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ОЛЕ НЕГОРСКАЯ ЕЖЕН ЕД ЕЛЬ НА Я ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

И г р а й ,  м у з ы к а н т . ' V

Кто скажет, что Александру Науменко шестьдесят? Мы, при
знаться, и сами не поверили, но факты -— вещь упрямая: 

замечательный оленегорский композитор, музыкант-универсал, 
руководитель многочисленных инструментальных коллективов 
разменял седьмой (!) десяток. Хотя стои т ли обращать внимание 
на возраст? —  люди творческие тем и отличаются от остальных, 
что умеют жить вне времени или по крайней мере вне привыч
ных представлений о нем. Поэтому, наверное, Александр Тимо
феевич и выглядит так, словно годы для него сродни фортепи
анным клавишам, по которым можно легко пробежаться в лю
бом направлении. Фантастика? Нет, право творца... Жизнь ста
ла музыкой, а музыка жизнью. Как сказали —  спели! —  вечно 
юные ливерпульцы из романтических 60-х: «Let it be!» —  «Пусть 
будет так!»

Редакция «ЗР».

Уважаемый Александр Тимофеевич!
С ер деч н о  п оздр авл яю  Вас с  60-лети-  

ем! Вы внесли больш ой личны й вклад  
в м у зы к а л ь н о -п р о св ет и т ел ь ск у ю  д е я 
тельность О ленегорск а, зав оев ал и  ав то
ритет талантливого м узы канта-виртуо- 
за  и ком п ози тора , д о б р о с о в е с т н о г о  и 
сам оотвер ж ен н ого  п едагога . Ж елаю  Вам 
тв ор ч еск ого  дол гол ети я , зд о р о в ь я , сч а 
стья и благополучия!

Н.Сердюк, глава муниципального образования  
г.Оленегорск с подведом ственной территорией.

Уважаемый 
Александр Тимофеевич!
Вас поздравляем с юбилеем!
Желаем Вам успехов, счастья,
Мы с Вами годы одолеем 
И вместе переждем ненастья!

Вы —  нам надежда и опора,
Вы —  вдохновенье и талант! 
Гордятся все оленегорцы,
Что есть у нас великий музыкант!

С любовью и уважением, 
коллектив Д К  СКК 

ОАО «Оленеюрский ГОК».

Недетские -«ggSBSe 
проблемы детства

В среду в малом зале администрации состоялся семинар-сове- 
щание «Проблемы профилактики правонаруш ений и безнадзорно
сти среди несоверш еннолетних», в работе которого приняли учас

ти е зам ести тел и  д и 
р ек то р о в  ш кол  по 
воспитательной рабо
те; социальные педа
гоги , п р ед став и тел и  
прокуратуры , У СЗН , 
Ц ЗН , Ц Г Б , О ГО В Д , 
О Д М , К Д Н , о тд ел а  
образован ия; П У -20. 
Ч и та й т е  об этом  в 
следую щ ем номере.

o q  В лю бленны е
в с т р е ч а ю т с я  в  В К

Время летит незаметно и, спустя год, святой Валентин, 
покровительствующий влюбленным, вновь напоминает всем 
о том, что настала пора признаний в верности и любви  —  

если, конечно, все остальные дни в году кто-то об этом за
бывает. «Жар любви, или С легким паром»  —  праздничный 
«огонек», на который всех влюбленных приглашает Д К  «Гор- 
няк» СКК ОАО «Оленегорский ГОК», состоится 15 февраля в
19 часов, цена билета двести пятьдесят рублей. Но любовь
дороже денег, не так ли? Справки по тел. 5-53-95.

Оленегорский ГОК
Первый месяц года

завершился, и хорошо бы забыть его, как кошмарный сон. Январские 
показатели едва ли могут вызвать чувство гордости у работников комби
ната —  слишком многое не клеилось и не складывалось: ремонты, неяс
ность во взаимоотношениях с основным партнером. Февраль начался 
«по инерции» —  с отставания по производству концентрата и недопоста
вок руды (в последнем есть доля вины как рудников, так и транспортни
ков). С большим трудом выбирается из кризиса щебеночно-ферритовый 
комплекс —  там идет постепенная реализация программы мероприятий, 
направленных на ликвидацию сбоев и повышение эффективности обо
рудования: поставлены шнеки, производится ремонт грохота номер один 
и замена сит. Мы уже писали о том, что в конце прошлого года на щебе- 
ночников свалился целый ворох всевозможных неприятностей: конфликт 
с Приволжской дорогой, проблемы с пластинами, поломки валов... Что
бы войти в нормальную колею, нужно время.

Вторая составляющая ЩФК —  цех ферритов —  после годичного пе
рерыва готовится возобновить работу. В вопросе реализации порошка 
появилась определенность (подписан договор с Электросталью), и ори
ентировочно во второй половине марта цех должен приступить к выпуску 
продукции.

Сим победиши?
Похоже, призыв Президента возродить спортивную славу России на

шел отклик в массах. Во всяком случае в трудовых коллективах Олене
горского ГОКа нашлись энтузиасты, предложившие восстановить на пред
приятии физкультурное движение. Администрация комбината идею под
держала. Нет, речь об обязательной сдаче норм ГТО пока не идет — 
просто предложено подыскать среди работников активных людей, кото
рые, на первых порах, опросили бы трудящихся своих цехов на предмет 
их отношения к здоровому образу жизни. Проще говоря, для начала ре
шено выяснить спортивные наклонности гоковцев, а потом уже подумать, 
как эти наклонности развить. Кстати, мысль провести общегородскую 
спартакиаду среди предприятий и организаций, озвученная в декабре гор- 
спорткомитетом, остается в силе. Авось потихоньку выйдем на прежние 
позиции, когда об оленегорских спортсменах знали не только в области, 
но и за ее пределами...

Коротко о разном
"к Состоянию автомобильных дорог вновь уделяется первостепенное вни
мание. К карьерным «серпантинам», которые, в соответствии с давней 
русской традицией, оставляют желать лучшего, необходимо, по словам 
генерального директора, относиться как к важным инженерно-техничес- 
ким сооружениям, каковыми они, собственно говоря, и являются. С фев
раля контроль за дорогами будет усилен, и, соответственно, ужесточится 
спрос —  в первую очередь, с руководства УАТ, службы охраны труда и 
главного специалиста по транспорту.
"к Служба труда включена в состав отдела кадров. Это решение к числу 
«ноу-хау» не относится —  подобные структурные преобразования произ
ведены на многих родственных предприятиях, и опыт показывает, что так 
оно лучше.

”  3  ft е  } <) ы р е г и о н а ” - 2 0 0 2
10 февраля в 15 часов в ДК «Горняк» состои тся IV Фестиваль эстрадно-джазовой музыки «Звез

ды региона», в программе которого примут участие коллективы из Апатитов, Кировска, Мончегор
ска, Оленегорска, Мурманска, Петрозаводска. Традиционный праздник в этом году блистателен 
вдвойне, поскольку приурочен к юбилею оленегорского композитора Александра Науменко: к нему 
готовится практически все творческое сообщество Оленегорска и сотоварищи из близлежащих го
родов. Также в программе: концерт-подарок юбиляру «Играй, музыкант». В числе почетных гостей 
юбилейного вечера руководство городской администрации и горно-обогатительного комбината, кол
леги А.Науменко из Творческого объединения композиторов Заполярья, депутаты Мурманской об
ластной Думы, представители Областного центра досуга и творчества и многие-многие другие. Би
леты (цена 20 рублей) продаются в кассах Дворца культуры и МДЦ «Полярная звезда».

Культура

\ И С Л ё

Наверное, круженье февральских вьюг 
сродн и  круж ен ью  «Ф и гурн ого»  и 

«Медленного» вальсов, исполненных кол
лективом бального танца «Ю ность» (МДЦ 
«Полярная звезда», руководитель С.Чури- 
на) столь вдохновенно, что это позволило 
оленегорским танцорам занять третье ме
сто в областном конкурсе «Ф евральские 
вью ги» в возрастной категории «Дети». 
Еще юные артисты исполнили зажигатель
ную «Самбу», тем самым если не оконча
тельно растопив лед (как принято считать) 
сердец беспристрастных членов жюри, но 
заставив их заметно потеплеть.

