
Л И Г .
и  л L J -  lf г г  О Д С К А Я  Г А З Е Т А  ........... ■ '"■

Ъ д п о л я р н д я
% Jr

Газета издается
с 20 июля 1956 г.

Цена в розницу — 1000 руб.

Суббота, 2.4 ноября 1990 г. ®Мno89(3531)

Сочинение на 
свободную тему

Ночь, улица, фонарь, аптека, 
Бессмысленный и тусклый свет. 
Живи еще хоть четверть века,
Все будет так — исхода нет...

(А. Блок).

|Э НОЧЬ с субботы на 
воскресенье от меня 

ушла жена, бросив на мое 
попечение двух малолет
них детей. В ту же вет
реную ноябрьскую ночь 
аналогичный фортель вы
кинули еще несколько де
сятков жен и матерей. А 
первыми «заварили кашу» 
педагоги 15-й школы — 
с них все и началось...

Не мудрствуя лукаво, 
по-шахтерски, решили за
переться в школьных сте
нах и ночевать, «не сходя 
с рабочих мест» — пока 
им не выдадут всю задер
жанную с лета зарплату. 
Правда, надолго реши
мости у учителей не хва
тило, и после двух рабо
чих суток на них нельзя 
было смотреть без состра
дания. Но эстафету под
хватил сперва педколлек
тив 7-й школы, а затем и 
школы-интерната, и школы 
№  21, и 4-й школы. Со 
стороны это походило на 
мазохизм — сегодня пло
хо всем, и мало кто про
никнется истинным учас
тием к проблеме учителей. 
Разве что ученики...

Мне, как представителю 
прессы, довелось побывать 
и в 15-й, и в 7-й, и в ин
тернате... Последних иск
ренне пытался отговорить 
от акции самоистязания. 
Но люди хотят слышать 
то, что хотят услышать. 
Видимо, такой шаг им был 
необходим.

На общих собраниях 
учителя предлагали на
править «ходоков» к Ко
марову, назначить «бое
вые» дежурства, развесить 
плакаты, послать теле
грамму Черномырдину...

Все это походило на 
детскую игру. Ведь кто 
знаком с российской бюро
кратической машиной, тот 
знает, что в руки Черно
мырдина телеграмма не 
попадет никогда (если, ко
нечно, он сам этого не за
хочет). Ведь «эпистоляр
ное упоавление» получает 
тысячи таких телеграмм и 
десятки тысяч писем еже
месячно и, в лучшем слу
чае, столоначальник лишь 
отчитается перед премье
ром о статистических ци
фрах. Л учительская те
леграмма,’ как сухой осен
ний лист, сделав несколь
ко пируэтов, упадет туда, 
откуда была послана...

Но может быть, на фо
не предвыборной кампании 
у кого-то забрезжила на
дежда, что, мол, придет 
новое руководство и доста
нет деньги? — Нет, ду
маю, учителя не столь на
ивны и прекрасно понима
ют, что денег не будет — 
им просто неоткуда взять
ся. И если бы губернатор 
перед выборами имел воз
можность «отвалить» ку

сок-другой оленегорским 
избирателям, то он бы это 
сделал давно, ведь не са
моубийца же он!

Умом я понимаю, что 
акция учителей имеет ма
ло смысла, что она спон
танно организована и не 
тянет на забастовку, но 
сердцем нужно принять их 
отчаяние. Мы все устали 
от безысходности и каж 
дый из нас знает, что ни
какое «лошадиное» трудо
любие не позволит честно
му и порядочному челове
ку выбраться из нищеты. 
Безысходность страшна и 
потому, что со временем 
начинает превращаться в 
тупое и опасное безразли
чие. Его нельзя держать 
в себе — можно надор
ваться. Поэтому, как мне

кажется, акция педагогов 
несет в себе психологиче
ский аспект. Страшно ос
таваться наедине со сво
ими мыслями — вот и со
брались все вместе, что
бы не пропасть по одиноч
ке и поддержать друг 
друга.

Прихватили чайники и 
одеяла. Ребята для люби
мых преподавателей при
тащили раскладушки. Ут
ром кто-то ушел на «боль
ничный», а остальные 
дружно «поклевывали» но
сами на уроках. Забавно.., 
если б не было так груст
но... Ну-ка, что там У 
Блока?

