
НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ

Областная избиратель
ная комиссия подвела 
итоги регистрации канди
датов в польские губер
наторы. Их восемь, как 
говорится, на любой вкус 
и цвет: В. Воробьев, экс
перт-специалист фракции 
ЛДПР, Ю. Евдокимов, 
генеральный директор 
Мурманского филиала АО 
«Система», М. Зуб, гене
ральный директор АО 
«Мурманский рыбокомби
нат», В. Каланда,. пред
седатель постоянной ко
миссии областной Думы,
В. Кириченко, президент 
СЗКБ, Е. Комаров, глава 
областной администрации, 
И. Лебедев, помощник де
путата Госдумы (фрак
ция «ЯБЛоко»), Ю. Мяс
ников, начальник управ
ления Федерального каз
начейства Минфина Рос
сии по Мурманской обла
сти.

КАК У НИХ!
17 ноября в городах 

обл'асти, как и у нас, прой
дут выборы глав муници
пальных образований и 
референдум. По предва
рительным данным, в JIo- 
возере на пост главы пре
тендуют сразу 20 чело
век, зато в Мурманске — 
всего двое, в Мончегорске
— тоже два кандидата, в 
Умбе — три, столько же 
в Полярных Зорях. В Се
вероморске и других воен
ных городках — по четы
ре кандидата, причем, 
там идет упорная борьба 
за этот пост между граж
данским и служивым на
селением. Правда, деньги 
из области на предвыбор
ную кампанию кандида
там еще не выделены.

СЕДЬМАЯ БЫЛА 
ПЕРВОЙ

Сегодня, 2 ноября, 
средняя школа №  7 при
глашает всех своих дру
зей на юбилейный вечер. 
В этот день самой первой 
школе города исполнится 
45 лет. Позади — долгая 
школьная жизнь, впереди, 
будем надеяться, —: еще 
более интересное будущее. 
А посредине — неспокой
ное настоящее, полунищие 
будни. Ведь даже средств 
на проведение юбилея у 
школы нет, а педагоги не 
получили свою маленькую 
зарплату с июля. Но все 
прехеДяще, а стремление 
к йнаниям вечно. Надеем
ся, что праздник будет 
светлым. Поздравляем!

ВНИМАНИЕ!
Закрытое акционерное общество «РЕОЛ» 

(ЗАО  «РЕОЛ») объявляет о своей ликвидации. 
Требования кредиторов принимаются в тече
ние двух месяцев с даты опубликования дан
ного сообщения по адресу:

г. Оленегорск, Ленинградский проспект, 2. 
Ликвидационная комиссия ЗАО  «РЕОЛ».

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ
25 октября 1996 года комиссия в составе: Смирнова А . Г., Михальченко Н. И., 

Кулик Т. Ф ., Максимова Г. М ., Руденко Н. А ., провела жеребьевку по бесплатному 
предоставлению газетной площади в «Заполярной руде» кандидатам на должность 
главы муниципального образования г. Оленегорска.

Комиссия утвердила бесплатную газетную площадь для публикации агитаци
онных материалов в количестве 100 газетных строк каждому кандидату. После
дующий текст предвыборного материала кандидатов сверх установленной нормы 
оплачивается 1500 рублями за одну стандартную печатную строку (22 печ. знака).
1 ноября — Лейбинский Б. Е., 6 ноября !— Михальченко Н. И., 13 ноября — 
Максимова Н. П.

51 за 
процветание
г о р о д а . . .

У ВАЖ АЕМ Ы Е земляки-оленегорцы! Я, Лейбин
ский Борис Ерахмилович, главный государствен

ный санитарный врач г. Оленегорска, решил бал
лотироваться на должность главы нашего города. 
Прежде чем объяснить свое решение и рассказать 
о своем видении городских проблем, немного о 
себе. Мне 45 лет, родился и вырос в г. Витебске. 
Имею высшее медицинское образование. В 1975 г. 
закончил Петербургскую  медицинскую академию . 
После окончания вуза по распределению работал 
в Смоленской области, а с 1978 г. в г. Мончегор
ске —  заведующим отделом Центра госсанэпид
надзора. В декабре 1994 г был переведен на дол
жность главного государственного санитарного вра
ча нашего города. Семейное положение: разведен, 
имею взрослую дочь, которая живет и работает в 
г. Мурманске.

Кандидатом на должность главы города меня 
выдвинули работники здравоохранения. Давая со
гласие, я отчетливо сознавал огромную серьезность 
и ответственность этого шага. Вместе с тем мно
голетняя работа, специфика которой’ связана бук
вально со всеми городскими делами, достаточный 
жизненный опыт (хотя еще не помешает учиться и 
учиться), желание решить многие проблемы и тем 
самым улучшить нашу жизнь, вселяют в меня оп
тимизм.Мне нравится брать на себя ответственность 
и принимать решения. Чем труднее вопрос, тем 
лучше, интереснее. Не люблю, когда слова расхо
дятся с делом , многословие, внешние эффекты . Ка
ким я вижу главу города? Это не верховный пра
витель и не массовик-затейник. Это руководитель, 
объединяющий все конструктивные силы города 
для решения главной, задачи — дать возможность 
жителям города достойно жить. Все, что сделано, 
делается и, надеюсь, будет сделано в городе — 
это не заслуга одного человека, хоть он и первый 
руководитель, это наша общая, всех жителей го
рода, заслуга. Это заслуга и работников отделов 
администрации города, каждый из которых выпол
няет свою нелегкую  функцию . Это заслуга наших 
предприятий и учреждений и их руководителей, 
предпринимателей. Да, сейчас они переживают не
легкие времена, но потенциал их очень велик и 
надо сделать все, чтобы его реализовать на благо 
города. Надо объединить усилия для решения на
сущных городских проблем. Вот такой объединяю
щей силой и должен быть глава города.

Такой город, как наш, имеет свою специфику, ко
торая сохранится при любой политической систе
ме — это неразрывная связь между городом и 
промышленными градообразующими предприятия
ми. Будут они — будет и город! Поэтому приори
тетным должно быть сотрудничество с ними. Не от-

Знакомътесъ: 
Лейбинский 

Борис Ерахмилович
носиться к ним, как к врагам бюджета, а совместно 
искать пути решения общих проблем. В связи с 
этим надо будет создать городской экономический 
совет.

Самый больной сегодня вопрос —  бюджетное 
финансирование и выплата пенсий и пособий. Я 
считаю, что пока у нас не реализуется, в общем-то 
простой принцип «шведского социализма» —  здо
ровый работает за больного, богатый за  бедного, 
молодой за старого — никакие тети и дяди вопрос 
этот не решат. В создавшихся условиях с бюдже
том надо работать постоянно, а не только перед 
выборами, добиваться дотаций, обеспечить откры
тость и подконтрольность бюджетных и внебюд
жетных средств. Кроме того, если не всегда от нас 
зависит поступление пенсионных средств, то упо
рядочить получение поступивших денег мы обяза
ны, чтобы не было такой безобразной картины, 
как греющиеся у ночных костров пожилые люди в 
ожидании своей очереди. Говоря о бюджете, я 
хочу еще раз обратить внимание на то. что меди
цинские работники, работники системы народного 
образования, жилищно-коммуцального хозяйства, 
правоохранительных органов, военнослужащие до
лжны быть сытыми и здоровыми ,т. к. в этом га
рантия здоровья и процветания города. Я считаю, 
что если смертей больше, чем рождений, то грош 
цена всем нашим усилиям-

Еще важные для бюджета вопросы. Снабжение 
больницы, детских подростковых учреждений, уч
реждений социальной защиты, продуктами питания 
без посредников, т. е. без коммерческой основы. 
Необходимо восстановить муниципальную торгов
лю, которая в настоящее время пришла в упадок. 
Одновременно решить вопрос с льготным обслу
живанием ветеранов. Это можно сделать гаранти
ровано. Надо что-то решать со складами Нельзя 
мириться с тем . что прекрасные складские поме
щения в центре Кольского полуострова пустуют. 
Надо развивать местное производство.

Примета нашего времени — активное расшире
ние связей с зарубежными соседями. Это надо 
развивать, но не только и не столько в проведении 
совместных фестивалей песни и пляски и «ярмарок 
невест», а сосредоточиться на экономическом 
сотрудничестве, причем действуя совместно с пром- 
предприятиями. И, наконец, надо развивать благо
творительность в отношении всех, в этом нуждаю
щихся, максимально используя возможности пред
принимателей и промпредприятий.

Уважаемые оленегорцы! Очень сложно принять 
правильное решение, поэтому желаю вам, чтобы
17 ноября ваше решение оказалось верным!

Территориальные избирательные комиссии по выборам главы 
администрации Мурманской области, выборам представительного 
органа, главы муниципального образования г. Оленегорска с подве
домственной территорией и по проведению местного референдума 
сообщают:

В соответствии со ст. 38 ЗМ О «О выборах главы администрации Мурманской 
области», ст. 32 ЗМ О «О выборах в представительные органы местного самоуп
равления», ст. 34 ЗМ О «О выборах глав муниципальных образований в Мурман
ской области», ст. 31 ЗМ О «О местном референдуме» избиратели, которые в те 
чение 15 дней до дня выборов включительно по тем или иным причинам будут 
отсутствовать по месту своего жительства, могут проголосовать досрочно в поме
щении территориальных избирательных комиссий за 15 — 4 дня (со 2 по 13 но
ября с- Г.) до дня выборов, ипи участковых избирательных комиссий за 3 — 1 день 
(с 4 по 16 ноября с. г.) до дня выборов.

Голосование в территориальных комиссиях (кабинет № 105 администрации го
рода) будет проходить в рабочие дни с 9.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 
в выходные и праздничные дни с 12.00 до 15.00.

ТРАГЕДИЯ

Это случилось 17 октября. На ГОКе. Начальник 
участка тепловых сетей энергокомплекса О АО  «Ол
кон» В. М. Павлов выдал наряд-допуск на произ
водство земельных работ повышенной опасности 
бригаде монтажников наружных трубопроводов.

В 10 часов 10 минут при нахождении в котловане 
двоих человек, одним из которых был Ю. А . По 
лягин, произошло обрушение земли, в результате 
чего Полягин был засыпан и смертельно травми
рован.

