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О М О Л О Д Ы Х В Д ЕН Ь
С О Л И Д А Р Н О С ТИ

+

ВО П РО С О Д ЕТ С К О М
Х О К К Е Е , И Д РУ ГИ Е
М А ТЕРИ А Л Ы
В НО М ЕРЕ

IV СЕССИ Я О Л ЕН ЕГО РСКО ГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
состоите* 26 апреля, » 9 часов, в конфереиц-здпе
управления орса [ул. Сроительная, 44). На сессию
выносятся следующие вопросы:
1. Отчет о работе исполнительного комитета,
2. О комплексной программе обеспечения насе
ления продовольствием и промышленными товара
ми в 1991-92 г.г.
3. О плане благоустройства города Оленегорска.

Рудник им.
U -летия Октября
План по поставке руды е
начала
года коллективом
карьера выполнен на 119
процентов,
по
а ы ю :к е
«скрыши — на 111,8 про
цента,
по бурению сква
жин — на 116,5 процента.

Дополнительная льгота

Дробильно-обогатительная

фабрика

Цех технологического
транспорт»
Коллективом
цеха план
по о бщ ем у объему гр узо 
перевозок выполнен на 99 ,2
процента, пере в е з е н о
14290,9 тй с.
т грузов,
в
том числе
горной массы
14021 тыс. т (98,8 процен
та).
Наивысшей
производи
тельности в
ЦТТ добился
гкчпаж БелА За NS 86 (ста р 
ший водитель Г. П. Крупа,

+

• f О БС УЖ Д А ЕМ
С И ТУА Ц И Ю
С О Щ ЕБН ЕМ

1991 г.

г. О Л Е Н ЕГ О Р С К 1

План коллективом ф аб 
рики за первый квартал по
вы работке концентрата вы
полнен
на 100 процентов,
по о тгр узке концентрата —
на 93,8 процента;
произ
водство товарного
щебня
составляет
92,4 процента,
о тгр узка щебня потребите
лю — 91,4
процента.
За
гто т период коллектив ф аб 
рики
добился повышения
качества
концентрата
на
0,19 процента.
Наивысшей
производи
тельности с начала года д о 
бились смены м астера уча
стка дробления Я. Н. Гене
ралова
и В. Г. Бакшаева,
план по дроблению горной
Массы выполнен
на 103,7
процента, На участке обо
гащ ения
впереди
смена
м астера Л, А. Арлиповой,
план по выработке концен
трата составляет 105,4 про
цента.

Г А З Е Т А — К ВАШ И М
У С Л У ГА М

АПРЕЛЯ

Газета издается
с 20 июля 1956 г.
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+ На токярно-клрусельном станке, в цехе по ремонту горного оборудования
РСУ ГО Ка отрабатываются сложнейшие детали горных машин. За пультоц управления
станка — старейший работник комбината, токарь Адольф Александрович БРУСНИЦЫН,
Фото А. ПАРУБЦА.

I Уважаемые

читатели!!♦

♦
♦ СООБЩАЕМ, что наша газета расширяет ассор- *
♦ тнмент услуг для населения.
♦
♦
С нашей помощью вы сможете доставить ра- *
♦ дость своим родным и близким в торжественный ♦
♦ для них день. Мы опубликуем на страницах га- ♦
♦ зеты поздравления по любому поводу, как в стн- ♦
♦ хах, так и в прозе. Наши сотрудники квалифи- •
♦ цнрованно помогут вам в составлении текста, ♦
♦ По вашему желанию текст может быть дан ук- ♦
♦ рупненным шрифтом с дополнительным выделе- *
♦ нием на полосе. Кроме того, по вашей просьбе *
♦ поздравление может сопровождаться бнлра», > ♦
♦ ческой .справкой и перечислением заслуг и до- ♦
♦ стоинсгв юбиляра, а также его фотографией. При*
♦ отсутствии фотографии у заказчика она может ♦
♦ быть сделана нашим фотокорреспондентом.
♦
НАПОМИНАЕМ, что газета пр 'ДиЛлвСТ при- J
♦ ннмать в неограниченном количестве объявления *
♦ самого различного характера и содержания, a j
♦ также — соболезнования, сообщения по случаю ♦
♦ смерти и ответы на соболезнования.
♦
ВСЕ УТОЧНЕНИЯ И РАЗЪЯСНЕНИЯ ВЬ ♦
♦ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 5-52 20. }
♦
Ваше обращение к нашей газете —
♦
♦
— это помощь в решении ваших проблем.
{

Предприятиям, учрежде
ниям и организациям, рас
положенным
в
районах
Крайнего Севера и прирав
ненным к ним местностям
разрешено один раз в три
года, наряду с оплатой проезда самого работника, оп'
лачивать проезд
к месту
отпуска и обратно и двух

членов «го

семьи (супруг,

Д<ти].
IИз Постановления Ка§ц.
нета Министров СС СР «О
дополнительных
льгота*
работникам
предприятий^
расположенных
в районах
Крайнего Севера,.,» М» 1 л ,
от 3 апреля 1991 г.].

ТЕЛЕ- ТЕЛЕ-ТЕЛЕФОН
Очередь на установку
телефона велика, а денег
для строительства новОй
релейной подстанции
на
5 тыс. номеров
не хватает! Как быть? Идея
о
привлечении
денежных
средств горожан для фи
нансирования
строитель
ства была высказана
в
интервью нашей
газете.
В." В. Севрюковым — за
местителем
директора
Оленегорского ГОКа.
Ее поддержали и оленегорцы (если судить по
обращениям в редакцию)
и президиум
городского
Совета.
Прошло два
месяца,
что сделано?
Как нам сообщили —
проблема почти решена.
Строительство
релейной
подстанции осуществляет
ся теперь при
долевом
участии
Мурманского

♦ РЕПЛИКА
производственно - техноло
гического yij р а в л е н и я
связи, которое выделило
600 тыс рублей.
Недо
стающие 2о0 тыс. пред
лагается сформировать за
счет
долевого участия
предприятий города,
ко
оперативов,
обществен
ных и других организа
ций, и з " расчета 4 000
рублей за 'один номер те
лефона.
При таком
решении
вопроса предложенное ра
нее долевое участие граж 
дан не
потребуется, да
и осуществить его в сло
жившейся
нестабильной
обстановке довольно слож
но. Установка телефонов
для населения будет вес
тись в порядке
очереди
но государственным тари

фам.
'
Как будто все спреде*
лилось, однако оговорка,
что проблема «почти ре*
ш ена» —
не случайна.
Не спешат представители
предприятий и организаций
сделать свой паевой взнос.
То ли телефоны не нуж.
:ны, то ли что иное. Су*
дить не берусь, вольному
— воля Но после ввода
в эксплуатацию подстан*
ции телефоны для пред*
приятнй, не
принявших
долевого участия .в стро
ительстве, будут уставав*
лнваться
по коммерчес
ким ценам (Ю —15 тыс<
•рублей за номер).
Может быть, вспомним
народную
поговорку о
том, что скупой
платит
дважды. Народ ведь зря
говорить не будет.