Умрешь — и все начнешь 
сначала,

И повторится все,
как встарь:

Ночь, ледяная рябь
канала,

Аптека, улица, фонарь.

С. ВЕСЕЛКОВ.

О А О  9, О л к о н * *
ВСЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

Комбинат продолжает 
жизнь в экстремальных 
финансовых условиях. 
Обстановкой на пред
приятиях по-прежнему 
дирижирует ВЧК. В тре
тьем туре всероссийской 
«зачистки» в сеть банк
ротства лопал Костомук- 
шский комбинат. Олене
горский горно-обогати
тельный упорно сопро
тивляется. А это значит, 
живет по жесткому гра
фику погашения долгов 
в федеральный бюджет. 
А значит — не имеет 
денег ни на достойный 
расчет по зарплате со 
своими трудящимися, ни 
на выплаты долгов всем, 
кому должен, ни на при
обретение топлива для 
комбинатовской котель
ной.

...А НА ДВОРЕ 
ХОЛОДАЕТ

Ситуация с отоплени
ем все еще остается 
тупиковой. ГОК, по-преж-
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нему, одинок в поисках 
путей приобретения то
плива (понимай — угля, 
промпродукта ЧМК, ма
зута)... Все это в приро
де, то бишь в Отечестве, 
есть. Нет денег. Сегодня 
один комбинат не в си
лах обогреть город.

Городские власти, со 
своей стороны, тоже 
должны подключиться к 
решению топливной
проблемы. И, уже 
вместе, «наехать» на об
ластных властьпридер- 
жащих.

Уйдя от лирики, кон
статируем ситуацию на 
20 ноября: если угля 
хватит до конца декабря, 
то наличие мазута на ко
тельной ГОКа — около 
450 тонн. Энергоцех по
пытается «растянуть удо
вольствие» дней на 7. 
Максимум (если сокра
тить расходы на сушке 
на Д О Ф ) — на 10 суток... 
Работают и работали на 
двух котлоагрегатах. Ино
го пока не дано.

ДРУГИЕ НАПАСТИ ГОКа
...Это проблемы с ди

зельным топливом.
...Это невозможность 

рассчитаться с Колэнер- 
го.

...Это захлестнувшие 
комбинат кражи цветно
го металла обезумевшим 
народонаселением. Кон
тактные провода, кабель 
и прочие цветметсодер- 
жащие «безделицы», на
хально «приватизируе
мые» трудящейся и бом
жующей публикой, за
просто могут остановить 
комбинат безо всяких 
ВЧК.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ 
НОМЕР

стало известно о поте
плении: чрезвычайными 
усилиями снабженцев 
ГОКа (Березиной Н. Н.) 
добыто несколько цис
терн мазута. Что даст 
возможность котельной 
комбината работать на 
трех котлах.

А значит, в наших до
мах потеплеет.

Т. ПОПОВИЧ.

Встреча с депутатами думы
2 Q  НОЯБРЯ в школе-

интернате состоя
лась встреча представи
телей городских учреж
дений образования, уча
ствующих в акции про
теста из-за невыплаты 
задолженности по зар
плате, медиков ЦГБ с 

депутатами областной 
Думы В. В. Калайдой, 
председателем постоян
ной комиссии по науке и 
образованию Т. В. 
Андреевой, начальником 
горУНО В. И. Сквор
цовой, начальником 
горфинотдела Л. Н. Де- 
мянчук. Наш оленегорс
кий депутат поблагода
рил собравшихся за при
глашение, за доверие 
решать их проблемы, не
смотря на неудавшееся 
для него участие в выбо
рах на губернаторский 
пост.

Сразу коротко назову 
ряд интересных инфор
маций, рассказанных Ва
силием Владимировичем. 
Первая — призыв голо
совать во втором туре за 
Ю. А. Евдокимова. С его 
помощью, по мнению 
группы депутатов област
ной Думы, область смо
жет выйти из тупика и 
преодолеть тяжелейший 
финансовый кризис. Сю
жет, показанный во 
«Взгляде из Мурманска» 
(по словам депутата) — 
ошибка, допущенная 
А. И. Лебедем по нау
щению провокатора, 
близкого к президент
ским кругам. И эту оши
бку, возможно, Лебедь 
опровергнет, приехав 
26 ноября в Мурманск.