Таким образом, О ленегорск в очеред
ной раз подтверди л  
м астер ст в о  своей  
танцевальной школы 
и полную  конкурен
тоспособность. Ну а 
за красивые костюмы, 
в которы х вы ступал 
коллектив, благодар
ность спонсорам, без 
которых нынче всем 
приходится туго, тем 
более — людям твор
ческим. Поздравляем 
«Ю ность» с победой и 
ж елаем  дальнейш их 
успехов!



Sj* В понедельник в Мурманске состоялось первое за
седание оргкомитета по проведению 68-го традицион
ного Праздника Севера. От Оленегорска на нем при
сутствовал заместитель начальника отдела по культу
ре, спорту и делам молодежи Л.Чучумов. Как уже со
общалось, оленегорский этап Праздника пройдет с 21 
по 24 марта и будет включать в себя международные 
соревнования по конькобежному спорту и 50-километ- 
ровый конькобежный марафон. На заседании эти сро
ки были утверждены. Оленегорску удалось отстоять 
несколько важных пунктов, в том числе приглашение 
судей высокого ранга из Екатеринбурга —  все расходы 
по их приезду и проживанию берет на себя облспорт- 
комитет. Ожидается, что участие в Празднике Севера 
примут спортсмены из городов России, Норвегии и 
Финляндии. Что касается ледовых дорожек, то прошед
ший на днях чемпионат области показал, что они на
ходятся в отличном состоянии, и краснеть перед гос
тями не придется.

И ещ е одно приятное собы тие, связанное со 
спортом. В воскресенье оленегорский «Горняк» одер
жал первую победу в нынешнем сезоне, разгромив клуб 
из Апатитов. Положительным образом на морально
волевых качествах команды сказалась поддержка, вы
раженная ей городской администрацией и Союзом про
мышленников и предпринимателей, подтвердивших 
свою прежнюю позицию: хоккейной дружине в Оле
негорске быть!

Параллельно проходит подготовка к Фестивалю 
солдатской песни. Начали поступать средства от орга

низаций — текущая неделя в финансовом отношении 
должна стать определяющей. Сборник поэтических 
текстов, выпускаемый ежегодно к Фестивалю, находит
ся в производстве, общежития и гостиница готовы к 
приему участников и гостей. Сцена в Ледовом дворце 
будет установлена вечером 14 февраля. На ней прой
дут два мероприятия: 16-го —  конкурсная программа, 
на которую можно пройти бесплатно, а 17-го —  гала- 
концерт (входной билет —  10 рублей).

Глава администрации распорядился начать подго
товку мероприятий по благоустройству городской тер
ритории в летний период. В виду отсутствия бюджет
ных средств службам ЖКХ рекомендовано полагаться 
прежде всего на собственные силы, а также шире при
влекать для этих целей горожан и предпринимательс
кие структуры. Как и в прошлом году, мэр надеется на 
бескорыстную помощь предприятий по наведению по
рядка, созданию уголков отдыха, детских и спортив
ных площадок на закрепленных за организациями тер
риториях. В период летних каникул планируется со
здание лагерей труда и отдыха для школьников, кото
рые тоже должны внести посильный вклад в уборку 
парков, сооружение цветочных клумб и посадку зеле
ных насаждений.
j j l  Комиссия отдела образования посетила Имандру. 
По информации начальника отдела Л.Заякиной, в по
селковой школе по-прежнему обучаются девять ребят, 
из которых четверо— девятиклассники, то есть в этом 
году их ждет выпуск. Здание школы находится в не
плохом состоянии —  есть столовая, спортзал —  но со
держать его ради пятерых учеников во всех отношени
ях нецелесообразно. Обсуждаются варианты как даль
нейшего использования здания, так и возможности 
обучения имандровских детей в Оленегорске.

Наша почта

Б Л А ГО Д А Р Л М !

Вы раж аем огромную благодарность главе нашего города Н и
колаю  Л еонидовичу С ердю ку за  заботу о наш их детях. В 

такое тяж елое время Вы изы скали  возможность предоставить 
нашим детям путевки на лечение в санатории К авказа . Т акж е 
благодарим специалиста О С З Н  М арину Н иколаевну М онахо
ву за внимание к нам и чуткое отношение к своей работе.

Родители.

О  хо р о ш и х л ю д я х

В декабре 2001 года мы сделали в своей квартире на Kt>< мо 
навтов, 12 косметический ремонт, а  16 января прорвало стояк 

I  холодной воды между этажами, и нас залило, появились пятна на 
|  потолке. Нам помогали работники «Тепловых сетей». Молодой,
I веж ливы й Роман Щ ипков произвел отключение, и течь прекра- 
I  тилась. Н а другой день бы л выделен компрессор. С лесарь Анд

рей Челноков долбил потолок и постоянно успокаивал: «Все 
ji будет сделано в течение дня». Вместе с Павлом Стрельниковым 

они заменили стояк холодной воды. Аккуратно, чисто произвел 
сварку труб Павел, а Роман установил снятое в целях сохранно
сти сантехоборудование. Все работы были выполнены за пять 
часов. Помогал убирать мусор от разбитого потолка Виктор.

28 января м аляры  Клена Ф едосеева и Н адеж да М ихайлова 
качественно, за  час, заш тукатурили отверстие, а 31 января за 
двадцать минут побелили стенку и потолок. Всс эти квалиф и
цированны е специалисты , добросовестные работники довели 
начатое дело до конца без контроля мастеров. Спасибо вам, 
уваж аемы е Роман, Андрей, Павел, Н адеж да, Елена за отличное I  
обслуж ивание ж ильцов.

А.Красовская.——----— ■ ■ , , У
<........................................................................................................................................ ........... .

У в а ж а е м ы е ч и т а т е л и .
Любой труд нуждается в оценке, труд газетчиков

—  тем более. Сорок шестой год выходит «Заполярная 
руда», и, нам кажется, читателям есть что сказать  
коллективу редакции. Ваши мнения —  когда лестные, 
когда не очень —  мы слышим часто, но в канун встречи 
с горожанами, которая намечена на 16 часов 24 февраля
(Центральная городская библиотека —  ул.Бардина, 25), 
нам особенно важно знать, что вы думаете о нас. Пред
лагаем вам заполнить нашу анкету и в ближайшие дни 
прислать или принести ее в редакцию «ЗР».

1. Какую из местных газет (городских, областных) вы читаете посто
янно и предпочитаете другим газетам?

2. Как часто вы читаете газету «ЗР»?
□  всегда П  редко
□  часто □  почти не читаю 
П  время от времени
3. Как давно вы знакомы с нашей газетой?

4. находите ли вы газету «ЗР» интересной?
□  да □  часто □  не всегда □  редко
□  нет □ н е  могу сказать
5. Какие качества вы отметили бы при характеристике «ЗР»?
- объективность оперативность

информативность доступность информации
_ содержательность удачный дизайн, оформление

другие качества _
6. Какой выпуск (выпуски), темы, статьи «ЗР» запомнились вам боль

ше всего? (по меньшей мере — за прошлый год)____________________

7. Какие темы, на ваш взгляд, должны освещаться в «ЗР» чаще?

8. Материалы (публикации) каких корреспондентов кажутся вам наи
более яркими, интересными?_____________________________________

9. С кем из корреспондентов «ЗР» вы хотели бы встретиться?

10. Какие вопросы вы хотели бы задать редакции газеты?

11. Ваши пожелания «ЗР» и библиотеке:
а) по поводу встречи__________________

б) по поводу дальнейшей работы _

12. Сообщите, пожалуйста:
ваш возраст_____________ , образование__
род занятий (учитесь, работаете, на пенсии)_

Спасибо за ответы!
Будем рады увидеть вас на нашей встрече!

