организован 
труд работников. Зато на семинары 
по обмену опытом в г.Сочи эти ру
ководители ездят охотно. А  сделать 
элементарно ледяную горку для де
тей города на Новый год они не в со
стоянии. 11риведу пример. С месяц 
назад у соседки потекла труба. По 
ее просьбе я позвонил в «Службу 
заказчика» с просьбой принять 
срочные меры, а мне отвечают, что 
мы вам можем трубу перекрыть, но 
воды не будет во всем подъезде. А 
через 3 недели придет сварщик и ее 
заварит, так как сварщик один на 
весь город. Что, у нас в городе нет 
сварщиков? Только я знаю 15 спе
циалистов, которые маются в поис
ках работы. Это еще раз доказывает 
неспособность руководителей ком
мунальных служб решать простые 
проблемы. Считаю, что нужно упо- 

и in  _____ i n n i  -

рядочить взаимоотношения между 
администрацией города и такими 
предприятиями как М У Ж К Х  
«Служба заказчика». ДГУП «Водо
канал». М У1II1 «Оленегорские теп
ловые сети» и т.д., которые участву
ют в обслуживании коммунального 
хозяйства города.

Торговля. Во всех городах на
шей области предприятия муници
пальной торговли существуют и раз
виваются. Руководство этих городов 
понимают, как важна эта отрасль в 
инфраструктуре города. И только 
почему-то в Оленегорске муници
пальная торговля не развита и по
тихоньку умирает. А  это и рабочие 
места, и гарантированные цены для 
наиболее нуждающихся: малоиму
щих, безработных, пенсионеров, 
инвалидов. Я сумею привести в по
рядок эту область торговли. Для это
го нужно привлечь к руководству 
грамотных специалистов. Считаю 
необходимым возродить бывшую 
базу ОРСа, организовав на ней му
ниципальные склады с поставками 
из них в муниципальные магазины 
по твердым ценам. Необходимо со
здать условия для привлечения по
ставщиков плодоовощной продук
ции, особенно в осенний период. 
Оградить их от перекупщиков, дик
тующих завышенные цены на рын
ках города. Для частных предприни
мателей, зарегистрированных в г. 
Оленегорске, будут снижены нало
ги и предоставлены другие льготы. 
Будет введен жесткий контроль за 
деятельностью иногородних пред
принимателей, особенно не имею
щих регистрацию в городе.

Образование. Считаю необхо
димым реорганизовать отдел обра
зования администрации с целью бо
лее эффективной его работы, убрав 
лишние контролирующие структу
ры в лице ЦВР. Нужно рассмотреть 
и принять совместно с заинтересо
ванными предприятиями города 
программу по финансированию ПУ- 
20 для введения дополнительных 
специальностей для обучения моло
дежи города. 11ричем тех специаль
ностей, в которых нуждаются город
ские предприятия. Есть сведения о 
том, что руководство ОАО «Олкон» 
проводит политику, направленную 
на незаинтересованность выпускни
ков 9-х классов школ города посту
пать в ПУ-20 и обучаться там, мо
тивируя это длительностью обуче
ния, плохой профессиональной под
готовкой. Предлагает учащимся 
школ идти в 11 -й класс, обещав им 
открыть на базе школ города техни
ческие классы, где учащиеся полу
чат рабочие специальности с гаран
тированным трудоустройством в 
ОАО «Олкон». Но позвольте задать

вопрос, о каком гаран- 
тированном трудоуст
ройстве идет речь, если 
на работу в «Олкон» 
принимают лиц. не мо
ложе 21 года? Я знаю, 
что в ПУ-20 работает 
профессиональный, 
проверенный време
нем и выпускающий 
отличных специалис
тов коллектив. Выпус
кники ПУ-20 не толь
ко отлично трудятся на 
предприятиях города и 
области, но и в послед
ствии. поступив в тех
никумы и институты, 
добились определен
ных высот. В целом 
образование из город
ского бюджета финан
сируется в достаточ
ной степени.

Транспорт. Необходимо заклю
чить договор с Ловозерским ЛТП о 
возрождении в полном объеме мар
шрута автобуса №1 и воскресного 
маршрута на городское'кладбище. 
Организовать службу вызова такси 
по телефону, предоставив льготы 
предпринимателям, занимающимся 
частным извозом.

Сельское хозяйство. Необходи
мо приложить усилия администра
ции для возрождения городского 
подсобного хозяйства и тепличного 
комплекса на базе площадей, от со
держания которых отказался «Ол
кон», с привлечением специалистов 
в этой области.

О пенсионерах. Многие пенси
онеры не знают, что существует Фе
деральный закон «О ветеранах». 
Согласно этому закону, из бюджет
ных средств города в 2001 году вы
делено 11.880 т.руб., в том числе: на 
льготы по жилищно-коммунальным 
услугам в сумме 9.414 т. руб. (в т.ч. 
на услуги радиосвязи - 207 т.руб., 

-льготы по электроэнергии - 302 
т.руб); на приобретение медикамен
тов и зубопротезирование - 2.348 
т.руб.; на финансирование расходов, 
связанных с обеспечением отдель
ных категорий инвалидов из числа 
ветеранов денежной компенсацией 
на бензин, ремонт и техобслужива
ние транспортных средств - 8 т.руб.; 
на выплату денежной компенсации 
участникам войны вместо путевок в 
санаторно-курортные организации в 
сумме 110 т.руб.

Заверяю наших пенсионеров, 
что ни одна копейка из выделенных 
средств не уйдет налево и все пунк
ты будут профинансированы в пол
ном объеме. Гарантирую возмеще
ние стоимости билетов для проезда 
пенсионеров ж/д транспортом к ме
сту проезда и обратно в полном 
объеме. Существует также програм
ма «Переселение северян». Прило
жу все усилия, чтобы эта програм
ма была более действенная, и как 
можно больше пенсионеров-олене- 
горсцев имела возможность уехать 
в среднюю полосу России.

Социальная политика. В Цен
тре занятости населения г.Оленегор- 
ска на учете состоит 692 человека. 
И неизвестное количество составля
ет «скрытая» безработица. Поэтому 
предлагаю по договоренности с Ок
тябрьской ж/д, ДСУ, ДРСУ, ОМЗ, 
М П П Ж КХ  и др. предприятиями го
рода устраивать безработных, состо
ящих на учете в ЦЗН, на временные 
и сезонные работы (кровля крыш, 
вырубка линий Л ЭП, озеленение го
рода, путевые работы, очистка стре
лочных переводов зимой, очистка 
^дорожного полотна и др.). Матерям, 
родившим в Оленегорске, на момент

родов выплачи вать дополнител 
положенной сумме единовреме 
пособий в 1 т.руб. из средств гс 
ского бюджета. Неполным се\ 
где детей (ребенка) воегшты 
один из родителей, многоде! 
семьям будут оплачиваться ж/, 
леты к месту проезда и обратт 
каждого члена семьи ежегодн 
резервного фонда главы адмш 
рации города. С целью привлеч 
молодых специалистов им будет 
доставляться благоустроенное 
лье.

