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На страже порядка
По словам начальнике милиции общественной 

безопасности А Патрушева, за первые пять меся- 
цпв текущего года в городе наблюдалось снимание 
числа совершенных преступлений на треть по срав
нению с аналогичным периодом прошлого года. И) 
четырнадцати краж, совершенных в 2004 году, рас
крыто десять (в 2003 г. — м  этот период было рас
крыто 9 краж иа 23 совершенных) Уменьшилось 
число разбойных нападений и грабежей Стало мень
ше преступлений среди детей и подростков. Инте
ресно. что почти все подростковые преступления, 
совершенные в феврале, марте и апреле текущею 
года, носили один и тот же характер: воровали или 
отбирали мобильные телефоны у сверстников В 
точение отчетного периода зафиксирован один слу
чай передозировки наркотиков По мнению сотруд
ников милиции, новый Уголовный кодекс, вступив
ший о законную силу а мае. фактически легализо
вал наркотики, и очень сильно осложнил работу 
правоохранительных органов по выявлению кана
лов их поставки и сбыта. Отмечается рост числа 
дорожно-транспортных происшествий С января по 
май 2004 года четыре тысячи чеповек привлечены 
к административной ответственности. Нарушите
лями уплачено 70 процентов штрафов, наложен
ных о административном порядке

А Патрушев отметил нестабильность в рабо
те службы участковых инспекторов, которая выз
вана большой текучестью кадров Попытки мили
ции стабилизировать ситуацию пока не приносят 
положительных результатов Напоминаем олене- 
горцам адреса, по которым ведут прием участко
вые инспекторы: ул. Капитана Иванова. 5 и ул. 
Парковая. 13 Для участкового инспектора старого 
района выделено помещение по ул. Бардина. 23.

Страсти по горячей воде
Предпринятое «ТЭКОСом» отключение котель

ной в поселке Высокий привело к прекращению го
рячего водоснабжении. Причина случившегося — 
долги части квартиросъемщиков по теплу. Дей

ствия 1 ЮКОСл» идут араарел с принятым ранее су
дебным решением, запрещающим, в частности, от
ключать горячую воду в квартирах добросовестных 
плательщиков

Собирая долги, 
не забыть о субсидиях

Сложное положение с погашением долгов бюд
жетников по квартплате заставляет работников 
'Службы заказчика" вновь перейти к безналичным 
расчетам за услуги, оказанные населению В "Служ- ! 
бо заказчика' полным ходом идет работа со списка
ми должников из бюджетных предприятий и органи
заций. Заместитель мэра В. Мошников предупредил, 
что, стремясь собрать с населения долги, сотрудии 
ки 'Службы заказчика' не должны забывать о льгот
ных категориях населения — тех. кому положены суб
сидии по квартплате

Есть “детские”!
В город поступили сродства на погашение долгов 

по детским пособиям, которые были определены к 
выплатам по исполнительным листам 1998-1999 гг. , 
Новость долгожданная, жаль, что дети ужо подрос
ли. а суммы выплат, к сожалению, остались на уров
не юнца 90-х годов прошлого века и несоизмеримы с 
нынешними ценами

Проверить свои силы
В комиссии по долам несовершеннолетних име

ются две бесплатные путевки в военно-спортивный 
лагерь, расположенный в поселке Лучпе-Савино Кан
далакшского района Лагерь образован на базе воин
ской части и будет работать с 4 по 24 июля для под
ростков 16-17 лет. За путевками следует обращать
ся в кабинет 20S городской администрации

Вним ание!
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи ад

министрации города Оленегорска притлашает на вре
менную работу сопровождающим отряда военно-пат
риотического лагеря на полуостров Рыбачий (Мур
манская область) на период с 10 по 25 июля 2004 
года Количественный состав отряда — 15 человек, 
возраст участников от 14 до 18 пет. Прохождение 
медкомиссии (бесплатное) обязательно

Желающих просим обращаться по телефону 58- 
280 в комиссию по делам несовершеннолетних

Так вот ты какой, 
северный олень...

“ Если на клетке со львом написано “ Обезьяна” , но 
верь глазам своим,и говаривал незабвенный Козьма 
Прутков. Однако, гели вам говорят, что олени бывают 
только с рогами, то верьте как раз глазам, а не ушам, и 
убедитесь лично в правильности этого утверждения, все
го лишь проехавшись до железнодорожного вокзала, ко
торый вновь "украш ает”  скульптура символа города, 
потерявшей) но вине очередных вандалов рога. Нехоро
шо, граждане. Как-то непатриотично: юбилей Оленегор
ска приближается, и местная достопримечательность до 
сих пор безмолвно и красноречиво взывает о помощи 
в надежде на то. что среди оленегорцсв все-таки найдут
ся те, кому это небезразлично.

ля работников Молодежного досугового центра "Полярная звез- 
июнь обычно становится одним из самых горячих месяцев — 

не стал исключением и нынешний. Не успел отзвенеть традицион
ный майский общегородской праздник Последнего школьного звон
ка, а они уже вовсю занимались подготовкой проведения июньских 
мероприятий: День защиты детей в городке аттракционов собрал 
самых смелых и стойких — погода первого июня "подкачала*, но, 
хотя и внесла некоторые коррективы в планы, испортить праздник 
все равно не смогла: детвора с увлечением принимала участие в 
шуточных викторинах и конкурсах, аттракционы работали почти без 
остановки; в день национального праздника, двенадцатого июня, 
работали две площадки — на детской блистали остроумием веду
щие Клела и Стела (Т Вялая и И. Зенова), проводившие игры и кон
курсы. а взрослые стали полноправными участниками рок-акции ‘Рок 
против террора'

Сегодня, двадцать шестого июня, с 13 до 14 часов, на цент
ральной площади прозвучит радиогазета; с 15 до 16 часов здесь 
же будет проходить музыкальная разминка, за которой, с 16 до 18 
часов 30 минут, последует шоу-программа "Я — молодой!- : она. в 
свою очередь, плавно перейдет в молодежную дискотеку. Все на 
праздник1_______________________________________________________

“ Я -  / м с л с д с и :
ги f  ЩЩ 26 июня - День 
' молодежи

Дорогие 
олене горцы!

11о здравлаю вае с Днем молоде
жи' Человек устроен так, что ме шай 
енмо от возраста всегда ощущает себя 
в душе молодым И самые яркие наши 
жизненные впечатления саякшы с тем 
периодом, когда асе cute впереди и асе 

по плечу. Многие славные собы 
тня летописи России связаны с тру
довыми и боевыми подвигами моло
дых поколений наших еосгтечествеини- 
ков и земляков, Защита Заполярья, 
строительство городов и промыш
ленных комплексов, освоение морских 
просторов и космоса вот основа 
нашей иаиноыалмшй гордости.

