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I

II сстс ро в и ч Анатолий Ромуальдович
Избирательный округ № 7

Р о д и л с я  в  1 9 5 9  году в городе Оленегорске. Окончил Ленинградский пе
дагогический институт им.А.И.Герцена. Отслужил в армии (офицер запаса). 
Работал мастером, военруком, преподавателем физкультуры в СПТУ-20. В 
настоящее время работаю в Центре Внешкольной Работы тренером по руко
пашному бою. Не хочу давать предвыборных обещаний и опубликовывать 
нереальные программы. Все избиратели сыты этим последние десять лет и 
на городском, и на региональном, и на государственном уровнях. А чиновни
ки всех мастей пытаются нас убедить, что улучшаются экономические пока- 

‘ Н Ш Н Н ^ Л  затели предприятий, что растет жизненный уровень населения, что появля
ются новые рабочие места. Может быть, это и так, но если бы это касалось жителей нашего города... Я родился и 
вырос в городе Оленегорске и прекрасно помню его лучшие времена, когда строились детские сады и школы, 
спортивные площадки и стадионы, Ледовый Дворец спорта, плавательный бассейн, кинотеатр. Сейчас мне боль
но смотреть, как разрушается жилой фонд, как сокращается количество детских и подростковых учреждений, 
как ликвидируются предприятия, базы отдыха, как умирает наш город. Количество населения в городе уменьша
ется с каждым днем, кто-то уезжает, а кто-то просто умирает, гак и не дожив до светлых дней. Я, как и все вы, 
хочу, чтобы наш город стал перспективным, чтобы у наших детей было будущее здесь, а не на чужбине. Каждый 
должен иметь работу и достойную за нее зарплату, а не подачку от работодателя. Мне обидно за наших отцов и 
матерей, которые, честно проработав всю свою жизнь, не заслужили обеспеченной старости и должного внима
ния государства. Оставаться в стороне от всего этого мы не имеем права: ни избираемые, ни избиратели.

Выбор за вами!
Материал оплачен из избирательного фонда Нестеровича А.Р.

О рлов И горь А лексан др ови ч
Избирательный округ № 4

Р о д и л с я  в  1967 году, в  г.Оленегорске проживаю с 1978 года. Закончил среднюю школу № 7 и в том же 
году поступил в Ярославский Государственный медицинский институт. С 1985г. по 1988г. проходил воен
ную службу в ВМФ. После окончания института работаю врачом-неонатологом родильного отделения и 
врачом скорой медицинской помощи в ЦГБ. Женат, имею дочь.

В случае избрания меня депутатом городского Совета обещаю добиваться рационального использо
вания бюджетных средств, приложить силы для реальною улучшения жизни в городе, добросовестно 
подходить к принятию решений по всем обсуждаемым Советом проблемам. Считаю необходимым при
ложить все силы для безусловного выполнения конституционных прав населения на образование, куль
туру, медицинскую помощь. Уверен, что эти проблемы волнуют и вас, уважаемые горожане. Надеюсь на 
поддержку.

Батманов 
Эдуард Эдуардович 
Избирательный округ № 10

Дорогие товарищи, господа, друзья!
Я решил обратиться к вам с письмом, чтобы вы немного узна

ли, что я из себя представляю. Я понимаю, что мало кто будет чи
тать —  всем все давно надоело. Избираются, обещают, а воз и ныне 
там. Но все же. Буду краток. Надо использовать право на бесплат
ные 50 строк или 1100 знаков.

Так вот, в этом году мне предложили баллотироваться. Долго 
думал, а почему бы и нет, и согласился.

Я давно думаю, что во всем, что твориться у нас в России, горо
де, доме виноваты мы сами. Могу привести один пример. Вот если 
бы на начальной стадии войны в Чечне весь народ страны вышел 
на площадь с протестом, то никакое правительство, никакой пре
зидент никогда бы не посмели вводить войска, и наши мальчики 
не погибали бы. И это не единственный случай, это и по зарплатам, 
которые нам не платили помногу месяцев, и по пенсиям. Но мы же 
все привыкли, нас никто не трогает —  мы никого не трогаем. Нас 
так всех воспитали.

Но надо же что-то делать. Надо дружно поправить го, что нам 
не нравится. И мы можем все исправить вместе с вами, только надо 
быть активней, не закрываться в своей скорлупе.

Никто нам не поможет. Ни мэр, ни губернатор, ни президент. 
Если изберете меня, будем вместе с вами работать, думать. А если 
нет.. Ну что же —  жизнь продолжается.

3 декабря вам будет очень трудно из 7 кандидатов выбрать од
ного. Думаете сами, решайте сами. Обязательно приходите голосо
вать. Вам нужен свой депутат.

Уважаемые избиратели!
Газеты с предвыборными агитационными матери

алами, в том числе номер от 17 ноября с.г., можно 
приобрести в киосках «Марпи», в отделе доставки 
(Строительная, 49А) и в редакции нашей газеты.

