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13 ы бор  ы
Представляем кандидатов в депутаты Оленегорского городского Совета

М орской  
Николай Гамой лежи ч

Избирательный округ № 3
Уважаемые избиратели! В первую очередь очень 

прошу вас прийти 3 декабря на выборы депутатов го
родского Совета. Голосование должно дать ответ на 
публикации в “ЗР” о представительстве в органе го
родской власти слоев населения. И пусть немного 
может решить местная власть в рамках своей компе
тенции глобальных вопросов, но тем не менее.

На мой взгляд, независимо от того, кому будет вы
дан мандат доверия по 3-му округу, при принятии ре
шений по финансовым вопросам он должен макси
мально уделить внимание городской сфере, обеспе
чивающей жизнедеятельность населения. А это: ре
монт зданий, внутренних и наружных тепловых се
тей, укрепление материально-технической базы ЖКХ. 
Уделять внимание благоустройству и озеленению го
рода, возможно, через забытые субботники. Поддер
жать инициативу по реконструкции местной право
славной церкви. Перевести из плана намерений в ре
альность строительство III нитки городского водово
да. Обратную связь с избирателями осуществлять че
рез газету “ЗР”, где излагать свое видение принятых 
Советом решений.

О себе могу сообщить, что живу в городе 30 лет, 
из них 27 лет проработал на фабрике. Последние три 
года работаю в “Оленегорскводоканале”. Жена рабо
тает в детском доме, дочь после учебы работает в 
школе, сын учится на 5-м курсе.

К а л и стр ато в  В и к тор  П етрович
Избирательный округ № 7

От Алтая до Крайнего Севера пронес свою любовь к жизни, людям и Земле Калистратов Виктор Пет
рович, 1958 г. рождения. Закончив среднюю школу и СПТУ, работал бурильщиком в геологоразведке и 
“Союзвзрывнроме”. Романтика привела на Север. С 1984 года работал на ОГОКе слесарем, бурильДш- 
ком. Закончив Кузбасский политехнический институт, трудился горным мастером, механиком бурового 
участка, старшим механиком ПРГО РМЦ ОАО “Оленегорский ГОК”. Женат. Сын и дочь —  студенты. 
Желание сохранить имеющееся и приумножить достигнутое для общества —  образ жизни порядочного 
гражданина. Приумножив лучшие качества крепкого семьянина, отзывчивого соседа, верного друга и 
коллеги, Калистратов В.П. является примером и надежной опорой для молодых и пожилых. Разделяя 
проблемы и взгляды горожан, способный к обдуманным, решительным действиям в решении жизненно
важных вопросов, В.П.Калистратов, по рекомендации и поддержке инициативной группы и части жите
лей города, берет на себя ответственность и обязанности кандидата в депутаты Оленегорского городско
го Совета второго созыва.

Инициативная группа: ШевнинД.А. БорисоваЗ.М.

Н иколаев В и ктор  А еонилович
Избирательный участок № 10

Главный механик ОГУДСП, родился 27 августа 1959 года в г.Сланцы в рабочей семье. В Оленегорске прожи
вает с I960 г. — 40 лет. После окончания ЛИСИ направлен главным механиком в Архангельскую область. 16 лет 
трудится в Оленегорском государственном унитарном дорожном строительном предприятии (ОГУДСП) глав
ным механиком —  энергегичный, ответственный, грамотный специалист. В подшефной школе №2 его называ
ют человеком слова, культурным, высокопорядочным. Выполняет большую общественную работу. В течение 7- 
ми лет избирается председателем профсоюзного комитета. С участием относится к проблемам пенсионеров, 
оказывая им реальную помощь. Виктор Леонидович Николаев сможет направить усилия на развитие, процвета
ние города Оленегорска. Обладая высокими моральными качествами, деловым отношением к проблемам, 
человеколюбием, он достоин защищать интересы жителей города.

Группа избирателей.

По решению территориальной избирательной комиссии агитационные материалы кандитатов в 
депутаты Оленегорского городского Совета расположены на полосах в порядке жеребьевки.

Молоков Петр Васильевич
Избирательный округ № 3

1950 г.р., образование среднее спе
циальное  —  закончил республиканскую  
школу тренеров при Беларусском ин
ституте физической культуры; стар
ший тренер-преподаватель МДЮ СШ  
“Олимп”; в Оленегорске с 1973 года.

Уважаемые избиратели, 
дорогие оленегорцы!

Моя программа проста: Оленегорск 
должен стать городом, в котором каж
дый из нас будет достойно жить, а не 
существовать. Это главное, что подвиг
ло меня дать согласие баллотировать
ся кандидатом в депутаты городского 
Совета. Общими усилиями мы сможем 
разорвать тот замкнутый круг, в кото
ром живем последние годы, сделать 
первые шаги к процветанию. Все уже 
устали от ощущения ущербности и раз
говоров о том, что Оленегорск —  “мер
твый” город. Почти все наши геогра
фические соседи уже более менее орга
низовали жизнь в своих городах. По 
силам это сделать и нам.