Желаю нынешним юношам и де
вушкам быть достойными традициям 
отцов и дедов, что позволит успешно 
развиваться жономике государства 
и обеспечит гармонию общественных 
отношений.

Помните, что мудрость народной 
пословицы пЬереги платье снову. а 
честь смолоду» послужит верным 
ориентиром в жизни, а здоровий об
раз жизни сохранит ваш оптимизм н 
обеспечит удачу.

Н. Герлюк. глава м\ нинипя.и*мо<о 
ttfip» швямня г. ().1смсгор<к 

с по.1 в«.10мств«иной ггрритори**.



Оленегорский ГОК
Вынужденная пауза

«Приостановлена работа Ловозсрского ГОКа,» такая информация появилась на прошлой неделе и 
областных СМИ Увы, это факт предприятие, с которым Оленегорский комбинат связывают теперь 
уже не только соседские, но и партнерские отношения, едва сводит концы с концами. Когда-то. совсем 
недавно, ЛовозерскиЙ ГОК считался (и заслуженно) одним из ведущих предприятий Мурманской обла
сти. Здесь было отлажено безотходное производство в дело шел даже песок. Но времена перемени
лись. и на предприятии назрело то, что можно назвать кризисом перепроизводства. На промплощадке 
скопилось большое количество нереализованной продукции, и ловозерцы начали работать себе в убы
ток. В пределах России основной продукт, выпускаемый Ловоэерскнм ГОКом лоларнтовый концент
рат. —  перерабатывается на одном-едннствеином заводе, расположенном в Соликамске. Отношения 
между ними складываются неодношачно: хозяева у предприятий разные, н, естественно, каждый отста
ивает собственные интересы, погтому найти общий язык получается не всегда Между тем, дела на 
Соликамском заводе тоже идут не блсстяше, и наиболее рациональным, выгодным для обеих сторон 
выходом из создавшегося положения стало бы нх объединение в общую структуру, скажем, в холдинг. 
Этот вариант всерьез просчитывался, однако на данный момент окончательное решение не принято. 
Впрочем, ловозерцы оптимизма не теряют и верят, что будущее у  их производства есть.

Пока же (вновь цитируем сообщение в областной прессе) «работники Ловозерского ГОКа постепен
но перебираются на более перспективный Оленегорский комбинат». Что ж. ловозерцы нам уже помог
ли, помогают и ныне. Их вклад в строительство подземного рудника на Оленегорском месторождении 
весьма ценен, но, безусловно, хотелось бы, чтобы и на родном их предприятии все сложилось удачно 
Тем более, что благополучное решение этой проблемы в интересах не толыоо отдельно взятого населен
ного пункта, но и всего Кольского края.

Дымком потянуло...
Согласно разработанному н утвержденному 

на городском уровне графику, предприятия и 
органнзамии обязаны по очереди нести вахту, 
чтобы в случае крупного  возгорания можно 
было подключить к  ликвидации огня дополни
тельные силы и технику. ГО К тоже значится в 
этом списке —  как мы писали, его дежурство 
пришлось на отрезок с 14 по 21 июня Время, с 
учетом погоды, не самое пожароопасное. По- 
настояшему летнее тепло еще не успело уста
новиться. Тем не менее, тревожные звонки уже 
прозвучали — правда, не в нашем районе, а на 
юге области, но все-таки...

Около 10 гектаров леса выгорело недалеко от 
поселка Зеленоборский. Что тому виной —  пре
словутый человеческий фактор или что-то дру
гое неизвестно. К  счастью, поблизости от 
очага не оказалось жилых и промышленных стро
ений, поэтому пострадал только лес. Сумма 
ущерба, нанесенного пожаром, продолжавшим
ся около двух суток, уточняется. Тушили пламя 
сотрудники зеленоборекой лесоохраиы Так что, 
господа туристы и рыбаки, поосторожнее с ог
нем ... Прогретые солнцем лесные массивы 
пспыхивают моментально — иной раз достаточ
но одного небрежно брошенного окурка или 
спички, не говоря уже о непогашенных кострах. 
Лес —  достояние общественное Кому как не 
обществу заботиться о его сохранности.

Тридцать пять лет 
на комбинате

В минувшую среду проводили на пенсию Татьяну Андре
евну Полякову. Работники комбината знали ее как заместителя 
секретаря парткома, руководителя кадровой службы. В 1968 
году Татьяна Андреевна приехала в Оленегорск из Москвы, 
где изучала механическое оборудование черной и цветной ме
таллургии. «Механическая» специальность помогла ей быст
ро разобраться в горняцком производстве С 1%9 года, на про
тяжении 3S лет. она работала на Оленегорском комбинате. В 
должности заместителя секретаря партийного комитета Т. По
лякова трудилась десять с половиной лет, бок о бок с такими 
известными на комбинате и в городе людьми как И. Сукови- 
цын и В. Ляхов.

Запас прочности человека имеет свои пределы. Трудовая 
деятельность Татьяны Андреевны на Оленегорском ГОКе по
дошла к концу, в ближайших планах — возвращение в Москву. 
Генеральный директор В. Васин на оперативном совещании, в 
присутствии технических руководителей и представителей 
профкома, объявил Т. Поляковой благодарность за многолет
ний добросовестный труд на благо предприятия. Затем доб
рые слова н ее адрес звучали in  уст председателя профкома И. 
Поянского. руководителей подразделений В. Лоцманова, В. 
Ч угуном , А. Стрижкова и других Вместе со словами Татьяне 
Андреевне были преподнесены цветы и подарки. В ответном 
выступлении она сказала, что очень любит свою работу и обо 
всех коллегах будет вспоминать тепло н с уважением.

К  слову, на днях стало известно, что решением городского 
Совета Т. Поляковой присвоено звание «Почетный гражданин 
Оленегорска». Поздравляем!