1[ 3  ы  б о р  ы -  '‘ДИЬ- ж-ш
Предст авляем канд и д ат о в  в депут ат ы  Оленегорского городского Совета

Тихомиров Ф едор А л ек сееви ч
Избирательный округ №11

Город строят не языком, а рублем и топором. Эта муд
рость, извлеченная из анналов народного сознания, —  не 
только предвыборная формула, но и жизненное кредо канди
дата в депутаты городского Совета Тихомирова Федора Алек
сеевича. Он предпочитает действовать, а не тратить время 
на разговоры. Он отдает первенство делу, качеству, надежно
сти и добросовестности. Ярким доказательством того явля
ется его биография. Нежелание останавливаться на достиг
нутом, нетерпимое отношение к бездействию, здоровая са
мокритичность, обостренное чувство справедливости посто
янно помогали и помогают ему добиваться поставленных 
целей.

Он начал свой трудовой путь слесарем на комбинате. В 
рабочем коллективе познал, что такое взаимовыручка, ответ
ственность, самодисциплина, настоящая мужская дружба. 
Здесь же изнутри увидел, какие проблемы осложняют отно
шения в трудовом коллективе, мешают спокойно, уверенно и 
достойно жить и работать. Уже тогда он твердо решил, что 
изменить социально-экономическую ситуацию к лучшему 
можно, и зависит это от каждого человека. Если он деятелен, 
энергичен, не хочет поступаться своими принципами и сове
стью, то нечего ждать, когда жизнь наладится сама по себе, 
нечего уповать на смену правительства и политического кур
са. Нужно действовать самому, а чтобы действовать конст
руктивно, необходимы знания. Под лежачий камень вода не 
течет. Федор Тихомиров поступает в Санкт-Петербурский 
горный институт, а, окончив его, в сентябре 2000 года вновь

поступает уже в Международный институт экономики и права 
на экономический факультет.

Видение и понимание нужд граждан, стремление помочь 
им в отстаивании их законных прав подтолкнуло Федора Ти
хомирова на общественных началах работать помощником 
депутата Государственной Думы. Этот опыт оказался чрезвы
чайно полезным. Окрепла уверенность в правильности выб
ранного пути. Знание законодательства и нормативно-право
вой основы любой деятельности также пришло не сразу, так 
что работа помощником депутата дала возможность не только 
целенаправленно изучать права граждан, но и применять по
лученные знания на практике, защищая их интересы. В пору 
повсеместных забастовок, когда из-за невыплаты зарабагной 
платы некоторые цеха горно-обогатительного комбината и дру
гие предприятия и учреждения города в знак протеста прекра
щали работу, Федор Тихомиров не побоялся стать посредни
ком между руководством комбината и коллективом рабочих в 
процессе урегулирования назревающего конфликта, тем самым 
вызвав огонь на себя и заняв единственно правильную пози
цию —  позицию отстаивания прав своих коллег по работе. Он 
разъяснял работникам, как правильно организовать забастов
ку и достойно предъявить свои требования работодателю. В 
своей деятельности он руководствовался исключительно бук
вой закона, так как был убежден в том, что стихийная борьба 
обречена на неудачу. Порой не все удавалось. Но убежденность 
в правоте своего дела, поддержка друзей и товарищей помога
ли преодолевать неизбежные трудности.

С октября 2000 
года Федор Алексе
евич Тихомиров —  
кандидат в депута
ты городского Со
вета по 11 округу.
Осознание готовно
сти действовать са- 
м остоятел ьн о  и 
брать на себя ответ
ственность помогло 
ему принять это ре
шение. Он выступа
ет за такие измене
ния в законодатель
стве, которые сде
лаю т м естную  
власть более откры
той и доступной для граждан. Он за то, чтобы люди, наде
ленные властью, несли ответственность за свои действия. Он
—  против сосредоточения власти в руках одного человека или 
узкой группы лиц. Он —  против злоупотребления в сфере ком
мунальных услуг. Он —  за контроль над качеством и своев
ременностью ремонта жилого фонда. Он —  за полноценную 
социальную политику и ее первоочередное финансирование, 
за справедливое распределение ресурсов и финансов. Он —  
за честность, добросовестность и профессионализм.

Группа избирателей.
М ат ериал оплачен из избират ельного фонда 

Тихомирова Ф.А._________________________________________



Выборы-2000
Предст авляем канд ид ат ов  в депут ат ы  Оленегорского городского Совет а

К ап усти н  
Геннадий  

Н иколаеви ч
Избирательный округ № 1

Мы, представители инициативной группы, выдви
нули кандидатом в депутаты Оленегорского городского 
Совета II созыва Капустина Геннадия Николаевича.

