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Территориальная избирательная комиссия 
сообщает

Л  РОДОЛЖАЕТСЯ работа 
* * по подготовке и прове
дению выборов в органы
местного самоуправления 
города Оленегорска с под
ведомственной территорией.

В территориальную изби
рательную комиссию от 
инициативных групп изби
рателей поступили уведом
ления о начале сбора под
писей в поддержку выдви
нутых кандидатами в депу
таты представительного ор
гана местного самоуправле
ния;

РОДКИНА Анатолия Сер
геевича — частного пред
принимателя;

ЧУБУКА Виктора Петро
вича — педагога дополни
тельного образования стан
ции юного техника управ
ления образования админи
страции города Оленегор
ска;

СОРОКИНА Павла Влади
мировича — заместителя 
директора специа л ь н о й 
(коррекционной) школы-ии-

терната управления образо
вания администрации горо
да Оленегорска;

ЧАЙКИНА Алексея Алек
сандровича — машиниста 
■мельниц ДОФ ОАО «Ол
кон»;

ЖИТКОВОЙ Галины Ар
кадьевны — учителя биоло
гии школы № 15 управле
ния образования админист
рации города Оленегорска.

Оленегорская городская 
организация Мурманской 
региональной организации 
ЛДПР приняла решение о 
выдвижении кандидатом в 
депутаты БОКОВА Игоря 
Ивановича — предпринима
теля.

Конференция Мурманско
го регионального отделения 
Объединения «Яблоко» при
няла решение о выдвиже
нии кандидатом в депутаты 
ТИХОМИРОВА Ф е д о р а  
Алексеевича — водителя 
БелАЗа ОАО «Олкон».

В соответствии со ст. 21 
Закона Мурманской области

«О выборах в представи
тельные органы местного 
самоуправления» террито
риальная избирательная ко
миссия 28 октября 1997 г. 
зарегистрировала в качест
ве кандидатов в депутаты 
представительного органа 
местного самоуправления— 
по избирательному округу 
№ 7:

БУХТЕЕВА Петра Афа
насьевича — начальника до
рожно-ремонтного пункта 
№ 2 МГУ ДРСП Мончегор
ского ДРСУ;

СТОЛЯРОВУ Людмилу Ни
колаевну — инспект о р а 
школьного отдела управле
ния образования админист
рации города Оленегорска; 
по избирательному округу 
№  10:

КОРОЛЕВУ Татьяну Нико
лаевну — оператора Мон
чегорского узла электро
связи.

Г. МАКСИМОВА, 
зам. председателя тер- 
избиркома.

В продолжение истории
В одной из передач Мурманского телевидения был показан сюжет о не

легкой жизни больных детей из Кольского коррекционного интерната. Авторы 
сюжета, показав беспросветное существование детишек, пытались донести до 
зрителей горькую правду: от больных детей отвернулось общество и отмахну
лось государство. Они разуты, раздеты, у них скудный рацион и совершенно 
нет духовной пищи — не на что купить книжки... Впрочем, подумает чита
тель, такими сюжетами мало кого нынче «прошибешь» — время не то... 
Ан нет! Судьбой ребятишек из коррекционной школы заинтересовалась на
чальник отдела торговли оленегорской администрации Алла Юрьевна Семен- 
чеикова — и хоть сама не богата, все ж сумела организовать сбор вещей для 
брошенных детей. На ее призыв откликнулись многие: несколько предприни
мателей помогли продуктами, местное отделение Евангелистской церкви под
собило одеждой, учащиеся 4-й школы собрали книжки... Собрали, но не на чем 
довезти. Нужна машина. Машину пообещал найти Вячеслав Мурзаев, ведущий 
той самой телепередачи. 130 октября он вместе с телегруппой должен приехать 
в Оленегорск, чтобы взять собранные вещи и записать продолжение истории 
— • может быть, оно окажется более оптимистичным..,

И клен опал... 
И отговорила роща...