Еще раньше ждут ви
зита председателя пра
вительства В. С. Черно
мырдина. В перерыве

между этими встречами 
на 24-е пытались назна
чить второй тур голосо
вания за кандидата в 
мэры Мурманска, но Д у
мой спешное решение 
опротестовано. Было не
мало других сенсацион
ных сообщений, но они 
известны читателям по 
предвыборной кампании 
В. В. Калайды.

Самое главное — на 
19 ноября ситуация в 

оленегорском образова
нии была такова: финуп- 
равлением области пере
числены 796 млн. руб
лей (розданные 200 и 
300-тысячными авансами 

работникам образования), 
задолженность же соста
вляет более 8 миллиар
дов. Перечислений нало
гов с «Олкона» и других 
ведущих предприятий 
города недостаточно. 
Думские депутаты по
обещали немедленно 
провести заседание по
стоянной комиссии, что
бы сделать все возмож
ное и заставить област
ную администрацию 
взять 8-миллиардный кре
дит для одной цели — 
снять напряжение оле
негорского учительства. 
Калайда сделал замеча
ние: учителя голодают, 
ночуют в школах, вмес
то того, чтобы обратить
ся в Думу, законодатель
ный орган, способный 
разобраться с распреде
лением бюджетных 
средств.

Было задано много 
больных, неудобных во
просов думовцам и ру
ководителям горУНО, 
финотдела, главбуху гор
УНО. Досталось и редак
ции нашей газеты — за 
неопубликование матери

алов Калайды и резуль
татов голосования по 
выборам главы муници
пального образования. 
От самого депутата, уто
чняю, заявки, предопла
ты на публикацию агит- 
материалов не поступа
ло. Также не было ника
ких официальных доку
ментов из областной и 
городской прокуратур. 
Не смогли мы до че
тверга узнать у из
биркома конкретные ци
фры и проценты — ре
дакционные телефоны 
раскалены звонками чи
тателей еще с понедель
ника.

На сочувственное об
ращение депутатов к 
учителям не изнурять се
бя голодовкой, не унич
тожать себя, а включить
ся в здоровую политиче
скую деятельность, ру- 
совед из 21-й школы за
явила:

— Мы не объявляли 
голодовку — наши влас
ти обрекли на нее. Да и 
предложенная чековая 
книжка «Олкона» меня 
не выручит — что я вы
шлю сыну-студенту?

Председатель стачкома 
медицинских работников 
напомнила о бедствен
ном положении ЦГБ. Ра
ботники образования 
решили провести 29 но
ября часовую забастов
ку, поддержать пикет 
медиков.

Собрание единодушно 
поддержало предложе
ние присутствовавших 
выразить недоверие го
родскому отделу народ
ного образования и гла
вам администрации на
шего города и области.

Т. ВИКТОРОВА.

В Н И М Я Н Н Е1
Когда верстался номер, утром 21 ноября, в типогра

фию пришло срочное сообщение:
Точные результаты голосования по выборам главы 

муниципального образования г. Оленегорска с подве
домственной территорией. Голоса избирателей распре
делились следующим образом: Б. Е. Лейбинский — 
38,8%, Н. П. Максимова — 25,69%, Н. И. Михальченко — 
6,36%. Против всех проголосовали — 25,84% избира
телей.

13 ноября 1996 года Оленегорский городской суд 
частично удовлетворил заявление прокурора города, 
признав деятельность территориальной избирательной 
комиссии по выборам главы муниципального образо
вания несоответствующей законодательству. Решение 
суда в настоящее время (до 24.11.96 г.) не вступило в 
законную силу.

Деятельность территориальной избирательной ко
миссии по выборам главы муниципального образования 
г. Оленегорска с подведомственной территорией при
останавливается, тем самым назначение даты повтор
ного голосования откладывается.

А. Г. СМИРНОВА,
председатель территориальной комиссии по проведе
нию местного референдума.

Необходимое уточнение

В прошлом номере нашей газеты в информации «О 
результатах выборов» допущена опечатка. Текст; «со
стоявшиеся выборы главы администрации Оленегорс
ка не дали окончательного результата» следует читать 
«состоявшиеся выборы гяакы м у н и ц и п а л ь н о го  образова
ния Оленегорска с подведомственной территорией не 
дали окончательного результата».

Подписка^97
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ «ЗР»!

