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УВАЖ АЕМ ЫЕ СОГРАЖДАНЕ!

Признателен всем вам за ту поддержку, которую вы оказали мне в пери
од сбора подписей по выдвижению моей кандидатуры на должность главы 
муниципального образования. Особо благодарен членам инициативной группы 
за агитационную работу в период сбора подписей.

Однако, взвесив все «за» и «против», я пришел к следующему заклю
чению:

1. Ситуация в городе и на подведомственной территории тяжелая, но 
не безнадежная.

2. В городе есть человек, способный эту ситуацию изменить к лучшему, 
но пока не задействованный в городском механизме принятия решений. Этот 
человек — кандидат на должность главы муниципального образования города 
Оленегорска с подведомственной территорией, директор по строительству и 
социальным вопросам ОАО «Олкон» Трунов Владимир Михайлович.

3. Я снимаю свою кандидатуру на должность главы муниципального об
разования в пользу Трунова Владимира Михайловича и прошу всех, кто от
дал свои голоса в мою поддержку, поддержать Владимира Михайловича на 
выборах 11 мая и, особенно, оказать ему всяческую поддержку после выборов 
но улучшению социально-экономической ситуации в городе и подведомствен
ной территории. С уважением, В. Е. НЕКРАСОВ.

У нас новЫй адрес
Р  ЕДАКЦИЯ переехала 
■ в новое помещение 
на Ленинградском, 4. 
Предвидим ваше удивле
ние и, возможно, не толь
ко...: как И в который раз? 
Да, за два года третий, 
причем, последний раз.

Первый раз летом 95-го 
редакция «ЗР» спустилась 
с 6-го этажа, доступного 
далеко не для всех чита
телей и рекламодателей, 
на первый и второй этажи 
на Строительной, 44. «Од
ного зайца поймали», но 
второе условие — поста
вить необходимое для ра
боты компьютерное обору
дование в разрозненные 
кабинеты и обеспечить его 
охраной — выполнить не 
сумели.

Казалось бы, все эти 
возможности имелись в 
предложенном нам вто
рично администрацией го
рода отдельном помеще
нии на Советской, 4. Ра
довались недолго: электро
сети старого дома и рай
она не выдерживали даже 
обычной нагрузки, стоило 
включить лишнюю лампу 
— автоматически отклю
чалось электричество в 
редакции и наши электри
ческие пишущие машинки

ласти и округе, 
пускает газету 
способом печати, 
вчерашний день;

умолкали. Инже н е р ы- 
электрики единогласно вы
несли вердикт редакции: 
компьютеры здесь рабо
тать не будут.

Выход из возникающей 
дилеммы: сделать дорого
стоящую замену провод
ки или снова искать дру
гое помещение был пред
ложен руководством ком
бината, нашим учредите
лем — перейти в доброт
ный дом с хорошими про
водкой, коммуникациями 
и т. д. на Ленинград
ском, 4.

Ремонт в отведенном 
крыле общежития, конеч
но, влетел в копеечку, но 
был сделан по взаиморас
чету с комбинатом, за 
долги, как учредителя, за 
1996 год.

Живем мы не лучше 
учителей и. горняков: име- аппартаменты: 
ем задолженности по зар- ~ ' ~ 
плате аж с сентября ми
нувшего года. Сами име
ем большие долги за ти
пографские услуги, бума
гу... Мы благодарны МП 
«Полиграфист» за вели
кое терпение к нашим бе
дам ,но все же жизнь за
ставляет перейти на сов
ременный способ печати 
— мы единственные в об-

кто вы- 
высоким 
А это 

длитель-

Территориальная избирательная комиссия инф орм ирует избирателей:
В соответствии с п. 4 ст. 34 Закона М урм анской области «О выборах глав м у

ниципальных образований в М урм анской области» с 26 апреля по 7 мая вклю чи
тельно в помещ ении территориальной комиссии (к. 105 администрации города) 
проводится досрочное  голосование по выборам главы муниципального образова
ния города О ленегорска с подведомственной территорией еж едневно с 15 до 
18 часов. О. M ATAUJHHA,

секретарь территориальной избирательной комиссии.