А. ПАЩЕНКО,

Неделя кончилась, другая началась1
15 апреля в исполкоме городского Совета состо
ялось совещание с участием представителей Мур
манской железной дороги и отдела рабочего снаб
жения ГОКа* Обсуждался вопрос по открытию бу
ф ета на. станции Оленегорск. Поскольку буфет яв
ляется убыточным, единогласия достигнуто не бы
ло, Исполком вынес решение обратиться за по
мощью в область: по существующему положению
буфет должны открыть железнодорожники.
]7 апреля комиссия исполкома подвела итоги про
делан н ое работы по распределению продовольствен
ной гуманитарной помощи из Норвегии. Распреде
ление осуществлялось среди малообеспеченных се
лей: инвалидов, пенсионеров, многодетных семей,
матерей-одиночек. Было распределено. 809 посылок.
18
апреля состоялось совещание, в котором при
вяли участие представители окса ^облисполкома,
треста «Оленегорскстрой», медсанчасти ГОКа. Б ы 
ло подчеркнуто, что строители восполнили допу
щ енное в 1990 году отставание на строительстве
родильного отделения медсанчасти Предполагается
ввести объект в эксплуатацию в сентябре текущего
года.
Отмечалось, что в связи с резким увеличением
роста стоимости строительства возникли трудности
с финансированием Но в исполнение наказов из
бирателей, утвержденных решений И сессии 21 со
зы ва Оленегорского горсовета, исполкомом ведется
проектирование школы на 1296 мест в пятом мик
рорайоне, комплекса для проживание престарелых

и инвалидов и детского сада на 140 мест.
В этот же день на заседании
оргкомитета была
утверждена программа празднования
1 Мая, где
предусматривается провести ряд концертов, в том
числе — массовые гуляния на городской площади.
19 апреля на заседании исполкома рассматривал
ся вопрос об организации летнего отдыха подрост
ков, Возникла проблема с финансированием пионер
ских лагерей, питанием, стоимостью билетов, об
служиванием. Под угрозой находится функциони
рование лагеря в Краснодарском крае, откуда го
род получал овощи и фрукты. Исполком будет изы
скивать дополнительные средства для оплаты лаге
рей.
Был также поднят вопрос о мерах по укреплению
материально-технической базы Оленегорской авто
колонны и мерах по улучшению транспортного об
служивания. В настоящее время руководством авто
колонны разработан план мероприятии по изуче
нию пассажиропотока в связи с изменением платы
в городском и пригородном сообщении Предпола
гается увеличить1 частоту рейсов по маршруту «ма
газин ЛГе 3 — Ц РЦ ГОКа — ул. Кирова — ОМЗ»
С вводом в , эксплуатацию улицы Энергетиков, пла
нируется направить марш рут I-К по улице Энерге
тиков и таким образом охватить 3-й и 4-й микро
районы.
Несмотря на 4-х кратное, повышение цен, убытки
автоколонны-составляю т
100—-150 тысяч рублей
в год. Наиболее убыточен маршрут JV? 1. поэтому

будет сокращено количество рейсов на вокзал до
потребностей, связанных с графиком движения аоездов и междугородних автобусов.
Автоколонна взяла на себя убытки, связанные с
перевозкой школьников из поселка Лапландия go
города (месячный льготный билет для одного
школьника стоит 35 рублей),
19
апреля исполком городского совета народных
депутатов вы ;ес решение об отмене принятых в
1991 году объединением рабочего снабжения реш е
ний о закрытии и перепрофилировании деятельно
сти предприятий торговли и общественного питания
ведомственной принадлежности, как противоречащие
действующему законодательству.
Руководству орса указано в' срок до 17 м ая
1991 года возобновить деятельность магазина
10
«Уцененные товары», кулинарного магазина по
улице Парковой от столовой Кя 1, кафе «Ш околад
ница».
С 15 по 21 апреля в медвытрезвителе ОВД «от
метилось» 27 человек. К ним приняты соответст
вующие меры.
17, 19 апреля произошли пожары на открытой
территории города. Горела трава. Причиной явл я
ется неосторожное обращение с огнем как взрос»
лых, так и детей.
Приближается весенне-летний пожароопасный пе
риод. Пожарная охрана предлагает руководителям
предприятий принять необходимые меры по .обесч
печению безопасности объектов.