Приоритетными направлениями 
своей деятельности считаю:

- рациональное использование

бюджетных средств;
—  прозрачность бюджета — избира

тели имеют право быть информирован
ными о его расходовании;

—  улучшение социальной обстанов
ки в городе;

— поддержка и развитие мелкого и 
среднего предпринимательства;

— подготовка и привлечение квали
фицированных кадров на предприятия, 
в учреждения.

Особое внимание —  проблемам моло
дежи и пенсионеров. Будущее города —  за 
молодыми. Необходимо создать в нем та
кие условия, чтобы молодежь стремилась 
сюда вернуться. Тем более, что интеллек
туальный потенциал у нас есть. Выпуск
ники наших школ стабильно показывают 
высокие результаты при поступлениях в 
различные вузы страны —  не оставляет со
мнений тот уровень знаний, который дают 
оленегорские педагоги, в чем их бесспор
ная заслуга. Безусловную поддержку мес
тные власти обязаны оказывать в первую 
очередь пенсионерам. Сегодня они продол
жают оставаться наиболее ущемленной ча
стью населения —  и морально, и матери

ально. Дорогой 
сердцу старож и
лов Север давно 
стал дорогим для 
их кошелька— так 
быть не должно.

Оленегорск — 
у н и кальн ы й  в 
спортивном  от
нош ении город.
А спортивные до
стижения наших 
зем ляков могут 
сделать честь любому другому городу — 
и не только Мурманской области. Нам 
есть кем и чем гордиться. Несомненное 
преимущ ество для развития туризма 
дает Оленегорску его расположение в 
центре Кольского полуострова —  не ис
пользовать такую возможность для при
влечения дополнительных средств в го
родскую казну просто непростительно, 
и этим тоже нужно заниматься. Все в го
роде взаимосвязано, но благополучие 
горожан зависит прежде всего от жиз
неспособности основных предприятий
— ОАО “Оленегорский ГОК” и ОАО

“Оленегорский механический завод”. 
Поэтому необходимо оказывать всячес
кое содействие их стабильной работе 
и развитию.

Призываю своих избирателей про
голосовать за людей инициативных, 
предприимчивых, неравнодушных, де
лом доказавших свою личную и про
фессиональную состоятельность. Го
тов ответить на все ваши вопросы 26 
ноября в 16 часов на встрече, которая 
будет проходить в школе № 7.

Материал оплачен из избирательного 
фонда Молокова П. В.
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Ч икилев Василий Н иколаевич
Избирательный округ № 9

Мы, представители инициативной группы работников ком
бината, выдвинули Василия Николаевича Чикилева кандида
том в депутаты Оленегорского городского Совета по избира
тельному округу № 9. Трудно писать о человеке, которого на 
горно-обогатительном комбинате знают все. Василий Никола
евич —  опытнейший горняк, кавалер знака “Шахтерская сла
ва” II и III степени. 25 лет своей жизни он отдал комбинату, 
знает горняцкое дело досконально. Его уважают рабочие, це
нит руководство, перебрасывая на самые тяжелые участки гор
ного производства. Василий Николаевич руководил коллекти
вами Оленегорского и Бауманского рудников, а ныне назначен 
главным горняком комбината. Главный горняк —  это не зва
ние, а должность, введенная на ГОКе для координации работы 
всех рудников. В этом новом деле пригодился огромный опыт 
Чикилева как нельзя кстати. Работы невпроворот.

Но зачем специаписту-горняку нужна дополнительная на
грузка, коей является работа в городском Совете? Заметим, 
что стезю кандидата в депутаты Чикилев не выбирал —  про
сто представители многочисленного коллектива сказали ему:

надо идти! Кто, как не он, должен 
представлять ГОК в городском 
Совете? В работе Совета приго
дятся его авторитет, работоспо
собность, его рассудительность, 
справедливость, требователь
ность к себе и окружающим, по
рядочность, умение слушать лю
дей и принимать единственно правильные решения. Он все
гда помогал простым людям, работягам, ветеранам комбина
та, глубоко вникая в их нужды. Став депутатом, он это будет 
делать в масштабах города.

Мы уверены в нем и верим, что оленегорцы, живущие в 
домах №№ 9, 9А по улице Южной, №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 
14 по улице Пионерской избирут Василия Николаевича Чи
килева своим представителем в городском Совете депутатов.

Инициативная группа.
Материал оплачен из избирательного фонда Чикилева В.Н.

Территориальная 
избирательная комиссия
по выборам депутатов Оленегорского го
родского Совета второго созыва сообщает: 

Избиратели, которые в день голосова
ния по уважительной причине (отпуск, ко
мандировка, режим трудовой и учебной де
ятельности, выполнение государственных 
и общественных обязанностей, состояние 
здоровья) будут отсутствовать по месту сво
его жительства и не смогут прийти в поме
щение для голосования того избирательно
го участка, где они включены в список из
бирателей, могут проголосовать досрочно 
на выборах депутатов Оленегорского город
ского Совета второго созыва в помещении 
территориальной избирательной комиссии 
с 18 ноября по 29 ноября или участковой из
бирательной комиссии с 30 ноября по 2 де
кабря. Избиратели, голосующие досрочно, 
подают в соответствующую избирательную 
комиссию заявление, в котором указывают 
причину досрочного голосования.

