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В Ы Б О Р Ы —97: представляем кандидатов

Ашихмин В. А.
Избирательный
округ ЛЬ 3
Родился в 1955 г. В Оле
негорске с 1983 г. Болес
12 лет проработал заве
дующим терапевтическим
отделением больницы.
У города
масса проб
лем. Это к воспитание,
обучение детей, и тепло и
чистота в домах, и. конеч
но же. проблемы охраны
здоровья
К сожалению
надо отметить, что меди
цинская помощь асе в
большей степени становит
ся платной. Из-за недо
статка медикаментов боль
ные госпитализируются со
своими лекарствами, пере
вилочными средст в а м и
Недостаточное питами,, в
больнице заставляет роДс гвенннкоп п а ц и е н т о в
б]>ат1> лгу проблему на се
бя. Получается, что дале
ко не каждый может себе
позволить «роскошь» бо
леть. Доступность меди
цинской помощи под во
просом и с этим невоз
можно примириться.
Растет в городе количе
ство одиноких пожилых
людей, которым трудно
себя обслуживать. Необхо.
дико создание круглосу
точного приюта для них.
Туда же могли бы врем< ч
но помещаться и лежачие
больные на время отпуска
родственников (для север
ного города — это проб
лема)
Дети - наше будущее,
и меня, как врача, беспо
коит отсутствие бесплат
ного питания в школах,
скудность его в детских
садах. Все больше детей
нс выезжают летом на юг,
что непременно скажется
на здоровье.
Над городом, как и над
всей страной, «нависла»
жилищмо - коммуна ль п а я
реформа Здесь вижу две
главные проблемы: первая
— не допустить повыше
ния стоимости коммуналь
ных услуг без улучшения
их качества, вторая — за
щитить
малообеспечен
ных. пенсионеров.
Невыплата за р п л а ты ,
безработица,
социальная
незащищенность, отсутст
вне четких перспектив в
будущем
как раковая
опухоль разрушают наше
общество.
Без :»J.феминной раб»,
ты промышленных предлрнягий и развитии здоро
вого, честного предпрннимнтельства. и, как следст
вии — отсутствие средств
в бюджете, не решить
проблем.
К заключение могу обе
щать одно — работать че
стно в интересах города.
Будет это работа в боль
нице или. в том числе, и
в городской Думе зависит
от вас. уважаемы,» изби
ратели.

К о р о л е в а
Избирательным округ Н« 10
О ОД ИЛАСЬ ■ 1949 г.. •
* Оленегорске е 1972 г.,
четверо дотай, двое вну
ков С 1999 г. — председа
тель правлении многодет
ных семей «ДОМ», с 1992 г.
— член Конгрессе женщин
Кольского полуострове, с
1996 г. — координатор О ле
негорского совета общест
венных
организаций при
Конгресса
Писать о своих бедах и
проблемах я не буду, так
как об зтом много говорит,
пишут, да и вы сами с ни
ми стагкиваетесь ежеднев
но. Об одном болит душа,
О том, что больше всех по
страдали
и продолжают
страдать та, кто не заслу
жил такого иаплеаательско
го Отношения к себе — это
старшее поколение и наша
молодежь. Особенно моло
дежь I Ведь от нее зависит
наше будущее.
будущее
России. А то, в каких усло
виях сейчас она воспитыва
ется, учится, проводит до
суг — отражается и на их
поведении, характере н от
ношении к людям. Огляни
тесь вокруг, загляните а
глаза и душу детей и под
ростков. И у большинстве
из них вы увидите пустоту,
боль, страх, а у некоторых
наглость и жестокость. А
кто а зтом виноват) Мно

гие, особенно из админист
ративных и правящих кру
гов, утверждают, что вино
вата семья Я с »тим на соясем согласив
Ведь если
родители не имеют работы,
денег — о чем у них в пер
вую очередь болит голова)
Да о том, как протянуть
еще один день, где пере
хватить на кусок хлеба, во
что одеть вырастающих из
старой одежды детей. А
любовь, ласка, разговоры о
долга, морали, добре —
разве ребенок будет ими
сыт, обут) А что касается
неблагополучных семей, то
они и раньше были, только
■от из-за >той жихни, да и
слабости характеров их зна
чительно прибавилось.
Вот об зтом и надо всем
нам вместе подумать! На
замыкаться, на прятаться,
как улитки, я своих домах, а
больше находить гони мани я
и поддержки в обществен
ных организациях
Кстати,
есть «Закон об обществен
ных организациях», «Закон
о благотворительной девтсльиости», но они так и не
работают. Видите ли, благо
творительная деятельность
не выгодна, а богатым она
и не нужна.
Я обращаюсь к вам, до
рогие избиратели, если вы
хотите, чтобы у нас и на
ших детей было будущее,

Д ени ски н Ю . А .

Т. Н.
прнюдите иа выборы, а ва
ши голоса, отданные за мою
кандидатуру, помогут пол
ностью реализовать и мою
программу:
— защита детей и моло
дежи согласно Конвенции
ООН, оказание им помощи
и содействия ■ трудоуст
ройстве и досуге:
— социальная поддержка
и защита прав всех слоев
населения, а первую оче
редь многодетных и мало
обеспеченных матерей;
— отстаивание интересов
и законных прев обществен
ных организаций, координа
ция их деятельности
Кое-что из зтой програм
мы уже делается: при об
ществе «ДОМ» (Бардина, 17)
работает дешевев парик
мвхерсква и единственный
в городе комиссионный мвгвзин, проводились благо
творительные мероприятияДень матери, Рождествеи
сине утренники, День защи
ты детей, в в настоящее
время создается независи
мый молодежный клуб.
Люди! Прошу вас, станьте
добрее,
Помощи руку друг другу
подайте,
В добрых поступках
будьте смелее
И веру е лучшую жизнь
не теряйте!
С уважением,Т. КОРОЛЕВА.

С Е Р Д Ю К

Избирательный округ М 3
Уважаемые избиратели!
Встречи с вами позволили создать образ основных
проблем, над которыми надо работать. Многими из
них больна Россия, Пожалуй, основные — это:
безработица н задержки с выплатой зарплаты, обе
спечение пенсионеров и проблема выезда: снабже
ние детских, школьных учреждений и больниц, ком
мунальные услуги и рост квартплаты; занятость мо
лодых и отсутствие молодежных объединений; во
просы экологии, рост преступности, пьянства...
Считаю, что главное — понимание н решение ва
ших проблем. Обещать золотые горы н молочные
реки с кисельными берегами — это нечестно по от
ношению к вам, тем более, что многие из проблем
просто не решимы н настоящее время (особенно эко
номического характера). Но, работал сообща, мы
должны преодолеть трудности, которые поставила
перед нами жизнь. К сожалению, которую выбрали
Не говорю «мы ь. потому что многие против того,
что сейчас творится в России: дети — без будущего,
пенсионеры - без прошлого, рабочие — без настоя
щего. Власть должна быть для народа, а не наобо
рот.
Хочу выразить свою признательность всем изби
рателям, с которыми удалось встретиться, которые
поделились своими проблемами, пожеланиями. Про.
шу извинения у тех жителей нашего района, с ко
торыми не удалось пообщаться. Но надеюсь на их
поддержку я совместную плодотворную работу.
И коротко о себе: мой дед Вьюшинский Н. С .
создавал этот город и комбинат с 1949 года. Роди
тели приехали в 1958 году и отдали городу 31 год
своей жизни. Я здесь родился и вырос. Это мой го
род! И я буду за него бороться!
Приходите и голосуйте!

