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В среду ■ концертном зале Детской музыкальной школы состоялся вечер классичес
кой музыки. Своим вокальным искусством оленегорскую публику порадовала выпускница 
ДМШ, воспитанница педагога Нины Анатольевны Осацкой. студентка Петрозаводской кон
серватории Ирина Мошкооа, которая выступала ■ сопровождении концертмейстера Алек
сандра Онысина. Подробности читайте в одном из ближайших номеров.

«Вместе сегодня 
и завтра!»

Событие

Юрий Евдокимов в третий раз вступил в 
должность губернатора Мурманской облас
ти. Инаугурация состоялась в Мурманске, в 
областном драматическом театре, в присут
ствии 650 приглашенных, в числе которых 
(что особенно приятно) были и представите
ли Оленегорска: глава администрации Н. Сер
дюк. генеральный директор ГОКа В. Васин, 
председатель городского совета И. Магэршам, 
руководитель строительной фирмы «Квад
рат» Н. Кройтор и главный редактор «Запо
лярной руды» Н Руденко.

Губернатор поклялся, что в течение бли
жайших лет будет делать все, от него завися
щее, для того, чтобы жители вверенного ему 
региона ощущали стабильность и уверенность

а завтрашнем дне. Со вступлением Юрия Ев
докимова в уже привычную для него долж
ность его поздрапили прибывший из Петер
бурга полномочный представитель Президен
та Российской Федерации по Северо-Запад
ному округу Илья Клебанов, депутаты Государ
ственной Думы Игорь Чернышенко и Вален
тин Лунцевич, председатель областной думы 
Павел Сажинов и другие. Церемония получи
лась яркой и масштабной.

Напомним, что месяц назад Юрий Евдоки
мов одержал убедительную победу на губер
наторских выборах. Поблагодарив избирате
лей за оказанное ему доверие, он сказал, что, 
на его взгляд, у области хорошие перспекти
вы, но для того, чтобы они реализовались, не
обходимы совместные усилия. И тогда все по
лучится.

Под ружье 'щ
С апреля по июнь в России проходит очередной призыв ■ ряды Воору- | 

женнмх Сил Планка, заданная по Оленегорску и примыкающим к нему 
населенным пунктам, — 70 человек. Уверенности а том. что этот план >дас
тся выполнить, нет. хотя заместитель главы администрации К. Смирно», воз
главляющий комиссию, ответственную за организацию н проведение призы
ва. сказал, что будет сделано все во можиое для того, чтобы обеспечить явку 
призывников а военкомат. Администрацией города намечен и выполняется 
комплекс мер по работе с допритывной молодежью, включающий в себя как 
культурно-спортивные мероприятия, так и ознакомление с условиями службы 
и быта военнослужащих близлежащих воинских частей.

Прошлогодний весенний призыв лая хороший результат, норма была 
перевыполнена, одкако осенью имел место значительный недобор, и по ито
гам года план по призыву Оленегорск вкупе с окрестностями выполнил "  
только на 80%. В числе основных причин называется состояние здоровья 
призывников физические кондиции нынешнего молодого поколения дале
ки от идеальных, а если добавить к зтому нежелание большинства вчерашних 
школьников тянуть армейскую лямку, то можно представить, как трудно 
будет призывной комиссии достичь желаемого результата.

О подготовке к лету...

Согласно распоряжению главы администрации, началась непосредствен
ная подготовка к летнему сеюну. После затянувшихся мартовских замо

розков наступило, наконец, долгожданное потепление и. вместе с ним, шттен- 
сшиюе таяние снежного покрова По словам коммунальщиков, город к павод
ку готов, н наводнение нам не грозит В соответствии с ранее утвержденным 
планом идет промывка и прочистка обводных кюветов, аывоштся с отдель
ных участяое ипишки снега, обезвоживаются возникшие в результате резко
го снеготаяния лужи на пешеходных переходах и проевккх участках дорог.

Гораздо более серьезных мер потребует традиционная весенняя очистка 
городских территорий от накопившегося и  зиму мусора Подключать к 1 
згой общественно-полезной работе будут каллективм всех органишшй и 
ведомств, находящихся в пределах города. Комбинат, как н в прежние годы, 
возьмется за уборку и благоустройство 4-го микрорайона, образователь
ные учреждения должны навести порядок в Паркс горняков. Не останутся 
без дела и остальные — работы хватит всем. Если желание поучаствовать в 
уборке улиц и скверов проявит то-то из горожан, — тгп тоже будет при
ветствоваться.

... и зиме
Не за горами и начало работ по подготовке к следующему зимнему пери

оду. Главой администрации Н. Сердюком уже утвержден соответству
ющий план. По сообщению директора Службы заказчика Г. Капустина, есть 
три главных направления, по которым будет осуществляться деятельность 
муниципальных коммунальных служб и других подрядных организаций Во- 
первых. предстоит ремонт кровель (объемы запланированы шачительные) 
Во-вторых, подрядчики будут заделывать межпоисльные швы и чинить ко
зырьки подьеион И в-третьих, будут продолжены ремонтные работы на 
наружных и виутридомпвых тепловых н водопроводных сетях. По «аиут- 
рянкс». кстати, работы уже начались идет замена стояков

Пасха Христова

Дорогие вр д тья  и сест’ры!
В эту святую  и спасительную  ночь, когда “небо и зем ля радую тся ’ 

приветствую  вас святы м приветствием: Христос воскресе!
Наверное, я человеческом яшке нет таких животворящих 

слов, заставляющих радостно биться сердце, как пн два сло
ва. В них заложена основа нашей веры в Бога. Святой апостол 
11авел говорит нам: “если Христос ж  воскрес, то н проповедь 
наша тщетна, тщ ета и вера ваша" (1 Кор. 15,14).

Что бы стало с пплитм человеческим родом, ес ли бы воско
вая печать на гробе, “ где лежало тело Иисуса” , не "растаяла" от 
огня правды Господней, если бы надежда всех людей, наш Спа- 
ентель не восстал из гроба? “Гели Христос не воскрес, то пера 
ваша тщетна вы еще во грехах ваших. Потому и умершие во 
Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на 
Христа, то мы несчастнее всех человеков." (1 Кор. 15,17-19).

