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ДенЬ поЖилЬх людей

Газета издается 
с 20  июля 1956 г.

Цена в розницу — 1200 руб.

Это —  не праздник, а повод еще раз огля
нуться вокруг и посмотреть на тех. кто живет 
рядом  с нами. П ожилые люди, кто они? Это 
ветераны войны и труда, труженики тыла и 
просто наши отцы и деды, мамы и бабушки, 
убеленные сединами и пытающ иеся в наше 
трудное время достойно жить на низкую  пен
сию.

Остановитесь на минуту, подумайте, быть

«  Н  i f  i t  I I  и  »

собирает камни
З А Р И С О В К И  
с НАТУРЫ

У ТРОМ асфаль тиро
ванная площадка под 

трибунами напоминает раз-' 
валины древнего Стоу- 
женджа. Эта местность 
привлекает туристов на
громождением древних 
камней, что трактуется в 
наше время чуть ли не 
связями древних жителей 
Великобритания с внезем
ными цивилизациями.

У нас все проще —

разбросанные камни днем 
выполняют роль кольев 
для торсовых палаток, ко
торые, благодаря «при
балтам» и «белорусам», 
расцвели на «нижнем» 
рынке. Товар там Относи
тельно свеж и дешев, по
этому народ толпой пова
лил на «нижний». Мест
ные торговцы, недолго га
дая, тоже закупили, палат
ки под прибалтов и дви

нулись в «нижнем» на
правлении — отчего ряды 
продавцов на Спортивном 
проезде значительно по
редели.

Поговаривают, что с от
крытием в перспективе 
крытого рынка на базе 
второй столовой, «верх
ний» рынок закончит свое 
существование. Торговый 
люд переберется либо под 
столовскую крышу, либо

к более удачливым реали
заторам продукции под 
трибунами. Хочется, чтоб 
этого не случилось. Ведь 
помимо торговой функции 
рынок на Спортивном нес 
и несет архитектурно-эс
тетическую нагрузку, ло
гически оформляя лицо 
центра города. Вез него 
площадка на Спортивном 
вновь превратится в гряз
ный безлюдный пустырь.

И вновь о четвероногих...
в  ЧЕТВЕРГ депутаты 
”  городской думы рас
сматривали проект поста
новления, напрямую каса
ющегося оленегорцев, со
держащих собак и кошек. 
В нем предусмотрены 
штрафные санкции к вла- 
дельцам-нарушителям, а 
именно - за выгул в не
установленных местах,' за 
прогулку с собакой без

поводка и намордника 
и т. д. Летом проектный 
вариант правил содержа
ния собак и кошек был 
опубликован в нашей га
зете для широкого обсуж
дения — и горожане вне
сли ряд предложений.

Дебаты вокруг «собачь
ей» проблемы проходили 
весьма бурно, в них уча
ствовали как депутаты,

так и специалисты МПП 
ЖКХ, охраны природы и 
другие заинтересованные 
лица. В результате с до
полнениями постановление 
было принято.

Что ж — в памяти на
ших читателей множество 
хороших постановлений, 
рожденных в бурных спо
рах, но «собачья» про
блема так и не сдвинулась

с мертвой точки; живот
ные чувствуют себя воль
готно в парках, скверах и 
на улицах города. Поэто
му депутаты решили уси
лить контроль и регуляр
но заслушивать ответст
венных лиц ГОВД, МПП 
ЖКХ и прочих служб о 
ходе выполнения данного 
постановления.

м ож ет именно сейчас они нуждаются в нашей 
любви и поддержке?

Д орогие наши! Здоровья вам. Давайте хоть 
на один день забудем о печалях и просто 
улыбнемся друг другу. М ы помним о ваших 
проблемах и думаем о вас.

Мы лю бим  вас!
Администрация городя.

Формальности 
соблюдены  —  

впереди регистрация
В НЕОЧЕРЕДНОЕ заседа

ние депутатов го р о д 
ской думы было посвящ е
но предстоящ им выборам, 
которые, как известно, на
значены на 7 декабря. В 
этот день мы будем  выби
рать представителей в об
ластную думу, да, заодно, 
минимум в трех округах 
предстоит довыбрать депу
татов —  в гор о д скую  думу. 
Ведь, в связи с отъездом, 
написал заявление о сло
жении своих полномочий 
депутат С. П. Забродин. 
А бывший председатель 
городской дум ы Николай 
Леонтьевич Вяткин, как из
вестно, назначен генераль
ным директором  Косто 
м укш ского горно-обогати 
тельного комбината и уже 
несколько месяцев работа
ет в этой долж ности. Остал
ся без «своего» депутата и 
участок по Ленинградскому 
проспекту. Первый зам. 
главы администрации Б. Е. 
Лейбинский пока исправно 
выполняет обязанности де
путата городской думы —  
но что говорит по этому 
поводу закон? М ож ет ли 
Борис Ерахмилович рабо
тать одноврем енно в испол

нительной и представитель
ной власти? Депутаты ре
шили проконсультировать
ся с юристами, и, в случае 
отрицательного ответа, п о 
явится четвертый го р о д 
ской округ, где необходи
мо проводить довы боры .

На заседании думы была 
утверждена территориаль
ная избирательная ком ис
сия, которая осталась в ста
ром  составе, почти без из
менений.

Кстати, напомним читате
лям о том, что по выборам 
в областную дум у О лене
горск с подведомственной 
территорией, вместе с Тер
ским и Л овозерским  райо
нами входит в двухмандат
ный избирательный округ, 
центр которого  находится 
в Л овозере —  поэтому ут
верждены два оленегорца, 
которые будут представ
лять интересы ол енегор
ских избирателей в о кр уж 
ной избирательной ком ис
сии. Таким образом, соблю 
дены необходимые юриди 
ческие формальности —  
впереди регистрация кан
дидатов в депутаты област
ной и городской думы.

« С О С У Д  ГРААЛЯ» П О К А  НЕ Н А Й Д Е Н

На аппаратном совещании в администрации Вла
димир Михайлович Трунов проннформиров.ал о ре
зультатах поездки в Мурманск, где состоялось за
седание «круглого стола», которое проводил губер
натор вместе с заместителями.

Основной темой «круглого стола» были финансо
во-хозяйственные вопросы и вопросы сотрудничест
ва с основными партнерами области — «Онэксим- 
банком» и банком «Менатеп».