Оленегорск спортивный

Но ледобых дорожках
2-3 февраля в Оленегорске проводил

ся чемпионат Мурманской области по 
конькобежному спорту. Очень трудной и 
долгой была подготовка к этим соревно
ваниям, хотя есть большой опыт прове
дения состязаний и более высокого ран
га. Все знают, что сейчас идут задержки 
выплаты заработной платы, а цепы на все 
растут. Чтобы поддерживать лед, нужна 
ежедневная заливка, а это бензин, это 
деньги. Благодаря отделу образования 
горадминистрации лед на стадионе есть, 
и соревнования прош ли на высоком 
уровне. Успешно выступили наши спорт
смены — учащиеся ДЮСШ «Олимп». Хо
телось бы отметить чемпионов. Сергей 
Афанасьев, несмотря на падение на дис
танции 500 метров, по сумме многоборья 
сумел стать первым. Также чемпионом 
Мурманской области стал Иван Юрчи- 
люк, воспитанник Дома детства «Ого

нек». Ваня в этом зимнем сезоне участво
вал в трех этапах Кубка России среди 
юниоров —  в Екатеринбурге, Челябинс
ке и Кирово-Чепецке. Он выполнил нор
матив кандидата в мастера спорта и на 
Кубке был шестнадцатым среди конько
бежцев России. Успешное выступление на 
чемпионате области позволило Ване ус
тановить рекорд катка на дистанции 5000 
метров— 8 мин. 4,3 сек. Сейчас Ваня го
товится к чемпионату Баренц-региона—  
он пройдет в Финляндии, г.Оулу.

Среди женщин по сумме многоборья 
второе место заняла Инга Матковская. У 
девушек старшего возраста Светлана 
Мещанова заняла третье место. Упорная 
борьба была среди девушек младшего 
возраста. Немного не хватило нашим 
девчонкам, чтобы стать первыми: Надя 
Щербакова заняла второе, а ее подруга 
Настя Бондаренко —  третье место. У

Ш Ш Ш ЯШ Ш Ш Ш Ш  к

юношей младшего возраста Дмитрий 
Федотов стал вторым, у девочек возрас
тной группы 9-11 лет второе место заня
ла Катя Бутолина. Есть у нас в городе и 
ветераны конькобежного спорта— Сер
гей Филимонов занял второе место, а 
Виктор Верин —  третье. Хочется также 
отметить и других ребят, не попавших в 
призеры, но показавших хорошие ре
зультаты. Это Николай Синцов, Павел 
Петров, Оксана Шамова, Лиза Козлова, 
Олеся Тихонова, Николай Богданов, 
Ирина Прядко, Евгения Жигунова, Алек
сандра Сафронова и Вета Зыкина.

Поздравляем победителей и призе
ров, желаем им дальнейших успешных 
выступлений. 21-24 марта состоится 
меж дународный П раздник Севера и 
конькобежный марафон. Будем надеять
ся на наших ребят. Еще раз спасибо ад
министрации города за поддержку столь 
дорогого, но очень красивого вида 
спорта.

Э.Султанов, старший тренер 
конькобежного отд. ДЮСШ «Олимп».

сведению ■ ■ ■ ■ ■ ■

М О Н Ч Е Г О Р С К И Е  Ф И Л И А Л
Мурманского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования извещает население о том, что во всех филиалах Мурман
ского территориального фонда ОМС 14 февраля 2002 года с И до 15 
часов работ ает «прямой телефон». Вы сможете задать вопросы но обя
зательному медицинскому страхованию, связанные с получением стра
хового медицинского полиса, оказанием медицинской помощи в лечеб
но-профилактических учреждениях Мурманской области и за ее пре
делами. На ваши вопросы ответят специалисты Мончегорского фили
ала, дирекции и других филиалов фонда.

Телефоны филиалов: Мончегорского («.Мончегорск) —  (236) 7-33- 
16, 7-37-71, 7-34-74; Мурманского (г.Мурманск) —  (22) 54-98-80, 54-98- 
66, 54-98-74, 54-98-77; Апатитско-Кировского (г.Лпатиты) —  (255) 7-44- 
18, 6-25-35; Кольского (г.Кола) —  (253) 2-35-11, 2-28-17, 2-61-78; Испол
нительная дирекция Мурманского территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования —- г.Мурманск (22) 23-04-50, 23-10-44.

Уважаемые оленегорцы!
Вот уже десять лет большинство из вас пользуются паспор

тами несуществующей страны. В странах СНГ процесс замены 
советских паспортов уже завершился или близится к окончанию. 
Паспортно-визовая служба Оленегорского ГОВД продолжает вы
дачу новых паспортов —  паспортов гражданина Российской Фе
дерации. Замена паспортов будет завершена 31 декабря 2003 года. 
А время неумолимо бежит. Уже сейчас при решении ряда вопро
сов старые паспорта не принимаются как документы.

Паспортно-визовая служба Оленегорского ГОВД настоятель
но рекомендует не откладыват ь на более поздний период замену 
старого паспорта на новый. По поводу замены паспорта просим 
вас обращаться в городской паспортный отдел, расположенный 
по адресу: ул.Строительная, 44, тел. 54-660.

Прием документов: понедельник, четверг —  с 8 часов 30 ми
нут до 12 часов; вторник, пятница —  с 14 часов до 17 часов 45 
минут; среда —  с 8 часов 30 минут до 17 часов 45 минут.

ВНИМАНИЕ!
Для улучш ения взаимодействия между 

структурными подразделениями администра
цией города образован отдел городского хозяй
ства. В состав отдела, кроме прочих, входят 
специалисты по вопросам торговли и защиты 
прав потребителей.

Основными функциями отдела в области за
щиты прав потребителей являются:

—  выполнение исполнительно-контролируе
мых функций на подведомственной территории 
по вопросам защиты прав потребителей;

—  рассмотрение обращений и жалоб, посту
пающих от граждан, в соответствии с Законом 
о защите прав потребителей;

—  консультации и оказание практической по
мощи в составлении претензий к исполнителям 
услуг и работ;

—  обращение в суды по вопросам защиты 
прав потребителей от неопределенного круга 
потребителей в соответствии с действующим 
законодательством;

—  участие в совместных рейдах, проводи
мых органами внутренних дел, налоговой по
лиции, налоговой инспекции, городским цент
ром Госсанэпиднадзора по вопросам соблюде
ния законодательных актов в области торгов
ли и защиты прав потребителей.

Должностные обязанности по защите прав 
потребителей возложены на ведущего специа
листа отдела городского хозяйства админист
рации города Измайлову Екатерину Петровну 
(каб. 110 администрации города, тел. 58-084).

А.Шушлин, начальник отдела 
городского хозяйства.
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Юбилей

Середина 90-х стала роковой для многих предприятий и организаций, осо
бенно для тех, кто производству и продаже предметов материальных 

предпочитал нечто иное, связанное с духовным или, скажем, скромнее, ду
шевным миром. Тогда, на волне отказа от «излишеств», был закрыт мага
зин «Книги», равного которому по торговой площади и ассортименту, на
верное, уже никогда в Оленегорске не будет. Нашлись люди, в том числе и 
среди официальных лиц, утверждавшие, что город не слишком-то и пост
радает от отсутствия в нем торговой точки, реализующей литератур
ную продукцию. Но, по счастью, разум восторжествовал, и 17 февраля 1997 
года там же, на Ленинградском проспекте, только чуть подальше от быв
шего книжного и поближе к другому очагу просвещения и духовности —  дет
ской библиотеке, открылся новый муниципальный магазин «Кругозор». Не
большому помещению, где некогда располагалась булочная, суждено было 
стать «светом в окошке» для читающей публики.

Через неделю у маленького коллектива —  первый юбилей. Пятилетки 
раньше служили вехами на пути в светлое будущее, и хотя традиция ушла в 
небытие да и относительно радужности грядущих лет есть определен
ные сомнения, все равно эта дата —  повод поговорить. Наш собеседник —  

директор «Кругозора» Татьяна Ивановна ТОМИЛОВА.
—  Татьяна Ивановна, време

на, когда все начиналось, не та
кие уж и далекие, но есть резон 
напомнить, как появился этот 
уютный магазинчик, где торгуют 
не водкой и сигаретами, а таким 
вроде бы немодным ныне това
ром как книги.

—  Как ни странно, помогли вы
боры. Конец 96-начало 97-го, если 
кто не помнит, это было время, ког
да в Оленегорске менялась власть, 
как исполнительная, так и законода
тельная. В свете этих событий от
крытие муниципального книжного 
магазина стало одним из широких 
жестов, хотя на самом деле инициа
тива исходила, конечно же, от горо
жан. У меня к тому времени был 
опыт работы в государственных и 
коммерческих структурах, и я для 
себя решила: в торговлю больше ни 
ногой. Н о— уговорили. Было очень 
много обещаний, уверений в помо
щи и под держке. Нашими учредите
лями стали комитет по управлению 
имуществом и отдел культуры го
родской администрации. Вскоре 
после открытия магазина в руковод
стве города произошли серьезные 
перестановки, и, видимо, забота о 
нас отошла на второй план. Выка
рабкивались самостоятельно. Жало
ваться не хочу —  финансовая ситу
ация в городе известна, но посколь
ку муниципальных торговых точек 
осталось не так много, очень наде
емся, что новая городская власть нас 
не бросит.

