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ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

СКОЛЬКО
НЕДОБРАЛИ?

Собираемость налогов 
по-прежнему низка. .Бюд
жет исполнен лишь напо
ловину — собрано всего 
30 млрд. 793 млн. руб
лей. Недоимка с город
ских предприятий и орга
низаций в целом состави
ла 91 млрд. рублей. Из 
них 12 млрд. — в город
ской бюджет. Пени по 
штрафным санкциям воз
росли до 43 млрд. рублей.

Администрация города 
принимает меры по уве
личению доходной части 
бюджета — создана ко
миссия, на которую при
глашаются предприятия- 
должники. После таких 
заседаний многие пред
приятия начинали актив
но работать по уменьше
нию доли задолженности 

в основном проводятся 
зачеты натуральной про
дукцией.

Роднин А. С.
Избирательный округ №  3.

Уважаемые избират е л и  
округа №  3 (ул. Ю жная, 3, 
ЗА, Молодежный бульвар, 7, 
9, 17, 119; ул. К. Иванова, 
3, 7, 9; ул. Строительная, 
24, 26), большое спасибо за 
ваше доверие и поддержку 
по выдвижению меня кан
дидатом в депутаты в наш 
городской Совет.

Что ждут избиратели от 
своего депутата? Конкрет
ных дел. Конечно, есть за
дачи общегородского мас
штаба, в принятии решений 
по которым участвуют все 
депутаты, но главное в ра
боте депутата —  это зна 
ние и решение проблем 
избирателей своего округа. 
А их на «горке» достаточ
но. Это и озеленение, и 
чистота в микрорайоне, и 
бесконечные незар ы т ы е  
ямы после бесконечных ре
монтов теплосетей, и тепло 
в квартирах. Помимо быто
вых много и социальных 
вопросов, помогать их ре
шать тоже должен депутат.

Я —  независимый канди
дат. Независимость —  это 
принципиальность в отстаи
вании своей точки зрения. 
А то в нашем городском 
Совете получается следую 
щее: утром производствен
ное совещание на работе, 
начальник приказал —  под
чиненный исполнил, вече
ром —  заседание город
ского Совета, и опять там 
сидят тот же начальник и 
тот же подчиненный. М о
жет ли депутат-подчинен
ный перечить депутату-на- 
чальнику? И еще: работа 
депутата неоплачиваемое 
занятие, то есть материаль
ный интерес здесь полно
стью исключен.

Хочу попытаться изме
нить в нашей жизнй что-то 
хоть на немного в лучшую 
сторону и приглашаю вас 
7 декабря на выборы.

С уважением, А. РОДКИН.

Н А заседании городской Думы слушался отчет 
начальника финотдела Любови Николаевны Де- 

мянчук о выполнении бюджета города за 9 месяцев 
1997 1*0да. Приводим некоторые цифры.

Оленегорскими предприятиями и организациями 
перечислено налогов в бюджеты всех уровней на 
сумму 80 млрд. 880  млн. рублей. Выплаты в до
рожный фонд составили 11 млрд. 81? млн. рублей.

Подоходный налог принес в казну 18 млрд. рублей.
Налог на имущество дал бюджету еще 7 млрд. 

469 млн. рублей. Также взималась плата за землю, 
недра, аренду помещений и пр. Поступали средства 
и от 9-тн видов местных налогов и сборов, наиболь
ший удельный вес которых составили сборы на нуж
ды образования, за право торговли, а также от про
дажи винно-водочных изделий. Прочие доходы были 
незначительными.

T t j r  I j p

И М Е Е М . ?
Вообще, 69% всех пла

тежей сейчас проходит по
средством взаимозачетов.

НА САМО
ОБЕСПЕЧЕНИИ 

Дотация из области со
ставила 21 млрд. 642 млн. 
рублей. Но вряд ли наш 
город можно считать до
тационным, ведь данная 
цифра выливается как 
раз в ту сумму, какую на
правили наши предприя
тия в виде налогов в об
ластной бюджет. Таким 
образом, можно сказать, 
что город живет за счет 
собственных доходов. Раз

ница лишь в том, что 
расчеты с областью ведут
ся не «живыми» деньгами, 
а взаимозачетами.
В ПЕРВУЮ О Ч Е Р Е Д Ь -  
ЧЕЛОВЕКУ С РУЖЬЕМ 

Фонд зарплаты по всем 
бюджетным учреждениям 
составил 33 млрд. 900 
млн. рублей — сейчас 
фактически вып л а ч е н о 
61,8% от общей потреб
ности. Милиция получила 
75% от необходимой сум
мы. Школы — 68%, при
чем, помогли «москов
ские» деньги: летом це
левым назначением были

переведены средства в 
сумме 7 млрд. рублей на 
отпускные и зарплату пе
дагогам. Если вычесть эту 
сумму, то в целом выпла
ты по управлению народ
ного образования были на 
уровне 38%. Детсады по
лучили 68% от потребно
сти, учреждения культуры
— 57%, горболышца — 
47%.

Общая задолженность 
по выплате зарплаты бюд
жетным работникам не
сколько уменьшилась: так, 
в период с 1 октября по 
1 ноября она снизилась с

12 млрд. рублей до 10,5 
млрд. рублей. С октября 
в город начали поступать 
деньги в виде ссуд. Если 
ссуды будут поступать 
ежемесячно, как заплани
ровано, то к началу года 
задолженность бюджетни
кам по зарплате должна 
быть полностью погаше
на. Пока же деньги рас
пределяются пропорцио
нально сумме долга каж
дой из организаций.

КТО ТРАНЖИРИТ 
СРЕДСТВА!

Финансовые трудности 
в следующем году не ис,-

Представляем кандидатов в депутаты, 
Оленегорской городской Думы

С о р о к и н  П. В.
Избирательный 

округ № 7.
Я родился в 1956 году 

в городе Волгограде. 
Имею высшее образова- 

в городе 
984 года.

Имею высшее 
ние. Работаю в 
Оленегорске с

Давая согласие на вы
движение своей кандида
туры в депутаты муници
пального образования, 
осознаю всю сложность 
социально - экономической 
ситуации в городе, кото
рая близка к безнадеж
ной. Состояние бюджет
ных учреждений находит
ся в архиплачевном со

стоянии. Что можно ска
зать о материально-техни
ческой базе больницы, 
школ, интерната, детских 
садов, если, пе выделяют
ся деньги на заработную 
плату в течение 5— 6 ме
сяцев.