Коротко о разном
Э|С Заместитель генерального директора по кадровым 
вопросам В. Ступень обратился к начальникам цехов и 
отделов с просьбой представить в кадровую службу ин
формацию о работниках комбината, которые получают 
в настоящий момент специальное образование, будь то 
первое или второе. Это необходимо для составления бан
ка данных, на основании которого будет сделан вывод о 
том, насколько прочен кадровый резерв комбината, в 
первую очередь, •  отношении ключевых должностей. 
Учитывая неизбежную ротацию кадров, на каждое ра
бочее место должна в любой моме*гт найтись достой
ная замена.
jje  На социальной явочной в среду вновь обсуждались 
вопросы, связанные с благоустройством городских тер
риторий. Их осмотр, проведенный накануне, показал, 
что не все подразделения одинаково ответственно от
нестись к поставленным перед ними задачам Так. об
ратить внимание на закрепленные за ними территории 
рекомендовано коллективам цеха ведения прывных ра
бот и Оленегорского подземного рудника. Мероприя
тия по благоустройству должны, разумеется, проводить
ся не в ущерб основному производству

ГОК не намерен отступать от возложенных на себя 
обязательств по шефству над городской больницей, дет
скими садами и прочими учреждениями Помощь по
рою требуется скромная -  малярные кисти, ведро крас
ки, ибо у работников социальной сферы зачастую не 
бывает даже этого.
5|С Ближайший внзш псковской делегации на подшеф
ный десантный корабль «Оленегорский горняк» наме
чен на 26 июня Помимо обычной «гумаиитарки», мо
рякам планируется передать книги, собранные трудя
щимися комбината. Кстати, если в вашей домашней биб
лиотеке есть ненужная вам литература, вы можете зане
сти ес в отдел кадров ГОКа, и вся она будет передана 
ребятам, служащим на «Оленегорском горняке». 
э|с Цеховые начальники снова отчитывались о том. ка
кая работа проводится с вверенными им коллективами 
на предмет перечисления работниками комбината пла
ты за жилищно-коммунальные услуги через гоюовскую 
бухгалтерию. Из-за того, что охват отнюдь не 100-про
центный, комбинат собирает еяссмесячно всего два с 
небольшим миллиона вместо трех. Этот недополучен
ный миллион был бы далеко не лишним,.,
5jc Вчера завершился проходивший в Кировской клини
ке профпатологий медицинский осмотр работников Оле
негорского ГОКа. По данным на среду, 18 человек были 
отправлены на дообследование в нашу городскую боль
ницу только после этого они смогут получить оконча
тельные заключения. На июль запланировано совещание, 
где будет обсулвться возможность дальнейшего, более 
широкого сотрудничества с Кировской клиникой.

Вширь и вглубь
На неделе производственные показатели, включая са

мый «больной» из ннх вскрышу, удалось существенно 
подтянуть 1'еперь текущие итоги с начала июня смотрятся 
куда более оптимистично, чем в середине месяца. Концен
трат выпускается с перевыполнением плана, и чтобы «не 
гнать лошадей», на 30 июня намечена остановка фабрики. 
И плане работают и бригады, прокладывающие артерии 
будущей Оленегорской подземки. Основная их проблема, 
которая постоянно дает о себе знать. неудовлетвори
тельное состояние техники Тем не менее, в процессе за
мены старых aiperaron на новые, скорость проходки будет 
повышаться, и в ближайшие дни график работ наверняка 
будет скорректирован в сторону увеличения темпов. Этот 
вопрос обсуждается с главным проектировщиком подзем
ного рудника Н. Гордиенко.

Оленегорскому ГОКу
требуются на работу:

* машинип экскаватора 6 paip., желательно с опмгоч 
работы на экскаваторе типа 30-2903 («Драглайн»).

Рабочие следующих профессий:
* электрослесарь дежурный и по ремонту оборудова

ния;
* слесарь по ммлролыиьи (черн тельным приборам н 

вигом* пиве.
Требования: м у ж ч и н ы , u i  tpacm от и.нсющие

соот вет ст вую щ ую кла.ш ф икацию  и опы т рапот ы .

Справки по телефонам: 
5-51-65 , 5-52-15.
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почему-то вспомнились сейчас именно эти слова Велико
лепный подарок преподнес коллектив комбинавского бюро 
эстетики детскому саду № 13. В уютной комнатке, где нахо
дится бассейн, появилось красочное панно общей площадью 
более шести квадратных метров Сюжет: волшебное подвод
ное царство, разноцветные рыбки, словно только что вып
лывшие из сказки... В восторге как лети, так н взрослые.

Над панно в течение месяца трудились все сотрудницы 
бюро, наиболее активно Л. Кнслона, И Мироиюк, Н. Кли
ментии, В. Сазонова Учитывая необычность зажала, впер
вые применили в работе яркие аэрозольные краски и другие 
современные материалы. По словам авторов этого оригиналь
ного творения, работа, несмотря на всю ее трудоемкость, до
ставила им большое удовольствие, и и ближайшем будущем 
они намерены продолжить оформление комкана с бассейном 
Персонал садика со своей стороны благодарит добрых фей из 
эстетики за помошь и сотрудничество «Люди, любите сказ
ки. люди, пените краски!..»



Чтобы помнили

“ М ы  б ы л и  р а б о ч и м и  в о и н ы . . . ”
Героиня сегодняшнего очерка, Зинаида Антоновна Смотраева, тиеет в Царь-городе. Эта пожилая женщина  —  человек 

большой судьбы. Как-то, выступая перед ветеранами, она сказала: “Сейчас мы с вами  —  как долговечные деревья, прожив
шие две жизни за одну”. Ее жизнь, и вправду, делится на две неравных половины. В первой  —  детство и юность. Во второй 
—  сорок девять послевоенных лет. А между ними  —  два года и два месяца, прошедшие резкой границей через всю судьбу.

Отец Зины Клименко был партийным ра
ботником. В качество секретаря горко

ма КПСС его направили в Сортавалу, и се
мья стала жить в поселке, находившемся в 
трех километрах от финской границы. Когда 
началась война отец, как руководитель рай
она. остался эвакуировать предприятия и 
колхозы. Жену с двумя младшими детьми 
отправил в тыл. а старшая дочь — пят
надцатилетняя Зина вместе с други
ми подростками пошком пустилась в 
путь по лесам и болотам, выводя ра
неных пограничников к своим Шли го
лодные и оборванные, поддерживали 
пограничников, как могли. Необходи
мого перевязочного материала у них 
совсем не было Именно тогда Зина, 
видя, как беспомощны раненые, реши
ла стать медсестрой. Учиться п шко
ле ей больше не пришлось На Урале, в 
эвакуации, она окончила курсы хирур
гических медсестер Прошла полугодо
вую практику в пермском госпитале 
Просилась на фронт добровольцем -  
ее ие хотели пускать: мала еще Но де
вушка но отступала, и добилась цели 
Видно, пришла пора отправлять на вой
ну и несовершеннолетних: Курский и 
Воронежский фронты были обескров
лены. В 1943 м в тылу оставались уже 
только женщины и дети. Молоденькая 
медсестра едва успела подняться в 
вагон, как состав тронулся Так. в сем
надцать пет. без всяких проверок и медко
миссий. она оказалась под Курском Немцы 
готовились к наступлению. Стягивали силы, 
рассчитывая отрезать русские части, обра
зовавшие дугу. Москва сообщала тогда: на Цен
тральном фронте без поромон идут бои мес
тного значения Мать еще в Кунгуре. прово
жая дочку на войну, говорила ой: 'Просись на 
Центральный фронт, там Анатолий*. Толя 
старший брат Зины, ушел воевать доброволь
цем. не дождавшись окончания танкового учи
лища. Судьба распорядилась так, что их час
ти действительно неделю стояли в полугора 
километрах одна от другой, но брат с сестрой 
так и но встретились' танк, в котором воевал 
Анатолий, был подбит, экипаж сгорел.