Заканчивается подписка на первое полугодие 19973 
[года. Общая стоимость адресной доставки на I по-] 
|лугодие 1997 года — 426G0 рублей.
|  Льготная подписка для неработающих пенсионе- 
|ров от 55 лет, ветеранов войны и инвалидов I, II, III I 
grpynn — 33600 рублей.' v  i

Подписаться на’ нашу  га^ет^ '.можно в почтовых, 
^отделениях с в я з и . >

Оставайтесь.с нами!



.̂111111111111111111111111111111111111 i I г  

ЛЕКАРСТВА = 
ДЛЯ ВАС!

= В аптеке № 92 произ- z 
= водится продажа жень- Е 
= шеня гранулированного Е 
= и мумие в таблетках. Е 
z  Женьшень — корень Е 
= жизни, сильное лечеб- Е 
z  ное средство. Применя- Е 
и ется при лечении невра-Е 
Е стении, невроза сердца, Е 
= стенокардии, головных Е 
= болей, склероза, регули- Е 
и рует кровяное давление. Е 
Е Мумие применяется Е 
Е при лечении переломов Е 
Е костей, вывихов, язве Е 
Е желудка, болезней пе- Е 
Е чени, почек, колитов, Е 
Е гастритов, ожогов, неза- Е 
Е живающих ран, бронхи- Е 
Е альной астмы и др. Е 
—111I I 111! I I 11111I I ! I I I 111111111111111

Библиотеки города приглашают 
на ежегодный праздник

„Всей семьей — в библиотеку“
Предлагаем темы на выбор: w . .
«Да здравствует необычное!» (к 100-летнему юби

лею писателя-сказочника Евгения Шварца) — цент
ральная городская библиотека, детский ^  
(Бардина, 25);

«Жил-был Шварц» центральная детская биб
лиотека (Ленинградский пр., 7).

Мы ждем, что каж дая семья приготовит домашнее 
задание — инсценировку фрагмента сказки Е. Ш вар
ца, остроумный вопрос команде-соиернице.

Будем рады видеть ребят с папами, мамами, де
душками, бабушками 24 ноября, в воскресенье, 
в ’ 12 часов.

«Содружество муз» — библиотека ОАО «Олкон» 
(Строительная, 38).

В программе: викторины, литературные игры, 
конкурсы и другие развлечения.

ОЛЕНЕГОРСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

СБЕРБАНКА 8483

ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ

Мончегорскому ДРСУ

для работы в Оленегорске:

машинист автогрейдера;

-4- слесарь-сантехник, уме
ющий работать с газо-
электросваркои.

Тел. для справок 40-47.

сообщает новый юридический адрес: 
г. Оленегорск, ул. Строительная, 59.

1. Время работы с юридическими лицами
— с 8.30 до 13.00

2. Обслуживание пенсионеров МО, МВД, ФСБ 
вторник, пятница — с 8.30 до 16.00 
перерыв на обед — с 13.00 до 14.00
3. Прием клиентов по личным вопросам 
вторник, пятница — с 14.00 до 16.00
4. Пункт обмена валюты работает по адресу:
Ленинградский пр., 7 — с 9.00 до 17.00
перерыв на обед — с 14.00 до 15.00
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Уважаемые руководители предприятий, пред
седатели профсоюзных комитетов, предпринима
тели, бизнесмены!

Сделайте незабываемым новогодний праздник 
для ваших детей!

Дворец культуры приглашает вас на музыкаль
ный спектакль

«Бал новогодних чудес»
с волшебными превращениями, встречей с Бело
снежкой и гномами, Кощеем Бессмертным, Злой 
Королевой и Доброй Волшебницей.

Как бы отрицательные герои не хотели испор
тить праздник — в сказке добро всегда побеждает 
зло.

Заявки просим подавать до 10 декабря.
З а  справками обращаться по телефонам 23-03 

23-02, 24-03.
^ЮОООООООЭООООООООООООООООООООООООООООООООООСОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО^

К с в е д е н и ю
С 1.11.96 г. открыты дополнительные автоматизированные направления на авто

матическую междугородную связь со следующими городами России и СНГ:

- Город
f —

Тарифная
зона Код Телефон 

для справок

Сегежа - 814+31
Питкяранта ,  л  -- ---------  814+33 ' “  '“ v
Суоярви 814+57

24. Ростов на-Дону 4 863-2 + 6  зн. 326609
25. Самара 4 846-2 + 6  зн. 9909111
26. Санкт-Петербург 3 812 + 7  зн. 9909111
27. Сочи 4 862-2 + 6  зн. 924455
28. Сумы 4 054-2 + 6  зн.