Согласно схеме, предложенной правительством, 
задолженность перед бюджетными организациями 
будет гаситься по схеме 50 процентов на 50 про
центов. То есть, половину суммы на погашение дол
гов области придется изыскивать самостоятельно, 
либо — брать кредиты. Планируется значительное 
сокращение трансфертов — бюджет будет «жест
ким». Намеченные расходы в сумме 5 триллионов 
рублей необходимо сокращать до 3,8 триллионов в 
соответствии с областными доходами.

В ближайшей перспективе областная администра
ция планирует получить из Москвы 27 млрд. руб
лей, в ноябре — еще 94 миллиарда, а в декабре.— 
186 млрд. рублей. Но прежде, чем взять эти ссуды,

н.о.в.о.с.т.и
необходимо доказать свою состоятельность — отчи
таться о покрытии прежней задолженности по ссу
дам. В связи с этим подготовлены соответствующие 
рассчеты и есть надежда первую сумму получить в 
.середине октября.

Кстати, деньги из Мурманского казначейства бу
дут направляться «напрямую» на счета бюджетных 
организаций и могут быть использованы только на 
выплату заработной платы.

ГОТОВЯТ С М Е Н У

И еще одна «свежая» новость: «Онэксим-банк» и 
«Менатеп» обязались взять на попечение и обуче
ние 15 подростков — с этой целью намечено про
нести отборы в школах области (в том числе в Оле
негорске) и выявить самых одаренных старшеклас
сников. Во время практики им будет даже предо
ставлена возможность поработать в должностях глав 
администраций и менеджеров.

Д В А  Ю РИ Я  Н А Ш Л И  О Б Щ И Й  ЯЗЫК

На BCTff twe губернатора Юрия Евдокимова с мо- 
-—̂ крвекцм. .маром Юрием Лужковым был решен во

прос о строительстве двух домов для мурманских

моряков, изъявивших желание покинуть Север. До
говорились и о предоставлении области топливного 
кредита.

Кстати, глава администрации области имеет на
мерение взять под опеку бесхозное шахтерское хо
зяйство на Шпицбергене, что в перспективе может 
стать местной базой добычи угля.

О С ЕН Н И Е П Р А З Д Н И К И

День пожилых людей, отмечающийся 1 октября, 
пройдет относительно скромно, но со вкусом. В ки
нотеатре «Полярная звезда» в 17 часов для старше
го поколения оленегорцев запланирован большой 
концерт с выступлениями детских творческих кол
лективов. В бассейне спорткомплекса в течение пяти 
дней будут организованы сеансы бесплатного оздо
ровительного плавания для пенсионеров.

Ко Дню учителя (4 октября в 16 часов) МДЦ 
«Полярная звезда» тоже готовит представление, а 
также платный «огонек» для педагогов.

А вот встречи с ветеранами в городской админи
страции пока под вопросом — для их проведения 
необходимо изыскать деньги.



П резиденту  Российской Ф е д е р а ц и и  —  
Ельцину Б. H.I

П Р О

Мы, пенсионеры, ветераны войны и труда 
г. Оленегорска Мурманской области выражаем 
решительный протест против принятого Вами Фе
дерального Закона «О порядке исчисления и уве
личения Государственных пенсий».

Закон направлен на снижение уровня нашей 
жизни. Из-за ввода в механизм исчисления ничем 
необоснованного коэффициента 0,7 наши пенсии 
должны быть понижены на 20— 100 и более ты
сяч рублей в месяц. Не радует заверение в За
коне о сохранении наших пенсий, исчисленных по 
старому. И по новому, и по старому законам они 
не обеспечивают прожиточного минимума.

Максимальная пенсия северян, проработавших 
на Севере 45 календарных лет, составит 454.122 
тыс. рублей, а средний размер прожиточного 
минимума в июне сего года составил 565.5 тыс. 
рублей. В то же время средняя зарплата на на
шем Севере в 2 раза выше, чем средняя по Рос
сии.

Новый Закон начисто отвергает ст. 12, 14, 16 
(часть вторая), 18 Закона «О госпенсиях в Рос
сийской Федерации», а также ст. 24, 25, 28, 30, 
31 Закона «О государственных гарантиях и ком
пенсациях в районах Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностям».

Совет Ф ед ер ац и и  —  С троеву Е. С-, 
Государственная Д у м а  — С е л е зн е 
ву Г. Н.

Т Е С Т

Президент и I u -гшительство не учитывают осо
бенности жизни на Севере, труд во вредных и 
опасных условиях производства. Не обеспечив ус
ловий для полного переселения пенсионеров, ото
брали наши льготы, заработанные потерей здо
ровья и бросили нас на произвол судьбы.

По своей сути Закон безнравственный, он по
нуждает работать по 60 и более календарных лет, 
т. е. до смерти.

Мы знаем, по данным исследований АН СССР 
в начале 1970 года, для получения пенсии обес
печивающую достойную жизнь, с учетом затрат 
на получение квалификации надо отработать 12,5
— 15 лет, а ведь по Закону мы работаем не мень
ше 20 лет (женщины), 25 лет (мужчины).

Мы требуем прекратить государственный ГЕ
НОЦИД, не вводить этот Закон с 1 февраля 1998 
года. В механизме исчисления пенсий исключить 
грабительский коэффициент 0,7.

Реформы должны проводиться без снижения 
уровня жизни большинства народа. Не получает
ся, уходите все в отставку или направьте рефор
мы на человека, а пока они проходят в пользу 
финансовой олигархии и криминальных структур.

По поручению собрания Совета ветеранов вой
ны и труда подписали: Мильчаков В. А., Ваш
кевич В. А.

Где были 
депутаты?

ДА Ы ДОЛГО беседовали 
с Василием Антоно

вичем Вашкевичем, прине
сшим текст обращения ве
теранов в редакцию. И 
так и не смогли ответить 
на, казалось бы, простые 
вопросы: как посмели на
ши депутаты - северяне 
«пропустить» такой закон? 
Почему не били во все ко
локола? Почему не орга
низовали встречи с избира
телями, с общественно
стью? Почему не стояли 
«насмерть» против этого 
закона в думских комите
тах и комиссиях? Как го
лосовали «наши» депута
ты? И как они теперь бу
дут объяснять свое поведе
ние? Впрочем, они обла
дают достаточным красно
речием — но когда спадет 
словесный туман, останет
ся квинтэссенция — дей
ствие.

