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П е р вы е  итоги
Напомню, что основ

ным содержанием новых 
условий хозяйствования 
является расширение прав 
комбината в планирова
нии и хозяйственной дея
тельности, усиление от
ветственности за конеч
ные результаты работы 
при постоянном снижении 
себестоимости концентра
та и росте производитель
ности труда. Предусмот
рено также совершенство
вание планирования и хо
зяйственного расчета. Со
кращено количество пла
нируемых показателей. 
Введен показатель выпол
нения плана поставок с 
учетом уровня ритмично
сти.

В новых условиях хо
зяйствования усиливается 
воздействие хозяйств е н- 
ного механизма на. уско
рение научно-технич'ес'ко- 
го прогресса. В связи с 
этим введен также пока
затель, отражающий вы
полнение задания по раз
работке, созданию, внед
рению новой техники и 
технологии.

Введен нормативный 
метод планирования зара 
ботной платы, изменен по 
рядок формирования и 
использования фонда ма 
териального поощрен и я , 
социально - культур н ы х 
мероприятий и жилищно
го строительства, а так
же порядок формирова
ния финансовых планов 
и распределения прибы
ли.

Итоги работы комбина
та в новых условиях хо
зяйствования по перечис
ленным показателям ха
рактеризуются следую
щими данными. В первом 
полугодии с запланиро
ванным уровнем ритмич
ности справились все це
хи комбината за исклю
чением Кировогорского 
рудника. Вот как выгля
дят показатели ритмично
сти (в процентах) по ос
новным подразделениям 
комбината:

Оленегорский рудник 
(поставка руды на фаб
рику) — 1987 г., план 
93%, выполнение 97,5%, 
1986 г., выполнение 91,3 
процента;

Кировогорский рудник 
(поставка руды на фабри
ку) — 1987 г., план 93%, 
выполнение — 91,9%, 
1986 г., 93,1%;

бауманский карьер (по
ставка руды на фабрику) 
— 1987 г., план 93%. 
выполнение 97,8%;

фабрика (выработка 
концентрата) — 1987 г., 
план 93%, выполнение 
97,9%. 1986 г., выполне
ние 95,6%;

железнодорожный цех 
(перевозка горной массы)

Коллектив нашего комбината в первом 
полугодии 1987 года работал в новых усло

виях хозяйствования.
В опубликованных ранее в нашей газете 

материалах были подробно освещены многие 
вопросы работы по-новому. рассказывалось 
о первом опыте. Прошло более полугода. Ка
ковы же экономические результаты работы в 
новых условиях?

Редакция попросила рассказать об этом 
заместителя директора комбината по эконо
мическим вопросам Леонида Николаевича 
Суркова.

— 1987 г., план 93%. 
выполнение — 95.9%, 
1986 г., выполнение 91,7 
процента;

цех технологического 
транспорта (перевозка 
горной массы) — 1987 г., 
план 96 %, выполнен и е 
99,1%, .1986 г., выполне
ние 97,6%.

Эти цифры показыва 
ют, что ритмичность ра 
боты заметно улучшилась 
План поставок готовой 
продукции выполнен пол 
ностью.

Увеличилась производи
тельность экскаваторов 
на добыче горной массы на 
11,2%, тяговых агрегатов
— на 10,2. автосамосва
лов на одну автомашину
— на 12,3% Все меро
приятия, предусмот р е н- 
ные планом внедрения 
новой техники, выполне
ны. экономический эф
фект составил 4236 ты
сяч рублей.

В первом полугодии 
комбинатом получе н а 
экономия фонда заработ
ной платы 384 тысячи 
рублей, которая опреде
лилась без применения 
коэффициента пересчета 
по новому нормативному 
методу планирован и я 
ФЗГ1. В сравнении с по
рядком формирования 
фонда заработной платы 
по системе 1986 года 
экономия его была бы на 
131 тыс. рублей меньше, 
т. е. составила бы только 
253 тыс. рублей.

