
ОЛЕНЕГОРСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

V № 22 (3869)

Пятница, 1 июня 2001 г.

Газета издается 
с 20 июля 1956 г.

Цена в розницу - договорная.

Уважаемые 
опенегорцы! 

Дорогие зечпяки!
От всей души благодарю вас за  

участие в выборах главы муници
пального образования. Я искренне 
признателен вам за то, что, не
смотря на холодную погоду и снег, 
вы сочли необходимым прийти на 
избирательные участки и проголо
совали так, как посчитали нуж
ным. Оцениваю ваш выбор как 
кредит доверия, который мне над
лежит честно отработать. Надеюсь 
на вашу поддержку и понимание. 
Вместе мы сможем преодолеть труд
ности, на которые не скупится 
нынешнее слож ное время.

С уважением, Н.Л.Серлюк.

Оленегорская территориальная 
избирательная комиссия 

по выборам главы 
муниципального образования г.Оленегорск 

с подведомственной территорией

Р Е Ш Е Н И Е
№ 46 от 28.05.2001

Об итогах голосования па выборах главы 
муниципального образования г.Оленегорск 

с подведомственной территорией
На основании п. I ст. 25, п.6 ст.62 Закона Мурманской 

области «О выборах глав муниципальных образований» 
Оленегорская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Признать выборы главы муниципального образова

ния г. Оленегорск с подведомственной территорией состо
явшимися.

2. Признать Сердюка Николая Леонидовича, получив
шего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании, избранным на должность главы 
муниципального образования г. Оленегорск с подведом
ственной территорией.

М.Момнский, председатель территориальном 
шбирателыюй комиссии.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА
Уважаемый Николай Леонидович!

Сердечно поздравляем с избранием на должность главы муниципального образова
ния город Оленегорск! Ваш богатый жизненный опыт, глубокие знания являются на
дежной основой для дальнейшего плодотворного труда на благо жителей муниципаль
ного образования и всей области. Желаем успешной созидательной работы, успехов 
во всех делах, здоровья и счастья!

Ю.Евдокимов, губернатор Мурманской области, 
П.Сажинов, председатель Мурманской областной Думы.

Уважаемый Николай Леонидович!
От имени руководства ОАО "Кольская ГМК" и себя лично, сер

дечно поздравляю Вас с избранием главой администрации города 
Оленегорск. Ваше избрание — это свидетельство оценки Ваших 
заслуг, честной и мужественной предвыборной борьбы, надежды 
избирателей на позитивные долгожданные перемены. Желаю Вам 
крепости духа, здоровья и успехов в нелегкой, но очень важной ра
боте на ответственном посту руководителя города на благо оле- 
негорцев и всех жителей нашей родной Мурманской области!

С уважением и наилучшими пожеланиями, И.Блатов, 
ген. директор ОАО “ Кольская ГМК", депутат Мурманской областной Думы.

Уважаемый Николай Леонидович!
Поздравляем Вас с победой на выборах. Считаем, чго эго 

победа не отдельно взятого кандидата, а весьма значительной 
(как показали результаты голосования) части населения, увидев
шей в Вас человека, способного восстановить пошатнувшийся за 
последние годы престиж Олене! орска. Желаем Вам и впредь, как 
это было во время Вашей депутатской деятельности, оставаться 
открытым и доступным для всех горожан.

От имени коллектива ОАО «Оленегорский I ОК», 
В.Васин, тен. директор



Выборы
Выборы главы муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной территорией

27 мая 2001 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
об итогах голосования на выборах главы муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной территорией

Число участковых избирательных комиссий - 18, число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица- 18.

Данные протоколов участковых избирательных комиссий 288 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 Итого
1 Число избирателей, внесенных в список 01101 01837 01949 00078 02141 02054 01854 01862 01995 02197 01940 01605 01696 01504 01816 00071 00130 00075 25905

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 01120 01700 01800 00100 02000 01900 01700 01700 01900 02100 01800 01500 01600 01400 01700 00070 00130 00080 24300

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в т.ч.: 00050 00004 00003 00000 00011 00007 00005 00007 00021 00016 00014 00006 00007 00001 00010 00000 00000 00000 00162

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении территориальной 
избирательной комиссии

00014 00003 00003 00000 00007 00006 00002 00006 00010 00009 00007 00006 00002 00000 00002 00000 00000 00000 00077

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 00310 01194 01175 00027 01389 01231 01004 01041 01117 01388 01132 00967 01045 00975 01257 00027 00060 00005 15344

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на 
избирательных участках в день голосования 00767 00495 00598 00018 00598 00651 00676 00647 00765 00694 00650 00513 00541 00422 00432 00039 00070 00070 08646

7 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования 00007 00010 00027 00055 00009 00017 00017 00011 00007 00011 00011 00020 00009 00002 00003 00004 00000 00005 00225

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 00007 00010 00027 00055 00009 00017 00017 00011 00007 00011 00011 00020 00009 00002 00003 00004 00000 00005 00225

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 00817 00499 00599 00018 00609 00658 00681 00654 00786 00704 00664 00519 00548 00423 00442 00039 00070 00070 08800

10 Число действительных избирательных бюллетеней 00818 00499 00616 00072 00610 00664 00691 00651 00780 00706 00662 00529 00548 00423 00439 00043 00067 00074 08892
11 Число недействительных избирательных бюллетеней, в т.ч.: 00006 00010 00010 00001 00008 00011 00007 00014 00013 00009 00013 00010 00009 00002 00006 00000 00003 00001 00133

12
Число избирательных бюллетеней, признанных недействительными на 
основании пункта 11 статьи 60 Закона Мурманской обл. "О выборах 
глав муниципальных образований”

00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

12а
Число признанных недействительными избирательных бюллетеней, в 
которых голоса избирателей поданы в ходе досрочного голосования за 
выбывшего впоследствии зарегистрированного кандидата

00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

13 Число избирательных бюллетеней, не содержащих отметок ни по 
одной из позиций 00001 00000 00003 00000 00001 00000 00001 00001 00001 00001 00000 00001 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00010

Фамилии, имена, отчества кандидатов на должность главы 
муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной 
территорией, внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата

14 ВАСИЛЬЕВ Сергей Александрович 00015 00011 00015 00002 00023 00025 00037 00030 00031 00020 00025 00017 00012 00022 00022 00003 00001 00001 00312
15 ЗЕЛЕНИК Дмитрий Дмитриевич 00649 00028 00042 00003 00052 00049 00044 00039 00070 00044 00035 00033 00049 00080 00128 00001 00015 00017 01378
16 ИЗМАИЛОВ Валерий Павлович 00030 00048 00049 00001 00062 00043 00060 00043 00069 00059 00073 00047 00026 00014 00013 00001 00000 00000 00638
17 ЛЕИБИНСКИИ Борис Ерахмилович 00016 00054 00093 00008 00099 00132 00072 00086 00090 00127 00088 00073 00087 00077 00062 00009 00011 00029 01213
18 РАДУШКИН Александр Федорович 00010 00006 00016 00005 00019 00010 00018 00018 00007 00007 00010 00023 00021 00004 00005 00005 00000 00001 00185
19 СЕРДЮК Николай Леонидович 00050 00303 00360 00047 00288 00333 00381 00369 00430 00383 00356 00290 00292 00176 00167 00022 00037 00015 04299
20 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 00048 00049 00041 00006 00067 00072 00079 00066 00083 00066 00075 00046 00061 00050 00042 00002 00003 00011 00867

Сводная таблица составлена 28 мая 2001 года. П оянский  И.Г., председатель территориальной нтбирателыю й ком иссии, М аксимова Г.М., заместитель председателя ком иссии , 
М аташ нна 0.11., секретарь ком иссии , члены ком иссии: Ваш кевич В.Л., Гарилова Г.Н., Гончаров Л .Ф .,Киселева j l . l l . ,  Мчелин Ю .М ., Я ковлева Т.Н.

Оленегорская территориальная избирательная комиссии по выборам главы муниципального образования
г.Оленегорск с подведомственной территорией

РЕШ ЕНИЕ
№  45 от 28.05.2001

Об утверждении протокола и сводной таблицы об итогах голосовании на выборах 
главы муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной территорией 

На основании п.З и п.4 ст. 62 Закона Мурманской области «О выборах глав муниципальных образо
ваний» Оленеюрская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
Утвердить протокол и сводную таблицу об итогах голосования на выборах главы муниципального 

образования (протокол и сводная таблица прилагаются).
И .М оннскнн, председатель тсрри горналы ю й избирательной комиссии.

Выборы главы муниципального образования г.Оленегорск 
с подведомственной территорией 

27 мая 2001 года

П Р О Т О К О Л
территориальной избирательной комиссии о результатах 
выборов главы муниципального образования г.Оленегорск с 

подведомственной территорией
Число участковых избирательных комиссий — 18,
число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании кото

рых составлена сводная таблица — 18.
В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных 

комиссий, территориальная избирательная комиссия определила:

Возрождение

fi Оленегорске к у д у т  з в у ч а т ь  к о л о к о л а ...