♦
В теризбирком  поступило заявление от кандидата на долж ность главы м уни

ципального образования города О ленегорска с подведомственной территорией 
Некрасова Владимира Евгеньевича. На основании личного заявления кандидата на 
долж ность главы муниципального образования города О ленегорска с подведом ст
венной территорией о снятии кандидатуры и в соответствии с п. 8 ст. 23 и 
п. 1 ст. 33 Закона М урм анской области, «О выборах глав муниципальных образова
ний в М урм анской области» территориальная избирательная комиссия постановила: 
исключить из текста бюллетеня для вы боров главы муниципального образова
ния города О ленегорска с подведомственной территорией 11 мая 1997 года 
Некрасова Владимира Евгеньевича. 1

И. ПОЯНСКИЙ, 
председатель территориальной избирательной комиссии.

омз плюс ГОК:
хорошие перспективы

ная и трудоемкая техно
логия.

Итак, дорогие читате
ли, мы приглашаем вас в 
новую (надеемся, постоян
ную) редакцию на Ленин
градском, 4, подъезд 2-й, 
телефоны 5-64-46, 5-52-51. 
по-прежнему рассчитывая 
на ваши сотрудничество и 
поддержку.
АД Ы очень благодарны 
* * за великолепный ре

монт помещения ди
ректору по строительству 
и социальным вопросам 
ОАО «Олкон» В. М. Тру
нову и всем работникам 
УКСиРа, кто преображал 
общежитские комнаты и 
коридор в редакционные 

мае т е р у 
В. А. П е п е л я  е в о  й, 
плотникам II. И. Левиц
кому и В. В. Терентьеву, 
монтажнику Ю. Г. Стрел
кову, штукатурам-малярам 
О. П. Жарковой, Н. А. 
Куракиной, С. В. Киселе
вой, Е. В. Ануфриковой и 
О. А. Кузнецовой. Добро
го вам здоровья и удач!

Коллектив 
редакции «ЗР»,

У ОЛЕНЕГОРСКОГО ГОКа появился новый вы годный  
партнер. Для этого комбинатовским м енедж ерам  

даж е не понадобилось ехать в ком андировку:ведь О М З  
тож е в О ленегорске.

Реализация нового проек
та, по прогнозам  экспертов, 
сулит немалую взаимную 
вы году как обоим  пред-

лось гнать составы с метал
лом, к прим еру, в Качка
нар или Новый Оскол, а 
уж е оттуда везти необходи-

1996-м был подписан д о 
говор намерений по освое
нию  литья для ГОКа. За не
сколько месяцев нынеш не
го года сделана м одель
ная оснастка и прочие не
обходим ы е подготовитель
ные работы. Запланировано 
получить 600 тонн литья по 
ка по двум  позициям —  
это сменное оборудование 
для мельниц и щ ековых 
дробилок, в которых по
стоянно нуждается Д О Ф  
комбината.

Стоимость комплекта это
го  оборудования обходи-

приятиям, так и нашему го - мое комбинату оборудова- 
роду в целом. Более того  ние. Часто его  цена, утяж е- 
—  возм ож но, всему гор н о - ленная транспортными рас- 
пром ыш ленном у комплексу ходами и оплатой склад- 
области. Горно-добы ваю - ских услуг, не. соответство- 
щие комбинаты, как извест. вала качеству самой про- 
но, предприятия м ногоза- дукции. Все эти проблемы 
тратные, требую щ ие посто- тормозили производство, 
янной замены определен- отвлекая специалистов от 
ной части горного  о б о р у- основной деятельности, ста. лась комбинату в 80 млн.

новились причиной крити . рублей, а менять его при- 
ческих ситуаций на ГОКе. ходилось дважды в месяц.

