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Сверх плана
Животноводы подсоб

ного хозяйства досрочно 
«rtf'пни ли полугодовой 

'ппству мя- 
1ТР0Ю1^„ 

са. Особенно хорой».. ~ 
успеха добились свино
воды. Дополнительно к 
плану они получили 12 
центнеров свинины.

Сейчас труженики под
собного хозяйства стара
ются закрепить достигну
тые успехи и с честью 
выполнить задание треть
его года пятилегки.

Б . М А Л Ы Ш Е В . 
Директор подсобного 
хозяйства.

ИДУТ ВПЕРЕДИ
В ысокоп роизводителыю 

в эти дик трудится кол
лектив дрибильно-обога- 
тигельной фабрики. Не* 
сколько дней подряд он 
Mini мает первое место в 
ежедневно»! соревновании.

26 июня коллектив 
фабрики тоже был впере
ди. План выработки кон
центрата выполнен на 
• -u v il  п п о ц р ц т а  Л у ч ш и м и

1ХП **-тщ-.-- .
сменами в этот день при
знаны смены Н. И. Цере- 
вощнког-а. В. Г. БакШае- 
ва. Л. А. Четвериковой и 
В. Ф. Долинина.

Второе место за 26 
нюня присуждено коллек
тиву железнодорожного 
цеха, третье — коллекти
ву Инровогорского руд
ника.

Г . Л Е Б Е Д Е В А .

Инженер во соревно

ванию.

3  а э к о н о м и ю
Подведены итоги со

ревновании среди цехов 
за экономию топливно- 
энергетических (мсурсов 
и материалов. В этом со
ревновании участвуют 12 
коллективов.

В мае первое место 
присуждено обогатителям. 
На ктором месте коллек
тив днатомитового цеха, 
на третьем работники 
коммунального хозяйства.

Успешной раОоте авто
транспортников помогает 
применение нового обо
рудования. совершено I во- 
в а ш е  ремонтных процес
сов. Многое для этого 
делают рационализаторы 
цеха. По иредложенню 
специалистов в автотран
спортном цехе проводится 
большая реконструкция 
произволе.ве.шых помеще
ний. В атом автотран
спортникам помогают р а
ботники специализирован
ного строительио-монтаж- 
ного управления.

На снимках: работница 
автотранспортного цеха 
А. Петрова на новой ма- 
слораздаточной станции, 
работники ССМУ О. Пе
черских. А. Петрова и 
Т. Исанькниа заняты по
краской помещения для 
ремонта о атом обил ей.

На состоявшейся сес
сии Олеиегорскоги город
ского Совета обсужден 
вопрос «О состоянии тру
довой дисциплины в тру
довых коллективах горо
да и соблюдении законо
дательства о труде* в 
свете требований ноябрь
ского (1U82 г.) Пленума 
ЦК КПСС. С докладом 
выступил заместите л ь 
председателя горисполко
ма Б Б. Максимов.

Городской Совет отме
тил. что. руководствуясь 
решениями XXVI съезда 
партии и ноябрьского Пле
нума ЦК КПСС. пред
приятия и организации 

■стали больше уделять 
пнимания более полному 
использованию трудовых 
ресурсов, созданию тру
дящ имся более благопри
ятных условий труда и 
отдыха, улучшению быто
вого л  коммунального 
обслуживания.

Предприятиями и орга
низациями города в про
шлом году построено 18.2 
тысячи квадратных мет

Крепить дисциплину труда
ров жилья, детских до
школьных учреждений на 
320 мест.

На ряде предприятий 
совершенствуются формы 
оргаш иацнн н оплаты 
труда. Дальнейшее разви
тие получает бригадная 
форма труда. Упорядочен 
резким работы предприя
тий и организаций сферы 
обслуживания.

Все это оказало поло
жительное влияние на по. 
вышенне эффективности 
общественного производ
ства. выполнение планов 
экономического и социаль
ного развития. Объем 
промышленного производ
ства в прошлом году воз
рос на 10,3 миллиона 
рублей. производитель
ность труда в промыш
ленности возросла на 1,4 
процента. Потери рабоче
го времени снизились.