Родился Капустин Г.Н. 23 ноября 1957 года в Олене
горске. Имеет высшее образование, женат, отец двоих де
тей. Как коренного жителя нашего города, его волнуют 
все городские проблемы. Став директором МП 11 ЖКХ 
в 1999 году, когда предприятие задыхалось от хроничес
ких неплатежей и многолетней задолженности по зара
ботной плате, сумел справиться с этими проблемами, и 
на данный момент у наших работников появилась уве
ренность в завтрашнем дне: своевременно выплачива
ется заработная плата, увеличились объемы выполнен
ных работ по текущему ремонту. Это только начало. 
Впереди много работы по восстановлению и сохранению 
жилых домов старой, исторической части города, где в 
основном живут пенсионеры, люди старшего поколения, 
которые начинали строить наш город.

Своей главной задачей Геннадий Николаевич видит 
не “выбивание” денег из городского бюджета, а созда
ние достойных условий для жизни своих земляков. Уве
рены, что, работая в городском Совете, Капустин Г.Н. 
принесет много пользы городу и его жителям. Инициа
тивная группа приглашает избирателей поддержать на
шего кандидата.

Инициативная группа.

Б линова  
Е катер ин а  
Я ковл евн а

Избирательный округ №11
Родилась 3 июня 1949 года. В I969 году окончила Го

мельский техникум железнодорожного транспорта. Приехав 
в 1974 в Оленегорск, прошла путь от осмотрщика вагонов 
на ст.Оленья до начальника вокзала в 1998 г. При ней изме
нился облик вокзала, он похорошел, благоустроена привок
зальная площадь. Став депутатом, Блинова Е.Я. будет доби
ваться решения проблем:

—  строительства пешеходного перехода через железно
дорожные пути;

—  защиты прав и социальных льгот пенсионеров;
—  занятость молодежи;
—  благоустройство города.
Честная, добропорядочная, она будет достойно выпол

нять обязан ности депутата.

А еведев Владимир Васильевич
Избирательный округ № 7

Уважаемые избиратели, дорогие земляки! Я при
нял решение баллотироваться в депутаты городского 
Совета потому, что знаю проблемы своего города и 
очень остро переживаю за наши общие беды. Как и 
большинство из вас, я всю жизнь прожил в Оленегор
ске, и мне он кажется самым уютным и родным угол
ком нашей страны, и я уверен, что только любовью 
можно сохранить его и благоустроить.

Большую часть своей жизни я проработал на ком
бинате и буду в городском Совете отстаивать интере
сы нашего славного горняцкого коллектива, ветера
нов труда и войны, членов семей рабочих, медиков и 
педагогов, работников коммунальных служб, чтобы их 
жизнь вернулась в русло спокойствия и благополучия. 
Обещаю все силы приложить к тому, чтобы гасить 
страсти вокруг конфликтных ситуаций и искать кон
структивные решения в политике социальных льгот и 
поддержке таких слоев населения, которые в этом нуж
даются. Как и у большинства из вас, в моей жизни глав
ное семья, будущее наших детей. Я считаю, что важ
нейшей задачей городского Совета является контроль

за исполнением кон
ституционных прав 
детей, подростков, 
молодежи, досуга  
детей и подростков, 
нравственного вос
питания тех, кто идет 
нам на смену. В тра
дициях нашего наро
да уважительное отношение к своему дому и стрем
ление к прекрасному. На мой взгляд, депутат городс
кого Совета должен стать пионером в деле возрожде
ния традиций здорового образа жизни, образцового 
содержания жилого фонда, дорог, улиц и скверов го
рода. Вопросы спорта, культуры, обустройства горо
да необходимо постоянно держать в поле зрения, не 
откладывая их на потом, на более благоприятное вре
мя. Надеюсь, что в состав городского Совета II созы
ва войдут достойные люди. Буду стараться соответ
ствовать высокому доверию горожан.

Материал оплачен из избирательного фонда Лебедева В. В.

П олтора к А лексан др  Владимирович
Избирательный округ № 6

Р о д и л с я  29 декабря 1959 года в рабочей семье. Учился, служил подводником на Север
ном флоте. После службы, в январе 1983 года, пришел на Оленегорский ГОК. Работал сле
сарем по ремонту горного оборудования на Кировогорском руднике, затем —■ мастером, стар
шим мастером ЦРГО, заместителем главного механика горно-обогатительного комбината. 
В 1998 году назначен руководителем ремонтно-механического цеха. Прошел путь от про
стого рабочего до начальника подразделения. Женат, имеет двоих дочерей.

Александр Владимирович идет на выборы как представитель трудового коллек
тива, его кандидатуру выдвинули рабочие люди. Он этим гордится. В отличие от бюд
жетников (врачей, учителей и т.д.) он не заинтересован “ тянуть на себя одеяло” при очеред
ном переделе бюджетного пирога. Ведь сколько не дели —  сумма не изменится! Если отдать 
больше педагогам или коммунальщикам, то придется оторвать от малоимущих и пенсионе
ров. Надо привлекать внебюджетные средства, —  считает Александр Владимирович. 
Поэтому в Совете должны быть “промышленники”, то есть представители внебюд
жетной сферы, в первую очередь ГОКа.

