1/ Суббота, 6 декабря 1997 г.
%

„Оптимистично
—
смотрю в будущее"
О МИНУВШУЮ субботу по приглашению генерального директора
” ОАО «Олкон» В. В. Васина о Оленегорске находились губернатор
Мурманской области Ю. А. Еодокимов и заместители губернатора
В. В. Лунцееич и С. А. Никитаев.
По завершении официальной части встречи, в ходе которой были
достигнуты взаимные договоренности по ряду вопросов, Юрий Алек
сеевич Евдокимов дал интервью для нашей газеты.
— Спустя год после из ют, что действую такими в частности, с Премьербрания губернатором, что старыми методами — глав министром Финляндии. Л
оказалось труднее: поб« иве, чтобы проценты бы получил от него нмформаднть на выборах млн ра ли. рост н так далее. Нет цню, что Финляндия нача
ботать)
За этим большее стоит. ла реализовывать нашу
Мне как то не с чем Это рабочие места, это внеплановую
программу
сравнивать,
потому что увеличение поступлений в по борьбе и профилактике
предвыборная гонка
эго бюджет и. соответственно, туберкулеза. Н00 тысяч
б о л ь ш и х фиш них марок из 3-Х мил
одно дело, а каждоднев направление
ная напряженная работа средств на наши социаль лионов нам уже переведе
по тому, как решать проб ные нужды.
ны. и мы рассчитываем,
лемы наши, совсем другое
— Эго сама жизнь, по что в ближайше^ время
дело.
скольку в воздухе начал следующими гран ш а ы и
Конечно,
работать н«* питать вопрос вахтового получим остальные день
просто Хотя мы уже еде метода освоения Севера. ги.
.тали серьезные заявки на
Договорились,
что к
Уже слышны разговоры на
то. чтобы t падать необхо эту тему.
нам приедет целая грушднмып фундамент — это
Нет. Мы об этом да па министров Финляндии
и договор о разграниче
ж*- не допускаем н мыс и посол России в Финлян
нии полномочии, и приня
ли. II никому не позволим дии дли того, чтобы рас.
тый Устав, это оргаиизо
на эту тему рассуждать. смотреть все наши проб
ванное п Москве пемияче
Да. Север несколько пере лемы, енжтнные с тран
с т о бывших мурманчан,
населен. Поэтому мм ра спорт иымн коммуникация
уважаемых людей, кого
ботаем над тем, чтобы ми. я частности; со строк
рые нам помогают н мно строить жилье аа щк-дела ттльством перехода Саллагое. .многое другое.
ми области по программе Ллакурттн.
Но будущий год прсд- «Переселение* и отселять
Для меня было очень
ставляется очень непрос
туда тех людей, которые важным, что на этом тор
тым в силу того, что пред
жественном обеде за од
оставили здесь свое здо
ложениый
федеральным ровье и лучшие годы ж из ним столом находн.тся с
центром проект бюджета
ни. Они вправе рассчиты -Мш1ист|юм обороны Рос
на ПЙЙМ год существен вать на то, что о них по сии Сергеевым И. Д. II
но «бьет» по нашим реги заботятся н переселит и Директором федеральной
ональным интересам. II более благоприятные кли пограничной службы Ни
тем не менее, я оптимн
магические у словия. А лю колаевым Ю. II. Мы по
стично смотрю в будущее
путно. насколько позволя
дн трудоспособного потри
Сегодня мм уже выхо
ста асе должны иметь точ ла обстажжка. обговорили
дим
на те необходимые
ку приложении своих рук. немало наших проблем.
показатели, на которые
сил. ума здесь, на Севере
А если еще добавить,
рассчитывали.
К частно
— Как вы считаете, уда что, в перерывах между
сти. собираемость налогов
этими торжественными со
доведена до 70 с лишним стоя отстоять интересы сс
процентов, в начале года верни? Имею в виду Закон бытиями мне у д а л о с ь
с Генераль
мы выполняли налоговое о новом исчислении иен встретиться
ным
директором
РАО
назначение на -12 1-1 про- скй.
с Норильский никель* Хло
цента. R отдельные дин
— Государственная Дуполучаем на счет облает ма получила предложения пониным. который твердо
пообещал, что 5 декабря
кого бюджета до 5 мил н рекомендации всех мыс
лиардов рублей, в начале лимых
н немыслимых он приедет к нам в об
года — всего НОО 700 структу р, которые только ласть и мы обсудим уйму
проблем,
можно Придумать, и будет интересиейшнх
миллионов рублей.
Самое главное, что уда рассматривать эти поправ и том числе, проблему
лось остановить падение ки. Продвинуть их будет Оленегорского механике
производства. На соответ нелегко, но надежды »ы ского завода, то. я пола
гаю. что этот однодневный
ствующий период мы ра не теряем.
— Несколько слов о ва визит был достаточно пло
ботаем с приростом 1 1
дотворным.
процентов
к
прошлому шем визите в Москву
об обеде с Президентами
году.
Завтра
<30.11.07 —
— То есть, можно го во России н Ф и н л я н д и и .
авт | я вновь отбываю в
— Это был очень ноте* Москву и 2 декабря утром
рнп. о некоторой стабнль
пости
работы предприя реенмй визит. Л впервые вместе с Президентом Рос
присутствовал
на таком сии вылетаю п Стокгольм
тий?
обеде
в на прием к королю Ш ве
— Конечно, но не по торжественном
всем отраслям. Только по связи со встречей Прези ции Рассчитываю, что там
тем. на которые мы Преж- дентов России и Финлян и присутствии Президента
де всего обратили внима дии. Стчит сказать нашим России и шведского коро
ние: бюджетообразующие, читателям, землякам
ля мы подпишем с груп
главные отрасли — гор им будет интересчю акать, пой северных компаний
ная. химическая, цветная что ни этот обед были Швеции. Норвегии н Фин
металлургия,
черная ме приглашены только два гу ляндии соглашение об ути
верна тора — карельский лизации военных и граж
таллургия.
Следующий
этап — н мурманский. Это гово данских кораблей с целью
строительство, судоремонт, рит о том. что мы пользу загрузки наших судоре
сельское хозяйство, рыба емся достаточно большим мощных заводов и зара
— постепенно идем к то уважением в околок ре м- батывании дополнительных
н кремлевских средств д-ш наших соци
му. чтобы подтягивать вес леиских
отрасли нашего производ кругах
альных нужд.
Удалось
переговорить
ства. Почему производст
проблемам,
Беседовала О. ВРНСПИ.
ва? Многие меня критику- по многим