Обстоятельства и причины происшедшего тща
тельно расследуются специальной комиссией, в 
составе которой государственный инспектор по 
охране труда Мурманской области, главный госу
дарственный инспектор управления Мурманского 
округа, технический директор О АО  «Олкон», на
чальник штаба по делам ГО и ЧС г. Оленегорска, 
председатель профкома О АО  «Олкон».

«ГАСИТЬ» 
КВАРТПЛАТОЙ И 
ПРОДУКТАМИ

Все мы с нарастающей 
тревогой следим за тем, 
что день грядущий нам 
готовит- И как ни крути, 
что ни обещай, но впере
ди еще более трудные 
времена. Гар ан ти р о в а ть  
своевременную выплату 
пенсии сегодня никто не 
решится. А что, если бу
дет еще хуже? На этот 
случай администрация го
рода совместно с руковод
ством О АО  «Олкон» ре
шили проработать вопрос 
по частичным расчетам с 
пенсионерами продуктами 
питания. Также была пред
принята попытка безналич
ного зачета квартплаты у 
пенсионеров через АО  
«Севзапцветметр е м о н т». 
Имеется принципиальное 
согласие областного пен
сионного фонда на про
ведение таких взаимозаче
тов, но механизм реали
зации пока отсутствует — 
его предстоит доработать 
городской власти, ведь ог
ромные долги города пен
сионному фонду вряд ли 
удастся погасить в ближай
шее время.

ПРЕЦЕДЕНТ
На прошлой неделе О ле

негорский приют попол
нился еще тремя детьми
— ребята пришли туда са
ми. Ответственный секре
тарь Е. Н. Давиденко бьет 
тревогу: участились случаи 
необоснованного отказа 
родителей от своих детей , 
дети становятся лишними 
в семьях. Что это: нравст
венное вырождение? Или 
холодный расчет?

В одном случае мать и 
отчим отказались от 16- 
летнего подростка, моти
вируя тем , что нечем кор
мить. Но вызывает подо
зрение тот факт, что их 
дом — полная чаша. Есть 
дедуш ка и бабушка. В 
другом  случае преуспева
ющие коммерсанты-роди
тели так же решили на
править свое чадо в при
ют. В чем тут дело?

По имеющемуся законо
дательству нельзя насиль
но заставить таких родите
лей продолжать воспиты
вать своих детей —  город 
обязан взять ребят на по
печение- Но предстоит ра
зобраться : в чем истинная 
причина и при необходи
мости подавать на лише
ние родительских прав. А 
в будущем —  разработать 
нормативные акты, ограж
дающие от использования 
Государственных учрежде
ний в корыстных целях, 
ведь приют это не санато
рий и даже не дом отды
ха.

) Л Я Р Н Д Я

Газета издается 
с 20 июля 1956 г.

Цена в розницу — 1000 руб.

Суббота, 2 ноября 1996 Г .  © N9 83 (3525)



ЩСХСЛ., хеак обы чжо, 
в  ш ападеш ии.
М о  и  „ Г о р н я к * *  —  

в  за с а д е
Ц СКА спустился на землю. И не потому, что внутренние разборки 

знаменитого тренера Тихонова с руководством клуба армейцев 
сделали хоккейный ЦСКА двухкомандным. И не потому, что самые 
талантливые хоккеисты «планово» переманиваются за рубеж. Просто 
команда ЦСКА спустилась на землю, мягко приземлившись на своем 
ТУ-134 на одном из военных аэродромов в окрестностях Олене
горска.

Через пару-тройку часов после отлета с подмосковного Чкалов- 
ского аэродрома армейцы уже «раскатывались» на поле оленегор
ского Ледового дворца. Оценивали лед, настраивались на предстоя
щую игру. А экипаж самолета отправился отсыпаться...

«Неплохо, - 
каждый, кто 
ритмом жизни нашего 
«Горняка», которому при
ходится добираться до 
ю ля противника посред
ством изнуряющей тряс
ки в поездах. И то верно 
—не по карману олене
горским хоккеистам мно
гое. Хорошо уже то, что

подумает Впрочем, как признались 
знаком с армейцы, серьезные трав

мы не так часты: помога
ет высокий профессио
нализм и ориентация не
жесткого отечественного 
хоккея.

В составе команды 
ЦСКА — и рядовые сроч
ной службы, и прапор
щики, и невоеннослужа-

5сть в городе эта команда, 
которую из последних сил 
содержит ОАО «Олкон» 
три помощи профкома и 
«Водоканала».

«Горняк» предстат в 
нынешнем сезоне я новом

щие. Все — зацикленные 
на хоккее, самозабвенно 
преданные ему: от 33- 
летнего лидера клуба, 
двухкратного олимпийско
го чемпиона Игоря Стель- 
нова и хоккеистов в про

составе и новой клубной шлом, тренеров в нынеш- 
}юрме. И то, и другое нем, Виктора Жлуктова, 
эбошлось недешево. Хс- Сергея Гимаева и Вла- 
1ется надеяться, чго по димира Крутова до 18- 
viepe того, как пооботрет- летних «пацанов», о ко
ся одежка, станет сыгран- торых, впрочем, скоро
iee и сама команда.

Ну а ЦСКА — все же 
ЦСКА. Конечно, это тра
диции, школа и кузница 
«оккейных кадров... в том 
шсле и заокеан с к и х 
команд. Однако мощная

всерьез заговорит хоккей
ный мир. Тон и настрой 
команде задает тренер 
Александр Волчков, ко
торый сменил ранее ле
гендарного, а сегодня — 
больше скандального Вик-

*лань Министерства обо- тора Тихонова.
зоны и забота неслабых 
спонсоров держит отече
ственную команду на по- 
;обающем рангу уровне. 
И материальном, и спор- 
гивном.

Как удалось узнать ва- 
пему корреспонд е н т у, 
соккеисты ЦСКА получа- 
от зарплату относитель- 
ю вовремя. Естественно,
) команде есть и спортив- 
1ый врач, и массажист.

...Познакомившись нака
нуне игр с представителя
ми команды ЦСКА , конеч
но же, я сначала поинте
ресовалась:

— С каким настроением 
оы прибыли в Оленегорск! 
Что вам известно о «Гор
няке»!

Станислао Шальнов, ка
питан команды Ц СКА :

—  Немного слышали об 
этой команде еще по вто

рой лиге: мы как-то при
езжали сюда лет пять на
зад- По тем впечатлениям
— это нормальная коман
да. Правда, с тех пор ни
чего о ней не знаем . Раз
ве что по турнирной таб
лице. Очень плохо пред
ставляем своего соперника. 
Знаем одно —  нам нужна 
победа. Так что разберем
ся на льду.

— Что есть ваша коман
да!

— В ЦСКА  — собран
ные, серьезные игроки. 
Команда армейская, по
этому к поставленной за
даче — путевке в Россий
скую хоккейную лигу — 
относится по-боевому. В 
этом составе команда су
ществует год . Любители 
хоккея наверняка наслы
шаны о существовании аль
тернативной команды Ти
хонова, которая использу
ет символику ЦСКА в РХЛ, 
но в действительности ни
какого отношения к ЦСКА 
не имеет. Чтоб все стало 
на свои места, в течение 
этого года постараемся до
казать делом . На это нас 
настраивает и главный тре
нер команды Александр 
Волчков, другие наши тре
неры, да и сами ребята 
все прекрасно понимают.

— Не секрет, что пере^ 
мены, происходящие в хок
кейном клубе ЦСКА, заме
шаны на конфликте, в ре
зультате которого стало 
возможным существование

в российском хоккее двух 
команд ЦСКА. Поясните 
вкратце суть противосюя- 
ния-

Сергей Гимаев, тренер 
команды Ц СКА :

—  Виктор Васильевич Ти
хонов «обиделся», чго его 
уволили из армии, лишили 
звания главного тренера 
хоккейной команды ЦСКА . 
И создал новую команду, 
которая никакого отноше
ния к Ц СКА  не имеет. Уже 
сейчас название у них ото
звано и буквально через 
месяц их не будет в ЦСКА .

Это абсолютно «левая» 
команда, воспользовавшая
ся имиджем спортивного 
клуба армии. Конфликт 
близок к завершению . Мы 
будем  играть. Наша коман
да сейчас делает все, что
бы официальным путем, 
т. е. по спортивному прин
ципу, попасть в суперлигу.

А  где будет играть так 
называемая альтернативная 
команда — нас заботит ма
ло. В ЦСКА они играть не 
будут.

Ну а оленегорским бо
лельщикам , желающим уз
нать подробнее о «семей
ных дрязгах» внутри хок
кейного клуба ЦСКА , ре
комендую  обратиться к 
спортивной прессе —  га
зетам «Хоккей», «Спорт- 
Экспресс» и др . История о 
том , «как поссорился» Вик
тор Васильевич с ЦСКА , 
там расписана в лицах-

Стремящимся насладить
ся красотой игры «живо
го» хоккея, чтоб сделать 
потом качественный «раз
бор полетов» —  посове
тую лично присутствовать 
на играх в спаенном кол
лективе болельщиков.

Я же, ограничившись 
не очень радостной для 
поклонников «Горняка» 
констатацией результата 
игр (5:2 и 5:1...), пред
ставляю вам, дорогие чи
татели, мнения армейцев. 
Теперь уже после игр. 
Вот как отозвался о встре
чах один из тренеров 
команды ЦСКА Сергей 
Гймаев:

—  Мы приехали сюда 
получить четыре очка —

мы их получили. Хотя иг
рали не очень хорошо. 
«Горняк» делал все, что 
можно, но просто на дан
ный момент мы их сильнее,

— И все же «Горняк» 
не оказался «мальчиками 
для битья»!..

— Ни в коем случае. 
Надо отдать ребятам дол
жное: они делали все, что
бы ... помешать нам полу
чить четыре очка. Потен
циал у них хороший. И я 
очень надеюсь, что в О ле
негорске хоккей будет про
должать развиваться, и 
команда будет расти и 
дальше. Ж елаю  оленегор- 
цам в этом плане всего хо
рошего. А вообще — это 
просто замечательно, что 
в таком небольшом городе 
есть такая с е р ь е з н а я  
команда-

— Отечественный хоккей 
традиционно славился яр
кими мастерами. На проше
дших играх невозможно 
было не восхищаться двумя 
вашими игроками — Ква
шой и Петруниным. Похо
же, это восходящие звезды!