Сегодня комбинат разрабатывает собственную образовательную программу на десятилетия вперед —  за счет комбината в 
городе будет создан центр профподготовки, в некоторых школах планируется ввести профильные горняцкие дисциплины —  
все это послужит гарантией трудоустройства оленегорской молодежи, уведет ее от подворотен. В деле воспитания молодежи 
горняки должны подставить свое крепкое надежное плечо!

Но чтобы программа была реализована, представители ГОКа должны принимать учас тие в работе городского Совета. 
Все острые социальные вопросы приходится решать руководителям и рабочим-ак-i и вистам горно-обогатительного ком

бината, после избрания в Совет наши представители будут это делать в масштабах города! В том числе —  помогать мало
имущим и многодетным, возрождать культурные и спортивные традиции, бороться с тунеядством и наркотиками...

Мы, представители инициативной группы, призываем избирателей округа № 6 , проживающих по ул. Парковой, прийти 
на избирательный участок и проголосовать за Александра Владимировича Полторака.

Инициативная группа избирателей.
Материал оплачен из избирательного фонда Полторака А.В.

С окотов Владимир И ванович
Избирательный округ № 10

Родился в 1961 году в Архангельске, в 1984 году закончил Ар
хангельский государственный медицинский институт. В Олене
горске —  с 1989 года. Врач психиатр-нарколог Оленегорской цен
тральной больницы. Женат. В семье растут две дочери.

«За 10 месяцев 2000 года умерло 47 больных, состоящих на 
учете у нарколога. За весь прошлый год таких смертей было 22... 
Суррогаты алкоголя и наркотики убивают нацию», —  так отве
тил Сокотов на вопрос избирателей “Зачем идете в депутаты гор
совета?” —  И продолжил: —  “В этом году в горбольнице функци
онируют пять наркологических коек. И они практически никогда 
не пустуют. Алкоголизм и наркомания растут в Оленегорске по

трясающими темпами: по сравнению с прошлым годом —  в 5 
раз, а с 1998г. —  более, чем в 25 раз. О чем это говорит? О том, 
что если так все пойдет и дальше, то через какие-то 5-7 лет мы 
здесь, в Оленегорске, будем хоронить наших детей каждую не
делю . Ведь средняя продолжительность жизни наркомана со
ставляет немногим более пятилетки. Врач в одиночку, на своем 
месте, не в силах активно влиять на перелом в этой страшной 
ситуации: необходимо самое тесное участие городских властей. 
Поэтому я и решил стать депутатом —  чтобы наши дети не 
умирали от наркотиков и “Трои” .

Группа избирателей.

И змайлов В алерий П авлович
Избирательный округ № 8

Профессиональный энергетик, который в совершенстве знает инженерное обеспечение жизнедеятельности промышлен
ных предприятий города и городского хозяйства.

Выступает против порочной практики направления в городской Совет кандидатов по команде руководителей предприя
тий и структур для решения своих узковедомственных интересов, которые зачастую противоречат здравому смыслу и интере
сам жителей города.

Он способен самостоятельно, а не по чьей-либо указке, принимать решения, сообразуясь со своим жизненным опытом, 
знаниями и принципами, решения, направленные на наше с вами благополучие и достойную жизнь.

Родился 6 сентября 1953 года в Москве. В Оленегорске проживает с 1955 года, который покидал лишь для получения  
высшего образования в Ленинграде и работы по распределению в Красноярском крае, 21 год отработал на ОГОКе, прой
дя путь от электрослесаря до начальника энергокомплекса. В 1999 году с ГОКа уволился. В настоящее время работает 
инженером-инспектором Центральных Электрических Сетей ОАО “ Колэнерго.

Отец троих детей, которым предстоит, по крайней мере, в ближайшее время, жить, учится и, возможно, работать в 
родном городе.

Ц арев  
Рудольф  

Валерьеви ч
Избирательный округ № 7

Родился в 1963 году в г.Иваново. Закончил  
Ивановский медицинский институт, отслужил 
два года военным врачом в армии, затем ра
ботал в Вологде. В Оленегорск, на родину сво
ей жены, молодой доктор приехал в 1991г. Вот 
уже почти 10 лет врач-отоларинголог Царев 
лечит как взрослых, так и маленьких олене- 
горцев. У городской медицины, как и у россий
ской в целом, много проблем: недостаток ме
дикаментов, оборудования. А потому, как ни
когда, важен талант врача, его преданность  
своему делу. Доктора Царева горожане ценят 
именно за эти качества. В Оленегорской боль
нице не хватает многих “узких” специалистов, 
но нам повезло, что в городе есть первокласс
ный отоларинголог.

