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РУДНИК

ВЫПОЛНИЛ

ГОЛОВОЙ ПЛАН
18 декабря стало известно, что горняки
Кирооогорского рудника выполнили годовой
п л а н по вывозке вскрышных пород.
Переве
зено свыше 6 миллионов кубометров.
Оллрожающая вывозка вскрышы — забота
о будущем дне. Вывезенная сегодня, завтра
она не будет тормозить добычу руды.
П О ЗД РА ВЛ Я ЕМ КОЛЛЕКТИВ КИ РО ВО ГО Р
СКО ГО РУДНИКА С ТРУДОВОЙ ПОБЕДОЙ!
О БСУЖ П АЕМ
ПРОЕКТЫ
П РЕД СЪЕЗП О ВСКИ Х
ДО КУМ ЕНТО В

Устранить
„узкие
кеста
II

Рабочее
КатЛСКТИИС
ршкнтшв.
O.lln.iHUiM

собрание
в
железнодопосвященное
направлениям
ЭЖМЮМИ ч v с

социален
кого развития государст
ва началось с обсужде
ния отраслевых и комби
натовских планов на X II
пятилетку. Начальник це
ха Е II. Яковлен паложил ладачи. стоящие пе
ред коллективом.
Какие конкретные де
’ ла необходимы,
чтобы
выполнить
намеченное?
Этому были посвящены
выступлении
машиниста
апомотрисы Н Ф. Патракеевя машиниста теп
ловоза
Н. Т. Безручко,
машиниста
электровоза
II М. Папиропого на
чальника
транспортного
отдела
комонпатя Г, Г
Козлова.
машиинста-ин
сгрукго}» 11 А.. Ереми
на.
Неяамедли т е л ь н о
пускать всю новую техни
ку и дело, а не конеер
пировать ее.
Пересмотреть гра
фики работы локомотив
ных бригад.
— Улучшить социаль
но-бытовые условия
в
АВК.
— Рекой струн р о в а т |,
путевую схему на рудни
ках.
—
Полнить уровень
руководства в отдельных
звеньях управления...
Таковы основные мыс
ли выступлений.
Окраине решило ликви
дировать все.' «узкие» ме
ста. о которых шла речь,
и только за счет этого
ПОДНЯТЬ

UpoH3B0tflTi'.1b

ность труда на три про
цента.
С. АНАТО ЛЬЕВ.

СОКРАЩАЕМ
ПРОСТОИ
Близится конец послед
Большой вклад в улу
него года 11-й пятилет чшение качества ремон
ки
За годы пятилетки та вносят ветераны тру
сделано много хороших да
И. Г Боков. В. И.
дел >«а участке электро Герасимов.
В П. Пар
ремонта
горного обору шин.
Г В,
Нслюбнн.
дования.
С. А. Мильчакои, С. Е.
Внеплановые
простои Ефремов. В. В. Федотов.
электрооборудования эксПодстать ветеран&м н
|каваторов в текущем году
сократились на 712 ма молодежь. Хороших ус
||пнно-часов. Своими сила пехов в труде добивает
Комсолюльско-моломи построены новая мас ся
терская. гаражи для сто дежнаи бригада, возглав
янки специальных машин ляемая С. П. Ефремовым.
и склад для хранения Особенно хочется отме
резервных электрических тить электрослесарей М.
В. Сельге.
машин
иосьмикубовых Романенко.
экскаваторов Раньше .ма В. Маташнна. Г. Куин
шины хранились на от на. В. Измайлова, кото
рые, не считаясь со вре
крытых площадках.
Много труда и энор менем. всегда оказывают
гни в это строительство помощь и трудных ситу
вложил главный энерге ациях
тик рудника В. 11 Рага
В канун Дня энерге
евский Ввод в строй этих тика от Души поздравляю
объектов дал
позмож весь коллектив электро
ность своевременно вес службы с праздником.
ти
планово-предупреди Желаю всем доброго здо
тельные ремонты элек ровья. благополучия
и
трооборудования зкекава новых больших успехов
торов, а также повысить в труде.
качество ремонта. А это
главная задача каж
И. КОНОВЧУК.
дого работника нашего
Электрик Оленегорско
коллектива.
го рудника.

Успех бригады
Александра Кудрявцева

Николай
СамоПлович
Морской успешно рабо
тает дробильщиком
на
обогатительной фабрике,
активно j чествует в об
щественной жизни кол
лектква.