Житкова Г. А.

/У. Л,

кандидат в депутаты Мурманской
облаетной Думы
р ОД IIл ея II 1048
■ году в Белгород
ской области.
Имеет
высшее образование по
специальности инженер
механик.
Бея созкате л ь н а я
жизнь Николая Леони
довича связана с горнометаллургической про
мышленностью, После
службы в С о в е т с к о й
Армии работал на за
воде по ремонту авто
мобилей
БелАЗ, где
прошел трудовой путь
от газоэлС)просварщмкл
до заместителя главно
го инженера завода.
На Оленегорском гор
но-оболтгтелыюм ком
бинате работает с 1986
года. В 1987 году тру
довым коллективом це
ха тсхнологиче с к о г о
транспорта избран на
чальником этого цеха
(теперь — Управление
автомобильного
тран
спорта).
Ж енат. Жена и семья
дочери проживают в
Оленегорске.
Николаем Леонидови
чем накоплен большой
опыт работы по управ
лению произведет в о м
при самом активном
участии
в обществен

ной жизни города н
области. Несмотря на
занятость, он много ра
ботает в органах мест
ного самоуправле н и ц
г. Оленегорске к каче
стве депутата город,
с кой Думы — предсе
дателя бюджетной ко
миссии. постоянно за
нимается шефской ра
ботой в школах и в дет
ских сазах города, под
шефных воинских ча
стях. подготовкой моло
дежи для работы в не
простых условиях ры.
ночной экономики. В
областной Думе Нико
лай Леонидович будет
строить свою работу на
следующих принципах: 1 Поддержке произ
водителен конкуренто
способной продук ц II II
всех форм собственно
сти;
2. Создании наиболее
благоприятных условий
предприятиям, вклады
вающим средства в раз
н и те
производства и
социальной инфраструк
туры городов и посел
ков;
3. Согласовании ин
тересов крупной про
мышленности и корен

ного населения для соз
дания возможностей его
самообеспечения на осиове развития традици
онных промыслов;
4. Финанснрова н и и
образования и здраво
охранения, приближая
уровень его к достиг
нутому нашими бли
жайшими соседями —
Норвегией. Шнеци с й.
Финляндией;
5. Выработке и не
уклонном проведении в
жизнь региональной мо
лодежной политики с
целью высокой образо
вательной и профессио
нальной подготовки на
шей молодежи, в созда
нии высокотехнологич
ных и конку рентоспо
собных производств ДЛЯ
обеспечения занятости,
в первую очередь, мо
лодежи;
6. Безусловном ис
полнении обязательств
бюджета перед иетсра
нами, пенспоне р а м и ,
детьми — свосвремсн
ной выплате пенсий и
пособий;
7 Обеспечении ком
мунальных услуг поис
кам. которые реально
могут оплатить кварти
росъемщики;

8. Развязке на регио
нальном уровне кризи
са неплатежей, над чем
областная Дума лоха
поработала недостаточ
но;
9. Защите интересов
северян перед Феде
ральным собранием. Государствеинод Думой и
Правительством Россий
ской Федерации с целью
недопущения дальней
шего снижения уровня
жизни всех категорий
жителей региона.
Большой опыт Нико
лая Леонидовича Сер
дюка в работе с людь
ми. в органах управле
ния
производством, в
структурах обществен
ной жизни предприятия
и города позволяет нам
быть
уверенными в
том. что в своей работе
в Мурманской облаетной Думе он будет до
стойным
представите
лем нашего региона, бу
дет последовательно и
твердо защищать корен
ные интересы
своих
избирателей, ни при ка
них условиях не поте
ряет с ними связь.
Инициативная группа

Избирательный округ Ht 10
\1/И ТК О В А Галина Аркад»
овна, 1956 г. рождения,
русская, замужем. 2 детей
Вся се жизнь и работе
связаны с обучением и во
спитанием детей, с 1980 г.
работает учителем биологии.
Энергичнее, деловая жен
щина, любое начатое дело
доводит до конце. В несто
ящее ярем* является пред
седателем городской профсоюзном организации работ
ников образования, прила
гает немало усилий для то
го, чтобы
выплачивалась
зарплате, нормально финан
сировались учреждения об
разования.
Надеемся, что будучи де
путатом городской Думы,
будет добиваться принятия
законов, гвраитир у ю щ и ж
нормальную жизнь для всех
слова населения, Но как
учитель, как меть, как граж
данин она понимает, что
будущее
страны т а к о е ,
каков настоящее у ее детей!
А наши дети лишены мно
гого, если не сказать —
детстеа И проблемы детей:
и* обучение, воспитание,
здоровье, досуг, питание —
волнуют
все* родителей,
бабушек, дедушек, учителей,
руководителей асах
рангов, для их решения иа
обходимо правильно сфор
мироввт» бюджет.
Мы предлагаем жителем
ул. Парковой, 23, 25, 27,
Строительная, 49, 49А, 51,
S3, 57, 59,
Ленинградский
пр , 9, 11 отдать свои голо
са за Житкову Г. А.
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Б ухтеев П. А .
Избирательный округ S t 7