Половина территории 
России — это Север и ме
стности, приравненные к 
нему. Все вместе депута
ты северных территорий

— это большая сила. Но 
может быть, они забыли, 
что призваны защищать в 
Государственной думе ин
тересы северян? Или уже 
не считают себя северяна
ми? Так, у депутата Л. По- 
бединской есть своя мос
ковская квартира, а депу
тат А, Козырев, по инфор
мации центральной прес
сы, недавно заплатил ог
ромные деньги за аренду 
шикарной дачи в прези
дентском поселке. С боль
шой долей вероятности мо
жно предположить, что по 
истечении срока они оста
нутся там — в первопрес
тольной.

Впрочем, по нашему 
мнению, Людмила Побё- 
динская скоро должна по
явиться в Оленегорске — 
ведь на носу выборы в об
ластную думу и, наверня
ка, ее пригласят поагити
ровать за того или иного 
кандидата. Вот тогда-то и 
попробуем ее спросить...

Как ответит?
С. СЕРГЕЕВ

Л Ю Б И ТЕ Л Я М  ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

П а р у  дней  
без „НТВ*

О ВТОРНИКА по пятни- ляции програм м ы  НТВ зна-
цу врем енно будет от- чительно улучшилось. Те-

клю чен телепередатчик, перь предстоит еще более
транслирую щ ий програм м у точная настройка. Так что
НТВ на город . Передатчику не следует звонить «на те- 
необходим  проф илактичес- левышку» и волноваться —
кий рем онт —  для этой це- отключение временное, 
ли приедут специалисты из
Петрозаводска, которые Надеемся, что после ре-
долж ны  настроить показа- монта качество будет еще
тели телепередатчика на лучше. Правда, больш инст-
нуж ную  волну. во городских коллективных

В июне, как известно, вы- антенн не настроены на
шел из строя один из уси- "прием второго канала. Но
лительных блоков, тогда эта проблема связана не с
ж е был заказан новый блок передачей, а исключитель-
в Петрозаводске. Устанав- но с прием ом  сигнала. Оле-
ливали его  и настраивали негорцы , имею щ ие собст-
специалисты нашей радио- венные антенны, настроен-
релейной станции —  и на- ные на 2-й канал, такой
до сказать, качество транс- проблемы не имеют.

С. ВЕСЕЛКОВ.

«Сейдовский 
вопрос»: часть 2

М Ы ПРОДОЛЖАЕМ следить за развитием исто
рии с озером Сейд, подробности которой были 

изложены в «ЗР» от 10.09.97. Напомним лишь осно
вные факты.

После состоявшейся в августе конференции пред
ставители Апатитов выразили намерение присоеди
нить к будущему национальному парку «Хибины» 
часть ловозерской территории, то есть по сути «кон
фисковать» у саамов земли, являющиеся для них 
священными. Тогда, в . знак протеста, инициативная 
группа из шести саамских ученых и общественных 
деятелей направила губернатору области Ю. А. Ев
докимову открытое письмо с альтернативным проек
том: создать на берегу Сейдозера саамский этногра
фический парк, которым распоряжалась бы адми
нистрация Ловозера.

За прошедшие несколько недель ситуация изме
нилась мало. Стало очевидным, что частное письмо 
пусть даже подписанное известными людьми — не 
произвело в областной администрации должного 
действия, поэтому сейчас готовится официальное по
слание от имени всей Ассоциации кольских саамов, 
и, возможно, после этого данный вопрос все-таки 
будет рассмотрен на губернском уровне.

Между тем, как нам стало известно, разработка 
пакета документов по созданию парка «Хибины» 
продолжается, но ловозерская администрация пока 
не подписывала никаких бумаг, подтверждающих 
присоединение к нему околосейдовских земель. Что 
будет дальше — увидим.

А. РЫЖОВ.

Младший брат 
отмечает юбилей

П  ЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ назад, в августе 1982 го 
да, Костомукш ский горно-обогатительны й 

комбинат выдал первую  партию оф люсован
ных окатышей из железной руды. Этот момент
стал точкой отсчета его 
ятельности.

Но началось это гораз
до раньше — в 1974 году 
здесь поселились геологи, 
изыскатели, чтобы рас
считать, сколько в округе 
торфа, морены, какая ска
ла. Строили поселок и 
комбинат люди многих на
циональностей, позднее в 
цехах ГОКа их насчитали 
двадцать восемь. Большая 
роль в изыскательских ра
счетах и строительстве 
принадлежит соседям ка
релов — финнам. Благода
ря сотрудничеству с ними 
(раньше об этом не при
нято было говорить, дабы 
не задеть советскую гор
дость) строительство Кос- 
томукшского комбината 
было закончено на год 
раньше проектного и конт
рактного сроков.

Построенный комбинат 
стал одним из крупнейших 
предприятий на Северо-За
паде России, перерабаты
вающих бедные железис
тые кварциты в высокока
чественное металлургичес
кое сырье — железоруд
ные окатыши.

АО «Карельский ока
тыш» создано на базе дей
ствующего Костомукшско- 
го горно-обогатительного 
комбината в марте 1994 
года. Его производствен
ные мощности составляют 
(млн. тонн): по добыче ру
ды — 24; по производству 
концентрата — 9,3; по 
производству окатышей —
— 8,84.

Промышленные запасы 
железной руды, утверж
денные в проектных кон
турах карьера, составляют 
1,15 млрд. тонн. Срок от
работки месторождения — 
50 лет.

В непосредственной бли
зости от Костомукшского

производственной де

месторождения разведано 
Корпангское месторожде
ние с утвержденными за
пасами около 400 млн. 
тонн руды. Эта дополни
тельная сырьевая база по
зволит в будущем прод
лить срок существования 
комбината.

В состав АО «Карельс
кий окатыш» входят:

— основные и вспомога
тельные цехи, обеспечива
ющие выпуск железоруд
ных окатышей;

— комплекс по произ
водству 500 тыс. куб. м 
щебня из вскрышных по
род; мебельная фабрика 
по производству мебели из 
цельного дерева, соответ
ствующей скандинавским 
стандартам;

—- пивзавод мощностью 
1 млн. литров в год;

— сельхозкомплекс по 
производству 600 т моло
ка;

— завод но производст
ву стеновых панелей типа 
«Сэндвич» мощностью 12 
тыс. кв. м/год;

— мини-завод по про
изводству кирпича (про
ектная мощность 30 млн. 
шт./год);

— цех по производству 
изделий из природного ка
мня.

