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Пменпиы 
справим 

в декабре?

Окружная избирательная 
комиссия информирует

♦  НОВОСТИ КОМБИНАТА ♦  НОВОСТИ КОМБИНАТА ♦  НОВОСТИ КОМБИНАТА ♦
Штрихи к бюджету

Разработаны предварительные параметры бюджета предприятия на 
2002-й год. Основой послужили поданные цехами технические за

явки на проведение ремонтов и закупку оборудования. После того, как 
экономисты прикинули баланс, аппетиты пришлось умерить раза в три, 
но все равно в проекте бюджета “вылез" дефицит в двести миллионов 
рублей, что составляет примерно полуторамесячную выручку комби
ната. Негативную роль играет значительное отставание роста цен на 
продукцию черной металлургии по сравнению, скажем, с топливно- 
энергетической отраслью (в бюджет заложены индексы, данные Ми
нистерством экономики). Чтобы ликвидировать дефицит, разрабаты
вается ряд мероприятий — главные надежды возложены на Програм
му совершенствования производства (ПСП), которая должна дать су
щественную экономию. Кроме того, с января ориентировочно на три 
процента будут уменьшены лимиты цехам.

На вкус и цвет...
Как и было обещано, с декабря вводятся молочные талоны нового об

разца — они уже распечатаны, а бухгалтерия проставила на них 
штампы. По словам начальника Службы охраны труда П.П.Гринберга, 
подделать эти талоны будет труднее, поскольку предусмотрена опреде
ленная степень защиты — в частности, каждый месяц будут меняться 
их форма и цвет. Между тем, службовцы совместно с профкомом изуча
ют поступающие от коллектива жалобы. Например, при проверке III нитки 
выяснилось, что у "молочников" возникают серьезные трудности с ото
вариванием талонов, потому что в круглосуточном режиме работает лишь 
6-я столовая. Еще один момент, на который обращают внимание рабо
чие — использование сухого молока, которое можно приравнять к про-

дукту-заменителю. С этой проблемой пообещали разобраться— отныне 
молоко будет только натуральное (привезенное из Пушного), но, соглас
но санитарным нормам, оно подлежит обязательному кипячению.

Коротко о разном
ф  Произошли изменения в руководящих структурах комбината — в 
связи с возросшей нагрузкой от должности технического директора от
делена должность начальника техотдела, которую займет Василий Ни
колаевич Чикилев, продолжающий на данный момент исполнять обя
занности главного горняка. Пост технического директора остался за Иго
рем Ароновичем Магаршаком.

На складе скопилось почти две тысячи комплектов рабочей одеж
ды. График выдачи зимнего обмундирования выполняется пока что 
лишь на 76 процентов — это при том, что сама закупка новых костю
мов потребовала немалых хлопот и обошлась комбинату на миллион 
рублей дороже, чем в прошлом году. График рассчитан до 30 ноября, 
после чего будут подведены итоги.
ф  Администрация Оленегорска обратилась к комбинату с просьбой 
подключиться к патрулированию улиц силами сотрудников Службы бе
зопасности. Как сообщил В.С.Лобашевский, порядок дежурств нахо
дится в стадии разработки.
ф  Спешим исправиться: в прошлом номере “ЗР” было сказано, что в 
порядке шефской помощи работники складского хозяйства будут опе
кать наркологическое отделение городской больницы. На самом деле 
имелась в виду офтальмология. В остальном опубликованный неделю 
назад список шефов и подшефных соответствует действительности — 
первые переговоры уже состоялись, и сейчас начальники цехов озабо
чены поисками резервов, необходимых для помощи подопечным.

Обзор подготовил Александр РЫЖОВ.

Информацию о том, как  она прошла, чи
тайте на 3 -й  странице.

Г Р А Ф И К
распределения бесплатной  

печатной площади  
в газет е “Заполярная р уд а”

24 ноября — (1-й) — Ступень В.И.
24 ноября — (2-ая) — Максимова Н.П. 
1 декабря — (1-й) — Зелинский А.Ю.
1 декабря — (2-й) — Измайлов В.П.
1 декабря — (3-й) — Калайда В.В.

Они стоят сейчас в притворе Храма преподобного Димитрия Мрилуцкого — шесть 
колоколов, отлитых в Каменск-Уральском и в понедельник, на машине ГОКа, 

привезенных в Оленегорск. Самый большой —  весом более полутора центнеров, са
мый маленький —  восемь килограммов. Шесть певучих символов православии, сим
волов возрождающейся (как хочется в это верить!) России.

С просьбой о финансовой помощи в этом нужном и благородном деле настоятель олене
горского Храма отец Валерий обратился весной — просьба была адресована генеральному 
директору комбината Виктору Васильевичу Васину, и ГОК внес в копилку значительную долю 
необходимых средств. Начинание поддержали предприятия-партнеры из Союза промыш
ленников, и уже к лету мастерам-литейщикам был сделан заказ.

И вот колокола прибыли в город. Отец Валерий доволен: преображающийся на глазах Храм 
обрел то, о чем так давно мечтали прихожане. По словам батюшки, на днях должен приехать 
профессиональный звонарь, под руководством которого колокола займут свое постоянное мес
то на звоннице, после чего Оленегорск услышит первый в своей истории колокольный концерт. 
Это необыкновенное и очень радостное событие состоится в начале декабря.

В ожидднии Благовеста

С датой своего рождения Оленегорск 
пока не определился. В августе об 

очередной годовщине упомянули  
вскользь: ясно было, что хороший празд
ник организовать не удастся, а проводить 
его для галочки — суета напрасная. И все 
же за месяц до новогодия появилась идея 
отметить-таки День города — в конце 
концов, не виноват он в том, что краеве
ды запутались в исторических событиях. 
А то, что произойдет это в декабре — не 
беда, прецедент имеется. Конкретная ин
формация появится позднее, пока же идет 
разработка мероприятий, и, по нашим 
сведениям, оленегорцев ждет сюрприз.

"к Шесть судебных заседаний состоялось на 
прошлой неделе по делам, возбужденным 
против граждан, нарушающих нормы прожи
вания в квартирах (хроническая задолжен
ность по квартплате, недостойное поведение 
и т.д.). По результатам этих заседаний три се
мьи были выселены с занимаемой жилплоща
ди — взамен им предоставлены другие, бо
лее скромные, условия. Представители Служ
бы заказчика продолжают обход квартир, где 
проживают неблагополучные жильцы, а суд 
тем временем готовится к рассмотрению сле
дующей “порции” соответствующих исков.
*  К середине недели, по информации “Теп
лосетей” , отключенных от тепла домов не 
было —  все возникающие неисправности уст
раняются с максимальной оперативностью. 
Котельная по-прежнему обогревает город дву
мя котлоагрегатами, включенными на полную 
мощность. В понедельник ГОКу были перечис
лены 2 млн. рублей в счет долгов города за 
потребленную теплоэнергию.
*  Произошла смена руководства МУС “Учеб- 
но-спортивный центр” —  исполняющим обя
занности директора назначен Юрий Михайло
вич Скоркин, сменивший на этом посту Нико
лая Михайловича Боровикова, переехавшего 
на постоянное место жительства в Петроза
водск. На состоявшемся во вторник оператив
ном совещании мэр города Н.Сердюк отметил 
большой вклад Николая Михайловича в раз
витие оленегорского спорта и выразил надеж
ду, что новый руководитель Центра продол
жит активные действия по сохранению спорт- 
сооружений и накопленного в городе спортив
ного потенциала. Кстати, как сообщил Ю.Скор- 
кин, городской бассейн практически готов к 
открытию, и, как только завершатся необхо
димые процедуры, связанные с соблюдением 
санитарных норм, можно будет начать очеред
ной плавательный сезон,
"к Главой муниципального образования утвер
жден план спортивных и культурных меропри
ятий, представленный отделом по культуре, 
спорту и делам молодежи. В ближайшие пол
тора месяца предполагается проведение го
родского турнира по волейболу, декады инва
лидов, рок-марафона, фестиваля молодежной 
моды, встреч в Клубе веселых и находчивых, 
конкурса бального танца. Оленегорские спорт
смены и участники художественной самодея
тельности поедут на областные чемпионаты 
и фестивали. Основной проблемой остается 
финансирование перечисленных мероприя
тий.
*  16 ноября в Мурманске состоялось засе
дание координационного Совета по реализа
ции программы государственной поддержки 
развития малого предпринимательства Мур
манской области на 2000-2004гг. На форуме 
со столь длинным названием обсуждались 
темы, волнующие каждого предпринимателя. 
Не секрет, что налоговая политика в области 
не способствует процветанию малого бизне
са — завышенные, по сравнению с другими 
регионами, сборы, частые и не всегда оправ
данные проверки вынуждают предпринимате
лей искать обходные пути, например, регист
рироваться в других областях, что в последнее 
время, к сожалению, стало весьма распрост
раненным явлением. Не могут не насторожить 
и статистические выкладки, согласно которым 
число предпринимателей на территории Коль
ского полуострова сокращается. На заседании 
был поднят ряд вопросов о несовершенстве 
законодательных актов, определяющих осно
вы малого бизнеса, а также о финансовой под
держке и возможности инвестиционного кре
дитования. В Мурманске существует специ
альный фонд развития малого предпринима
тельства, который занимается как макро-, так 
и микрокредитованием По идее, подобный 
фонд мог бы быть создан и в Оленегорске — 
при поддержке организованного летом Союза 
промышленников Для обсуждения этих про
блем на местном уровне отдел экономики го
родской администрации предложил организо
вать в декабре встречу городских предприни
мателей, каковых, по официальным данным, 
насчитывается около двух тысяч человек.

Обзор подготовил Александр ЛУБОШЕВ.



П Р Е Д С Т А В Л Я Е М  К А Н Д И Д А Т О В  В Д Е П У Т А Т Ы  М У Р М А Н С К О Й  О Б Л А С Т Н О Й  Д У М Ы

Север — наша жизнь

Уважаемые оленегорцы, 
земляки!

9 декабря нам с вами пред
стоит выбрать депутата обла
стной Думы от нашего окру
га, человека, который в тече
ние 5 лет будет отстаивать ин
тересы оленегорцев, ревдин- 
цев, жителей Ловозера и Тер
ского берега в законодатель
ном органе Мурманского ре
гиона. Задача непростая, по
нимаю, что череда выборов, 
возможно, поднадоела изби
рателям. С другой стороны, 
надо отдавать себе отчет, что 
периодические перевыборы 
депутатов и существуют для 
того, чтобы не засиделись «в 
думах» одни и те же люди.

Согласившись баллотиро
ваться в Думу, я не преследую 
никакой личной выгоды, так 
как намерен работать на нео
свобожденной основе.

Немного о себе. Ступень 
Валерий Иванович. Я ко
ренной северянин, мне 47 лет. 
Родители строили Олене
горск, работали на ГОКе. 
Учился в школе № 7, потом

окончил Могилевский маши
ностроительный институг. От
работав, как полагалось в то 
время, два года по распределе
нию, вернулся домой, на Север. 
Оленегорск -  это мой город, 
что называется, по жизии. 
Здесь могилы отца и матери, 
здесь мой дом, работа и друзья. 
Сын тоже связал свою жизнь с 
горняцким делом: он студент 
Санкт-Петербургского горного 
института.