У  замечательного русского писателя В. А. Никифо- 
рова-Волгина, репрессированного и расстрелянно

го НКВД в 1941 году, есть замечательный рассказ "Под 
колоколами”. Детские впечатления — самые яркие. Бу
дучи еще отроком, ему запомнилась старинная звон
ница: “Колокола... Большой, “малиновый” — ударишь 
ладонью по черным его “щекам”, так и загудит дале
кими перекатами грома. “Воскресный” —  златозвон- 
ный. переливный, словно солнцем пронизанный. "Ве
ликопостный” — строгий чернец. В гудах его — пред
весенний ветер, таяние снегов, покаянные вздохи, звез
дистый свет четверговых свечей. Маленькие колоко- 
ла-“наигрыши” — стеклянный детский говор...”

У православного храма есть свой голос— это звон
ница. Похожих друг на друга “голосов” никогда не 
встретишь. Каждый по-своему “благовествует земле 
радость великую". Созывает всех на службу, а тем, кто 
не может придти в храм, рассказывает о совершающем
ся священнодействии по порядку. В былые времена 
услышит православный издалека перебор колокольный 
к “Достойно”, и уже знает — вот в храме Божием са
мое главное Таинство совершается — Евхаристия.

Старая Русь всегда славилась своими колоколами 
и звонарями. Целое искусство —  заставить медь зву
чать так, что за душу берез. Сколько чувств благочес
тивых рождается в сердце! И радостных, и покаянных.

Сколько утеряно было за годы безбожия, трудно и 
представить. Но, слава Богу, не все ушло в небытие. 
Осталась в людях жажда неба. Возвращаются старые 
христианские традиции. Строятся новые храмы на 
Руси, отливаются новые колокола. Тут и там “ожива
ют” звонницы. Услышишь благовест издалека— серд

це замирает. Благодать. Мне не забыть один случай. 
Один влиятельный в своем городе человек, взявший 
на себя ответственность построить храм, присутство
вал на освящении колоколов. Когда подняли на звон
ницу самый большой колокол, ему предложили перво
му, как меценату, ударить в набат. Тогда он внутренне 
еще не чувствовал разницы между столь важным об
рядом и, например, деловой презентацией. При пер
вом звуке у всех побежали мурашки по коже, а меце
нат на виду у всех заплакал. То ли от детского востор
га, то ли Господь душу у него в этот момент пробудил.

Скоро и у нас, в Оленегорске, будут звучать коло
кола. По всем окраинам будет разливаться благовест 
перекатами грома, с “воскресным” и “зазвонами”. бу
дут собирать людей на службу Божию, православную. 
Чтобы пробуждались души, чтобы вспомнили о том, 
что небо —  это наш дом.

Как славно, что уважаемый Виктор Васильевич Ва
син, генеральный директор “Олкона”, стал во главе ак
ции по сбору средств на колокола. Собрал всех про
мышленников, предпринимателей позвал: “Давайте все 
вместе совершим благое дело для наших горожан, для 
нашего храма”. Деньги собраны и перечислены— дело 
за мастерами колокольного литья.

Дай Бог, чтобы все задуманное совершилось. Дай 
Бог, чтобы все мы вместе пробуждались бы почаще от 
многопопечительной суеты, вспоминая о своих душах. 
Спаси Бог всех, кто принял участие в таком нужном для 
всех нас деле — возрождении православных традиций. 
Скоро и в Оленегорске будут звучать колокола...

Валерий Комаров, настоятель прихода церкви при.
Д и м ш  рня М рилуцкого г.Оленегорска.

1 Число избирателей, внесенных в список 25905

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 24300

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в т.ч.: 00162

4
число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении территориальной 
избирательной комиссии

00077

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 15344

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на 
избирательных участках в день голосования

08646

7 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования

00225

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

00225

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

08800

10 Число действительных избирательных бюллетеней 08892
11 Число недействительных избирательных бюллетеней, в т.ч.: 00133

12
число избирательных бюллетеней, признанных недействительными на 
основании пункта 11 статьи 60 Закона Мурманской обл. "О выборах 
глав муниципальных образований"

00000

12а
число признанных недействительными избирательных бюллетеней, в 
которых голоса избирателей поданы в ходе досрочного голосования за 
выбывшего впоследствии зарегистрированного кандидата

00000

13 Число избирательных бюллетеней, не содержащих отметок ни по 
одной из позиций

00010

Фамилии, имена, отчества кандидатов на должность главы 
муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной 
территорией, внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого кандидата
14 ВАСИЛЬЕВ Сергей Александрович 00312
15 ЗЕЛЕНИК Дмитрий Дмитриевич 01378
16 ИЗМАИЛОВ Валерий Павлович 00638
17 ЛЕИБИНСКИЙ Борис Ерахмилович 01213
18 РАДУШКИН Александр Федорович 00185
19 СЕРДЮК Николай Леонидович 04299
20 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 00867

Число избирателей, принявших участие в выборах: абсолютное - 9033, в про
центах - 34,87 %.

На основании п, 3 ст. 62 закона Мурманской области «О выборах глав муни
ципальных образований» территориальная избирательная комиссия решила:

1. Признать СЕРДЮКА Николая Леонидовича избранным на должность гла
вы муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной территорией.

Поянский И.Г., председатель территориальной избирательной комиссии, 
Максимова Г.М., заместитель председателя комиссии, 

Маташи^а О Н., секретарь комиссии, члены комиссии: Вашкевич В.А., Гаридова 
Г.Н., Гончаров А.Ф.,Киселева Л.Н., Пчелин Ю.Н., Яковлева T.B. 

Протокол подписан 28 мая 2001 года в 4 часа 05 минут.



Новое поколение

гл азам и  c/etneu

“Вместе в XXI век” — под та
ким названием проходил в этом году 
IV международный конкурс детской 
рукописной книги. Генеральное кон
сульство Королевства Норвегия, уч
редившее главный приз* публика
цию книг победителей на русском и 
норвежском языках, а также более 
девяти различных областных орга
низаций приняли участие в его про
ведении. Согласитесь, было за что 
побороться. И вот, сразу после 
объявления конкурса в ноябре про
шлого года, мальчишки и девчонки, 
взяв на вооружение советы учите
лей, родителей, увлеченно приня
лись за работу.

На конкурсе детской книги мо
жет оказаться каждый. Было бы с 
чем. По меньшей мере надо уметь 
рисовать, писать стихи или прозу, а 
может, просто иметь желание в нем 
поучаствовать. Всем в равной степе
ни дается шанс посостязаться за 
главный приз. Учитывая возраст 
участников, несложно догадаться, 
что профессионалов среди них нет, 
но от этого борьба становится еще 
более интересной. Ведь главной за
дачей конкурса является выявить

I Мысли вдогонку
У Оленегорска есть мэр, его фамилия Сер

дюк. Это выяснилось утром в понедель
ник, после подсчета голосов. Выборы состоя
лись, и это самое главное. Об остальном мож
но было бы и не упоминать, если бы предше
ствовавшие им события не были в определен
ной степени уникальными и потому заслужи
вающими внимания.

Начнем с того, что предвыборная кампа
ния была как никогда бурной и как никогда 
грязной. Молнии в глазах и обещания отдель
ных кандидатов прижать к ногтю редакцию 
“ЗР”, которая позволила себе пофилософство
вать на тему кто есть кто в обойме претенден
тов на княжеский стол — это не в счет. Во- 
первых, к подобным выпадам в свой адрес нам 
не привыкать, а во-вторых, угроза, высказан
ная в глаза, не так уж страшна —  по крайней 
мере, знаешь, кто ее произнес. Хуже, когда в 
дело вступает подлость. Особенность нынеш
них выборов заключается в том, что в ход на
ряду с очными и заочными словесными пере
палками пошла тяжелая артиллерия — так на
зываемый “черный пиар” в самом своем омер
зительном виде. Когда за четыре дня до выбо
ров в городе запестрели порочащие Сердюка 
анонимные листовки, многим стало не по себе.
Нет, о “продвинутых” выборных технологи
ях мы все, конечно, знали, но, в основном, из 
газет и информационных сводок по ТВ. Зна
ли и, качая головами, думали: экие они там, в 
Приморье (Москве, Курске, Красноярске) бес
совестные — уж у нас-то никогда... Наивные!
Дело Глеба Павловского живет везде, хотя, как 
по счастью выяснилось, не везде побеждает. 
Раскиданная по городу похабная макулатура 
на результат воскресного голосования не по
влияла. Или почти не повлияла. Это — безус
ловный плюс городу и горожанам, не поддав
шимся на откровенный и достаточно прими
тивный “накат”. Однако теперь, когда выбо
ры позади, делать вид, что ничего не было, ни 
в коем случае нельзя. Тот, кто заказал изготов
ление и распространение этих листовок, не 
просто подлец, он — преступник, о чем напи
сано в Уголовном Кодексе, в статье 130. Для 
милиции будет делом чести раскрыть это не

творческие способности детей и 
дать каждому возможность про
явить себя. От нашего города в этом 
году было представлено семь детс
ких книг, их которых пять явились 
плодами коллективног о труда, а две 
—  авторскими работами. Ребята 
долго готовились к конкурсу. Книги 
редактировались, корректирова
лись, переписывались, и, обретя за
конченную форму, отправлялись в 
Мурманск. И вот названы победите
ли. Среди них имена юных олене- 
горцев. Илья Ронжин и Алена Шо- 
нина были награждены почетными 
дипломами и совсем скоро их книги 
будут читать не только в России, но 
и в Норвегии.

