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«Чтобы 
памяти нить 

не прервать...»

оркестр городского Центра культу
ры и, разумеется, любимое детище 
именинника — ретро-бэнд «Мю- 
зетт». Три часа слушать джаз — се

рьезное испытание. 
Но как было скучать, 
когда виртуозно иг
рал на саксофоне 
Дмитрий Козичев, 
когда пела велико
лепная Галина Хом- 
бак, когда демонст
рировали свое искус
ство замечательные 
гитаристы из Петро
заводска Дмитрий 
Рудяев (кстати, быв
ший ученик А.Нау

менко) и Игорь Потахин?
Выступал, конечно же, и сам 

юбиляр, принимая в паузах между 
композициями поздравления и по
дарки от городской администрации, 
от комбината, от областной Думы, 
от творческих коллективов и — в 
виде оваций — от всех своих по
клонников, заполнивших в тот день 
зал ДК. Белый костюм, улыбка, не
изменный аккордеон — энергетики, 
которую излучал этот славный чело
век, хватило на всех, и невольно по
верилось в то, что она неиссякаема, 
как неиссякаем и творческий потен
циал Александра Тимофеевича. Так 
держать, маэстро!

В качестве послесловия: редак
ция «ЗР» от имени общественности 
выступает с предложением присво
ить музыканту и композитору На
уменко звание «Почетный гражда
нин города Оленегорска». Быть мо
жет, это заявление кому-то покажет-

Уважаемые 
читатели!

В прошлом номере «ЗР» была 
напечатана анкета, с помо

щью которой мы и работники 
Центральной городской библио
теки пытаемся узнать, что вы 
думаете о нашей газете. Спаси
бо тем, кто уже прислал свои 
ответы, и ждем новых.

Пользуясь возможностью, 
хотели бы поблагодарить всех, 
кто на протяжении сорока пяти 
лет, отмеченных «Заполяркой» в 
ушедшем году, сотрудничал с га
зетой. Нам, сегодняшнему кол
лективу редакции, особенно 
приятно выразить свою призна
тельность Вячеславу Гаврили- 
це, замечательные снимки кото
рого не только украшают стра
ницы «Заполярной руды», но 
теперь запечатлены и на памят
ных календариках, выпушен
ных в честь юбилея газеты — в 
том, как сняты виды нашего 
красивого города, бесспорно, 
видна рука мастера. В знак бла
годарности редакция «ЗР» да
рит В.Гаврилице подписку на 
газету до конца года и надеется 
на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество во имя главно
го — нашего читателя!
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^  На прошлой неделе в Оленегорске и других городах 
области работала комиссия главного контрольного управ
ления (ГКУ) при администрации Президента РФ. Внима
ние проверяющих было направлено, в основном, на со
стояние жилищно-коммунального хозяйства, выполнение 
постановлений Правительства о его реформировании, 
положение с отоплением жилого фонда, объектов соц
культбыта, наличием запасов угля и мазута.

Проверяющие посетили котельную комбината, го
родскую больницу, школу № 4, осмотрели город. При 
этом администрация города, руководство ОАО «Олкон», 
«Теплосетей», горбольницы и других учреждений и орга
низаций не намеревались приукрашивать действитель
ность и откровенно информировали советников ГКУ обо 
всех городских проблемах, об отрицательном влиянии 
на рентабельность предприятий роста цен на энерго
ресурсы и тарифов на железнодорожные перевозки, сни
жении доходов бюджета города в 2002 году из-за пере
распределения налоговых платежей не в пользу муни
ципальных образований, отсутствии средств на увели
чение заработной платы работникам бюджетной сфе
ры. Проверяющие обещали представить объективную 
оценку сложившейся ситуации в городах Кольского За
полярья.
}jc По информации директора МУПП «Оленегорские 
тепловые сети» В.Пасько, к середине недели подпитка 
составляла 60 тонн. На тепловых коммуникациях были 
обнаружены две утечки, одна из которых — на централь
ной площади, в районе стелы. Чтобы добраться до про
худившейся трубы, придется снимать покров с газона и 
делать подкоп в сторону Ленинградского, 4. Работа 
сложная и ответственная — если возникнет необходи
мость заменить трубу целиком, на все про все может

уйти около недели. Глава админи
страции, который должен дать 
санкцию на проведение ремонта, 
потребовал от «ОТС» точный 

план-график выполнения намеченных мероприятий.
>}с Аппаратное совещание во вторник началось с об
суждения вопросов пожарной безопасности. Поводом 
послужили два недавних случая: пожар в Лапландии и 
поджог лифта в доме на Пионерской, 8. Ущерб от лап
ландского инцидента мог быть гораздо большим, по
скольку поселок относится к числу «безводных», а стро
ения в нем расположены кучно, что способствует рас
пространению огня. Пришлось к имеющимся людским 
и техническим резервам присоединить гоковскую водо
возку и пожарную машину из Пулозера. Общими усили
ями жилой дом удалось отстоять. Что касается лифта, 
то он сгорел полностью, включая машинное отделение. 
Факт поджога установлен комиссией, в ГОВД подано 
заявление о возбуждении уголовного дела. Затраты на 
приобретение и монтаж нового лифта (восстановить 
прежний уже невозможно) составят более 900 тысяч 
рублей...

По следам этого события приняты дополнительные 
меры безопасности. Как сообщил директор МПП ЖКХ 
Г.Капустин, контроль за лифтами в ночное время воз
ложен на дежурных электромехаников и членов добро
вольных дружин. Администрация ждет помощи и от на
селения, которое пока что ведет себя пассивно.

Вчера в конференц-зале администрации, при не
посредственном участии главы муниципалитета, состо
ялось награждение победителей городских олимпиад 
и вручение стипендий мэра. Вторая половина февраля 
будет весьма насыщенной спортивными и культурны
ми мероприятиями. Вслед за Фестивалем солдатской 
песни пройдет Фестиваль допризывной молодежи (22 
февраля), а на 24-е намечено проведение первенства 
города по спортивному ориентированию.

Фестиваль солдатской пес
ни вновь собирает своих 

друзей — уже в шестой раз. В 
этом году гостями города и уча
стниками песенного форума 
станут сто тридцать представи
телей Мончегорска и Мурман
ска, Североморска и Островно
го, Кировска, Видяево, Поляр
ных Зорь, Спутника, Полярно
го, Тихвина и Волосово (Ленин
градская область) — всего в ад
рес Фестиваля поступило ше
стьдесят семь заявок. Торже
ственная церемония открытия 
состоится в Ледовом дворце 
спорта 16 февраля в 13 часов; в 
13 часов 30 минут — жеребьев
ка участников конкурсной про
граммы; в 14 часов 30 минут — 
конкурсное прослушивание. 
Вход свободный. На следующий 
день. 17 февраля — гала-кон
церт участников и гостей Фес
тиваля. Начало в 14 часов, би
леты продаются в кассах Ледо
вого дворца и МДЦ «Полярная 
звезда» (цена 10 рублей).
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Все-таки бывают иногда удач
ные накладки. Никому и в го

лову не пришло сетовать на то, что 
четвертый фестиваль джазовой му
зыки, по традиции прохо
дящий в Оленегорске, со
впал с юбилеем Алексан
дра Науменко. Да и не слу
чайность это вовсе, а пря
мое веление судьбы: мы 
говорим «джаз» — подра
зумеваем Науменко, и на
оборот. Кому, как не кол- 
легам-музыкантам, по
здравлять Александра Ти
мофеевича с 60-летием, и 
уж, конечно, праздничная 
атмосфера фестиваля — 
самый подходящий для этого фон. 
В воскресенье во Дворце культуры 
СКК ОАО «Оленегорский ГОК» 
выступали мастера высокого клас
са: диксиленд «Норд» из Кировс
ка, апатитский бэнд, Мончегорский

ся дерзким, но если вдуматься — 
почему нет? Уж коли признано, что 
его заслуги в развитии музыкально
го искусства в Оленегорске огром
ны (об этом на вечере говорили мно
гие официальные лица), то не наста
ла ли пора оценить их по достоин
ству?