054-22+5 зн. 22222
29. Сухуми 4 881-22+5 зн. 28570
30. Харьков 4 057-2 + 6  зн. 322222
31. Ялта 4 065-4 + 6  зн. 322222

Города Мурманской области
1. Апатиты 1 255 13111
2. Заозерск 2 256 25496
3. Заполярный 2 254 72509
4. Кандалакша 1 233 23099
5. Кировск 1 231 13111
6. Ковдор 2 235 73573
7. Кола 2 253 23009
8. Ловозеро 1 238 31200
9. Никель 2 254 72509 ,

10. Оленегорск 1 252 23099
11. Полярные Зори 1 232 13111
12. Полярный 2 251 62222
13. Североморск 2 237 20177
14. Снежногорск 2 230 62222
15. Скалистый 2 230 62222
16. Умба 2 259 5Ц00

При заказе разговоров на эти направления через службу 07 с 1.11.96 будет взи-
маться повышающий коэффициент.

МЕДИКИ СИГНАЛИЗИРУЮТ « S O S » !
Всем, всем, всем жителям нашего города!
Больше мы так жить не можем и не хотим!
Кто ответит нам, почему жители города ввергнуты в нищету и унижение, что 

хронически не выплачиваются пенсии, пособия, заработная плата, что нарушаются 
права граждан — не выдаются бесплатные лекарства, сокращаются рабочие места, 
люди, находясь в постоянном стрессе, чаще болеют и начинают голодать?

Где достойная жизнь, обещанная нам властью, что ждет наших детей в буду 
щем?

Всех, кому небезразлична судьба здравоохранения города, мы приглашаем на 
акцию протеста, проводимую стачкомом ЦГБ 29 ноября 1996 года в виде шествия 
и пикетирования здания городской администрации. Сбор участников у здания 
больницы в 11-30, пикетирование здания мэрии с 12 до 13 часов. Тех, кто не в со
стоянии прийти в больницу, просим присоединиться к нам во время шествия по ули
це Строительной, либо у здания городской администрации.

Наша сила в единстве!
Жители города! Ж дем вашей поддержки и понимания!

По поручению коллектива — стачком 
центральной городской больницы 

города Оленегорска.

(Мур-

Ледовый Дворец спорта приглашает на игры пер
венства России среди команд высшей лиги.

25—26 ноября «Горняк» встречается с ХК «Воро
неж».

Начало в 18-30.
23—24 ноября — чемпионат Мурманской области 

среди производственных коллективов.
23 ноября — «Горняк-2» — «Севморпуть» 

манск).
Начало в 14 часов.
24 ноября — «Горняк-2» — ШВСМ (Мурманск).
Начало в 14 часов.
Цена билетов на областные соревнования:
детский — 1000 рублей, взрослый — 2000 рублей.

ТОО АТП

АоЗдравляю
Геннадия Валерьевича УСОЛЬЦЕВА 

с днем рождения!
Ж елаю счастья, радости, здоровья, всего самого 

доброго.
Людмила.

Б Л А Г О Д А Р И М
врача ветеринарной станции Елену Михайловну 
Каспарову за оказанную помощь в лечении нашей 
любимой кошки, за чуткое отношение и за состра
дание к чужой беде.

Семья Снежковых.
♦  -

всех избирателей, принявших участие в голосовании 
и оказавших мне доверие.

Т. К. Сновская.

Оленегорск 
строй 
трансТел. 31 21

производит все виды ремонта легковых и грузовых 
автомобилей, шиномонтаж, балансировку колес 
легковых автомобилей.

На основные виды услуг цены снижены на 30% 
до Нового года.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
приглашает

на 4-месячные курсы ма
шинного вязания.

Руководитель — Лари
са Джелановна Яворская,

Организационный сбор 
26 ноября в 18 часов.

Запись на вахте ДК. 
Тел. 24-03.

э ■ <_л ■(_>■(_>■ с_> а с_> ■ (_> ш 
О МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ■

О
Клуб «Фрегат» 

1 глашает вас
при- О 

занятия I

ПРОДАМ
А  Новую спутниковую ан
тенну в комплекте с тюне
ром «Nokia». Тел. 58-306, 
после 20 часов.