Культура. Спорт. Меня и 
тих горожан крайне возмутило 
ведение последнего городского г 
дника «Проводы Зимы», где зг 
беду в каждом конкурсе призом 
жила ... бутылка водки. Что, ге 
образом, наши «культурологи» 
вивают и пропагандируют здорс 
образ жизни? И на этом же пр 
нйке проводился конкурс сред! 
тей под названием «Определить 
кой наркотик лежит в пакете». < 
редив всех, победил пяти класс 
школы №21, определив, что в п 
те находится сахарная пудра, 
героин. Организаторов такого «т 
я бы привлек к уголовной от 
ственности за пропаганду нарк 
ков. В  городе принята и дейст 
программа «SOS» (выделен 1 
т.руб. в год) по борьбе с нарком 
ей. Значит, одной рукой лечим, а 
гой калечим? Не лучше ли ч 
этих денег направить наукрешп 
органов ОВД, которым и полоя 
бороться с распространением на 
тиков. Культура в нашем городе 
не угасла. Работают творческие 
лективы, кружки, секции. Я п( 
маю, что выделяемых средств hi 
статочно. Но уверяю, Что все з; 
сящее от администрации город, 
развитию и финансированию к 
туры будет выполняться.

Считаю необходимым за! 
шить ремонт городского стадио 
подтрибунных помещений.

Предлагаю выделить допо; 
тельные средства для укрепле 
городского общества «Охотнию 
рыболовов» за счет штрафов с п] 
приятий, наносящих вред эколс 
и окружающей среде.

Воинские части. 1. Орган] 
вать регулярное автобусное сооб 
ние между «Царь-городом» и ( 
негорском вплоть до покупки и 
редачи на баланс в/ч пассажире! 
автобуса с обязательным задейс 
ванием его на этом маршруте 
Открыть муниципальный магаз! 
«Царь-городе». 3. Отделу культ 
администрации организовывать 
ездки творческих коллективо 
Оленегорска в «Царь-город», 
с.Высокий.

Лапландия. I . На конкурс 
основе среди предпринимателе 
правом снижения налогов) орга 
зовать доставку и продажу хле( 
п.Лапландия. 2. Из дополнителы 
источников финансирования вь 
лить из бюджета средства для п 
обретения пассажирского автобу! 
передать его на баланс команде 
ния в/ч пЛапландия для перево 
детей в оленегорские школы.

Взаимоотношения админн 
рации с предприятиями горе 
Наш город - это отдельная инф 
структура со своим городским Ус 
вом, в котором проживает более 
тыс. человек, 3,5 тысячи из кото[ 
работает в частной компании О 
«Олкон». В этой частной компа! 
есть свои руководители, финанс 
ты, снабженцы, технологи и т.д. 
пускай эти специалисты решг 
проблемы комбината, а не взвалг
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базе подготов
ку специалис
тов для жи- 
лищно-комму- 
нального хо
зяйства и бюд-

I. Управление.
1.1. Разработать и в месячный 

срок представить на утверждение 
городского Совета новую структуру 
администрации города, основным 
содержанием которой будет более 
эффективное использование про
фессионального потенциала работ
ников аппарата управления.

1.2. В  качестве первого руково
дителя в полной мере реализовывать 
сочетание жесткого, требовательно
го, системного подхода к решению 
проблем общегородского значения 
(например, так, как это было сдела
но в отношении такой серьезной 
проблемы, как теплоснабжение го
рода) и вдумчивого подхода к нуж
дам и проблемам отдельного чело
века.

II. Управление городским хо
зяйством.

2.1. Осуществить реорганиза
цию муниципального учреждения 
жилищно-коммунального хозяйства 
•‘Служба заказчика". Сделать эту 
службу максимально удобной для 
работы с населением и экономичес
ки более эффективной.

2.2. Обеспечить стабильную ра
боту системы теплоснабжения горо
да.

2.3. Обеспечить качественную 
подготовку к зиме.

2.4. Выполнить обязательства 
бюджета по расчетам за отпущен
ную тепловую энергию.

2.5. В  условиях нерентабельной, 
непрофильной для ГОКа работы 
центральной котельной, с целью 
оказания финансово-экономической 
помощи основному производству 
ОАО “ Олкон” , принять активное 
участие в решении вопроса переда
чи котельной специализированной 
энергетической организации, напри
мер, предприятию областной соб
ственности - ТЭКОСу, как это было 
сделано в п.Высокий.

2.6. В условиях постоянного де
фицита средств па благоустройство 
организовать работу по участию в 
озеленении и санитарной очистке 
города всех предприятий, организа
ций и учреждений, независимо от 
форм собст венности, в рамках соци
ального партнерства.

2.7. С целью уменьшения затрат 
и обеспечения высокой надежности 
продолжить работы по перекладке 
наружных сетей теплоснабжения в 
соответствии с новой, энергосбере
гающей технологией. В 2001г. вы
полнить в старой части города объем 
работ на сумму 4 млн. рублей.

2.8. С целью уменьшения затрат 
на коммунальные услуги установить 
в жилых районах и на объектах бюд
жетной сферы не менее 30 тепловых 
счетчиков.

2.9. Переселить жителей жило
го дома по ул.Кирова, 5.

2.10. Оказать содействие в пере
селении жителей ветхого жилого 
фонда, принадлежащего железной 
дороге.

2.11. Продолжить работу по пе
реселению северян и улучшению 
жилищных условий жителей города.

В этой сфере за последние четыре 
года улучшены жилищные условия 
464 семьям. По программе пересе
ления северян 70 семьям выделена 
субсидия на строительство (приоб
ретение) жилья.

2.12. Разработать нормативную 
базу, которая позволит:

-предоставить гражданам жилье 
вне очереди при условии ремонта за 
свой счет;

-предоставлять рассрочку пога
шения задолженности за квартпла
ту с учетом материального положе
ния квартиросъемщика.

2.13. Предусмотреть ремонт не 
менее 5 жилых домов старого жило
го фонда ежегодно.

2.14. Обеспечить стабильную 
финансово-экономическую ситуа
цию в жилищно-коммунальном ком
плексе - важнейшем звене жизне
обеспечения города. Не допустить 
развала с таким трудом созданной 
системы оказания жилищно-комму
нальных услуг.

2.15. Выступить с законодатель
ной инициативой о недопустимости 
перехода на 100% оплату жилья на
селением, т.к. это приведет к неиз
бежному развалу жилищно-комму
нального хозяйства и коммунальной 
энергетики, еще больше снизит уро
вень жизни населения.

2.16. Заасфальтировать площад
ку городского рынка и сделать его 
ограждение.

2.17. Определить собственника 
и организовать эксплуатацию девя
ти бесхозных улиц и дорог, в т.ч. 
объездной дороги.

2.18. Обеспечить постоянную 
работу автобусных маршрутов, в т.ч. 
ул.Мира-Оленегорский механичес
кий завод, город - кладбище.

2.19. Выполнить поэтапный ре
монт ливневой канализации города.

2.20. Принять в муниципальную 
собственность все памятники горо
да и обеспечить их достойное содер
жание, чтобы прекратить варварское 
отношение к нашей великой истории 
и культуре.

2.21. Для обеспечения устойчи
вого водоснабжения города, присту
пить к прокладке III нитки водово
да.

2.22. Решить вопрос благоуст
ройства действующего городского 
кладбища и создания нового.

2.23. Организовать деятель
ность муниципального архива.

2.24. Продолжить строительство 
жилого дома по Молодежному буль
вару.

2.25. Расширить сферу бытовых 
услуг, в т.ч. организовать химчист
ку в городе.