Увеличивающаяся без
работица, задержки с вы
платой пенсий и детских 
пособий, постоянный рост 
платы за йшлье и комму
нальные услуги, развал 
муниципальной‘ торговли, 
всех проблем не перечис
лить, да и от их перечис
ления никому легче не

станет. Их необходимо ре
шать путем тесного со
трудничества администра
ции города, городской Ду
мы и руководителей гра
дообразующих промыш
ленных пр ед п р и яти й . 
Здесь нужна личная энер
гия, хозяйственность, за
интересованность в обе
спечении законных прав 
жителей города. Пути ре
шения проблем есть. Это 
жесткий, социально-ориен
тированный бюджет, под
контрольное распределе
ние внебюджетных средств, 
сбалансированное соблю

дение интересов города и

предприятии, рациональ
ное использование взаимо
зачетов, поднять строи
тельный комплекс, воз
врат муниципальной соб
ственности и создание но
вых рабочих мест. Особое 
внимание уделить образо
ванию, культуре, здраво
охранению и спорту.

Город должен работать. 
Город должен отдыхать. 
Город должен жить. Это 
мой девиз, которому я бу
ду следовать, если вы 
окажете мне доверие и от
дадите голоса за мою кан
дидатуру.

П а в л о в  С. И.
и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  №  з

33 года, русский, православный, воспитываю дочь, 
работаю машинистом экскаватора Кировогорского руд
ника О АО  «Олкон»,

Главными причинами общегородских бед считаю: 
бездуховность общества, полное безверие, страх перед 
будущим, раздробленность сил, которые могли бы воз
главить возрождение города, отсутствие программы со
циально-экономического развития города. Только путем 
устранения этих причин мы сможем построить новый 
город.

Мотивы и предложения по созданию общегородской 
программы социально-экономического развития:

I. В системе управления. Создание профессиональной 
городской Думы или Совета Общества:

1. Создание инициативных групп, способных объеди
нить профессиональные интересы: медиков, учителей, 
работников внутренних дел, военнослужащих, сферы 
обслуживания, торговли, пенсионеров, т. е. всех состав
ляющих единого организма города. Который должен 
быть здоров, образован, силен и обеспечен к старости.

2. Созданная таким образом общественная организа 
ция выдвигает своего лидера в городскую Думу, снаб
див его программой собственного развития (Таким об 
разом, у медицины будет своя программа социально- 
экономического развития здравоохранения, учителя —  
программу образования, пенсионеры —  свои требова
ния, т. к. все мы когда-нибудь состаримся).

3. На основе этих программ будет создана общего
родская программа социально-экономического разви
тия, которая может корректироваться (в части перво- 
степенности решения задач) по ходу реализации про
граммы.

4. Каждый представитель Думы или Совета Общества 
имеет право «вето» по всем вопросам, т. е. Совет Об
щества, получив мотивированное обоснование несогла 
сия по тому или иному вопросу, должен убедить пред
ставителя, а в его лице и общественную организацию 
в том, что его неудовольствие будет устранено в ходе 
реализации программы или корректировкой в програм
ме. Представитель той или иной общественной органи
зации, не отвечающий ее требованиям, может быть 
отозван ею в любой момент, что значительно упроща
ет имеющийся сейчас досрочный отзыв депутатов.

Единая программа социально-экономического разви
тия города расставит все на свои места:

1. Исполнительная власть —  мэрия (интеллектуальный 
центр Общества) должна беспрекословно следовать 
реализации программы. Все спорные вопросы должны 
решаться совместным обсуждением.

2. Единая программа разрушит зарождающуюся 
фракционность и противостояние в Думе. Мне кажет
ся, что достаточно нам общероссийского посмешища,

^которое мы наблюдаем ежедневно по телевидению.
Окончание на 4-й стр.

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

чезнут. Деньги надо ис
кать «у себя», правильно 
их распределяя — . так 
считают депутаты город
ской Думы.

Игорь Иванович Воло: 
кита обратил внимание на 
ту часть доклада началь
ника финотдела, где гово
рилось, что в МДЦ «По
лярная звезда» (киноте
атр) в последнее время 
появилось аж 75 ставок, 
и еще 89 ставок — в Цен
тре реабилитации. Чем 
может заниматься такое 
количество людей в дан
ных заведениях? Зачем 
раздувать штаты, если не
чем платить зарплату 
имеющимся работникам? 
Надо поставить преграду 
неконтролируемому росту 
штатов. Нельзя объять не
объятное. Необхо д и м о, 
чтобы руководители бюд
жетных организаций обо
сновали каждую ставку, 
ведь последняя проверка 
учреждений дополнитель- 
Продолжение на 3 й стр.

Иучера И. А.
Избирательный о кр уг №  10

И. А. Кучера родился в 
1965 году. Проходил служ
бу в Афганистане. Работал 
на ОДСК бригадиром фор

мовщиков. В 1993 году окон
чил Архангельский универ
ситет и перешел на работу 
в оленегорскую школу-ин
тернат учителем физкульту
ры, где и работает в насто
ящее время. Женат, имеет 
двоих детей.

Работая в бю д ж етн о й  
сфере, И. А. Кучера каж
дый день сталкивается с 
проблемами, на которые он 
и хотел обратить внимание 
в своей программе. Важ
нейшими из них он считает:

—  многомесячная задол
женность по зарплате, за
держка выплаты детских по
собий, пенсий. Сокращается 
число внешкольных и до
школьных у ч р е ж д е н и й ,  
уменьшение количества бес
платных кружков, секций и 
вследствие этого —  пьянст
во, наркомания, стабильный 
рост преступности и право
нарушений среди подрост
ков, отсутствие морально- 
нравственных идеалов, раз
рушение культуры и духов
ности общества.

И. А. Кучера намерен ра
ботать над повышением со
циального статуса врача и 
педагога —  людей, ответст
венных за нравственное и 
физическое здоровье на
ции.

И. А. Кучера я в л я е т с я  
представителем организации 
участников боевых дейст
вий, которая приложит все 
силы для обеспечения за
щиты прав жителей города 
на достойную жизнь, забо
ту о тех слоях общества, 
которые нуждаются в со
циальной защите: детях, 
стариках, молодежи.

Инициативная группа.



МОЖНО И РАНЬШЕ
Выборы депутатов в областную и городскую Думы 

уже начались —  пока неформально. Граждане, не 
имеющие возможности проголосовать в официаль
но назначенный день выборов, т. е. 7 декабря, мо
гут сделать это уже сегодня —  им необходимо об
ратиться в территориальную избирательную комис
сию, которая находится в здании администрации. 
Правда, по данным членов избиркома, никто из 
оленегорцев еща не изъявил желания сделать до
срочный выбор.

ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ
Зима в Заполярье давно вступила в свои права. 

Весело в выходные в лесопарке —  излюбленном 
месте оленегорских лыжников. Кстати, их зимняя 
база готовится к открытию —  уже полностью вос
становлено освещение . лыжной трассы, дело лишь 
за малым —1 необходимо перечислить долг горэлек- 
тросети в размере 9 миллионов рублей, иначе по
давать энергию электрики отказываются.