Территориальная избирательная комис
сия находится по адресу: ул. Строительная, 
д.52 , к. 105, тел. 58-920.

И.Поянский, 
председатель теризбиркома.

Опарин Владимир Михайлович
Избирательному округу № 7

Родился 24 июня 1950 года в Казахстане. В г.Оленегорске проживает с 1958 года 
по настоящее время, образование высшее, инженер-электрик. Работал на ОГОКе с 
1970 по 1999 годы, прошел путь от электрослесаря, начальника участка, помощни
ка начальника цеха, главного энергетика Оленегорского рудника до главного энер
гетика комбината. Принимал самое активное участие в строительстве 4-й и 5-й оче
редей ДОФ, электроснабжения всех рудников комбината, реконструкции централь
ной котельной. Досконально знает системы электро- и теплоснабжения г.Олене- 
горска по роду своей деятельности.

Понимая важность вопросов тепло- и водоснабжения жилых домов и предпри
ятий, способен оказывать необходимую помощь ППЖКХ, ПУ “Водоканал” в реше
нии вопросов электроснабжения, материально-технического обеспечения. В насто
ящее время свой опыт и знания использует в качестве инспектора энергосбыта ОАО 
“Колэнерго”, решая многие вопросы рационального и грамотного электропотреб
ления.

Опарин В.М. женат, имеет двоих детей. Жена Татьяна Ивановна работает масте
ром смены электроцеха. Сын Сергей учится в Горном институте на 4 курсе, Андрей 
в университете - Высшая школа экономики, на 2 курсе. Вся сознательная трудовая 
жизнь В.М.Опарина прошла в г.Оленегорске. Он истинный патриот нашего города 
и весь опыт и свои знания направит на решение насущных проблем г.Оленегорска.

Батьнаиов  
Виктор  

Дмитриевич
Избирательный округ № 3

I9 6 0  года р ож ден и я , О АО  
“О ленегорский ГОК”, УАТ, бр и 
гадир участка, женат, двое детей .

Я соверш енно осознано иду на 
вы боры  в городской Совет, так  
как наши проблемы кроме нас са 
мих никто не решит. Считаю, что 
общ ествен н ое участие в городс
кой политике, это непреры вный  
двунаправленны й процесс взаи 
м о д ей ст в и я  о б щ еств ен н о сти  и 
власти, включающий в себя:

1. М еры, способствующ ие пол
ному пониманию  общ ественнос
тью механизмов принятия реш е
ний;

2. Полное информирование об
щ ественности о вы работке при 
оритетов городской политики, о 
ходе принятия решений предста
вительны м органом, о контроле  
за их исполнением;

3. А к ти в н ы й  сб о р  м н ен и й  
представителей общ ественности, 
их восприятия предлагаю щ ихся  
приоритетов городской п олити 
ки.

Есть еще одно замечание. О т
носится это к двум российским  
сакраментальны м вопросам: Кто 
виноват? и Что делать? Смею ут
верж дать: до  тех пор, пока мы  
будем в своей истории и практи
ке ими руководствоваться, ниче
го путного в России не будет! Я за 
с т а б и л ь н о ст ь  и у в е р е н н о ст ь  в 
завтраш нем дне. А вы?

1Деркакок 
Сергей Владимирович

Избирательный округ № 10
Родился в 1960 году. С 1975 года живу в Оленегор

ске. С 1982 по 1998 год работал в СМУ Рудстрой на
чальником отделочного участка. Участвовал в строи
тельстве жилого фонда и других городских объектов. 
С 1998 года начальник участка предприятия Оленегор- 
скводоканал. Беспартийный. Женат. Имею троих де
тей. В своей работе в городском Совете буду представ
лять интересы всех жителей избирательного участка 
и населения города в целом. Считаю недопустимым 
формирование городского Совета по ведомственному 
принципу, как это существует в настоящее время. Буду 
бороться за развитие и финансирование городской 
инфраструктуры, за нормальное содержание и ремонт 
городского жилого фонда. Услугами коммунальных 
предприятий пользуется все городское население, и от 
нормального их функционирования зависит домашний 
уют и внешний облик города. Невозможно финанси
рование городского хозяйства по остаточному прин
ципу.

Выступаю против каких-либо льгот предприятиям 
и организациям за счет городского бюджета. Предос
тавляемые льготы ухудшают положение городских 
бюджетных организаций и предприятий. За снижение 
непомерно высоких платежей по квартплате. За пре
доставление льгот только пенсионерам, инвалидам, т.е. 
слоям населения, которые наименее защищены в со
циальном плане в настоящее время. За качественное 
медицинское и социальное обслуживание населения. 
За развитие и финансирование спорта.