В первом квартале те
кущего года дополшгтель-

С С Е С С И И  Г О Р С О В Е Т А

но к плану реализовано 
промышленной продукции 
на 2-10 тысяч рублей. 
Производительность труда 
в строительстве возросла 
на -1.6 процента, а в про
мышленности — на 1.1 
процента.

Но вместе с тем рабо
та предприятий и органи
заций города по укрепле
нию трудовой дисциплины 
не в полной мере отвеча
ет требованиям ноябрь
ского Пленума Па мно
гих предприятиях и в ор
ганизациях города растут 
потери рабочего времени. 
В тресте «Оленегорсктяж- 
сгрой* за четыре года 
они выросли в 2.1 раза, 
на механическом заводе 

в 1.1) раза. Велики 
потери рабочего времени

В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛЮ
ЧЕВАЯ ЗАДАЧА -  КАРДИНАЛЬНОЕ 
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО
СТИ ТРУДА. МЫ ДОЛЖНЫ СТРЕ 
МНТЬСЯ ДОСТИЧЬ В ЭТОМ ПЛАНЕ 
ВЫСШЕГО МИРОВОГО УРОВНЯ. ВЕДЬ 
НЕДАРОМ ЛЕНИН СЧИТАЛ ЭТО В ПО 
СЛЕДНЕМ СЧЕТЕ САМЫМ ВАЖНЫМ. 
САМЫМ ГЛАВНЫМ ДЛЯ ПОБЕДЫ НО
ВОГО ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ.

Из речи Ю. В. АНДРОПОВА на июнь
ском Пленуме ЦК КПСС.

С О К Р А Щ А Т Ь
П О Т Е Р И

Народные контролеры 
железнодорожного цеха 
просопи рейды, цель кото
рых — проверке ЭКО
НОМИИ маТерИвЛЬНЫХ и тру
довых ресурсе*, соблюде
ние техники безопасности и 
безопасности движение, 
сокращение потерь рабоче
го орсмсни и простое* ва
гонов парка МПС.

По инициативе народных 
контролере* цеха провер*- 
лось использование рабоче
го «ремени • службах пу
ти, эксплуатации, подъем
но-ГрЛН(;;1ортиого оборудо
вания и вагонТПЛ—4Д)й5бе; 
Выкалены нарушения тру- 
дою го распорядка и тех
нологической дисциплины. 
По материалам проверок 
руководством цехе примя
ты меры административно
го воздействия ко *ссм 
нарушителям. Результаты 
проверок обсуждены * ра
бочих коллективах. Выпол
нены также рекомендации 
по выдаче конкретных на
ряд-заданий на смену.

Много нарушений «скры
то по простоям вагонов. 
Вагон со взрывчатыми ве
ществами, например, про
стоял под раэгруэкой 
сверх нормы 12?,S часа, в 
результате был уплачен 
штраф * сумме 667 рублей. 
Подобные случаи не едини
чны. Такое положение нель
зя считать нормальным, 
надо добиваться, чтобы не 
было простое* вагонов, 
строго наказывать винов
ных.

После публикации мате
риала о металлоломе, раз
бросанном на отвалах, в 
цехе приняты меры, обес
печивающие его сбор н 
разгрузку.

В первом квартале теку
щего года повреждено 102 
кожуха, простом составили 
204 часа, это около 5 ты
сяч рублей ущерба, недо- 

вывезено свыше 6 тысяч

на заводе яселезобетонных 
изделий, домостроитель
ном комбинате, в IIMK-2, 
УПТК. Большая часть 
нарушений трудовой дис
циплины совершается на 
почве пьянства. Не умень
шается число людей до
ставляемых в медвытрез
витель.

Отрицательно сказыва
ются на дисциплине не
достатки в организации 
труда. Бригадные формы 
организации труда мед
ленно внедряются на ме
ханическом заводе, домо
строительном комбинате. 
Предприятия и организа
ции города не ведут це
ленаправленной работы по 
интенсификации нспользо. 
вания рабочей силы.

Низка роль товарищес-

кубометро* горной массы. 
Иными словами, е этом го
ду простом только из-за 
поломок кожухов возросли 
вдвое. А причина е том, 
что нет должного контро
ля за состоянием железно
дорожных путей • забоях 
и на отвалах. Отдельные 
работники рудников прояв
ляют халатность при выпол
нении своих прямых обя
занностей, что и приводит 
к таким потерям.

