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О Л Е Н Е Г О Р С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Г А З Е Т А

'Д П О Л Я Р Н А Я

Газета издается 
с 20 июля 1956 г.

Цена в розницу — 1000 руб.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 ноября 1996 г. №  1383 

г. Москва
О мерах по стабилизации социально-экономического положения 

Мурманской области
В целях стабилизации социально-эконом ического полож ения М урм анской об

ласти Правительство Российской Ф едерации п о с т а н о в л я е т :
1. М инистерству промыш ленности Российской Ф едерации, М инистерству эко

номики Российской Ф едерации и Государственному комитету Российской Ф еде
рации по вопросам развития Севера совместно с администрацией М урм анской 
области разработать в 2-месячный срок концепцию  развития горнопром ы ш ленно
го комплекса М урм анской области на основе ком плексного использования эксплуа 
тируемых м есторож дений полезных ископаемых.

2. ф едеральном у управлению  по делам о несостоятельности (банкротстве) 
при Государственном комитете Российской Ф едерации по управлению  государст
венным имущ еством, М инистерству финансов Российской ф едерации, Государст
венной налоговой службе Российской Ф едерации, Ф едеральной служ бе налоговой 
полиции Российской Ф едерации и их территориальным  органам  рассмотреть в 
2-месячный срок предлож ения администрации М урм анской области по реструкту
ризации задолженности организаций горнопром ы ш ленного  комплекса и энерге
тики перед ф едеральным бю дж етом  и внебю дж етным и фондами.

М инистерству эконом ики Российской Ф едерации и М инистерству финансов 
Российской ф едерации при окончательной доработке проекта федерального 
бю дж ета на 1997 год предусм отреть возм ожность погашения до 1 июля 1997 г. 
кредиторской задолженности по ф инансированию м ероприятий, включенных в фе
деральные програм м ы , реализуемые на территории М урм анской области.

3. ф едеральной энергетической комиссии Российской Ф едерации в месячный 
срок на основании предлож ения администрации М урм анской области рассмотреть 
вопрос о целесообразности вывода расположенных на территории области веду
щих организаций горнопром ы ш ленного  комплекса на федеральный (общ ероссий
ский) оптовый рынок электрической энергии (мощ ности).

4. М инистерству топлива и энергетики Российской Ф едерации и Российскому 
акционерном у общ еству «Газпром» осуществить в 1997— 2007 годах проектирова
ние и строительство газопровода «О бозерский— М урманск» и газопроводов-отво
дов.

Российскому акционерном у общ еству «Газпром» обеспечить финансирование 
проектирования и строительства газопроводов-отводов в разм ере 30 процентов 
от общ его  объема, учитывая, что 70 процентов будет обеспечено из средств б ю д 
жета М урм анской области.

5. М инистреству экономики Российской Ф едерации, М инистерству финансов 
Российской Ф едерации, М инистерству Российской Ф едерации по атомной энергии 
и Ф едеральной энергетической комиссии Российской Ф едерации предусматривать 
в инвестиционных программах на 1997— 2003 годы выделение лимитов централи
зованных капитальных вложений для финансирования строительства Кольской 
АЭС-2, принимая во внимание, что на указанное строительство будут направляться 
средства бю дж ета М урм анской области и других внебю дж етных источников.

6. Администрации М урм анской области совместно с Государственным тамо
ж енны м  комитетом Российской ф едерации представить в месячный срок в Пра
вительство РФ предложения о применении специального там ож енного реж им а к 
поставкам угля, добываем ого на российских угольных рудниках, расположенных 
на архипелаге Ш пицберген, и поставляемого в Российскую Ф едерацию , и к закуп
кам топлива за рубеж ом  для поставок в районы Крайнего Севера.

7. Принять предлож ение Государственного комитета Российской Ф едерации 
по вопросам развития Севера, администрации М урм анской области о включении 
строительства детской областной м ногопроф ильной больницы в г. М урм анске в 
подпрограм м у «Дети Севера» президентской програм м ы «Дети России».

Установить, что финансирование строительства указанной больницы осущ ест
вляется, начиная с 1997 года, за счет средств ф едерального бю джета, выделяемых 
Государственному комитету Российской Ф едерации по вопросам развития Севера 
на реализацию  указанной Программы.

8. М инистерству экономики Российской Ф едерации и М инистерству финансов 
Российской Ф едерации рассматривать предлож ения администрации М урм анской 
области о привлечении под обязательства администрации области иностранных 
инвестиционных кредитов для финансирования работ по техническому перевоору
ж ению  организаций промыш ленности и транспорта М урм анской области и закупок 
необходим ого  оборудования.

9. П оддержать инициативу администрации М урм анской области по проектиро
ванию и строительству на ком м ерческой основе в Печенгской губе Кольского 
полуострова неф тяного терминала для приемки и переработки углеводородного  
сырья из м есторож дений шельфа Западной Арктики.

Ф едеральным  органам исполнительной власти оказывать администрации М у р 
манской области необходим ую  поддерж ку в реализации указанного проекта

В. ЧЕРНОМЫРДИН, 
председатель Правительства Российской Ф едерации.

Администрация М урм анской области 
от 21.11.96 город  М урм анск №  0356-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О ПРОДЛЕНИИ ДЕЙСТВУЮ Щ ЕГО КОЭФ ФИЦИЕНТА К ТАРИФ АМ  

НА УСЛУГИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

В связи с введением в действие с 5 ноября 1996 года прейскуранта «Тарифы 
на услуги почтовой связи», утверж денного Ф едеральной служ бой почтовой связи 
Российской Ф едерации и согласованного с М инистерством эконом ики Российской 
Ф едерации:

1. Продлить действие повыш аю щ его коэффициента 1.5 на услуги почтовой свя
зи, предоставляемые населению.

2. Сохранить повыш аю щ ий коэфф ициент 2.0 в районах Крайнего Севера и при
равненных к ним областях для бю дж етных организаций к прейскуранту «Тарифы 
на услуги почтовой связи».