Но Христос воскрес. I lepneiien in умерпшх’ Но сияет маша 
Надежда, затмевая видимый свет блеском славы Божнсй. Де
белость и тленность падшей природы человека преобразова
на в святость и бессмертие. Он победил смерть Своей смер
тью, и нет истины, более радостной для человеческого сердца 

Та каждой воскресной всенощной мы в хроме поем: "Вос-

крсссиис Христово видсвшс, поклонимся Святому I OC- 
поду Иисусу..." Но как мы провозглашаем слово "ви- 
девше".если благая весть Воскресения Христова, весть 
надежды н света, в которой торжество жизни над смер
тью. шучит почти две тысячи лет?

"Но мы полнейшем нсложно", - говорит прп. Си-1 
меот Новый Богослов "Присутствие в Церкви Свято
го Духа раскрывает совершившееся (осподнс Воскре
сение и даст нам радость созерцать Самого Воскресше
го Христа Когда благодатию Святого Духа в душу при
ходит Христос, то Он животворит нас и делает так, что | 
мы ошушасм Ьго в себе живым, бессмертным и нетлен
ным” . Как только верующая душа соединяется с Трии- IF/ :* j? 
постасным Богом и. таким образом, воскресает силой Христо
вой. она удостаивается зреть мысленно и таинственно чудное 
Воскресение и воспевает: “Воскресение Христово видевшее "

Пусть, дорогие мои, и ваши души воскреснут вместе с 
Господом, чтобы увидеть Его. поклониться Ему. исполтпггьс*
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Христос Воскресе/I
Его совершенной радостью, потому что Жизнь победила!

Христос Воистину Воскресе!
II ртом грей Валерий Комаров. 

Паста Христова, 2004 г.

Гвтета издвстея
♦ 20 июля 1956 г. 
Цена в розницу - 
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Оленегорский ГОК

«Правительство помогает 
только на бумаге...»
летний отдых — тема сезонная, и именно в апреле, когда от разговоров и предположе

ний по поводу того, где и как провести лето, пора переходить к реальным действиям,
«ЗР» по традиции уделяет ей особое внимание. О том, что «светит» нынешним летом 
работникам ГОКа и их чадам, рассказывает председатель профкома И. п о я н с к и й .

нам

пораньте, поскольку, кик уже было ска 
ш .  заявочный сбор мы должны про
платить ад 45 суток до отъезда Что такое 
юлпочнмй сбор? 'Но значит, чти если мы 
«катали 102 места, то за каждое место 
профком должен заплатить заранее по 19 
рублей. Если не набираем 102 человека, 
часть денег попросту «улетает» За взрос
лых сопровождающих иишочмый сбор 
сше выше —  по 80 рублей на человека.

- Какая программа ждет ребят в 
лагере?

Иван Григорьевич, правда ди, что 
вновь назначенное российское Правитель
ство выпустило пачку документов, где по
рядок ортвнизации детского отдыха разло
жен буквально по полочкам?

В начале марта новый председатель 
Правительства РФ М. Фрадков подписал по
становление. непосредственно касающееся 
подготовки к летнему отдыху детей. Это це
лый пакет распоряжений, адресованных раз
личным министерствам и ведомствам: Мини 
стерству здравоохранения — наладить меди
цинский контроль. Министерству образова
ния оказать содействие. Министерству 
ииутреиних дел — обеспечить безопасность.. 
Соцстраху, между прочим, согласно чтому 
постановлешоо, дню распоряжение содейство
вать в финансировании отдыха детей по путе
вкам. На бумаге все что смотрится очень кра
сиво. однако на деле, когда идут обращения с 
конкретными просьбами, начинаются вопро
сы: а из каких семей чтз! дети — из нищих или 
обеспеченных?

—  Учитывая, что грань чежд> низким 
и средним достатками весьма зыбкая, воп
рос умным ие назовешь...

— Вот именно Поэтому профком комби
ната. когда ихолит речь об организации лет
него отдыха, никогда не делит детей на «бед
ных» и «богатых» Катим постоянным парт
нером является белгородский лагерь «Салют»
— дети работников ГОКа поедут туда и ны- 
незшшм летом. На равных условиях. В адрес 
руководства и профкома ОАО «Олкои» по
ступило письмо от областной дирекции по 
железнодорожным пассажирским перевозкам, 
в мотором говорилось о том, что до 5 апреля 
необходимо подать заявку на вагоны для де
тей Заявху мы подали в конце марта, «о есть 
сше одна странная указнака: за 45 суток до 
поездки нужно проплатить заявочный сбор.

—  Сколько детей в этом году отпра
вятся отдыхать в «Салют*?

Чаявка подана на 102 ребенка- Вы по
мните. были времена, йога» мы оргпии ювыва 
ли летом по три заезда в лагерь, потом по два. 
В ттом году решили отраничнться одним. Зато 
продолжительность пребывания в лагере со
ставит 36 дней, а не 24, как в прошлом году. 
Плюс дорога: двое суток туда, двое суток об
ратно По договоренности с «Салютом», дети 
В14стжлют и i Оленегорска 3 июля, приезжают

на место, соответственно, 5-го. Дальше счи
тайте: 36 суток там, по 9 августа включитель
но — значит. 10-го отправление домой. Со
единив две смены в одну, мы, во всему проче 
му, с  жомом или — автобусы, паек и сопровож
дающих придется оплачивать один раз. я не 
два. С сопровождающими, кстати, всегда про 
блемы. а с медиком особенно — по прави лам, 
он должен сопровождать детей я поездке, по
чтому его надо отправлять с группой, через 
несколько дней возвращать обратно, потом, 
по завершении смены, сном отправлять я ла
герь и привозить вместе с детьми.

— Насколько, по сравнению с прошлым 
голом, уменьшится число детей, отправ
ляемых в «Салют»?

—  В 2003 году мы отправили в обшей 
сложности 160 детей, а текущем, как я уже 
скапал, должно быть 102. Думаю, больше и не 
наберем. Детей подходящего возраста в горо
де не так уж много что как раз то поколе
ние. ка которое пришелся демографический 
спад...

Самый I данный вопрос: сколько вз
лет стоить путевка?