Знаете ли вы, например, как вы
жить на необитаемом острове, ис
пользуя смекалку и находчивость. А 
вот вместе с героями “Заколдован
ного острова" вам это, скорее всего, 
удастся. Когда был объявлен кон
курс, Илья Ронжин решил принять 
в нем участие, не подозревая, что 
после подведения итогов станет по
бедителем. Те, кто верил в него, не 
ошиблись, ведь книга была призна
на лучшей и причем заслуженно.

Как рассказал сам автор, идея со
здать книжку-игру к нему пришла не 
сразу. Сначала это был небольшой 
рассказ. В процессе творческих ис
каний он значительно увеличился в 
объеме, и пришлось даже изменить 
первоначальный замысел. Кстати, 
редактировал ее тоже Илья, а руко
водителем работы была Е.Ф.Комо- 
лова. Чтобы объективно оценить 
свое произведение, автором была 
заведена специальная тетрадь отзы
вов, где ребята, читатели библиоте
ки, смогли поделиться своими впе
чатлениями. Большинство из них со
шлись во мнении — книга получи
лась действительно интересной и за
нимательной.

А вот имя юной поэтессы Але
ны Шониной станет известно те
перь не только в нашем городе. Де

вочке всего девять лет, но 
ее успеху мог бы позави
довать любой взрослый. 
Помогали Алене в созда

вш и книги творческий ру
ководитель Н.К.Карпова, 
а редактором был наш 
коллега Александр Ры
жов. “Я люблю писать 
стихи", —  именно так на
звала Алена свой сбор
ник. И это не случайно, 
ведь писать стихи для нее 
— больше, чем просто ув
лечение, это, скорее, при
звание. Алена учится сей
час во втором классе 7-й школы. Со 
слов мамы, стала писать стихи с че
тырех лет. У девочки свой особен
ный поэтический взгляд на про
стые, казалось бы, вещи, свой твор
ческий подход.

Остальные коллективные рабо
ты ребят, к сожалению, не получи
ли призовых мест, но на состояв
шемся в мае награждении были от
мечены дипломами отдела культуры 
оленегорской администрации, атак- 
же сладкими призами. Среди работ 
были книжки "Вместе в XXI век” 
(школа-ингернат, рук. А.М.Соловь- 
ева). "Необыкновенные приключе
ния Карика и Вали в стране дрему
чих трав” (детский сад № 14, рук. 
О.М.Гусева), “Приключения Алисы 
в Стране Чудес”, “Алиса в Зазерка
лье" Л.Кэрролла (ДХШ. рук. Г.Н.Ро
гова), “Шмелев Жора и температу
ра" (ДХПI, рук. С. А.Глебова). Жюри 
была отмечена работа учащихся 3 Д 
класса школы № 4 (рук. Ф.В.Ивано
ва) “К вершинам мастерства”, в ко
торой помешены рассказы, сказки, 
стихи и иллюстрации к ним. Творе
ния ребят просты и незамысловаты.

но прочитав их, начинаешь по-но
вому воспринимать давно уже став
шие привычными явления и предме
ты, будь это ветерок, травинка, ба
бочка или солнечный зайчик. И не
трудно догадаться, что так привле
кает взрослых в детском творчестве. 
Мир, увиденный глазами детей, на
чинает искриться калейдоскопом 
красок и, постоянно меняясь, дарит 
нам новые ощущения.

Как оказалось, в Оленегорске 
подрастает много талантливых ил
люстраторов, художников-оформи ге
лей, писателей и поэтов. Пока это для 
них только хобби, но, возможно, в 
скором времени оно перерастет в на
стоящее увлечение или более того— 
в профессию. А участие в конкурсе 
— уже достижение. И во многом ре
бятам помогли, конечно же, родите
ли, учителя, работники библиотеки. 
Без их поддержки вряд ли что-нибудь 
могло получиться. Пусть кому-то по
везло немного меньше, отчаиваться 
не стоит, ведь удовольствие и радость 
от общения, от создания творческих 
работ — вот главный приз.

Екатерина Т Р У Ф А Н О В А .

Пост слал.
Пост принял

слишком сложное, но принципиальное дело, 
да и новому мэру не следует забывать о том, 
что у него есть не только открытая оппозиция, 
но и тайные недруги, от которых в любой мо
мент можно ожидать удара в спину.

Что касается “экстренного” выпуска “За- 
полярки”, появившегося накануне выборов, то 
столь грубая и явная халтура показательна 
вдвойне: прежде всего — господа, сварганив
шие ее, подтвердили, что привыкли работать 
плохо. Да и законы рынка не стоило игнори
ровать — так дешево всех оленегорцев купить 
не удалось. Ну не прилипает к порядочным 
людям грязь! И второе. Если уж в качестве еще 
одной, завершающей, ударной силы со сторо
ны конкурентов Сердюка была выбрана "ЗР", 
то мы на полном серьезе снимаем шляпу. Это 
значит, что силу и авторитет городской газе
ты признали даже те, кому мы, как говорится, 
поперек горла. Полагаем, репутация наша пос
ле этого еще более упрочится, а на будущее 
хотели бы упредить всех потенциальных же
лающих скомпрометировать имя газеты и имя 
редактора, обратив внимание горожан — наша 
газета слишком уважает своих читателей, что
бы выходить в столь убогом, бульварном ва
рианте.

На фоне всех этих событий забавно было 
смотреть сюжеты по ТВ-ХХ1, которое в 

разгар “пиаровских” страстей сообщало, что 
в Оленегорске все спокойно, кандидаты ведут 
себя по отношению друг к другу с джентль
менской корректностью и слива компромата 
не наблюдается. И шли идиллические картин
ки: дефилирующие по проспекту оленегорцы 
и фасад мэрии, как главного оплота спокой
ствия и благополучия в городе. Претензий к

коллегам-телевизионщикам нет, есть претен
зии к классику —  отнюдь не все видится на 
расстоянии. Правда, классик имел в виду со
всем другое.

Чем еще, кроме внешнего антуража, отли
чались выборы-2001 от выборов образца 

97-го года? На первый взгляд, отличий немно
го, но они есть, и на одном из них, наиболее 
существенном, следует остановиться. Тогда, 
четыре года назад, народ шел на избиратель
ные участки, как на штурм Зимнего — с кри
ком “Долой!” Вспомните: время было тяже
лое, зарплату не платили, жизнь в городе за
мирала. Это была беда всей России, но на ес
тественный вопрос “кто виноват?” большин
ство оленегорцев столь же естественно отве
чали: местная власть, то есть та, которая бли
же. Казалось, что достаточно свали ть преды
дущее руководство, и город сразу расцветет, 
превратившись в эдакий заполярный оазис. 
Кого поставить взамен — над этим вопросом 
особо не задумывались. Тот, кого в итоге из
брали на царство, покорил домохозяек своей 
кротостью, задушевным голосом и густой бо
родой — этого оказалось достаточно. Деловые 
качества остались где-то на десятом плане, а 
их-то как раз и не хватило, когда этот, может 
быть, и неплохой человек (хотя это и не про
фессия), проснувшись однажды утром, обна
ружил, что он уже не начальник скромного 
подразделения, а руководитель большой и 
весьма заковыристой структуры, именуемой в 
документах “муниципальное образование г.О
ленегорск с подведомственной территорией”. 
Скорее всего, его первоначальный порыв сде
лать для города что-то хорошее был искрен
ним, но между намерением и конкретным дей-

ствием лежит пропасть, перешагнуть через 
которую не удалось. К тому же, со временем у 
городского кормила (это слово обозначает, как 
известно, руль, но, согласитесь, есть в нем что- 
то и от слова “кормушка”) собрались люди, 
которым строительство общественного рая иа 
оленегорской земле было, что называется, до 
звезды. И получилось, что она, та самая звез
да пленительного счастья, о которой все так 
мечтали, над нами так и не взошла.

Негоже метать камни в спину уходящему, 
но минувшие четыре года требуют оценки, 
которая должна помочь новоизбранному гла
ве понять, в чем заключались ошибки его 
предшественника и что нужно сделать, чтобы 
эти ошибки не повторить. Совершенно оче
видно, что Сердюку придется ломать голову 
над извечным вопросом: как заставить громоз
дкую административную систему, свинчен
ную, как причудливая металлоконструкция, из 
всевозможных отделов, служб и находящихся 
в муниципальном ведении предприятий, ра
ботать эффективно. Кроме того, предстоит 
каждый день и каждый час решать текущие 
проблемы, самая главная из которых —  под
готовка к следующей зиме —  не терпит отла
гательств. Сердюка люди выбирали зряче — 
последние несколько лет он был на виду как 
депутат областной Думы, и его деятельность 
в этом качестве позволяет высказывать опти
мизм по поводу его перспектив на посту мэра.