Этот сравнительно мо
лодой ГОК, поставляющий 
железорудное сырье, как 
и наш, на Череповецкий 
металлургический комби
нат, испытывает подобные 
трудности. По сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года первые пол
года 1'ОК сработал более 
эффективно, хотя не уло
жился в плановые показа
тели. Основные названные 
на очередном заседании 
правления акционерного

общества директором по 
производству причины не
выполнения — это крайне 
низкая организация труда 
и ремонтов, а также кон
сервативное отношение 
ИТР к внедрению нов
шеств и недостаточный 
уровень инженерно-эконо- 
мической подготовки спе
циалистов.
Р  КОЛЬ КО в Костомук- 
^  ше выходцев с Олене
горского ГОКа, подсчитать 
непросто. Есть наши зем
ляки, которые работают 
там с начала строительст
ва. Они прочно обоснова
лись на земле, воспетой в 
«Калевала». В апреле это
го года генеральным дире
ктором АО «Карельский 
окатыш» стал бывший тех
нический директор АО 
«Олкон» Н. Л. Вяткин. 
Пока степенные карелы 
присматривались к нему: 
не временщик ли, сумеет 
ли вытянуть экономику 
комбината или даст уто
пить ее, Николай Леонть
евич энергично впрягся в 
новую лямку.

Более 10 лет «оленегор
ской школы» им не забы
ты, поэтому сотрудничест
во с Оленегорским ГОКом 
не замедлило проявиться. 
Одну из первых поездок за 
опытом в Оленегорск со
вершили транспортники. 
Их интересовал опыт ре
монта БелАЗов, содержа
ние и ремонт дорог в карь
ерах, контроль за эксплуа
тацией автошин и расходо
ванием топлива.

Подобно нашему пред
приятию, «Карельский ока
тыш» сотрудничает с парт
нерами из Чехословакии
— поставщики двигателей 
«Пилстик» и запчастей к 
ним. Недавно группа руко
водителей из Костомукши 
побывала в Германии в ра
мках продолжающегося 
сотрудничества с немецки
ми сталелитейщиками с 
целью освоения ими гер
манского рынка. Итоги

визита положительны и в 
дальнейшем сулят нема
лую выгоду.

Костомукшский комби
нат, по мнению правле
ния АО, в настоящее вре
мя ведет активный поиск 
новых путей снижения за
трат на производство ц  
реализацию продукции, 
более рациональное ис
пользование оборотных 
средств предприятия, по
иск новых инвестиций под 
определенные программы и 
дополнительных источни
ков для покрытия недоста
тка ресурсов.

Эту программу можно 
расценивать как програм
му — максимум. Конкрет
но же за последние меся
цы на Костомукшском 
комбинате произошло не
мало структурных измене
ний с пользой для органи
зации производства; идет 
работа по поддержанию 
мощности карьера на про
ектном уровне.

Для горняков открыты 
два магазина. В санатории- 
профилактории впервые 
введены лечение и профи
лактика заболеваний зу
бов. А чтобы сократить 
задолженность по выплате 
зарплаты, рассматривает
ся вопрос о введении на 
комбинате системы плас
тиковых карт.

Вот чем живет родст
венный нашему предприя
тию молодой комбинат в 
Карелии. Подобно мно
гим юбилярам, перенес и 
он свой юбилей на осень
— 3 октября. В этот праз
дничный день встретятся 
в Костомукше руководите
ли «Северстали» и парт
неров — поставщиков, в 
том числе и нашего «Ол
кона». Не исключено, что 
будут решаться там и 
многие непраздничные — 
жизненно важные пробле
мы.

Т. ВИКТОРОВА.

2+ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 1 октября 1997 г.
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Будет и в нашем 
доме праздник

«Нет в мире долж ности 
прекрасней,

Труда отважней и милей;
Сияет синь. Сегодня

праздник
М оих друзей-учителей»

О Д Н А из старейших школ 
города празднует свое 

35-летие.

Уютное, хотя и старое 
здание. Большой стадион. 
И самый больш ой лесопарк 
на территории. Летом уто
пает школа в зелени. А 
сейчас, в дни празднования 
своего 35-летия, окруж аю т 
школу пожелтевшие б ере
зы, краснею щ ие гроздьям и 
ягод рябины.

Кто учился или учится у 
нас, тот узнал свою  пятнад
цатую.

М ногое  изменилось в о б 
лике школы за 35 лет. Толь
ко деревья становятся все 
выше, " да все больше вы
пускников уходит из р о д 
ных стен.

А теперь нем ного из ис
тории. Первого сентября 
1962 года П риказом М о н 
чегорского  гороно  была 
открыта восьмилетняя ш ко
ла. Начало полож ено. А 
дальше события стрем и
тельно развиваются до се
годняш них дней.

В 1963 году сделан пер
вый выпуск восьмилетней 
школы —  сорок семь вы 
пускников. В 1968 году —  
первые десятиклассники по 
кинули школу. Их было де 
вяносто два. В 1992 году 
школа отправляет в жизнь 
свой 25-й выпуск одиннад

цатых классов. И вот в

1997-98 учебном  году —  
тридцатый выпуск 11 х клас
сов уйдет из родны х стен. 
За 35 лет школа выпустила 
в жизнь около трех тысяч 
учащихся. Первый дирек
тор школы —  Сырникова 
Глафира Дмитриевна.

М ного  лет работали д и 
ректорам и Валентина Пав
ловна Ш иш кина, Тамара 
Ивановна Ш арова. 19 мая 
1981 года ушла из жизни, 
так и не покидая стен ш ко
лы, директор М арина Бори
совна Масленникова.

Значительно обновился 
коллектив ш колы. М ного  
приходит новых педагогов 
и те, кто пришел, остаются 
здесь. И все же основной 
состав работает м ного лет. 
С егодня мне хотелось бы 
сказать спасибо за м ного 
летний труд нашим ветера
нам, которы е уж е находят
ся на заслуженном отдыхе: 
В. М . С ироткиной, А. В. 
Слыш киной, Е. Я. Рюнгенен, 
В. Н. Царевой, А. А . Про- 
стокиш иной, Р. Ф. М акаро
вой, Л. А. Бобрышевой, 
М . П. Смирновой, А. И. 
Ракшиной, М. Д. Большен- 
ковой, Е. П. Корниенко, 
Н. В. Роговицкой, А. Ф. 
Маньшевой, К. В. Ш елам и- 
довой, В. М . Патрахиной, 
Н. Д. Д робы ш евской и д р у 
гим.