•
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7 декабря—все на выборы!
Уважаемые жители Оленегорска!
Напоминаем, что в воскресенье, 7 декабря, состоятся выборы
депутатов Мурманской областной Думы и довыборы депутатов в го
родской представительный орган власти. Ждем вас на избирательных
участках, не игнорируйте выборы, ибо пренебрежение может дорого
стоить...
На участках вам будут розданы бюллетени для голосования.
В бюллетене по выборам депутатов Мурманской областной Думы
кы должны будете поставить два любых знака в квадратах против
фамилий выбранных вами кандидатов. Если же вы голосуете против
всех кандидатов, то вам необходимо поставить одну отметку напро
тив строки ипротив всех».
Не отменен 2S процентный барьер явки избирателей, поэтому
при малой активности населения выборы могут не состояться, а это
— новые затраты из областного и городского бюджетов, т. с. из на
шего кармана. Будьте активны!

Уважаемые оленегорцы!
Городская Дума сообщает вам о том, что депутаты ведут прием
с 16 до 18 часов в кабинете № 210 администрации города:
9 декабря — Марголис Геннадий Аораамович;
16 декабря — Богданова Ната Валерьевна;
23 декабря — Максимова Надежда Петровна.

ПОДПИСКА—98
Осталось всего несколько дней!
Вы рискуете не узнать самое важ 
ное, самое интересноеI Риск — благо
родное дело, но только не тогда, ког
да оно касается подписки на п а ш у
газету.
ТоропитесьI Б ы т ь в к у р с е — хоро
ший тон.
Подписку принимают о т д е л е н и я
с в я з и на у л. Б а р д и н а , 32 и Ленин
градском пр., 7.
caazeuzzrrrzzrrrrsrrtzr*.

Они глоЖе оленегорцЫ
Q ПОСЕЛКЕ Нефтяник-2
бы части ламвтмые су
СОСТОЯЛОСЬ
офици
вениры.
лльмо« праздно а л н и е
С поздравлениями от
55 лети*
звиитноракет имени комбината ©бра
ного полка ПВО. Хозяе
гипса к ракетчикам один
ва тщательно лодготоаи
из руководителей проиэ
лись к юбилею: пригла
водсгва и депутат город
сили ветеранов, защи
ской Думы Николай Лео
щааших небо и землю
нндович Сердюк. А на
Заполарья я Великую
чальнику нашего ГОВД
Отечественную,
собрл
Анатолию
Федоровичу
лись м те, кто нес бое Голубеву командир пол
вую вахту по защита на
ка лично прикрепил к
селенных пунктов и про
лацкану пиджака почет
мышленных объектов по ный памятный знак.
луострова а мирное ере
После
официального
мя Много гостей прибы торжественного
собра
ло из Ловозера. Монче ния сипами творческого
горска и, конечно, О ле
коллективе Дворце куль
негорска. Воины-интерна
туры комбината ь-Североникель» был дан ве
ционалисты, оленегорцы
ликолепный концерт. А
Павел Павлов и Андрей
затем гостей пригласили
Дымов вручили военно
отведать «о, что при
служащим срочной служ готовили накануне *бое