Как обычно, труднее всего разобрать
ся с расходами на дорогу. Четыре года север
ных детей к местам отдыха возили бесплатно, 
но в прошлом голу что положение перестало 
действовать. Теперь неожиданно «всплыло» 
старое, от 1995 года, постановление МПС о 
льготах В нем говорится, что при оформле
нии п рое иных документов предоставляется 
скидка с обшей стоимости проезда организо
ванных групп детей численностью 10 и более 
человек по групповому билету Что интерес 
но если расстояние превышает 2000 км. то 
скидка составляет 30 процентов Это касается 
и нас Остаются в силе также льготы на про
воз детей в возрасте до 10 лет. Если говорить 
о стоимости самой путевки, то здесь расклад 
такой: сутки в лагере обходятся для одного 
ребенка в 230 р>блей. Умножаем на 36. и пол
ная стоимость путевки получается R280 руб
лей. За таковских детей родители, как всегда, 
будут, согласно коллективному договору, пла
тить 10 процентов 828 рублей по ведомое 
ти, а счет ароботной платы. Многодетным 
семьям путевки достанутся бесплатно.

— С какого числя принимаются ияв- 
ки от родителей?

— С 15 апреля Хорошо бы определиться

— В первую очередь, конечно, отдых и 
все, что ему сопутствует: купание, игры, про
гулки. Хотим увслич1гть количество чкекур- 
сий, тем более что в Белгороде 5 августа будет 
большой красивый праздник, посвященный 
Дню города, — было бы замечательно, если 
бы наши дети смогли его увидеть... Хлопоты, 
свжинные с организацией отдыха в лагере, по 
сути, начались уже давно — нужно думать, 
как проводить обя-зателыгый медосмотр пе
ред поечдкой, что купитв в дорогу, кого взять 
в качестве сопровождающих (на каждый ва
гон их должно быть по три человека, вклю чая 
медика и старшего группы). К  слову, все пи 
расходы ложатся на плечи профсоюзного ко
митета. в том числе оплата заявочного и ко
миссионного сборов. Мы уже предваритель
но прикинули. и сумма получилась немалень
кая: около трехсот тысяч Мы бы ряды опла
тить и стоимость проезда, но профкомовских 
денег ка все просто не хватит Раньше у нас 
были накопления, но теперь они «сделаются» 
новогодними подарками и прочими текущими 
затратами.

— Некоторые дети нуждаются ие толь
ко в отдыхе, но и в лечении. Получается, 
что санатории теперь для них недосг>п- 
иы?

Не совсем так. Устройством детей в 
здравницы занимается непосредственно фонд 
социального страхования В ведении профко
ма чтот вопрос не находится, но я разговари
вал с уполномоченной по соцстраху С. Груди
ной, и она сказала, что детские путевки на ле
чение в чтим году будут. Чтобы приобрести 
такую путевку, нужно обратиться в фонд соц
страха в Мончегорск и представить справку 
от врача с рекомендацией для направления ка 
соответствующее лечение. Путевку полнос
тью оплачивает соцстрах, но ие думаю, что

найдется много желающих ттой возможностью 
воспользоваться Во-первых, зо дорогу туда 
н обратно придется платить родителям, во- 
вторых, ребенка, особенно маленького, одно
го не отправишь — значит, надо кому-то его 
отвозить, потом забирать._

— А как обстоят дела е отдыхом для 
взрослых? Может быть, кому-то захочется 
выехать на юга всей семьей?

— Есть вариант: тот же лагерь «Салют». 
Детский сезон заканчивается 18 августа, и с 
этого дня на территории лагеря могут отды
хать семьи. Проживание в новом корпусе, в 
двухместных номерах. Стоимость —  120 руб
лей в сутки на человека. Питаться, правда, 
придется самостоятельно, но в лагере есть 
удобная кухня, а свежие продукты можно ку
пить рядом, в поселке Других вариантов се
мейного и взрослого отдыха, к сожалению, 
на сегодняшний день нет. Мы дум ап и над тем. 
чтобы приобрести часть оздоровительных 
путевок в санаторий «Марпиальные Воды» 
за счет средств, отчисляемых ка страхование 
от несчастных случаев. Прежде было разре
шение использовать на такие цели 20 процен
тов. но пока что новое Правительство не ут
вердило порядок распределения этих 
средств.

— Говорят, на других предприятиях 
ситуация получше — худо-бедно, но тру
дящихся путевками обеспечивают...

— Далеко ие веик. Предприятия побога
че имеют возможность приобретать путевки 
ха счет прибыли, но у нашего ГОКе она не 
столь велика, чтобы можно было себе что по
зволить. Да и затраты, в связи со строитель
ством подземного рудника, предстоят нема
лые. А от этого как-никак зависит судьба ком
бината и. следовательно, всего коллектива

Записал Александр ЛУВОШ КВ.
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По профилю

Одним из путей решения стоящей перед ГОКом кадро
вой проблемы станет создание при школе №  7 специа

лизированного профильного класса (если наберется доста
точное число желающих, то таких классов может быть два). 
Как сообщил на явочной в среду заместитель генерального 
директора по кадрам В Ступень, на обучение будут прини
маться мальчики-десятиклассники, чьи дальнейшие жизнен
ные планы связаны с комбинатом. Специальность, которую 
им предспжт постигать, — злекгромонтер по ремонту элек
трооборудования. Преподавание будут вести специалисты 
ГОКа, «полигон« для прохождения производственной прак
тики ребятам тоже предоставит комбинат.

Волее того, есть договоренность о том. что ГОК будет 
ежемесячно выплачивать нм стипендии - разумеется, ие 
всем, а только тем, кто будет аккуратно посещать занятия и 
демонстрировать успехи в постижении учебных дисцип
лин. После окончания учебы ребят, овладевших начальны
ми профессиональными навыками, гарантированно при
мут на комбинат.

Это только один из первых шагов в рамках реализации 
намеченной кадровой политики. Возможно, в следующем 
году откроются классы и по лрушм специальностям. Кста
ти. на конец апреля намечено проведение общегородского 
собриния учеников выпускных и предвыпускных классов, 
на котором выступят глава администрации Н. Сердюк и ге
неральный директор ОАО «Оленегорский ГО К» В  Васин

Они расскажут школьникам, готовящимся к выбору жиз
ненного пути, о нератекгивах Оленеморска и его |радооб- 
разуюшего предприятия

Колдоговор примут в мае

Конференция трудового коллектива, подготовка к кото
рой велась на протяжении нескольких месяцев, состо

ится 6 мая в 17 часов в конференц-зале комбннатовского 
управления. Этот срок был окончательно определен в кон
це марта, когда «утряслись» последние вопросы по проек
ту коллективного договора на 2004-2006 гг., чье утвержде
ние значится главным пунктом повестки дня конференции. 
За оставшееся время в каждом цехе должны пройти выбо
ры делегатов (одни делегат от 30 работников).

