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У В А Ж А Е М Ы Е  
И З Б И Р А  ГЕЛИ!

Инициативная группа избирателей приглаш ает вас 
на встречи с кандидатом на долж ность главы м уници
пального образования города О ленегорска с подве
домственной территорией

Н адеж дой П етровной М АКС И М О ВО Й , 

главой администрации города Оленегорска.

График встреч с избирателями

06.11.96 г. 18-00 Ш кола №  21

08.11.96 г. 14-00 Центр (д/е №  5J

08.11.96 г. 16-00 ПУ-20

08.11.96 г. 17-30 Д /сад  №  14

09.11.96 г. 12-00 Ш кола №  4

09.11.96 г. 17-00 Д /сад  №  11

10.11.96 г. 18-00 Д /сад  №  10

11.11.96 г. 18-00 М узыкальная школа

12.11.96 г. 17-30 Д /сад  №  2

13.11.96 г. 18-00 Ш кола №  1S
14.11.96 г. 17-30 Д /сад  №  12
15.11.96 г. 18-00 Ш кола №  2

Поздравляем!
Администрация города, управление об

разования и управление культуры поздрав
ляют Кислову Екатерину (СШ №  4), Нун- 
баеву Марию (ДМ Ш ), Севрюкову Оксану 
(ДЮ СШ ) с присуждением им премии А д
министрации Мурманской области за высо
кие достижения в области образования, 
искусства и спорта.

Дальнейших вам успехов, ребята!

O i lЕ ЧА Т К А
В предыдущем №  83 «ЗР» в первом абзаце 

материала «Я за процветание города...» следует чи
тать: В декабре 1984 г. был переведен па долж
ность главного государственного врача нашего 
города».

Приносим извинения за опечатку Б. Е. Лейбин- 
скому.

10 ноября— 
День милиции

„Человек без нечты, точно птицабез крыльев1*Д орогие горож ане!
Я, М ихальченко На

талья Ивановна, д ирек
тор социально-досуго
вого киноцентра «По
лярная звезда», роди
лась 6 января 1955 го
да в г. О ленегорске, 
русская, родители ж и 
вут в О ленегорске с 
1953 года, училась в 15 
школе, в школе была 
ком соргом  класса, ра
ботая в ОРСе ОГОКа, 
возглавляла ком сом оль
скую  организацию . Я 
росла вместе с го р о 
дом, который строил 
мой отец —  Кувшинов 
Иван О сипович, помню  
каж дую  улицу, строи
тельство центра, кото
рым мы сегодня го р 
димся.

В 1985 году закончи
ла заочно Л енинград
ский педагогический ин
ститут имени Герцена. 
Семейное полож ение: 
замужем. М уж  —  М и 
хальченко Александр 
Владимирович работает 
в О А О  «Олкон», дочь 
М ихальченко М а р и я
—  студентка М урм ан
ского пединститута.

Кандидатом на д ол ж 
ность главы админист
рации города выдвину
ли меня работники куль
туры. Я долго думала, 
прежде, чем согласи
лась на этот шаг, спа
сибо всем,кто поддер
жал меня, когда я со
бирала голоса для ре 
гистрации кандидатом.

С егодня есть о чем 
задуматься. Ж изнь —  
сплош ной ком ок п р о б 
лем, руководителям  лю 
бого предприятия рабо
тать очень слож но, так

как экономическая ситу
ация в стране крайне 
тяжелая. Я согласилась, 
понимаю ответственность 
этого шага.

В нашем драматиче
ском мире не хватает 
радости. Мы забыли в 
суете о вечных законах, 
по которым  жили наши 
предки:

—  не осуждай людей, 
умей прощать;

—  в сердцах посели-

—  это центр, объеди
няю щ ий все предприя
тия города, подд ерж и
вающий их.

В газете «Заполярная 
руда» от 23.10.96 оп уб 
ликовано обращ ение 
Совета ветеранов вой
ны и труда к депутатам.

Знаком ып есь: 
Михальченко 
Наталья Ивановна
лась злоба, зависть;

—  куда делось наше 
исконно русское —  сер
дечная доброта, взаимо
помощь, дети наши ра
стут, как сорная трава.

Обдумав все это, я 
поняла, что работая 
вместе с депутатским 
корпусом  при п о д д ерж 
ке горож ан, м ногие 
проблемы решить м о ж 
но. Ж изнь наш его го р о 
да неразры вно связана 
с работой комбината, 
так как О А О  «Олкон» 
градообразую щ ее пред
приятие. О бщ ие проб
лемы у города и ком 
бината —  достойная 
жизнь оленегорцев, гла
ва администрации —  
это пом ощ ник всех пред
приятий города, для 
реш ения их проблем. 
Успешная работа ком 
бината пом ож ет решить 
финансовые трудности 
города. Администрация

Я преклоняю сь перед 
вами, переживш ими вой
ну, разруху, голод, хо
лод. М не очень тяжело 
осознавать, что люди, 
построившие город, ж и
вут трудно. П редвы бор
ная кампания —  время 
обещ аний. Обещать се
годня своеврем енную  
выплату пенсий и зар
платы, быстрое решение 
всех проблем  —  не
честно...

О бещ аю  одно —  я 
буду работать, не по
кладая рук, на благо 
м оего лю бим ого города, 
в котором  я родилась 
и живу.

Я хочу видеть город  
чистым и уютным, с но
востройками жилых д о 
мов.

М оя мечта —  создание 
Центра ремесел, в ко
тором  дети и подрост
ки будут осваивать вя
зание, вышивку, лоскут

ное шитье, резьбу по 
дереву и другие  искон
но русские ремесла. В 
центре досуга надо 
создать творческие объ
единения по националь
ностям, чтобы на празд
никах и концертах зву
чали песни всех наро
дов, которы е живут в 
О ленегорске, город  дол
жен иметь худож ествен
ную  мастерскую, салон 
по продаж е изделий 
Центра ремесел и ма- 
стеров-прикладников го 
рода.

Главная забота адми
нистрации и депутатов
—  дети, их питание, о б у
чение, организация сво
бодного  време 1и, забо
та о здоровье.

Администрация д ол ж 
на решить проблемы 
финансирования —  ме
дицины, поддерж ки ж и- 
лищ но - коммунального 
хозяйства, работников 
правоохранительных о р 
ганов, военнослужащих 
и их семей. Надо про
думать и расширить си
стему льгот для пенси
онеров и малоимущих, 
используя средства про
мыш ленных предприятий 
и предпринимателей, а 
им предоставить в соот
ветствии с вложенными 
в бю дж ет налоговые 
льготы.

Я, М ихальченко На
талья И в а н о в а , иду к 
вам с откры .ы м  серд
цем, чистыми помысла
ми, ваше п р а о  отдать 
за меня 17 ноября с 'т й  
голос.