Готов сотрудничать со всеми предприятиями и об
щественными организациями города, если это будет 
направлено на улучшение благосостояния населения.

Материал оплачен из избирательного фонда Щерба
кова С.В.

Велищева Наталья Н иколаевна
Избирательный округ № 12

Гвардии старший прапорщик Ведищева Н.Н. —  военнослужащая в/ч 21817; образование высшее. На 
Севере с 1987 года. С 1990 года —  бессменный председатель женсовета полка, пять лет —  председатель 
женсовета гарнизона, который занимает I место на Северном флоте. Деятельность Н.Ведищевой в каче
стве депутата городского Совета была разнообразной и касалась практически всех социально значимых 
для жизни гарнизона проблем —  прежде всего связанных с теплоснабжением, коммунальным хозяйством, 
медицинским обеспечением детей и гражданского населения, транспортным сообщением. Также не оста
лись вне поля зрения депутата создание компьютерного класса в СШ № 13, работа сберегательной кассы 
и почты, распределение гуманитарной помощи малоимущим и др. Максимум времени и внимания уделя
лось всем обратившимся по личным вопросам. Активные действия и принципиальная позиция позволи
ли Н.Ведищевой всегда добиваться положительных результатов. Ей единственной из депутатского корпу
са было предложено работать в городском Совете на постоянной освобожденной основе. Наталья Нико
лаевна пользуется авторитетом среди жителей Оленегорска и коллег. С благодарностью и поддержкой 
кандидата Н.Ведищевой выступают командование гарнизона, командование Гвардейского полка, депутат 
Мураманской областной Думы Н.Сердюк, директор детской школы искусств О.Синица, Совет воинов- 
интернационалистов, директор СШ № 4 Л.Заякина. Верьте тому, что сделано, а не тому, что сказано!

II и фа нова Татьяна Леонидовна
Избирательный округ № 3

Родилась в 1967 году в Оленегорске. По окончании Апатитского медучилища вернулась в родной 
город, где работаю акушеркой женской консультации с 1987 года. В силу своей профессии ежедневно 
общаюсь с пациентами, поэтому вопросы, которые волнуют горожан, мне близки и понятны.

Недостаточное финансирование социальной сферы, медицины ведет к сокращению медицинской по
мощи, она становится менее доступной, неполноценной, и как результат —  увеличение заболеваемости, 
снижение рождаемости, повышение смертности. Поэтому основным пунктом своей предвыборной про
граммы считаю обеспечение общедоступной полноценной медицинской помощью населения, достаточ
ная социальная поддержка нуждающимся, создание условий для оздоровления детей. Решение этих воп
росов возможно при стабильном финансировании, дальнейшем развитии производства, поддержке пред
принимателей, строгом учете за расходованием средств городского бюджета.

Порядочность, честность, желание работать с пользой для горожан должны быть основой в деятель
ности городского Совета.

2
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Заякина  
(Ероееннока) 

Людмила Андреевна
Избирательный округ № 9

Живу и работаю в нашем замечательном городе 
19 лет. Детство и юность провела на Камчатке, вос
питывалась в семье военнослужащего. Заканчива
ла школу в городе горняков Железногорске, там 
прошли и первые пять лет трудовой жизни. Мне 
достаточно хорошо знакомы проблемы Севера, гор
няков, военных, работников образования и куль
туры. Путь от старшей пионервожатой до дирек
тора школы № 4, длина которого измеряется двад
цати пятью годами педагогической деятельности, 
позволил глубоко познать человеческую душу, спо
собствовал формированию моих взглядов и убеж
дений.

Дав согласие баллотироваться в законодатель
ный орган города, я прекрасно понимаю всю меру 
ответственности, которую беру на себя.

Полагаю, что:
1. Только соблюдение закона на всех уровнях бу

дет способствовать улучшению жизни простых 
граждан.

2. Никто не должен чувствовать себя ущемлен
ным: работники бюджетной сферы и промышлен
ники —  звенья одной цепи; лишь помогая друг дру
гу, мы сможем возродить наш город. Я за сотрудни
чество и компромисс.

3. Депутат не может представлять узковедом
ственные интересы, тянуть и без того «дырявое оде
яло» только на себя, хотя ведомственное равновесие 
в Совете необходимо. Свои приоритеты отдаю защи
те прав пенсионеров, детей, всех тех, кто оказался 
сегодня жертвой реальной действительности.

Презираю лицемерие, ханжество, ложь. 
Считаю, что жители Оленегорска достойны чело
веческого участия со стороны городской власти и 
лиц, ее представляющих.

Материал оплачен из избирательного фонда Зая- 
киной JI.A.