Задумки о сотрудничест- Экспериментальный резуль- 
ве с О ленегорским  механи- тат от использования оле- 
ческим заводом были дав- негорского  заводского ли- 
но. но воплощ ение идеи на- тья говорит о м ногом : при 
чалось лишь с прош лого удеш евлении стоимости за- 
года. Идея эта основана на каза (не надо возить и скла- 
разумности и о б о ю д о вы го д . дировать), качество возрос- 
ности: используя им ею щ ие- ло в 1,5 раза. И здерж ки по 
ся площади литейного цеха браку практически исклю-

дования. Вгрызаться в ска
лу, да зубы не обломать —  
такого не бывает. Вот и 
«летят» зубья экскаватор
ных ковшей, брони д ро б и 
лок и прочие орудия д о 
бычи и обработки ж елезо
рудного  концентрата. Рань, 
ше О ленегорском у ГОКу 
приходилось закупать по
добное сменное о б о р уд о 
вание во многих районах 
России вплоть до Урала. К 
том у ж е специфика расче
тов Ч ереповецкого метал
л ургического  —  бартер, 
металл —  крайне затрудня
ла этот процесс. П риходи.

О М З и его  обкатанные тех
нологии, создавать здесь 
же, в городе, самое ходо
вое, часто выходящ ее из 
строя оборудование для 
комбината. Из металла, ко
торый предоставит ГОК. В

чаются —  изготов и т е л ь 
здесь же, под боком .

Для О ленегорска этот 
проект обещ ает м ного хо
рош его . Два самых к р у п , 
ных предприятия, заручив- 

О кончание на 4-й стр.

60 вЗЗёШЛЪПЧ Х Р Ш Ш О Ш Н  !
В  ОЗЛЮ БЛЕННЫ Е во Христе боголюбивые 
•*  чада нашей Святой Матери-Церкви! Все пра-
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вославные горожане Оленегорского прихода!
Сегодня в этот великий день я всем сердцем 

разделяю с вами спасительную радость о Воскре
сении Господа нашего Иисуса Христа. Пусть еще 
есть и сегодня люди, которые относят свидетель
ство о победе Христовой над адом и смертью к 
абстрактной области, может быть, даже идеоло
гии, мы с вами должны помнить, что основой на
шей радости является подлинное восстание из 
мертвых Сына Божия. Об этом говорит не толь
ко Св. Писание и Предание Церкви, но и жизнь 
многих поколений христиан, начиная с того мо
мента, когда у гроба Спасителя жены-мироносицы 
услышали от ангелов свидетельство о воскрес
шем Христе и до нынешних дней.

Из года в год, из столетия в столетие все пра
вославные христиане встречали друг друга в этот 
светлый день приветствием: Христос Воскресе! 
Воистину Воскресе! Ничего более радостного и 
обнадеживающего невозможно пожелать своему 
ближнему. Почему?

Счастье, семейное благополучие, долгие годы 
— разве это не является главным в жизни чело
века? Это так, но как тело больше одежды, так 

» душа больше тела (Мф. 6,25). Приветствуя так, 
}) мы напоминаем друг другу о том, что Воскрес

ший Христос воскресит и нас, возрожденных от 
смерти в Его! Церкви. Переход от смерти к жиз
ни, освобождение человека от тяжелого рабства 
диавола — в этом заключается тайна Воскресе
ния Христова.

Наши сердца радуются этому, и «радости на
шей никто не отнимет у нас» (Ин. 16, 22).

Во всей же своей полноте эта радость, эта тай
на открывается только верующему сердцу по 
мере очищения его от греха, от того зла, в ко
тором лежит наш мир. «Так и вы, — по слову 
Апостола Павла, — почитайте себя мертвыми для 
греха, живыми же для Бога, во Христе Иисусе, 
Господе нашем» (Рим. 6, 11). Несмотря на все 
треволнения, невзгоды, лишения и нужду (будем 
очищать свои сердца, чтобы и нам в нашем упо
вании на Воскресшего Господа воскреснуть для 
вечной жизни Апостол говорит: «А если Христос 
не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна 
и вера ваша» (I Кор. 15,14). ,

Вновь и вновь я поздравляю всех вас со Свя
той Пасхой Христовой! Пусть Господь укрепит 
вас на вашем трудном пути ко спасению и про
светит души ваша в этот светлый и радостный 
день — Праздник Воскресения Христова!