Зина служила во фронтовом полевом 
передвижном госпитале, который принимал 
раненых прямо с поля боя Зинаида Анто
новна рассказывает, что этот госпиталь 
представлял из себя большие палатки, вры
тые в землю. Чтобы поставить операцион
ную палатку в чистом поле, нужно было вы
рыть котлован глубиной в рост человека 
Зимой палатки отапливались печурками 
Дрова заготавливали сами медики. Находясь 
в обороне — не отдыхали: стирали бинты, 
окровавленное и вшивое белье. По инструк
ции такое белье нужно было стирать в пер
чатках, а их не хватало. Стирали руки до кро
ви, бывало — до газовой гангрены Палатки, 
которые не успели поставить до начала боя. 
развернуть под обстрелом было уже невоз
можно Их укладывали на землю боковой 
стороной, располагали на них раненых и де
лали перевязки

Грязных, завшивевших раненых бойцов 
медики обрабатывали, оперировали, пере
одевали и отправляли дальше Лечить — но 
почину. Для этого были другие медицинские 
службы. "Вы только представьте, — говорит 
Зинаида Антоновна, — сто пятьдесят ране
ных на одну медсестру. Лето, жара, черви 
ползут. Они, конечно, раненому приносят 
пользу, но этого же не объяснишь человеку, 
когда червяк ползет по нему Раненые орут 
Наливаю ведро с марганцовкой, его следом 
за мной тащит легкораненый боец, а я поли
ваю этим раствором вокруг ран, и больше — 
ничем помочь не могу. В перевязочной — 
масса носилок Вижу — у раненого темпера
тура сорок, он погибает На носилки его, несу 
вместе с ‘легкими’ к палатке и кричу: 'Сроч
но нужно оперироеатьГ Как-то трое суток 
не слала, присела над больным, развязала 
рану — и уснула над ней Через двадцать 
минут вскакиваю с таким ужасом помню, 
что рану развязала!.. Всем медикам тогда 
очень тяжело доставалось даже хирурги за
сылали во время операций Самое страшное 
было остановиться или присесть — уснешь. 
Соблюдения санитарии в такой обстановке 
требовать было трудно: мы даже ели гряз
ными. окровавленными руками* Конечно, 
такое бывало только во время больших боев 
Ночью бои стихали. Засыпали усталые бой
цы в траншеях и окопах. Фронтовым меди
кам поспать не удавалось. По ночам, когда 
не бомбили немцы, нужно было закончить об

работку раненых и эвакуировать их. подго
товить перевязочный материал к приему 
новых раненых, которые поступят на следу
ющий день.

Восемнадцать лет Зине Клименко испол
нилось 12 мая 1943 года. Старшина поздра
вил ее не построении, подарил пять патро
нов к винтовке и запретил солдатам назы

вать ее 'всякими ду
рацкими прозвищами, 
вроде малыша и стри
гунка’ Подарком раз
ведчиков стал све- 
тильмичек. сделан
ный из снаряда мало
го калибра, а повар 
вместо 'шрапнели' 
(так называли на 
фронте перловую 
кашу) положил в ее 
котелок банку тушен
ки Тогда Зина служи
ла в 3-й ударной ар
мии Незадолго до зна
менитого Курского 
сражения между ли- 
ттей фронта и госпи
талем расположился

танковый корпус 
Медики узнали об 
этом и испуга
лись Ни у КОГО из 
них не было прак
тики работы с обо
жженными То, что 
известно сегодня 
любому о Курской 
битво из книг, пере
дач и кинофиль
мов. семнадцати- 
леткяя Зина испы
тала на себе: 'Пять-1 
десят суток земля | 
вставала на дыбы’
Потом был 1-й Бе-| 
лорусский фронт. |
Операция 'Багра
тион* (июнь 1944 года) должна была, по за
мыслу командования, привести к уничтоже
нию немецкой группы 'Центр* и освобожде
нию Белоруссии. Советская авиация в тече
ние трех дней бомбила немцев, чтобы умень
шить наши потери в Бобруйске В памяти 
Зинаиды Антоновны сохранились тяжелые 
воспоминания об этом эпизоде войны: ‘Нам 
досталась нехорошая, лесисто-болотистая 
местность на Бобруйско-Жлобинском на
правлении Все медики попали тогда на попе 
боя, восемь медсестер погибли*. Вся мест
ность была завалена разрушенной техникой, 
много немцев было уничтожено, не меньше
— ранено Для "зачистки* территории впе- 
ред была пущена лохота, а следом — шли 
медики. "Вся медицина пешком, вместе с 
похоронной командой* На мотоциклах под
везли их как можно ближе к полю боя. а даль
ше — с носилками — пешком. Вынести ране
ных никак нельзя быпо -  оперировали пря

мо на поле боя В это невозможно поверить: 
расстилали стерильные простыни на более- 
менее удобных местах, и делали операции 
прямо под открытым небом. . Больных стас
кивали в тень, чтобы облегчить их страда
ния Зинаида Антоновна говорит, что карти
на того дня всю жизнь стоит пород ее глаза
ми: Страшная жара Вместо леса — обгорев
шие. еще дымящиеся стволы деревьев. Ле
тает пух: снарядами распотрошило немец
кие перины Трупы немцев наполовину ви
сят из машин. К ним подходить запрещено 
На этой жаро ржут раиоиыо немецкие лоша
ди — мощные тяжеловозы: какие-то — на 
трох ногах, какие-то с вырванными кусками 
туловищ Лошади плачут, из их глаз текут на
стоящие слезы. Помните о патронах, пода
ренных Зине на совершеннолетие? Она бе
регла их целый год. а потратила на лошадей 