Чтобы проект колдоговора не был «котом в мешке», 
предполагается в ближайшие недели довести до сведения 
коллектива комментарии к наиболее важным сто положе
ниям —  в первую очередь, дополнительная информация 
будет дана по пунктам, связанным с отпусками, льготами, 
зарплатой, охраной груда, то есть с темн моментами, кото
рые волнуют каждого работника ГОКа. Повестка конфе
ренции разработана по традиционному принципу пе
ред обсуждением и принятием нового коллективного дого
вора дирекция комбината и руководство профкома отчита
ются перед делегатами о том. каким образом складывалась 
производственная, экономическая и социальная политика 
предприятия п последние годы.

У А ! ОАО «Олкон»
требуются на работу:

машинисты бульдозера; 
машинисты аатолройдора; 

водители погрузчика.
Требования: свидетельство (дип

лом) гто данной профессии и удостове
рение тракториста-машиимста с откры
тыми категориями «Д», «Е».

Тел. 5-53-32.

Равота 
нал ош исками

В материале «Комбинат купил I 
Iбольнице новый аппарат» («ЗР» от 
127.03.2004) мы неумышленно иска- 
I зили фамилию заведующего реани- 
I манной Оленегорсшй 11ГБ Б. Чат о-1 
icHKOBJi. Приносим Борису Алек

сандровичу свои извинения.

2“ ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА” , 10 апреля 2004 г,



Местное время

В пятницу. второго ап
реля. произошло зна

менательное во всех отно
шениях событие —  в 4-й 
школе состоялось торже
ственное откры
тие уникального 
для нашего горо
да музея. Уни
кальность сто зак
лючается в том. 
что он является 
первым и на се
годняшний день 
единственным в 
О л е н е г о р с к е  
школьным музе
ем На первом 
этаже, и бывшем 
кабинете истории, силами 
учеников и преподавателей 
собран богатый материал 
по краеведению, геогра

фии. литературе, истории... 
Идея создания музея была 
предложена три года назад 
учгггелем истории С. Чемо- 
дановой и активно поддер

жана Л. Заякнной. тогда 
директором школы, и Н. Ку- 
лннченко, сменившей ее на 
лом посту. Процесс созда

н а  школ. Значимость ме
роприятия подчеркивалась 
присутствием именитых 
гостей из Мурманска: в нх 
числе писатели Н. Больша-

ння музея оказался куда бо
лее трудным н кропотли
вым, нежели можно было 
предполагать вначале. Сбо
ром материалов занима
лись ребята из секций ис
торического краеведения, 
истории города, географии 
и литературы. Руководили 
ими, соответственно, педа- 
гоп1 В. Выдри1ш,Л. Ainxw, 
Т. Трошина и Л. Сапрыки
на. Л. Фролова и Л. Федо
сеева. Стенды оформлены 
художницей Т. Киселевой. 
Мебель сделана руками 
учителей труда О. Богдано
ва и В. Барановского. Воз

никавшие по 
ходу дела хозяй
ственные вопро
сы помогала ре
шать имееппель 
директора шкалы 
по администра- 
тивио-хозяй- 
стенной части Т. 
Боруцкая. Про
ведена огромная 
работа, в кото
рую каждый внос 
свой посильный 

вклад Результат оправдал 
ожидания.

Презентация, согласно 
традициям 4-й школы, на

чалась с концертной про
граммы. Затем из актового 
зала гости праздника пере
местились непосредствен
но в музей. Открывший 
церемонию глава муници
палитета Н. Сердюк в сво
ей речи отмстил труд орга
низаторов и сказал о том. 
насколько важным и своев
ременным стало по собы
тие: столь подробная и раз
ноплановая экспозиция 
будет служить великолеп

ным наглядным пособием 
для ребят, интересующихся 
городом и краем, в которых 
они живут. Двери муэса от
крыли и для учащихся дру-

Из первых рук

нова и М. Орсшета, поэтес
са М. Чистоногова, дирек
тор областного Есенинско
го музея В. Кузнецова. 
Прекрасную экскурсию  
для почетных посетителей 
провели ученики школы: 
их выступления были про
никнуты искренностью и 
осознанием значительнос
ти момента. По словам ди
ректора музея С. Чемода- 
иовой. первый шаг сделан. 
Впереди —  большая рабо
та, направленная на попол
нение коллекции и приоб
щение к деятельности му
зея широких кругов обще
ственности.

Александр Л У БОШ КВ, 
Ольга В И К И И

Северян хотели сделать южанами,
но, вроде бы, правительство отказалось от этой бредовой идеи

Идея пересмотра системы районирования регионов 
России впервые прозвучала на совещании в Якутс

ке. которое проводил прошлым летом в качестве пред
седателя Совета по проблемам Арктики и Крайнего 
Севера тогдашний премьер Михаил Касьянов. Озвучил 
эту идею Мухаммед Циканов — заместитель Германа 
Грефа. Он же представил участникам совещания кар
ту, которая, по мнению Минэкономразвития, отража
ла истинную ситуацию с состоянием дискомфортное- 
ти северных регионов России. По Циканову выходило, 
что Мурманская область, практически полностью рас
положенная за Полярным кругом, может быть разделе

на на две-три составляющие. И что интересно, к дис
комфортным на этой карте были отнесены Ловозерс- 
кий район и восточное побережье Кольского полуост
рова, где практически никто не живет. А вот наиболее 
населенные Мурманск, Североморск, Оленегорск, Мон
чегорский, Ковдорский, Кировско-Апатитский, Кандалак
шский, Кольский, Печенгский районы и Терский берег 
были включены в число относительно благополучных.

Мы попросили заместителя председателя думского 
Комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока Иго
ря ЧЕРНЫШЕНКО рассказать, как обстоят дела с райо
нированием сегодня.

— Вернувшись с того злосчас
тного совещания в Якутске, наш Ко
митет ударил, что называется, во 
все колокола. Вскоре Михаил Ка
сьянов подписал распоряжение о 
создании специальной рабочей 
группы из сенаторов, депутатов 
Госдумы, чиновников Минэконом
развития. представителей регио
нов, которая должна была подгото
вить свои предложения о принци
пах районирования северных тер
риторий. Мы собирались многаж
ды, и каждый раз доказывали пред
ставителям правительства, что их 
отношение к Северу, по крайней 
мере, странное...