В. ЛУНЦЕВИЧ

Среда, 4 декабря 19% г. №  92 (3534)

ВЫБОРЫ— 96

Как мы меняли 
Евгения Борисовича 

на Юрия Алексеевича
В ВОСКРЕСЕНЬЕ мы выбирали только губернатора, так как решением 

городского суда был отменен второй тур выборов главы муниципального 
образования Оленегорска. С формулировкой этого решения читатели могли 
ознакомиться в предыдущих номерах газеты, поэтому скажем лишь, что новые 
сроки выборов главы в Оленегорске будут определять депутаты местного Со
вета. А . мы, вместе с вами, вернемся в прошедшее воскресенье, чтобы вспом
нить, на каком фоне проходил второй тур губернаторских выборов.

х х х
Честно говоря, мало верилось, что активность1 будет высока. Мы здоро

во политизировались за время предвыборной компании, но после избрания 
своих депутатов и отмены выборов оленегорского главы, как-то поостыли. 
Ведь по представлениям глубинки, до Бога — высоко, до Мурманска 
далеко...

х х х
За два дня ,д о  второго тура город лицезрел довольно многолюдную ма

нифестацию медработников и педагогов в защиту своих прав. Они требовали 
финансирования и отмены практики многомесячных задержек зарплаты. Нее 
ждали, что перед выборами область деньги подкинет, но ожидания оказались 
тщетными. Поэтому появилось подозрение, что учителя и врачи в этот раз 
«проголосуют ногами» — то есть, попросту игнорируют выборы.

Но, забегая вперед, скажем, что опасения оказались напрасными — Оле
негорск показал достаточно высокий процент активности.

К тому же, начались проплаты ноябрьских пенсий, да и работники неко
торых промышленных предприятий получили кое-какие деньги. Так что на
строения социума были достаточно пестрыми.

х х х
Самая большая интрига состояла в том, что в первом туре выборов сим

патии внушительной части оленегорских избирателей были отданы не Кома
рову и не Евдокимову, а Михаилу Зубу — он лидировал с 23 процентами 
голосов. А Евгений Комаров и Юрий Евдокимов набрали, соответственно, 
16 и 15 процентов. Поэтому многое зависело от того, кому из двух нынешних 
кандидатов отдаст предпочтение бывший «зубовский» электорат — кто пере
тянет их голоса?

х х х
Команда одного из кандидатов выставляла соперника в неприглядном 

свете, что вызвало некоторое удивление - к таким методам ведения «борь
бы» население еще не привыкло... Были обвинения в искажениях фактов 
биографии, и сомнительные «ролики», и не менее сомнительные телеведущие, 
и обличительные публикации...

Впрочем, сами кандидаты оставались «чистыми» — компромат копался’ 
посредством «третьих лиц». Но проницательный избиратель давно почувство
вал, что Москва «поставила» на обоих и в любом случае в накладе не оста
нется. Вопрос лишь в том, кому и как придется отрабатывать высокое «до
верие»? Что ж, время иллюзий давно закончилось — мы все уже прагматики.

х х х
Весь день мы держали связь как с членами Центризбиркома, так и с 

участковыми комиссиями на местах. По данным на 10 часов утра в Оленегор
ске проголосовали 3,07 процента избирателей, а к 12 дня — уже 10 про
центов...

Надо заметить, что оленегорский ритм жизни несколько размеренней 
мурманского — и магазины, и рынок по-настоящему начинают работать лишь 
к 11 часам дня, а пик посещаемости приходится на послеобеденное время... 
Поэтому к двум часам процент удвоился, а к шести вечера участки посетили 
уже 40 с половиной процентов избирателей.

X X X
По словам членов избиркомов, самыми активными были пенсионеры и 

люди среднего возраста, но молодежи приходило мало. Кабинки для голосо
вания не пустовали, но и очередей не наблюдалось — видимо потому, что на 
этот раз вместо четырех бюллетеней избирателю приходилось иметь дело с 
одним, где были вписаны всего две фамилии. Против какой из них ставили 
крестик оленегорцы? Об этом мы узнали чуть позже...

х х х
В 22 часа были закрыты все участки. Началось гашение неиспользо

ванных бюллетеней, а затем — вскрытие урн и подсчет голосов.
х х х

А в два часа ночи Мурманск объявил первые результаты: в целом по 
области за Евдокимова Ю рия Алексеевича отдали голоса 143 тыс. 587 из
бирателей (44,12 процента), за Комарова Евгения Борисовича — 130 тыс. 
226 избирателей (40,04 процента). Остальные проголосовали против всех. 
По Оленегорску и окрестностям Ю. Евдокимов набрал 6 тысяч 393 голоса 
(50,11 процента), Е. Комаров — 3 тыс. 820 голосов (29,94 процента). Про
тив всех проголосовали 2338 оленегорцев (18,33 процента).

Что ж, поздравляем новоиспеченного губернатора.., вернее, нет — нас 
с вами, за сделанный выбор...

С. СЕРГЕЕВ.

Вместе горе — не беда
С 1 по 10 декабря в городе проходит декада инвалидов. Для них 6 декабря  

в кинотеатре «Полярная звезда» в 13 часов состоится больш ой праздничный кон
церт и будет производиться отоваривание продуктами питания на сумму 25 тысяч 
рублей на человека.

А на следую щ ий день, 7 декабря, в 13 часов, для детей-инвалидов силами 
ребят из Центра детского творчества будет дан спектакль и организовано чае
питие.



Команда, 

без ноторой...
Из-за тяжелого финан- Неучастие «Горняка» в

РЕПОРТАЖ НИ О ЧЕМ

Мрачная пятница
Пятнадцатиградус н а я 

стужа усугубляла и без 
того мрачную картину. 
Впереди с мигалкой дви
гался милицейский «воро
нок». За ним — плотная 
толпа демонстрантов с на
черченными от руки ло
зунгами. Выставленные у 
перекрестков патрули «за
ворачивали» машины, ос
вобождая проход по Стро
ительной. Параллельно по 
тротуарам растекалась 
толпа зевак.

