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РУКОВОДИТЕЛЕЙ
11а очередном заседа

нии партийного комитета 
комбината обсужден воп 
{юс о состоянии работы 
по подбору, расстановке 
II воспитанию руководя
щих кадров на комбина 
те. С докладом выступил 
заместитель директора 
комбината И. П Сукови 
Цын, С предложениями н 
.замечаниими ih> данному 
вопросу кы ступили на
чальник Оленегорского 
рудника В. Д. Смирной, 
секретарь партбюро же 
. к*:<нодоро ж и о г о цеха 
II А Премии, иредседа 
те.п. профкома комбината 
Н. Ф. Замятин, директор 
комбината П. И. Зелено», 
секретарь парткома П Ф  
Шкробот

Партийный комитет от
личил. что на комбинате 
накоплен o iu .it  работы с 
руководящими кадрами 
Болыииистио цехов. ОТДС 
лов. у част моя, служб вол 
глав.шют поэтически 
зрелые. нысожжаалифи 
цированные руководители, 
способные решать важные 
хозяйственные вопросы, 
успешно проводить в 
ж и ть  политику партии

Руководство комбината 
работ> с руководителями 
цехов, отделов наираили 
ет на формирование у 
них идейной убежденное 
ти. активной жизненной 
позиции, высоких мораль 
иых качеств. принимает 
меры к обеспечению их 
участия в работе общее т 
венных формирований, 
овладению современными 
методами управления, по
вышению научно технике 
ских знании.

Вместе с тем а работе 
с руководящими кадрами 
на комбинате имеются и 
существенные недостатки. 
Мало уделяется внимания 
подготовке и формирова 
нню действенного резерва 
на выдвижение непосред
ственно в цехах комби 
иата. Не предъявляется 
должной требовательности 
к руководителям цехов, 
отделов и служб, прояв 
ляющи.м медлительность 
в подборе па замещение 
или наоборот. ateuiav с 
на.течением, не проверив 
деловые качества работки 
ка. что nptiBo.uiT к частой 
сменяемости кадров (Оле 
Н<Торс кий и Юфоюгорс- 
кий рудники, железнодо
рожный next н отрица 
тельно сказывается на

результатах проиааодст 
венной деятельности кол
лектива

Недостаточно пни мания 
уделяется работе с pyiro 
-юдителямн среднего зве 
на: начальниками участ
ков. смен. мастерами
Советы молодых сиециа 
листов и мастеров прак 
тнчвекн не работают

На комбинате ме мало 
примеров, когда выдвину, 
тые на руководящие дол
жности работники успеш
но справляются с обязан
ностями. вносят много 
положительного и ново 
го в организации произ
водственного процесса, в 
развитии коллектива. Но 
есть и такие примеры, 
когда не оправ.1Миается 
доверие и человек, выд 
вин\ м.й на руководящую 
должность не справляется 
со своими обяяаниостями, 
а порой и допускает гру 
быв нарушения

Слабым звеном являет 
ся сегодня состав горных 
мастеров и механиков по 
ремонту торных машин на 
Оленегорском рудники. 
На должность механиков 
нередко приходится ста
вить хороших машинистов 
экскаваторов и результа
те окапывается, что та 
кос выдвижение дорого 
обходится

I la.jpc a hcoGmuh мость 
повышать уровть воспи 
тателыюй |>аботы с руко
водителями с|н-дисго але
ла и мастерами, учить их 
разбираться в вопросах 
экономики и юриспруден
ции. предупреждать, пре
достерегать от ошибок, 
какие нередко они допус
кают п своей работе

В свсехт постановлении 
партийный комитет пред
ложил директору комби
ната повысить требоиа 
тсльность к начальникам 
цехов и отделов в вопро 
сах подбора, («сстановкн 
н воспитания кадров, по 
требопать от них строго 
го соблюдения ленинских 
принципов Подбора кадром 
по политическим. дело
вым и моральным качест
вам. Партийным органи
зациям цехов необходимо 
проанализировать (цчботу 
с калами в коллективах, 
определить дополнитель- 
ныо меры по улучшению 
:*тпЛ работы; ’ устранить 
выявленные в работе с 
кадрами недостатки.