В связи е этим хочется 
обратиться к народным 
контролерам и руководству 
Оленегорского рудника с 
просьбой объединить уси
лия в решении этого воп
роса и навести не nytex 
должный порядок, исклю
чающий повреждение до
рогостоящей техники, ка
кой является покомотие.

Помощь горняков необ
ходима и в вопросах со
хранности думпкаров. Не- 
редки случаи, когда ма
шинисты экскаватора кла
дут ковш ма борт думпка
ре, этим повреждая его. А 
ведь продольный борт 
Думпкара стоит 851 рубль, 
в лобовая стенка — 230 
рублей. Об этом должен 
помнить не только маши
нист тя/ового агрегата, в и 
машинист экскаватора. Пом
нить и бережно относиться 
к думпкарам, которые на
гружает.

Для рабочих, считаю, на
до составить памятку, где 
указать стоимость обору
дования, которое использу
ется * работе. Чтобы каж
дый знал, какой ущерб он 
наносит повреждая его. Да 
и спрашивать с виновных 
за повреждения и упуще
ния е работе надо строже 
Тогда и результаты труда 
будут, несомненно, лучше.

Ю. ИСТОМИН.
Председатель группы НК
жеяеэиодорожмого цеха.

них судов, комиссий по 
борьбе е пьянством, сове
тов профилактики, обще
ственных пунктов право, 
порядка, Профсоюзные 
комитеты не зффективио 
используют рабочие соб
рания для воспитания 
людей. Слабо учитывают
ся тенденции в текучести 
кадров, связанные с не
благополучными условия, 
ми труда и быта. К нару
шителям дисциплины не 
всегда принимаются меры 
общественного, дисципли
нарного и материального 
воздействия.

Хозяйственным руково
дителям предприятий и 
организаций необходимо 
принять меры к значи
тельному улучшению ор
ганизаторской и полити
ко-воспитательной работы 
по укреплению трудовой 
дисциплины, устранению 
потерь рабочего времени 
Необходимо мобилизовать 
трудовые коллективы на 
выполнение принят ы х 
обязательств, полнее ис
пользовать меры обще

ственного и днецнплннар 
иого воздействия к пару
шнтелям трудовой дне. 
циплнны. Совместно с 
профсоюзными органами 
принять действенные ме
ры к повышению (юли 
товарищеских судов в 
борьбе с прогулами и дру
гими нарушениями трудо
вой дисциплины.

Усилить контроль за 
соблюдением порядка пре
доставления рабочим и 
служащим отпусков без 
сохранения содержания, 
сократить потерн рабоче
го времени за счет не
явок на работу с разре
шения администрации. 
Повысить ответственность 
отделов кадров, отделов 
труда и заработной пла
ты за  укрепление дис
циплины груда, его орга
низацию и нормирование 
Не допускать несоотве» 
ствия между трудовь 
вкладом и получаем! 
вознаграждением

Вести решитель- 
борьбу с пьянством и 
коголизмом.



ЛУЧШИЕ
= ПО ПРОФЕССИИ

Звание «Лучший по профессии» по итогам 
работы за м арт— май присвоено:
1 НА ОЛЕНЕГОРСКОМ  РУДНИКЕ 

Цары^ву К). С. — взрывнику.
НА КИРОВОГОРСКОМ  РУДНИКЕ 

Беляеву Ю. А. — каротажнику-перфора- 
торти ку .

Васильеву Ю. А. — взрывнику.
Наумовой II. И. — замерщ ику.
Романову Н. И, помощнику бурильщика 

НА ДРОБИЛЬНО* 
ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ Ф А БРИ К Е 

Бухариной В. В. — машинисту конвейера, 
Колесовой А. В. — фнльтровалы цику. 
Коровину И. А. электросварщику.
Мороз А. Ф. сепараторщику.
Иусареву В. В. слесарю.
Сомовой Е. И. штукатуру маляру.

В Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НОМ  ЦЕХЕ 
РяГжову А. А. — слесарю.
Максимову А. Ф. слесарю-сантехнику.
Свеинной Н. С. монтеру пути, 
Щ ербашину В. И. слесарю

В ЦЕХЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ТРА НСПОРТА 

Иванченко О. А. водителю.
Кулик В. А. — токарю.
Орлову А. М. — водителю.