Отец Валерий, настоятель православного 
прихода в г. Оленегорске.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!



МИР МОНТЕССОРИ
Если вы стоите; перед проблемой выбора дошколь

ного учреждения для своего малыша, мы рады со
общить, что у вас появилась реальная возможность 
выбрать детский сад №  13 «Олененок».

Мы предлагаем:
+  комфортное содержание детей, максимально при

ближенное к домашнему;
+  индивидуальное обучение;
+  уникальную развивающую предметно-игровую сре

ду для вашего ребенка (развивающие игры, кон
структоры «ЛЕГО», мини-стадионы);

+  художественно-эстетическое воспитание (изо
студия);

+  обучение плаванию в бассейне;
трудовое воспитание в зимнем саду;

+  обучение английскому языку;
+  коррекционную группу для детей с проблемами 

опорно-двигательного аппарата (массаж, физио
терапия, лечебная физкультура).
Мы сможем принять:
в ясельную группу (от 2 до 3 лет) — 6 детей, 
в старшую группу (от 5 до 6 лет) — 4 детей, 
в 1-й класс по программе 1— 4 (6— 7 лет) — 5 

детей,
в разновозрастные Монтессори-группы (от 3 до 

6 лет) — 10 детей.
По вопросам зачисления обращаться по телефо

нам 35-72, 33-97, с 9 до 16 часов к заведующей 
ДДУ Г. Г. Якуничевой.

ОМЗ ПЛЮС ГОК:
ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Откройте для своего ребенка ВЫБОРЫ-97

Окончание.
Начало на 1 стр.

шись поддерж кой д р уг д р у 
га, см огут совместными уси
лиями держать на плаву и 
город. Сегодняш нее поло
жение О М З вряд ли м о ж 
но назвать беспроблем ным . 
А  д оговор  о взаимопомощ и 
с комбинатом, работа в од 
ной упряж ке, пом ож ет со
хранить рабочие места за- 
водчанам. Более того, если 
дело заладится, к сотруд
ничеству м огут быть при
влечены и другие  го р н о 
пром ыш ленные предприя
тия края. Ведь проблем ы с 
заменой экскават о р н ы х 
зубьев и броней сущ еству
ет и на К овдорском  ГОКе, 
и на «Печенганикеле», и в 
Костомукш е. Словом, поле 
деятельности здесь очень 
велико. А значит, произво
дя и реализуя то, что ост
ро необходим о в регионе, 
О ленегорский механический 
см ожет выстоять, даж е те
ряя объемы заказов РАО 
«Норильский никель». Уже 
сейчас оленегорские го р н я , 
ки и литейщ ики О М З об д у
мывают следую щ ий совм е
стный проект —  об уста
новке линии по производст
ву м елю щ их шаров для

ПРИГЛАШ АЕМ
Управление культуры, 

городской славянский ко
митет и Оленегорское от
деление Ассоциации коль- 
ских саамов приглашают 
всех на юбилейный вечер 
видной саамской писатель
ницы, педагога и языкове
да Александры Андреев
ны Антоновой.

Вечер состоится 30 АП
РЕЛЯ В 17 ЧАСОВ в дет
ской библиотеке (Ленин
градский пр., 7).