— Это мои воспитанники, 
я тренировал их 10 лет. Д у 
маю, что Олег Кваша на 
следующий год будет в 
НХЛ, а Андрей Петрунин
— через полтора года. Олег
— невоеннослужащий, Анд
рей призван весной. Если у 
него все получится с НХЛ
— мешать, конечно, не бу
дем .

— Где таких способных 
находите!

— Ищем, тренируем , вос
питываем. Из двухсот на
шли человек десять. Прав
да, самые талантливые уже 
«там».

Конечно, после всего 
увиденного на льду и ус
лышанного от тренера, не
сколько слов от самих 
«звезд» — просто необхо
димо. Поджидая Квашу у 
выхода из Ледового, я ре
шила: в полумраке улицы 
отличу его по росту (хотя 
обычно хоккеисты, сняв 
коньки и «броню» резко 
меняются в обличье). С 
Квашой этого не произо
шло: со своими 174 санти
метрами я казалась ря

дом с ним Дюймовочка 
Словом, богатырь. 18-ле 
ний форвард, еще не и 
балованный витпаяяс 
прессы, свои заслуги к 
преувеличивал, a nepi 
пективу обозначил скрои 
но:

— Играю в России, дал! 
ше планов пока не строил.

— ...а как насчет НХЛ!
— Ну-у,.. пусть это буде 

пока мечтой. Наверное, ка 
и у всех. Плох тот солда- 
который не хочет стать ге 
нералом...

— Олег, как Вы оценива 
ете «Горняк»! Вам не со 
ставило большого труд 
обыграть его!

— Довольно неплоха 
команда. Ребята стараются 
бьются. И не так все былс 
легко , как могло показатьс: 
с трибун. Была нормальна: 
игра, в которой обе коман 
ды прикладывали все уси 
лия.

— Расскажите немного < 
себе. Вы где-то учитесь!

— Я москвич. Холост 
Учусь. Студент Московско 
го университета культуры 
второй курс. Специальное^
— менеджер по туризму 
В хоккей играю с тех noj 
как себя помню. Делаю  этс 
с большим удовольствием .

Как оказалось, Квашг 
и Петрунин — не только 
блестящие партнеры не 
ледовом поле, но и зака' 
дычные друзья в жизни 
Словом, номер 10 и 11 на 
их майках — э,то своеоб
разная символика.

— В Ц СКА  я уже пять лет, 
лет, начинал играть в «Спар
таке». Хоккеем  занимаюсь 
с 6 лет, —  рассказал Анд
рей Петрунин. —  Само со
бой, хоккей для меня— это 
жизнь. Учусь в институте 
физкультуры .

На вопрос о гостеприим
стве оленегорцев, хоккеис
ты дружно ответили:

—  Организацией и быто« 
довольны. А  бЬлельщик е 

Оленегорске —  мировой 
Чувствуется, что за свои 
«Горняк» горой стоят!.. —

И, смеясь добавили, —

— ...может, оленегорским 
парням стоит брать его на 
выезды!

ЕДОВЫЙ дворец опустел и затих. Октябрьские сумерки погло
тили город. А  два часа спустя после игры тишину над площадью 

разрезал шум пролетающего самолета. ТУ-134 «моргнул» сигналь
ными огнями.

До встречи, ЦСКА!.. Т. ПОПОВИЧ.

„Пусть каждый возделывает
11/ ИВЕМ мы как-то неумыто, проскакивая ве- 
'* *  черами в черные оплеванные дыры подъ
ездов. Благо, помои на улицу уже не вылива- 
:м, но консервные банки бросаем из окон ре- 
улярно. Какие-то мы все временные... Но это 
ак — к слову, потому что речь пойдет совсем 
> другом.

свой виноградник г г

На улице Восточной 
юявился красный дом. 
Зернее, он давно там сто- 
ш, но со временем об- 
;етшал порядочно — и 
;от вновь ожил, подру- 
дянился. Соседи воспри- 
[яли сей факт насторо- 
кенно: «Кого туда черт 
;анес?» — Что ж, давайте 
[роясним ситуацию. Тем 
юлее, «хозяйка» дома 
Свдокия Валентиновна 
Певцова приглашает нас 
юйти.

Тяжелые столы в дере- 
(енском стиле и лавки 
|доль стен. На стенах — 
'ербарии с хрупкими кон- 
-урами трав, собранных 
юзяйкой в окрестных ле- 
:ах. Экземпляры флоры 
I фауны, среди которых 
■рофейная голова щуки, 
ювергшая бы в религиоз
ней трепет любого рыбо

лова. На полках — народ
ные промыслы: дымка, 
Каргополь, гжель, горо- 
дец, хохлома. Картины, 
русские игрушки, береста 
и' подстаканники — Евдо
кия Валентиновна попро
сила поделиться ими оле
негорских самодеятельных 
мастеров и юных умель
цев из Центра детского 
творчества... На стендах
— коллекции минералов 
(в том числе собранных в 
окрестностях Оленегорс
ка), уникальные фотогра
фии, запечатлевшие рож
дение комбината и город
ских районов...

Музей? Не музей? А 
что же? — Идея, по сло
вам Евдокии Валентинов
ны такова: Оленегорску 
всего 47 лет, что является 
мгновением в истории. 
Биография города отра

жена в нескольких книж
ках, статьях, да в подшив
ке газеты. И только 2 —3 
поколения могут назвать 
Оленегорск своей малой 
Родиной. Но история не 
возникает на пустом мес
те — люди пришли сюда 
из веками обжитых угол
ков России, и рожденные 
здесь их потомки — тоже 
носители единой культу
ры.

ОНЕЧНО, во всем
собранном материале 

нет стройной системы, но 
выделения денег «на 
культуру» еще долго не 
предвидится — не сидеть 
же сложа руки, дожидаясь 
нового века... — Вот и 
вышел музей в некласси
ческом стиле — «Славян
ское подворье» — что-то 
вроде салона наивного ис
кусства, где каждый мо
жет самовыражаться не 
стесняясь, где можно по
лучить мотивировку к 
творческой деятельности, 
почувствовать себя граж

данином страны и жите
лем города,

«Чудак человек, 1— по
думает кто-то, — не зна
ешь, как побыстрее сли
нять из Заполярья, а она 
тут подворье обустраива
ет!» Но, может быть, по
тому-то и стали мы в сво
ей стране временщиками, 
так как ничего не держа
ло?

Кстати, облюбовали 
этот дом и оленегорские 
скауты — друзья приро
ды. Так все и задумыва
лось. «Дети нынче редко 
выезжают в Среднюю по
лосу, — говорит Евдокия 
Валентиновна, — для мно
гих уже непонятны народ
ные сказки. Уходят из 
лексикона слова типа сен
цы, подпол, кочерга, ух
ват, коромысло. Юным 
северянам проблематично 
встретить домашних жи
вотных не на экране теле
визоров — поэтому вес
ной во дворе будет отст
роен домик для животных, 
своеобразный мини-зоо

парк, чтобы ребята могли 
покормить козу, подер
жать за уши кролика, ус
лышать крик петуха. Уха
живать будут сами ребя
та, ведь детсад и школа 
находятся поблизости».

А  ТЕПЕРЬ придется 
л  раскрыть небольшую 
тайну: «хозяйка» подворья 
по совместительству яв
ляется начальником упра
вления культуры. Каза
лось, сидеть бы ей на сво
ем номенклатурном стуле, 
да плакаться в жилетку о 
плохом финансировании 
культуры — ан нет.., она 
еще что-то выдумывает, 
творит, рисует, собирает. 
Не всем это понятно.

Но, может быть создан
ный уголок станет со вре
менем примером для жи
телей окружающих уса
деб? Вспомним забытую 
истину: пусть каждый 
возделывает свой вино
градник — и тогда все по
лучится. С. СЕРГЕЕВ.

Подписка- 9 ' /
Дорогие читат ел и  

«ЗР»!

В почтовых отделе
ниях города продол 
жается подписка на 
нашу газету на I полу
годие следующего года.

Только в нашей га
зете вы найдете ин
формацию обо всех 
городских событ иях,  
рекламу, интересую
щую именно оленегор
цев и, конечно, теле
программу в суббот
нем номере.

Оставайтесь с нами!

+  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 2 ноября 1996 г. 
— — н— — — — —  I  яииииииш т ч г  т \— — « ш



Представляем кандидатов в местные
ЦАРЕВА 

Нина Николаевна

Родилась в 1966 г. в г. Мончегор
ске. Воспитывалась и училась в г. 
Оленегорске. В 1988 г. закончила 
высшее учебное заведение. С 1994 г. 
по настоящее время работаю эконо
мистом МПП ЖКХ. Замужем, имею 
ребенка.

Выписка из программы. Выступаю 
за:

— улучшение жилищно-комму
нальных услуг для населения;

— содействие финансиров а н и ю 
жилищно-коммунального хозяйства, 
образования, здравоохранения, куль
туры, спорта;

— оказание помощи в трудоуст
ройстве молодежи города;

— особую заботу о малоимущих 
семьях, инвалидах, пенсионерах.

Считаю, что надо ставить перед 
собой реальные задачи и выполнять 
их. Думать прежде всего о людях, а 
не о личном.

КОТУХ 
Евгений Иванович

Родился в 1962 г. в г. Челябинске. 
Трудовую деятельность начал в 
1978 г. учеником электрослесаря тре
ста «Ковдорстрой» в г. Ковдоре. С 
марта 1994 г. работает в МПП ЖКХ 
г. Оленегорска начальником ЖЭУ. 
Женат, имеет сына и дочь.

Выступает за:
— гарантированное бесплатное об

разование и медицинское обслужива
ние;

— финансовую поддержку жилищ
но-коммунальных предприятий;

— продолжение строительства бес
платного жилья для граждан, стоя
щих в настоящее время на учете 
нуждающихся в жилье;

— материальное и кадровое ук
репление органов правопорядка для 
действенной борьбы с преступностью.

БОГДАНОВА 
Ната Валерьевна

Родилась в 1953 г. в п. Вознесенье 
Ленинградской обл. Закончила Пет
розаводский госуииверситет, меди
цинский факультет по специальности 
«Лечебное дело». Трудовую деятель
ность начала в должности участко
вого врача-терапевта, в данное вре
мя — зам. гл. врача поликлиники. 
Специалист I категории.