Вероятно, осторожный подход сообразует
ся и с мнением самого Николая Леонидо

вича. Золотых гор он нам не обещал, и вооб
ще, давайте отвыкать от мысли, что живут на 
земле сказочные джинны в человеческом об
лике. которые, перевоплотившись в предста
вителей власти, немедленно починят нам ба
тареи, вкрутят в подъездах лампочки, перевос
питают хулиганов и наркоманов, наведут по
рядок на улицах, увеличат зарплаты и пенсии. 
Джиннов не бывает —  это доказано наукой и 
многолетним горьким опытом обманутых рос
сиян. Не обманывается тот, кто не принимает 
на веру заведомо невыполнимые обещания. 
Такое вот простое правило.

Редакция “ЗР”.



VC3H сообщает

Помощь жертвам нацизма
М ногосторонние междуна

родные переговоры о выде
лении ФРГ и германскими фир
мами дополнительных средств на 
компенсационные выплаты быв
шим подневольным рабочим, на
сильственно угнанным во время 
войны на принудительные рабо
ты в Германию и оккупирован
ные ею страны, завершились. 
Принят Закон ФРГ “О создании 
фонда “Память, ответственность 
и будущее”, который вступил в 
силу 12 августа 2000г.

Согласно этому закону пра
во на выплаты из общегерман
ского фонда “Память. Ответ
ственность и будущее” имеют 
право: бывшие узники концлаге
рей (по Международной класси
фикации) и гетто; принудитель
ные работники всех отраслей 
промышленности, транспорта и 
связи как частного, так и госу
дарственного секторов экономи
ки; принудительные работники 
сельского, коммунального, до
машнего хозяйства и сферы об
служивания; дети до 12-летнего 
возраста к моменту освобожде
ния от неволи (вывезенные с ро
дителями или без них). А также 
рожденные в неволе. Пребыва
ние в военном плену не дает 
права на получение компенса
ционной выплаты.

Немецким законом установ
лено, что выплаты для каждого 
претендента будут осуществлять
ся в два этапа: узники концла
герей и гетто получат сначала 50 
процентов начисленной суммы,

все другие категории —  35 про
центов. Вторая часть будет вып
лачиваться после окончательной 
обработки всех заявлений, посту
пивших в Фонд взаимопонимания 
и примирения РФ. В соответствии 
с требованиями немецкого закона 
все граждане, имеющие право на 
получение выплат, должны подать 
соответствую щ ее заявление в 
орган социальной защиты населе
ния по месту постоянного житель
ства или непосредственно в Фонд 
взаимопонимания и примирения 
РФ в срок до 12 августа 2001г.

В соответствии с немецким 
законом , если  претен д ен т на 
компенсационную выплату умер 
после 15 февраля 1999г., право 
на получение причитаю щ ейся 
ему суммы имеют в равной сте
пени оставшиеся в живых суп
руги (муж, жена), дети. При их 
отсутствии заявления о получе
нии выплат в равных долях мо
гут подаваться внуками или, 
если и их нет в живых, то брать
ями и сестрами. Если и этих лиц 
нет в живых или они отказыва
ются от наследства, то право на 
подачу заявления имеют наслед
ники по завещанию.

О своем намерении предоста
вить материальную помощь жер
твам нацизма, которые в годы вто
рой мировой войны содержались 
в концлагерях, гетто или прину
дительно привлекались к подне
вольному труду на территории Ав
стрии, официально заявило Пра
вительство австрийской Респуб
лики. Если претендент, который

имел право на выплату, умер 
после 5февраля 2000г., выпла
ту получат наследники.

Форма оформления единая 
для немецкого и австрийского 
фондов, формы заявлений тоже 
почти одинаковые. Для оформле
ния документов на получение 
компенсации необходимо обра
титься в отдел социальной защи
ты населения по адресу Ленинг
радский пр., д. 7, каб. 4. Учиты
вая преклонный возраст и состо
яние здоровья большинства пре
тендентов, в орган социальной 
защиты населения могут обра
титься граждане, которых пре
тендент уполномочил сделать это 
от его имени. Однако необходи
мо, чтобы во всех документах, где 
требуется подпись заявителя, и, 
особенно в заявлении о выплате 
компенсации, была только лич
ная подпись претендента. Также 
при себе необходимо иметь: 
паспорт', в случае замены пас
порта или местожительства в пе
риод 1994-2000гг., необходимо 
указать об этом; получившим 
впервые или изменившим группу 
инвалидности, необходимо пред
ставить ксерокопию справки об 
инвалидности; получившим но
вые архивные справки, в которых 
уточняется место, время и усло
вия содержания в период прину
дительных работ, необходимо 
предоставить ксерокопию новой 
архивной справки.

Часы приема: понедель
ник, среда, четверг—  с 9 до 12 
час. Тел. для справок: 53-632.

Наша почта
С п а с и б о  з а  n o e e q t c t /

Администрация, педагогический коллектив, учащиеся и родители 
школы № 4 выражают глубокую благодарность депутату областной 
Думы Н.Л.Сердюку и руководству цеха автомобильного транспорта 
ОАО “ Оленегорский ГОК”  за предоставленный комфортабельный ав
тобус и высокую  культуру обслуживания во время поездки детей 6 
мая 2001 г. в Долину Славы.

Благодаря им наши ребята стали участниками ежегодной Вахты 
Памяти, посвященной святому для русского человека празднику — 
Дню Победы. Побывали на местах кровопролитных боев, там, где враг 
был остановлен в 1941-м году и откуда был окончательно изгнан в 
1944-м. Ребята увидели военный парад, прошли в колонне ветеранов 
и возложили цветы к монументу защитников Заполярья и у Стены 
скорби наших земляков, где на гранитных плитах выбиты фамилии 
солдат и офицеров, для которых местом последнего пристанища ста
ли заполярные сопки. Ребята побывали в районе последних братс
ких захоронений и там общались с ветеранами войны и известными 
мурманскими поисковиками Львом Журиным, Михаилом Орешетой и 
Константином Добровольским. Услышали рассказы о боях в Долине 
Славы, которую немцы называли Долиной смерти, так как их потери 
здесь были очень велики. Незабываемыми стали и посещение музея 
под открытым небом, и показательные выступления по рукопашному 
бою морских пехотинцев.

Это была необыкновенная поездка еще и потому, что школьники 
смогли сами прикоснуться к подвигу, почувствовать сопрочастность 
к истории своей страны и своего народа.

СТА/ЕЛ РН1=Р1=АОМСТР1=ННОИ ОХРАНЫ 
ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОРА

v n a u a  п р е д л а га е т
А р с д П с д  ж и те л я м  го р о д а :

^установить средства тревожной сигнализации и обес
печить выезд наряда милиции в любое время суток;

^установить видео-, аудиодомофоны, переговорные ус
тройства, кодзамки;

-оборудовать дома, дачи, гаражи автономной сигнализа
цией с установкой ревунов; оборудовать квартиру или дом  
охранной сигнализацией и подключить ее к  пульту цен
трализованной охраны ;

взять под физическую охрану, либо с помощью тех
нических средств, любые места хранения имущества;

'Ъобеспечить сопровождение грузов в лю бую  точку  
России.

Телефоны  для справок: 5 1 -5 6 8 , 5 1 -5 6 0 , 5 1 -5 2 8 .

Для вас, студенты

Наша охрана -  надежный щит: 
убереЯет и защитит!

К стипендии —  через интернетI
Новое в Стипендиальной программе В.Потанина

В одном из предыдущих номеров газета писала о новой стипен
диальной программе В.Потанина. Наших читателей, несомненно, 
более волнует судьба "северного" стипендиального проекта, мы 
решили узнать подробности, что называется "из первых уст", и 
обратились с вопросами к генеральному директору Благотвори
тельного фонда В.Потанина Ларисе Геннадьевне ЗЕНЬКОВОЙ.

— Лариса Геннадьевна, расскажите о 
Ваших новых стипендиальных проектах. 
Чем они отличаются от “ северной”  стипен
диальной программы?

— Помимо всем уже известного проекта для 
студентов из северных регионов России, в те
кущем году Благотворительный фонд В.Пота
нина приступил к реализации новых образова
тельных программ. Попытаюсь их сравнить. 
Условия “северного” проекта достаточно про
стые — необходимо, чтобы отличник государ
ственного вуза окончил школу в Норильске или 
на Кольском полуострове. Больше от него, по 
сути, ничего не требуется.

