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на Ленинградском 
проспекте гостепри
имно распахнул две
ри новый торговый 
центр — Дои тор
говли. Здесь радует 
глаз все: и красиво 
оформленные витри
ны, и аккуратные 
стеллажи с товарами,

простор, сеет и уют 
в торговых залах 
Кассы, работающие 
по усовершенствован 
ной форме обслужи
вания, позвол я ю т 
покупателям сэконо
мить время при вы
боре покупки, спосоо- 
ствуют слаженной 
работе продавцов.

В первый день ра
боты новый торговый 
центр посетили сот
ни олеиегорцев и 
гостей города, и ни
кто в этот день не 
ушел отсюда без по
купки.

ЗАВЕРШ АЯ
ГОД ТРУДОВОЙ

УДАРНЫЙ
ДЕНЬ

Ударным днем ста 
ло 18 декабря для 
многих коллективом 
комбината. Об этом 
свидетельствуют их 
трудопые рапорты.

ДРОБИЛЬНО
ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ

Ф АБРИ КА

План нырлботки 
концентрата выполнен 
на 124.4 процента. Пе
рекрыты качественные 
показатели. Но итогам 
дня коллективу фаС 
рнкц присуждено пер
вое место среди цехов 
комбината.

На комплексе цик* 
лично-лоточной техно
логии дробления руды 
лидировала смена В Н- 
Тушшина. Передроб 
лено 12Я30 тонн руды, 
задание выполнено на 
126.8 процента.

КНРОВОГОРСКИП
РУДНИК

Второе место и со- 
ревш>л;ы1ни присужде
но Киропогорскоыу 
руднику. План отгруз 
ки руды выполнен на 
116.8. вЫВОЗКи вскры
ши — 121 процент

Э Д Н

Владимира Иосифовича Квасова хорошо 
знают ■ автотранспортном цехе. Передовик 
производства, он ведет общественную работу, 
является председателем цехового комитета.

За успехи в труде фотография Владимира 
Иосифовича занесена па доску Почета ком 
бнната.

НА СНИМКЕ: ударник коммунистического 
труда В. И. Квасов

ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

П О И С К  П Р О Д О Л Ж И Т С Я
Мы. советские ра 

бочке. понимаем, ка
кая большая отпет 
с тленность в укрепле
нии экономического 
потенциала страны при 
надлежит нам. ООсуж- 
дая и одоОряя Заявле 
ние Генерального сек
ретаря ЦК КПСС. 
11 редс«!дателя 11 рези 
днлма Верховного со 
нета СССР К). В. 
Андропова, мы прило
жим нее силы для 
успешного решен и я 
:>тг>й задачи По-преж 
нему будем стремить
ся повышать эффек 
тивность производства 
за счет сознательного 
отношения к делу, 
укреплении социали
стической дисциплины, 
ускорения иаучнотсх- 
нического прогресса 

Мы понимаем, что 
добросовестное выпол
нение планов года и 
пятилетки может быть 
возможно при условии 
активного творческого 
участия самых ишро 
кнх грудящихся масс. 
Формы такого участия 
разнообразны. Воль
той зффскт, напри
мер, дают изобрета
тельство н рационали

зацня.
Творческий подход 

к выполняемой работе 
отличает большинство 
работников пылевенти- 
ляциоиной службы. 
Так трудятся С И. 
Алексеев, И С. Шу 
сто в. В. Н. Скачков. 
Б. А. Шахой и другие 
Их предложения на
правлены на yto в е р 
шенствование приме
няемой техники, улуч 
шение качества вновь 
монтируемых н р е- 
монтнрусмых вентиля 
цнонных систем в це
хах комбината. Рядом 
с опытными рациона 
лизаторамк пробуют 
свои ом ы  и молодые 
рабочие А. Бойцов. 
М. Ерофеев, В. Соро
кин. В Опрюкоа и 
другие

Своеврсмснииую по 
мощь в оформлении н 
внедрении рационали
заторских предложений 
новаторам оказывает 
администрация служоы. 
Такая постановка дела 
позволяет трудящимся 
пылевситнляцн о н н о Я 
службы На протяжении 
ряда лет уеяеплю вы
полнять план и социа
листические обязатель

ства по рационализа
ции. Не был исключе
нием и 1983 год. При 
плане 12 подано и внед 
репо 13 рацноналнза 
торскнх предложений. 
Экономический :к|м̂ ект 
от внедрения их со
ставил 6,3 тысячи руб 
лей, что на 0.3 тыся
чи рублей больше пла
на. Каждый третий 
работник службы— ра
ционализатор. Обсчет 
рацноналкзат о р с к и х 
предложений составил 
в 1983 году 100 про 
центов.