В субботу педагоги музыкальной школы совместно 
с сотрудниками городской библиотеки провели вечер, 
посвященный творчеству Сергея Есенина. Зал, запол
ненный детьми и взрослыми, проникся уютной душев
ной атмосферой праздника. Казалось, в воздухе витала 
аура тепла и умиротворения. У многих на глазах были 
слезы. Звучала любовная лирика, звучал вокал. Педа
гоги и их ученики исполняли романсы на стихи Есенина. 
Ведущие воодушевленно рассказывали об известных и 
менее известных страницах творчества и биографии 
поэта.

Традиция проведения таких вечеров в музыкальной 
школе города остается неизменной. Теперь, к 20 де
кабря, педагоги планируют провести очередной вечер, 
на этот раз он будет посвящен истории русского  ро
манса.

С. СЕРГЕЕВ.

Не забудьте 
включить 
телевизор

Говорят, что празднич
но и красочно был отме
чен 10-летний юбилей 4-й 
школы. Вы были на нем] 
Нет? Не беда — олене
горское телевидение пла
нирует показать его в эту 
субботу, 1 ноября, в 18 ча
сов 30 минут по НТВ. 
Так что — включайте 
свой телевизор.

Ж Депутатские будни

аркии четверг
Продолжение.

Начало в № 83.

Куда идти 
квартиросъемщику!

Информацию о работе 
Службы заказчика предо
ставила депутатам испол
няющая обязанности ее 
руководителя Т. В. Пет- 
ровичева. Она напомнила, 
что Служба приступила к 
работе в мае-июне текуще
го года. За это время за
ключены договоры с под
рядчиками в лице МПП 
ЖКХ, «Сантехмонтажа», 
«Водоканала», «Олкона», 
горйети и других органи
заций. Несмотря на. пло
хое финансирование, ве
лись работы по замене се
тей розлива холодной и 
горячей воды, прочистке 
стояков и батарей, замене 
труб, по заделке швов и 
капремонту кровель. Тать
яна Владимировна назвала 
конкретные адреса, по ко
торым велись и ведутся 
текущие работы, а также 
те. что «на очереди».

Все шире используют
ся конкурсы на производ
ство подрядных работ. 
Только на ремонте 3-х 
домов старого жилфонда 
было сэкономлено 100 
миллионов рублей. Так 
что, с точки зрения эконо
мии средств, данная служ
ба оправдывает свое су
ществование. Ведь раньше 
и заказчиком и подрядчи

ком в одном лице выступа
ло МПП ЖКХ — самому' 
себе за работу платить 
было сподручней... Сегод
ня иметь «халявные» 
деньги стало сложней... 
Повысилась и собирае
мость квартплаты — за 
несколько месяцев сущест
вования Службы заказчи
ка процент сбора возрос 
от 40 до 78 процентов, а 
общая стоимость судебных 
исков, предъявленных к 
неплательщикам, состави
ла 33 миллиона рублей. 
Так что определенная ра
бота была проведена. Но...

Надо признать резон
ным замечание прокурора 
Ю. М. Минаева, который 
тщетно пытался выяснить: 
каким образом ведется 
работа по жалобам насе
ления, и почему квартиро
съемщик, перечисляя 
деньги Службе заказчика, 
вынужден искать правду 
у третьих лиц, ходить по 
кругу? Если служба вы
ступает от лица населе
ния, то почему не органи
зовано взаимодействие с 
насеАением? Люди долж
ны четко знать, к кому об
ращаться, иначе... дейст
вительно ли Служба за
щищает их интересы?

По мнению депутата 
Н. Л. Сердюка, Служба 
заказчика и МПП ЖКХ 
«воркуют меж собой, как 
голубки», все у них ладит
ся. а количество жалоб не 
уменьшается! — Вот и

спихивают их друг на дру
га.

В целом депутаты ре
комендовали Службе разо
браться в вопросе работы 
с населением — иначе ис
кажается сам смысл и 
предназначение Службы 
заказчика, которая в сво
ей работе должна опирать
ся на запросы и чаяния 
квартиросъемщиков.

рядными организациями
— это приносит свои пло
ды и дает экономию 
средств».