Рудольфа Валерьевича все знают как чело
века глубоко порядочного, неравнодушного и 
скромного. “Во власти” доктор никогда не был
—  наверное, это и хорошо. В нашем горсовете 
нужны свежие люди —  честные, работящие, до
казавшие делом свою значимость для Оленегор
ска. Именно таким человеком является Ру
дольф Валерьевич Царев.

Группа избирателей.
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ЛагаршаЕ И горь А р он ови ч
Избирательный округ № 2

Родился в 1957 году в пос. Ревда, 12 лет 
прожил в г.Ковдоре.

После учебы в Ленинградском радиотех
ническом училище работал монтажником 
радиоаппаратуры на военном заводе. Служил 
в армии —  в авиации Северного флота. Пос
ле военной службы окончил Ленинградский 
горный институт, в 1983г. по распределению 
приехал работать на Оленегорский Г'ОК. На 
комбинате прошел все профессиональные 
ступени: от горного мастера и начальника 
участка до технического директора. Женат, 
имеет двоих сыновей, старший учится в 
Санкт-Петербургском горном институте.

Наверное потому, что Магаршак сам “ро
дом из карьера” —  работу и людей Олене
горского горно-обогатительного комбината 
знает не по бумагам.

В компетенции гехди ректора как текущее 
техническое воплощение в жизнь всех воп
росов горного производства, так и долгосроч
ное планирование жизни ГОКа. А это— пер
спективы сырьевой базы, переработка новых

видов сырья, увеличение объемов и повыше
ние качества продукции, внедрение новых 
видов технологий, новой техники. За сухими 
профессиональными терминами, пи много ни 
мало, настоящее и будущее главного предпри
ятия Оленегорска —  ГОКа.

Будет у комбината руда— будет качествен
ный железорудный концентрат, а, значит, впе
реди у города-десятки лет жизни, у людей —  
много работы и перспектив.

Однако самые лучшие прогнозы мож ет 
омрачить серая жизнь неухоженного горо
да. Ведь где бы мы ни работали мы оста
емся горожанами, наша жизнь проходит на 
одном общем фоне. Вот его-то и хотелось 
бы изменить в лучшую сторону, чтобы люди 
жили в нормальных условиях. Тогда и рабо
та —  врачу, учителю или горняку —  будет в 
радость, — убежден И. А. Магаршак. —  Ком
бинат, став акционерным обществом, по 
многим позициям остается градообразую- 
щим предприятием: вкладывает огромные

деньги в ремонт и переоснащение котельной, 
в здравоохранение (стоматологическая кли
ника, санаторий-профилактории), намерен 
серьезно заниматься профессиональной под
готовкой оленегорской молодежи (организа
ция учебно-курсового центра на ГОКе), сти
мулировать стремление талантливых ребят 
получать высшее образование по специаль
ностям, нужным на комбинате. Словом, дел 
впереди достаточно.

—  Почему технический директор дал со
гласие баллотироваться в горсовет?

Меня, как жителя этого города, бес
покоят его проблемы. Например, мне также, 
как большинству горожан, не внушает дове
рия структура городского хозяйства. Она ус
троена настолько хитро, или, наоборот, без
думно, что горадминистрация превратилась 
в совещательный орган.

Меня беспокоит и многое другое. Почему 
из города бегут предприниматели? Почему 
в Оленегорске пустуют здания, вполне при

годные для эксплуатации? Почему в малень
ком городе процветает наркобизнес?

На эти и другие больные вопросы и дол- 
жен ответишь городской Совет нового со
зыва. Не знаю, кто в него попадет, но этим 
людям предстоит взять на себя ответ
ственность за порядок в городе.

Инициативна» группа избирателей.
Материал оплачен из избирательного 

фонда Магаршака И.А.

ИДепин А ндрей Ю рьевич
Избирательный округ № 1

Родился 25 
мая 1960г. в 
О л е н е г о р с к е . 
Окончил сред
нюю школу № 
21. До и после 
учебы в Ленин
градском  гор
ном институте 
раб о тает  на 
О лен егорском  
ГОКе. С ейчас 

является заместителем начальника участка плановых ремон
тов и наладки электрооборудования горных машин в карье
рах комбината.

Решение баллотироваться в депутаты Оленегорского го
родского Совета я принял по нескольким причинам. Олене
горск - город, в котором я прожил большую часть своей жиз
ни, город, давший мне работу, определивший мою судьбу, го
род, с которым связано мое будущее. Развитие Оленегорска, 
все проблемы и радости, сопровождавшие его рост, прошли 
перед моими глазами. В наше трудное время благополучное

будущее городу могут создать только люди, прожившие в нем 
не один десяток лет, заинтересованные в его перспективе (ко
торая прежде всего связывается с будущим комбината) и со
бирающихся жить и работать в Оленегорске. Тогда избира
телю будет с кого спросить. Среди основных задач деятель
ности на посту депутата Горсовета я особо выделяю работу 
по обустройству города. Оленегорск должен и может быть 
комфортным для проживания всех слоев населения, каждый 
житель имеет право жить а не существовать.