Клянусь служить народу

П  РЕЖ Д Е всего я хо- 
* * тел бы поблагода
рить редакцию газеты 
«Заполярная руда» за 
предоставленную мне воз
можность рассказать о 
нашей милиции по слу
чаю празднования ее 79-й 
годовщины. Люди иногда 
не доверяют милиции, но 
когда сами становятся 
свидетелями ее мастер
ской работы, их мнение 
меняется. Необходимо 
признать, что вклад на
шей милиции в борьбу с 
преступностью пока не 
полностью адекватен на
пряженности криминоген
ной ситуации, впрямую 
связанной с развалом 
экономики, кризисом вла
сти, катастрофическим 
ростом безработицы, по
литической нестабильно
стью.

Есть проблемы в на
шем ГОВД в следствен
ной практике, но прини
маемые меры по ком

плектованию этой служ
бы квалифицированными 
кадрами, постоянная за
бота над повышением их 
профессионального ма
стерства позволяет прог
нозировать, что положе
ние дел намного улуч
шится. А в целом, мед
ленно, но восстанавлива
ется профилактическая 
функция милиции обще
ственной безопасности, 
не снижаются темпы опе
ративно-служебной дея
тельности городского от
дела внутренних дел; не 
остается необ с л у ж е н- 
ным ни один вызов об 
оказании помощи, па 
улицах города в любое 
время суток можно уви
деть милиционеров или 
автомашины патрульных 
групп охраны, ДПС ГАИ 
или патрульно-постовой 
службы милиции.

Как и у всех, у нас 
возникают проблемы, свя
занные с плохим финан

сированием, но благодаря 
пристальному вниманию 
администрации города, 
руководства УВД и МВД, 
наша милиция моторизи
рована, решены вопросы 
с выделением горюче сма- 
зочных материалов. И 
поэтому оперативная груп
па в любое время суток 
готова к выезду на место 
происшествия — по пер
вому звонку о беде, не
счастном случае, пожаре, 
по тревожному сигналу 
на пульте охраны или 
гражданской обороны.

Несмотря на бытовые 
тяготы, из-за несвоевре
менной выдачи заработ
ной платы, наши мили
ционеры: и рядовые, и 
сержанты, и офицеры с 
честью и достоинством 
несут службу по обеспе
чению надлежащего по- 
.рядка в городе. И самое 
главное — в коллективе 
Оленегорского ГОВД со
хранился здоровый, нор
мальный, работоспособ
ный моралыю-психологи- 
ческий климат. Конечно, 
были среди сотрудников 
и уволенные по отрица

тельным мотивам и доб
ровольно ушедшие со слу
жбы но несоответствию 
характера, но это едини
цы, а сегодня мне осо
бенно хочется отметить 
ветеранов милиции, кото
рые, несмотря на выслу
гу лет, дающую право 
на пенсию, п р о д о л -  
жают нести службу 
по защите законных прав 
и интересов граждан, охра
не общественного поряд
ка, общественной и лич
ной безопасности граждан 
и борьбе с преступно
стью. Это начальник 
ГОВД Голубев Анатолий 
Федорович, начальник 
следственного отделения 
Сенин Виктор Петрович, 
старший оперативный де
журный Колосов А лек
сандр Романович, стар
ший следователь Тамахи- 
на Тамара Федосеевпа, 
начальник ИВС Реут 
Владимир Иосифович, ин
спектор-дежурный мед
вытрезвителя Керекилица 
Николай Александрович, 
милиционер ИВС Хохлов 
Николай Дмитриевич, ми
лиционер-водитель охра

ны Будяев Анатолий Ива
нович, зам. нач. ГОВД 
Пшеничник Иван Влади
мирович, м илиционе р 
ИВС Сакулин Василий 
Иванович, старший опер
уполномоченный ОБЭП 
Вондарь Игорь Михайло
вич, начальник ОУР Кри- 
вошапов Владимир Ива
нович, ст. инспектор ох
раны Бекиров Масим 
Гаджи Оглы, милиционер 
охраны Крыкпаева Аль
бина Николаевна, помощ
ник дежурного Лапшаев 
Иван Григорьевич, инспек 
тор ДПС Малик Юрий 
Павлович, зам. начальни
ка МОБ Львов А лек
сандр Алексеевич, опер
уполномоченный ОУР 
Красинчук Ярослав Вла
димирович, милиционер 
ИВС Михайлов Геннадий 
Михайлович, участковый 
инспектор Занкин Влади
мир Алексеевич, зам. на
чальника ОУР Ткачук 
Виталий Михайлович, на
чальник медвытрезвите
ля Подольский Василий 
Иванович, начальник от
деления участковых Си
доров Александр Юрье

вич, милиционер-водитель 
Кириенко Владимир Пет
рович, инспектор ПВС 
Смирнов Виталий Игоре
вич, ст. инспектор РЭП 
ГАИ Мандрон Александр 
Андреевич, командир от
деления ПГ1СМ Чутков 
Александр Егорович.

От всей души, от име
ни всего коллектива со
трудников Оленегорской 
милиции хочу отдельной 
строкой выразить бес
предельные чувства бла
годарности ■ в е т е р а -  
нам-пеисион е р а м  м и 
лиции, отдавшим много 
сил и здоровья сохране
нию надлежащего поряд
ка в нашем городе: Хари- 
ну Ивану Антоновичу, 
Рысакову Алекса и д р у 
Ивановичу, Кузнецовой 
Нине Петровне, Якунину 
Александру Михайловичу, 
Гудоишикову Валентину 
Николаевичу, Чистякову 
Владиславу Степановичу, 
Самохину Валерию Вик
торовичу, Лобашевскому 
Владимиру Сергеевичу,

Окончание на 2-й стр.



новости
ЗИМА ПОКА ЩАДИТ

Уличный терм ом етр всю неделю  стабильно ука
зывал на 0°. Но жалобы на истопников не ум ень
шаются —  в квартирах холодно. На эту тему в ад
министрации прошли два экстренных совещания с 
руководителями МПП Ж КХ и энергоком плекса 
ГОКа. Разработаны действенные меры, о которых 
мь. расскажем в следую щ ем  ном ере газеты. А  по
ка м ож ем  сообщ ить, что 15— 25 ноября, с запус
ком в работу третьего котла, в квартирах долж но 
несколько потеплеть.

ТРАДИЦИИ ЖИВУТ И КРЕПНУТ
М ало кто вкладывает в предстоящ ий праздник 

7 ноября глубокий политический смысл. Он был 
и остается народным. В этот день управление куль
туры подготовило для м олодеж и города празднич
ную  програм м у: в кинотеатре запланировано про
вести марафон вокально-инструментальных ансамб
лей, на который соберется музыкальный бом онд 
О ленегорска. Будут представлены все «роковые» 
направления —  от тяж елого до легкого  и металла. 
Начало м ероприятия в 18 часов, затем оно плавно 
перейдет в дискотеку.

РАСПЛАТЯТСЯ «НАТУРОЙ»
Продолж ается работа по внедрению  в жизнь пен

сионного бартера в случае новых задерж ек вы
плат пенсионных пособий. Пенсионерам предпола
гается выдавать на руки книжки натуроплаты для 
отоваривания продуктами питания в счет погашения 
задолженности. Но есть ограничения —  в лю бом  
случае, 50% от пенсионной суммы все равно дол
ж ны выдаваться наличными. Да и сам чековый бар
тер возм ож ен лишь при личном согласии на то 
пенсионера.