П озняков А ев Сергеевич
Избирательный округ № 1

Я родился в июле 1946 года в городе Владикавказе. 
В Оленегорске с 1967 года. 27 лет отдано воспитанию 
юных музыкантов в стенах музыкальной школы. Я сча
стлив и горд тем, что мне не приходится краснеть за 
своих учеников. Многие из них стали профессиональ
ными музыкантами и работают в разных городах Рос
сии. Настоящий учитель учит не только своему ремес
лу, но и воспитывает личность. В последнее время я 
работаю в Центре внешкольной работы методистом по 
дополнительному образованию и воспитательной ра
боте. У меня появилось больше возможностей влиять 
на качество дополнительного образования, которое для 
многих детей становится основным, помогает выбрать 
профессию в жизни. Приняв решение баллотировать
ся в городской Совет, я надеюсь на вашу поддержку,

уважаемые избиратели, в решении части проблем, ко
торые волнуют многих.

Считаю, надо дать больше шансов нашим детям 
вырасти достойными людьми. Молодежь скатывается 
в пучину наркомании, токсикомании, алкоголизма. Бо
роться с существующим злом малоэффективно, надо 
больше внимания уделять организации активного до
суга молодежи в рамках учреждений дополнительного 
образования. Вторая важная проблема -  условия жиз
ни в старой части города. Считаю неразумным разру
шение жилого фонда. В любом цивилизованном об
ществе квартиры в малоэтажных домах более привле
кательны. В случае избрания меня в состав городского 
Совета сделаю все возможное для улучшения нашего 
быта. Ведь я живу вместе с вами.

Ананьева  
Александра Дмитриевна

Избирательный округ № 6
Несмотря на то, что я родилась в Пензенской области, считаю себя коренной жительницей Оленегорска, так 

как живу и работаю здесь с 1969 года. О радостях и горестях родного города знаю не понаслышке, как директор 
школы постоянно сталкиваюсь со многими вопросами, касающимися разных сторон нашей жизни. За после
дний год образовательной системе города живется немного лучше. Благодаря увеличению финансирования наши 
дети получили новые бесплатные учебники, в школах появилась новая мебель, открыты и укомплектованы два 
спецкласса информатики и ВТ, отремонтированы ряд классов, мастерских, спортзалов. Это произошло не толь
ко благодаря федеральным властям, но и муниципалитету и городскому Совету, в составе которого я работаю с 
1999 года. Однако этого недостаточно. В общеобразовательных учреждениях существует еще много нерешен
ных вопросов: не обеспечено полноценное питание детей, недостаточно оснащены оборудованием кабинеты 
химии, биологии, физики, не хватает современных ТСО. Резко обозначилась проблема распространения нарко
тиков. Для решения этих проблем необходимы совместные усилия не только педагогов, но и работников ГОВД, 
медицины и других городских структур. По-прежнему остается нерешенным вопрос социальной защищенности 
пожилых людей, инвалидов, многодетных семей. Кто, как не женщины, которые лучше знают эти проблемы и 
беды, должны объединиться и попытаться найти способ их разрешения? Ведь от того, как и каких мы с вами, 
уважаемые избиратели, вырастили детей, зависит наше будущее и будущее нашей страны. Нам нужно быть вме
сте! Выбор за вами, уважаемые оленегорцы!

II и л и пен ко Олег П етрович
Избирательный участок № 2

Родился в 1966 году в Донецке. После окончания техникума рабо
тал на шахте. Службу в рядах Вооруженных сил проходил в погранвой
сках Северного флота. С тех пор вся жизнь Олега связана с Севером, а 
точнее, с Оленегорском. Отсюда он, будучи моряком тралфлота, уходил 
в рейсы. Здесь начал предпринимательскую деятельность, а затем с еди
номышленниками организовал производство, где в настоящее время 
работает 37 жителей нашего города. В то время, когда повсеместно ра
бочим и служащим не выплачивали зарплату, работники ООО «Автоту
рист» имели стабильный заработок, для них было организовано горя
чее питание, которое на 50% оплачивается из фонда предприятия.

Но не только производственные проблемы волнуют Олега. Одна из 
них —  непомерно высокая квартплата, которая иногда превышает бо
лее 30% заработка, при этом состояние наших с вами квартир оставля
ет желать лучшего. Квартиросъемщики вынуждены обращаться за суб
сидиями, т.к. размеры оплаты жилья увеличиваются гораздо быстрее, 
чем размеры зарплаты. Кто же от этого выигрывает?

Другая проблема —  это участившиеся случаи распространения нар
котиков среди подростков. Не пора ли объединить силы милиции, мо
лодежных центров и комитетов, педагогов и медицинских работников 
для борьбы с этим злом? В отдельно взятом городе эту проблему мож
но и нужно решить.

Кстати, о медицине. Четыре года городским Советом руководит глав
врач нашей больницы. Какие же улучшения произошли в медицинском 
обслуживании населения? Вопрос риторический. Вряд ли ответят на этот 
вопрос пожилые люди, которые часами стоят в коридорах в ожидании 
приема врача, ветераны и участники Великой Отечественной войны, ко
торых лишили возможности приобретать бесплатно лекарственные пре
параты для того, чтобы поддержать свое здоровье, или будущие мамы, 
которые не получают необходимого питания, находясь в необогревае- 
мом стационаре? Как же можно доверять человеку, который не может и 
не хочет навести порядок в собственном доме?