Новая стипендиальная программа, которая 
была запущена в этом учебном году в 50 веду
щих российских государственных вузах носит 
другой характер В ее основе лежит жесткий кон
курсный отбор. Студентов отбирают в течение 
нескольких дней на различных тестированиях и 
ролевых играх Идея этой программы заключа
ется в том, чтобы найти среди отличников лю
дей не только увлеченных наукой, но и нестан
дартно мыслящих, активно действующих, не 
боящихся заявлять себя лидерами и умеющих 
отстоять это право — вести за собой.

Задания конкурса построены таким обра
зом, что студентам постоянно приходится им
провизировать, быстро адаптироваться к но
вым ситуациям, принимать любые правила 
игры. Их, как метко выразился один из сти
пендиатов, буквально “трепали в течение этих 
трех дней". Но, несмотря на серьезную борь
бу и жестокую конкуренцию, студенты испы
тывают восторг и не теряют чувства товари
щества, интеллигентности. Студентка Казан
ского университета Светлана Политова так

высказывалась о конкурсе. “Процесс игры на
столько захватил, что вечером, в гардеробе, 
мы, утром еще не знавшие о существовании 
друг друга, уже бурно обсуждали, как было 
весело, и что само участие, независимо от ре
зультата, было потрясающе интересным опы
том. Те эмоции, те чувства, которые были выз
ваны происходящим, а также раскрытые и ис
пробованные способности стоили того, чтобы 
сосредоточиться и посвятить себя на некото
рое время так называемым “играм".

Жесточайшему отбору подвержены участ
ники и другой новой программы. Это програм
ма стипендий для победителей международных 
олимпиад школьников по учебным предметам. 
Эти стипендиаты своими знаниями уже сейчас 
доказали, что они лучшие не только в России, 
но и в мире.

— А что будет с нашими стипендиатами? 
“ Грозят”  ли им какие-то нововведения?

— Нам не хочется, чтобы "северяне” чув
ствовали себя стипендиатами "второго сорта”. 
Постепенно мы планируем видоизменить “се
верную” стипендиальную программу, вывести ее 
на более высокий уровень. Мы хотим внести в 
программу некий элемент состязательности, 
чтобы “северяне” тоже приложили определен
ные усилия и таким образом подтвердили свое 
право быть стипендиатами, доказали, что они 
— достойные представители российской студен
ческой элиты. Ведь все наши образовательные 
проекты объединяет единая идея - помогать 
тем, кто может по-настоящему трудиться и спо
собен добиться успеха. Нам хочется платить 
стипендии тем, кто обладает настоящими зна
ниями, получает качественное образование. 
Поэтому с целью выявления действительно луч

ших мы решили ввести более жесткие требова
ния и, тем самым, проверить самостоятель
ность и-образовательный уровень претенден
тов на стипендию. Первый шаг к состязатель
ности мы делаем сейчас.

— Расскажите об этом, пожалуйста, под
робнее.

— Мы начнем с так называемого “теста на 
Интернет”, поскольку хотим проверить, могут ли 
студенты пользоваться современным сред
ством получения информации. В настоящее 
время Интернет развивается очень стремитель
но и захватывает все сферы деятельности. И 
если студент не умеет пользоваться Интерне
том, это говорит о том, что он просто не идет в 
ногу со временем. Тест заключается в том, что 
теперь студенты самостоятельно будут запол
нять договор на получение стипендии через Ин
тернет

Мы понимаем, что во время каникул студен
ты могут иметь меньше возможностей для вы
хода в Интернет, поэтому идем навстречу и про
длеваем срок представления документов по 
итогам летней экзаменационной сессии до 5 
сентября (дата определяется по почтовому 
штемпелю на конверте).

Кроме того, нам интересно собрать вмес
те, познакомить друг с другом и познакомиться 
самим с подрастающей интеллектуальной эли
той страны. В настоящее время развивается 
«клубный» Интернет-сайт для всех студентов, 
участвующих в наших образовательных про
граммах. В перспективе мы бы хотели, чтобы 
наши стипендиаты через Интернет могли об
щаться с нами и друг с другом, задавать вопро
сы, высказывать свои предложения, а самое 
главное — чтобы они могли находить на своем 
“клубном” сайте ту информацию, которая им ин
тересна.

— Атребования к оформлению докумен
тов остаются прежними?

— Что же касается оформления докумен
тов, то теперь мы будем жестче. Двухлетняя 
практика проведения программы показала, что 
из-за многочисленных ошибок возникали раз
личные проблемы, в том числе задерживались

выплаты стипендий — от этого во многом стра
дали и сами стипендиаты. По результатам про
шлых сессий было прислано много документов, 
оформленных неправильно. Приходилось всту
пать в переписку с претендентами на стипен
дию и еще раз разъяснять им наши требова
ния. Была проведена очень большая допол
нительная работа. Поэтому хочу обратить 
внимание студентов на то, что документы, 
оформленные с ошибками, рассматривать
ся не будут. Стипендии будут назначаться на 
полгода или не будут назначаться вообще. 
Предлагаю всем претендентам внимательно 
ознакомиться с требованиями к оформлению 
документов, которые также можно найти на 
сайте www.stipendia.ru.

— Нововведения коснутся только тех, 
кто получает сти пе н д и ю  по 
индивидуальным договорам?

— Не только. На самом деле, проблемы с 
выплатой стипендий существуют и по договорам 
с вузами. Были случаи, когда вузы забывали 
заявить какого-либо претендента на стипендию, 
представляли неточную информацию и т.д. Для 
того, чтобы упорядочить работу с вузами и 
иметь возможность отследить всех 
претендентов на стипендию, мы решили 
распространить “тест на Интернет” и на 
“вузовцев”. Они должны будут заполнить бланк 
заявки на получение стипендии, который также 
вывешен на нашем сайте, и направить его в 
Фонд по почте до 5 сентября.

— Значит, из-за д о п о л н и те л ь н ы х  
ограничений число стипендиатов в этом 
семестре уменьшится?

— Ничего подобного! Начиная с летней 
экзаменационной сессии, мы включаем в 
программу Таймырский автономный округ. 
Таким образом, нынешние студенты, 
получившие среднее образование в округе, 
теперь тоже могут принять участие в нашей 
стипендиальной программе. Так что, “северная” 
стипендиальная программа В.Потанина 
расширяется, и все больше ребят получают 
возможность продемонстрировать себя, свое 
упорство и стремление к знаниям.

0  ^ А П Ш Я Р Н А Я Р О Д А ^ и н о ™

http://www.stipendia.ru


Реклама

мулет здоровья
РАСКРЫВАЮТСЯ ЗАБЫТЫЕ 

ТАЙНЫ ДРЕВНЕЙ МЕДИЦИНЫ

...Врачи Ростова-на-Дону выписали ее из 
клиники с безнадежным диагнозом — двусто
ронний паралич нижних и верхних конечностей. 
И вот уже два с половиной года она была при
кована к постели. Тогда внучка принесла пред
мет, напоминающий большую таблетку, и при
ложила его к позвоночнику. Через неделю, про
снувшись, пожилая женщина не могла пове
рить в то, что это не сон: ее руки стали подер
гиваться, а спустя еще месяц она уже могла 
держать в руках чашку и произвольно двигать 
ногами. Еще через полгода она обрела новую 
жизнь и стала самостоятельно передвигаться 
по комнате... Прокомментировать эту ситуа
цию, а также ответить на наши вопросы мы 
попросили врача-психотерапевта А.В. Кузне
цова.

— Александр Владимирович, что собой 
представляет созданный вами пробный  
прибор “ Биоактиватор внутренней энер
гии” , с помощью которого тысячи больных 
обрели и обретают — исцеление от неиз
лечимой, казалось бы, болезни?

— Это аккумулятор жизненной энергии, 
способный нормализовать тонкую энергию по
раженного органа путем накожного приклады
вания на биологически активные зоны и точ
ки. Эти зоны связаны с внутренними органа
ми через энергетические каналы, в которых 
последовательно течет внутренняя энергия.

— В чем суть лечения “ Биоактивато
ром” ?

— При любой болезни ход жизненной энер
гии нарушается, то есть ее протекает или 
слишком много, или ее не хватает, что есть 
болезнь. “Биоактиватор" обладает свойством 
усиливать или уменьшать приток энергии к 
органу, а это ведет к нормализации его дея
тельности, так как первопричина любой болез
ни кроется в неправильном перераспределе
нии энергии внутри тела. Обладая определен
ным энергоинформационным стандартом, 
биополе здорового человека с помощью “Био- 
активатора” обеспечивает стабильный приток 
или отток энергии.

— Какие причины легли в основу при 
создании прибора?

— Прибор основан и составлен по всем 
канонам древнетибетской и китайской меди
цины, включающим в себя пятитысячелетний 
опыт врачевания и целительства. В основе ме
тода лежат широко используемые в Китае ме
тоды ИРТ, лечение металлами, амулетами и 
камнями, имеющими свою энергетическую ак
тивность, которая влияет на состояние боль
ного органа. Это, во-первых. Во-вторых, ис
пользуются издревле процветающие в Тибете 
методики воздействия с помощью трав, баль

замов, вытяжек из растительного и животного 
сырья, в которых учитывается не только хими
ческое воздействие, но также биологическое и 
энергетическое влияние на пораженный орган.