С первых дней открытия 
начали здесь свой тр уд о 
вой путь и работают сегод
ня, отмечая 35-летие рабо 
ты в ш коле и 40-летие пе
дагогического  стажа, супру
ги Нина Николаевна и Алек
сандр Леонидович Ш евни-

ны, которы е вырастили в 
школе не одно поколение 
замечательных спортсменов. 
Все 35 лет работает неуто
мимая труж еница, уборщ и 
ца школы П. И. Падерина.

Более 25 лет трудятся в 
ш коле Г. А. Карпова, М . А. 
Куртенкова, В. И. Попович, 
Л. А. Лучук, И. К. Сулима, 
П. В. Экономова. Все свои 
знания и умения, труд от
даю т они школе. Более 20 
лет работают у нас Е. Б. 
Макеева, И. П. Соловьева, 
Т. Н. Быкова.

О сновной состав школы
—  это молодые, творче
ские, перспективные учите
ля. Коллектив работает над 
обновлением содерж ания 
образования: внедряю тся 
новые програм м ы, факуль
тативные курсы, альтерна
тивные учебники, авторские 
курсы. Сегодня хотелось бы 
говорить добры е слова 
всем, кто связал свою 
жизнь с воспитанием детей.

Спасибо вам, д орогие  кол
леги, за труд, за ваше тер
пение, поддерж ку. Я бла
годарна всем, кто изо дня 
в день находится рядом, 
помогая советом, делом, 
благодарна судьбе за то, 
что я педагог, что рядом  
со мной верные друзья и 
единомыш ленники. С на
шим ю билеем и днем  учи
теля поздравляю  всех бы в
ших и нынешних коллег, с 
днем рож дения школы всех 
родителей и бывших, и се
годняш них учеников.

В. МАГЕРОВА, 
директор школы №  15.

Южный полюс 
ПРАВОСЛАВИЯ

О Д  СЕНТЯБРЯ в О ленегор 
“ ^ с к е  побывал председа
тель правления м урм анско
го общества «Братья сер
бов» Дмитрий Ермолаев.

Об ооганизации, которую  
он возглавляет, наши чита
тели наверняка не знают 
ничего или почти ничего. А 
м еж ду тем существует она 
с 1993 года, и ограничен
ность инф ормации о ее д е 
ятельности м ож но объяс
нить только тем, что входят 
в нее одни мурманчане (на 
сегодняш ний день их уже 
около пятидесяти человек), 
и попыток выхода за пре
делы областного центра до 
сей поры у них не было. 
Название организации гов о 
рит само за себя —  она 
была создана несколькими 
молодыми лю дьм и из пед
института в знак солидар
ности с балканскими славя
нами. С той поры прош ло 
четыре года, и считать об
щество «Братья сербов» 
несерьезной студенческой 
компанией теперь уже 
нельзя —  на их счету про
ведение многих м еропри я
тий, самым значительным 
из которых будет несом
ненно «Всеславянский пра
вославный ход» (об участии 
в нем О ленегорска «ЗР» 
писала две недели назад).

Собственно, упомянутый 
в самом начале приезд Ер
молаева связан как раз с 
подготовкой к «Ходу», по
тому что конечным и глав
ным пунктом путешествия 
будут именно Балканы. 
Д митрий приехал для того, 
чтобы рассказать оленегор-

цам о Сербии —  о стране, 
прош лое и настоящее кото
рой многие из нас пред
ставляют себе весьма и 
весьма туманно. Мы знаем, 
что там совсем еще недав
но шла ожесточенная вой
на, но кто воевал? С кем? 
За что? Вряд ли найдется 
много людей, способных 
дать точные ответы на эти 
вопросы —  слишком про
тиворечивыми были сведе
ния, р а сп р о с тр а н я е м ы е  
средствами массовой ин
формации.

П рограмма визита оказа
лась очень напряж енной —  
три полуторачасовые лек
ции в течение одного  дня. 
Попытаться пересказать их 
на газетной полосе —  д е 
ло, конечно, безнадежное, 
поэтому поверьте слову 
очевидца —  слушать было 
интересно.

Выступая сперва в школе 
№  4, а потом в детской 
библиотеке, мурманс к и й  
гость подробно рассказывал 
об истории Сербии, о ее 
нынешнем полож ении и —  
особо —  о взаимоотнош е
ниях этой страны с Росси
ей. Из всего, что было ска- 
Зоно, отметим лишь одно: 
Сербия —  единственная 
страна в Европе, которая 
никогда не выступала про
тив России, а наоборот —  
все время искала с ней 
союза и даж е —  малоизве- 
стный факт —  в течение 
нескольких месяцев входи
ла небольш ой своей частью 
в состав Российской им пе
рии. Девиз —  «За единую  
держ аву от Белграда до

Владивостока!» —  был са 
мым популярным среди 
сербов.

Кроме прочего, есть еще 
одна причина, по которой 
именно М урм анской обла
сти выпало протянуть руку 
друж бы  югославам. Коль
ский полуостров считается 
самым северным ф орпо
стом православия, а С ер
бия —  самым ю ж ны м . По
люса же, как известно, друг 
к д ругу  притягиваются...

Наглядным пособием во 
время лекций Ермолаева 
служила выставка, разме
щенная на четырех боль
ших стендах: плакаты, кни
ги, фотографии —  все, что 
было привезено самим 
Д м итрием  из балканских 
республик, куда он дваж 
ды ездил в нынешнем го 
ду. Самым ценным экспо- 
катом, без сомнения, была 
икона с изображ ением  свя 
того Александра Невского
—  подарок сербов м ур 
манскому Свято Никольско 
му Храму. Кстати, выставка 
оставалась в читальном за
ле библиотеки на Л енин
градском  ещ е несколько 
дней, и посмотреть ее мог 
лю бой ж елаю щ ий.

Выяснилось, что и в Оле 
негорске есть люди, кото
рых волнует сербская проб
лема. По крайней мере, 
среди посланий, которые 
возьмут с собой участники 
«Хода», будут и письма на
ших школьников. Так что, 
быть м ожет, со временем 
у О ленегорска появятся 
побратимы на берегах А д 
риатики. Разве плохо?

О кончание следует.