Это далеко не все проблемы, которые существуют в нашем горо
де, а для скорейшего их разрешения нужна консолидация по-насто
ящему деятельных, честных, работоспособных людей. Поэтому Олег 
баллотируется в городской Совет, осознавая всю ответственность, 
которая ложится на его плечи.

Группа избирателей.
Материал оплачен из избирательного фонда Пилипенко О. П.

Д рачук  
В иктор Борисович

Избирательный округ № 12
Наши проблемы —  во многих не отвеченных «почему», жизнь в закрытом, удаленном во

инском гарнизоне вещь не из легких. Объединенные ратным трудом, мы добровольно выбрали 
свою судьбу, и размышляя над ней, стараемся ответить на многие «почему». Почему эпидеми
ологическая обстановка по вирусному гепатиту у нас более чем серьезная? Почему не прекра
щаются грабежи квартир и гаражей, растет на глазах детская преступность и начинающая плав
но перетекать из Мончегорска и Оленегорска —  наркомания? Почему в гарнизоне на 1800 
детей нет ни одного педиатра? Почему в Доме офицеров перестали организовывать творческие 
вечера, спектакли, концерты, что становится с нашей духовностью? Прожитые годы позволя
ют трезво оценить ситуацию и ответить на эти и еще многие «почему». Я знаю, чем конкрет
ным нужно заниматься, знаю чем полезен буду жителям городка. Всегда придерживаюсь же
лезного правила: дело и поставленная цель не смотря ни на что должны быть выполнены. 
Очень хочу, чтобы все проблемы людей решались по-человечески, чтобы ими занимались не 
только тогда, когда сильно уж прижмет, но каждый прожитый наш день.

Гогуноиа Елена Евгеньевна
Избирательный округ № 9

В педагогику я пришла рано, в 17 лет. Прошла путь от воспитателя до заведующей 
детским садом № 14 “Дубравушка”. Моя главная забота —  здоровье и благополучие де
тей. В нашем городе, вероятно, еще долго отношение к образованию будет оставаться на 
уровне вчерашнего дня. А для того, чтобы ситуация изменилась к лучшему (как, напри
мер, в соседнем Мончегорске) представлять интересы образования в местных эшелонах 
власти и в первую очередь в городском Совете должны профессиональные педагоги.

Какие проблемы нам придется решить в ближайшем будущем: укрепление здоровья 
детей (организация полноценного питания, оснащение образовательных учреждений со
временной мебелью, инвентарем, игрушками, методическими материалами); поддержка 
малообеспеченных семей (организация направленной социальной помощи); организация 
психологической и медико-социальной помощи детям из неблагополучных семей; укреп
ление роли женщины в семье, бизнесе, социальной жизни общества, т.к. кому как не ей 
перечисленные беды и проблемы более знакомы.

Помимо этого, меня, как жителя Оленегорска, волнует благоустройство города. Ни 
для кого не секрет, что в последние годы улицы нашего Оленегорска превращаются в 
траншеи, плохо освещены в долгую полярную ночь, не сохраняется зеленый массив. Мы 
должны вернуть нашему городу уютный, красивый вид, которым он отличался долгие 
годы.



Выборы-2000
Представляем кандидатов в депутаты Оленегорского городского Совета

Тарасов
Н иколай
Иванович
Избирательный 

округ №3
1951 года рождения. 

По просьбе Админист
рации г.Оленегорска в 
1998 году создал и воз
главил на базе 14 ПП 
ЖКХ участок но техни
ческому обслуживанию 
и ремонту лифтов. По
ложение было плачев
ное, т.к. не было кадров 
и материалов, больше 
половины лифтов в го
роде стояли. Своей  
инициативой и напори
стостью добился хоро
ших результатов. Оцен
ку моей работе могут 
дать сами избиратели. 
Мой принцип: «Много 
не обещать, но много 
делать». Хочу принести 
реальную пользу горо
ду и своим избирате
лям, поделиться свои
ми знаниями и опытом.

Перши на Елена Дмитриевна
Избирательный округ № 4

Перш и па Е.Д. 1955 г.р., зам ест и
тель директора социалы ю -культ ур- 
ного комплекса.

Уважаемые избиратели! При огром
ном количестве “болевых” точек в Оле
негорске отсутствуют или плохо осущ е
ствляются социальные программы, а ра
бота ответственных лиц, которые обя
заны заботиться о благосостоянии лю 
дей, оставляет желать лучш его. Пусть 
процент неотапливаемых квартир сни
зился, но по-прежнему мерзнут дети и 
страдают люди, чей уровень доходов не позволяет купить новое жилье. Сколь
ко одиноких пожилых людей не имеют помощи и ухода, так как сил соцза
щиты на всех не хватает.