ы

На вопросы нашего корреспондента отвечает генеральный дирек
тор ОАО «Олкон» Виктор Васильевич ВАСИН.
— По городу опять вдут «мной подписан контракт
разговоры, что в начале ’ до 2001 года, так что мы
1998 года Вы уходите из С вами, уважаемые трудя
ГО К а и собираетесь уез щиеся
Оленегорского
жать аз Оленегорска, чуть Г О К а и все оленегорцы.
лн не называют фамилию поработаем еще и в следу
Вашего преемника, кото ющем веке.
— Любопытен Ваш про
рого будто-бы собираются
направить сюда
вместо гноз на предстоящие выбо
Вас акционеры, владельцы ры в областную Думу.
— Народ кого посчита
контрольного пакета ак
ций. Насколько это соот ет нужным, того и вы
ветствует действительнос берет. Нам бы хотелось,
ти?
чтобы был
и з б р а н
чтобы
— Да. чувствуется, что Н, Л . Сердюк.
по городу «ходят» .разго был в Думе представи
воры. и меня многие об тель горнорудного пред
этом спрашивают.
приятия. Ведь область на
Я нс суеверный, но на пичкана горными, метал
стораживает, 470
такие лургическими
предприя
разговоры время от вре тиями. и по опыту работы
мени
как-то заводятся, с прежним составом Ду
Очевидно, это
связано, мы. хотя там и был один
квалифицирован
может быть, и с тем. что горняк,
комбинат тяжело работает, ный специалист, с боль
но ведь он работает н бу шим потенциалом
чело
дет работать. Л сейчас, век. В. Г . Голованов, ко
по-моему, это связано с торый много пытался сде
выборной кампанией, кон лать. ио не все^ удалось,
кретно. с тем. что боль полагаем, присутствие в
шая инициативная групп;) Думе представителя
от
выдвинула кандидатом в оленегорских горняков бу
депутаты областной Думы дет эффективным. Он бу
Николая Леонидовича С е дет выступать от имени
рдюка. начальника управ всех и многие позиции,
ления
автомобильного будем надеяться, удастся
более благополучно ре
транспорта ГО Ка.
Мы давно (почти 20 шать.
лет) работаем е Николаем
Собственно. Н. Л . С ер
Леонидовичем, я его хоро дюк будет заниматься эко
шо знаю, это общее7всIию- номикой
производства.
актииный человек. < бое Один из основных тезисов
вой жизненной позицией, его последующей работы,
профессионал
высокого в случае избрания депута
класса. И я готов дать лю том областной Думы, явля
бую гарантию., что Н. Л. ется подъем экономики и,
Сердюк нас с вами не под как следствие, повышение
ведет и «делает и област уровни жизни населения,
ной Думе максвмт.м воз поддержание производства.
— Ваши пожелания или
можного. продолжая рабо
тать и на прежней долж обращения к оленогорцам
в начале календарной зи
ности в ГОКе
•
О себе. Я нанят на се мы. Перезимуем?
— Перезимуем, конеч
го дмншто ю должность со
бранием акционеров, со но. Специалисты энерго-

комплекса лучше, чем в
прошлом году, подготови
ли котельную. Четыре кот
ла в рабочем состоянии.
Несмотря на то. что мы.
по сути дела, ни на одну
копейку не получили по
мощи до последнего вре
мени. всс-такн создан солндный запас угля, лромпродуктл. что. правда, у с 
ложнило и без того наше
тяжелое положение: запас
угля — отвлеченные на
это определенные деньги.
Следует сказать, сейчас
активнее, чем раньше, ра
ботают в этом плане об
ластная и местная админн
страцив. Наконец-то. ста
ла рассчитываться с нами
местная администрация с
огромным долгом за тепло.
Теперь «пошел* уголь ад
министрации. Уверен, зи
му переживем.
Какие пожелания оленегорцам?* Во-первых. 7
декабря прийти на выборы
и определиться по канди
датам. которых они наме
рены направить в облаетную Луму.
Просил бы от
имени
комбината прежде всего
делегировать туда II. Л .
Сердюка. С этим обраща
юсь ко всем олене горцам.
Впереди новый год, он
ожидается в России тяже
лым. Бюджет будет очень
жестким, н это скажется
на всех. Сложностей будет
много, но будем жить, бу
дем работать.
Самые добрые пожела
нии оленегорцзм. работа
ют они на комбинате, не
работают, псе мы тут свя
заны судьбой. Город у нас
один. Город хороший, и
славу его ттдо приумно
жить.
Беседовала О. В Е Н С П И .

В Думу—

с думой о будущем
ру только изменивший на
нашего звание на О А О «Олкон*,
поддерживает наше учи
схема пере
ход)
социалистического лище — дает заявку на
народного хозяйства в бу подготовку молодых спе
шующее морс рыночной циалистов. Производствен
стихии нс только тяжелым ная практика обучающих
ударом обрушилась
на ся проводится в его цехах
подразделениях.
На
отечественных товаропро и
изводителей, но и обрекла протяжении многих лет в
всю бюджетную сферу — тесном контакте работа
здравоохранение, народное ют мастера производствен
образование,
культуру, ного обучения групп авто
науку н др. — на нищен механиков: А . И. Мишин,
10. А . Баканов. С . М. Му*
ское существование.
Последнее в полной ме рнн с управлением авто
транспорта,
ре испытал н испытывает мобильного
на себе коллектив
про начальником которого яв
фессионального училища ляется Николай Леонидо
.N6 20. С 1992 года офици вич Сердюк. Постоянная
ально нет базового пред забота, совместное реше
приятия: трудности с вы ние возникающих проб
бором профессий, отсут лем. Вы сами знаете, что
ствие финансирования по значит в каше время обес
главным статьям матери- печить (ьзботой специалис
вдьно-техннчсского
обес та, имеющего диплом. А
печения. а о предоставле куда пойти ребенку, кото
нии рабочих мест для вы рый получил только ат
пускников. наверно, и го тестат за 9 классов? Не
ворить не стоит.
И все- определенность пашей жи
таки есть в г. Оленегорс зни может подорвать веру
ке руководители, которым во все хорошее и у взрос
нс безразлично, что будет лого человека, а о 15-лет
нечего.
с подрастающим поколени них я говорить
ем. Все тот же горно-обо Благодаря Николаю Лео
гатительный
комбинат. нидовичу и его заместите
еп ро д ум ан н ая

ководством
Н государства

2 + «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 3 декабря 1997 г.

лям не возникает проблем
с проведением экскурсий,
прохождением
производ
ственного обучения в сте
нах данного подразделе
ния. Многие выпускники
после окончания училища
или после службы в рядах
Вооруженных Сил опреде
ляют свое будущее в управлсиян автомобильного
транспорта.
Мы выражаем благодар
ность всему
коллективу
О А О «Олкон*, его руко
водителям и. в частности.
Николаю Леонидовичу С е
рдюку. за понимание и за
ботливое Отношение к под
растающему поколению в
деле подготовки молодых
рабочих кадров в течение
многих лет. И считаем,
что Николай Леонидович
Сердюк является достой
ным кандидатом в депута
ты областной Думы. Мы
надеемся, что ваша забота
о подрастающей молодежи
будет продолжаться мно
гие-многие годы, и вы смо
жете оправдать наше до
верие.
Успехов Вам. Николай
Леонидович!

51 год. Русский. Женат. С апреля 1970 года проживаю в Оленегорске. Все
тго время работаю в «Мурмаискавтодоре*. руковожу Д РС Ц г Оленегорска
С 1985 года являюсь «Почетным дорожником Р С Ф С Р » . Люблю север и севе
рян.
Если избиратели окажут доверие, отдадут свои голоса за мою кандидатуру,
приложу максимум усилий, весь свой опыт и знания на благо людей и нашего
___
города.
Моя программа:
1. Защищать самые незащищенные слои населения: детей, инвалидов, пен
сионеров.
2. Добиваться, чтобы пенсионеры и инвалиды получали бесплатное медицин
ское обслуживание н лекарства.
3. Чтобы все дети в школах получали бесплатные завтраки н обеды.
4. Добиваться, чтобы в летний период больше было летних лагерей с выез
дом. чтобы дети всегда чувствовали, что они нужны обществу.
5. Необходимо взять под контроль переход к новой коммунальной реформе,
не дать пострадать людям и особенно пенсионерам.
в. Всеми силами бороться против распространения наркотиков в нашем го
роде.
7. Взять под особый контроль защиту медицинских работников, учителей
Эти категории работников должны нести людям добро, а нс думать, где взять
денег и накормить свою семью и жить дальше.
8. Раз в квартал вся Дума и администрация должны по местному телевнде
шгю отчитываться перед избирателями о проделанной работе и о том. что
предстоит сделать, а не удаляться от народа.
9. Развивать детский спорт.
Спасибо, с уважением II. А . Б У Х Т Е Е В