Демонстранты шли мол
ча, в глазах читались ус
талость и обреченность. 
Накануне состоялся не 
принесший облегченья 
разговор медработников с 
мэром города. Денег нет. 
Вернее, есть крохи, кото
рыми предполагалось «за
штопать дыры» за июнь и

июль. Не больше.
По пути движения ко

лонну врачей и медсестер 
разбавили педагоги, пен
сионеры и местные акти
висты. Так же молча по
дошли они к мэрии — 
«пикетировали» без гром
ких речей и выкриков.

Кто-то сказал, что 
здравоохранению осталось 
жить несколько месяцев... 
А школам и садикам? А 
городу? А нам всем? Так 
хочется надеяться, что все 
это сон. Надежда умирает 
последней...

Потом застуженные 
«протестанты» стали по
тихоньку расходиться. И 

каждый понес свои мысли 
— кто домой, кто на ра
боту...

С. ВЕСЕЛКОВ.

Администрация М урм анской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.11.96 город  М урм анск № 362-р

О порядке реализации лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения.

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Ф едерации от 7 марта 1995 года №  239 
«О мерах по упорядочению  государственного регу 
лирования цен (тарифов)» и в целях социальной за
щиты населения от необоснованного роста цен на 
лекарственные средства и изделия м едицинского 
назначения:

1. Установить следую щ ий порядок реализации ле
карственных средств и изделий м едицинского на
значения:

—  реализация лекарственных средств и изделий 
м едицинского назначения осуществляется предпри
ятиями, учреж дениям и, организациям и аптечной се
ти и другим и хозяйствую щ ими субъектами, незави
симо от организационно-правовых ф орм  и ведом
ственной принадлежности, при наличии лицензии, вы
данной в соответствии с действую щ им  законода
тельством;

—  применять предельный размер торговой над

бавки до 120% к свободным  оптово-отпускны м це
нам отечественных предприятий-изготовителей или 
поставщиков импортных лекарственных средств и 

изделий м едицинского назначения, в том числе:

до 10,% —  для оптовой торговли,

до 80% —  для розничной торговли;

—  для предприятий розничной торговли при ре

ализации лекарственных средств и изделий меди
цинского назначения, приобретенных непосредст

венно у предприятий-изготовителей, применять тор
говую  надбавку до 80%.

2. Настоящее распоряж ение не распространяется 
на м едицинскую  технику (приборы , аппараты, инст

рументы и расходные материалы, применяемые для 

диагностики, лечения, профилактики и стоматологи
ческой помощи населению).

3. Считать утратившим силу распоряж ение адми
нистрации М урм анской области от 04.02.93 №  22-р 

«Об установлении предельного размера торговой 

надбавки для предприятий аптечной сети».

4. Настоящее распоряж ение вводится в действие 
с 1 декабря 1996 года.

В. ЛУНЦЕВИЧ,
первый заместитель главы администрации  
М урм анской области.

ОАО  «ОЛКОН»

Чтоб
,, С легким паром!" 
не стало иронией 
судьбы

Энергокомплекс комбината плавно, насколь
ко позволила существующая техника, пере
ключился с двух на три котла. Котельная рабо
тает в нормальном зимнем режиме. Мягкий 
снегопад за окном да пышущие батареи —  не
которые жильцы стали жаловаться на жару. 
А иные, и таких немало, до сих пор мерзнут 
из-за «непроходимых» стояков и труб.

На площадке ГОКа все намного однообраз
нее —  прохладно. «Ежовые» рамки жесткой 
экономии позволили сэкономить в ноябре 20 
процентов теплоэнергии. В кабинетах началь
ников цехов, например, столбик термометра 
выше -f-14 С не поднимался.

Но разве возможно лишиться удовольствия 
помыться после смены в горячей душевой? 
Мнение руководства ГОКа: при всех лишениях 
климат в АБК должен быть нормальным и 
не отражаться отрицательно на здоровье гор
няков.

А чтобы экономию соблюсти и комфорт в 
душевых обрести, рекомендовано утеплять их 
за счет батарей, снятых из красных уголков и 
вестибюлей.

сового положения комби
ната «Горняк» снят с 
первенства России среди 
команд высшей лиги. Од
нако команда остается — 
продолжает играть в об
ластных соревнованиях по 
хоккею среди коллекти
вов физкультуры.

чемпионате России — не
восполнимая утрата для 
оленегорского болельщи
ка. Но, увы, комбинат 
вынужден отказаться от 
дорогого удовольствия...

Разговор об этом на 
страницах «ЗР »  впереди.

Если вы потеряли... 

или потерялись 

на этой земле
Как только ни называли 

вас, типизируя, обобщая 
по всяким признакам — 
этническим и социальным. 
А самое последнее слово 
для вас было найдено — 
электорат.

Нам же хочется общать
ся с вами теснее и напря
мую. И возможность это
го в нашем провинциаль
ном городке есть. Чест
ность, доброту и совест
ливость вы, дорогие чи
татели, постоянно под
тверждаете делом. Газета

не даст покривить душой 
— рассеянным владель
цам возвращаются коль
ца, часы, ключи.

От всего сердца благо
дарим незнакомку, прине
сшую к нам часики « З а 
ря», не захотевшую на
зваться и позже по теле
фону, и семью с Бардина, 
33, нашедшую связку 
ключей.

Так давайте и впредь, 
не расставаясь, встре
чаться на страницах на
шей газеты.

СОБЫТИЯ МИНУВШИХ ДНЕЙ

Знакомьтесь:
майор Т/овосельский

СЕНТЯБРЕ этого года в управлении внут
ренних дел 6 «чернобыльцев», служащих 

в настоящее время на территории Мурманской 
области, были награждены правительственны
ми наградами. Один из награжденных меда
лью «За спасение погибавших» оленегорец
—  майор милиции Н. Г. НОВОСЕЛЬСКИЙ.