аые подру 1и» офицеров
части.
Неофициальная часть
торжества тоже прохо
дипа «под знаком» вето
ранов — увешанные бое
выми наградами пожи
лые женщины легко кру
жились в вальсе и бод
ро малевали популярные
песни прошлых лет.
А нам было приятно
услышать от многих во
еннослужащих
заверс
ния о том, что они —
патриот*, северной зам
ли, что они —— тоже one««горцы, приросшие д у 
шой за время службы к
нашему городу, что их
проблемы
неотделимы
от проблем и чаяний
гражданского насалания
города
С . СЕРГЕЕВ

Программа TB-XXI с 8 по 14 декабря 1997 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
18 20
19.00
19.02
19.30
19 50
20 00
20 30
21 30
22 00
22.15
23.55
0 09
О 10
0 30

8 ДЕКАБРЯ
"Частные объявление».
Программа передач
М/ф "Дюймовочка».
«День».
«Новая торговля»
«Гвоздь».
Х/с «Жара а Ака
пулькой.
«Гиииес-шоу».
«Полис».
Х/ф "Подорожник».
«День».
Программа передач.
«Частные объявления»
Муз ТВ

19.02
19.30
19 50
20.00
20.10

М/ф «Рыцари магии»
«День».
«Новая торговля»
Видеоклипы.
Х/с «Жара я
Акапулько*.
21.15 «Охотник за бегло
цами».
21 45 Видеоклипы.
22 00 «Полис».
22.15 Х/ф «Двадцать бак
сов».
23 S5 «День».
0.09 Программа передач.
0.10 «Частные объявления»
объявления».
0 30 Муз-ТВ.

9 ДЕКАБРЯ
10 ДЕКАБРЯ
18 20 «Частные объявления», 18 20 «Частные объявления»
19 00 Программа передач
19.00 Программа передач

Посетите

Ъворву.

ОПТОВЫЙ МАГАЗИН

Принимаются займы
на новогодние товары.

ФОТОГРАФИРОВАНИЕ
НА ДОКУМЕНТЫ
промзаодмтся по адресу:
Парковая. 29, ка. 11, с 14 до
19 часов, кроме субботы.
Цены снижены, сроки со
крещены. Тел. J1-102.

22.00
22.15
23.55
0 09
0.10
0.30

культ уры

«ЗА ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ».
В программе: юмор, сатира, конферанс, скетчи
популярных авторов М. Задорнова, С . Альтова,
Л. Хайта. М. Жаатчцсого. а также музыкальные
фельетоны н сатирические куплеты собственно
го сочинения.
Режиссер Л. Гусаков.
На концерт приглашаем мы всех,
Кто любит шутку, веселье и смех.
Билеты продаются на вахте Д К .
Цепа билета — 5 тысяч рублей
Справки по телефонам: 34-03. 23-02.

предлагает туристические маршруты;

А путешествие по Кольскому полуострову;
А путешествие в Северную Финляндию (для
школьников и взрослых);
А экскурсионные поездки школьных групп:
Санкт-Петербург, Мурманск, по Кировско-Апатитскому району. •
Подробную информацию можно полу»
чить по телефону в Оленегорске 23-00.

Подростковый
интеллектуальный клуб
МОНЧЕГОРСКИЙ
УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

приглашает:

Подлриоаоримский народный сатирический тс
атр эстрадных миниатюр «Прикол» с юмориной
обозрением

„Х И Б И Н Ы -TV ('С ЕР В И С "