Я всю жизнь с большим уважением отношусь к пожилым 
людям: уверен, в наших силах сделать жизнь стариков в ма
леньком городке комфортнее и светлее. Начав, во-первых, с на
ведения порядка в жилом фонде на самых старых улочках Оле
негорска—  ведь именно там проживает много пенсионеров.

На I ОКе сейчас проходят большие перемены, у комбина
та хорошие перспективы. Я бываю в производственных ко
мандировках на разных предприятиях, в разных городах 
Мурманской области. Поверьте, Оленегорск имеет все шан
сы стать одним из лучших городов, он не должен стать лишь 
точкой на карте, населенным пунктом по пути в Мурманск!

С уважением, Андрей Щепин.
Материал оплачен из избирательного фонда Щепина А.Ю.

Бужтеев 
П етр  А ф анасьевич

Избирательный округ № 10
1946 года рождении. С 1970 года проживаю в г.Оле- 

негорскс. Все это время работаю в подразделении “Мур- 
манскавтодора”, с 1978 года —  начальник Оленегорс
кого участка Мончегорского ДРСУ. С 1985 года Почет
ный дорожник России. Люблю Север и наш маленький 
городок. Хочу делать жизнь оленегорцев удобной и кра
сивой. Как профессиональный дорожник, знаю, как бла
гоустроить наш городок, а будучи депутатом буду иметь 
возможность отстаивать средства на эти цели. Хочу ви
деть наших детей здоровыми и счастливыми, поэтому 
все возможности депутатского мандата буду использо
вать для борьбы с таким страшным злом, как наркома
ния. Хочу, чтобы юрод Оленегорск продолжал свои слав
ные спортивные традиции. Буду отстаивать нормаль
ное финансирование спорта. Буду отстаивать макси
мально допустимые льготы пенсионерам, инвалидам и 
малоимущим. Считаю себя человеком слова.

Вам, уважаемые избиратели, даю слово: буду работать 
в городской Думе с полной отдачей сил. Мимо чужого горя 
и беды не проходил никогда. Люблю свой город, потому, 
участвуя в работе городского Совета, сделаю все возмож
ное для того, чтобы он жил и развивался.

Б огданова  
П ата  

В алерьевна
Избирательный 

округ № 2
1953 г.р. , заместитель главного вра

ча по поликлинике, депут ат городского 
Совета. В г.Оленегорске с 1980г.

Не могу оставаться в стороне от про
блем нашего города, быть равнодушной 
к судьбам обездоленных и больных, по
этому согласилась баллотироваться в 
городской Совет на второй срок. В слу
чае моего избрания, по-прежнему, буду 
отстаивать интересы  нуж даю щ ихся. 
Многие вопросы еще нерешены, поэто
му есть над чем работать.

Основные моменты программы: не
обходимая медицинская помощь всему 
населению; социальной сфере —  дос
тойное финансирование; развитие про
изводства и предпринимательства —  
рабочие места, сокращение преступно
сти, оздоровление общества.

О моей 4-летней работе в городском 
Совете могут судить мои избиратели не 
по словам и лозунгам, а по конкретным 
делам. Постараюсь и дальше делать все, 
что в моих силах, чтобы оправдать ваше 
доверие.

Н еф едьева  
В аленти на Ф едоровна

Избирательный округ № 5
Нефедьева Валентина Федоровна, 1949 года рождения, русская, замужем. Заведую

щая молодежным отделом Дворца культуры СКК ОАО “Олкон ” .

Уважаемые земляки! Горжусь тем, что именно так могу обратиться к вам —  я родилась и 
все эти годы живу в Оленегорске. С родным городом связываю и свое будущее, и будущее 
своих детей —  нам некуда ехать: так же, как сотням и тысячам тех, кто полвека назад начи
нал его строить. 11ам особенно горько и обидно видеть все настойчивее наступающую разру
ху —  мы помним город другим. Не могу оставаться в стороне и быть просто наблюдателем. 
Умею работать и отстаивать свою точку зрения, добиваясь результата. Доказательство тому
—  творческая деятельность Театра моды “Модница”, руководителем которого являюсь, ко
торый мы организовали в начале девяностого года —  в не самое легкое время во всех отноше
ниях. За десять прошедших лет мы смогли добиться признания. Сегодня наш коллектив —  
гордость не только комбината, но и города. Нас знают в областном центре и городах области. 
В марте 2001 года мы приглашены на фестиваль “Зажги свою звезду” в Москву. Как руково
дитель молодежного коллектива и как мать, меня в первую очередь волнуют проблемы моло
дежи: ограниченные возможности получения образования в городе, безработица, наркома
ния, организация досуга. Улучшение 
социальной обстановки позволит 
больше внимания и средств направ
лять на нужды пенсионеров —  кто, 
как не они заслуживают достойной 
жизни? Нужно поднимать город. Мы 
должны знать и верить в то, что у него 
и у нас есть будущее. Работа нового 
Совета будет определять нашу жизнь 
в ближайшие четыре года —  какой 
она будет, зависит от вашего выбора 
и тех, кто получит мандат вашего до
верия.