Николаю Георгиевичу 
33 года. В Оленегорском 
ГОВД служит с 1987 года
— после окончания Брян
ской средней специальной 
школы милиции. Более 8 
лет работал в уголовном 
розыске: оперуполномо
ченным, старшим опер
уполномоченным, зам. 
начальника угрозыска. О 
своей деятельности рас
сказывает очень сдер
жанно: повседневная про
за жизни, приносящая ра
дость от найденной вещи, 
установленного преступни
ка, когда все-таки с их 
помощью торжествует 
справедливость. За скупой 
фразой уже сами вспо
минаем одно из громких 
дел, о котором сообщали 
в «ЗР »: именно Николай 
Новосельский раскрывал 
группу «золотодобытчи
ков», выплавляющих драг
металл из микросхем 
«черных» ящиков...

ора милиции присвоено в 
августе этого года. «Си
дя три месяца в новом 
кресле, — говорит Нико
лай Георгиевич, — ста
рался работать нормаль
но». Впрочем, об этом бу
дут судить по прошествии 
определенного времени, а 
Фемида, сами знаете, 
строга не только к право
судию, но и к правопоряд
ку.

Но вернемся к черно
быльским событиям. О 
трагедии услышал в тот 
самый жуткий день 26 ап
реля 86-го в Брянской 
школе милиции. Первая 
мысль: трагедия далеко. 
А через 8 месяцев сам 
стал очевидцем и участни
ком этих событий. По при
казу МВД, тогда еще 
СССР, из курсантов и 
преподавателей их школы 
милиции был сформиро
ван сводный отряд, от
правленный в январе 87- 
го в зону отчуждения 
Чернобыльской АЭС, на6 марта 1996 года он

назначен на должность за- территорию Белоруссии —
^местителя начальника в составе сводного отряда

ГОВД — начальником МВД БССР. 23-летний
милиции общественной курсант Новосельский
безопасности. Звание май- СТаЛ заместителем коман

дира взвода из 30 таких 
же, как он, парней.

Что такое зона отчуж
дения? 30 километров в 
радиусе от реактора, а 
самый близкий пост, где 
периодически менялось 
дежурство курсантов, в 
десяти километрах.

Правда, осенью 86-го 
«кратер» излучения за
пломбировали, а на обуг
ленный скелет четвертого 
реактора надели бетонный 
саркофаг.

Ученые сразу после слу
чившейся трагедии опре
делили 30-километровый 
круг выселения людей из 
опасной зоны. Линия, ок
ружившая АЭС на этом 
отрезке, плотно сомкну
лась. Главной задачей 
сводного отряда стало 
обеспечение общественно
го порядка, пресечение 
мародерства. Курсанты 
несли патрульно-постовую 
службу в отселенных де
ревнях и на КПП. Ж ите
лей в брошенных селени
ях было немного, в основ
ном одинокие старушки, 
мужья которых пали в Ве
ликую Отечественную, 
ехать во имя спасения от 
радиации им было некуда 
и не к кому. Поддержива
ли обреченных чернобыль
цев как могли, делились 
своими парой буханок хле
ба и консервами — благо
дарность жителей была 
безгранична. Кроме того, 
за колючей проволокой в 
десяти километрах от ре
актора находились 22 де

ревни с полными домами 
и магазинами в том ви
де, в каком были оставле
ны хозяевами — но на
сквозь пропитанными 
смертоносной радиацией. 
Отряд милиции следил за 
тем, чтобы имущество не 
расхищали, дабы пресечь 
растекание радиации. Кро
ме охраны проводились 
плановые работы по ути
лизации зараженного де
ревенского имущества в 
специальных могильниках.

Опасались ли облучения 
сами курсанты? Радиация 
невидима, неощутима — 
опасность психологически 
не воспринималась. За ме
сяц пребывания в Гомель
ской и Могилевской об
ластях, в зоне отчужде
ния, получили годовую 
норму радиации. Меры 
профилактики были эле
ментарными — принимали 
йодированные препараты. 
Водку, которая, по народ
ным рецептам, выводит 
радионуклеиды из орга
низма, к тому времени 
прекратили давать. Но, к 
счастью сводного отряда, 
к периоду его службы ра
диационный фон был ча
стично заглушен снежным 
покровом.

В ОТ, пожалуй, все, 
что поведал нам Ни

колай Новосельский о 
«мертвой» зоне. А всем 
нам давно известно — 
работа на площадке Чер
нобыльской АЭС и в 30- 
километровой зоне при
равнена к подвигу.

Т. ВИКТОРОВА.

2 ^ f  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 4 декабря 1996 г.



У г о л о к  п о э з и и
Е. АЛЕКСЕЕВ.

КРУЖАТ ВОРОНЫ

В непогоду зачинали свадьбы вороны,
В час, когда белы снега метут,
Крылья на ветру раскинув в стороны,
Н ежно обнимаясь на лету.
Словно души горды х и несломленных,
Рано отош едш их в м ир иной,
Не обрящ их счастье и покой.
На земле гонимых, обездоленных,
И теперь, когда запреты сорваны,
Нет ни л ж ир ни подлости лю дской —
В снежной мгле кружатся, стонут вороны,
Раня сердце болью  и тоской.

НОСТАЛЬГИЯ

Нависла опять над широтами здеш ними 
Полярная долгая ночь.
Я снова страдаю болячками прежними,
И утром  подняться невмочь.
Да то и не хитрость —  когда на чужбине, 
Лекарствами разве помочь?
Ведь я же на Волге душ ою  поныне,
А  тут эта долгая ночь!
Все снятся причалы, малюсенький катер,
П рогулки вдвоем налегке.
Как главно встречал нас старик-дебаркадер, 
Качаясь на сонной реке...

X X X

Поэзии любви не страшны кризы.
Который век уж е из года в год 
Перед картиной дивной «Мона Лиза»
Вселенная стоит, разинув рот.
Ее творил маэстро так прилеж но 
И береж но —  не оторвать и глаз.
С какой-то грустью , трепетно и нежно 
С портрета смотрит ж енщ ина на нас.
Конечно, да —  мы у нее в закладе.
Я, околдованный, пред ней стою.
Какая сила скрыта в этом взгляде,
Что вечный гимн слагает бытию!