Без малого 20 лет я отра
ботал в нашем городском 
профтехучилище № 20: от ма
стера производственного обу
чения до директора. Благода
рен судьбе, что прошел школу 
жизни в несгибаемом трудно
стями коллективе педагогов и 
учащихся. Надо ли говорить, 
что довелось пережить сфере 
образования, в том числе и про
фессионального, в реформен
ные годы? Я знаю это непонас
лышке, поэтому в своей депу
татской деятельности намерен 
активно воздействовать на из
менение нынешней ситуации в 
детских дошкольных учрежде

ниях, школах, профтехучили
щах. В частности, добиться 
выполнения обещанного пра
вительством повышения зара
ботной платы педагогам в два 
раза. Меня беспокоит наметив
шаяся «в верхах» тенденция: 
методом чиновничьего крюч
котворства свести увеличение 
зарплаты к 1,2 раза, переадре
совав реализацию на местные 
бюджеты.

Второй год я работаю на 
Оленегорском ГОКе замести
телем генерального директора 
по кадрам. Занимаюсь решени
ем социальных вопросов, кад
ровой политикой градообразу
ющего предприятия, как при
нято называть у нас в городе 
ГОК. По трудовой книжке я 
человек на комбинате новый 
(хотя в действительности ПТУ 
всегда было «кузницей кадров» 
для ГОКа, так что работали мы 
бок о бок с его цехами) и вот 
что хочу отметить, став членом 
горняцкого коллектива. Здесь 
не принято работать вполсилы.

Чтобы предприятие было 
на плаву в эти непростые годы, 
людям приходится трудиться 
порой на пределе. Много про
блем у горняков в карьерах, у 
железнодорожников, ремонт
ников, литейщиков, энергети
ков и работников других спе
циальностей.

Говорю сегодня с вами об 
этом потому, что горько и обид
но, когда чья-то недобрая воля 
вновь пытается вбить клин 
противостояния между горо

дом и комбинатом, нивелируя 
роль главного налогоплатель
щика в городской бюджет.

Впервые за последние 
годы для блага нашего муни
ципального образования объе
динились вокруг горадминис
трации предприятия города в 
«Союз промышленников и 
предпринимателей». Согласи
тесь, это дорогого стоит, когда 
решать городские проблемы за 
столом переговоров собирает
ся «вся городская рать»: ОМЗ, 
Водоканал, ГОК, ДСУ, ДРСУ, 
частные предприниматели.

Всю весну, лето, осень кол
лективы цехов комбината со
вместно с горожанами безвоз
мездно трудились на озелене
нии и благоустройстве дворов 
и улиц -  и ведь преобразился 
наш Оленегорск! «Будто 
умылся город», - говорят 
люди. Сделано немало, но это 
не предел. Возрождается шеф
ская работа предприятий го
рода над детскими садами, 
школами, городской больни
цей. Осознание того, что раз
ные по специфике предприя
тия взялись за общее дело, 
объединяет и придает уверен
ности в том, что понемногу, 
шаг за шагом, мы сумеем на
вести порядок в своем городе.

Сейчас думаем о том, как 
помочь городской милиции. 
Комбинат намерен охранять 
правопорядок силами своей 
службы безопасности в 4-м 
микрорайоне. Из последних 
хороших новостей: только что

в Оленегорск доставлены коло
кола для нашей церкви. Дела
ли это доброе дело опять же 
«всем миром».

Судя по тому, как реши
тельно область урезает бюджет 
Оленегорска на 2002 г., приоб
ретенный опыт солидарности 
городских предприятий еще 
долго будет палочкой-выруча
лочкой для Оленегорска и так 
называемых «подведомствен
ных территорий». Вот на днях 
будет подписано соглашение о 
шефской помощи комбината 
авиаполку п. Высокий. ГОК 
помогает морально и матери
ально не только своим ветера
нам, но и всем оленегорским 
ветеранам Великой Отече
ственной войны.

Городу надо воевать с без
работицей, это больная тема 
всего Ловозерского округа. 
Оленегорский ГОК заинтере
сован в том, чтобы молодежь 
не уезжала из города, приходи
ла работать на комбинат как на 
рабочие, так и инженерные 
места. Комбинат даже готов 
платить стипендии студентам- 
оленегорцам, получающим об
разование по нужным на пред
приятии профессиям. Другим 
вариантом занятости населе
ния может и должно стать 
предпринимательство. Я счи
таю, что северные предприни
матели заслуживают гораздо 
большего, чем сейчас, внима
ния законодателей. Более того, 
я уверен, что в силах депута
тов областной Думы упростить

до! юльзя запутанную систему 
налогообложения предприни
мательства. В частности, на
логи городских предпринима
телей должны оставаться в го
родской казне, а не идти в Во
ронеж. Многие трудности та
кого плана сегодня созданы 
чиновниками искусственно, 
это надо ломать.

Подумайте, дорогие оле
негорцы, стоит ли верить уп
рекам залетных деятелей в 
адрес комбината и подозре
вать его в «протаскивании» в 
Думу своего человека.

Мы не ошиблись с выбо
ром мэра, у нас хороший мэр 
(для нечистых на руку и зар
вавшихся-он плохой). Чело
век не побоялся взяться за 
хлопотное и не всегда благо- 
дар! юе дело руководства горо
дом и проблемными «подве
домственными территория
ми». Поэтому так важно, что
бы депутат Думы и мэр были 
союзниками, работающими 
на благо города.

Ну а оленегорец в Думе - 
это страховка от законода
тельных «подножек» всему 
округу и городу. Центр по на
шим бедам не плачет, значит, 
надо уметь защищаться и от
стаивать свои права. Станет 
ли это делать тот, кто приез
жает в Оленегорск и Ревду 
лишь на юбилеи да за голоса
ми избирателей в выборную 
кампанию?

Публикуется бесплат
но по шнеке кандидата.

Во власти должен быть порядок

Максимова Надежда 
Петровна родилась 
5.04.52г. в селе Мошок, 
Владимирской области. Ро
дители -  рабочие, в настоя
щее время мама -  пенсио
нерка, отец скончался в 
1998 году.

По окончании средней 
школы поступила и закон
чила в 1973 году Владимир
ский государственный пе
дагогический институт по 
специальности учитель рус
ского языка и литературы. 
С 1973 по 1977 год работа
ла директором школы в по
селке Передел Владимирс
кой области.

В 1977 году в связи с пе
реводом мужа к месту служ
бы прибыла в Мурманскую 
область.

С 1978 по 1987 год ра
ботала заместителем дирек
тора, директором среднего

профтехучилища № 20 г. 
Оленегорска.

С апреля 1987 по май 
1991 года избиралась секре
тарем, вторым секретарем 
М ончегорского горкома 
партии. В то же время с 1989 
по 1992 год была избрана 
депутатом областного Сове
та народных депутатов. С 
мая 1991 по май 1997 года 
работала председателем ис
полкома, главой админист
рации, главой муниципаль
ного образования г. Олене
горск с подведомственной 
территорией.

С февраля 1998 года по 
настоящее время работает 
председателем комитета по 
вопросам местного самоуп
равления администрации 
Мурманской области.

В 1988 году закончила 
Северо-Западную академию 
государственной службы по

специальности  государ
ственное и муниципальное 
управление (квалификация
-  менеджер -  экономист).

За 26 лет семейной жиз
ни вместе с мужем воспита
ли двоих детей: дочь -  
1976г. рождения, сына - 
1983г. рождения.

Лауреат Всероссийского 
конкурса “Лучший мэр Рос
сии” в 1996 году, Междуна
родной награды “Факел 
Бирменгама” в 1995 году, 
награждена Орденом Поче
та в 1996 году.

Проживает в г. Мурман
ске.

Кандидат в депутаты  
М урманской областной 
Думы по Л овозерскому 
двухмандатному округу №8.

Почти четыре года На
дежда Петровна МАКСИ
МОВА живет в Мурманске, 
работая председателем ко
митета по вопросам мест
ного самоуправления облас
тной администрации. Дол
жность ответственная, но 
не предполагающая мгно
венного узнавания на улице. 
Однако стоит ей приехать 
в Оленегорск, с ней здорова
ются буквально все. Еще бы! 
Надежда Петровна была 
руководителем этого горо
да в самый тяжелый пери
од 1990-х. Когда в стране 
буквально все разрушалось, 
Оленегорск развивался.

Сейчас Н. П. Максимова 
баллотируется в областную 
Думу по Ловозерскому двух
мандатному избирательно
му округу. Наш корреспон
дент обратился к Надежде 
Петровне с вопросом: «Что 
подтолкнуло Вас идти в 
Думу, менять руководящую 
должность па депутатский 
мандат, обрекая себя на ру
тинную и, прямо скажем, 
неблагодарную работу зако
нодателя?»

— Совсем недавно мы и 
понятия не имели о том, что 
на уровне области должны 
приниматься свои законы. И 
депутатам нового созыва 
предстоит исправить допу
щенные ошибки и продол
жить формирование законо
дательства Мурманской об
ласти, учтя, на мой взгляд, 
очень важное обстоятель
ство — нужно обязательно 
“привязать” наши законы к 
существующим в Мурманс
кой области условиям и осо
бенностям. А это возможно 
лишь тогда, когда депутат не 
перерастает в чиновника. В 
этом случае он будет пред
ставлять Ваши интересы в 
законодательном собрании 
области.

Для этого мы его и изби
раем. Ведь именно депута
ту, и районному, и областно
му, мы передаем свое право 
участвовать в управлении 
районом, областью, и делать

это он обязан от нашего име
ни и никогда об этом не за
бывать.

Да-да, я хочу сказать об 
ответственности народных 
избранников перед избирате
лями. Пока этой ответствен
ности никто не несет. И я ду
маю, уважаемые избиратели, 
вы согласитесь, что в облас
ти должен быть принят закон 
об отзыве депутатов и вы
борных должностных лиц. 
Ответственность рождает 
порядок. А порядок во влас
ти -  это, на мой взгляд, глав
ное, чего нам всем сегодня не 
хватает.

Мне представляется, что 
этот самый порядок во влас
ти именно с ответственности 
и начинается. Ну, а кроме 
этого, я считаю, нельзя и 
дальше во вред народу раз
вивать самостийность влас
ти. Парадокс, когда многие 
руководители органов само
управления одну из статей 
Конституции РФ, которая го
ворит о том, что органы Ме
стного Самоуправления не 
входят в систему государ
ственной власти, понимают 
буквально и не допускают 
никакого вмешательства в 
свою деятельность. Я думаю, 
что это неверное понимание 
закона.

Например. Все бюджеты 
городов и районов дотацион- 
ны, то есть, они наполняют
ся деньгами из областного

бюджета, и в этой части об
ластная Дума должна конт
ролировать расходование 
средств. Это касается и 
структур, и штатных распи
саний местных органов вла
сти, и определение приори
тетов, расходование средств 
на территориях, контроля 
за принимаемыми решени
ями, особенно теми, кото
рые связаны непосредствен
но с населением.

