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Некрасивая история продолжается
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Искренне благодарен всем, кто отдал свои голоса на выбо

рах депутатов Мурманской областной Думы в мою поддерж
ку. Спасибо аа оказанное доверие: благодаря ему я приобрел 
не только опыт участия в выборной борьбе, но, прежде всего, 
в вашем лице — своих единомышленников.

Если читатели помнят, статья 
под названием «Страшилка, 

или Некрасивая история» была 
опубликована в «ЗР» в мае, во вре
мя выборов главы муниципалите
та, и речь в ней шла о недоволь
стве и ничем необоснованных пре
тензиях к нашей газете со стороны 
небезызвестной четы господ Из
майловых — депутата городского 
Совета В.Измайлова и (тогда) на
чальника бюро по защите прав по
требителей горадминистрации 
Е. Измайловой. И снова выборы 
(кстати, если заметили, г-н Измай
лов не пропускает ни одни, и с 
вполне понятным упорством при
нимает во всех участие —  и то 
правда: почему нет?), и снова пре
тензии к редакции. На этот раз ис

тину, как и положено в цивилизован
ном обществе, искали в суде. Истец: 
зарегистрированный кандидат в де
путаты Мурманской областной 
Думы Измайлов Валерий Павлович. 
Ответчик: Редакция газеты «Запо
лярная руда». Исковое заявление — 
«О пресечении незаконных дей
ствий редакции газеты «Заполярная 
руда». Не ставя целью распростра
няться о подробностях судебного 
заседания, сообщаем — суд первой 
инстанции вынес решение в удов
летворении иска отказать.

В целом же, что касается выбо
ров и связанных с ними неизбежных 
отношений между кандидатами и 
редакцией газеты, то за редким ис
ключением эти отношения всегда 
складывались корректно и доброже

лательно. Еще несколько слов на
последок: нехорошо вводить горо
жан в заблуждение такими фраза
ми как «Печально, но это факт — 
в городе уже давно нет возможно
сти высказать альтернативное мне
ние со страниц газеты «Заполярная 
руда» («ЗР» от 7 декабря с.г., пред
выборные материалы кандидата в 
депутаты В.Измайлова). Должны 
констатировать: бывший кандидат 
в депутаты областной Думы ни 
разу, помимо периодов выборных 
кампаний, не обращался в редак
цию по поводу каких-либо публи
каций, да и на подхваченный с чу
жого голоса лозунг у нас есть воз
ражение — чтобы в доме был по
рядок, не надо в нем сорить.

Редакция «ЗР».

письмо
Уважаемые господа  —  бывшие кандидаты в Мурманскую областную Думу!

С удивлением прочел в предвыборных материалах некоторых из вас (как в «Заполярной руде», так и в 
других изданиях, включая листовки) свою фамилию и приведенные как бы невзначай строки из моих 
сборников. Должен сказать, что такая «популяризация» не вызывает у меня восторга. Как любому автору 
мне лестно, когда написанное мною читают и цитируют, но нужно быть очень наивным или непомерно 
тщеславным, чтобы счесть подобные публикации проявлением искренней любви к моему творчеству. А 
играть роль политической вывески —  удовольствие ниже среднего.

Во всех моих книгах, вышедших к настоящему моменту, отсутствует фраза, запрещающая перепечат
ку текстов. Однако это не значит, что их можно использовать в каких угодно целях да еще и подправлять 
по собственному усмотрению. Авторское право, о котором свидетельствует знак ©, проставленный в каж
дом сборнике, никто пока не отменял. Особенно неприятно, когда под моими строчками стоит мнение, 
которое я не разделяю —  например, ернические замечания в адрес коллектива «Заполярной руды», где я 
работаю восемь лет и, следовательно, могу судить о том, насколько трудна эта работа. Недруги у газеты 
были ц будут —  такова специфика журналистского дела, но есть цивилизованные способы ведения спо
ров и решения конфликтов. Впрочем, наблюдая за ходом выборов (а их за последние два года было целых 
шесть!), я прихожу к выводу, что политика и этика — две вещи несовместные...

Александр РЫЖОВ,
член Союза писателей России, зав. отделом информации газеты «Заполярная руда».

Впервые за  последние голы на центральной плошали 
города появилась снежная скульптура — по заверш е
нии работ нас ждет великолепное зрелище. Давайте 

будем не только радоваться этой красоте — давайте 
будем ее беречь, помня о том, какого труда стоило ее  
создать! Кстати, попробовать свои силы в этом виде 
творчества предлагает конкурс «Вьюговей-2002», об  ус
ловиях которого читайте на 2-й стр.
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Реклама

Минувшие выходные были от
мечены рядом крупных спортивных 
и культурных мероприятий: стар
то в ал  тр а д и ц и о н н ы й  к о н к у р с  
"Лыжня 30Bct", состоялось откры
тие чемпионата области по хоккею, 
оленегорцы услышали первый в ис
тории города колокольны й кон
церт. .. 11оследнсе событие выделим 
особо: на неделе любители музы
кального искусства имели возмож
ность услышать певца Сергея За
харова, побывать на выступлении 
камерного оркестра Мурманской об
ластной филармонии, но та необык
новенная музыка, которая звучала 
в воскресенье с колокольни город
ского храма, была, безусловно, самой 
яркой, оригинальной и - согласно 
своему прямому назначению - ду
ховной. Замечательный архангель
ский мастер Владимир Петровский, 
проведший в Оленегорске несколь
ко недель и обучавший звонарно- 
му делу наших земляков, продемон
стрировал на прощание, каким бо
гатым звуковым потенциалом обла
дает обыкновенный медный коло
кол. Звоны следовали один за од
ним: встречный, праздничный, буд
ничный, поминальный и, пожалуй,

самый красивыи - малиновыи...
В среду, в рамках декады инва

лидов, в МДЦ "Полярная звезда" 
состоялся благотворительный кон
церт, совмещенный с акцией по сбо
ру книг, игрушек и одежды для 
сирот и детей-инвалидов. Полным 
ходом идет подготовка к праздно
ванию Нового года - в городе появ
ляются первые снежные скульпту
ры, готовятся уличные гирлянды, а 
также световая и звуковая аппара
тура для проведения праздничных 
мероприятий.

Что касается спортивных сорев
нований, то, по мнению главы адми
нистрации, работу в этом направ
лении можно и нужно активизи
ровать. Лыжным гонкам, к примеру, 
явно не хватает массовости, что мож
но объяснить, в частности, отсутстви
ем у населения спортивного инвен'- 
таря (по неофициальной информа
ции, даже на уроках физкультуры 
в школах учителя порою заменяют 
состязания на лыжных трассах "пе
шими" пробежками). Между тем, ра
ботающий в городе пункт проката 
мог бы обеспечить лыж ами как 
детей, так и взрослых.

По словам мэра города Н. Сер

дюка, воскресное голосование по 
выборам депутатов в областную 
Думу прошло спокойно, несмотря 
на жаркую и не слишком коррект
ную предвыборную борьбу. Отды
хать новоизбранным депутатам не
когда - от них требуется уже сей
час реализовывать наказы избира
телей, и в первую очередь отстоять 
интересы оленегорцев в выделении 
дополнительных средств, необходи
мых для повышения с 1 декабря 
2001 года зарплаты работникам бюд
жетной сферы и покрытие затрат 
на питание, коммунальные услуги 
школ, садиков и других бюджетных 
учреждений в сумме 15,5 млн. руб. 
только на январь месяц, а в целом 
на 2002 год 190 млн. руб. Со своей 
стороны, глава муниципального об
разования подписал постановление 
о повышении с 1.12.2001г. зарпла
ты работникам бюджетной сферы в 
соответствии с постановлением Пра
вительства № 775 от 6 .1 1.2001г. 
Дело за малым - где взять деньги? 
На увеличенный аванс в декабре, 
если все другие платежи остано
вить, можно найти, и мэр обещал это 
сделать. А дальше?.. Долг вновь из
бранных депутатов - на деле дока
зать, что их предвыборные обеща
ния - не пустой звук.

О бзор подготовил 
Александр РЫ Ж ОВ.
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Есть идея

В городе опять 
появятся аружпннпкп

Встречи главы муниципалитета с населением города становятся традицион
ными. Очередное прямое общение власти с народом состоялось в ноябре в зале 
МДЦ «Полярная звезда», где каждый желающий мог задать мэру и работникам ад
министрации любой вопрос. Некоторое время спустя, в первых числах декабря, 
была организована еще одна встреча, на этот раз тематическая. Она была по
священа криминогенной обстановке в Оленегорске и поискам выхода из создав
шейся ситуации. Помимо Н.Сердюка на встрече присутствовали его заместитель 
А.Степанов, начальник Оленегорского ОВД Н.Новосельский, представитель обла
стного Управления внутренних дел Д.Смирнов, председатель Союза промышлен
ников и предпринимателей В.Мошников, руководитель Отдела вневедомственной 
охраны И.Шопов, начальник милиции общественной безопасности С.Гаврилов, ру
ководители практически всех городских предприятий, многие частные предпри
ниматели и члены Совета ветеранов.