— Значит ли, что в будущем отпадает 
надобность в лечении таблетками?

— До тех пор, пока лечение не будет затра
гивать сущность болезни, оно будет поверхнос
тным и кратковременным. “Биоактиватор" как 
раз воздействует на болезни, отсюда его высо
кая эффективность. Он приобрел множество 
сторонников и прошел во многих лечебных и ре
абилитационных центрах многоступенчатые 
испытания, получив высокую оценку эффектив
ности и соответствующие сертификаты.

— Александр Владимирович, при каких 
заболеваниях рекомендуется применить  
“ Биоактиватор” ?

— Список болезней широк — от обычной 
ангины до тяжелейших заболеваний, связанных 
с обменом веществ, таких, как сахарный диа
бет, болезни щитовидной железы, сердечно-со
судистой системы, печени и желчевыводящих 
путей, желудка, легких, опорно-двигательного 
аппарата, — все перечислить невозможно. При
чем, обладая способностью повышать иммуни
тет (защитные силы организма), прибор значи
тельно укорачивает послеоперационный пери
од у хирургических больных, снимая воспале
ния и устраняя боль. “Биоактиватор” также об
ладает цитостатическим и противоопухолевым 
действием, которое препятствует росту раковых 
клеток при лечении новообразований.

— Противоопухолевое действие? Из ка
ких же веществ составлен «Биоактиватор»?

— Он составлен более чем из ста биологи
чески активных веществ, включающих в себя 
экстракты, бальзамы, смолы, вытяжки расти
тельного и животного происхождения, минераль
ные общества, эфирные масла, витамины, ами
нокислоты, которые в определенных сочетани
ях образуют энергоинформационное поле, ак
тивно воздействующее на пораженный орган. 
Целебные свойства прибора нельзя связать с 
каким-то отдельным природным соединением, 
они обусловлены взаимодействием всех входя
щих в его состав веществ.

— Можно ли использовать прибор в дет

ском возрасте?
— Возраст тут роли не играет. Рассчитан

ный на энергоинформационный стандарт био
логических характеристик здорового человека, 
прибор дает или отнимает ровно столько энер
гии, сколько необходимо для поддержания внут
ренней энергии состояния равновесия.

— Как быстро проявляется лечебный 
эффект?

— От нескольких минут до нескольких ме
сяцев. Это зависит от индивидуальных свойств 
организма, стадии заболевания, многих других 
факторов. Необходимо отметить, что одновре
менное использование нескольких приборов 
резко усиливает положительный эффект Реко
мендуется применять “Биоактиватор" при хро
нических заболеваниях не менее двух месяцев, 
так как давно возникшее заболевание нельзя 
излечить за один сеанс лечения.

— Какова биоэнергетическая активность 
прибора?

— Биоактивность составляет 7 лет. Причем 
это — не время хранения, а время чистого ле
чебного воздействия на организм

— А какова длительность воздействия 
при однократном применении?

— Длительность лечения зависит от тяжес
ти заболевания, остроты процесса, возраста. 
Прибор особенно чутко реагирует при остро 
возникших кризисных ситуациях (гипертоничес
кий криз, приступ стенокардии, почечные и пе
ченочные колики и т.д.). Время же однократно
го применения составляет не менее суток на 
одном участке. Но так как в наше время люди 
болеют не одним заболеванием, а нескольки
ми сразу, мы рекомендуем носить прибор по
стоянно не менее двух месяцев Это обеспечит 
непрерывную коррекцию внутренней энергии в

пораженных органах и во всем организме.
— Значит, “ Биоактиватор” нужно но

сить постоянно — и днем, и ночью?
—Да, это в идеале, тем более он может 

легко крепиться на больную область, не при
чиняя физических неудобств. При постоянном 
использовании “Биоактаватора" для того, что
бы снять накопившуюся отрицательную энер
гию, прибор необходимо помещать в прохлад
ное место (лучше всего в морозильную каме
ру холодильника) раз в четыре дня на 6-7 ча
сов и затем продолжать воздействие.

— Совместим ли данный метод лече
ния с параллельным применением ле
карств?

— Противопоказаний, конечно же, нет, но 
с течением времени по мере улучшения са
мочувствия и других показателей выздоров
ления надобность в этом отпадает, и тому есть 
множество примеров.

— Какова статистика излечения?
— Положительный результат достигается 

более чем в 70-ти процентах случаев.
— Какие ощущения могут возникнуть  

при лечении “ Биоактиватором” ?
— В некоторых случаях может ощущать

ся тепло, покалывание, чувство давления, 
жжения и даже подташнивание — это нор
мальная реакция, указывающая на то, что 
процесс коррекции начался. Со временем, по 
мере выздоровления, все неприятные ощу
щения приходят.

— Александр Владимирович, не при
сутствует ли здесь элемент психотерапии 
и фактор веры человека?

— Элемент психотерапии присутствует 
даже при лечении таблетками Человек мо
жет верить или не верить в то, что таблетка 
ему поможет, но когда он чувствует улучше
ние своего состояния, он убеждается в ее 
действии. Фактор веры может лишь до неко
торой степени помочь в лечении, но не сто
ять во главе угла в схватке с болезнью.

— Большое Вам спасибо, Александр 
Владимирович, будем надеяться, “ Акти
ватор внутренней энергии” поможет мно
гим людям!

Публикуется на правах рекламы.

4 и 5 июня в М ДЦ «Полярная звезда» с 14 д о  15 часов 
будег проводиться подробная лекция по применению 
«Ьиоактиватора», а также продажа ограниченной партии 
приборов. Цена 220 руб. Пенсионерам скидки.

Лиц. А 1 № 002803 per. № 30-03/1007 от 27.12.98 г. выд. Мин. здравоохранения РФ.
Подлежит обязательной сертификации.

ПРОДАМ
1098. 2-комн.кв. (4-й эт.,Мо

лод. б-р, 5, солн. сторона), лод
жия застекл., теплая, дв. дверь 
(тамбур), част, ремонт.

8  51-765.
1103. 2-комн.кв. (1-й эт., Мо

лод. б-р), лоджия застекл.
8 54-771, после 16 час.
1108. 2-комн. кв. (2-й эт., 

Мира, 40), южн. сторона, комн. 
смежн., санузел совмещ., кла
довка, с мебелью, 30 тыс.

в  52-066.
1114. 2-комн. кв., 4-й эт. 9- 

этажного дома.
8 51-448.
1078. 2-комн. кв. (2-й эт., 

Энерг., 2), балкон, эл/плита, дв 
дверь.

*  51-798.
1133.2-комн кв., сер. 93 М (7- 

й эт, Парковая, 31).
*  53-303, 52-700.
1134. 2-комн. кв., сер. 93 М, с 

кухон. и спальн. гарнитурами; 
холодильник “Минск-15М”, 2-ка- 
мерн., 6,5 т.р.; ковер 2x3 м, ч/ш, 
2т.р.

*  58-095.
1141. 2-комн. кв., (4-й эт., Мо

лод. б-р, 5), теплая, лоджия за
стеклена, частичный ремонт, дв. 
дверь (тамбур).

в  51-765.
1112. Срочно - 3-комн. кв., 

общ. пл. 42,6 кв.м, балкон зас
текл., дв. дверь.

ЕЗ Строительная, 51, кв. 8.
1146. 3-комн. кв., 2-й эт. кирп, 

дома; мебель: диван, стенку, 
шкафы, холодильник, пианино, 
стир. маш. «Вятка».

*  57-019.
1149. 3-комн. кв., (4-й эт., ул - 

Строителная).
в  55-533.

1132. Дом (баня, больш. са
рай, колодец) и зем. уч-к 15 сот., 
рядом р.Кострома, Буйский р-н, 
Костромской обл

8  57-286, с 21 до 23 час.
1111. А/м BMW-31, серый ме- 

таллик, 90 г.в., в отл. тех. сост., 
2800 у.е.

ЕЗ Космонавтов, 4, кв. 18.
1113. А/м BA3-21053, 90 г.в., 

1500 у.е.
8  51-638.
1117. А/м “Вольво-244”, 86 г.в., 

магнитола, чехлы велюр; щетки- 
дворники для иномарок; шторы 
суконные для гаража; 3-ств. шкаф 
для гаража, дачи; ремень для 
двигателя, 123 см; брюки шерст., 
летние с лавсаном, р. 52-54.

*  54-301.
1142. А/м ГАЗ-2410, требую

щий ремонта кузова, цена 350 у.е
ЕЗ Ленинградский пр., 4, кв. 

140 (код 347).
1144. Прицеп для л/автом. КМЗ, 

г/п 500 кг; диски и резина для а/м 
«Москвич», проб. 6000 км, в отл. 
тех. сост., 5500 руб.

в  51-962.
1129. Мотоцикл с коляской ИЖ- 

ЮЗК, 1500 руб.; 1-сп. кровать, 
спинки полиров., недорого.