21 30
22 00
22 15
23 55
0 09
0 10
0 30

«День».
21 30 «Прибавь газу».
ВОСКРЕСЕНЬЕ
«Новая торговпя»
22 00 X ф «Герой»
14 ДЕКАБРЯ
Х/с «Депа судейские». 0 09 Программа паредач
0.10 Телегазете «Частные
«Криминальные
18 20 пЧвстные объявления».
новости».
объявления»
19,00 Программа передач
«Гиннесс-шоу»
0 30 Муз-ТВ.
19.02 М/ф «Рыцари магии»
«Полис».
СУББОТА
19.30 «Новая торговля».
Х/ф «Кошачий глаз».
13 ДЕКАБРЯ
«День.
19 45 Х/ф «всегда».
Программа передан.
18 20 «Частные объявления» 21 55 «Охотник за
«Частные объявления»
19 00 Программе передач.
беглецами».
Муз-ТВ.
19 02 М/ф «Рыцари магии»
22.30 Х/ф «нервотрепка».
19.30 «Гильдия».
ПЯТНИЦА
19.50 Х/ф «Любовь Дезире». 0 09 Программа передач
12 ДЕКАБРЯ
0.10 «Частные объявления».
21.45 «Ожотиик за
беглецами»
«Честные объявления»
0 30 Муз ТВ.
Программа передач
22 05 Х/ф «Бегущий по
М /ф «Рыцари магии».
лазаию бритвы».
0.09 Программа передач.
мЙоаая торговля»
Приложение «АиФ
0 10 «Частные объявления»,
«Гвоздь».
на М)рмане».
Х 'с «Дела судейские». 0 30 Муз ТВ.

«РАДУГА»

Впервые в Оленегорске
13 декабря в 19 часов

Региональное туристическое агентство

19.30
19 50
20 05
21 10

18.20
19 00
|9.02
18 20 «Частные объявления» 19.30
19 00 Программа передач.
19 45
19 02 М/ф «Рыцари магии». 20.20

ЧЕТВЕРГ

приглашает

на
Капитана Иванова, 5
К большом ассорти
менте конлитерекис и
другие продопольстяон
ные товары., а также
товары бытовой химии

20.25
21.30

М/ф «Рыцари магии»
«Деиъ»,
•
«Иоаая торговля»
«Криминальные
новости».
Х/с «Дола судейские»
«Охотник за
беглецами».
«Полис».
Х/ф «Возвращение
ояотиика».
«Деиъ».
Программа передач
«Частные объявления».
Муз ТВ
t
11 ДЕКАБРЯ

СРЕДА

ВТОРНИК

19.02
19 30
19 50
20.00

4- на постоянную работу
педагога для обучения по
курсу «Правовые основы
бизнесе»;
4 электронике для обслу
живания ЛВС (умение рабо
ты на ПЭВМ обязательно);
4 учащихся 8—10 х классов
а группы по изучению юри
дмческих и жономических
вопросов, связанных с соз
данием и работой предпри
ятий малого бизнесе.
Обращаться по адресу:
Энергетиков, 2, ка. 1, с 9
до 18 часов. Тел. 21 64.

Грандиозное
представление-шоу
звезд Московского государственного цирка
14 декабря
в МДЦ «Полярная звезда»
В программе: дрессированные медведи, козы.
I питоны! кошки, голуби, обезьяны.
Л также: акробаты, эквилибристы, силовые гим
насты, вольное гоя шля проволока и другие цирко
вые номера.
В паузах — лауреаты международного конкур
са артистов цирка и Монте Карло популярный
клоунский дуэт « Р О Т О З Е И *.
СП ЕШ И ТЕ!
ВП ЕЧ А ТЛ ЕН И Я П РЕВЗО Й Д УТ
В С Е ОЖ ИДАНИЯ!
Начало представлений в 12 и 15 часов.
1 Ч

Ч

Ч

Ч

Ч

Я

в декабря и 14 часов

Уважаемые земляки!
Приглашаем вас посетить
новый продовольственный

магазин

„КЛЕВОЕ МЕСТО“
Мы рады предложить вам продукты питании.
пинн(>-в<>дочнмс изделия в большом ассортименте

п Ледопом Дворце спорта
состоится игра чемпиона
та Мурманской области
между «Горняком» (Оле
негорск)
и
«Нерпой»
(Сиежиогорск).

)са?гг27эоса х а х гхл]Ж22за;из2хг7хтж.7тъггггггггх£г.

ПОПРАВКА
В N9 91 »ЗР» от 29 ноября я статье «Не прячьте
■Вши денежки...» допущена неточность. Во втором
колонке а абзаце caepty а предложении: «Напри
мер: назначить ежемесячную сумму вознаграждения
конкурсному улраяляющему 15 млн. руб.; утяердить
смету (следует читать, ред.) доходов расходе* гик■идиома за определенный период» Далее по теисту.
Газета зарегистрирована а С.-Пе
тербургской Региональной инспекции
по защите свободы печати и инфор
мации при Минпечати РФ.
Регистрационный номер П- 1742
Ияхевс IM 1T

ОТДЕЛ
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ
ОХРА НЫ

С
(I
I»

при Оленегорском ГОВД
осуществляет охрану
4 объектов различной формы собствен- j|
мости;
4

квартир.