Встреча началась с выступления 
главы администрации. «Совер

шаемые в юроде преступления,—  
сказал Николай Леонидович, —  
являются следствием многих от
рицательных факторов, вторг
шихся в нашу жизнь в послепере- 
строечный период. В их числе: 
снижение жизненного уровня на
селения, культ насилия и жестоко
сти, пропагандируемый заполо
нившими телеэкраны зарубежны
ми и некоторыми отечест венными 
фильмами, и несвоевременное 
пресечение преступных действий. 
Администрация города в пределах 
своих финансовых возможностей 
оказывает ГОВД материальную 
помощь, однако восполнить суще
ственный недокомплект личного 
состава отдела без радикальною 
изменении законодательных поло
жений, стимулирующих работни
ков милиции, невозмож
но. Твердо убежден, что 
мириться с такой ситуа
цией недопустимо. На за
седании рабочей группы 
рассмотрены и вынесе
ны для обсуждении на об
щем собрании следую
щие варианты содей
ствии органам внутрен
них дел в деле охраны об
щественного порндка. 
Во-первых, создание об
щественных объедине
ний и организаций в со
ответствии с действующим зако
нодательством. Во-вторых, при
влечение наиболее подготовлен
ных работников предприятий и 
организаций в качестве внештат
ных сотрудников ГОВД к работе 
по следующим направлениям: 
патрулирование городских терри
торий по установленным маршру
там, выполнение вспомогатель
ных функций участковых инспек
торов, органов дознания, провер
ка паспортных режимов, оформле
ние текущей документации. В-тре- 
тьих, финансовая поддержка орга
нов охраны правопорядка со сто
роны предприятий и предприни
мательских структур. Естествен
но, это далеко не полный перечень 
возможных способов участ ия горо
жан в благородном деле обеспече
ния порядка в городе».

Следующим выступил Н.Ново
сельский, который сообщил итоги 
работы милиции за 11 месяцев теку
щего года. По его словам, обстанов
ка на территории муниципального 
образования остается сложной — 
начиная с января зарегистрировано 
660 преступлений. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года наблюдается сокращение пре
ступности на 10,7 процента, что на 
фоне ухудшения криминогенной си
туации в целом по области вроде бы 
должно вселять оптимизм, но — уж 
слишком все относительно, да и го

ворить о том, что наметилась поло
жительная тенденция, пока не при
ходится. Львиную долю всех зареги
стрированных в городе преступлений 
составляют тяжкие и особо тяжкие
— 408: из них 11 умышленных 
убийств и 13 случаев нанесения тяж
кого вреда здоровью. Совершено 16 
разбоев, 29 грабежей, 9 вымога
тельств, 21 угон транспортных 
средств и 321 кража. Кражи — са
мый массовый вид преступлений в 
нашем городе, их раскрываемость со
ставляет всего 56 процентов, а по 
квартирным итого меньше— 46. Об
щая же раскрываемость преступле
ний держится на уровне 72,8 процен
та, по тяжким и особо тяжким —
60,6.

Ранее судимыми лицами совер
шено 193 преступления, несовер
шеннолетними — 76, безработными 
(в официальных документах они про

ходят как лица, не имеющие посто
янных источников дохода) —- 308. В 
ходе проведенных мероприятий вы
явлено 14 преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков, 
и столько же— с незаконным оборо
том оружия, боеприпасов и взрывча
тых веществ. У преступников изъя
ты три гранаты, 3,5 кг взрывчатого 
вещества гексагена, 3 кг пороха, 212 
единиц боеприпасов, один пистолет 
Макарова и одна единица охотничь
его оружия, которое использовалось 
в преступных целях. Кроме работы 
«по-крупному», постоянно приходит
ся иметь дело с административными 
правонарушениями, счет которых 
идет на тысячи.

Начальник ГОВД не стал отри
цать, что в деятельности мили

ции имеются серьезные недостатки: 
не всегда своевременное реагирова
ние на заявления и сообщения, посту
пающие в дежурную часть, далеко не 
стопроцентный уровень раскрывае
мости (хотя в целом он выше средне
областных показателей) и многое 
другое, что объясняется как субъек
тивными, так и объективными при
чинами, главная из которых — 20- 
процентный недокомплект личного 
состава и низкая заработная плата. 
По словам Н.Новосельского, коллек
тив ГОВД будет приветствовать по
явление внештатных сотрудников, 
если они помогут осуществлять кон
троль за правопорядком. Здесь важен

принцип не количества, а качества— 
необходимо создать активные груп
пы, которые могли бы оказать содей
ствие как уголовному розыску, так и 
службе участковых инспекторов. 
Участковым, пожалуй, эта помощь 
пригодится особенно, поскольку из 
положенных по штату 14 человек на 
данный момент работают только 7, 
поэтому эффективность этого под
разделения настолько низка, что о его 
существовании можно лишь догады
ваться. Как справедливо заметили из 
зала, практически невозможно отыс
кать оленегорца, который знал бы в 
лицо своего участкового. Времена, 
когда уполномоченные обходили зак
репленные за ними участки и обща
лись с жителями каждого дома, ка
нули в Лету. Едва ли не единствен
ной возможностью для населения по
общаться с милицией остаются звон
ки по телефонам 58-640 (начальник 

отделения службы участ
ковых) и 02. С тем, что это 
непорядок, согласились 
все, включая самих работ
ников милиции.

Видимо, руководитель 
ГОВД готовился к 

«перекрестному обстре
лу», однако ответные вы
ступления горожан хотя и 
содержали критику, оказа
лись, в общем, довольно 
благожелательными. Про
сили построже пригляды
вать за «Эльдорадо» и 

«Сашенькой», записать номера «не
хороших» домов и квартир — на 
Ферсмана, Строительной, Ленинг
радском проспекте... Идею создания 
народных дружин поддержали еди
ногласно, но секретарь городской 
ячейки КПРФ А.Пешков предостерег 
от возможных случаев нарушения за
конности при проведении рейдов и 
высказал опасение по поводу недо
статочной защищенности будущих 
дружинников. Этот и другие органи
зационные вопросы решили обсу
дить отдельно.

Одним из первых на предложе
ние администрации подключиться к 
охране общественного порядка от
кликнулся ГОК. «У Службы безо
пасности комбинат а ест ь опыт со
вместных действий с городским 
Отделом внут ренних дел, — ска
зал заместитель генерального ди- 
рекгора ВЛ обашевский.— Но это 
были единичные акции. Теперь 
мы пришли к выводу, что сотруд
ничество должно стать постоян
ным. На предприятии имеется от
ряд военизированной охраны. Мы 
согласны часть сотрудников на
правлять на пат рулирование 4-ю  
микрорайона, который но тради
ции закреплен за комбинатом. Бу
дут подбираться наиболее опыт
ные люди — те, кто ранее работал 
в милиции или проходил службу в 
подразделениях МВД. Перед от ря
дом будет поставлена задача сле

дить за порядком и пресекать пра
вонарушения. Штаб группы будет 
расположен в управлении ГОКа. 
Обеспечим связь, откроем для го
рожан контактный телефон. Если 
организации города этот почин 
поддержат, можно будет со време
нем собрат ь необходимые средства 
и закупить дополнительные ра
диостанции, а также униформу...»

Своего коллегу поддержал пред
ставитель Оленегорского механичес
кого завода А.Коломиец: «Коллек
тив ОМЗ примет активное участие 
в создании дружины. Мы, как и 
комбинат, согласны взять под опе
ку один из районов города. Счи
таю, что конфликты между граж
данами с одной ст ороны и ГОВД с 
другой ни к чему хорошему не при
ведут. Настала пора всем миром 
решить — будем мы бороться с 
преступностью или нет...»

Помочь дружинникам и милици
онерам могли бы старшие до

мов. В городе такая практика суще
ствует, но, к сожалению, мало кто об 
этом знает. Их всего-навсего 10 че
ловек— добровольцев, подписавших 
договоры со Службой заказчика. За 
предоставляемую им льготу они при
сматривают за домами и сообщают 
в СЗ о возникающих проблемах. 
Если бы каждый дом имел старшего, 
это стало бы хорошим подспорьем в 
работе штатных и внештатных со
трудников ОВД.

Из проекта решения, поддержан
ного участниками встречи: «Закре
пить за дружинами, созданными на 
предприятиях и в учреждениях для 
совместного с милицией патрулиро
вания, следующие территории: за 
дружиной Ml III ЖКХ—ул. Капита
на Иванова, Молодежный бульвар. 
Больничный проезд, ул. Восточная,

Западная, Южная, 3, ЗА, ул. Стро
ительная, 22; за дружиной ОАО 
«Оленегорский ГОК» —ул. Южная, 
Мурманская, Пионерская, Ленинг
радский проспект, ул. Строитель
ная (дома по четной стороне от №  
34 до№  60), ул. Энергетиков; за дру
жиной МУII «Оленегорские тепло
вые сети» — ул.Бардина, Кирова, 
Фабричная, Горького; за дружиной 
ЗАО «Огни Оленегорска» и торго
вого дома «Меркурий» — ул. Мира, 
Строительная (нечетная сторона 
от № 3 до бассейна), Космонавтов, 
Ветеранов; за дружиной ОМЗ и Му
ниципального предприятия «Цент
ральная городская аптека» — ул. 
Парковая, Строительная (нечет
ная сторона от бассейна доДСУ). 
Руководителям дружин согласо
вать графики и маршруты патру
лирования с начальником ГОВД. 
Оборудовать помещения, выделен
ные для пунктов по охране обще
ственного порядка, телефонной 
связью и мебелью». Адреса пунктов: 
комбинат — Ленинградский пр., 2 
(управление); ОМЗ— ул. Парковая, 
13; МПП ЖКХ — ул. Капитана 
Иванова, 5; «Тепловые сети» — ул. 
Бардина, 25; ЗАО «Огни» — ул. 
Бардина, 17А. Всем предприятиям, 
организациям и частным предпри
нимателям предложено оказать на
чинанию посильную финансовую 
помощь.

В заключение глава муниципаль
ного образования, который пред

седательствовал на данном собрании, 
поблагодарил всех участников и при
звал горожан не проходить мимо со
вершаемых на глазах у многих актов 
вандализма, глумления сильных над 
слабыми, неуважительного отноше
ния к ветеранам.

Александр ЛУБОШЕВ.

Конкурс
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Городской конкурс «Вью говей-2002» проводят:
- отдел городского хозяйства;
- отдел по культуре, спорту и делам молодежи.