В АВТОТРАНСПОРТНОМ  ЦЕХЕ 
Анашкину А. В. — электросварщику. 
Карасеву А. В. слесарю.
Максимйннну А. Ф. — автокрановщику 
В РЕМ ОНТНО МЕХАНИЧЕСКОМ ЦЕХЕ
Ронжииу Ф. Т — столяру.
Рыжовой Л . Е — контра-юру ОГК. 
Хмыровч А. Д. плотнику

В ЦЕХЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
АВТОМ АТИЗАЦИИ

и Ди с п е т ч е р и за ц и и
Гофсн А. ЕГ. :j.H:KTp<R.iecapro,
Комеяяру В. И. алектрослесарю по ре

монту ралкокзмсрнтсльимх приборов. 
Мехннной Е. О. — ялектромонтеру.

В ЭНЕРГОЦЕХЕ 
Хлучнной А Ф. аппараторщику, 
Ш угарову В. В. машинисту котла. 
Щ ербаковой Р. Г. машинисту компрес

сора.
В ЭЛЕКТРОЦЕХЕ 

Старчуку С. Я. — электрослесарю.
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

КОМ БИНДТОВСКОИ Л А БОРА ТОРИ И  
Михайловой Г. А. сепараторщику.

НА УЧАСТКЕ РЕМОНТА 
К А РЬЕ РН Ы Х  ДО РО Г 

Корсакову А. П. — машинисту бульдозера. 
Хайбуллину Ф. Б . — машинисту автопо

грузчика.
В ОТДЕЛЕ 

ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
Коротиной А. П. — старшему контролеру. 
Соколовой Т. И. — контролеру.

В ЖИЛИЩ НО-КОММУНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ 
Домрачевой С. И. — музыкальному работ

нику детсада JV» 1.
Дмитриеву С. Я. — плотнику,
Мсньковой В. Я. — электромонтеру. 
Сомовой Е. Н. — штукатуру-маляру.

В СА Н А ТО РИ И -П РбфН Л А К ТО РЙ И  
Глазковой Т. Н. -  повару.
Самойленко А. А. — медсестре.

0 ЛЕН ЕГО РЦ Ы  тор- 
жественно отметили 

День советской молоде
жи В го!>оде проведен 
субботник. в котором 
вместе с молодожыо при
няли участие ветераны 
партии, наставники

25 нюня на стадионе 
состоялся большой спор
тивный праздник. Лег
коатлеты о с п а р и в а ‘ 
ли первенство в бе
ге, прыжках в длину, 
метании гранаты.

У женщин в беге на 
100 метров первенствова
ла Ольга Богомолова, се

С П О Р Т

Штрафных очков 
не должно быть
Закончились игры по 

городкам среди команд 
цехов первой группы, вхо
дящие в программу лет
ней спартакиады.

Успешно выступили го
родошники железиодоро 
жного цеха. Только одну 
встречу с командой орса 
они закончили вничыо. а 
во всех других добились 
успеха. Набрав 17 очков, 
команда железнодорожно
го цеха заняла первое 
место.

На одно очко меньше 
у городоилшков ремонт
но-механического цеха, 

Третьим призером ста
ла команда дробильно- 
обогатительной фабрики 
У нее 14 очков.

Далее места распреде
лились так: автотранс
портный цех. Ж КО. орс 
и управление 

Необходимо отмстить, 
что вновь как и в прош
лые годы, некоторые це
хи не принимают участия 
а соревнования, В этих 
соревнованиях не участ
вовали команды Олене
горского рудника и цеха 
технологического транс

порта. Да и команда уп- 
равлении, которая, каза
шек бы должна во всем 

быть примером, трижды 
не являлась на соревно 
вания. Первые дне коман
ды получили по 11 
ШТ|К|фнмх очков.

Думается, что профко
му нужно строже спраши
вать с руководителей це
хов за неучастие команд 
в соревнованиях Да 
и при подведении итогов 
соревнования за месяц 
необходимо учитыва т ь 
:пот пункт на |»  в не с уча
стием в художественной 
самодеятельности

И. ПАПИРОВЫ И. 
Главный судья сорев
нований.