В. ИЛЬИНСКИЙ.

ТЫ, КАК СНЕГ

Ты меня позабудешь... Как снег 
Забывает следы, заметая,
Или как при слиянии рек 
Н еизбеж но одна забывает 
Свое преж нее имя —  так ты 
Покоряеш ься ветру желаний,
Что сметает запретов посты,
Избавляя от воспоминаний,
И по волнам забвения мчит 
Легкий парус твоих увлечений.
А безволье твое —  словно щит,
О граж даю щ ий от обвинений.
Что ж... нелепо винить облака 
В том, что небо укутали в саван,
Бесполезно волну упрекать 
За корабль, не вернувш ийся в гавань.
Также в том, что кончается век,
Календарь обвинять неуместно...
И тебя, словно волны иль снег,
Да, как снег —  упрекать

бесполезно.

Алла СОЛОВЬЕВА.
ЛЮБОВЬ?

Осень. Дождь.
Простуженное небо.
Солнце где-то в тучах заблудилось.
Может, ничего со мною не было.
Может, все мне попросту приснилось?
Мне приснилось что-то необъятное 
И тревожное, как дальней бури стон,
И родное мне, и непонятное.
Л тебе не снился этот сон?
Может, так вот именно и надо,
Эти тучи для меня бегут,
И цветы мне улыбнуться были б рады,
Да они без солнца не живут.
Этот дождь и пасмурное небо,
Эту осень в сердце сберегу.
Ну и что,
Что солнца вовсе не было.
Эдельвейс цветет и на снегу.

ГРУСТНЫЙ ДЕНЬ

Ох, грустный же выдался день в этот раз, 
С утра все идет, как не надо:
Откуда-то снова морщинки у глаз,
Поблекла губная помада.
И ветра осеннего сердится шквал,
И солнышко светит печально,
И бабушкой кто-то случайно назвал,
И, может, уже не случайно...
...Откуда же в вазе любимой цветы? 
Догадливы все же мужчины!
И если мы вместе,

со мной рядом ты,
Что значат две лишних морщины?

ВЕЧЕР

Скоро ночь.
И опять мне не спать 
Под напевы обиженной вьюги 
И ногтями с души соскребать 
Вероломство любимой подруги. 
Уходи.
Будь счастливым, родной.
Мне теперь
Удержать тебя нечем...
Воет ветер, как волк, за стеной. 
Скоро ночь.
Пеужель уже 
Это — вечер?

X X X

Отлюбилось. Отболелось...
В сердце пепел и вода.
Песня та, что нами пелась, 
Улетела в никуда.
Не ищи меня напрасно.
Взгляд тревожно не лови:
На восходе с зорькой ясной 
Распрощались журавли.
В дом надежду не пущу я.
На дверях давно замок...
По зачем тайком ищу я 
В пепле жаркий уголек?

М Е Т О Д А М И  Н Л П
Н АШ сегодняшний собеседник — Борис Руви

мович Бабенко, начальник паросилового хозяй
ства (попросту — котельной) энергокомплекса 
ГОК». Но речь пойдет не о тепле и горячей воде, о 
параметрах которых мы порой лучше информиро
ваны от самого же источника, чем о показаниях 
собственного организма. Мы расскажем о необыч
ном увлечении этого человека неизвестной для 
большинства из нас наукой — НЛП.

Впервые он услышал и занялся ею самостоятель
но в а2-м году, когда учился в Мурманском инсти
туте управления, бизнеса и нрава, где получил про
фессию менеджера, организатора производства. 
i Jo tom  были два семинара-тренинга американских 
специалистов, ученых с мировыми именами Сильвии 
Ранкл, Бэтти Элис Эриксон, приезжавших в Москву. 
Они интенсивнейшими методами в течение трех не
дель погружали своих слушателей в эту необык
новенную науку, дав сильнейший толчок к их само
развитию. Сегодня у Бориса Рувимовича богатая 
библиотека о НЛП, знания которой пригодились для 
решения его собственных проблем, проблем своих 
знакомых, родственников и большого круга людей.

пользовался
и Борис Ельцин

Впрочем, ' предоставим 
слово ему самому.

— Сейчас стали при
вычными разговоры о 
превратностях судьбы, о 
житейских проблемах, о 
безвыходности положения 
и о прочих неприятностях, 
накатывающихся на нас, 
как снежный ком. Слуша
ешь иногда таких собесед
ников, и создается впе
чатление: каждый из них 
старается доказать, что 
именно его положение са
мое тяжелое, его пробле
мы самые неразрешимые.

Последнее время жизнь 
действительно предъявля
ет к нам все более жест
кие требования, но все- 
таки среди массы обре
мененных проблемами лю
дей находятся и такие, 
которых не одолевают за
боты, не грызут обиды, 
они легко справляются со 
всеми встречающим и с я 
трудностями и, преодоле
вая их, неизменно доби

ваются успеха в своих 
делах.

Ученые давно задаются 
вопросами: «В чем же 
разница между первыми 
вторыми? Неужели, ес
ли родился неудачником, 
то на всю жизнь?»

Эдвард Холл в своей 
книге «Немой язы к» вы
сказал мысль о том, что 
придет время и так же, 
как сейчас композитор 
записывает с помощью 
нот партитуру сочиненной 
им мелодии и каждый 
музыкант может ее вы
учить, так же можно бу
дет записать с помощью 
знаков то, что делают ус
пешные люди и обучить 
этому других.

Так вот время, нако
нец, пришло. Такие пар
титуры написала наука, 
занимающаяся моделиро
ванием мыслите л ь н ы х  
процессов. Имя ей НЛП
— нейро-лингвистическое 
программирование.