ТЕЛЕ-РАДИОНОВОСТИ
Вновь заговорило городское радио. Как известно,

нашу радиоточку прикрыли «соответствующие об
ластные органы» полтора года назад, накануне пре
зидентских выборов, якобы из-за неимения лицен 
зии. Теперь все формальности пройдены —  лицен
зия получена и нет никаких оснований чинить пре
пятствия. Передачи оленегорского радио будут вы
ходить два раза в неделю по вторникам и четвер
гам с 18-00 до 18-20.

А очередная субботняя передача оленегорского 
телевидения будет посвящена предвыборной тема
тике. Телезрители встретятся с кандидатами в депу
таты областной Думы от фракции ЛДПР В. Н. Аста
ховым и Н. Е. Бушуевым.

Вас также ждут новые телесюжеты и встреча с 
кандидатом от коллективов производственных пред
приятий Н. Л. Сердюком.

О ДЕНЬГАХ НАСУЩНЫХ
По информации горфинотдела а пятницу в Оле 

негорск поступила 2-миллиардная дотация. Всего в 
этом месяце бюджет получил 2,6 миллиарда рублей. 
Этих денег хватило на выплату месячной зарплаты 
всем бюджетным учреждениям.

Также проходило отоваривание через магазины 
ГОКа в счет выплат»! детских компенсаций. «Живые»

деньги на эти цели областное управление финансов 
пока выдавать отказывается —  видимо, пытается на
растить выплаты по зарплате, чтобы выйти на уста
новленный президентом график погашения задол
женности бюджетным работникам.

БЫТЬ ИЛИ ОТЛОЖИТЬ!
Напряженная ситуация в коллективе МПП Ж1КХ 

несколько снята —  работники данного предприятия 
требовали выплаты всех долгов по зарплате, иначе 
планировали начать забастовку. Но уже в пятницу 
на собрании коллектива были рассмотрены предло
жения администрации города по выходу из кризис
ной ситуации, после чего принято решение —  за
бастовку отложить.

Со своей стороны администрация гарантировала 
произвести в ноябре 300-миллионную выплату, а в 
декабре работники предприятия должны получить 
еще около 400 млн. рублей в счет долгов по кварт
плате учреждений бюджетной сферы. На днях ста
ло известно о возможности денежного перечисле
ния в размере 150 млн. рублей — это известие вре
менно успокоило жилищно-коммунальный коллек
тив.

С. ВЕСЕЛКОВ.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

9 У Работать, не покладая рук...“
ЕДЬМОЕ декабря —  вы боры  в квадрате: изЬирателям путем голо- 
сования предстоит нанести двойной удар по «разгильдяйству и бездо 

рож ью » —  в областном и город ском  масштабах. Из двадцати кандида
тов выбрать троих депутатов в город скую  Д ум у и из десяти, в числе ко
торых Николай Леонидович СЕРДЮК, начальник управления автомобиль
ного транспорта О А О  «Олкон», двоих —  в областную.

— Николай Леонидо
вич, как сегодня, спустя 
несколько месяцев после 
объединения ЦТТ и АТЦ, 
работает возглавляемое 
вами управление?

— Объединение цехов 
было определено решени
ем правления ОАО «Ол
кон», и, благодаря укруп
нению, сегодня мы распо
лагаем значительным по
тенциалом и в состоянии 

• самостоятельно р еш ать
многие вопросы, которые 
прежде были не по силам 
каждому отдельному под
разделению.

В качестве примера мо
гу привести начало строи
тельства нового рудника 
на базе Комсомольского 
месторождения. За два 
месяца мы выполнили тот 
объем работ, к которому 
на комбинате не могли 
приступить в течение все
го предыдущего года. Мы 
сконцентрировали силы, 
возможности и добились 
хороших результатов. В  
настоящее время там ве
дется укладка железно
дорожного пути.
• Следующим этапом ста

нет монтаж экскаватора 
ЭКГ-8 и дальнейшее соз
дание условий для разра
ботки карьера. Это не 
только создает -перспекти
ву и вероятность много
летнего развития и суще
ствования Оленегорска, но 
и уже сейчас дает допол
нительные рабочие места, 
что крайне необходимо в 
условиях безработицы.

Произошедшее объеди
нение также позволило 
нам взять на себя обязан
ности по перевозке трудя
щихся нашего комбината 
из города на промплощад- 
ку. Только па этом мы 
имеем возможность эконо
мить ежегодно более по- 
лумиллиарда рублей, что 
позволит снизить себесто
имость концентрата и уве
личить прибыль.

Есть еще направления 
эффективного использова
ния возможностей нашего 
управления, имеющие сво
ей целью более жесткий 
режим экономии. Думать, 
что* кто-то придет и даст 
нам средства просто так, 
не приходится. Мы ищем 
выход и в определенной 
мере его находим, вклю
чая и ряд тех вопросов,

которые на протяжении 
последних пяти лет позво
лили нам добиться наи
большей отдачи примене
ния технологического ав
тотранспорта. Мои колле
ги — инженерно-техниче
ские работники, и рабо
чие, все участвовали в 
программе, предусматри
вающей, например, увели
чение ходимости больше
грузных шин, которое по 
сравнению с периодом на
чала этой работы дает 
экономию до одного мил
лиарда рублей в течение 
года.

Собственными силами 
организовали капиталь
ный ремонт двигателей, 
тягового оборудования ав
тосамосвалов «БелАЗ» и 
непосредственно самих ав
томобилей, то есть смогли 
отказаться от услуг под
рядных организаций и тем 
самым ежегодно снижать 
затраты комбината до 
2— 3-х миллиардов руб
лей.

Эти мероприятия в чис
ле других позволили удер
жать предприятие «на 
плаву» и создать условия 
для его дальнейшего вы
живания.

— В связи с объедине
нием пропорционально из
менился и груз ответствен
ности — чувствуете ношу 
на плечах?

— Безусловно. Сейчас 
в составе нашего управле
ния работают около семи
сот человек, и мои энер
гетические затраты на уп
равление производством 
тоже вполне логично вы
росли.

— Они выросли еще и 
потому, что вы зарегист
рированы кандидатом в 
депутаты Мурманской об
ластной Думы!

— Да, еще и поэтому. 
Сегодня любой здраво
мыслящий человек на ком
бинате и, в целом, в горо
де понимает, что любая 
возможность воздейство
вать на исполнительные и 
представительные органы 
власти в целях уменьше
ния возникших в резуль
тате реформы потерь дол
жна быть использована. 
Коллективом мне было 
предложено стать на за
щиту его интересов в об
ластной Думе. Полагаю, 
мои знания, опыт помогут

мне использовать свои 
возможности для того, что
бы улучшить положение 
дел в нашем регионе. Это, 
конечно, дополнительная 
нагрузка, но для этого и 
трудимся. Нагрузки есть 
у каждого, только у кого- 
то их больше, коль этого 
требует время. А  бояться 
их не надо.

— Какова ваша пред 
выборная программа?