— Что Вы имеете и виду?
— Да хотя бы высказывание I ре

фа о том. что Север — сырьевая 
кладовая России, и что он должен 
осваиваться в основном вахтовым 
методом, Да, наверное, нефть и газ 
можно добывать таким образом. Но 
применим ли вахтовый метод в ус
ловиях апатитового или медно-нике
левого производства?..

— И что — Комитет по Севе
рам сумел убедить чиновников

Минэкономразвития в ущербно
сти их идеи?

— Ну. не тальк» наш комитет... 
В борьбе за благоприятный исход 
дела объединились сенаторы, депу
таты Госдумы, губернаторы, уче
ныс. профсоюзные деятели и управ- 
ленцы всех северных территорий У 
нас в области была создана трехсто
ронняя комиссия по концепции 
районирования Севера, в которую 
вошли представители облсовпрофа, 
областного правительства и Мур
манского Совета промышленников и 
предпринимателей

Комиссия самым тщательным 
образом изучила вопрос райониро
вания, на одном из се заседаний вы
ступил с докладом директор Инсти
тута экономических проблем Кольс
кого научного центра РАН профес
сор Владимир Селии. В конце ок
тября комиссия направила свои тре
бования в Правительство России, в 
Госдуму н в Федерацию независи
мых профсоюзов. В частности, она 
потребовала, чтобы впредь разра
ботки по районированию велись с 
участием Кольского научного цент

ра. Еще мурманская трехсторонняя 
комиссия предложила создать в 
Москве межведомственную группу 
по рафабогке концепции райониро
вания. и чтобы все ее инициативы 
проходили экспертэпу в регионах. 
Ну и само собой, мурманчане зая
вили о своем несогласии с разделе
нием Колке кого полуострова на две 
части.

Аналогичные документы при
шли в столицу из остальных север
ных территорий.

— Эти требования легли в 
благодатную почву?

— В обшем-то, да. В конце де
кабря была сформирована меж
ведомственная рабочая группа, в со
став которой вошли депутаты Гос
думы, члены Совета Федерации, 
представители исполнительных ор
ганов субъектов Российской Фсдс- 
рацни и профильных научных инсти
тута*. А несколько дней назад в рам - 
ках работы Генерального Совета 
Федерации неьзвнеимых профсою
зов состоялось заседание комиссии, 
в которую вошли представители 
всех районов Крайнего Севера и

приравненных к ним местностей В 
работе заседания участвовали заме
ститель министра экономического 
развития и торговли Мухаммед 
Циканов (тот самый, который в 
прошлом году представлял прави
тельственную концепцию райони
рования). председатель думского 
Комитета по проблемам Севера и 
Дальнего Востока Валентина 11нв- 
ненко, заместитель руководителя 
департамента региональных про
грамм Минэкономразвития Олег 
Войтенюо и заместитель руководите
ля департамента доходов населения 
и уровня жизни Минтруда Мари
на Суслов*.

— И уже есть какой-то ре
зультат?

Есть. На этом заседании учас
тникам продемонстрировали новую 
карту районирования (было подчер 
киуто, что это — окончательный 
вариант), весь Кольский полуостров 
на ней окрашен в один цвет. Это оз
начает, что вся территория Мурман
ской области по природно-климати
ческим условиям отнесена к небла
гоприятной зоне проживания и по

уровню комфортности находится 
между Таймыром и Карелией.

—  То есть зя северянами со
хранится и районные ммффици- 
еиты?

— Во всяком случае, Александр 
Починок и Мухаммед 11иканов офи
циально заявили участникам заседа
ния. что северные коэффициенты 
никто отменять не собирается.

—  Получается, проблема рай
онирования российских регионов 
решена?

— Я бы гак не сказал, и вот по
чему... Пока это все голословные 
заявления, благие пожелания, не во
шедшие в соответствующий офици
альный документ А я привык ве
рить не устным заявлениям, а доку
ментам, Поэтому скажу так... То. что 
сейчас происходит, это начало (хо
рошее начало!) работы по закреп
лению северных льгот.

Колыинс надежды возлагаю на 
Госсовет при Президенте России. 
Если мы подготовим по-настояше- 
му доказательные обоснования, то 
проблема может войти в повестку 
дня одного из заседаний Госсовета 
(по крайней мере, в Администрации 
Президента пообешали дать наше
му Комитету такую вогшожность). 
И если члены Госсовета скажут “да“. 
то это будет “да", за которым после
дует документальное воплощение 
наших предложений. Надеемся, что 
партия парламентского большинства 
не останется в стороне от северных 
проблем и поддержит предложения 
нашего Комзгтета.

К*<глояа.э Н. Всри я.
Предмета*ten* пресс-служ бой  

Aenymama ГД РФ И.К. Чернышенко.

ЗАПОЛЯРН АЯ РУДА” , 10 апреля 2004 г. g



Комментарий спеииалиста

Права на землю необходимо регистрировать
Земельный кодекс РФ  npeayeWBTpW — l СПв- 

дуощие прим на ммпо право ообствеи 
ности. постоянное (бессрочное) пользование, 

шммменное наследуемое владение. отрем* 
■«« О» пользование чужим тто гьн и и  участ
ком (серейгут), аренда, безвозмездное сроч 
мое пользование Прокттоски каждый грахдв- 
н»т и любое кнждичеоюе лицо имеет на каком 
либо праве объекты ттедомжимого имущества, 
прочно связанные с зеыллй гпрятк. ж и л о й  дом. 
отдельно стоящее мание или сооружение 
владение и пользование данными объектами 
тееозм о и с  баз оаюервмвииого ислользове- 

мят земвпыюго участка, предназначенного для 
обстукивания гаража. дома, здания и Т.П.