Александр ЛУБОШЕВ.
Н а фото: участники дж азового фестиваля 

« З везд ы  региона» поздравляют юбиляра А .Н аум енко.



Актуально

Медетские проблемы детства
Шестого февраля в малом зале 

администрации состоялся се
минар-совещание «Проблемы про
филактики правонарушений и безнад
зорности среди несовершеннолет
них», в работе которого при
няли участие заместители t jjjjj 
директоров школ по воспита
тельной работе; социальные 
педагоги, представители про
куратуры, УСЗН, ЦЗН, ЦГБ,
ОГОВД, ОДМ, КДН, отдела 
образования; ПУ-20.

Поставленные цели 
были определены как: 1) пре
одоление межведомственной 
разобщенности и внутриве
домственной ограниченности 
в вопросах профилактики 
правонарушений и безнад
зорности несовершеннолет
них; 2) изучение ФЗ-120 от 24.06.99г 
«О системе профилактики безнадзор
ности и правонарушений несовер
шеннолетних»; 3) обозначение про
блем для дальнейшей координации 
действий в вопросах взаимодействия 
системы профилактики безнадзорно
сти и правонарушений несовершен
нолетних. Выступили начальник отде
ла образования Л.Заякина, начальник 
ПДН ОГОВД О.Пшеничняк, замести
тель директора по воспитательной ра
боте СШ № 4 Е.Соболева, помощник 
прокурора Ю.Кицелюк и другие спе
циалисты. По итогам семинара-сове
щания принят проект решения о со
здании оперативного штаба по взаи
модействию и координации работы и 
внесении конкретных предложений 
для создания в рамках региональной 
программы «Дети Кольского Заполя
рья» муниципальной программы.

Открывший совещание А.Степа
нов, заместитель главы городской ад
министрации, отметил, что в связи со 
значимостью, которая придается про
блеме на государственном уровне, 
пришло время пересмотреть к ней 
подходы, контроль же за исполнени
ем будет вестись неустанно и со сто
роны руководства администрации, и 
со стороны правоохранительных ор
ганов.

Ну а поле для деятельности, дей
ствительно, большое. На сегодняш
ний день в городе, как и в стране, кон
статирована негативная динамика 
роста правонарушений, совершае
мых подростками, растет число соци
ально неблагополучных семей — пе
речень отрицательных явлений мож
но продолжать. Цифры статистики 
бесстрастны, и оттого страшны — за 
ними можно лишь предположить об
щий фон неблагополучия, но никак не 
увидеть и не прочувствовать траге

дию каждого человека в ее полноте, 
безжалостности и наготе. На сегод
няшний день в городе с населением 
26 тысяч 100 человек проживают 156 
многодетных семей; 586 — мало-

О. Пшеничник, 
нач. П Д Н  О ГО ВД.

обеспеченных; 371 одинокая мама 
(состоящая на учете); 67 семей на
ходятся в социально опасном поло
жении — в них 130 детей. Повышен
ного внимания требует особая кате
гория детей, к которой относятся 141 
ребенок-инвалид и 176 детей-сирот, 
дети, находящиеся под опекой — 151 
и 1648 детей из малообеспеченных 
семей.

По информации О.Пшеничняк, по 
итогам прошлого года в Оленегорске 
констатирован самый большой в об
ласти удельный вес преступлений, со
вершаемых подрост
ками — 14,6%. Для 
сравнения:среднеоб
ластной показатель 
составляет 10,3%. За
фиксирован рост чис
ла несовершеннолет
них, принимающих 
участие в преступле
ниях. С 6 в 1999-м до 
16 в 2001-м увеличи
лось число подрост
ков, совершивших по
вторные преступле
ния и так далее. Кра
жи, грабежи, вымога
тельства, убийства...
— Статьи уголовного 
кодекса, для рядово
го законопослушного гражданина, не
специалиста по детским вопросам, 
трудно ассоциирующиеся с детством. 
Также на совещании были подняты 
вопросы трудоустройства детей в лет
ний период. Информация на этот год 
неутешительная — федеральное фи
нансирование на организацию детс
ких рабочих мест в 2002-м году не 
предусмотрено. Все труднее изыски
вать деньги на организацию летнего 
отдыха — в этом году возможности 
городского бюджета весьма ограни-

Оленегорский ГОК

чены, и вряд ли удастся провести лет
нюю кампанию на уровне прошлого 
года. Поэтому установка такова — 
уделить максимум внимания к орга
низации досуга детей здесь, на мес

те. Важно, чтобы летом дети 
не остались без присмотра.

В процессе обсуждения 
собравшимися были выска
заны разные мнения о том, 
насколько можно считать 
скоординированными дей
ствия всех занимающихся 
проблемами детства учреж
дений и инстанций. Но безус
ловно одно — для стабили
зации и улучшения обстанов
ки прилагается много усилий, 
проводится огромная рабо
та. Но если бы только от них 
и от желания достичь абсо

люта в своем деле зависел успех. 
Увы. Имеющие место разобщенность 
и внутриведомственная ограничен
ность, сохраняющиеся формализм и 
бюрократизм тормозят процесс. Бес
спорное и прямое влияние на жизнь 
каждой семьи оказывает социальная 
обстановка в городе. Картина безра
достная. Растет безработица и эта 
тенденция сохраняется. В 2001-м 
году в службу занятости обратились 
1755 человек, из них 35-40% — дли
тельно неработающие. Специалисты 
связывают это с появлением и нача

лом выплат в про
шлом году адресной 
помощи нуждающим
ся категориям насе
ления (общая сумма 
составила 8,8 млн. 
руб.). Попросту гово
ря, граждане не обре
меняют себя поиска
ми работы, ограничи
ваясь лишь «похода
ми» за справками, по- 

Щ зволяющими им худо- 
бедно существовать. 
Благородная и своев
ременная идея для 
многих превратилась 
в элементарную ла
зейку, что называет

ся, «просто так» получать деньги, спе
кулируя на детях. Причем, как пока
зала практика, нередко при наличии 
в семье адресной помощи, именно до 
детей она и не доходила — благода
ря пристрастию родителей к алкого
лю. Работники Отдела социальной за
щиты населения нашли выход из си
туации и в прошлом году 123 ребен
ка получали полноценные обеды в 
кафе «Поляна» — на основании зак
люченного договора. Учитывая изло
женное, было высказано предложе

Рейды
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С января нынешнего года явочные, посвященные социальным вопросам, проводятся дважды в месяц. 
Первая февральская «социалка» состоялась в минувшую среду. Была в очередной раз поднята злобод

невная проблема касок. Комиссия службы охраны труда проверяла на неделе Бауманский рудник, УППиСХ, 
теплоцех, ГВТ, ЦТТ и некоторые другие подразделения комбината. Результаты едва ли можно отнести к 
числу обнадеживающих — каски, как правило, лежат под рукой, но надевают их зачастую только после 
сделанного замечания. Генеральный директор комбината В.Васин предложил создать совместную с проф
комом комиссию для контроля за ношением индивидуальных защитных средств. Однако контроль контро
лем, а главный расчет по-прежнему остается на людскую сознательность.