Что до МПП ЖКХ, то, 
по словам Игоря Иванови
ча, работа там ведется ни 
шатко, ни валко — «через 
поллитра». В данный мо
мент это предприятие не 
готово к эксплуатации 
жилфонда. Нет персонала,

О  ТОРУЮ часть своего заседания депутаты 
®  посвятили проблемам жилищно-коммуналь
ного комплекса. На этот раз предметом обсужде
ния стала работа Службы заказчика, призванной 
стоять на страже интересов квартиросъемщика. 
Всегда ли это удавалось?

О «нолях» 
и прллитровках

Начальник энергокомп
лекса депутат И. И. Воло
кита призвал «не заби
вать» Службу, а подойти 
к обсуждению вопроса 
объективно: «Служба мо
лода и за несколько меся
цев проделала такую рабо
ту, какую МПП ЖКХ, бу
дучи монополистом, ни за 
что б не сделало. Сегодня 
есть хоть не большой, но 
выбор: договоры заключа
ются не только с МПП 
ЖКХ, но и с «Сантехмон- 
тажем», и с другими под

нет слесарей. Весь на
бранный контингент — 
«ноли», не имеющие по
нятия о специфике рабо
ты. В домоуправлениях 
бардак. Проблема промы
вки стояков решается про
сто. по традиционной ехе- 
ме: бутылка — проникно
вение в подвал — сброс 
воды. Одна ссылка: «Нам 
не платят!» — но откуда 
бутылка-то берется?

В аварийно-диспетчерс
кой службе . нет четкого 
порядка принятия решений
— люди действуют спон
танно. Этой службе, как 
никакой другой, нужна че
ткая дисциплина и норма

льный руководитель. Но 
специалисты в службу не 
идут, потому что руковод
ство не занимается подго
товкой кадров по эксплу
атации городских сетей.

В целом ситуация с те
плоснабжением города ос
тается плачевной: в мае 
не грели 1000 стояков, се
годня осталось 600 — так 
что система не будет хо
рошо работать, а впереди 
зима! Нужны конкретные 
кадровые меры внутри 
МПП ЖКХ и необходимо 
окончательно решить воп
рос с подбором химсоста
ва для промывки теплоси- 
стемы, так как опыты с 
«Трилоном-В» не принес
ли желаемых результатов.

Новый начальник» 
новый порядок

Первый заместитель 
главы муниципального об
разования Б. Е. Лейбинс- 
кий заметил, что во взаи
моотношениях Службы за
казчика с подрядчиком в 
лице МПП ЖКХ нет вла
стных рычагов, но можно 
использовать практику 
«наказания рублем», ведь 
в договорах за некачест
венное исполнение работ 
предусмотрены пени. Надо 
вводить эту практику. Бо
рис Ерахмилович проин
формировал депутатов о 
том, что совместно с гла
вой муниципального обра

зования были рассмотрены 
кандидатуры на должность 
руководителя Службы за
казчика и в результате 
принято решение предло
жить возглавить эту служ
бу Владимиру Александ
ровичу Панкрашову, рабо
тавшему ранее в должнос
ти начальника Ж КО ком
бината — отныне на него 
возлагаются большие на
дежды и... обязанности.

В заключение первый 
зам. главы предложил но
вую схему: график устра
нения неполадок и объемы 
предстоящих работ будут 
публиковаться в печати — 
для того, чтобы население 
знало: где, когда и на ка
ком участке ведутся рабо
ты. И пока ремонтно-тех
нические службы не «от
работают дом», никуда не 
уйдут! Такой порядок бу
дет более понятен для на
селения.

Впрочем, график приде
тся составлять совместно 
с новым руководителем 
Службы заказчика. А по
ка, по словам председа
тельствующего Геннадия 
Авраамовича Марголиса, 
информацию о работе 
Службы можно принять к 
сведению: «Надо быть ре
алистами и понимать, что 
за один день всех проб
лем, копившихся годы, 
не решить»... Но решать 
придется.

С. ВЕСЕЛКОВ.



Хроника происшествий
НУ И ВНУЧКА!