В этой работе я могу ис
пользовать весь свой жиз
ненный опыт. Потому и иду 
в Думу. Уверена, что чело
век, обладающий професси
ональными знаниями и 
опытом, там гораздо цен
нее, чем тот, который этими 
знаниями и опытом не об
ладает.

Я не собираюсь уезжать 
с севера, я люблю свой 
край, его людей, служению 
которым отдана вся моя 
жизнь. Когда я сказала гу
бернатору Мурманской об
ласти Ю.А. Евдокимову о 
своем решении баллотиро
ваться в областную Думу, 
он его одобрил. Поэтому в 
заключение я позволю себе 
использовать лозунг, под 
которым наш губернатор 
шел на свои выборы: “Вме
сте мы победим!”

Записал  
Дмитрий ГОСТЕВ.

Публикуется бесплат
но по заявке кандидата.



Акиия

Ч т о  м о Ж с т  п р о ф с о ю з ?

Именно с этого вопроса начался 
наш разговор с Галиной Арка

дьевной Житковой, председателем 
профсоюза работников образования 
г. Оленегорска, состоявшийся по 
следам прошедшего на минувшей 
неделе митинга работников бюджет
ных организаций. Говоря откровен
но, реальная сила этой структуры во 
все времена ставилась под сомнение. 
Появившиеся еще в дореволюцион
ные годы в качестве буфера между 
администрацией и рядовыми труже
никами предприятий и сразу же за
нявшие позицию активной обороны, 
профсоюзы в советскую эпоху утра
тили свою боевитость и фактичес
ки слились с начальственным аппа
ратом. Впечатление такое, что и в по- 
стперестроечный период в среде за
щитников трудящихся господствует 
лояльность, грани
чащая с аморфнос
тью. Однако, по сло
вам I алины Аркадь
евны, это впечатле
ние обманчиво.

Вот лишь неко
торые факты. Дол
гое время профсою
зы бились за приня
тие справедливого, 
на их взгляд, трудо
вого законодатель
ства (не далее, как в 
начале этого года по 
стране прокатилась волна акций 
протеста против правительственно
го варианта КЗоТа, о чем “Заполяр- 
ка” в свое время тоже писала), и вот, 
в результате этих действий, летом 
госдумовцами был принят согласо
ванный вариант Трудового Кодек
са, где были учтены многие пози
тивные замечания. Правда, борьба 
за окончательное утверждение это
го документа еще впереди, но на
чало положено, что не может не 
внушать оптимизм. Также заслуга 
профсоюзов в том, что не прошли 
правительственные нормы оплаты 
больничных листов, ущемляющие 
права граждан. Профессиональный 
союз работников образования до
бился того, что не был изменен ста
тус образовательных учреждений 
(“наверху” хотели ввести термин 
“образовательные организации”, 
что могло обернуться приватизаци
ей гуманитарной сферы и, соответ
ственно, отменой и без того огра
ниченных льгот: пенсий за выслу
гу лет, доплат на приобретение кни
гоиздательской продукции, ответ
ственности власти за своевремен
ную выплату зарплаты и т.д.). Пред
ставители ЦК профсоюза вошли в 
состав комиссии Государственного 
Совета по подготовке программы 
“О модернизации образования”, 
что позволяет влиять на принятие 
решений. Можно вспомнить, что, 
согласно закону, только профсоюз 
имеет право контроля за соблюде
нием пунктов КЗоТа, касающихся, 
в частности, форм материального 
поощрения, режима работы всех 
категорий трудящихся, увольнения 
работников и пересмотра норм тру
да. Скажете, что законы у нас со
блюдаются далеко не всегда? Ч то ж, 
тем не менее на недостаток прав 
профсоюзу жаловаться грех.

Достижения профсоюзов были 
бы более очевидными, если бы не ук
репившийся в верхах иммунитет ко 
всякого рода протестам и требовани
ям “снизу”. Вот и очередная акция, 
организованная ФНПР в ноябре, 
была посвящена тому, что вроде бы 
уже "проходили" и не раз. "Прави
тельство Российской Федерации не 
предпринимает необходимых усилий 
по установлению минимальной за
работной платы на уровне прожи
точного минимума и тем самым ос

вобождает себя и работодателей 
от ответственности за жизнь и 
здоровье большинства работающе
го населения, —  говорится в поста
новлении исполкома Генерального 
Совета ФНПР, подписанном 
председателем В.Шмаковым. — 
Введение единого социального 
налога и отмена обязательно
го социального страхования на 
случай утраты работы приве
ли к резкому снижению соци
альной защищенности населе
ния. В условиях высокого уров
ня безработицы происходит 
развал служб занятости. По 
сравнению с 2001 годом, в про
екте бюджета Фонда соц
страха РФ на 2002 год почти 
вдвое сокращаются расходы на 
санаторное лечение и оздоров-

сяч. Чтобы свести концы с концами, 
оленегорские педагоги вынуждены 
брать дополнительную нагрузку и 
работать на полторы-две ставки. За 
обучение одного ребенка молодые

ленке трудящихся... Осуществле
ние мероприятий в рамках жилищ- 
но-коммуналыюй реформы в ряде 
регионов, как и следовало ожидать, 
проводится за счет самых обездо
ленных. Все это происходит на 
фоне низкого уровня заработной 
платы и доходов большей части на
селения ... ”

Об этом же. только более конк
ретно, говорилось и на центральной 
площади Оленегорска, где собра
лись представители медицины и об
разования, члены городской ячейки 
КПРФ и работники местной испол
нительной власти. Звучали слова о 
мизерной зарплате, которую получа
ют учителя — в среднем по области 
она составляет 1600 рублей при про
житочном минимуме более двух ты-

учителя получают во
семь рублей, а те, у кого 
стаж превышает 20 лет 
— 15 рублей. Проверка 

тетрадей вообще стоит 
копейки, о которых и 
говорить неудобно.

Весь год бюджет
ники ждут обещанного 
федеральными властя
ми повышения зара
ботной платы. Понача
лу говорилось, что ее 
поднимут в сентябре 

на 20 процентов. Однако из уст ми
нистра Валентины Матвиенко про
звучал неожиданный пассаж: дес
кать, сентябрьская 20-процентная 
добавка отменяется, зато в ноябре 
ждите повышения аж в два раза. Но 
и в ноябре нет пока никаких наме
ков на скорое облагодетельствова
ние бюджетников. Есть информа
ция, что ждать придется до конца 
года, да и то — никто не может дать 
гарантию, что деньги появятся, ибо 
как в областной, так и в городской 
казне они попросту отсутствуют, а 
федералам широкие жесты свой
ственны разве что в канун прези
дентских или парламентских выбо
ров, каковых в ближайшие два года 
не предвидится.

Любопытно, что те полтора

года, в течение которых педагогов, 
медиков и иже с ними кормят обе
щаниями, члены Правительства, 
включая премьера, не перестают ут
верждать, что в стране продолжает

ся экономический рост. Если 
учесть, что все это время на 
мировых рынках держались 
очень выгодные для России 
цены на нефть, то совершен
но непонятно, куда же в таком 
случае девались “лишние” 
деньги. Зато теперь, когда си
туация в топливном хозяйстве 
резко меняется и заветные 
баррели, составляющие глав
ную статью доходов Российс
кой Федерации, стоят все 
меньше и меньше, наверняка 
появится удобная отговорка: 
мол, мы бы и рады что-то сде
лать для обожаемого народа, 

но злокозненный ОПЕК со своей 
хитроумной политикой все наши 
планы губит на корню. Очень не 
хочется прослыть пессимистами, но 
есть предчувствие, что словесные 
игры с бюджетниками продолжатся 
и в следующем году.

Из резолюции, принятой на ми
тинге 14 октября и поддержан

ной всеми присутствовавшими: 
“Выразить недоверие министру 
труда Починку. Увеличить дота
цию Мурманской области, необхо
димую для повышения зарплаты 
работникам бюджетной сферы. 
Увеличить дотацию на коммуналь
ные услуги... ” Было выражено согла
сие и с теми требованиями, которые 
предложило руководство Ф11ПР: ус
тановить минимальную заработную 
плату на уровне не ниже прожиточ
ного минимума, вернуться к полно
ценной системе социальной защиты 
наемного работника, не допустить 
объединения фондов обязательного 
социального и медицинского страхо
вания, восстановить обязательное 
страхование от безработицы. Весь 
вопрос теперь в том, удастся ли дос
тучаться до правительственных чи
новников и депутатов Госдумы. По
жалуй, одной акции, пусть даже Все
российской, будет мало...

Александр ЛУ КОШ 10 В.

Офиииально

Г о т о в и т с я  к переписи
В настоящее время в Оленегорске продолжается начатая в 

2000-м году подготовка к проведению Всероссийской пере
писи населения. И первым этапом этой подготовки стала ин
вентаризация адресного хозяйства, целью которой было прове
рить наличие табличек с указанием названий улиц и номеров 
домов, и устранить обнаруженные недостатки — таковые име
ли место быть в 220 домах (152 — жилого фонда и 68 админи
стративных зданий) из 490 проверенных.

Следующим этапом был этап составления картографичес
кого материала. Он включал в себя детальную разработку ис
правленной и дополненной карты Оленегорского района и от
дельного схематического плана г.Оленегорска. Также предстоя
ло уточнить границы района. В состав муниципального образо
вания г.Оленегорск с подведомственной территорией входят де
сять населенных пунктов и предстоящая перепись должна сто
процентно охватить проживающее в них население: ни один че
ловек не должен быть забыт, ни один не должен остаться неуч
тенным. Поэтому в первую очередь пришлось наводить поря
док на бумаге: составлять такие карты, которые бы учитывали 
все изменения, произошедшие за последние десять лет. Как ока
залось, немало проблем связано с тем, насколько полно и пра

вильно велись регистрация и учет населения. Например, мно
гие родители не торопятся зарегистрировать по месту житель
ства своего новорожденного ребенка. Поданным Оленегорско
го представительства Мурманского облстата за 1999, 2000 и де
вять месяцев 2001 года из 827 родившихся в Оленегорске де
тей 36 пока не прописаны. Таким образом, несоблюдение граж
данами правил регистрации может привести к неполному охва
ту населения во время переписи.

Чтобы примерно представить будущий объем работ, была 
сделана оценка примерного числа жителей, проживающих в по
селениях и многоэтажных домах. Эта необходимость продикто
вана тем, что каждый переписчик, нанятый на работу по пере
писи, будет иметь определенную норму — конкретное число че
ловек, которых он должен будет переписать.

Предварительная работа и составленные карты помогут до
статочно точно оценить объем того, что предстоит сделать. И 
не следует забывать: перепись — довольно дорогостоящее ме
роприятие (расходы федерального бюджета на проведение пе
реписи-2002 составят, в ценах 2000 года, около 4 млрд. руб.), 
поэтому необходимо тщательно продумать организационный 
план и обосновать все предстоящие затраты.

ОТАЕА /2N1=121=АОМСТЕЕННОИ ОХРАНЫ 
Х р а Н а  П'ЗИ ОЛЕНЕГОРСКОМ IOI2A

производит квалиф ицированную  установку авт ом обильны х сиг
нализаций . элект роприводов замков дверей .