*  53-316.
1131. Мотоцикл “Днепр”, 80 

г.в., небольшие проблемы с 
оформлением, 1800 руб., без 
торга.

*  57-366.
1095. Гараж (Парковая), 

большой, с ямой.
*  51-322.
1092. Огород на ул.Торфяной, 

есть грядки, плодонос, кусты 
смородины.

в 52-234.
1145. Огород 0,6 га в р-не Ка- 

хозера, имеются 2 грядки клуб

ники, щавель, чеснок, морковь, 
2 загородки под навоз, 4 тн на
воза коровьего, семенной кар
тофель, вместо домика 2 обо
рудованных контейнера.
8 57-078, после 20 час.
1068. Компьютер-ноутбук, 

полн. комплект, сумка-чехол, 
CD-Rom, модем, звуковая кар
та , пакет программ и драйверов, 
дешево.

в  (комм. 54-792) 28-06, Вя
чеслав.

1096. Кровать, 1,5-спальн., 
новую, деревянную.

в  51-322.
1110. Кровать, 2-сп., б/у, 800 

р.; кресло, б/у, 200 р.
8 58-438.
1105. Застекленную раму на 

лоджию, ширина 2,9 м; книжный 
шкаф темно-коричн.; холодиль
ник; письм. стол.

8  54-470
1069. Лодочный мотор “Вете- 

рок-8М”, новый, с завода, недоро
го; а/м "Москвич-412”, недорого
8 53-525.
1106. Спорт, стенку шведско

го образца, железную, с турни
ком; боксерский мешок; форте
пиано “Ласточка”, 84 г.в.
8 53-066.
1107. Радиотелефоны (квар

тирные, дальней связи) от 1400 
руб.; в/камеры от 9800 руб. 
Возм, доставка на дом.
8 (8-236) 5-02-44
1143. Телевизор «Рубин» 54 

см, новый, недорого; приставку 
SEGA DREAMCAST

8  58-478,
1109. 4-конф газов, плиту, 

б/у, в хор. сост., большая ду
ховка, эл/освещение, эл/за
жигалка.

И  Пионерская, 14, кв. 66.

1066. Коллекцию почтовых 
марок “Олимпийские игры” ; 
кляссеры; каталоги; в/плеер 
Fujeta; энциклопедическую ли
тературу.

8  53-842.
1115. Шв. машинка, ножная, 

в полиров тумбе; обеденный 
стол; трельяж большой.
8 51-175.
1116. Машину вязальную, 2- 

фактурную (Чехословакия).
8 58-043,
1093. Платье для выпускного 

вечера, белое, шелк, р.42-44; 
босоножки, белые, р.36.

8  51-588.
1097. Пальто демисезон., 

р.50, недорого.
8 52-581, вечером.
1100. Костюм мужск., р 46, 

рост 176; пиджак, шерсть, 
р.56; пиджак летн., темн., р.58, 
б/у, отл. сост., имп., недорого; 
брюки, р 56, рост 182, новые, 
недорого.
8 57-256.
1130. Костюм-тройка (Юго

славия), р.48, рост 164, новый, 
темный
8 52-290, поспе 19 час.
1101. Туфли бепые, фата и 

ппатье (розовая парча), не
дорого; книги: Р.Стаут - 8, 
Шишков “ Ем.Пугачев" - 3, 
А.Белый - 3, Шкловский - 3, 
Лидин - 3, Энциклопедия ли
тер. героев - 4, кн. по исто
рии, искусству, др.

8  53-842.
1102. Книги: Шишков “Ем.Пу

гачев” - 3, “Сага о Форсайтах” -
3, А.Белый - 3, Энциклоп литер, 
героев - 4, кн. по истории, ис
кусству, детект., Р.Стаут - 8 , ки
нороманы “Просто Мария" - 4, 
“Эдера”, “Мануэла” - 2, А.Грин -

6, Ф.Абрамов, В.Белов, Солоу
хин, Эренбург.

®  53-842.
1099. Почтовые марки по те

мам “Олимпийские игры”, “Ле- 
ниниана”, “ВОВ”, “Флора и фа
уна”, “Космос” ; энциклопед. 
лит-ру.

ЕЗ Пионерская, 6, кв. 1. 
КУПЛЮ

1040. Гараж в р-не ЖБИ.
8 52-856.
1135. Квартиру (Ленингр.пр, 4,

7 или в новом р-не).
8  58-209.
1136.3-комн. кв. в новом р-не
8 57-054, с 8 до 10 час.
1118. Детск. летн. прогулоч

ную коляску, недорого.
8 54-664.
1119. Редуктор лодочн. мото

ра “Салют".
8  58-542, после 20 час.
1147. Оверлок
8 57-020.

МЕНЯЮ
1120. 2-комн. кв. (Бардина, 

33) на 1-комн.кв.
ЕЗ Космонавтов, 4, кв. 50.
1121. 2-комн. кв. на 1-комн. 

кв. и комнату.
И  Строительная, 31, кв. 13, 

вечером.

1139. 3-комн. кв. (1-й эт. 5- 
этажн. дома), балкон застекл., 
дв. дверь, комн. и санузел разд., 
ж.п. 40,8 кв.м, кухня 10 кв.м, на 
2-комн. или 1-комн. кв., или 
ПРОДАМ.

8  56-650, 56-436, до 17 час.
СДАМ

1122.2-комн. кв. на длительн. 
срок.

И  К.Иванова, 3, кв. 29, вече
ром.

1123. Гараж в р-не телевышки
ЕЗ Южная, 4, кв. 6.

РАЗНОЕ
1125. Требуется бухгалтер, 

работа на дому, с 19 до 21 
часа, наличие телефона обя
зательно.

8  58-618.
1137. Ищу работу сиделки.
8  52-370.
1140. Ищу попутный транс

порт для перевозки дом вещей 
в Ленинградом обл.
8 53-650.

УСЛУГИ
800. Качественный ремонт 

телевизоров, в/магнитофонов, в 
т.ч. импортных. Гарантия. Серт. 
РОСС. RU. УЩ07.У02026, выд 
Мурм. ЦСМиС.
8 51-215.

Требуются но работу
З А в а а у  “с т р о й п е т а л ь ”

* Т Р А Н С П О Р Т Е Р Щ И К И  Б Р У ;
* с т о л я р ы -п л о т н и к и ;

* Э Л / С В А Р Щ И К И ;  * Ф О Р М О В Щ И К И ;
* Э Н Е Р Г Е Т И К ;  * М Е Х А Н И К .

□ ВРАЩАТЬСЯ В ОТОЕА КАПРОВ 
па ТЕЛ. 53-563.
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Выборы
Выборы главы муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной территорией

27 мая 2001 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
об итогах голосования на выборах главы муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной территорией

Число участковых избирательных комиссий - 18, число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица- 18.

Данные протоколов участковых избирательных комиссий 288 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 Итого
1 Число избирателей, внесенных в список 01101 01837 01949 00078 02141 02054 01854 01862 01995 02197 01940 01605 01696 01504 01816 00071 00130 00075 25905

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 01120 01700 01800 00100 02000 01900 01700 01700 01900 02100 01800 01500 01600 01400 01700 00070 00130 00080 24300

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в т.ч.: 00050 00004 00003 00000 00011 00007 00005 00007 00021 00016 00014 00006 00007 00001 00010 00000 00000 00000 00162

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении территориапьной 
избиратепьной комиссии

00014 00003 00003 00000 00007 00006 00002 00006 00010 00009 00007 00006 00002 00000 00002 00000 00000 00000 00077

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 00310 01194 01175 00027 01389 01231 01004 01041 01117 01388 01132 00967 01045 00975 01257 00027 00060 00005 15344

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на 
избирательных участках в день голосования 00767 00495 00598 00018 00598 00651 00676 00647 00765 00694 00650 00513 00541 00422 00432 00039 00070 00070 08646

7 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования 00007 00010 00027 00055 00009 00017 00017 00011 00007 00011 00011 00020 00009 00002 00003 00004 00000 00005 00225

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 00007 00010 00027 00055 00009 00017 00017 00011 00007 00011 00011 00020 00009 00002 00003 00004 00000 00005 00225

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 00817 00499 00599 00018 00609 00658 00681 00654 00786 00704 00664 00519 00548 00423 00442 00039 00070 00070 08800

10 Число действительных избирательных бюллетеней 00818 00499 00616 00072 00610 00664 00691 00651 00780 00706 00662 00529 00548 00423 00439 00043 00067 00074 08892
11 Число недействительных избирательных бюллетеней, в т.ч.: 00006 00010 00010 00001 00008 00011 00007 00014 00013 00009 00013 00010 00009 00002 00006 00000 00003 00001 00133

12
Число избирательных бюллетеней, признанных недействитепьными на 
основании пункта 11 статьи 60 Закона Мурманской обп. "О выборах 
глав муниципальных образований”