МЕДИЦИНА СИГНАЛИТ: SOS
Вчера, 5 ноября, оленегорские медики провели 

2-часовую  предупредительную  забастовку, при
соединивш ись к всероссийской акции протеста. 
С 10 до 12 часов врачи, медсестры и персонал, 
находясь на своих рабочих местах, приостановили 
проф ессиональную  деятельность: на два часа пре
кратились плановые приемы больных, медосмотры. 
О днако клятва Гиппократа и человеческая совесть 
не позволили врачам быть безучастными к боли и 
страданиям —  все виды экстренной медицинской 
пом ощ и оказывались в полном объеме. Забастовка 
имела чисто экономические мотивы: требовали вы
платы заработной платы, которую  не видели с мая. 
А  еще медики бастовали «за всех нас»: в больни
це нехватка инструментария (даже в хирургическом  
отделении перешли на м ногоразовы е шприцы...), 
нечем кормить больных (завтрак стал символиче
ским —  чай...). И м ногое, м ногое другое... Даль
нейш ее равнодуш ие властьпредержащ их может 
обернуться общ ей бедой...

КЛЯНУСЬ СЛУЖИТЬ НАРОДУ

наити и «цшин» О А О  «ОЛКОН»

Ц ЕХ технологического транспорта ОАО «Олкон» 
всегда был флагманом ГОКа. Этим объясняет

ся пристальное внимание к работе цеха всех под
разделений ГОКа. Он задает тон жизнедеятельно
сти всего комбината. О делах и проблемах ЦТТ — 
сегодняшний наш разговор с начальником цеха 
Николаем Леонидовичем СЕРДЮКОМ.

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Маркину Юрию Василье
вичу, Лепехину Владими
ру Дмитриевичу, Гурову 
Николаю Кирилловичу, 
Версте Геннадию Ивано
вичу, Ш апкину Алексею 
Алексеевичу, Масличу 
Виталию Николаев и ч у, 
Кудинову Юрию Аркадь
евичу, Кривошапову Ива
ну Гавриловичу, Катыше
ву Александру Сергееви
чу, „ Трубееву Михаилу 
Викторовичу.

В сентябре 1996 года 
вручена медаль «За спа
сение погибавших» на
чальнику МОЕ, майору 
милиции Новосельскому 
Николаю Георгиевичу, за 
участие в ликвидации 
аварии на ЧАЭС, а 
старш. лейтенанту мили
ции Ш евчуку Олегу Ни
колаевичу — «Орден му
жества» за участие в бо
евых действиях в Чечне. 
За отличную организа
цию работы ГАИ и ДПС 
звание майора милиции 
досрочно присвоено на
чальнику ОГАИ Беляеву 
Николаю Михайловичу.

Правами начальника 
ГОВД будут иоощрет.ы 
ко Дню милиции капитал 
милиции Рамазанов Джа
браил Ш абан Оглы, 
старший лейтенант мили
ции Макарова Любовь 
Леонидовна, капитан ми
лиции Куликов Федор 
Леонидович, прапорщик 
милиции Гаврилов Сер
гей Юрьевич, прапорщик 
милиции Ранга Иван Фо- 
мович, старший прапор

щик милиции Кириенко 
Владимир Петрович и 
еще 12 сотрудников. Осо
бо теплые слова благо
дарности хочется выра
зить коллегам-женщинам, 
которые наравне с муж
чинами отдают много 
сил и энергии общему де
лу борьбы с преступно
стью и способствуют ук
реплению морально-пси
хологического климата в 
коллективе: Аверьяновой 
Наталье Владимировне, 
Пшеничняк Ольге Нико
лаевне, Лепехиной Ирине 
Григорьевне, Мирошни
ченко Нине Анатольевне, 
Молочезой Марине Ни
колаевне, Иоос Марии 
Николаевне, Гончарук 
Ирине Владимировне, Пе- 
реваловой Татьяне Ва
сильевне, Парфеновой 
Людмиле Ивановне, Та- 
махиной Тамаре Федосе
евце, Васильевой Вере 
Георгиевне и другим.

В заключение хочу по
здравить от всей души 
всех коллег, вольнонаем
ный состав отдела внут
ренних дел с праздником 
и пожелать всем крепко
го сибирского здоровья, 
кавказского долголетия, 
успехов во всем, мира, 
добра и благополучия 
всем, кто выполняя слу
жебный или гражданский - 
долг, самоотверженно ох
раняет правопорядок в 
нашем гоподе!

X. ШАМАШОВ, 
заместитель начальника 
Оленегорского ГОВД, 
майор милиции.

— ...Времена непро
стые, со всех сторон слы
шен «стон» предприятий, 
связанный с неплатежа
ми, нехваткой ресурсов 
и т. д. Наверное, очень 
непросто руководить це
хом, подобным вашему, в 
нынешних условиях не
стабильности?

— ...да уж, проблем 
хватает... Я стал началь
ником цеха в 1987 году, 
в то время руководители 
средних рангов избира
лись коллективами. С тех 
пор, до наступления об
щего кризиса в экономи
ке страны, то есть до 
1992 года объемы вы
возки горной массы тех
нологическим транспор
том росли из года в год. 
А в 90-м достигли ре
кордной отметки — бо
лее 60 млн. тонн (в 96-м 
перевезено 48 млн. тонн).

За эти годы, кроме ос
новных функций, коллек
тив цеха по поручению 
руководства предприятия 
взял на себя исполнение 
обязанностей по содер
жанию всех карьерных 
дорог, заправки автотран
спорта и другой техники 
комбината горюче-смазоч- 
ными материалами, до
ставки воды на Кирово- 
горскую котельную и для 
буровых станков, достав
ки горячего питания на 
рудники в БелАЗ-столо- 
вых.

Кроме того, с нынеш
него года в состав ЦТТ 
включен участок горно
дорожных машин. Сейчас 
в цехе работают 508 че
ловек и эксплуатируется 
более 100 единиц техни
ки сорока модификаций, 
в числе которых наибо
лее мощные — это трид
цать 120-тонных БелАЗов 
и более десяти карьер
ных бульдозеров ДЭТ-250, 
Т-330.

— ...Словом, лучшее в 
прошлом, а нынешнее — 
в постоянной борьбе. Как 
вы расцениваете положе
ние ЦТТ сейчас? Как ре
шаются самые жизненнэ 
важные проблемы?

— Положение в цехе, 
как и на всем комбинате, 
очень сложное. Снижение 
выпуска товарной продук
ции по инициативе Чере
повца, дефицит средств 
на приобретение автошин, 
из-за отсутствия которых 
простаивают уже шесть 
120-тонных автомобилей, 
постоянное возрастание 
стоимости запасных ча
стей, топлива — все это 
привело к снижению объ
емов вывозки горной 
массы в текущем году. 
Повлекло за собой, начи
ная с 9 августа, умень
шение реальных доходов 
работников цеха. Конеч
но, эти потери могли быть 
намного больше и насту
пить гораздо раньше, ес
ли бы руководством и 
всем коллективом цеха 
не принимались энергич
ные меры по снижению 
затрат на производство, 
повышения его эффектив
ности.