—  Кстати, в отличие от неко
торы х других м ун и ц и п ал ов, 
«Кругозор» ве
дет себя очень  
скромно. У вас 
в магазине нет 
ни телефона, ни 
к о м п ь ю т е р а .
М ож ет бы ть, 
есть смысл пой
ти и попросить?
Тем более, ка
нун юбилея...

—  Не любим 
ходить с протянутой рукой, да и бес
полезно... У меня есть знакомая, ко
торая постоянно говорит: «Если не 
можешь справиться сама, лучше от
кажись. Найдутся другие». Но как 
отказаться? —  во-первых, самолю
бие присутствует, во-вторых, пять 
лет становления тоже кое-что значат. 
Поэтому и пробуем добиться всего 
своими силами. Помню, когда мы 
только начинали, нашлись добрые 
люди, которые дали нам книги на 
свой страх и риск —  это мурманс
кий «Норд-бук», который поддержи
вал магазины по всей области, и 
Мончегорский предприниматель 
Геннадий Дьячук. Их помощь была

очень своевременной, ведь мы толь- 
ко-только становились на ноги и не 
знали даже, чем будем рассчиты
ваться с поставщиками. Не было 
рекламы, никто не знал, где нас ис
кать, поэтому много времени ушло 
на то, чтобы люди просто привык
ли к новому адресу. И вот теперь нам 
уже целых пять лет.

—  Все эти годы вы работаете 
вчетвером?

—  Да, и гордим
ся своим коллекти
вом, который не ме
нялся, хотя выгод
ные предложения со 
стороны делались и 
делаю тся. Е сте
ственно, я не могу 
удерживать людей, 
если они считают, 
что где-то в другом 
месте им будет луч
ше. Но пока работа
ем вм есте, и все 
наш и проблемы  
упираются не в от
су тстви е оп ы та...
Когда наш менеджер приезжает, до
пустим, в Москву, и у него спраши
вают номер телефона или электрон
ный адрес магазина, он тихо крас
неет, потому что ответить нечего. 
Все деловые вопросы приходится 
решать по домашнему телефону —  
наши постоянные клиенты об этом 
уже знают и не удивляются.

—  Насколько изменился за 
эти годы ассортимент?

—  Начинали, в основном, с учеб
ной и детской литературы и с книг

д е т е к т и в н о г о  
ж анра. К стати, 
заказов на учеб
ники по-прежне- 
му много —  
спрос на них су
ществует незави
симо от того, ка
никулы  сейчас 
или учебный год. 
С тараем ся  вы 
полнять различ

ные по специфике заказы, причем и 
нас, и наших поставщиков радует, 
что оленегорцы заказывают не толь
ко литературу легких жанров, но и 
серьезные книги, достать которые 
бывает очень непросто. Что касает
ся цен... держим их, как можем. Сей
час, с введением нового налога, мно
гие базы и магазины встали на пе
реучет, мы же переоценку своей ли
тературы проводить не будем. Пора
ботаем, посмотрим, что будет даль
ше. Считаю, что те цены, которые 
книжные магазины вынуждены ус
танавливать сегодня, и без того вы
сокие —  жаль, что нас заставляют 
поднимать их еще выше.

—  Многие крупные магази
ны, в частности, столичные, лю
бят выстраивать рейтинги: какие 
книги пользуются наибольшей 
п оп ул я рн остью . Н априм ер, в 
Москве, по итогам декабря, сре
ди художественной литературы  
лидировал «Гарри Поттер», а за 
ним следовали детективы Донцо
вой и Акунина. Отдельный рей

тинг —  для литературы  «нон  
фикшн», то есть документальной. 
Вы не проводили такой анализ у 
себя?

— Лучше всего расходится юри
дическая литература и пособия по 
компьютерному делу. Хорошо поку
пают детские книги. Вообще, как 
правило, то, что популярно в других 
городах России, популярно и у нас: 
сейчас, к примеру, в ходу фэнтэзи 
(Мария Семенова, Юрий Никитин) 
и иронические детективы (Дарья 
Донцова, Дарья Калинина, Татьяна 
Полякова), «Секретные материалы», 
Ник Перумов, Александр Бушков. 
Снизился спрос на Маринину, тяже
ловато стали брать Пелевина —  спе
цифическая литература, сложная 
для понимания. Словом, то, что про
исходит везде, наблюдает
ся и в Оленегорске, может 
быть, с некоторой задерж
кой, потому что информа
ция доходит с опозданием.
Тот же «Гарри Поттер» 
стоял у нас полгода, не 
могли продать, зато теперь 
заказов  хоть отбавляй .
Хотя мне кажется, что оле
негорский читатель в некотором 
плане даже требовательнее и разбор
чивее, чем московский или питерс
кий.

—  А какой из заказов был са
мым сложным?

— Таких заказов немало. Напри
мер, не можем найти русско-украин- 
ский словарь. Привозили итальянс
кие, испанские, немецкие— украин
ского нет. Где только не искали. Так 
и не смогли найти хотя бы издатель

ство, которое вы пустило книгу 
Г.Пряхина «Дом скорби». Заказыва
ют специальную литературу по гор
ному делу, по электрооборудованию, 
учебники для вузов. Увы, иногда та
кие заказы нам не по плечу. Пользу
ясь случаем, хочу попросить олене- 
горцев, делавших в «Кругозоре» за
казы: приходите почаще, подтверж
дайте свои просьбы, потому что 

иногда бы вает, что 
книгу привезем, а она 
потом леж ит и никто 
за ней не приходит.

—  Если не сек
рет, какие книги  
нравятся л ично  
Вам?

—- Я человек «все- 
ядны й». С тараю сь 
читать все понемногу, 
чтобы  иметь п ред
ставление о разных 
авторах. Недавно про
читала нашумевшего 
«В олкодава», всю 
Донцову (благо был 
отпуск). Ориентиру

юсь, в основном, по «Книжному обо
зрению». Дома у меня есть старые 
поэтические сборники —  для души 
читаю их, чаще всего «Сто часов 
счастья». Сборник издан в 1987 году. 
Будь я издателем, я бы его переиз
дала и в наши дни. Но, если честно, 
обычно приходится читать не худо
жественную литерату
ру, а сборники норма-1 
тивных документов.

—  Под дни рожде- j 
ния, особен н о п о д [ 
круглые годовщины, 
принято загадывать I 
ж ел ания . Д авай те  
представим, что Вы 
пойм али золотую  
рыбку. Что бы Вы у | 
нее попросили?

—  Хотелось бы обновить поме
щение —  пусть даже маленький ре- 
монтик. Когда магазин открывался, 
ремонтировали мы его, по сути, за 
свой счет, просили знакомых. Уго
вор был такой, что нам все расходы 
возместят взаимозачетом; главное
—  открыть магазин. Магазин рабо
тает, а вот вопрос так и остался от
крытым. Обидно до сих пор... Хо
рошо бы обновить торговое обору-

лет. Поставить факс, нет, хотя 
бы телефон. Что еще хочется? 
Хочется иметь компьютер, 
пусть самый простенький, 
чтобы можно было посмот
реть, когда пришла книга, чей 
заказ. Сейчас мой «компью
тер» —  это картонная короб
ка, куда я складываю карточ
ки, на которых расписан весь 
наш ассортимент. Одним сло
вом, желаний много. Иметь 
бы еще и возможности для их 
исполнения.

—  Что вам дали эти 
пять лет в отношении, как 
сейчас принято говорить, 
имиджа?

—  Нам стали доверять 
партнеры. Знают, что мы не 
частники, внезапно не ис
чезнем , обязательно р ас 
считаемся. Раньше работа

ли только с Мурманском, теперь 
стали выходить на Питер и Моск
ву. С нами сотрудничают такие со
лидные издательства как «АСТ», 
«Вагриус», «Эксмо», большое пи
терск ое  кни ж ное объ ед и н ен и е 
«Снарк Плюс». Все-таки работать 
напрямую с издателями выгоднее 
и для нас, и для покупателей, по
тому что Мурманск —  это посред
ник, и, значит, идет дополнитель
ная ценовая накрутка. Очень грус
тно смотреть, когда приходит, ска
жем, учитель, которому нужна ка- 
кая-то книга, и не может позволить 
себе ее купить.