Буду добиваться, чтобы медицина 
в нашем городе не стала платной. 
Считаю, что необходимо расширить 
льготы на бесплатный отпуск ле
карств. Необходимо расширить спи
сок льготников на лекарственное 
обеспечение (неработающие пенсио
неры, одинокие, малоимущие, безра
ботные, бомжи и т. д.). Создать при
ют для всех нуждающихся в посто
ронней помощи (для одиноких, инва
лидов и т. д.) с бесплатным питани
ем, лечением, уходом. Добиваться 
дотаций на бесплатное питание 
школьников. Снижать рост инфек
ционной заболеваемости, венериче 
ских болезней, социльных, таких как 
туберкулез, вшивость, чесотка.

А чтобы решить все эти пробле
мы необходимо, чтобы наше общест
во было социально защищено. Сей
час как никогда, надо всем нам объ
единиться, изыскивать возможности 
и средства на развитие предприятий 
города, сейчас им очень нужна под
держка города, и эту поддержку мы 
должны им дать.

СИНИЦА 
Ольга Семеновна

Очень ответственный момент насту
пает у  нас с вами. Мы опять должны 
включиться в предвыборную работу.

Я решила тоже участвовать в этой 
борьбе. Хватит смотреть, пора думать 
и что-то делать . Я буду баллотировать
ся по избирательному округу № 13.

Всю жизнь посвятила детям , всю 
свою душу, сердце , любовь- Наверно, 
это удавалось, потому что дети тяну
лись ко мне, верили в меня. Моя меч
та всегда была такой : чтобы наши де

ти, живя в отдаленном гарнизоне, вда

ли от цивилизованного мира, получали

все — жили в хороших условиях, учи
лись в красивой школе, где их встре
чали ласковые, добрые педагоги. Моя 
мечта сбылась: у нас прекрасное по
мещение школы искусств, мы встрети
ли детей в чистой, новой, эстетически 
оформленной школе.

Цель моей жизни: сформировать 
морально-красивых людей, культурных, 
образованных, умеющих понимать и 
ценить красоту, научить детей трудить
ся.

Что я вам могу обещать? Главное у 
нас —  дети . Хочу, чтобы всегда им 
было хорошо, радостно, чтобы они спо
койно ложились спать, все учились, не 
бродили в поисках хлеба по улицам.

Моя программа:
— включиться в активную борьбу за 

социальную защищенность населения;
— отстаивать интересы женского на

селения гарнизона: безработных, педа
гогов, медицинских работников, пен-, 
сионеров;

—  создание в гарнизоне обстановки, 
позволяющей военным выполнять свой 
служебный долг и быть уверенным в 
том . что житейские проблемы будут 
решены, и их дети будут находиться в 
надежных руках воспитателей, педаго
гов;

—  создание в гарнизоне сети досу
говых структур , позволяющих обеспе
чить образование детей , реализацию 
их способностей и талантов жителей 
гарнизона; создание любительских клу
бов и творческих объединений;

—  добиться 50% скидки оплаты за 
обучение в школе искусств малоиму
щим семьям .

ИВУШИНА 
Валентина Николаевна

Родилась в 1950 г. в г. Рыбинске
Ярославской обл. Трудовую деятель
ность начала в феврале i969  г. в ка
честве секретаря-машинистки.

В 1982 г. закончила Рыбинский 
полиграфический техникум, получи
ла специальность техник-технолог. 
В 1982 г. приехала в Оленегорск. 
С 1991 г. работает начальником ком
мунального жилищного участка. За
мужем, имеет двоих детей.

Выписка из программы. Выступаю
за:

— сохранение льгот и компенса
ций северянам;

— реализацию программы занято
сти населения;

— обеспечение контроля за цена
ми на основные товары и продукты;

— адресную поддержку малоиму
щих, инвалидов, семей с детьми.

МОСКАЛЕНКО 
Владимир Геннадьевич

Родился в 1960 году на Украине 
в г. Коростене Житомирской области. 
Проживает в г. Оленегорске с 1971 
года. В 1982 году после службы в 
пограничных войсках начал трудо
вую деятельность на Оленегорском 
горно-обогатительном комбинате сле
сарем по ремонту горного оборудо
вания на Оленегорском руднике. Ак
тивно участвовал в жизни и работе 
комбината. Возглавлял городской 
комсомольский оперативный отряд. 
Женат, воспитывает двоих детей. С 
1994 году после окончания юриди
ческого факультета Ленинградского 
государственного университета рабо
тает нотариусом г. Оленегорска. 
Убеждения: выборы — не самоцель, 
а средство для достижения наиболь
шего влияния на экономическую по
литику в рамках правотворческой 
деятельности. Финансовая политика 
должна решаться в первую очередь 
в интересах города, разумные нало
ги и необходимые расходы после ре
шения социальных задач — выплат 
пенсий и пособий, обеспечение пол
ной занятости населения. Для этого 
необходимы юридически грамотные 
действия, выработка местных законов 
на основе действующего законода
тельства, учитывая опыт других го
родов. Мнение: нынешняя внутрен
няя и внешняя политика высших го
сударственных органов не способст
вует обеспечению нормального разви
тия и будущего России. У России 
есть своя вековая общность, культу
ра, душа и ей совершенно не свойст
венен капиталистический путь разви
тия. Попытки загнать Россию в «ци

вилизованное общество Запада» — 
это желание превратить русского 
медведя в циркового артиста, с же
лезной цепью на его шее.

БАТЬКАНОВ 
Виктор Дмитриевич

Родился в 1960 г., в 1979 г. за
кончил Симферопольский автотран- 
спбртный техникум, после службы в 
армии с 1982 года живу в Олене
горске, работаю в УГДМ ОАО «Ол
кон». Женат, имею двух сыновей.

Никогда не испытывал любви к 
власти, до недавнего времени даже в 
мыслях не стремился во власть. А 
теперь надоело наблюдать как бес
толково и беспомощно мечется наша 
российская власть, безразборно раз
рушая все: от экономики до нравст
венности. Все это вынуждает встать 
на защиту хотя бы того, что осталось 
на той территории, где живешь сам.

Оленегорцы прекрасно понимают, 
что нельзя благополучие города свя
зывать только с работой ОАО «Ол
кон», ОМЗ, надо искать другие ис
точники пополнения городской каз
ны. Ветеранам нужна материальная 
поддержка, школьникам — возмож
ность для нормальной учебы, моло
дежи — нужна работа, учреждени
ям культуры, образования, здраво
охранения — стабильное финансиро
вание.

Кандидаты в депутаты дают обе
щания, повторяют ошибки своих 
предшественников. Давать сегодня 
обещания и потом про все это за
быть, — считаю нечестным, надо 
просто помочь людям выжить.

У нас у всех один город и общая 
судьба. Я здесь работаю, здесь мой 
дом и семья. И мой интерес к буду
щему Оленегорска в том, что и ос
тальную часть моей жизни я прове
ду здесь.

ГОЛУБЕВ 
Сергей Николаевич

Кандидат в депутаты местного са
моуправления г. Оленегорска с под
ведомственной территорией по изби
рательному округу № 4 (школа № 
15) от избирательного Объединения 
Либерально-Демократической партии 
России Сергей Николаевич Голубев, 
родился в 1973 году, коренной оле- 
иегорец. Окончил среднюю школу 
№ 21 в 1988 г., СПТУ-20 в 1991г., 
работает на Оленегорском механиче
ском заводе слесарем, женат, воспи
тывает сына 1,5 года.

Из предвыборной программы Оле
негорской городской организации 
ЛДПР: «Законность и правопоря
док!». В случае моего избрания де
путатом я гарантирую своим избира
телям и всем оленегорцам неукосни
тельно соблюдать эти два принципа 
в своей депутатской работе.

ДУНАЕВА 
Ирина Анатольевна

Работает преподавателем биологии 
в школе № 4. Добрый, чуткий, вни
мательный человек, никогда не отка
зывающий в помощи, умеющий под
держать в трудную минуту. В Оле
негорске проживает с 1967 года, 
поэтому ей близки и понятны проб
лемы нашего города.

Некоторые тезисы ее программы:
— своевременно принимать меры 

для предотвращения задолженностей 
по выплате зарплаты бюджетникам;

— поддержка развития благотво
рительности;

— заблаговременное решение во
просов, связанных с особенностями 
проживания населения в условиях 
Крайнего Севера (отопление, снабже
ние, переселение в другие регионы);

— разработать механизм, застав
ляющий работать законы об усиле
нии ответственности родителей в вос
питании детей;

— расширить систему социальной 
службы, которая помогала бы вы
жить малоимущим, неблагополучным 
семьям, пенсионерам, инвалидам, 
безработным.

МЕРИЧЕНКО 
Надежда Ильинична

С 1974 года, после окончания Крас
ноярского института цветных металлов, 
моя жизнь и трудовая деятельность 
связаны с г. Оленегорском и механи
ческим заводом. На моих глазах город

и завод с началом перестройки нача
ли приходить в упадок. Кризис охва
тил все сферы  нашей страны. В таком 
же кризисе находится наш город и 
завод. Неплатежи, невыплата зарпла
ты, голодные дети, падающие в обмо
рок на уроках, старики у мусорных 
контейнеров, безработица, неосвещен
ные грязные улицы и подъезды , хо
лодные квартиры, рэкет, обнищание 
бедных и обогащение богатых —  вот 
картина города конца 1996 года.

Давать обещания изменить жизнь го
рода, сулить «золотые горы» в пред
выборной кампании дело очень ответ
ственное. Даже вновь избранному пред
ставительному органу местного само
управления сделать это будет трудно, 
так как не все вопросы решаются толь
ко городской властью , нет Устава го
рода, в котором были бы разграни
чены права и обязанности законода
тельной и исполнительной власти го
роде. Промышленность города в упад
ке. А это основной источник благопо
лучия города и горожан.

Будучи избранной в депутаты , при
ложу все усилия, чтобы жизнь северян 
изменилась к лучшему, вернуть людям 
веру в будущ ее , защищать людей от 
экономического и социального произ
вола, нищеты. Для этого необходимо 
возродить промышленность города: 
горно-обогатительный комбинат, меха
нический завод, Д СК  и другие пред
приятия — основные налогоплательщи
ки в бюджет. Это решит многие эко
номические и социальные вопросы го
рода.

