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Национальный 
праздник саамоб
В январе-феврале буйствуют ме

тели. С утра гонит морозный тунд
ровый ветер колючую поземку. К 
обеду он выбивается из сил, и на 
какой-нибудь час выглядывает тус
клое солнце... Одним изтакихдней 
является шестое февраля Это на
циональный саамский день. Шесто
го февраля 1917 года в Тронхейме 
состоялось первое саамское со
брание, в котором приняли участие 
и южные, и северные саамы. Тогда 
жители разных регионов начали ра
боту над совместными нацио
нальными вопросами. Саамы име
ют свой флаг. Он был утвержден на 
XIII саамской конференции Союза 
саамов 15 августа 1986 года в Оре. 
Тема флага — бубен шамана и сти
хотворение поэта Андерса Фьелне- 
ра “Сыновья солнца”. Круг флага 
представляет солнце и луну. В нем 
использованы саамские цвета: 
красный, зеленый, желтый и синий. 
Саамский флаг вывешивается на 
торжественных мероприятиях, так
же как и другие национальные фла
ги. До 1 993 года саамский флаг был 
только у трех скандинавских стран, 
но потом российские саамы были 
официально приняты в Союз саа
мов, и тогда саамский флаг стал 
флагом четырех стран. Поднимает
ся он и в день 6 февраля.

О.Перепелица, 
председатель клуба “Тувса”.

От редакции. Неделю назад 
праздник, посвященный нацио
нальному саамскому дню, состо
ялся и в Оленегорске. В МДЦ “По
лярная звезда" собрались друзья 
саамской культуры. Свои по
здравления представителям ко
ренного северного народа, живу
щим в нашем городе, прислали их 
соплем енники из Ловозера и 
Мурманска. Были песни, были 
танцы, были теплые слова...
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^1 /Ь р о ш а я  репутация на ровном месте не появляется. Она складывается 
/Ч ^ и з  многих составляющ их и не в одночасье. Ее, впрочем, не только 

хорошую, — легко "подмочить", а вот в течение ряда лет держать марку 
удается не многим. Стоматологическое отделение ОАО "О ленегорский горно- 
обогатительный комбинат" из их числа. Профессиональный коллектив, класс
ное оборудование, великолепные материалы, располагающая обстановка — 
все это здесь есть; нет бестолковости, раздражительности, и здесь не страшно 
— ну разве что совсем чуть-чуть, да и то лишь в первый раз. Б редкие 
минуты ожидания (работа спланирована четко по времени) пациент может 
занять свое внимание просмотром очередной "мыльной" оперы по ТБ или 
просто созерцанием "окрестностей". Да, конечно —  еще он может уйти в 
себя, считать до ста или ста пятидесяти, успокаивая нервы... А спустя 
десять, двадцать, тридцать минут, покидая кабинет врача, он уже удивляет
ся собственной храбрости и смеется над своими ж е страхами, восхищаясь 
виртуозностью и действительной легкостью  его руки и улыбаясь теперь уже 
во весь рот. Если это, конечно, было не удаление. Работники ГОКа могут 
гордиться своими докторами, да и не одна сотня горожан,- не работающих 
на комбинате, но предпочитающ их доверять хорошей репутации —  тоже. 
Итак, наш сегодняш ний собеседник Анна Гавриловна ЕРМОЛЕНКО, главный 
врач санатория-профилактория — заведующая стоматологическим отделени
ем ОАО "Олкон". Интервью с нею читайте на 3-й стр.
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с Д н ем  св я того  
В алентин а всех  
в л ю б л е н н ы х ,  

л ю бя щ и х, лю би  
м ы х и ещ е не ус

певш их влю биться  —  у вас 
все впереди! 14-го, в п оне
д ел ь н и к , п ря м о с утр а  —  
говорите о своей  л ю бви  и 
кл янитесь  в верн ости , рис
кни те признаться  и напи
ш ите о ней, вложив свои по
целуи в розовы е конверты , 
и вы не будете отвергнуты  
—  в сем у  п ор ук ой  В а л ен 
ти н ! И не забудьте о том , 
что привилегия в вы раж е
н ии  ч у в ст в  п р и н а д л еж и т  
цветам  —  оди н -еди н ствен 
ны й цветок к расноречивее  
ты сячи  слов!

Редакция “ЗР”.
V .....................  • J

Нагрянет ли 
любовь?

Н а к а н у н е  Д н я  в л ю б л ен 
н ы х , 13 ф евр ал я  в 16 часов,
в М Д Ц  “П о л я р н а я  звезда” 
на г л а з а х  у п убл и ки  в п е р 
в ы е  в с т р е т я т с я  о л е н е г о р с 
кие п ред став и тел ьн и ц ы  п р е 
красной  п олови н ы  ч ел о в еч е
с т в а  и б р а в ы е  з а щ и т н и к и  
О теч ества  и з Ц ар ь -го р о д а  и 
п .В ы с о к и й  в ш о у -п р о гр ам - 
ме “Л ю б о в ь  с п ервого  в з г л я 
д а ” . П р ав о  стать  с в и д ет ел я 
ми н агр я н у в ш ей  (и л и  н ет ) 
л ю б ви  чи сто  си м во л и ч еск и  
о ц ен ен о  в сем ь р у б л ей .

Новости комбината

Негабарит сквозь 
призму времени

В середине февраля при цехе ведения взры в
ных работ появится новое структурное под

разделение. Его задачей станет разделка огром
ных камней — по-научному негабаритов — тех 
самых, для борьбы с которыми еще на заре гор
норудного производства использовались все под
ручные средства вплоть до кувалды. Вообще-то 
люди, которые должны заниматься решением этой 
проблемы, есть при каждом руднике, но резуль
тат нулевой: карьеры завалены негабаритами, не
которые из которых разбросаны в таких местах, 
куда можно добраться разве что с помощью аль
пинистского снаряжения. Быть может, создание 
единой службы поможет делу?

Просто вода. 
Просто течет

Н а планерках опять заговорили об обеспече
нии фабрики холодной водой. Есть даже 

предложение включить этот вопрос в повестку 
рабочей конференции, которая соберется через две 
недели для обсуждения коллективного договора. 
Впрочем, дело на поверку не такое уж сложное

-  просто действующий ныне график подачи хоз- 
питья на промилощадку удобен не всем: есть ре
монтные бригады, которые заканчивают работу 
поздно и не успевают помыться. Эти работы но
сят эпизодический характер, поэтому подстроиться 
под них достаточно сложно. Отменить график и 
перейти на непрерывную подачу комбинат пока 
не готов — до сих пор не установлены причины, 
по которым ежедневно проваливаются в никуда 
значительные объемы воды, кубометр которой сто
ит без малого пять рублей. Правда, одна причина 
лежит буквально на поверхности незакрытые 
краны в душевых. Почему-то далеко не всем из 
тех, для кого эта вода подается, приходит в голо
ву, что после помывки вентиль надо закручивать. 
Помимо этой банальной причины имеется и дру
гая — где-то на территории промплощадки су
ществуют “черные ды ры ” , но их поиск пока что 
не дал результата. Что касается графика, то он 
был составлен давно, с тех пор в режиме произ
водства многое поменялось, и скорее всего он 
будет пересмотрен.

Коротко о разном
Первая декада февраля внушает оптимизм 

по выработке концентрата отставаний не наблюда
ется, хотя темпы по сравнению с началом месяца

замедлились. Качество и отгрузка концентрата тоже 
в норме, есть небольшой плюс по отгрузке руды. 
Хуже всего со щебнем — сначала стояли из-за от
сутствия породы, потом из-за поломок.

Охрана комбината за минувшую педелю задер
жала шестерых нарушителей. На совести одного 
из них, бывшего работника ГОКа, около семисот 
килограммов цветного лома. Имела места очеред
ная попытка вывезти с промплощадки излишки 
топлива. К слову, с первого марта на территории 
комбината начнут действовать новые пропуска. Ин
формация о грядущем обмене “корочек” появилась 
еще в конце прошлого года, но понадобилось время, 
чтобы их изготовить.

Не дает покоя вековая напасть металл, кото
рый в изобилии валяется в забоях и, попадая в 
дробилки, выводит их из строя. На неделе подарок 
щебеночному комплексу привезли с Кировогорс- 
кого рудника дробилка подавилась куском ков
ша.
>{» Два специалиста коммерческой службы отпра
вились в Череповец для изучения тендера по за
купке спецодежды, который провела “Северсталь”. 
Вопрос стоит остро, и чужой опыт может оказать
ся полезным.

О бзор  подготовил  
А лександр Р Ы Ж О В .



ОАО «Олкон»
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И нтервью “Заполярке ” Иван Григорьевич Поянский дал буквально с колес. Председа

тель профкома Оленегорского ТОКа только что вернулся из поездки в Белгород, а 
на другой день ему предстояло участие в заседании комиссии по разработке проекта 

нового колдоговора. Поэтому разговор получился не слишком цельным, зато с пре
тензией на всеохватность: много тем, много вопросов, А то, что момент выдался 
горячий, это, может быть, даже и к лучшему.

—  Иван Григорьевич, 
начать хотелось бы с при
ятного. На минувшей не
деле началось заселение  
лома, который ГОК пост
роил в прошлом году.