I. Цели и задачи:
1.1. Стимулирование развития художественного творчества среди на

селения муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной 
территорией;

1.2. Выявление талантливых мастеров по изготовлению снежных скуль
птур;

1.3. Поощрение инициативы и творческой активности населения;
1.4. Подготовка города к празднованию Нового года и Рождества;

II. Цели, порядок и условия проведения конкурса:
2.1. Конкурс проводится с 24.12.2001 года по 19.01.2002 года;
2.2. В конкурсе принимают участие городские учреждения, предприя

тия и самодеятельные авторы без ограничения;
2.3. Место установки снежной скульптуры отводится на территории цен

тральной площади. Участник конкурса подает заявку на завоз снега в Отдел 
городского хозяйства администрации города Оленегорска, телефон 58-060, 
или в Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, телефон 58-332;

2.4. Размеры скульптуры должны исключать возможность обрушения с 
нанесением повреждений людям, находящимся рядом;

2.5. Заявки на участие в конкурсе принимаются в отдел по культуре, 
спорту и делам молодежи по адресу: ул.Строительная, д.52, кабинет 317, в 
свободной форме с указанием Ф.И.О. автора, названия организации, адре
са автора (организации), названия скульптурной композиции.

III. Награждение участников:
Участником конкурса «Вьюговей-2001» вручаются дипломы. Победи

телям конкурса вручаются памятные подарки.
Итоги конкурса подводятся оргкомитетом.
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К юбилею

Гараж особого назначения
Есть традиция делить производство на 

основное и вспомогательное. Экскава
торщик — это основа, а электрик вроде бы 
ему в помощь. На такое деление работни
ки «вспомогательных» цехов 
смотрят с некоторой обидой. 
Действительно, разве води
тель автобуса менее важная 
фигура, чем водитель БелА
За? Конечно, нет. И пусть их за
работки разные, в действитель
ности все понимают, что на про
изводстве не может быть второ
степенной работы! Поэтому оп
р едел ение «в сп ом огател ь
ный» надо воспринимать как 
своего рода условность, не бо
лее того. Можно цех-гараж на
звать и по-иному, например, га
ражом транспорта особого на
значения, но как и прежде, от 
результатов деятельности этого 
коллектива(впрочем,как и дру
гих) будет зависеть слаженная работа всех 
структур комбината, а значит, и выпуск ко
нечной продукции.

Правда, порой из ЦТТ «на исправление» 
в гараж направляют проштрафившихся бела- 
зистов, что у работников 
ГВТ оставляет неприятный 
осадок. Ведь люди здесь 
трудятся неплохие, любят 
свое дело, гордятся им.

Мы начинаем рабо
ту комбината, встречая 
новую смену, и последними 
заканчиваем рабочий день,

считают водители авто
бусов гаража вспомогатель
ного транспорта.

Действительно, их тру
довой день начинается в 5 
часов, в 6.15 —  первый 
рейс, автобусы на линию 
выходят «прогретыми», а 
везут домой последнюю 
смену глубокой ночью, в 
1час 15 мин. Другие развозят карьерных ра
бочих по местам: если мы человека не доста
вим на рабочее место, кто за экскаватор сядет, 
кто на БелАЗе будет работать?

Люди — груз ответственный! Часто 
водитель сопереживает, видя, как народ 
после смены теснится в салоне переполнен
ною автобуса.

Была б моя воля пустил бы авто
поезда через каждый час, говорит работ
ник ГВТ в беседе с вашим корреспонден
том. Но количество автобусов и время 
их подачи строго рассчитано на количество 

лю дей, заканчиваю щ их  
очередную смену, и если 
режим работы предприя
тия будет выдерживать
ся, то проблема постепен
но утрясется. К тому же 
есть экономика предприя
тия, которая не позволя
ет содержать слишком 
большой парк автобусов...

Что ж, автотехники в 
ГВТ (как, впрочем, у всех) 
не хватает, но, понимая се
годняшнюю финансовую 
ситуацию, никто не зарека
ется на большее: работало 
бы исправно то, что есть в 
наличии. И в этом главная 
задача персонала ГВТ.

Другая проблема — с запчастями туго. 
Приходится выкручиваться, ведь в первую 
очередь руководство УАТ стремится укомплек
товать БелАЗы ЦТТ (оно и понятно), а ГВТ

финансирует по остаточному принципу.
Вот подбираем запчасти от старых 

движков, ставим на новые в случае их полом
ки, —  говорит слесарь моторного отделения 

Владимир Иосифович Квасов. 
Он в цехе с 67-го года трудится. 
— За это время проблем приба
вилось, людей стало меньше, а 
объемы работ увеличились, 
считает ветеран «вспомогательно
го» производства.

В ГВТ ценят опыт «старослу
жащих», среди таковых водитель 
«Татры» Александр Иванович 
Коковин, автослесарь агрегатно
го отделения Александр Алек
сандрович Зубо и другие.

В начале 90-х молодежь 
активно подалась в частный биз
нес, кому-то удалось «завести» 
свое дело, а людям постарше де
ваться некуда, приработались, 
так и остались в цехе, не решив

шись жизнь свою менять. Правда, в после
дние годы вновь в ГВТ стала приходить мо
лодежь. Так что со сменой поколений здесь 
все нормально, говорит зам. начальника га
ража Валерий Арсентьевич Шулев, прово
дя вашего корра по территории цеха.

Ц ех, на первый 
взгляд, оправды вает 
н азвание «гараж »: 
действительно,это до
вольно обширная тер
ритория, сплошь ус
тавленная боксами. Но 
на деле — стройная 
п р о и з в о д с т в е н н а я  
структура со своими 
подразделениям и. В 
каждом из них кипит 
работа: есть ремонт
ная база, оставшаяся 
с перестроечных времен, но главным 
средс твом производства остаются пропи
танные бензином и солидолом руки ре
монтников и водителей. Без них никуда. 
В ГВТ около двухсот работников, 37 из них

- ремонтный персонал.
В корпусе техобслуживания мы встрети-

А.А.Федотова, который недавно привез коло
кола для нашей церкви из Каменск-Уральско- 
го. Теперь он готовится в очередной рейс в Пе
тербург за долотами для карьерных бурмашин.

Кстати, дальние рейсы —  это еще одна 
сторона деятельности цеха. Дальнобойщики 
возят ферриты, оборудование, запчасти. Гео
графия обширна: Псков, Владимир, Новочер
касск, Екатеринбург, Вологда и родственный 
нашему предприятию Качканарский ГОК, с 
которым комбинат обменивается бронями, 
комплектующими.

А на участке дорожно-строительных 
машин мы увидели свежевыкрашенную 
спецтехнику, подготовленную к очередно
му техосмотру. Всего в ГВТ 183 транс
портных единицы, из них 24 автобуса, 
большое количество УАЗиков, а в ос
новном —  грузовой и грузоподъемный 
парк. Для подъема тяжестей — краны и 
«вышки», для дорожных работ - экска
ваторы, для перевозки массивного обору
дования трейлеры и прочие «борта»... 
План, как говорится, разложен по клиен
туре и номенклатуре. Иногда просит по
грузчик МПП ЖКХ или механический за
вод, а внутри комбината ежедневно посту
пает по 6-7 заявок на использование кра
нов. Часть техники арендуют цеха комби

ната, а в ГВТ произво
дится ее ремонт. Часть 
машин работает «на 
подхвате», то есть вы
полняет сразу несколь
ко заявок.

Р абот аем  на 
пределе, вовремя сори
ентироваться — это 
50% успеха, —  говорит
В .А .Ш улев, — ведь, 
как правило, заявок от 
цехов еж едневно по
ступает гораздо боль

ше, чем имеется возможность их выпол
нить. Но в этом и заключается самая 
сложная часть работы автотранспорт
ников ГВТ: надо успеть везде, использо
вать каждое транспортное средство по 
максимуму, любой ценой обеспечить р а 
боту комбината.

(Пресс-служба ОАО «Оленегорский ГОК».)ли знакомого водителя-дальнобойщ ика

Оленегорский ГОК
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прокуратуры в нее хлынул поток 
жалоб, было отменено большое ко
личество незаконных приказов, 
правовых актов, и постепенно по
ложение удалось стабилизировать.

В 1986 году прокуратуру возгла
вил молодой и энергичный Юрий 
Михайлович Минаев, который сто
ял на страже закона в течение две
надцати лет. За это время коллек
тив пополнился еще двумя опера
тивными сотрудниками. Прокура
тура Оленегорска по праву может 
гордиться своими кадрами. Из чис
ла ее работников двое ушли на по
вышение в вышестоящие органы —
Н.А.Бойцов был начальником след
ственного управления прокуратуры 
Мурманской области, а Н.В.Батма
нов и сейчас работает в Генераль
ной прокуратуре РФ. Появились и 
свои ветераны — после многолет
ней работы ушли на заслуженный 
отдых Ю.М.Минаев и старший по
мощник В.С.Лобашевский, кото
рые, однако, не теряют связь с про
куратурой и продолжают интересо
ваться тем, как идет работа и помо
гать советами. На смену ветеранам 
пришли молодые, ранее не работав
шие в органах прокуратуры сотруд
ники — старший следователь Евге
ний Иванович Ботвенко, помощни

ки прокурора Сергей Валентинович 
Шип и Юлия Ивановна Кицелюк. 
Вместе с оперативными работника
ми несут службу водитель Аркадий 
Трофимович Чередниченко и убор
щица Наталья Викторовна Бойко. И 
только двое из первого состава оле
негорской прокуратуры продолжа
ют трудиться и поныне — это Е.Ф. 
Родина и Л.И.Егорова. Совсем не
давно вышла на пенсию П.С.Тете- 
ревлева, отдавшая прокуратуре по
чти 20 лет. Долгожителем прокура
туры можно назвать и нынешнего 
прокурора Оленегорска Елену Ва
сильевну Смирнову, которая ранее 
работала здесь старшим следовате
лем. Елена Васильевна возглавила 
прокуратуру в 1998 году и в насто
ящее время является единственной 
женщиной-прокурором на Кольс
ком полуострове.

Сегодня, когда ситуация с за
конностью вновь обострилась и 
растет уровень преступности, кол
лективу прокуратуры приходится 
работать в чрезвычайно напряжен
ном режиме, внося свой весомый 
вклад в обеспечение законности и 
правопорядка с максимальной от
дачей профессиональных и личных 
сил. Иначе просто нельзя - -  такая 
работа.