Приведу несколько при
меров:

с 1995 г. цех отказал
ся от услуг сторонних ор
ганизаций по капиталь
ному ремонту тягового 
электрооборудования, дви
гателей внутреннего сго
рания для 120-тонных 
БелАЗов. Это было до
стигнуто путем организа
ции этих производств у 
себя, своими силами. 
Экономический эффект от 
этих двух мероприятий 
составил за 10 месяцев 
более 3 млрд. рублей.

Увеличение про б е г а  
большегрузных автошин 
за счет улучшения до
рожных условий в карье
рах, повышения контроля 
за их состоянием, вто
ричное использование ра
нее (в 1984— 1990 г.г.) 
прошедших нормативный

срок автошин после их 
Дефектовки и восстанов
ления, позволило сэконо
мить средства на приоб
ретение новых автошин в 
1995 и 10 месяцев 1996 
г. в сумме не менее 
4 млрд. рублей. Немалые 
средства сэкономл е н ы  
всему предприятию вы
полнением мероприятий 
по реконструкции АЗС с 
целью увеличения емко
стей для ГСМ в два ра
за, капитального ремонта 
и переоборудования вспо
могательной т е х н и к и  
(топливозаправщика, топ
ливооросительных машин, 
тягачей, посыпалок) на 
базе БелАЗов, а также 
грейдеров и погрузчиков 
силами цеха, не прибегая 
к услугам сторонних ор
ганизаций.

...Из сказанного следу
ет — нравится это или 
нет, но лишь жесткое ис
полнение работ по сни
жению затрат на произ
водство при безусловном 
выполнении установлен
ных объемов грузопере
возок — вот они, слага
емые нашего выживания. 
Как всего коллектива, 
так и каждого работника 
в отдельности.

— ...Бытие все же оп
ределяет сознание... Ни
колай Леонидович, как в 
вашем цехе с условиями 
труда и быта?

— В начальный пери
од, когда остро стоял во
прос с размещением ра
бочих и их питании, си
лами цеха и РСУ рекон
струированы бытовые по
мещения и столовая це
ха; за 1987 — 1996 г.г. 
было переоборудовано и

приведено к приличному 
состоянию раздевалок и 
душевых более чем на 
500 мест, в том числе в
1995 году для работни
ков участка горно-дорож
ных машин — на 100 
мест.

Для этого пришлось от
строить 2-этажную с 
подвалом пристройку к 
существующему АБК, 
где расположились на 
1-ом этаже складские и 
производственные поме
щения, холодильные ка
меры, кулинарный мага
зин и обеденный зал на 
60 посадочных мест сто
ловой; на 2-ом этаже бы
товые помещения со 110 
двухсекционными шкаф
чиками; перестроены чер
дачные проемы во вспо
могательном корпусе, где 
также были обустроены 
раздевалки на 120 мест.

В каждом блоке быто
вых помещений оборудо
ваны оздоровитель н ы е  
центры, круглосуточная 
работа которых в значи
тельной степени помогает 
восстановить силы тру
дящихся.

В целях улучшения ус
ловий труда выполнен 
ряд организационно-тех

нических мероприятий, в 
том числе, за последние 
годы полностью обновлен 
парк большегрузных са
мосвалов, конструкцией 
которых предусмотрены 
более комфортные усло
вия для водителей, за 
счет модернизации поли- 
вооросительной техники 
повышен уровень обеспы
ливания дорог в летний 
период, построен блок 
боксов вспомогательной 
техники, пристройка к 
электротехническому уча
стку, смонтировано и вве
дено в эксплуатацию на 
участках 6 грузоподъем
ных механизмов, более 
20 единиц приспособле
ний и оснастки, облегчаю
щих труд ремонтников и 
водителей.

Конечно, кому-то это
го покажется недостаточ
но. Конечно, это не евро
стандарт... Но, но, но... 
Понимая, в каком тяж е
лейшем состоянии нахо
дится сейчас комбинат, 
думаю, это совсем не
плохо.

— Город пырос вокруг 
комбината, и хотя термин 
«градообразующее» пред
приятие после акциони
рования ГОКа несколько 
потеряло актуальность, 
думаю, избежать участия 
в городских делах комби
нату, по-прежнему, не
возможно. Что в этом 
плане делается ЦТТ?

— Конечно, ЦТТ — 
не Ж КО или энергоцех, 
которые непосредственно 
работают на город, но мы 
не стояли и не стоим в 
стороне от этой работы,

хотя она у нас, в боль
шинстве своем, базирует
ся на общественных на
чалах: именно без отры
ва от основной деятель
ности при строительстве 
парка Горняков произве
дена отсыпка там всех 
дорог и площадок скалой 
и щебнем, полностью 
оборудована спортивная 
площадка, постоянно про
водилась работа по обу
стройству детских площ а
док, уборке и озеленению 
придомовых территорий 
вокруг жилых домов 
№ №  1, 3, 7, 9, 11 по 
ул. Мурманской. Ш колу 
№  4, детский сад №  9 
мы до сих пор считаем 
своими подшефными объ
ектами, помогаем им 
всем, чем можем: ремонт 
теплицы, оборудование 
театрального и спортив
ного залов, учебных ка
бинетов, асфальтирование 
площадок, посадка де
ревьев, обеспечение пес
ком, землей и некоторы
ми строительными мате
риалами. Многие учащ ие
ся проходили и, надеюсь, 
будут проходить произ
водственную практику на 
участках цеха.

Непосредственное уча
стие принимали трудя
щиеся цеха в строитель
стве всех жилых домов 
комбината, городской по
ликлиники, ремонте про
филактория, зубоврачеб
ного отделения, Дома 
культуры, спортивных со
оружений и др. объектов.

Нас, как и всех жите
лей Оленегорска, волнует, 
как будем отапливаться 
зимой. При огромном де
фиците угля даже малей
ший сбой в работе ко
тельной может обернуть
ся катастрофой. Поэтому 
выполнить возложенную 
на наш цех ответствен
ность по своевременной 
доставке БелА Зам и угля 
с площадки складирова
ния к загрузочному трак
ту котлоагрегатов, мы 
понимаем как задачу №  1 
и постараемся ее выпол
нить образцово.

В нашем цехе, впро
чем, как и в других под
разделениях комбината 
разработана «программа 
выживания» на случай, 
если все тепло придется 
подавать только в город. 
Уже сейчас в целях эко
номии угля приходится 
работать на пониженных 
температурных режимах, 
многие отопительные прл- 
боры в цехе отключены. 
Конечно, не хотелось бы, 
выполняя столь важную 
для комбината работу, 
работать в условиях, на
поминающих блокадные...

...Очень хочется наде
яться, что проблема с 
топливом все же будет 
решена. А для комбина
та — значит и для го
рода — настанут лучшие 
времена.

— Желаю удачи.
Беседовала 

Т. ПОПОВИЧ.