Побывав на фабрике, служба охраны труда попутно проверила комнаты отдыха и приема пищи, в кото- 
I рых обедают дробильщики, машинисты питателей и представители других профессий, требующих нео
тлучного пребывания в корпусе. Комнаты, а вернее комнатки, поскольку каждая из них рассчитана всего на 
2-3 человек, производят не самое лучшее впечатление в плане чистоты, на что было указано фабричному 

I руководству.

Коротко о разном
Sj{ «Северсталь» подтвердила намерение рассчитаться с Оленегорским ГОКом за февраль полностью или, 

I во всяком случае, с минимальным долгом. Тревогу, как и прежде, вызывает состояние расчетов за тепло- 
энергию — самый ненадежный источник доходов комбината. Из-за вполне понятных проблем средства за 
потребленное тепло перечисляются городом в гораздо меньших объемах, чем хотелось бы. Впрочем, во 
многом финансовое положение комбината зависит от состояния производства — это наглядно показал ян
варь, когда были «сданы» некоторые позиции, что, соответственно, отразилось на зарплате.

Ушел на пенсию Николай Николаевич Голиков, в течение многих лет занимавший должность главного 
I геолога комбината. Его обязанности будет исполнять бывший зам. Сергей Александрович Чунин.

^  Подведены итоги кампании по обмену старой спецодежды на новую. С сентября на склад сдано девять
I тонн бэушных спецовок. Из них более восьми тонн списаны в утиль, как негодные, и переданы на Киргору 
и в желдорцех для использования в качестве ветоши.

ние при назначении адресной помо
щи вносить коррективы, которые по
зволяли бы гарантировать использо
вание средств по назначению.

Был поднят на семинаре и еще 
один проблемный вопрос — несмот
ря на то, что в городе существует 
служба по планированию семьи, в 
нее, по сути, никто не обращается. 
Особое и вполне объяснимое беспо
койство у работников здравоохране
ния, образования и милиции вызыва
ет тот факт, что на свет появляются 
изначально обреченные на лишения 
и тяготы дети — фамилии матерей, в 
том числе потенциальных, специали
стам хорошо известны, поскольку, и 
это особенно горько, — существует 
преемственность поколений в худ
шем своем проявлении.

Помощник про
курора Ю.Кицелюк в 
своем выступлении
о взаимодействии 
структур и ведомств 
в вопросах профи
лактики безнадзор
ности и правонару
шений несовершен
нолетних (ФЗ-120 от 
24.06.1999г.) обра
тила внимание со
бравшихся на то, 
что несмотря на 
имеющиеся в феде
ральном законе про
белы, он все-таки 
собрал воедино 
главное, его нужно знать и как можно 
чаще к нему обращаться в своей 
ежедневной работе. Также помощник 
прокурора внесла предложение раз
работать положение о взаимодей
ствии структур и ведомств на мест
ном уровне. Ну а с учетом того, что 
законодательство постоянно меняет
ся и неизбежно возникают нестыков
ки, прокуратура со своей стороны 
обещала содействие в области кон
сультаций по всем интересующим и 
требующим разъяснения вопросам.

Подытожил работу семинара-со- 
вещания глава администрации
Н.Сердюк: «К сожалению, ситуация 
критическая, и обусловлена она 
тем, что, с одной стороны, в насто
ящее время муниципальные образо
вания не имеют возможности в пол
ной мере исполнять правитель
ственные указы и постановления. С 
другой стороны —  мы не всегда в 
полной мере используем свой соб
ственный потенциал, свои знания».

Преступность в городе молодеет, 
и положение о взаимодействии необ
ходимо. Как считает мэр, это направ
ление работы городской администра

цией (КДН) было упущено, и выразил 
надеиеду, что с приходом назначенно
го исполнять обязанности секретаря 
комиссии по делам несовершеннолет
них В.Шевчука КДН изменит стиль сво
ей работы, которая «должна обеспе
чивать результат». Дети не должны 
оставаться один на один со сложной 
ситуацией. В связи с этим муссирует
ся вопрос о добровольных помощни
ках милиции, силами которых предпо
лагается по максимуму охватить бы
тующее неблагополучие. Досталось от 
мэра бывшему Комитету по делам мо
лодежи, изжившему себя и, собствен
но, не оставившему никакого следа в 
жизни города. Н.Сердюк заверил уча
стников семинара, что все высказан
ные пожелания будут учтены, по ним
— приняты меры, и выразил надежду

на то, что «совместными усилиями 
цель будет достигнута. Каждый 
сделает выводы и будет с полной 
отдачей сил пропагандировать и 
воплощать в жизнь то позитивное, 
что прозвучало на семинаре. Все это 
поможет влиять на обстановку, в 
том числе и в стране».

Ольга ВЕНСПИ.
P.S. Это лишь часть прозву

чавшего на семинаре-совещании. 
И все, действительно, является 
важным: дети и медицина, дети 
и образование, дети и культура, 
спорт, дети и закон... Важны и 
принципиальны взаимоотноше
ния между всеми структурами, 
от четкой координации дей
ствий которых порою зависит 
ни мало, ни много —  человеческая 
судьба. Все так. Но за важным не 
должно потеряться главное —  в 
чем мы солидарны с заместите
лем директора по воспитатель
ной работе СШ N9 4 Е. Соболевой: 
«Это в стране трудные времена, 
а у  детей —  просто детство, и 
надо думать о том, чтобы дети 
страдали как можно меньше».

Офиииальный отлел

Бю джет принят
Восьмого февраля депутаты городского Совета приняли бюд

жет 2002 года. Процедура прошла практически без ослож
нений, что вполне понятно — пики и копья ломались на преды
дущих заседаниях и во время работы бюджетной комиссии. Пол
ностью главный финансовый документ будет опубликован поз
же, ну а пока только две цифры: доходы — 265 млн. 889 тыс. 
руб. и, соответственно, расходы — 283 млн. 377 тыс. руб. Срав
нительный анализ весьма прост и прозаичен: фактическая по
требность значительно превышает предполагаемое поступление. 
Очевидно, что в этом году нам придется потуже затянуть пояса, 
как говорил известный сатирик. По мнению специалистов, про
гноз того, как будет развиваться промышленность, достаточно 
пессимистический, поэтому рассчитывать на солидные отчисле
ния в местный бюджет не приходится. Продолжается отток пред
принимателей, предпочитающих платить налоги в средней поло
се, чем связываться с грабительской налоговой системой, дей
ствующей в нашем регионе. Усугубляют положение и те 30% 
доходов от подоходного налога с доходов физических лиц, ко
торые уходят в областной центр. С точки зрения арифметики 
бюджет безупречен — управление финансов показало свою вы
сокую квалификацию, профессионально ответив на все вопро
сы депутатов. Ну а суть осталась неизменной — денег по-пре- 
жнему будет катастрофически не хватать, из чего следует, что 
придется работать с удвоенной силой, изыскивая возможности 
для привлечения дополнительных средств в местный бюджет.