ВетеранЫ -за Сердюка!
Ы, ветераны города

работы

комбината

и

других предприятий го
комбинате, обра
М ищаемся
к «ам, уважае рода наша положение и
мые оленегорцы!
Мы крайне озабочены
сегодняшним положени
ем дел на комбинате и я
городе. Являясь основ
ным кормильцем для го
рода, комбинат сегодня
сам перожнявет не луч
шие времена. Задержки
заработной платы, пере
бои СО снабженном го
рючим и запчастями, не
платежи и долги перед
бюджетами яеех уров
ней — вот далеко непол
ный перечень проблем и
бед комбината. Мы, ко
нечно, понимаем
его
трудности, но ведь и нам
надо получать пепсин,
лекарства, тепло в домех,
транспортные
и
другие льготы, гаранти
рованные нам Правитель
ством.
Мы понимаем и дру
гое — без устойчивой

положение других олснегорцеа улучшаться не
будет (если
не
будет
ухудшаться).
Позтому
сейчас, в период предвы
борной квмпаиин по вы
борам в областную Д у
му, мы просим вес, ува
жаемые
оленегорцы,
при голосовании за наше
го кандидата учесть, что
интересы комбината и
интересы города одни и
те же — комбинат, ме
ханический завод и дру
гие предприятия должны
работать — город дол
жен жить, защищать ин
тересы комбината и дру
гих предприятий должен
депутат, который
«на
мертво» связан с произ
водством и городом, ко
торому не нужны порт
фель
и
мурманская
прописка. Таком человек
у нас есть — это Нико

лай Леонидович Сардюк
— начальник Управления
автомобильного транспо
рта комбината.
Николей
Леонидович
пользуется на комбина
те и в городе заслужен
ным уважением, и не на
прасно. Он успевает ра
ботать на производстве
и а городской
Думе,
■стречеться с ветерана
ми и с подшефной шко
лой, побывать е детском
садике и пробежать «де
сятку» на лымно
Нам нужен именно та
кой представитель
на
областном уровне, что
бы защищать интересы
и производства, и жите
лей города.
Приглашаем вас 7 де
кабря прийти на избира
тельные участки и отдать
свои голоса за вашего
кандидате — Николая
Леонидовича Сердюка!
Ветераны комбината.

Л а т к . и н 0. Ю.
Избирательный округ И» 10 сное мТаикса» или «Сникер
са*...»
етним Олег Юрьевич
«...П о долгу службы вплот
родился я 1958 году ную сталкивался с город
в Вологодской обл. С I960 скими проблемами, как в
года в Оленегорске
Слу социальной, так и в жилищ
жил а армии, учился. Имеет ной сфере. А с коммуналь
высшее образование. За ными недостатками город
кончил
машиностроитель ского хозяйства знаком да
ими техникум, политехниче леко не понаслышке. Мало
ский институт, двухгодич что изменилось и в настоя
ную школу менеджеров. щее время...»
Работал токарем, мастером,
«. До сих пор. не толь
начальником участка. Два ко е городе, но и во всей
созыва был депутатом Оле России, остался тот же прим
негорского городского Со  цип обеспечения благосо
вета, где выполнял обязан стояния Нас всегда упорно
ности председателя посто ставили о очередь за всем
янной комиссии по соблю что распределяют, порерас
дению законности и право пределяют, выделяют Толь
порядка. Затем был избран ко раньше выделяли квар
и два с половиной годе ра тиры, я идеал ли талоны на
ботал пероым звмветителом еду,
распределяли
холо
председателя Оленегорско дильники, ковры и т. р., а
го горисполкома. В настоя сегодня
надо униженно
щее время — генеральный просить деньги за то, что
директор
муниципального ты учил детей, лечил боль
предприятия «Латек».
ных. ремонтировал жилье...*
«...Уверен, что почти все
Инициативная группа пред
лагает вам отдельные вы чувствуют неловкость при
держки из предвыборных виде человека, просящего
выступлений
кандидата в милостыню. Но почему же
депутаты городской Думы мы сами уподобляемся та
ким, устраивая митинги, го
Латкииа Олега Юрьевича.
Может
« ., Оленегорск для меня лодоекн, пикеты?
— зто родной город. Пом быть в областной админист
ню
«бласоустро * н и у ю < рации или в правительстве
жизнь я бараке, веселую в России виднее, как нам
«фестивальном* доме. Знал жить? Не пора ли мам ело
вромя, когда кусок хлеба с мать сложившийся стерео
маслом и сахаром был вку тип и самим подумать, как

Л

дальше быть? В городе д о 
статочно грамотных людей,
способных возложить ив се
бя ответственность за при
нятые нестандартные реше
ни я, влекущие за собой по
вышение жизненного уров
ня жителей г. Оленегор
ска...»
«.. Наш город прсдставля
от собой сравнительно не
большой хозяйственный ме
ханизм со сложившейся ин
фраструктурой, иалаженны
мн связями, со своим поли
тическим
микроклиматом
А для того, чтобы этот ме
хаиизм работал в нужном
для города направлении,
необходима принципиально
другая система управления.
Управлять жизнью города
должен Совет директоров,
состоящий из руководите
лей предприятий. Коорди
нироеать и регламентиро
вать работу данного Совета
необходимо городской Ду
ме, возглавляемой главой
администрации
Олемегор
ска
Я на претендую иа объ
активность, любое предло
жеиио требует колг.егиаль
кого рассмотрения, ио я
знаю твердо одно, что на\:\м проблемы кроме нас
мйкто ме решит...»
Инициативная группа

НЕ ОПОЗДАЙТЕ!

ОТЦЫ И ДЕТИ

Осталось всего две недели до окончания срока
подписки на нашу газету. Уверяем, времи проле
тит быстро — не успеете оглянуться. Поэтому
рекомендуем Подписаться на « ЗР » прямо сегодня
— сделать это можно и отделениях связи на Flap
дина, 32 и Ленинградском, 7.
Только со страниц «ЗР » вы можете узнать
исчерпывающую деловую, социальную, официаль
ную к местную коммерческую информацию. Мы
пишем все о'городе и дли горожан. Ждем встре
чи с вами в новом году!