—  Работников «Кругозора»  
часто можно видеть на библиотеч
ных вечерах, на мероприятиях в 
«П олярной зв езде»  и Д ворц е  
культуры...

—  С библиотеками работаем 
постоянно, они через нас заказыва
ют книги. Особенно активно с нами 
сотрудничает библиоткека ОАО 
«Олкон». Откликаемся на любые 
предложения о выездной торговле, 
так что приглашайте, мы с удоволь
ствием придем и поработаем. Самое 
главное —  чтобы были покупатели.

У Вас есть возможность об
ратиться ко всем жителям горо
да и пожелать им... Что бы Вам 
хотелось им пожелать?

—  Благополучия и земных благ. 
Знайте: мы любим всех, кто к нам

приходит. Не думаю, 
что мы находимся на 
отшибе, все-таки Ле
нинградский проспект
—  это центр города, да 
и город наш невелик. 
Так что не ленитесь, 
приходите. Не расстра
ивайтесь, если нужной 
вам книги не окажется 
на полках —  мы рады 
помочь вам, принять 
заявку. Не всегда полу
чается ее выполнить, 
зато знаете, как прият
но, когда приходит че

ловек за книгой и говорит: «Я уже и 
не надеялся, а вы нашли...» А мы, со 
своей стороны, благодарны всем, кто 
помогает нам. Пусть вас будет боль
ше! Будем вместе держать муници
пальную марку нашего оленегорско
го «Кругозора».

—  Что ж, пусть этот юбилей 
станет для магазина рубежным, и 
вторая пятилетка пройдет под 
знаком спокойного развития, а не 
отчаянной борьбы за жизнь. От 
имени всех горожан желаем «Кру
гозору» и его коллективу того, о 
чем Вы только что сказали, и, 
конечно, удачи.

—  Спасибо.
Записал Александр ЛУБОШЕВ.дование, ведь нашему —  двадцать
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Актуально

Причины преступности 
среди нвспввршвннолвтник

Безнадзорность и преступность 
среди несовершеннолетних при

обретают все большие размеры во 
всех регионах страны. Положение 
очень серьезное. Органы правопо
рядка отмечают, что молодежная 
преступность становится все более 
профессиональной.

Во время моей работы началь
ником воспитательно-трудовой ко
лонии, мы периодически изучали 
причины преступности среди несо
вершеннолетних, и установили, что 
в структуре преступности наиболь
ший удельный вес занимают кражи 
государственного, общественного 
или личного имущества граждан, 
злостное или особо злостное хули
ганство, разбой с целью завладения 
государственным или личным иму
щ еством граж дан, ум ы ш ленное 
убийство, участие в изнасиловании 
при отягчающих обстоятельствах, 
умышленное тяжкое телесное по
вреждение.

Обращает на себя внимание тот 
факт, что за последние годы в струк
туре преступности возрастает удель
ный вес таких преступлений как 
умышленное убийство и участие в 
изнасиловании при тягчайших об
стоятельствах, совершаемые в груп
пах, в том числе под влиянием взрос
лых. Характерно, что подавляющее 
большинство подростков совершают 
престуления после 8 классов, то есть 
в период времени, когда органами 
народного образования совместно с 
другими заинтересованными органи
зациями (комиссии по делам несовер
шеннолетних, инспекции и др.) дол
жна была решиться, но так и не ре
шилась их дальнейшая судьба.

Изучение личных дел, анкетиро
вание, беседы с осужденными, вос
питателями, родителями, позволяют 
сделать вывод, что основной причи
ной преступности является небла
гоприятное нравственное формиро
вание личности подростка. Анализ 
причин неблагоприятного формиро
вания личности показывает, что на 
них отрицательное влияние оказы
вает ряд факторов. В первую оче
редь это семья. Из всех существую
щих долж ностей на свете самая 
трудная быть родителями: отцом, 
матерью. На нее не назначают, ее 
принимают на себя добровольно, 
взваливают на плечи, иногда не рас
считав своих сил, возможностей, 
способностей.

Вся тайна семейного воспитания 
в том и состоит, чтобы дать ре

бенку возможность развиваться са
мостоятельно; взрослые ничего не 
должны делать для своего личного 
удобства и удовольствия, а всегда, с 
первого дня появления его на свет, 
относиться к ребенку как к челове
ку, с полным признанием его лично
сти и неприкосновенности этой лич
ности. Нравственные качества ре
бенка составляют действительное 
наследие среды, в которой он про
вел первые годы своей жизни. А сре
да —  это не что-то отвлеченное, а 
мы с вами. Правильно организовать 
воспитание ребенка —  дело чрезвы
чайно трудное и сложное.

К.Д.Ушинский писал: «Искус
ство воспитания имеет ту особен
ность, что почти всем оно кажет
ся делом знакомым и понятным, и 
иным даже делом легким, — и тем 
понятнее и легче кажется оно, чем 
меньше человек с ним знаком, тео

ретически или практически. Почти 
все признаю т , что воспит ание  
требует терпения, но весьма не
многие пришли к убеждению, что 
кроме терпения, врожденной спо
собности и навыка, необходимы  
знания». Это нужно знать родите
лям, а многие этого не знают и не 
хотят знать. В семье развивается 
умение ценить и уважать труд дру
гих людей, родителей, родственни
ков. Родитель учит своего ребенка 
ежеминутно, ежечасно, повседнев
но, каждой своей мыслью, жестом, 
манерой говорить, слушать, оде
ваться, тем, какой он в гневе и в по
кое, в радости и печали. Родитель 
должен непрерывно воспитывать ре
бенка всем своим обликом и поведе
нием. Ведь поистине неоценимо вос
питательное воздействие конкрет
ных дел, личного примера.

А что мы имеем сегодня? Часто 
в семьях ненормальная обстановка, 
внутренний разлад, неправильное 
воспитание (безнадзорность, отсут
ствие надлежащего контроля, не- 
привитие трудовых навыков), про
явление эгоизма, стяжательства, ан
тиобщественное поведение родите
лей, неполный состав семьи (отсут
ствие матери, отца). Дети —  это зер
кало семьи, и в них, несмотря на все 
индивидуальны е особенности  и 
рост, отражается тот характер, кото
рый слепила семья. Дети не во всем 
продолжают родителей, но какие-то 
определенные представления о том, 
как жить, как вести себя с близки
ми, в семье, остаются в качестве са
мой первой и достаточно прочной 
информации. Перепадом между ес
тественной участливостью  иных 
родителей к маленькому своему ре
бенку и неестественной безучастно
стью к ребенку подросшему. Ребе
нок все видит и слышит. Отец при
шел пьяный с работы, раздражи
тельный, говорит грубо с его мате
рью. Днем тетя Маша, соседка гру
бо кричала на своего сына, бабушка 
выражалась нецензурными словами 
в адрес своего внука, который ку
выркался в снегу. Мелочей нет. Ма
лейшее упущение —  и отклонился 
человек с прямого пути. И чем даль
ше, тем глубже становится пропасть, 
отдаляющая человека от всего счас
тливого и радостного в жизни.

Распущенность, грубость, эгоизм, 
любвеобильность —  вот атмос

фера в семье, которая «творит» изо 
дня в день младшего. Можно при
вести бесконечное количество при
меров падения подростка. В семье, 
где царит атмосфера взаимного не
доверия и устраиваются дебоши, где 
родители утверждаются при помо
щи кулаков и матов, часто употреб
ляют спиртные напитки, ведут амо
ральный образ жизни —  таких ро
дителей подростки стыдятся, и вли
ять на поведение детей такие роди
тели могут лишь в отрицательном 
плане.

Света Т. выросла в семье, где 
оба р о д и тел я  зл о у п о тр еб л ял и  
спиртными напитками. Ее воспи
танию не уделяли внимания, поло
жительного влияния на дочь ока
зать не могли. С 13 лет она начала 
уходить из дома, бродяжничала, 
входила в доверие к людям, узна
вала , как мож но п рони кнуть в 
квартиру, и в отсутствие хозяев со
вершала кражу. Итог —  колония. 
И каждый подросток начинал с

бродяжничества и заканчивал пре
ступлением.