—  Дом №  9 по улице Пи
онерской  строи лся  очень 
долго. Причины очевидны
—  увеличение стоим ости  
материалов, оборудования, 
проблемы, которые пресле
довали комбинат на протя
ж ении  п о сл е д н и х  лет, и 
многое другое. Но в конце 
99-го года дом был подго
товлен к сдаче, и государ
ственная комиссия призна
ла его годным к эксплуата
ции. Возник вопрос —  ка
ким образом его заселять? 
Д ело  в том, что этот дом 
строился и за счет государ
ственны х капиталовлож е
ний, и за счет комбината. 
Долго обсуждали и в конце 
концов пришли к решению: 
дом передать городской ад
министрации, а заселение 
произвести по спискам тру
дящихся комбината, нужда
ю щ ихся в улучш ении жи
лищных условий. В ноябре 
правильность распределе
ния квартир по цехам про
верила жилищная комиссия 
комбината, после чего все 
документы были переданы 
в администрацию города. В 
конце декабря общая комис
сия, куда вошли представи
тели ОАО “Олкон”, городс
кого Совета, Службы заказ
чика и других организаций, 
ещ е раз просм отрела все 
указанные нами фамилии, и 
п р о ц ен то в  на д ев я н о сто  
списки были утверж дены . 
О стальные десять процен
тов были отправлены на до
работку. Суть в том, что у 
некоторы х кандидатов на 
новую жилплощадь имелись 
приватизированные кварти
ры —  пришлось искать ва
рианты, производить заме
ны. Затем комбинатовская 
комиссия собралась во вто
рой раз, и все зам ечания 
бы ли устранены . В конце 
января под уточненны м и 
списками появились все не
обходимые подписи, а 4-го 
февраля представители ком
бината, Службы заказчика и 
городской адм инистрации 
вручили новоселам ордера и 
ключи. Момент был знаме
нательный —  люди прихо
дили сем ьям и и сразу же 
ш ли см о тр еть  кварти ры . 
Дом за один день букваль
но ожил. Я считаю, что ме
сто там хорошее —  рядом 
озеро, лес. Мы сохранили

О “ЗАПОЛЯРНАЯ

во дворе зеленый уголок, а 
прошлой осенью  террито
рия вокруг дома была бла
гоустроена. Теперь слово за 
городскими службами.

—  Значит, можно ска
зать, что вопрос закрыт?

—  Практически да. Ос
тались незаселенны ми не
сколько квартир, но я ду
маю, что в течение недели 
мы с ними разберемся —  
собственно, дело только в 
оф орм лени и  докум ен тов.
Две квартиры по договорен
ности переданы городской 
администрации. О ткровен
но говоря, я очень доволен, 
что нам удалось наконец  
снять эту проблему с повес
тки, и хочу сказать спасибо 
всем, кто принял участие в 
ее решении. От комбината 
этим вопросом занималась 
Валентина Семеновна Шел- 
кунова, помогал Александр 
Павлович Каменев и другие. 
Больш ую  помощ ь оказали 
муниципальные работники
—  Надежда Борисовна По
лянская и Ирина В ячесла
вовна Крылова.

—  А что будет с осво
бодившимся жильем?

—  В соответствии с до
говором между администра
цией города и руководством 
ГОКа право повторного за
селен ия квартир, освобо 
дившихся в результате пере
селения людей в новое жи
лье, остается за комбина
том. Поэтому трудно даже 
подсчитать, скольким л ю 
дям  бы ли улучш ены  ж и 
лищ ные условия. Тем, кто 
стоял дальш е по списку и 
кому не достались квартиры 
в новом доме, было предло
ж ено освободивш ееся ж и
лье. На сегодняшний день 
все площади, имевшиеся в 
наличии, распределены.

—  Хлопоты с заселени
ем дома остались в про
шлом. Но совсем скоро, 25 
февраля, предстоит ответ
ственное мероприятие —  
к он ф ер ен ц и я  трудового  
к ол л ектива, на которой  
будет обсуждаться проект 
коллективного договора. 
Как идет подготовка?

—  Подготовка началась 
в сер ед и н е  ян варя . Д ен ь 
проведения конф еренции 
мы определили на профко
ме, после чего была созда
на комиссия из двадцати  
человек по разработке про
екта колдоговора. Мы про
вели уже три заседания, на 
которых рассм атривались 
поступившие предложения. 
Крайний срок подачи пред-
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ложений —  8 февраля, так 
что можно говорить о том, 
что объем поправок в про
ект договора уже определен. 
На мой взгляд, люди стали 
грамотнее, и те предложе
ния, которые мы получили, 
действительно обоснованы. 
Комиссия обработает их и 
вынесет на обсуждение уча
стников конференции.

—  П он я тн о , что эти  
предложения носят пред
варительный характер, но 
по ним можно судить, ка
кие вопросы волнуют лю 
дей...

-— Вот, к примеру, пред
ложение работников соци
ально-культурного комплек
са —  о ежеквартальном вы
делении средств для попол
нения аптечек в цехах. Или 
еще —  предлагается расхо
ды работников комбината 
на проезд к месту отдыха и 
обратно на личном тран с
порте оплачивать по факти
ческим затратам. Эта тема 
затрагивается не впервые. 
До сего дня в коллективном 
договоре бы ло зап и сан о : 
проезд к месту отды ха на 
личном транспорте оплачи
вать по стоимости железно
дорожного билета в общем 
вагоне пассажирского поез
да. Это сложный вопрос, он 
напрямую связан с прибы
л ью , которую  п о лу ч ает  
предприятие, поэтому воз
никают трудности. Мы по
лучили несколько консуль
таций  у сп ец и али стов  по 
труду и соцзащ ите, сейчас 
ждем еще один ответ из на
логовой инспекции, и, веро
ятно, этот пункт будет ка
ким-то образом пересм от
рен... Есть и другие предло
жения. Вот, например, обра
щение трудящихся рудников 
—  с идеей выплачивать еди
новременное поощрение в 
размере 200 рублей работ
никам комбината, чей не
прерывный стаж достиг 25 
лет при условии, что за пос
ледние годы у них не было 
наруш ений трудовой д и с
циплины. Следующее пред
ложение —  оплачивать труд 
сменных работников по ча
сам, предусмотренным гра
фиком. Это связано с испол
нением статьи КЗоТа, где 
сказано, что человек должен 
работать не более сорока ча
сов в неделю. Много жалоб, 
св язан н ы х  со  с п е ц о д е ж 
дой...

—  Этот вопрос подни
мается постоянно: то раз
меры не те, то качество  
плохое. Почему его никак

не могут решить
— Мы разбирались с 

отделом снабжения, об
говаривали, какая одеж
да нуж на. Но проблема в 
том, что количество ш вей
ных и обувных фабрик рез
ко сократилось —  выбирать 
практически не из чего. Я 
уже рассказывал, как у нас 
делают сапоги —  между по
дошвой и утеплителем ста
вят прокладку не из кожи, а 
из п рессован н ой  бум аги . 
Как только сапоги попада
ют во влажную среду, эта бу
мага размокает и вывалива
ется. Я разговаривал с са
пожником —  он разводит 
руками: поправить невоз
можно. Будем искать вари
анты, может быть придется 
платить больше, но главное, 
чтобы спецодежда служила 
столько, сколько ей положе
но, а не списывалась через 
месяц. Это и будет эконо
мия.

—  Насколько мне из
вестно, среди предлож е
ний, поступивш их в ко
миссию, есть и такие, ко
т ор ы е к асаю т ся  льгот. 
Нельзя ли о них поподроб
нее?

—  П росят присваивать 
звание “Ветеран труда” при 
условии отработки 25 лет 
на комбинате и с учетом по
лож ительны х характерис
тик. Об этом мы говорили 
не раз и с председателями 
профкомов, и на совещани
ях. Звание “Ветеран труда” 
д а е т  п раво  на льготы  
(квартплата, свет, телефон), 
но для того, чтобы его по
л у ч и т ь , ч ел о в ек  д олж ен  
иметь либо грамоту М ини
стерства и ЦК профсою за 
черной металлургии, либо 
“Ш ахтерскую славу” , либо 
звание “Почетный горняк” 
или “Почетный металлург” . 
В прошлом году у нас было 
три повода, чтобы вручить 
эти знаки отличия: добыча 
5 0 0 -м и л л и о н н о й  тон ны  
руды, Д ень м еталлурга  и 
ю билей комбината. В ито
ге мы наградили более ста 
человек, и, следовательно, 
они получили право на зва
ние “ В етеран  тр у д а” . Но 
прошлый год был “урожай
ным” , в среднем же у нас 
ежегодно получают награ
ды 25-30 человек. В этом 
году будут две “зацепки” , 
благодаря которым мы смо
жем выйти с ходатайством 
о присвоени и  наш им  р а 
ботникам  знаков отличия
—  традиционный праздник 
м еталлургов и вы работка

2 0 0 -м и л л и о н н о й  тон н ы  
концентрата.

—  Не за горами лето, 
многих волнует, будут ли  
путевки. Как обстоят дела 
с организацией летнего от
дыха?

—  В прошлом году мы 
п олуч и ли  92 п утевки  —  
Кисловодск, Пятигорск, Ес
сен туки , С очи, Н о ворос
сийск. На 2000-й год мы за
казали  эти же сан атории  
плю с нам дополнительно  
пообещали по две путевки 
в квартал в М арциальные 
Воды. На следующей неде
ле наша заявка должна быть 
утверж ден а  Ф ондом со ц 
страха и Центральным Со
ветом п роф сою за. П осле 
этого можно будет давать 
объявление. И еще. В этом 
году, как и в прошлом, нам 
выделяют несколько доми
ков на территории детского 
оздоровительного лагеря в 
Б елгородской  области  —  
для семейного отдыха.

—  Кстати, о Белгороде. 
Вы только что из коман
дировки...