На мой взгляд, городской Совет мог бы заняться организацией благотво
рительной помощи старикам и инвалидам. Сейчас в Центре занятости стоят 
на учете выпускники вузов и отслужившие в армии, а женщинам просто не 
найти работу. Все потому, что, несмотря на все усилия, нет в городе про
грамм по трудоустройству. Спортивные секции, бассейн, каток —  платные. 
Кто решился сопоставлять, какую сумму удается заработать на наших детях 
и во что обходится нам же их лечение от наркомании, алкоголизма и венза- 
болеваний? Еще один вопрос, который я хочу обозначить —  это отсутствие в 
Оленегорске Комитета солдатских матерей. Есть матери, пережившие страш 
ные трагедии —  потерю детей в армии, есть мальчики, чье здоровье искале
чила служба во вполне благополучных частях. Их словно не замечаю т чи
новники и власть.

Уважаемые земляки! Моя позиция обозначена четко: мне важны конкрет
ные ваши проблемы. Я хорошо знаю, от чего вы страдаете и как вам нужны 
внимание и забота. Надеюсь, что ваш выбор будет выбором разума и сердца!

Материал оплачен из избирательного фонда Першиной Е.Д.

К овзев Константин  
Ф едорович

Избирательный округ № 2
Родился я в Архангельске в семье военного 5 сен

тября 1955 года. С 1957 года жил, учился в школев г.Кан- 
далакше. В сентябре 1972 года начал работать, затем 
служба в рядах Советской Армии. Закончив Ленинград
ский горный институт по распределению был направ
лен в г. Новороссийск, где работал на карьере по добы
че для производства цемента. Меня всегда тянуло в род
ные края. Края суровые, но согретые душевным теп
лом живущих здесь людей. Поэтому и приехал в Оле
негорск в 1986 году, поступил работать на ГОК. В на
стоящее время работаю бригадиром смены на Олене
горском руднике. Кандидатом в депутаты городского 
Совета я выдвинут КПРФ, хотя никогда не был членом 
партии, т.к. видел, что очень часто слова, звучавшие с 
трибун, расходились с делом. После известных собы
тий наша жизнь круто изменилась и в главном, как я 
считаю, в худшую сторону. Я всегда принимал и в душе 
поддерживал основную коммунистическую идею, ког
да каждый живет и работает для всех и все остальные 
трудятся для него. Единством этим и была сильна наша 
держава. Сколько судеб и характеров сломалось и ло
мается каждый день. Идя в городской Совет, хочу по 
мере сил сделать так, чтобы всем нам было более теп
ло, уютно и жизнерадостно в нашем заполярном горо
де. Чтобы хоть немного легче жилось, чтобы не погас
ла надежда у отчаявшихся.. Забот у всех нас много, но 
вместе их решать легче. Поэтому хочу просить вас - 
подумайте, взвесьте все "за" и "против", время еще есть 
и обязательно приходите на выборы в ДК Горняков 3 
декабря. Будем вас ждать.
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ПРОДАМ

1911.1-комн. кв. (6-й эт., 93М, 
ул.Пионерская, 6).

IS1 Пионерская, 14, кв. 27, ве
чером.

1918. 1-комн. кв., 36,8 кв.м., 
нов. кирп. дом, лоджия, дв. 
дверь, заменено отопление, 
част, ремонт.

8  53-572, посредник.
1904. 3-комн. кв. (Энергети

ков, 2), дв. дверь; 2-комн. кв. 
(Строительная, 10). 

в  52-903, после 18 час.
1896. 3-комн. кв. (Южная, 5,

1-й эт.).
8  53-729, с 19 до 21 час.
1924. 3-комн. кв., “хрущевка”,

2-й эт. или МЕНЯЮ на 2-комн 
кв. ,1-й и послед, эт. не предл.

И 54-183, с 15 до 19 час. 
1940. 3-комн. кв. в центре 

Мурманска, 
в  58-780.
1906. А/м BA3-2103, 74 г.в., 

цена догов.
8 52-524.
1914. А/м ВАЗ-2106, 79 г.в., 

цв. бежевый, в хор. тех. сост., 
550 у.е.; рез. лодку “Ясьва”, в к-

те, 1300 руб.
В  Космонавтов, 14, кв. 21, с 

18 до 21 час.
1923. А/м ВАЗ-21099, 97 г.в., 

51 т. км пробег, тонир., музыка 
Philips+As Пионер, отл. сост, 
ТО-01.

И  53-009, посредник.
1903. Мотоцикл “Иж-Планета- 

4К”, в хор. тех. сост.
в  53-751.
1905. З/ч “Форд-Эскорт” , 80 

г.в., V-1300, б/док, очень деше
во, диски R-13, печка в сборе; 
на а/м М-2141: генератор, шар. 
опоры.

в  53-120.
1872. Застекл. раму для лод

жии; книжный шкаф, темно-кор.
8 54-470.
1901. Женек, шапку (норка), р. 

56-57; подъемник-опрокидыва- 
тель для “Жигулей", заводской; 
з/ч М-2140.
8 58-483.
1907. Два кресла; стол обед.; 

тахту; два детск. стульчика; 
стул; зеркало-трельяж с тумбой, 
все б/у.