Второй важнейший фактор —  
школа. Недостаточное использо

вание школой воспитательных воз
можностей учебных программ, осо
бенно за последнее десятилетие. Ка
кое положительное воспитательное 
воздействие может оказать новый 
учебник «Граждановедения», пишет 
мать Л.В.Квантова из Оренбурга.

«Дорогая редакция, шлю вам ко
пию одной из страниц учебника 
«Граждановедения», по которому 
учатся мои дети. Вот какое там за
дание: «Составьте маленький рас
сказ о постепенном приобщении 
нормального ученика к деятельнос
ти преступной группы. В рассказе 
необходимо отразить этапы перехо
да подростка в преступную группу, 
вплоть до совершения преступле
ния». Представляете, чему учат на
ших детей? Учебник рисует прямую 
дорогу, как нормальному ученику 
дойти до деятельности преступной 
группировки». («Комсомольская 
правда» за 21 декабря 2001 г., «Замо
чи ближнего своего»).

Педагоги молчат, вроде бы не до 
них. Отношение учителей, дирекции 
стало формальным, отсутствует осо
бенное внимание к «трудным» уче
никам, неорганизованный досуг, не
достаточное внимание родительс
ких комитетов школ к нуждам уча
щихся, неудовлетворительная орга
низация правового воспитания. Пол
ное отсутствие полового воспитания 
и бестактность некоторых учителей.

«Распишись»,— Лена подсовы
вает дневник. Глаза прячет. Читаю: 
«До каких пор ваша дочь будет стро
ить из себя клоуна?» Я спрашиваю: 
«До каких?» «Мама, ты, наверное, 
не поверишь, но честное слово, я не 
хотела. Наш физик совершенно не 
воспринимает юмора. Вот он гово
рит: «До чего же вы безмозглые и бе
столковые.» А я возьми и спроси 
громко: «А у кого мы учимся?» Эта 
бестактность унижает и глубоко ра
нит подростка, отсюда —  сначала 
грубость со стороны подростка, про
пуски уроков нелюбимых препода
вателей, а затем непосещение шко
лы и т.д.

И опять можно привести массу 
примеров. Особенно меня поразил 
один случай.

Я до сих пор не могу это переос
мыслить. Сижу с учителем в классе. 
Заходит ученик и говорит: «Помо
гите, пожалуйста, проверить одну 
страницу перевода». Учитель смот
рит на него и отвечает: «Сережа, за 
это надо платить». Он постоял, по

ж ал плечам и и 
вышел. А она зна
ла, кто я и обрати
лась ко мне: «На
дежда Ивановна, 
а почему я долж
на бесплатно по
могать с перево
дом?» —  Даже в 
царской России 
подвижники ез
дили в деревни, 
занимались обра
зованием людей. 
В с п о м н и т е  
фильм «Сельская 
учительница».

Если такое 
отношение у че
ловека останется, 
то не нужно быть 
учителем. Я счи
таю, представи
тели, двух про
ф ессий —  учи 
тель и врач, не
смотря ни на ка
кие трудности  
должны любить 

свое дело. Ничто так не радует, не 
придает сил, как такая вот беспокой
ная, идущая из глубины сердца лю
бовь человека к своему делу. Если 
бьется в людях этот живой, радост
ный, хлопотливый родничок, если 
способны они до горящих слез вол
новаться за судьбу общего дела, как 
за свою собственную, то не страш
ны любые испытания и беды. Все 
осилит и победит упорный челове
ческий труд, исполненный с любо
вью и знанием цели. Если этого нет 
у людей, владеющих профессией 
врача и учителя, то не нужно рабо
тать по этой профессии.

И еще один из факторов подрос
тковой безнадзорности —  это 

ближайшее окружение: аморальное 
поведение подруг, соседей, отсут
ствие культурно-воспитательной 
работы по месту учебы и житель
ства, материально-бытовые трудно
сти, влияние лиц, ранее судимых, 
либо лиц, систематически наруша
ющих правила общежития. В быту 
довольно расхожей стала ситуация, 
когда старшие, походя и, как гово
рится, наотмашь, строго осуждают 
молодежь за те или иные неблаго
видные поступки. Но вот что пора
жает: высокая взыскательность к 
младшим у таких «наставников» ча
сто уживается с полным отсутстви
ем какой-либо взыскательности к 
себе. А поучения, когда они крити
куют других только по праву возра
ста, к хорошему привести не могут. 
И все же подобные отношения час
ты. Можно утверждать —  типичны. 
Повышенные претензии к молодым 
при полной личной глухоте к ним и 
отсутствии взыскательности к себе 
лишь провоцирует нелюбовь млад
ших к старшим. Какое заблуждение, 
будто авторитет старших выигрыва
ет, если их проступки неизбежно 
находят оправдание. В сознании ре
бенка, подростка, юноши или де
вушки лишь укрепляется гнилая жи
тейская мудрость «с сильным не ря
дись», «плетью обуха перешибешь». 
А потом мы будем ужасаться, когда, 
став взрослым и сильным, бывший 
ребенок начнет тиранить и подав
лять тех, кто моложе или слабее.

Было бы интересно подсчитать, 
какой процент детских преступле
ний —  прямое или косвенное след
ствие «воспитания» страхом, под- 
держаное явной несправедливос
тью. Что, к сожалению, я не могу 
сделать.

Недавно по телевизору показы
вали беспризорников, потом коло
нию. Непостижимая боль в глазах 
15-летних мальчишек. Эта боль от

дается в моем сердце профессио
нального педагога, вызывает ощу
щение невольной вины, заставляет 
искать выход и думать о том, как 
должны работать учреждения, кото
рым поручено перевоспитание под
ростков и организация профилакти
ки преступлений (комиссии по де
лам несовершеннолетних, инспе 
ции, колонии). —.

Меня возмущает, угнетает то, 
как быстро и как много новоявлен
ные «демократы » выбросили за 
борт, лишили дела умных, талант
ливых и профессиональных людей. 
Выбросили этак походя, унизив 
тем, что очернили, перечеркнули 
все, что было прежде сделано ими 
хорошего. П едагоги, повторюсь, 
молчат. Но забытые дети —  это но
вые проблемы.

К сожалению, наше общество не 
ошущает всей остроты того положе
ния, в каком оказалось. Дети наши 
растут и формируются как личнос
ти в окружении разлившегося глум
ления над наивысшими ценностями, 
такими как Родина, труд, общество, 
история, гражданин, товарищ, ста
рость, любовь. Они слышат тольк'' 
издевательский тон по отношени 
к прошлому. Разнузданность и по
шлость широким потоком льются на 
подростков и юношество через ви
деофильмы. Дети не догадываются, 
что тети и дяди, дорвавшись до пера, 
издательств, редакций, экрана, сце
ны, не о правде пекутся, а о своем 
большом кармане. Все идет на про
дажу. Еще К.Д.Ушинский предуп
реждал, что детей надо воспитывать 
на основе положительного опыта, 
добрых примеров, любви и высоких 
идеалов. Мы же взращиваем сегод
ня растения без корней. Попирая 
прошлое, превращаемся в дикарей, 
не умеющих уважать историю и ду
ховные традиции. Вот и дошли с так 
называемой перестройкой в вопро
сах воспитания до того, что прези
дент России дал распоряжение гла
ве правительства разработать систе
му мероприятий, направленных на 
борьбу с детской беспризорностью, 
потому что детская безнадзорность 
и беспризорность, криминализация 
подростковой среды в стране дос
тигли угрожающих размеров.

Необходимо создать законода
тельную систему предупредитель
ных мер, ограждающих детей от пра
вовых преступлений. Нельзя губить 
жизнь подростка из-за того, что мы 
не умеем организовать полезную де
ятельность, соответствующую возра
стным потребностям. Каждый взрос
лый человек так или иначе сталкива
ется с детьми. Каждый взрослый 
гражданин нашего общества хочет, 
чтобы наши дети были хорошими. 
Какая же ответственность на мне, 
взрослом, за каждый мой шаг, за каж
дое слово, за всякое мое требование, 
предъявляемое к ребенку, за всякую 
оценку его поступка.

Есть дорожный знак, предупреж
дающий водителя «Осторожно 

— дети!» В повседневной жизни та
кую осторожность необходимо со
блюдать людям любой профессии, 
если они вступили в какие бы то ни 
было отношения с ребенком.