Вернувшийся в родной 
■город после длительно
го отсутствия пенсионер 
не обнаружил в своей 
квартире многих вещей. 
Неизвестные, взломав 
замок, похитили три ков
ра 2x3, цветной телеви
зор, два кресла, холо
дильник, стиральную ма
шину, четырехкомфороч- 
ную плиту, куртку, два 
костюма, ондатр о в у ю 
шапку и охотничью дву
стволку.

Кйково же было со
стояние деда, когда он 
узнал, что милиция уста
новила воровку — его 
14-летнюю внучку.

МЫ ЧТО, В ЧИКАГО!

20 октября, в полови
не десятого вечера, у 
Мира, 44 на прохожего 
напали двое молодых 
подонков. Избив мужчи
ну (да так, что ему при
шлось обращаться за 
врачебной пом о щ ь ю) 
сняли с него кольца, 
норковую шапку, гал
стук, забрали паспорт с 
25 тысячами рублей.

А затем в 'час ночи 
эти же парни рвались в 
квартиру на Парковой, 
19. Выломали дверь, из
били хозяина-пенсионе- 
ра. Но далеко не ушли 
— в ходе ОРМ оба за
держаны, похищенное 
изъято.

ВСЕ ПОЛУЧАТ 
«ПО СЕРЬГАМ»

Установлены преступ
ники — участники дерз
ких сентябрьских ограб
лений магазинов на 
Южной, 9 и Парковой, 
15. Напомним, кроме 
выручки, в одном сняли 
серьги с продавщицы, а 
в другом и вовсе изби
ли продавщицу.

Все подозревав м ы е 
мончегорцы, трое за
держаны, двое — в ро
зыске. Возраст — в пре
делах совершеннолетия.

ПОЖИВИЛИСЬ
В ночь на 23 октября 

из свинарника воинской 
части на Высоком укра
ли свиноматку весом 
80 кг.

«МЕТАЛЛИСТЫ»

В минувшие выходные 
из литейки РМЦ ГОКа 
неизвестные похитили 
2 тонны цветного метал
ла.

САМ СЕБЕ ОХРАННИК

28 октября, в 1-30, в 
квартире 36-л е т н е г о 
предпринимателя срабо
тала личная сигнализа
ция. Он быстро позво
нил в милицию и сам 
на машине ринулся к 
гаражу.

Воры, проломив ш и е 
крышу, пытались забрать 
продукты —' за тем и 

. были застигнуты врас
плох. Ими оказались 118- 
и 19-летний парни.

Дорогие ребята! 
Малыши

Дворец кулЬтурЬя МДЦ «Полярная звезда»
приглашает

6 ноября
на гастроли Мурманского областного 

драматического театра.
В 13 и 15 часов — спектакль для детей «Ищи 

ветра в поле».
В 18-30 — спектакль для взрослых «Пришел му

жчина к женщине».
Стоимость билетов на детские спектакли 7000 

рублей, на взрослые — 10000 и 12000 рублей.
Билеты продаются на вахте Дворца культуры.
Справки по телефонам 23-02, 24-03.

♦
Приглашаем жителей и гостей города посетить наш 

К А Ф Е Т Е Р И Й .
Здесь есть все, чтобы отдохнуть.
Мы работаем:
вторник, среда, четверг — с 11 до 22 часов,
пятница — с 13 до 20 часов и с 22 часов до 1-30,
суббота, воскресенье — с 12 до 18 часов.

♦
Для молодежи города каждую пятницу 

с 22 часов до 2 часов ночи
Д И С К О Т Е К А

И если вам восемнадцать и больше, то мы осо
бенно будем рады.

Для вас работает кафетерий.

Вниманию горняков!
С 1 декабря с. г. перевозка трудящихся ОАО «Ол

кон» к месту работы и обратно будет осуществляться 
собственным (комбината) автотранспортом с последу
ющими маршрутами: от Дворца спорта до ЦРЦ и обра
тно, с промежуточными остановками пр. Ветеранов, 
ДО Ф , ЖДЦ и от Дворца спорта до ЦТТ и обратно с 
остановкой пр. Ветеранов.