III. Управление муниципаль
ной собственностью.

Четыре года являюсь предсе
дателем комитета но управле
нию муниципальной собственно
стью. В комитете произведена 
полная замена кадров. Сейчас он 
укомплектован профессионально 
подготовленными людьми. Коми
тетом впервые разработаны ос
новополагающие руководящие до

кументы “Порядок управления 
муниципальной собственностью 
на территории муниципального 
образования...” и, с целью более 
эффективного и рационального 
использования бюдж етных  
средств, -  “Положение о порядке 
проведения конкурсов при органи
зации строительства, реконст
рукции и ремонтных работ на 
объектах муниципальной недви
жимости ". Проведена полная ин
вентаризация муниципальной не
движимости, отрегулированы  
арендные отношения. Приняты 
меры по использованию пустую
щих помещений: помещение быв
шего книжного магазина “Круго
зор”  сдано в аренду под фирмен
ный магазин по продаже мебели, 
сложной бытовой техники, хо
зяйственных и других непродо
вольственных товаров по доступ
ным ценам. В бывшем магазине 
“Комфорт " скоро будет открыт 
фирменный магазин-салон “Авто
мир”. В муниципальных помеще
ниях разместились му зей, воскрес
ная православная школа, ГИБДД, 
суд, судебные приставы, библио
тека для инвалидов, меховое ате
лье и многое другое. Принимают
ся меры к убыточным предприя
тиям: ликвидированы или нахо
дятся в стадии ликвидации нерен
табельные предприятия “Сапо
ж ок”, “Комфорт ", “БОН”, “Эк
ран ” с полным обеспечением соци
альной защищенности работни
ков и удовлетворением требова
ний кредиторов.

Что предстоит сделать? -
3.1.11овысить уровень доходов 

в бюджет от аренды помещений на 
25% (примерно до I млн. руб. в год).

3.2. В соответствии с действую
щим законодательством ликвидиро
вать нерентабельное предприятие 
МКТО “ Оленегорск”  (бывшая база 
ОРСа) и обеспечить социальную за
щиту работников.

3.3. Решить вопрос эксплуата
ции помещения бывшего ателье по 
ул.Бардина, 17.

3.4. С целью более эффективно
го использования муниципального 
имущества и увеличения поступле
ний в доходную часть бюджета про
должить разработку законодатель
ной базы.

IV. Здравоохранение, образо
вание, культура, ф изическая  
культура и спорт, молодежная 
политика, социальная защита 
населения, профилактика право
нарушений.

4.1. Профинансировать муници
пальные бюджетные организации в 
полном объеме, согласно годовым 
планам. 11ри поступлении дополни
тельных доходов в бюджет вместе с 
городским Советом и руководителя
ми бюджетных организаций решать 
вопросы приоритетного использова
ния дополнительных средств, в т.ч. 
па повышение заработной платы.

4.2. С целью сохранения высо
коквалифицированного учебного за
ведения ПУ-20 организовать на его

жетной сферы.
4.3. Для решения кадровых воп

росов, приЕ!лечения специалистов 
предоставлять жилье.

Здравоохранение.
4.4. Завершить ремонт родиль

ного отделения.
4.5. Создать надлежащие усло

вия для работы клинической лабо
ратории больницы.

4.6. Обеспечить в полном объе
ме выполнение программы по про
филактике наркомании и СПИДа.

4.7. Обеспечить выполнение 
программ "Сахарный диабет", "Вак- 
цинопрофилактика” , “ Бронхиаль
ная астма". "Туберкулез".

4.8. Разработать и утвердить 
межведомственную комплексную 
программу “ Здоровье” .

Образование.
4.9. Выполнить ремонт в школе 

п.Протоки.
4.10. Систему дополнительного 

образования считать одной из при
оритетных в системе образования. 
11ереемотреть основы финансирова
ние этого важного направления.

4.11. Предусмотреть увеличение 
размера надтарифного фонда до 
25% всем работникам системы об
разования.

Культура.
4.12. Решить вопрос целевого 

финансирования детского городка в 
парке “Горняков” .

4.13. Финансировать более ши
рокое представительство творчес
ких коллективов города па меропри
ятия регионального и федерального 
уровней.

Физическая культура, спорт.
4.14. В рамках социального 

партнерства решить вопрос о доле
вом участии предприятий и органи
заций города в содержании футболь
ной команды “ Горняк” .

4.15. Оказать помощь боксерс
кому клубу “Файтер” .

4.16. При формировании бюд
жета на 2002 год предусмотреть 
меры по выводу из критического фи
нансово-экономического состояния 
муниципального учреждения спорта 
“ Учебно-спортивный центр” .

Социальная защита населения.
4.17. Завершить организацию 

специализированной библиотеки 
“Забота”  для инвалидов и пенсионе
ров.

4.18. Перевести отделение реа
билитации детей-инвалидов в соот
ветствующее нормативам помеще
ние.

4.19. Продолжить ремонт здания 
центра социальной защиты населе
ния но ул.Парковая, 15.

Профилактика правонаруше
ний.

4.20. В месячный срок провести 
глубокий анализ причин роста пре
ступности, наметить меры, рассчи
тать финансы и в рамках социаль-

ч

ного партнерства оказать необходи
мую помощь отделу внутреннихдел.

4.21. В  соответствии с планами 
федерального центра по организа
ции колонии-поселения и заинтере
сованности руководства ОАО "Ол
кон” и ОАО "ОМ З” в использовании 
труда осужденных предъявить тре
бования по усилению отдела внут
реннихдел.

4.22. Возродить клубные формы 
работы с молодежью по месту жи
тельства.

V. Работа с военными гарни
зонами.

5.1. В соответствии с ранее зак
люченными договорами продол
жить работу по развитию традици
онных связей с гарнизонами “ 11арь- 
город", н.Высокий и Протоки для 
решения вопросов обслуживания 
населения по здравоохранению, об
разованию, культуре, спорту, соци
альной защите.

5.2. С целью улучшения транс
портного обслуживания жителей 
Царь-города решить вопрос содер
жания автодороги от п.Высокий до 
“ Рам-озера” , которая в настоящее 
время находится под угрозой закры
тия.

5.3. Разработать и реализовать 
программу, предусматривающую 
поэтапное переселение жителей п. 
Лапландия в город.

5.4. Продолжить развитие шеф
ских связей между предприятиями, 
организациями города и воинскими 
частями.

5.5. Завершить программу пре
доставления жилья в городе офице
рам в/ч №  36226 в соответствии с 
заключенным договором.

5.6. Укомплектовать здравпункт 
п.Высокий необходимым оборудова
нием.

5.7. Для улучшения медицинско
го обслуживания жителей военных 
гарнизонов, способствовать разви
тию деловых связей между муници
пальным здравоохранением и воен
ными медиками на договорной ос
нове.

5.8. Развивать транспортное об
служивание жителей военных гар
низонов.

VI. Предпринимательство.
В целях улучшения социально

го статуса предпринимателей, 
содействия самозанятости насе
ления, создания новых рабочих 
мест, расширения налогооблагае
мой базы выполнить следующие 
мероприятия:

6.1. Освобождающиеся помеще
ния 3-го этажа здания бывшего тре
ста “Оленегорскстрой”  (ул.Мурман- 
ская, 5) использовать под офисный 
центр малого предпринимательства, 
где разместятся офисы предприни
мателей, будут проводиться деловые 
встречи, конференции.