К О М Б И Н А Т ! ) ВС К И Й
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ДЛЯ ГО КА
Э ТО ВЫГОДНО
Много в
последнее
время ведется
разгово
ров о так
называемой
«щебеночной программе».
И немаловажную
роль
здесь играет наш Олене
горский ГОК, руководите
ли которого одними
из
первых поняли, что Дело
Это довольно выгодное и
перспективное.
Но если основная про
дукция ©ГОКа — желе
зорудный концентрат —
не нуждается
в особой
рекламе Для сбыта, идет
ежедневно целыми соста
вами на
Череповецкий
металлургический комби
нат, to появившаяся ще
бенка, кроме fee произ
водства, потребовала
и
ряда
дополнительных
хлопот. Надо искать поку
пателей. рынок
сбыта,
выбивать планы, вагоны,
Затем готовить
их под
погрузку, потому что же
лезная дорога дает такие
вагоны, что везти можно
булыжники, а не щебень
мелкой фракции.
Есть и гораздо большие
проблемы и заботы. Но их
взяла на себя посредни
ческая организация
—
транспортно - эспедиционное предприятие
«Мурыаис.кнерудпоставка».
В
условиях рынка существо
вание таких посредничес
ких организаций
— ре
альная необходимость. И
что казалось бы '-проще
комбинату не брать
на
себя дополнительные хло
поты по всем «щебеноч
ным делам», а всю
эту
<;кухню» по сбыту взва
лить на ТЭП «Мурманскнерудпоставка».
Да и
взваливать не надо, пред
приятие само этого хочет
и с большим удовольст
вием все это делает.
. Со временем объемы,
как по выработке, так й
по
сбыту концентрата,
стали увеличиваться
и
уже в 1990
году 520
•тыс. куб. м было пере
везено и реализовано на
шил! ТранспЪрТно-эксПЛуатацнОнкым предприятии!
Между двумя партнерами
заключен
долгосрочный
договор до 1995 года на
прадажу
ежегодно
по
600 тыс. куб. м
щебня
« НёрудпосТавке»,
хотя
выработка щебня с каж
дым годом увеличивается,
и уже в 1991 году будет
доведена до
1,2 — ’ 1,5
миллионов.
Куда
же
девается
вторая половина вырабо
танного ГОКом
щебня?
Используется для
своих
нужд? Частично —
да.
Часть продается местным
организациям. Но и при
мерно столько же, около
S00 тыс. куб. м, продает
комбинат «на сторону»
клиентуре по всему Сою
зу йо принципу «ты мне
— й тебе»,..
II вот здесь возникает
резонный вопрос. Нельзя
Ли эт0 сделать, как
и
сейчас частично делается
ГОКом, не минуя услуги
«Нерудпоставки». то есть
комбинату не брать
на
сёбя излишние
хлопоты
fid подготовке вагонов под
щебень, высвободив тем
самым грузчиков по за 
делке вагонов под
кон
центрат, не держать лиш
них-людей по учету, сбы
ту,
предъявлению
и
оформлению платных до
кументов на щебень
по
рсему Союзу и длитель
2

#

ного ожидания
оплаты
счетов за свою продук
цию.
Ведь куда проще предъ
явить Всего один счет на
оплату в Мурманск и че
рез пару дней получить
деньги. Не
проще ли
существующую
ныне
схему • отгрузки
щебня
упростить? Ведь
сейчас
вагоны поступают в ос
новном вертушками
как
в адрес ТЭП «Нерудпоставка». так
и в адрес
ОГОКа. Но кто хоть не
много знаком
с процесЧ
сом отгрузки щебня, зна
ет, что грузится он
на
одном пути. А
путевое
развитие станции
Фаб
ричная таково, что осу
ществлять погрузку щеб
ня и тем, и другим
не
возможно. Поэтому, если
прибыли вагоны в адрес
«Нерудпоставки»,
то
комбинатовские
вагоны
стоят в ожидании или на
станции Оленегорск, или
на подходах к ней. Слу
чается и наоборот.
Стоит, очевидно, заду
маться
комбинату над
тем, чтобы все отгружать
получателям счерез
пос
редника —
«Нерудпоставку». Ведь для
ГОКа
это выгодно, так как лик
видируется целое
звено
в системе отгрузки щеб
ня. А это — сэкономлен
ные
людские ресурсы,
сокращение затрат и уве
личение прибыли.
Мне
думается, настало время,
когда Надо сесть за стол
переговоров
руководите
лям обоих
предприятие
и прийти к единому, вы
годному решению.
Г. ПЕРЕПЕЛИЦА.
Начальник
Оленегор
ского
участка
ТЭП
«Нерудпоставка».

СИТУАЦИЯ
Идея
производства
щебня
возникла давно.
Сначала Министерство к
ней о тн о си л о с ь
без
понимания, считая, что
это вопросы промышлен
ности стройматериалов, а
дело комбината
— вы
пускать концентрат. Но в
последние
годы
жизнь
заставила вновь вернуть
ся к этой проблеме. Эта
необходимость была обус
ловлена
несколькими
причинами:
экономичес
кими, социальными...
Жилищный вопрос до
сих пор считается одним
из самых больных и един
ственный путь его реше
ния — увеличение объе
мов
вводимого жилья
путем заключения альян
са со
строителями
из
расчета, что ГОК будет
поставлять щебень, а они
в свою очередь — стро
ить жилье. И такой союз
был создан руководством
Министерства черной ме
таллургии и Минсевзапстроем, подписан
также
совместны^ протокол, по
которому в течение
5
лет
строители должны
ежегодно строить комби
нату по два дома своими
силами и из своих мате
риалов. Комбинат будет
отгружать До 600 тысяч
куб. м щебня.
Говоря о причинах, ко
торые побудили вплотную
заняться
производством
щебня, хочется затронуть
и комплексное использо
вание сырья, и проблемы,
связанные с экологией,
так как отвалы занимают
большие площади, и их
дальнейшее наращивание
изменяет природный ланд
шафт, наносит вред на
ше)) северной природе.
Проектирование стро
ительства завода — это
длительный процесс, тре
бующий значительных ма