ДЕГТЕВА 
Ольга Ивановна

Родилась в 1950 г. в М езенском  рай
оне Архангельской области . В Олене
горске с 1965 года, здесь закончила 
среднюю школу. После окончания Ар
хангельского мединститута в 1977 году 
вернулась в О ленегорск и работаю в 
ЦГБ.

Каждый житель нашего города не
однократно обращается в больницу. 
Поэтому надо стремиться к тому, что
бы медицина продолжала быть доступ
ной для каждого . Чтобы при наличии 
высококвалифицированных специали
стов не ухудшалось качество оказывае
мой медицинской помощи из-за отсут
ствия лекарственных средств. Чтобы 
врачи не боялись оказаться заложни
ками в ситуации, когда не по их вине 
можно потерять больного.

В связи с недостаточным финанси
рованием здравоохранения не в пол
ном объеме обеспечиваются бесплат
ными медикаментами дети до трех лет, 
инвалиды детства, инвалиды ВОВ,

В детских учреждениях несбалан
сированное, неполноценное питание де 
тей. На этом фоне у них регистриру
ются тяжелые заболевания.

Неблагополучный экологический фон 
вызывает рост тяжелых аллергических 
заболеваний среди детей.

Увеличивается количество детей, нуж
дающихся в стационарном лечении, 
Однако детское отделение находится 
в плачевном состоянии и требует ре
монта.

Отмечается рост инфекционных за
болеваний среди детского населения. 
За последние два года отмечается 
рост заразных кожных заболеваний, 
чесотки, грибковых заболеваний, педи
кулеза, венерических заболеваний сре
ди подростков и взрослого населения.

Здоровье нации зависит от того, 
какое пополнение появляется на свет. 
Женщины поступают рожать с анемия
ми, часто бывают патологические ро
ды, которые сопровождаются ослож
нениями. Количество родов уменьши
лось в 2 раза.

Количество детей с в р о ж д е н н о й  
патологией увеличилось.

«Спасение утопающих есть дело рук 
самих утопающих», то есть самих ме
диков.

Поэтому я хочу внести посильный 
вклад в улучшение здравоохранения 
нашего города, добиваться, чтобы ме
дицина оставалась доступной каждо
му жителю  города-

4 +  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 2 ноября 1996 г.



органы самоуправления
ПЕШКОВ 

Адольф Михайлович 
КЕЧИН 

Николай Гаврилович
Пешков Адольф Михайл о в и ч, 

округ № 8, 56 лет, имеет два 
высших образования, в т. ч. экономи
ческое. В Оленегорске 33 года, более 
30 лет отработал на ОГОКе. Секре
тарь Оленегорской партийной орга
низации КПРФ.

Кечин Николай Гаврилович, округ 
№ 4, 44 года, образование высшее.
В Оленегорске живет и работает с 
1972 года. Член КПРФ, зам. секре
таря.

Оленегорцы! Вспомните, как 60 лет 
назад рвались к власти господа «де
мократы» под лозунгами: «Вся власть 
Советам!», «Достойную зарплату 
еженедельно!» (как на Западе), «До
лой привилегии!», «Сократить управ
ленческий аппарат!», «Партия, дай 
порулить!».

— Порулили! Без всяких выборов 
назначили «своих» глав администра
ции. «Демократический» нюх господ 
«демократов» быстро уловил все вы
годы «прихватизации», и они не за
медлили ею воспользоваться.

Результаты их деятельности мно
гие из вас почувствовали на своей 
«шкуре». Оленегорск не исключение
— по выживаемости известен даже 
за границей. Многие предприятия го
рода стоят, оставшиеся на грани 
остановки, и только коммерсанты 
продолжают наращивать «жирок», 
разъезжая на иномарках.

Некоторые предприниматели ре
шили также идти во власть. Жела
ние и цели ясны, но столь же ясно, 
что основной массе жителей города 
ожидать, что они будут отстаивать 
их интересы, бесполезно. Считаем, 
что интересы отдельных категорий 
трудящихся могут отстаивать их 
представители (врачи, педагоги, пен
сионеры, безработные и т. д.).

Вам, дорогие избиратели, выби
рать местную законода т е л ь н у ю  
власть, вам решать, кто будет «у 
руля» и куда он направит корабль— 
Оленегорск. Нынешняя власть на 
деле доказала свою способность к 
разрушению всего, что только мож
но — образования, медицины, эко
номики и т. д. Созидать эта власть 
не в состоянии,не тот профиль!

Коммунисты все эти годы убежда
ли и доказывали, что навязанная эко
номическая политика и нынешний 
президент — причина многих наших 
бед, но на выборах оленегорцы (как, 
в основном, и Россия) проголосовали 
за то, чтобы ими управляли из сана
тория или из больничной палаты.

Что можно сказать? Население до
стойно той власти, которую оно вы
бирает. В общем, что хотели, ,то и 
получили. А наши намерения просты 
и понятны, вот некоторые из них:

1. Власть должна принадлежать 
народу в лице Советов депутатов тру
дящихся, и только улучшение жиз
ни большинства жителей города бу
дет служить показателем успешной 
работы вновь избранных депутатов.

2. Добиться передачи органам ме
стного самоуправления права управ
ления находящимися в собственности 
государства пакетами акций пред
приятий жизненно важных для горо
да («Водоканал», «Электросеть» и 
др.) с целью эффективного контроля, 
обоснованности установления тари
фов на воду, тепло, электроэнергию 
и жилье для населения.

3. Провести проверку законности 
и обоснованности приватизации го
родской собственности в 1993 —
— 1996 г.г.

4. Ввести режим экономии:
— исключить нецелевое расходо

вание бюджетных средств,
— устранить излишних посредни

ков в системе жизнеобеспечения го
рода,

— установить оптимальное финан
сирование администрации города.

5. Разработать программу вывода 
города из страшного финансового 
тупика, куда его завела нынешняя 
власть.

Сколько едких замечаний звучало 
из уст «демократов» насчет «кухар
ки в управлении государством». Да 
ведь она нутром чувствует правиль
ность своих позиций, не то что мно
гие образованные юристы, готовые

найти оправдание любому преступ
лению, лишь бы платили.

Коммунисты не раз доказывали 
правоту своих идей и выводили стра
ну из кризисов — и после граждан
ской войны, и после Великой Отече
ственной, могут победить и нынеш
нюю разруху. Парторганизация вы
двинула кандидатами своих товари
щей, имеющих опыт практической 
работы, высокий образовательный 
уровень и преданность идее защиты 
прав населения на достойную жизнь. 
Своей работой в парторганизации они 
это доказали.

Один депутат, будь он хоть семи 
пядей во лбу, мало что сможет. Но, 
если это группа депутатов с общей 
целью, то успех выполнения обеща
ний более реален.

Избиратели! 17 ноября, придя на 
избирательный участок, найдите в 
бюллетенях наших кандидатов: По- 
рошниченко Виктора Петровича, ок
руг № 3, Шельдишеву Нину Михай
ловну, округ № 7, Денискина Юрия 
Александровича, округ № 10, Ходо- 
това Владимира Ивановича, округ 
№ 11, Немтырева Виктора Петрови
ча, округ № 9, Калинина Михаила 
Викентьевича, округ № 12.

Голосуйте за них, знайте, что они 
вас не подведут.

ШКРОБОТ 
Павел Федорович

1941 года рождения, всю свою соз
нательную жизнь связал с Севером и 
комбинатом, где трудится с 1963 года. 
Женат Имеет двоих взрослых сыновей. 
По характеру боевой, активный, общи
тельный. Пользуется заслуженным ува
жением товарищей по работе. Имеет 
большой опыт депутатской работы.

Комбинат, как градообразующее 
предприятие, не отделим от города и 
подведомственной территории. Убеж 
ден, что будущ ее гражданского и во
енного населения напрямую зависит 
от успешной работы и развития про
мышленных предприятий города и пре
жде всего, комбината.

В депутаты местного самоуправле
ния идет потому, что попытка админи
страции города работать без контро
ля представителей народа не удалась. 
За три последних года ситуация в го
роде ухудшилась и нет даже попыток 
местной власти радикально улучшить 
положение. Полностью отсутствует кон
троль за формированием и расходо
ванием бюджета города, нет телодви
жений по созданию рабочих мест для 
производительного труда, идет разлад 
между городом и комбинатом, что 
также не улучшает благосостояние жи
телей.

Закрываются детские дошкольные 
учреждения, не выплачивается зара
ботная плата учителям , врачам, воен
нослужащим, задерживаются мизер
ные пенсии, практически перестали хо
дить автобусы.

Большинство этих вопросов М О Ж Н О  и 
нужно решать на месте, органами ме
стного самоуправления района, либо 
по их требованию, органами государ
ственной власти.

Сейчас не то время, когда надо разъ
единять людей —  сейчас можно вы
жить и начать улучшать жизнь только 
совместными усилиями.

Объединить всех людей на террито
рии Оленегорского района может толь
ко выборный представительный орган 
местного самоуправления и такие лю
ди, как Павел Федорович.

Голосуя за вашего кандидата, вы го
лосуете за выход из тупика, в котором 
оказалась и страна, и город, и по
селки.

ШЕЛЬДИШЕВА 
Нина Михайловна

1952 года рождения, образование 
среднее специальное. В Оленегорске 
с 1984 года, в настоящее время без
работная. Работая все время с лю дь
ми, старалась от души помочь им со
ветом и делом в разрешении житей
ских проблем. Член Компартии Россий
ской Федерации , отстаивает позиции 
компартии по решению политических 
и экономических проблем в городе.

Считает, что местное самоуправление 
должно быть организовано народом, 
осуществляться народом и быть под
контрольным народу.

Считает, что местный бюджет дол
жен формироваться и расходоваться 
под контролем представителей народа.

При рассмотрении и утверждении

бюджета города будет поддерживать 
и отстаивать те статьи и программы, 
которые будут приносить доход в го
родскую  казну, т. к. от состояния го
родской казны зависит уровень жизни 
граждан города, в основном мало
обеспеченных.

Как безработная в полной мере ис
пытала все «прелести» безработного 
человека и будет добиваться снижения 
уровня безработицы в городе. Желает 
и может работать в комиссии по кон
тролю  за формированием и расходо
ванием местного бюджета.

