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Добрые лtoy VI,

Е . Го л и ц ы н а, Т . К у л и к
(Ц е н т р с о ц и а л ь н о г о
о б служ и н ан и я н л е е л гн и я ).

8 июня - День
социального работника

Уважаемые работники
социальных служб!

добры ми

Наверное, это и есть жизненны й
принцип тех, кто связал свою судь
бу с работ ой в сфере социальной за
щиты населения: сказать доброе сло
во, подбодрить взглядом и быть бес
конечно терпеливыми для всех этих
милых женщ ин есть не что иное как
призвание. Мы поздравляем вас с про
фессиональным праздником и желаем,
чтобы все хорошее, сделанное вами,
возвращалось к вам сторицей!

О т всей лушн по иранляю вас с
профессиональным праздникам —
Днем социального работника! Вы
ражаю ним сердечн) ю прнзнательноси. за наш блширидный груз,ко
торый крайне необходим тем. кто
ссюлня по каким-либо причинам
ока чален в трудной жтненной си
туации.
Желаю нам крепкою иороиья,
успехов, семейного благополучия.
Н. Crp.llOK. M IU М у П И И И И Н I b H I I I O
о6 рам1»пмиа г. О.кнеюрск
с па.тветоистаеяиой территорией.

О при н>ноь'апш1 юбч. гея Ц ентра

в с. 1е<>унчце.и номере.

Местное время

Н

M aiaunia “ Кругозор", мячи
от Т. Гильмитдииопон, фрук
ты oi В . Абасова; предметы
-личной гигиены и товары
бытовой химии на общую
сумму дсвш ь ш ся ч рублей
от Оленегорского филиала
Некоммерческой организа
ции "Б л аго тв о р и те л ьн ы й
фонд саиэпидблагополучня
населения Мурманской об
ласти ". руководитель кото
рого В. Трифонова вручила
директору детского дома М. Ели
заровой свидетельство участни
ка претворяемой фондом в жизнь
благотворительной программы
“ Помоги ребенку"; городская ад
министрация дополнительно к
годовой смете расходов выдели-

Экологические
слушания

дому, показали вы ставку при
кладного творчества и интерес
ную культурную программу: в
ней были н конкурсы , и сцен
к и . н вручение ш уто ч н ы х на
град. Впрочем , награды были
не только ш уточными: многим
р еб ягам в св я зи с
окончанием учебно
го года вручены ipaм о ты и б л а го д а р 
ств е н н ы е письм а за
успехи в учебе и дос
ти ж е н и и
в тр уд е,
сп о р те , тв о р ч е с тв е :
кстати, юные артисты
получили честно за
работанный за пока
зы спектаклей (в 15-й

и 21-й школах) гонорар...
Два часе пролетели незамет
но. и самое главное - они нов
ее не были похожи на то. что тра
диционно принято назы вать
словом “ мероприятие". Позво
лим себе предположить, что все
присутствовавшие на праздни
ке чувствовали себя совершен
но спокойно и свободно
как
у себя дома, о т душ и радуясь
вместе с детьми всему происхо
дящему. И неизвестно, кто в этот
день был более счастлив: дети,
получившие подарки, или взрос
лые. оторвавшиеся от бесконеч
ных проблем и на миг вернув
шиеся в детство.
Ольга В» НС ПИ.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ла детско м у дому 463 тысячи
рублей на летнюю оздоровитель
ную кампанию — в этом году
дети проведут лето в Краснодар
ском крас.
В свою очередь хозяева у ст
роили всем желаюшнм неболь
ш ую з к с к у р с и ю по д е тско м у

Редакция “ЗР".

Встреча

“Тайны “Огонька”,
иди Все тайное
бывает явным
а самом деле У них ист тайм,
ну разве совсем чуть-чуть
— как у любого человека, осо
бенно в детстве. На самом деле
они очень открытые, приветли
вые и жизнерадостные: несмот
ря ни на что. И ешс — очень ис
кренние и умеющие радоваться,
веселые и «торные: кто-то любит
поспать, кто-то прилежен в уче
бе, кто-то похож на модель... Все
они репные, но одна общая тай
на у них псе-таки есть; осе они
жнпут в детском доме "Огонек” .
0 котором ребята лаже написали
книжку, она так и натыпается —
"Тайны “Огонька"
С уля по всему, здесь идет
своим чередом своя жизнь, в
которой случается ранное — не
без л о т о , дети есть дети.
Здесь своя история и своя
летопись, многочисленные
творческие и жизненные по
беды... Здесь гордятся свои
ми достижениями н дорожат
друж бой. Первого июня
"огоиьмоескис" девчонки и
мальчиш ки принимали у
себя гостей: праздник же! В
ТПП день пообщаться с рсб я и м и пришли представи
тели О А О "О ленегорский
Г О К " , завода силикатного
кирпича, М Л Н "П олярная
звезда” . отдела образования
1орадминистрацни. Олене
горского ф илиала Неком
мерческой о рганизац ии,
малого бизнеса .. И. конечно же.
какой праздник бет подарков?
Ребята получнли музыкальный
центр от торно-обогатительноIX) комбината, портативную сте
реосистему от завода силикат
ного кирпича, гладильные дос
ки ог ООО “ Квадрат", книги от

будем!

Коллектив н тс к о 1 о юч» “ Огонек" искрение благода
рит глав) адчиимсфации II. Сердюки. 1 гиер*льиого ди
ректора ОАО “ О лкои" В. Каснна, генерального директора
завала силикатного кирпича А . Ьессоиова. шректор» Бла
готворительного фонда саишилблатонолучия населения
Мурманской области А. Снчофеева и директора Оленегорского фи
лиала фонта В. Трифонову, генерального директора ОСЮ “ Квад
рат” II. Н'ройтора. директора МЛН “ Полярная |в е м а " Т. Попову,
директора магазина "Кругозор" Т. Томмлову. частных прелпринич л е л е й Г. Гильчи!линии). В.Абасова, С . Гулина, директора торго
вой камлании “ Техиодоч" П. Камелева ia поддержку, чуткость и
постоянную готовность помочь. Наша глубокая признательность
всем, кто причастен к сотрудничеству с иамн.__________________________