После уничтожения группы "Центр* совет
ские войска перешли государственную гра
ницу Вот те впечатления, которые остались 
у Зиночки от первой встречи с чистенькой 
Польшей ’Стоим на границе. Позади земля 
вся разрытая, разрушенная Сгоревшие де
ревни. сиротпиво торчащие печи, а впереди 
— зелень, лощина Леса нет. только кустар
ник Пасутся козы, солнце саетит, акация цве

тет Наши пограничники 
ставят столбы Перешаг
нули мы границу с двоя
ким чувством. Жаль ос
тавлять своих людей, и 
радостно, что они сво
бодны*

Затем, под Варшавой, 
куда попала часть, вновь 
были очень сильные бои 
А под Вислой для Зины 
настало тяжелое время: 
лопнул аппендицит. Де
вушка потеряла сознание
— начался перитонит. Три 
месяца она лежала в эва
когоспитале. и. хотя по
том долго прихрамыва
ла. все же вновь верну
лась в свою часть

Личная война Зинаи
ды Антоновны длилась 
чуть больше двух лет и 
окончилась в Берлине 

Госпитапь. где она служила, принимал бой
цов 3-й ударной армии, раненых при взятии 
рейхстага. 31 апреля прибывшие в госпиталь 
солдаты рассказывали, что над рейхстагом 
установили наше знамя: три человека пыта
лись его установить, одного сбили немцы, а 
два сержанта выполнипи задачу Имена ге
роев узнали через сутки Помня это. Зинаи
да Антоновна но ворит современным исто
рикам. предположившим, что имя грузина 
Мелитона Кантарии появилось я числе уста
новивших знамя победы позднее, по лично
му распоряжению Сталина

2 мая 1945 года Берлин был взят Капиту
ляция была принята ночью с в на 9 мая. радо
стную весть сообщили по войскам только к 
пяти часам утре, из всех стволов стали па
лить победители ‘Палили вверх, а осколки 
летели вниз*. — замечает бывшая операци
онная медсестра Госпитапь, стоявший в 
Лихтонбергском районе Берлина. 9 мая по-

яшт Голос

лучил послсдюю порцию раненых.
О Лихтенберге Зинаида Антоновна вспо

минает особо Во всем районе уцелели толь
ко четыре 4-этажных дома психиатричес
кий городок, на крышах которого были крес
ты К моменту сдачи немцами Берлина пси
хиатрический городок был пуст. По приказу 
командования туда были собраны вое меди
цинские подразделения частей, взявших Бер
лин Затем их рассортировали- имевших ра
нения в голову или в живот перевепи в дру
гие места В Лихтенберге остались те. кто 
лишился рук и ног. Условия в госпитале, по 
военным временам, были хорошие: койки, 
шикарное больо из белого полотна с голубы
ми полосками, доставшееся в наследство от 
номцеа. Из-за этого белья обитателей гос- 
питапя прозаали ‘ полосатиками*. В Берлине 
была отличная протезная мастерская Не
мецкие протезы отличались от наших очень 
хорошим качеством, поэтому перед госпи
талем была поставлена задача: обеспечить 
раненых протезами

С началом демобилизации Зине предло
жили заведовать госпитальным клубом, она 
ежедневно возила раненых в кино в двухэ
тажном немецком автобусе Командование 
советских войск расположилось неподалеку 
от Лихтенберге. и Зиночка чуть не каждый 
день встречала Георгия Константиновича 
Жукова Однажды он посетип госпиталь, об
ратился к солдатам с фразой ‘ Здорово, 
орлыГ. и у Зины сердце сжалось им чуть 
больше двадцати, этим орлам, а у них нет 
рук и ног Медаль 'За взятие Берлина", кета 
ти, девушка получала из рук легендарного 
мари/апа Ей привелось даже разговаривать 
С ним Правда содержание разговора Зинаи
да Антоновна считает анекдотичным, и пуб
ликовать его наотрез отказывается.

О своем геройском прошлом она говорит 
'Среди медиков очень мало героев Мы 

подвигов не совершапи. Мы были рабочими 
войны* После подписания договора о капи
туляции Германии отпала надобность в уме
ниях двадцатилотной операционной сестры 
Зиночки Впрочем, как и других девушек, 
окончивших медсестринские курсы Надо 
было искать примененио своим силам в 
мирной жизни. Зина уехала в Карелию, ста
ла работать комсомольским секретарем В 
Петрозаводске встретила свою любовь 
подводника, служившего на Северном Фло
те. Они прожипи вместе долгую, трудную 
жизнь по гарнизонам Вырастили сына. Три 
года назад мужа Зинаиды Антоновны не ста
ло

Имея за плечами 8 классов и курсы, эта 
женщина чтением и самообразованием со
здала сама собя такой, какова она сегодня.
3.Смотраева — частая гостья во многих во
енных городках и на кораблях непременная 
участница майских парадов и траурных ми
тингов 22 июня Зинаида Антоновна занима
ется патриотическим воспитанием молодых 
воинов 'своего* гарнизона Каждое выступ
ление она тщательно продумывает Склад
ная. эмоциональная, образная речь Зинаиды 
Антоновны, ее интересные рассказы привле
кают внимание молодежи Правда, оленегор- 
цам она почти неизвестна. Именно поэтому 
она стала героиней нашего сегодняшнего 
очерка.

Ольга ЛУКИЧЕВА.

сердиа

Продолжим жизнь наших детей
Памятью о чоловоко должно быть живое, а не мертвое

Нет сильнее горя, нет боли сильнее, чем та. которую мы испыты
ваем. теряя наших детей Пять лет. как не стало моего сына 

Ему было тринадцать, когда он, будучи на Украине, пошел купаться 
на ставок (озеро со стоячей водой) В тот день он вернулся с голов
ной болью А через три дня его не стало Врачи ничего не смогли 
сделать, хотя его осматривал даже профессор Выяснилось, что в 
озеро сбрасывались воды с шахты. Местные дети акклиматизиро
вались. а организм моего ребенка оказался слабым Позже на озере 
был поставлен щит: «Купаться запрещено». Но сына не вернуть И 
осталась я жить с этой болью, не жопая смириться с тем. что его 
уже нет. Когда я высадила вокруг могилы цветы, мне стало легче, 
как будто он вновь мог говорить со мной и дышать через землю на 
клумбе И тогда я поняла, что души усопших будут радоваться, когда 
оставят о себе приятные воспоминания, когда памятью о них будут 
но ритуалы, а что-то живое Так возникла у меня идея создать в 
нашем городе сквер, который станет продолжением земных дел 
наших детей. Станет хорошей памятью о них. Утвердилась я в пра
вильности своих мыслей, когда побывала на рождественской встре
че. посвященной памяти Инны Ковалевой Ее мама. Людмила Ива

новна. тоже продолжает творить добрые дела в память о своей 
дочери Я преклоняюсь перед мужеством и силой этой женщины 
Она даже не представляет, какое дело делает Как она помогла мне!