о КОЛЕСАХ, 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ

КРИЗИСЕ 
I ПРОБЛЕМАХ ЦП
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Представляем кандидатов в органы местного самоуправления
СКВОРЦОВА

Валентина Ивановна
Родилась на Волге. Окончила Горь

ковский педагогический институт, ис
торико-филологический факультет. С 
1966 года живу в Оленегорске. Из 35 
лет педагогической работы 30 лет от
дано народному образованию города 
Оленегорска.

Начала работу в Оленегорске учи
телем школы №  2, затем — замести
тель директора по учебно-воспитатель
ной работе, с 1972 г. — директор 
этой школы. В 1982 году возглавила 
отдел народного образования, где ра
ботаю по сей день.

В нашем городе сформирована раз
нообразная сеть образовательных уч
реждений, которую необходимо со
хранить. Детские сады №  6, И ,  13 
признаны лучшими во Всеросийском 
Конкурсе «Детский сад года-95». 
Много внимания в Д'ДУ уделяется 
здоровью детей, заболеваемость детей 
в течение ряда лет самая низкая в 
области.

Население города уменьшается. Со
кращ ается потребность в детских са
дах. Поэтому есть идея: на базе выс
вобождающихся зданий открыть на
чальные школы разного типа. Это по
зволить «убить двух зайцев»: сокра
тить сменность в общеобразователь- 
пых школах, создать благоприятные 
условия для обучения старшеклассни
ков. Л  младшие школьники получат 
комфортные условия для обучения и 
сохранения здоровья. Создание на
чальных школ позволит решить и ка
дровые вопросы во избежание массо
вых сокращений.

Несмотря на все трудности, мы со
хранили сеть внешкольных учрежде
ний, где занимаются свыше четырех 
тысяч детей. Но им нужна поддержка.

Считаю необходимым открыть центр 
подготовки допризывной молодежи, 
но при поддержке всех заинтересо
ванных лиц.

Все это не так дорого, как каж ет
ся. Главное правильно сформировать 
бюджет, а для этого в Думе нужны 
специалисты, знающие все проблемы 
образования.

Ш колы города дают детям непло
хую образовательную подготовку: 
60-80 процентов выпускников школ 
поступают в высшие учебные заве
дения. Совершенствование учебной 
базы — первоочередная задача.

Необходимо возродить тесные свя
зи с предприятиями, ведь детей их 
работников мы учим и воспитываем, 
с воинскими частями, т. к. только сов
местными усилиями можем воспиты
вать истинных патриотов своей Роди
ны.

Многие избиратели моего округа — 
мои ученики, родители моих учеников. 
Я всех знаю и помню. Я люблю свою 
профессию, люблю тех, кому отдала 
всю свою сознательную жизнь. Болею 
за каждое учреждение образования и 
очень хочу, чтобы все понимали, как 
нуждается образование в поддержке. 
Образование, как и здоровье, — это 
основа нашей дальнейшей жизни.

НЕКРАСОВ 
Владимир Евгеньевич

Всю сознательную жизнь связал с 
Севером, комбинатом, Оленегорском. 
1943 года рождения, образование 
высшее, женат, двое взрослых детей, 
работает ведущим инженером ОЛО 
«Олкон».

Принял предложение инициативной 
группы баллотироваться кандидатом в 
депутаты местного самоуправления 
потому, что не видит возможности 
раздельного существования и разви
тия города и промышленных пред
приятий. Три года бесконтрольного 
правления администрации города 
привели к постоянным задержкам за
работной платы работникам бюджет
ной сферы, пенсий пенсионерам, фак
тической остановке предприятий ме
стной промышленности, прекращению 
строительства, деградации обществен
ного транспорта, дальнейшему росту 
безработицы, обнищанию основной 
массы населения.

Вместо консолидации предприятий 
и предпринимателей с целью нахож
дения совместно путей выживания, в 
городе проводится политика «Разде
ляй и властвуй».

Наш кандидат считает, что пред
ставительный орган местного самоуп
равления найдет способ объединить

усилия всех жителей Оленегорска и 
территории района по нахождению 
путей выхода из Создавшегося поло
жения, а именно:

— установит контроль за формиро
ванием и расходованием бюджета го
рода и района;

— снизит расходы на содержание 
аппарата управления;

— путем местного налогового регу
лирования создаст равные условия 
работы предпринимателям всех форм 
собственности;

— объединит усилия предприятий и 
предпринимателей города с целью со
здания рабочих мест (особенно для 
молодежи и женщин);

— за счет стабильной и дружной 
работы предприятий и предпринимате
лей создаст условия повышения бла
госостояния наиболее уязвимых сло
ев населения — детей и пенсионе
ров;

— остановит рост преступности 
объединенными усилиями всего насе
ления и органов безопасности.

Голосуя на муниципальных выбо
рах за Вашего кандидата Некрасова 
Владимира Евгеньевича, Вы даете ему 
наказ выполнить его программу в 
Ваших интересах и интересах Ва
ших детей.

РОДКИН
Анатолий Сергеевич

Кандидат в депутаты от избира
тельного Объединения Либерально
демократической партии России, ко
ординатор Оленегорской городской 
организации ЛДПР, избирательный 
округ №  2 (ДК)

Уважаемые избиратели, земляки!
Оленегорская городская организа

ция Л Д П Р серьезно. заявила о своем 
существовании, вступив в предвыбор
ную борьбу за депутатские места в 
представительный орган местного са
моуправления.

ЛДП Р — единственная обществен
ная организация в городе, открыто и 
честно выдвинувшая своих кандида
тов в депутаты, в отличие от осталь
ных кандидатов от безликих «инициа
тивных групп избирателей». Нас об
виняют в «клановости», что в случае 
избрания наших депутатов, мы будем 
преследовать «узкопартийные инте
ресы», «проводить лоббирование». 
Давайте разберемся. Ни для кого не 
секрет, что единственные, кто настой
чиво и последовательно отстаивает 
интересы простых избирателей, а сле
довательно большинства населения 
страны в Государственной Думе РФ 

фракция ЛДП Р и ее лидер — 
В. В. Жириновский. Беда в том, что 
принимаемые Законы не работают 
именно на местах. Нет смысла обе
щать избирателям «золотые горы», 
но как возможный депутат обещаю 
на основе Законов отстаивать закон
ные права наших горожан, без всяких 
конфронтаций, а только в сотрудни
честве со всеми депутатами. Дорогие 
избиратели! Надеюсь на вашу под
держку и призываю вас 17 ноября
1996 года сделать правильный выбор!

CEMFH4EHKOBA 
Алла Юрьевна

Проживаю в Оленегорске более 
20 лет. Закончила Ленинградский ин
ститут торговли и институт государ
ственной службы Северо-Западного 
региона. 6 лет работаю в отделе тор
говли. Замужем. Имею сына — один
надцатиклассника. Ж иву в старом и 
любимом мною микрорайоне на улице 
Мира. Избирать меня будут жители 
моего микрорайона, многих я хорошо 
знаю, многие знают меня...

ЧТО Я ХОЧУ ВАМ СКА ЗАТЬ? 
ЧЕМ СМОГУ ПОМОЧЬ? ПОЧЕМУ 
Я СОГЛАСИЛАСЬ БАЛЛОТИРО
ВАТЬСЯ В ДЕПУТАТЫ ?