Верю в вашу объективность 
и солидарность со мной!

Материал оплачен из избира
тельного фонда Нефедьевой В.Ф.

К л ы к о ва  
И рина  

М ихайловна
Избирательный 

округ № 2
I960 г.р., заместитель дирекгора по 

УВР Оленегорской станции юных техни
ков. В системе народного образования 
работает 20 лет. Как никто другой знает 
нужды и проблемы образования, знает, 
что без здоровой, дружной, крепкой и 
обеспеченной семьи нет будущего у Рос
сии. Понимает, что главное сейчас: увес
ти детей с улиц и из подъездов, создать 
условия для организации досуга, не дать 
погибнуть детям в подвалах; ребенок 
должен быть сытым и здоровым; каждо
му ребенку —  свой бесплатный учебник; 
создание в городе социально-реабилита- 
ционного центра для детей и подростков; 
социальнаф поддержка учительству; не
укоснительное исполнение закона о Се
вере; достойная жизнь пенсионерам; до
биваться исполнения закона о ветеранах 
в полном объеме; будет жить ГОК - бу
дет жить Оленегорск.
Придите на избирательный участок!

Выберите достойную  жизнь  
себе и своим детям!
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Гончарова А н тон и н а И вановна
Избирательный округ № 8

Выдвинута кандидатом в депутаты Оленегорского печенным семьям, работникам бюджетной сферы и 
городского Совета II созыва инициативной группой пе- коммунального хозяйства. И все-таки определить при- 
дагогов и родителей учащихся по месту жительства. оритеты нам придется. И здесь двух мнений быть не 
Родилась в Донбассе, там же получила высшее педаго- может —  наше будущее: достойная жизнь, качествен- 
гическое образование. В Оленегорске с начала восьми- ное здравоохранение, обучение и образование детей, 
десятых годов. Всю сознательную жизнь посвятила тепло и свет в наших домах, чистота на наших улицах 
воспитанию и обучению детей в школе. Мои ученики и само существование нашего города —  в наших де- 
получают дальнейшее образование в вузах, техникумах тях. Город может получить в будущем от наших детей 
и других учебных заведениях Мурманской области и столько, сколько он им дал. Чтобы обеспечить реали- 
Российской Федерации, успешно работают на комби- зацию наших приоритетов, депутаты должны в Сове- 
нате, механическом заводе, в больнице, милиции, шко- те драться не только за раздел бюджета соответствен- 
лах, детских садах и других предприятиях города. но своей принадлежности к той или иной сфере, но,

Занимаясь воспитанием подрастающего поколения, главным образом, создавать условия для поддержания 
не понаслышке знаю, что решить проблемы образова- и развития производства на действующих предприя- 
ния и воспитания только в школе невозможно —  есть и тиях, способствовать созданию и развитию мелких и 
другая жизнь за порогом школы: наличие или отсут- средних предприятий, что не только обеспечит заня- 
ствие работы у родителей, уровень их заработной пла- тость и доходы населению, но и позволит наполнить 
ты, возможность организовать свой досуг или попасть городскую казну.
под влияние улицы, увлечься наркотиками или алкого- Я осознанно иду в городской Совет, чтобы актив- 
лем. Решать эти проблемы может и должен городской но содействовать улучшению жизни своих избирате- 
Совет депутатов. Имея ограниченный городской бюд- лей и всех жителей нашего города. Надеюсь на вашу 
жете, трудно помочь сразу всем: пожилым людям, сво- поддержку.
им добросовестным трудом заслужившим достойную Материал оплачен из избирательного фонда Гон- 
жизнь на пенсии, инвалидам труда и детства, малообес- чаровой А. И.

Ж и т к о в а
Галина А ркадьевна

Избирательный округ № 11
Вся ее жизнь и работа связана с обучением и воспитанием де

тей. Вот уже более 20 лет работает учителем биологии. Ответствен
ная, имеет свою точку зрения и умеет ее отстаивать Принципи
альная, не остается равнодушной к чужому горю, всегда готова 
прийти на помощь, председатель городской профсоюзной орга
низации работников образования, депутат городского С овета, 
председатель бюджетной комиссии.