ПРИОБЩИТЬСЯ
К БЛАГОРОДНОМУ ДЕЛУ
В рамках проведения досады инвалидов в Оле
негорске состоятся два общегородских благотво
рительных концерта.
В четверг олснсгорцы ждут в гости мурманский
Детский театральный центр, который представит
на суд оленегорских зрителей «Праздник моды»
с демонстрацией коллекции «Школьный вальс».
Представление пройдет но Дворце культуры,
начало в 18 часов.
Для
инвалидов
вход
бесплатный, а остальным горожанам придется
внести небольшую плату и размере 5 тыс. рублей.
Все собранные деньги' будут направлены на счет
оленегорского отделения реабилитации детей-мивалидов. Таким образом, уплатим этот взнос, вы
примете участие в благородном деле.
А в пятницу в кинотеатре с о с т о и т с я
концерт ансамбли бального танца «Вдохновение»
и учащихся школы искусств >А 1 поселка Высо
ки)!. Начало концерта в 19 часов. Вход бесплат
ный.

В субботу в кинотеатре «Полярная звезда*
прошла встреча ветеранов войны н труда с моло
дежью города. Умудренные опытом ветераны, сре
ди которым К. А. Шацкая. В. А. Вашкевич. П С
Морозов и другие живо и увлеченно рассказыва
ли подрастающему поколению о годах войны, о
том, как начиналось послевоенное строительство,
о жизненных ценностях. Давали наказ молодым.
Да, все это когда-то было — и теперь возрожда
ется. Связь поколений должна существовать, ина
че невозможно выжить обществу.
Получилось
что-то вроде беседы отцов с сыновьями. Кстати,
«сыновья» восприняли ее вполне серьезно, как
полагается. На встрече присутствовали воиныинтернационалисты, звучал военный оркестр.
Ж аль только, что молодежи собралось нс слиш
ком много, ведь в го же самое время в Ледовом
дворце проходила хоккейная встреча с участием
оленегорской команды.
Большинство предпочло
хоккей.

«ЗЕМЛЯКИ» БЫЛИ В ВОСТОРГЕ
На прошлой неделе Оленегорск посетила съе
мочная группа мурманского телевидения.
Веду
щего тележурнала «Земляки» Вячеслава Мурэасва интересовало все: где живут, чем питаются и
как проводят досуг оленегорцы. Группа посетила
городские магазины, в е т р е н е т ь с инвалидами,
побывала в гостях у жителей старого города и во
Дворце культуры на репетиции коллектива «Мод
ница». То обстоятельство, что из обычного круж
ка кройки и шитья можно сделать топмодельное
шоу и производить фурор, поразило нх больше
всего. Факт, что съемки в Д К длились 5 часов

, Коваленко Владимир
Григорьевич, проживаю
а города Оленегорске. Кв
Севере « 1954 года Окон
«ил Мончегорский горне
металлургический техникум,
был направлен иа Олене стных функций.
горский горио обогатитель
Депутатский мандат рес
ный комбинат. Служил три ширит мои полномочия в
года а армии. Окончил Ле оказании действенной по
нинградский сорный иисти
мощи моим избирателям,
тут и вспирвнтуру. Трудо предприятиям и организа
вую школу начал на Олене циям. Суды перегружены
горском руднике; электро различными долами такого
монтер, жеквввторщмк, ма роде, дождаться судебного
стер, главный инженер руд. разбирательства м восста
ника, заместитель главного новления справедливости —
энергетика Оленегорского долгая процедура.
ГОКа, заместитель славного
Предприятия лихорадит,
инженера, затем техниче Вс о меньше средств выде
ского директора комбината. ляется ие социальную сфв
С 1995 года работаю в ру, иа безопасность и у луч.
Федеральной инепе к ц и и шеиие условий труда, ив
труда Государственным ин обновление оборудования,
спектором по Мурманской иа 3-кологичесние програм
области. Подконтроль н ы о мы.
предприятия г. Мокчвгор
При таком положении иа
ска, Оленегорска, Лоаозер предприятиях бюджет горо
ского района, г. Звпольрио да, региона, страны а целом
го и игл Никель. Основные мс пополняется, позтому нет
функции инспектора — о* денег ив заработную плату
рана труда и соблюдение врачам, учителям, работни
трудового закомодвтельст кам ПП Ж КХ, военнослужа
»в, вопросы социальной за щим и другим бюджетни
щиты населения
кам, иа выплату пенсий, по
Очень много сегодня лю собии к льгот и г л .
дей к нам обращаются за
Правительство стромы, про
помощью. Трудно живется водящее так называемые
простым людям, трудно им «реформы», на самом дале
найти защиту от лритесие
иа имеет никакой програм
иий новых хозяев а услови мы реформ, их фииенсоао
ях, когда попираются по го обеспечения и последо
всеместно самые злемси- вательности: не справляют
тариые требования законо ся с содержанием армии —
дательства о труде, Граж объявляют реформу армии;
данского Кодекса, норматив не справляются с финанси
hi,lx актов об охрана труда, рованием здравоохранения
Закона о коллективных до — объявляют реформу си
гожорвх. Закона о Северах. . стемы здравоохранения; но
Десяткам г.юдей оказан* могу: обеспечить нормаль помощь в восстановлении чью условия проживании
не работе, а получении при людей Севера — объявля
читающихся им выплат по ют, что иСевер нем ие по
возмещению вреда в связи карману», «Север надо ос
с профессиональным забо ваивать
«вахтовым ' мето
леванием, трудовым увечь дом» и так можно продол
ем или потерей кормильца, жать по любой сфере жиз
других пособий и льгот. За недеятельности а обществе,
грубые нарушения трудо поскольку ми одна из них
вого законодательства, зако не находится а нормальном
нодательных актов по охра режиме
не труда, за нарушение фи
Что необходимо сделать
нансовой дисциплины и ис на уровне областной Думы,
пользование служебного по чтобы в нашей области (а
ложение а личных целях ив договор о разграничении
казаны административно или полномочий с федеральным
отстранены от занимаемых центром подписан) изме
должностей целый ряд р у нить кризисную ситуацию?
ководителей и должностных Какие предложения я ка<
лиц предприятий нашего депутат надеюсь провести
города и других подводом в жизнь!
ставимых поселенных пунк
— Установить в области
тов Однако, множество жа разумную власть Закона.
лоб граждан не в состоя Дума г - законодательный
нии удовлетворить, тек как орган и еа задача создать
зачастую их вопросы выхо и жестко коитролироаеть
дят за рамки моих должно исполнение системы хако

Я

без перерыва, говорит сам за себя. Теперь стра
нички из жизни Оленегорска вы можете посмот
рттъ 10 декабря по мурманскому Т В в передаче
«Земляки».

А ВАС СФЛЮОРОГРАФИРОВАЛИ!
Сотрудники городского центра госсанэпнднад
зора информируют: наша область является одной
из неблагополучных по уровню заболеваемости
туберкулезом, и Оленегорск — нс исключение.
Каждый житель города, хоть раз » год. но дол
жен пройти флюорографическое обследование.
Сейчас нм охвачено лишь 39 процентов населения
— это низкий показатель.