Хороших результатов в
труде добилась 13 декаб
ря бригада
машинистов
железнодорожного
цеха
во главе с бригадиром
Александром I Римовичем
Кудрявцевым (смена дис
петчера Галины Юрьевны
Лртеменко».
Сменный план коллек
тив выполнил на 108.2

>1» прошедшей недав
но партийной конферен
ции комбината он избран
делегатом на Моичегор
скую юродскую партий,
н.мо конференцию,

КУРС О М НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
Выступал на пар1ninioM собрании уп
равления
комбината,
начальник лаборатории
ооогащ е н и я
Л. М.
Саадконич рассказала
0 том. что делается
коллективом ЦКЛ по
>скорению научво-технкческого прогресса
Но втором разделе
никой редакции Прог
раммы КПСС говорит
ся «. научно - техни
ческий прогресс дол
жен быть нацелен ил
1аднкзльиос
улучше
jfHe использования природных ресурсов, сы1Л>л, материялоп, топ-а
.".ива и энергии ни всех,
сидиях — от добычи
и комплексной перера
гют ки сырья до выпус
ка и использования ко
нечной продукции*. В
этом направлении кол
лектив ЦКЛ строит
свою работу, намечает
планы 00 дальнейше
му улучшению работы.
Исследователь с к и е
работы и работы по
внедрению нового кол
лектив проводит
в
следующих
направ
лениях:
увеличение
i,p о и а в о д и т ельиостй оборудования ну*
те» оптимизации па
раметров его работы:
повышение
качества
концентрата: снижение
расхода стержней, пи
ров. полы и электроjHepriUi; исследования
ы> ибезжелкшению ц
ФР?КЦН01ШР0Ш1НИЮ хии
сшв текущей добычи н
отработка j i « ps метров

т>аботы схемы по обо
гащению лежалых хво<тов- аварийного хвое
тохргнилища: внедре
ние в схему фабрики
приборов контроля про
цессов
измельчения,
классификации и Обо
1.1ЩС-ИИЯ

Все работы прово
дятся в тесном содру
жестве с другими це
хами и непосредствен
но с фабрикой, цехом
технологической
эк

спорта и автотранспорт
ного цеха. В стадии
разработки находится
t-жсть видов матери
алов с количеством ин
дивидуальных
но р м
более 60. в том числе
прокат черных метал
/юБ.
лесоматериалы
стальные трубы
Раз
рабатываются нормати
вы сбора н потребления
вторичного сырья 27
наименований
Группой по исследо

соа. значительно сни
зили трудозатраты на
w m o h t н сократили не
производительные про
стой оборудования
С целью повышения
действенности государi шейного контроля за
состояннем природжтП
среды к источниками
чагрязнення
санигарно . промышленной ла
бораторией введены до
иилнительные
точ к и
контроля за содержа-

Е а всех с т а д и я х
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ПАРТИЙНОМ СОБРАНИИ
томатизацни и диспет
черизации. научно-но
следовательскими пнеппутами.

Исходя из установок
октябрьского (1985 г.)
Пленума ЦК КПСС об
усилении режима эко
номии. об устранении
нерациональных расхо
дов природных и мате
риальиых
ресурсов,
iDVTitra по нормирова
нию материалов и кон
тралю за соблюдением
норм расхода активизи
ровала свою работу.
:ia время. проим-диюе
после Пленума, разра
ботаны дифференциро
ванные нормы расхода
Ссизнна н дизельного
топлива для грузового
сшотраиспорта
цеха
ЛХИОлогическЬГО л«ш

г.анню механизмов ма
шин проводится рабо
та по увеличению сроьа службы деталей и
>злов машин, сниже
нию трудозатрат на Их
изготовление, экономии
металла. Такие работы
I ;.к изменение геомет
|.ИН нижних конусов и
Песковых насадок гидроциклонов
ГЦ-ЮОО.
реконструкция бараба
нов конвейеров шири
нок 1200 и 1400 мм.
L«конструкция внбраторп грохота ГИ-12.
Разработка н авторский
надзор за изготовлени
ем и монтажом уста
новки для замены лен
ты конвейера Л& -I
комплекса циклично поточной технологии по:-.лмилн решить ряд
тесьма сложных вопро-