Одним из основных до
стоинств НЛП является 
то, что оно дало набор 
конкретных техник и ме
тодик, удобных для прак
тического использования 
в разнообразнейших ви
дах человеческой деятель
ности. Каждый человек 
непрерывно принимает ре
шения, заставляя себя 
что-либо сделать, учить
ся чему-либо. При этом 
он неосознанно с большой 
скоростью совершает оп
ределенные, свойст в е н 
ные именно ему, после
довательности мыслитель
ных операций. Он пред
ставляет себе картинки о 
том, к чему это приведет 
в будущем, или вспоми
нает, что это давало в 
прошлом, обговаривает в 
уме возможные варианты, 
сравнивает их и чувству
ет, хорошо это или нет. 
Такие последовательности 
называются стратегиями. 
Так вот - - человек удач
ливый имеет десять и бо
лее совершенных страте
гий, а неудачник — три- 
четыре, да и те с дефек
тами эксплуатирует во 
всех случаях жизни.

Каким же образом спе
циалисты узнают, что 
происходит в настоящий 
момент в мозгу? Обща
ясь, человек дает иссле
дователю массу инфор
мации. Наилучшим инфор
матором являются, конеч
но, глаза. Недаром на 
Востоке издавна торгов
цы жемчугом являются на 
сделки в черных очках.

Особенно важна есте
ственность, или, как го
ворят НЛПисты, эколо
гичность метода. Челове
ческий мозг сам непре
рывно учится чему-либо,

но большей частью не то
му, чему хочется да к то
му же не лучшими спо
собами. НПЛ, пользуясь 
теми же механизмами, по
могает обучаться в ж ела
емом направлении, очи
стив процесс от «шлака».

Как применяется НЛП? 
В школах и вузах Амери
ки и других цивилизован
ных стран уже препо
даются курсы психотех
нологий успеха, разрабо
танных на базе НЛП, и 
конкретные методики гра
мотного письма, скоро
чтения, изучения иност
ранных языков и пр. 
Можно только предста
вить себе насколько эф
фективнее работают моз
ги, очищенные от «мусо
ра».

Огромный интерес пред
ставляет управленческое 
консультирование на базе 
НЛП. Это не советы ста
рого аксакала. Многие 
известнейшие фирмы, та
кие, как, например, «1ВМ», 
пользуются у с л у г а м и  
к о н с у л ь т а н т о в  НЛП. 
Спектр этих услуг очень 
широк. Например, как 
происходит передача пе
редового опыта. Изучают
ся стратегии лучших спе
циалистов: менеджеров, 
продавцов, экскаваторщи
ков, затем этим страте
гиям обучают остальных. 
Эффективность метода на 
порядок выше традицион
ных. Человек просто на
чинает работать по-дру- 
гому, зачастую не заме

чая на первых порах из
менений в своих действи
ях. У нас же больше в 
ходу случай, когда сред
ства вкладываются в тех
нические новшества, а 
затем те же люди, кото
рые угробили «старые» 
новшества, не делают ис
ключения и для новых.

Интересна стратегия 
Уолта Диснея, которую 
он разработал еще задол
го до НЛП, но которая 
вписалась в него, как в 
родное. С помощью этой 
стратегии он, привлекая, 
казалось бы, заурядных 
людей, поставил произ
водство шедевров на по
ток. Разрешение конфлик
тов, успешное ведение 
переговоров, мобилизация 
и тестирование персонала, 
оптимизация работы в 
группе — вот далеко не 
полный перечень услуг 
НЛП в управлении.

Достоверным является 
факт, что методами НЛП 
пользовались Рон а л ь д 
Рейган и в первый заход 
Борис Ельцин — резуль
таты, как говорится, на
лицо. Насчет второго за
хода не знаю, но подо
зреваю, что...

Еще на одном направ
лении НЛП хочется оста
новиться п о п о д р о б н ей . 
Это — семейная терапия, 
«лечение» семьей. В на
шей стране эта разновид
ность психологии не по
лучила широкого распро
странения. В основном, 
думаю, из-за того, что

традиционный психолог 
интересуется содержани
ем семейных склок, а 
клиенту зачастую ох как 
не хочется выворачивать 
«грязное белье» напоказ. 
Кроме того, процесс «вы- 
з д о р о в л е н и я »  м о ж е т  
длиться месяцами. НЛПи- 
ста же не интересует 
содержание. Объект его 
работы — процесс. Иног
да на сеансе возникает 
необычная ситуация, ког
да специалист сам оста
навливает члена семьи, 
увлекшегося расска з о м 
подробностей о «проис
ках» своей второй поло
вины. Общаясь, члены 
семьи совершают комму
никационные ошибки, не
заметные для неискушен
ного глаза и уха. Испра
вив механизм общения, 
семья автоматически на
чинает действовать более 
желаемым образом.

Перечень можно про
должать. Педагогика, ме
дицина, психотерапия, ак
терское мастерство, рек
лама — в общем все, где 
человек общается с чело
веком. Можно ли обойтись 
без НЛП? Конечно, мож
но, как поступал герой 
следующей истории. Че
ловек выходит из леса и 
видит, как дровосек на 
поляне пилит бревно. Уви
дев, сколько мучений до
ставляет работа бедняге, 
прохожий делает замеча
ние: «Извините, но у вас 
очень тупая пила, может, 
имеет смысл сперва зато
чить ее?» На что дрово
сек отвечает: «Да я знаю! 
Но времени нет, пилить 
надо».

Подготовила 
Т. ВИКТОРОВА.

+  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 4 декабря 1996 г. $
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Управление культуры, 

Молодежный досуговый центр 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА», 

Оленегорский комитет Россомола 
приглашают 

молодежь, подростков, детей на 
НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ДИСКОТЕКИ.
В праздничной программе: игры, лотереи, сюр- 

| призы, настоящие Дед Мороз и Снегурочка, а так- 
> же самая красивая Новогодняя елка.

Внимание! Только для вас расширенная ново
го д н я я  распродажа: хлопушки, серпантин, бен- 
: гальские огни, новогодние маски и целая куча 
>разных «прибамбасов».

