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План двух лет пятилетки — 
к 70-летию Великого Октября!

Новые станки
Как известно, выпуск 

буровых станков СБШ - 
250 М НР начат воронеж
скими станкостроителями 
недавно. Но они уже хо
рошо себя зарекомендо
вали У горняков Криво
рожья. А  у нас, на 
Кольском полуострове 
первым осваивает новую 
технику наш комбинат.

На Оленегорском и Ки- 
ровогорском рудниках за 
пущено в работу по одно
му такому станку. Их 
преимущество перед дру
гими буровыми станками 
в том, что они обладают 
возможностью термичес
кого (огневого) расш ире
ния скважин. Иными сло
вами, С БШ -250 М НР 
может применяться как 
для бурения скважин, 
так и для расширения их 
диаметра в нижней части 
отверстия. В конечном 
итоге это должно улуч
шить качество взрывов и 
решить один из наболев
ших вопросов на наших 
рудниках.

В СЧЕТ
„КРАСНОЙ
СУББОТЫ"
Поддержав почин рабо

чих железнодорожного 
депо Москва-Сортировоч- 
ная и других коллективов 
столицы о проведении 18 
апреля коммунистическо
го субботника, посвящен
ного 117-й годовщине со 
дня рождения В. И. Л е
нина, машинисты элект
ровозов А. В. Бондарь, 
Д. Т. Мельничук, помощ
ники машинистов Е. И. 
Балакин, В. А. Валянюк 
отработали в свой выход
ной по одной смене в 
счет «красной субботы».

А. В. Бондарь перевез 
5 306 тонн горной массы, 
а Д. Т. Мельничук — 
5 789, выполнив задание 
на 116,9 процента.

РАЦИОНАЛИЗАТОР
Начальник службы пу

ти железнодорожного це
ха Василий Александро
вич Саладуха признан од
ним из лучших рациона
лизаторов комбината по 
итогам второго полугодия 
1986 года.

После окончания Л е
нинградского железнодо
рожного института рабо
тал он мастером в «Кан- 
далакштрансстрое». Тут 
впервые и проявились у 
него задатки рационали
затора. Захотелось на 
производстве кое-что сде
лать так, чтобы работать 
можно было быстрее, 
удобнее, экономнее.

С 1981 года трудится 
Василий Алерса н д р о-

вич в железнодорожном 
цехе нашего комбината. 
Все рацпредложения, ко
торые он подает, непос
редственно связаны с 
производством. Вот неко
торые из них: приспособ
ление для перекантовыва
ния рельс внутри колеи 
при укладке в путь, из
менение конструкции пре
дохранителей контррель
са на бункерах выгрузки 
на фабрику и другие. В 
нынешнем году на счету 
у Василия Александро
вича уже три рацпредло
жения.

На снимке: В. А. СА
ЛАДУХА.

Фото А. Гергеля.

Социалистические обязательства
КОЛЛЕКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ НА 1987 ГОД 

И ПО ДОСТОЙНОЙ ВСТРЕЧЕ 70-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

логию плазменнодугового рафинирования по
верхности слитков, слябов из жаропрочных 
сплавов и нержавеющих сталей, обеспечива
ющую экономию металла до 10 процентов.
Произвести дополнительно к заданию концен
трата' с содержанием ж елеза 65 процентов и 
выше не менее чем 500  тысяч тонн. Освоить 
110 новых экономичных профилей проката.
За счет увеличения производства эффектив
ных видов металлопродукции обеспечить эко
номию в народном хозяйстве 2,4 млн. тонн 
металла. Увеличить выплавку кислородно- 
конвертерной стали на 1,8 млн. тонн. Обес
печить выпуск продукции высшей категории 
качества не менее 31,7 процента от общего 
ее производства.

Осуществить опытно-промышленную отра
ботку технологических процессов, превышаю
щих лучший мировой уровень, по производст
ву металлургического кокса с использовани
ем термически подготовленной шихты; чугу
на . с применением горячих восстановительных 
газов; высоколегированной сортовой стали 
методом радиально-сдвиговой прокатки; офлю
сованных углеродосодержащих железорудных 
брикетов; .железистого полупродукта, на опыт
ной установке ПЖВ; двухслойных и трех
слойных крупногабаритных листов с исполь
зованием процесса электрошлаковой наплав
ки заготовок.