Это юбилейное событие грядет 
двадцать первого декабря. 20 

лет — это, в общем-то, совсем не
много. Тем более, если сравнить эту 
цифру с 280-летием Российской 
прокуратуры, которое будет отме
чаться в январе следующего года. 
Но за этот небольшой период у оле
негорской прокуратуры появилась 
своя история, сложились свои тра
диции, что вполне закономерно для

любого действующего учреждения. 
Ну а тогда, два десятилетия назад, 
прокурором Оленегорска был на
значен Николай Александрович 
Бойцов, к сожалению, уже ушед
ший из жизни, но в истории город
ской прокуратуры он навсегда ос
танется первым. Первым же, как 
известно, всегда приходится намно
го труднее, чем тем, кто приходит 
позже. Но небольшой коллектив, в

составе которого 
находились два 
оперативных ра
ботника — по
мощник проку
рора Владимир 
Александрович 
Бушков и стар
ший следователь 
Евгения Ф едо
ровна Родина, 
заведующая кан
целярией Лю 
бовь Ивановна 
Егорова и курь- 
е р -у б о р щ и ц а  
Полина Степа
новна Тетеревле- 
ва,справлялся со 
своей работой 
несмотря на
многочисленные 

трудности, связанные и с непосред
ственной работой, и неизменными 
организационными вопросами. От
сутствие до 1981 года в городе «го
сударева ока» лишало граждан воз
можности обращаться за защитой 
нарушенных прав, советоваться, ре
шать наболевшие проблемы, по
скольку ближайший прокурор нахо
дился лишь в Мончегорске. Поэто
му после образования оленегорской



Есть идея

В городе опять 
появятся аружпнипМ

Встречи главы муниципалитета с населением города становятся традицион
ными. Очередное прямое общение власти с народом состоялось в ноябре в зале 
МДЦ «Полярная звезда», где каждый желающий мог задать мэру и работникам ад
министрации любой вопрос. Некоторое время спустя, в первых числах декабря, 
была организована еще одна встреча, на этот раз тематическая. Она была по
священа криминогенной обстановке в Оленегорске и поискам выхода из создав
шейся ситуации. Помимо Н.Сердюка на встрече присутствовали его заместитель 
А.Степанов, начальник Оленегорского ОВД Н.Новосельский, представитель обла
стного Управления внутренних дел Д.Смирнов, председатель Союза промышлен
ников и предпринимателей В.Мошников, руководитель Отдела вневедомственной 
охраны И.Шопов, начальник милиции общественной безопасности С.Гаврилов, ру
ководители практически всех городских предприятий, многие частные предпри
ниматели и члены Совета ветеранов.

Встреча началась с выступления 
главы администрации. «Совер

шаемые в юроде преступления,—  
сказал Николай Леонидович, —  
являются следствием многих от
рицательных факторов, вторг
шихся в нашу жизнь в посленере- 
строечный период. В их числе: 
снижение жизненного уровня на
селения, культ насилия и жестоко
сти, пропагандируемый заполо
нившими телеэкраны зарубежны
ми и некоторыми отечест венными 
фильмами, и несвоевременное 
пресечение преступных действий. 
Админист рация города в пределах 
своих финансовых возможностей 
оказывает ГОВД материальную 
помощь, однако восполнить суще
ственный недокомплект личного 
состава отдела без радикальною 
изменении законодательных поло
жений, стимулирующих работни
ков милиции, невозмож
но. Твердо убежден, что 
мириться с такой ситуа
цией недопустимо. На за
седании рабочей группы 
рассмотрены и вынесе
ны для обсуждении на об
щем собрании следую
щие варианты содей
ствия органам внутрен
них дел в деле охраны об
щественного порядка. 
Во-первых, создание об
щественных объедине
ний и организаций в со
ответствии с действующим зако
нодательством. Во-вторых, при
влечение наиболее подготовлен
ных работников предприятий и 
организаций в качестве внештат
ных сотрудников ГОВД к работе 
но следующим направлениям: 
патрулирование городских терри
торий по установленным маршру
там, выполнение вспомогатель
ных функций участковых инспек
торов, органов дознания, провер
ка паспортных режимов, оформле
ние текущей документ ации. В-тре- 
тьих, финансовая поддержка орга
нов охраны правопорядка со сто
роны предприятий и предприни
мательских структур. Естествен
но, это далеко не полный перечень 
возможных способов участ ия горо
жан в благородном деле обеспече
ния порядка в городе».

Следующим выступил Н.Ново
сельский, который сообщил итоги 
работы милиции за 11 месяцев теку
щего года. По его словам, обстанов
ка на территории муниципального 
образования остается сложной — 
начиная с января зарегистрировано 
660 преступлений. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года наблюдается сокращение пре
ступности на 10,7 процента, что на 
фоне ухудшения криминогенной си
туации в целом по области вроде бы 
должно вселять оптимизм, но — уж 
слишком все относительно, да и го

ворить о том, что наметилась поло
жительная тенденция, пока не при
ходится. Львиную долю всех зареги
стрированных в городе преступлений 
составляют тяжкие и особо тяжкие
— 408: из них 11 умышленных 
убийств и 13 случаев нанесения тяж
кого вреда здоровью. Совершено 16 
разбоев, 29 грабежей, 9 вымога
тельств, 21 угон транспортных 
средств и 321 кража. Кражи — са
мый массовый вид преступлений в 
нашем городе, их раскрываемость со
ставляет всего 56 процентов, а по 
квартирным итого меньше— 46. Об
щая же раскрываемость преступле
ний держится на уровне 72,8 процен
та, по тяжким и особо тяжким —
60,6.

Ранее судимыми лицами совер
шено 193 преступления, несовер
шеннолетними — 76, безработными 
(в официальных документах они про

ходят как лица, не имеющие посто
янных источников дохода) —- 308. В 
ходе проведенных мероприятий вы
явлено 14 преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков, 
и столько же— с незаконным оборо
том оружия, боеприпасов и взрывча
тых веществ. У преступников изъя
ты три гранаты, 3,5 кг взрывчатого 
вещества гексагена, 3 кг пороха, 212 
единиц боеприпасов, один пистолет 
Макарова и одна единица охотничь
его оружия, которое использовалось 
в преступных целях. Кроме работы 
«по-крупному», постоянно приходит
ся иметь дело с административными 
правонарушениями, счет которых 
идет на тысячи.

Начальник ГОВД не стал отри
цать, что в деятельности мили

ции имеются серьезные недостатки: 
не всегда своевременное реагирова
ние на заявления и сообщения, посту
пающие в дежурную часть, далеко не 
стопроцентный уровень раскрывае
мости (хотя в целом он выше средне
областных показателей) и многое 
другое, что объясняется как субъек
тивными, так и объективными при
чинами, главная из которых — 20- 
процентный недокомплект личного 
состава и низкая заработная плата. 
По словам Н.Новосельского, коллек
тив ГОВД будет приветствовать по
явление внештатных сотрудников, 
если они помогут осуществлять кон
троль за правопорядком. Здесь важен

принцип не количества, а качества— 
необходимо создать активные груп
пы, которые могли бы оказать содей
ствие как уголовному розыску, так и 
службе участковых инспекторов. 
Участковым, пожалуй, эта помощь 
пригодится особенно, поскольку из 
положенных по штату 14 человек на 
данный момент работают только 7, 
поэтому эффективность этого под
разделения настолько низка, что о его 
существовании можно лишь догады
ваться. Как справедливо заметили из 
зала, практически невозможно отыс
кать оленегорца, который знал бы в 
лицо своего участкового. Времена, 
когда уполномоченные обходили зак
репленные за ними участки и обща
лись с жителями каждого дома, ка
нули в Лету. Едва ли не единствен
ной возможностью для населения по
общаться с милицией остаются звон
ки по телефонам 58-640 (начальник 

отделения службы участ
ковых) и 02. С тем, что это 
непорядок, согласились 
все, включая самих работ
ников милиции.

Видимо, руководитель 
ГОВД готовился к 

«перекрестному обстре
лу», однако ответные вы
ступления горожан хотя и 
содержали критику, оказа
лись, в общем, довольно 
благожелательными. Про
сили построже пригляды
вать за «Эльдорадо» и 

«Сашенькой», записать номера «не
хороших» домов и квартир — на 
Ферсмана, Строительной, Ленинг
радском проспекте... Идею создания 
народных дружин поддержали еди
ногласно, но секретарь городской 
ячейки КПРФ А.Пешков предостерег 
от возможных случаев нарушения за
конности при проведении рейдов и 
высказал опасение по поводу недо
статочной защищенности будущих 
дружинников. Этот и другие органи
зационные вопросы решили обсу
дить отдельно.

Одним из первых на предложе
ние администрации подключиться к 
охране общественного порядка от
кликнулся ГОК. «У Службы безо
пасности комбинат а ест ь опыт со
вместных действий с городским 
Отделом внут ренних дел, — ска
зал заместитель генерального ди- 
рекгора ВЛ обашевский. — Но это 
были единичные акции. Теперь 
мы пришли к выводу, что сотруд
ничество должно стать постоян
ным. На предприятии имеется от
ряд военизированной охраны. Мы 
согласны часть сотрудников на
правлять на пат рулирование 4-ю  
микрорайона, который но тради
ции закреплен за комбинатом. Бу
дут подбираться наиболее опыт
ные люди — те, кто ранее работал 
в милиции или проходил службу в 
подразделениях МВД. Перед от ря
дом будет пост авлена задача сле

дить за порядком и пресекать пра
вонарушения. Штаб группы будет 
расположен в управлении ГОКа. 
Обеспечим связь, откроем для го
рожан контактный телефон. Если 
организации города этот почин 
поддержат, можно будет со време
нем собрат ь необходимые средства 
и закупить дополнительные ра
диостанции, а также униформу...»