Цена билетов для детей — 3000 рублей, 
для подростков — 5000 рублей.

Заявки по телефону 21-63.
Ж дем вас!
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Интеллектуальный клуб

«Радуга»
проводит очередной набор 
всех ж елаю щ их на платные 
30-часовые курсы  по обу
чению работе на ком пью 
тере. Начало занятий —  
по м ере комплектования 
групп.

Обращ аться по адресу: 
ул. Энергетиков, 2, кв. 1, с 
9 до 18 часов. Телефон для 
справок 21-64.

Клуб
«ФРЕГАТ»

приглаш ает на работу спе
циалиста педагога на д ол ж 
ность руководителя круж ка  
«Судовождение».

За справками обращ аться: 
Космонавтов, 10, с 9 до 12 
часов и с 14 до 18. Тел. 
29-51.

Автомобильные курсы,

категория «В». Н едорого. 

Лицам до 18 лет —  льготы. 

Тел. 58-684, с 7 до 23 часов.

Посидим по - хорошему

Центр детского 
творчества

предлагает организацию и проведение Новогодних 
театрализованных представлений.

Дети еще раз убедятся в том, что добро всегда 
побеждает зло.

Игры, конкурсы, танцы — все это ждет ребят в 
предновогодние дни.

Заявки принимаются по телефону: 28-35, с 9 до 17 
часов, до 15 декабря т. г.

П  ОД ТАКИМ девизом 
15 ноября прошел 

вечер трудовой славы 
дробильно - обогатите л ь- 
ной фабрики для ветера
нов труда. Посвящался 
он 42-й годовщине рабо
ты ДОФ.

Начался праздник экс
курсией на фабрику, где 
ветераны увидели ' много 
нового, интересного и не
вольно вспоминали былые

коллективов художествен
ной самодеятельности 
Дворца культуры. Пела 
свои задорные песни 
«Оленегорочка», исполнял 
задушевные мелодии ан
самбль «Наигрыш», тан
цевали и пели дети. Их 
выступления особенно тро
нули ветеранов.

В неофициальной части 
праздника мы действите
льно посидели по-хороше-

и всеми любимая «бары
ня», против которой усто
ять невозможно. Именно 
«барыня» была последним 
танцем этого некороткого 
праздника. Но расходить
ся не хотели. В этот вечер 
мы забыли о своем возрас
те, о трудностях. Мы были 
просто счастливы.

От всего сердца благо
дарим администрацию 
ДОФ, работников ДК, ко-

времена, сравнивали труд- му. Здесь все было проду- торые устроили нам этот
ности тех дней и тепереш
ние. Продолжался вечер 
во Дворце культуры. Пра
здничная атмосфера чув
ствовалась уже с гардеро
ба. Работники ДК встре
чали ветеранов доброжела
тельными улыбками и 
подбадривали теплыми 
словами.

Торжественная часть ве
лась несколько необычно: 
обращения руководителей 
производства к ветеранам 
сменялись выступлениями

мано до мелочей: и богато 
накпытые столы, неболь
шие викторины, конкурсы, 
загадки, тихие беседы.

По «нашим заявкам» 
вместе с нами пели песни 
нашей молодости ведущие 
эту часть праздника рабо
тники ДК. Любителям тан
цев были предложены ме
лодии на любой вкус — и 
зажигательная цыганочка 
на приз, и медленное тан
го, и свободный фокст
рот, и нестареющий вальс,

светлый праздник. Фабри
ка переживает сейчас 
очень трудные времена, 
однако ветераны не забы 
ты и это о многом гово
рит. Немало труда и ду
ши вложили работники 
ДК, чтобы сделать нас 
счастливыми в этот вечер.

Всем низкий поклон и 
большое спасибо. Этот 
светлый день надолго за
помнится нам.

От имени ветеранов 
Р. КУРЧАВОВА

Оленегорский филиал

КБ „Моннейанк"
инф орм ирует население города об открытии валютных 
вкладов:

-ф- срочны е валютные счета на 6 и 12 месяцев с еж е
квартальным начислением процентов;

-ф- валютные счета до востребования.

В банке работает обм енный пункт валют с 9 до 15-30, 
обед с 13 до 14 часов.

М ы гарантируем обслуживание клиентов на высоком 
проф ессиональном уровне, сохранение тайны банков
ских операций и обеспечение надежности вложения ка
питала.

Наш адрес: Ленинградский пр., 2 (2-й этаж). 

Телефоны для справок: 55-301, 58-808.

а : 
ждем :
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Е Управление культуры, =

Молодежный досуговый центр =
= «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА», f  
Е Оленегорский комитет Россомола
= впервые проводят танцевальный марафон Е
Е «РЭП-МАСТЕР-96»!!! 1
= Если вы молоды, энергичны, уверены в себе,
= РЭП — это ваша музыка и ваш 'стиль, мы 
= вас 8 декабря. Вы не пожалеете!
= Участников ждут денежные призы и подарки: Е
= первая премия — 50 тысяч рублей, Е 
-  две вторые премии — по 25 тысяч рублей,
Е две третьих премии — по 15 тысяч рублей. Е
= По окончании марафона — дискотека! Е
Е Начало в 17 часов. Е
= Цена билета: 3 тысячи рублей; =
Е Для участников — вход бесплатный. =
Е Все вопросы и предложения принимаются по = 
Е телефону 21-63.

Уважаемые руководители предприятий, пред
седатели профсоюзных комитетов, предпринима
тели, бизнесмены!

Сделайте незабываемым новогодний праздник 
для ваших детей!

Дворец культуры приглашает вас на музыкаль
ный спектакль

«Бал новогодних чудес»
с волшебными превращениями, встречей с Бело
снежкой и гномами, Кощеем Бессмертным, Злой 
Королевой и Доброй Волшебницей.

Как бы отрицательные герои не хотели испор
тить праздник — в сказке добро всегда побеждает 
зло.