Ш ире внедрять ресурсосберегающие тех
нологии, усилить режим экономии и береж 
ливости на каждом рабочем месте. Сэконо
мить сверх установленных норм 500 млн. 
киловатт-часов электроэнергии, 320  тысяч 
тонн условного топлива. Получить от внедре
ния изобретений и рацпредложений экономи
ческий эффект в размере. 300 млн. рублей.

Перевыполнить плановое задание по при
были на 100 млн. рублей. Обеспечить при
рост производства товарной продукции на 
действующих мощностях не менее, чем на 
200 млн. рублей. Добиваться сверхпланового 
производства основных видов продукции не 
менее чем на один процент по каждому пред
приятию, цеху, производству, агрегату, брига
де. Обеспечить дополнительно к государст
венному плану производство, железной руды 
и концентрата в 1987 году 1890 тысяч тонн, 
причем 945 тысяч тонн — к Дню металлур-

Рабочие, И ТР и служатцие черной метал
лургии, поддержав инициативу коллективов 
Западно-Сибирского ордена Ленина м еталлур
гического комбината имени 50-летия Велико
го Октября и других передовых предприятий 
по развертыванию Всесоюзного социалисти
ческого соревнования за успешное выполне
ние заданий второго года пятилетки и дос
тойную встречу 70-летия Великой Октябрь
ской социалистической революции, приняли 
социалистические обязательства на 1987 год.

Сосредоточить главное внимание на закре
плении и развитии достигнутых в черной ме
таллургии позитивных сдвигов, более пол
ном приведении в действие долговременных и 
интенсивных факторов роста производства.

Обеспечить стопроцентное выполнение за
даний по поставкам продукции в полном со
ответствии с заказами потребителей. В этих 
целях широко использовать одобренный ЦК 
КПСС опыт коллективов Западно-Сибирско
го металлургического комбината и Северско
го трубного завода по обеспечению поставок 
продукции в соответствии с договорными 
обязательствами. Перевыполнить установ
ленное задание по росту производительности 
труда на 20 процентов.

Ускорить внедрение новой техники и тех
нологии, направленных на повышение каче
ства продукции. В этих целях увеличить объ
ем выплавки конвертерной стали комбиниро
ванным процессом с использованием различ
ных видов топлива, газов, пылевидных шлако
образующих материалов и лома в 2 раза, 
произвести 30 тысяч тонн нержавеющих ста
лей методом газокислородного рафинирова
ния; в 2 ,4 раза увеличить производство 
толстолистовой стали с применением контро
лируемого режима прокатки; внедрить системы 
«Ф ТИАН-3» для непрерывного контроля со
держания углерода и температуры расплава 
в производстве конвертерной стали на Ново- 
липецком металлургическом комбинате и 
ждановском комбинате «Азовсталь»; внедрить 
технологию нанесения огнеупорных шлакооб
разующих покрытий на футеровку кислород
ных конвертеров на Западно-Сибирском, Че
реповецком, ждановском «Азовсталь», Днеп
ровском имени Дзержинского металлургичес
ких комбинатах; освоить безотходную техно-

га и 1600 тысяч тонн — к 70-летию Велико
го Октября.

Перевыполнить установленные задания по 
заготовке лома черных металлов на 80 тысяч 
тонн и его переработке на 120 тысяч тонн. 
Произвести дополнительно к плану товаров 
народного потребления на 1,5 млн. рублей, 
освоить 20 новых видов продукции.

Сократить простои вагонов марка МПС на 
0,5 часа против нормы.

Последовательно осуществлять меры по 
социальному развитию отрасли.

В плане изыскания средств для перехода 
на новые условия оплаты труда за счет вне
дрения средств механизации и автоматизации, 
совершенствования нормирования труда, р аз
вития бригадных форм организации и стиму
лирования труда, совмещения профессий вы
свободить и перевести на другие работы 30 
тысяч человек. Подготовить, переподготовить 
и обучить вторым профессиям 206 тысяч 
рабочих и повысить квалификацию 380  тыся
чам работающих.

Привести в соответствие с требованиями и 
нормами охраны труда 15 тысяч рабочих 
мест для 45 тысяч трудящихся. Осущест
вить меры по приведению объектов произ
водственного быта в соответствие с установ
ленными нормативами, расш ирять сф еру ус
луг, оказываемых трудящ имся непосредствен
но на предприятиях.