—  Я был там  на про
шлой неделе. Мы обсудили, 
сколько ребят сможет при
нять лагерь в этом году и в 
какие именно сроки. Как 
обы чно, будет две смены: 
первая с 5 июня по 9 июля, 
вторая с 10 июля по 13 ав
густа. П родолжительность 
отдыха —  36 дней. Мы до
говорились, что в каждую 
см ену лагерь  прим ет 150 
детей. Я осмотрел домики, 
стаоловую, зал для отдыха. 
Кое-что надо подремонти
ровать, но к лету лагерь бу
дет полностью  готов. Мне 
дали  100-процентную  га
рантию, что откроется бас- 
сейн-”лягушатник” , о кото
ром мы говорили ещ е год 
назад. В апреле я постара
юсь еще раз выбраться туда 
и посмотреть, как идет под
готовка.

—  И зм ен и тся  ли по 
сравнению с прошлым се
зоном стоимость детских  
путевок?

—  Вместе с директором 
лагеря мы сделали предва
рительную раскладку: пита
ние, обслуживание, медика
менты. Вышло по 100 руб
лей в день на ребенка. Ум
ножаем на 36 —  получает
ся 3600 рублей. Это полная 
стои м ость  путевки . Но в 
колдоговоре записано, что

работник платит только де
сять процентов —  360 руб
лей —  по ведомости, в счет 
заработной платы. М ного
детным и м алообеспечен
ным семьям путевки будут 
выдаваться бесплатно.

—  А билеты?
—  Подана заявка в Мур

манское управление пасса
жирских перевозок на три 
плацкартных вагона, поезд 
Мурманск-Симферополь. В 
прошлом году для первой 
смены мы заказали два ва
гона и смогли взять 104 ре
бенка, остальным просто не 
хватило м еста. Н адеемся, 
что в этом году желающих 
будет не меньше. Положи
тельную  роль сы грало по
становление Правительства 
о бесплатном проезде детей 
к месту отдыха и обратно 
(расход ы , которы е н есет  
ж елезная дорога, погаш а
ются за счет федерального 
и областного бюджета). Я не 
думаю, что в этом году его 
отменят.

—  Как знать. Пройдут 
выборы...

—  Выборы 26 марта, а 
все вопросы , связанны е с 
летним отдыхом, мы долж
ны реш ить уже сейчас. В 
любом случае я уверен, что 
лагерь пустовать не будет. 
Мы вложили в него очень 
много сил и средств —  по
строили раздевалки, душ е
вые, близится к концу со
о р у ж ен и е  д в у х э та ж н о го  
корпуса, мебель для кото
рого по договоренности  с 
ГОКом предоставил Чере
п о вец . Б л аго у стр аи в а ем  
пляжи, завезли песок, нала
живаем питание. Не всегда 
получается, как хотелось 
бы, но результаты есть. И 
судя по тому, что количе
ство отды хаю щ их с каж 
дым годом увеличивается, 
люди оцениваю т нашу ра
боту по достоинству.

—  Будет ли этим летом  
городской оздоровитель
ный лагерь?

—  Обязательно. Он бу
дет работать с июня по ав
густ на базе Дворца культу
ры и санатория-профилак- 
тория. Рассчитываем на две 
смены, по 25 дней каждая. 
Это значит, что ещ е 100- 
120 детей смогут провести 
лето с пользой и удоволь
ствием.

Беседовал 
Александр Л У ЬОШЕВ.



ОАО "Олкон"

Щ О з

Интервью с зав.отделени- 
ем стоматологии ОАО «Ол
кон» А. Г. Ермоленко.

—  Анна Гавриловна, что по
казывает восьмилетняя практи
ка работы стоматологического  
отделения —  состояние здоровья 
трудящихся комбината по части 
стоматологии улучшается?

—  Да, безусловно. За 3 fи годы у 
нас значительно снизилась стомато- 
логическая заболеваемость. Для 
сравнения приведу несколько цифр: 
в 1991-м году, когда мы начинали 
работать, только по стоматологии 
выдавалось 128 больничных листов 
по комбинату; в 1992-м их было 84, 
а в году минувшем выдано всего 19 
больничных.

—  Заболеваемость сократи
лась почти в шесть раз —  это мож
но только приветствовать и от
дать вам должное, а какова при
чина? Люди стали внимательнее 
относиться к своему здоровью, 
почувствовали к вам доверие, по
лучив возможность столь каче
ственных услуг, или что-то еще?

—  Доверие —  да, но не только. 
Люди, много лет работающие на 
комбинате, нами практически оздо
ровлены, и сейчас обращаются лишь 
за выполнением незначительной ра
боты —  например, пломба выпала. 
Нельзя не отметить и изменившее
ся отношение —  это радует.

—  Это ведь и вам значитель
но облегчает работу?

-— Безусловно. Разве сегодняш
ний день можно сравнить с тем, ког- 
дам ы  начинали: мы так уставали —  
падали у кресел! Бесконечно люди, 
люди, люди. Кроме того, что прини
мали по талонам, примерно столько 
же больных принимали с острой 
болью —  в коридоре постоянно 
была очередь. Сейчас с острой бо
лью обращаются один-два человека 
и то не каждый день.

—  Расскажите о коллективе, 
сколько специалистов работают?

—  Вместе со мной —  шесть. 
Четыре стоматолога и два зубных 
врача —  оба с 1 категорией. Стома
тологи не все имеют 1-ю, но у всех 
весьма внушительный стаж работы. 
Жалоб со стороны пациентов к нам 
не поступает. В прежние годы, точ
нее, первые год-два, жаловались, что 
талонов недостать, а теперь все спо
койно. Ежедневно выдаем пятнад
цать талонов. Пятнадцать —  на три 
тысячи работающих на комбинате. 
Для нас закон —  пятнадцать и край
не редко я могу снять какой-то один 
талон. У нас строгая организация 
рабочего времени —  не только сво
его, но и наших пациентов. Поэто
му никогда нет толкучки, сумятицы. 
Иногда бывает, что можно получить 
галоп и пролечиться и в течение дня.

У нас замечательный коллектив
—  лучше не бывает. Все —  хоро
шие специалисты, и все мы придер
живаемся принципа коллегиально
сти. Всегда советуемся друг с дру
гом, сложных больных или непо
нятные случаи исследуем вместе и 
находим верные решения самосто
ятельно, никогда и ни к кому не об
ращаясь за помощью. Если уж со
всем что-то из ряда вон выходящее
—  направляем в стационар Мур
манска. И ни разу со стороны обла
стной больницы не было нареканий 
в наш адрес за необоснованные на
правления. Средний медперсонал 
тоже грамотный, всегда знают, что 
и когда нужно подать или сделать. 
Мы сработались —  если корот ко и 
о главном.

—  Стоматология ГОКа сла
вится и своим современным обо
рудованием...

—  Да, оборудование современ
ное, на момент его приобретения в 
1992-м году оно считалось новым (7 
поколение), но ему уже восемь лет
—  начинает выходить из строя. 
Единственную сложность и пред
ставляет ремонт. Однако комбинат 
нам ни в чем не отказывает, хотя и 
обходимся мы ему дорого. Приобре
тены французские автоклавы для 
стерилизации, сухожаровые шкафы 
израильского производства, амери-

ются с просьбами пролечить членов 
семьи, особенно детей —  ведь в го
родской поликлинике на прием не 
попасть, и мы не отказываем —  ле
чим. Мы обращались и к губернато
ру, и в область, в федеральный фонд 
медицинского страхования. Гене
ральный директор общался по теле
фону с С.Н.Роговым, директором об
ластною фонда обязательного меди
цинского страхования. Л .И.Чистова, 
заместитель губернатора, говорила о 
том, что однозначно вопрос будет ре
шен положительно. Но, к сожалению, 
ничего не получилось. Получили мы

канские “Терминаторы" для стери
лизации наконечников —  в городе 
этого нет нигде, да и в области “Тер
минатор” есть не у каждого, по
скольку цена очень высока и далеко 
не все могут позволить себе такое 
приобретение.

—  Почему с июля 1999 года 
стом атол огическое отделен ие  
ОАО “ О л к он ” исклю чили из 
списка предприятий, финансиру
емых за счет средств фонда обя
зательного медицинского страхо
вания?

—  Поскольку нас содержит те
перь только комбинат, мы и вынуж
дены оказывать медицинскую по
мощь только работникам комбината. 
Но все равно это сложно, так как к 
нам работники комбината обраща

и официальный ответ, где сказано - 
город обойдется без помощи стома
тологического отделения комбината. 
Городская стоматология справится 
своими силами и в нас не нуждается. 
Такая постановка вопроса вызывает 
недоумение: почему городское насе
ление не может лечиться у нас? Мы 
в состоянии работать и со своими 
пациентами, и обслуживать городс
ких. Пока же получается, что за счет 
нашей работы городская поликлини
ка имеет хорошие показатели в отче
тах в графе оздоровлен.

—  Вы ражаясь спортивным  
языком, местная власть продол
жает вести игру в одни ворота, 
при всем том, что стоматология 
поликлиники оставляет желать 
лучшего. Возвращаясь к случаям

стоматологической заболеваемо
сти —  что это за болезни?

—  К счастью, за последнее вре
мя серьезных заболеваний у нас не 
зарегистрировано. Что за болезни? 
11ериоститы, например, бывали. 11о- 
скольку сейчас у нас нет права вы
дачи больничных листов, таких 
больных мы направляли в городс
кую поликлинику. Кстати, по вопро
су права выдачи больничных мы 
тоже обращались в администрацию. 
Для его получения необходимо сно
ва подавать документы на лицензи
рование. С этой целью хотя бы один

из наших специалистов 
должен пройти учебу по 
экспертизе. В скором 
будущем планируются 
такие выездные курсы и 
если все сложится удач
но, то, очевидно, будем 
самостоятельно выда
вать и больничные.

—  Еще раз, пожа
луйста, напомните ре
комендации по уходу 
за полостью рта —  это 
никогда не лишне.