Влвдая и пользуясь объектами недвижи
мого имущества I'врачом, домом и т.д), каж
дый гре*а»е«м и юридическое лицо обязан» i 
оформить право пользования земельным уча
стком. предназначенным для обслуживании 
объекта, обратившись в местный ортом испоо 
нятвлыюйвлвстптжмммистрвюео) Вдоъиеи- 
ывм. согласно ст 131 ГК РФ  и ст ст 25. 26 
Земеганкхо кодекса РФ. каждый переход пр» 
в* или едялм» с земельным участком подлежат 
обязвтелнюй государственной регистрации а 
учреждении юстиции по регистрации прав Не 
зяоегистрироввим/ю в установленном пд ац  
«е сделку следует, в силу ГК РФ. считать нич
тожной. как но соответствующую трабоеоми- 
«мзямхя т * е в  сделка влечет иждаом пра
вовых последствий длв сторон договоре К 
пекмер^ по договору аренды у арендатора не

■т От всей души

9т итммих прав не зеаюльнми участок 
— ни греев владения ни права пользования 
участком

Права на земельный участок необходимо 
оферммть еще и длв того, чтобы ие возникло 
никаких проблем при отч^кдонии объекта не
движимого имуществе (продаже, дарении, 
мене тарояв. язкпого дома, здания и т д ) Уч- 
ремдмие юстиции при премдетвам регистра 
ции любого K I уквземнык договоров обоммо 
проварить наличие граа на хмелыеий учес 
тот под объектам у гвгцп. отпадающего объект 
недоквимости Это необходимо длв того, что
бы новый владелец мьэеквзяиости знап. на 
каких правах к нему переходит земельный 
участок, воеремм оформил свои права и не 
поаявргалех административному штрафу

Права иазомапывмл участок догпмм быть 
своевременно здогистрироеми и у тех /мц. 
которые малают офорьвтть свое право собствен- 
иости ив еимьоозом-ьм объект нсдвкяимого 
имуществе. в том числе на обмкт. построен
ный гычно. аа счет ообстаетык средств Од- 
тетей из документов, который необходим} бдоат 
предъявлять е учжжавние юстиц ии для рогис- 
трв.ии права собстветкюсти х> объект, буает 
являться документ, подтверждающий право 
гахъзоаеимя аемеонъв» у>ектком для созав- 
mw обглгщ нод вкаммости В случае, еегм пре
во иа эамагъмый учаскж. огаодамтшй для стро 
ителымви. саоееремемм» не было зарегистри
ровано в ^«рождении юстиции, то. соответ- 
стватею, строительство проводилось назаюм-

но. т в самааогъно В этом случае призмзние 
праве собстветвкости ни самовольно воле*- 
денную постройку догткло будет проводиться 
толы» в судебном поредев

Согласно п. 2 ст. 3 Федерального ммомп 
•О вввдпнии в действие Земельного кодомсп 
РоаэеЧжм Фмероюм » гмпя обе-
замн переоформить свои право н» землю до 1 
январе 2006 год» В  связи с тем. что это тре
бует больших фииаисооых и временных зат
рат (составление кадастрового плана участ
ка. оформпл-ме договора или граве в админи
страции. регистрос*!* в учреждении юстиции), 
начинать оформление необходимо как можно 
[М ЧИ

Незаконное (самовольное) занятие и 
погъкиеиии аемельным участком влечет ме- 
лсмлние административного штрафа на трвк- 
ден а размере от 5 до 10 минимальных рам е 
рое он ля ты труда (далее — МРОТ): на должно
стных лиц — от 10 до 25 МРОТ; на юридичве 
«за лиц — от 100 до 200 МРОТ (ст. 7 1 «Кодек 
се РФ  об адммнистрати»  ты» правонарушени
ях») П ри«м  этот штраф может мь-тагаться 
неоднократно и до тек пор. пока лицо, ооавр 
швющее указанный проступок, не получит со  
отвстствующое свидетельство о регистрации 
договора либо права а уфвокдемтм юстиции 
по рвтистрвции ттрве

А. Горшков, руководитель филиал* 
в г Оленегорске Учреждении юстиции 

во государственной регистрации 
прев иа недвижимое имущество.

bAatoyayujn.
Дорогие воспитатели детского сала Nt I •* 

«Дубровушка»! Клпгодаря пли нм усилиям 
жтпнь детского сала протекает по принципу 
большой семьи — дети, педагоги, родители. 
Каждому ребенку пи уделяете максимум 
внимания и заботы, что рл шняаст в них уве
ренность, чувство собственного достоинств*. 
Увлекая детей своей тергией и артистиimom, 
вы поддерживаете в них активность и лю
бознательность

Желаем вам здоровья, любви и добра, 
благополучия и неиссякаемой энергии. Спа
сибо вам и  ваш творческий, самоотвержен
ный труд.

P<j титг.ти | |  ч.та.иигй «А» группы.

От всей души
—

I благодарю та пани манне н помощь медсест- 
1ру Татьяну Анатольевну Воробьеву Счас- 
|тья Вам н крепкого здоровья

С уваж ением . Р. Горланова.]

Вам, абитуриенты

ВЫ ЗНАЕТЕ.
r v B  п о л учи ть  п р о ф е с с и ю ?

Вы желаете сменить профессию? Вы хотите получить инфор
мацию об учебных введениях нашей a/i.iacmu? Центр шиигоои 
населения и центральная городская библиотека Оленегорска при
глашают мплолеж-ь, желвихиую получить профессию, выпускни
ков школ и и» родителей на

Выставку образовательных услуг 
высших учебных заведений,

которая состоится в нейтральной горолской библиотеке (ул. Бар-

На выставке будут представлены услуги высших учебных за
ведений Мурманской области.

Выставка вам поможет составить предст валом и* о высших учебных 
заведениях области: встретиться с представителями этих учебных за
ведений; познакомиться с правилами приема, профессиями и специаль
ностями. по которым они осущестплиют профессиональную подготовку 
получить ответы иа интересующие вас вопросы, касающиеся обуче
ний; получить информацию по профессиональной подготовке безработ
ных граждан по направлению Центра занятости населении: выявить 
свои профессиональные югторесы и склонности; познакомиться со сл pa - 
пометой литературой для абитуриентов, воспользоваться ресурсами сети 
Иктериот

Справки по телефонам: 57-506, 57-829, 58-346.