Размышления на тему

Спорт в Оленегорске: 
второе рожаеипе?и /

Неделю назад в заморском городе мормонов Солт-Лейк-Сити открылась XIX зимняя Олимпиада. 
Пресса (облегченно вздохнув?) с политики переключилась на спорт: на радиоволнах звучит уверен
ный баритон Фетисова, в телеэфире мелькают лыжники, газеты пестрят фотографиями бо
лельщиков с флагами и раскрашенными лицами... хорошо! По крайней мере лучше, нежели слу
шать надоевший бубнеж «говорящих голов», на этом фоне подумалось: а мы-mo что? Америка 
далеко, но неужто в родных пенатах не найдется, о чем написать в унисон с бодрыми репортажа
ми коллег из центральных СМИ? Взять хотя бы

хоккей
Тут бы тему и закрыть — не хочется о гру

стном. Однако игроки «Горняка» как зна
ли — взяли и преподнесли всем нам прият
ный сюрприз: в начале февраля в домашнем 
матче не оставили камня на камне от крепко
го клуба из Апатитов. Увы, эта победа срав
нима разве что с ложкой меда в бочке дегтя, 
поскольку предыдущий турнирный путь оле
негорской команды был безрадостным — ни 
одной победы и даже ни одной ничьей. Да, 
рубились горячо, выкладывались, наверное, 
на все сто, но мастерство соперни
ков одним юношеским задором не 
перешибешь, а в «Горняке», как ни 
крути, сплошь молодые необстре
лянные ребята. Тяжко им...

О том, что было ДО, вспоминать 
не будем — все известно. Не забыл
ся ни крах команды мастеров, ни 
отток профессионалов в богатые 
клубы. Это — в прошлом. Что в бу
дущем? А будущее, между прочим, 
видится не таким беспросветным, 
как каких-нибудь полгода назад.
Новый глава администрация, сам 
человек спортивный, не согласился 
с тем, что большой хоккей в Оленегорске себя 
изжил. Слова не разошлись с делом, и, в каче
стве первого взноса от администрации, на 
нужды команды поступило 153 тысячи руб
лей. В условиях отчаянного безденежья, согла
ситесь, поступок. «Горняк» получил возмож
ность подкупить форму и клюшки, и, главное, 
был поднят моральный дух команды, которая 
поняла, что на произвол судьбы ее бросать не 
собираются.

После катастрофического начала нынеш
него сезона судьбой команды всерьез озабо
тился городской Союз промышленников и 
предпринимателей, в особенности, ГОК, ко

торый, как известно, является ее отцом-осно- 
вателем, о чем свидетельствует сохраненное за 
ней прежнее название. Посовещавшись, про
мышленники и, соответственно, предприни
матели решили: команде быть, причем быть, 
что называется, в призах, то есть нынешнее 
ее положение на дне турнирной таблицы ни
кого не устраивает. Гарантия финансовой по
мощи оказалась весьма кстати: «Горняк» вос
прял. Слыханное ли дело? — в Оленегорск 
приехали четверо хоккеистов из Кирово-Че
пецка. Конечно, не «звезды», но, в общем-то,

неплохие перспективные ребята, имеющие за 
плечами хорошую хоккейную школу. Привлек
ли их, разумеется, не миллионные контракты, 
а возможность регулярно играть в основном 
составе — самый главный стимул для настоя
щего спортсмена. Если вспомнить, что из Ки
рово-Чепецка вышли такие легенды отече
ственного хоккея, как нападающий Мальцев 
и вратарь Мышкин, новое приобретение «Гор
няка» вселяет надежды. Надо сказать, что по
полнить ряды оленегорской хоккейной дружи
ны готовы и другие игроки, в том числе быв
шие оленегорцы. Но не будем забегать вперед.

Правда, об одном возвращении не упомянуть 
нельзя — приехал из Североморска Игорь 
Оноприенко, тренер, с чьим именем связано 
становление команды. Тоже плюс.

Теперь конкретно — что нам светит в этом 
году? По положению о чемпионате области, 
борьба идет в двух группах: группе «А» и груп
пе «Б». По итогам прошлого первенства мы 
попали в когорту сильнейших, но закрепить
ся в четверке, чтобы вести борьбу за медали, 
уже невозможно — слишком много очков по
теряно на старте. Осталась синица в руке, хотя 

и за нее еще придется повоевать. В 
конце февраля начнется двухкруго
вой переходный турнир, в котором 
«Горняк» будет оспаривать право за
держаться в высшей лиге на будущий 
сезон. Все предпосылки для этого, 
включая желание самих ребят, адми
нистрации и предприятий, имеются, 
ну а болельщики, как всегда, голосу
ют «за», приходя на матчи и поддер
живая своих, кто как может.

Что касается больного вопроса, 
связанного с материальным обеспе
чением (защитная амуниция наших 
хоккеистов за пять лет уже порядком 

поистрепалась), то, повторим еще раз, пози
ция мэра Н.Сердюка и лидеров промышлен
ного Союза В.Васина, В.Мошникова, А.Мар- 
кеева и других обозначена четко: пускай не 
сразу, но все необходимое будет закупаться. 
Однако это не значит, что проблемы «Горня
ка» решены окончательно. Ребятам, по боль
шому счету, нужны шефы, как той же больни
це или детским садам. Хорошо бы, чтобы на 
расчетный счет команды хоть изредка капали 
деньги от местных меценатов, неравнодушных 
к спорту. Отдача будет непременно — дос
тойной игрой, яркими победами, хорошим 
настроением горожан. Разве этого мало? От

дел по культуре, спорту и делам молодежи го
родской администрации и руководство Учеб
но-спортивного центра готовы рассмотреть 
любые предложения.

А пока суд да дело, город готовится к важ
нейшему спортивному событию года под на
званием

Праздник Севера
В последних числах января под руковод

ством главы муниципального образования 
состоялось первое заседание оргкомитета. На 
нем обсуждалась, в первую очередь, «теоре
тическая часть» — было разработано Поло
жение и утвержден план мероприятий. Оле
негорску предстоит провести соревнования по 
конькобежному спорту и 50-километровый 
конькобежный марафон. От имени главы ад
министрации руководителям предприятий и 
частным предпринимателям направлена 
просьба оказать организаторам праздника по
сильную помощь, и положительные отклики 
на эту инициативу уже получены. В стадии из
готовления находятся афиши, билеты участ
ников, календари и прочая атрибутика, кото
рая позволит сделать предстоящий праздник 
ярким и запоминающимся. Ожидается приезд 
более 150 спортсменов практически из всех 
городов Мурманской области, а также делега
ций из других городов России, Норвегии и 
Финляндии. По мнению заместителя началь
ника отдела по культуре, спорту и делам мо
лодежи JI.Чучумова, в отношении спортивно
го мастерства состав участников будет солид
ный, так что соревнования должны получить
ся зрелищными. Вопрос поддержания каче
ственного ледового покрытия на дорожках 
стадиона был решен опять-таки благодаря 
принципиальной позиции мэра и активной 
деятельности тренера детской спортивной 
школы Эдуарда Султанова. Техника для очис
тки льда стояла без ГСМ, но теперь эта про
блема решена и, надо надеяться, впредь не 
возникнет.