Поддерживая инициативу коллективов 
Горьковского автозавода, завода «Электро
сталь», комбината «М агнезит», ускорить ре
шение жилищной проблемы. Отработать без
возмездно на строительстве социально-быто
вых объектов не менее 6 дней в году. С уче
том использования средств предприятий по
строить жилья общей площадью 1660,5 ты
сячи кв. метров, в том числе хозяйственным 
способом — 155 тысяч кв. метров.

х х х
Рабочие, ИТР и служащие предприятий и 

организаций чёрной металлургии заверяю т 
ЦК КПСС, что приложат все силы для реш е
ния задачи ускорения социально-экономичес
кого развития страны, успешно выполнят пла
ны и задания 1987 года, достойно встретят 
юбилей Великого Октября.



СЛОВО ПЕРЕДОВИКУ; ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ

ВСЕ ДЕЛО В СТАРАНИИ
Буровая бригада Оленегорского рудника 

Альбинаса Розалиеса Виткуса одна из пер
вой на комбинате взяла повышенные социа
листические обязательства — выполнить план 
двух лет пятилетки к 70-летию Великого Ок
тября. Бригадир награжден орденом Трудо
вого Красного Знамени и орденом Трудовой 
Славы III степени, он полный кавалер знака 
«Шахтерская слава».

Опыта у этого человека, мастера своего 
дела, можно сказать, целая кладовая. И не 
случайно бригада постоянно добивается вы
соких результатов в труде, есть и проблемы.

Обо всем этом мы и попросили рассказать 
Альбинаса Розалиеса, а также о его работе 
как бригадира.

— М аркшейдеры го
товят нам проектную до
кументацию и намечают, 
где начинать бурить пер
вый ряд, ставят колья, 
на них указана глубина 
бурения. Мы бурим пер
вый ряд, и От первой 
скважины до другой дол
жно быть расстояние в 
шесть метров с учетом 
последующих рядов, та
ким образом, образует
ся квадрат, это содерж а
ние сетки. И если она не
качественная, то только 
по вине машиниста буро
вого станка, дело только 
в его халатности: точно 
не померил.

Прохожу как-то по 
б лок у -и  вижу: молодой 
машинист бурит через 4 
метра. Непорядок. Нару
шение. Поэтому всегда 
требую и смотрю, чтобы 
машинист бурил правиль
но. А это всегда видно. 
Если же сработал непра
вильно, значит, или не 
хотел, или не мог луч
ше. И если вижу, что мог 
лучше, повышаю требова
тельность, И люди это 
понимают, не обижаются.

А для того, чтобы на
чать бурение, не менее 
важно, чтобы была хоро
шо подготовлена площад
ка. Ее должны готовить 
экскаваторщики. Они гру
зят горную массу и идут 
по отметке, а мы за ни
ми бурим. Но они неред
ко оставляют нам неров
ную подошву, где встре
чаются валуны, шишки. 
Если они есть, то станок 
приходится ставить кое- 
как. Из-за этого, честно 
скажу, бывают у нас с 
ними и конфликты. По
тому что станок надо 
ставить только на чистой 
площадке.

Когда экскаватор ра
ботает в забое, то на

чистку лишнего вре
мени нет. Вот и прихо
дится бульдозером уби
рать навалы выше трех 
метров, хотя по техвдке 
безопасности и не пгою- 
жено. И «толкает» он их 
несколько смен, тратя го
рючее. А почистить тол
ком, конечно, не сможет.

Бывает и такое. Про
ектной документации нет, 
а станок установлен на 
площадке и нужно бу
рить. Начальник участка 
звонит маркшейдерам, 
ему отвечают: «Прибли
зительно держитесь та
кой-то высоты». В ре
зультате получается не- 
добур. Не было проекта
— начали бурить всле
пую.

Случается, что буро
вые станки простаивают. 
То экскаватор работает в 
забое, то электрикам не
когда, и станкц не под
ключают. Ну, а уж по
том работаем, как гово
рится, «давай-давай». 
Сразу и взрывчатку заво
зят.

Из-за спешки тоже 
бывают недобуры. Поэто
му  ̂ часто приходится 
требовать, чтобы своев
ременно готовилась пло
щадка и выдавалась про
ектная документация.