Продолжение на 6-й стр.
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ют их на плечи города и не навязы
вают мнение о невозможности суще
ствования города без ГОКа. Ведь в 
городе есть и другие предприятия, 
которые решают сами свои пробле
мы, а не перекладывают их на город. 
Город устал от постоянного шанта
жа со стороны ГОКа угрозами срыва 
заготовок угля для подготовки и про
ведения отопительного сезона. Я счи
таю, что проблема с теплоснабжени
ем города надумана руководством 
ГОКа. Если никто не предлагал ру
ководству комбината, так я предла
гаю перейти на более дешевый и 
доступный источник тепла-элект
ронагрев. Ведь сейчас в стране и за 
рубежом выпускается много очень 
экономичных нагревателей воды 
(бойлеров), которые просты в обслу
живании и эксплуатации. С их уста
новкой отпадет надобность в закуп
ке угля, который постоянно дорожа
ет, его перевозке, что тоже очень до
рого, погрузке, разгрузке и т.д. Пе
рестанет наноситься огромный 
ущерб окружающей среде (труба пе
рестанет дымить). Сразу отпадет 
множество проблем, связанных с 
подготовкой к отопительному сезо
ну. Тем более рядом находится Коль

ская АЭС' с дешевой электроэнерги
ей. Может на комбинате не то руко
водство? Ему, наверное, выгодно 
держать город из года в год в страхе 
перед зимними морозами. Я не про
тив сотрудничества с предприятия
ми города, но все должно быть в пре
делах разумного. Должны быть чет
кие разграничения полномочий 
между городской администрацией и 
руководителями предприятий. Если 
предприятие по закону должно пла
тить налоги в полном объеме в го
родской бюджет, значит оно будет их 
платить. И никаких поблажек одним 
или другим предприятиям не будет! 
Люди не должны страдать из-за ха
латности руководства и плохой ра
боты предприятия.

Как я понимаю обязанности 
главы администрации города 

Каждый должен заниматься сво
им непосредственным делом: эконо
мист администрации - экономикой, 
работник культуры администрации - 
вопросами культуры, работник соци
альной сферы-социальными вопро
сами и т. д. А глава администрации 
должен управлять, координировать и 
контролировать их деятельность, 
чтобы она была направлена на бла
гопорядочного гражданина и честно
го налогоплательщика нашего горо-

■■ Выборы-2001 шш

да. Глава администрации должен 
полностью посвятить себя работе.

Читая предвыборные агитаци
онные материалы уважаемого кан
дидата г. H.JTСердюка, просто диву 
даешься. Цитирую: «Когда бумаж
ный водоворот начинает проникать 
в печенки, Сердюк берег в Думе 
машину (!!!) и едет в Оленегорск ... 
На комбинате... ходит по цехам, ос
танавливаясь то на одном участке, 
то на другом - перекинуться словом, 
выслушать просьбу или пожелание 
... Встречается с журналистами, ве
дет официальный прием ... Дома 
многое сделано им самим ... Учени
ки школы №4 любят, когда к ним в 
гости приходит дядя Коля». Хочет
ся спросить:’« г. H.JI.Сердюк, а ког
да же Вы спите?» И теперь понят
но. почему Вас (депутата областной 
Думы) ошеломило известие об 
организации колонии на базе быв
шего ЛТП. Я не уверен, что в слу
чае Вашего избрания руководите
лем администрации, у Вас хватит 
времени исполнять возложенные на 
Вас обязанности.

Уверен, что ознакомившись с 
моей программой, умные люди 
нашего города проголосуют за 
меня.

Публикуется пн бесмлагмом основе.

Продолжение.
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6.2. Устранить нормативно-пра
вовые и административные барье
ры, препятствующие эффективному 
развитию и функционированию ма
лого бизнеса.

6.3. Обеспечить предпринимате
лей квалифицированными информа
ционными, обслуживающими и дру
гими необходимыми для развития 
бизнеса услугами.

6.4. Содействовать созданию но
вых рабочих мест на территории во
енных городков (п.Высокий, Царь-го
род) путем вовлечения в предприни
мательскую деятельность уволенных 
в запас военнослужащих и членов их 
семей.

6.5. Разработать и внедрить ме
ханизм предоставления льгот 
субъектам предпринимательства, за
нимающимся производством това
ров, работ (услуг), производство 
собственной продукции которых 
составляет не менее 75% общего 
объема реализуемых ими товаров, 
работ (услуг).

V II. Экология.
7.1. Обеспечить выполнение 

территориального плана природоох
ранных мероприятий, утвержденно

го областной Думой.
7.2. В  связи с ликвидацией пред

ставительства областного комитета 
по природным ресурсам создать от
дел по экологии для решения воп
росов без выезда в (.Мурманск..

V III .  Заключение.
Город - это сложная экономи

ческая система, основой которой 
является баланс интересов всех 
жителей.

Не должно быть никаких проти
воречий между участниками доход
ной части бюджета и расходной. Мы 
все— единое целое, и ни в коем слу
чае нельзя ломать с таким трудом со
зданное в последние годы.

Всем надо попять одну простую 
вещь - жи тель нашего города, заня
тый в производстве, т.е. приносящий 
основной доход в бюджет, должен 
придти в теплую, уютную квартиру, 
его де ти должны получить хорошее 
воспитание, образование, он должен 
придти в хороший магазин с каче
ственными товарами, получить бы
товые услуги, лечение и т.д. Это важ
нейшая инвестиция бюджетной сфе
ры в производство. Только объеди
нившись, мы справимся со всеми 
проблемами.

Б.Лейбинский.

Вы спрашивали
Продолжаем публиковать ответы кандидатов на мэрское кресло на 

вопросы избирателей, поступившие в ходе "горячей линии" на прошлой 
неделе и переданные адресатам. Напомним, что первым проявил ини
циативу и ответил оленегорцам кандидат H.J1.Сердюк.

Вопросы к Н .Л .Сердюку: 1) Почему вы уехали из Оленегорска в Мурманск? 2) Ходят слухи, 
что вы состоите в родстве с генеральным директором ГОКа В.В.Васиным? 3) Четыре года назад 
ГОК активно проталкивал на должность мэра В.М.Трунова. Теперь ГОК снова тащит в это кресло 
своего человека. Если проголосуем за Вас не получим ли мы второго Трунова? (Ответы  на эти 
вопросы вы найдете в газете №  19 от 12 мая 2001 года).

Сегодня со страниц газеты с вами общается кандидат Д.Д.Зеленик.
—  Через год Вы долж ны будете уволиться в запас по возрасту. Ваша борьба за мест о главы  

администрации не является ли  попыткой личного трудоустройства?
—  Уважаемый избиратель! На ваш вопрос сообщаю, что согласно Закону Российской Федера

ции “О воинской обязанности и военной службе” предельный срок пребывания на военной служ
бе — 60 лет. В настоящее время контракт у командира войсковой части полковника Зеленика Д.Д. 
с Министерством обороны заключен до 2003-го года. Кроме того, ему неоднократно поступали 
предложения о назначении на вышестоящие должности. Решение баллотироваться на должность 
главы администрации города Оленегорска продиктовано лишь тревогой об ухудшающемся состо
янии городского хозяйства и желанием работать в интересах граждан.

И.П.Моренец, доверенное лицо Д.Д.Зеленнка.
Материал оплачен из избирательного фонда кандидата на должность главы муниципаль

ного образования г.Оленегорск с подведомственной территорией Зеленика Д.Д.

От кандидатов Б.Е.Лейбинского и В.П.Измайлова ответы не поступили. Вопросы были такие:
К Б.Е.Лейбинскому: 1) Вы часто говорите, что Вам не дает работать Трунов и не допускает Вас 

к финансам. Но мы помним 1996-й год, когда Вы очень активно занимали кабинет главы админис
трации Н.П.Максимовой. Скажите, Ваши высказывания —  это удобная позиция или Вы не умеете 
руководить? 2) Как ответственный за Ж КХ , в 1997-98-м годах Вы уходили в отпуск летом, когда 
должны были контролировать подготовку к зиме. Не в этом ли причина аварий в нашем городе? 3) 
Вы учитесь за счет бюджета города, то есть нас, налогоплательщиков. У  Вас что, маленькая зарпла
та? Почему мои дети не могут получать высшее образование за казенный счет?