— Я ставлю своей глав
ной задачей в работе, ес
ли буду избран в област
ную Думу, направить ее 
деятельность на предот
вращение дальней ш е г о 
развала промышленного 
производства и на"базе 
градообразующих и дру
гих предприятий всех 
форм собственности попы
таться восстановить ра
нее выпускаемые объемы 
продукции. Это труднодо
стижимо. Первоочередным 
считаю снижение или хо
тя бы замораживание цен 
на электроэнергию, же
лезнодорожные тарифы, 
до сих пор только лишь 
декларируемые правитель
ством РФ . Цены, тарифы 
растут, прибыль на наших 
предприятиях катастрофи
чески приближается к ну
левой.

Практически невозмож
но обеспечить конкуренто
способность продукции без 
коренного перевооружения 
производства предприятий. 
Поэтому необходимо акти
визировать деятельность 
администрации в сфере 
инвестиционной политики, 
для чего нужно поднять 
авторитет нашего края. 
Определеные попытки к 
этому уже - предприняты: 
заключен договор о раз
граничении полномо ч и й 
между областью и феде
ральным центром; заклю
чены договоры админист
рации с предприятиями; 
намечены проекты разра
ботки газоконденсатного 
шельфа в прибрежьи Ба
ренцева моря, создания 
глубоководного порта на 
северо-западе области и 
другие.

Далее задача — от де
клараций и намерений пе
рейти к их осуществле
нию и добиться, чтобы на
ша область, обладающая 
огромными залежами раз
личных полезных ископа

емых, морскими и речны
ми рыбными ресурсами, 
развитым оленеводством, 
большим промышленным 
и интеллектуальным по
тенциалом, не была в чис
ле последних по инвести
рованию, как это сейчас 
имеет место.

Пока идет поиск инве
сторов, на нашем пред
приятии дело все же про
двигается. Кроме постоян
ного поиска новых конку
рентоспособных видов про
дукции, в н а с т о я щ е е  
время ведется подготов
ка к замене дробиль
ного оборудования на 
фабрике с целью сниже
ния затрат электроэнер
гии, в ЦТТ — применение 
более мощных и более 
экономичных самосвалов. 
К  сожалению, как на фаб
рике, так и в ЦТТ денег 
пока хватает только на 
опытные экземпляры.

Сегодня мы совместно 
работаем с Оленегорским 
механическим заводом: за
казы ГОКа, которые рань
ше размещались даже на 
предприятиях Урала, Ка
захстана, теперь выполня
ются на ОМЗ. Это позво
ляет механическому заво
ду обеспечить занятость 
своих работников, а нам
— значительно удешевить 
продукцию.

Нужно продолжать ра
ботать, не покладая рук, 
и работать много.

— Каким образ эм бу
дете отстаивать интересы 
окраин нашего избира
тельного округа, которым 
в нынешней ситуации при 
ходится еще труднее, чем 
городу?

- Сегодня к окраинам 
можно отнести даже не
сколько десятков домов, 
расположенных в Олене
горске. Часть жилого фон
да Оленегорска, Высокого, 
Проток, Ловозера, Умбы, 
Ревды находится в край
не плачевном состоянии. 
Проблемы пригорода мне 
известны, в частности, по 
п. Высокий. Они связаны 
с содержанием школы, 
детского сада, дооборудо
ванием медпункта, созда
нием полнокровного жи
лищно-коммунального хо
зяйства. На Протоках тре
бует дальнейшего продол
жения работа по ремонту 
школы.

Вызывает затруднения 
перевозка военнослужа
щих, поскольку провозгла
шаемые правительством 
льготы военнослужащим 
ни одной строчкой не про
ходят ни в областном, ни 
в городском бюджетах, и, 
естественно, средств на

них выделяется очень ма
ло.

Нельзя допустить тран
спортной изоляции не
больших населенных пунк
тов, гарнизонов, необхо
димо создать надежное 
транспортное сообщение 
между ними, и городом.

Реформирование армии 
не подтверждено матери
ально, поэтому у военно
служащих, у которых за
канчивается или уже за
кончен срок службы, пер
спективы безрадостные. 
Решение данного вопроса 
должно быть т'акже в по
ле зрения будущих депу
татов областной Думы.

В Ловозерском районе не 
решены проблемы тепло- 
газоснабжения, обеспече
ния бензином. Отсутству
ет устойчивое транспорт
ное сообщение районных 
центров с отдаленными на
селенными пунктами. Не 
защищены на законода
тельном уровне права жи
телей сельской местности, 
большинство из которых 
составляет коренное насе
ление Севера, по исполь
зованию ими рыбных ре
сурсов.

Решением этих и ряда 
других вопросов придется 
заниматься с первых дней 
работы в Думе.

Источник же их и пер
вопричина — безденежье. 
Поэтому будут они появ
ляться до тех пор, пока 
не будет решен вопрос 
главный: вопрос нормаль
ного обеспечения работы 
предприятий всех форм 
собственности, от которых 
формировалась налогооб
лагаемая база и федераль
ного бюджета, и бюджета 
на местном уровне.

Самому правительству 
при сегодняшних закулис
ных манипуляциях, свя
занных с перестановкой 
членов правительства, не 
до наших бед и чаяний.

Таким образом, вне со
мнения, главной задачей 
депутатского кор п у с а 
Мурманской области яв
ляется защита интересов 
северян на федеральном 
уровне. В числе основных 
считаю интересы северян- 
ветеранов. Предстоит бо
рьба за отмену дискрими
нирующего их раздела За
кона о пенсиях, который 
никого не устраивает.

Новое районирование 
тоже таит в себе мину за
медленного действия. Се
годня широта Оленегорска 
приравнивается к широте 
Костомукши; нельзя до
пустить, чтобы льготы, ко
торые имели наши северя
не, были урезаны, как

нельзя допустить и прове
дения жилищной рефор
мы за счет населения.

— Исходя из всего ска 
занного, следует полагать, 
отличие вашей программы 
от программ других кан
дидатов в том, что вы ста
вите акцент на оздоров
лении существующей эко 
номики и использовании 
промышленного и интел
лектуального потенциала?

— Совершенно верно. 
Единственное, чего не хва
тает в нашем регионе 
политики, которая опреде
ляла бы возможности ис
пользования этого потен
циала. В  ее создании с 
целью повышения уровня 
жизни населения нашего 
края вижу свою главную 
задачу.

Что касается остальных 
кандидатов, думаю, что 
цели их так же честолю
бивы, они так же за то, 
чтобы изменить дело к 
лучшему. Н я ставлю во
прос принципиально: свою 
основную профессиональ
ную деятельность поки
дать не собираюсь. Как 
показывает п р а к т и к а ,  
большинство жизненно 
важных вопросов, когда 
они проходят через кон
кретного человека, пропи
танного проблемами сво
его региона, решаются бо
лее надежно.