Наиболее интересны
ми предложения м и 
были «Универсальный 
съемник для полу муфт 
и подшипников», ав 
тор — И. С. Шустов, 
« Крепление корпусов 
гидроцилнндров к ста
нине листогибочной 
машины», авторы — 
С. Алексеев, В. Скач
ков. В. Сорокин

Поиск продолжается.

Ю СКОВОРОДНИКОВ. 
Мастер, уполномо
ченный бюро рацио 
нализации и изобре
тательства иылевеи 
тнляднонной служОы.

С О Р Е В Н О В А Н И Е
среди буровых и экскаваторных бригад за достижение нанвысшей 

производительности труда и право получения премии 

Героя Социалистического Труда А. Ф Волыхнна 

.за одиннадцать месяцев 1983 года

Погрузка горком массы иа
N? Ф ам и ли я стершего Ч> железнодорожный транспорт

стайка бурильщика пог. м вып экскаваторами ЭКГ 8И
36 ЗАЙЦЕВ И. В. 41208 116,7

№
Лй

39 СЫЧЕВ А. П. 40673 112.5 Фамилия старшего
тыс. куб.38 ВИТКУС А. Р. 40549 112.7 экскаа машинисте выл.

35 ЗАЙЦЕВ В. В. 37421 114.2 9 ГРИШИН А. И. 833,9 111,5

33 ДОРОНЬКИН Ю. А. 37044 105,8 2 ТВЕРДОХЛЕБ А. В. 742.4 108,7

27 НИКОНОВ А. П. 36772 108.9 8 ЯКУБЕНКО Л. Н. 739,3 95,4

40 ЛАВРЕНОВ Б. С. 34191 101.0 11 ЕРШОВ В. И. 682.1 90,1

31 МАТВЕЙЧУК П. С. 33041 96,7 7 ГАЕВ П. И. 663,5 112,5
34 КОМЛЕВ В. А. 31229 97,9 10 ОЛЬШАНСКИЙ В. В. 650.1 92,6

28 НИКОЛАЕВ И. И. 30476 92.3
30 ШАПОВАЛОВ А. Я. 29913 94,9 Погрузка горном массы

Погрузка горной массы на автомобильный 
транспорт экскаваторами ЭКГ-4,6

с перегрузочного пункта 
экскаваторами ЭКГ 4,6 и ЭКГ-5А

(W
N4 Фамилна старшего % N9 Фамилия старшего

тыс. куб.
Ъ

зкекаа. машиниста тыс. куб. вып. экскав машиниста вып.

60 СМИРНОВ А. А. 1093,7 126.4 J7, 38. 62 ЛАТКИН Ю. С. 1773.7 101,1
53 НИКИФОРОВ А. М. 886.3 109.4 58 СТЕПОВ В. В. 1102.4 91,6
52 МАКСИМОВ Ю. В 722.3 93.8
56 ШАРАПАНОВ С. Я. 669.0 113.3 Принято породы иа отаалы
54 МИСИКОВ Ю. А. 609,2 82.9 N9 Фамилия старшего

тыс. куб.
%

59 ПОРОШИН А. Н. 582.1 85,6 »кскае. машиниста вып.

55 ПОЛЯКОВ В. А. 569,3 85.4 14 ШИШКАРЕВ Л. А. 1400.0 107,3
61 ЛАДЕСОВ В. И. 563,5 91.5 13 БОРОДАЙ В. С. 1376.0 101,8
37 КУНГУРОВ А. С. 544,5 84.3 12 ПОЛЯКОВ В. С. 1281,2 93.0

среди транспортных цехов за достижение наипыешей производительности 

труда и право получения премии кавалер» ордена Ленина А. И. Удальцова 

за одиннадцать месяцев 19ВЗ года

Переаозка руды с Кироаогорсиого 
рудника

Перевозка горной массы 
75-томными БелАЗами

N2
агрег,

309
m
>62

NS
вгрег.