Имеются в наличии недорогие, отлично себя зарекомендовав  
шие комплекты сигнализаций JO Y -802, 908.

В о з м о ж н а  у с т а н о в к а  к о м п л е к т а  з а к а з ч и к а .  
Ц е н ы  на у с т а н о в к у  —  на у р о в н е  г .М у р м а н с к а !

О бращ аться: у л .П а р ко в а я , д .30 , к а б . №  10.
Телеф он 5 1 -5 6 0 .

Наша охрана -  надежный щит: цбереЯет и защитит!
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В о вторник состоя л ась  
встреча главы муниципа

литета Н.Сердюка с населени
ем гор ода, целью которой  
было выслушать мнения горо
жан по поводу работы муни
ципальных служб и ответить 
на волнующие оленегорцев  
вопросы. На встрече присут
ствовали руководители комби
ната, бюджетных предприятий 
и отделов администрации. От
крыл встречу мэр, проинфор
мировавший собравшихся о 
состоянии дел в муниципаль
ном образовании на момент его 
вступления в должность и о 
том, что удалось сделать за 
прошедшее время, а также о 
приоритетах в работе и тех 
трудностях, которые ожидают 
город в следующем бюджетном 
году. Затем Н.Сердюк предло
жил перейти непосредственно 
к вопросам и ответам. Не при
выкшие к подобного рода ме
роприятиям оленегорцы отда
вали предпочтение не выстав
ленному в зале микрофону, а 
запискам в “президиум” . Как 
и следовало ожидать, в основ
ном вопросы касались деятель
ности Ж КХ, ОТС, к которым 
у горожан немало претензий. 
Но ходу встречи на часть воп
росов ответы были даны, дру
гая часть, требующая времени 
для конкретного прорабатыва- 
ния, передана руководителям 
соответствующих предприятий 
и служб. Однако не без осно
ваний можно предположить, 
что желающих пообщаться с 
властью на самом деле гораз
до больше — в этот раз прак
тически всеми ее участниками 
стали люди только пожилого 
возраста.

v . . V

Оленегорцев греет 
гуманитарна

Очередная партия гумани
тарной помощи поступи

ла в Оленегорск из Финлян
дии. Оборудование (функци
ональные кровати) предназна
чено для госпиталя в Прото
ках, гор одской  больницы, 
Центра реабилитации детей- 
инвалидов. Три тонны груза 
( б / у  вещи) были переадресо
ваны на городскую админист
рацию, которая занималась 
растамаживанием. Несколько 
позже обувь и одежда будут  
распределяться через Центр 
социального обслуж ивания  
населения испытывающим в 
них потребность горожанам. А 
уже на этой неделе малоиму
щие оленегорцы начали полу
чать помощь по линии Крас
ного Креста, который напра
вил в город сто коробок с ве
щами. Очевидно, что акция 
скандинавов вновь стала хо
рошим подспорьем для нуж
дающихся жителей муници
пального образования — хо
лода, а добротная зимняя эки
пировка не всем по карману. 
Предполагается, что до конца 
года (в крайнем случае — на
чале следую щ его) в Олене
горск будут направлены еще 
около пяти тонн грузов — на 
этот раз помощь придет из 
Швеции и Норвегии. Инфор
мация предоставлена прези
дентом оленегорского “Лай- 
онс-клуба” В.Чижухиным.



Оленегорск спортивный

Оленегорцы снова впереди
зом: 1-е место занял мурманчанин 
Владимир Юсупов, на 2-м месте
— Александр Шеринов из Апати
тов, на 3-м месте — оленегорец 
Максим Шляпников.

В соревнованиях среди мужс
ких пар удача сопутствовала 
спортсменам этих же городов: 1-е 
место заняли мурманчане Алексей 
Дамаскин и Владимир Юсупов, на 
2-м месте —- оленегорцы Игорь 
Смирнов и Максим Шляпников, 
на 3-м месте —  мастер спорта из 
Апатитов Леонид Нахшин и олс- 
негорец Анатолий Дмитриев. В 
смешанном парном разряде под
твердили свое звание чемпионы 
2000 года Максим Шляпников и 
Виктория Свиридова, 2-е место за
няли Екатерина Снитко и спорт
смен из Апатитов Андрей Щукин. 
11а 3-м месте — Вера Измайлова и 
Анатолий Дмитриев. Оленегорс
кие теннисисты вновь выступили 
успению, завоевав большинство 
призовых мест и победив в 25-й 
раз в командном зачете, правда, на 
этот раз в неофициальном.

Команду готовили тренеры 
отделения настольного тенниса 
ДЮС'Н I “Олимп” А.Б.Дмитриев, 
А.А.Самсонов и А.В.Черваков.

Официальные призы и меда
ли вручали глава администрации 
г.Оленегорска 11.Л .Сердюк, глав
ный специалист Мурманского об- 
лепорткомитета С.Г.Русакова и 
председатель областной федера
ции настольного тенниса А.В. 
Черваков. Свои призы учредили 
страховая компания АСКО “Хи
бины”, детско-ю нош еский 
спортивный клуб “Файтер". ще
беночный завод, федерация на
стольного тенниса г.Оленегорска, 
тренеры отделения настольного 
тенниса ДЮСШ “Олимп”, олене
горская школа-интернат. Финан
совую помощь в организации и 
проведении чемпионата оказал 
Оленегорский ГОК. Соревнова
ния прошли на высоком спортив
ном и организационном уровне, 
чему во многом способствовала 
слаженная работа коллектива 
Учебно-спортивного центра.

15-16 декабря в спортзале 
УСЦ впервые пройдет турнир 
"Кубок мэра" среди производ
ственных коллективов. Пригла
шаем всех желающих поучаство
вать в этом соревновании.

В.Власов, гл. судья чемпионата, 
заслуженный тренер России.

О Т К Р Ы Т О Е  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

"ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 

"НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"

O R I L S K  
I C K E L

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего Собрания 

акционеров Открытого акционерного общества 
«Горно-металлургическая компания «Норильский никель» 

(Российская Федерация, Красноярский Край, г. Норильск)
Уважаемые акционеры!

Совет Директории ОАО «ГМК «Нориль
ский никель» 30 октября 2001 г., руковод
ствуясь Уставом Общества, принял реше
ние о проведении внеочередного общего Со
брания акционеров ОАО «ГМК «Норильский 
ника/ь» 24 декабря 2001 г. со следующей по
весткой дня:

О внесении дополнений в Устав ОАО 
«ГМК «Норильский никель».

Совет Директ оров Общества 
информирует:

- Внеочередное общее Собрание акционе
ров состоится в форме заочного голосова
ния (опросным путем);

- правам голоса по всем вопросам повес
тки дня обладают акционеры-владельцы  
обыкновенных акций Общества:

- дата составления списка акционеров, 
имеющих право на участие во внеочередном 
общем Собрании акционеров Общества 30 
октября 2001 г.;

- акционер принимает участие в голосо
вании на внеочередном общем Собрании ак

ционеров путем заполнения и представления 
полномочным представителям Общества 
бюллетеней для голосования:

почтой по адресу: 121108, г. Москва, а/я 
82, ЗАО «Национальная регистрационная ком
пания»;

лично или па основании надлежащим 
образом оформленной доверенности по 
следующим адресам:

- 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 6., 
ЗАО «Национальная регистрационная компа
ния», тел. (095) 440-6345;

- 663301, г. 11орильск, Красноярский край, 
Ленинский пр., д. 16, Норильский филиал ЗАО 
«Национальная регистрационная компания», 
тел. (3919) 42-6163. 46-2876;

- 198005, г. Санкт-Петербург, ул. 1-я Крас
ноармейская, д. 26, оф. 314, Санкт-Петербур- 
гский филиал ЗАО «Национальная регистра
ционная компания», тел. (812) 346-7407; 346- 
7408;

- 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15, 
Красноярское представительство ОАО «ГМК 
«Норильский никель», тел. (3912) 59-1809;

- 184500, г. Мончегорск, Мурманская обл., 
пр. Металлургов, д. 45-а, Мончегорский фи
лиал КЬ «Мончебанк», тел. (81536) 7-2801, 7- 
2313.

Акционерам, согласно действующему за
конодательству, предоставляется возмож
ность ознакомиться с материалами, под
лежащими рассмотрению на внеочередном 
общем Собрании акционеров Общества, по 
всем вышеуказанным адресам.

В определении кворума внеочередного об
щего Собрания акционеров ОАО «ГМК «Но
рильский никель» и голосовании участвуют 
бюллетени, полученные Обществом (уполно
моченными представителями Общества) не 
позднее 21 декабря 2001 г.

Совет Директ оров Общества 
рекомендует:

- Дополнить п. 3.5. Устава ОАО «Г’МК 
«Норильский никель» после слов «общего ко
личества» слорами: «, в том числе путем при
обретения и погашения части акций».

- Дополнить п. 3.6. Устава ОАО «ГМК 
«Норильский никель» абзацем 2 следующего 
содержания: «При приобретении Обществом 
размещенных акций по решению Собрания об 
уменьшении уставного капитала Общества 
путем приобретения части акций в целях 
сокращения их общего количества, ' оплата 
приобретаемых акций может производить
ся по решению Собрания деньгами, ценными 
бумагами, другими вещами или имуществен
ными правами либо иными правами, имеющи
ми денежную оценку».

Совет Директорон 
ОАО «ГМК «Норильский никель».

Офиииально

( Цвлввыв сборы на содержание милиций] Приложение № 1 
к решению городского Совета 

от 5.11.01 № 01-44 р

Продолжение. Начало в № 46. 
ное удостоверение инвалида и удостоверение участника ликвидации по
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также специальное удо
стоверение, выдаваемое органами исполнительной власти субъектов РФ, 
в котором указываются сроки пребывания указанных лиц в зонах ради- 
активного загрязнения;.

3. лица, заболевшие лучевой болезнью или ставшие инвалидами 
вследствие радиационных аварий и их последствий на других (кроме 
ЧАЭС) атомных объектах гражданского и военного назначения, а также в 
результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми вида
ми ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику.

Для получения льгот лицами, перечисленными в настоящем пункте, 
предъяляется удостоверение установленного образца в порядке, опре
деленном Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, по 
согласованию с Министерством социальной защиты населения РФ, Ми
нистерством здравоохранения и медицинской промышленности РФ, Ми
нистерством РФ по атомной энергетике, Министерством обороны РФ, Фе
деральной службой РФ и Министерством внутренних дел РФ;

4. пенсионеры по старости.
Для получения льгот предъявляется пенсионное удостоверение.

0  ‘̂ ЗАПОЛЯРНА5П^УДА^^^ноябр^ООН^^_

5. участники гражданской и Великой Отечественной войны, других 
боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходив
ших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в со
став действующей армии, и бывших партизан.

Для получения льготы предъявляется удостоверение участника Ве
ликой Отечественной войны или удостоверение о праве на льготы.

