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Завтра, 1 декабря, 
состоится второй тур 

выборов главы 
областной 

администрации.
Просьба ко всем горожанам, имеющим пра

во голоса, прийти и выполнить свой гражданс

кий долг — дабы не искушать еще раз судьбу 

области, не превращать и без того тощую каз

ну в нищенскую суму. Придите и честно про

голосуйте во имя будущего — будущего своей 

семьи, своего предприятия, своего города, 

своей области.

Ждем вас на избирательных участках!

И вновь о переселении
По Положению, принятому Госкомсевером, в облас

ти начат процесс переселения северян, желающих пе
ребраться в среднюю полосу России. Сейчас появилась 
возможность предоставить жилплощадь тем оленегор- 

цам, кто имеет 10-летний стаж работы на Севере и готов 

переселиться в города Новгородской области. Дополни

тельным условием является наличие денег у желающих 

переселиться. Ведь 30% стоимости социальной нормы 

будет оплачено за счет Госкомсевера, а 70% стоимости 

жилья северянам придется оплатить из своего карма

на. Цена 1 кв. метра жилья — 2 млн. рублей. Все жела

ющие приобрести на вышеизложенных условиях квар

тиры в Новгородской области, могут обращаться в зда

ние администрации города (каб. 102).

С. СЕРГЕЕВ.

Разговор 
в конце 
недели

Все вокруг выборов
Предлагаем читателям традиционное субботнее интервью с гла

вой администрации Оленегорска Надеждой Петровной МАКСИМО
ВОЙ.

— Наше интервью 
выйдет в субботу, за 
день до второго тура 
выборов — значит, те
ма нашей беседы уже 
обозначена?

— Да. С 8 утра до 
22 вечера будут рабо
тать все избирательные 
участки. И мне хоте
лось бы, чтобы олене- 
горцы приняли актив
ное участие в этих вы
борах, потому что 
средства из областного 
бюджета затрачены до
статочно большие. От
дельно хочу обратиться 
к молодым избирате
лям, которые, как по
казал первый тур, 
предпочли не участво
вать в голосовании. А 
ведь именно вам, мо
лодым, предстоит осу
ществлять на практике 
те программы, которые 
представлены кандида
тами.

— Как вы оценивае
те сам процесс прове
дения первого тура вы
боров в Оленегорске — 
имелись ли недостатки 
с правовой и организа
ционной точек зрения?

— Серьезных заме
чаний по работе терри
ториальных комиссий 
не было, администра
ция города организо
вала работу и паспорт
но-визовой службы, и 
городского суда. Так же 
будет и 1 декабря — 
это делается для того,

чтобы максимально 
обеспечить правовую 
сторону выборов.

— Но 1 декабря со
стоится второй тур 
выборов губернатора 
области, а вот главу 
местного муниципаль
ного образования мы, 
как оказалось, изби
рать пока не будем...
— Это связано с тем, 
что Оленегорский го
родской суд частично 
удовлетворил заявле" 
ние прокурора города, 
признав деятельность 
территориальной изби
рательной комиссии по 
выборам главы муни
ципального образова
ния не соответствую
щей законодательству. 
24 ноября решение су
да вступило в законную 
силу.

Я хочу прокоммен
тировать это решение. 
На всех встречах с на
селением и трудящ и
мися я отвечала на 
один и тот же вопрос: 
законны ли выборы, 
если в городе не принят 
Устав? И суд счел эти 
действия законными, 
поэтому я не кривила 
душой,' не пыталась 
пойти вопреки закону
— была уверена, что 
существующая норма
тивная база для про
ведения выборов главы 
муниципального обра
зования достаточна. 
Суд это подтвердил.

ГЛОТОК ЗДОРОВЬЯ
во время долгой ночи

D  ПРЕДВЫБОРНЫЙ период на второй план отодви- 
®  нулись всякие другие городские дела и многие 
события остались незамеченными. А между тем, 
7 ноября состоялось официальное открытие город
ского спортивно-оздоровительного комплекса. В не
го теперь входят лыжная база, хоккейная и фигурная 
площадки и, конечно, принадлежавшее ранее ГОКу, 
а ныне отошедшее горспорткомитету, здание спорт
комплекса на Строительной — с бассейном, игро
вым и тренажерными залами.

На днях председатель 
горспорткомитета Л. И. 
ЧУЧУМОВ пригласил нас 
туда, чтобы мы смогли 
поведать заинтересован
ным читателям о том, 
что может предложить 
спорткомплекс сегодня 
каждому горожанину, 
желающему заняться 
«вплотную» своим оздо
ровлением. Так что, да
вайте войдем.