Ц«м« 1 кол

П О - С Т А Х А Н О В С К И
Большую трудовую по 

беду одержал экипаж эк
скаватора .V  60 Кирово- 
горского рудника, где 
старшим машинист Алек 
сей Анатольевич Смирнов 
К) февраля он выполнил 
план двух месяцев. отгру 
айв с начали года 135 ты. 
сяч кубометров горной 
массы.

По-стахановски труди 
лись члены экипажа ма 
шннксты Юрий Иванович 
Шишкин. Валерий Алек
сандрович Фурсов, Алек 
сандр Иванович Денискин 
н помощник машиниста 
Николай Алексеевич Каш
манов

Свою трудовую победу 
экипаж посвящает пред 
стоящим выборам

Передовики производства

ОТ МЕ ЧЕ НА  
Х О Р О ША Я  Р А Б О Т А

Президиум облсовлро- 
фа подвел итоги соревно 
вамня за наивысшую про
изводительность труда 
среди экипажей буровых 
станков области :ш чет 
вертыЯ квартал 1984 го
да

Приз «Лучший экипаж 
бурового станка Мурман 
ской области» присужден 
экипажу Егора Никифоро
вича Мордвннцева

Отмечена хорошая ра
бота экипажа бурового 
станка X* 38 Оленетор 
ского рудника, где стар
шим бурильщик Альбннас 
Розалиес Внткус.

В четвертом квартале 
196*1 года экипаж А Р 
Внткуса пробурил допол 
пнтелыю к плану около 
1500 погонных метров 
взрывных скважин, план 
выполнен на 114,9 про
цента. Производите я ь 
ность труда каждого чле- 
in экипажа составила 
103,-1 процента Все бу 
ровые работы выполнены 
качественно. За четвер
тый квартал экипаж сэио 
1юмил 2(> долот на сум
му 5500 рублей

Г. ЛЕБЕДЕВА.
Инженер по соревиова
нню.

ЕДИНЫЙ
П О ЛИ ТДЕН Ь

20 февраля в трудовых 
коллективах комбината 
проводится единый ПОЛИТ 
день по теме «Высшая 
цель партии благо на
рода».

Перед трудящимися вы 
«•тупит руковод|гтелн пред 
приятия и цехов, члены 
группы докладчиков парт, 
кома комбината.

Хорошо трудится в же
лезнодорожном цехе по 
мощник машиниста тяго 
вого  агрегата Александр 
Глебов. Молодой рабочий 
активно участвует в об
щественной жизни кол
лектива.

Фото А. ГЕРГЕЛ Я

На Череповец ком  
металлурги1! е С к  о м 
комОннате деПству с т 
1085 бригад нового 
типа. Это составляет 
65 процентов от об. 
щей численности р а 
ботающих.

В мае 1961 года в 
каждой смене домен, 
ноги цеха были созда
ны единые комплекс, 
ные бригады. В  них 
включили горновых, 
газосварщиков, маши
нистов шихтопода ч и. 
водопроводчиков. ма- 
шннистов кранов. На 
бригаду воз лоз; и л и 
выполнение всего ком. 
плскса работ и смене 
— от набора, изпеит- 
ваиня н загрузки в 
печь шихтовых мате- 
риалом до выпуска чу. 
гуна и ш л а к а . За ней 
:ии.-рсплено а с е  техно
логическое оборудова
ние Брига;» стала ж . 
сти весь технологичес
кий процесс выплавки 
чугуна на пе'п< и нес
ти коллективную от. 
ветствениость :ia  ее 
нормальный ход. вы
полнение плана го 1 
производству чугуна, 
его качество, правиль
ную экеллуатац и ю 
оборудования.

Оплата труда в

ХОЗРАСЧЕТНЫЕ 
БРИГАДЫ У Д РУЗЕЙ  

ПО СО РЕВНО ВАНИЮ

ори галс сдельио.ире- 
миальная '.\я норму 
выряботкн принимает, 
ся план по выплавке 
чугуна и целом по пе
чи. Премия распреде. 
ляется с учетом трудо
вого вклада каждого 
рабочего в общие ре
зультаты по козффн. 
циенту трудового уча
стия. который устанав
ливает совет брига ;и>1. 
возглавляемый маете, 
ром.