Т АК было, наверное, 
всегда: какая бы эпо

ха не стояла на дворе, 
на культуру и образова
ние государство отмеряло 
«щедро». Причем, нахо
дилась эта парочка в бюд
жетном списке на самых 
задворках. И вполне по
нятно, что в пору так на
зываемой открытости и 
трансляции первых съез
дов народных депутатов 
народ великой и огромной 
страны ухохатывался у 
голубых экранов, слушая 
своих избранников — как 
водится, самых-самых... И 
вполне логично, что сей
час уже этого не делает, 
поняв простую истину — 
чтобы быть «у» или «при» 
власти не обязательно 
быть образованным и 
культурным. Даже запро
сто можно быть в прош
лом судимым.

Замечательно же то, 
что в нашей парадоксаль
ной стране многое проис
ходит и существует вопре
ки. Благодаря этому «во
преки» весь мир узнал 
Сахарова и Бродского, 
как когда-то Ломоносова...

Культура — это совсем 
не просто, и во все време
на она держалась, прак
тически, на энтузиастах 
(каким старомодным ни 
покажется это слово), и 
Оленегорск в этом плане 
не исключение.

Сеть учреждений куль
туры самая разнопро
фильная, она включает в 
себя три направления: 
учебные заведения, систе
му библиотек и досуговую 
деятельность.

Учебные заведения да
ют первые профессио
нальные навыки в обла
сти искусства. Процесс

наиважпеиший и наислож
нейший, ведь изменилась 
психология педагогики, 
произошел отход от суще
ствовавшей незыблемости 
стандарта обучения. Се
годня оно ориентировано 
на сближение уровней пе
дагога и ребенка, на соз
дание необходимых усло
вий для раскрытия и реа
лизации творческих спо
собностей и возможностей.

В школах искусств, му
зыкальных школах начал-

ния с прекрасным. Во 
многом человека форми
рует среда обитания — с 
этим трудно не согласить
ся. В рамках просвети
тельской деятельности на
мечено проведение юби
лейных мероприятий Ха- 

■чатуряна или Рахманино
ва. Пока вопрос еще окон
чательно не решен, но, на 
чьем бы творчестве не 
остановились, горожане 
будут, бесспорно, удивле
ны. 05 этом с увёренно-

и их педагогов, а библио
течная система подходит 
к концу года. К сожале
нию, его нельзя назвать 
утешительным. Город ли
шился филиала на Капи
тана Иванова, 5 и доволь
но большой круг читате
лей центрального района 
остался без муниципаль
ной библиотеки. Книжные 
фонды не пополняются, 
подписка не обеспечена 
даже в необходимом объ
еме, не говоря уже о чем-

как бы его нет; все нахо
дящиеся там экспонаты 
отданы во временное поль
зование — результат не
урегулированности отно
шений с их владельцами; 
много интересных вещей 
находится в запасниках 
музея М о н ч е г о р с к а ,  
Похоже, там об исто
рии Оленегорска знают 
больше. А время ухо
дит, уходят и люди — те, 
которые начинали с пала
ток и построили этог

О бедной культуре 
замолвите слово...

ся учебный год, составля
ются планы, прошла та
рификация. В общем, все, 
как обычно. За неболь
шим исключением — в 
этом году здесь намерены 
экспериментировать и по
пытаться компенсировать 
отсутствие общения с 
«живым» искусством по
средством выхода на го
родскую площадку, МДЦ 
«Полярная звезда» с це
лью привлечь как можно 
больше оленегорцев к му
зыке. Как правило, на 
концерты в ту же музы
кальную школу ходят од
ни и те Же люди. Но ра
ботники культуры не те
ряют надежды, что и ос
тальные со временем пой
мут: для их развития и 
образования не хватает 
именно духовного обще

стыо сказала Е. В, Шев
цова, начальник управле
ния культуры.

После нового года, в 
феврале, пройдут детские 
исполнительские фестива
ли, как правило, для уча
стия в них приезжают го
сти из Ревды, Мончегор
ска.

Для коллег управление 
культуры планирует Дни 
открытых дверей школ ис
кусств. Предполагается 
показать различные типы 
занятий и совместное про
ведение мастер-классов 
педагогов. Такое сотруд
ничество взаимовыгодно и 
небезынтересно — всегда 
полезно и есть чему по
учиться друг у друга.

В учебных заведениях 
год начался, надеемся, он 
будет удачным для ребят

то большем. А ведь биб
лиотека должна удовлет
ворять потребности в по
лучении информации, яв
ляясь банком знаний. Тем 
не менее, люди работают, 
ясно осознавая свою мис
сию — посредством кни
ги приобщать читателей к 
мировой и отечественной 
литературе, истории, ори
ентировать в научных и 
технических журналах, да 
и просто в прессе, а в 
целом расширять и ото
двигать горизонт, ведь 
знание бесконечно.

Остается зыбкой и пер
спектива создания выста
вочного зала, столь необ
ходимого, в стенах кото
рого уместно было бы 
создать музей истории го
рода, ибо известное всем 
Подворье как бы есть и

и через двадцать лет для 
юных сегодняшних олене
горцев историей станут 
они. Что оставим?

Но не все так безнадеж
но — появившаяся город
ская досуговая площадка 
(МДЦ) тому подтвержде
ние. Хотя и здесь проблем 
предостаточно. Руководст
во ведет поиски партнеров, 
которые помогли бы фи
нансово в становлении, но 
вкладывать деньги в ни
щих, заранее зная, что они 
не окупятся, может только 
или стопроцентный альтру
ист, или стопроцентный су
масшедший. И то, и другое 
маловероятно. Хотя, как 
знать, вдруг поиски не 
окажутся беспредметными, 
а пока в стенах «Полярной 
звезды» идет чередом 
своя жизнь — творческая,

город; падают наши дни 
хотя и безденежная. По
тому и безденежная, что 
творческая, ибо, по боль
шому счету, каким рублем 
(долларом, кроной, мар
кой) измерить полет фан
тазии, радость постиже
ния, пресловутые муки 
творчества?

Первого сентября здесь 
встретили новый учебный 
год школьники, двадцать 
первого состоялось откры
тие творческого сезона — 
на сцене МДЦ собрались 
все оленегорские коллек
тивы, прошли четыре цир
ковых представления за
езжих гастролеров... В 
планах — концерты в 
День пожилых людей, 
День учителя, подготовка 
программы к Дню защит
ников Заполярья, к юби
лею Дворца культуры, 
встреча старожилов...