Своего коллегу поддержал пред
ставитель Оленегорского механичес
кого завода А.Коломиец: «Коллек
тив ОМЗ примег активное участие 
в создании дружины. Мы, как и 
комбинат, согласны взять под опе
ку один из районов города. Счи
таю, что конфликты между граж
данами с одной ст ороны и ГОВД с 
другой ни к чему хорошему не при
ведут. Настала пора всем миром 
решить — будем мы бороться с 
преступностью или нет...»

Помочь дружинникам и милици
онерам могли бы старшие до

мов. В городе такая практика суще
ствует, но, к сожалению, мало кто об 
этом знает. Их всего-навсего 10 че
ловек— добровольцев, подписавших 
договоры со Службой заказчика. За 
предоставляемую им льготу они при
сматривают за домами и сообщают 
в СЗ о возникающих проблемах. 
Если бы каждый дом имел старшего, 
это стало бы хорошим подспорьем в 
работе штатных и внештатных со
трудников ОВД.

Из проекта решения, поддержан
ного участниками встречи: «Закре
пить за дружинами, созданными на 
предприятиях и в учреждениях для 
совместного с милицией патрулиро
вания, следующие территории: за 
дружиной Ml III ЖКХ—ул. Капита
на Иванова, Молодежный бульвар. 
Больничный проезд, ул. Восточная,

Западная, Южная, 3, ЗА, ул. Стро
ительная, 22; за дружиной ОАО 
«Оленегорский ГОК» —ул. Южная, 
Мурманская, Пионерская, Ленинг
радский проспект, ул. Строитель
ная (дома по четной стороне от №  
34 до№  60), ул. Энергетиков; за дру
жиной МУII «Оленегорские тепло
вые сети» — ул.Бардина, Кирова, 
Фабричная, Горького; за дружиной 
ЗАО «Огни Оленегорска» и торго
вого дома «Меркурий» — ул. Мира, 
Строительная (нечетная сторона 
от № 3 до бассейна), Космонавтов, 
Ветеранов; за дружиной ОМЗ и Му
ниципального предприятия «Цент
ральная городская аптека» — ул. 
Парковая, Строительная (нечет
ная сторона от бассейна доДСУ). 
Руководителям дружин согласо
вать графики и маршруты патру
лирования с начальником ГОВД. 
Оборудовать помещения, выделен
ные для пунктов по охране обще
ственного порядка, телефонной 
связью и мебелью». Адреса пунктов: 
комбинат — Ленинградский пр., 2 
(управление); ОМЗ— ул. Парковая, 
13; МПП ЖКХ — ул. Капитана 
Иванова, 5; «Тепловые сети» — ул. 
Бардина, 25; ЗАО «Огни» — ул. 
Бардина, 17А. Веем предприятиям, 
организациям и частным предпри
нимателям предложено оказать на
чинанию посильную финансовую 
помощь.

В заключение глава муниципаль
ного образования, который пред

седательствовал на данном собрании, 
поблагодарил всех участников и при
звал горожан не проходить мимо со
вершаемых на глазах у многих актов 
вандализма, глумления сильных над 
слабыми, неуважительного отноше
ния к ветеранам.

Александр ЛУБОШЕВ.

Конкурс

<jlO л о  Ж£0-1ЫЕ
о п р о в е д е н и и  г о р о д с к о г о  к о н к у р с а  

с н е ж н о й  с к у л ь п т у р ы  « В ь ю г о в е й - 2 0 0 2 »
Городской конкурс «Вью говей-2002» проводят:
- отдел городского хозяйства;
- отдел по культуре, спорту и делам молодежи.

I. Цели и задачи:
1.1. Стимулирование развития художественного творчества среди на

селения муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной 
территорией;

1.2. Выявление талантливых мастеров по изготовлению снежных скуль
птур;

1.3. Поощрение инициативы и творческой активности населения;
1.4. Подготовка города к празднованию Нового года и Рождества;

II. Цели, порядок и условия проведения конкурса:
2.1. Конкурс проводится с 24.12.2001 года по 19.01.2002 года;
2.2. В конкурсе принимают участие городские учреждения, предприя

тия и самодеятельные авторы без ограничения;
2.3. Место установки снежной скульптуры отводится на территории цен

тральной площади. Участник конкурса подает заявку на завоз снега в Отдел 
городского хозяйства администрации города Оленегорска, телефон 58-060, 
или в Отдел по культуре, спорту и делам молодежи, телефон 58-332;

2.4. Размеры скульптуры должны исключать возможность обрушения с 
нанесением повреждений людям, находящимся рядом;

2.5. Заявки на участие в конкурсе принимаются в отдел по культуре, 
спорту и делам молодежи по адресу: ул.Строительная, д.52, кабинет 317, в 
свободной форме с указанием Ф.И.О. автора, названия организации, адре
са автора (организации), названия скульптурной композиции.

III. Награждение участников:
Участником конкурса «Вьюговей-2001» вручаются дипломы. Победи

телям конкурса вручаются памятные подарки.
Итоги конкурса подводятся оргкомитетом.
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Выборы-2001

КАК МЫ ГОЛОСОВАЛИ
Выборы депутатов Мурманской областной Думы 

9 декабря 2001 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии Ловозерского двухмандатного избирательного 

округа Ns в о результатах выборов по соответствующему избирательному округу
Число территориальных избирательных комиссий —  3, число 

комиссий, на основании которых составлена сводная таблица —  3.
протоколов территориальных избирательных

Данные протоколов участковых избирательных комиссий Ловозерская Оленегорская
городская Терская Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 11397 26436 06086 43919

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

11467 26894 06070 44431

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

00048 00077 00044 00169

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

00031 00013 00033 00077

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 07268 17705 03823 28796

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на 
избирательных участках в день голосования 04033 08788 02077 14898

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

00149 00337 00159 00645

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящ иках для голосования

00149 00337 00159 00645

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящ иках для голосования

04074 08808 02121 15003

10 Число действительных избирательных бюллетеней 04141 08995 02245 15381
11 Число недействительных избирательных бюллетеней, в т.ч.: 00082 00150 00035 00267

12
Число избирательных бюллетеней, признанных недействительными 
на основании пункта 9 статьи 61 Закона Мурманской обл. "О 
выборах депутатов Мурманской областной Думы"

00000 00000 00000 00000

12а

Число признанных недействительными избирательных бюллетеней, 
в которых голоса избирателей поданы в ходе досрочного  
голосования за вы бывш его впоследствии зарегистрированного  
кандидата

00000 00000 00000 00000

13 Число избирательных бюллетеней, не содержащих отметок ни по 
одной из позиций 00013 00018 00001 00032

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень  
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированнного кандидата

14 ЗЕЛИНСКИЙ Андрей Юрьевич 00401 00409 00130 00940
15 ИЗМАИЛОВ Валерий Павлович 00134 00747 00100 00981
16 КАПАЙ ДА Василий Владимирович 01404 01547 00925 03876
17 МАКСИМОВА Надежда Петровна 01253 03521 00722 05496
18 СТУПЕНЬ Валерий Иванович 00329 01790 00152 02271
19 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 00620 00981 00216 01817

Сводная таблица составлена 10 декабря 2001 г.

На основании ст. 63 закона Мурманской области «О выборах депутатов Мурманской 
областной Думы» окружная избирательная комиссия решила:

1. Признать зарегистрированных кандидатов КАЛАЙДУ Василия Владимировича и 
МАКСИМОВУ Надежду Петровну избранными депутатами Мурманской областной Думы 
по Ловозерскому двухмандатному избирательному округу № 8.

Выборы депутатов Мурманской областной Думы 
9 декабря 2001 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии Ловозерского двухмандатного 

избирательного округа № 8 о результатах выборов 
_________по соответствующему избирательному округу_________

Число территориальных избирательных комиссий —  3, число протоколов территори
альных избирательных комиссий, на основании которых составлен протокол —  3.

В результате суммирования данных протоколов территориальных избирательных ко
миссий, окружная избирательная комиссия установила:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 43919

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 44431

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в т.ч.: 00169

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

00077

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 28796

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

14898

7 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования 00645

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 00645

9
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 15003

10 Число действительных избирательных бюллетеней 15381
11 Число недействительных избирательных бюллетеней, в т.ч.: 00267

12
число избирательных бюллетеней, признанных недействительными на 
основании пункта 9 статьи 61 Закона Мурманской обл. "О выборах 
депутатов Мурманской областной Думы"

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 00032

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого кандидата
14 ЗЕЛИНСКИИ Андрей Юрьевич 00940
15 ИЗМАИЛОВ Валерий Павлович 00981
16 КАЛ АИДА Василий Владимирович 03876
17 МАКСИМОВА Надежда Петровна 05496
18 СТУПЕНЬ Валерий Иванович 02271
19 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 01817

Протокол подписан 10 декабря 2001 г. в 16 часов 30 минут.

Д.Хомюк, председатель окружной избирательной комиссии;
Д.Шкабар, зам. председателя комиссии; А.Меньшикова, секретарь комиссии; члены комиссии: Ю.Гаран, В.Демина, И.Ефимов, А.Жвавая, Е.Кравченко, Л.Пекар, А.Соловьева, В.Филиппов.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Оленегорской территориальной избирательной комиссии  

об итогах голосования на территории муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной территорией
Число участковых избирательных комиссий —  18, число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена таблица —  18.

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
на территории муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией

342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 Итого
1 Число избирателей, внесенных в список 01783 01913 00110 02158 02044 01839 01809 02028 02158 01909 01566 01648 01614 01801 00063 00131 00216 01646 26436

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми  
избирательными комиссиями 01822 01941 00200 02181 02058 01876 01822 02018 02199 01933 01576 01692 01496 01799 00059 00131 00391 01700 26894

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

00002 00003 00000 00000 00001 00005 00005 00005 00000 00002 00001 00002 00040 00000 00000 00000 00000 00011 00077

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении окружной 
U <М№  ' К£Мi l i i  и » . ........................... ...