Наша почта
Жизнь он отдал детям...
31 марта в городском ле

сопарке СОСТОЯЛИСЬ лично-ко- 
мпмдмые соревнования по 
лыжным гонкам сроди уча
щихся 3-5 классов общеобра
зовательных учреждимий 
Оленегорска на приз ДЮСШ 
'Олимп", посвященные памя
ти мастера спорта СССР Ви
талия Павловича Зиновьева, 
который по праву являлся од
ним из лидеров спортивного 
движения в юроде и области 
Его энергия, эмтуэиалм, уве
ренность в успехе притягива
ли к себе и сплачивали людей 
таких же увлеченных и дея
тельных Многие из ведущих 
троиоров и спортсменов счи
тают его своим учителем, то
варищем, другом

Погода в этот дпнь выда
лась, как по заказу Голубое 
мобо, яркое солнце очень спо
собствовали замечательно
му настроению, царившему на 
гыжиом стадионе В соревно
ваниях принят* участив око
ло 200 юных пыж ников В личном первенстве участники, за
нявшие 1-3 места, награждены грамотами и призами ДЮСШ 
'Олимп*, В тройке призеров среди девочек 3-4-х классов на 
дистанции 1 км стали Анна Замяткина (шк.15). Валерия Шапо
валова (шк 4), поделившие 1-2 моста. Виолетта Зыкина 
(шк.21). Среди девочек 5-х классов на дистанции 1.5 км — 
Екатерина Волкова (шк 4), Милена Ст&пулькина (шк.21), Вале
рия Проколчук (озк 15) Победителями, среди мальмиков 3-4-х 
классов на дистанции 1,5 км стали Евгений Кпейбер (шк 15). 
Валентин Варыгин (иле4), Ип».я Розов (шк21). Среди магхми- 
ков 5-х классов на дистанции 2 км — Андреи Малышев (шк 15). 
Евгений Абнизов (шк 15). Бок дан Михалко (ш« 4) В командном 
первенстве победила команда юных лыжников школы Nt 4. 
которой вручен переходящий приз ДЮСШ ’Олимп*

В соревнованиях тапке принимали участив воспитанни
ки ДЮСШ Nel г Мончегорска, они выступали вне конкурса и 
претендовали только на медали, учрежденные женой и доче
рями Виталия Павловича Памятные медали вручались юным 
спортсменам за лучшее время, показанное на дистанции, в 
каждой возрастной группе. Владельцами медалей стали трое 
оленегорских лыжников: Валприя Шаповалова. Анна Замят- 
кжа. Андрей Малышев, две медали достались мончегорсамм 
гонщикам — Марии Мироновой и Ярославу Костину Все школь
ники получили на память об участии в соревнованиях зма>вси 
из личного фонда В П. Зиновьева и В А  Юрлова В А в такзм? 
сладкие поощрительные призы, в приобретении которых по
мог частный предприниматель О. Паюсов

Наша семья — Т.Д. Зиновьева. АВ. Балакина и я — по
здравляет победителей и от всего сердца благодарит всех 
участников, помощников и устроителей соревнований — ад
министрацию и весь тренерский состав лыжного отделения 
ДЮСШ "Олимп", а также тренвров-лрелодаватепей отделе
ния конькобежного спорта Ю В Колесову и Н В Зыкину Спа
сибо всем за добрую память о дорогом нам человеке. Верим 
что эти соревнования станут традиционными

Н.Смириова

члетные сгБъяъления члетные отгъяълетля ;л чдетные о~въя'Ьления
ПРОДАМ

8М. 1-юын ка I&BM  . 39) или 
МЕНЯЮ ив тарах в р «в ЖБИ мм 
у* Парк

*  so-гэв
•39, 1-коии та (К И в. 9), да 

деясь, недорого 
в 52-244
844. 1-сонн аа. |Мурм., 7). 3-й 

т. без ром
V  рев 5-01-6S. с 9 до 18 час 
84» 1-ксми кв. ав дяорь. Ж '

балксы. ооп- сторона S0 тр 
«  S&-9SS
856. 1-«мв< и 2 коын «а. (Стр., 

54 Мира. 37)
*  91-401. М-909
#70. 2-тоомн кВ (Стр. 10). сомн 

разд . общ. пл 49.5. аае лоахии. 
5-ft »т.

«  54-037
971. 2-кони ке (Леи. 11).
*  5-53-30
836. 2-юми ка |Косм . 4). 2-й 

»т балком и с т . ав даерь 90 tp.
*  52-716
379. 2-комн ка (Бара . 36). 1-Й 

»».. «бш пл. 51 кв и 
в  57-599
619. г-юзмм кв (Соки.. Э. корп 

4), 2-й »т.
*  М -211, до 23 чвс.
629. 2-коня «» (Сое 3). общ 

лл 41.5, недорого, игл СДАМ с 
послов выкупои

V  54-S49. после 19 -elс
62S. Г .они кв. (Пион., 9) сер 

9ЗА» -ое
*  52-411. после 21 чес
146. 2-коми кв (Бард 45). 5-й 

»т., тел 
Ш 50 317. после 18 чвс 
472. 2-коми кв. (Стр.. 43. р-н 

рьяла). 66 тр
*  * 1*12)612-46-73
576. 2-коии. ка 5-й »т, тарек а 

р-ие ОЭСК.
*  Я-971
496. 2-коми кв (Стр.. 49), 4-й 

» т д *  дверь, белком аост
*  S3-591 поела 18 >мс

613. 2-аОим кв. (Юхм . Э.’З), 4-й 
зт„ кил. пл. 29,9, обш. 52. кухив 
12. да даерь. топ

*  51-314
673. 7-«оим. ка (Стр. 33) общ 

пп, 45,3. сони смекенме, белком 
заст да даорь. иема догов та
рам с ямой в р-не ОЭСК: а<М ЗАЗ 
9(6. ров оост. иема догов.

*  53-750
563. 3-комм к* в старом р-не.

1-Й и . потреб
V  6-911 305 07-07 
662 3-комм IB  (Парк., 28) W  

а», дв дварь. белком, рем на кух
не. докум тот. 60 тр

*  54-614.
454. 3-комм. кв. (Парк.. 11). 1-й 

ат.. кони разд . ввииая. кухив. 
тувпет - кафель, недорого 

Я  Пвркоеав. 11. к* 3
«  56-254
606. 3-коми кв (Парк., 21X 2-й 

i f . да дверь, балком или МЕНЯЮ 
-а дао 1-нсми >в Цене догов

*  51-644. с 16 до 21 чес
566 Жило* дом с обстановкой, 

водопровод, огород) 20 сот. (Воло
годская овл I. или МЕНЯЮ на 2-
КОММ кв

~  Строительная. 54. «в 12 
592 Срочно - дачмнй уч-к 
«  50-417
622- Гарем 5x7 в р-ие телеенш- 

м  с ямой
*  54 520.
567 Герах в р-не ул Мире
Я  6-921-263-66-41. после 16 чес
646. Гарем а р-ио лодхоза. 30 

кв.м, оборуд.. ямв-логреб. недо
рого.