— Кто, кроме выдви 
нувшего вас коллектива и 
Мурманской региональной 
партии экономической ста 
бильности, поддерживает 
вас?

— Моя партия — это 
четырехтысячный коллек
тив ГОКа. Надеюсь преж
де всего на его поддержку.

Если говорить о поли
тических партиях, то го
тов сотрудничать с теми 
из них, положения кото
рых могут пойти на поль
зу моим избирателям. В 
их числе — Союз про
мышленников и предпри
нимателей Мурманской 
области, региона л ь н о е 
объединение «Ябл око»,  
возможно, появятся и дру
гие.

— С чем бы вы хотели 
обратиться к избирателям 
накануне выборов!

— Прошу всех прийти 
на избирательные участки 
и проголосовать, сделав 
правильный выбор, ибо, 
если 7 декабря не будет 
сформирована областная 
Дума, это повлечет за со
бой расход средств и бу
дет упущено время на вы
полнение ваших наказов.

— Спасибо. Успехов 
вам.

Беседовала 
О. ВЕНСПИ.
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ЮБИЛЕЙ

«Она не существует... 
Она живет!»

Р ОВНО 30 пет м инуло с той поры, как в 1967 году 
появилась в О ленегорске лыжная секция —  ф или

ал М ончегорской спортш колы. Первые оленегорские 
лыж ники собирались во Д ворце культуры, затем они 
получили две комнаты в здании детской библиотеки. 
Н есмотря на стесненность условий, спортш кола при 
оленегорском  отделе образования была популярной —  
м ного  ребят посещало ее, появились новые секции.

Было время, когда школа ютилась в подвале, затем 
—  во Д ворце пионеров. Но все это в прош лом . А  о 
сегодняш нем  дне детско-ю нош еской спортивной ш ко
лы горуно  рассказывает ее директор Владимир А р 
кадьевич ЮРЛОВ.

—  С тех пор, как наша 
спортивная школа перебра
лась в подтрибунные поме
щения стадиона, появилось 
восемь отделений, в кото
рых занимается не одна 
сотня подростков —  это

мира по марафону. Но вся 
беда в том, что нет денег 
на отправку члена сборной 
России на эти престижные 
соревнования, ведь каждая 
поездка обходится не ме
нее чем в тысячу долларов.

лыжные гонки, настольный Поэтому, пользуясь возмож-
теннис, греко-римская борь
ба, футбол, хоккей... Не
смотря на жестокое время, 
нельзя сказать, что школа, 
«существует». Нет... Она 
живет полноценной жизнью.

В настоящее время в сте
нах школы тренируются два 
члена сборной страны — 
это чемпион Европы и не
однократный чемпион Рос
сии по настольному теннису 
Дмитрий Самсонов и чем
пион России по конькобеж
ному марафону Сергей 
Зыкин.
Очень хорошие результаты 
показывает борец Руслан 
Шайдаев —  он выиграл зо
нальные соревнования и 
был шестым в финале куб
ка России. В течение по
следних шести лет такого 
результата у нас в области 
не добивался ни один бо
рец. За всем этим труд на
ших тренеров.

Совсем недавно Сергею 
Зыкину было предложено 
принять участие в кубке

ностью, я обращаюсь к 
предпринимателям и руко
водителям предприятий за 
помощью —  оленегорский 
спорт должен «звучать» и 
в стране, и в области, и за 
рубежом. Наших спортсме
нов должны знать.

Среди самых популярных 
видов спорта —  греко-рим
ская борьба и бокс. В по
следние годы нашим боксе
рам помогает известный в 
Оленегорске человек —  
Петр Афанасьевич Бухтеев. 
С его помощью создана не
плохая база. Много рабо
тает и старший тренер Вла 
димир Иванович Крук. Есть 
задумка переоборудовать 
помещение в старом рай
оне города под специали
зированный зал бокса — 
это было бы здорово, ведь 
ребят приходит очень мно
го!

Настольный теннис той<е 
один из популярных видов 
спорта. Наши теннисисты 
неоднократно становились

победителями и призерами 
российских и зональных со
ревнований. Команда не 
однажды выигрывала кубок 
области —  и в  настоящее 
время готовится к област
ному чемпионату... В об
щем, педагоги и тренеры 
не сбавляют темпов в ра
боте. Школа живет.

P. S. По словам директо 
ра, сейчас в школе занима
ются около 800 подростков 
—  и это, наверное, глав
ное. Ведь внушить м оло
дым и энергичным  ребятам, 
что кром е круш ения чужих 
носов, лифтов и подъездов 
есть более достойное при
менение их силам —  также 
своего рода достижение.

Записал С. СЕРГЕЕВ.

Продолжение.
Начало на 1-й стр.

ного образования показа
ла — при «раздутых» 
штатах низка наполняе
мость кружков детьми, 
есть дублирование направ
лений. И все это от того, 
что ставки создаются 
«под» того или иного кон
кретного человека, а не 
диктуются потребностью.

Геннадий Авраамович 
Марголис поддержал это 
мнение — надо жить по 
средствам.

Жаль только, что об
суждение этого злободнев
ного вопроса закончилось 
лишь заявлениями реко
мендательного характера, 
и потому, можно предпо
ложить, что рост числа но
вых ставок в бюджетных 
учреждениях все-таки бу
дет продолжаться.

ЕСТЬ АППЕТИТ — 
ДЕНЕГ НЕТ 

При обсуждении вопро
сов текущего финансиро-

Ч Т О
И М Е Е М ?

вания и бюджетных пла
нов на следующий год, на
чальник горуно Виктор 
Петрович Иорошниченко
просил депутатов решить 
проблему детского пита
ния. На эти цели в теку
щем году было заложено 
5,У млрд. рублей, но вы
дана лишь 4-я часть. Ра
цион в детсадовских сто
ловых составляет лишь 
50% от нормы, а в шко
лах с 1 января 97 года, 
практически, прекращено 
кормление детей. Но сло
вам руководителя горуно, 
есть указ Президента, обя
зующий ооеспечить бес
платное школьное пита
ние. Правда... в нем не 
определен' источник фи
нансирования — за счет 
каких средств?

По мнению депутатов, 
чтобы обеспечить питани
ем школьников, необходи
мо направлять на эти це

ли до 10—-12 млн. руб. в 
день— это столько, сколь
ко имеет ежедневно в це

лом весь городской бюджет. 
Так что накормить всех и 
срезу пока невозможно 
— деньги приходится тра
тить только на крайне не
обходимые нужды.

Николай Леонид о в и ч 
Сердюк предложил вклю
чить в бюджет будущего 
года отдельной строкой 
статью о питании детей в 
школах — таким образом, 
наравне с зарплатой, ме
дикаментами и прочими 
неотложными первосте
пенными р а с х о д а м и ,  
школьное питание будет 
в числе «защищенных» 
статей. Впрочем, к этому 
вопросу депутатам пред
стоит вернуться ори утвер
ждении бюджета на 1998 
год.