Работа в новых усло
виях хозяйствования на
правлена на соблюдение и 
снижение плановых зат
рат на производство, что 
связано с материальным 
вознаграждением трудя
щихся через начисление 
дополнительного размера 
премии за снижение се
бестоимости единицы про
дукции. Пока это касает
ся лишь ИТР Рабочие 
могут участвовать в сни
жении себестоимости че
рез внедрение бригадного 
хозрасчета, но доля зат
рат хозрасчетных бригад 
в общем уровне затрат 
еще незначительна. Поэ
тому задача сейчас состо
ит в том, чтобы активнее 
и шире вовлекать рабочих 
в борьбу за с н и ж е 
ние плановых затрат на 
производство, нацеливать 
их на внедрение настоя
щего участкового и

бригадного хозрасчета.
За полугодие все цехи 

уложились в свои плано
вые затраты и обеспечи
ли снижение себестоимос
ти. В целом по комбина
ту. получена экономия от 
снижения себестоимости 
1083 тысячи рублей. Ос
новной вклад в снижение 
себестоимости внес л и 
рудники — за счет пере
выполнения плана по 
вскрышным работам — и 
дробильно - обогатите л ь- 
ная, -фабрика — за счет 
выполнения встречного 
плана и социалистических 
обязательств по выработ
ке концентрата.

Необходимо отметить, 
что снижение уровня зат
рат на производство явля
ется одним из источников 
дополнительных отчисле
ний в фонд материально
го поощрения от сверх
плановой прибыли.

Эффективная работа 
цехов. подраздел е я и й 
комбината по снижению 

' уровня затрат на произ
водство позволила допол
нительно сформировать 
за полугодие фонд мате
риального поощрения в 
размере 100 тыс. рублей

Работа в новых усло
виях хозяйствования тре 
бует принципиально но 
вого подхода к наличию 
запасов товарно-матери
альных ценностей и сни
жению сверхнормативных 
остатков, что позволяет 
сохранять прибыль и уве
личивать фонды экономи
ческого стимулирования. 
В настоящее время поло
жение с запасами товар
но-материальных ценнос
тей улучшилось. Если на 
1 января 1987 года ком
бинат имел сверхнорма 
тивные остатки на 
2182,0 тыс. рублей, то 
на 1 июля их было \ж е 
на 462 тысячи рублей.

Однако, еще есть над 
чем работать главным 
специалистам комбината, 
начальникам отделов — 
транспортного, оборудоьа 
ния, материально-техниче
ского отдела по сниже 
нию сверхнормативны.', 
запасов товарко-мате р и 
альных ценностей.

Как я .уже отмечал, из
менен порядок распреде 
ления прибыли, который 
предусматривает прежде 
всего заинтересованность 
коллектива комбинат* в 
росте денежных накопле

ний. За полугодие при
быль комбината состави
ла 3709,0 тыс. рублей 
при плане 2915,0 тыс. 
рублей. Следовательно, 
предприятие имеет сверх
плановую прибыль в раз
мере 794 тыс. рублей.

За первой полугодие, 
используя новые показа
тели формирования фонда 
материального поощрения 
(выполнение обязательств 
по поставкам, снижение 
уровня затрат на произ
водство, повышение каче
ства концентрата, комп
лексное использование 
минерального сырья, вы
полнение установленных 
дополнительных заданий 
по производству) за счет 
сверхплановой приб ы л и 
в фонд материального по
ощрения дополнитель н о 
перечислено 269 тыс. 
рублей. В старых услови
ях хозяйствования эти 
отчиетеёнй составили бы 
111 тысяч рублей.

За счет выполнения и 
перевыполнения произво
дительности труда и объе
мов вскрышных работ в 
фонд социально-культур
ных мероприятий и жи
лищного строительства за 
счет сверхплановой при
были дополнительно пере
числено 130 тыс. рублей. 
По системе фондообразу
ющих показателей прош
лого года фонд соцкульт
быта за полугодие соста
вил бы всего 13. тысяч 
рублей.

Работая в новых усло
виях, мы больше создаем 
фондов экономического 
стимулирования, а это 
значит, что появилось 
больше возможностей по
ощрять людей за чест
ный и добросовестный 
труд, строить больше жи
лья ’ и , объектов соцкульт
быта, направлять средст
ва на реконструкцию и 
техническое перевооруже
ние производства.

Работа в новых услови
ях хозяйствования — это 
по существу первый шаг 
к переходу комбината на 
полный хозяйственный 
расчет и самофинансиро
вание. В связи с этим 
предстоит большая подго
товительная работа, она 
ведется и будет сделана 
в полном объеме. Но в 
конечном счете главным 
и решающим остается вы- 
сокопрои зводи тельный са - 
моотверженный т р у д  
каждого на своем участке, 
ответственное и высоко 
сознательное отношение 
к порученному делу.