26 мая в Центральной
библиотеке состоялась
встреча с президентом
Московского дискуссион
ного клуба «Инициатива
по международному со 
трудничеству», видным
московским экологом Анд
реем Ожаровским. Автор
проекта «Имандра», ф и
нансируемого Нидерлан
дами, А. Ожаровский при
ехал в Оленегорск не с
пустыми руками. Новей
шие книги и журналы, рас
сказывающие о пробле
мах экологии, экологичес
кой этики и атомной элек
троэнергетики, после про
веденной экологом пре
зентации остались в сте
нах библиотеки. Среди
всех привезенных изда
ний выделяется брошюра
«Кольская АЭС: Как жить
дальш е?», подготовлен
ная мурманской областной
организацией «Природа и
молодежь». Именно эта
организация занимается
осуществлением проекта
«Имандра». Оленегорск
входит в сферу интересов
проекта, поскольку отхо
ды городских предприя
тий активно влияют на эко
систему озера. А. Ожаров
ский сообщил, что в нача
ле осени планируется про
вести экологические слу
шания в городах, располо
женных в бассейне Иман
дры, а значит и в Олене
горске. Ожидается, что
для освещения слушаний
в прессе будут приглаше
ны журналисты стран Баренц-региона.
Ольга МОСКВИНА.

Оленегорский ГОК

Состоялось с о в е щ а н и е
понедельник начальник О О Т и Т Б Н.
I Гринберг и начальник Службы безопас
ности комбината Н Новосельский пропели
рабочую встречу с руководителями цехов, на
которой рассматривались дни основных попроса: и т о г и состоявшейся в апреле плановой
проверки Госпожиадэор* и начало (с первого
июня) периодического медицинского осмот
ри Тут же собравшимся были представлены
командир горноспасательного взвода Нико
лай Иладимиропич Серпинскии (ЗАО “ Про
мышленная Безопасность") и новый замести
тель начальника ООТ и ТБ Дмитрий Юрье
вич Никульшин
По существу первого вопроса Н. Грин
берг акцентзтровал внимание на серьезности
сложившегося положения. Результатом про
верки Госпожнадзора стало внушительное
предписание: в целях устранения выявленных
при обследовании территорий и помещений
горно-обогатительного комбината нарушений
требований пожарной безопасности и соответ
ствии с федеральным законом “О пожарной
безопасности” предлагается выполнить комп
лекс мероприятий, состоящий из 178 пунк
тов Пункты разные, начиная, например, от
вывешивания на видных местах поэтажных
планов звакуации людей при пожаре и снятия
декоративных металлических решеток, уста
новленных на лестничных клетках, до обору
дования некоторых зданий и помещений сис
темами оповещения людей о пожаре, система
ми автоматической пожарной сигнализации и
системами автоматического пожаротушения
(восго более двадцати). В общей сложности в
шестидесяти пунктах идет речь о строитель
ных и мотгтажных работах. Среди общих ме
роприятий значатся создание пожарной охра
ны на предприятии; распорядительным доку
ментом устпноилеиие нм комбинате соответ
ствующего его пожарной опасности противо
пожарного режима, в том числе надлежит оп
ределить и оборудовал, места для курения;
установить порядок уборки горючих отхо
дов и пыли, хранения промасленной одежды,
не допускается перепланировка зданий и по
мещений. изменение их функционального на
значения, и так далее.
Понятно, что выполнение масштабных ме

В

В „Огоньке" будут
петь караоке
П

ервого июни, в День к ш и т ы детей, комбинат пре
поднес замечательный сюрприз ребятам детского
дом* “ О гонек", которме получили в подарок музыкаль
ный центр и теперь с превеликим удовольствием будут
петь караоке. Подарок символический и значимый, по
скольку девчоики и мальчишки, работающие в “Огонь
ке" взрослые смогут еше больше сплотиться вокруг тако
го хорошего и увлекательного дела, а в ком-то, может быть.
откроются новые творческие способности... С поправле
нием и приветствием выступил заместитель генерально
го директора ОАО “ Оленегорский Г О К " по кадрам В. ( 'т у 
пеи ь, также на празднике присутствовали начальник от
дела кадров кадровой службы О. Самарский и начальник
бюро социальной работы кадровой службы С . Мурии. Кол
лектив детского дома искренне благодарит комбинат за
многолетнюю помошь и дружбу. Подарок принят на “ ура!"

Процесс идет
Первого июня началось проведение
периодического медицинского осмотра а
кировском Центре профпатопогий Как
обычно, комбинат обеспечивает транс
порт и сопровождение В первый день из
запланированных сорока трех работников
комбината в Кировск отлрапились сорок
диа: один человек заболел По информа
ции начальника ООТ и ТБ Н, Гринберга, все
проходит достаточно организованно, в
работе с олеиегорцами задействованы
все специаписты Центра, что позволяет
максимально эффективно использовать
время представит спей обеих сторон: и
медиков, и пациентов Бпагодаря этому
весь медосмотр человек проходит в те
чение одного дня. а то время как здесь, на
месте, при прохождении медосмотра «
оленегорской ЦГБ, работник тратит на это
два-три дня. а. как известно, любое сверх
положенного по закону время отсутствия
человека на рабочем месте неизбежно
ведет к производственным потерям, с
которыми комбинат всячески борется
Поэтому генврапьный директор В Васин
предложил обобщить имеющийся опыт
взаимодойстаия с кировским Центром
профпатологий и высказал предположе
ние о возможности перехода на стопро
центное сотрудничество с ним.

|

Задача номер один теплосбережение

I

Только началось календарное лето, а
думать надо уже о грядущей зиме: такова
специфика жизни на севере Как сказал В
Васин, учитывая усугубляющуюся ситуа
цию с расчетами за теплоэиергию (как
известно, долг города комбинату за ранее
отпущенное тепло продопжает оставать
ся, глава муниципалитета Н Сердюк и
руководитель ставшей самостоятельным
предприятием котельной О Чеканов оза
бочены решением финансовой проблемы

— средств на закупку угля на предстоя
щий отопительный сезон у города пока
(информация на 2 06 04) нет. запасов угля
тоже практически не остапось), следует
готовиться к трудной зиме 2004-2005 г,г„
и поэтому задачей номер один следую
щего зимнего сезона становится разум
ное использование того тепла, которое
комбинат будет получать Ну а пока есть
время, перед руководителями подразде
лений поставлена задача проработки
вопроса экономичного режима телпопотребления: всем следует провести тщатепьные ревизии на предмет эффектив
ности использования тепла. Главному
энергетику предписано образовать комис
сию. которой продстоит серьезно потру
диться. а на аппаратном совещании 23
июня доложить обстановку и представить
программу теппосборежония Другая сто
роне вопроса касается обеспечения ра
боты производственных технологий в
возможных условиях пониженной темпе
ратуры в корпусах и обеспечения сани
тарных температурных усповий а бытов
ках: этим также озадачены комбинатовские специалисты. С думой о грядущей
зиме следует заниматься и таким проза
ическим делом как текущие ремонты