Расписание движения автобусов будет опубликовано 
дополнительно.

МАГАЗИН № 7

„ А Н И  Т Л “
[Ленинградский пр., 4]
приглашает в новый отдел 

(филиал магазина «Визит»),
В продаже: хлеб, рыба, фрукты, большой ас

сортимент продуктов питания, винно-водочных из
делий, хозяйственных товаров, парфюмерии и 
косметики ведущих производителей мира («Лю
мене», «Ревлон», «Лакмэ», «Пьер Карден» и др.).

Цены на весь товар на уровне среднегородских, 
а на некоторые товары — ниже среднегородских.

Приглашаем посетить наш магазин в удобное 
для вас время.

Мы работаем с 10 до 22 часов, без перерыва 
на обед и выходных.

приглашает в дни школьных каникул
4 ноября — деткотека «ШКОЛЬНАЯ ПОРА» 
для детских садов — в 10-30, 
для 1—4 классов — в 12 часов;
7, 8, 9 ноября — подростковая дискотека с 19 до 22 

часов;
9 ноября — дискотека «РЭП-МАСТЕР» в 16 часов.

♦
8 ноября в 15 часов 

смотр вокально-инструментальных ансамблей 
и молодежных групп

«ОСЕННИЙ МАРАФОН».
Приходите! Отдохните!

Уважаемые читатели!
Приносим извинения за несвоевременную 

доставку газеты по техническим причинам.
Редакция «ЗР».

9103№з1МЯ8М
Лилию Николаевну КЛЕЙБЕР 

с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, успехов в работе, се

мейного благополучия.
Семья Пыловых.

♦
Татьяну Михаиловну ПЕЧЕНКИНУ 

с юбилеем!
Идут года', бегут года,
Их удержать не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда —
Чем больше лет, тем больше счастья.
Желаем счастья и здоровья,
Удачи, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Коллектив физиотерапевтического отделения.

Б Л А Г О Д А Р И М
Администрация СШГЭ №  4 благодарит за оказан

ную помощь в проведении юбилея школы Виктора 
Алексеевича Шахова, Сергея Николаевича Вокуева, 
Валерия Станиславовича Хроленкова, Юрия Алек
сандровича Васютченко, Татьяну Михайловну Боко
ву, Виктора Владимировича Чижухина.

Любителям поэзии
Детская библиотека Оленегорска и городское ли

тературное объединение «Жемчуга» приглашают 
всех любителей поэзии на творческий вечер олене-- 
горского поэта Евгения АЛЕКСЕЕВА.

Ждем вас в воскресенье, 2 ноября, в 16 часов в 
Центральной детской библиотеке (Ленинградский, 7).

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Продолжается регистрация ветеранов войны, тру

да, пенсионеров, которые признают цели ветеранс
кого движения, Устав организации.

Регистрация проводится каждую пятницу с 15 до 
17 часов по адресу: Парковая, 30.

Совет ветеранов войны и труда.

U

старшеклассники г
Центр детского творчества предлагает один из 

' лучших вариантов времяпрепровождения на кани- 
] кулах! . -

4 ноября в 14 часов во Дворце культуры для 
вас и только для вас — концертно-развлекатель
ная программа

«УРА. У НАС КАНИКУЛЫ!»
В программе:

4- концерт художественной самодеятельности 
школ города и ЦДТ;

4- старшеклассники шутят на тему «Моя школа».
Приглашаем всех желающих приятно провести 

время.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
гум а н и та рн ы й

УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

объявляет прием
на заочное отделение на 1997/98 учебный год по 
специальностям: социальный работник; журналист; 
менеджер в сфере культуры, туризма и шоу-бизнеса; 
искусствовед-маркетолог; звукорежиссер; юрист; 
экономист-менеджер.

По ряду специальностей — ускоренная форма 
получения второго высшего образования, сокращен
ные сроки обучения для лиц, имеющих среднее спе
циальное образование.