Л. СУРКОВ.
Заместитель директора
комбината по экономи
ческим вопроса*.

ВАХТА ПЯТИЛЕТКИ

На Оленегорском руд
нике хорошо трудится 
экипаж бурового станка. 
СБШ-250 № 52 старше
го машиниста А. Н. Ре- 
шетова. С начала года им 
перекрыты плановые по
казатели, отраслевой ру
беж и социалистические 
обязательства. Выполне
ние плана семи месяцев 
года составило 114,6 
процента. Да и с начала 
пятилетки вся бригада 
А. Н. Решетова двумя 
буровыми станками Л» 46 
и ЛЬ 52 перевыполняет 
план, отраслевой рубеж и 
повышенные социалисти
ческие обязательства.

В бригаде' надежные 
люди, сейчас они прила
гают все силы к тому, 
чтобы сдержать слово и 
завершить план двух лет 
пятилетки к 70-летию Ве
ликого Октября.

X X X
Экипаж БелАЗа ЛЬ 93 

(старший водитель В. Н. 
Артемьев) из цеха техно
логического транспорта 
всегда стремится добиться

в работе большего. К юби
лею Великого Октября 
он взял повышенные , со
циалистические обяза
тельства. Июльский план 
им выполнен на 103,1 
процента. Превышены не 
только плановые показа
тели, но и отраслевой ру
беж, и социалистические 
обязательства. На 105,5 
процента выполнен план 
и с начала года, также 
перекрыт отраслевой ру
беж, хотя с начала года 
и пятилетки и не «дотя
нули» до выполнения 
обязательств. Но экипаж 
уверен, что наверстают.

X X X '
Комсомольске - м о л о 

дежная экскаватор н а я 
бригада Кировогорского 
рудника В. В. Ольшанс
кого двумя восьмикубовы
ми экскаваторами Л° 16 
и № 17 на 109 процентов 
выполнила план семи .ме
сяцев. ЭтОт коллектив 
одним из первых на ком
бинате поддержал почин: 
«План дв;*< лет пятилет
ки — к 70-летию Вели
кого Октября».

В прошлом году брига
дой был достигнут рекорд 
на отгрузке горной мас
сы, и верится, что и в 
этом году коллектив ус
пешно выполнит годовой 
план и повышенные со
циалистические обязатель
ства, принятые к юбилею 
Октября.

1

Старшего мастера уча
стка обогащения фабрики 
Александра Юрьеви ч а 
Маркова знают в коллек
тиве как опытного, увле
ченного работой специали
ста. И не удивительно, 
что участок за семь ме
сяцев года выработал 
сверх плана 33 тысячи 
тонн железорудного кон
центрата. Качество его 
высокое: при п!тане 65,4 
процента оно составило 
65.44 гшоцента.

Работает коммунист 
Марков на фабрике срав
нительно недавно, всего 
шесть лет, но уже поль
зуется большим автори
тетом. Уважают его за за
боту о людях. И чувст
вуя ее, они трудятся с 
максимальной ‘ отдачей, 
стараются не подвести 
своего мастера.
. На снимке: старший 
мастер Александр Юрье
вич Марков.

I



М А С Т Е Р
...Уже далеко sa пол

ночь Юрий Иванович по
нял, что заснуть ему, на
верное, так и не удастся. 
Чем меньше дней остает
ся до его юбилея, тем ча
ще память уводит в прош
лое.

Сразу после войны в 
1946 году семья приеха
ла на станцию Оленья. 
Взрослые потом здесь же 
и работали. А девятилет
ний Юра ходил в школу, 
тогда еще деревянную, и 
была она на пустыре, на 
въезде в город. Сейчас ее 
уже давно нет — снесена.

Рос паренек, как и все, 
мечтал о подвигах, о му
жественной профессии. А 
чтобы как-то в жизни ог
лядеться, после школы 
пошел работать учеником 
слесаря тогда еще в цент
ральные ремонтные мас
терские нашего комбината. 
Сюда же возвратился и 
после службы в армии 
уже опытным слесарем 
по ремонту оборудования.