Десятое июня время “ Ч”
По информации председателя проф
кома И Поянского. девятнадцатого мая в
Москве проходип второй пленум Цент
рального совета горно-металлургическо
го профсоюза России, на котором рас
см атривание бопое десяти вопросов:
основные были вынесены двадцатого мая
на обсуждение членов Центрального со
вета и приглашенных — это прежде все
го ‘ О реформировании налоговой систе
мы, системы обязательного социального
страхования РФ и действиях профсою
зов* и “О задачах профсоюзов при прове
дении в организациях аттестации рабо

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 5 июня 2004 i*

роприятий »гз -гтого списка потребует и соот
ветственных затрат со стороны комбината,
i n > тго отнюдь не повод для возможных отго
ворок н оправдания бездействия со стороны
руководзгтелей подразделений, которым на
стоятельно рекомендовано
и будет в при
казном порядке оформлено— заниматься ис
правлением выявленных нарушений в той их
части, которая цехам но силам, и и л и вовсе не
требует материальных затрат, или они явля
ются минимальными, то есть следует прове
сти так называемые "дежурные мероприя
тия”, хотя по степени значимости они и не
уступают глобальным, поскольку все боль
шое начинается с малого: ликвидировать
скрутки, нанести маркировку, определить
места для курения н пр. Бесспорно, предсто
ит нелегкий и ней Нежный труд по поведению
порядка в сфере противопожарной безопас
ности, потом у прежде всего планируется
осуществлять постоянный контроль за выпол
нением положений предписания на всех объек
тах комбината, и особенно на тех. на моторых
приостанавливались работы. Как было отме
чено на совещании, в целом проверки будут
проводиться чаще и гораздо жестче, гак что
рассчитывать на снисхождение нннзму не при
дется. Эго принципиально важно и с точки зре
ния реализации предписания Гослажнддзора,
и с точки зрения профилактики.
Что касается периодического медицинс
кого осмотра: в этом году его должны прой
ти более 1600 трудящихся комбината, рабо
тающих во вредных условиях. Кроме того,
согласий законодательству один раз и три
года предприятие обязано направлять эту ка
тегорию рабочих и специалистов на обследо
вание в региональный Центр профпатологнй
(г. Кирове* |, а «втором, начиная с первого
нюня, побывают $00 человек По всем цехам
разосланы приказы, составлены графики: их
следует неукоснительно соблюдать во избе
жание ор<они защитных проволочек н незаполиеншкгги используемого транспорта
Также на совещании были подняты и об
суждены вопросы снабжения, отключения по
дачи горячей поды и его последствия, убор
ки закрепленных за цехами территорий.
Ольга ВЕН С П И .

чих мест по условиям труда и сертифи
кации работ по охране труда"
В ближайшее время правительство РФ
намерено инициировать радикальное ре
формирование налоговой системы и сис
темы обязательного социального страхо
вания Предлагается снизить базовую
ставку единого социального налога, наме
чается отмена целого ряда социальных
льгот веторанпм. их замена фиксирован
ными денежными компенсациями Эти
изменения неизбежно приведут к дефи
циту средств социальных фондов, невы
полнению либо сокращению государствен
ных обязательств по выплате пенсий и
пособий Предлагаемая реформа оборачи
вается переносом ответственности за
финансирование социальных программ с
федерального уровня на уровень субъек
тов Федерации и органов местного само
управления без пропорционапьного уве
личения их возможностей.
Как считает пленум, предлагаемое
правительством снижение единого соци
ального налога, а также другие инициати
вы по реформированию социального за
конодательства направлены не на реше
ние проблем бедности, а на дальнейшее
расслоение общества Центральный со
вет ГМПР одобрил заявление Ассоциации
профсоюзов бюджетных отраслей о по
всеместном проведении десятого июня (в
день ппанируемого заседания Госдумы)
пикетирования органов испопиительной и
законодательной власти (федеральных и
субъектов Федерации) с целью противо
действия принятию антисоциальных за
конов. что получило поддержку со сторо
ны еще десяти Ассоциаций профсоюзов
промышленности и строительства РФ.

Все остается я силе
По-прежнему на повостке дня оста
ются вопросы шефства и наведения дол
жного поряка на промплощадке и подшеф
ных территориях. Приближаются День

Назначения
Сорпииский Николай
Владим иро вич, командир

горноспасательного взвода
Представляет московскую
фирму ЗАО 'Промышленная
Безопасность*. Уроженец п.
Ревда. Лоеозерского района
Имеет восемнадцатилетний
опыт работы в горноспаса
тельных частях, прошел путь
от респираторщика до коман
дира взвода, в течение де
сяти лет являлся заместите
лем главного инженера по
технике безопасности на
руднике Карнасурт Ловозерского ГОКа
Никульш ин Дмитрий
Юрьевич, заместитель на-

------------

чальни«а ООТ и ТБ В 2001-м
году закончил Южнороссий
ский государственный техни
ческий университет (г. Ново
черкасск). специальность
'Открытые горные работы'.
После окончания вуза был
принят помощником горного
мастера на ОГОК, в после
днее время работал масте
ром Оленегорского рудника

металлурга и юбилей комбината, неотде
лимый от юбилея города. В алрепе-мае
сделано много, некоторые (как. например,
электроцех. цех ведения взрывных ра
бот. цех весового хозяйства и другие) по
работали особенно ударно, но и предсто
ит неменьшая работа, в том числе сле
дует побеспокоиться и об облагоражива
нии территорий

Короткой строкой
"к Майский план по основным производ
ственным показателям выполнен, июнь
начат нормально, но следует разобрать
ся с расчетными показателями произ
водства щебня фракции 5/20, поскольку
на фоне общего перевыпопиония плана
по щебню нет пропорционально увели
чившегося выхода щебня указанной
фракции
★ Много нареканий со стороны рабочих
вызывает отключение подачи горячей
воды: каким образом обеспечивать в та
кие периоды времени работу душевых?
Ситуация должна быть под контролем
соответсвующих должностных лиц.
"к Из двадцати семи оленегорцев. при
нявших участие во втором туре по за
числению выпускников школ города в
Московский горный университет, удача
улыбнулась двенадцати и только пятеро
из них — дети тех, кто трудится на ГОКе.
★ Урегулирован вопрос выдачи талонов
на молоко сварщикам подземного рудни
ка.
★ СКК приступил к разработке програм
мы праздничных мероприятий, посвящен
ных юбилею комбината: запланирован
сюрприз.
★ Из Череповца вернулись победитепьницы имиджевого конкурса ‘ Мисс 'Олеиегорсаий ГОК* Светлана Кеба и Екате
рина Май: призовых мест хоть и не заво
евали. но выступили достойно, и в це
лом остались довольны приобретенным
новым опытом.