К В.П.Измайлову: I ) Почему, когда Вы были работником ГОКа, Вы его хвалили, а сейчас Вы 
его постоянно ругаете? Расскажите, в каком состоянии вы оставили котельную ГОКа? 2) Админи
страция все время кивает на плохо составленный бюджет. Вы являетесь председателем комиссии 
Горсовета по бюджету и финансам. Так кто же виноват в плохом бюджете —  Ваша комиссия или 
администрация?

Вопросы кандидат ам по телефону задавали оленегорцы (пишем, как представлялись): Со
колова; М итрофанова; Осипенко, избиратель; Васильев, пенсионер; Нечаев, избиратель; По
пов, бывший военнослуж ащий.

И в заключение: благодарим кандидата С.А.Васильева за добрые слова в свой адрес на 
первой полосе сегодняшнего номера. Больше говорить, действительно, не о чем, когда 
кандидат, уже воспользовавшись услугами нашей газеты, столь пренебрежительно гово
рит о том, что “ в услугах этой газеты”  не нуждается —  ну тенерь-то можно... Что касается 
возраста —  разве для м уж чины  столь существенны три месяца, отделяющие его от 35- 
летия? Да и “ Голосуйте сердцем!”  мы где-то уже слыш али. Раньше.

Уважаемые читатели! В этом номере “ ЗР ”  мы заканчиваем публикации агитационных ма
териалов кандидатов на должность главы му ниципального образования. 27 мая —  выборы.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия 
по выборам главы муниципального образования 

г.Оленегорск с подведомственной территорией

Р Е Ш Е Н И Е
№ 33 от 15.05.2001

О редакционной статье, опубликованной 
в № 18 от 05.05.2001 газеты «Заполярная руда»,

«Кто есть кто, или Обзор кандидатов 
на должность мэра Оленегорска»

Руководствуясь статьями 2, 63 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 43 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации», статьей 
69 Закона Мурманской области «О выборах глав муниципальных образований»,

Оленегорская территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Признать редакционную статью «Кто есть кто, или Обзор кандидатов на должность 

мэра Оленегорска» носящей агитационный характер и порождающей право упомянутых 
в ней лиц на опровержение и обращение в суд.

2. Рекомендовать редакции газеты «Заполярная руда» воздержаться от 
публикации материалов, на основании которых может возникнуть право на 
опровержение и обращение в суд.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Заполярная руда».
И.Поянский, председатель территориальной избирательной комиссии.

От редакции
Редакция газеты “ ЗР”  не согласна с решением Оленегорс

кой избирательной комиссии, так как считает, что Т И К  пре
высила свои полномочия. Информационный обзор кандидатов
—  это общепринятая практика информирования населения и 
конституционное право граждан на получение информации. 
Так делают многие региональные, областные, местные газе
ты. А признать редакционную стагыо “ Кто есть кто...”  нося
щей агитационный либо информационный характер может 
другая юридическая инстанция. В  ходе предвыборной кампа
нии но ряду возникших проблем редакции пришлось обращать
ся к прокурору области. Также редакция газеты “ ЗР ”  оставля
ет за собой право обжаловать это решение.

Представляем кандидата

«Политика -
это искусство 
возможного»

Я х оч у  с д е л а т ь !
Я  м о г у  с д е л а т ь !

Я  д о л ж е н  сд е л а т ь !
Б.Лейбинский.

Внимание!
Депутат Мурманской областной Думы КАЛАЙДА Ва

силий Владимирович проводи! прием граждан по личным  
вопросам в помещении администрации г.Оленегорска (каб. 
101) 22 мая, с 12 до 19 часов.

f t  “ ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА**, 19 aian 2 0 0 1 i.



К сведению
Кто из пенсионеров получит 

обещанную прибавку к пенсии?
Согласно Постановлению Правительства 

РФ от 09.04.01 № 270 среднемесячная 
заработная плата в стране за I квартал 2001 
года для исчисления и увеличения государ
ственных пенсий с 1 мая 2001 года утверж
дена в размере 1522 руб., т.е. в меньшем 
размере, чем за предшествующий период, 
IV квартал 2000 года. Но в целях недопуще
ния снижения уровня пенсионного обеспе
чения граждан среднемесячная заработная 
плата, применяемая для назначения и пе
рерасчета пенсии, с 1 мая 2001 года сохра
няется в размере 1523 руб.

Пенсии, исчисленные с применением 
ИКП, подлежат увеличению в связи с рос
том среднемесячной заработной платы в 
стране. А пенсии, исчисленные по нормам 
Закона от 20.11.90г. без применения ИКП, 
подлежат увеличению путем индексации, 
в соответствии с ростом среднемесячной 
заработной платы в стране. Таким обра
зом, поскольку среднемесячная заработ
ная плата в стране не изменилась, то и 
размеры пенсии не увеличились.

Вводимое с 1 мая 2001 года Указом 
Президента РФ от 17.04.2001 года № 437 
ограничение 1.2 для соотношения средней 
заработной платы в стране, применяемое 
при определении ИКП (индивидуального 
коэффициента пенсионера), уже действу
ет для северян с ноября 2000 года и так
же не дает какой-либо прибавки к пенсии.

А инвалиды Великой Отечественной 
войны, участники Великой Отечественной 
войны, вдовы погибших военнослужащих 
(не вступившие в повторный брак), роди

тели, погибших военнослужащих, прохо
дивших службу по призыву, все ли полу
чат обещанную надбавку?

Повысятся пенсии только тем лицам 
из числа выш еназванных категорий, у 
которых фактически начисленная сум
ма двух пенсий с прим енением  ИКП 
превы ш ала сумму ограничения (1827 
руб. 60 коп.)

Например: 1. Если инвалиду Великой 
О течественной войны до 01 05.2001 г. 
были исчислены 2 пенсии с ИКП в общей 
сумме 1950 руб., то эта сумма ограничи
валась 1.2 среднемесячной заработной 
платы в стране (1523 х 1.2) и пенсионер 
вместо 1950 руб. получал 1827 руб. 60 коп. 
А с мая 2001 года это ограничение сни
мается и инвалид ВОВ получит 1950 руб.

2. Вдове погибшего военнослужащего 
начислена пенсия по возрасту— 1169, 60, 
2-я пенсия в твердом размере, как вдове 
погибшего —  235 руб. 86 коп., на уход —  
235,86 (за 80 лет), надбавка, как тружени
ку тыла —  84 руб. 24 коп. и компенсация 
140 руб., всего 1865 руб. 62 коп. До 1 мая 
2001 года к выплате подлежала сумма 
1827 руб. 60 коп. С 1 мая ее размер со
ставит —  1865 руб. 62 коп. А если над
бавка на уход (235 руб. 86 коп.) не начис
лена, тот размер пенсии, который был до
1 мая (1169 руб. 86 коп. + 235 руб. 86 коп. 
(2-я пенсия) + 82 руб. 24 коп. + 140 руб. = 
1629 руб. 70 коп. остается прежним, т.е. 
1629 руб. 70 коп., т.е. и данных категорий 
пенсии повысятся не у всех.

УСЗН.

От всей души

Сердечное спасибо
Мы, ветераны трудового фронта, выражаем искреннюю благодарность всем, всем, 

всем, кто помогал в организации и проведении праздника Дня Победы. М ы  очень 
благодарны администрации Оленегорского ГО Ка —  уважаемому директору В.В.Васи
ну, И.Г.Поянскому, —  что не забывают нас, стариков. Этим вы продлеваете нам жизнь. 
Очень хочется сказать спасибо за организацию музыкальной программы и ее проведе
ние. Очень благодарны милым женщинам за исполнение песен, за их красивые голоса. 
Очень хочется отметить руководителя этого хора. Большое спасибо за красивое оформ
ление праздничных столов, за культурное, внимательное обслуживание нас, стариков. 
М ы очень благодарны нашим солдатам, помогавшим нам, из-за возраста уже плохо пе
редвигающимся. Спасибо нашим внукам и внучкам за подарки, что сделаны их забот
ливыми руками и которые мы будем хранить всю жишь. Особая благодарность Т.А.По
ляковой —  как всегда, эта милая, добрая женщина много лет вместе с нами.