277
149
121
178
10*
110
120
29)

Фамилия старшего
машиниста тыс. т

ГОРЕЛИКОВ А. Р. 2114,7
РОМАНОВ И. П. 1924.6
ХОДАКОВ К. А. 1911,2 
Перевозка гормон массы 
с Оленегорского рудника 

Фамилия старшего
машиниста тыс. т

ТРИФОНОВ В. Н. 1574.8
ЛИТОМИН М. Ф. 1510.0
БЕССОНОВ М. м 1390.5
ДОМРАЧЕВ Н. П. 1374,4
МЕЛЬНИЧУК Д. Т. 1337.2
МОИСЕЕВ И. И. 1321,1
СТРИЖАКОВ Н. И. 1317,0
ВИГОВСКИИ С. А. 1264,5

% N9 Фамилия старшего
куб

%
вып. машины водителя ТЫС вып
104,1 526 КОРНИЛОВ Е. К. 387.6 105.5
95.8 537 БОСТАНДЖЯН А. X. 337,6 105,6
95,1 533 ИВАНЧЕНКО О. А. 314,3 103.6

535 ДАНИЛЕНКО В. Д. 311.0 100.2
538 КИВИКОВСКИЙ 1. Г. 308,9 99,9

в 529 ХАЗЕЕВ Т. Н . 299,1 105,4

вып. 507 КУЗНЕЦОВ И. И. 280,9 111,3

114,5 531 МИТИН С. Н. 251,9 90,1

109.7 532 РУБАШИН В. М 145,7 97.3

101,5 528 КАПАЦЫНА П. Г. 24S.0 105,7

99.7 Перевозка горной мас« ы
96.7 40-тонными БелАЗами

95,9 № Фамилия старшего %
96.2 эксква. машиниста тыс. куб. вып.
91,9 580 РЫЖОВ И. И. 169.6 101.S

среди смен дробильно-обогатительной фабрики за достижение нанвысшей 

производительности труда и право получения премии кавалера ордена 

Ленина, почетного гражданина Оленегорска 11. В. Дмитриенко 

за одиннадцать месяцев 1983 года ^

Участок обогащенияУчасток дробления

Фамилия мастера »ыс. т.

ПОДДУБНЫИ В. И. 2018.4

ВАСИЛЬЕВ А. И. 2022.3

БАКШАЕВ В. Г. 2004,4
ШУМЕЙКО А. Н. 1967,1
ПЕРЕВОЩИКОВ Н. И. 1816,2

ЛУБНИКОВ Н. Н. 1801.7

ОЗЕРЯНСКИЙ В. Г. 1783.4

л. Фамилия мастера тыс. т.
■ь вып ПОРОШНИЧЕНКО К. Н. 1571.1 

1559,5
1490.1

ТИШКЕВИЧ И. В. 1476,8
Участок сушки 

и отгрузки концентрата 
Фамилия мастера тыс. т.

100.2 ОСТРОЛУЦКИЙ Ю. С. 1J49.6 
101 8 ДОЛИНИН В. Ф. 1519.8

МИНАЕВ В. Н. 1509.5
99,3 СОКОТОВА А. С. 1434.9

104,3 АРХИПОВА Л. А. 
103 } БАЗОГАЕВА С  Ф .

103.8
100,7



ЭКОНОМИКЕ БЫТЬ экономной

Б Е Р Е Ж Л И В О С Т Ь  —  ВАЖНЫЙ Р Е З Е Р В
Возможно. многим по 

камюгся м> нехарактерным 
мой пример. uo. отзыва 
исЬ на МатЬю председа- 
Tert#“fO.VJBneff группы на 
родною'■ контроля комби- 
liarao /Ji.) Смирнова
«Но, уроии свою честь, 
рамчни*. Я начну с то
го. чт^МяфЛИИлось в па- 
мнтц. 1Ц акжго детства. 
к<л»рое до ■третьего клас
са fipWtttMo я деревне 
на Пблтаащипс- 

Среднл «н о т х  черт 
дву»,, м^и\. Дедов особен
но т  поминается черта- 
как ‘се tenepb принято 
наЭвМаМО черта береж
ливости. Бережливости 
во всем — от крошки 
rnirfi» <м обеденным сто
ком до исего. что име
лось в их крестьянских 
1оэяйспяиь
j Я как сегодня помию 
Дл и н н ы й  узенький ящик 
с перегородками, в кото- 
рыл тщательно уложены 
бывшие в употреблении 
•жаоые. отобранные «о  
«азмеру и выпрямленные 
До белукорнзиеимости 
■возди квадратного сече
ния. Чтобы забить такой 
двоздь и дерево, его сма
тывали дегтем. Он гпул* 
йя. его выпрямляли и 
«нова забивали. А  если 
Он ломался, то и этот