...й  вдруг что-то случи
лось. Запах бензина, руль, 
колеса... Это все он знал 
и видел и раньше, а сей
час словно «заболел» ав
тоделом. И Юрий посту
пил учиться на курсы во
дителей, а по окончании 
их в 1961 году перешел 
на работу в автотранс
портный цех комбината. 
Позднее заочно окончил 
Ленинградский автодо
рожный техникум.

Но уже в 70-х годах 
опять случился поворот 
в его судьбе. Потянуло 
его к самому прекрасно
му, что есть на земле, — 
к детям. Работал некото
рое время в школе — 
преподавал автодело и 
был инструктором вожде
ния автомобилей. Затем 
был мастером п р о и з- 
водстьенного обучения в

профтехучилище.
И все-таки долго оста

ваться здесь не смог, по
нял: это не для него. И
вернулся в свой родной 
автотранспортный цех, 
где ему, конечно, были 
рады. Сразу назначили

старшим мастером по ре
монту дорожной техники.

В автотранспортном це
хе о нем отзываются теп
ло, уважительно, и даже 
пошутили, что не будут 
читать нашу газету, если 
мы не напишем о нем и 
не поздравим с юбилеем. 
Что ж, мы выполняем 
просьбу и продолжаем 
рассказ о коммунисте, 
старшем мастере краново
го участка автотранспорт
ного цеха Юрии Иванови
че Русанове.

— Юрий Иванович — 
человек требовательный, 
но справедливый, хоро
ший рационализатор. С 
его приходом на участке 
повысилась дисциплина,
— говорят слесари участ
ка Александр Подвигин 
и Сергей Кочелаев. —

Он грамотный специа
лист, к людям относится 
с пониманием. Растороп
ный в работе.

— Хорошо выполняет 
партийные поручения, яв
ляется командиром доб
ровольной народной дру
жины, очень общитель
ный, — добавил к ска
занному мастер, замести
тель секретаря партбюро 
цеха В. И. Полянский.

— У Юрия Иванэвича 
большой опыт работы с 
людьми и техникой. До
рожная техника • у нас 
старая, да и много ее 
разных марок на участ
ке, — говорит и. о. на
чальника цеха В. С. Ку- 
зовахо. — Повышенные 
требования предъявляют
ся, например, к эксплуа
тации автокрана.. Русанов 
всю эту технику знает 
хорошо и как рационали
затор ремонтирует ее все
гда умело. Он душой 
болеет за производство.

Таких хороших отзывов 
о Русанове было много.

За добросовестн ы й 
труд . Юрий Иванович име
ет благодарности, грамо
ты, награжден юбилейной 
медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 
100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина».

У Русановых хорошая 
семья. Жена Валентина 
Петровна — ветеран 
труда комбината, дочь 
Ольга тоже работает на 
комбинате.

17 августа Юрию Ива
новичу исполняется 50 
лет. Товарищи по рабо
те и семья поздравляют 
его с юбилеем, желают 
счастья, здоровья, успе
хов в труде. Мы тоже 
присоединяемся к этим 
поздравлениям.

А. КАТИН.

УБЕРЕЧЬ ОТ ТРАВМ
Борьба с детским трав

матизмом является обя
занностью каждого совет
ского гражданина. Основ
ная мера его профилак
тики — правильное вос
питание ребенка, начиная 
с самого раннего возрас
та, привитие ему прочных 
навыков хорошего пове
дения дома, на улице и в 
общественных, местах. В 
этой многогранной и сло
жной работе принимают 
участие не только родные, 
но и воспитатели, педаго
ги, тренеры спортивных 
организаций, соседи, стар
шие и подчас даже слу
чайные прохожие. Поло
жительные результаты мо
гут быть достигнуты лишь 
в том случае, если в вос
питании ребенка будет 
единая направленность 
семьи и школы.

Немалое внимание сле
дует уделить разъясни
тельной работе по пра
вильному уходу и наблю
дению за маленькими 
детьми. Молодым родите
лям необходимо помнить, 
насколько опасно остав
лять малышей без при
смотра, они должны быть 
заранее подготовлены к 
тем мерам, которые нуж
но предпринять для ох
раны детей от травм. Сле
дует помнить, что ребе
нок требует постоянного 
надзора. Опасными для 
малышей могут оказаться 
кнопки, пуговицы, бусин
ки и другие мелкие пред
меты. Надо помнить и о 
возможности серьезных 
ранений острыми и режу
щими предметами. К тя
желым последствиям мо
гут привести оставленный 
бзе присмотра утюг, дру
гие бытовые электричес

кие приборы, спички, го
рячая вода, кислоты, ле
карственные вещества и 
ядовитые жидкости.