986. 2-комнатную кварти
ру и гараж в районе ЖБИ. 
Обращаться: Энергетиков, 
8, кв. 101.

979. Недорого — гараж в 
районе силикатного завода. 
Тел. раб. 24-08, дом. 42-60.

990. Компьютер .IBM-486. 
Тел. 96-4-18.

984. Ковер 430x250 (Бель
гия), новый. Тел. 51-498, по
сле 19 часов.

948. Сахар-песок мешка
ми (50 кг), пр-во России. 
Бесплатная доставка до 
подъезда. Тел. диспетчера 
36-12, 52-571, 51-003.

МЕНЯЮ
991. З комнатную кварти

ру на 1-комнатную или на 
гараж. Тел. 58-159.

992. Две 1-комнатные 
квартиры на 2-х или 3-ком
натную. Тел. 45-32.

УСЛУГИ
896. Ремонт телевизоров 

всех поколений. Установка 
декодеров. Гарантия на все. 
Тел. 35-90, ежедневно.

918. Ремонт цветных и 
ч/б телевизоров. Тел. 40-74, 
22-33.

812. Срочный ремонч 
цветных и ч/белых теле- 
визоров с гарантией. Тел
31-86.

921. Ремонт цветных и ч/б 
телевизоров с гарантией. 
Подключение видео, устано
вка декодеров. Тел. 35-71.

946. Индивиду а л ь н а у 
дрессировка собак. Име
ются щенки от рабочих ро
дителей. Тел. 52-475, с 20 
до 22 часов.

985. Дипломир о в а н н ы й 
педагог предлагает услуги 
гувернера для дошкольни
ков и младших школьников 
(присмотр, подготовка к 
школе, помощь по началь
ным предметам). Обращать, 
ся: Космонавтов, 14, кв. 44,

0й аэробикой и в трена- Q 
жерный зал. Занятия ■

О платные. Q
За справками обра- ■ 

р щаться по адресу: Кос- Q 
U монавтов. 10, с 18 до 20 ■ 
п часов. О
U Тел. 29-51, с 9 до 1|2 ■

О"  часов и с 14 до 18 ча-Q 
сов. ■

■ Пр ) Я С~.) Я CD ■ Г О  ■ О  Я CD ■ П  » 1

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективам 

ДОФ, лично А. В. Гноевому, В. Т. Захарову, Л. С. 
Кутузову, В. Целинченко, бригаде А. Бойченко, 
ателье «Силуэт», семьям Иванищевых, Калашнико
вых, родным, соседям, друзьям за поддержку и 
оказанную помощь в организации похорон дорогого 
мужа, отца, дедушки

СИМОНЕНКО Михаила Ивановича.
Низкий поклон вам, добрые люди.

Жена, дети, внучка.

Газета зарегистрирована в С.-Пе
тербургской Региональной инспекции 
по защите свободы, печати и инфор
мации при Минпечати РФ.

Регистрационный номер П- 1742

Индекс 52847

У Ч Р Е Д И Т Е Л И  ГАЗЕТЫ 

А К Ц И О Н Е Р Н О Е  ОБЩЕСТВО 

О Л Е Н Е Г О Р С К И Й  Г О РН О -О Б О ГА ТИ Т ЕЛ Ь Н Ы Й  КОМБИНАТ 

ГОРОДСКАЯ АД М И Н И С ТРА Ц И Я  Г. ОЛЕНЕГОРСКА 
А О З Т « С Е В Е Р Н Ы Й  КОНСУЛЬТАНТ»

З а  содержание объявлений и рекламы редакция не 
отвечает.  Все справки у рекламодателя .

Гл. редактор Н. А. РУДЕНКО
А Д РЕС : А/Я 57, 184284 г. Оленегорск Мурманской обл., 

ул. Советская, д. 4.
Теп. 46-47 — приемная, 47-85 — корреспонденты-

Газета выходит па средам и субботам. Объем: 1 печатный лист. Способ печати — высокий. МГП «Полиграфист» 
Муниципальное предприятие администрации г. Мончегорска 184280 г. Мончегорск, уп. Комсомольская, 11

Подпись в печать 22.11.96 г. 
Заказ 3152. Тираж 3100.