Дай Бог, коль это в его власти, здоровья вам всем и много-много счастья.
О т имени ветеранов Д рем ииа, М акаревич, М атвеева и др.

Налоговая информирует

Вниманию плательщиков 
единого социального налога

Статьей 9 Федерального 
закона от 5 августа 2000 

года № 118-ФЗ «О введении в 
действие части второй Нало
гового кодекса Российской 
Федерации и внесении измене
ний в некоторые законода
тельные акты Российской Фе
дерации о налогах» установ
лено, что взыскание сумм не
доимки, пеней и штрафов по 
платежам в государственные 
социальные внебюджетные 
фонды, образовавшихся на 1 
января 2001 года, осуществля

ется налоговыми органами 
Российской Федерации в по
рядке, установленном Налого
вым кодексом Российской Фе
дерации.

Согласно ст. 20 вышеука
занного Федерального закона 
Правительство Российской 
Федерации определяет поря
док и условия проведения 
реструктуризации задолжен
ности по взносам в государ
ственные социальные вне
бюджетные фонды, начислен
ным пеням и штрафам, име

ющимся у организации по со
стоянию на 1 января 2001 года.

В этой связи обращаем 
внимание — соглашения о 
погашении задолженности 
по страховым взносам пе
ред фондами, принятые 
фондами после 1 января 
2001 года, следует счи
тать недействительны
ми. Задолженность, 
образовавшаяся на 1 янва
ря 2001 года, подлежит 
взысканию.

Реклама

мулет здоровья
РАСКРЫВАЮТСЯ ЗАБЫТЫЕ 

ТАЙНЫ ДРЕВНЕЙ МЕДИЦИНЫ

...Врачи Ростова-на-Дону выписали ее из 
клиники с безнадежным диагнозом — двусто
ронний паралич нижних и верхних конечностей. 
И вот уже два с половиной года она была при
кована к постели. Тогда внучка принесла пред
мет, напоминающий большую таблетку, и при
ложила его к позвоночнику. Через неделю, про
снувшись, пожилая женщина не могла пове
рить в то, что это не сон: ее руки стали подер
гиваться, а спустя еще месяц она уже могла 
держать в руках чашку и произвольно двигать 
ногами. Еще через полгода она обрела новую 
жизнь и стала самостоятельно передвигаться 
по комнате... Прокомментировать эту ситуа
цию, а также ответить на наши вопросы мы 
попросили врача-психотерапевта А.В. Кузне
цова.

— Александр Владимирович, что собой 
представляет созданный вами пробный 
прибор “ Биоактиватор внутренней энер
гии” , с помощью которого тысячи больных 
обрели и обретают — исцеление от неиз
лечимой, казалось бы, болезни?

— Это аккумулятор жизненной энергии, 
способный нормализовать тонкую энергию по
раженного органа путем накожного приклады
вания на биологически активные зоны и точ
ки. Эти зоны связаны с внутренними органа
ми через энергетические каналы, в которых 
последовательно течет внутренняя энергия.

— В чем суть лечения “ Биоактивато
ром” ?

— При любой болезни ход жизненной энер
гии нарушается, то есть ее протекает или 
слишком много, или ее не хватает, что есть 
болезнь. "Биоактиватор" обладает свойством 
усиливать или уменьшать приток энергии к 
органу, а это ведет к нормализации его дея
тельности, так как первопричина любой болез
ни кроется в неправильном перераспределе
нии энергии внутри тела. Обладая определен
ным энергоинформационным стандартом, 
биополе здорового человека с помощью “Био
активатора” обеспечивает стабильный приток 
или отток энергии.

— Какие причины легли в основу при 
создании прибора?

— Прибор основан и составлен по всем 
канонам древнетибетской и китайской меди
цины, включающим в себя пятитысячелетний 
опыт врачевания и целительства В основе ме
тода лежат широко используемые в Китае ме
тоды ИРТ, лечение металлами, амулетами и 
камнями, имеющими свою энергетическую ак
тивность, которая влияет на состояние боль
ного органа. Это, во-первых. Во-вторых, ис
пользуются издревле процветающие в Тибете 
методики воздействия с помощью трав, баль

замов, вытяжек из растительного и животного 
сырья, в которых учитывается не только хими
ческое воздействие, но также биологическое и 
энергетическое влияние на пораженный орган.

— Значит ли, что в будущем отпадает 
надобность в лечении таблетками?

— До тех пор, пока лечение не будет затра
гивать сущность болезни, оно будет поверхнос
тным и кратковременным. “Биоактиватор” как 
раз воздействует на болезни, отсюда его высо
кая эффективность. Он приобрел мно>̂ рство 
сторонников и прошел во многих лечебных и ре
абилитационных центрах многоступенчатые 
испытания, получив высокую оценку эффектив
ности и соответствующие сертификаты.

— Александр Владимирович, при каких 
заболеваниях рекомендуется применить 
“ Биоактиватор” ?

— Список болезней широк — от обычной 
ангины до тяжелейших заболеваний, связанных 
с обменом веществ, таких, как сахарный диа
бет, болезни щитовидной железы, сердечно-со- 
судистой системы, печени и желчевыводящих 
путей, желудка, легких, опорно-двигательного 
аппарата, — все перечислить невозможно. При
чем, обладая способностью повышать иммуни
тет (защитные силы организма), прибор значи
тельно укорачивает послеоперационный пери
од у хирургических больных, снимая воспале
ния и устраняя боль. “Биоактиватор” также об
ладает цитостатическим и противоопухолевым 
действием, которое препятствует росту раковых 
клеток при лечении новообразований.

— Противоопухолевое действие? Из ка
ких же веществ составлен «Биоактиватор»?

— Он составлен более чем из ста биологи
чески активных веществ, включающих в себя 
экстракты, бальзамы, смолы, вытяжки расти
тельного и животного происхождения, минераль
ные общества, эфирные масла, витамины, ами
нокислоты, которые в определенных сочетани
ях образуют энергоинформационное поле, ак
тивно воздействующее на пораженный орган. 
Целебные свойства прибора нельзя связать с 
каким-то отдельным природным соединением, 
они обусловлены взаимодействием всех входя
щих в его состав веществ.

— Можно ли использовать прибор в дет

ском возрасте?
— Возраст тут роли не играет. Рассчитан

ный на энергоинформационный стандарт био
логических характеристик здорового человека, 
прибор дает или отнимает ровно столько энер
гии, сколько необходимо для поддержания внут
ренней энергии состояния равновесия

— Как быстро проявляется лечебный 
эффект?

— От нескольких минут до нескольких ме
сяцев. Это зависит от индивидуальных свойств 
организма, стадии заболевания, многих других 
факторов. Необходимо отметить, что одновре
менное использование нескольких приборов 
резко усиливает положительный эффект. Реко
мендуется применять “Биоактиватор" при хро
нических заболеваниях не менее двух месяцев, 
так как давно возникшее заболевание нельзя 
излечить за один сеанс лечения.

— Какова биоэнергетическая активность 
прибора?

— Биоактивность составляет 7 лет. Причем 
это — не время хранения, а время чистого ле
чебного воздействия на организм.