Огромная роль в пре
дупреждении травм у де
тей принадлежит дошколь
ным учреждениям. По
стоянно проводя воспита
тельную и разъяснитель
ную работу с детьми и 
родителями, сотрудники 
детских садов могут до
биться снижения травма
тизма.

К профилактике трав
матизма среди школьни
ков следует приступить с 
нового учебного года. 
Соблюдение строгой дис
циплины в школе, систе
матическая работа по ра
зъяснению правил пове
дения, причин возникно
вения травм, разбор на 
классных собраниях и пи
онерских сборах случаев 
травм, организация викто
рин, игр, уголков профилак
тики травматизма — по
могут его снижению.

Значительный вклад в 
борьбу с детским травма
тизмом вносит работа с 
детьми во дворах. Многое 
могут сделать родители, 
пенсионеры да и сами ре
бята. Особое внимание 
надо уделить профилакти
ке транспортного травма
тизма, приводящего к бо
лее 1 тяжелым последстви
ям. Незнание правил улич
ного движения, невнима
тельность детей к тому, 
что происходит на улице, 
отсутствие сознания опас
ности — все это приво
дит к тяжелым травмам.

И РТИЩЕВ.
Главный травматолог
города.

По р е ц е п т а м  
п р а б а б у ш е к

Гренки нз ржаного 
хлеба. Ржаной хлеб на
резать тонкими ломтика
ми, обжарить на расти
тельном масле, посыпать 
чесноном, растерткм с 
солью.

На 200 г ржаного хле
ба — 40 г растительного 
масла, полголовки чесно
ка, соль.

ПРИГЛАШАЕТ БАЗА ОТДЫХА

Добро пожаловать!
7 августа после ремон

та база отдыха «Лаплан
дия» приняла первых от
дыхающих. «Прекрасно! 
Лучшего не придумать! 
Отдохнули всей семьей, 
не зная забот и хлопот. 
Теплый прием, отличное 
обслуживание, доброжела" 
тельное, внимательное 
отношение в сочетании с 
окружающей природой 
создали чудесное настрое
ние и дали заряд бодрос
ти на предстоящую рабо
чую неделю. Будем жить 
надеждой приехать сюда 
еще и еще раз, если бу
дут места». Такую запись 
оставили в книге отзывов 
отдыхающие Веселовы, 
Зотовы, Лаптевы, Фейган, 
Кольцовы и другие, все
го 10 семей.

Не напрасно отдыхаю
щие беспокоятся о наличии 
свободных мест: после 
ремонта база может при
нять одновременно 40 че
ловек вместо 80 раньше. 
Уменьшение количества 
мест произошло за счет 
сокращения спальных 
мест в комнатах и созда
ния оздоровительных ка
бинетов.

В будущем, после пол
ного завершения ремонта 
и реконструкции, плани

руем организовать отдых 
в течение всей рабочей 
недели. А пока заезд на 
базу на двое суток: с пят
ницы (отъезд от Дома 
культуры в 18-30) до 
воскресенья (отъезд из 
«Лапландии» в 14 часов). 
Стоимость путевки 4 ру
бля, для детей дошколь
ного возраста — 2 рубля. 
В стоимость путевки вхо
дят проезд, проживание, 
питание, медицинское об
служивание, пользование 
игровым и спортивным 
инвентарем.

Желающие отдохнуть 
могут приобрести путевки 
в цехе здоровья (Дворец 
спорта, 2-й этаж) во втор
ник и'среду .с 10 до 18 
часов, в четверг — с 10 
до 14 часов, или сделать 
предварительную заявку 
по телефонам 22-43 или 
53-68. Принимаются и 
коллективные заявки из 
цехов комбината.

Уважаемые товарищи, 
работающие на комбинате 
и ушедшие на заслужен
ный отдых, ждем вас на 
базе отдыха «Лаплан
дия».

А. ПОДДУБНАЯ.
Директор базы отдыха
«Лапландия».
Фото М. Калашникова.