в  54-501.

1908. Пианино “Petrof (Чехос
ловакия), в хор. сост, цв. кор.

8  51-815, после 18 час.
1909. Линолеум, дл. 11 м, 

шир. 155 см, цветной, недоро
го.
8 51-063, после 19 час.
1910. Телефоны, от 250 р.; р/ 

телефоны (квартирные, даль
ней связи), от 1400 р.; в/каме
ры, 9500 р.; мощные электрошо
ки.

8  5-02-44, в г.Мончегорске.
1912. Аккордеон “Борей”, чер

ный, нов., в футляре; стул кру
тящийся для пианино,коричне
вый.
8 52-556.
1917. Баян “Мелодия” (Тула), 

500 руб.
8 54-909
1919. Аккордеон “Березка-2"; 

вяз. маш. “Каскад", нов., недо
рого.

Н  Строительная, 34, кв. 56.
1920. Красивое свадебное 

платье из атласа (кружевное 
шитье, бисер), р. 46-48, недоро
го.

И  Строительная, 45, кв. 59.

Я  51-292.
1929. Стир. маш. “Рига”; шла

коблоки, 100 шт.; сетку “Раби- 
ца”; стулья, 5 шт.; сп. гарнитур, 
б/у, в отл. сост.; стол письм.; 
сервант; клей КМЦ.

а  51-290.
1930. Лыжи 160, 190, 210; 

лыжн. ботинки, утепл., р. 39; 
крепл. к ним; ДВП 275x170, 11 
листов, 183x152, 18 листов; 
фанеру, 11 листов.

а  54-609.
1931. Шубу мутон., р. 50-52, 

б/у, недорого; пианино “Petrof' 
(Чехословакия), 13000 руб.

8  54-609.
1933. 3-ств. шкаф для одеж

ды; шв. маш. (Подольск); трю
мо; стол-книжку; кух. стол.

8  54-140.
1921. Ванну стальную новую, 

1,5м.
8  53-738.
1938. Свадебное платье, р. 

46-48, 700 руб., торг; туфли 
беж., р. 37, 250 руб.; детск. ко
ляску зим (вельвет, бордо), 200 
руб.

8  53-898.

1939. Ковер 2x3, св. кор., ч/ш, 
1500 руб.

8  54-434.
КУПЛЮ

1762. 1-комн кв. в Оленегор
ске.

Н  183038, г.Мурманск, а/я 
4784.
8 (8-22) 23-43-50.
1913. Аккордеон.
8 55-257.
1916. Разраб. уч-к за ДСУ.
8 58-877.

МЕНЯЮ
1922. 2-комн. и 1-комн. кв-ры 

на 2-х или 3-комн. кв. в нов. р- 
не.

Н  Пионерская, 14, кв. 40.
1925. 1-комн. кв. (Пионерс

кая, 7) на 2-комн. кв. в р-не 3-го 
маг.

8  57-257.
1934.3-комн. кв. (теплая, бал

кон и лоджия застеклены) на 2- 
х и 1-комн. кв.
8 56-164.
1935. 2-комн. кв., 6-й эт. (Пи

онерская) на 3-комн. кв. в нов. 
р-не, с доплатой.

8  51-764.

СНИМУ
1902. 2-3-комн. кв. без меб.
ЕЭ Мурманская, 11, корп. 2, 

кв. 50, с 17 до 19 час.
1915. 1-2-комн. кв. на длит, 

срок.
8  51-767.
1926. Гараж в р-не ЖБИ или 

КУПЛЮ
8  54-714; 51-962, с 11 до 20 

час.
1932. 2-комн. кв. с послед 

выкупом.
8 57-168, с 18 до 20 час.
1937. Молодая семья снимет 

1-2-комн. кв. Оплату, порядок 
гарантируем.

И  Главпочтамт, до востребо
вания, п/п 686813.

РАЗНОЕ
1941. Отдам котят в хор. руки, 

черные (девочка и мальчик).
8 54-377.

УСЛУГИ
1897. Качественный ремонт 

телевизоров, видеоаппаратуры, 
в т.ч. имп. Гарантия. (Серт. 
РОСС RU.y007.y02026 от 
10.12.99г.)
8 51-215.

Ъоборудовать квартиру или дом охранной сигнализацией и 
подключить ее к пульту централизованной охраны;
^установить средства тревожной сигнализации и обеспечить выезд 
наряда милиции в любое время суток;
^установить видео-, аудиодомофоны, переговорные устройства, 
кодзамки;
^оборудовать дома, дачи, гаражи автономной сигнализацией с установкой 
ревунов;
^взять под физическую охрану, либо с помощью технических средств, 
любые места хранения имущества;
'Ъобеспечить сопровождение грузов в любую точку России.

Телефоны для справок: 51-568, 51-560, 51-528.

Наша охрана  -  надежный щит: убереЛет и защитит!
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