+

ПЕРСПЕКТИВА

териальных затрат не в тябрьской железной до рузки щебня будет зна
один десяток миллионов роги и специальных ва чительно упрощен и сни
рублей. И дирекцией ком гонов под щьбень нет, то зит напряженность на ст.
бината -было принято ре есть щебень сейчас гру Фабричная, а также поя
шение,
не
дожидаясь зится только в те вагоны, вится возможность брать!
м анипу л иропоступают на м аршру т ы ,
ввода щебзавода, начи которые
нать производство щебня станцию О лене г о р с к. вать ими и т. д.
п р и ч и н а
Среди мероприятий вы
па существующих
дро В т о р а я
работа на делено одно не
менее
бильных мощностях ДОФ, — сложная
Это производство ослож станции Оленегорск, ко важное — отгрузка щеб
нило
основную задачу торая сейчас перегруже ня через порты. Есть до
переросла говоренность с Кандалак
фабрики — производство на, ведь она
концентрата, но другого свои перевозные способ шей.
В завершении разгово
ности. В настоящее вре
пути не было,..
взаимо
Конструкторским отде мя ведется реконструкция ра интересуюсь
лом
ком б и н ата б ы л а станции — это сдержи отношениями комбината и
разработана документация, вающий фактор, мешаю Мурманского предприятия
и всем
миром начата щий нормальной отгруз «Нерудпоставка* На это
ке. t Несмотря па финансо Владимир Дмитриевич ска.
стройка.
На ДОФ начали выпус вые сложности, комбинат зал:
' — «Нерудпоставка» от
кать высококачественный выделяет
в этом году
4 гружает щебень по дого
гостированный
щебень, железнодорожникам
вору. Не так давно адми
который используется для' млн. рублей.
предприятия
На вопрос, что
пред нистрация
Различных видов
работ.
Стоило ли идти на это, принимается ГОКом для предложила нам забрать
работы
по у нас весь сбыт, считая,
какова выгода?
Судите улучшения
сами. В 1990 году
на отгрузке щебня, не дожи что они смогут обеспечить
фабрике произвели 1 млн. даясь реконструкции стан отгрузку. Но дело в том,
Оленегорск, В. Д. что вопросы сбыта
мы
200
кубов
товарного ции
решаем сами, а их усло
щебня трех фракций на Васильев ответил:
не
—
Мы занимались этимвия для комбината
общую сумму около
11
миллионов рублей.
От вопросом, и намечен ряд приемлемы, гак как у нас
которые налажены связи со мно
гружали
щебень более мероприятий,
чем ста
потребителям. хоть как-то облегчат нашу гими потребителями, зак
Прибыль от производства жизнь на период рекон лючены договора. «М ур.
манскнерудпоставка»
в
щебня составила
почти струкции станции.
5 млн. рублей,
за счет
Сейчас щебень отгру этом случае будет нашим
и
станет
этого были созданы
— жаем через станцию Фаб получателем
фонд развития производ ричная. Это создает оп принимать щебень по 60трудности, лее д о р о г о й Ц е н е.
ства, фонд
социального ределенные
развития, фонд
матери ведь здесь
отгружается Ну, а планы ГОКа, евлосновная
продукция занные с производством
ального поощрения.
Заместитель директора по ГОКа — концентрат. Для щебня, большие. Это за
строительства
материально - техническо уменьшения помех в от вершение
му обеспечению и сбыту грузке
мы заканчиваем щебзавода и пуск первой
Владимир
Дмитриевич строительство второго по очереди. Работы на щебгрузочного узла щебня заводе ведутся. Более 10
Васильев:
—
В 1991 году
ГОКна станции Центральная. млн, рублей капвложений
должен продать не менее Введение этой точки по выдано централизованно,
1 млн. 600 тысяч кубов грузки не решит вопрос 6,5 млн. Обещает «Автощебня. Такая ЗаДаЧа пос без того, пока мы не за дор», принявший долевое
тавлена и она решается пустим выезд со станции участие в строительстве.
коллективом и практиче Центральная на станцию Если эти вложения буД> f
минуя
стан освоены, то к концу 1893
ски выполнима. Есть глав Парковая,
ная трудность, связанная цию Фабричная. В тече года первая очередь За
с вывозкой щебня
Это ние нынешнего лета эту вода будет введена
й
тогда строй,
то, что мы живем на ту работу выполним,
II. БОГДАНОВА,
пиковом отделении Ок вопрос собственной
пог

С УБ Б О ТНИ К Н А П О Д С О Б Н О М ХОЗЯЙСТВЕ

-4- С хорошим настроением , по-деловому прошел
Ленинский субботник в цехах ГО Ка. Рабочие и слу
жащ ие приняли участие в уб о рке производственных
территорий оказании ш еф ской помощи и выпуске
продукции.
Работники управления за сортировкой сена в под
собном хозяйстве комбината.
Ф о то А . М А К А Р О З А .

«ЗА П О Л Я Р Н А Я Р У Д А », 24 а п р е л я 1991 г.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАМ МА

Открылся
новый
участок

+

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ С О Л И Д А Р Н О С Т И
М ОЛОДЕЖ И

НОСТАЛЬГИЯ
О ЛЕТЕ

ир производству кол
басных изделий и полу
фабрикатов.
За активное участие
в строительстве многие
работники РСУ награж
дены Почетными гра
мотами
дирекции и
профкома комбината с
вручением
денежных
премий.
На снимке: замести
тель директора комби
ната по кадрам и бы
ту И. П, Суковицин
поздравляет бригадира
штукатуров.мал я р о в
РСУ
Антонину Ива
новну Синельникову.