У меня, как и у вас, нет возмож
ности купить на юге квартиру. Мне 
жить здесь — и я  буду делать все 
для спасения старого района. Наш 
микрорайон удален от бытовых и тор
говых точек, поэтому планирую на
чать реорганизацию магазина № 22  
в крытый продуктовый рынок.

Мы жили надеждой на лучшую 
жизнь, но ее никто не принес на блю- 
дрчке. Перестройку и реформы дела
ли одни, их плодами пользуются дру
гие, а расхлебывают кашу все осталь
ные. Либерализация цен даЛа «дикий 
рынок», ваучеризация — кучку соб

ственников и миллионы нищих лю
дей. Мне, как всем, третий месяц за
держивают зарплату — нет денег. 
Ж изнь заставляет смотреть правде в 
глаза: чтобы лучше жить, надо жить 
по средствам. Считать все, до мело
чей — думаю, тем, кто войдет в ме
стный совет, предстоит заняться этим 
делом первостепенно.

Спецификой работы я связана с 
третьим сословием, с предпринимате
лями — опорой любого развитого об
щества. Все они — основные налого
плательщики. Эти люди «сделали» 
себя сами и дают работу другим. При 
их поддержке разработана ПРОГРАМ
МА ПОМОЩИ МАЛОИМУЩИМ 
СЛОЯМ НАСЕЛЕНИЯ, в которой 
предлагается установка фиксирован
ных торговых надбавок, в том числе 
на хлебо булочные изделия и помощь 
продуктами детям из бедных семей. 
Вопрос реализации программы мы 
поставим на рассмотрение Совета 
депутатов.

И еще: хочу попросить оленегор- 
цев, проживающих в домах по ули
цам Мира, Советской, Бардина, Ком
сомола, Парковой, Строительной 
прийти на свои участки 17 ноября 
и сделать выбор.

АСТАХОВ 
Вадим Николаевич

Родился в 1962 году в Оленегорс
ке. После службы в армии работал 
взрывником на Оленегорском ГОКе. 
С началом кооперативного движения
— руководитель ТОО «Норд» (мага
зин №  11 «Детский мир» и магазин 
№  3 «Север»), В настоящее время 
директор частного предприятия «Све
тлана», студент Московского Между
народного института экономики и 
права. Ж енат, воспитывает двоих де
тей.

Н ельзя давать обещания, не имея 
денежных средств в казне, это значит 
снова обманывать избирателя, поэто
му необходимо, чтобы местный бюд
жет расходовался под контролем де
путатов и публиковался в местной пе
чати.

Необходимо помочь предприятиям 
города выжить в настоящих нелегких 
условиях, есть все планы и расчеты 
для ликвидации долгов с введением 
взаиморасчетов на российском уров
не. >

Местные органы самоуправления 
должны разработать систему помощи 
малоимущим, пенсионерам,' подняв
шим страну из руин, не должны по 
нескольку месяцев ждать пенсии 
обивая пороги сберкасс. Представите
ли народа, выдвинутые в органы ме
стного самоуправления должны прило
жить максимум усилий для решения 
всех стоящих задач. Поэтому я счи
таю, что выдвигаться должны лишь 
те, кто оставив основное место рабо
ты, тем самым косвенно не изменит 
жизнь города к худшему. Если един
ственный уролог города будет решать 
проблемы города, кто людей лечить 
будет?

Со своей стороны приложу все 
силы для решения проблем города,'и  
помощи избирателям в их жизненных 
вопросах.

ИВАНОВА 
Наталья Михайловна

Родилась в 1965 г., уроженка Вол
гоградской области, образование 
среднее специальное. В 1994 г. за 
кончила Воронежский юридический 
техникум.

С 1990 г. работаю заведующей отде
лением социальной помощи на дому 
Центра социального обслуживания на
селения. Экономическая политика на
шего государства особо отражается 
на людях пожилого возраста. Сегодня 
не для кого не является секретом то 
бедственное положение, в котором на
ходятся пожилые люди и инвалид!,i. 
Дожив до старости, многие из них 
одиноки, больны и бедны. Их пенсия 
ниже прожиточного минимума. За 
последние два месяца и ту получают 
с большим опозданием. Таким обра
зом, пенсионеры, инвалиды, мало
обеспеченные семьи обречены на го
лодание.

Сегодня задача заключается в том, 
чтобы снизить уровень бедности, 
смягчить другие негативные социаль
ные процессы.

Наше отделение занимается выяв
лением одиноких нетрудоспособных 
пенсионеров, инвалидов и оказанием

им социальных услуг. Считаю необхо
димым планировать свою работу в 
следующих направлениях:

— добиваться, чтоб социальное об
служивание на дому не стало плат
ным;

— по созданию в городе отделения 
специализированной помощи на дому 
(для тяжелобольных, в том числе 
прикованных к постели);

— открытия в городе дома преста
релых.

РАДУШКИН 
Александр Федорович

Уважаемые избиратели!
В стране сложилась такая ситуа

ция, когда деньги и власть имущие 
люди ничего не делают и не будут 
делать для простого народа, а забо
тятся только о своем благополучии. 
Обратите внимание на тех, кто у нас 
в списке кандидатов в депутаты. Это 
в основном директора, начальники 
любого ранга и коммерсанты. Поче
му же сейчас на своих постах они ни
чего не делают для вас, а могли бы. 
Вряд ли, став депутатами, они вспом
нят о рабочем человеке.

64 такой же, как вы, мне нечего те
рять, мне некого бояться, поэтому я 
всегда буду за вас, за рабочих людей. 
Я вместе с вами буду бороться против 
тех, кто пьет кровь' простого рабоче
го человека, кто наживается на его 
честном труде. Надо заставить власти 
работать, а не ссылаться на какие-то 
там сложности и трудности. Тот, кто 
хочет что-то сделать, ищет способ, кто 
не хочет — ищет причину.

У них нет тех ежедневных проблем, 
которые стоят перед нами: как про
кормить семью, на что купить одежду 
для детей, лекарство для стариков. 
Так дальше жить нельзя. При вашей 
поддержке я буду добиваться нор
мальной человеческой шизни для тру
довых слоев населения, пенсионеров и 
молодежи.

При содействии органов правопо
рядка мы избавим наш город от 
различных дельцов и проходимцев, к 
которым лояльно относятся некото
рые наши руководители. Мы их не 
потерпим.

Я, как коренной оленегорец, знаю, 
как навести порядок в нашем городе. 
Я уверен, что при вашей поддержке 
мне удастся изменить многое в жизни 
Оленегорска. Народ — это сила и с 
нами будут считаться! В нашем го
роде развелось столько взяточников, 
казнокрадов и нечистых на руку 
коммерсантов, что только сообща мы 
сможем поставить их на место. Зная 
настроение людей в городе, а особен
но молодежи, думаю, нам это по си
лам.

О себе: 1966 г. рождения, рабочий, 
образование высшее, член ЛДПР.

ШИБАНОВ 
Борис Алексеевич

Я родился и проживаю всю жизнь 
в Мурманской области, поэтому мне 
хорошо знакомы проблемы северян.