нпем
нефтепродуктов
ь сточных водах фаб
рики.
В результате
•юго снижена концен
трации нефтепродуктов
и общем стоке фабри
ки и в створе Колоэе
оа у разделительной
Дамбы

На 1986 год запла
нировано провести опlA-'деление содержания
не<|пепродуктоп
в
сточных водах других
предприятий
города.
чтобы выявить источ
ники загрязнения ак
кумуляционного
бас
с<йна Колояера нефте
продуктами.
При разработке ком
плексного плана улуч
шения условии, охра1Ы труда н саннтарно
оздоровительных меро
приятий на комбтшате

процента.
перевез еи о
Ювз тонны руды и 8200
кубометров
вскрышных
пород.
Все члены бригады ра
ботали хорошо.
А. БОРИСЕНКОВ.
За т. начальника служ
бы эксплуатации же
лезнодорожного цеха.

саннтарно - пром ы шленная
лаборатория
приняла активное учатне п проведении пас•ортизацин, а затем
.1 аттестации
рабочих
мсст в цехах.
Перед коллективом
ЦКЛ стоит большие н
сложные :«адачн Вмсm
с обогатителями
б.дет и|>оволнться уве
личение мощности еди
ничного оборудования
дробления и измельче. ля. На основан и и
опыта работы установ
ки по обсзжслсзнснню
хьостов будет проведе
на ее реконструкция с
целью получения про
мышленной партии сы; sл для промстройматирналов и флюсов ме
таллургического пере
ела. Предстоит пнедокть на одной на сек
ций сухую магнитную
ееларацню н продол
жать работы по внед
миню приборов конти»ля технологического
процесса, ядерный гамлм-ре.тоиансный снектометр в химлаборатоени для количественною определения гемати
та в рудах и продуктах
•Хюгащсння.
Напряженный план
ни 1080 год и приня
тые коллективом со
циалистические обяза
тльства
обязывают
опботать с полной отлачей. творчески, чтоСы помочь коллектинам основных цехов
:ч>мбина<а в решении
задач.
поставленных
и.тябрьскнм (1985 г.)
Пленумом ЦК КПСС.