+

Ш К О Л Е -И Н Т Е Р Н А Т У

Возможно, кому-либо из читателей покажется не
уместным воспоминание о лете в такую пору. ОдНакэ написано не только о лете. Это повествование
очевидца об удивительном мире.
Каждые нл нас знает, что этот мир реально су
ществует, бывали и мы в нем когда-то и сейчас,
иногда, наблюдаем его со стороны. Наблюдаем н,
чаще всего, воспринимаем как аномальное явление,
а то и пытаемся бороться с ним. Оно и понятно — ••
живем мы рядышкдм, но в разных измерениях.
Возраст — межа между нами.
Не торопитесь откладывать или судить предло
женные строки.
Вчитайтесь, вслушайтесь и... поймете.
Зима, кажется, обос- не стану— это очень долиовалась У нас насовсем, го. Скажу только, что
с
Холодная и снежная, зл ая теплицей мы
закончили
и противная, одним сЛО- около 16 часов,
довегя
вом — зануда. А я лета до «белого каления» всех
«красное» хочу. Теплой, наших воспитателей. Все
— 30 ЛЕТ
пестрое, * веселое
лето, нормальные люди (в том
•«Лето,... ах лето,..»
— числе и они),
пообедав
это из песни. А из жиз- часов в 12. уже
спали
ни...
праведным сном или гуОбычно осенью в шко- ляли
по
Кореновску.,
ле дети пишут сочинение Впрочем, нет, не гуляли
Слова
признательнос
на тему «Как я
провел — шел мелкий, против*
ти, воспоминания
пере
лето». Ш кола уже почти ный дождь.
Пасмурно,
межались с концертными
закончена и этой
темы, грязь, лужи и вот мы все
номерами: танцами
вос
Да и многих других, мне в земле и зеленых пяткрасивыми
лей на приобретение му питанников,
никто уже никогда
не нах об ботвы,
босиком,
зыкальных инструментов. песнями, романсами
в
предложит. Но
давайте ковыляем в лагерь,
не
исполнении
педагогов
ин
вспомним, Янка, Светлан- разбирая Дороги: по гряЗам,
начальника уп терната,
сердечными
на и еще Светланка, как зн, по лужам
— один
равления народного обра
колл е г
мы с вами провели это фиг!
зования Г. И. Л о б а н ь поздравлениями
из других школ.
Гости
лето.
с абсолютно безучастнаградил Почетными гра приветствовали
виновни
«Где мы жили?
Как ным выражением фнзио*
мотами директора интер
вручали
мы жили? Улыбаясь и номий
и единственным
ната н группу педагогов. ков торжества,
им подарки.
печалясь».
желанием
что-нибудь
Он отметил, что сегодня
Интересна и необычна
А это лет0 мы. вы со съесть. Дружно, как по
это учебное заведение — была форма
проведения
мной, я это знаю,
сог- команде, мы первым деодно из лучших ■ среди
праздника Ведущие
—
ласны, провели
замеча- лом завернули
в столоподобных учреждений
в организатор
внеклассной
тельно. Просто
классно! вую. где нас никто уже
области, где
работники
и
В лагере, в летнем,
в не ждал, Тогда мы и отпытаются приблизить ус работы О, М. Гожая
С. Д.
Мар
трудовом, в Кореновске! вели душу, съев все, что
ловия жизни детей к до воспитатель
В ы ,. конечно,, помните на-, можно "было съесть, а это
машним.
Создана хоро кин — провели презен
альбомов с фотог
шу знаменитую
палату ни много— ни мало —^
шая база для трудового тацию
рафиями
педагогов-ветеномер 7, которая ни днем, .целая
кастрюля борща,
обучения и для занятий
ранов и описаниями, как
ни ночью не давала по- очень много хлеба и вед*
спортом. Здесь проходят
сложилась
судьба
этих
коя нашему уважаемому ро компота! А потом спатрадиционные яркие, запо
директору,
уважаемым ли до самого вечера...
минающиеся праздники и уважаемых людей.
А
какие
работы
детей
воспитателям, .
конечно,
Сегодня битва с... ко*
спортивные мероприятия.
мы увидели на выставке!
уважаемому плавруку' и мирами,
Педагоги, которые от Сувениры
из кусочков
многим, многим другим.
Вечер — Это собс'м
дали интернату
немало меха, вышивки, чеканки,
Опустим, как мы пыли- другая жизнь, ещ е более
сил, а сейчас на пенсии, макраме, кягкиё игрушки
лись в поезде, качая свои интересная.
Особенно,
говорили, что значил он — всех не перечислить
права, опустим, как оиос- когда уже прошла линейи его воспитанники в их — добротные, выполнен
новывались, как
ездили ка, когда все умылись И
жизни. Высшей оценкой ные старательными рука
на работу, как
ишачили легли спать. Только ка*
их деятельности,
несом ми маленьких мастеров.
(в полном смысле . этого лате № 7 не спится: она
ненно, являлись
такие
Юбилей состоялся,
и,
слова), за что и получили отважно и изощренно бофакты, когда нх ученики как выразился
бывший
смехотворно жалкие гро- рется с комарами. В ход
на каком-то этапе пере директор интерната И. Н,
ши и кучу грамот. Давай- идут тапочки, полотенце
по
ходили в общеобразова- Синьков. пришелся
те лучше вспомним, как и даже свечи. Уже сквозь
тельную школу.
душе,
Т. ТАЛЫШЕВА.
мы жили в свободное от черноту комарья
ч> тьвсяких обязанностей ере- чуть видна побелка стен,
мя.
а в это время почти, весь
ные изделия импортного
Весело мы жили. Очень педагогический коллектив
производства из всех ви
весело. Приехав
после лагеря настойчиво угова*
дов Тканей и материалов
работы, обессиленно рас- ривает
нас
выключить
будут обходиться нам в
йолзались по своим кро- свет и лечь спать. ОбъйС2,5 раза дороже.
МНЕНИЕ?
ватям
с
единственной няя нам все нюансы на*
Думается, что на се
мыслью, что
ничто на шего неправильного поеегодняшний день в торго
свете не сможет поднять дсния, Но мы были не*
нас и вообще, заставить преклонны!
И
только
тканей раз-два и обчелся, вое нищете два преиму
иошеьелнться.
Лежим,., когда наш любимый Ай*
мы с товароведом Дома щества. Магазины для пе
Мух на потолке пересчи- ратушка исполнил
соло
торговли Елизаветой И ва реоценки мало что имеют.
тыйаем... Мину*
через (на английском!) под ги.
новной Тулба Зашли
в И еще. Шок, который мы
склад тканей
— почти пережили 2 апреля, мог
тридцать начинаем поти- тару, мы дали себя уго*
быть намного
тяжелее.
пустые стеллажи.
хбньку приходить в себя, ворнть. Но иа следующие
Допустим,
станут
товары
— А ведь не так давно
Кто-нибудь задает
при- вечер все
повторялось
вычнЫй вопрос
насчет сначала...
здесь на тысячи
рублей появляться в изобилии, а
психологически
вспоминает мы уже
Лежало, —
душа и мы,
вчетвером,
...Встав в наше бедст*
готовы, к новым
ценам
Тулба.
плетемся туда, в то вре- венное положение,
нам
Поскольку тканей, как почги привыкли...
мя, как весь отряд топа- выдали целый баллончик
\
и подавляющего большин
ст в
противоположную дихлофоса. Бедные! Луч...К одиннадцати часам
ства товаров, нет, о ценах вечера в Доме торговли
сторону. в столовую.
ше бы они этого не де*
можно узнать только из царил хаос, в котором
Где моя большая лож- лали, лучше бы нас сож*
документов. Там
читаю могли разобраться только
ка?
рали комары!
названия: бархат — подо продавцы.
Да, о столовой...
С
Комнату мы опрысниПересчитыва
рожал в три раза, вуаль, лась буквально
ней, родимой, у нас свя- вали (естественно!) поел#
каждая
батист, кисея — в 3,5... пуговица, каждая расчес
заны одни из
наиболее отбоя, А
потом,
как
Ткани
чистошерстяные ка, значки...
волнующих и увлекатеЛь- грибы, сиротливо сидели,
подорожали втрое, ткани
ных воспоминаний.
закутавшись в простыни,
простынные,
пестротканКогда ж е
покупатели
Я немного
отступлю на лавочке, возле нашей
ные — в 2,7 раза, нитки вошли в магазин после
от намеченного:
помни- палаты. Потихоньку, глято увидели
хлопчатобумажные
— в переоценки,
те, однажды наш отряд дя на нас, вылезали из
2. нитки швейные шел только старые товары по
послали на уборку тсп- своих комнат, и другие
ковые — в 5 раз. Швей- новым ценам...
лиц. Мы,
естественно, «замученные
бессоннивзяли себе
отдельную цей» и «жаждующие свеобъективная экономи- тёплицу и еще троих дев- зкего воздуха». Напрасно
Реф орм а ценообразования —
ческая необходимость при переходе к ры нку. И вряд
чонок из соседней палаты: их пытались водворить на
ли кто попытается оспорить данный тезис. Но видно,
Ленчика, Наташку и Лю- место Тогда, не внимая
мнение
что «опять здесь чтй-то не так..,», — таково
ДУ.
объяснениям, нас загеня*
м ногих. А ваше?
Это было что-то неопи
Н. АЛЕКСАНДРОВА.
суемое! Все рассказывать -Продолжение не
стр.