Записал С. СЕРГЕЕВ.

В Н И М А Н И Ю
владельцев акций 

открытого акционерного общества 
«Оленегорский горно обогатительный 

комбинат» (ОАО «Олкон»]
О ткры тое акционерное общ ество «Олене

горский горно-обогатительны й комбинат» 
(О А О  «Олкон») сообщ ает о передаче си
стемы ведения реестра владельцев имен
ных бумаг О А О  «Олкон» новом у регистра
тору —  закры том у акционерном у общ еству 
«ПАРТНЕР» —  с 19 ноября с. г.

Юридический адрес регистратора:
162600, Вологодская область, г. Черепо

вец, пр. Победы, 33. Телефоны: 25-24 85, 
96-59-94. Факс 25-33-35.

По всем возникающ им вопросам обра
щаться по выш еуказанному адресу нового 
регистратора или к представителю ЗАО  
«ПАРТНЕР» в г. О ленегорске: Ленинград
ский пр., 2, 6 й этаж, каб. 80. Тел. 5 51-83, 
5-51-84.

С Л А В Я  Н С
Продолжение. Начало в №  89. 

«Давай денги!»

Р У М Ы Н И Ю  проехали за сутки с одной лишь 
остановкой — притормозили в Плоешти, чтобы 

отыскать то историческое поле, где 120 лет назад 
ополченцам было передано Самарское знамя. Но 
поле не нашли и отправились далее, проскочив на 
полном ходу все остальные города, включая и Бу
харест. Желания долго задерживаться здесь ни у 
кого не возникло — слишком действовали на нервы 
попрошайки, выстроившиеся вдоль дорог. Они бро
сались к автобусу и, совсем как в знаменитом рома
не Ильфа и Петрова, кричали: «Давай денги! Денги 
давай!» А  спорить с ними было делом рискованным 
— все-таки хозяева... Брали, впрочем, не только 
деньгами. Хорошо еще, что в Молдавии один иску
шенный человек посоветовал захватить с собой ящик 
водки и большую коробку сигарет — этим и отку
пались, прибавляя к тому же по одному-два доллара.

Единственной отрадой в поездке по Румынии был 
сохранившийся памятник Суворову, высокий и вели
чественный.

...А ведь Румыния была вовсе не «проходной» 
страной в маршруте Хода. Кто-то скажет, что, мол, 
из Молдавии в Болгарию мимо Румынии никак 
нельзя (разве что морем), но дело не только в этом.

В 1877 году Румыния вступила в войну против 
Турции на стороне России и вместе с нашими вой
сками освобождала болгар. А в 1917-м на Восточ
ном фронте первой мировой румыны опять были в 
союзе с русскими и бились против немцев. Но по
том какая-то непонятная и жестокая сила разъеди
нила два государства...

Поздно вечером 13 октября Ход пересек болгар
скую границу.

«Чтобы понять величие России, 
надо побывать в Болгарии...»

В Ъ Е Х А В  на территорию Болгарии, увидели 
группу встречающих — продрогших девушек в 

национальных костюмах и с хлебом-солью в руках. 
Проезжая через Молдавию и Румынию, путешест
венники немного задержались и потому опоздали с 
прибытием часов на пять — но все это время бол
гарки мужественно простояли возле границы, и 
встреча получилась очень доброй.

К и И
д е н ь *  

город за
Решили, что поздний час делу не помеха и что 

нужно действовать по графику, установленному хо
зяевами. Поэтому сон отложили на потом и в два 
часа ночи прибыли в город Свиштов, где путешест
венников в течение-, тех же самых пяти часов терпе
ливо ждал за накрытым столом болгарский епископ 
Григорий. Получился то ли поздний ужин, то ли 
ранний завтрак...

Потом осталось два-три часа на отдых, и начался 
новый) день. Это было 14 октября, Покров, поэтому 
утром — очень кстати — участники Хода отправи
лись в большой и красивый храм, знаменитый тем, 
что его посещал русский царь Александр Второй, 
причем не только посещал, но и подарил служите
лям колокол, который звонит до сих пор.

Затем вышли на берег Дуная и увидели русское 
кладбище — место упокоения солдат, погибших во 
время освобождения Болгарии.

Надо сказать, что память о событиях 1877— 78 
годов, в которых решающее участие приняла Рос
сия, в Болгарии чтут незыблемо. В одном только 
городе Плевене, который стал следующим пунктом 
в маршруте Славянского Хода, памятников, посвя
щенных той войне и русским освободителям, более 
160-ти. Для сравнения ■— в России стоит только 
один такой памятник, да и тот, говорят, полуразру
шен. Болгары же хранят монументы и обелиски в 
образцовом порядке. Наверное, не будет унижения 
в том, чтобы поучиться у них такому отношению к 
собственной истории.

Напряженный день завершился в городе Велико- 
Тырново. Там в скором времени будет заложена и 
выстроена церковь в память о той же самой войне 
с турками — еще одно свидетельство того, что для 
болгар нет события важнее. Сейчас как раз идет 
сбор средств на строительство этого храма, и участ
ники Хода пожертвовали более двух с половиной 
миллионов личных денег — первый вклад России в 
будущую велико-тырновскую церковь.

Греко-римская борЬба
13— 16 ноября в Твери прошел крупнейший всерос

сийский молодежный турнир «Тверская осень» по гре- 
ко римской борьбе.

В турнире приняли участие 240 спортсменов из М о
сквы, Санкт-Петербурга, Татарии, Мордовской респуб
лики, Дагестана и многих других центров развития это
го увлекательного вида спорта. Принимали в нем уча
стие чемпионы и призеры молодежного первенства ми
ра и России. За первое место, занятое в этом турнире, 
присваивалось звание кандидата в мастера спорта. Бо
лее чем успешно выступили наши ребята. Конечно, 
хочется поздравить от всей души Руслана Шейдаева, 
ученика школы №  21, который в упорной борьбе за
воевал первое место и получил, звание кандидата в 
мастера спорта, несмотря на то, что он на два года 
моложе своих соперников.

Отлично выступил Евгений Фомичев, который только 
в финальной встрече проиграл призеру чемпионата 
страны. Это очень высокий результат для парня, кото
рый уже начинает подавать большие надежды.

В январе состоится чемпионат страны, где очень бы 
хотелось увидеть этих ребят на пьедестале почета.

Успехов вам, ребята!

П. М О ЛО КОВ, тренер.

X О Д: 
за днем, 
городом

«Узнав, что мы русские, 
люди плакали и целовали нам руки...»

Е Р ЕН О Ч ЕВ А Л И  в монастыре, а 15 октября по
ехали на Шипку. Настал один из тех ключевых 

моментов, ради которых, собственно, и затевалась 
вся эта беспримерная миссия — россияне не просто 
взошли на гору, а поднялись на духовную вершину, 
покоренную 120 лет назад их предками.