Хочу сказать: никто из 
машинистов умышленно 
не работает так, чтобы 
был недобур. Но иногда 
выходит: пробурил сква
жину и сам ее засыпал 
гусеницами своего же 
станка. Но такое проис
ходит редко. Беда в дру
гом: ездят уже по гото
вым скважинам штанго- 
•возы, «Татры», экскава
торы. Я в этих случаях 
просто не могу смотреть 
на такое безразличие к 
нашему труду. Да, иначе 
не скажешь: безобразие. 
А иные бригадиры мол

чат, хотя у них недобур 
только из-за засыпки 
скважин.

Что такое перебур? 
Это значит, что в скважи
ну надо засыпать больше 
взрывчатки, что приводит 
к разрушению верхнего 
слоя следующего горизо
нта. В конечном счете 
снижается вероятность 
сохранения скважин на 
нижележащем горизонте. 
Все прекрасно знают и 
понимают, что перебур— 
это вред, и потому лиш
нее специально никто не 
бурит. Но буровой станок 
все-таки не токарный, на 
котором можно изгото
вить деталь миллиметр в 
миллиметр.

Бывают разные неожи
данности. Поэтому, чтобы 
было точно по проекту, 
надо засыпать скважину 
щебенкой. Ш ламом луч
ше не засыпать, так как 
зимой он замерзший. Но 
это, конечно, не само
цель и не выход. Надо 
стремиться, и мы это мо
жем, не перебуривать, а 
засыпать щебенкой толь
ко в исключительном 
случае.

Много внимания уде
ляю сохранности сква
жин. Когда буришь, чув
ствуешь, будет засыпать
ся или нет. Потом через 
несколько дней прове
ришь — она стоит. З а
крываем скважину пус
тыми мешками из-под 
взрывчатки. И, как . я 
уже говорил, вся наша 
бригада следит, чтобы по 
ним никто не ездил. А 
другие, прямо скажу, это
го не делают. Пробурят
— и дело с концом.

Помогают мне в рабо
те опытные машинисты 
Петр Стратонович Мат- 
вейчук, звеньевой станка 
№  47. Александр Бон
дарь и Валерий Аполло
нович Терюшнов работа
ли у меня помощниками, 
а теперь стали машинис
тами. Так что народ в 
бригаде опытный, бое
вой. и взятые повышен
ные социалистическ и е 
обязательства нам по 
плечу. Если к нам будут 
прислушиваться эк с к'а- 
ваторщики да и руковод
ство, качество нашей ра
боты будет высоким.

Беседу вел А ТРЕЙ-
динов.

За нетрудовые доходы  —  к ответу
Отделом внутренних 

Дел Оленегорского горис
полкома проводится пос
тоянная р а б о т а  по 
усилению борьбы с не
трудовыми доход а м и.

Так, гражданин В. К. 
Голодов в течение двух 
последних лет скупал в 
Ленинграде джи н с ы, 
футболки, импортные оч
ки и перепродавал все 
это оленегорцам по завы 
шенной цене. А ин
спектор отдела кадров 
управления «Водоканал» 
Е. С. М ахновская за вы
писку фиктивной трудо
вой книжки получила 
взятку от гражданки 
Е. М. Петуховой в виде 
золотого кольца.

Все они понесли на
казания.

К сожалению, есть еще 
у нас люди, которые ве
дут паразитический об
раз жизни, то есть сущ е
ствуют за счет нетрудо
вых доходов. Были при
влечены к уголовной от
ветственности и направ
лены в места лишения

свободы граждане М. А. 
Корниенко, М. П. Паш- 
нин, И. А. Баландина, 
JI. И. Ветрова и другие. 
Многие привлечены к ад
министративной ответст
венности. Так, за ис
пользование государ с т- 
венного автотранспорта в 
корыстных целях наказа
ны механик У П ТК Мур- 
манскавтодора В. Н. Утю
жников, водитель автоко
лонны №  1442 В. Ф. 
Талбин, водитель механи
ческого завода С. Л. Ми
трофанов и другие. За 
сдачу жилья в наем с по
лучением нетрудовых до
ходов привлечены к от
ветственности Т. И. Б у
лыга, В. В. Тищенко.