Внутри сделан боль
шой ремонт и помеще
ние здорово обнови
лось. В залах тепло, 
светло, уютно и полно 
народа. В прозрачной 
голубой воде бассейна 
плескалась группа мо
лодежи, а другая группа

дружно сушила волосы 
под феном.

Конечно, собственных 
средств, заработанных 
спорткомитетом, на со
держание всего компле
кса не хватит — и пото
му часть затрат ляжет 
на плечи бюджета. Но 
мы, если думать о пер
спективе. Ведь скоро 
комплексу будет трид
цать — и все тридцать 
лет он стоял без капре
монта. Нужно искать 
средства на заделку кро
вли, облицовку стен и 
витражей...

Сегодня залы компле
кса арендуют предприя
тия города, среди кото
рых «Олкон», ОМЗ, «Во

доканал», железная до
рога... Приходит много 
молодежи. В спортивных 
залах занимаются до 120 
человек ежедневно, в 
бассейне — до 200. Но 
это не предел — места 
хватит всем желающим. 
Работники городского 
спорткомплекса ищут 
новые формы работы, 
как с предприятиями и 
организациями, так и с 
«неорганизован н ы м и» 
гражданами, желающи
ми поправить свое здо
ровье. Набираются бас
кетбольные и волейболь
ные группы. В тренажер
ном зале, под руковод
ством методистов, мож
но заняться атлетической 
гимнастикой, аэробикой, 
шейпингом.

Спорткомитет пошел 
навстречу 15-й школе, 
где по причине ремонта 
уже второй год не рабо
тает спортзал — теперь 
школьники бесплатно за
нимаются в залах комп
лекса. А вообще, для 
учащихся определена

50-процентная скидка за 
пользование тренажера
ми и бассейном. И для 
всех желающих оленего- 
рцев существуют часы 
льготного осблуживания 
с 50-процентной скидкой 
— в 8 утра и после 9 
вечера. А по воскресень
ям практикуются семей
ные оздоровительные 
сеансы. Месячный або
немент для всей семьи 
стоит от 40 до 75 тысяч 
рублей. Имеющие опыт 
посещения подобных 
мероприятий утвержда
ют, что это небольшая 
сумма. Детский билет и 
того дешевле — 4000 
рублей с человека. 
Кстати, всю дополни
тельную информацию 
можно получить в кассе 
бассейна. А пока — 
следуем совету инструк
торов и приглашаем всех 
желающих посетить
спорткомплекс. Ведь 
здоровье необходимо 
всем нам во время дол
гой полярной ночи.

С. СЕРГЕЕВ.

Но он удовлетворил и 
заявление прокурора 
в части организации 
работы территориаль
ной комиссии. Дело в 
том, что моим постано
влением на комиссию 
но проведению рефе
рендума (законную) 
была возложена до
полнительная обязан
ность по выборам гла
вы муниципального об
разования. Суд счел, 
что я не имела права 
этого делать — комис
сия должна быть ут
верждена облизбирко- 
мом. Видимо, нужно 
было уделить больше 
внимания этому вопро
су, и тогда была бы 
обеспечена полная за
конность.

— Срок новых выбо
ров на должность главы 
муниципального обра
зования пока неизвес
тен?

— Выборы могут
быть назначены реше
нием городского пред
ставительного органа 
власти. Во всяком слу
чае, нужно время и 
финансовая база для 
проведения таких выбо
ров.

— А была ли она до
статочной в первом ту
ре выборов?

— Я неоднократно 
разъясняла, что сов
мещение проведения 
выборов во все ветви 
власти значительно

сэкономит средства. 
Поэтому на выборы 
главы муниципального 
образования было за
трачено менее 4 млн. 
рублей — эти деньги 

Пошли на изготовление 
бюллетеней. Никаких 
других затрат не про
изводилось.

— Каково настрое
ние, как вам работает
ся, какие планы на бу
дущее?

— Настроение со
вершенно нормальное, 
рабочее. Занимаюсь 
повседневными делами. 
По-прежнему сложной 
остается финансовая 
ситуация — 27 ноября 
мы начали выплаты 
пенсионерам за ноябрь. 
Кстати, ни один город 
полуострова пока не 
приступил к этой рабо
те. Продолжаем выпла
ты детских пособий, и 
смогли частично сни
зить задолженность по 
зарплате. Сегодня пол
ностью погашены дол
ги за май, июнь и июль 
работникам бюджетной 
сферы. Проблема оста
ется, но я уверена, что 
выход будет найден.

В заключение хочу 
поблагодарить всех сво
их избирателей за то, 
что они нашли возмож
ность отдать мне свои 
голоса. Уважаемые из
биратели, и в будущем 
я надеюсь на вашу под
держку. Спасибо.'