Д ОРОГО дается жизнь, 
и культура в том чис

ле, потому как вторая — 
неотъемлемая часть пер
вой. Кто-то, конечно, ска
жет «не до того» и даже 
не станет дочитывать ста
тью. Значит, пока у нас 
разная среда обитания. По
зволю себе повториться: 
не хлебом единым. На ис
ходе двадцатый век: у че
ловечества накоплен бога
тейший духовный опыт и. 
к счастью, у него есть по
тенциал. Да, можно сто
ять у станка и не знать 
музыку Грига или Про
кофьева. Можно самозаб
венно выплясывать на ди
скотеке и не знать, кто та
кая Анна Каренина... То
лько во имя чего заведомо 
обкрадывать себя? И по
том, наша страна не пере
стала быть парадоксаль
ной. О* В Е Н С П И ,
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Спортинформ
Городской спортивный
комплекс приглашает

пожилых людей на сво
бодное бесплатное оздоро
вительное плавание с I по 
5 октября.

При себе необходимо 
иметь пенсионное удосто
верение, допуск врача и 
принадлежности для пла
вательного бассейна.

♦
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИИ

ПРОБЕГ
28 сентября традицион

но в 23-й раз проводился 
легкоатлетический пробег 
Лапландия — Оленегорск.

В поселке Лапландия 
стартовали спортсмены, 
которым предстояло про
бежать 20 километров. 
На следующем этапе про
бега к ним присоедини
лись спортсмены, сорев
нующиеся на 10-километ
ровой дистанции и на по
следнем этапе — самая 
многочисленная группа, 
начавшая 5-километровый 
пробег. Финишировали на 
центральной площади го
рода все вместе.

С юбилеем

ПОЗДРАВЛЯЕМ

двух м едицинских сестер

Альбину Сергеевну  
КОЛПАКОВУ

и Л ю дм илу Александровну  
СТЕПАНЮ К!

Удивительна судьба этих 
прекрасны х женщ ин.

Более 30 лет идут они 
вместе по жизни рука об 
руку. В 1967 году закончи
ли Ч ереповецкое м едицин
ское училищ е и были на
правлены на работу в 
Ш ольскую  участковую  боль
ницу Вологодской области. 
Вместе приехали в О лене
горск, где работают 27 лет, 
из них 25 лет у операцион
ного стола.

Эти незаменимые пом ощ 
ницы хирурга спасли нема
ло жизней наших горож ан.

Искренне признательны 
им за высокие проф ессио
нальные качества, доброе 
сердце, чуткое, вниматель
ное отнош ение к людям.

От всего сердца желаем 
им преж де всего здоровья, 
а еще —  счастья и успехов 
в их нелегкой, но благо
родной и такой нужной 
всем работе —  возвращ е
нии здоровья людям.

Адм инистрация, проф ком
и коллектив ЦГБ.

Технические результа
ты: лучшее время — ре
корд пробега — устано
вил Олег Михайлов (Кан
далакша, 1 час 01 мин.), 
оленегорец Сергей Зыкин 
показал третий результат 
(1.06.30). На 10-километ- 
роьой дистанции в своих 
возрастных группах пер
выми из оленегорцев ста
ли — Сергей Колупаев 
(42 мин. 11 сек.), вторы
ми и третьими — Кирилл 
Клнмковецкий, Вячеслав 
Воронин, Оксана Севрю- 
кова.

Пять километров пре
одолели первыми Алек
сандр Периков (17 мин. 
48 сек.), Надежда Юрлова 
(23 мин. 03 сек.), Юлия 
Юрлова (22 мин. 15 сек.), 
Елена Павлушева (22 мин. 
50 сек.).

Второй и третий ре
зультаты показали Люд
мила Секретарева, Вален
тина Прокопова, Надежда 
Абоимова, Валерия Дег- 
тева, Мария Мушта, Еле
на Самойлова, Алеша По
пов, Сергей Готовец, Все

волод Веселов.
Призерам и победите

лям были вручены призы. 
Спортивный Комитет бла
годарит всех, кто способ
ствовал проведению про
бега — работников скорой 
помощи, ГАИ, ОАО «Ол
кон» за предоставление 
автотранспорта, работни
ков столовой № 1, адми
нистрацию Ледового двор
ца.

Всем участникам жела
ем дальнейших успехов и 
спортивных достижений, 
крепкого здоровья.

Спорткомитет.
♦

ФУТБОЛ
В субботу команда 

«Горняк» на своем поле 
Biiiиграла со счетом 1:0 у 
лидера чемпионата обла
сти «Энергетика» (Поляр
ные Зори).

1 октября «Горняк» иг
рает с «Динамо» в Мур
манске, Последняя игра с 
командой «Пламя» (Кан
далакша) перенесена на 
10 октября.

(Л  о 3 д р  а в л я  е м
всех учителей и учеников школы № 15 

с 35-летием родной школы!
Желаем удачи, успехов!
Здесь училась моя мама.
Здесь учусь сегодня я,
Подрастет и в нашу школу 
Пусть пойдет моя сестра.

Ученики и родители 6«Г» класса. 
♦

от всей души 
Юрия Михайловича СКИБИЦКОГО 

с юбилеем!
Бывает много дней рождений,
Но наступает юбилей.
Пусть он не будет огорченьем,
Живи на свете веселей!
Пусть минуют тебя невзгоды,
Не грусти, что тебе пятьдесят,
В каждом возрасте прелесть своя.
Важно в жизни уметь улыбаться,
Важно, чтоб окружали родные, друзья.

Семья Дейко.
♦

дорогую подругу 
Альбину Сергеевну КОЛПАКОВУ 

с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости, тепла,
Любви, цветов и уваженья 
В твой юбилейный день рожденья!
Не знай забот, живи счастливо,
Чтоб говорили все всегда:
«Как эта женщина красива,
Как бесконечно молода!»

Семьи Степанюков, Гордеевых. 
♦

Людмилу Александровну СТЕПАНЮК 
с юбилеем!

Все, что в мире звучит красиво,
Мы хотим пожелать тебе,
Чтобы ты была самой счастливой,
Всех счастливей на этой земле.

Любящие тебя муж, сын.

Б Л А Г О Д А Р Ю
Земной поклон и материнское спасибо кол

лективу педагогов музыкальной школы О ле
негорска, лично Н. В. С кворцовой, Н. Д. Гре- 
чихиной, JI. В. Позняковой, Н. А. О сацкой, 
Б. А. Мальцеву, Л. В. Ш ляхтицевой за тепло и 
п од д ерж ку при поступлении моей дочери 
Христины Д обродом овой в музыкальное учи
лище г. Санкт-Петербурга.