Для получения льгот по уплате целевых сборов на содержание мили
ции налогоплательщики, имеющие право на них, самостоятельно предъяв
ляют необходимые документы в налоговый орган.

В случае возникновения в налоговом периоде у физического лица пра
ва на льготу, налоговая база определяется, исходя из размера минималь
ной месячной оплаты труда и количества отработанных месяцев до меся
ца, в котором возникло право на льготу. При утрате права на льготу в тече
ние налогового периода налоговая база определяется исходя из размера 
минимальной месячной оплаты труда и количества отработанных меся
цев, следующих за месяцем, в котором было утрачено право на льготу.

12. Разрешить управлению финансов администрации города на
правлять целевые сборы, взимаемые на территории, не обслужива
емой городской милицией, на оказание финансовой поддержки 3-му 
отделению милиции.

В.Морозова, заместитель главы администрации города, 
начальник управления финансов.
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Галину Васильевну СИЛИНУ  

с днем рождения!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной.
Желаем бодрости с утра 
До самой ночи поздней.

Желаем в доме все иметь, 
Желаем в жизни все успеть. 
Здоровье, бодрость сохранить 
И много-много лег прожить.

Фанна, Денис.

Ларису СТЕПАНОВУ  
с 18-летием!

Желаем дочке дорогой 
Удач, здоровья, счастья.
Чтоб розы на душе цвели 
И не было ненастья.

Хоз им, чтоб жизнь была светла, 
Чтоб ты веселою была,
II чтоб лихих не знала бед.
Живи, родная, много лет.

Мама, папа, браг Андрей. 

#
Алексея КОРЕПИНА  

с 18-летием!
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе ог тебя бежит.
Друзья пускай не забывают.

Пусть радость, счастье, смех, 
Удача, нежност ь и успех,
Как лучезарная звезда.
Тебе сопутствуют всегда.

Лариса.\*//*\
Екатерину и Владимира 

КОПЫ ТИНЫ Х  
с днем бракосочетания!

Мы желаем вам добра,
Верности, любви, тепла!
Не ругаться, дружно жить, 
Близким радость приносить. 
Пусть летят вперед года.
Будут счастье и беда.
Все желаем пережить 
И сильней еще любить.
Пусть для вас горит всегда 
Удачи яркая звезда.

Родители.
\»/

дорогую  и любимую  
жену, маму, бабушку 

Тамару Ивановну ПЕТРУХИНУ  
с днем рождения!

Мамочка паша родная, любимая! 
Бабушка славная, незаменимая!
С днем рожденья тебя поздравляем, 
Всяческих благ в твоей жизни желаем, 
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой! 
Целуем мы добрые, славные руки.

С любовью: муж, дети, зять и внуки.
\*/

лю бимую  невестку и жену 
Анжелу ДРУЖ ИНИН У  

с юбилеем!
Хочется счастья тебе пожелать. 
Самое главное —  не унывать.
Всего тебе доброго, мирного, ясного, 
Всего тебе светлого и прекрасною.

Родители, муж, Кузнецовы.

СУ> С? С? Яр С? с? с?
с ? ' т т р м м т  с?

Машу и Дениса  
М ЕДО ВКИ Н Ы Х - 

с днем бракосочетания! ^
Я Р  Золотое кольцо, что блестит на рукеЦР 

К золотому ведет юбилею. 
ч / Гсд пройдет, два пройдет,

50 пролетит,
И вы скажите: “Нет, не жалею!” .

Родители, друзьн. * '

яр~ яр’ s&'яр" яр"

С 19 по 21 октября в спортив
ном зале Учебно-спортивно

го центра проходил чемпионат 
Мурманской области по настоль
ному теннису. В соревнованиях 
приняли участие сильнейшие 
спортсмены из 10 регионов обла
сти. Среди них один мастер 
спорта, 25 кандидатов в мастера 
спорта, призеры чемпионатов, 
первенств России.

В женском первенстве тради
ционно соперничали спортсмен
ки Оленегорска и Мурманска. С

явным пре
имуществом 
победу одер
жали олене
горские тен- 
н и с и с т к и . 
Первое мес
то, пройдя 
все этапы 
без пораже
ний, заняла 
Е катер и н а 
Снитко, на 
2-м, 3-м и 4- 
м местах со
ответствен
но—  Викто
рия Свири

дова, Вера Измайлова и Екатери
на Саяпина. В женском парном 
разряде также первенствовали 
оленегорцы: па 1-м месте Екате
рина Снитко и Вера Измайлова, 
на 2-м месте —  Виктория Свири
дова и Валерия Кочнева. Мурман
чанки Алена Царик и ЯнаЛапти- 
на —- на 3-м месте. У мужчин в 
личном первенстве на победу пре
тендовали спортсмены из Мур
манска, Апатитов, Оленегорска. В 
итоге ступени пьедестала были 
распределены следующим обра-
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Пменпиы 
справим 

в декабре?

Окружная избирательная 
комиссия информирует

♦  НОВОСТИ КОМБИНАТА ♦  НОВОСТИ КОМБИНАТА ♦  НОВОСТИ КОМБИНАТА ♦
Штрихи к бюджету

Разработаны предварительные параметры бюджета предприятия на 
2002-й год. Основой послужили поданные цехами технические за

явки на проведение ремонтов и закупку оборудования. После того, как 
экономисты прикинули баланс, аппетиты пришлось умерить раза в три, 
но все равно в проекте бюджета “вылез" дефицит в двести миллионов 
рублей, что составляет примерно полуторамесячную выручку комби
ната. Негативную роль играет значительное отставание роста цен на 
продукцию черной металлургии по сравнению, скажем, с топливно- 
энергетической отраслью (в бюджет заложены индексы, данные Ми
нистерством экономики). Чтобы ликвидировать дефицит, разрабаты
вается ряд мероприятий — главные надежды возложены на Програм
му совершенствования производства (ПСП), которая должна дать су
щественную экономию. Кроме того, с января ориентировочно на три 
процента будут уменьшены лимиты цехам.

На вкус и цвет...
Как и было обещано, с декабря вводятся молочные талоны нового об

разца — они уже распечатаны, а бухгалтерия проставила на них 
штампы. По словам начальника Службы охраны труда П.П.Гринберга, 
подделать эти талоны будет труднее, поскольку предусмотрена опреде
ленная степень защиты — в частности, каждый месяц будут меняться 
их форма и цвет. Между тем, службовцы совместно с профкомом изуча
ют поступающие от коллектива жалобы. Например, при проверке III нитки 
выяснилось, что у "молочников" возникают серьезные трудности с ото
вариванием талонов, потому что в круглосуточном режиме работает лишь 
6-я столовая. Еще один момент, на который обращают внимание рабо
чие — использование сухого молока, которое можно приравнять к про-

дукту-заменителю. С этой проблемой пообещали разобраться— отныне 
молоко будет только натуральное (привезенное из Пушного), но, соглас
но санитарным нормам, оно подлежит обязательному кипячению.

Коротко о разном
ф  Произошли изменения в руководящих структурах комбината — в 
связи с возросшей нагрузкой от должности технического директора от
делена должность начальника техотдела, которую займет Василий Ни
колаевич Чикилев, продолжающий на данный момент исполнять обя
занности главного горняка. Пост технического директора остался за Иго
рем Ароновичем Магаршаком.

На складе скопилось почти две тысячи комплектов рабочей одеж
ды. График выдачи зимнего обмундирования выполняется пока что 
лишь на 76 процентов — это при том, что сама закупка новых костю
мов потребовала немалых хлопот и обошлась комбинату на миллион 
рублей дороже, чем в прошлом году. График рассчитан до 30 ноября, 
после чего будут подведены итоги.
ф  Администрация Оленегорска обратилась к комбинату с просьбой 
подключиться к патрулированию улиц силами сотрудников Службы бе
зопасности. Как сообщил В.С.Лобашевский, порядок дежурств нахо
дится в стадии разработки.
ф  Спешим исправиться: в прошлом номере “ЗР” было сказано, что в 
порядке шефской помощи работники складского хозяйства будут опе
кать наркологическое отделение городской больницы. На самом деле 
имелась в виду офтальмология. В остальном опубликованный неделю 
назад список шефов и подшефных соответствует действительности — 
первые переговоры уже состоялись, и сейчас начальники цехов озабо
чены поисками резервов, необходимых для помощи подопечным.

Обзор подготовил Александр РЫЖОВ.

Информацию о том, как  она прошла, чи
тайте на 3 -й  странице.

Г Р А Ф И К
распределения бесплатной  

печатной площади  
в газет е “Заполярная р уд а”

24 ноября — (1-й) — Ступень В.И.
24 ноября — (2-ая) — Максимова Н.П. 
1 декабря — (1-й) — Зелинский А.Ю.
1 декабря — (2-й) — Измайлов В.П.
1 декабря — (3-й) — Калайда В.В.

Они стоят сейчас в притворе Храма преподобного Димитрия Мрилуцкого — шесть 
колоколов, отлитых в Каменск-Уральском и в понедельник, на машине ГОКа, 

привезенных в Оленегорск. Самый большой —  весом более полутора центнеров, са
мый маленький —  восемь килограммов. Шесть певучих символов православии, сим
волов возрождающейся (как хочется в это верить!) России.

С просьбой о финансовой помощи в этом нужном и благородном деле настоятель олене
горского Храма отец Валерий обратился весной — просьба была адресована генеральному 
директору комбината Виктору Васильевичу Васину, и ГОК внес в копилку значительную долю 
необходимых средств. Начинание поддержали предприятия-партнеры из Союза промыш
ленников, и уже к лету мастерам-литейщикам был сделан заказ.

И вот колокола прибыли в город. Отец Валерий доволен: преображающийся на глазах Храм 
обрел то, о чем так давно мечтали прихожане. По словам батюшки, на днях должен приехать 
профессиональный звонарь, под руководством которого колокола займут свое постоянное мес
то на звоннице, после чего Оленегорск услышит первый в своей истории колокольный концерт. 
Это необыкновенное и очень радостное событие состоится в начале декабря.

В ожидднии Благовеста

С датой своего рождения Оленегорск 
пока не определился. В августе об 

очередной годовщине упомянули  
вскользь: ясно было, что хороший празд
ник организовать не удастся, а проводить 
его для галочки — суета напрасная. И все 
же за месяц до новогодия появилась идея 
отметить-таки День города — в конце 
концов, не виноват он в том, что краеве
ды запутались в исторических событиях. 
А то, что произойдет это в декабре — не 
беда, прецедент имеется. Конкретная ин
формация появится позднее, пока же идет 
разработка мероприятий, и, по нашим 
сведениям, оленегорцев ждет сюрприз.