С. СЕРГЕЕВ.

Маленькие звездочки 
северного неба

Q  ВЛАСТНАЯ комиссия по присуждению премий 
^  одаренным детям по итогам прошлого учебного 
года назвала лауреатов. Среди них — три наших 
девочки — Екатерина КИСЛОВА (шк. №  4), Мария 
НУНБАЕВА (Дотекая музыкальная школа) и Окса
на СЕВРЮКОВА (ДЮ СШ  «Олимп»),

Во вторник в торжественной обстановке глава ад
министрации Надежда Петровна Максимова вручила 
денежные премии юным дарованиям и тепло поздра
вила с огромной победой. «Теперь оленегорские звез
дочки будут очень заметны на северном небоскло
не. Пусть вместе с вами будет расти и ваш резуль
тат!» — пожелала она.

Да, этим девочкам есть, чем гордиться... Катя 
Кислова, учащ аяся школы №  4, заняла первое мес
то в областной литературной Олимпиаде и была в 
первой десятке на Всероссийской олимпиаде по ли
тературе.

Оксана Севрюкова стала победительницей между
народных конькобежных соревнований стран север
ного Колотта, была чемпионкой праздника Севера 
и призером Российских зональных соревнований.

А вот- за Марию Нуноаеву премию получила ма
ма. Мария живет в Мончегорске, но училась в на
шей музыкальной школе у молодого, но талантливо
го педагога Натальи Александровны Мальцевой. 
Кстати, Машина мама просила через газету передать 
самые добрые слова любимой преподавательнице, 
ведь благодаря ее творческой работе Мария заняла 
первое место в областном конкурсе скрипачей и в 
течение всего года ей сопутствовал успех.

Что ж, присоединяемся к поздравлениям и поже
ланиям лауреатам — так держать! А их педагогам 
и тренерам выдавать «на гора» еще больше талан
тов. Ведь, как сказал один чудак, если звезды за
жигают, значит это кому-нибудь нужно...



ХРОНИКА
происшествий
КРАЖИ из

В ночь на 21 ноября
с «Москвича-2140», ос
тавленного у Парковой,
8, неизвестные похитили 
два задних колеса.

25 ноября неизвестные, 
подобрав ключ к двери 
квартиры на Строитель
ной, 56, похитили ковер 
2x3, сумку с продуктами 
и чемодан с инструмен
тами. За кражу установ
лены 38-летний Л., бомж, 
и ранее судимый 44-лет
ний И., прописанный в 
Воронеже, но давно око
лачивающийся в Олене
горске без определенно
го места жительства и 
работы.

СУИЦИД
Утром 20 ноября в

лесопарке со стороны 
Парковой, 1 обнаружили 
повесившегося мужчину. 
Труп был опознан, им 
оказался неработающий 
32-летний Р.

ДРАМА
Поздним вечером 22 

ноября во время семей
ного скандала в пьяного 
57-летнего В. выстрелила 
из газового пистолета 
его жена. Пистолет дал 
ей сын. Пострадавшему 
оказана медпомощь.
ПЛЕМЯ МЛАДОЕ, 

НЕЗНАКОМОЕ
22 ноября, днем, был 

избит одноклассником 
восьмиклассник К. из 21-й 
школы. Врачи поставили 
диагноз: сотрясение го
ловного мозга.

В 17 часов того же дня, 
двое 15-летних подрост
ков Л. и С. силой отняли 
в туалете школы № 13 
80 тысяч рублей у 12-лет
него Б.

В 11-м часу вечера то
же 22 ноября стало дур
но 10-летнему Вадиму К., 
не впервые нюхавшему 
в подъезде «Момент» с 
мешком на голове. Вра
чи уже в который раз 
откачали этого сорванца

15-й школы.
26 ноября, ближе к 

ночи, врачи приводили в i 
чувство 14-летнего Р., !
учащегося 13-й школы. 
Диагноз: алкогольное 
опьянение. Со слов — 
напоили неизвестные в 
парке.

МНОГО,
НО НЕНАСТОЯЩЕЙ

24 ноября в гараже с 
открытыми воротами в 
районе Парковой об
наружено большое коли
чество фальшивой водки.

ОГРАБЛЕНИЕ
20 ноября, в 20-30, 

двое неизвестных под
ростков встретились про
ходившей у Строитель
ной, 59 женщине. Один 
подставил ей ножку и 
выхватил из рук сумоч
ку. Дерзких грабителей 
не смутили ни близость 
милиции, ни освещенные 
крыльцо Сбербанка и 
киоски. Их расчет опра
вдался — на крики жен
щины никто не прибе
жал.