Над Ш и п к о й  стоял густой туман и дул ледяной 
ветер — говорят, на этом перевале никогда не бы
вает хорошей погоды. И невозможно представить 
себе, как русские отряды смогли укрепиться здесь, 
сдерживая мощную турецкую армию среди голых 
скал, где укрытием служили только камни и тела 
убитых. А  еще вспомнились слова, ставшие леген
дарными: «На Шипке все спокойно...»

Здесь, на перевале, состоялась церковная служба, 
которую вели три митрополита — один русский и 
двое болгарских. После молитвы спустились вниз.

Рядом с Шипкинской горой есть небольшое сель
цо Шейново. Здесь тоже когда-то шли жестокие 
бои, и это название вошло в историю наряду с 
Шипкой. Туда-то и отправились участники Хода вме
сте с теми, кто их сопровождал.

Погода внизу была не лучше — тот же пронизы
вающий ветер и вдобавок дождь. И тем не менее 
все жители Шейнова высыпали на улицу и два часа 
ждали гостей. Картина получилась потрясающая: 
сотни людей — от детей до стариков — выстрои
лись живым коридором и приветствовали наших 
земляков. Многие плакали, целовали россиянам ру
ки и со всех сторон протягивали нехитрые подарки 
— цветы, конфеты, яблоки...

Продолжение следует.

♦  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 26 ноября 1997 г. 3
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ПРЕДЛАГАЕТ

„ У ж  ты мать моя, мамонька... а

Б ОТ и славно, что есть, наконец-то, День Мате
ри, и скоро — 27 НОЯБРЯ — он наступит. 

Быть может, этой информацией мы сумеем помочь 
кому-то лучше понять свою маму, утешить и обе
речь ее, а кому-то вспомнить об ушедшей уже мамз 
и, наверное, всплакнуть.

Молодцова В. Все начинается с любви (Рос
сийская газета. -  1995. — 25 ноября. — С. 1.).

В сегодняшнем хаосе рынка мать, возможно, 
единственная постоянная, непреходящая ценность. 
Как ей живется? Где она черпает силы и терпение? 
Конечно, в любви к своим детям.

Алимамедова JI. Негромкий подвиг под гром ка
нонад (Труд. — 1996. — 15 марта. — С. 7|.

Мама — это тревожная должность, если у мамы 
есть сын-солдат. Беспокойство за своих детей, ушед
ших в армию, 'подтолкнуло российских женщин к 
созданию Комитета солдатских матерей, работу ко
торого высоко оценил Совет Европы, выдвинув в 
1996 году на соискание Нобелевской премии мира.

О великих матерях и великих детях написал 
И. Гончаров свою книгу «Подвигнут я тобой», вклю
чив в нее и лики матерей, запечатленные художни
ками, и стихи русских поэтов на тему материнства.

Кожухова Е. Молитва матери (Работница. — 
1996. — №  2. — С. 2 8 — 31).

К  сожалению, редкая мать сегодня утешена сво
ими детьми. Деды наши без родительского благо
словения шагу не ступали. Материнская молитва с 
того света возвращала, спасала, хранила. • Очень 
жаль, что мы отвергли-заветы предков.

«За что я люблю маму, и почему ссорюсь с ней?» 
(Семья. — 1996. — №  10. — С. 8 - 9 ) .

Мать и ребенок единое целое. Так должно быть. 
А  всегда ли так бывает, и всегда ли мамы знают, 
что их дети думают о них? В разделе «Родительская 
школа» газета опубликовала любопытные отрывки 
из сочинений школьников.

В Белоруссии готовится к выпуску книга «Мамы 
X X  века». Составители предполагают включихь в

нее воспоминания, рассказы, стихи разных людей о 
своих матерях. Люди X X I века должны знать своих 
бабушек и прабабушек. Любой из вас тоже может 
отправить свое послание по адресу, указанному в . 
заметке «Напишите о своей маме», помещенной в 
«Полярной правде» 9 — 10 мая (С. 3).

Мать: Стихотворения русских и советских поэтов 
о матеря. — М.: Мол. гвардия, 1979.

Замечательные слова вложил в материнские уста 
поэт Александр Яшин в стихотворении «Молитва 
матери», в числе других включенном в этот сборник: 

...Заступница, дай мне больш ую  душу,
С ердце доброе, око недрем лю щ ее,
Голос мягкий, отходчивый, ласковый,
Руки крепкие, незлобивые, —
Очень трудно матерью быть!
Не власти прош у, не за деньги стою,
Вдохни, сердобольная, в грудь м ою  г '

Столько любви и силы,
Чтоб до могилы на всю семью —
На мужа, на сына, на дочь м ою , —
На каждый характер хватило,
На все их сомнения и смятения,
На спотыкания и причуды,
На завихрения и увлечения,
На заблуждения и остуды.
Только любовь раскрывает сердца,
Лишь перед ней отступает горе.
М не нуж но очень м ного  любви.
Ты —  мать.
Ты меня понимаешь.

В силу бытовых и социальных причин мы теряем 
связь поколений. Мать — это последняя капля, ко
торая удерживает в нас духовность и человечность. 
Наверное, потому и выделен этот день в нашем се
годняшнем календаре.

Заинтересованных людей приглашаем к нам в 
библиотеку. Ждем вас по адресу; Ленинградский 
пр., 7.

О. ЛУКИЧЕВА, библиограф I I ДБ.

Утерянные 1 ноября 
штамп и печать ТОО 
«Ирис» считать недей
ствительными.

Внимание!
27 ноября 1997 г. в 15 ча

сов в здании администрации 

г. О ленегорска состоится 

совещ ание по проведению  

м ероприятий, связанных с 

изменением нарицательной 

стоимости российских д е 

нежных знаков.

Щ ,

Поздравляем
любимого мужа, отца, 

дедушку 

Семена Дмитриевича 
МЕЛЕШКИНА 
с 60-летием!

Ж елаем крепкого  здо
ровья, счастья, добра, 
всех благ.

Ж ена, дети, внуки.

Дворец kyAbmypbi
приглашает

жителей и гостей города посетить наш
КАФЕТЕРИЙ

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
ДИСКОТЕКА

И если вам восемнадцать и больше,
М особенно будем рады.
« Для вас работает кафетерий.

то мы

Дорогие оленегорцы!
Библиотеки города приглашают вас на 10-й !