СПАРТАКИ АД А СТАРТОВАЛА
п
иического цеха. И они on*

первые в ? г ,ш"“ “ с°-™
победители

Я 0 РТ

ровно
выст у п и л а
команда электроцеха- В
пяти встречах она одер>ка.ги ишь побед, и, наЗакончились игры по бт>ав 10 очной, стала побаскетболу, вхмшфм
в бедителем в своей груплрограмму зимний спартакнады комбината. Сре|{а
втором
месте
ди команд физкультур- команда
Кн ровогорского
пых. коллективов первой рудника, набравшая 9 оЧ'
группы успешно вькту- KqB jja третьем месте
пила коианда баскетбо- команда
баскетболистов
листов
Оленегорского ммонпю - механического
По традиции в первое
рудника. Правда, до четц,.М|
Bepioro тура реальные
Далее места распреде- воскресенье декабря сос
открытие зимне
шангы на первое место лились так: цех техноло- тоялось
Гостеприимно
имела н команда фабри гнческоЯ автоматизации и го сезона
кн. Но « четвертом туре диспетчеризации.
спорт- встречал лесопарк люби
обогатители
проиграли
комплекс, эмергоцех. телей лыжного спорта.
баскетболистам Олсисгорв
третьей
груп п е Играла музыка, работа.'!
«кого рудника со счетом к о м а н д а участка подготов- буфет.
Состоялись сореьново
18:2ft. и в дальнейшем ки производства и складвытжлены были бороть- ^кого хозяйстна провела ни.ч по лыжным гонкам, в
ся з а второе и третье m l встречи без пораже- которых приняли участие
17 команд предприятий
ето.
чнй Со петом 30:17 она и
школ города, а также
Итак, не проиграв ни одержала иерх над коман- лыжники из Мончегорска
одной встречи, баскетбо- ДОв пыдевеигнляциомной и Смоленска.
листы горняцкого коллек- службы
и
победи л а
Победителем гонки на
тнва стали чемпионами команду цеха
ведения приз открытия зимнего
зимней спартакиады. Они взрывных работ с резуль- сезона среди
коллекти
набрали 12 очков из 12
татом 24:11. вов физкультуры
пред
возможных.
Второе место
заняла приятий
города стала
По 10 очков набрали команда цела
ведения команда
оленегорского
команды цеха технологивзрывных работ, третье управления треста «Севчеткого
транспорта
и команда пылевенталяци- запцветметремонт*. Вто
фабрикн. Но второе месонной службы. рое место заняла команда
то присуждено автотран
Первый вид программы ветеранов лыжного спор
спорщикам. которые
в спартакиады
показал, та фабрики, третье —
.жчноП встрече с коман- что повторяются старые команда
Оленегорско г о
дой обогатителей одерига- болезни. 1ак. в соревно механического завода,
ли черт Физкультурный яаниях не приняли учасСреди школ
города
кодлекгив фабнкн на тре- Т11я команды управления первое
место зан яла
Tbev мест»
комбината, участка
по команда школы
7.
i n
и.-ста юаашеле- содержанию
карьерных
Победителям
вручены
.KI..M
I n j расьрсдс антодорог,
ремонт но
лились так:
строительного цеха. Если памятные кубки и грамо
рожныII цех, ввтот^юнс ;ll.y,,arr1if, п еоревноваии- ты горспорткомитета.
В этот же день состоя
портиый цех, орс,
Ях коллектива ремонтио
лось открытие конкурса
По вто|юа группе, где строительного цеха мож* «Лыжня эовет», в кото
участвует шесть ноллек- но как-то объяснит»», еде ром приняли участие мно
нов - ремоигно-механи- лап. скидку иа то. что гие оленсгорцы.
ческН» цех. Кнровогорс- этот молодой коллектив
Хочется пожелать всем
кий pv.’iii x. цех техно проходит стадию станов- любителям лыжного спо
югнческ!автоматизации ления,
го неучастие рта счастливых стартов
и диспетчеризации. :шер- команды управления ком на трассах здоровья.
гоцеха. спорткомплекс и бииата объяснить ничем
)л< г;трчцех, до
начала нельзя А ведь этот кол
В. ЗИ Н О В Ь Е В .
турнира предпочтение от- лектнп п первую очередь
Главный судья сорев
да«алось командам Киро- должен показывать принований. мастер спор
которского рудника, элек- мер во всем
та.
трог.сха и ремонтно-меха
Вл. РА К О В .

Старты
сезона

Команда
спортклуба
«Лапландия», играющая в
первенстве страны среди
команд мастеров класса
«А» (первая лига), при
нимала хоккеистов «Тор
педо* из Ярославля.
В первой встрече хок
кеисты спортклуба побе
дили со счетом 3:3. а во
второй встрече зафикси
рована ничья — 3:3. Это
были лучшие игры <Лап
ландии» в нынешнем се:юме. Если бы так играли
всегда!
Четыре
заключитель
ные встречи предвари
тельного турнира
наши
хоккеисты проведут на
выезде. Это будут труд
ные игры с лидерами зо
ны — динамовцами Харь
кова и Минска.
Пришло сообщение из
Харькова
Хоккеисты
спортклуба «Лапландия*
проиграли обе встречи
со счетом 1:5 и 1:0.
Юные хоккеисты оле
негорского
«Горняки*,
выступающие в
первен
стве Российской Федера
цни. на своем поле при
нимали сверстников из
череповецкого
«Метал
лурга*. В первой ветре
че сильнее оказались гос
ти. победившие со сче
том 6:3. В повторном по
единке оленегорские хок
кеисты выиграли со сче
том 0:2.
Начались игры по хок
кею с шайбой на первен
ство Мурманской области
среди юношеских команд,
0 декабря «Горняк*
принимал
хоккеист о в
ДЮСН1 из Североморска
Счет встречи 12:2
убедительная победа оле
иегорцев.