ВОРОБЬЕВ 
Александр Викторович

До настоящего времени у нас в го
роде не принят закон о местном са
моуправлении (Устав города). Поэ
тому в случае своего избрания депу
татом представительного органа ме
стного самоуправления города Оле
негорска своей основной•задачей бу
ду считать принятие Устава г. Оле
негорска. Считаю, что в этом Уставе 
обязательно должны быть определе
ны порядок избрания, полномочия и 
порядок отзыва депутатов городской 
Думы. Проживая на территории дан
ного избирательного округа и встре
чаясь со своими избирателями не 
только по месту жительства, но и по 
месту своей основной работы — ме
ханическом заводе, постараюсь ре
шить вопросы благоустройства тер
ритории округа, наведения должного 
порядка на улицах нашего города.

Отвечая на вопросы Совета вете
ранов войны и труда хочу сказать, 
что 20 лет — это слишком большой 
срок и прогнозировать развитие го
рода на этот срок невозможно. Если 
будут работать наши промышленные 
предприятия — значит, город будет 
жить.

Необходимо развивать систему 
взаиморасчетов между промышлен
ными предприятиями города и город
ской администрацией. Тем самым 
мы можем сохранить те небольшие 
средства, которые находятся в город
ском бюджете и направить их на за
купку топлива для котельной, на вы
платы пенсий, пособий по безработи
це, зарплаты работникам бюджетной 
сферы.

Процедура отзыва депутатов го
родской Думы должна быть про
стой и доступной. По моему мнению 
как выдвижение, так и отзыв депу
тата должен начинаться со сбора не 
менее 1% подписей избирателей ок
руга, с последующей регистрацией 
собранных подписей в городской из
бирательной комиссии и назначением 
выборов в установленный законом 
срок.

ХОХЛОВ
Александр Алексеевич

Родился в 1961 году в селе Ста- 
ро-Никольском Воронежской обл. В 
1984 году окончил Воронежский 
инженерно-строительный институт. В 
Мурманской области с 23 лет. Про
ходил службу в рядах Советской Ар
мии в поселке Ревда, занимался 
строительством военных объектов.
В 1986 году принят мастером в Оле
негорское. ДСУ-1. Руководил строи
тельством аэропорта в селе Ловозе- 
ро, автодороги Алакуртти —Куолояр- 
ви, автодороги Магнетиты—Ловозеро 
и других объектов. В настоящее 
время работаю начальником Олене
горского государственного унитарно
го дорожно-строительного предприя
тия.

Считаю, что основные задачи пред
ставительных органов местного са
моуправления:

1. Поддержка предприятий города, 
зарабатывающих средства для своих 
работников и уплаты налогов на со
держание жилищно-коммуналь н о г о 
хозяйства, медицины, школ, милиции 
и т. п.

2. Поддержка новых предприятий, 
от деятельности которых происходит 
приток средств в город.

Пример:
О ГУДСП за 9 месяцев 1995 года 

выполнило объем работ на 19 мил
лиардов рублей в Апатитском, Коль
ском, Печенгском районах, зарабо
тав заработную плату работникам 
предприятия и заплатив только в 
пенсионный фонд 1,5 миллиарда руб
лей.

3. Дать возможность жителям го
рода пенсионного и предпенсионного 
возраста право выбора места житель

ства, т. е. не строить одну-две квар
тиры в год за сотни миллионов в об
ластных городах, а приобретать 'жи
лье скромнее в районных центрах 
средней полосы с последующей пол
ной или частичной компенсацией.

Уверен, в Оленегорске будет вос
становлена стабильная работа пред
приятий, буДут заработаны средства 
для достойной жизни в нашем уют
ном городе. Другого выхода у нас 
нет.

ЕРМАКОВ 
Валерий Михайлович

Предвыборная кампания — это 
всегда обещания кандидата. Работа 
после выборов — это всегда поиски 
ответов на вопросы: «ПОЧЕМУ ОБЕ
ЩАНИЯ НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ?».

Единственное, что я могу обещать, 
так это то, что буду работать по из
вечному принципу медиков: «НЕ 
НАВРЕДИ!».

Что касается моих «за» и «против» 
относительно сложившейся в России 
внешней и внутренней политики.

Я за:
— цивилизованный рынок без рэ

кета, разборок и «крыш»;
— государственную монополию на 

производство и оптовую торговлю 
спиртными напитками и табачной 
продукцией;

— монополию государства на эк
спорт цветных и драгоценных метал
лов, нефти и нефтепродуктов, газа, 
леса и других невосполняемых ре
сурсов;

— развитие производства совре
менного вооружения и монополию 
государства на торговлю оружием.

Я против:
— дальнейшей криминализации 

всех ветвей власти;
— бездумного сокращения воору

женных сил России;
— кабальной налоговой системы;
— развала производства во всех 

отраслях промышленности, строи
тельства и сельского хозяйства;

— засилия телеэкранов низко
пробной зарубежной киномурой.

О себе:
Я абсолютно открыт. Вы меня 

знаете .так же, как и я самого себя. 
За последнее время я не стал лучше, 
в ближайшее время я не стану хуже, 
только старше.

И наступает ваше время и право 
выбора.

Я благодарю вас за отданные мне 
голоса.

БЛИНОВА 
Алла Григорьевна

Юрисконсульт муниципал ь н о г о  
производственного предприятия жи
лищно-коммунального хозяйства г. 
Оленегорска. 15 апреля 1941 года 
рождения, образование средне-специ- 
альное педагогическое и высшее юри
дическое.

Свою трудовую деятельность на
чала с 17 лет. В течение десяти лет 
работала в детских садах, занималась 
воспитанием дошкольников. Совме
щала работу с учебой в ВЮЗИ и с 
1994 работала нотариусом, с 1976 г. 
по 1982 г. избиралась народным су
дьей г. Балахны, Горьковской обла
сти. Затем с 1982 г. работала в Горь
ковской, а с 1984 года в Мурманской 
коллегии адвокатов. В коммунальное 
хозяйство пришла в феврале 1992 г. 
В своей работе руководствуется кон
ституционными тезисами, что основ
ные права и свободы человека при
надлежат каждому в России от рож
дения и все равны перед законом и 
судом. Законы должны быть дейст
вующими, и выполнять их необходи
мо всем. Права человека не должны 
ущемляться и те льготы, которые 
предоставляет государство отдель
ным категориям граждан, они долж
ны получать. Особое внимание необ
ходимо уделять многодетным семьям, 
инвалидам и малоимущим.

Считает необходимым добиваться 
разработки законов, дающих Мурман
ской области возможность более пол
ного экономического развития, пре
доставление льготных кредитов и на
логообложений, а также сохранение 
и расширение льгот и компенсаций 
северянам. Особое внимание и заботу 
уделить здравоохранению, образова
нию и коммунальному хозяйству, так 
как здоровье граждан, их работоспо
собность в немалой степени зависит 
от того, в каких условиях они живут.

+  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 2 ноября 1996 г.



Будни налоговой службы
В долговой яме

В сравнении с 92-м годом, страна недополучила 
40 процентов налогов. Все понимают, что вялое пра
вительство вряд ли всерьез решится на борьбу с 
должниками — само ведь повязано кровными узами 
с крупным российским капиталом. Но несмотря на 
все это, создание им ВЧК (чрезвычайной комиссии 
по сбору налогов) очень напугало хозяев предприя
тий. Даже гладкообтекаемому Черномырдину при
шлось оправдываться: вы, мол, сильно не бойтесь — 
всех не пересажаем, а только разберемся, куда, ба
теньки, деньги дели?

Стало модно говорить о трудностях, но что на са
мом деле происходит внутри ЧП, ТОО и АООТ? 
Большую часть этого мы не узнаем никогда, но кое- 
что должно быть известно налоговым органам. По
этому предлагаем читателям интервью с начальни
ком государственной налоговой службы г. Оленегор
ска Людмилой Федоровной ДРУЖЕЧКОВОЙ.

Деньги—„живые11 и 
„мертвые"

— Забывшие, как выглядит рубль, бюджетные 
люди пикетируют мэрии и областные администра
ции, требуя денег. Но те в ответ разводят руками: 
«Нету-ти! Сами так живем!» Денег и впрямь нет, но 
людей можно понять: а вдруг где-нибудь в самом 
уголке бюджета какая-то копейка завалялась? Вы, 
через чьи руки проходит налоговая документация, 
должны знать — есть ли деньги в городе?

— Пусть об этом судят сами читатели, а я приве
ду цифры.

За 9 месяцев текущего года в бюджет города пе
речислено налогов на 37 млрд. рублей. Из них 22 
миллиарда (или 59,9%) поступило без «живых» де
нег — методом взаимозачета. Делается это так: пред
приятия должны городу определенную сумму в виде 
налогов, а город должен им же за определенные 
услуги (тепло, воду, электричество, коммунальное 
обслуживание), — в результате проводится зачет 
задолженностей. Предприятия между собой тоже 
работают по взаимозачету. Как бы порочна ни была 
эта система — но на сегодняшний деиь это выход 
из всеобщей цепи неплатежей. Правда, такой бартер 
влечет за собой неперечисление подоходного налога, 
взносов в фонды занятости, медстрахования, пенси
онный фонд. Не выплачивается заработная плата на 
ГОКе и механическом заводе. Вместе эти предприя
тия задолжали городу только по статье подоходного 
налога около 6 млрд. рублей.

После известного всем указа Президента, пред
приятия начали активно погашать долги по зарпла
те и одновременно перечислять налоги, но... сейчас 
обстановка вновь ухудшилась.

Если в июне поступило 2,6 млрд. рублей, то в 
июле 1,5 млрд. рублей, в августе — 1,2 млрд. руб
лей, в сентябре — 0,5 млрд. рублей, в октябре — 
только 0,6 млрд. рублей!

При проведении проверок по использованию вы
ручки на предприятиях, мы установили факты полу
чения денег на банковский счет до 10 процентов, а 
остальные расчеты ведутся методом бартера. Неда
ром правительство создало ВЧК, чтобы разобраться, 
почему не поступают деньги на счета предприятий.

Как в Щвеции
— Такое впечатление, что вся экономика сводит

ся к игре в кошки-мышки: одни придумывают, как 
уйти от налогов, другие — как эти налоги изъять.

— Столь сложного налогового законодательства, 
как в России, нет ни в одной стране. Это объяснимо, 
ведь Россия находится в стадии перехода к рыноч
ной экономике. Законодатели только ведут разгово
ры о необходимости изменения налоговой системы. 
На сегодняшний день существует огромное множе- 
ство налоговых льгот различным категориям пла
тельщиков, хотя, я считаю, что заинтересованность 
в развитии дела предпринимателем должна строить
ся на иной основе, на инвестициях.