Пенсионер Сонин —
«Соколу» пример

о о

31 мая закончился месячник по сани' тарной очистке города. Сделано п этот пе
риод много, но не все В последнюю неде
лю мая навели порядок на закрепленных
за ними участках ДОФ (ул. Пионерская, д.7.
9), элоктроцех (ул Южная, д.7, 7а) и отдел
образования (парк горняков). Кооператив
«Сокол», который подрядился убирать му
сор возле города, пока занимается сбором
металлолома Территория на подступах к
гаражным кооперативам no-прежнему за
растает грязью. Хороший пример оленегорцам показывает пенсионер И. Сонин,
добровольно взявшийся за уборку бере
гов Куреньги. Навести порядок в других
лесных зонах, куда свой «мусорный
вклад» внесли многие олеиегорцы, пред
стоит подросткам, отдыхающим в городс
ких лагерях — раз а наделю для них запла
нирован «трудовой десант» в лес

Хотели, как лучше....
28 мая теплотехники на один день пре
кратили подачу горячей воды. Вместе с водой в дома горожан перестало поступал. тепло. Несколько затянувшееся о т - '
ключевые тепла вызвало нарекание главы
муниципалитета Н. Сердюка. Оправдывая
действия теплотехников, директор ООО
«ТЭК» О.Чеканов сказал о том, что отклю
чение горячей воды возможно только с от- !

ключением тепла, и о том. что население
было предупреждено о сроках отключения
— через объявления на подъездах Оцени
вая ситуацию, мэр отметил, что теплотех
ники должны проявлять большую четкость
в работе, влияющей на настроения горо
жан По поводу сроков петнего отключе
ния тепла вопрос решается. Останавли
вать котельную для ремонта уже пора, но
погода пока не позволяв? это сделать

Инвентаризация —
не просто учет
Мэр города вновь поднял вопрос вет
хого и бесхозного жилья. Средств, выде
ляемых на его ремонт, недостаточно И вое
же в прошлом году 85 очередников полу
чили квартиры из восстановленного фон
да Это немного больше, чем в 2001 и 2002
гг Жилищно-коммунальным службам по
ручено провести очередную инвентариза
цию бесхозного жилья — для того, чтобы
определить адреса будущего проживания
переселенцев с Имандры и других пристан
ционных поселков

Назначения
В целях реализации единой государ
ственной политики в области гражданской
обороны и защиты населения и террито

рий от чрезвычайных ситуаций природно
го и техногенного характера в Оленегорс
ке создано городское управление ГО и ЧС.
Возглавляет его Дмитрий Александрович
Цымбал Отдел городской администрации,
ранее выполнявший эти задачи, преобра
зован в отдел по мобилизационной рабо
те. Начальником отдела назначен Генна
дий Иванович Гуляев

что особых торжеств не будет, Но для
всех желающих в Ледовом дворце в авгу
ста выступят высоко профессиональные
артисты из Череповца Во Дворце культу
ры «Горняк» 7 августа состоится торже
ственное собрание, и в этот же день прой
дут дискотеки для молодежи и народные
гулянья на центральной площади 8 авгус

Водосчетчики —
ветеранам
Главой администрации утверждено по
ложение о льготной установке приборов
учета холодной и горячей воды отдельным
категориям граждан. С отсрочкой оплаты
стоимости этих работ на 12 месяцев за
счет достигнутой на воде экономии полу- |
чат в первую очередь участники ВОВ. ве
тераны труда Формирование списков оче- <
редности и заключение договоров на ус- I
тановку водосчетчиков производится в
МУ «Служба заказчика»

К юбилею города
На состоявшемся 1 июня очередном
заседании организационного комитета по
подготовке к празднованию 55-летия го* 1
рода и комбината глава города Н Сердюк,
обращаясь к собравшимся, подчеркнул.

та планируется открыть памятный мону
мент яоинам-инториациоиалистам на Ле
нинградском проспекте Главные усилия
руководства предприятий и учреждений
Оленегорска мэр городя попросил напра
вить на оказание помощи жилищно-комму
нальным службам в благоустройстве улиц
и скверов к этой дате, в также провести
торжественные собрания в своих коллективах. на которых провести чествование
ветеранов, внесших весомый вклад в раз
витие производства и города.

Знай наших!

Оленегорск

В

течение трех дней, с четыр
надцатого по шестнадцатое
мая. в Санкт-Петербурге на аре
не спортивно-концертного комп
лекса ‘ Петровский" проходил де
вятый Международный фести
валь боевых искусств 'Спортив
ная Россия', в котором участво
вали спортсмены из двенадцати
стран мира — в общей сложнос
ти около двух тысяч человек, в
том числе представителей Укра
ины. Казахстана, Китая. Корой.
Франции, США. Латвии , Учреди
телем фестиваля является Меж
дународный колледж боевых ис
кусств 'АЙМАК* (IMAC). совмес
тно с которым организаторами
нынешнего мероприятия высту
пали Аппарат полномочного пред
ставителя президента РФ в Се
веро-Западном федеральном ок
руге. администрация Санкт-Пе
тербурга. Национальная федера
ция каратэ России; Союз тхэкванД0 России (WTF); Федерация тооквондо (ITF) России, Федерация
ушу России; Комитет по физичес
кой культуре и спорту админист
рации Санкт-Петербурга и Все
мирный союз каратэ В качестве
сопредседателей оргкомитета
находились полномочный пред
ставитель президента РФ в Се
веро-Западном федеральном ок
руге И. Клебанов и губернатор
Санкт-Петербурга В. Матвиенко.
К основным целям проведения
фестиваля относятся популяри
зация
различных
систем
спортивно-боевых единоборств,
укрепление творческих и дружес
ких связей между народами раз
личных стран и изучение тради
ционных культур, творческое
развитие школ и систем трени
ровочного процесса, обмен ин
формацией, знакомство иност