Д О Ф .
—  О пределено место на 

заводе, продумана ю рид и
ческая форма предприя
тия, —  говорит главный м е
ханик, начальник РМЦ ГОКа 
Владимир Иванович Чугу- 
нов, —  остается купить 
«бэушную» линию по про
изводству и —  будем  ка
тать шары. Это очень вы
годно: ш аровые заготовки 
возьмем в Череповце по 
взаимозачету. Транспорти
ровка проста: составы воз
вращаются с ЧМК постоян
но. На месте будем  д ово
дить шары до полной го 
товности. В проигры ш е, ду_ 
мается, не останется никто. 
Появится прибыль, налоги 
достанутся О ленегорску, а 
не тому ж е Уралу, как 
раньше.
Т  РАГЕДИЯ маленького  
I  городка в том, что ему 

не дано быть самодостаточ
ным. И он м ож ет погибнуть, 
если о нем забывает центр. 
Но если у города хорош ая  
имунная система, появляет
ся шанс выстоять. П охоже, 
оленегорские пром ы ш лен
ники это понимают.

Т. ПОПОВИЧ, 
собкор  «М урм анского  
вестника».

НАДЕЖДА
Как жить сейчас в России сложно!

Развал везде, неплатежи...

Ступать ж е надо осторож но:

Не нагруби, не навреди.

Конечно, милым всем не будеш ь:

Кто-то доволен, кто-то злой...

Но трезво ты всегда рассудишь,
Ведь ты не м ож еш ь быть иной!

В душ е твоей всегда есть сила,

Рассудок чист, расчет простой,

П реграды все ты победила 

С воею  честною  игрой.

Надежда, горды  мы тобою .
Надежда, скажем : «Так держать!»

Нам наплевать, что за спиною  

Тебя хотят оклеветать.

В. АНДРУСЕНКО,
ученица 7 А класса шк. №  4.

(Публикуется на ком м ерческой основе).

т з ъ м т я ё м
Андрея Георгиевича ФИЛИМ ОНОВА  

с 60-летием!
Желаем счастья, много лет,
Здоровья крепкого навек!

Семья.

♦
с юбилеем 

Лидию Акиндиновну ТИМОФЕЕВУ!
За доброту твою и золотые руки,
За материнский твой совет.
Тебе желают дочка, внучка:
Живи, родная, до ста лет.
Пусть сбываются думы сердечные,
Пусть хорошие вести идут.
Окружают друзья человечные.
Пусть тебя любят и ждут.

С уважением, муж, дочка, внучка, 
а также все подруги.

Лекарства для вас
В аптеке №! 92 производится продажа жень

шеня гранулированного и мумие в таблетках.
Женьшень — корень жизни, сильное лечебное 

средство. Применяется при лечении неврастении, 
стенокардии, головных болей, склероза, регули
рует кровяное давление.

1 курс — 60 таблеток.
Мумие применяется при лечении переломов 

костей, вывихов, язвы желудка, болезней печени, 
почек, колитов, гастритов, ожогов, незаживающих 
ран, бронхиальной астмы и др.

1 курс — 4 упаковки.
Инструкции прилагаются.

Заключительный гала-концерт фестиваля

«РусЬ изначалЬная»
состоится во Дворце культуры 

26 апреля в 14 часов.

В концерте принимают участие коллективы школ, Дома детства 
«О гонек», детских дош кольны х учреж дений и Центра детского  творче
ства.

Работает выставка декоративно-прикладного творчества.

ТОО АТП Тел. 31-21

Оленегорск 
строй 
транс

производит все виды ремонта легковых и грузовых 
автомобилей, шиномонтаж, балансировку колес 
легковых автомобилей.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК Н А ВОДЕ

3 мая городской спортивный ком плекс приглашает 
всех желаю щ их в бассейн на семейный спортивный 
праздник «Мама, папа и я —  спортивная семья».

В програм м е праздника семейные заплывы и весе
лые розы гры ш и. Обязательное условие —  команда 
долж на состоять из трех человек (сын или дочь, мама 
и папа).

Н аграж дение победителей и призеров будет п р о хо 
дить в двух возрастных группах по возрасту детей: 
7— 10 лет и 11— 13 лет.