В качестве депутата занималась: вопросами принятия и кон
троля городского бюджета; установлением льгот предприятиям  
по налогу на соцкульбыт; добилась увеличения средств на оздо
ровительные мероприятия для детей; установлением дополни
тельной материальной помощи работникам бюджетной сферы и 
другие вопросы.

Дала согласие вновь баллотироваться в депутаты, чтобы: под
держать градообразующие предприятия; далее защищать соци
альные гарантии различных слоев населения; сохранить сеть уч
реждений для детей; не допустить принятия жилищной реформы, 
пока не будет достойной зарплаты, пенсий; решать вопросы за
нятости населения.

Она живет рядом с нами, теми же проблемами и заботами. Име
ет опыт работы в городском Совете.

Д егтева  Ольга И вановна
Избирательный округ № 5

Дегтева Ольга Ивановна родилась в 1950 году в Архангельской области, 
закончив в О ленегорске средню ю  школу, поступила в А рхангельский  
медицинский институт, закончив который, вернулась в родной город —  с 1977 
года и по настоящ ее время работает врачом-дерматологом в городской  
больнице. Замужем, имеет взрослою сына и дочь-студентку.

Дегтева О.И. — депутат городского Совета первого созыва, член постоянной 
комиссии городского Совета по вопросам бюджетного регулирования и 
социальной защиты населения и общественной комиссии по жилищным  
вопросам при администрации города. Участвовала в формировании местного 
бюджета, руководствуясь принципом гласного, справедливого и рационального 
распределения бюджетных средств. Не оставались без внимания депутата и 
многочисленные обращения жителей города по вопросам отопления: в каждом 
случае проблема решалась при взаимодействии с руководством администрации 
города и ж ил ищ но-ком м унал ьн ы х служ б. О сущ ествляя  д еп утатск и е  
полномочия «без отрыва от производства», депутат принимала избирателей и 
в городском Совете, и на своем рабочем месте. Безусловно, не все, что хотелось, 
удалось сделат ь. Но приобретенный опыт и знания еще могут пригодиться.

Столяров В ячеслав Георгиевич
Избирательный округ № 7

Вячеслав Георгиевич Столяров родился 15 января 1949 года в Тамбовской области. 
Окончил строительный техникум, работал мастером, прорабом. С 1977 года трудился в 
Оленегорске прорабом в СМУ “Рудстрой”, с 1986 года работает в Оленегорском государ
ственном унитарном дорожном строительном предприятии (ОГУ ДСП). Женат, вырастил 
двух сыновей.

В ОГУ ДСП руководит подсобным производством по выпуску ЖБИ, эмульсии, черно
го щебня. Полностью владеет ситуацией на производстве. Решает все хозяйственные, тех
нологические вопросы, независимо от времени года и времени суток. Благодаря его дело
вым, человеческим качествам коллектив сплочен, организован. Порядочный, воспитан
ный, тактичный человек. Технически грамотный специалист. При обращении к нему все
гда окажет реальную помощь, не считаясь с личным временем. С участием относится к 
проблемам пенсионеров, оказывает им действенную помощь.

Вячеслав Георгиевич Столяров, обладая высокими деловыми качествами, человеколю
бием, серьезным отношением к проблемам, сможет направить силы на процветание горо
да Оленегорска и достойную жизнь горожан.

По реш ению  территориальной избират ель
ной комиссии агитационные материалы кан- 
дитатов в депутаты О л ен егор ск ого  г о р о д с 
к о го  *Совета располож ены на полосах в п о 
р я д к е  ж ер ебьевк и .

L. Л

Диваева
Ольга Вадимовва

Избирательный округ № 12
1954 г.р., образование вы сш ее техническое, в 1977г. закончила О ренбургс

кий политехнический институт. Замужем, имеет троих детей. В п.Вы соком ж и
вет с 1978г. работает методистом О ленегорской станции юных техников. В сис
тем е дополнительного образования работает в течение 15 лет.

«Я не хочу и не буду давать заманчивы е, но зачастую пустые предвыборны е 
обещ ания. Могу только твердо обещ ать, что преложу все силы для реш ения тех 
вопросов, которые входят в компетенцию  городского Совета и не противоречат  
законодательству. Н адею сь, что достаточно больш ой ж изненны й и проф ессио
нальный опы т позволят мне достойно представлять ж ителей нашего гарнизона  
в городском Совете».

Приносим 
извинения

кандидату в депутаты городского  
Совета Пилипенко О.П. за ошибку, 
допущенную в агитационном пред
выборном материале, опубликован
ном в г а з е т е  «ЗР» № 46  от 
17.11.2000. Следует читать «Изби
рательный округ № 3».

Мончегорский
лесхоз

ставит в известность 
владельцев само
вольных построек, 
находящихся на тер
ритории лесхоза (ак
ватории оз. Имандра, 
Монча) о необходи
мости оформить со
ответствующие доку- 
менты на право 
пользования.

г ' ....... ....................^
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