00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

12а
Число признанных недействительными избирательных бюллетеней, в 
которых голоса избирателей поданы в ходе досрочного голосования за 
выбывшего впоследствии зарегистрированного кандидата

00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

13 Число избирательных бюллетеней, не содержащих отметок ни по 
одной из позиций 00001 00000 00003 00000 00001 00000 00001 00001 00001 00001 00000 00001 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00010

Фамилии, имена, отчества кандидатов на должность главы 
муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной 
территорией, внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата

14 ВАСИЛЬЕВ Сергей Александрович 00015 00011 00015 00002 00023 00025 00037 00030 00031 00020 00025 00017 00012 00022 00022 00003 00001 00001 00312
15 ЗЕЛЕНИК Дмитрий Дмитриевич 00649 00028 00042 00003 00052 00049 00044 00039 00070 00044 00035 00033 00049 00080 00128 00001 00015 00017 01378
16 ИЗМАИЛОВ Валерий Павлович 00030 00048 00049 00001 00062 00043 00060 00043 00069 00059 00073 00047 00026 00014 00013 00001 00000 00000 00638
17 ЛЕИБИНСКИИ Борис Ерахмилович 00016 00054 00093 00008 00099 00132 00072 00086 00090 00127 00088 00073 00087 00077 00062 00009 00011 00029 01213
18 РАДУШКИН Александр Федорович 00010 00006 00016 00005 00019 00010 00018 00018 00007 00007 00010 00023 00021 00004 00005 00005 00000 00001 00185
19 СЕРДЮК Николай Леонидович 00050 00303 00360 00047 00288 00333 00381 00369 00430 00383 00356 00290 00292 00176 00167 00022 00037 00015 04299
20 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 00048 00049 00041 00006 00067 00072 00079 00066 00083 00066 00075 00046 00061 00050 00042 00002 00003 00011 00867

Сводная таблица составлена 28 мая 2001 года. П оянский  И .Г., председатель территориальной избирательной ком иссии, М аксимова Г.М., заместитель председателя ком иссии , 
М аташ ина О.М., секретарь ком иссии , члены ком иссии: В аш кевич В.Л., Гарилова Г.Н., Гончаров Л .Ф .,Киселева Л .М., Ичелин Ю .И ., Я ковлева Т.Н.

Оленегорская территориальная избирательная комиссии по выборам главы муниципального образования
г.Оленегорск с подведомственной территорией

РЕШ ЕНИЕ
№  45 от 28.05.2001

Об утверждении протокола и сводной таблицы об итогах голосовании на выборах 
главы муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной территорией 

На основании п.З и п.4 ст. 62 Закона Мурманской области «О выборах глав муниципальных образо
ваний» Оленеюрская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
Утвердить протокол и сводную таблицу об итогах голосования на выборах главы муниципального 

образования (протокол и сводная таблица прилагаются).
И .П оянский , председатель тсрри горналы ю й избирательной комиссии.

Выборы главы муниципального образования г.Оленегорск 
с подведомственной территорией 

27 мая 2001 года

П Р О Т О К О Л
территориальной избирательной комиссии о результатах 
выборов главы муниципального образования г.Оленегорск с 

подведомственной территорией
Число участковых избирательных комиссий — 18,
число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании кото

рых составлена сводная таблица — 18.
В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных 

комиссий, территориальная избирательная комиссия определила:

Возрождение

fi Оленегорске кудут з в у ч А Т ь  к о л о к о л а ...

У  замечательного русского писателя В. А. Никифо- 
рова-Волгина, репрессированного и расстрелянно

го НКВД в 1941 году, есть замечательный рассказ "Под 
колоколами”. Детские впечатления — самые яркие. Бу
дучи еще отроком, ему запомнилась старинная звон
ница: “Колокола... Большой, “малиновый” — ударишь 
ладонью по черным его “щекам”, так и загудит дале
кими перекатами грома. “Воскресный” —  златозвон- 
ный. переливный, словно солнцем пронизанный. "Ве
ликопостный” — строгий чернец. В гудах его — пред
весенний ветер, таяние снегов, покаянные вздохи, звез
дистый свет четверговых свечей. Маленькие колоко- 
ла-“наигрыши” — стеклянный детский говор...”

У православного храма есть свой голос— это звон
ница. Похожих друг на друга “голосов” никогда не 
встретишь. Каждый по-своему “благовествует земле 
радость великую". Созывает всех на службу, а тем, кто 
не может придти в храм, рассказывает о совершающем
ся священнодействии по порядку. В былые времена 
услышит православный издалека перебор колокольный 
к “Достойно”, и уже знает — вот в храме Божием са
мое главное Таинство совершается — Евхаристия.

Старая Русь всегда славилась своими колоколами 
и звонарями. Целое искусство —  заставить медь зву
чать так. что за душу берез. Сколько чувств благочес
тивых рождается в сердце! И радостных, и покаянных.

Сколько утеряно было за годы безбожия, трудно и 
представить. Но, слава Богу, не все ушло в небытие. 
Осталась в людях жажда неба. Возвращаются старые 
христианские традиции. Строятся новые храмы на 
Руси, отливаются новые колокола. Тут и там “ожива
ют” звонницы. Услышишь благовест издалека— серд

це замирает. Благодать. Мне не забыть один случай. 
Один влиятельный в своем городе человек, взявший 
на себя ответственность построить храм, присутство
вал на освящении колоколов. Когда подняли на звон
ницу самый большой колокол, ему предложили перво
му, как меценату, ударить в набат. Тогда он внутренне 
еще не чувствовал разницы между столь важным об
рядом и, например, деловой презентацией. При пер
вом звуке у всех побежали мурашки по коже, а меце
нат на виду у всех заплакал. То ли от детского востор
га, то ли Господь душу у него в этот момент пробудил.

Скоро и у нас, в Оленегорске, будут звучать коло
кола. По всем окраинам будет разливаться благовест 
перекатами грома, с “воскресным” и “зазвонами”. бу
дут собирать людей на службу Божию, православную. 
Чтобы пробуждались души, чтобы вспомнили о том, 
что небо —  это наш дом.

Как славно, что уважаемый Виктор Васильевич Ва
син, генеральный директор “Олкона”, стал во главе ак
ции по сбору средств на колокола. Собрал всех про
мышленников, предпринимателей позвал: “Давайте все 
вместе совершим благое дело для наших горожан, для 
нашего храма”. Деньги собраны и перечислены— дело 
за мастерами колокольного литья.

Дай Бог, чтобы все задуманное совершилось. Дай 
Бог, чтобы все мы вместе пробуждались бы почаще от 
многопопечительной суеты, вспоминая о своих душах. 
Спаси Бог всех, кто принял участие в таком нужном для 
всех нас деле — возрождении православных традиций. 
Скоро и в Оленегорске будут звучать колокола...

Валерий Комаров, настоятель прихода церкви при.
Д и м ш  рин М рилуцк'ою  I.О ленегорска.

1 Число избирателей, внесенных в список 25905

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 24300

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в т.ч.: 00162

4
число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении территориальной 
избирательной комиссии

00077

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 15344

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на 
избирательных участках в день голосования

08646

7 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования

00225

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

00225

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

08800

10 Число действительных избирательных бюллетеней 08892
11 Число недействительных избирательных бюллетеней, в т.ч.: 00133

12
число избирательных бюллетеней, признанных недействительными на 
основании пункта 11 статьи 60 Закона Мурманской обл. "О выборах 
глав муниципальных образований"

00000

12а
число признанных недействительными избирательных бюллетеней, в 
которых голоса избирателей поданы в ходе досрочного голосования за 
выбывшего впоследствии зарегистрированного кандидата

00000

13 Число избирательных бюллетеней, не содержащих отметок ни по 
одной из позиций

00010

Фамилии, имена, отчества кандидатов на должность главы 
муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной 
территорией, внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого кандидата
14 ВАСИЛЬЕВ Сергей Александрович 00312
15 ЗЕЛЕНИК Дмитрий Дмитриевич 01378
16 ИЗМАИЛОВ Валерий Павлович 00638
17 ЛЕИБИНСКИЙ Борис Ерахмилович 01213
18 РАДУШКИН Александр Федорович 00185
19 СЕРДЮК Николай Леонидович 04299
20 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 00867

Число избирателей, принявших участие в выборах: абсолютное - 9033, в про
центах - 34,87 %.

На основании п, 3 ст. 62 закона Мурманской области «О выборах глав муни
ципальных образований» территориальная избирательная комиссия решила:

1. Признать СЕРДЮКА Николая Леонидовича избранным на должность гла
вы муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной территорией.

Поянский И.Г., председатель территориальной избирательной комиссии, 
Максимова Г.М., заместитель председателя комиссии, 

Маташина О.Н., секретарь комиссии, члены комиссии: Вашкевич В.А., Гаридова 
Г.Н., Гончаров А.Ф.,Киселева J1.H., Пчелин Ю.Н., Яковлева T.B. 

Протокол подписан 28 мая 2001 года в 4 часа 05 минут.