ТРЕВОЖНАЯ СТАТИСТИКА
Несмотря на регулярно выходящие постанов
ления об усилении контроля за выгулом живот
ных и отливом бродячих особей, кажется они до
населения не доходят. Темной декабрьской ночью
нс составляет труда наткнуться на праздношата
ющуюся овчарку или ротвейлера без поводка н
намордника в паре с подвыпившим хозяином. Т а 
кие встречи иногда заканчиваются плачевно. В
текущем году зарегистрировано 55 случаев локу
сов граждан одичалыми домашними животными

ГУБИТ ЛЮДЕЙ НЕ ПИВО...
Губит людей вода, причем, некипяченая. Служ
ба санэпнднадзора предупреждает оленегорцев:
пейте только кипяченую воду. В сырой иоде «изпод крана» могут находиться опасные для здо
ровья инфекции и вирусы, в том числе вирусы ге
патита А и Б, которые нс уничтожаются даже
при хлорировании воды. Будьте внимательны к
своему здоровью и не рассчитывайте на «авось».

Н О В А Л Е Н П О

В. Г.,

кандидат в депутаты Мурманской областной Думы
модвтельмых актов, устанав
ливающих единые правила
экономической и хозяйст
венной деятельности
для
всех структур, а интересах,
прежде всего, большинства
населения региона.
— Например, запретить
сдавать вылавливаемую на
шимм рыбаками рыбу, даю
щую, практически, мгновен
ную прибыль, а Норвегию,
которая только за счет это
го (за наш счет) по благо
состоянию населения пере
шла с 50-го иа 7-е место в
мире. А мурманские пере
рабатывающие линии остеиеалиааютса, 4003 женщин
по этой причине выгоняют
ся за ворота предприятий.
Развернув поток рыбы в
Мурманск, мы только Этим
обеспечим покрытие б ю д 
жета области
(1,5 трил
лиона рублей), что позволит
быстро решить проблему
содержания всех бюджет
ников, появится возмож
ность сделать послабление
горнодобывающим
пред,
приятиям, имеющим сегод
ня неразрешимые пр-обле
мы по финансированию гориокапитальных работ, даю
щих отдачу через довольно
длительный срок.
— Обязательно провести
работу по выяснению об
стоятельств, при которых
крупнейшие предприятия об
ласти оказались в руках мо
сковских банков «Менатеп»,
«ОНЭКСИМбанк* и др. Вы
ясиить законность, консти
туциоииость, правомочность
всех проведенных аукцио
нов и сделок. Богатства об
ласти принадлежать, в пор*
вую очередь, се жителям
(это по Конституции).
Сегодня банки аыкачиаа
ют капитал предприятий на
прямую в Москоу, откуда
деньги практически не воз
вращаются. Байкам ко нуж
на социальна* сфера пред
приятии и городов: ни дет
ские садики, ни профилен
тории, ни жилищио-комму
цельно» хозяйство, ни спор
тканые сооружения, вот ко
го устраивает вариант осво
ения Севера вахтовым ме
тодом!
— Через судебные про
цедуры заставить указанные
банки отдать области ог
ромные долги по бюджету.
Ведь >то именно банки, а
ие предприятия, хозяевами

н

которых они степи, ие пла
тяг а бюджет;
— поддержать предприя
тия любых форм собствен
ности, даже х низкой рен
табельностью, таким обра
зом сохранив рабочие ме
ста, кадры (снимается соци
глина и напряженность), тех
мологию, оборудование в
готовности к быстрому раз
витию при улучшении эко
номической ситуации;
— законодательно создать
условия,
неблагоприятст
вующие тем руководителям,
которые все экономические
трудности (а, может быть,
личную неспособность над
лежащим образом органи
зовать производство) реша
ют
преимущественно за
счет сокращения численно
сти трудящихся.
Это, в
принципе, замкнутый круг,
меньше людей (а основном,
за счет ремонтных и вспо
могательных служб);
— все хуже и ущербнее
работает производство, сио
•а делается очередное со
кращение и так — до пол
чого разрушения и ликаи
доции предприятия Это мы
видим на практике пред
приягий
нашего
города.
Нужна система мер проти
водействия таким руково
дителям; ие нашел руково
дитель другого способа по
грааить положение на пред
приятии, сокращает персе
нал — пусть а течение го
да платит среднюю зара
ботную плату этим людям,
как платят уволенным с
выборных должностей (ту
бериетор, мэр города и
я р );
— ив всех уровнях ре
гиональной и российской
власти оказать помощь гра
дообразующим предприяти
ям а поисках и создании
рынков сбыта их продукции
(маркетинг) по всей цепоч
ке произеодитель-потреби
<ель, а инвестировании про.
грамм модернизации. По
каждому предприятию, со 
вместно с их руководоеом,
раэработоть программы ив
вывода из кризисной ситуа
ции;
— не допускать саорачи
ааиия вспомогаю л ь н о г о
производства лрадообраэую
щих предприятий, их ре
монтно-строительных цехов.
Законодательно
зепретит»
использование рабочей си

_

лы, фирм других регионов
для проведения ремонте»
жилищного фонда городов
и поселков, производствен
иых корпусов в наших горо
дах и населенных пунктах.
Потому что такими мото
дами хозяйствования мы
оставляем без заработка
наших граждан, продолжа
ем разрушать сложившуюся
инфраструктуру и производ
ственную базу городов и
поселков; за счет лриглашения штрейкбрехеров из
других регионов мы, а бук
вальном смысле, рубим сук,
иа котором сидим.
Рынок, зкономика долж
мы быть регулированы Не
регулируемый рынок — это
умышленно анедр я е м ы й
разрушительный тезис не
ших «реформаторов». Если
есть власть, есть госудорст
во, значит абсолютной сво
боды и анархии быть не мо
жет!
— Установить а регионе
разумные
фиксированные
цены на электроэнергию,
уголь, мазут, бензин и ди
зельное топливо, добиться
снижения железнодорожных
тарифов на перееозку —
это фундамент, на котором
держатся все экономичвские расчеты. Нет фуидвмемта — нет и устойчивой
экономики.
— Разработать последоаа
тельную программу реформ
в области, нельзя делать
все реформы сразу, на
каждую реформу нужны
финансовые вливания
— Взять под контроль
разработку и выполнение
коллективных договоров н
соглашений по otpoMe тру
да, по оплате труде, по
предоставляемым льготам.
— Обеспечить гласность
осуществления
региоиельны! и местных экономиче
ских программ, расходова
ния экологических фондов.
Я не моту в данной ста
тье (из-за финансовых за
труднений) более прострем
но изложить программу сво
их действий а областной
Думе.
По своей работе бываю
во всех подконтрольных ив
селенных пунктах обнести
имею возможность осуще
ствлять прием грвждаи пос
ле рабочего дня. Я намерен
работать не неосвобожден
ной основе. Мне не нужна