; юбилейный Праздник книги
«ВС ЕЙ  С ЕМ ЬЕЙ  в  б и б л и о т е к у »

30 ноября.
! В центральной городской библиотеке (Бардина,• 
! 25) вы сможете стать участниками путешествия ; 
! с пиратами по морям и островам в поисках со- ; 
! кровищ, посетив театральное представление j 
! «Тайны пиратских кладов». Начало в 12 часов. ; 
I Центральная детская библиотека (Ленинград- ; 
I ский пр., 7) предлагает вашему вниманию ветре- ; 
! чу с добрыми друзьями Эдуардом Успенским и J 
! Астрид Линдгрен, по книгам которых поставлено | 
! театрализованное представление «Живое чудо ; 
! сказки». Начало в 12 часов. ;

Библиотека ОАО «Олкон» (Строительная, 38) ! 
! приглашает вас на конкурсную программу «Теп- ! 
! ло родного очага». Начало в 15 часов.

ПРОДАМ

МДЦ „Полярная звезд а1
приглашает на очередные занятия клуба по инте
ресам «Загляни на огонек» по программе «Помо
ги себе сам»:

27 ноября в 18 часов — встреча, посвященная 
Учителю Иванову и его идее природного оздоров
ления человека;

71 декабря в 12 часов — русская традиционная 
школа оздоровления «Тропа Троянова».

ИЧП «АРГО» 

ликвидируется.

Претензии принима
ются в течение двух 

месяцев по телефону 
58-182.

814. ВАЗ-21099, 
вып., сост. отл. Тел.

1992 г. 
60-52.

818. А/м «Вольво-244» 
отличном состоянии. Тел. 
Апатитах 4-11-73, вечером.

Павлов С. И.
Окончание. Начало на 1-й стр.

II. Создание мощной муниципальной структуры, ко
торая основывается на союзе всех форм собственности 
в поиске общих интересов в решении социально-эконо 
мических задач города.

Вот некоторые из них:
1. Незавершенное строительство О АО  «Олкон» щеб- 

завода.
2. Создание автономной базы производства продук

тов питания в городе, и многое другое.
Таким образом муниципальная структура, войдя в 

долю в организации и реализации указанных выше м е 
роприятий, с того времени не будет лишь просителем 
необходимого для пополнения городского бюджета, а 
полноправным хозяином определенной доли прибыли 
предприятий, которой с лихвой хватит для реализации 
программы социально-экономического развития города. 
Нет такого дела, господа, которое невозможно осуще 
ствить. Есть лишь лень ума и отсутствие желания сдви
нуть дело с мертвой точки. Уже определены направле 
ния и, союзники для создания совместных предприятий, 
необходим этап согласования и реализации. Но как и 
в любом деле, необходимы взвешенность и постепен
ность, чтобы не разрушить без того хрупкое положе
ние муниципальной структуры, за разрушением же сле
дует «полный хаос».

Так что имейте терпение, господа, но займите актив
ную жизненную позицию, или как говорил царь Мои
сей: «Избери себе жизнь, чтобы жить». Поймите, что 
именно с нашего молчаливого согласия происходит кри 
минализация общества, упустив настоящее мы потеря
ем будущее города, тогда кого мы будем винить, не 
сами ли себя? Наводите прежде всего порядок в умах 
и душах ваших.

Город обращается к нам со словами Христа: «Кто не 
со Мною —  тот против Меня, кто не собирает со 
Мною —  тот расточает».

Выбор за вами, господа.
С уважением, С ергей ПАВЛОВ

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по маршруту 

«Дворец спорта» — ЦРЦ и обратно 
с 01.12.1997 г.

Дворец спорта — ЦРЦ (рабочие дни):
6-15, 6-25, 6-35, 6-45, 6-55, 7-05, 7-15,-7-25,
7-35, 7-45, 7-55, 8-05, 8-15, 8-25, 8-35, 8-45.
8-55, 9-05, 9-15 (до А Б К  ЖДЦ). 9-35 (до А П К  
ЖДЦ), 14-30. 15-15, 15-45. 16-05, 16-35, 16-45. 
16-55. 17-05, 17-15, 17-25, 17-35, 17-45 (до А Б К  
ЖДЦ), 17-55 (до А Б К  ЖДЦ), 18-05 (до А Б К  
ЖДЦ), 19-00, 19-30. 20-25 (до А Б К  ЖДЦ). 
22-30, 23-10, 23-35, 0-40, 1-10 (до А Б К  ЖДЦ).

ЦРЦ — Дворец спорта (рабочие дни):
6-30, 6-40, 6-50, 7-00, 7-10, 7-20, 7-30, 7-40,
7-50, 8-00. 8-10, 8-20, 8-30, 8-40. 8-50. 9-00
9-20, 14-10. 15-00, 15-30, 16-10, 16-20, 16-30
16-40, 16-50, 17-00, 17-10 17-20, 17-30, 17-40,
17-50, 19-15, 20-10, 22-55, 0-10, 0-25, 0-55.

Дворец спорта — ЦРЦ (выходные дни):
6-20, 6-50, 7-20, 7-50^.8-20, 8-50 9-20 (до А Б К  
ЖДЦ), 14-30, 15-20, 16-00, 16-50, 17-25 (до А Б К  
ЖДЦ), 19-10, 20-30, 22-30, 23-05, 23-35, 0-05. 
0-35, 1-10 (до А Б К  ЖДЦ).

ЦРЦ — Дворец спорта (выходные дни):
6-35, 7-05, 7-35, 8-05, 8-35, 9-05, 14-10, 15-00, 
15-45, 16-30, 17-10, 20-15, 22-50, 23-20, 23-50, 
0-20, 0-50.

799. 2-комнатную кварти
ру (Строительная, 49А). 
Тел. 48 07.

808. Автомобиль «Опель- 
Рекорд», 1983 г. вып. в от
личном состоянии; «Талбот- 
Горизонт», 1984 г. вып., дв.
1,5. Тел. 58-781.

811. А/м ВАЗ-2108, 1986 
г. вып. Требуется ремонт. 
Цена 1800 долл. Тел. 29-68.

Спортинформ
ХОККЕЙ

20 ноября федерацией хоккея Мурманской области 
принято решение о проведении первенства области 
среди коллективов физкультуры. Участие в первенстве 
области подтвердили команды «Горняк» (Оленегорск), 
«Севморпуть» (Мурманск), UJBCM (Мурманск), «Апатит 
строй» (Апатиты), «Энергетик» (Полярные Зори), «Аван
гард» (Полярный), «Энергетик» (Мурмаши), «Нерпа» 
(Снежногорск).

Чемпион области определится в двухкруговом тур
нире с разъездами. О календаре игр первенства обла
сти любителям хоккея будет сообщено дополнительно.

29 ноября в 14 часов в Ледовом дворце спорта со 
стоится товарищеская встреча между командами «Гор
няк-1» и «Горняк-2». Вход свободный.

ПИСЬМО В НОМЕР

Выражаем благодарность всем работникам 
почтовой связи, лично начальнику МГУПС Л. П. 
М атяшовой за оказанную  помощ ь в организа
ции и проведении похорон

ПОПОВОЙ Галины Степановны. 
Дети, внуки.
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