Работая по новой 
системе оплаты и ор
ганизации труда,  
бригада четверг о й 
домны, возглавляемая 
мастером К. Т. Цим- 
баловым. например, 
обеспечила п р и р о с т  
производства та три 
года на 7.6 процента, 
снизила простой печи, 
достигла нанлуч ш е г о 
коэффициента исполь
зования полсяного обт- 
ема агрегата Удельная 
норма расхода кокса 
уменьшилась на 11 ки

лограммов. Все чле
ны бригады, как пра
вило. владеют второй 
профессией. Ка ж д ы (I 
хорошо знает передо, 
вые приемы груда иа 
своем и смежных ра
бочих местах. На вы
соком уровне взаимо. 
помощь и взаимовы
ручка. Нет текучести 
кадров. Это позволяет 
производить весь объ. 
ем работ с меньшей 
численностью людей. 
Не случайно, с введе
нием КТУ производи, 
телыюстъ труда в 
коллективе выросла на 
9.2 процента

Заслуживает внима
ния опыт ко.мсомоль. 
ско-молодежиой брига, 
ды Т. А. Логиновой. 
Бригада постоянно до. 
бивается высоких про
изводственных пока:», 
гелей. Выполне и и е 
норм выработки здесь 
составляет 125 про
центов, В  соревиова. 
нии ятот коллектив

неизменно пыхо ди т 
победителем. Несмот
ря на высокие показа, 
тели. отсутствие нару
шений трудовой дне. 
цнпллны за тюследние 
месяцы КТУ здесь 
применялся несколько 
раз. в том числе и в 
сторону снижения. Это 
говорит об обстановке 
и]и1нцииналмюсти и 
взаимной требователь
ности.

Таких коллективов 
на комбинате немало. 
Именно они и опраде, 
ляют уровень перехода 
всего предприятия па 
работу по-новому.

Перспективы даль, 
нейшего разни т и я 
бригадных форм орга
низации и стимулиро. 
ванн я труда металлур
ги видят в широком 
развитии хозрасчета.

В ЧУДАКОВ. 
Зам. редактора га. 
зеты «Череповецкий 
металлург».



НА БА ЗЕ  ОТДЫХА «ЛАПЛАНДИЯ*

КАК ОТДЫХАЛИ 
КОЛЛЕКТИВЫ

Для повышения актив
ности в организации от
дыха в 1984 году на ба
зе отдыха «Ланландия* 
проводился смотр-кон
курс. в котором приняли 
участие все коллективы, 
отдыхающие здесь. Очень 
серьезно отнеслись к 
этому мероприятии) кол 
лектйвы дробнлыю-обо 
гаги тельной фабрики, 
жилищно -коммунального 
отдела, центральной ком- 
Линатовской лаборатории. 
Нировогорского рудника, 
желези одорожног о цех*, 
управления. эдектроце.ха 

Надо отметить. 'mi 
улучшилась 01>гаиизация 
отдыха трудящихся авто 
транспортного цеха,  
профтехучилища и обще
житий комбината.

Много фантазии. вы 
думки проявили органн 
заторы и культмассовики 
н проведении програм
мных вечером. Традици
онным стало проведение 
конкурсных выставок 
детского творчества на 
фабрике, в центральной 
комбииатовской лаборато
рии. Чаще стали прово 
литься встречи с инте
ресными людьми комби 
пата, послами,

Но наряду С положи 
тельным есть и недостат
ки. И прошлом году на 
базе отдыха «Лапландия» 
ни раау организованно 
не отдыха-ill работники 
участка подготовки пронз 
водства и складского хо 
ляйстна, участка по ре 
м оту и содержанию

карьерных автодорог, 
спорткомбината. Срыва 
лнсь заезды коллективов 
подсобного хозяйства. 
Оленегорского рудника, 
цеха технологической ав 
томагнзацин н диспетчери
зации. Администрация и 
профкомы этих цехов не 
занимаются организацией 
отдыха трудящихся, 

Согласно положению и 
решению оргкомитета 
профком комбината при
судил первое место с вру
чением почетной грамоты 
да лучшую организацию 
отдыха трудящихся на 
базе отдыха «Лапландия» 
коллективу дробплыю- 
обогатитслыюй фабрики 
(начальник фабрики Н И 
Дмитриенко. председатель 
профкома А. А. Шевчен
ко). Второе место при 
суждено коллективу Кн- 
ровогорского рудника, 
третье коллективу
злектроцеха.