Н.И.Минеева, майор в/сл., 
заслуженный учитель, участник ВОВ.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В информации «Растрата» 

(рубрика «Хроника происше
ств и й »), опубл икованной  в 
«ЗР» № 38 от 22.09.2001г., све
дении «За растрату установлен 
начальник УНО, к кот орому  
применена мера пресечения —  
подписка о невыезде», не соот
ветствуют действительности.
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Реклама
«Биоактиватор» был создан в результате 

длительной и кропотливой работы в 1973 году. 
Он приобрел множество сторонников во мно
гих лечебных и реабилитационных центрах на
шей страны. Список излеченных болезней ши
рок — от обычной ангины до тяжелейших за
болеваний, связанных с обменом веществ, бо
лезней сердечно-сосудистой системы, печени, 

лудка, опорно-двигательного аппарата. Это 
^ ; кумулятор жизненной энергии, способный 
нормализовать 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 энергии”, 
с помощью которого тысячи больных обре
ли и обретают исцеление от неизлечимой, 
казалось бы, болезни?

— Это аккумулятор жизненной энергии,
собный нормализовать тонкую энергию по

щаженного органа путем накожного приклады
вания на биологически активные зоны и точки. 
Эти зоны связаны с внутренними органами че
рез энергетические каналы, в которых после
довательно течет внутренняя энергия.

— В чем суть лечения “Биоактивато
ром”?

— При любой болезни ход жизненной энер
гии нарушается, то есть ее протекает или слиш
ком много, или ее не хватает, что есть болезнь. 
Ъиоактиватор’’ обладает свойством усиливать 
или уменьшать приток энергии к органу, а это 
ведет к нормализации его деятельности, так как 
первопричина любой болезни кроется в непра
вильном перераспределении энергии внутри 
тела. Обладая определенным энергоинформа
ционным стандартом, биополе здорового чело
века с помощью “Биоактиватора” обеспечива
ет стабильный приток или отток энергии.

— Какие причины легли в основу при 
создании прибора?

— Прибор основан и составлен по всем ка

A
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ла, витамины, аминокислоты, кото- 
рые в определенных сочетаниях об- 

разуют энергоинформационное 
активно воздействующее на пора- 
женный орган. Целебные свойства 

А разве вы не знаете, что такое «Биоактиватор»? И вы прибора нельзя связать с каким-то 
еще не пользовались им? А ведь он помог многим людям! отдельным природным соединением,
и......... .... они обусловлены взаимодействием

нонам древнетибетской и китайской медицины, 
включающим в себя пятитысячелетний опыт вра
чевания и целительства. В основе метода лежат 
широко используемые в Китае методы ИРТ, ле
чение металлами, амулетами и камнями, имею
щими свою энергетическую активность, которая 
влияет на состояние больного органа. Это во- 
первых. Во-вторых, используются издревле про
цветающие в Тибете методики воздействия с по
мощью трав, бальзамов, вытяжек из раститель
ного и животного сырья, в которых учитывается 
не только химическое воздействие, но также био
логическое и энергетическое влияние на пора
женный орган.

— Значит ли, что в будущем отпадает на
добность 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 высокая эф
фективность. Он приобрел множество сторонни
ков и прошел во многих лечебных и реабилита
ционных центрах многоступенчатые испытания, 
получив высокую оценку эффективности и соот
ветствующие сертификаты.

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

— Список болезней широк — от обычной ан
гины до тяжелейших заболеваний, связанных с 
обменом веществ, таких, как сахарный диабет, 
болезни щитовидной железы, сердечно-сосуди
стой системы, печени и желчевыводящих путей, 
желудка, легких, опорно-двигательного аппара
та, — все перечислить невозможно. Причем, 
обладая способностью повышать иммунитет (за
щитные силы организма), прибор значительно 
укорачивает послеоперационный период у хирур
гических больных, снимая воспаления и устра
няя боль. “Биоактиватор" также обладает цито- 
статическим и противоопухолевым действием, 
которое препятствует росту раковых клеток при 
лечении новообразований.

— Противоопухолевое действие? Из каких 
же веществ составлен «Биоактиватор»?

— Он составлен более чем из ста биологи
чески активных веществ, включающих в себя эк
стракты, бальзамы, смолы, вытяжки раститель-

всех входящих в его состав веществ.
— Можно ли использовать прибор в дет

ском возрасте?
— Возраст тут роли не играет. Рассчитанный 

на энергоинформационный стандарт биологи
ческих характеристик здорового человека, при
бор дает или отнимает ровно столько энергии, 
сколько необходимо для поддержания внутрен
ней энергии состояния равновесия.

— Как быстро проявляется лечебный эф
фект?

— От нескольких минут до нескольких меся
цев. Это зависит от индивидуальных свойств 
организма, стадии заболевания, многих других 
факторов. Необходимо отметить, что одновре
менное использование нескольких приборов рез
ко усиливает положительный эффект. Рекомен
дуется применять “Биоактиватор” при хроничес
ких 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 уча
стке. 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 непрерывную 
коррекцию внутренней энергии в пораженных 
органах и во всем организме.

— Значит, “Биоактиватор” нужно носить 
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 лечения 
с параллельным применением лекарств?

— Противопоказаний, конечно же, нет, но 
с течением времени по мере улучшения само
чувствия и других показателей выздоровления 
надобность в этом отпадает, и тому есть мно
жество 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 ощущаться 

тепло, покалывание, чувство давления, жжения 
и даже подташнивание — это нормальная ре
акция, указывающая на то, что процесс коррек
ции начался. Со временем, по мере выздоров
ления, все неприятные ощущения приходят.

— Александр Владимирович, не присут
ствует ли здесь элемент психотерапии и 
фактор веры человека?

— Элемент психотерапии присутствует 
даже при лечении таблетками. Человек может 
верить или не верить в то, что таблетка ему 
поможет, но когда он чувствует улучшение сво
его состояния, он убеждается в ее действии. 
Фактор веры может лишь до некоторой степе
ни помочь в лечении, но не стоять во главе 
угла в схватке с болезнью.

— Большое Вам спасибо, Александр 
Владимирович, будем надеяться, “Актива
тор внутренней энергии” поможет многим 
людям!

Публикуется на правах рекламы.

18 и 19 Февраля в МДЦ «Полярная звезда» с 11 до 12 часов буде! 
проводиться продажа ограниченной партии «Биоактиватора», а так
же подробная консультация по его применению. Цена 270 руб. Пен
сионерам и инвалидам скидки. Заказы и письма принимаются но 
адресу: 457070, 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.

П О с З Д Р А В Л а Е о М
Валентину Адамовну ИВАНУШКИНУ 

с днем рождения!
Желаем счастья и добра,
Улыбок, радости, тепла.
Пусть боль, невзгоды и тревоги 
Минуют все твои дороги.

Бушуевы, Зуевы, М.Артемьева.

Галину Николаевну БЕЛОВУ 
с днем рождения!

Пусть в этот праздничный денек 
Для тебя сильнее солнце греет,
И все печали за порог 
Пусть унесет попутный ветер.

Мама, Марина, Катюша.

Владимира Оттовича МИХАЛКО 
с днем рождения!
В жизни слабым сейчас не место, 
Только сильным везет в судьбе!
Из крутого ты сделан теста,
Так удачи во всем тебе.

Дети.

'Н6 3 Т>РА'8 4 Я £ М !
нашу дорогую, милую, горячо любимую 

мамочку и бабушку 
Любовь Григорьевну ПАШКОВУ 

с юбилеем!
Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.

Пусть этот день, как песня соловья, 
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье. 
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье.

Дети, внуки, Валя.

ПРОДвМ
р а д и о т е л е ф о н  
«Харвест-7», ради
ус действия 15 клл, 
230 у.е., торг. 
Телефон 53-269.

С7А/=Л в 1-11=121= АСМСТШ=ННСИ ОХРАНЫ
храна п р и  о л е н е г о р с к о м  го ра

Уваж аем ы е о л ен его рц ы , пол ьзую - 
щ и еся  у с л у га м и  о тд е л а  в н е в е д о м 
ств ен но й  охраны , н ап о м и н аем  вам, 
что нужно своеврем енно продлевать  
договор на охрану ваш их квартир на 
2002 год.

Д л я  т е х , кто  т о л ь к о  с о б и р а е т с я  
пользоваться услугами отдела вневе
домственной охраны, предупреждаем  
о том, что нужно заблаговрем енно по
заботиться об установке охранной сиг
нализации, не дож идаясь отпускного  
аж иотажа, когда образуется больш ая

очередь и воспользоваться услугами  
ОВО будет гораздо сложнее и дольш е.