-

Санкт-Петербург
и обратно
с победой

ранных гостей с Россией и жем
чужиной ее культуры — СанхтПетербургом, воспитание моло
дых граждан нашей страны в духе
дружбы и спортивного товарище
ства. развитие спорта на Севе
ро-Западе России.
Как следует из сказанного,
этот спортивный форум в выс
шей степени значителен, и тем
более приятно, что олеиегорцы в
нем не только участвовали. но и
одержали убедительные победы,
вернувшись домой с шестью ме
далями Пятеро воспитанников
объединения ‘ Рукопашный бой'
(Центр внешкольной работы, тре
неры Леонид Метелкии и Анато
лий Несторович) показали хоро
шую подготовку и результатив
ность. в очередной раз подтвер
див достойный уровень олене-

горской спортивной школы. Алек
сандр Чистяков стал обладате
лем золотой и серебряной меда
лей; дееятилетиий Алексей Чис
тяков, получивший в Санкт-Пе
тербурге боевое крещение, занял
четвертое место; у Алексея
Смирнова и Ильи Кочеткова брон
зовые награды, у Марии Кладовой
— золото и серебро Наши спорт
смены показывали мастерство в
контактном и бесконтактном ка
ратэ. особенно ярко проявив себя
именно в контактном виде, кото
рому присуща максимальная зре
лищность Следует отметить, что
одновременно бои проходили на
двенадцати площадках Кстати. Л.
Метелкин на этом спортивном
фестивале выступал в качестве
судьи, пополнив ряды членов су
дейской бригады В перерывах
были предусмотрены различные
интересные мероприятия и допол
нительные программы, в том
числе стайер-шоу, брейк-шоу. ма
стер-классы. выставка спортив
ных и молодежных товаров, тоннель-вечеринка В течение трех
дней соревнований работали те
левизионщики Майская поездка
оленегорцев в северную столи
цу поставила точку в спортивном
сезоне 2004-го года отделения
‘ Рукопашный бой* По словам тре
неров. ребята много и активно
работали, благодаря чему в це
лом сезон складывался удачно, и
потому столь оптимистичное его
завершение вполне закономерно
Ольга ВЕНСПИ

Вечер спортивной славы
Первого июня в м>рни состоялся
спортивный вечер по итогам 70-го тра
диционного Праздника Севера н 44го Праддннка Севера учащий1* В це

лом в ттнх областных соревнованиях
приняли участие 18 муниципальных
образований. Оленегорские спортсмеiis .i покатывали свое мастерство
п 8 видах программы, набрав 74
очка, Таким обратом Оленегорск
занял почетное 3-е место, про
пустив вперед лишь «зубров»
спортивного движения области:
Мончегорск и Мурманск
В торжественной обстанов
ке глава муниципального обра
зования г. Оленегорск с подве
домственной территорией Н.
Сердюк сердечно поздравил
спортсменов, тренеров, работ
ников спортивных сооружений, вне

сших большой вклад в победу города.
Мтр особо отмстил активное участие
в соревнованиях ветеранов спорта,
оленегорской молодежи и поблагода
рил спортсменов, вырадив надежду ни то,
что они будут достой
но продолжать спор
тивные традиции I орода Оленегорска
Eke участники вече
ра били награждены
дипломами, грамотами
и прнтами главы муни
цнпального образова
ния г Оленегорск, от
дела по культуре,
спорту и делам молоде ■
жи. отдела образования
администрации города.
С праздничным концертом выступили
артисты Молодежтю-досугового цен
тра «Полярная звезда».

По информации горатмиивгтряннн

К сведению

ГИБДД информирует
Уважаемые автовладельцы!
Кормите свои автомобили! Но оставляйте их на длительное вре
мя без присмотра. Содержите замки и противоугонные устройства в
исправиом состоянии. Не будьте беспечны — беспечность способ
ствует угонам. За 4 месяца 2004 года иа территории Мурманской об
ласти угнано восемнадцать машин: ВАЗ-2104 P 07 0B E5I, синий; ВА<21043 A 3 I5 B K 5 I, вишневый; ВАЗ-21051 M 1 0 2 B H 5 I,светло-бежевый;
ВАЗ-21051 Н532ваМ. красный; ВАЗ-210* У659ВС51, бежевый; ВАЗ2106 А3110М У, зеленый; ВАЗ-2107 А 59 2А К51. белы й; ВАЗ-2108
В903АМ51, делений; HA J-2IOX3 C 1 4 7 B T S I. серо-зеленый; К V <-21093
М69КВВ51, темно-серый; BA3-2I093 У503А051, темно-синий; ВАЗ21093 H7S9A.M5I. гранатовый; BA3-2I093 В 169BCSI, серсбрист о- деле
н и й ; ВАЗ-21099 F.99KBRSI. красный; ВАЗ-21099 X J2 3 B B 5 I. томно-де
лен ий ; RA3-2I099 МЛ49ВР51. красный; В V3-21097 АЯ87ВН51. вишне
вый.
£ с ш *ы шаг те о местонахождении какой-.tufio и ; них, сообщите

по телефону 02 или в оемсурную часть УГИЬДД &-22-42-I8-4&

целях профилактики
С 1 по 10 мая 2004 года на территории муниципального образования
проводилась профилактическая операция «Подросток — Игла* Цель опе
рации — недопущение немедицинского употребления наркотических и пси
хотропных веществ, профилактика наркомании в молодежной среде В
операции принимали участие сотрудники ОГОВД и образовательных уч
реждений города Была проведена сверка учета родителей и несовершен
нолетних, состоящих на учете в отделении по делам несовершеннолет
них ОГОВД и у врача-нариолога В МУЗ «Центральная городская больни
ца» направлены списки несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДн
ОГОВД за употребление средств бытовой химии (13 человек) и спиртных
напитков (40 человек) В ходе операции проверялись молодежные диско
теки. бары, кафе Выявлено 9 несовершеннолетних за совершение право
нарушений. из них 5 человек — за употребление спиртных напитков Все
го к административной ответственности привлечено 5 несовершенно
летних (ст. 20 21 КоАП РФ) и 10 родителей (ст. 20 22. 5,35 КоАП РФ) В
учебных заведениях города сотрудниками ГОВД проведены дни право
вых знаний (всего 39 бесед), раскрыто одно преступление, совершенное
не достигшим возраста ответственности оленегорцем
Предоставлено ОДН ОГОВД
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К сведению

в н и т о и и е , конкурс!