о
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зарплата депутата, льготы и
депутатская иеприкосмоаеи
кость — перед Законом
должны быть асе равны
Необходимо
иск л ю ч и | ь
саерхзаннтересоавииость ны
не конкурирующих канди
датов, желающих поправить
свои проблемы эе счет де
путатского мандате. Не та
ких условиях сразу исчах
иут десятки конкурентов
краснобаев. Сегодня содер
жаиие одного депутате, его
помощника, гостиниц, их
офисов по городам обла
сти обходятся в 200—300
млн. руб. а год. Это при
том, что ие выдается зара
ботная плата асам осталь
ным трудящимся! Общие
затраты иа Думу превыша
ют затраты иа содержание
ПП ЖКХ г. Оленегорск*.
Позтому я ■ данном во
просе блокируюсь с канди
датом в депутаты област
ной Думы Зубом М. И. и
другими кандидатами, со
гласными работать иа без.
льготных условиях, кроме
группы из 5— 7, составляю
щих рабочий костяк Думы
иа постоянной основе, как
это имеет место, например,
а Финляндии.
В конце данной статьи хо
чу еще раз подчеркнуть
главную мысль; не дело об
ластной Думы решать такие
вопросы на местах, как
где-то автобусы иа по тому
графику ходят, где-то м е
дицинский кабинет или те
лефон отсутствуют и т. п.
Это задачи местной власти
Многие жо кандидаты а об
ластную Думу в своих вы
ступлениях перед избирате
лями видят а этом свою за
дачу, жалея подменить м е
стные городские собрания
или Советы. Это е корне
ошибочно.
Главная задача областной
Думы и моя лично, если
меня поддержат изб крате
ли, — зто создать систему
законодательных вктое, вди
иых правил хозяйствования
я Мурманской области, а
первую очередь, чтобы бо
гатейц/ме ресурсы региона
были использованы для по
аышения
благосостояния
жителей
области.
Будут
деньги в бюджете области,
будут а бюджете городов и
населенных пунктов реше
ны асе вопросы нормаль
ной жизнедеятельности ма
шего края
Моя позиция — всегда
быть ие стороне интересов
большинства населения. Бо
гатые о себе позаботятся
сами.

♦ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 3 декабри 1997 г.
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„Звонок с того
света"

Где эта улица,
где этот дом?
Т АК
называются
сочинения
учащихся
• средней школы ЛЬ 7. Мы приводим от
рывки — может быть, кто-то разглядит в детских
описаниях свой дом, свой двор, свои проблемы?
Не хмурые брови — это всего лишь впечатления
от увиденного. Рассуждать и делать выводы
школьники будут чуть позже. Главное., чтоб вы
воды были правильными.
•'Be-ер Я стою у окна и смотрю иа пустынный,
чуть прикрытый снегом маленький даорик. Здесь
нот ни горок, ни качелей, это просто маленькая пло
щадка, ася неровная, изрытая траншеями и кое-где
посыпанная щебенкой. Тогда ты понимаешь, что
таой двор отталкивает прохожих и поэтому они ста
раются обойти его стороной. Становится обидно...
А дворик, брошенный людьми, наверно, плачет по
ночам...»
Наташа М.
«Под моим балконом стоят рябины, покрытые
первым снегом. Под ними сидят бабушки и дедуш 
ки, говорят о чем-то друг с другом. Дяор наш уют
ный и мирный, Всегда в нем много детей. Вот толь
ко по вечерам он эвполияется рядами машин...»
Ими Т.
«Все говорят, что я старых районах жить лучше
из-за того, что там много деревьев. Но это неправ
да — а новых районах тоже красиво, особенно ког
да наступает зима...»
Юлив Т.
‘ Дом. а котором я живу, очень старый, штукатур
ка осыпается, углы побиты. А во дворе стоит строй
ка, мимо которой страшно ходить, Кажется, будто
сейчас упадет крыша, но я уже к этому привык.
А в подъезде живут соседи, которые каждый
день ругаются, особенно по ночам... А вообще у нас
еесепо, особенно а выходные».
Андрей Г.
«Когда было лето, то а палисадниках, окружаю
щих наш дом, было так эолеио. Деревья, одетые
а зеленые платьица, площадка, где можно играть
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ТРОМ 17 ноября
состояние стреми
тельно
ухулша л о с ь,
пришлось вызвать «ско
рую». Мне показалось,
что врачи зашли сразу
же после звонка. Не
медленно уколы, таб
летки. носилки прямо
на кухню. Не думаю,
что
транспортировать
больного входит в обя
занности водителя, но
я был доставлен в кар
диологию. не сделав
нн одного движения.
Капельницы, указы, и
«звонок с того света»
был выключен. Я дав
но написал:
День прожит. Снова.
слава Богу.
Как будто небо
обманул.
На ту, последнюю.
дорогу
Без лишней робости
взглянул.
Да, н готов к этой
«последней дороге», но
как писал Джек Лон
дон: «...И все-таки че
ловек любит жизнь и
ненавидит смерть».
Искренняя
призна
тельность бригаде ско
рой помощи:
врачу
Юлин Геннадьевне За
вьяловой,
фельдшеру
Марине Басильсвне Сущепой. водителю Ген
надию Яковлевичу Васютчеико.
сан и т а р у

У

ао что угодно.
Но еы не думайте, что это «райский уголок». Нат1
Иногда по ночам там бродят собаки и иакиа-to дя
дечки, которые так и норовят кого-нибудь стукнуть.
Вот была радость, когда рядом с нашим домом
была милиция, так нет, потом ее угораздило пере
ехать а другое здание. Моя 'семья тоже переехала.
Ну, правда, что нам там баз милиции делать!»
Анна К.
«Как приятно наслаждаться холодным осенним
воздухом! Сейчас не очень поздно, асего-то семь
часоа аечера, но во дворе уже тихо.
Качели во дворе пока уцелели, зато у веранды
сломана крыша, все доски с веранды утащили. По
мойка у подъезда никогда не закрывается, н там
постоянно лазят бомжи со сяоими сумками.
В подъезде иа первом зтажо почти никогда не
быяеет свете. Весь подъезд оплеван, аж неприятно
заходить. Кстати, здесь еще гадят собаки, отчего
залах стоит неприятный. Но я привыкла».
Наталия Е.
•Дяор освещают два фонаря, а третий не работа
ет уж года три.
В подъезде темно, потому что почти иа всех эта
жах выкручены лампочки Но, с одной сториы, это
хорошо, что темно, потому что не видны каракули
на стенах».
Денис X.
«В нашем дворе почему-то стоят мешиии, но им
там совсем не место...»
Анастасия И.
«Дом мой стоит на улице Мурманской Он пяти
этажный. Во дворе есть большая площадка для ф ут
бола и баскетбола, а еще для детей сделан горо
док. Наш двор очень чистый, много дорееьеа. У нас
работает дворником женщина, которая всегда уби
рает двор и подъезды. Мы и сами стараемся не му
сорить, не ломать деревья, не писать на станах, как
это делают- а других домах. Весело и шумно е на
шем дворе».
Юрий б.

Татьяну Александровну С О Л О В Ь Е В У
Поздравляем тебя с днем рожденья.
Желаем тебе и этот радостный день.
Чтоб из сказки принес тебе счастье Олень.
Чтоб судьба подарила два верных крыла.
Чтоб любовь постоянно с тобою была.
М что самое лучшее есть на земле.
Мы от чистого сердца желаем тебе!
Родные.