"к Шесть судебных заседаний состоялось на 
прошлой неделе по делам, возбужденным 
против граждан, нарушающих нормы прожи
вания в квартирах (хроническая задолжен
ность по квартплате, недостойное поведение 
и т.д.). По результатам этих заседаний три се
мьи были выселены с занимаемой жилплоща
ди — взамен им предоставлены другие, бо
лее скромные, условия. Представители Служ
бы заказчика продолжают обход квартир, где 
проживают неблагополучные жильцы, а суд 
тем временем готовится к рассмотрению сле
дующей “порции” соответствующих исков.
*  К середине недели, по информации “Теп
лосетей” , отключенных от тепла домов не 
было —  все возникающие неисправности уст
раняются с максимальной оперативностью. 
Котельная по-прежнему обогревает город дву
мя котлоагрегатами, включенными на полную 
мощность. В понедельник ГОКу были перечис
лены 2 млн. рублей в счет долгов города за 
потребленную теплоэнергию.
*  Произошла смена руководства МУС “Учеб- 
но-спортивный центр” —  исполняющим обя
занности директора назначен Юрий Михайло
вич Скоркин, сменивший на этом посту Нико
лая Михайловича Боровикова, переехавшего 
на постоянное место жительства в Петроза
водск. На состоявшемся во вторник оператив
ном совещании мэр города Н.Сердюк отметил 
большой вклад Николая Михайловича в раз
витие оленегорского спорта и выразил надеж
ду, что новый руководитель Центра продол
жит активные действия по сохранению спорт- 
сооружений и накопленного в городе спортив
ного потенциала. Кстати, как сообщил Ю.Скор- 
кин, городской бассейн практически готов к 
открытию, и, как только завершатся необхо
димые процедуры, связанные с соблюдением 
санитарных норм, можно будет начать очеред
ной плавательный сезон.
"к Главой муниципального образования утвер
жден план спортивных и культурных меропри
ятий, представленный отделом по культуре, 
спорту и делам молодежи. В ближайшие пол
тора месяца предполагается проведение го
родского турнира по волейболу, декады инва
лидов, рок-марафона, фестиваля молодежной 
моды, встреч в Клубе веселых и находчивых, 
конкурса бального танца. Оленегорские спорт
смены и участники художественной самодея
тельности поедут на областные чемпионаты 
и фестивали. Основной проблемой остается 
финансирование перечисленных мероприя
тий.
*  16 ноября в Мурманске состоялось засе
дание координационного Совета по реализа
ции программы государственной поддержки 
развития малого предпринимательства Мур
манской области на 2000-2004гг. На форуме 
со столь длинным названием обсуждались 
темы, волнующие каждого предпринимателя. 
Не секрет, что налоговая политика в области 
не способствует процветанию малого бизне
са — завышенные, по сравнению с другими 
регионами, сборы, частые и не всегда оправ
данные проверки вынуждают предпринимате
лей искать обходные пути, например, регист
рироваться в других областях, что в последнее 
время, к сожалению, стало весьма распрост
раненным явлением. Не могут не насторожить 
и статистические выкладки, согласно которым 
число предпринимателей на территории Коль
ского полуострова сокращается. На заседании 
был поднят ряд вопросов о несовершенстве 
законодательных актов, определяющих осно
вы малого бизнеса, а также о финансовой под
держке и возможности инвестиционного кре
дитования. В Мурманске существует специ
альный фонд развития малого предпринима
тельства, который занимается как макро-, так 
и микрокредитованием По идее, подобный 
фонд мог бы быть создан и в Оленегорске — 
при поддержке организованного летом Союза 
промышленников Для обсуждения этих про
блем на местном уровне отдел экономики го
родской администрации предложил организо
вать в декабре встречу городских предприни
мателей, каковых, по официальным данным, 
насчитывается около двух тысяч человек.

Обзор подготовил Александр ЛУБОШЕВ.
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Север — наша жизнь

Уважаемые оленегорцы, 
земляки!

9 декабря нам с вами пред
стоит выбрать депутата обла
стной Думы от нашего окру
га, человека, который в тече
ние 5 лет будет отстаивать ин
тересы оленегорцев, ревдин- 
цев, жителей Ловозера и Тер
ского берега в законодатель
ном органе Мурманского ре
гиона. Задача непростая, по
нимаю, что череда выборов, 
возможно, поднадоела изби
рателям. С другой стороны, 
надо отдавать себе отчет, что 
периодические перевыборы 
депутатов и существуют для 
того, чтобы не засиделись «в 
думах» одни и те же люди.

Согласившись баллотиро
ваться в Думу, я не преследую 
никакой личной выгоды, так 
как намерен работать на нео
свобожденной основе.

Немного о себе. Ступень 
Валерий Иванович. Я ко
ренной северянин, мне 47 лет. 
Родители строили Олене
горск, работали на ГОКе. 
Учился в школе № 7, потом

окончил Могилевский маши
ностроительный институт. От
работав, как полагалось в то 
время, два года по распределе
нию, вернулся домой, на Север. 
Оленегорск -  это мой город, 
что называется, по жизни. 
Здесь могилы отца и матери, 
здесь мой дом, работа и друзья. 
Сын тоже связал свою жизнь с 
горняцким делом: он студент 
Санкт-Петербургского горного 
института.

Без малого 20 лет я отра
ботал в нашем городском 
профтехучилище № 20: от ма
стера производственного обу
чения до директора. Благода
рен судьбе, что прошел школу 
жизни в несгибаемом трудно
стями коллективе педагогов и 
учащихся. Надо ли говорить, 
что довелось пережить сфере 
образования, в том числе и про
фессионального, в реформен
ные годы? Я знаю это непонас
лышке, поэтому в своей депу
татской деятельности намерен 
активно воздействовать на из
менение нынешней ситуации в 
детских дошкольных учрежде

ниях, школах, профтехучили
щах. В частности, добиться 
выполнения обещанного пра
вительством повышения зара
ботной платы педагогам в два 
раза. Меня беспокоит наметив
шаяся «в верхах» тенденция: 
методом чиновничьего крюч
котворства свести увеличение 
зарплаты к 1,2 раза, переадре
совав реализацию на местные 
бюджеты.

Второй год я работаю на 
Оленегорском ГОКе замести
телем генерального директора 
по кадрам. Занимаюсь решени
ем социальных вопросов, кад
ровой политикой градообразу
ющего предприятия, как при
нято называть у нас в городе 
ГОК. По трудовой книжке я 
человек на комбинате новый 
(хотя в действительности ПТУ 
всегда было «кузницей кадров» 
для ГОКа, так что работали мы 
бок о бок с его цехами) и вот 
что хочу отметить, став членом 
горняцкого коллектива. Здесь 
не принято работать вполсилы.

Чтобы предприятие было 
на плаву в эти непростые годы, 
людям приходится трудиться 
порой на пределе. Много про
блем у горняков в карьерах, у 
железнодорожников, ремонт
ников, литейщиков, энергети
ков и работников других спе
циальностей.

Говорю сегодня с вами об 
этом потому, что горько и обид
но, когда чья-то недобрая воля 
вновь пытается вбить клин 
противостояния между горо

дом и комбинатом, нивелируя 
роль главного налогоплатель
щика в городской бюджет.

Впервые за последние 
годы для блага нашего муни
ципального образования объе
динились вокруг горадминис
трации предприятия города в 
«Союз промышленников и 
предпринимателей». Согласи
тесь, это дорогого стоит, когда 
решать городские проблемы за 
столом переговоров собирает
ся «вся городская рать»: ОМЗ, 
Водоканал, ГОК, ДСУ, ДРСУ, 
частные предприниматели.

Всю весну, лето, осень кол
лективы цехов комбината со
вместно с горожанами безвоз
мездно трудились на озелене
нии и благоустройстве дворов 
и улиц -  и ведь преобразился 
наш Оленегорск! «Будто 
умылся город», - говорят 
люди. Сделано немало, но это 
не предел. Возрождается шеф
ская работа предприятий го
рода над детскими садами, 
школами, городской больни
цей. Осознание того, что раз
ные по специфике предприя
тия взялись за общее дело, 
объединяет и придает уверен
ности в том, что понемногу, 
шаг за шагом, мы сумеем на
вести порядок в своем городе.

Сейчас думаем о том, как 
помочь городской милиции. 
Комбинат намерен охранять 
правопорядок силами своей 
службы безопасности в 4-м 
микрорайоне. Из последних 
хороших новостей: только что

в Оленегорск доставлены коло
кола для нашей церкви. Дела
ли это доброе дело опять же 
«всем миром».

Судя по тому, как реши
тельно область урезает бюджет 
Оленегорска на 2002 г., приоб
ретенный опыт солидарности 
городских предприятий еще 
долго будет палочкой-выруча
лочкой для Оленегорска и так 
называемых «подведомствен
ных территорий». Вот на днях 
будет подписано соглашение о 
шефской помощи комбината 
авиаполку п. Высокий. ГОК 
помогает морально и матери
ально не только своим ветера
нам, но и всем оленегорским 
ветеранам Великой Отече
ственной войны.

Городу надо воевать с без
работицей, это больная тема 
всего Ловозерского округа. 
Оленегорский ГОК заинтере
сован в том, чтобы молодежь 
не уезжала из города, приходи
ла работать на комбинат как на 
рабочие, так и инженерные 
места. Комбинат даже готов 
платить стипендии студентам- 
оленегорцам, получающим об
разование по нужным на пред
приятии профессиям. Другим 
вариантом занятости населе
ния может и должно стать 
предпринимательство. Я счи
таю, что северные предприни
матели заслуживают гораздо 
большего, чем сейчас, внима
ния законодателей. Более того, 
я уверен, что в силах депута
тов областной Думы упростить

до! 1ельзя запутанную систему 
налогообложения предприни
мательства. В частности, на
логи городских предпринима
телей должны оставаться в го
родской казне, а не идти в Во
ронеж. Многие трудности та
кого плана сегодня созданы 
чиновниками искусственно, 
это надо ломать.

Подумайте, дорогие оле
негорцы, стоит ли верить уп
рекам залетных деятелей в 
адрес комбината и подозре
вать его в «протаскивании» в 
Думу своего человека.

Мы не ошиблись с выбо
ром мэра, у нас хороший мэр 
(для нечистых на руку и зар
вавшихся-он плохой). Чело
век не побоялся взяться за 
хлопотное и не всегда благо- 
дар! юе дело руководства горо
дом и проблемными «подве
домственными территория
ми». Поэтому так важно, что
бы депутат Думы и мэр были 
союзниками, работающими 
на благо города.

Ну а оленегорец в Думе - 
это страховка от законода
тельных «подножек» всему 
округу и городу. Центр по на
шим бедам не плачет, значит, 
надо уметь защищаться и от
стаивать свои права. Станет 
ли это делать тот, кто приез
жает в Оленегорск и Ревду 
лишь на юбилеи да за голоса
ми избирателей в выборную 
кампанию?

Публикуется бесплат
но по шнеке кандидата.

Во власти должен быть порядок

Максимова Надежда 
Петровна родилась 
5.04.52г. в селе Мошок, 
Владимирской области. Ро
дители -  рабочие, в настоя
щее время мама -  пенсио
нерка, отец скончался в 
1998 году.

По окончании средней 
школы поступила и закон
чила в 1973 году Владимир
ский государственный пе
дагогический институт по 
специальности учитель рус
ского языка и литературы. 
С 1973 по 1977 год работа
ла директором школы в по
селке Передел Владимирс
кой области.

В 1977 году в связи с пе
реводом мужа к месту служ
бы прибыла в Мурманскую 
область.