Спартакиада
ремонтников

Три дня на беговых до
рожках стадиона, в стрел
ковом тире и в спортзале 
проводилась комплексная 
спартакиада работников 
Оленегорского управлении 
треста «Севзапцветмет- 
ремонт». В программу 
спартакиады входили со
ревнования по многобо
рью ГТО. баскетболу, лег
кой атлетике, стрельбе, 
легкоатлетическому крос
су. мини футболу и легко
атлетическим эстафетам.

Ш | Реклама,
® | объявления, 

реклама
ДОМ КУЛЬТУРЫ

Е 29 июма. Заседание клу- 
Е 6а «Альтаир». Художестоен- 
~ ный фильм «ОГНИ ti НО- 
Е ЧИ». начало • 15 часов.
Е 30 июня. Художественный 
Е фильм «КЛЮЧИ ОТ РАЯ», 
г  начало а 12, 17, 19 и 21 ч. 
Е Для детей. Художестаон-
— ный фильм «ЗОЛОТОЙ 
Е КЛЮЧИК», начало в 10-45

П р а з д н и к
м о л о д е ж и

ле принимали мурман
скую команду «Автомо
билист» и проиграл со 
счетом 0:1.

1 1а площади у Дома 
культуры состоялась мас
совое гуляние. Перед 
оленегорцами выступили 
коллективы художествен
ной самодеятельности

результат 15.1 секунды. 
Не было ей равных в бе
ге на 200 метров и прыж
ках в длину.

Дистанцию 100 метров 
выиграла представитель
ница орса Натальи Фо
мина. ее время 1 минута 
21 секунда Ее подруга 
по команде Галина Чал- 
душкина дальше всех 
метнула гранату.

У  мужчин на дистан- 
цни^^Ш  *CT?3S Первенст
вовал Сергей Шкробот, 
200 метров Василий 
Грачев, 800  метров 
Борис Кособокой. 100 ме
тров — Николай Лоба
н о в . а в прыжках в дли
ну — Александр Ш еба
лин.

В командном зачете в 
первой группе цехов по
бедителями стали легкоат

леты ремонтно-механиче
ского цеха. На втором 
месте легкоатлеты фаб- 
рики. па третьем — орса

Во второй группе цехов 
победителями стали ф из
культурники цеха техно
логической автоматизации 
и диспетчеризации. На 
втором месте легкоатле
ты пы.чевентнляциоинпй 
служ бы —4ia"" т  ретьем 

-участка подготовки про. 
нзводства и складского 
хозяйства.

В -чтот ;ке день состоя
лись показательные вы
ступления штангистов и 
борцов, былн проведены 
соревнования по волейбо
лу и городкам.

2 6  июня футболисты 
«Горняка* на своем по-

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой м л

29 июня. Художествен
ный фильм нДАВАИ ПОЖЕ
НИМСЯ», начало е 17, 19

: и 21-15.
30 июня. Художестм^"™ 

: ный фильм «ПРИКАЗ: *М6-
: РЁЙТИ ГРАНИЦУ», начало 
: » 17, 19 и 21-15.

Малый 1 ял 
29 июня. Художестееи- 

! ный фильм чКАЗНИТЬ НЕ 
| ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗ- 
: МОЖНЫМ», начало ■ 18-30 
I И 20-30.

Я И М А Н И '^^
= ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ1

Е  В Оленегорском горис- 
5  Юлхоме начала работу ко- 
3  миссия по трудоустройству 
Е зыпускнмкоо средних школ. 
Е Прием ведется по поне- 
Е дельникам с 10 до 18 ча- 
Е сов.
Е  При себе иметь паспорт, 
Е документ об образовании, 
Е характеристику.

е е *

Текст и фото в . Р 4 -  = Оленегорскому лесниче- 
К О В А  — стеу на временную работу

ТРЕБУЮТСЯ

----------------- ------------------Е  пожарные сторожа.
Редактор д . ф , ВОРОНОВ. = Обращаться по адресу: 

^Ш 1Н1111Ш 1||||||||||||||||||||||||(||,- Оленья, ул, Новая, 31.

В соревнованиях участво
вали команды четырех 
участков Оленегор
ского. Ловооерекого. Кан
далакшского и Надвонц- 
кого (Карельской АССР).