По профессии — строитель-эконо
мист. В настоящее время возглавляю 
Оленегорское отделение Федерально
го казначейства. Имею опыт депутат
ской работы, знаком с деятельно
стью законодательного и исполни
тельного органов местного самоуп
равления. Основным направлением 
депутатской деятельности считаю 
учет и отстаивание мнения своих из
бирателей по вопросам городской 
жизни, оказание практической помо
щи людям (особенно престарелым) в 
решении бытовых вопросов. Убежден 
в необходимости повышения роли го
родской думы в разработке городско
го бюджета, планов и программ раз
вития города. Депутаты должны обе
спечить контроль за работой админи
страции, .расходованием городского 
бюджета. Необходимо оказывать боль
ше практической помощи нашим ве
дущим предприятиям — комбинату и 
механическому заводу, малому пред
принимательству, а также малообес
печенным жителям города.

♦ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 6 ноября 1996 г.



ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКА
Восьмой год подряд проводится тради-: 

ционный турнир памяти капитана Владимира 
Иванова, погибшего в Афганистане. Сотни 
оленегорцев, от учащихся до ветеранов, 
любителей футбола отдают дань памяти 
своему земляку, участвуя в турнире по ми
ни-футболу.

7—9 ноября в спортзале городского спор
тивного комплекса пройдут игры 8-го тра- 

1 диционного турнира.
Начало игр с 9 часов.
Приглашаем любителей футбола.

Г орспорткомитет.

УВАЖАЕМЫЕ
ОЛЕНЕГОРЦЫ!

Если вам небезразлич
ны проблемы безработи
цы, невыплат заработной 
платы, обнищания северян 
— приходите на встречу 
с кандидатом на пост гу
бернатора области В. В. 
Калайдой. Вас будут 
ждать 6 ноября в 18 ча
сов во Дворце культуры 
«Горняк».

Дворец кулЬгпурЬя 
приглашает

на гастроли Карельского русского 
театра драмы.

15 ноября в 10 и 13 часов 
сказка в 2-х действиях 

«ТАЙНА ЗАКОЛДОВАННОГО ПОРТРЕТА».
Справки по тел. 24-03, 23-03.

♦
Объявляет набор в группу юных талантов.
Дети с 1-го по 10-й класс будут принимать учас

тие в праздниках, театрализациях и концертах. 
Премьера — новогодние утренники.

Но... для этого вы должны уметь петь, танцевать, 
читать стихи. Просмотр и отбор в этот коллектив 
состоится 12 ноября в 10 и в 15 часов.

Справки по тел. 23-03, 24-03.

/хХХХХХХХ^ОООООООООО

ТОВАРИЩИ!
7 ноября в 12 часов

у памятника В. И. Ленину 
коммунисты города про
водят митинг, посвящ ен
ный 79-й годовщ ине Ве
ликой О ктябрьской со
циалистической револю 
ции.

Приглашаем всех оле
негорцев.

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ

объявляет набор на плат
ные подготовительные ку
рсы в Оленегорске для 
поступления в институт 
(г. Санкт-Петербург и фи
лиал в г. Мончегорске) по 
дневной и вечерней и за
очной форме обучения.

Телефоны для справок: 
в рабочие дни — 21-57, с 
9 до 16 часов; в выходные 
— 52-469.

ПРОДАМ
а/м  ВАЗ-2109 в хорош ем  

техническом состоянии.
Тел. 31-21.

£1оЗЬравляем
З ою  Павловну САФ РОНОВУ  

с 70-летием!
Ж елаем счастья, здоровья и долголетия.

Л ю бящ ие м уж , дочь, внуки и правнуки. 
♦

нашу воспитательницу 
О льгу Тимофеевну РЫЖИКОВУ  

с ю билеем!
Человек вы наш золотой,
Д обры й, милый и простой!
Ж елаем счастья, м ного  лет,
Здоровья крепкого  навек.
Пусть ваших сил не убывает,
Пусть радость светится в глазах,
И счастье пусть не покидает 
И в личной жизни, и в делах.

Дети и родители ст. группы  «Б», я /с  №  15. 
♦

О льгу Тимофеевну РЫЖИКОВУ 
с юбилеем)

Будь весной, цветущим садом,
Будь красива и проста,
Будь всегда для м уж а —  Ладой,
Для родны х всегда —  родной,
Для друзей всегда —  желанной.
Для лю дей —  живой водой,
Будь как нынче —  самой-самой 
М илой, доброй, м олодой!

Коллектив яслей-сада №  1S. 

♦
Сергея Афанасьевича ГОРЮ НОВА  

с ю билеем !
Мы желаем тебе в день рож денья 
Счастья, здоровья и вдохновенья,
Чтобы жил ты ещ е целый век,
Наш славный, добрый, родной человек.

Петровы, Бобровы (Псков), Лубниковы, Коробочки. 
♦

дорогих наших родителей  
Валентину Тимофеевну 

и Вадима Александровича САЗОНОВЫХ  
с серебряной свадьбой!

В этот день для вас —  все улыбки,
В этот день для вас —  все цветы.
Позабудьте былые ошибки,
Пусть зима заметет их следы.
Пусть останутся радость и нежность,
Пусть останется в сердце любовь,
И пусть счастливая удача
Будет с вами вновь и вновь! '

Ваши дети и внук.

ПРОДАМ
.гараж и в районе ЖВИ]
■ и по улице Парковой.
! Звонить с 9 до 18 ча-) 
>сов по тел. 23-01. 

скхх>оо<?оооооо<х>оооо<й
Филиал 

ТОО «РЕЗЕРВ»
сообщает, что в помеще
нии кафе «Пермус» возоб
новил работу продовольст
венный магазин.

Время работы с 11 до 
20 часов, перерыв с 15 до 
16 часов, без выходных.

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.

ВЛАДЕЛЬЦАМ
СОБАК

породы  ротвейлер (сук) 
срочно предъявить в клуб 
служ ебного  собаководства  
г. О ленегорска родослов
ные в обм ен на новые. 

Справки по тел. 39-60.

ПРОДАМ
А  плиту с духовкой, 
3-мя конф орками и за
пасными элементами. 
Тел. 34-12 вечером.

Впервые в Оленегорске
самое большое из всех больших 

и самое цирковое из всех цирковых 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ-ШОУ 

МОСКОВСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЦИРКА 

В программе:
>+ совместная группа хищников «Дрессиро

ванные медведи и дикие кабаны»;
>4" дрессированные собачки, обезьяны, пи-< 

тоны;
>+ акробаты, эквилибристы, силовые гимнас- j  

ты и другие цирковые номера;
! +  в паузах —  лауреаты международного, 

конкурса артистов цирка в Монте-Карло! 
популярный клоунский дуэт «Тим-Том». 

Гастроли пройдут 17 ноября в Ледовом;
; дворце спорта.

Начало представлений в 13 и 16 часов.
Цена билетов 8— 12 тысяч рублей.
Билеты продаются в кассах Ледового дво- <

. рца.
itoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOi

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ  
при Оленегорском ГОВД

производит изучение потребительского спроса для 
набора под центральную охрану автогаражных ко
оперативов в районе ул. Бардина, 25 (АТС) и ул. 
Советская, 22 (магазин «Комфорт»).