...А в Солт-Лейк-Сити продолжается 
Олимпиада. Там, за океаном, собрались луч
шие представители спортивных дисциплин со 
всего мира. Чемпионы. Элита. Можно было 
бы, наверное, смотреть на этих людей как на 
нечто исключительное, никак не связанное с 
тем массовым физкультурным движением, за 
возрождение которого решили взяться и в сто
лице, и в провинции, но аксиома гласит: у лю
бой пирамиды есть вершина и есть основание. 
Отказав в поддержке секциям, спортклубам и 
спортшколам, невозможно рассчитывать на 
победы на высшем уровне. Кто тогда будет 
завоевывать для России золотые медали?

Александр ЛУБОШЕВ.

Выставка

от
Всегда доброжелательна и внимательна, все

гда готова помочь и всегда в курсе после
дних литературных новинок... За двадцать 

лет, которые отдала любимой работе 
Галина Анатольевна Спесивцева, ди

ректор библиотеки СКК Оленегорс
кого ГОКа, через ее руки прошли 

тысячи книг и журналов, через 
сердце — тысячи читателей...

Уважаемая Галина Анатольев
на! От всей души поздравляем 
Бас с этой датой, желаем креп
кого здоровья, неиссякаем ой 
энергии, благополучия и — ос
тавайтесь с нами!

Редакция «ЗР».

Хобби

«Волшебная нить»
К М еждународному женскому дню Выставочный 

зал СКК ОАО «Оленегорский ГОК» готовнтуйовую экс
позицию прикладного творчества «Волшебная нить» и при

глашает принять в ней участие мастериц нашего города, зани
мающихся художественной вышивкой, вязанием, аппликацией, 
ришелье, макраме, изготовлением изделий из кожи и замши. 

Также могут быть представлены изделия из «бабушкиного сун
дучка», представляющие художественную ценность. Работы при

нимаются до 3 марта в Выставочном зале с 10 до 18 часов.

В Выставочном 
зале С К К  ОАО 
« О л е н е г о р с к и й  
ГОК» с 10 февраля 
открыта новая экс
позиция выставки 
художников Татья
ны Кугавда и ее до
чери Дарьи Шелко- 
вниковой. Свою выставку художницы посвятили памяти отца и деда Юрия 
Викентьевича Кугавды.

Юрий Викентьевич родился в 1926 году, а когда ему исполнилось две
надцать лет, его детские рисунки появились на страницах Союзного журна
ла «Юный художник». В 1943 году Юрий Викентьевич ушел доброволь
цем на фронт, служил в войсках ПВО. После мобилизации вернулся в 
родной город. Организовал студию изобразительного искусства в олене
горской школе № 7, где занимался активной пропагандистской деятельнос
тью художественного творчества среди молодежи. Организовал выставки 
работ учащихся, возил ребят на пленеры, в походы. Цель походов — при
вить детям любовь к природе, бережное отношение к ней. За свою препода
вательскую деятельность Юрий Викентьевич награжден Знаком «Отлич
ник просвещения». Многие студийцы выбрали профессию своего учителя. 
Его дочь — художник, педагог, директор Школы искусств г.Мончегорска 
Татьяна Юрьевна Кугавда.

Работы Татьяны представляют огромный интерес. Она постоянная учас
тница городских и областных выставок изобразительного творчества, гра
фик, живописец. Работает в жанре пейзажа и натюрморта. Графическое 
решение работ передает сдержанность и в то же время богатство палитры 
живописи. Выставка продлится до 3 марта. Вход свободный.

В.Заборщикова, зав. филиалом прикладного творчества СКК.

^ЗА П О Л Я РН А ^^Х Д ^^^ф еврал^О О ^п ^



Пресс-релиз

Проблемам I!евера -  повседневное внимание
Шестого февраля 2002г. в Госу

дарственной Думе РФ состо
ялось совещание членов Комитета 
по проблемам Севера и Дальнего 
Востока, обсудивших первоочеред
ные задачи депутатов-северян на 
первое полугодие 2002 года. В по
вестку совещания были включены 
самые животрепещущие социальные 
проблемы: первые результаты пенси
онной реформы, состояние дел с вып
латой заработной платы бюджетни
кам, подготовка поправок к законо
проекту по жилищным субсидиям на 
переселение северян. Наряду с эти
ми вопросами был выработан депу
татский план подготовки к заседа
нию Государственного Совета при 
Президенте РФ, на котором предпо
лагается обсуждение в мае-июне 
2002г. новых подходов в государ
ственной под держке Севера России.

По мнению заместителя Пред
седателя Комитета по проблемам 
Севера и Дальнего Востока Игоря 
Чернышенко и члена Совета Феде
рации от Мурманской области Ан
дрея Гурьева подготовка современ
ной концепции северной политики 
Российской Федерации возможна в 
двух вариантах. Первый — это со
здание своеобразного “Северного 
кодекса”, охватывающего все сфе-

■ ■  Офиииально I

ры жизнедеятельности регионов 
Севера — от внесения изменений и 
дополнений в действующие законы 
“О гарантиях и компенсациях для 
лиц, проживающих в районах Се
вера и приравненных к ним мест
ностях”, “Об основах государствен
ного регулирования социально-эко
номического развития Севера Рос
сийской Федерации”, постановле
ние Правительства РФ “О Концеп
ции государственной поддержки 
экономического и социального раз
вития районов Севера” № 198 от 7 
марта 2000 года до разработки и 
принятия 10-12 новых законов, 
включая такие, как о районирова
нии Севера России, о северном за
возе, о рыболовстве, о поддержке 
сельхозпроизводителей Севера и 
т.п. И второй — утверждение на 
заседании Госсовета перечня перво
очередных законодательных актов 
(указов Президента РФ, законов, 
постановлений Правительства РФ), 
направленных на оперативное ре
шение северных проблем и выра
ботки долгосрочной программы 
развития Севера. Реализация любо
го из указанных вариантов требует 
прежде всего объединения усилий 
многих заинтересованных участни
ков — губернаторов и депутатов за

Российская Федерация 
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией 
Мурманской области

ПО СТАН О В ЛЕНИЕ
№ 26 от 17.01.02г. 

г.Оленегорск 
Об индексации ставок 

земельного налога и арендной 
платы за землю на 2002 год 

Руководствуясь ст. 1 Федерального за
кона от 14.12.01 № 163 «Об индексации ста
вок земельного налога», законом Россий
ской Федерации «О плате за землю», Фе
деральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Мурман
ской области «О местном самоуправлении 
в Мурманской области», Уставом г.Олене
горск с подведомственной территорией 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что ставки земельного 

налога и арендной платы за землю, дей
ствующие в 2001 году, применяются в 2002 
году для всех категорий земель с коэффи
циентом 2,0.

2. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на главного спе
циалиста межрайкомзема города Монче
горска по городу Оленегорску Никитенко- 
ву Е.Н.

3. Данное постановление опублико
вать в газете «Заполярная руда».