продолжает набор на
ускоренные курсы ав
томобилистов
катего
рии «В» и высшей кате
гории «Е» —■прицеп.
Обращаться:
ная. 8.
Тел.
40-61.

Нагор
S8-335,

Мы провозглашаем:
Иисус-Господь!

Посетите

ПРОДАМ
•10. 2-комм. кеартиру-93М
Тел. 52-394.
826. А/м BMW-3I6, цвет
голубой метапик, а хорошем
состоянии, растаможен. Не
дорого. Обращаться: Строи
тельная, 50, кя. 145, с 10 до
22 часов.

на
Капитане Иванова, S
В большом ассорти
менте кондитерские и
другие продовольствен
ные товары, а также
товары бытовой химии.
Принимаются заказы
ка новогодние товары.

СДАМ
833. 2-коммвтмую кварти
ру с последующей прода
жей. Тел. 34-43 после 19 ча
сов.

Газета зарегистрирована а С.-Пе
тербургской Региональной инспекции
по а«щи1 # свободы печати и инфор
мации при Минпечати РФ.
Регистрационный номер П- 1742
Над««с 1Н!Т

Требуются
на работу!

Мончегорскому ГУДРСП
для работы
в г. Оленегорска
мастер со специальным
дорожным
образованном.
Стаж реботы по профилю
ме менее трех лет.
С предложен» вми обра
щаться: Оленегорск, Строи
тельная, 73. Тел. 514)16.
♦
ОАО «Арктик-Оя»
механизатор комплексной
бригады с правами кранов
щика К О З Л О В Ы Х и мостовых
кранов.
Обращаться: Мончегорс
СНИМУ
кое шоссе, 20, отдел кад
823. Молодая семья сим- ров. Тел. 35-34, 51-096.
мет иа длительный
срок
2-комиетиую квартиру с ме
белью. Порядок герямтируПРОПАЛА СОБАКА
ем. Тал. 45-65, с 18 до 22
842. Ньюфаундленд по кли
часоя.
чке Вира, 26 ноября в лесу
УСЛУГИ
я р-мо Ягельного
Боря.
840. Ремонт телевизоров Шерсть черная, короткая,
асах поколений, в т. ч. им без ошейника. Возможно,
портных. Тел. 35-90.
(уд. вышла иа дорогу Оленегорск-Ловозеро. Нашедше
№ 01 от 13,12.96 г.).
841. Ремонт цветных, ч/б му гарантируем вознаграж
телевиюров. Тел. 40-74. (уд. дение Обращатьса: Моло
Mi 04 от 20.12.96 г.).
дежный б-р, 5, кв. 23.

Христианская Евангельская Церковь г. Олене
горска приглашает вас на конференцию и семи»i <ij>u . которые пройдут 5, 6, 7 декабря с. г. по ад
ресу: Мурманская, 5, 5-й этаж, зал церкви.
И программе конференции:
— проповедь Слова Божиего;
— пенис;
— молитва за нужды людей.
В программе семинаров:
— пранедиость и святость;
— семья и брак.
Регламент: о декабря в 19 часов — конферен
ция: 6 и 7 декабря я 9 часов — семинар, в 17 ча
сов — конференции.

ОПТОВЫЙ МАГАЗИН

Доброго вам здравия,
благополучия и. конеч
но. нормальных усло
вий для работы.
А. П О П О В .

доводит до сведения населения, что с 17.11.97 г.
открыта дополнительно автоматическая связь не
следующие напрев пения:
Код
Порядок набора
1. Киров
833
2 + 6 зи.
РЦ Кировской области
Даровской
833+36
N8 АТС
833 + 37
№ АТС
Зуевка
Кильмсзь
833+38
N9 АТС
Кикнур
833+41
NS АТС
Кирове-Челацк
833+61
№ АТС
Кире
833-39
№ АТС
Котояьмич
833-*-42
№ АТС
Кумемы
833+43
№ АТС
Лебяжье
833+44
N? АТС
Ленинское
833+45
N8 АТС
Луза
833 + 46
№ АТС
Малмыж
8334 47
N° АТС
Мураши
833+48
N8 АТС
Нома
833+50
N8 АТС
833+68
Нолимск
N9 АТС
Нагорск
833+49
N8 АТС
Омутиимск
833+52
N8 АТС
Оричи
833 + 54
№ АТС
Орлов
833+65
№ АТС
Опарине»
833+53
N8 АТС
Пижамка
833 + 55
N8 АТС
Подосииоаец
833 ( 51
N9 АТС
Слободской
833+62
N8 АТС
Советск
833+75
N8 АТС
Свеча
833+58
N8 АТС
833+69
Суна
N8 АТС
Тужа
833+40
N8 АТС
У ни
833-59
N9 АТС
Уржум
82 3-63
N9 АТС
Фалемки
833- 32
N9 АТС
Юрья
833-66
N9 АТС
Яранен
833+67
N9 АТС
Продолжение еяедует.

с юбилеем!

СТК ГС РОСТО

нельм.

М ОНЧЕГО РСНИЙ У З Е Л
ЭЛЕКТРО СВЯЗИ

я т

ВНИМАНИЕ!

(простите, не узнал его
имени). Думаю, имен
но они. приехав без
промедления.
предот
вратили худшее В при
емном понос, поставив
последние уколы. Ма
рина Васильевна (пом
ню только ее) так и
сказала:
мы сделали
все. теперь выздорав
ливайте.
До последних дней
добрые мои думы вазе
н. о. зав. кардиологи
ческим отделением Ели
завете Михайловне Мал
ковой. зав, отделением
Маргарите Николаевне
Рудых, м е д с е с т р а м
Ольге Леоновой, вла
деющей божьим даром
на постановку капель
ниц и уколов. Марин
Михайловне МансцкоЙ.
Ольге
Селнван о в о А,
всему коллективу кар
диологического отделе
ния.
Что станет с нашим
братом, если вдруг нс
будет бензина, срочных
медикаментов, если за
бастуют врачи? Нет,
пока мы не все вымер
ли. без медицины, без
профессионалов никак

УЧРЕДИТЕЛИ ГАЗЕТЫ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОРНО-ОМИАТИТСЛЬНЫЛ КОМБИНАТ
ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ОЛЕНЕГОРСКА
АОЗТ «СЕВЕРНЫ Й КОНСУЛЬТАНТ»

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность работникам
О А О «Олкон»: АТЦ , Р С У . РМЦ. электроцеха, кете
ранам войны, лично С. В. Суровиккиу, В . С . Нарыт
ка. В. А . Ш улепу. С . В. Самылову, семье Исаковых
соседям, друзьям за помощь, оказанную н органи
зации похорон
Г О Р Д Е Е В А Владимира Михайловича.
Жена, дети, внуки

За «адермине ьбх*кдеяаЯ а реиами рвхяащия м ог»*«х»т. Вт* спрахк»
Г*хдхиодкде.1 «. Редххи»» не жег ах p an ta n tt » и » и «второ» публикаций.
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