Обращаться по адресу: 
49-86.

Парковая, 30 или по тел.

/><хххх>о<х><х>оо<хх><ххх><х><ххххх><хх><хх>о<х><хх^
ТОО ДТП

Тел. 31-21.

Оленегорск  
строй 
транс

> производит все виды ремонта легковых и грузовы*
’ автомобилей, шиномонтаж, балансировку колес 

легковых автомобилей.
&ooooooooooooooooo<xxxxxxxx>ooooooooo<xxx9S

н т т л я
ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с прика
зом Госналогслужбы РФ от 
13.06.96 года «Об утверж де
нии инструкции о порядке 
учета налогоплательщиков» 
Госналогинспекция по г. 
О ленегорску со 2 сентября 
1996 года проводит пере
учет отдельных категорий 
налогоплательщиков —  фи
зических лиц (предприни
мателей; нотариусов, за- 
намающихся частной прак
тикой) и присвоение иден
тиф икационных ном еров 
налогоплательщиков.

Всем физическим лицам, 
зарегистрированным в ка
честве предпринимателей, 
необходимо в ближайш ее 
время пройти переучет по 
вопросу присвоения иден
тиф икационного номера на
логоплательщика.

От прохож дения переуче
та и присвоения идентиф и. 
кационных номеров не ос
вобождаю тся граждане, по-

В соответствии с Указом 
Президента от 18.08.96 г. 
№  1212 «О мерах по повы
ш ению  собираемости на
логов и других обязатель- 
ных платежей и упорядоче. 
нию  наличного и безналич
ного денеж ного обращ е
ния», ю ридические лица, их 
представительства и фили
алы, ведущие хозяйствен
ную  деятельность на терри. 
тории Российской Ф едера
ции, им ею щ ие задолжен" 
ность по платежам в бю д 
жеты всех уровней и госу
дарственные внебюджетные 
фонды, все расчеты по по
гаш ению задолженности 
осущ ествляют с одного из 
рублевых расчетных счетов 
в одном  из банков или иной

лучившие свидетельство о 
государственной регистра. 
Ции, но не занимающ иеся 
предпринимательской дея
тельностью.

Для присвоения иденти
фикационных ном еров 
(ИНН) необходимо явиться 
в налоговую инспекцию  по 
адресу: ул. Строительная, 
55, кабинет 213, телефон 
58-472.

При себе иметь следую 
щие документы:

1. Свидетельство о Госу
дарственной регистрации 
предпринимателя (Л и цен . 
зию  на право заниматься 
частной практикой).

2. Паспорт.
3. Документы, подтверж 

даю щ ие право на предо
ставление налоговых льгот.

Время приема;
понедельник— пятница с 

15 до 1C час.; суббота —  с 
9 до 1 2 часов.

кредитной организации 
Российской Ф едерации
(счет недоимщика). Счет 
недоимщ ика определяется 
предприятием  - недоимщ и
ком  в банке, постоянно 
им ею щ ем  денежные сред
ства на корсчете и в обя
зательном порядке подле_ 
ж ит регистрации его в не
дельный срок в налоговом 
органе, в котором  предпри
ятие-недоим щ ик состоит на 
учете.

Регистрация счета недо
имщ ика осуществляется по 
адресу: г. О ленегорск, ул. 
Строительная, д. 55, Госу
дарственная налоговая инс
пекция по г. О ленегорску, 
кабинеты №  509, 511.

ПРОДАМ
917. 2-комнатную кварти

ру (Комсомола, 1, 4-й этаж), 
недорого. Тел. 58-069.

919. 1-комнатную кпарти- 
ру улучш енной планировки. 
Тел. 52-102.

928. 3-комнатную  кварти
ру улучш енной планировки 
на Ленинградском, 7 (общ . 
пл. 70 кв. м, жилая —  45 
кв. м, кухня 9 кв. м, лифт, 
м усоропровод, балкон, те
лефон); мебель, стираль
ную  машину «Вятка-Авто
мат». Тел. 58-290.

930. Гараж в районе ЖБИ. 
Тел. 52-282.

932. 2-комнатную  кварти
ру в старом районе, недо
рого. Тел. 32-41.

КУПЛЮ
925. 2-ком натную  кварти

ру, недорого. Тел. 51-901.

МЕНЯЮ

920. Две 1-комнатные 
квартиры на 2-комнатную. 
Тел. 45-32.

УСЛУГИ
896. Ремонт телевизоров 

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

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

812. С рочны й ремонт 
цветных и ч /белы х теле
визоров с гарантией. Тел.
31-86.

921. Ремонт цветных и ч /б  
телевизоров с гарантией. 
П одклю чение видео, устано
вка декодеров. Тел. 35-71.

ПИСЬМА В НОМЕР

От всего сердца благодарим коллективы УЖДТ 
и УКСиР ОАО «Олкон», родных и соседей за по
мощь в организации похорон любимого мужа, отца, 
дедушки

ЛЕКОМЦЕВА Семена Кирилловича.
Родные и близкие.

♦
Выражаем сердечную благодарность коллективу 

ПУ-20, лично В. И. Ступеню, А. Н. Яковлеву, Ю. С. 
Амахину, А. В. Абакумову, М. В. Клишевичу, В. В. 
Васильеву, С. А. Скачкову, С. В. Панас, Т. Т. Коз
ловой, Г. В. Веселовой, Н. А. Бурдейной, семьям Ни
коновых, Быстровых, всем друзьям и знакомым, 
разделившим наше горе и проводившим в последний 
путь любимую маму и бабушку

ЗА В 0Й К 0 Инну Алексеевну.
Дети, внуки, зять, родственники.

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

Регистрационный ном ер П- 1742

Индекс 52847

У Ч Р Е Д И Т Е Л И  ГАЗЕТЫ 

А К Ц И О Н Е Р Н О Е  ОБЩЕСТВО 

О Л Е Н Е Г О РС К И Й  ГО РН О -О Б О ГА ТИ Т ЕЛ Ь Н Ы Й  КОМБИНАТ 

ГОРОДСКАЯ АД М И Н И С ТРА Ц И Я  Г. ОЛЕНЕГОРС КА 
А О З Т « С Е В Е Р Н Ы Й  КОНСУЛЬТАНТ»

За  содержание объявлений и рекламы редакция не 
отвечает.  Все справки у рекламодателя .

Гл. редактор Н. А. РУДЕНКО
АДРЕС: А/Я 57, 184284 г. Оленегорск Мурманской обл., 

ул. Советская, д. 4.
Тел. 46-47 —  приемная, 47-85 —  корреспонденты

Газета выходит п« средам и субботам. О бъем: 1 печатный лист. Способ печати —  высокий. МГП «Полиграфист» 
М униципальное предприятие администрации г. М ончегорска 184280 г. М ончегорск, ул. Комсомольская, 11

Заказ 2948. Тираж 2300. 
Подпись в печать 5.11.96 г.