М ам а.

ДЫМЯЩАЯ «РАДУГА»
«01» С О О Б Щ А Е Т

Вечером 14.09.97 г. друж ная компания проводила свой д осуг в одной из квар 
тир по ул. Пионерской, 14. Работал телевизор, велись м ирны е беседы под рю  
мочку водки. Ничто не предвещ ало беды. Поздним вечером  друзья разошлись. 
Хозяин со своей знакомой легли отдыхать перед телевизором. Под успокаиваю
щее телевещание они уснули. А старый ламповый труж еник продолжал свою  
работу.

В третьем часу ночи по необъяснимой причине произош ло возгорание теле
визора. Едкий дым заполнил всю квартиру. Подруга хозяина квартиры очнулась 
от сна. Почувствовав резкий запах дыма и увидев отблески пламени на телевизо 
ре, она вступила в схватку с огнем  с пом ощ ью  одеяла. Получив о ж оги  рук и верх
них дыхательных путей, она потеряла сознание. Хозяин квартиры из-за сильной 
передозировки спиртным накануне пожара, не просыпаясь, получил отравление 
угарны м  газом.

Почуяв неладное, бдительные соседи вызвали пожарных и выбили дверь. Из 
квартиры повалил густой дым, и доносились стоны. Прибывшие на место пожарные 
эвакуировали пострадавших и передали их в руки медработников скорой помощи

Телевизор «Радуга» стал непосредственным виновником пожара и нанес сво
ему хозяину ощ утимый ущ ерб, хотя следует подумать, кто более виновен в воз
никновении пожара: телевизор или его хозяин?!

Уважаемые жители города О ленегорска! Н икогда не оставляйте без присмотра  
включенными в электросеть электроприборы. Забывчивость порой приводит к не
предсказуемым последствиям.

Но если все же у вас в квартире воспламенился телевизор или любой другой 
электроприбор, то вам необходимо сначала его обесточить. Это можно сделать 
несколькими способами: выдернув электровилку прибора из розетки, либо обесто
чив квартиру полностью  в электрощите на лестничной площадке.

Далее необходим о сообщ ить в пож арную  охрану о происш едш ем  по телефо
ну «01», а при отсутствии телефона обратиться за пом ощ ью  к соседям.

Если после обесточивания горение не прекратилось, то накиньте на электро 
прибор плотную ткань (одеяло, старую одеж ду и т. д .) и сверху залейте водой.

Во избежание отправления продуктами сгорания немедленно удалите из по
мещ ения детей и других лиц, не занятых в тушении пожара. ------

После ликвидации горения вызовите телемастера для установления причины 
возгорания телевизора.

Гоа:ож надзор.

Н А Л О Г О В А Я

И Н Ф О Р М И Р У Е Т

В Н И М А Н И Ю  
Р О Д И ТЕЛ ЕЙ !

В яслях-саду № 8 «Зве
здочка» (Бардина, 35, 
тел. 31-27) организуется 
группа с круглосуточным 
пребыванием детей в воз
расте от 2 до 6 лет.

Приглашаем всех же
лающих. Просим срочно 
обратиться к администра
ции детского сада.

В соответствии с Зако
ном Российской Федера
ции от 18.06.93 г. 
№ 5215-1 «О применении 
контрольно-кассовых ма
шин при осуществлении 
денежных расчетов с на
селением», Постановлени
ем Правительства Россий
ской Федерации от 06.01. 
97 г. № 11 «Об усилении

П Р О Д А М
690. Автомобиль ВАЗ 2108. 

Тел. 51-797.

691. А /м  «Вольво-740», 
дизель, 1984 г. вып., недо
рого. Тел. 58-041.

Д, Дом 8x8 кв. м (п. Усть- 
Долыссы, Невельского р на, 
Псковской обл., на трассе 
Киев— С .-П етербург, ман
сарда, водопровод, канали
зация, надворн. пост.) Тел. 
(8-81151) 9-13-68, 9-13-39.

А  Дом в Смоленской обл. 
(тип. проект, 85 кв. м, во
допровод, канализация, вод. 
отопление, надв. постр.). 
Обращаться: п. Заозерье, 
Велижского р-на, Смолен
ской обл., Вишняковым.

У С Л У ГИ
608. Ремонт телевизоров 

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

626. Ремонт цвет, и ч /бе- 
лых телевизоров. П енсио
нерам скидка. Тел. 31-86.

632, Ремонт телевизоров. 
Гарантия. П е н с и о н е р а м  
скидка. Тел. 35-71.

Ремонт швейных машин. 
Тел. 44-38.

686. Репетитора по ан
глийском у и норвеж ском у 
языкам. Тел. 24-02.

контроля за обязательным 
применением ККМ...» и 
письмом Государственной 
налоговой службы Россий
ской Федерации от 12.02. 
97 г. № ВК-4-16/6Н де
нежные расчеты с населе
нием при осуществлении 
торговых операций в кры 
тых помещениях любымл 
видами товаров произво

дятся с обязательным 
применелием контрольно
кассовых аппаратов.

Госналогинспекция по 
городу Оленегорску пред
лагает в срок до 1 октября 
1997 года зарегистриро
вать кассовые аппараты в 
Госналогинспекции и ис
пользовать их при расче
тах с населением.

Коллектив О ленегорского  ГУ ДСП с при
скорбием сообщ ает: 24 сентября оборва

лась жизнь замечательного человека, лю 
бивш его жизнь и всех, кто был рядом
с ним

Шапошникова 
Михаила Петровича

Вечная ем у память.

Администрация, профком ГУ ДСП.

П И С Ь М А  В Н О М Е Р

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
треста «Севзапцветметремонт», школы № 21, друзь
ям и знакомым, всем, кто оказал помощь в органи
зации похорон

ФАДЕЕВОЙ Надежды Августовны.
Родные.

Выражаем искреннюю признательность коллекти
ву ГУ ДСП, лично Хохлову А. А., коллективу Сбер
банка № 84/83, лично Громко О. В., Медведевой 
Г. А. всем друзьям, кто разделил горечь утраты и 
проводил в последний путь любимого мужа и отца

ШАПОШНИКОВА Михаила Петровича.
Низкий всем поклон.

Жена, дети.
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