Погода неблагоприятст
вовала проведению сорев
нований Л егк о атл етам  
пришлось соревноваться 
не только друг с другом, 
но и с дождем и раскис
шей от поды дорожкой В 
выгодном положении бы
ли футболисты, баскетбо
листы и стрелки. Они иг
рали и стреляли в закры 
тых помещениях

Трехдневная бор ь  б а 
принесла успех команде 
Оленегорского участка, 
спортсмены выиграли че
тыре первые места из ше
сти

Всего три очка проиг
рали им представители 
команды Ловоэерско г о 
участка Они первенст
вовали в легкоатлетиче
ских эстафетах и стрель
бе.

Команда Кандалакш
ского участка заняла тре
тье призовое место.

Несмотря на непогоду, 
соревнования прошли ор
ганизованно. в этом нема
лая заслуга руководства 
управления. Вручая на
грады победителям и при
зерам. начальник управ
ления А. В. Палки поже
лал веем участникам со

ревнований спортивных и 
трудовых успехов

В . С Е Р Г Е Е В .

Лона вторые
В  Кандалакше прове

дено первенство области 
по легкой атлетике среди 
п роиз во дет ве иных коллек
тивов. В соревнованиях 
приняли участие восемь 
команд, в том Ч » м и 
легкоатлеты нашего ком 
бииата.

В упорной спортивной 
борьбе первое место з а 
няла команда комбината 
«Печенганикель*. Коман
да нашего комбината бы
ла второй.

В личном зачете успех 
сопутствовал инструктору 
спортклуба «Лапландия * 
Надежде Итнченковой. 
Ей не было равных в бе
ге на 100 и 200 метров, 
прыжках в длину

Наша Ольга Игнатенко 
была сильнейшей в тол
кании ядра и метании 
диска.

У мужчин удачно вы
ступил наш Аркадий Мае- 
лаков. Он быстрее всех 
пробежал стометровку и 
первенствовал в прыжках 
и длину

Третье призовое место 
в беге на 200 и 400 мет 
ров занял Василий Гра
чем В . Ш М Е Л Е В .

Тренер.

Приглашает 
Дворец спорта

7 июля
Вольтой концерт с участием солистки 

Ленинградского академического театра 
оперы и балета нм. С. >1. Кирова, народ
ной артистки СССР, лауреата Государ
ственной премии РСФСР ИРИНЫ БОГА
ЧЕВОЙ, заслуженного артиста РСФСР 
ОЛЕГА АНУФРИЕВА, лауреата телеви
зионного конкурса «С песней по жизни» 
ИГОРЯ ИВАНОВА, артистов кино ЛЕ
ОНИДА КАНЕВСКОГО, ПАВЛА ВИН
НИКА и других, а также вокально инстру
ментального ансамбля.

Начало в 18-30 н 21 час.
11 ИЮЛЯ

Концерт народного артиста РСФСР 
ВИКТОРА БЕСЕДИНА н лауреата меж
дународных конкурсов ГАЛИНЫ БЕСЕ
ДИНОЙ.

Начало в 18-30 н 21 час.
Билеты продаются. Принимаются кол

лективные заявки.

~  Оленегорскому горислол- 
= кому не временную рёбо- 
= *у срочно

ТРЕБУЕТСЯ
=  М А Ш И Н И С Т К А .

= Обращаться в гориспол-
— К О М .= • • • 

ПРОДАЕТСЯ
Е  деревянный дом 7*10 м с  
Е  приусадебным участком (6 
^ соток). В доме три комна- 
= ты, кухня, кладовка, туалет, 
3  веранда 20 кв. м. На уча- 
Е  стке — фруктовые де- 
Ереоья, ягодные кустарники. 
= Имеются также кирпичный
— гараж, теплица, подсобные 
з  кирпичные строения.
Е  О б р а щ а т ь с я :  601601 
■г. Струнино Владимирской 
Е  обл., ул. Новая, дом 42.
Е  Турину И, М.
Е  Ехать электричкой с Яро

славского вокзала г. Моск

вы иа Александров до
ст. Струнино.

МЕНЯЕТСЯ
однокомнатная квартира • 
Оленегорске на равноцен
ную в любом юроде сред
ней полосы или юга.

Обращаться: Оленегорск, 
ул. Космонавтов, 14, кв. 50.

ПИШИТЕ.
ЗВОНИТЕ,

ЗАХОДИТЕ.
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