Любой сознательный 
человек понимает, как 
важно рационально рас
ходовать материальные 
ресурсы, беречь электро
энергию. И вот был вы
явлен ряд граждан, ко
торые действитель н о 
«экономили». Так, Б. Ф. 
Мельников, работник щ е
беночного завода, отклю

чил электросчетчик от 
общего питания. Служ
бой горэлектросети он 
оштрафован на 389 руб
лей 79 копеек. Слесарь 
ЦТТ ОГОКа В. Г. Скач
ков тоже занимался хи
щением электроэнергии. 
И тоже оштрафован на 
219 рублей 63 копейки. 
Кроме того, у него най
дена брага домашней вы
работки — 10 литров. 
Решением народного суда 
он оштрафован еще на 
200 рублей.

Люди, живущие за 
счет нетрудовых доходов, 
наносят нашему общест
ву вред. Работниками ми
лиции с ними и впредь 
будет вестись постоянная 
борьба. Но она будет бо
лее эффективной, если 
все граждане не будут 
проходить мимо обсчетов, 
обвесов и других нару
шений.

И. ХИСМАТУЛЛИН. 
Зам. начальника ОВД 
Оленегорского горис
полкома по политчасти, 
майор милиции.

ИЗ ПОЧТЫ

Доверие
Более половины рабо

тающих на котельном 
участке энергоцеха — 
женщины. Оленегорцы 
наверняка не задумыва
ются над тем как много 
делают наши труженицы, 
чтобы в квартирах были 
горячая вода и тепло.

20 лет назад пришла 
на работу в коллектив 
котельного участка Гали
на Феофановна Алексее
ва. Вначале устроилась 
учеником токаря. Но, че
стно говоря, больше по 
душе ей была работа де
журного электрика. Это
му делу и посвятила два 
десятилетия жизни.

Скромная, всегда веж
ливая, исполнительный, 
дисциплинированный pal 
ботник, Галина Ф еофа
новна пользуется уваж е
нием у товарищей." Ком
мунисты оказали ей дове
рие, приняв в ряды пар
тии. Теперь можно с 
полным правом сказать, 
что это доверие она оп
равдала. Неоднократно 
избиралась членом парт
бюро цеха, активно вы
полняла поручения. Это 
заметили и оценили в 
коллективе. И вот уже 
второй год Г. Ф. Алексе
ева возглавляет партий
ное бюро цеха.

Скоро у Галины Фео
фановны день рождения. 
Коллективы участка и це
ха от всей души поздрав
ляют ее с жизненным 
юбилеем, желают креп
кого здоровья и успехов 
в работе.

А. ДЕДЯНИН. 
Старший машинист ко
тла.
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Товарищеский с у д 

дообильно - обогатите л ь- 
ной фабрики рассмотрел 
на своем заседании дело 
слесаря участка сушки 
В. Ф Нестерова, кото
рый за нарушение обще 
ственного порядка в пья
ном виде был доставлен 
в медвытрезвитель.

Работая на фабрике с 
сентября 1982 года, Нес- 
теров уже трижды пре
подносил коллективу та
кие «сюрпризы». Товари
щи по работе строго осу
дили его поведение и ре
шили дать ему послед
нюю возможность испра
виться, совладать, нако
нец, с привычкой к 
хмельному. Нестеров по
ставлен на учет в комис
сии по борьбе с пьянст
вом. Суд объявил ему 
общественный выговор.

В. МАКСИМЕНКО. 
Зам. председателя то
варищеского суда фаб
рики.
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КОГДА?

клубе 25+5»

27 МАРТА
9  12.00 — детская игротека (Дом культу

ры). 
•  18.30 — второй Всесоюзный фестиваль 

народного творчества — «ТЕАТРАЛЬНЫЙ
РИНГ», посвященный Дню театра (дискозал 
Дома культуры).

28 МАРТА
9  12.00 — детская игротека. 
•  16.00 — встреча в клубе «ВМЕСТЕ ДРУЖ

НАЯ СЕМЬЯ» (Дом культуры).
•  17.00 — заседание клуба «Люби и знай 

свой край» (Дом культуры).
•  18.30 — вечер отдыха в 

(Дом культуры).
29 МАРТА

•  12.00 — детская игротека. 
® 15.00 — заседание клуба «Прометей» 

(библиотека профкома). 
9  18.30 — танцевальный вечер для молоде

жи города (Дом культуры). 
9  19.00 — вечер отдыха «КАК НА НАШИ 

ИМЕНИНЫ ИСПЕКЛИ МЫ КАРАВАИ» (обще
житие № 1 ОГОКа).