Заявки просим подавать до 10 декабря.
З а  справками обращаться по телефонам 23-03, 

23-02, 24-03.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

8 декабря, в воскре
сенье, приглашаем вас 
на открытие фото-вы
ставки клуба «ФРЕГАТ».

Ж дем вас в 12 часов 
в центральной детской 
библиотеке (Ленинград
ский пр., 7).

*  *  V *  V

6 декабря 1996 года  
в 10 часов в актовом зале 
администрации г. М он че го р 
ска состоится

СЕМИНАР ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
по следую щ им  вопросам:

1. Требования к оф ор
м лению  сертификатов (но 
вая форма с 01.11.96 г.).

2. Контрактные требова
ния в части качества проду
кции. Нормативные д оку
менты по качеству продук
ции.

3. Требования госторгинс- 
пекции к продовольствен
ной торговле.

4. Ш трих-коды  и их ис
пользование.

5. Таможенные требова
ния к оф орм лению  доку
ментов.

Стоимость семинара 150 
тысяч рублей. Будет выдан 
пакет нормативных д оку
ментов.

Контактные телефоны: 
58-044, 58-060. 

Адм инистрация г. О лене
горска.

МЕНЯЮ
1031. 1-комнатную кварти

ру в новом р-не на 2 -ком 
натную с доплатой. Тел. 
51-399.

СНИМУ
103S. 2-ком натную  кварти

ру. Тел. 58-130, после 18 ча
сов.

ПРОДАМ
1027. 3-комнатную кварти

ру (Ленинградский, 4) общ . 
площ адью  60,4 кв. м. Тел. 
44-86.

1037. С рочно —  2-комн. 
квартиру улучш енной пла
нировки (возм ож на прода
жа с мебелью ); мебель —  
стенка, спальня, кухня. Все 
деш ево, в хорош ем  состо
янии. О бращ аться: С трои
тельная, 32, кв. 36. Смот
реть с 16 до 21 часа.

1018. А /м  BA3-21063, 84 
г. вып., пробег 80 тыс. км, 
бежевый. Тел. посредника 
51-285.

1030, Киоск с оборудова
нием. Тел. 52-471.

1023. Компьютер мульти
медиа IBM 486-100/16/850/1, 
компакт проигрыватель-4х, 
саунд бластер, активные ко
лонки, м икроф он, «мышь», 
полное програм м ное обес
печение Гарантия до 1.97 г. 
Тел. 35-90.

1026. Щ енков ж естко
ш ерстного ф окстерьера с 
отличной родословной.
Тел. 58-781.

ПРОПАЛА СОБАКА

1033. В районе парка 22 
ноября —  маленькая, бе
ленькая собачка. М ордочка

наполовину черная. Прось
ба обращаться по адресу: 
Парковая, 28— 38, тел. 37-03.

УСЛУГИ

1038. Ремонт телевизоров 
всех поколений. Установка 
декодеров. Обслуживание 
Ай-Би-Эм, установка п рог
рам м ного обеспечения, игр. 
Гарантия на все. Тел. 35-90, 
ежедневно.

946. Индивидуальная дрес
сировка собак, Имеются 
щ енки нем. овчарки от ра
бочих родителей. Тел. 
52-475, с 20 до 22 часов.

1014. Профессиональ н а я 
фотосъемка. Тел. 51-102.

1037. Ремонт цветных и 
ч /б  телевизоров. Тел. 40-74, 
22-33.

«Лыжня зовет —  97 »
8 декабря в город ском  спортивно-оздоровительном 

комплексе лесопарка открывается зимний спортивный 
сезон и массовый конкурс «Лыжня зовет-97».

В програм м е соревнований:
лыжные гонки на дистанциях: женщины —  3 км, м у ж 

чины —  5 км (стиль классический).
Начало соревнований в 12 часов.
Любителей лы ж ного спорта приглашаем для участия 

в массовом конкурсе «Лыжня зовет-97». Для этого не
обходим о подать заявку в оргкомитет конкурса (пом е
щ ение лыжной базы) и получить именную карточку 
участника конкурса.

К вашим услугам лыжная база с пунктом проката 
лы ж ного инвентаря, горячий чай, освещенная лыжная 
трасса. Время работы лыжной базы и пункта проката —  
в субботу и воскресенье с И  до 17 часов.

Ж дем  вас, любители лыжных прогулок!
С порткомитет.
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Вниманию населения г. Оленегорска!

На основании Постановления администрации
г. Оленегорска №  434 от 20.11.96 «О приемке 
в эксплуатацию мини-пекарни по ул. Бардина, 
11» и в целях обеспечения населения хлебо-було- 
чными изделиями производится их продажа по 
сниженным ценам льготным категориям лиц, 
при наличии удостоверения: пенсионерам, инва
лидам, ветеранам, многодетным семьям, матерям- 
одиночкам по следующим ценам:

— хлеб белый в/с 0 ,73 — 3600
8 — хлеб «Дарницкий» 0,73 — 2900
g — хлеб «Дарницкий» 0,8 — 3400
О

о — батон нарезной 0,5 — 3000
8 — батон столовый 0,3 — 1800
§ — лаваш 0,5 — 2400.
§ Вся продукция прошла сертификацию п Мур- 
8 майском центре стандартизации, метрологии и 
§ сертификации и еженедельно проходит лабора- 
8 торный контроль в Оленегорском ЦГСЭН.
§ Хлебо-булочные изделия можно приобрести в 
8 передвижных торговых прицепах у городского 
8 рынка, напротив бассейна, а также на рыночной 
§ площади сквера «Надежда».
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ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем искреннюю благодарность коллективам 

энергокомплекса, УКСиР, столовой №  3 ОАО «Ол
кон», лично В. А. Беляеву, Н. В. Рыжкову, В. М. 
Трунову, В. Ф. Ивановой и всем, кто поддержал и 
оказал помощь в организации похорон дорогой жены, 
любимой бабушки и тети

САМУТОВОИ Антонины Павловны.
Муж, внук, родственники.

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

Регистрационный ном ер П- 1742

Индекс 52847
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