С 1978 по 1987 год ра
ботала заместителем дирек
тора, директором среднего

профтехучилища № 20 г. 
Оленегорска.

С апреля 1987 по май 
1991 года избиралась секре
тарем, вторым секретарем 
М ончегорского горкома 
партии. В то же время с 1989 
по 1992 год была избрана 
депутатом областного Сове
та народных депутатов. С 
мая 1991 по май 1997 года 
работала председателем ис
полкома, главой админист
рации, главой муниципаль
ного образования г. Олене
горск с подведомственной 
территорией.

С февраля 1998 года по 
настоящее время работает 
председателем комитета по 
вопросам местного самоуп
равления администрации 
Мурманской области.

В 1988 году закончила 
Северо-Западную академию 
государственной службы по

специальности  государ
ственное и муниципальное 
управление (квалификация
-  менеджер -  экономист).

За 26 лет семейной жиз
ни вместе с мужем воспита
ли двоих детей: дочь -  
1976г. рождения, сына - 
1983г. рождения.

Лауреат Всероссийского 
конкурса “Лучший мэр Рос
сии” в 1996 году, Междуна
родной награды “Факел 
Бирменгама” в 1995 году, 
награждена Орденом Поче
та в 1996 году.

Проживает в г. Мурман
ске.

Кандидат в депутаты  
М урманской областной 
Думы по Л овозерскому 
двухмандатному округу №8.

Почти четыре года На
дежда Петровна МАКСИ
МОВА живет в Мурманске, 
работая председателем ко
митета по вопросам мест
ного самоуправления облас
тной администрации. Дол
жность ответственная, но 
не предполагающая мгно
венного узнавания на улице. 
Однако стоит ей приехать 
в Оленегорск, с ней здорова
ются буквально все. Еще бы! 
Надежда Петровна была 
руководителем этого горо
да в самый тяжелый пери
од 1990-х. Когда в стране 
буквально все разрушалось, 
Оленегорск развивался.

Сейчас Н. П. Максимова 
баллотируется в областную 
Думу по Ловозерскому двух
мандатному избирательно
му округу. Наш корреспон
дент обратился к Надежде 
Петровне с вопросом: «Что 
подтолкнуло Вас идти в 
Думу, менять руководящую 
должность па депутатский 
мандат, обрекая себя на ру
тинную и, прямо скажем, 
неблагодарную работу зако
нодателя?»

— Совсем недавно мы и 
понятия не имели о том, что 
на уровне области должны 
приниматься свои законы. И 
депутатам нового созыва 
предстоит исправить допу
щенные ошибки и продол
жить формирование законо
дательства Мурманской об
ласти, учтя, на мой взгляд, 
очень важное обстоятель
ство — нужно обязательно 
“привязать” наши законы к 
существующим в Мурманс
кой области условиям и осо
бенностям. А это возможно 
лишь тогда, когда депутат не 
перерастает в чиновника. В 
этом случае он будет пред
ставлять Ваши интересы в 
законодательном собрании 
области.

Для этого мы его и изби
раем. Ведь именно депута
ту, и районному, и областно
му, мы передаем свое право 
участвовать в управлении 
районом, областью, и делать

это он обязан от нашего име
ни и никогда об этом не за
бывать.

Да-да, я хочу сказать об 
ответственности народных 
избранников перед избирате
лями. Пока этой ответствен
ности никто не несет. И я ду
маю, уважаемые избиратели, 
вы согласитесь, что в облас
ти должен быть принят закон 
об отзыве депутатов и вы
борных должностных лиц. 
Ответственность рождает 
порядок. А порядок во влас
ти -  это, на мой взгляд, глав
ное, чего нам всем сегодня не 
хватает.

Мне представляется, что 
этот самый порядок во влас
ти именно с ответственности 
и начинается. Ну, а кроме 
этого, я считаю, нельзя и 
дальше во вред народу раз
вивать самостийность влас
ти. Парадокс, когда многие 
руководители органов само
управления одну из статей 
Конституции РФ, которая го
ворит о том, что органы Ме
стного Самоуправления не 
входят в систему государ
ственной власти, понимают 
буквально и не допускают 
никакого вмешательства в 
свою деятельность. Я думаю, 
что это неверное понимание 
закона.

Например. Все бюджеты 
городов и районов дотацион- 
ны, то есть, они наполняют
ся деньгами из областного

бюджета, и в этой части об
ластная Дума должна конт
ролировать расходование 
средств. Это касается и 
структур, и штатных распи
саний местных органов вла
сти, и определение приори
тетов, расходование средств 
на территориях, контроля 
за принимаемыми решени
ями, особенно теми, кото
рые связаны непосредствен
но с населением.

В этой работе я могу ис
пользовать весь свой жиз
ненный опыт. Потому и иду 
в Думу. Уверена, что чело
век, обладающий професси
ональными знаниями и 
опытом, там гораздо цен
нее, чем тот, который этими 
знаниями и опытом не об
ладает.

Я не собираюсь уезжать 
с севера, я люблю свой 
край, его людей, служению 
которым отдана вся моя 
жизнь. Когда я сказала гу
бернатору Мурманской об
ласти Ю.А. Евдокимову о 
своем решении баллотиро
ваться в областную Думу, 
он его одобрил. Поэтому в 
заключение я позволю себе 
использовать лозунг, под 
которым наш губернатор 
шел на свои выборы: “Вме
сте мы победим!”

Записал  
Дмитрий ГОСТЕВ.

Публикуется бесплат
но по заявке кандидата.



Реклама

мулет здоровья
РАСКРЫ ВАЮ ТСЯ ЗАБЫ ТЫ Е  

ТАЙНЫ  ДРЕВНЕЙ МЕДИЦИНЫ
А  Р А З В Е  В Ы  НЕ  З Н А Е Т Е ,  Ч Т О  Т А К О Е  « Б и О А К Т И В А Т О р »  ?  И  В Ы  

е щ е  н е  п о л ь з о в а л и с ь  и м ?  А  в е д ь  о н  п о м о г  м н о г и м  л ю д я м !

«Биоактиватор» был создан в результате 
длительной и кропотливой работы в 1973 году. 
Он приобрел множество сторонников во многих 
лечебных и реабилитационных центрах нашей 
страны. Список излеченных болезней широк—  
от обычной ангины до тяжелейших заболеваний, 
связанных с обменом веществ, болезней сер
дечно-сосудистой системы, печени, желудка, 
опорно-двигательного аппарата. Это аккумуля
тор жизненной энергии, способный нормализо
вать тонкую энергию пораженного органа.

...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 поверить 
в то, что это не сон: ее руки стали подергивать
ся, 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 ком
нате... Прокомментировать эту ситуацию, а так
же ответить на наши вопросы мы попросили 
врача-психотерапевта А.В. Кузнецова.

— Александр Владимирович, что собой 
представляет созданный вами пробный 
прибор “Биоактиватор внутренней энер
гии”, с помощью которого тысячи больных 
обрели и обретают исцеление от неизле
чимой, 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 энергоинф ормационным 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 больно
го органа. Это во-первых Во-вторых, использу
ются издревле процветающие в Тибете мето
дики воздействия с помощью трав, бальзамов, 
вытяжек из растительного и животного сырья, 
в которых учитывается не только химическое 
воздействие, но также биологическое и энерге
тическое 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 множество 
сторонников и прошел во многих лечебных и 
реабилитационных 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 воз
никших кризисных ситуациях (гипертонический 
криз, приступ стенокардии, почечные и печеноч
ные колики и т.д.). Время же однократного при
менения составляет не менее суток на одном 
участке. Но так как в наше время люди болеют

не одним заболеванием, а несколькими сразу, 
мы рекомендуем носить прибор постоянно не 
менее двух месяцев. Это обеспечит непрерыв
ную коррекцию внутренней энергии в поражен
ных 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.

28 и 29 ноября в М АИ  «Полярная звезда» с 11 а о  12 
часов буде/ проводиться подробная лекция по примене
нию «Биоактиватора», а также продажа ограниченной 
партии приборов. Цена 270 руб. Пенсионерам и инвали
дам скидки. Заказы и письма принимаются по адресу: 
4?7070, г. Самара, а/я 10976.

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

Реклама

Опять
Подлежит обязательной сертификации

В Росси и, похоже, прошли те вре
мена, когда можно было “делать 

большие деньги из воздуха”. Одна
ко появилась возможность их “де
лать’' в буквальном смысле из воды. 
Сибирскими учены
ми разработана спе
циальная установка 
для смешивания не- 
смешиваемых сред.
Ныне подобные аг
регаты заинтересо
вали многих в раз
ных областях про- 
м ы ш л е н н о с г и , 
прежде всего— для 
получения эмульсий 
для сжигания в кот
лах любого типа.
Это оборудование 
позволяет сэконо
мить до 20% топли
ва и улучшить его 
качество, при сжи
гании эмульсий на 
70% снижается выброс токсичных 
остатков, повышается теплотворная 
способность топлива, уменьшается 
вязкость и температура застывания, 
разогревай вспышки.

За счет чего с обычным топли
вом происходит такая метаморфоза? 
Иод воздействием ультразвука про
исходит смешивание веществ на

равленном топливе
Лиц. ООПР № 016913 от 15.10.01, Лиц- ООИР Ns 016914 от 10.10.01, выд. Госгортехнадз. России.

молекулярном уровне (по научному 
это явление называется ультразвуко
вой кавитацией). Разнородные жид
кости перемешиваются столь тща
тельно, что образуют макромолеку

лу, в которой собственно “горючие" 
составные части —  углеродные це
почки — перемежаются атомами 
кислорода, который, как известно, 
прекрасно поддерживает горение. 
Именно за счет этого горение такой 
макромолекулы происходит с боль
шей эффективностью, чем “необра
ботанного” топли ва.

Так, обычная соляра, перерабо
танная в установке, на выходе по 
своим качествам приближается к 
“Арктике”. Организациям с боль
шим технопарком выгодно заправ

ляться “исправленным” 
топливом. Тем более, что 
смешивание компонентов 
происходит на молеку
лярном уровне и никакая 
экспертиза не определит 
повышенное содержание 
Н20. К тому же “исправ
ленное топливо” дает 
меньше копоти и ядови
тых выхлопов. Автомо
биль, ездящий на такой 
соляре, с полным правом 
можно назвать “эколо
гичным”. Разве не прихо
дилось вам когда-нибудь, 
задыхаясь от выхлопных 
газов в дорожной пробке, 
ощущать себя отчасти 
виновным за загрязнение 

окружающей среды? У того, кто ис
пользует “правильное" топливо, для 
этого гораздо меньше оснований.

Конечно, получение “правиль
ной” солярки для заправки в бензо
баках не единственно возможное 
применение установки. 11есмотря на 
скромные габариты (140x80x100), 
смеситель выдает 7 кубометров

эмульсии в чае — вполне достаточ
но для обслуживания небольшой 
котельной. Установка удобна в ис
пользовании, да и выглядит вполне 
презентабельно.

Агрегат можно использовать на 
судовых дизелях, работающих на 
тяжелом топливе. Несколько таких 
аппаратов прошли успешные испы
тания на кораблях ВМФ России.