Профком премировал 
денежными прениями 
лучших органнзатороп от 
дыха трудящихся Это на 
чальнпка xhoctoboix) хо 
зяйства фабрики А В. 
Гноеяого. заместителя 
председателя профко и а 
фабрики. донами ста  
Н. Б. Полякову и норми 
ровшнка фабрики М. В . 
Маркову

Смотр^конкурс на луч
шую организацию отдыху 
на базе отдыха «Лаплан
дии» продолжается.

Н . И С А Н Ч Е Н К О В А . 
К у л ь т о р га н н з а т о р  балы  
о т д ы х а  « Л а п л а н д и я » .

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ ВЗРО С Л Ы Е
Д Е Т Я М

Морозным инварсьим 
днем. 20 января, состоя
лась встреча детей с ЛЮ 
бнмыми героями скалок, 
организованная зитузиас. 
тамн клуба любителей 
книги «Исполин», предсе
дателем которого являет 
ся работник отдела инут- 
ренних дел Ю. А Куди 
нов Встреча проходила я 
помещении дискотеки ко
митета комсомола комби 
ната

Ребят встретили здесь 
доброй улыбкой и раду 
шнем Дети сразу попали 
я царство любимых ска

зок. Хорошо была орга
низована выставка детс
ких книг Со стен зала на 
ребят смотрели гегои 
сказок, звучали мелодии 
из популярных детских 
фильмов

К ребятам обратился 
председатель клуба Ю. А 
Кудинов, он познакомил 
их с малышом Гошей 
символом клуба «Паю 
лип» Рассказал об исто
рии создания клуба.

II началась сказка, по
чти как настоящая Доб 
ран Фея (Г. Е. Кудинова 
— работник Союзпечати»

вместе с детьми соверши 
• la увлекательное путе
шествие ь сказочный мир. 
где надо было отгадывать 
•лгадки петь песни, уча
ствовать в веселых играх 
1*ебята повстречали Яб 
лоиьку (Т II Истомина 

механик станции Оле
негорск). угостившую их 
вкусными яблоками. и 
Красную Шапочку 4II Л 
Кодупаеиа - ■ лаборант 
медсанчасти). организо
вавшую веселые игры, и 
совсем не злую и веселую 
Бабу-Ягу. Роль послед
ней великолепно исполни-

На снимке: Участники встречи с любимыми героями сказок — 
ншые олеиегорцы.

ла продавец Дома торгов 
ли Т. И Никитинская 
Баба Яга указала ребя 
там доргу к Печке (Л. А 
Москаленко работник 
Союзпечати). накормив
шей всех вкусными бу 
ломками. А булочки для 
ребят испекла библиоте
карь технической библио 
текой комбината Т В 
Яковлева.

Затем ребята noecTjx- 
чалнсь с фокусником 
(С. К. Кравчук злект 
рик АТК-11, он показал 
различные фок> сы А 
Кот в сапогах, и роли ко 
торого был занят токарь 
ремонтио - механического 
цеха В. Р . Колупасв. по
играл с детьми в кошки 
мышки Все вместе с 
Емелей ПО А. Кудинов! 
танцевали веселый та
нец.

Ребятам были показа 
ны также любимые 
мультфильмы. Затем сня
той лось чаепитие.

Радостные и веселые 
лица детей и родителе]) 
как нельзя лучше говори 
ли о том. 'по праздник 
удался. .

Работники комбината, 
дети которых побывали в 
гостях у малыша Гоши, 
выражают сердсчн у ю 
благодарность чл е и a м 
клуба любителей книги 
• Исполин» за хороню 
подготовленное веселое 
Представление. ;за тепл» 
сердец и доброту к де
тям.

Л. Ш АБАЛИНА. И 
АФ АН А СЬЕВА , Л. 
БУШ М АНОВА 
Р а бо тн и к и  управления 
ком би н ата

Соблюдайте правила 
рыбной ловли

В прошлом году |М 
ботинками Мончегорской 
инспекции рыбоохраны 
на территории Мончегор
ского и Оленегорского 
административных рай о 
нов вскрыто более 90 на 
рушений Правил рыбной 
ловли. 78 из которых 
грубые, то есть связаны 
с сетным ловом рыбы 
Все нарушители возмести
ли ущерб» нанесенный го 
сударст венному рыбохо 
зяйствениому фонду. и 
были привлечены к а дм и 
цистратнвиой ответствен- 
поста — оштрафованы

Наиболее же злостные 
нарушители олеиегор- 
цы И. А. Меркулов. 
Н. В. Маньжов были 
привлечены к уголовной 
ответственности Их судь 
бу решал на|юдный суд. 
приговорив их к различ
ным срокам наказания и 
конфискации имущества

Меры к нарушителям 
приняты очень суровые 
Пощады браконьерам не 
будет,. И пусть всегда 
ПОМНЯТ о б  этом тс. кто 
еще и* до конца осознал 
правовую законность тре
бований Привил рыболов 
ства.