— Прежде всего, же
лательно два раза в год в 
целях профилактики об
ращаться к стоматологу, 
и осущ ествлять  пра
вильный уход за полос
тью рта— чистить зубы 
два раза в день: утром и 
вечером, детям и взрос
лым. Обязательно фтор

содержащей настой —  в нашей воде, 
и это хорошо известно, не хватает 
фтора. Фтораторные установки дав
ным-давно не работают, воду никто 
не фторирует. Поэтому за счет ис
пользования фторсодержащей пасты 
нужно восстанавливать баланс. И 
еще один важный момент: им у нас, 
в отличие от заграницы, пренебрега
ют —  приучать pe6ei i ка чистить зубы 
следует с шести месяцев, как только 
появились первые два. Здоровье и 
красота начинаются с гигиены, а 
именно с чистки зубов.

—  Считается, что о здоровье 
и красоте красноречиво говорит 
то, как человек улыбается, его 
улыбка. На это всегда обращаешь 
внимание. И уж тем более вы —  
как специалист. Много оленегор-

цев с идеально здоровыми зуба
ми?

—  Немного, но они есть. И сре
ди взрослых, и среди детей. Конеч
но, трудно не согласиться с тем, что 
это красиво. А если все-таки возни
кает боль или какое-то беспокой
ство, ни в коем случае не следует бо
яться визита к доктору и отклады
вать его. Считаю нужным сказать, а 
наши пациенты это знают —  мы ле
чим под анестезией всех, кто изъяв
ляет желанием. Анестетики все со
временные, с новокаином мы не ра
ботаем. В обязательном порядке 
учитываем имеющиеся заболевания, 
противопоказания и исходя из это
го применяем тот или иной препа
рат. 11ломбировочные материалы —  
одни из лучших. Уходят пациенты 
довольными и нам своя работа нра
вится —  иногда так сделаешь, про
сто загляденье. Да и специалистам 
приятно работать на хорошем обо
рудовании, с качественными матери
алами.

—  Не может быть, чтобы у вас 
не было проблем?

—  Особых проблем по стомато
логии нет. К нам относятся с пони
манием. И я бы хотела от имени все
го своего коллектива поблагодарить 
руководство комбината за то, что мы 
работаем в таком отделении —  счи
таю, для врачей это большая и ред
кая удача, и прежде всего —  Викто
ра Васильевича Васина, ведь это его 
детище; поблагодарить за внима
тельное огношение к нашим нуждам 
и забогу о здоровье трудящихся ком
би ната.

—  Анна Гавриловна, как сами 
считаете, вы требовательный ру
ководитель?

— Думаю, совершенно нетребо
вательный —  в силу того, что у нас 
такой коллектив: никого в спину тол
кать не надо. Каждый четко знает 
свое дело. Я очень редко могу сде
лать кому-то замечание.

—  Это что же надо сделать или 
не сделать, чтобы его получить?

—  Не сделать. Но вся наша ра
бота на виду, и если надо —  значит, 
приходим; если надо —  значит, ос
таемся. Работаем нормально и хо
тим, чтобы наши пациенты были 
здоровыми и красивыми.

Беседовала Ольга ВЕНСПИ.

Новости комбината

Обыкновенная авария
Отдел главного механика провел анализ всех простоев, имев

ших место на рудниках ГОКа, начиная с ноября прошлого 
года. Сделать это было не так-то просто, поскольку экскаватор 
только на вид кажется монстром, которому все нипочем, а на деле 
за ним нужен глаз да глаз. К сожалению, простои в карьерах 
стали частым явлением, и за последнее время их накопилось 
столько, что трудно даже сосчитать, не говоря уже об анализе. По 
итогам “разбора полетов” состоялось совещание, на котором с 
выкладками комиссии были ознакомлены начальники рудни
ков. Не вдаваясь в подробности горняцкого дела, скажем, что 
простои бывают двух видов: технологические и аварийные. С 
технологическими проще — это когда требует замены какая- 
нибудь мелочь: болт, шпилька и тому подобное. Каждый из них 
“съедает” не гак уж много рабочего времени час, два, три 
но когда такие простои следуют один за одним, часы естествен
ным образом складываются в сутки и проблема становится не
шуточной. Говорят, что в принципе таких простоев не должно 
быть вообще, потому что мелкие ремонтные работы должны про
водиться в перерывах между сменами. Но для этого экскаватор 
нужно как минимум осмотреть... Вторая категория простоев свя
зана с авариями ломаются ковши, рвутся подвески, выходят 
из строя венцы. Ущерб более чем серьезный к примеру, один 
экскаваторный венец стоит 100 тысяч рублей. А если подсчитать 
убытки предприятия от того, что экскаватор несколько дней про

стоял на приколе, суммы выйдут просто астрономические. Ава
рии чаще всего происходят по вине экипажей, потому что многие 
машинисты в инструкции не смотрят, предпочитая работать на 
глазок. Сейчас, кстати, специально для экипажей экскаваторов под
готовлены и отпечатаны брошюры с техническими указаниями, 
но где гарантия, что в них кто-нибудь заглянет?

Есть еще один парадокс у экскаваторов оказалось сразу два 
хозяина. Рудники считают их своими, пока они работают, а сразу 
после поломки «спихивают» работникам ПРГО. Пока машина на 
ремонте, карьерные специалисты о ней забывают, как забывают и 
о том, что необходимо проводить детальный разбор каждой ава
рии. Чтобы расставить все точки над “i”, отдел главного механика 
в очередной раз напомнил, что хозяевами горной техники по- 
прежнему остаются рудники, а ПРГО — это своего рода обслужи
вающая фирма. Но - “все смешалось в доме Облонских”. Из 
предложений, сделанных по результатам анализа, можно выде
лить следующие: введение в состав ПРГО специалиста по дефек- 
товке и более строгий подход к каждому конкретному простою. 
На сегодняшний день самое распространенное наказание за ава
рию частичное лишение премии, но если учесть размеры по
терь, это капля в море. Возможно в скором будущем гигантские 
суммы, в которые влетает комбинату та или иная авария, будут 
попросту изыматься из средств, причитающихся рудникам.

Александр РЫ Ж О В.
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Дела коммунальные

И  ( в е ч н ы й  б е й
Уважаемые жители города Оленегорска!
Борьба за тепло в ваших домах продолжается. Исходя 

из финансовых возможностей подрядчиками МУ ЖКХ 
“Служба заказчика” выполнен капитальный ремонт ото
пления на 75 процентов. К сожалению, за два предыду
щих года не было возможности капитально отремонтиро
вать дома старого жилого фонда. По плану, составленно
му совместно с МУ ЖКХ “Служба заказчика”, мы вклю
чили эти дома (в количестве 40) на 2000 год, если данный 
план будет профинансирован. Но, исходя из финансовых 
возможностей, мы не смогли, к сожалению, включить в 
план капитальных ремонтов розливы холодной и горячей 
воды, которые требуют во всем жилищном фонде ремон
та, поэтому приходится их латагь. А на опус “заморожен
ные” могут ответить г-же Л.Даниловой —  прежде чем 
писать, надо быть в курсе всех событий.

Да, сейчас ОАО “Олкон” передает тепловые сети на 
баланс МУПП “Оленегорские тепловые сети” с 90-про- 
центным износом. Поэтому МУПП “ОТС” планирует 
подготовку жилого фонда к отопительному сезону 2000- 
2001 гг., при финансовой возможности будут произво
диться работы по замене 5 км теплосетей, решается воп
рос по магистральной сети диаметром 500 мм.

К проверке подготовки жилого фонда к зиме 1999-2000 
гг. МУПП "ОТС” приступило через два месяца после офи
циального начала отопительного сезона из-за нестабиль
ной работы котельной ОАО “Олкон”. Тепловые сети не 
были проверены на тепловой режим, из-за чего начали 
рваться при поднятии температуры. Поэтому для устране
ния аварий на тепловых сетях приходилось сливать нео
днократно тепловые системы групп домов и целых мик
рорайонов. МУГ1П “ОТС" приходилось сутками запускать 
дома (развоздушивагь) после устранений аварий, из-за чего 
не хватало возможностей на выполнение заявок. Из-за 
частых отключений вся грязь из теплосетей попадала во 
внутреннюю систему теплоснабжения, что приводило к 
замораживанию верхних розливов. Это также отвлекало 
работников МУПП “ОТС” от выполнения текущих зая-

н г а н н н н н н  Наша

вок. Но, несмотря на все это, на сегодняшний день нет ни 
одного “размороженного” дома. Да, у нас есть еще много 
недостатков, но нельзя огульно винить всю орг анизацию. 
Напоминаем, что по аварийным ситуациям просьба об
ращаться в аварийно-диспетчерскую службу МУПП 
“ОТС” по адресу: ул.Г'орняков, ЗА, тел. 57-360. Заявки 
по текущему ремонту подаются на участки, обслуживаю
щие следующие адреса:

Участок № 1 —  ул.Южная, 9, тел. 54-983:
Ул. Южная: 4А, 5 ,7 ,7А, 9 ,9А; ул.Мурманская: 1,3,

7, 9, 11/1, 11/2; ул. Пионерская: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14; 
Ленинградский пр.: 4, 7,9, 11; ул.Энергетиков: 2,8; ул. 
Строительная: 46,48, 49.49А, 50, 51 ,53 ,53А, 54, 56, 57, 
58, 59, 70, 72; ул.Парковая: 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31. 

Участок № 2 —  ул.Космонавтов, 8, тел. 53-062: 
Ул.Строительная: 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45; 

ул.Парковая: 3, 5, 7, 8. 10, 11, 12, 14, 16, 18, 6, 4. 20, 22, 
24, 28, 30; ул.Ферсмана: 3, 7, 13, 17; ул. Мира: 37, 46; 
ул.Бардина: 37,39 ,41 ,45 ,47 ,54; ул.Космонавтов: 4, 8,
10, 12, 14,6/1.6/2.