00001 00003 00000 00000 00000 00002 00001 00002 00000 00001 00001 00002 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00013

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 01368 01291 00136 01605 01457 01218 01193 01299 01619 01413 01105 01254 00814 01220 00020 00054 00175 00464 17705

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на 
избирательных участках в день голосования 00445 00638 00009 00570 00583 00640 00614 00703 00571 00517 00463 00427 00639 00578 00039 00077 00115 01160 08788

7
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования 00008 00012 00055 00006 00017 00015 00011 00013 00009 00002 00008 00011 00003 00001 00000 00000 00101 00065 00337

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 00008 00012 00055 00006 00017 00015 00011 00013 00009 00002 00008 00011 00003 00001 00000 00000 00101 00065 00337

9
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 00447 00620 00009 00570 00583 00626 00603 00708 00571 00519 00464 00429 00679 00578 00039 00077 00115 01171 08808

10 Число действительных избирательных бюллетеней 00441 00619 00064 00571 00584 00635 00600 00716 00569 00508 00465 00432 00673 00567 00039 00076 00214 01222 08995
11 Число недействительных избирательных бюллетеней, в т.ч.: 00014 00013 00000 00005 00016 00006 00014 00005 00011 00013 00007 00008 00009 00012 00000 00001 00002 00014 00150

12

Число избирательных Ьюллетеней, признанных 
недействительными на основании пункта 9 статьи 61 Закона 
Мурманской обл. "О выборах депутатов Мурманской областной 
Ду м ы "

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

Ш- ШШЛЖШШ.Ш U.h Л..1ДИ ДД.Ш._______  .... ____________  . ___  .

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

00001 00002 00000 00000 00002 00002 00005 00002 00002 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00002 00018

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированнного кан/цидата

14 ЗЕЛИНСКИЙ Андрей Юрьевич 00010 00017 00005 00019 00014 00016 00011 00010 00014 00009 00013 00015 00035 00038 00001 00008 00104 00070 00409
15 ИЗМАИЛОВ Валерий Павлович 00037 00069 00007 00040 00047 00050 00030 00075 00051 00045 00037 00039 00037 00035 00000 00008 00021 00119 00747
16 КАПАИДА Василий Владимирович 00052 00147 00014 00081 00132 00167 00159 00112 00104 00078 00101 00076 00076 00079 00010 00034 00019 00106 01547
17 МАКСИМОВА Надежда Петровна 00187 00222 00020 00277 00254 00252 00235 00309 00252 00235 00179 00203 00072 00073 00018 00000 00016 00717 03521
18 СТУПЕНЬ Валерий Иванович 00110 00113 00007 00090 00102 00099 00108 00145 00091 00086 00108 00066 00356 00263 00005 00012 00006 00023 01790
19 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 00045 00051 00011 00064 00035 00051 00057 00065 00057 00055 00027 00033 00097 00079 00005 00014 00048 00187 00981

Сводная таблица подписана 10 декабря 2001 г.________________________________________________________________________И.Поянский, председатель теризбиркома; Г.Гаридова, секретарь теризбиркома.
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С В О П Н А Я Т А Б Л И Ц А
Ловозерской и Терской территориальных избирательных комиссий об итогах голосования на территории Ловозерского и Терского районов

Число участковых избирательных комиссий Ловозерского района —  10, число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица —  10; Число участковых 
избирательных комиссий Терского района —  11, число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица —  11,

— Данные протоколов участковых избирательных комиссий на территории Ловозерского района на территории Терского района
305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 Итого 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список 02425 00375 00069 00054 01413 02852 02876 00323 00159 00851 11397 00092 00121 00120 00140 00060 00079 00368 01687 01011 01118 01290 06086

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми

02430 00369 00071 00054 01433 02881 02916 00323 00162 00828 11467 00100 00122 00120 00141 00060 00080 00366 01687 00987 01115 01292 06070

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в т.ч.: 00028 00003 00001 ооооо 00001 00001 00004 00010 ооооо ооооо 00048 ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо 00003 00006 00009 00021 00005 00044

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении окружной

______  . . ..
00024 00003 00001 ооооо ооооо ооооо 00001 00002 ооооо ооооо 00031 ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо 00002 00005 00007 00017 00002 00033

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 01356 00210 00036 00014 01038 02116 02270 00067 00010 00151 07268 00051 00055 00041 00051 00017 00029 00231 01243 00603 00682 00820 03823

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на

01002 00149 00035 00040 00371 00725 00634 00248 00152 00677 04033 00041 00050 00074 00090 00034 00051 00121 00409 00337 00413 00457 02077

7
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помешения для голосования 00068 00010 00000 ооооо 00023 00039 00009 ооооо ооооо ооооо 00149 00008 00017 00005 ооооо 00009 ооооо 00013 00034 00045 00016 00012 00159

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
яшиках для голосования 00068 00010 00000 ооооо 00023 00039 00009 ооооо ооооо ооооо 00149 00008 00017 00005 ооооо 00009 ооооо 00013 00034 00045 00016 00012 00159

9
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 01029 00152 00036 00040 00372 00725 00637 00258 00152 00673 04074 00041 00050 00074 00090 00034 00051 00124 00415 00346 00434 00462 02121

10 Число действительных избирательных бюллетеней 01061 00159 00036 00039 00390 00755 00641 00252 00152 00656 04141 00049 00065 00078 00088 00043 00051 00134 00442 00388 00442 00465 02245
11 Число недействительных избирательных бюллетеней, в т.ч.: 00036 00003 00000 00001 00005 00009 00005 00006 ооооо 00017 00082 ооооо 00002 00001 00002 ооооо ооооо 00003 00007 00003 00008 00009 00035

12

Число избирательных Ьюллетеней, признанных 
недействительными на основании пункта 9 статьи 61 Закона 
Мурманской обл. "О выборах депутатов Мурманской областной
ZblMLL"___  ______ ___________ ______

00000 00000 00000 ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо

12а

Число признанных недействительными избирательных 
бюллетеней, в которых голоса избирателей поданы в ходе 
досрочного голосования за выбывшего впоследствии 
JJUUMIa; имШШЫМШШ . ..................

00000 00000 00000 ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо

13 Число избирательных бюллетеней, не содержащих отметок ни
00005 00000 ооооо ооооо ооооо ооооо 00003 ооооо ооооо 00005 00013 ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо ооооо 00001 ооооо ооооо ооооо 00001

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный Число ГОЛОСОВ И3б11 рателеи. по;данных: за кахКДОГО 3арегистри potзаннного кан)дидата

т г ЗЕЛИНСКИМ Андрей Юрьевич
15 ИЗМАИЛОВ Валерий Павлович 00016 00002 00000 ооооо 00007 00025 00015 00012 00009 00048 00134 00008 00004 00002 ооооо 00002 00002 00008 00020 00012 00020 00022 00100
16 КАЛАИДА Василий Владимирович 00594 00084 00020 00021 00123 00246 00219 00009 00008 00080 01404 00014 00021 00060 00072 00021 00007 00049 00194 00134 00153 00200 00925
17 МАКСИМОВА Надежда Петровна 00151 00023 00004 00001 00154 00306 00250 00156 00012 00196 01253 00014 00020 00010 00008 00008 00024 00051 00128 00146 00169 00144 00722
18 СТУПЕНЬ Валерий Иванович 00127 00010 ооооо ооооо 00035 00064 00050 00002 00007 00034 00329 ооооо 00003 00002 ооооо 00004 00005 00001 00036 00030 00033 00038 00152
19 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 00093 00035 00012 00014 00042 00077 00059 00028 00048 00212 00620 00009 00013 00002 00006 00005 00008 00016 00040 00037 00037 00043 00216

Сводная таблица подписана 10 декабря 2001 г.
Д.Хомюк, председатель окр.избиркома; А.Меныиикова, секретарь окр.избиркома.

Сводная таблица подписана 
Н.Овсянникова, председатель тер!

Эдека
«бирко

Зря 20С 
ма; Т.Ку

И г.
знецова. секретарь теризбир*<ома.

iX  ремАтл  о-въя^ления ре\слл \̂л ■$% озъявления реку\л̂ \л iX  сг&ъя&ления iX
ПРОДАМ

4 5 3 1 .1-комн. кв. (8-Й эт.,Пионер
ская, 14), дв. дверь, кухня 9 кв.м, 
1600 у.е.; а/м ВАЗ-2109, 1990 г.в., 
белый.

*  51-815.
4 5 3 2 .1-комн. квартиру.
Я  52-036.
4533 .1-комн. кв. 3-й эт. кирп. дома, 

улучш. планир., балкон застекл.
Я  53-025.
4 5 3 4 .1-комн. кв. в кирп. доме (2- 

й эт.,Строит., 50), теплая, балкон за
стекл.

*  52-105, 51-101.
4354. 2-комн. кв., 4-й эт. 9-ти эт. 

дома, дв. дверь, балкон заст.; шубку 
детск., б/у, хор. сост., р. 28, натур.

Я  51-031.
4535 .2-комн. кв., 5-й эт. 9-ти этаж

ного дома (Парковая, 27), 2000 у.е.
в 53-951, с 8 до 16-30.
45 3 6 . 2-комн. кв. в панельн. 

доме,4-й эт., теплая, дв. дверь, 2300 
у.е.

Я  54-719, с 12 до 21 час.
4537. 2-комн. кв. 3-й эт. 5-этаж- 

ного кирп. дома, ж/пл 36,5 кв.м, 
общ.. 52,3 кв.м.

Я  58-625.
4538. 2-комн. кв., сер. 93М, дв. 

железн. дв., балкон застекл., 4-й эт,., 
тепл.

Я  52-077, после 19 час.
4539. 2-комн. кв., 9-й эт. в новом 

р-не, 60 т. р.
В  52-553.
4540 .3-комн. кв. (4-й эт., Парков., 

28), кирп. дом, теплая.
*  58-112.
4371 . 4-комн. кв. улуч. план. 