Но бывают на водое
мах случаи, когда граж- 
дане, вроде бы поступаю
щие законно, по окатыва
ются в рядах нарушите 
лей Правил рыболовства 
и несут ответственность 
за это К таким иаруше 
ниям относится безбилет
ный лов рыбы. Хочется 
напомнить, что ловить 
рыбу даже удочкой но 
имея рыболовного биле 
та, нельзя

Правом безбилетной 
ловли рыбы пользуются 
лишь инвалиды Великой 
Отечественней войны, ин
валиды труда первой 
группы, Герои Советского 
Союза и Герои Социалис
тического труда, полные 
кавалеры орденов Славы 
и Трудовой Славы, дети 
до 10 лет Причем, все 
вышеперечисленные лица 
обязаны иметь при себе 
документ. подтверждаю, 
щий их принадлежность к 
льготной категории

(ежегодный внос рыби 
лова совсем невелик Ре
шение об упорядочении 
любительского и спортив 
ного рыболовства и о ia 
креплении водоемов за 
обществами охотников и 
рыболовов вступило в си
лу в 1977 году По до 
сих пор находятся граж 
дане, которые ловят ры
бу. не являясь членами 
охотничье рыболовног о 
общества. Действия таких 
граждан можно охара»; тс 
ри:ювать как непорядоч- 
(юсть, к таким людям 
инспекция будет прини
мать самые строгие ме
ры

С I мая 1984 года 
введены в действие Ира 
вила любительского п 
спортивного рыболовства 
во внутренних водоемах 
Мурманской области. В 
них детально изложены 
все требования, предъяв
ляемые рыбоохраннымн 
организациями к рыболо
вам любителям

Основные положен и я 
названных Правил не раз 
доводились до сведения 
граждан через печать и

Б Е Р Е Ч Ь
ПРИРОДУ

n<v радио В настоящее 
время эти Правила пзда 
ны в виде брошюр и г 
городском общество охот 
ников и рыболовов нме 
юте я в неограниченно» 
количестве Каждый ры 
болов любитель додж о г 
приобрести брошюру 
Правилами детально изу 
чнть их перед выходом и; 
рыбалку, чтобы не иене 
стн ущерб родной прнро 
де Йто долг каждого 
гражданина СССР.

Хочется напомнить са
мые основные требола 
ния Правил рыболовства 
Все суда, находящиеся на 
водоемах, должны иметь 
бортовые номера и уп
равляться лицами про 
шедшими специальную 
подготовку Лов рыбы се 
тями во всех водоемах 
области запретен. Все 
ловящие рыбу. должны 
быть членами общества 
охотников и рыболовов 
Лов рыбы в . реках Мур
манской области заире 
щей с сентября по де
кабрь в связи с нерестом 
Запрещен лов рыбы в се 
мужьнх водоемах Каж 
дому рыболову-любите 
лю являющемуся членом 
общества охотников и ры 
боловов. разрешается вы 
ловить не более 5 кило 
граммов сига, кумжи, па 
лин, гольца, форели ря
пушки не более 10 hi 
щуки Вез ограничения 
можно ловить окуня, ер
ша, плотву, налима.

Рыболовы - любители 
соблюдайте Правила ры 
болпветпа.

А. БЕЛО ЗЕРО В
Районный инспектор

СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ

ВЫСТУПИЛИ УСПЕШНОВ Кирове проведен 
республиканский турнир 
но настольному теннису
среди ребят младшей вот. Валерия Владимировича ли соответственно второе
растной группы В  сорев. Архипова выступили vc- и пятое место
1юваниях приняли участие пешно Ученица школы
|юбята из Свердловска .V  7 Ира Дементьева
Перми. Архангелы* к а, заняла мерное место в
Кирова, Савннска и Оле группе девочек десяти-
нсгорска. летнего волраста