Справки по телефонам 51-568- 51-560.

Цена билета;

2 тыс. руб. (детеккй),
5 тыс. руб. (взрослый).

Низкие цены приятно удивит вас.
Ждем вас ио адресу; Строительная, 37, С О Д<>
22 часов, без выходных н перерыва на обед.
(Л иц. . 4 3101 I от 30.10.97 г.)

доводит до сведения населения, что с 17.11.97 с
открыта дополнительно автоматическая сяяхъ на
следующие направления:
Код
Порядок набора
2+ 6 зн.
Орел
086
22+5 зн.
086
РЦ Орловской области
№ АТС
086 • 40
Волхов
№ АТС
086 4 76
Верховье
№ АТС
066 + 75
Глаауновка
Ш АТС
086 - 49
Дмитроаск-Орпояск.
086+72
N9 АТС
Долгое
086+48
Залегощь
N9 АТС
N9 АТС
086+45
Змиеака
№ АТС
086 - 62
Знаменское
№ АТС
086 - 63
Красная Звря
№ АТС
086 • 43
Кромы
086 + 67
№ АТС
Корсакове
086 ( 79
N9 АТС
Малоархангелъск
№ АТС
086 ( 46
Мценск
086 + 47
N9 АТС
Нарышкине
N9 АТС
086+73
Новосигь
086+64
N9 АТС
Покроаское
N9 АТС
086+ 65
Сосково
0 8 6 - 66
Троена
т е АТС
086+78
N8 АТС
Хомутове
М9 АТС
086 Г 42
Хотынец
086 + 44
№ АТС
Шаблыкиио
Продолжение следует.

ПУ № 20
• объяаляет набор мл кур
сы по подготовке контроле
роя кассиров
Спраяии по тел 25 48
♦
объяаляет набор на кур
сы по подготовке водите
лей категории «С» и пере
подготовке с категории «8»
на категорию «С».
Справки по тел 23-48
(Лиц УОАМО А И» 730287
от 8 04 96 г. per. Nf 34).
У Ч Р Е Д И Т ЕЛ И

г. *., пробег 40 тьк. Тел.
58 432 с 9 до 17 и 29-48 е 18
841. 3 комнатную каерти- до 22 часоа.
РУ (34,5 ка. м). Обращаться:
Строительная, 57, ка. 13 или
МЕНЯЮ
по тал 62 15, или $1 209
848 ВАЗ 21033 (1980 г а ,
843 А/м ВАЗ-2109, да кап ремонт 1997 г. экспорт
иебрь 1987 г вып., а хоро ный вариант, цена — 2300
т е м состоянии, 1300 куб. у е , торг) на 2-комнатную
см, зимняя резина, прицеп квартиру а новом районе
ное, а/магнитола Цеиа 3700 или ПРОДАМ. Обращаться.
у в Торг. Тел 51 442
Энергетииов, 2, ИЯ, 135
847. ВАЗ 2105, 1989 г. аып,,
СНИМУ
объем 1200, правый руль.
Не дорого. Тел. 58 387, с 17
825. Молодая' семья сни
до 19 часов.
срок
А А/м *Москаич-21412», мет на длительный
серо-голубой, декабрь 1993 2-комнатиую квартиру с м*

ПРОДАМ

ГА З ЕТЫ

А К Ц И О Н ЕРН О Е О Ы Ц ЕСТВО
О Л ЕН ЕГО Р С К И Й ГО РН О -О БО ГАТИ ТЕЛЬН Ы Й КОМБИНАТ
ГО РО ДСКАЯ АДМ ИНИСТРАЦИЯ Г. О Л ЕН ЕГО Р С К А
АОЗТ « С Е В Е Р Н Ы Й КО Н СУЛ ЬТА Н Т»

белью. Порядок гарантиру
ем. Тел. 45-65, с 18 до 22
часов.

УСЛУГИ
840. Ремонт телевизоров
всех поколений, а т и. им
портных. Тел. 35-90.
(уд.
N9 01 от 13.12.96 г.).
841. Ремонт цветных, ч/б
телевизоров. Тол. 40 74. (уд.
№ 04 от 20.12.96 г.).
<31. Ремонт любых теле
визоров с гарантией
Тел
35 71 (уд. НЧ 02 от 13.12.
96 г.|.

За сохержяяее абьявлеваИ я реалаии рехахяня ас отягчает. Все спрввхн
у рекххиохателв. Рехххвк» не всееха рвхдел»ет х к я е авторов публикация.
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