Военная слу/кба по контракту.
Лело настоящих муЖчин
Если т ы хочешь п о стави ть свое настоящ ее и будущее на фундамент
надежной социальной защ и ты — выбирай службу по ко н тр актуI
Вовиным комиссариатом г Оленегорска
отбор кандидатов на военную
службу по контракту:
1. Для воинских частей 42-й мотострел
ковой дивизии, дислоцированной в СевероКавказском регионе ( и т.ч Р Чсмня) Выслуга
лет для исчисления пенсии засчитывается
месяц за полтора (в условиях боевых дей
ствий — месяц за три), предусмотрено стра
ховое обеспечение Размеры денежного до
вольствия включают в себя надбавки за выс
лугу лет, единовременные выплаты, вознаг
раждения по итогам года и ежеквартальные
премии, надбавку за особью условия службы
и боевой подготовки (4500-5000 руб ), вознаг
раждение за квалификацию, материальную
помощь, половые деньги (200 руб в сутки),
денежную компенсацию и замену продпайка и
др. Кроме того: бесплатный проезд в отпуск и
обратно, денежная компенсация за санатор
но-курортное лечение, подъемное пособие и
др. Общегодовой совокупный доход солдатаконтрактника составляет 15000-16000 руб
2. Для воинских частей 76-й воздушнодесантной дивизии Размер денежного до
вольствия солдат, сержантов с учетом еже
месячной надбавки за особые условия боеой подготовки составляет более 7500 руб.
Кроме того: единовременные выплаты бо
лее 10000 руб в год и целый ряд компенсаци
онных выплат, в том числе за прыжки с па
рашютом, санаторно-курортные, продпайковые и др
3. Для в/частей 201-й мотострелковой ди
визии (Таджикистан)- один месяц службы зас
читывается за три Оклады по воинскому зва
нию и должности в двойном размере, над
бавки за сложность и напряженность служ
бы 85%. единовременные выплаты, квар
тальные премии, пайковые, подъемные, ма
териальная помощь и др Зарплата на руки
составляет не менее 6000 руб.
4. Для в/частей Тихоокеанскою и Балтиикого флотов, в том числе для 345-й мото
стрелковой бригады Ежемесячное денежное
ф о & о д и тся

Ч А С Т И Ы£
ПРОДАМ
1068. 1-комн. «в. (Парк. &Х 3-Л
э т . согн . к у т я ванная - кафель.
3» ок»Р*. недорого
Ш М-706
1040. Срохно - 1-яомн. «а. (Стр.,
4$Х <»б ТВ. дв дверь, балке* и с т .
40 тр
Ш В-921-71*96-38
1028. 2-комн. ка
Молодежный б-р. 19. «в 171,
с 19 до 21 <4С.
ЮМ 2-МЯ1Ы ка (ГУ«с* . 3) 2-й
эи 40 т®.
• 52-364.
•78. 2-коми к» (Косм . 12) или
м е н я ю на З-юми. с доап. Ста
рый р-н « лредл
«50-564.
1081. 2-комн кв, (Южи,, 3W).
кафвл». лодж заст. да вверь. Ы
9. докум. «о».
• 9-921-287-12-М
958, 2 -Оми кв |6ерв 54). 4-й
э т . цоия ООП»

• 83-684.
941. 3-коин «а (г. Никольск.
Волог обо ), па*н отолл . водо
провод. 44.4 кв м, лриус уч-к.
баня. 140 тр.
• 51-878. с 17 до 21 час.
1012. Срочно, недорого - Знсмн
к в . 80 «в м
*8-921-162 24 87
1039. 3-<омн. благоустр. «ж. (г.
Никольск. болот обл X общ (VI
64. козлостр. грядик

• 8 (817-М) 22-301. ли - лти, с
9 до 12: 8 (817-М) 21-494. выл
дни. после 18 чес
1047. Срочно - 3-момн ив. 3-й
эт 5-ти эт кирп дома, недорого
сен гу и.«аф
• 52-450. после 18 чес
1005. 4-комм ив и л и МЕНЯЮ
на 2-<оын га , с долл. Старый р-н
иепредл.
• 58-207. 57-507
1029. Гара* по ул Киров*
в 8-816-36-74 907,8-921-68-15113, 53-914.
1049. Гареж в р-не Перловой
• рвб 5^6-21. дом 52-381
1065. Гареме дерев -метал, по ул.
Кирова
• 58-515.
1082. Срочно - гараж в р-не те
левышки. цена д огов
• М-722. 53-525
1011. АГУ ВАЗ-21109. 98 т е . » кТ зимн. р*Э или МЕНЯЮ Кв ВАЗ-

довольствие матросов и старшин состав
ляет: на подводных лодках от 5300 до 9000
руб . на надводных кораблях 5100-7200 руб.,
в береговых частях 4500-6000 р уб . но Кам
чатке более 14000 руб На флотах действует
широкий спектр социально-денежных компен
саций и выплат
5. Для экипажей подводных лодок и над
водных кораблей Северного Флота, в том чис
ле bn 20506 авианесущий крейсер «Адмирал
Кузнецов» Размер денежного довольствия на
ПЛ более 9000 руб . на НК — 5100-7200 руб
6. Для вЫ 81285 постоянной готовности,
п Спутник около п Пвчеига. морская пехота.
Месячное денежное довольствие от 5000 до
7500 руб., не считая добавок и вознагражде
ний. С 1.05.2005 г. дополнительно будет выл
лвчиваться 2700-3300 руб ежемесячно Че
рез три года солдат получает 12000-14000 руб.
7 Для в/ч арктического управления по
граничной службы ФСБ и МВД на территории
Мурманской области на должности солдат и
сержантов
8.
Для в/ч 13690 г. Мончегорск — на долж
ности. замещаемые прапорщиками
9 Для в/части 34384 п Сафонове — ВВС,
на должности командиров отделений радио,
радиотелеграфной, телефонной и космичес
кой связи.
10,Для школ прапорщиков специалистов
тыла, связи, автоматических систем управ
ления и др. Начало обучения с 1 июня (связи
— с 1 июля) и с 1 декабря, срок обучения 5.5
месяцев Во время учебы курсанты обеспе
чиваются питанием, обмундированием, де
нежным довольствием по нормам ВС РФ
Если ты хочешь закалить волю, воспи
тать характер, приобрести специальность
— стаиь поином-контрактником а Армии
России. Армии профессионалов!
Подробную информацию вы мож ете
п о л уч и ть по адресу/ «. О ленегорск, ул.
Горького. 4, телеф о н ы - 54-931. 51-ОМ.