Н.Сердюк, глава 
муниципального образования г.Оленегорск 

с подведомственной территорией.

t t H M A i a n P i c ,

р о з ы с к !
Оленегорским ГОВД ра

зыскивается гр-ка Байбарди- 
на Жанна, 1974 года рожде
ния, которая обманным пу
тем сдает в наем гражданам! 
квартиру, не принадлежа-! 
щую ей. П олучив деньги , 
скрывается. Граждан, кото-| 
рым извесш о местонахож
дение Байбардиной, просим! 
сообщ ить в О ленегорский 
ГОВД по тел. 58-608, 58-620.

конодательных органов северных 
регионов, членов Совета Федера
ции и депутатов Государственной 
Думы, ученых, представителей ко
ренных народов, живущих на Севе
ре, различных хозяйствующих 
субъектов и многих других.

К сожалению, первое заседание 
рабочей группы по подготовке ма
териалов к Госсовету показало дос
таточно активное неприятие самой 
идеи “новой государственной север
ной политики” со стороны Минэко
номразвития, в ведение которого пе
реданы функции упраздненных ра
нее Государственного комитета по 
проблемам Севера и Министерства 
регионального развития. Замести
тель Министра экономразвития М. 
Циканов, курирующий “северные 
вопросы”, заявил, что все подготов
ленные к Госсовету предложения не
реальны и перспективы не имеют.

Для детального и всесторонне
го обсуждения подготавливаемых 
рекомендаций Комитет по пробле
мам Севера и Дальнего Востока ГД 
РФ проведет выездные заседания в 
г. Архангельске (14.02 - 15.02) и Ко
рякском автономном округе (27.02 - 
2.03).

Предоставлено Пресс-службой 
депутата Госдумы И.Чернышенко.

Офиииально
Российская Федерация 

Администрация города Оленегорска У
с подведомственной территорией 

Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 73 от 08.02.02r. 

г.Оленегорск
О порядке и условиях предоставления жилых 

помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, по коммерческому найму

На основании закона Российской Федерации «Об основах феде
ральной жилищной политики» и в соответствии с главой 35 Гражданс
кого кодекса Российской Федерации, в целях реализации конституци
онного права граждан на жилище путем развития договорных отноше
ний в жилищной сфере, упорядочения системы управления и рацио
нального использования жилых помещений, находящихся в муници
пальной собственности, руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации», законом Мурманской области «О местном самоуправ
лении в Мурманской области», Уставом муниципального образования 
г.Оленегорск с подведомственной территорией

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить муниципальному учреждению жилищно-коммуналь

ного хозяйства «Служба заказчика» сдавать в коммерческий найм граж
данам временно свободное жилье из числа квартир, сохраняемых в 
соответствии со статьей 60 Жилищного кодекса Российской Федера
ции.

2. Установить, что основанием для заключения договора коммер
ческого найма является распоряжение администрации города Олене
горска с подведомственной территорией.

3. МУ ЖКХ «Служба заказчика» (Мельничук):
3.1. Разработать договор коммерческого найма до 10.02.02.
3.2. Заключать договоры коммерческого найма жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с гла
вой 35 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации Леонова В.Г.

5. Данное постановление опубликовать в газете «Заполярная руда».
Н.Сердюк, глава муниципального образования 

_________________________________ г.Оленегорск с подведомственной территорией.

сведению
ИТОГОВЫМ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты 
Мурманской областной Думы по Ловозерскому двухмандатному избирательному округу № 8

п/п Показатели Шифр
строки

Довгань
В.Н.

Зелинский
А.Ю.

Измайлов
В.П.

Калайда
В.В.

Максимова
Н.П.

Сердюк
Н.Л.

Ступень
В.И.

Всего 
расходов 

(в руб.)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Поступило средств в 

избирательный фонд -  всего
01 510 58800 44000 47500 66450 950 68050 286260

в том числе
1.1 средств избирательной комиссии 02 - 1000 1000 1000 1000 1000 5000
1.2 собственных средств кандидата 03 10 , 9900 10000 2500 10000 950 1050 34410
1.3 средств избирательного 

объединения, избирательного 
блока, выдвинувнего кандидата

04

1.4 средств граждан 05 500 47900 33000 14000 35450 6000 136850
1.5 средств юридических лиц 06 30000 20000 60000
2. Возвращено средств из 

избирательного фонда -  всего
07

в том числе
2.1 средств, поступивших с 

нарушением установленного 
порядка, всего

08

в том числе
2.1.1 средств юридических лиц, которым 

запрещено осуществлять 
пожертвования

09

2.1.2 средств граждан, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования

10

2.1.3 средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

11

2.1.4 средств анонимных пожертвований 
в доход бюджета

12

3. Итого средств избирательного 
фонда (стр. 01-07)

13 510 58800 44000 47500 66450 950 68050 286260

4. Израсходовано средств 
избирательного фонда, всего

14 476 58800 44000 47500 66450 400 68050 285676

в том числе
4.1 на финансовое обеспечение 

организационно-технических мер, 
направленных на сбор подписей 
избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата, из них

15 476 626 300 876 400 400 3078

4.1.1 на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей

16 545 496 1041

4.2 на предвыборную агитацию, всего 17 52706 24564 46020 42833 43311 209434
из них

4.2.1 через средства массовой 
информации

18 ■ 11170 11170

4.2.1.1 организации телерадиовещания 19 19800 - - 19800
4.2.1.2 редакции периодических печатных 

изданий
20 9900 11816 19441 18900 60057

4.2.2 на проведение публичных 
предвыборных мероприятий 
(собраний, встреч с избирателями, 
митингов и др.).

21 13935 270 14205

4.2.3 выпуск и распространение 
печатных материалов (листовок, 
плакатов и т.п.)

22 23006 12748 32085 11952 24411 104202

4.3 на оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

23 250 200 450

4.4 на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ

24 13567 10200 18889 42655

4.5 на иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением 
избирательной кампании

25 6094 4993 1180 12341 5450 30058

5. Остаток неизрасходованных 
средств на счете избирательного 
фонда (стр. 13-14)

26 34 550 584

6. Возвращено неизрасходованных 
средств избирательного фонда, 
всего

27 34 . 550 584

из них
6.1 избирательной комиссии 28
6.2 кандидату 29 1 - - - 550 551
6.3 избирательному объединению, 

блоку, выдвинувшему кандидата
30

6.4 гражданам 31 33 33
6.5 юридическим лицам 32
7. Остаток неизрасходованных 

средств избирательного фонда 
кандидата, на дату сдачи отчета 
(стр. 26-27) (заверяется 
банковской справкой)

33

Д.Хомюк, председатель окружной избирательной комиссии; А.Кокшарова, гл. бухгалтер.

0  “ ЗАПОЛЯРНАЯ РУД Л”, 16 феврали 2002 г.



Ж 0з т т , . 1яш .и
Анатолия Николаевича БАКАНОВА 

с юбилеем! 
Такие даты празднуют не часто, 
Но раз уж подошла пора, 
Желаем много, много счастья, 
А с ним здоровья, радости, тепла.

Жена, сыновья, невестка, внуки. 
*

Анну Федоровну ЗАХАРЕНКО  
и Татьяну Ивановну НОВАК 

с днем рождения! 
Храни судьба от злого языка, 
От горя и ненастья. 
И дай, Господь, коль это в его власти, 
Здоровья, счастья и добра.