Участок № 3 —  ул.Бардина, тел. 55-389: 
ул.Строительная: 3, 5, 7, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, II.

12, 13, 15, 19; ул.Кирова: 5, 6, 12, 16; ул.Горького: 2, 
15; ул.Комсомола: 1, 3 ,4 ,6 , 8; ул.Горняков: 2 ,3 ,4 . 5,6; 
ул.Ветеранов: 3, 4. 6, 8, 14, 16, 20; ул.Советская: 3, 4.
5 ,6 , 8. 14, 16; ул.Мира: 1, 2/1, 2/2,4, 5, 7, 8. 9, 10, 11, 12,
13, 15, !7, 19, 20, 21, 22, 24. 25, 26. 27, 28. 29, 30, 31, 33, 
35,37.38, 40,44; ул.Бардина: 6. 8, 10, 12. 14, 16, 17, 18, 
2 0 ,2 2 ,2 4 ,2 5 ,25А, 28,30,31,33, 36 ,38 .42 .44 ,46 ,48 , 50; 
ул.Парковая: I.

При подаче заявки на участок просьба уточнять номер 
заявки и дату поступления. При длительном невыполне
нии заявки на участке вы можете обратиться на прием к 
директору МУГ1П “ОТС” и главному инженеру. Директор 
С.Ф.Смирнов принимает во вторник и пятницу с 8 часов
30 минут до 10 часов; главный инженер С.Н.Выглазов —  
в понедельник, среду, четверг с 14 до 17 часов.

С.Смирнов, директор МУ1111 “ОТС”.

почта

Е с т ь  т а к а й  у ч и т е л ь

Здравствуйте, уважаемая редак
ция! Я —  выпускник оленегорс

кой школы № 4. Мне очень хотелось 
бы рассказать о замечательном че
ловеке —  своем учителе химии. Ее 
зовут Ольга Васильевна Боброва. 
Она преподает химию в четвертой 
школе уже несколько лет и все это 
время пользуется репутацией бе
зупречного педагога. Ее уважают и 
ученики, и коллеги. Оно и неудиви
тельно: у Ольги Васильевны дей
ствительно есть талант — талант 
преподавать. И этому есть множе
ство подтверждений. Во-первых, 
это успешные выступления ее уче
ников на олимпиадах школьников 
самых различных уровней: каждый 
год большинство призовых мест на 
городской олимпиаде по химии за
нимают именно ее ученики, они же

достойно выступают на областных 
химических олимпиадах, среди них 
есть также победители зональных 
и Соросовских олимпиад. Во-вто
рых, все ученики Ольги Васильев
ны, которые сдают химию при по
ступлении в вузы, поступают (ис
ключений не было, сто процентов 
поступивших— уже студенты). При
чем надо отметить, что эти вузы из 
числа престижных: это и медицин
ский факультет Петрозаводского 
государственного университета, и 
С анкт-П етербургская  государ
ственная военно-медицинская ака
демия, и химический факультет 
Московского университета (в МГУ 
учусь я сам). В-третьих, методичес
кие статьи Ольги Васильевны уже 
не раз печатались в журнале для 
учителей “Химия в школе”. В-чет

вертых, Ольга Васильевна не раз 
организовывала научно-познава
тельные и игровые мероприятия 
для учащихся в виде мини-конфе
ренций. В принципе, перечислять 
ее заслуги можно и еще, но мне, как 
полагаю, и многим другим, нетруд
но понять, что Ольга Васильевна — 
замечательный человек. И как уче
ник я ей благодарен прежде всего 
за то, что она помогла мне сделать 
выбор профессии и университета, 
и выбор правильный, а также за 
помощь при подготовке к поступле
нию. За это же благодарны ей и мои 
(уже бывшие) одноклассники — 
теперь студенты медфака Петроза
водского госуниверситета, и, я уве
рен, многие другие.

С уважением, 
Константин Артеменко.

ОАО «Олкон»

Список
аффилированных лиц открытого акционерного 
общества «Оленегорский горно-обогатительный 

комбинат» (ОАО «Олкон»), 
составленный на 31 декабря 1999 г.

№
п/п

Полное фирменное наименование или 
имя (фамилия, имя, отчество) лица, 
являющегося аффилированным

Количество и категория акций, 
принадлежащих 
аффилированному лицу, штук 
(акции обыкновенные)

I. Юридические лица, которые имеют право распоряжаться более, 
чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на 
акции, составляющие уставной капитал ОАО "Олкон":

1 ответственностью "Северсталь-Хогдинг" 
(г Череповец)

269264

II. Члены Совета директоров ОАО "Олкон":
2 (г. Череповец) -
3 Зубарева Светлана Владимировна 

(г Череповец)
-

4 (г. Череповец) -
5 Нечаев Андрей Алексеевич (г. Москва) -
6 Папе Адольф Евгеньевич (г. Череповец) -

III. Члены Совета директоров, Правления, Генеральный директор 
ОАО "Олкон":

7 Васин Виктор Васильевич 11668
8 Дмитриенко Николай Иванович 719

VI. Члены Правления ОАО "Олкон":
9 Вулах Эльвира Николаевна 663
10 Ганченко Вера Николаевна -
11 Гладаревский Руслан Анатольевич 25
12 Гончаров Александр Федорович 773
13 Каменев Александр Павлович 5
14 Магаршак Игорь Аронович 4
15 Панкрушин Сергей Виктрович 65
16 Сердюк Николай Леонцдович 242
17 Химченко Александр Павлович 2
18 Чугунов Владимир Иванович 81
19 Шкробот Павел Федорович 101

Р.Гладаревский, директор по экономике и финансам.

Налоговая информирует
С о гл а сн о  пунк ту 2 статьи 45  Н а л о г о в о г о  к о д е к с а  Р о с 

си й ск о й  Ф е д е р а ц и и  о б я за н н о с т ь  п о  у п л а т е  н ал ога  ( с б о 
р а ) и д р у г и х  о б я за т ел ь н ы х  п л а т еж ей  сч и т а ет ся  и сп о л н ен 
ной  н ал огоп л ател ь щ и к ом  с  м ом ен та п р ед ъ я в л ен и я  в бан к  
п л а т еж н о го  п ор уч ен и я  на у п л ат у  со о т в ет ст в у ю щ ег о  н а л о 
га ( с б о р а )  при наличии д о ст а т о ч н о го  д е н е ж н о г о  ост атк а  
на сч ет е  н ал огоп л ател ь щ и к а . В  с в я зи  с эти м , д р у г и е  ф о р 
мы р асч ет ов  по о б я за т ел ь ст в а м  о р ган и зац и й  н о  у п л а т е  н а
л о го в  не д о п у с к а ю т с я . З а д о л ж е н н о с т ь  н о  н алогам  ( с б о 
р а м ), не погаш ен н ая  в с р о к  в со о т в ет ст в и и  с о  с т .46  Н а л о 
го в о го  к о д е к с а  Р Ф , п о д л еж и т  в зы ск ан и ю .

Юфиииально!
Российская Федерация 

Мурманская область 
Оленегорский городской Совет

Р Е Ш Е Н И Е
г.Оленегорск

Об утверждении Положения о порядке отзыва 
главы муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией 
и депутатов Оленегорского городского Совета 

Рассмотрев проект Положения о порядке отзыва главы му
ниципального образования город Оленегорск с подведом ствен
ной территорией и депутатов Оленегорского городского Совета, 
представление прокурора города о б  устранении нарушений за 
конодательства о местном самоуправлении от 29.03.99 № 7-1, 
руководствуясь Ф едеральны м законом “Об общ их принципах 
организации местного самоуправления в Российской ф ед ер а 
ции”, законами Мурманской области “О местном сам оуправле
нии в Мурманской области”, “О местном р еф ер ен дум е”, Уста
вом города Оленегорска с подведом ственной территорией, Оле
негорский городской Совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке отзыва главы муниципаль

ного образования город Оленегорск с подведом ственной тер
риторией и депутатов Оленегорского городского Совета (прила
гается).

2. Решение опубликовать в газете “Заполярная руда”.
В.Трунов, глава муниципального образования 

г.Оленегорск с подведомственной территорией.
31 декабря 1999 года 
N«21-01 рс

а м л з ш л ш м

Позади новогодние праздники, отгремела музыка, убраны костюмы, 
началась повседневная работа. Но для наших детей праздники про

должаются. Обучаясь в 1А классе детского сада №  2 по программе “Шко
ла 2100” и “Радуга”, почти каждую неделю у наших детей проходят кон
курсы, викторины, путешествия. Организаторами всех мероприятий яв
ляются педагоги, работающие с нашими детьми —  Галина Анатольевна 
Корогина и Марина Федоровна Журавлева. Они сумели за короткий срок 
сплотить не только детский коллектив, но и нас, родителей, и мы с удо
вольствием принимаем участие во всех мероприятиях. Они очень необ
ходимы нам, родителям, которые совсем недавно волновались: ведь в се
мье появился ученик! 21 января Галина Анатольевна и Марина Федоров
на провели День открытых дверей для родителей. Мы с нашими детьми 
побывали в удивительной стране “Игр и игрушек”, познакомились с вол
шебными цифрами и научились выполнять действия с ними. Мы увиде
ли, как преобразились наши дети, выросли и стали настоящими ученика
ми, как много они уже знают. А потом наши ребята превратились в ско- 
морохов-ложкарей, русских девушек и поведали истории о пирогах и пря
никах, калачах и блинах. На посиделках “У самовара” дети водили хоро
воды, пели частушки, рассказывали небылицы, и родители не отставали 
от своих деток и делились своими секретами приготовления блюд. Заме
чательный получился праздник!