Использование установки позво
лит получить значительную эконо
мию средств во время отопительно
го сезона. Наши установки уже по
ставлены и работают для изготовле
ния водно-мазутной эмульсии в При
морске, Сургуте, Перми, Краснодар
ском крае. Эксплуатация установки 
в течение года показала, что работа 
на смеси экономически выгодна как 
сточки зрения соблюдения экологи
ческой обстановки, гак и за счет сни
жения затрат по эксплуатации и ре
монту котлов.

Агрегат позволяет утилизовать 
отходы топливной промышленнос
ти, в том числе и шламы ГСМ вмес
те с загрязненной водой.

Информацию о данной уста
новке можно получить: г.Миасс, 
тел. 8-351-35-4-28-44 или в г. Оле
негорске, тел. 8 (252) 58-990, моб. 
тел. 8-902-617-12-54.

Публикуется на правах рекламы.

______  “ЗАПОЛЯРНАЯ

Спортинформ
М и н и -ф у тБ о п

Заверш ился XIII традицион
ный турнир по мини-футболу памя
ти капитана Иванова, в котором 
участвовали десять команд.

С 9 по 11 ноября четыре силь
нейшие команды по итогам пред
варительных игр —  “Горняк”, “Фе
рейн”, “Ветеран” и сборная п. Вы
сокий —  оспаривали звание силь
нейшей команды этого турнира. В 
очень упорной борьбе одинако
вое количество  очков набрали 
две команды —  “Горняк” и “Вете
ран” Победитель определился по 
лучшей разнице забитых и пропу
щ енных мячей. В итоге первое 
место заняла команда “Горняк", 
второе место —  команда “ Вете
ран" и третье место —  команда п. 
Высокий. Победители и призеры 
награждены кубками, дипломами, 
игроки —  денежными призами.

На ту р н и р е  о п р е д е л я л и с ь  
лучшие футболисты. Ими стали: 
Д м итрий  Чунин (ком анд а  “ Гор
няк”), Андрей Ж огов (команда “Ве
те р а н ”), Вениам ин П ротопопов 
(команда п. Высокий). Специаль
ным призом ОО “Интернациона
лист” награжден самый результа
тивный игрок турнира Александр 
Аф анасьев. На открытии и закры
тии турнира присутствовала мама 
капитана Владимира Иванова — 
Александра Кирилловна, которая 
сердечно поблагодарила органи
заторов и участников этого сорев
нования, пожелала всем здоро
вья и дальнейших успехов

Л.Чучумов, председатель  
спорткомитета.

РУДА”, 24 ноября 2001 г. у



ДОСТУП К СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Скидка на оегистраиию
Регистрация на сервере доступа Уе - 
в “ИНТЕРНЕТ” -----------------------  < ( > 5

Предоставление e-mail
у.о. равна курсу доллара ЦБ РФ.

/ 5 4 2 , !

ДО 30 НОЯБРЯ 2001
ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ и  ОБЩАЙТЕСЬ? I

I Заключить договор Вы можете по адресам: в Мончегорске: ул,Железнодорожная, 1,каб 104, телефон 7-11-32; в Оленегорске: ул.Энергетиков, 8, телефон 5-13-33.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
нашу самую лучшую подружку 

Лариеочку 
с днем рождения!

Все, что в жизни звучит красиво 
Мы.хотим подарить тебе,

Чтобы ты была самой счастливой 
В этом мире, па этой земле!

1к>си, Вера. ,

В  М А Г А З и Ж

(бассейн)
g в широком ассортименте представлены: 
V /  пальто, шляпы;
с;
S У  сумки, перчатки и др. кожгалантерея; 
ю У  шарфы, кашне;
|  У  шторы, пледы, покрывала,
|  постельное белье;
О

У  картины из янтаря, бижутерия;
У  стекло, хрусталь.

Радио-такси МУСТАНГ
Перевозки автомобилями 
по Оленегорску (30 p y li.L  ^

и области!
Каждому пассажиру -  

подарок!
ОСЕДЛАЙ МУСТАНГА!

Лицензия ТЭ № 003014. МООРТИ от 20 сентября 2001г.

т зю ялялят
Екатерину И З М А Й Л О В У  

с днем рождения!
Желаем счастья много лет,
Здоровья крепкого на век,
Пусть сил твоих не убывает,
И радость светится в глазах,
А счастье никогда не покидает 
Ни в личной жизни, ни в делах! 

Жеискаи сборная команда города но волейболу.

Екатерину 
Петровну 

ИЗМАЙЛОВУ 
с днем рождения!

Мамочка, 
мы очень тебя-любим! 

Павел, Вера, Лена.

Коллектив кардиологического отделения ЦГБ бла
годарит Леонида Мельяновского за оказанную помощь. 

_____________________ Т. Васкум, зав. отделением.^

У в а ж а е м ы е  
о л е н е г о р ц ы  !

Дом то р го вл и  п р и гл аш ае т  в а с  п о сети ть  ры  
н ок , о тк р ы в ш и й с я  на 3-м эта ж е . Вход с о  сто  
р о н ы  р ес то р а н а .

Р еж им  р аб о ты : п о н ед ел ьн и к  
с 11 д о  18 ч а со в ; в о с к р е с е н ь е  
ч а с о в , б е з  п е р е р ы в а .

Nhmhihhim

суб б ота  — 
с  1 1 д о  17

Подлежит обязательной сертификации.

М агазин
«Сказка»

принимает заказы на ново
годние подарки. Комплекта
ция по желанию заказчика.

Возможен безналичный рас
чет. Обращаться в магазин 
“Сказка”, Ле 
ни н г р а л с к и й  
пр., 7, телефон 
53-431.

Подлежит обязательной 
сертификации.

ь»ся в магазин

Ш

Мончегорский городской 
узел почтовой связи

информирует население, организации, предприятия, учреждения об изменении тари
фов на универсальные услуги почтовой связи с 10.11.2001г.

ж  и т а . / / ч / я
генерального директора ООО 
“Квадрат” Н.И.Кройтора и управ
ляющего ЗАО “Огни” М.Г.Каза
ряна за косметический ремонт 
помещения городского Совета 
ветеранов.

Ф.И.Алексеева,
_____ председатель Совета.

Виды отправлений и услуг Размер оплаты в рублях
Для населения Для организаций

1. Пересылка почтовой карточки
- простой 3,4 4,05
- заказной 4,45 5,35
2. Пересылка письма и бандероли
- простого письма весом до 20г. 4,45 5,35
- заказного письма весом до 20г. 6,7 8,05
- письма с объявленной ценностью 
весом до 20г. 21,37 25,65

- простой бандероли весом до 20г. 7 ' 9,25
- заказной бандероли весом до 20г. 8,95 10,75
- за каждые последующие полные 
или неполные 20г. веса 
простого(ой), заказного(ой) письма, 
бандероли

0,6 0,75

- за каждые последующие полные 
или неполные 20г. веса письма с 
объявленной стоимостью

1,04 1,25

Дополнительную информацию вы можете получить в отделениях почтовой связи.

Отдел 
«Х03Т0ВАРЫ->

(магазин № 25) 
предлагает покупателям:

• обои, плиты потолочные:
• краски и эмали, стройматериалы:
• саш ехнику:
• садовый и хозяйственный инвен

тарь:
• замки, дверные ручки и д р уги е  

скобяные изделия:
• изделия из пластмассы.

Подлежит обязательной сертификации.

Щ* Герои сказов Бажова Хозяйка Медной горы, Огне- М  
вушка-Поскакушка, Данила-мастер будут рады видеть 
вас на семейном празднике

Ц* « О к а з к м  И  БЫ ЛИ X
ф . м а л а х и т о в о м  ш к а  ч у л к и »  ф
■А, 25 ноября в 14 часов в Центральной городской биб- 

лиотеке. Горные мастера по достоинству оценят ваши ** 
v  поделки из камня, дерева, пластилина и т.д. (если вы w  
у захватите их с собой).

Э | Вас ждет награда за победу в конкурсах, виктори- X  
^  нах. Дерзайте! Медной горы Хозяйка любит смелых! А, 
Щ Наш адрес: ул. Бардина, 25.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

27 ноября, 
с 9 до 19 часов,

В М Д Ц  «Полярная звезда» 
состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
^  шуб из меха нутрии, му гона Ф 

•v* зимних пальто ^
В большом ассортименте кожаная зим

няя обувь с натуральным мехом (пр-во С.- 
Петербург).

Подлежит обязательной сертификации.

Памяти И.Б.Очирова
15 загробный мир, наверно, веем не к спеху, 
но все суровей жизни круговерть.
По одному моих коллег по цеху 
безжалостно выдергивает смерть.
Еще один... Как перезревший колос, 
на землю опустился и не встал.
И не услышим вновь знакомый голос, 
и не придет он к нам в больничный зал.
Что нам запомнится? Лицо аскета, 
су тулость плеч, прищур усталых глаз?
Иль эрудиция и знание предмета, 
чем удивлял нас прежде и не раз?
Иль то, как анекдот расскажет просто, 
среди работы время улучив?..
Он 30 лет отдал Оленегорску, 
взамен не так уж много получив.
Нет, не зарезан он кинжалом острым 
и не скончался, мучаясь, от пуль.
Иван Борисович Очиров просто 
однажды утром грудью лег на руль...
Деревья в снег окутаны, как в ризы, 
везде покой, природа будто снит.
Ты нас прости, прости, Иван Борисыч, 
и, может, Бог тебе грехи простит.

Е.Алексссв.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность руководству ОАО 

“Оленегорский ГОК”, лично В.В.Васину, коллективам 
ЦРМЦ, ЦГБ, лично О.Ф.Пушенко, Н.Г.Хомутинниковой, 
друзьям, соседям и знакомым за оказанную помощь в орга
низации похорон дорогого мужа и отца

ОЧИРОВА Ивана Борисовича.
Низкий вам поклон, добрые люди. 

___________________________________________________ Жена, сын.

Р У Д А
№ 47 (3894) 

Цена договорная.
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Администрация г.Оленегорска, 
Оленегорский горно-обогатительный комбинат.

И н д е к с  5 2 8 4 7

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.
При использовании материалов ссылка на газету «Заполярная руда» обязательна

Гл. редактор Н.А.РУДЕНКО
Газета зарегистрирована в С.-Петербургской 

Региональной инспекции по защите свободы печати 
и информации при Минпечати РФ. 

Регистрационный номер П-1742.

АДРЕС: А/Я 57, 184533 г.Оленегорск Мурманской обл., Ленинградский 
проспект 4 ,2-й подъезд. Телефоны редакции: приемная; редактор, рекламный 

отдел, факс - 58-548; бухгалтерия - 5-52-51; корреспонденты - 5-62-64.
Газета выходит по субботам. Объем - 2 печатных листа. Способ печати - офсетный. 
Газета отпечатана в ИПП “СЕВЕР”, г.Мурманск, Карла Маркса, 18. Индекс 52842.

Компьютерная верстка 
в редакции газеты «Заполярная руда».

Подпись в печать - 10.00 23 ноября 2001 г.
К печати по графику - 16.15. Тираж 3000. Заказ № 6180.