А сколько матерей еще плачут и не знают, как жить дальше. И 
как мне хочется, чтобы их жизнь приобрела новый смысл Чтобы 
они убирали тяжесть с сердца и стали творить добрые дела во имя 
своих детей Именно поэтому я обращаюсь к вам: «Дорогие горо
жане! Давайте создадим сквер в память о наших детях Давайто 
посадим красивые дорооья, кустарники, цветы Пусть это место 
будет самым зеленым, чистым и светлым' Пусть оно будет свя
то!» Нас поддерживают и обещают помощь первый заместитель 
главы администрации Владимир Григорьевич Мошников. начальник 
отдела городского хозяйства Антонина Ивановна Манылопа и со
трудник лесного хозяйства Тамара Геннадьевна Кайгородова

Сквер намечается создать в сентябре этого года. Всем, кто 
хочет принять участие в его создании, просьба обращаться к 
Ирино Всополодоиме Кочинян (тел.: 8-921-286-95-82) и Татьяне 
Федоровне Еремеевой (тел.: 51-460, с 12 до 16 часов).

И. Кочинян, педагог ЦДЮТиЭ.

.“ ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА” , 26 нюня 2004 г.



Наша почта

Спасибо!
Вступление п брак, рождение ребенка, усыновление, перемена имени | 

1 (фамилии, собственно имени и отчества), установление отцовства, расторже 
ние брака, смерть — события в жизни людей, которые обвательно должны

(быть «регистрированы в специальном государственном органе описи актов гражданского состо
яли», Так что, прямо или косвенно, каждый из нас неоднократно обращается в ЗАГС.

Первого августа 2005 годя исполнится ровно 25 лет, как наш отдел с ул. Мира. 31 переехал в 
помещение по ул. Космонавтов, 6. корпус 2. Очень хочется, чтобы к этому дню у ЗАГСа появилось 
его новое лиио. гак как мы считаем, что отдел является п какой-то мере лицом города: ведь регист
рируем мы браки не только наших соотечественников, но и граждан ближнего и дальнего мрчт'хг 
жъ*. И вот мы получили замечательный подарок от ЗАО «Огни Оленегорска», работники которого 
отремонтировали нам архивную комнату и приемную OrpoMiwe спасибо управляющему М Каза
ряну w  прекрасный подарок — здоровья, благополучия вам и процветания вашей фирме.

Отдел 1АГС г. O .HNtrnpcn.

Уважаемая fieq акция /
Недавно я оказалась в трудной жизненной ситуации, но мне помогли добрые люди, которых 

я хотела бы поблагодарить через вашу газету Спасибо доктору А, Тамаеву и медицинской 
сестре Е. ЖелезновоЙ — здоровья и счастья вам на долгие годы; сердечно благодарю директо
ра Центра социального обслуживания населения Т. Кулик, заведующую отделением социаль
ной помощи иа дому Н. Овсюк. социального работника И. Быкову, председателя оленегорского 
общества инвалидов Т. Еремееву, своих соседей семьи Вашкевич и Гринцсвич. семьи Червон
ных и Довга. всех друзей, которые помогают чем могут — О. Карепину, В Мамаеву, Т. Трофи
мову, Н. Иванову, О Панову, В. Непомнящую, Г. Назарову, Т. Гринцсвич. Л. Бс-паботину, а 
также незнакомую женщину, которая помогла дойти мне до дома и вызвала "скорую", — к 
сожалению, я не знаю ее имени. Спасибо вам, милые, добрые, самые хорошие люди! Счастья вам, 
семейного благополучия и удачи всегда и во всем!

С . Тырл»»»

Xofioiuux Moqeu больше
Наступило долгожданное лето, и при хорошей погоде народ потянулся отдыхать на природе 

Самое близкое место это. конечно же. река Куреньга: слева н справа от речки находится пре 
красный сосновый бор Кроме олеиетрцеп. сюда съезжаются люди из Мончегорска. Проток. 
Высокого. В этом году национальный праздник День России совпал с выходными, и 12 июня в 
лесу на Курение отдыхали работники оленегорского филиала Ловозерского АТП Даже со сторо
ны было видно, что это воспитанные и образованные люди — так достойно они себе вели, а после 
их отдыха осталось чистое и убранное место С пас ибо им за понимание того, что лес — это наше 
общее богатство, которое надо беречь: ведь подрастают наши дети и внуки, которым тоже нужно 
будет где-то культурно проводить досуг.

С уважением, И. Самим ]

Реклама

Ъ&Т>Ь1П£ ЗТ>ОГОВЫ>
Только 28 июня с 12 6о 15 часоя я зда

нии городской поликлиники на 1-м этаж* 
•ложно приобрести:

Cympnptann—I I  Циртаии—>шВреся»г -омоетар- 
Л о а ч а , » »  15-XIммрт ст.уаукш я tA im опеля»ме

иамтоабшъоа
Кув^иик — лротиюалюогъгшй прапярят 
Жан I—  — пучститнвйиэафаасю. т иач ю т о т р» 

щког 'м еаетап ч  бел оарая аасст силы смола* « т ш .  -К> 
тли гтгтчяп гриа/пр [n c»i»cr»H J я б а ш м  W  Збуп 

Мумяа <хии*н>о» (•п»»ксп*«) — пдоохеамягг от развития 
печоендегя» уоюо«ютж«шт  1меам шотеа таа устраш атаос- 
iw a w n iB w ic  »»j 4 i»T:nfCT»H«P*nom»orti>cT пар «во- 
пн.<укЫ^1

Пол-попа — мо ч а щ  им ! *  w w « » «iw воло»<и. восла 
п»таг»<ыа>»боп»аап>а1>1»<а«имст —  TytwijH» путей курсЗуп 

Сур»ояый жмр варсучмй шар. бромкосам крон бремко- 
пегоо м А я тубергрт астме. р«в*<улнг. о м »  и в »

Чмк «/М м »*. «Акмаес» — гропвоолу». сулаоонлпп. >афа 
емнцает орпидм ьш :а '- т ю

Сав»льи«1<уссЭуп)—бопе»«<печ*«иаа»мсл>пг»«я.