гЗломом хранили до по 
ы до времени, и. где

«ожио. использовали, 
елагко было раздобыть 
Пару таких гвоздей л для 

Наших детских нужд И 
так было не только с 
гвоздями

большинство И» ныне 
работающих на руднике 
начали сном трудовую 
деятельность в то время, 
когда мы располагаем 
Практически всем, что 
необходимо для жизни. и 
Принимаем это как долж 
мое. как само собой разу 
мекицееся. когда наша 
страна — одна из на
иболее разан т ы х ин 
дусгриальных дер ж ав  
мира — имеет прочную 
впору для ее дальнейше
го движения вперед. Но 
наибольший успех в 
зтом движении предоп 
ределиет интенсивный 
Путь развития, и смысл 
его. прежде всего, в

Требование, выдвинутое XXVI съездом КПСС, 
— «Экономика должна быть экономной» 
должно стать основой работы трудовых коллек
тивов. Ведь борьба с бесхозяйственностью од 
на на главных задач. Особенно сейчас, после 
опубликования постановления ЦК КПСС н Со
вета Министров СССР «Об усилении работы по 
экономки и рациональному использованию сырь 
евых. топливно-энергетических и других мате
риальных ресурсов*.

Об этом пишет машинист инструктор, секре 
сого рудника ИВАНтарь партбюро Оленегорско 

КМЕЛЬЯНОВИЧ БОРСУК

лучшем использовании 
того, что уже создано, 
того, что мы уже имеем 
в повышении качества 
р абот  и качества про
дукции.

Все это в полной ме 
ре относится н к нам. 
оленегорским горнякам, 
ко всем труженикам ком
бината. В связи с этим 
хотелось бы привести та 
кой пример: из каждой 
сотни килограммов раз
личных металлов, исполь
зуемых в индустрии, 
сельском хозяйстве, до
машнем обиходе, больше 
девяноста пяти кнлограм 
мов — чугун, сталь, фер
росплавы. Трудно найти 
другой такой металл, ко 
торый бы не был так тес
но связан с прошлым, па 
стоящим и будущим че
ловечества. И у истоком 
части этого металла, по 
лучаемого в стране, сто- 
им и мы с вами. Только 
за гады 11-й пятилетии 
комбинат увеличил вы
пуск железорудного кои 
центрата на 22 процента.

Но мы являемся и зна
чительными потребители 
ми металла в виде горио- 
транспорпюй техники, 
оборудования и матери* 
лев. И никакого увеличе
ния объемов концентрата 
ие хватит стране, если 
мы. каждый на своем ра 
Сочен месте, не научимся 
беречь металл.

Я не намерен пере* 
числить те нарушения »  
отношении исишшеиия 
своего, прежде всего.
гражданского долга, ко 
торые приводят к сверх 
нормативным расходам, 
металла и к его поте 
рям когда он представ

ляет ценность как метал 
долом Их достаточно 
много в упомянутой уже 
статье. Но то. что и се
годня в коллективе руд 
пика нередко можно на
блюдать бестозяПстпстте 
отношение к делу наво
дит на мысль, что надо, 
и чем быстрее. тем луч 
иге, создать такое поло
жение. чтобы бесхозяй 
ствеииость била по кар
ману не предприятие, а 
непосредственных винов 
пиков в соответствии с 
Законом о трудовых кол
лективах Водь только 
рудник в течение года, 
без учета ноной техники, 
получает различных ма 
териалов на сумму около 
6 миллионов рублей. 
Нельзя допускать, чтооы 
созданное десятками ты
сяч людей губилось Оос 
хозяйственностью и оез- 
отиетстнениостью мснь 
шинства.