0"БЪЯЪЛ€Н1ЛЯ
21111

• 51-243.8-921-151-06-89
1050 А'м ВАЗ-21102. 2000 га
О п о к 9. кв. 197, после 18
час
• 8-921-282-98-71.
1010. А/м •Опель-Вектра*, 91
r.e., V-1600, 4800 у.е.: диски
«Опель» «14,2 шт.
• 57-109
864. Мотоцжл «Воскед ЗМ 01».
мое. в завод, уп„ 14 л.с., 10 т.р.
*50-145
1055 А'м ВАЗ-21083. 90 гВ . V1.6, КРЦ. 6 ст. КПП, хор. сост..
много * 4 М т.р.
• 59-044,8-921-724-77-25. Сер
гей.
1068
A/M
«MITSUBIHI
GALAMT •. 92 г.в.. отл сост.
• 5Ю13.8-921-274-97-М
1077. А/м ВАЭ-21093. 99 г к..
серебристо-золотой, V-1.5.5 КПП.
|*>з, сигм., муз., отл. сост., 24500
км 120 1.р.

К Колчми. военный комиссар
г. Оленегорска подполковник

Предмет конкурса: конкурс на постав
ку продуктов питания для пациентов ме
дицинских подразделений МУЗ «Централь
ная городская больница» г Оленегорске
Мурманской области, включает в себя
1 ЛОТ Ne 1 (овощи, фрукты, мясо, рыба
птица).
2 ЛОТ Ne 2 (молочнокислые продукты,
соки)
3 ЛОТ N9 3 (бакалея, хлеб, детское пи
тание)
Условия поставок: место доставки —
г. Оленегорск Мурманской области. Цент
ральная городская больница, ул Строитель
ная. д 20. корпус 10 Условия оплаты — по
факту поставки продуктов питания Источ
ник финансирования — бюджетные сред
ства
Наименование организатора конкур
са: Центральная городская больница г Оле
негорска Мурманской области.
Почтовый адрес 184533. г Оленегорск
Мурманской области, ул. Строительная, д.
20

Информация о конкурсе: к участию
в конкурсе приглашаются производитепи.
а также поставщики, имеющие право на
поставку соответствующей продукции на
территории Российской Федерации и « р е 
гистрированные в Северо-Западном реги
оне Остальные требования изложены в
конкурсной документации Конкурсную до
кументацию можно получить по адресу: г.
Оленегорск Мурманской области, 184533,
ул. Строительная, д 20. корпус 2. 5-й э т . с
14 до 17 часов в рабочие дни
По всем вопросам обращаться (81552) 54-996. Любовь Степановна Котух.
Время обращения: с 14 до 17 часов.
Срок окончания приема заявок — 2 июля
2004 г., 16 часов по московскому времени
О
дате и месте вскрытия конвертов с
заявками участников открытого конкурса
будет сообщено дополнительно.
Муниципальный контракт должен быть
заключен с победителем конкурса в тече
ние 10 дней сю дня подведения итогов кон
курса.

Предмет конкурсе: конкурс на восста
новление пожарной сигнализации в хирур
гическом корпусе Центральной городской
больницы г. Оленегорска Мурманской об
ласти, включает в себя:
Условия работ: место проведения ра
бот г. Оленегорск Мурманской области, ул
Строительная, д 20. корпус 7, Централь
ная городская больница, хирургический кор
пус. Срок начала работ 3-4 квартал 200*
года Источник финансирования — бюд
жетные средства
Наименование организатора конкур
са: Центральная городская больница г Оле
негорска Мурманской области
Почтовый адрес: 184533. г. Оленегорск
Мурманской области, ул Строительная, д
20
Информация о конкурсе: к участию В
конкурсе приглашаются организации, име
ющие право, лицензию и опыт выполнения
соответствующих робот Отвечающие ква
лификационным требованиям, указанным

в конкурсной документации на территории
Российской Федерации, и зарегистрирован
ные в Северо-Западном регионе Остапьиыо требования изложены в конкурсной
документации.
Конкурсную документацию мояно по
лучить по адресу: г. Оленегорск Мурманс
кой области, 184533, ул Строительная, д
20. корпус 2. 5-й эт., с 14 до 17 часов в
рабочие дни
По всем вопросам обращаться: (81552) 54-996, Любовь Степановна Котух.
Время обращения: с 14 до 17 часов.
Срок окончания приема заявок — 8 июля
2004 г.. 16 часов по московскому време
ни.
О
да то и месте вскрытия конвертов с
заявками участников открытого конкурса
будет сообщено дополнительно.
Муниципальный контракт должен быть
заключен с победителем конкурса в тече
ние 10 дней со дня подведения итогов кон
курса