— А какова длительность воздействия 
при однократном применении?

— Длительность лечения зависит от тяжес
ти заболевания, остроты процесса, возраста. 
Прибор особенно чутко реагирует при остро 
возникших кризисных ситуациях (гипертоничес
кий криз, приступ стенокардии, почечные и пе
ченочные колики и т.д.). Время же однократно
го применения составляет не менее суток на 
одном участке. Но так как в наше время люди 
болеют не одним заболеванием, а нескольки
ми сразу, мы рекомендуем носить прибор по
стоянно не менее двух месяцев. Это обеспечит 
непрерывную коррекцию внутренней энергии в

пораженных органах и во всем организме
— Значит, “ Биоактиватор” нужно но

сить постоянно — и днем, и ночью?
—Да, это в идеале, тем более он может 

легко крепиться на больную область, не при
чиняя физических неудобств. При постоянном 
использовании “Биоактаватора” для того, что
бы снять накопившуюся отрицательную энер
гию, прибор необходимо помещать в прохлад
ное место (лучше всего в морозильную каме
ру холодильника) раз в четыре дня на 6-7 ча
сов и затем продолжать воздействие.

— Совместим ли данный метод лече
ния с параллельным применением ле
карств?

— Противопоказаний, конечно же, нет, но 
с течением времени по мере улучшения са
мочувствия и других показателей выздоров
ления надобность в этом отпадает, и тому есть 
множество примеров.

— Какова статистика излечения?
— Положительный результат достигается 

более чем в 70-ти процентах случаев.
— Какие ощущения могут возникнуть 

при лечении “ Биоактиватором” ?
— В некоторых случаях может ощущать

ся тепло, покалывание, чувство давления, 
жжения и даже подташнивание — это нор
мальная реакция, указывающая на то, что 
процесс коррекции начался. Со временем, по 
мере выздоровления, все неприятные ощу
щения приходят.

— Александр Владимирович, не при
сутствует ли здесь элемент психотерапии 
и фактор веры человека?

— Элемент психотерапии присутствует 
даже при лечении таблетками. Человек мо
жет верить или не верить в то, что таблетка 
ему поможет, но когда он чувствует улучше
ние своего состояния, он убеждается в ее 
действии. Фактор веры может лишь до неко
торой степени помочь в лечении, но не сто
ять во главе угла в схватке с болезнью.

— Большое Вам спасибо, Александр 
Владимирович, будем надеяться, “Акти
ватор внутренней энергии” поможет мно
гим людям!

Публикуется на правах рекламы.

4 и 5 июня в МАЦ  «Полярная звезда» с 14 до 15 часов 
будет проводиться подробная лекция по применению 
«Биоактиватора», а также продажа ограниченной партии 
приборов. Цена 220 руб. Пенсионерам скидки.

Лиц. А 1 № 002803 per. № 30-03/1007 от 27.12.98 г. выд. Мин. здравоохранения РФ.
Подлежит обязательной сертификации.



Магазин “ПУЛЬС’М
(М урманская, ЗА ) 

предлагает:
5С хозтовары (замки, заготовки д/ключей, метизы, 

Д ВП , фанера, карнизы, эл/дрели, наждачные и от- 
решые круги, инструмент, сверла, метчики, лерки, 
сантехника, эл/лампы, кисти и др.);

X  канцтовары и школьно-письменные принад
лежности, в г.ч. картриджи д/матричных принтеров 
и К К М , чернила д/струйных принтеров, калькуля
торы, бумага для офиса;

ЭС галантерею, искусственные цветы, струны д/ги- 
гары и многое другое;

X  услуги ксерокопирования;
Ждем вас с I I  до 20 часов, без перерыва и выходных.

Подлежит обязательной сертификации.
V-

*1
Фирма

„яхонт" i
1 производит прием заказов 

на ремонт 
и изготовление 

ювелирных изделий / 
из золота заказчика

25 мая
с I I  до 17 часов

по адресу: (
Парковая , 9.

т з ю я т л я т
любимого мужа и папу 

Валентина Вячеславовича С Н ЕЖ К О В А  
с юбилеем!

Пусть лицо озаряет улыбка,
И не старится сердце вовек,
Ты для нас на Земле самый лучший,

it 15,01.99. выд. Северо-Западной 
государственной 

инспекцией пробирного надзора,

Л

СТА/ЕЛ ЮН 1=121= А О  МСТИ IE Н И  О  И
V H Q U O  ОХРАНЫ
A fJ c lM c l. ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ  ГОРА

производит набор желающих рабо- 2200 руб.;
тать в правоохранительных органах 
России, из числа лиц гражданской 
молодежи, прошедших службу в Воо
руженных Силах России и уволенных 
в запас, ранее не судимых, на следую
щие должности:

—  стрелки ВО ХР - з/плата 1800 
руб.;

—  стрелки СП ЕЦ . ВОХР, стрелки- 
водители С П ЕЦ . ВО ХР - з/плата от

—  электромонтеры, радиотехники, элек
тромонтажники - з/плата от 2200 руб;

—  милиционеры группы задержания, 
милиционеры-водители группы задержа
ния (категория В и С ) - з/плата от 2500 руб.

Для желающих имеется возможность по- 
сгупления в учебные заведения МВД России.

Более подробную информацию можно 
получить в отделе О ВО  по адресу: ул.Пар
ковая, д.ЗО.

Телеф оны  для справок: 5 1 -5 5 2 , 5 1 -5 6 0 , 5 1 -5 2 8 .

Наша охрана -  надежный щит: уберакет и защитит!

Самый нежный, родной человек. W
Ж ена, дочь. .

Галину Владимировну С Е Р ГИ Н У  
с юбилеем!

Сегодня твой, родная, юбилей!
От всей души мы поздравляем,
Здоровья, счастья и прекрасных дней 
В  дальнейшей жизни мы желаем.

Родные, друзья. /

Лидию Степановну ХО ХЛ О ВУ  
с днем рождения!

Желаем в дальнейшей жизни оставаться такой же/ 
^красивой, женственной, милой, неунывающей, всеми' 
любимой.

А лексеевы .'

eft & сУ/г и. а:  &

(г.Ки р о в)

приглашает на
выставку-продажу

во Дворец культуры 
5 и 6 июня 

с 10 до 19 часов.
В широком ассортимен

те представлены:
Ф головные уборы;
® воротники;
Ф дубленки;
Ф меховые пальто из 

норки, белки, мутона, сур
ка, каракуля, кролика, лисы 
и песиа;

Ф детские меховые из
делия.

Сезонные скидки!
Подлежит обязательной сертификации.

с 9 до 20 часов 
в МДЦ Полярная звезда" 

выставка-распродажа
пальто, в большом ассортименте - пла
щи, женские костюмы, кожаная обувь 
фабрик С.-Петербурга.

Подлежит обязательной сертификации.

Станция юных техников объявля
ет набор детей в лагерь дневного 
пребывания. Заявления принимают- 
ся по адресу: ул.Ветеранов, д. 11, каб. 
Ns 1, с 9 до 17 час,, тел, 57-053,

ПРОДАМ
1041. 1-комн.кв. в Апатитах 

(1-й эт., высокий, Московская, 
15), дв. дверь.

в  54-265.
1047. 2-комн.кв., серия 93М, 

3-й эт.; гараж с ямой в р-не под- 
хоза.

ЕЗ Южная, ЗА, кв. 95, после 
19 час.