Семья Никоновых.

Татьяну Федоровну АГЕЕВУ 
с юбилеем! 

Желает коллектив коллег 
Прожить на свете целый век. 
Чтоб щедрой с Вами жизнь была 
И Вам в подарок принесла 

Весенних ветров, сладких грез, 
Любви не в шутку, а всерьез... 
Удач, которых и не счесть... 
Все остальное у Вас есть!

Коллектив школы № 15.
*

нашу любимую Юленьку ТАРАСОВУ 
с 16-летнем! 

Дочка наша дорогая, 
С днем рожденья поздравляем 
И во всех делах удачи 
От души тебе желаем. 

Будь всегда такой же умной. 
Обаятельной, красивой, 
Доброй, ласковой, веселой, 
Ну а главное — счастливой.

Мама, папа.

Наша почта

C J l ^ L C U b O !

Выражаем благодарность лечащим врачам Татьяне Васкум и Валерии Похилько, 
а также заместителю главного врача Татьяне Сновской, медсестрам Наталье 

Кириченко, Алене Молодцовой, Марии Минецкой, Дине Колесовой, Насте Моз
жухиной, Надежде Королевой, Татьяне Кушнаревой, Ирине Ганиной, сестре-хо- 
зяйке Светлане Пушенко, санитаркам Алесе Ивановой, Ирине Гончаровой, Анне 
Михайловой, Оксане Соловей, Виктории Ноздревой — за спасение жизни и лече
ние нашего мужа и отца Михаила Ивановича Смоленцева. Благодарим за чуткое 
отношение, внимание и заботу. Желаем здоровья и благополучия.

Семья Смоленцевых.

* " """"
Д орогая  р ед ак ц и я !

Пишут тебе родители учащихся 8В 
класса школы № 15. 16 февраля 

отмечает свой золотой юбилей замеча
тельный человек, прекрасный педагог, 
учитель русского языка и литературы, 
добрая, скромная женщина, мать тро
их детей Татьяна Федоровна Агеева.

Татьяна Федоровна родилась в 
Комсомольске-на-Амуре и волей судь
бы оказалась на Севере. В 1977 году 
закончила Мурманский пединститут, 
по распределению попала в г.Зареченск 
(под Кандалакшей) и вот уже 30 лет 
несет гордое имя — учитель. В школе 
№ 15 Татьяна Федоровна работает с 1 
сентября 1988 года и с тех пор сделала 
уже три выпуска. Четыре года назад и 
наши дети попали под заботливое 
«крыло» Татьяны Федоровны, и она 
стала для них второй мамой. А мы, ро
дители, очень довольны, что у детей 
именно такой классный руководитель.

От своих ребят об этом учителе мы 
слышим только добрые слова, они лю
бят и уважают Татьяну Федоровну. 
Хотя, прямо скажем, ей было непрос
то завоевать их доверие, так как ребя
та очень любили и всем сердцем при
вязались к своей первой учительнице 
Лидии Григорьевне. ____________________________

С родителями у нее тоже сложи
лись хорошие отношения, Татьяна 
Федоровна всегда внимательна и кор
ректна, на родительских собраниях 
всегда найдет хорошие слова про всех 
учеников. Можно еще много говорить 
об этом прекрасном педагоге и насто
ящем старшем друге для наших детей. 
Ведь не все могут похвастаться тем, 
что они с учительницей ходили осе
нью в поход на р.Куреньгу, а не в ле
сопарк. Не каждый учитель печет для 
всего класса пирог к дню именинни
ка. И тем более не все классные мамы 
создают с ребятами настоящий ку
кольный театр, где от декораций до 
кукол все сделано руками детей.

Дорогая Татьяна Федоровна! От 
всей души мы, родители, и наши с 
вами дети, поздравляем Вас с юбиле
ем и желаем Вам крепкого здоровья, 
успехов во всем, достатка, хороших 
учеников и еще не один выпуск доб
рых, умных, активных и неравнодуш
ных детей. И, конечно же, надеемся, 
что в дальнейшем у Вас с детьми со
хранятся уважительные и доверитель
ные отношения.

С любовью и уважением, 
родители учащихся 8В.

Реклама

п о &д р л в л а е л
Татьяну Федоровну АГЕЕВУ 

с юбилеем! 
Примите наши поздравления с юбилеем! 

Будьте здоровы и счастливы! 
Оставайтесь жизнерадостной и молодой, 

доброй и чуткой, какой мы Вас знаем и ува
жаем.

МО словесников школы »  15. 
%

Марину Михайловну КОЖЕВНИКОВУ 
с днем рождения! 

Хотим поздравить с днем рождения, 
Здоровья, счастья пожелать. 
Пусть будет все — гроза и вьюга, 
Пусть будет счастье и покой. 
А если будет очень трудно, 
То знай, что рядом мы с тобой.

Любящие тебя родные.

дорогую сестру, тетю 
Анну Федоровну ЛУЧКИНУ 

с юбилеем! 
Пусть годы мчатся чередой. 
Минуя все ненастья. 
А мы желаем всей душой 
Здоровья, бодрости и счастья. 

Пускай в делах будут удачи, 
Пускай сбываются мечты, 
Пускай цветы цветут на даче, 
А с ними вместе — ты.

Все родные.
*

Игоря КУЧЕРУ, 
Павла ПАВЛОВА и их друзей 

с 13-й годовщиной вывода советских 
войск из Афганистана! 

Желаем крепкого здоровья и благополу
чия.

Волейболисты ОМЗ.

А

мулет здоровья
РАСКРЫВАЮТСЯ ЗАБЫТЫЕ 

ТАЙНЫ ДРЕВНЕЙ МЕДИЦИНЫ
А разве вы не знаете, что такое «Биоактиватор»? 

еще не пользовались им? А ведь он помог многим людям!

«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, 
желудка, опорно-двигательного аппарата. Это 
аккумулятор 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, 
способный нормализовать тонкую энергию по
раженного 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. 
“Биоактиватор” 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

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

ного и животного происхождения, ми
неральные общества, эфирные мас
ла, витамины, аминокислоты, кото
рые в определенных сочетаниях об
разуют энергоинформационное поле, 
активно воздействующее на пора
женный орган. Целебные свойства 

И вы прибора нельзя связать с каким-то 
отдельным природным соединением, 
они обусловлены взаимодействием 

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 ло 12 часов будет 
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 по 
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.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 16 февраля 2002 г. у
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'Мир гармонии
библиотеки СКК ОАО "Олкон" 

приглаш ает подростков на за с е 
дан и е «Я есть...» (Как почувство
вать себя  счастливым).

Ж дем вас в читальном зале 17 
февраля В  1 5  часов. Телефон для  
справок 5 -6 2 -1 0 .

< § ) '

т ж р л ш я т
Евгению Евгеньевну КУЗИНУ 

с юбилеем!
Пусть годы бегут за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто когда-то обидел,
Обиду всем сердцем прости.

Не трать свои нервы напрасно, 
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе.

Семья Запорожец.

Радио-такси МУСТАНГ
Перевозки автомобилями ^
но Оленегорску (35 руб.) 

и области!
Доставка
продуктов ва дом.
О С Е Д Л А Й  М У С Т А Н Г А !