17 Д ЕКА БРЯ — ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

СПРАШ ИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

ЗАПЛАТИТЕ...
И БУДЕТ СВЕТ
Организационная рабо ги на *тн цели сдали 322
та :ш подаче
электро владельца, что составляет
энергии в гаражный ко "Й процентои стоимости
оператив .V 1
начата работ. В виду отсутствия
еще п июне 1983 года. денег работы по подвод
1 1 редседате.тсм
коопера- ке кабеля не закончены.
В настоящее время на
Т!М'Г.
Д. В.
Логиноямм
были оформлены доку подстанции ведутся рабо
менты иа проведение всех ты по ремонту ячейки,
мероприятий, заключены которая будет сдана в эк
договоры с подрядчика- сплуатацию до 1 января
сдачей
мн. (вставлена смета на t'J3o года. Со
оплату работы и приобре ячейки будет подключен
тение’ ' материалов.
на трансформатор, В первую
приобретение и ремонт очоредь будут подключе
плнеформатора.
на ре ны блоки .V» 13, П . 15,
монт ячейки на подстан 10 и 17. то еегь те. вла
дельцы гаражей которых
ции.
На общем
собрании деньги сдали полностью.
члг'но» кооператива при Те блоки, владельцы гянято решение всю гум ]>ажей которых неполно
му затрат разделить на стью сдали деньги, будут
мере
количество действующих подключаться по
н строящихся гаражей. поступления средств. On
Каждому владельцу тара лату в сумме 30 рублей
на
жя надо уплатить по 30 нужно перечислить
рублей и принимать ак счет .V 60701 в Олене
тивное участие ц работах горский Госбанк. Просим
по укладке кабеля. Сбор владельцев гаражей сро
денег был возложен на чно произвести оплату.
Хочется сказать, что
старших блоков и прав
подачу
электроэнергия
ление кооператива.
За этот период было задерживают сами вла
проведено три собрания, дельцы гаражей. Мало
на повестке дня которых того, что не вносят день
стоил один и тот же воп ги, они и не участвуют в
работах.
рос — сбор денег. Ведь проводимых
договор заключен и его Ждут, когда за них все
надо выполнять
Выпол сделают другие.
11. Л У Ч Ш Е В А .
няет подрядчик, а платит
Председатель городско
кооператив. Но на сего
го совета ВДОАМ.
дня из 550 человек день

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

Что? Где? Когда?

Все
о хоккее

ПРИГЛАШАЕМ
ОТДОХНУТЬ
Щ СЗЯ ЕЖ Ш

20

ДОМ КУЛЬТУРЫ
декабря.
Худ ож ес

вениый фильм «К А Н К А Н 8

АНГЛИЙСКОМ
ПАРКЕ»,
начало
■ 13 18 и 20 ча

184284, г. Оленегорск
Мурманской области
гормо обогатительный комбинат.

ТЕЛЕФОНЫ:
52-20, 54-41

СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
20, 21 м 22 декабря.
М АССО ВО Е КАТАНИЕ НА
КОНЬКАХ. Каток работает в
пятницу и субботу с 18 до
22 часов, в воскросонье —
с 14 до 22 часов.