Торжество в уютном
ПоИййте, у Ф. М. Дос.
то. всКОго: вечное
дите.
страдающее безвинно за
все зло, которое накопило
человечество в мире.
Не
найдется, пожалуй, чело
века, который будет хлад
нокровно созерцать
ре
бенка
с
искалеченной
судьбой, с душой, дрожа,
щ ей от горя и одиночест
ва. Не найдется... Между
тем, мы привыкли и вос
принимаем как должное
огромный дом для таких
детишек.
В Оленегорской вспо
могательной школе-интер
нате учатся и живут 246
детей-сирот
и ребят из
семей, которые
принято
называть неблагополучны
ми.
Нам уже кажется,
Что этот дом существовал
Всегда. 12 апреля интернат
Отмечал свой юбНлей —
30 лет.
Праздник
открылся
«школьным
вальсом»,
ввуки
которого всегда
рождают в душах учите
лей
щемящую
волну
заслуженной или
ж ела
емой признательности. И
под эту музыку
Кружи
лись прекрасные пары —
юноши в белых фрачных
костюмах и девушки
в
В первых числах апре
ля во всех' магазинах, на
базе орса комиссии в
Присутствии депутатов го
родского Совета произво*
Дили
переоценку
про
мышленных и продоволь
ственных товаров.
В Доме торговли было
Так. В 20 часов 5 минут
директору Р. С.
Горбарюк сообщили по телефо
ну, что группа покупате
лей отказывается уйти ИЗ
торгового зала, Раиса Сте
пановна
спустилась
в
секцию
и увидела не
сколько женщин в очере
ди за пуговицами. Посо
чувствовала им Они ста
ли самыми
последними
из покупателей, кто купил
товар по привычным це
нам, о которых
теперь
лучш е не вспоминать.
" Члены комиссий соби
рались п секциях универ
мага. Продавцы и товаро
веды готовились к рабо
те, которой еще не быва
ло -я их
практике, по
скольку такой тотальной
переоценки товаров в их
памяти еще не проводи
лось. В одних секциях пе
реоценка займет половину
ночи, в других
— несколько дней. Пусто бы*0 только там, где рас-

небесно-голубых
воздуш
ных платьях.
Движения
их нельзя было назвать
совсем грациозными, но
все же это трогательно
величественное
начало
определило
тональность
всего торжества.
Директор школы-интер
ната В Д. Ж елтяков поз
дравил Педагогов,
кото
рые работали
здесь в
разные годы существова
ния этого
учреждения,
свой коллектив, который,
по его словам, стал спло
ченным и стабильным в
последние годы.
Многое
сделали для
ребят учителя,
дефекто
логи, ” воспитатели, об
служивающий
персонал,
которым приходилось за 
менять
детям
самых
близких им людей.
Все
в интернате очень
бла
годарны автотранспортно
му предприятию
треста
« Оленёгорскстрон », заст
раховавшему двух ребятсирот на тысячу рублей
каждого;
горно-обогати
тельному комбинату, по
дарившему 15 тысяч руб

ПЕРЕОЦЕНИЛИ...
+

ВАШ Е

положены товары
инди
видуальной трудовой дея
тельности. Они переоцен
ке не подлежали.
Уже через полчаса в
магазине слышалось: ар 
тикул... цена...
количе
ство.,.
В
секциях женской
одежды работы,
естест
венно, немного — пере
считать
и перемаркиро
вать несколько
моделей
плйтьев. ВесЬ запас — в
зале, на складах нет ни
чего. А на э+и изделия
даже в сумасшедшие дни
хватания rcc/ o подряд не
нашлось желающих Про
давцы говорят: странные
люди сидят в министер
ствах: ну переоценили то
вар хотя бы
по годам
выпуска, а то все без радбора.
Некоторые изделия по
Л— 5 лет
«хранились»,
теперь стали втрое доро
же. Кто их купит, пока
неизвестно. И купят ли
вообще.
„
Из секций тканей, где

ф «ЗАПО ЛЯРН АЯ РУД А », 24 апреля 1991 г- ^
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СЕГО ДНЯ — ДЕНЬ С О Л И Д А Р Н О С Т И
М ОЛОДЕЖ И

НОСТАЛЬГИЯ
О ЛЕТЕ
Породалжеиме,
нач. на 3-й

стр .

ли в комнату,
где мы
балдели от дихлосроса и
мага
Да, насчет магни
тофона..
Его нам вместе с кас
сетами принесли местные
пацаны. Принесли и при
соединили к клем м а м
лампочки, т.
к. розетки
сразу, после нашего при
езда обесточили,
конеч
но, для нашего ж е бла-.
га Мы балдели от Ма
ликина, мы тащились от
Цоя.
Однажды
днем мы,
как обычно, валялись на
кроватях. Пел Цой. Нам
было все до фени: пусть
все и все летит к черту,
лишь бы звучал его го
лос, его музыка. А ря
дом,
в шестой
палате
жили 'мальчишки,
кото
ры е всегда
отличались
остроумием
и изобрета
тельностью. Они-то и по
дожгли нам длинную м ар
лю, болтавшуюся у две
ри в качестве занавески.
М арля мгновенно вспых
нула ярким
пламенем,
угрож ая пожаром. Нервы
у пацанов не выдержали:
они сорвали ее, стали
гушить, поглядывая
на
нас, как на круглых идиotoK Но... ни одна
из
в а с даже не
шевельну
лась — . мы
слушали
Д оя...
Цаша знаменитая, мно
гострадальная
седьмая
йалата... Чего с ней толь
ко ни делали:
и стены
С потолком
разрисовы
вали, и замок выламыва
ли, и дверь с петель сни
мали и т. д. и
т, п. Но
»се равно, наш а комната
была самой красивой, са
мой чистой (за что нам в
конце смены подарили до
Куску
мыла), и в ней
ксегДа были цветы; розы,
ромашки, просто
поле
вые...
$