Хочется сказать большое спасибо нашим педагогам Марине Федо
ровне и Галине Анатольевне за то, что в такое трудное время они, не счи
таясь с личным временем, здоровьем, всех себя отдают любимой работе 
и делают жизнь наших детей интересной, насыщенной, увлекательной, и 
пожелать дальнейших творческих успехов, а также ждем новых пригла
шений.

Родители детей 1А класса.

Уважаемые
оленегорцы!
Инспекция М инистерства 

Р осси й ск ой  Ф едерации по 
налогам и сборам  по городу 
О л ен егор ск у  н ап ом и н ает, 
что в здании инспекции по 
адресу: ул.Строительная, 55, 
2-й этаж, каб. 206 работает  
консультационный пункт по 
воп росам  декларирования  
доход ов  1999 года.

Консультационный пункт 
работает:

с 1 января по 1 марта — с 
9 д о  17 часов — п он едел ь 
ник, вторник, ср еда , четверг, 
пятница.

с 1 марта по 30 апреля — с 
9 д о  21 часа, еж едневно, без  
выходных дней.

Консультации по вопросам  
декларирования можно полу
чить у инспекторов по теле
фону 58-472, по этому же те
леф ону можно записаться на 
прием к инспектору для по
лучения консультаций и сд а 
чи деклараций в удобное для  
налогоплательщика время.



Офиииально

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке отзыва главы муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией и депутатов Оленегорского городского Совета

Положение о порядке отзыва главы муни
ципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией и депутатов 
Оленегорского городского Совета (далее — 
Положение) определяет порядок возбуждения, 
назначения и проведения процедуры отзыва 
главы муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией и де
путатов Оленегорского городского Совета (да
лее — отзыв, отзыв главы муниципального об
разования и депутатов).

Настоящее Положение разработано в со
ответствии с законодательством Российской 
Федерации, Мурманской области и Уставом г.О- 
ленегорска с подведомственной территорией.

Глава 1. Общие положения
1. Отзыв главы муниципального обра

зования и депутатов.
1.1 Отзыв является формой ответственно

сти главы муниципального образования и депу
татов перед населением города Оленегорска с 
подведомственной территорией, наступающей 
в результате утраты доверия избирателей.

1.2. Отзыв является основанием для дос
рочного прекращения полномочий главы муни
ципального образования и депутатов.

2. Принципы отзыва.
2.1. Участие гражданина в отзыве является 

свободным и добровольным Никто не вправе 
оказывать воздействие на гражданина с целью 
принудить его к участию или неучастию в отзы
ве, а также на его свободное волеизъявление.

2.2. Граждане участвуют в отзыве на рав
ных основаниях. Каждый гражданин имеет один 
голос. Гражданин участвует в отзыве непосред
ственно и лично.

2.3. Голосование по вопросу об отзыве гла
вы муниципального образования и депутатов 
осуществляется тайно, контроль за волеизъяв
лением гражданина не допускается.

3. Право отзыва.
3.1. В отзыве главы муниципального обра

зования и депутатов могут участвовать гражда
не Российской Федерации, достигшие возраста 
18 лет, постоянно или преимущественно прожи
вающие в границах муниципального образова
ния г.Оленегорск с подведомственной террито
рией.

3.2. В отзыве главы муниципального обра
зования и депутатов не имеют права участво
вать граждане, признанные судом недееспособ
ными или содержащиеся в местах лишения сво
боды по приговору суда.

4. Назначение отзыва.
4.1. Право на инициативу проведения отзы

ва принадлежит:
а) не менее чем 5 % граждан РФ, постоян

но или преимущественно проживающих:
— на территории муниципального образо

вания (для отзыва главы муниципального об
разования),

— на территории соответствующего изби
рательного округа (для отзыва депутата).

б) представительному органу местного са
моуправления — Оленегорскому городскому 
Совету (далее — городской Совет).

4.2. Решение о проведении голосования по 
отзыву главы муниципального образования или 
депутата городского Совета принимается город
ским Советом по надлежаще оформленному 
требованию граждан, указанных в п.4.1. Поло
жения, либо по собственной инициативе, если 
за проведение отзыва проголосовало не менее 
двух третей от установленного количества де
путатов.

Глава II. Возбуждение отзыва
5. Порядок реализации инициативы  

граждан по отзыву главы муниципального 
образования или депутата городского Со
вета.

5.1. Каждый гражданин или группа граждан, 
имеющие право на участие в голосовании по 
отзыву, а равно общественное объединение, 
могут образовать инициативную группу по от
зыву главы муниципального образования и де
путатов в количестве не менее 10 человек (да
лее — инициативная группа).

5.2. Инициатором проведения отзыва может 
выступать и избирательное объединение, выд
винувшее кандидата в депутаты или на долж
ность главы муниципального образования. В 
этом случае в качестве инициативной группы 
выступает высший руководящий орган избира
тельного объединения, независимо от своей 
численности.

6. Выдвижение инициативы возбужде
ния отзыва.

6.1. Инициативная группа проводит собра
ние для принятия решения о выдвижении ини

циативы возбуждения отзыва главы муници
пального образования и депутатов. О дате, вре
мени и месте проведения собрания инициатив
ной группы не менее, чем за 10 дней до дня его 
проведения в письменном виде сообщается 
выборному лицу, подлежащему отзыву.

6.2. На собрании инициативной группы про
водится письменная регистрация его участни
ков, избирается председатель и секретарь, ве
дется протокол. Протокол собрания инициатив
ной группы оформляется в 3-х экземплярах В 
протоколе указываются дата и место проведе
ния, число участников, результаты голосования 
и принятые решения. Протокол подписывается 
председателем и секретарем собрания.

7. Регистрация инициативной группы.
7.1. Регистрация инициативной группы про

изводится избирательной комиссией Мурманс
кой области на основании ходатайства о регис
трации в соответствии с законом Мурманской 
области “О местном референдуме".

7.2. В ходатайстве инициативной группы дол
жны содержаться сведения о подлежащем отзы
ву выборном лице (для депутата— дополнитель
но сведения об избирательном округе, по которо
му он был избран), а также должны быть указаны 
фамилии, имена, отчества, даты рождения, ад
реса места жительства, серии и номера паспор
тов (или заменяющих их документов) членов ини
циативной группы и лиц, уполномоченных действо
вать от имени инициативной группы на террито
рии соответствующего избирательного округа. К 
ходатайству должен быть приложен протокол со
брания инициативной группы, в котором было 
принято решение о выдвижении инициативы воз
буждения отзыва главы муниципального образо
вания или депутата.

7.3. Избирательная комиссия Мурманской об
ласти, установив соответствие ходатайства ини
циативной группы и приложенных к нему докумен
тов требованиям законодательства о референ
думе, в течение 15 дней со дня поступления хо
датайства принимает решение о регистрации ини
циативной группы и в 3-х дневный срок выдает ей 
регистрационное свидетельство и удостоверения 
ее членам. Форма регистрационного свидетель
ства утверждается избирательной комиссией Мур
манской области. Указанные документы действи
тельны в течение 3 месяцев со дня выдачи.

7.4. Основанием отказа в регистрации ини
циативной группы может служить лишь наруше
ние инициативной группой Конституции Россий
ской Федерации, Федеральных законов, зако
нов Мурманской области, Устава города Оле
негорска с подведомственной территорией. В 
случае отказа в регистрации инициативной груп
пе выдается мотивированное постановление 
избирательной комиссии Мурманской области, 
в котором указываются основания отказа.

7.5. Отказ в регистрации инициативной груп
пы может быть обжалован в суде.

7.6. Постановление о регистрации инициа
тивной группы или об отказе в регистрации из
бирательная комиссия Мурманской области 
передает в Оленегорский городской Совет.

8. Сбор подписей в поддержку инициа
тивы возбуждения отзыва.

8.1. С момента получения регистрационно
го свидетельства инициативная группа вправе 
организовать и осуществлять беспрепятствен
ный сбор подписей граждан в поддержку ини
циативы возбуждения отзыва.

8.2. Подписи в поддержку инициативы воз
буждения отзыва могут собираться только сре
ди граждан, имеющих право на отзыв главы 
муниципального образования и депутатов, на 
всей территории муниципального образования 
г.Оленегорск с подведомственной территорией 
(для депутата — на территории соответствую
щего избирательного округа).

8.3. Общий период сбора подписей в под
держку инициативы возбуждения отзыва не дол
жен превышать 3-х месяцев со дня выдачи ре
гистрационного свидетельства инициативной 
группе. Подписи, собранные до регистрации 
инициативной группы, считаются недействи
тельными.

8.4. В поддержку инициативы возбуждения 
отзыва инициативная группа должна собрать 
подписи в количестве не менее 5 % от числа 
граждан РФ, имеющих право на отзыв, посто
янно или преимущественно проживающих:

— на территории муниципального образо
вания (для отзыва главы муниципального об
разования),

— на территории соответствующего изби
рательного округа (для отзыва депутата).

8.5. Подписи собираются посредством вне
сения их в подписные листы, изготовленные 
инициативной группой на основании постанов
ления избирательной комиссии Мурманской 
области по форме, указанной в приложении к 
закону Мурманской области “О местном рефе
рендуме”.

9. Проверка сбора подписей.
9.1. После окончания сбора установленно

го количества подписей, но не позднее оконча
ния срока действия регистрационного свиде
тельства (3-х месяцев со дня выдачи), инициа
тивная группа подсчитывает общее количество 
собранных подписей, о чем составляется ито
говый протокол в 2-х экземплярах. В протоколе 
указывается дата регистрации инициативной 
группы, дата начала и окончания сбора подпи
сей и общее количество собранных подписей. 
Пронумерованные и сброшюрованные подпис
ные листы и оба экземпляра итогового прото
кола передаются инициативной группой в изби
рательную комиссию Мурманской области.