Условия, необходим ы е для приня
тия под охрану:

—  наличие в квартире отдельного  
телеф она (не спаренного, без аппара
туры  ВЧ уплотнения);

—  две входные (без учета тамбура) 
закры ваю щ иеся на замок двери;

—  плотно закры ваю щ иеся окна с це
лы ми стеклами;

—  металлические реш етки на окнах
первых этажей. 

Телеф он техни ческо й  службы  ОВО: 5 1 -5 6 8 .

ПРОДАМ
микроавтобус «\lep- 
седвс-Бенц-207» (ди
зель), 88 [.в., ipvao- 
вой, г/п 1.2 т. удли
ненная база, два 
бензобака. аудиоси
стема «Sony». 100 т.р. 

Тед. 51-962.
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Радио-такси МУСТАНГ
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Доставка вродуктое на «ем.
О С ЕД Л А Й  М УС ТА Н ГА !

Лицензия ТЭ № 003014. МООРТИ от 20 сентября 2001г.Наша охрана - надежный щит: дБере/Нет и защитит!
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УСЛУГИ
П одготовка справок НДФЛ-2 в УМ КС, индивиду

альны х сведений в ПФР. Ф орм ирование книги учета 
доходов и расходов ИП. (С в-вво А -4154 от 17.12.01г., 
выд. адм. г.О ленегорска). Т ел . 53-269.
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Тамару В ладимировну Ш Л Ш ЕРИ НУ 
с юбилеем!

Пусть годы бегут за голами,
О том, ч го прош ло, не грусти,
А тем, кт о когда-i о обидел,
Обиду всем сердцем прости.

Не грать свои нервы  напрасно,
Здоровье не купиш ь нигде.
П усть ж изнь твои будет прекрасна.
М ы счастья желаем тебе.

Мама, сестры, муж, братья.

дорогую Людочку БО ГУ Н ЕН К О  
с юбилеем!

Ж елаю  счастья ваш ей семье,
Ч тобы  хлеб-соль бы ла на столе,
В кругу родных, в кругу друзей 
Встречай прекрасны й юбилей.

Давыдовские.

А настаса А рсентьевича ГАНИНА 
с юбилеем!

С юбилеем поздравляем,
Душой ж елаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Ж елаем только молодеть.

Здоровья крепкого ж елаем, 
П обольше светлы х, ясны х дней,
И, если можно, постарайся 
Столетний встретить юбилей.

Жена, дочери, зятья, внуки, правнуки.

Валерия Д м итриевича ИСУПОВА 
с 60-летием!

В этот день большого юбилея 
М ы все ж елаем от душ и,
Чтоб последующие годы 
По праву были хороши!

Все в жизни было: радости и беды,
И сладкий мед, и горькая полы нь.
Но смело разменяй еще один десяток,
Пусть будет полон он здоровья и любви!
Ты только  жизни не считай остаток,
На радость нам подольше проживи!

Жена, дети, внуки.
У)
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наш у дорогую  и лю бимую  

мамочку 
Н ину Ф едоровну С О РО К И Н У  

с днем рождения!
Желаем счастья много лет, 
Здоровья крепкого на век.
Пусть сил твоих не убывает,
И радость светится в глазах.

Всегда твои, муж, дочь, внучка.

71б 35 ь Р А £ А я г м
Марию Игнатьевну КОНОПЛЕВУ 

с юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляем,
От всей души тебе желаем 
Не знать болезней никогда,
И чтобы сердце ощущало 
Вторую молодость всегда.

Коллектив общежития № 3 ОАО «Олкон».j

«Автотехсервис»
Официальный дилер АО «АвтоВАЗ» в г.Мончегорске

НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
В А З  и  Г А З
ЛЮБЫХ МОДЕЛЕЙ 
И ЦВЕТОВ

ПРОДАЖА 
ПОД КРЕДИТ 
СБЕРБАНКА

К УСЛУГАМ:
• поставка лю бых автомобилей на заказ, 

в том числе ИЖ-2126, УАЗ;
- гарантийное (сервисное) обслуживание;
- антикоррозийная обработка препаратом 

«Tectyl»;
-установка локеров, сигнализаций, центральных 

замков, автомагнитол;
- страхование автомобилей.

Гар анти я  1 год  или 30 ты с . км
СТОА «Автотехсервис» 
Привокзальное шоссе, 17 
с 8 до 19, ВС - выходной

г.Мончегорск (код 236) 
тел. 7-28-36, 3-30-09

Лиц. № 023563 МРТИ № 943322 АМО
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Н а объединенном  засед ани и  С оветов  в е 
теран ов  города и ГО К а, куда бы ли  п риглаш е
ны п редставители  разл и чн ы х  о р ган и зац и й , 
вы ступ ил  мэр города Н иколай  Л еон и дови ч  
С ердю к. Было задано много вопросов  и, в ч а 
стн о сти , о том, что надо  п усти ть  в работу  
больничны й лифт. М эр это предлож ение п ри 
нял и наказ ветеранов вы полнил: л и ф т  р аб о 
тает. В ы раж аем  и скрен н ю ю  бл аго д ар н о сть  
Н .С ердю ку от всех ветеранов города за 
заботу о пож илых лю дях.

С уважением, Н.Зубарев.

Требуются на работу
Оленегорскому участку 

Заполярного монтажного 
управления 

срочно:
машинист трубоукладчика, 

тракторист. 
Обращаться по тел. 5-52-88.

Ж-ААЗШкАЯОС
Хочу вы рази ть сердечную признательность и наилучш ие 

пожелания главе администрации Н.Серднжу, А .Ш ушлину, а 
такж е начальнику участка УТР Н Лескову, мастерам-отделоч- 
никам О.Попковой и JI.Петровой за ремонт моей квартиры . 
Больш ое вам спасибо! Ж елаю  успехов во всем, здоровья и сча
стья в жизни.

И.Парешнев, ветеран ВОВ, инвалид II группы.

П обед а  ветеранов
19-20 января в Кандалакш е проводился чем 

пионат М урм анской области по н астольном у 
теннису среди ветеранов, в котором участвова
ли спортсмены из восьми городов. С оревнова
ния проходили в четырех категориях: для тен 
нисистов в возрасте от 40 до 49 лет, от 50 до 
59, от 60 до 69 и от 70 и старш е. О ленегорск по 
и тогам  этих состязан и й  вы глядел  б ол ее  чем  
достойно —  из четырех первых м ест нам  д о с
талось два. П рестиж родного города поддерж а
ли Анатолий Борисович Д митриев, ставш ий по
бедителем в категории 40-49, и Н иколай Е ф и
мович М аринчук (категория 60-69). П оздравля
ем чемпионов и желаем им новых побед!

Н.Гаврилю к, председатель 
городской федерации настольного тенниса.

Туристская компания
«Юг-Коло»

(г .А патш ы )
приглашает

в трехдневные путешествия 
в Рованиеми (Финляндия). 
Стоимость -  115 у.е.

Отдых за границей 
и в России.

Тел. 58-954.

У в а ж а е м ы е  М и ш е л и  г о р о д а !

П риглаш аем вас посетить пункт коллективно
го доступа в Интернет, размещ енный в отделении 
почтовой связи Оленегорск-3 по адресу: ул.С тро- 
ительная, д. 49А.

К  ваш им  услугам  - п редост авлен ие дост у
па к  «Э лект ронной почт е», набор, оф орм ле
ние и расп ечат к а  т екст ов, изображ ений, за
пись на дискет у 3 ,5 ”. П ри ра б о т е на ком пью 
т ере вы  м ож ет е воспользоват ься  пом ощ ью  
оп ерат ора.

М ы ждем вас ежедневно с 12 до 19 часов, пере
ры в  с 15 до 16 часов; в субботу с 10 до 16 часов, без 
перерыва.

Ждет Вас на нашей АЗС! 
Ул. Кирова, Ш 53-104.

Лицензия Г 738918 от 28.06.2001г. выдана Администрацией Мурманской обл. комитет «Мурмансклицензия».

ПИСЬМО В НОМЕР
Сердечное спасибо коллективам филиала ООО 

«Гамма-Сервис» и УППиСХ, оказавшим помощь в 
проведении похорон

XAXAJ1EBA А натолия П етровича.
Жена, дети, внуки.
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