Это было..., было...
Янка, а помнешь, как
: Мы с тобой лазили
на
крышу кирпичного заво
да? Нас оттуда
голубо
глазый сторож, в окруже: нии своры собак, пытался
снять. Но мы его
по
м ощ ью
не воспользова
л и с ь . И когда этот стро
гий страж порядка бежал
к нашей стороне крыши,
увещ евая, что нам ниче
го не будет и что он по
каж ет нам, как
лучше
забираться на крышу, мы,
поскольку и без него это
отлично знали, решили не
злоупотреблять
щедро
стью человеческой нату
ры и спрыгнули с кры

ши.
. На наше счастье мимо
Ьрогромыхала
телега,
вапряженная парой
ло
шадей, Мы быстро на нее
Заскочили и, помахав на
вязчивому сторожу, скры
лись. Симпатичного старичка, который
правил
лошадьми, звали
дядя
Коля,- У него сын женил
ся. Мы попросили дядю
Колю поздравить
сына

УЧРЕДИТЕЛИ
ГАЗЕТЫ :

от нашего имени, и, дое
хав до бассейна (доволь
но-таки приличное
рас
стояние от лагеря), слез
ли, И побежали к поли
валкам — купаться. Так
интересно!
Стоишь на
теплой-теплой земле, нос
тебе щекочет лучик захо
дящего
солнышка,
и
ждешь.
А
громадная
струя
воды
медленно,
будто нехотя,
поварачивает в
твою сторону.
Вначале только влажный
прохладный ветерок, за
тем начинает моросите, и
наконец, настоящий
ли
вень. И мы
бежим по
полю и танцуем грязные,
мокрые
и счастливые!
А потом
останавливаем
старый небесного
цвета
«Москвич» и с ветерком
доезжаем дп лагеря.
Но ж аж да
подвигов
нас не покидает... Подго
вариваем Витьку, стаски
ваем лестницу и лезем на
крышу нашей, довольно
высокой столовой. Я гор
до расхаживаю по тепло
му шиферу, ты сидишь,
Витька лежит.
Небо голубое, высокое,
облака белые, пушистые,
солнышко ласковое, теп
лое — красотища!
Хо
чется петь и плясать от
радости. Замечаем
Све
тика. Она залезла на вет
ку шелковицы, где сос
редоточенно
и деловито
поедала тутовник.
—
Свет-ка-а-а! — она
помахала
нам
рукой.
Вдруг, как гром
среди
ясного неба — Борода!]!
Мы остолбенели...
«Его
глаза изрыгали огонь...»
— только тепер;, я поняла
полноту этой фразы
Не
дожидаясь
приглашения,
мы скромно и поспешно
ретировались...
...А помните, Светка и
Янка, как мы
с вами
заблаговременно отпразд
новали день Нептуна, наз
вав его поЧему-то Трои
цей. Конечно, мы ничего
не решали, это
вышло
само собой: однажды ве
чером, когда я вошла в
палату, мне на
голову
посыпался.,, овес. Мы об
сыпали им друг
друга,
прыгали на кроватях, ора
ли, пели, танцевали,
а
по^ом побежали купаться.
И с мостика, прямо
в
одежде прыгнули в нашу
речку — вонючку,’
Вы
лезли под недоуменными
взглядами местных и ме
дика, которая потом пред
ложила нам провериться
насчет алкогольного опь
янения...
И ещ е многое, многое
другое, о чем с улыбкой
и грустью мы вспомина
ли в эти холодные зим
ние дни.
А сейчас я хочу ска
зать вам спасибо. Спаси
бо, девчонки, за то, что
вы есть! Спасибо за то,
что вы такие! Спасибо За
наше с вами лето!

Д. НИКОЛАЕВА.

БЫТЬ ЛИ ДЕТСКОМ У ХОККЕЮ ?
В период весенних ка
никул в Пензе проходил
открытый финал
кубка
России по хоккею с шай
бой среди юношеских ко
манд-. В нем участвовали
победители зональных со
ревнований. в том числе
и оленегорская команда
«•Лапландия», подкреплен
ная ребятами из Апати
тов.
Соревнования
про в о.
дились следующим - обра
зом: .восемь команд были
разбиты на две подгруп
пы, из которых
в фи
нальную пульку ВЫ ХОДИ
ЛО по две игровых
ко
манды. В подгруппе, -где
играли: «Торпедо» (Усть
— Камепогорск),
«Крис
талл»
(Электросталь),
«Спутник» (А льметевск),
«Дизелист»
(Пенза)
в
финал вошли «Торпедо»
и «Дизелист» Во второй
подгруппе играли коман
ды:
«Салават Юлаев»
(Уфа),
«СКА»
(Хаба
ровск), «Химик» (Воскресенск), «Лапландия» (Оле
негорск).
Выиграв
у
«СКА» со счетом
10:0,
«Химика» — 4:1 и про
играв «Салават Ю лаеву»
со счетом 1:5, оленегорцы

вышли в финал. В итоге
— три команды набрали
одинаковое
количество
очков. При подсчете раз
ницы шайб нашей «Лап
ландии» не хватило одной
.шайбы до второго места,
и она осталась
на чет
вертом. Немного
не по
везло, но команда в це
лом показала
хорошую
игру, а четверо юношей
из Оленегорска включены
кандидатами
в сборную
России, это Р. Христич,
Д.. Власенков, В. Дубок,
Н. Иванин.
Результат и вовсе не-,
плохой, если учесть уро
вень подготовки команд,
выступающих в финале.
Нашим юным хоккеистам
не под. силу бороться
с
такими мощными ш кола
ми, как Усть-Каменогор
ской и Уфинской, в ко
торых работают по 12 —
13 тренеров с отлажен
ной
преемственностью,,
хорошей
материальной
базой и, естественно, ре
зультат такой школы —
команда мастеров второй
лиги.
Именно
такие
команды, а их около по
ловины в лиге, ожидают
в следующем сезоне наш
«Горняк». .Видимо, наши