*  50-536
642. Герах в р-не гепеамшак. торг
*  54-670
650. Герах в р-ие уп Кирове, 

дешево
*  53-170, с 11 ДО 20 чвс.. 56- 

238. с 20 ДО 23 чвс
659 А/м КИЖ-271&К. ккавпртк. 

97 Г.В., V-1000, 1ЭООО W б 
»  6-921-724-53-57

623. Кы  ВАЗ-2106 67 те., (рве
ний. У-1Д КПП-5. диски, роз НОВ 

люк. слогХлеро. метыктопе. 1390 
у.е торг. 

в  8-911-М9-62-52
607. АА* кПвнтивк Тр4ЬО-Сгирт>. 

93 г.в., мнииеои, 7 мест; гарем в 
р-ив уп Кирова. а>рвз «Ммисгимк.

»  56-142. 0 921-734-76-07. ве
чером

602 Прицеп КМЗ-8264, тМ 560
а

>  56-523. 6-911-307-33-34.
651. А'м М 2140. 63 г» , мохх) 

не з/Ч
V  60-691, с 18 до }т  час
591. AIM BA3-21063. 66 га., бо- 

пмй. 1000 у е
*  8-921-267-74 60
577 А/м ВАЭ-2107. 90 го . тех

нически яслрмаен
*  54-670
631. Снегоход кБурон-646> 60

г.в., хор. сост.. 400 ув-
*  97-640
М б Бескаиерму» петм в.'рез 

Owliyar R 13 175/70. нов 
в  5-61-92
620. Сот тел «Самсунг SGH- 

R210S* упаковка, мрядное устр- 
во. 2500 руб тор*

в  8-921-660-61-66 
556. Мятом утолок (2-01 дивам. 

2 кресла), 6.V
*  51-962
621. Автомагнитолу $олу XR- 

1210 45W > 4. сьеми пене ль. 2 
т.р

*  8-921-660 61 86
627. Детские воши на робота 

до 13 лет.
«  57-945
*72 Стенку (Эстонке); 3-х и 2- 

ств шкафы-купе; прикохуо. ко
лод (Корея. 490 М) )

8  53-223. с 16 до 22 час 
*73. Коляску для двойняшек; 

бензоалектростехяяо
V  53-223, с 18 до 22 час
636 Торг. кязск ПОЯ г ядрам* ОО- 

мяк. м  течет, самоемваз. «маоро

го.
Ж 56-024.
63* Бытовой электромотор не 

оверлок, фотообои «3*ме»
*  51-297
593. Датский сяорт уг
*  50-123
*** Сот. тел к$тотопе А-50». 

KSierrona А-в0». от л сост • че
хол. tap уетр-ео. недорого

9  8-921 150-85-94
КУПЛЮ

*37. 2-коми >я по уп К Ивано
ва. 3

Я  8-921 276-62-20 
*1*. У коми кв. но уп Стр. *9. 

46. 46. SO: Лен ПР. 4. 7 9. 11. Эн. 
6 Кр эт не лредл

*  51-211. до 23 час 
633. Гарем е р-не ЖБИ
*  56-607. вечером; 6-921-662- 

70-91
647. 3-ств имвф аерквпо. кро

вать мури. столик все а хор. 
сост

*  6-921-269-69-51
МЕНЯЮ 

5*0. 2-ммх> is. (Вотор | на 1- 
комн кв , баз допп Расой асо 
варианты 

8 57-190i
*42- 2-коыи ка на 3-мм*> ТВ с 

деггт или ПРОДАМ
8 54-517. с 19-30 до 22 час. 6- 

921-724-76-54 
488 2-комн кв (Юхн . 7) и 1- 

С-JUH (Парк . 23) на 3-коми или 4- 
коми кв., в нов р-не 

8 6-921-273-22-53 
611. 1-коми КВ (Лм>. 9). 5-й ат. 

тепл . дв дверь балком аост.. на
2-х ипп Л-ко«х> кв в атом р—м. с 
долг

8 57-767
СНИМУ

534 Гарем на длит срок, аоам с 
послед выкупом

8 50-378. 6-921-724-74-33.
641. Гарах с «мой на длит срок, 

недорого

8  57-913
СДАМ

*24. 1-коми кв с меб 
8  52090
64$ 1 -коми КВ . без меб . кукми 

9. ап плита, лаам. мет даерь, раш 
на окнах 

8  8 1255) 6-27-68 
УСЛУГИ

5*6. Рамсмт Цветных и ч в  топо 
емаоров Пенсиоморои скидка

8  54 074, 54-033

рое. «Магнитофонов, в >ч «шпор- 
тньа Гарантия

8  51-215
64* Ремонт ТВ аоах локппммй. 

тараигия Пенснонесом тзндка 
8 53-166. 6-921-263-96-62 
6*4. Изменение дизайне, пере- 

твяка, ремонт мебели 
8 57-965. с 9 до 21 чвс 

РА ЗН О Е

*9*. К#«сте ремонт тепеемао-

626. Ищу няио для ребенка 1.6
ет.
8  57-945

Администрация и коллектив работников МОУ кОСОШ 
Nc За выражают искрпнние ооболезноа<мия завхозу шко
лы Ларисе Валентиновне Сковооодниховой по поводу 
смерти ее мужа

ОВЧИННИКОВА Виктора Ивановича.

Выражаем глубокие соболезнования Клавдии Алексе
евне Митькиной и Сергею Ивановичу Видятику по поводу 
кончины мужа и отца

ВИДЯКИНА Ивана Сергоевича.
Скорбим Вечная память.

Земляки Патрвковы Кузнецовы

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективу клуба 

ветеранов физкультуры и спорте «Олень» а твкке воем дру
зьям знакомь*) за сказанную помскш. в оргаииаац»м похорон 
нашего любимого, самого дорогого и доброго мужа, отца и 
дяди

ВИДЯКИНА Ивана Сергеевича.
Жена, сын, невестке, «ять, сестры, племянники

♦
Выражаем сердечную благодарность коллективам ДОФ. 

Северо-Западного управления, бюро ритуалы^гх услуг, лич
но М Беляеву а также Ю Залесмоеу. В Лоиманову. Н Морс
кому. всем, кто разделил с нами горечь утраты горячо люби
мого мужа, отца и дедушки

ГОНЧАРОВА Алексея Федоровича.
Семья Гончаровы х