•

Любителей плавания при
глешаем
в БАССЕЙН.
В
сов.
пятницу бассейн
работает
Для ребят.
Художест с 18 до 22 часоя, в суббо
венный фильм
«ЛЕДЯНАЯ ту — с 11 до 13 и с 18 до
ВНУЧКА», намело я 11-15 и 22 часоя, я воскресенье
15 часов
с 14 до 22 часоп
21— 22 декабря. Псряеи
Дискотека, начало в 18-30. стао комбината по волей
болу в зачет зимней спар
21 декабря.
Художест такиады,
21 декабря со
венный фильм «КАНКАН В ревнования проводятся
с
АНГЛИЙСКОМ ПАРКЕ», на 9-30 до 15 часоя, 22 декаб
чало а 12, 18 н 20 часов,
ря с 11 до 16-30.
12 декабря. Хоккей. Пар
Вечер
для
любителей вамстао
области
среди
ритмической
гимнастики, юношей,
встречаются
начало • 17 часов.
команды
Оленегорска
и
Ре*ды, начало « 14 чесоя.
Заседание
кпуба люби
20, 21 и 22 декабря.
телей шахмат,
начало
а Командное первенство об
17 часов.
ласти
по теммису
ср ед и '
•
спортивных обществ.
Со
22 декабря.
Художест ревнования проводятся
«
венный фильм
«ПОВЕСТЬ помещении слорттрибун 20
О ДВУХ ГОРОДАХ*, начв декабэя начало а 18 часов,
ло в 12, 18 и 20 часов.
2' и 22 декабря — в 10
Для ребят. Художествен
часов.
ный
фильм
«АКАДЕМИЯ
22 декабря.
Городск«*1
ПАНА КЛЯКСЫ», 2 я серия,
шехматиый
клуб
(Лаки *начало в 16 часов.
градский пр., 4).
Пер»
тур личного первенства •
•
Концерт.
посвященный
рода по шахматам, начало
Дню энергетика, начело в
в 10 часов.
14 часов.
21—22 декабря. На базе
отдыха «Лапландия»
кол
Заседание клуба «КОМУ лектив энергоцаха
прово
ЗА 30», начало а 18-30.
дит вечер трудовой славы,
посвященный Дню >нер-е
Заседание клуба любите
тика.
лей шахмат,
начало в 12
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
часов.
выставка
изделий
при
КИНОТЕАТР
кладного народного твор
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А »
20— 22 декабря. Художе чветва и графических ра
ственный
фильм
«И НА бот из собрания В. Воро
Зал
КАМНЯХ
РАСТУТ
ДЕРЕ бья (г. Мончегорск),
ВЬЯ», 2 серии, начало: 20 работает с 12 до 14 часоя.
НАУЧИМ ДЕТЕЙ
декабря в 16 и 19 часов,
ТАНЦЕВАТЬ
21— 22 декабря в 13, 16 и
В Дома культуры ведет
19 чесов
23—26 декабре.
Худо ся запись я кружок бель
жественный фильм
«НЕ иого такца. В кружок можУПУСТИ ШАНС. ИНСПЕК ио записать и детей семи
ТОР», начало в 17. 19 и летнего возраста.
ведется также запись и я
21 30.
кружок макрамз.
Малый зал
Запись ведется до 10 ям20— 22 декабря. Художе
яаря ежедневно с 10 до
ственный фильм
«ПРИКА
ЗА НО
вЗЯТЬ
ЖИВЫМ», 20 чесое.
начало я 18-30 и 20 30.
ПРИГЛАШ АЕМ
24— 25 декабре. Художе
ВЕТЕРАНОВ
стаениый фильм «ПОСЛЕДПри Доме культуры с о 
НИИ ШАГ», начало в 18 30 здается
хор
ветеране*
и 20-30.
войны и труда. Желающих
Для ребят
заниматься приглашаем 2!
20—21 декабря.
М улы
декабря а 12 часов в Дом
фильм
«ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ культуры, в комнату № 11.

•

•

•

•

•

Б А ЗА П РО КА Т А
П РЕД Л А ГА ЕТ

Четкой работе системы энергоснабжения на ком
бинате уделяется большое внимание. В энергохо
зяйствах и службах трудятся опытные рабочие, спе
циалисты, которые обеспечивают нормальную ра
боту оборудования, подачу анергии на производст
венные участки, в жилые дома, учреждения куль
туры, школы, детские сады.
Недаино на комбинате вступили в строй новые
мощности по выработке энергии. Это котельная на
кировогорской промышленной площадке.
На снимке: и новой котельной.
Фото А. Г Е Р Г Е Л Я .

БЕЛЬЧОНКА МИКИ», наче
ло: 20 декабри * 10 45 и
'7 часов,
21 декабря
в
13 и 15 часов.
22— 23 декабре. Художе
ственный фильм «Ю РКА —
СЫН КОМАНДИРА», мача
по: 22 декабря в 15 и 17
часов, 23 декабри в 11 ча
сов.

меткой о прописке в на
шем городе, или другого
документа, удостоверяю
щего личность
Лица в возрасте 15—
18 лет для получении
предметов,
стоимостью25 рублей и больше, пре
доставляют также справ
ку о заработке или сти
пендии, либо письменное
согласие родителей
База проката работает
с 9 до 21 часа. Выходной
день — вторник.

Паза проката спортном,
бнната предлагает лыжи
— «Карелия». «Беркут»,
« Новгород».
« Рекорд*.
«Туриста и пластиковые
лыжи всех размеров;
коньки — хоккейные
(39—44 размера), фигур
ные (29—40 размера), бе
говые (31—45 размера),
а также палатки, надув
ные матрацы, рюкзаки,
спальные мешки.
Предметы предоставляются гражданам по предъ
явлении паспорта с от- Редактор А. <*>. ВОРОНОВ.

Газета выходит по средам м пятницам. Объем 0.5 печ. листа. Способ
печати — высокий. Тираж 6000. Типография «Мончегорский рабочий»
Мурманского областного управления издательств, полиграфии и книжной
торгоали. 184280, г Мончегорск, ул.
Комсомольская. 11. Заказ 12040.