В сумочке были 800 
тысяч рублей — две 
пенсии, полученные за 
сына-инвалида II группы, 
счетная машинка, слухо
вой аппарат и многочис
ленные документы.

Пострадавшая врач в 
отчаянии: восстановить 
документы немыслимо 
сложно, а некоторые не
возможно. Остается 
лишь обратиться к сове
сти самих грабителей: 
вы еще молоды, возмо
жно, у вас найдется ка
пелька сострадания, вер
ните паспорт, пенсион
ные документы, удосто
верение инвалида, доку
менты самой женщины и 
сберкнижку деда, при
славшего свои полутора
миллионные сбережения 
больному внуку. «Под
кинуть» их можно в го
родскую стоматологиче
скую поликлинику.

Дворец культуры 
приглашает

30 ноября 

на вечер отдыха в клубе 

« В С Т Р Е Ч  А».

Начало в 20 часов,

Справки по телефонам : 23-03, 24-03.
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= = сообщает, что с 1 декабря
z требуется педагог клас- —
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Управление культуры, 
Молодежный досуговый центр 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА», 
Оленегорский комитет Россомола 

приглашают 
молодежь, подростков, детей на 

НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ДИСКОТЕКИ.

В праздничной программе: игры, лотереи, сю р -. 
§ призы, настоящие Дед Мороз и Снегурочка, а так- 
У же самая красивая Новогодняя елка, 
х Внимание! Только для вас расширенная ново- J 
? годняя распродажа: хлопушки, серпантин, бен- 
v гальские огни, новогодние маски и целая к у ч а ; 
£ разных «прибамбасов».

Цена билетов для детей — 3000 рублей, 
для подростков — 5000 рублей.

Заявки по телефону 21-63.
Ж дем вас!
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ПРОПАЛА СОБАКА
В районе ул. Мурманс

кая, 7 пропал щенок по
роды средний пудель (ок
рас черный), 5 мес., не 
стрижен. Обращаться: 
М урманская, 7, кв. 260. 
Тел. раб. 33-39.

Клуб
«ФРЕГАТ»

приглашает на работу спе
циалиста педагога на долж
ность руководителя кружка 
«Судовождение».

За справками обращаться: 
Космонавтов, 10, с 9 до 12 
часов и с 14 до 18. Теп. 
29-51.

Н о З д р а в л я е п
любимую внучку, племянницу 

Катюшу ЖИРНОВУ 
с днем рождения!

Ведь ей сегодня уже годик.
Желаем здоровья, расти умницей.

Любящие бабушка Галя, дядя Саша, тетя Ира. 

♦
любимую жену, дорогую сестру, подругу 

Татьяну Семеновну СЕМУКОВУ 
с 45-летием!

Желаем радостных дней, верных друзей,
Удачи в труде, уюта в семье,
Здоровья побольше, не стариться дольше.

Петровы, Попковы, Лубниковы, Кузьмин.

Андрея КИЧКАЕВА 
с 17-летием!

Будь молодым, всегда красивым, 
Желанным, добрым и простым, 
Всегда приветливым и милым, 
Всегда любимым и родным.
Желаем счастья много-много, 
Желаем горя не узнать,
Желаем крепкого здоровья, 
Веселья, радости, удач.

Семья Исаковых.

Обращение ННБ0 „Д0М“
Уважаемые господа предприниматели, депутаты 

городской Думы, руководители, партийные и проф
союзные деятели, дорогие горожане!

Все вы знаете, какое сейчас трудное время, каж 
дый из вас испытал это на себе. Но давайте подума
ем вместе о наших детях, которых наши взрослые 
проблемы не должны касаться.

Детство должно принадлежать детям!
Благотворительная организация многодетных се

мей ННБО «ДОМ» планирует провести благотвори
тельные акции для детей-инвалидов и Рождествен
ские акции для детей из малообеспеченных семей. 
Программа этих акций у нас готова. И от вас будет 
зависеть, сможем мы устроить детям праздник или 
нет. Помогите, кто чем сможет.

Наш расчетный счет №  000700431 ИНН 
5108000069  в ОСБ №  8483/10.

Наш адрес: Бардина, 17 (центральный вход), с 13 
до 19 часов, в субботу — с 12 до 17 часов (воскре
сенье, понедельник — выходной).

Контактные телефоны после 20 часов: 47-74, 
44-49, 52-504.

Мы очень надеемся на вашу поддержку, ведь ми
лосердие и взаимопомощь спасли мир.

Дети — будущее наше —
Забывать нам об этом нельзя!
Поступки добрые ваши
Им правильный путь подскажут —
З а них мы в ответе, друзья!