1049. 2-комн. кв. серия 93М с 
кухонным и спальным гарниту
рами; ковер 2x3 м, ч/ш, 2 т.р.; 
холодильник 2-камерн. “Минск- 
15М”, 6,5 т.р,

*  58-095.
1052. 2-комн. кв., (1-й эт., 

Мира, 37), без ремонта, 17 т.р.
Й  Молодежный б-р,19, кв. 54, 

с 17 до 21 час.
1054. Срочно - 2-комн. кв. (2- 

й эт., Энергетиков, 2), балкон, 
дв.дверь.

*  51-798.
1053. Дачу в Опухлики, 

Псковской обл., Невельского р- 
на, зем.уч-к8 сот., сад, колодец, 
подсобн. помещ., рядом озеро, 
ж/д, автостанция, санаторий.

а  53-881.
1033. Земельн.уч-к, есть под

собн. помещение, колодец, в р-

не ДСУ, 7 т.р.
ISI Молодежный б-р,5, кв. 15.
в  51-765.
1039. Дом, обработ. зем. уч-к 

12 сот., 2 теплицы, клубника, 
смородина, ревень, есть поса- 
дочн. материал, удобрения, ко
лодец.

а  58-004, после 17 час.
1050. Сборный дачный дом, 

5,5 х 6 м.
а  53-155.
1018. А/м ГАЗ-ЗЮ29, 95 г.в„ 

2300 у.е., торг.
а  51-287, после 22-30.
1055. А/м ВАЗ-21102, апрель 

2000 г.в., проб. 17т. км, инжек
тор, иммобилайзер, цв аквама
рин.

а  53-629.
989. Диски колесные ВАЗ- 

2109, нов., 5 шт., недорого; а/м 
ВАЗ-2107, 2001 г.в , 3700 у.е.

а  57-109.
1051. А/запчасти 412-40 (го

ловка блока, коленвал, блок и 
др.); “Жигули’-классика (карб., 
блок, коленвал и др.); прицеп
ное на “классику”; железо б/у 
412-40 (двери, крылья и др.), 
багажник, аккум. 6 ст. 90.

8  51-361, после 20 час.

1044. Костюм-тройку мужск., 
р. 46, новый; телевизор “Витязь” 
на з/ч.

а  57-107.
1046. Книжные полки имп., со 

стеклами; светильник настоль
ный; торшер; настенн. хрус- 
тальн. бра; подставка под ТВ; 
шторы с ламбрикеном; набор - 
шторы и светильник, бордовые; 
мужск. кожан, плащ б/у, р. 52- 
54, дешево.

а  51-659, вечером.
1042. Плащ демисез. (Шве

ция), р. 46-170; комбинезон с 
тепл, подкладкой, р. 44-46; са
пожки детск. демисез., р.29; др. 
вещи.

ЕЗ Южная, 7, кв. 314, с 19 до 
21 час.

1048. Свадебное платье, р. 
46-48.

В  Строительная, 53, кв. 32, 
после 18 час.

1017. Книги “Мануэла”, “Бо
гатые тоже плачут”, “Эдера”, 
“Просто Мария” - кинороманы, 
энциклопедия литер, героев - 
4, “Сага о Форсайтах”, Брэм 
“Жизнь животных” - 3, по ис
кусству, Л.Толстой - 21, плас
тинки - Шаляпин, Высоцкий,

эстрада-ретро, 
а  53-842.

КУПЛЮ 
926. 3-4-комн. кв. в нов. р-не, 

в кирп. доме. “Хрущевку” не 
предл. 

а  58-306.
1040. Гараж в р-не ЖБИ. 
а  52-856.

ЗНАКОМСТВА 
1045. Симпатичная, интерес

ная женщина 31/170/69 позна
комится с порядочным мужчи
ной от 31 до 40 лет с целью 
создания семьи. Телефон ус
корит встречу. О себе: без де
тей, без вредных привычек, по
стоянная работа, без жилищ
ных проблем.

И  Оленегорск-3, д/в п/п 
603559.

РАЗНОЕ
1043.20 апреля на объездной 

дороге найдены бусы, 
а  52-224.

УСЛУГИ 
800. Качественный ремонт 

телевизоров, в/магнитофонов, в 
т.ч. импортных. Гарантия. Серт. 
РОСС. RU. УЩ07.У02026, выд 
Мурм. ЦСМиС. 

а  51-215.

от всего сердца заведующую отделом 
З А Г С  г.Оленегорска Т .И .Л ук ьян чук  и 
ведущ его специалиста отдела З А Г С  
Г.В.Цыганову за высокую организацию  
бракосочетания семьи С ли вки н ы х , за 
прекрасное умение общаться с людьми, 
доброту и помощь.

Семьи Сливкиных, Петряйкиных. 
♦

О т имени ветеранов войны и труда 
выражаем искреннюю благодарность ру
ководству О АО  “ Оленегорский Г О К ” , 
лично директору В.В. Васину, председа
телю профкома И.Г.Поянскому, председа
телю Совета ветеранов ОАО “ Оленегор
ский Г О К ”  Л.Т.Арбузовой, начальнику  
Р М Ц  А.В.Полтораку, председателю проф
кома А.Д.Рудковской за оказанную мате
риальную помощь и сордечное внимание  
к нам, ветеранам. Спасибо за прекрас
ный вечер вДень Победы. Будьте все здо
ровы и счастливы!

А.Кашуба.

C + ta jx m u H < J x o - f i* n  ~Вон с
С 4 по 6 мая в Ледовом дворце спорта проводилось от

крытое первенство города по боксу, посвященное Дню Побе
ды. В соревнованиях в двух возрастных группых приняли уча
стие 68 спортсменов из девяти городов Мурманской области 
и п.Лоухи (Карелия). Победителями соревнований стали спорт
смены из Оленегорска: Сергей Маркин, Виктор Попадьин, 
Дмитрий Долженко, Полад Бакиров, Алексей Кашин, Юрий Три
фонов, Антон Защелкин, Андрей Барабанов, Алексей Бреус. 
Комитет по физической культуре и спорту города благодарит 
спонсоров, оказавших помощь в проведении соревнований — 
ОАО “Олкон", ОМЗ, ДСУ-1, ООО “Интернационалист”, МУС 
“Учебно-спортивный центр" (начальник Н.Боровиков), частных 
предпринимателей А.Иванова, В.Филиппова, В.Парнекова, 
Б.Кройтора, Ю.Шмакова.

“Пыжня заввт-2001и
17 мая подведены итоги традиционного массового городско

го конкурса “Лыжня зовет-2001 ”, который проводился с 31 декаб
ря 2000-го года по 8 апреля 2001-го года по субботам и воскре
сеньям на лыжных трассах спортивно-оздоровительного комп
лекса лесопарка. Победителями стали семья Шушковых, Надеж
да и Александр, Константин Кулик, Галина Лебедева, Владислав 
Вагин. Все участники конкурса награждены дипломами спортко
митета, победителям вручены памятные подарки.

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем сердечную признательность и огромную бла

годарность В.В.Васину, Н.И.Клюзову, В.Н.Чикилеву, Т.А. 
Поляковой, В.И.Горбатову, коллективам управления и ДОФ 
ОАО “ Олкон” за помощь, оказанную в организации и про
ведении похорон нашего дорогого отца и мужа 

П А Ш К О ВА  Ивана Михайловича.
Низкий поклон вам, добрые люди.

Ж ена, сын.
♦

Выражаем сердечную благодарность коллективу ДОФ 
ОАО “ Олкон”  и МПП Ж КХ , всем друзьям и знакомым, род
ным и близким за помощь в организации и проведении по
хорон нашего сына

ГУ С Е В А  Александра.
Родители,

РУДА
№ 20 (3867) 
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Оленегорский горно-обогатительный комбинат, 
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