В Швеции, например, налоги очень высоки, но 
подоходный налог платят все жители: и военные, и 
пенсионеры, и полиция — если их годовой доход 
превышает установленный государством минимум. 
И от уплаты налогов уйти невозможно. Во всех 
странах с рыночной экономикой нарушение налого
вого законодательства считается самым жестоко
наказуемым. Общественное мнение настроено очень 
негативно к неплательщикам.

У нас же уклонение от уплаты налогов стало нор
мой. Кто виноват? Что делать? Эти два чисто россий
ских вопроса стоят не только перед налоговыми ор
ганами — жизнь их поставила перед каждым из 
нас: неуплата налогов — это задержанная зарплата, 
невыплаченные пенсионные пособия, отсутствие ле

карств в больницах и т. д. Кто-то ищет, где бы ук
рыть миллиарды, а кому-то просто нечего есть!

— Но вернемся к системе поступления средств 
в бюджет: как она работает?

— Законами «Об основах налоговой системы и о 
бюджете» все налоги поделены на федеральные, 
областные и местные. Налоги, зачисляемые сразу 
же в бюджет города, не столь велики. Основными 
доходными источниками являются «доли» от фе
деральных налогов, которые вначале поступают в 
федеральный бюджет, а затем казначейство «отсе
кает» эту установленную «долю» в местный бюд
жет. То есть, формирование бюджета идет сверху 
вниз.

Но мое мнение: все должно быть наоборот — на
логи должны поступать в город, затем, по установ
ленному нормативу, отчисляться в область. А об
ласть — в федерацию.

Не могут 
или не хотят?

— Но все-таки: предприятия не платят налоги, 
потому что «нет денег», или потому что «не хотят»?

— И то, и другое. Пятьдесят на пятьдесят. Сейчас 
ведь так: захочет предприятие платить в бюджет, то 
будет это делать, не захочет — не будет! Чистый 
бартер и «бумажные» эрзац-деньги — это тоже спо
соб избежать налогов. Конечно, нам легче работать 
с теми, кто желает сотрудничать. Но есть и другая 
категория: мы им после проверки начисляем суммы 
к выплатам, а они спокойно регистрируют новое 
предприятие и работают под новой вывеской, а дол
ги зависают в воздухе.

Вот свежий пример: в результате проверки АООТ 
«Оленегорскстрой» доначислили налогов со штраф
ными санкциями на 700 млн. рублей, и руководящие 
работники этого АООТ дружно перешли в фирму 
«Квадрат»!

Или, к примеру, гражданин Кадашииков числился 
руководителем ТОО «БОН», потом открыл магазин 
«Самсон». Когда мы стали начислять налоги, то на 
дверях предприятия появилась новая приписка — 
ТОО «Ника». Потом он стал руководителем филиа
ла фирмы ТЭОС-маркет, затем!.. Долги его фирмы, 
естественно, зависли.

Вообще, я предлагаю завести в вашей газете руб
рику, где систематически печатать «героев дня» — 
жители должны знать в лицо тех, кто не платит. 
Сейчас все считают, что виновата администрация, а 
корень гораздо ближе: не захотят платить хозяева 
предприятий — и город можно закрывать! Многие 
из них постоянно жалуются, что мол, обложила на
логовая инспекция — не продохнуть! Но это на пуб
лику, а на самом деле мы, специалисты, видим, что 
движение средств по счетам ес;ь! Берут ссуды, га
сят векселями, а деньги на расчетный счет не по
ступают.

Кто кому 
и сколько должен?

— Назовите главных неплательщиков в бюджеты 
всех уровней.

— «Олкон» должен 41 млрд. рублей, причем, в 
эту сумму не включены штрафные санкции, механи
ческий завод — 7 млрд., «Сомхак» (предприятие с 
иностранными инвестициями) задолжал 1 млрд. 100 
млн. рублей, ОДСК — 1 млрд. 608 миллионов, ДСП
— 1 млрд., «Стройдеталь» — 1 млрд. 311 млн. руб
лей, ОЗСК — 859 млн., филиал «Монтажавтомати- 
ка» — 814 млн. рублей.

— Но и это не все. В одном из наших прошлых 
интервью вы отметили, что в стране крутится до 70 
процентов неучтенных денег. Поймать за руку «те
невиков» очень сложно...

— Эти занимаются работники налоговой полиции, 
но расскажу: есть «мертвые» предприятия, выдаю
щие необходимый «черный нал» — они штампу
ют свои печати, покупают бланки... А когда мы де
лаем запросы, то приходят ответы: таких предприя
тий в природе не существует! Правда, большинство 
не опускаются до криминала, а меняют вывески, 
тем самым уходя от налогов. Таких в городе десят
ки!

Сейчас на предприятиях созданы структуры, не
официально именуемые отделами по борьбе с нало
говой инспекцией — доля правды в этой шутке есть. 
Многим мы не нравимся, потому что «не даем спо
койно жить» — но на то мы государственная служ
ба!

С. СЕРГЕЕВ.

ОБРАЩЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«ЭКРАН» 
к жителям города Оленегорска

В городе увеличилось количество принимаемых 
телевизионных каналов, но многие жители не удов
летворены качеством их приема. Это связано пре
жде всего с помехами, вызывающими поломку те
левизора и постоянной настройкой комнатной теле
антенны на принимаемый канал. А  многие жители 
не могут пользоваться и комнатной телеантенной, 
из-за чего устанавливают индивидуальные антенны 
на крыше дома, но это порча кровли вашего дома 
и большие расходы на приобретение антенны, те
левизионного кабеля, антенного усилителя.

Антенное оборудование в городе устарело и не 
рассчитано для приема всех телевизионных каналов, 
а также требует капитального ремонта. Денег для 
переоборудования телеантенн и капитального ремо
нта у предприятия нет.

Для приема телевизионных каналов в нашем горо
де необходимо оборудование, которое позволит 
качественно принимать не только «ОРТ», «РТР», 
«С .-Петербург», «НТВ», «ТВ-21», но и вновь создава
емые телеканалы . Оборудование, заказанное на за
воде, изготовлено, но для его получения необходимо 
произвести оплату. Проанализировав многочислен
ные просьбы и предложения жителей, предприятие 
обращается к населению города:

ВСЕГО  ЗА  47.000 рублей (сорок семь тысяч) ВЫ 
НЕ ТОЛЬКО СТАНЕТЕ УЧАСТНИКОМ АКЦИИ ПО 
ПЕРЕОБО РУДОВАНИЮ  ТЕЛЕАНТЕНН В ВАШ ЕМ  Д О 
МЕ, НО И ПОЛУЧИТЕ ЛЬГОТЫ :

+  Зачет внесенной суммы в счет абонентной пла
ты за пользование телеантенной коллективного 
пользования (освобождение от оплаты сроком на 10 
месяцев).

^  Скидка 30% при подключении абонента к кол
лективной антенне.

+  Разовая скидка 10% от стоимости ремонта ви
део-телеаппаратуры отечественного и импортного 
производства, не включая стоимость материалов.

Произвести оплату вы можете:
ф  В кассу муниципального предприятия (ул . Пар

ковая, д . 7).
ф  Вызвать нашего представителя на дом  по теле

фону 23-00.
Документом , подтверждающим вашу оплату, и по

лучения льгот является квитанция предприятия.
Качество приема вещаемых в вашей квартире 

телевизионных программ в ваших руках!

Если у вас есть 
дом или дача

В нашем городе находится более 150 частных 
домов, жилых и используемых под дачи. Прово
димые ежегодно проверки противопожарного со
стояния этих домов показывают, что далеко не 
все хозяева относятся к проблемам пожарной 
безопасности с должным вниманием. Из года в 
год повторяются одни и те же нарушения норм и 
правил пожарной безопасности, основными из ко
торых являются: нарушение правил устройства и 
эксплуатации отопительных печей и электропри
боров, неосторожное обращение с опасными в по
жарном отношении веществами и материалами.

И как это ни банально, эти и некоторые дру
гие нарушения превращаются в причины пожаров 
и загораний. В нынешнем году уже произошли 
пожары, в результате которых один дом практи
чески полностью был уничтожен огнем, унич
тожены огнем хозяйственные постройки около 
другого дома, а сам дом получил значительные 
повреждения и стал непригодным для жилья. 
Поэтому следует еще раз напомнить некоторые 
моменты, которые, может быть, помогут вам 
предотвратить возникновение пожаров. Всем вла
дельцам рекомендуем: в домах, где имеются пе
чи, перед началом отопительного сезона произ
вести их ремонт (очистить дымоходы от сажи, 
побелить печи, проверить, а где нет — выпол
нить отступки и разделки печи); проверить и, при 
необходимости, отремонтировать электропровод
ку; не загромождать противопожарные разрывы 
между домами и постройками и быть особо осто
рожными при пользовании опасными в пожарном 
отношении веществами и материалами.

Но если все же в вашем или соседнем доме 
возник пожар, постарайтесь не паниковать и при
держивайтесь следующего порядка действий: при 
обнаружении пожара или признаков горения не
медленно сообщите об этом по телефону «01» в 
пожарную охрану, при этом назвав адрес объек
та, место возникновения пожара и свою фамилию; 
примите но возможности меры по эвакуации лю
дей и тушению пожара до прибытия подразделе
ний противопожарной службы.

Госпожнадзор.



П Е Р Е Ч Е Н Ь
В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО

ШостиакоМу посещается
2 5  ОКТЯБРЯ в музыкальной школе состоялся 

музыкальный вечер, посвященный 90-ле
тию русского музыкального гения — Дмитрия 
Дмитриевича Шостаковича. Учащиеся и педагоги 
школ искусств Оленегорского района вдохновен
но исполнили концертную программу, состоящую 
из произведений различных жанров: инстру
ментального, хореографического, вокального. Ор
кестровая музыка звучала в грамзаписи и видео
фильмах.