Обучение платное.
Прием документов по 25 ноября 1997 года.
Экзамены с 26 по 29 ноября 1997 года.
Контактные телефоны и адрес в Санкт-Петербур

ге: (812) 269-19-36, 269-64-64, 268-69-27;
192238, улица Фучика, 15;
или 193032, г. Мурманск, пр. Ленина, 12, региональ

ный учебный центр профсоюзов. По этому адресу 
принимаются вступительные экзамены.

Лекарства для вас
В аптеке № 92 (Ленинградский, 4) производится про

дажа женьшеня в гранулах и мумие в таблетках.
Мумие используется в народной медицине при ряде 

заболеваний желудочно-кишечного тракта, болезнях 
печени, селезенки, бронхиальной астме, сахарном диа
бете, язве желудка, тромбофлебите и др. 1 курс — 60 
таблеток.

Женьшень применяется при лечении неврастении и 
неврозах печени, нервных расстройствах, стенокардии. 
Нормализует давление, предупреждает рак и хрони
ческие заболевания, восстанавливает силы и омолажи
вает организм и т. д. Курс лечения — 4—8 упаковок.

ПРОДАМ
745. 2-комнатную кварти

ру; стенку; кухню. Обра
щаться: Ленинградский, 7, 
кв. 147.

747. 1-, 3-комнатную квар
тиры в старом районе, Не
дорого. Тел. 22-34.

754. 4-комнатную кварти
ру (Бардина, 16). Обращать
ся: Южная, 5, кв. 133- после 
19 часов.

753. ВАЗ-21061, 1997 г. 
вып. Тел. 51-620.

753А. ГАЗ-ЗЮ29, 1994/95 
г. вып. Тел. 60-52.

756. Дубленку новую 
(разм. 48-50, длинная); конь
ки фигурные в отлично"м со
стоянии (разм. 21,5 и 24,5). 
Тел. 5-61-29.

759. 3-комнатную кварти
ру. Обращаться: Бардина, 14, 
кв. 8 или по тел. 24-33.

КУПЛЮ
757. 1-2-комнатную квар

тиру. Старый район не пре
длагать. Тел. 58-085.

УСЛУГИ
673. Восстановление эма

левых покрытий ванн. Тел. 
в Мурманске 31-70-51.

689. Ремонт телевизоров

всех поколений, в т. ч. им
портных. Установка декоде
ров. Гарантия. Пенсионе
рам скидка. Тел. 35-90.

705. Ремонт цвет, и ч/бе- 
лых телевизоров. Пенсио
нерам скидка. Тел. 31-86.

695. Ремонт цветных и ч/б 
телевизоров. Пенсионерам 
скидка. Тел. 40-74.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем глубокую благодарность коллективу 

|ДАО «ОМЗ» за оказание помощи в похоронах 
КРЫКПАЕВОИ Любови Михайловны.

Сын, невестка, внук.

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

Регистрационный номер П- 1742

Индекс 82847

У Ч РЕ Д И Т Е Л И  ГАЗЕТЫ  

А К Ц И О Н Е РН О Е  ОБЩ ЕСТВО 
О Л Е Н Е ГО РС К И Й  ГО РН О -О БО ГА ТИ Т ЕЛ ЬН Ы Й  КОМ БИНАТ 

ГОРОДСКАЯ А ДМ И Н И СТРА Ц И Я  Г. О Л ЕН Е ГО РС К А  
АОЗТ «С ЕВ ЕРН Ы Й  КОНСУЛЬТАНТ»

З а  содерж ание объявлений и реклам ы  редакци я не отвечает. Все справки 
у реклам одателя . Редакция не всегда разд ел яет  мнение авторов публикаций.

_______________________Главный редактор Н. А . РУДЕНКО _ _ _ _ _ _ _

А Д РЕС : А /Я 57, 1842S4 г. О ленегорск М урманской обл., Л енинградский  пр., 4, 
2-й п одъезд. Тел. редакции: приемная, редактор — 58-548; реклам ны й отдел, 
бухгалтерия — 5-52-51; корреспонденты — 5-64-47.

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

Подпись в печать 31.10.97 г. 
Заказ 3034. Тираж 3150.