Юных теннисист о г друга по команде и шко. Р в̂,,ованнях и желаем
Оленегорска на этих со. ле Надя Южакова была мовы* спортивных усие
ревнованиях представляли третьей. Ученица школыИ|
учащиеся школ го|юда .V 2 Света Бабушкина

Лете ко стала третьей в группе
спортивной Деяочек 11 — 12 лет. /Ко

ии Архипов и Эдик Шиш. 1 
кин из школы .V  15 заня. Редактор а

Поздравляем юных ма 
стеров малой ракетки с 
успешным выступлением 
на республиканских со-

хов

донимающиеся в 
юношеской 
школе гороно 

Воспитанники тренере

В ВЛАСОВ 
Тренер ДЮС 111 гороно

Ф. ВОРОНОВ.
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Реклама ф объявления
ДОМ КУЛЬТУРЫ

1$ февраля. В малом за
ле проводите* тематичес
кий вечер мЯ — гражда
нин Соаеккого Союза». На 
вечере с торжественной 
обстановке )6-летним юно
шам и девушкам будут 
вручены паспорта.

Начало в 18 часов.
Танцевально -развлека

тельна* программа дл* 
молодежи, начало а 19 
часов.

16 фсераля. Дискотека, 
начало а 19 часов.

17 фсараля, В малом за
ле состоится вечер-встреча 
«Мой город — моя биог
рафия». В нем примут уча
стие ветераны партии, вой
ны и труда. Начало а 18 
часов.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
15—17 февраля. Художе

ственный фильм «НЕОБДУ
МАННЫЙ ШАГ., 2 серии, 
начало: 15 февраля я 16, 
18-30 и 21 час. 16 и 17 фев
раля в 12, 15, 18 и 21 час.

18—20 феврале Художе 
стаенный фильм «СЧАСТ

ЛИВАЯ ЖЕНЬКА», начало в 
17. 19 и 21-30.

Малый мл
15—17 февраля. Художе

ственный фильм «У ОПАС
НОЙ ЧЕРТЫ», начало а 
18-30 и 20-30.

19—20 фсараля. Художе- 
стяемиый фильм «КОМИС- 
САР ПОЛИЦИИ ОБВИНЯ
ЕТ», начало в lft-ЗО и 20-30.

Для ребят
15 и 17 феяраля. Книо- 

сборник «КАК КАЗАКИ 
МУШКЕТЕРАМ ПОМО Г А. 
ЛИ», начало: 15 февраля в 
Ю-45, 17 февраля в 15 н 
17 часов.

16 февраля. Художест- 
яснмый фильм «ТРАВА, РА
СТУЩАЯ ДО НЕБА», нача
ло в 17 часов.

ПРЕДЛАГАЮТСЯ
ПУТЕВКИ

В профкоме комбината 
имеются гтутеяки:

я Гагры — дл* больиих 
С таболеаамием органог 
дыхания, с 24 февраля; в 
пансионат им. Воровского 
(Ленинградская облас т ь), 
С 17 февраля; курорт Пи
цунда, с 73 феяраля: ку-

справки
рорт Батуми, с 22 феврали; 
курорт Цагвери (Грузия), 
С 76 февраля; дом отдыха 
«Красные Зори» (Одесса), 
С 22 феярапя; дом отдыха 
а Зеленогорскс Ленинград
ской обл., с 28 фсараля: 
турбаза «Славутич», с 15 
февраля.

Обращаться я профком 
комбината, тел. 41-64 и 
52-J3.

■ х х
17 февраля я помещении 

трибун Дяорца спорта д о 
водится встреча районною 
литобьединения с клубт^и 
любителей книги «Испо
лин» и «Прометей».

Начало a 1S часов.
17 февраля а 10 часов а 

помещении спорттрибун 
состоится закрытие чемпи 
оната города по шахматам. 
Будет проведен блиц-тур
нир,

X X X
Оленегорской нефтебазе 

на постоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ

механик.
Обращаться к директору 

нефтебазы.

АДРЕС
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Мурманской области, 

горно-обогатительный комбинат.
ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20. 54-41 I Газета выходит по средам и пятницам. Объем 0.5 печ. листа. Способ 

печати — высокий. Тираж 6000. Типография «Меичегорский рабочий» 
Мурманского областного управления издательств, полиграфии и книжной 
торговли. 184280, г. Мончегорск, ул. Комсомольска*. 11. Заказ 1991.