(п.Федотовка, 50 км от Вологды), 
площ. 89 кв.м, 10 тыс. у.е., торг.

Я  в Вологде 21-88-97.
4 541 .4  -комн. кв., 4-й эт. 5-этажн. 

дома (Энергетиков, 2).
Я  54-371.
4359. 2-комн. кв (5-й эт., Строит., 

53А), тел., сигн., дв. дверь, очень 
теплая, площ. 49,5 кв.м.

Я  54-618.
4375. Дом по ул.Новая с бол. при

усадебным уч-ком.
Я  54-816.
4542. 2 -этажн. дом, хоз.постр., 

грядки с клубн., теплицы, парники, 
много грядок под с/х культуры, кус
ты районир. черн и красн. смороди
ны.

Я  57-286.
4543. Дерев, дом в Буйском р-не 

Костромской обл., с баней, огромн. 
гараж, колодец, зем. уч-к 15 соток, 
рядом река.

Я  57-286.
4544. Дом, новый, 7x12м, погреб 

цементиров., новая баня на берегу 
реки, огород 40 соток с ягодными 
кустами и лечебными саженцами, 
село рядом с городом.

£3 г. Никольск, Вологодской обл., 
с. Криводеево, д.42, Ординой Е.М.

4545. Гараж в з-не ДОСААФ, под

вал, высокие ворота.
£3 Строительная, 50, кв. 77, с 7 

до 9 и с 20 до 22 час.
4486. Гараж по ул.Парковой, 23; 

гараж по ул.Кирова; а/м ВАЗ-21102, 
01 г.в.

Я  57-109.
4432. А/м BA3-21093, сент. 01 г.в., 

серебрист, металик, пробег 5500, 
антикор, локера, музыка “Кенвуд", 
сигн., ц.з., идеальное сост., чехлы.

Я  54-518
4546. А/м "Москвич-2141”, 93 г.в., 

белый; прицеп “Муравей”.
Я  58-651.
4547. А/м “VW-Гольф-З-Вариант”, 

1,8V, расход 5 л/100 км, цв. вишня, 
лит. диски, 94 г.в. + комплект лет. 
рез., 5200 у.е., торг; “VW-Транспор- 
тер-4”, 92 г.в. + комплект резины на 
дисках, 5800 у.е., торг. Оба а/м без 
пробега по России.

Я  53-320.
4548. А/м BA3-21-3, 81 г.в., тем- 

но-синий, в хор. сост., 450 у.е. + зап. 
части. Торг. Срочно.

Я  54-800, пятница-воскресенье.
4549. Эл/проигрыватель стерео 

“Вега”, модель ЭП-110; стереоуси
литель “Вега” 10У 120С; колонки 
акустические S-30B, 2 шт.

Я  57-116.
4550. Холодильник “Argo” 2-ка- 

мерн., нов.; дубленку жен., р.48, се
рую, новую; фотоаппарат "Зенит”; 
фотоувеличитель; фотоаппарат 
“Polaroid”.

Я  51-725.
4551. Эл/плиту “Gorenje” 3-конф., 

в отл. сост., недорого.
Я  53-076.
4378. Детск. стенку (два 2-ств. 

шкафа, два книжн. шкафа, секция 
со встр. письм. столом), диван подр. 
раздв.; нов. женск. шапку-ушанку 
(форм., серебр.-голуб. норка), р. 56, 
1500 руб.

Я  52-879, после 20 час.
4552. P/телефон большого ради

уса действия Senao-258 плюс. На
дежная, качественная связь, недо
рого, новый.

Я  54-225.
4553. Радиотелефон “Харвест-7”.
Я  51-772.
4554. Красивую детск. кровать 

ручн. работы с лестницей и горкой, 
4000 р., торг; свад. платье, р.42-44, 
600 р.

ЕЗ Пионерская, 9, кв.38.
4555. Стенку 4-секц. с антрес.; 

трюмо; кух. гарнитур с мойкой, 8 
предм.; 3 стола; 3-комн. кв.

Я  53-022.
4556. Спальню, 5 предм.; кух. гар

нитур, 2,6 м, без мойки.
Й  Молодежный б-р, 19, кв.114.
Я  52-182, с 21 до 23 час..
4557. Ножн. шв. машину, недоро

го.
Я  54-371.
44 1 1 . Срочно - в/камеру 

"Samsung” К-60-8М, 7500 руб., отл.

сост.
Я  54-147.
4558. Мини-муз. центр “Шарп” в 

хор. сост, из Финляндии.
И  Пионерская, 14, кв.141.
Я  54-100.
4559. Пианино "Тверца”, в хор.

сост.
Я  58-803.
4560. Пианино “Украина”; По

дольскую ножн. шв. машину.
Я  53-474.
4561. Коляску зима-лето, б/у, в 

хор. сост.
ЕЗ Парковая, 25, кв.39.
4562. Аккордеон, недорого.
Н  Бардина, 33, кв.12.
4563. Новые телевизоры Orion, 

Daewoo, Funai, LG, Rubin, “Витязь”, 
гарантия 1 год, возм. рассрочка.

Я  58-478.
4392.4-секц. стенку, б/у, хор. сост., 

полир.; кух. угл. диван, нов., коричн., 
2700 р.

Я  53-398.
4420. Компьютер Celeron 600Mhz/ 

RAM 32Mb/HDD 4,2Gb/Video Voodoo 
3 16Mb/Soud/CD-ROM 4х/колонки/ 
монитор 14', цена 35 у.е..

Я  51-471, спр. Сергея.
4564. Эл/гитару “Jolana” спейшл., 

100 у.е.; бас-гитару “Jolana” D-bass, 
200 у.е., торг.

Я  54-225.
4400.2-ств. плат, шкаф, с антрес., 

неполир.
Я  57-736.
4503. Шубу иск., нов., 1000 руб.
Я  55-188.
4566. Зимн. женск. сапоги, чер

ные, замша натур., высокие, р.40- 
41,3200 р.

Я  57-743.
4567. Нов. шубу под мутон, чер

ную, больш. воротник, р.54-56, р. 
170,3000 р.; пальто велюр., черное, 
воротник лама, р.52-54,5000 р.; су- 
шуар “Филипс”, новый.

Я  51-202, после 19 час.
4568. Женск. дубленку, коричне

вую, р.48 (Югославия), 4500 р.
Я  51-489.
4421 . Красивые белые туфли, р. 

36.
Я  58-466.
4288. Свадебное платье, р. 46-48, 

перчатки, украш.
ЕЗ Строительная, 53, кв. 32.
Я  58-534.
4565. Платье белое, шелк, р.42- 

44, недорого.
Я  51-588.
4569. Свадебн. платье, р.44-46, 

4300 р., торг.
Я  58-345..
4570. Книги серии “Сокровища 

мировой лит-ры” (русск. и заруб, 
классика), “Рамочка" (детект.), дет
ские кн., книги по искусству, А.Грин- 
6, Д.СтейнбеК-6, А.Белый-3, “Тайны 
истории", Ж.Сацц-14,0.Бальзак-19, 
Л.Толстой-21, Брэм-3 и др.

Я  53-842.

МЕНЯЮ
4321. 3-комн. кв., 9-й эт. на 2-х и 

1-комн. кв-ры. Возм. варианты. Ста
рый р-н не предл.

Я  52-940.
4319. Нов. 2-комн. кв. (Пион., 9) 

на две кв-ры. Рассм. все вар.
Я  51-167.
4444. 3-комн. кв. на 1-комн., с 

допл. или ПРОДАМ.
ЕЗ Молодежный б-р, 3, кв. 67.
Я  52-701.
4447. 3-комн. кв. в р-не ДК на 1- 

комн.
Я  51-972, с 18 до 20 час.
4446. 3-комн. кв. с допл. на 1- 

комн. кв.
И  Молодежный б-р, 3, кв.67.
4572.3-комн. кв. (лоджия, балкон, 

7-й эт.) на 2-комн. кв. с допл.
Я  51-864.
4573. 2-комн. кв. на 1-комн. кв. с 

допл или ПРОДАМ.Рассм. все ва
рианты.

Я  54-502.
4454. 1-комн. приват, кв. в кирп. 

доме (3-й эт., Энерг., 2) на 2-комн. 
кв. с допл или ПРОДАМ.

Я  51-270.
4574. 2-комн. кв. в Оленегорске 

на 2-комн. кв. в Апатитах.
Я  53-448.

СНИМУ
4575. 1-комн. кв. на длит, срок, 

желат. с мебелью, в любом р-не, для 
пенсионерки.

®  51-772.
РАЗНОЕ

4510. Нашедшего ключи в р-не ул. 
Кирова, Горького, Мира, Строитель
ной просим вернуть за вознаграж
дение.

Я  51-494, после 21 час.
4576. Нашедшего на почте пакет 

с документами и деньгами прошу 
вернуть хотя бы документы.

Я  58-617.
ЗНАКОМСТВА

4578. Женщина 33 лет, находит
ся в колонии, познакомится с муж
чиной своих лет и старше, который 
не побоится ее прошлого.

ЕЗ п.Восточный Омутнинского р- 
на Кировской обл. ОР 216/18. Бажи
на Лилия И.

4577. Мужчина 47 лет познако
мится с дамой для дружбы, возмож
но и более, не спонсор, любвео
бильный сердцеед, без жилья, но 
ласковый.

ЕЗ Оленегорск-3, д/в п/п 582356. 
УСЛУГИ

2061. Качественный ремонт теле
визоров, в/магнитофонов, в т.ч. им
портных. Гарантия. Серт. РОСС RU 
УО 07. У02026.

Я  51-215.
4523. Установка вторых дверей и 

рам на балконы, врезка замков и пр. 
услуги плотника. Св-во А № 4117, 
выд. адм. г.Ол-ска 2.11.01.

Я  53-277.