•■fi---- --- ------------------------- ---------г----- rmv—I.........—[—г
n n an )g N ««< i»M

Волнгопоа — лрмраалобы! поаююяций rypciyn 
Га»пия ««поворован матка—па— и

«  м ш . JWk-JMO хеом* P» W  ч««*

стегальной « п м  курс 5 уп
Вармаос*) I «урс S уп), арам «Софья» е липшем — ааршю- 

Mvpar.ii^M»iM> iparfotnrftn 
Э<а« -xypai шпясмчммс 
Прими — мйппа»» и па а ч
ГепьаЖамьшаиьплюс» --грибпаыеааболаааммкк мое»

т .  TpauvMi -мгоптълик тпмца
Кр«мы «Сун м нт». аСяИаяыв» - дп» пе о  «и остаояа- 

дрепа рамиапаи! рипиуткта. otm m  i ■  mm» Волей асугтвввч 
•Табааум» прегарат против <ур»<и»
Оыапабапая Памцармя.бояеыимик — о*аог>артесмаль- 

юелавпи щ оаиавтяуасвуявтстсмаюхулш »ттл*1вет работу

I ыалмпшеСреслетмипсака.ыесл» ралайм» rttm>

Иони ю - емвирем <оя(успе«оит*ль*м». чмиируюшия 
ДИО»1 яшдящяя I

Актуально

Берегите свое здоровье 
и счастье тех, кого любите

СПИД (синдром приобретенного им
мунодефицит») —  это последняя стадия 
ВИЧ-инфекции ВИЧ —  вирус иммуноде
фицита человека

ВИЧ-инфекция — это длительно и 
медленно протекающая вирусная инфек
ция. развивающаяся в организме чело
века после инфицирования (заражения) 
вирусом. Источником заражения явля
ется ВИЧ-инфицированный человек во 
всех стадиях заболевания Вирус 8ИЧ 
содержится практически во всех тканях 
и биологических жидкостях зараженно
го организма Для возникновения забо
левания вирус должен преодолеть кож
ные и слизистые покровы организма и 
проникнуть в кровь Передача ВИЧ про
исходит при по/фвых контактах, при пе
реливании инфицированной крови и ее 
препаратов, при порезах и уколах зара
женным инструментарием, передается 
от инфицированной матери во время бе
ременности и родов ребенку, а также во 
время грудного вскармливания от ин
фицированной матери ребенку и от ин
фицированного ребенка кормящей жен
щине

ВИЧ циркулирует во внутренних 
жидкостях и «атакует» клетки иммун
ной системы организма, вызывая их ги
бель. что ведет к прогрессирующим на
рушениям иммунитета. В результате 
сдвигов иммунитета снижается сопро
тивляемость к вторичным инфекциям, 
возможно поражение клеток нервной 
системы, различных клеток системы 
крови, сердечно-сосудистой, иереио- 
мышочной. эндокринной и других систем. 
После инкубационного периода (от 2-х 
недель до 6-ти месяцев) наступает пе
риод первичных клинических проявле
ний. проявляющихся п<зд маемой ОРВИ, 
фарингита, диарейиого синдрома, уве
личения лимфоузлов, стоматита и тд 
Ранние клинические проявления прохо
дят. за исключением увеличения лимфо
узлов. и затем в течение нескольких лет 
у зараженных лиц нет других клиничес
ких признаков ВИЧ-инфекции В этот пе
риод сохраняется активность ВИЧ и про
исходит медленное снижение количе
ства клоток системы иммунитета. Ког
да защитные силы организма достаточ
но ослабевают, у пациента начинают 
возникать различные заболевания, вы
раженность которых в дальнейшем на

растает. поражения приобретают угро
жающий для жизни характер, а при от
сутствии адекватного лечения больной 
погибает. Кроме соматических пораже
ний у больных ВИЧ-инфокциой развива
ются нейропсихические изменения, свя
занные с известием о заражении виру
сом. грозящем крушением жизненных 
планов, заразность для половых парт
неров. возможная социальная отвер
женность. развитие смертельного забо
левания Средняя продолжительность 
заболпвания от момента заражения ВИЧ 
до гибели составляет в среднем 11 пет 
Некоторые больные погибают значитель
но раньше.

Мурманская область в Северо-За
падном регионе занимает четвертое 
место по заболеваемости ВИЧ-инфекци
ей В 2003 году выявлено 206 новых слу
чаев ВИЧ инфицировании всего зареги
стрировано 1168 человек ВИЧ-инфици
рованных. Настораживает прогрессиру
ющий рост заболеваемости среди жен
щин детородного возраста Так. в 2003 
году взято на учет по беременности 40 
ВИЧ-инфицированных женщин, из них 
прервали беременность 17 человек В 
Оленегорске зарегистрированы в чело
век ВИЧ-инфицированных Средний воз
раст 25 лет

В условиях интенсивного распрост
ранения ВИЧ-инфекции среди населения 
нашей области большое значение имеет 
профилактика, а том числе профилакти
ка наркомании: следует строго придер
живаться нескольких правил: использо
вать презервативы при половых контак
тах, ограничивать число половых парт
неров. избегать случайных половых свя
зей: номлдплнно обращаться к врачу при 
подозрении на инфекции, передающиеся 
половым путем; при необходимости про
ведения внутривенных и внутримышеч
ных вливаний пользоваться только од
норазовыми шприцами и итами; не под
нимать и не трогать найденные на ули
цах или в подъездах использованные 
шприцы и иглы. Помните: болезнь легче 
предупредить, чем лечить! Обследовать 
ся иа ВИЧ-инфекцию (сдать анализ кро
ви из веиы) можно АНОНИМНО в про
цедурном кабинете N* 107 поликли
ники ЦГБ в любой день, кроме суббо
ты и воскресенья, с 8 до 18 часов.

А, Д удки*
доверенный врач по ВИЧ-яифашии

ОГОВД предупреждает

Внимание!
В связи с наступлением отпускного периода обращаемся ко 

всем жителям г. Оленегорска, выезжающим за пределы М ур
манской области, с просьбой своевременно позаботиться о со 
хранности своего имущества. В случае, если охранная сигна
лизация в квартире отсутствует, передать перед отъездом цен
ное имущество на хранение доверенным лицам. По возможно
сти сообщать адрес пребывания соседям, с которыми имею т
ся доверительные отношения.