9.2. Избирательная комиссия Мурманской 
области проверяет соблюдение требований за
конодательства о референдуме при сборе под
писей, соответствие всех поступивших докумен
тов требованиям закона Мурманской области 
“О местном референдуме”, а также достовер
ность собранных подписей. Проверке и учету 
не подлежат подписи, находящиеся в подпис
ных листах, но исключенные (вычеркнутые) ини
циативной группой до представления подписных 
листов в избирательную комиссию Мурманской 
области, если это специально отмечено иници
ативной группой в итоговом протоколе.

9.3. По итогам проверки избирательная ко
миссия Мурманской области выносит постанов
ление и в течение 15 дней направляет подпис
ные листы, первый экземпляр итогового прото
кола инициативной группы и копию своего по
становления в Оленегорский городской Совет. 
Копия постановления избирательной комиссии 
Мурманской области также направляется ини
циативной группе. Второй экземпляр итогового 
протокола инициативной группы хранится в из
бирательной комиссии Мурманской области.

9.4. В случае обнаружения при проверке 
собранных подписей нарушений законодатель
ства о референдуме, избирательная комиссия 
Мурманской области выносит постановление об 
отказе в проведении голосования по вопросу 
отзыва главы муниципального образования или 
депутата городского Совета. Копия указанного 
постановления направляется инициативной 
группе, и данная инициативная группа не может 
выступать повторно с предложением о прове
дении голосования по вопросу отзыва.

9.5. В случае, если избирательная комис
сия Мурманской области обнаружит нарушения, 
связанные с оформлением документов, доку
менты возвращаются инициативной группе. При 
этом срок действия регистрационного свиде
тельства инициативной группы может быть про
длен, но не более чем на 15 дней.

9.6. Решение избирательной комиссии Мур
манской области об отказе инициативной груп
пе в проведении голосования по вопросу отзы
ва главы муниципального образования или де
путата городского Совета может быть обжало
вано в суде в соответствии с Федеральным за
конодательством.

Глава III. Назначение отзыва
10. Решение о проведении голосования 

по вопросу отзыва главы муниципального 
образования или депутата городского Со
вета.

10.1. Оленегорский городской Совет в те
чение 30 дней со дня поступления документов, 
представленных избирательной комиссией Мур
манской области, принимает решение о прове
дении голосования по вопросу отзыва главы 
муниципального образования или депутата го
родского Совета (либо об отклонении требова
ния граждан об отзыве выборного лица), назна
чении даты голосования по вопросу об отзыве 
этого выборного лица и порядке финансирова
ния мероприятий по отзыву.

10.2. Оленегорский городской Совет прини
мает решение о проведении голосования:

— по вопросу отзыва главы муниципально
го образования — на территории всего муници
пального образования г.Оленегорск с подведом
ственной территорией,

— по вопросу отзыва депутата городского 
Совета — на территории того избирательного 
округа, от которого был избран данный депутат.

10.3. Дата проведения голосования по воп
росу об отзыве назначается не ранее 2-х меся
цев и не позднее 3-х месяцев со дня принятия

и

решения о проведении голосования. Датой го
лосования по вопросу об отзыве может быть 
только календарный выходной день. Назначе
ние голосования на праздничный день не до
пускается.

10 4. Решение о проведении голосования по 
вопросу отзыва главы муниципального образо
вания или депутата городского Совета (либо об 
отклонении требования граждан о проведении 
голосования по отзыву) может быть обжалова
но в суд.

10.5. Голосование по вопросу отзыва главы 
муниципального образования или депутата го
родского Совета проводится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
законом Мурманской области “О местном ре
ферендуме”.

11. Опубликование решения о проведе
нии голосования по вопросу отзыва..

Решение о проведении голосования по воп
росу отзыва главы муниципального образова
ния или депутата городского Совета (либо об 
отклонении требования граждан о проведении 
голосования по отзыву) подлежит официально
му опубликованию (обнародованию) в 5-днев- 
ный срок со дня его принятия.

12. Агитация при проведении отзыва 
главы муниципального образования или 
депутата городского Совета.

Порядок, сроки и условия агитации при про
ведении отзыва определяются в соответствии 
с законом Мурманской области “О местном ре
ферендуме".

Глава IV. Проведение отзыва
13. Комиссии по проведению голосова

ния по вопросу отзыва главы муниципаль
ного образования или депутата городского 
Совета.

13.1. Подготовку и проведение голосования 
по вопросу об отзыве главы муниципального 
образования или депутата городского Совета, 
подведение итогов голосования осуществляют 
следующие комиссии:

— избирательная комиссия Мурманской 
области (в соответствии с законами Мурманс
кой области “О местном референдуме” и “Об 
избирательной комиссии Мурманской области"),

— территориальная комиссия г.Оленегорс- 
ка с подведомственной территорией по прове
дению голосования по вопросу отзыва главы 
муниципального образования или депутата го
родского Совета (далее — территориальная 
комиссия),

— участковые комиссии г.Оленегорска с 
подведомственной территорией по проведению 
голосования по вопросу отзыва главы муници
пального образования или депутата городского 
Совета (далее — участковые комиссии).

13.2. Порядок формирования, организации 
деятельности и срок полномочий комиссий по 
проведению отзыва, статус их членов, а также 
порядок образования участков для голосования 
по вопросу об отзыве и составления списков 
участников отзыва определяется в соответствии 
с законом Мурманской области “О местном ре
ферендуме”.

14. Полномочия территориальной комис
сии г.Оленегорска с подведомственной тер
риторией по проведению голосования по 
вопросу отзыва главы муниципального об
разования или депутата городского Совета.

14.1. Территориальная комиссия г.Олене
горска с подведомственной территорией:

— осуществляет контроль за исполнением 
и единообразным применением законодатель
ства о референдуме и настоящего Положения;

— координирует и организует деятельность 
участковых комиссий, устанавливает единую 
нумерацию участков;

— заслушивает сообщения органов мест
ного самоуправления, руководителей предпри
ятий, учреждений, организаций всех форм соб
ственности по вопросам подготовки и проведе
ния голосования по вопросу об отзыве;

— распоряжается денежными средствами, 
выделенными из местного бюджета для прове
дения голосования по вопросу об отзыве;

— согласовывает с избирательной комис
сией Мурманской области и утверждает форму 
и текст бюллетеня для голосования по вопросу 
об отзыве;

— организует и обеспечивает изготовление 
и доставку бюллетеней и иных документов уча
стковым комиссиям;

— контролирует своевременность и пра
вильность составления списков граждан-учас- 
тников голосования по вопросу об отзыве и 
представление их для всеобщего ознакомления;

Продолжение следует.



Только
один день,

Магазин “ПУЛЬС”
(Мурманская, ЗА) 

предлагает:
X  хозтовары (замки, заготовки д/ключей, метизы, 

ДВП, фанера, карнизы, эл/дрели, наждачные и отрезные 
круги, инструмент, сверла, метчики, лерки, сантехника, 
эл/лампы, кисти и др.);

X  канцтовары и школьно-письменные принадлежно
сти, в т.ч. картриджи д/матричных принтеров и ККМ, 
чернила д/струйных принтеров, калькуляторы, бумага 
для офиса;

X  галантерею, искусственные цветы, струны д/гита
ры и многое другое;

X  услуги ксерокопирования;
X  изготовление ключей; стоимость одного дубликата 

—  10 рублей.
Ждем вас с 11 до 20 часов, без перерыва и выходных.
______________ Товар подлежит обязательной сертификации._______________
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производит прием 
заказов на ремонт 

и изготовление 
ювелирных изделий 
из золота заказчика 

f 18 февраля
|  с 10 д о  16 ч асов

j по адресу:
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с дн ем  рож дения!

Пусть радостью глаза твои искря тся.
Улыбка никогда не сходит с губ.
Умей, когда и трудно, рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг.

Умей любить и ждать, и верить людям,
Пи злости, ни корысти не тая,
Умей дышать свободно, полной грудью,
И счастье, верь, не обойдет гебя.

Муж, дети, и
- J ®

’В'

У-важаельые оленегорцы! 
D  во реи, культуры

, JИ wы I

ЬЛГ
приглашает

13  февраля в 14  часов 
на юбилейный концерт, по
священный 15-летию народ
ного ансамбля русской песни “Оле- 
негорочка”. В программе: шоу-пред
ставление “Аллея звезд”, концерт, 
поздравления, “Подарки от друзей”. 
Билеты продаются. Справки по те
лефону 5 -5 3 -9 5 .

24 февраля, 
с 9 до 17 часов, 

в парикмахерской
Шарм"

(Ленинградский, 4) 
предприятие закупа
ет натуральные воло
сы длиной более 40 
см по цене от 80 до 
200 рублей за 100 i.

Массовое катание
Ледовый дворец спорта при

глашает любителей активного 
отдыха на коньках на 
массовое катание по 
субботам и воскре
сеньям с 15 ча
сов 30 минут до 
16 часов 30 ми
нут, с 17 до 18 
часов и с 18 часов 
30 минут до 19 ча
сов 30 минут. сея

Внимание!

А Городская поли
клиника МЦГБ 

~ J приглашает желаю
щих анонимно об
следоваться на 
ВИЧ-инфекци ю. 
Обследование (за

бор крови) произво
дится в процедурном ка
бинете № 46 поликли
ники каждый понедель
ник с 8 до 18 часов.

Администрация ЦГБ.

.

У7 /  / / 7 7  m i й

М ы , родители детей, посе
щающих отделение реабилита
ции, выражаем глубокую  бла
годарность всем членам клуба 
“ Л айонс”  в лице президента 
клуба Виктора Ч иж ухина  за 
м ногократную  гуманитарную  
помощь нашим детям в тече
ние всего года.