Удивительное равнодушие к великому собы
тию национальной культуры — юбилею' человека, 
многие годы бывшего визитной карточкой Рос
сийского симфонизма, сочетавшего в себе тради
ции Бетховена, величие Баха, фантасмагорию 
Шнитке, детскую наивность Моцарта и филосо
физм Достоевского — проявила интеллигенция го
рода. Неужели уровню наших интересов соответ
ствует лишь рыночная толкучка, манифестации,

застолья и профессиональные праздники. Как не 
понять, что лишь моменты общения с творческим 
наследием великих, обращение к анализу прош
лого дает возможность успокоить не в меру рас
паленные эмоции, разобраться в себе и устремить 
реальный взгляд в будущее. Если, страдая, лю
ди были способны на подвиги в жизни, искусстве, 
значит они были не наивны или глупы. Они по
нимали святые жизненные истины: есть любовь, 
есть рассвет и закат дня, есть кто-то, нуждаю
щийся в помощи и сочувствии больше тебя, есть 
сердца, страдающие болью других.

Поклонимся памяти Шостаковича. Попробуем 
быть достойными ее в творчестве, в своих по
мыслах, в поступках.

Спасибо организаторам вечера и успехов в 
просветительской деятельности.

Е. ШЕВЦОВА, 
начальник управления культуры.

Организация
«СЕВЗАПЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

ф  произведет замеры , изготовит и установит:
Д  ворота металлические гаражные;
Д  двери квартирные металлические;
А решетки оконные;
Д  печки гаражные металлические;
Д  щитки ввода и увета квартирные, гаражные, ма

газинные и т. п.; 
ф  изготовит по эскизам заказчика:

Д  торговые павильоны (ларьки);
Д  сейфы металлические;
Д  памятники металлические и оградки; 

выполнит в кратчайшие сроки и качественно элект
ромонтажные работы по освещению и силовому элект
рооборудованию любых объектов из наших материа
лов.

Справки по телефону в Мончегорске 5-50-65, 5-57-13, 
с 8 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья.

ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ

Оленегорская город
ская стоматологическая 
поликлиника приглаша
ет на работу врачей- 
стоматологов и зубных 
врачей. Форма оплаты 
труда — индивидуаль
ная, иногородним пре
доставляется благоуст
роенное общежитие.

Я 1 о З д р а в л я е м !
Анастасию Федоровну

ГОРШКОВУ 
с днем рождения!

Желаем счастья, здо
ровья и долгих лет ж пе
ни.

Семья Хошевых.

лицензируемых отдельных видов 
деятельности в области охраны 

окружающей среды на территории 
Мурманской области

Окончание. Начало в № 74.

18. Экологический консалтинг.

19. Разработка и внедрение программных средств в 
области охраны окружающей природной среды , ис
пользуемых для государственного управления и отчет
ности.

20. Проведение работ по оценке воздействия на ок
ружающую среду проектируемых и действующих пред
приятий, в том числе разработка раздела «Охрана ок
ружающей среды» в составе предпроектной и проект
ной документации.

211 Проведение измерений и анализов в области эко- 
аналитического контроля.

22, Услуги по добыванию, продаже, скупке , обмену, 
пересылке, содержанию , хранению, вывозу за грани
цу и ввозу в страну зоологических и ботанических 
коллекций, биологических объектов, в том числе отно
сящихся к видам животных и растений, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации , видов живот
ных и растений, подпадающих под действие м еж ду
народных договоров и конвенций, а также их, частей и 
дериватов.

ВКЛАДЧИКАМ 
«РУССКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ»

Волгоградским УВД возбуждено уголовное дело по 
факту причинения материального ущерба вкладчикам 
АОЗТ «Русская недвижимость».

Для оформления постановлений о признании потер
певшими и гражданскими истцами вкладчикам, прожи
вающим в Оленегорске, а также жителям военных гар
низонов, имеющим вклады в АОЗТ «Русская недвижи
мость», необходимо обратиться в Оленегорский отдел 
внутренних дел, 5-й этаж, каб. 509, 513.
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Центр детского 
творчества

К

Б Л А Г О Д А Р И М
Огромное спасибо работникам Дворца культуры, 

столовой № 6 ОАО «Олкон» и лично Елене Дмитри
евне Першиной, Галине Григорьевне Поянской, Ни
не Васильевне Курковой за отличную организацию 
и проведение вечера отдыха для работников авто
транспорта в честь Дня автомобилиста.

Работники ЦТТ и ГДМ.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ 
(недорого)

колеса (зимняя резина импортная, диски, ка
меры) в сборе, 4 шт. для а/м «Москвич-2141», 
(б/у, в отличном состоянии).
Справки по тел. 46-47 в рабочее время.

приглашает жителей и гостей Оленегорска 
5 ноября в 14 часов

во Дворец культуры на концерт 
«УРА, У НАС КАНИКУЛЫ!»

с участием коллективов художественной 
п деятельности школ города, 
ij Вход свободный.

3 само-
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ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ

Военный комиссариат города Оленегорска пригла
шает военных пенсионеров МО РФ для оформления 
документов на выплату денежной компенсации на оз
доровление за 1996 год, а также для оформления до
кументов на получение удостоверения «Ветеран воен
ной службы», в том числе и пенсионеров, имеющих вы
слугу менее 20 календарных лет.

За справками обращаться по тел. 48-83.

ПРОДАМ
886. 2-комнатную кварти

ру в старом районе. Тел. 
52-518, после 18 часов.

889. 1-комнатную кварти
ру. Обращаться : Строитель
ная, 58, кв. 37.

895. 1-комнатную кварти
ру (17 кв. м, удобства все, 
участок —  3 сотки), в пос. 
Малый Маяк (Алуш та). Тел. 
56-153.

901. 3-комнатную кварти
ру на Молодежном бульва
ре, дешево. Тел. 52-523.

910. Срочно —  2-комнат
ную квартиру (Мира, 4). Не
дорого. Тел. 93-236, после
18 часов.

864. Гараж ; а/м «Моск
вич», ВАЗ-2101, -02, -03, -06; 
«Мерседес» (возможен об
мен на ВАЗ ). Тел. 58-130.

884. Гараж в районе под- 
хоза (5x7 м , теплый, обору
дованный). Обращаться: 
Строительная, 24, кв. 46, 
после 20 часов.

893. Гараж в районе ЖБИ. 
Обращаться: Ленинградский 
пр., 7, кв. 53.

883. Микро а в т о б у с ы: 
«Тойота-Хайс», 1983 г. в.; 
«Форд-Транзит», 1983 г. в. 
В хорошем техническом со

стоянии. Торг уместен. Тел. 
5-61-21, 51-267, с 19 до 23 
часов.

905. Срочно —  киоск, не
дорого. Тел. 52-471.

902. Швейную машину 
«Чайка» с тумбой, новую. 
Тел. 58-785.

904. Кухонный гарнитур, 
холодильник, диван, 2-х сп. 
кровать, стол-книжку, тум 
бу для белья, тумбу под 
телевизор. Обращаться: К. 
Иванова, 5, кв. 504 с 19 до 
22 часов.

882. Пианино «Владимир» 
в хорошем состоянии. Об
ращаться: Мурманская, 3, 
кв. 4.

879. Сахар-песок мешка
ми (50 кг), б/платн. доставка 
до подъезда. Тел. 52-571, 
36-12, 51-003.

МЕНЯЮ
903. 3-комнатную кварти

ру (3-й этаж, 48,8 кв. м) на 
2-комнатную и 1-комнатную 
или на 2-комнатную с до
платой, или ПРОДАМ. 1-й 
этаж не предлагать. Тел. 
51-739.

ПРОПАЖА
908. Нашедшего красную 

мужскую  сумочку с доку
ментами, ключами и рулет
кой прошу вернуть за воз
награждение. Тел. 51-406.

УСЛУГИ

806. Ремонт цветных и ч/б 
телевизоров с гарантией. 
Подключение видео, устано
вка декодеров. Тел. 35-71.

807. Ремонт телевизоров 
всех поколений. Установка 
декодеров. Гарантия на все. 
Тел. 35-90, ежедневно.

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

812. Срочный ремонт 
цветных и ч/белых теле
визоров с гарантией. Тел.
31-86.

836. Индивидуальная дрес
сировка собак. Имеются 
щенки немецкой овчарки. 
Тел. 52-475, с 20 до 22 ч.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИИ
КРАЖИ

Днем 25 октября в
квартиру на Мира через 
форточку забрались во
ры и вынесли магнито
фон «Сони» с колонка
ми. В совершении кра
жи подозреваются нера
ботающий 22-летний М. 
и 24-летний Ш . Первый 
задержан.

27 октября, в 22 часа, 
после распития хозяина 
квартиры на Молодеж
ном бульваре с малозна
комыми лицами, явив
шаяся супруга обнаружи
ла исчезновение своей 
кожанки. За кражу ус
тановлен рядовой сроч
ной службы С . Куртка 
изъята.

28 октября путем вы
бивания двери из ком
наты на К, Иванова, 5 
похищены холодильник, 
телевизор и два покры
вала. Воры установлены, 
ими оказались нерабо
тающие 25-летние муж 
чина и женщина.

РАНЕНЫЙ 
ПРИШЕЛ САМ

26 октября, около 23 
часов, в приемный по
кой обратился 18-летний 
С ., учащийся Мончегор
ского политехникума. С 
диагнозом : проникаю
щее ранение брюшной 
полости —  был срочно 
госпитализирован в хи
рургию . О подробностях 
ранения умалчивает.

ПРЫЖОК!

Утром 28 октября из
окна 6-го этажа на К. 
Иванова, 5 выпал 22-лет
ний К., житель Высокого. 
С серьезными травмами 
госпитализирован в хи
рургию.

СТРАШНЫЙ
АТТРАКЦИОН

Эти пресловутые ме
таллические сооруже
ния —  детские качели
— стоят почти в каждом 
дворе. От многих оста
влен лишь П-образный

остов для выбивания ко . 
вров —  разъяренные 
родители, детишки кото
рых не раз травмирова
лись на них, заставили 
все остальное спилить. 
А на надрывно скрипя
щих от старости, неухо
женных действующих не 
хватает обыкновенных 
дощечек для сидения.

28 октября, около 15 
часов, во дворе по Стро
ительной, 48 5-летний 
Максим, раскачавшись, 
упал с качелей и полу
чил ими же удар по го
лове. Его доставили в 
реанимацию с черепно
мозговой травмой. Вме
сте с нашими докторами 
мальчика оперировала 
вызванная из областной 
больницы бригада ней
рохирургов. Вечером 
мальчика отправили в 

реанимационное отде

ление областной боль

ницы. Состояние ребен

ка тяжелое.
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