Лицензия ТЭ N8 003014. МООРТИ от 20 сентября 2001г.

Автотехсервис
Официальный дилер АО «АвтоВАЗ» в г.Мончегорске

НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
В А З  и ГАЗ

’  ЛЮ БЫ Х МОДЕЛЕЙ 
г И ЦВЕТОВ

ПРОДАЖА 
ПОД КРЕДИТ 
СБЕРБАНКА

К УСЛУГАМ:
- поставка любых автомобилей на заказ, 

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

«Tectyl»;
- установка локеров, сигнализаций, центральных 

замков, автомагнитол;
- страхование автомобилей.

Гарантия 1 год или 30 тыс. км
CTOA «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 ДМО

Автошкола 
РОСТО

продолжает набор на курсы 
I по подготовке водителей ка- 
I тегорий «ВС» (призывники); 
| кат. «В», «Е», «Д».

Ждем вас по адресу: ул. 
I Нагорная, 8.
| Справки по 

телефону 
58-335.

Лиц. сер. МУО № 000046 от 21.05.99г. 
Мурм. обл. Ространсинсп.

Профессиональное училище I* 2D
(Св-во о гос. аккр. сер. ОБ Лг 0016596 от 3.03.99г. КО  АМО) 

объявляет набор
для желающих приобрести профессию организацион
но-управленческой сферы деятельности «Секретарь-ма
шинистка» . Срок обучения 2 месяца, обучение платное 
(работа на персональном компьютере с программами 
графической оболочки Windows, M icrosoft W ord, 
Microsoft Excel).

Возможно обучение учащихся 10-11 классов.
По окончании курсов выдается документ госу

дарственного образца.

Справки по тел. 57-348.
(лиц. сер. А 730894 выд. 30.04.98 КО АМО)

Фирма

„ЯХОНТ"
' производит прием заказов' 

на ремонт 
и изготовление 

ювелирных изделий 
из золота заказчика
22 февраля
с 11 до 17 часов

по адресу: 
Парковая, 9.

РУ № 4479 от 15.01.99. выд. Северо-Западной 
государственной 

инспекцией пробирного надзора.

Уважаемые оленегорцы! 
Приглашаем посетить

новый магазин
“ Ф А С О Н ”

(ул.Строительная, 53, 
вход рядом с магазином “Пермус”)

В продаже:
ткани в широком ассортименте; фурниту ра; 

мужская и женская одежаа; мужское и женское 
нижнее белье; детская одежда. 

Принимаем заказы на раскрой, пошив и ремонт 
изделий из любых видов тканей.

Ждем вас с И до 19 часов, 
без перерыва и выходных.

Паыежи! wlatau' и>**|>мгс|пнфйь'4иин.

СТАЯЛ Ш-11=Р1=АОМСТШ=ННОИ
'храна при оленегорском гона

Уважаемые оленегорцы, пользую
щиеся услугами отдела вневедом
ственной охраны, напоминаем вам, 
что нужно своевременно продлевать 
договор на охрану ваших квартир на 
2002 год.

Для тех, кто только собирается 
пользоваться услугами отдела вневе
домственной охраны, предупреждаем 
о том, что нужно заблаговременно по
заботиться об установке охранной сиг
нализации, не дожидаясь отпускного

ажиотажа, когда образуется большая 
очередь и воспользоваться услугами 
ОВО будет гораздо сложнее и дольше. 

Условия, необходимые для приня
тия под охрану;

наличие в квартире отдельного те
лефона (не спаренного, без аппарату
ры ВЧ уплотнения); две входные (без 
учета тамбура) закрывающиеся на за
мок двери; плотно закрывающиеся 
окна с целыми стеклами; металличес
кие решетки на окнах первых этажей. 

Телефон технической службы ОВО: 51-568 .

Наша охрана -  надежный щит: убереЛет и защитит!

ПРО / И ВОЛ Л Л О! ОЛЬ НО! 
h О А И РОВ А НИ!

анонимно, качественно, эффективно.
Выезд врача-нарколога на дом.

Запись по тел. в Мурманске 45-84-07, * f  
строго с 18 до 22 часов. ?__________________________  ___ С

о» О

ц
г !
3 5

................ магазин для Вас
Тимур —и
Большой ассортимент:
телевизоров, 
пылесосов, 
стиральных 
машин,
МИКрОВОЛНОВЫ)
печей,
радиотелефонов ■ мы предлагаем вам:

- модели ЛУЧШИХ мировых производителей

и многое другое - ГАРАНТИЙНОЕ обслуживание
- БЕСПЛАТНАЯ доставка

у | д м 1 в 1 и т е л ь н о
|1И ЗКИЕ|аЕН [Ы Г! 0

г.Оленегорск, Ленинградский проспект, дом 4
Подлежит обязательной сертификации.

комиссионння
ОДЕЖДА

из CLUR на вес
Дворец культуры «Горняк» 

с 18 февраля, 
с 1В до 19 часов, 

ежедневно, 
без обеда и выходных.

Св-во 5396/97 от 8.01.02г.

S S 5
I

о® о
* 5 г
33~  ошт

м ильа н ут ю /iv y  и ш ел е а  !
Детство —  важнейший период человеческой жизни. От того, как 

прошло оно, кто вел ребенка в детские годы, зависит, каким челове
ком станет сегодняшний малыш.

Одно из старейших учебных заведений города «Средняя общеоб
разовательная школа № 15» объявляет набор детей в 1-й класс (по 
программе 1-4). В нашей школе вашего ребенка окружат теплотой, 

вниманием и заботой опытные учителя. Вам и вашим детям 
помимо образовательного процесса предлагают услуги про- 

фессионального логопеда, психолога, социального педагога.

/

И МАГАЗИН 
It “КВПДРПТ ПАЮС”
| (Мурманская, 5)
s предлагает покупателям:

-  обои; плиты потолочные -  9 руб. за 1 шт.; 
краски и эмали; широкий ассортимент строй
материалов и хозтоваров бытового примене
ния;

-  канцтовары (офисные и школьные);
-  компьютеры, комплектующие и расход

ные материалы на заказ;
-  упаковка и праздничное оформление по

дарков.
Работаем за наличный и по безналичному 

расчетам. В магазине действует гибкая систе
ма скидок при покупке товаров за наличный 
расчет. Принимаем предварительные заявки на 
оптовые поставки.

Мы работаем с 11 до 19 часов, 
в воскресенье с 11 до 17 часов.

< А В Т О -С Е Р В И С  >
Все виды ремонта

легковых и грузовых автомобилей, в т. ч.
* развал-схождение (новый стенд);
* шиномонтаж;
* балансировка;
► техосмотр автомобилей;
* предлагаем в аренду Тел. 5 -31 -21 . 
складские помещения.

Обращаться: территория АТП “Оленегорскст- 
jjDom£aHC^_c_9^o_lj3_4acoB^!j3a6o4He^HM__^_

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем искреннюю благодарность ЗАО "Севзаппром", 

а также дирекции и коллективу Завода силикатного кирпича 
за помощь в организации и проведении похорон любимой 
мамы, сестры, бабушки

ЦВЕТКОВОЙ Галины Михайловны.
Спасибо всем, кто разделил с нами горе и оказал поддер

жку.
Родные.
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