За активную 
работу

Мончегорский городс
кой комитет народного 
контроля за активную ра
боту по претворению в 
жизнь требований Закона 
о народном контроле в 
СССР объявил олагодар- 
ность с вручением памят
ного подарка председате
лю группы народного конт* 
роля энергоцеха А. М. 
Дедянину.

Не к лицу...
Товарищеский суд Оле» 

негорского рудника рас
смотрел на своем заседа
нии дела машиниста бу
рового станка Ю. А. До- 
ронькина и помощника 
машиниста бурового стан
ка Ю. А. Ткачева.

Решением товарищеско
го суда оба они — До- 
ронькин за недостойное 
поведение в быту, а Тка
чев за нарушение общест
венного поряка и попада
ние в вытрезвитель —• 
оштрафованы на 10 руб
лей каждый

А. ОКОМЕЛКОВ. 
Председатель товарище
ского суда Оленегорско
го рудника.

И. о. редактора  
Э. Д ЖОГОЛЕВА.

Реклама • О б ъ я в л е н и я  ш Р е к л а м а
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КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
Большой зал 

14— 16 августа. Худож е
ственный фильм «ОДИНО
КАЯ Ж ЬН Щ И Н А ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ», нача
ло в 17, 19 и 21-30.

17— 19 августа. Художест
венный фильм «МЫ ВЕСЕ
ЛЫ, СЧАСТЛИВЫ, ТАЛАНТ
ЛИВЫ», начало в 19 часов

17— 19 августа. Художест
венный фильм «ТРЕМБИ
ТА», начало в 17 и 21-30.

Малый зал 
14— 16 августа. Художест

венный фильм «ПРОСТИ»,

начало в 18-30 и 20-30. Де
ти до 16 лет не догуска- 
ются.

18— 19 августа. Кинокоме
дия «ОПАСНО ДЛЯ Ж ИЗ
НИ!», начало в 18-30 и 
20-30.

Для ребят
14— 15 августа. Кино

сборник «ХАЛИФ-АИСТ», 
начало: 14 августа в 10-45 
и 17 часов, 15 августа в 15 
и 17 часов.

16 августа. Художествен
ный фильм «ПЕРЕСТУПИ 
ПОРОГ», начало в 15 и 17 
часов.

Ремонтно-строительному 
цеху срочно ТРЕБУЕТСЯ 
машинист башенного кра
на. Оплата труда — сдель
но-премиальная Предо
ставление жилья гаран
тируется.

Обращаться в рем- 
стройцех (тел. 20-53) или 
отдел кадров (тел. 31-09) 
ОГОКа.

Чемпионат области по футболу
15 августа встречаются команды «Горняк» 

(Оленегорск) и «Труд» (Росляково), начало иг
ры в 16 часов.

16 августа оленегорский «Горняк» проведет 
очередную встречу с командой «Строитель» 
из Североморска, начало игры в 13 часов.

Л Е Н И Н Г Р А Д С К И И  
орденов Ленина, Октябрьской Революции и 

Трудового Красного Знамени 
горный институт имени Г. В. Плеханова

продолжает прием студентов на 1 курс вечернего 
факультета ЛГИ в г. Мончегорске по специальнос
тям:

металлургия цветных металлов, 
горные машины и комплексы, 
автоматизация металлургического производства, 
экономика и организация металлургической про

мышленности.
Обучение на первых трех курсах ведется в ос

новном по общетехнической программе с последу
ющим переводом на технические специальности 
дневного отделения или заочного факультета гор
ного института или других вузов.

Заявления принимаются в г. Мончегорске до 25 
августа.

На вечерний факультет принимаются заявления 
от абитуриентов, проживающих в Мончегорске и
Оленегорске.

На 1 курс заочного факультета прием по специ
альностям:

экономика и организация горной промышленности, 
электрификация и автоматизация горных работ, 
горные машины и комплексы, 
технологическая и комплексная механизация от

крытой разработки месторождений полезных иско
паемых.

Прием заявлений проводится в Мончегорске до
25 августа.

Вступительные экзамены на вечерний и заочный 
факультеты проводятся в Мончегорске с 1 по 15
сентября.

Адрес вечернего факультета ЛГИ: г. Мончегорск, 
пр. Жданова, 1-а, тел. 2-22-00.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. О ленегорск 
управления 

горно-обогатительного комбинате.

ТЕЛЕФОНЫ 
52-20 54-4!
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