Правление ННБО «ДОМ».
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Уважаемые руководители предприятий, пред
седатели профсоюзных комитетов, предпринима
тели, бизнесмены!

Сделайте незабываемым новогодний праздник 
для ваших детей!

Дворец культуры приглашает вас на музыкаль
ный спектакль

«Бал новогодних чудес»
с волшебными превращениями, встречей с Бело
снежкой и гномами, Кощеем Бессмертным, Злой 
Королевой и Доброй Волшебницей.

Как бы отрицательные герои не хотели испор
тить праздник — в сказке добро всегда побеждает
зло. ,

Заявки цросим подавать до 10 декабря.
За справками обращаться по телефонам 23-03,

23-02, 24-03.
Uooooooooooooooooooooooooocooooooooooooooocooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

НАШЕДШЕГО

связку ключей (четыре плоских желтых и один 
белый круглый), потерянных вечером 23 нояб
ря, очень просим позвонить по телефону 34-03.
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Аптека № 92
> предлагает лекарства из американской семейной ]
> аптеки от простуды, гриппа, головной болн, дне-
> комфорта желудка, аллергии.

Лекарственные чаи: от ожирения, желчегонный, 
успокоительный, мочегонный, Рутон.

!ф  В большом ассортименте витаминные препара
ты и вьетнамские бальзамы на основе ж ень-; 

шеня.

■ ф  Никоретте — жевательная резинка от курен и я .; 
?^o<xxx>ooooo<x x >o o w o <x><x>oqo<x x>oc>v<x ><xxx x>'

ПРОДАМ

А  В/камеру «Хитачи- 

2580Е» (стандартная кассе

та). Тел. 22-74, с 18 до 22 ча

сов.

Д  Гараж. Возможна оплата 

в рассрочку. Тел. 46-67, по

сле 19 часов.

ПРОДАМ
998. 3-комнатную кварти

ру (Южная, 3). Тел. 58-257.
1013. 2-комнатную кварти

ру улучшенной планировки 
(2-й этаж). Обращаться: Пи
онерская, 14, кв. 15.

1018. А/м BA3-21063 84 г. 
вып., пробег 800 тыс. км, 
бежевый. Тел. посредника 
51-285.

1019. А/м ВАЗ-2106, 78 г. 
вып., ВАЗ-2105 89 г. вып., в 
хорошем техническом со
стоянии. Обращаться: Мур
манская, 7, кв. 120.

1007. Запчасти: двигатель, 
КПП, ходовую часть б/у к 
BA3-2103. Тел. 35-82.

1005. Шубу из меха гор
ного козла, недорого. Об
ращаться: Парковая, 28, кв. 
23, с 19 до 21 часа.

1024. 3-комнатную кварти
ру (Ленинградский, 7), сде
лан хороший ремонт; мик
роавтобус «Фольксваген». 
Тел. 58-804.

СНИМУ
1004. Квартиру. Обращать

ся: Парковая, 28, кв. 23 с 19 
до 21 часа.

СДАМ
996. Комнату (Мира, 8). 

Обращаться: Парковая, 12, 
кв. 30.

УСЛУГИ
812. Срочный рем от 

цветных и ч/белых теле- 
визоров с гарантией. Тел. 
31.86.

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.

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

1014. Профессионал ь н а я 
фотосъемка. Тел. 51-102.

Д  Ремонт и модерниза
ция Ай-Би-Эм-совместимых 
компьютеров 286-386-486- 
Пентиум. Доступные цены. 
Тел. 58-613, 22-74, с 18 до 22 
часов.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективу 

УКСиР, лично С. Б. Йвашевскому, А. И. Матвееву, 
коллективу ОМЗ, лично Н. И. Становому, работни
кам столовой №  8, родным, друзьям, соседям за 
оказанную помощь в организации похорон мужа, 
отца

СОЛОВЬЕВА Валентина Ивановича.
Спасибо вам всем.

Жена, сын, брат.

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

Регистрационный номер П- 1742

Индекс 62847

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 Р С К И Й  ГОРНО-ОВОГАТИТЕЛЫ 1Ы П КОМБИНАТ 

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

За  содержание объявлений и реклам ы редакция  не 
отвечает. Все справки у реклам одателя .

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

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

Газета выходит па средам и субботам. Объем: 1 печатный лист. Способ печати — высокий. МГП «Полиграфист» 
Муниципальное предприятие администрации г. Мончегорска 184280 г. Мончегор ск, ул. Комсомольская, 11

Подпись в печать 29.11.96 г. 
Заказ 3225. Тираж 3350.