Почему это получает
ся? Да потому, прежде 
всего, что н сегодня тре 
бовательности у т е  мл- 
лова то и строгости не 
хватает Во всем пыта 
емся отыснагть объект н- 
ные причины, забыввн о 
том. что умело, по хозяй
ски распорядиться всем, 
чем располагаем, 
важная if ответственная 
задача и рабочего, и ру
ководителя

Сегодня мы должны 
довести до сознания каж
дого труженика. что не 
только его благополучие, 
а и сама его жизнь зави
сит от высокопроизводи 
тельного. эффективного 
труда, от его умения Ое- 
режио относиться к то

му. что уже создано.
Для этого ппргбюро, 

партийная организация 
рудника основные усилия 
и работе групп hi народно
го конпюля и комиссии 
контроля деятельности 
направляют ие только на 
разъяснительную раооту. 
но н на привлечение ви- 
новннков к возмещению 
ущерба, причиненного 
предприятию рабочими 
при исполнении трудовых 
обязанностей. Так. »  но
ябре по вине машиниста 
экскаватора Ю. Н. Алек
сеева было повреждено н 
выведено из строя 34 
метра высоковольтного 
рабочего кабеля. Причи
нен материальный ущерб 
более 160 рублей И это 
— беа учета простоя 
экскаватора в течение 
полутора часов.

Алексееву за прояв 
ленную халатность я 
брак в работе объявлен 
строгий выговор, а мате
риальный ущерб, причи
ненный нм. удержан с 
его заработной платы. 
.'•>то не единичный сл у
чай, особенно сейчас, ко 
гда пошли в силу основ
ные положения постанов
ления Совета Минист 
рои СССР н ВЦСПС о 
дополнительных мерах но 
укреплению трудо вой  
дисциплины.

Я не случайно ирнвел 
пример с г в о з д я ми .  
Только такая скрунулеэ- 
|кх'ть. такой подход и 
большом н малом, в лич
ном и государственном 
способствовали тому, что 
в короткий срок наша 
страна превратилась в 
мощную индустриальную 
держа ну, выдержала не 
пытаиия в годы Великой 
Отечественной войны.

Этот опыт, эту тради- 
цню старшего поколения 
мы и должны передать 
из рук в руки поколеншо
нынешнему. Борьба с 
проявлениями бес.хозяя 
ствеиностн и неорганизо
ванности —  это резерв 
повышения эффективно 
стн. укрепления экономи
ческого и оборонного ми 
гущестпа нашей любимой 
Родины.

С П О Р Т

ТРИ и з
ЧЕТЫРЕХ

Юношеская команда 
спортклуба «Лапландия» 
провела очер е д н ы е 
встречи на первенство 
страны. 17 и 18 декабря 
на своем льду- прниимя 
ля хоккеистов «Белоиор 
на» мз Северодвинска, в 
первый день встреча зц 
кончилась со счетом »:Ь, 
во второй наши юноши 
были сильнее. Они побе
дили с результатом о:3.

В. БАРЫКИН.

ЧТО НОВОГО? 
Фото читателя С. Мик 

ляева.

Пер е д о в и к  п р о и з в о д с т в а ,  
а ктивный с п о р т с м е н

Машинист бу ропот п 
станка Александр Павло
вич Сычев п о с т о я н н ы й  
участник всех спортик 
ных мероприятий. :ммой 
он бегает на лыжах, а 
летом участвует в легко
атлетических соревнола 
ниях. и часто занимает 
призовые места.

На этом снимке он за
печатлен как участник 
пробега Лапландия — 
Оленегорск. котор ы и 
проводился в сентябре 
нынешнего года

Фото медсестры го
родской медсаичас т и 
Н. Кузнецовой.

ВЕСТИ из школ;

Закон государства —  
твой закон

В школе >6 15 прошло Звучит команда пред-
комсомольское собранно седателя собрания Сергея
на тему: «Закон Совет Шндлояского « Ю н ы м
ского госуда|М!тва — твой Дзержинцам, построиться*,
закон». Собранию пред. 
шествовала большая под 
готовительнаи работа. В 
каждом классе проведен 
анализ состояния учебы 
н дисциплины, выпущены 
сатирические газеты.

и перед сценой цыстран 
вается отряд «К)ныП 
дзержинец» в количестве 
13 комсомольцев. Это 
мальчики Я — ю .х  клас 
сов. С теплыми слонами 
нолдравленнн - и юту г

Тема собрания никого егння обратилась к «длер. 
ие оставила |Щ)нодуш. жницам* директор школы 
ным. Выступивпше ком Т. И. Шарова.
сомолы1ы Оля Слошквна. 
Таня Шашернна, Оля Ко
нонова. Ира Воронова. 
Люда Васильева. Игорь 
Захаров озабоченно голо 
Р«ли о недостатках, рас
крывали причины, пред 
лапищ повысить требовл. 
тельность к учащимся, 
которые на сегодня еще 
не выполняют свой ос 
конной закон —  устав 
школы, недобросовестно 
относятся к учебе, прояв
ляют недисциплинирован 
ность.