X X X
27—31 ПРАЗДНИК СЕВЕРА 27—31 
марта ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ марта
В ледовом Дворце спорта проводятся со

ревнования по фигурному катанию по про_ 
грамме 53-го Праздника Севера. В них при
нимают участие фигуристы — мастера спорта 
и кандидаты в мастера спорта СССР из 17 го
родов страны.

Начало соревнований в 10 часов.

венный фильм «ТЕМ А», на
чало в 19-30.

Малый зал
27— 29 марта. Художест

венный фильм «ТАЙНА 
ВИЛЛЫ «ГРЕТА», начало в 
18-30 и 20-30.

30 марта — 1 апреля. 
Художественный фильм 
«КТО И КАК?», начало в 
18-30 и 20-30.

Для ребят
- . . 2 7  марта. Киносборник

ГА» 2 серии, начало в 16 «ОСТОРОЖ НО , ОБЕЗЬЯН- 
и 21 час.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А» 

Большой зал 
27— 29 марта. Худож ест

венный фильм «БРОДЯ

27— 29 марта. По заявкам 
зрителей художественный
фильм «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ

КИ!», начало в 13, 15 и 17 
часов.

28—29 марта. Художесг
ПУСТЫНИ», начало в 14-30 венный фильм «МОЙ ДОМ
и 19 часов. НА ЗЕЛЕНЫХ ХО ЛМ АХ»,

30— 31~ марта. Художест- начало в 13, 15 и 17 часов, 
венный фильм «В СТРЕЛЯ- 30— 31 марта. Художест-
ЮЩ ЕЙ ГЛУШИ», начало в венный фильм «Ш КОЛА
16, 18' и 21-30. М УЖ ЕСТВА» , начало в 13,

30— 31 марта. Художест 15 и 17 часов.

•  РЕКЛАМА © ОБЪЯВЛЕНИЯ •  РЕКЛАМА

Комитет комсо м о л а  
ОГОКа 11— 13 апреля орга
низует прогулку на тепло
ходе по Кольскому зали
ву. В программе: вечер 
отдыха, игры, конкурсы , 
дискотека, книжный базар, 
кинофильмы.

О тход теплохда 11 апре
ля в 17 часов, приход — 
в 7 часов 13 апреля. Стои
мость билета — 10 рублей.

По всем вопросам обра
щаться в комитет комсо
мола, тел . 52-19.

В профкоме комбината 
имеются путевки в сана
торий «Кемери» (Прибал
тика) с 13 апреля и на 
Сестрорецкий курорт с 30 
июня (для больных с забо
леваниями периферических 
кровеносных сосудов).

Обращаться в профком 
комбината.

УВАЖ АЕМ Ы Е ЗРИТЕЛИ!

31 марта кинотеатр «По
лярная звезда» проводит 
день телефонного звонка.

Вы можете получить от
вет на любой впорос о ра
боте кинотеатра, внести 
предложения о репертуа
ре и рекламировании филь" 
мов, сделать заявку на 
повторный просмотр пон
равившейся вам картины.

Ж дем  ваших звонков 31 
марта с 9 до 19 часов, тел. 
22-62.

X X X

28 марта, в 11 часов, в 
малом зале Дома культу
ры проводится встреча с 
писателем Н. В. Богдано
вым, другом  А . П. Гайда
ра.

X X X

В профсоюзную  библио
теку комбината на посто
янную работу

ТРЕБУЕТСЯ
библиотекарь.

Обращаться по адресу: 
ул. Строительная, 38, тел. 
23-10.

МЕНЯЮ
однокомнатную квартиру 
(19,97 кв, м) в поселке 
Новгородское (вблизи До
нецка) на двухкомнатную 
в Оленегорске.

Обращаться по адресу: 
343584, Донецкая обл., 
г. Дзержинск, пос. Новго
родское (основное), квар
тал 1 Мая, 6. Ищенко Лю
бови Васильевне.

И. о. редактора 
Э. Д. ЖОГОЛЕВА

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорск 
Мурманской области 

горно-обогатительный комбинат.

ТЕЛЕФОНЫ^ 
52-20, 54-41

Газета выходит по средам и пятницам. Объем 0,5 печ. листа. Способ 
печати — высокий. Тираж 6500. Типография «Мончегорский рабочий». 
Мурманского областного управления издательств, полиграфии и книжной 
торговли. 184280, г. Мончегорск, ул. Комсомольская, 11. Заказ 2312.