Родители (всего 9 подп и сей ).
V_

Gnafistuiwfiafiru
М ин и -ф утБ о л
В спортивном зале спорткомплекса прошла матчевая встреча по мини-футболу среди 

мальчиков 1988-89 и 1990-91 г.р. из Мончегорска (участвовало две команды в каждой воз
растной группе) и Оленегорска (по одной команде). Футболисты оленегорской команды 
"Юность" под руководством тренера Михаила Лопатюка одержали победы над двумя Мон
чегорскими командами в старшей группе со счетом 1:0 и 2:1. Успешно сыграли и младшие 
футболисты - одну игру у своих сверстников они выиграли 4:2, а вторую свели вничью 3:3. 
Поздравляем наших спортсменов с успешным выступлением.

Ноннвй
В Ледовом дворце спорта состоялся хоккейный матч среди детских команд в двух возра

стных группах между ХК "Оленегорск" и СДЮШОР г.Мурманска. В возрастной группе 
1984-85 г.р. наши хоккеисты выиграли со счетом 6:4. Хоккеисты 1986-87 г.р. одержали побе
ду со счетом 7:4. Тренируют начинающих хоккеистов Николай Иванин, Юрий Усачев и Сер
гей Бородин. Поздравляем хоккеистов и тренеров с успешным началом зимнего сезона.

12 февраля состоятся повторные вст речи. Приглашаем любителей хоккея, а также ро
дителей начинающих хоккеистов поболеть и поддержать наших спортсменов. Начало в 11 
часов, вход свободный.

Отдел вневедомст венной охраны  
у г -\р » |_ 1 0  ПРИ О ленегорском  ГО В Д  
А  ̂ .УСя! Сл принимает заявки

на оборудование подъездов жилых домов аудиодомофонами.
В стоимость входит:
1. Комплект домофона. 5. Трубка на каждую  квартиру.
2. Электромагнитный замок. 6. Ключи.
3. Доводчик. 7. Кабель.
4. Металлическая дверь. 8. Монтаж и пусконаладка.
Стоимость оборудования для одной квартиры:
тип ключа:
— оптический — 1480 руб. (15 квартир), 1160 руб. (20 квартир), 530 руб. (72 

квартиры);
— Touck Memory — 1635 руб. (15 квартир), 1320 руб. (20 квартир), 685 руб. (72 

квартиры).
Принимаются заявки на оборудование квартир индивидуальными видеодо

мофонами, видеоглазками с подключением к имеющейся у вас телевизионной 
аппаратуре.

По вопросам установки обращаться: ул.Парковая, 30, ОВО при Оленегорском 
ГОВД, тел. 51-560, 51-568.

ЧАСТНЫЕ ОВЪ9 В/!ЕНиЯ
ПРОДАМ

162. 1-комн. кв., 5-й эт.упуч. 
планир., кухня 9 кв.м, бол. при
хожая, 2 кладовки, балкон, ча
стично с мебелью.

И  Строительная, 32, кв. 33.
188. 2-комн. кв. в г.Мончегор- 

ске, (ул. Ленинградская наб., 4), 
2-й эт., кирп. дом.

S  57-327.
177. 3-комн. кв., 2-й эт., теп

лая, балкон застеклен, бол. кух
ня, тамбур (дв. дверь), дешево, 
торг.

И  Строительная, 45, кв. 3.
165. Дом 100 кв.м (Брянская 

обл.), уч-к 30 соток, надворные 
постройки или МЕНЯЮ на квар
тиру и гараж в г.Оленегорске.

ЕЗ г.Севск, Брянской обл, ул. 
К.Либнехта, 45, кв. 8.

Ш 9-72-20, в г.Севске.
171. Финск. дом (вода, ванна, 

отопл. печное, газ, салон), над
ворные постройки, зем. уч-к, 
сад, кирп. подвал, рядом ж/д 
вокзал, автотрасса, 25000 руб.

ЕЭ Курская обл, Советский р- 
н, ст.Мармыжи, ул.Садовая, 87, 
Казаков Н.Т.

в  53-817.
017. Дом в станице Переправ- 

ная (Мостовский р-н, Красно
дарский край), хозпостройки, 
вода, речка, рядом Соцгородок, 
где живут оленегорцы.

а  3-40-55, в г.Мончегорске.
183. А/м ВАЗ-2109, 95 г.в, бе

лый, сигнализация, центр, за
мок на двери, подкрылки, шип. 
резина, 2200 у.е.

в 53-716.
185. А/м ВАЗ-21051, 81 г.в., 

полный капрем. в 99 г., 600 у.е., 
торг; хруст, люстру, недорого; 
ксерокс “Rank” , Англия, в хор. 
сост., недорого.

®  57-310.
163. Стенку; дубленку (белая, 

овчин ), р. 50, цена догов.
а  52-441, после 20 час.
164. Самовар; одеяло верб

люжье; искуств. шубу; костюм 
мужск, р. 48-50; тел. аппарат, 
300 руб.; валенки, новые, 80 
руб.; светл. норк. шапку, р. 56- 
57, 800 руб.; ветровку, р. 46; ко
стюм спорт, женск; сапоги жен
ские, р. 37.

S  54-194.
166. Туфли белые, новые, р. 

37; платье свадебное, р. 46-48, 
цена 700 руб.

ЕЗ Пионерская, 14, кв. 135.
167. Стенку, св.-корич , в хор. 

сост, 3000 р.
в  54-434.
168. Снегокат “Чук и Гек”; фо

токамеру “Polaroid".
а  51-135.
173. Цв. телевизор; стир. маш. 

с центрифугой, новую; лист ДВП
1,3 х 3,5 м; стекло оконное 1,20 
х 0,5 х 0,03 м; ф/аппарат 
“Polaroid”.

В  51-029.

174. Шубу белую (мех ламы), 
р.46; шубу короткую (песец), 
р.48; муз.центр “Томсон”; ботин
ки с коньками, р.36, р.42; лыжи 
пластиковые.

а  58-770.
178. Киоск, недорого.
в  3-12-10, в г.Мончегорске.
2309. К-т шипов, покрышек 

ЕКО TYRE 1000 185x14 (Фин
ляндия) в сборе с дисками “Вол
га”, в отл. сост., недорого.

S  57-160.
186. Шведскую шип. а/резину, 

175/70, с жигулевскими диска
ми; а/багажник; 2-местную рез. 
лодку, б/у; мотоцикл “Урал" на 
з/ч.

В  58-127.
181. Пальто женское, зимние, 

р.50-52, рост 163.
В  51-563, вечером.
182. Пальто женск., новое, 

кожн., черн, с подстежкой, р. 54, 
недорого.

Й  Южная, 9, кв. 355, с 18 до 
20 час.

189. Колонки “Электроника” 
90АС-001.

0  Космонавтов, 6, корп. 2, кв.
11.

КУПЛЮ
161. 3-х, 4-комн. кв., в центре, 

тепл., с больш.кухней и прихо
жей, с балконом и/или лоджией.

в  55-220.
179. 1-комн. кв., по разумной 

цене, 1-й и последний этажи не

предлагать, 
а  51-331.
180. Монеты СССР (до 91 г.). 

дорого. От вас: опись по годам, 
2 конверта, (с о/а и чистый), ку
пон б/о.

ЕЗ 601909, Ковров-9, а/я 13К.
МЕНЯЮ

172. 2-комн. кв., Космонав
тов, 12, 2-й эт., теплая, комна
ты разд., балкон застеклен, дв. 
дверь на 3-комн. кв. или 4- 
комн. кв. в новом р-не, с доп
латой.

®  52-537, вечером.
175. 2-комн. кв. в кирп. доме, 

(Парковая, 12), теплая, сол
нечная на 1-комн. Цена догов. 

ЕЗ Строительная, 46, кв. 138.
184. 1-комн. кв. на 2-комн. 

неприватизир. кв. в новом р-не, 
1-й и последний этажи не пред
лагать, 

а  58-759, после 19 час.
РАЗНОЕ 

170. Подберем квартиру в 
г.Алексин, Тульской обл., 80 км 
от Тулы, 180 км. от Москвы.

И  г.Алексин, Тульской обл., 
ул. Снегирева, д. 44. 

а  087-53-6-24-18 или 5-55-48.
187. В р-не упр. ГОКа найде

на связка ключей.
ЕЗ Парковая, 28, парикмахер

ская, Галина Николаевна.

ПИСЬМО В НОМЕР
Низкий поклон и слова благодарности семьям Сазоно

вых, Власовых, Веселовых, лично И.А.Киселеву, Н.А.Ру- 
синовой, Г.А.Мигутину, В.А.Шулеву, работникам моторно
го отделения ЦТТ, друзьям, соседям, родным и знакомым, 
оказавшим помощь в похоронах

СОКОЛОВА Геннадия Александровича.
Жена, дети, внучки.

В память
Геннадия Александровича Соколова
Скорбят по утрате: семья, все соседи, знакомые 

люди, родные, бывшие коллеги.
Сегодня провожаем в путь тебя 
Последний, в мир новый и иной,
В священный мир, где всем землянам 
Наступит вечный рай, божественный покой.

Ты прожил недолгую жизнь в этом мире,
Трудился на совесть, растил сыновей,
Любил всех трех внучек —  и Юлю, и Олю, и Лилю,
Хотя их немножко за дело бранил.

Спортивным и сильным ты был человеком,
Семью и знакомых в далекие горы водил,
Любил очень сильно жену и природу,
Камней драгоценных ты в дом наносил!

40 —  ты прожил с любимой Люсенчик,
Внезапно оставил и тихо из жизни ушел.
Прости всех людей, кто в жизни когда-то обидел напрасно. 
11рощай. ты святую обитель себе навсегда приобрел!

Соседи Астремины.
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