члетные отъя^ления
• С - 9 ФГ-tO. 300 руб

• 52-138
1068. Свадебные платья, р. 4244,48-50 или СДАМ напрокат
• 57-882
1087.
Муз центр «Самсунг» на
3-CD диска с 2-мя деками * ПДУ, с
вотум. 5 т.р.
• 59-068 с 8 до 10час,с13до
14 час . слр. Юлию
1070. MIDI муз центр LG FFM5500, 100 Вт. 3 диска, 2 деки, тю
нер. пульт ДУ. 5 т.р
• 51-75»
1073. Сот. тел. «Noble 3310»,
1700 руб
• 51-772
1078.
Комбинезон для раб до
года, д/с. розовый отач.
• 50-878
934, Факс «Panasonic», б/у 1
м е с, отл сост.
• 57-918
1007. Сввоебное платье, р 4448. 2 тр
• 50-487
• 50-491.
1083. Пианино аГЧ>ИД0» .6/у, хор.
1026. А'м ИЖ-21 26 «Ода», 03
оост: прицеп «Эубренос». б/у, хор
г.в.. 1.6 п. 5 ст КПП, ц/з. сигм.,
оосг
аудио апп. чехлы поври™, анти
• 57-116
мор. 125 тр,. торт,
: ‘ л Высокий. Гвардейская. 9,
1086. Срочно
м м. уч-к (Кука 46
реньга 2|, с посад матер : 5-секц
стенку, кор сост.
1099. Срочно - а'м «М-412-028»,
• 57-344
недорого, можно не зл«
1003. Коляску лети., имл . закр
' Юлмяя, 7А ка 8
верх, чехол на ноги, от дождя, спин
999. Грузовой прицеп ВАРЗ 500.
ка сив регупир. корзине п/пров.
хор сост.
«51-809
2200 рув
• 53-107.
1097. Груз, прицеп к пегк. о/м.
1014. Детские: вещи до года
полная масса 300 кг, шины 4 00-10.
(имп.. нов., или б/у. отл. сост.):
не использ . цена до>ое.
бутыпочку д/нормл «Avenl». нов
• 58-328. после 18 час
• 51-588
1098. 1-сп кровать, хор. сост.,
1018. 4-местн палатку. 4 т.р.:
цена догов.
мужскую куртку, р, 48-50. 1200
• 58-328. после 18 час.
руб.. колбу (Китай|. 1 л , 200 руб
1051. Ное. ковер. 1300. печь
*5 1 -1 6 8
« К м » , стол (тонир стекло): сера,
1067. Детские велосипед и кро
стол складной: подставка для ГВ:
ватку: »опод «Юрюзань». 2-камер
натур дубленку: куртку кож.:
ный
плащ кож
• 58-551. после 18 час
• 51-859
1092. Эл. плиту «Лмсьва»; хо
1032. 4-комф ал плиту кЭлектра 4», с дух иелр. сост.
лод. «Минск»: 2-тумб ПИСЬМ
стол, все а кор оост
• 58-387, с 8 до 12 час.
• 57-223
1052. Щенка (девочке) американ
коккер-слаииепя. окрес палевый.
1021. Сот тег «Сим«нс-А-52».
пит бетар , лолиф,, мрядн . до1 мес
кум., гарант г мес. чехол, 2200
■ 57-171
руб
ЮМ. ТВ «Электроника Ц-432»,
Ив на »Ч 300 руб: фотоуеегм
• 6-921-161 98-93
1027. Компьютер Р-3: игр. прист
чит. «Нопп-гМ»; фотогляицееет.

СегвДримиаст. диои: ив тяпееизор: 2 «росла, 1.5-сл кровать, б>‘
у.касс аппарат «Касби-ОЗФ»
• 52-907.8-921-288-70-20
960. Термоса д/лищи Ю л. 20 л:
прицепное вля ВАЗ-2106: 3-ств.
шкаф; I.S-cn «рее. стол полир
• 51-419.8-921-709-74-18
643. Т В «Daewoo», 51 см и
«Daewoo». 38 см. пылесос
• Daewoo». 1300 В т. утюги
«Moultлек» и «РЛШрв». магнитолу
•Vitek». 1-кясоетм , 3-ств иивф. с
внтрве темн, полир диван под
ростк: доромки2к4.1.15к4 (2штХ
стир маш «Фея». 300 Вт; теплоеент «Moulinex». 2000 В т куд
комВ «Орлея». тостер «Electa»:
обед ra ix (стоп « 4 табур)
• 58-400

КУПЛЮ
1018.3 «омн «в в кирп воме. С
р е и коми . 1-й эт. не предлагать
•8-921-287-12 18.52-118
1057. А/м «Запоромч»
F t Космометовк 14. кв 9
• В-921-271-2в-19.
1083.
2-яомн кв по ул Ю*и
Мурм , Пр Птхингр
• 58 550.
1072. 1-«оми кв или СНИМУ ня
длит срок
• 8-921-272-22-06.
1088, 2-яоми «а . тепл , старый
р-н не продл
• м 844. с 18-ЭО до 21 чес.
1090. Легковой в/м не разборку
• 8-921-862 97-87.
1098.
1-коми, кв Последний at
иепредл
• 57-201.

МЕНЯЮ
968. 1 комн. кв. (Лен.. 9). тепл
дв дверь, белкой заст на 2-х или
3-коми в этом те р-не. с допл
• 57-787

СНИМУ
1075. Гараж ни длит соок.слослад выкупом Порядок и опл. га
рент
• 8 921-271-98-81
1091. Гараж в р не ЖЬИ или ул
Парковой Возм выкуп
• 51-438. 8-921-735-25-33

РАЗНОЕ
1М8. Возьму я долг от 1000 у в
(можно е руб.) мв срок не менее 8
мес Оформление нотариально
• 8-921-272-32-88
1082. Отдам в добрые рута* очврооатолышк котят.
• 58-290

Офиииально
Администрация горола Олснеторска
с лолвсломствсииой территорией
Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
.4 251-рот 2Я.05.2004
г. Олеиегорск

0 6 о[кани шции временного автобусного
м арш рута «л Оленегорск — К ахтеро»
В целях обеспечении ишересои жителей г.
Оленегорска, нменмиих садово-оюродные уча
стки я районе Кахотера, с учетом Требований но
обеспечению безопасности движения на авто
бусных маршру I ях.
1. Сомаеоии и. Оленегорскому филиалу Ловозеремн о АТП ОАО «Му рманскавтотранс» орга
низацию JOIIO.IHHтельною аиюбусною маршру*
га «г. Оленегорск — Кяхогеро» на период с 29
мая no I октября 2(Н)4 года при условии соблю
дения мер безопасности перевожн пассажиров.
2. Контроль за нспашением данного распо
ряжения возложить на отдел городского хозяй
ства администрации юрода (Манм.това).
3. Данное распоряжение опубликовать в тазете «Чаполярная руда».
Н. Сердюк, глява ч и ш п н и хи л кн о обраювании
Г. Оленегорск с подведомственной территорией.

Память
Коллектив ( К В «Олсяса^рсквсшоканал» выражает ис
кренние соболезнования сем и Степановых по поводу без
временной кончины сына
С Т Е П А Н О В А Антона Николаевича.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную блаттшлриосп. яоллективу иВодоканала», всем близким и друзьям, разделившим с нлми
тяжесть утраты любимого сына и окапавшим помани, в про
ведении похорон. Огромное спасибо и низкий поклон адми
нистрации и персоналу кафе «11ермус»
С е м ь я С т с п а м о е и !.

-“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 5 нюня 2004 г.