Ноккеи
16 декабря в Ледовом дворце спорта пройдет игра в 

рамках чемпионата Мурманской области по хоккею. Встре
чаются “Горняк” (Оленегорск) и “Алтай” (Североморск). 
Начало игры в 13 часов. Для ветеранов по предъявлении 
пенсионного удостоверения вход бесплатный.

Настольный т е н н и с
15-16 декабря в спортивном зале плавательного бас

сейна состоится “Кубок мэра” по настольному теннису сре
ди предприятий и организаций города. Начало соревно
ваний в 11 часов.

^ З А П Ш Т Я М Р Н Л ^ ^ Х Ц А ^ ^ ^ д е к а б р ^ 0 0 ] П . у

/ т Р е д н / п е л е й
С 30 ноября но 3 декабря в областном центре 

проходил традиционный областной турнир по бок
су на призы В.И.Горячкина. Очень хорошо высту
пила команда детской спортивной школы. Шесть 
золотых медалей привезли в Оленегорск юные бок
серы Антон Парфенов (школа № 21), Саша Б еззу- 
биков (школа №  15), Миша Перевалов и Виктор 
Попадьин (оба из школы №  7). Кроме медали и 
диплома за I место В.Понадьину был вручен глав
ный приз соревнований как самому лучшему и тех
ничному боксеру.

Успехов вам, ребята!
С.Кандаков.
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Анатолии Ивановича и Аллу Тимофеевну 

ГЛАДАРЕВСКИХ 
с рубиновой свадьбой!

Рубиновая свадьба к вам пришла,
Вы долгих сорок лет шагали к ней.
Бок о бок рядом жизнь у вас прошла,
Настал сорокалетний юбилей.

Как мудро свадьбу через сорок лет 
; По камню верности рубиновой назвать.
J  Прочнее вашей кровной связи нет,
\ Мы с радостью спешим вас поздравлять.

Рецептом служит крепкий ваш союз -  
Как можно верность долго сохранить,
Лишь укрепляя прочность брачных уз.
Так дай вам Бог и дальше вместе жить.

И мы хотим все вместе пожелать -  
Сын, дочь, невестка и любимый внук -  
До свадьбы бриллиантовой дожить 
С любовью, без болезней и разлук.

Руслан, Таня, Наташа, Ярослав.

....... ........  ........... /

Уважаемые оленегорцы и гости города! 
Приглашаем вас посетить

новый магазин
“ М А С Т Е Р ”

(ул.Строительная, 45, вход со стороны 
открытого рынка)

В продаже:
X  хозтовары, замки, метизы, инструменты;
X  канцтовары и школьно-письменные принад

лежности;
X  открытки.

Ждем вас с И до 19 часов, без перерыва и выходных.
Подлежит обязательной сертификации.

Т р е к у ю т е я  н а  р а в о т у

| К А ф е  “ ф Ъ О Р Л ” :
барменши; официанты; гардеробщицы; охранники; повара. I

К А ф е  « ф ъ о г д »
приглашает веселую компанию отпразд
новать у нас Новый год.

Уютная обстановка, внимательное об
служивание, изысканная кухня, музыка 
на любой вкус.
Обращаться по телефонам:
5 2 -8 3 7  - с 10  до 17 часов;
5 2 -5 7 3  - с 17 до 21 часа.
Лиц. Г304492 выд. 30.11.01г. Ком. по торг.

и связям со странами СНГ Адм. МО.
Подлежит обязательной сертификации.

Бой часов звучит под небосводом,
В окнах свет не гаснет до утра.
Дорогие, всех вас с Новым годом,
Будьте, люди, счастливы всегда!

Горэлектросеть
поздравляет всех оленегорцев с наступа
ющим Новым годом и просит произвести расчет з. 
использованную электроэнергию до 25 декабря с.г. 
Абонентов, имеющих льготы (инвалиды 1 ,2 , 3 груп
пы, дети-инвалиды) просим предоставить докум ен
ты для перерегистрации льгот на 2002 год.

Администрация горсети.

храна
СТА ЕЛ ПН 1:121:А СМСТВЕННОЯ 

ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГС
ОХРАНЫ

п р ои зв оди т  к в ал и ф и ц и р ов ан н ую  у ст а 
новку автомобильных сигиализаиий. элек
троприводов жиков дверей.

И мею тся в наличии недорогие, отлич
но себя зар еком ендовавш ие ком плекты  
сигнализаций JO Y -802, 908.

В озм ож на устан овка ком плекта зак азчи ка. 
Ц ены  на установку —  на уровне г.М урманска!

Обращаться: ул .П арковая , д .30, каб . № 10.
Телефон 51-560 .

Н а ш а  о х р а н а  -  н а д е ж н ы й  щ и т :  у б е р е ж е т  и  з а щ и т и т !

П р е д п р и я т и е

“Р е м б ы т -

т е х н и к а "
(г.Мончегорск)

организует выездное об
служивание жителей г. 
Оленегорска. Принимают
ся заявки на ремонт авто
матических стиральных 
машин и холодильниког 
на дому у заказчика.

Тел. 8 (236) 7-27-63.
Серт. РОСС RU. УЩ07.У02749.

Д О С Т У П  К  С Е Т И
ИНТЕРНЕТ

Скидка на регистрацию
Регистрация на сервере доступа У е 
в “ИНТЕРНЕТ"-------------------------

Предоставление e-mail ■
у. в. рввне курсу долларе ЦБ РФ

1СДЕЛАИТЕ СЕБЕ ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ!
Заключить договор Вы можете по адресам: 

в Мончегорске: ул.Железнодорожная, 1,каб 104, телефон 7-11-32; 
в Оленегорске: ул.Энергетиков, 8, телефон 5-13-33.

Лицензия №3054 от 04.11.1996 г. Выдана Министерством связи РФ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Ирину и Николая 

КРЫ ЛОВЫ Х
с днем свадьбы!

Ж елаем счастья, радости сполна, 
Чтоб вам завидовала вся округа.
И чтоб хмелели вы не только от вина 
А от того, что любите друг друга.

Кулагины.Обращаться по телефонам: 
52-837 - с 10 до 17 часов; 
52-573 -с  17 до 21 часа.

С а л о н  „ М а р с и "
(ул.Строительная, 49, 

помещение магазина “Спорттовары”)
предлагает покупателям:

X обувь мужскую, женскую, детскую про
изводства Югославии и Санкт-Петербурга;

/  одежду для детей и взрослых фирмы  
“ SELA” ;

X мужские пиджаки, брюки и костюмы  
фирмы “FOSP”;

X косметику производства России и Фран
ции.

Мы рады вас обслужить!
Подлежит обязательной сертификации.

Мончегорский 
городской узел 
почтовой связи

предлагавт услуги по безадресной д о с 
тавке рекламно-информационной продук
ции формата А-4, А-5. А-6 через сеть по
чтовых ящиков.

Стоимость 1 экземпляра ( в руб. с учетом НДС): 
до 1000 экз. - 0,60 руб.:
от 1001 до 5000 экз. - скидка 10 % - 0,54 руб.: 
от 5001 до 5000 экз. - скидка 15 % - 0,51 руб.: 
от 5001 до 10000 экз - скидка 20 % - 0,48 руб.: 
свыше 10001 экз. - скидка 25 % - 0,45 руб. 

Телефон для справок (8-256) 5-05-08.

^  А В Т О - С Е Р В И С  У
В с е  виды  р ем о н т а

легковых и грузовых 
автомобилей, в т. ч.:

♦ развал-схождение (новый стенд);
♦ шиномонтаж;
♦ балансировка;
♦ техосмотр автомобилей;
♦ предлагаем в аренду складские 
помещения.
Обращаться: территория АТП “Олене- 
горсксгройтранс”,
с 9 до 18 часов в рабочие дни.

Тел. 5 -3 1 -2 1 .

Радио-такси МУСТАНГ
Перевозки автомобилями 
по Оленегорску (30 руб.) *  * 

и области! w ™
Доставка продуктов 

на дом.
ОСЕДЛАЙ МУСТАНГА!

Лицензия ТЭ № 003014. МООРТИ от 20 сентября 2001г.

ПРОДАМ
торговый киоск 

на Строительной, 34. 
Тел. 52-440,

. после 19 час. .

Выражаем искренние, сердечные соболезнования 
родным и близким трагически погибшего

БУГРИНА Виктора Владимировича.
Память о нем навсегда останется с нами. Пусть 

земля будет ему пухом.
Д р у зь я .

Редакция газеты “Заполярная руда” выражает ис
кренние соболезнования Татьяне Сазоновне Сверч- 
ковой по поводу кончины ее отца

СВЕРЧКОВА Сазона М ихайловича.

' СНИМУ '
квартиру с мебелью и 
телеф оном , оплату и 
порядок гарантирую. 

Тел.51-752, до 22 час.
^  ................... ■■■■.............. .....^

П И С ЬМ А  В Н О М Е Р
Выражаем сердечную благодарность коллективу Оле

негорского механического завода, лично В.Христофорову, 
Е.Сковородкину, II.Аносову, учителям школы № 21 Т.Си- 
вой, К.Виноградовой, Г.Вороновой, а также Е.Шацкой и 
всем знакомым и родным за оказанную помощь в организа
ции похорон дорогого мужа и отца

КИЧАТКИНА Вячеслава Яковлевича.
Низкий вам поклон, добрые люди.

Жена, сын Кичаткинм.
♦

Выражаем сердечную благодарность коллективам УАТ 
ОАО «Оленегорский ГОК», редакции газеты «Заполярная 
руда», УПП и СХ, лично Н.Сердюку, К.Смирнову, Н.Мо- 
лодцову, Н.Рубацкому, В.Никулину, а также Обелявской, По
дольскому, А.Кутузову, родным, друзьям и знакомым за ока
занную помощь в организации похорон нашего мужа, папы 
и дедушки

СВЕРЧКОВА Сазона Михайловича.
Жена, дочь, зять, внук.
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Цена договорная.
Учредители газеты 

Администрация г.Оленегорска, 
Оленегорский горно-обогатительный комбинат.
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