Все комсомольцы про 
голосовали за проект ре
шения комсомольского 
собрания, где одним из 
пунктов записано «...ком 
сомольской организации 
добиться, чтобы добро, 
вольное, сознательное не 
полиелие закона стало 
характерной чертой каж. 
дого учащегося нашей 
школы».

Е. СКРЯБИНА. 
Секретарь компте т а 
комсомола школы.

ТРЕ В О Ж Н Ы Й  С И Г Н А Л :

Просим помощи
Всем известно, что oei 

сбергаает здоровье. 1у м ь -  
ше всех это известно ра 
ботинкам ЦТТ 1кабочнй 
день их заканчивается в 
17 часов, а рейсовый 
автобус уходит н ltf-50. 
а следующий только че 
рез час.

Грустными глазами мы 
провожаем этот автооус. 
и бежим к автобусу, ко
торый возит рабочих 
ЛТП. Но он нас но борет, 
и мы бежим к другим 
огонькам. Это оказывает
ся БелАЗ, он п город не

поедет Немного пооег.ш 
но территории цеха, де
лаем вывод: все OeijiioT. 
будем бегать и мы.

II мы бежим до горо 
да. благо мороз подгоня
ет.

Просим решить вон 
рос о доставке работни
ков ЦТТ после работы, 

Т. ОВЧИННИКОВА. 
Т. КОНОВАЛОВА н 
другие. Всего 15 под
писей.

За редактора 
В. Н ХРУСТАЛЕВА
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Реклама, о б ъ я в л е н и я  оври*л*« Со-т-ДОМ КУЛЬТУРЫ

11 декабря. Кинолекто 
рий «Писатели —  детям». 
Художественный фильм 
«БУДЕННОВКА*. немело •
14-30.

22 декабря. Художест
венный фильм «НЕДЕЛЯ 
ОШИБОК», начало а 12, 17. 
19 и 21 час.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

большой 1*Л 
21 декабря. Художест- 

мимкм фильм «С А Л А 
МАНДРА*, качало а 1/.

1» и 21-15. Дети до 16 лет 
на допускаются.

22 декабря. Художест 
венный фипьм «МЫ ИЗ 
ДЖ АЗА», начало a 17, 19 
и 21-15.

Малый мл
21 декабря. Художест - 

■енмый фильм «ВЕРТИ
КАЛЬ». начало а 18-30 и 
20-30.

22 декабря. Докумен
тальный фильм «Н А  ПУТИ 
К ОКЕАНУ», начало •

16-30 и 20 30.
ВНИМАНИЮ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИИ 

И ОРГАНИЗАЦИИ 
В целях предупреждения 

необоснованного испольэо- 
яанмя нефтепродуктов с 
последней декады декабря 
1983 года необходимо 
производить запись я путе 
яой лист яодител* номера 
и серии, яыдаимыж вятохо- 
эяйстяам единых талоиоа.

Талоны, но внесенные я 
путевой лист, на АЗС ото- 
яериавться не будут.

•
ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕИ!

25 декабря библиотека 
Дома культуры работает с 
12 до 18 часов.

•
МЕНЯЮТСЯ 

две комнаты (17 и 13 ка. м ) 
на двухкомнатную кварти
ру, возможны и другие 
варианты.

ская, 6, не. 10, после 19 ч. 
•

двухкомнатная кяартира я 
г. Сафомояо Смоленской 
обп. на однокомнатную a 
Оленегорске.

Обращаться ул. Бврди 
ка, 45, кв. 44, теп. 41-91, в 
лю бое время.

Ксм-мктнв участке под
готовки иреоиполгтаи и 
складского хпиАт* ж-
Р4жагг игчмктг гафшп'
ч и п е  Ю. К Пмгрпнв'
ЯУ *0 ПОВОДУ CV.-IIT* его 
ж г им Помр«няоаоЯ Е ч п -
Р«НЫ IJVtHWHIU.

Нал адрес: 184284 
Оленегорск, ГОК, 

АБК фабрики,

редакция газеты 
«Заполярная руда» 

Телефоны: 
62-20, 54-41.

Тип. «МОНЧ1ГОРСЧИЙ
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