небольшом городке,
как
каш, всего несколько со
тен Хоккей — это
ко
мандный вид
спорта и
здесь приходится
порой
тяжело, предыдущие
го
ды группы как-ro наби-.
рали, но, видно, теперь
этому пришел конец,
В
Оленегорске
решили
«поднять» футбол. В го
родской детской спортив
ной школе открыли
'не
сколько тренерских
ста
вок, в результате
чего
детский хоккей едва ком
плектует группы. Как из*
, вестно, одаренные
дети
рождаются даже
не в
каждой сотне, и естест
венно, от большего коли
чества команд
спортив
ный результата не будет,
ни там. ни здесь...
Проблем
у детского
хоккея много — возрос
шая абонементная плата,
малый
штат тренеров,
плохая материальная ба
за. Над этим стоит заду
маться, ведь
маленький
ручеек резерва, который
может пополнить
взрос
лую команду
«Горняк»,
иссякнет, если его
не
поддержать вовремя

задачи скромнее...
С завидной
настойчи
востью руководство ком
бината и цеха здоровья,
не жался времени, сил и
средств строят професси
ональную
хокейную
команду и это похвально,
но ведь как изестно, дом
без фундамента
стоять
не будет Так и
нашей
взрослой команде нужны
будут кадры...
Одним из .условий учас
тия. команды в первенст
ве страны является нали
чие своей хоккейной шко
лы. Всем понятно тяж е
лое экономическое поло
жение как страны в це
лом, так и отдельно взя
того предприятия. Финан
совые трудности есть и
у комбината, он в оди
ночку содержит команду
«Горняк», делает многое
для города, и сейчас мо
жет не ко времени гово
рить о создании
своей
школы, а надеяться
на
лучшее хочется. Пробле
мы есть и будут. Но вот
еще одна сторона медали
— все тренеры, работаю
щие с детьми, буквально
испытывают «голод»
на
мальчишек одного
года
рождения,
/которых
в

II. РУДЕНКО.

Это учеба
и игра
пожарной части ОМЗ
в
составе С. Д' Ефремова,
В. Н.
Патанина, , В. Н.
Черепанова, В, "Н. .Кири*
евского, А. В. Федорова,
А. И. Назарова.
Все участники
сорев
нований продемонстриро
вали хорошую боевую и
техническую
подготовку,
а главное
— высокие
профессиональные навыки
в борьбе с огнем.
Фото А. АНАТОЛЬЕ
ВА.

В
’ канун
праздника
пожарной охраны на тер
ритории нефтебазы
сос
тоялись соревнования по
п*'жарно - приклад н о м у
спорту, в которых приня
ли участие
коллективы
профессиональных пожар
ных
частей
города
ППЧ-14,
горно-обогати
тельного комбината ППЧ86 и механического за
вода ПГ1Ч-29. В острой,
захватывающей
борьбе,
победу одержал коллектив

РЕКЛЛМЛ,
КИН О ТЕА ТР
«П О ЛЯРН АЯ ЗВ ЕЗД А »
2 4 — 27
апреля
—
«Пляжные д е в о ч к и »
(СШ А). Начало сеансов:
2 4 — 26-го в 17, 19, 21.30,
27-го в 15, 17
19 и
21.30.

м естительству
— плотник,
электром онтер
о светитель
ных
установок,
механик
почтового
оборудования'
О плата труда — по Дого
воренности. О бращ аться по
а д р е су: г, О лен его рск, ул.
Бардина,
д, 32.
Телеф он

ВНИМАНИЮ ТРУДЯЩ ИХСЯ
О ГОКа

т

Средней школе № 7 : ра
по
обслуживанию
27 апреля т. г., в 10.00, в бочий
конф еренц -зале
управле зданий и сооружений (о к
учитель
ния
комбината
состоится лад 230 рублей),
организационное
собрание н ем ецкого язы ка, два учи
английского
язы ка,
ж елаю щ их вступить в садо- теля
во_ огородническое товари учитель русско го языка и
учитель
ин
щ ество «П ерм ус» (в районе литературы ,
Д С У ) и подавших
заяв л е ф орм атики.
ния в лабораторию социо
СНИМУ
логических
исследований. ком нату
или одноком нат
Справки
по
телеф о н у ную квартиру
на год
sa
5-51-83.
приличную плату. Порядок
ТРЕБУЮ ТСЯ НА РАБОТУ
М О НЧ ЕГО РСКОМ У
УЗЛ У
СВЯЗИ для работы в г. Олегорске. на обменном пункте
ст. О ле н е го р ск: почтальоны
и сортировщ ики
почтовых
отправлений. Оплата труда
— по до гово ренно сти. О б 
ращаться: ст.
О ленего рск
участок по обработке стра
ховой почты. Телеф он 28-63,
20-05. Д л я работы по сов

гарантирую .
О б ращ аться;
ул.
С тро ительная, 32, кв,

120.
МЕНЯЕМ
зимние импортные женские
сапоги
белого
цвета
3?
разм. на зимнис
импорт
ные 36 р азм ., или на м уж 
ские зимние ф ирм ы «Салам андер»
46 разм.
О б ра
щ аться: ул . Ю ж ная, 7 кв.
345, после 18 часов.

трехком натную
квартиру
(ул . Энергетиков, 2) ка однэкс^мнатную
и двухко м натную
квартиры,
Обращ аться по тел е ф о н у 61-42.'
после 20 часов.

одноком натную
квартиру
на ж илье в го р о д ах Новотроицк,
О р ен б ур г,
Челя.
бинск.
О б р ащ аться:
ул ,
С троительная, 33, кв. 7.

ОТДЕЛЕНИЕ ХО ККЕЯ
объявляет набор мальчиков 1982-83 гг, рож
дения.
Запись и занятия производятся в Л едо
вом дворце по понедельникам, средам,
пятницам с 8.30 до 10.00.
Справки по тел. 25-59.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаем благодарность коллективам УГДМ м ©рса
ГО К*, а также шеем, оказавшим помощь и принявшим
участи* | похоронах
АБРАМ ОВОЙ
Марии Михайловны.
Родные и близкие,

благодарив
*ев*
добры* л е д е й
и коллективы
ППТК, Ж КО ГОКа. Оленегорского руднике за вкзэан’о
помощи
I
похоронах безвременно
ушедшего
из
жизни
АНДРИЯНОВА
Сергея Ивановича.
Родные и блчггто.

РЕД АКТОР

Оленегорский ордена Трудового Красного Знамени
горно-обогатительный комбинат имени 50-летия С С С Р,
Оленегорский городской Совет народных депутатов,
профсоюзная организация О ленегорского ГОКа,
первичная организация Компартии Р СФ СР ГОКа.
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