Ч Л С Т Н Ы 6  О Т Ъ Я З Л б Н и Я ч а с т н ы е  о т ъ я ^ л е н м я ч л е т н ы е  о ' Б ъ я ' й л е н и я
ПРОДАМ

11W 1-комм «и . ремонт, а» 
дверь

•  в-921-734-66-74.
11в5. 1-комм «в (Южн . 3). 5-й 

*т.
•  51-902, до 21 час
1216, Срочно - 1-яомм «и (Стр . 

49А). 9-й зт. да дверь, цена уме
рен

*  52-899. с 19 до 22 час 
113$. 2-комм кв.. 3-й *Т„ коми

рвза
*  9 (2Э6> 7-38-16
1202. 2н0вмн «и (Сов.. 14). 3/

4, гопгзя соли , цена догов 
»  53-864
1170. 2-коми к* (Стр., 51). 4-й 

эт; 5-oe«u ста» *у. книжный шкаф
*  57-344.
1219. 2-коми кв , Оби» пл 52. 

кип 36,5, 3-й зт . коим разд.
•  58-625.
1169. 3-комм по ул Бардина, 

тепл 3-й зт . срочно, недорого.
*  50-575.
1184. Гяряж в р-не Парковой
•  раб 5-65-21: дом 52-381. 
1196. Гараж а р-не Парк , 25. 26

тр . i /ч на а/м М-2140: письм 
стоп 

»  51-766.
1213. Гарож в р-на мебельного 

мв'ш ю  пианино «Украина» не

дорого
: Пионврскяя, 14, кя 187
1217. Г(рея под «Газель», воро

та гаражные 240x210; опрокид для 
пагк автомобилей

•  57-815
1163. А/м ВАЗ 2107. 90-91 га , 

после аварии, на ходу, треб куз 
работы

•  57-123. после 20 час.
1164. А/м ВАЗ 21099, ноябрь 

2002 г а . инжектор, на рапсодия. 
15 т км. сиги., магнитола, подо
грев смэемий. Ы00 у.в.. торг

•  8-921-152-26-6?
1185. А/м ВАЗ (глассика) на 

ходу, на зЧ  16 тр . торг
•  53-896, вечером
1168. А/м ВАЗ 2105, на з/ч.
С  - :  Южная, 3, корл 2. кв 31. 

вечером
1200. А/м М-2141 по З/ч двиг. 

коробку, задний мост и т д.
•  58-650, после 19 час.
1205. А'м ВАЗ-21102. 2000 ге .

ц/з. сиги . муз. завод тонир . се
рый металлы* ноя ряз. имобил

Р- Ю*>«а*. 9, кв 197. после 18 
час

•  В 921 282-98-71
1187. А'м ВАЗ-2101.72 г в . ГТО- 

2005. сигнализация. 12 tpi
•  8-921 -734-18-68.
1192. А/м аНиеа-21213». 96 г в..

отл оост. сигн . му», прицепное 
устр-во

•  58-551. после 19 час.
1210. А/м «Ниссян-Пятрол Са

фари», 85 г.в., белый, объем 2.8. 
2700 уе . инримн i ы обмена

•  8-921-280-66-24
1220. А/м «Opel Vectra», 95 г.в., 

цене догов: а/прицеп КМЭ г/п 500 
кг, 10 т р , торг.

•  51-135
1233. А/м кФольксяаген-Пас- 

сат», 93 га . АКЛЛ ЛВС 2 п, кор
сост

•  8-Я21-27&-86-14
1136. Я прицеп аМуравой», г/п 

300 кг. пробег 700 <м. иене догов
•  54-497
1108. Мотоцикл «Восход ЗМ-01». 

14 л с. нов •  заводской уп , 10 
тр

•  50-145
1187. Мотоцикл «Минск» в кор

сост.
•  51-530
1209. Груз, прицеп к пегк я/м. г/ 

п 300 кг. шины 4 00-10, не испопьз . 
ценя догов

•  56-326. после 18 час
1208. Лодку с оборуд. гаражом 

на Имандре
•  51-803
1178. Двтогро кроватку с метр

тумбу под ТВ: глад дожу, детс
кую коляогу зима-лото, б/у, недо
рого

•  53-796. после 20 час
1207. Колеся летние, 4шт, на а/ 

м «Жигули» 1500 рув
•  6-911-30567-41
1198. Детский велосипед, б/у, 

кор сост дятсхую одяжду
•  52-646. вечером
1201. Детскую коляску зима 

лето, ця синий, колеся широкие, 
отл сост, 2800 руб

•  56-362, после 19 час
1154. Кясеояый Аппарат «Мик- 

ро.
•  50-685.
1211. Цветной телеамзор «Вн 

тязь». 51 см. кор сост
•  52-033. с 19 до 21 час 
1193.2-кам холод .Юр«м*^».

ценя догов
•  58-55Т. после 19-«с 
1222- Свод, ппптъе, р 42-44,

1700 руб , саад туфли, р 37,5, 
700 руб . нов детский диеанчт. 
5500 руб

•  50-331, с 18 до 21 час 
1223. Моб тел «Siemens» МС-

60 (чехол, полифония, фотокаме 
ра). 4900 руб , «А1кя1е1-535», 3500 
руб

•  МЙ1-270-57-07.6-W1-153-22- 
54. 50-331

КУПЛЮ
1156. Гармс с погребом
•8-921-28^69-71
1161. 1-2-щмм ка в старом р-

•  52-316
1168. Акции ОАО kOitmoh».
•  56-206
1144. в вольт зарядное устрео
•  50-148
1221. 3-комм т  послед адре

сам ул Ю*н,. 5. утт Мурм .9. 11
•  56-585

МЕНЯЮ 
1106 3-комм кв . 2-и эт на 1-

МОМН., С ДОЛЛ
•  57-358

СНИМУ
1147. Квартиру в новом р-«е
•  6-921-734-66-11.
1075. Гарах на дгмт. срок, с пос

пел вы аулом Порчх* и опл га
рант

*8-921-271-96-61
1206. Гараж m i длит срок
•  ft-911-306-67-41
117$. Срочно 1-2-юомн к» иа 

длит срок
•  50069. с 21 оо 23 нас

Память
Коллектив МОУ OCOUJ S i 3 глубоко скорбит по пово

ду смерти работницы школы
ПОДКОРОК Г п м и м  Литрегинм 

н приносит не крепи н< соболезнования ролным н б.ипкнм.

П И С Ь М О  В Н О М Е Р
Выражаем сердечную благодарное!ь М. Камряну. В. 

Кстьтутгилм. родным и 6.TH IKUM та поштщь, окпинную в 
органн иншн и проведении похорон дорогого нам человека.

Нефельеви.

-“ ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА” , 26 мкжи 2004 г»