Начало спортивного праздника в 11 часов.
Для участия в соревнованиях необходим о иметь м е

дицинские справки на каж дого участника и все необ
ходим ое для допуска в бассейн.

Команды будут заявляться в день соревнования 
в 10 часов.

Уважаемые родители, спланируйте свое время так, 
чтобы| доставить детям и себе удовольствие с сам ого 
утра.

Дворец культуры
ПРИГЛАШ АЕТ

2 мая в 14 часов 
НА ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

всех коллективов художественной самодеятельности 
Центра детского творчества.

Начало концерта в 14 часов 
♦

2 мая в 22 часа
для молодежи города праздничная дискотека.

♦
3 мая в 18 часов

вечер отдыха трудящихся комбината 
«ВЕСНА ИДЕТ, ВЕСНЕ ДОРОГУ»

За справками по всем мероприятиям обращаться 
по телефонам 23-02, 24-03.

СПОРТИНФОРМ

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ 
1 мая в 17 часов 

Последние гастроли 
творческого сезона-97 клуба

« М О Д Н И Ц А »
Вашему вниманию будут предлож ены  не! 

|только  полюбивш иеся всем модели, ко то -; 
|ры м  рукоплескали даже финны, но и н о в ы е ,: 
! но это сю рприз!

В програм м е принимает участие один и з ;
; самых популярных коллективов Кольского;
; полуострова ретро-бенд «Веселый аккорде- j 
> он» Александра Науменко.

Стоимость входного билета на концерт;
5 тысяч рублей. После концерта мы пригла-! 

; шаем вас на банкет (цена билета —  80 ты- 
! сяч рублей).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Т О Р Г И
5 МАЯ 1997 г. В 10 ЧАСОВ в здании Олене

горского суда состоятся торги по продаже 

автомобиля ГАЭ-3302 («Газель»), 1994 г. в. 

Стартовая цена 32 350 000 рублей.

Справки по телефону 29-74.

ПРОДАМ
349. Дачу в районе Ку- 

реньга-1. Тел. 44-42.
340. 2-ком натную  кварти

ру (Ленинградский, 7, 6-й 
эт ). Тел. 58-482.

341. С рочно —  а /м  «Ни
ва», 1990 г. в., в хорош ем  
состоянии или МЕНЯЮ  на 
новую  с доплатой. Тел. 
52-725.

336. или С Д АМ  в аренду 
ларек по М урм анской, 9. 
Тел. 58-716.

351. или С Д А М  в аренду 
ларек. Тел. 58-919.

МЕНЯЮ
334. 3-комн. квартиру на 

1- или 2-комнатную  кварти
ру. Обращаться: Бардина, 
10, кв. 14, или по тел раб. 
5-63-48.

343. Гараж у телевышки

(5x8 м, больш ие и высокие 
ворота) на гараж  у ЗЖБИ 
или на П арковой. О бра
щаться; Парковая, 31, кв. 25, 
после 18 часов.

КУПЛЮ
332. 3— 4-ком натную  квар

тиру в кирпичном  дом е 
(новый район). Тел. 51-894.

УСЛУГИ
268. Ремонт телевизоров 

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

267. Ремонт лю бых теле
визоров с гарантией, под
клю чение видео. Тел. 35-71.

270. Срочный ремонт цве
тных и ч/белы х телевизоров 
с гарантией. Тел. 31-86.

255. Ремонт цветных, ч /б е 
лых телевизоров. Тел. 40-74.

ПИСЬМО В НОМЕР

Благодарим коллективы цеха МТО ОАО <?ОМЗ», 
цеха УГДМ ОАО «Олкон»; детского сада №  2, лич
но Г. Жарких, А. Родионову, Г. Охтень, родных и 
близких, всех, кто разделил наше горе и утрату 
безвременно ушедшего из жизни нашего дорогого 
сына, папы и дедушки

АДЕЕВА Николая Федоровича.
Мама, отчим, сын, дочь, зять, внук.
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