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перерыве между сме
нами собрался молодеж
ный. коллектив на корот
кий йитинг. А мне вспом
нилось время, что пред
шествовало радостному 
событию, более года на
зад.

..Секретарь комитета 
комсомола комбината Ан
дрей Христенко был уста
лым, но очень, возбужден
ным — сбылась, наконец, 
мечта комсомольцев ком
бината: руководство до
верило им осваивать но
вое месторождение:

— Слушай, я только 
что работал с ребятами 
на трассе. Какие они мо
лодцы! С егодня,. 1 апре
ля 1986 года, комсомоль
ско-молодежная смена же
лезнодорожного цеха за
кончила работу -на -пять- 
часов позже обычного. 
Эти часы они работали в 
счет субботника, посвя
щенного 116-й годовщине 
со дня рождения В. И. 
Ленина. Рубили лес, для 
будущей трассы на мес
торождение, которое наз
вано в честь профессора 
Владимира Ивановича Б а
умана. Смена во главе с 
R  Н. Шаповаловым и 
групкомсоргом Александ
ром Лабзиным первой на 
комбинате вышла на суб
ботник. Молодые ребята 
Валерий Герасимов и Ва 
дим Прощелыкин, а так
же Михаил Фисюк, Алек
сандр Мальцев, Сергей 
Белоконь и другие ком- 

. сомольцы, добивающиеся 
права провести . первый 
железнодорожный состав 
с рудой по новой ветке, 
работали дружно, с огонь
ком.

Да, это было начало 
И комитет ВЛКСМ ком
бината делал все. чтобы 
ускорить освоение нового 
карьера. А пока на пер
вом субботнике было рас
чищено более трехсот 
метров трассы. Субботни
ки проводили здесь и 
комсомольцы других це
хов, А 28 июня прошлого 
года, в День советской 
молодежи, трудились ком
сомольские активисты.

Здесь проводили суб
ботники комсомольс к о- 
молодежные смены, брига
ды, экипажи. Но особен 

.но «рвались в бой» же
лезнодорожники. Они все
ми силами стремились 
приблизить доставку пер
вой тонны руды на дро- 
бильно - обогатительн у ю 
фабрику. В начале июля 
члены комсомольско-мо
лодежного экипажа тяго
вого агрегата №  440 
(старший машинист В. Н. 
Трифонов) отработали по 
два часа на строительст
ве пути.

Все больше кубомет
ров скальных пород укла
дывалось на трассе Пос
тепенно формировался и 
иаллектив Этот коллек

тив из 13 человек по 
праву можно назвать пер
вопроходцами. Участок до
верили возглавить молодо
му горному инженеру 
С. В. Панкрушину.

Заканчивалось лето. 
Молодежный коллектив 
становился все больше. И, 
побывав на трассе в но
ябре, я увидел, что хоро
ший пример трудовой до
блести показывает своим 
сменщикам ветеран, стар
ший машинист экипажа 
экскаватора №  67 Алек
сандр Михайлович Ники
форов. Бульдозерист Ле
онид Петрович Абрамов, 
который более 25 лет ра
ботает на комбинате, 
строил еще дорогу на 
Кировогорский . рудник. 
Здесь трудились и" аки- 
нажи водителей -больше
грузных самосвалов Ком
сомольске - молодеж н о й  
бригады имени 4С-летия 
Победы А. X. Бостанджя- 
на (групкомсорг Д. Крас 
нолобов). Раньше работа 
ли здесь и экипажи води 
телей из бригады М. Б. 
Шейдаева.

Близился конец 1086 
года. В декабре на но
вое месторождение был 
доставлен первый буро 
вой станок и пробурены 
первые погонные метры 
взрывных скважин. Рабо 
ту выполняли молодые 
рабочие Валерий Яценко. 
Александр Цыток. Вале 
рий Короткевич, Юрий 
Богданов И в канун Но
вого года 30 декабря, на 
месторождении прогре
м ел первый взрыв, воз
вестивший о том, что 
комсомол комбината одер
жал трудовую победу. 
Взорваны первые тысячи 
кубометров вскрышной 
породы, отгрузку которой 
производили экипажи эк
скаваторов ЛЬ 56 и 67, 
где старшими были маши
нисты В. А. Смелов и 
А. М. Никифоров А в 
середине января текущего 
года на перегрузочный 
пункт были доставлены 
первые шесть тысяч тонн 
руды. Право перевезти 
первые шесть тысяч тонн 
руды на фабрику завое
вал комсомольско-мб л о- 
дежный экипаж тягового 
агрегата №  277. где стар
шим машинист Виктор 
Борисович Перовских. 
Это было 14 января,

...И вот комсомольекЬ- 
молодежным коллективом 
добыта миллионная тонна 
РУДЫ.

Слово предоставляется 
секретарю парткома ком
бината П. Ф. Шкроботу:

— Трудовые победы 
молодых радуют, — ска
зал Павел Федорович. — 
Но есть пока и проблемы. 
Например, уже скопилось 
в карьере много негабари
та. нет еще бытовых по
мещений, хороших усло
вий для горняков Эти во

просы постоянно в поле 
зрения парткома.

II. Ф. Шкробот вру
чил Почетные грамоты 
администрации, парткома, 
профкома и комитета 
ВЛКСМ комбината отли 
чившимся в тр \де —стар 
шему машинисту экскава 
тора № 67 А. М. Ники 
форову, его молодому 
помощнику Александру 
Фирсову, а также Сергею 
Павлову, Илье Пивню. 
Геннадию Стрельц о в у 
(снимок внизу).

Заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ комби
ната Игорь Боткин позд 
равил коллектив с трудо
вой победой и вручил I 
знак ЦК ВЛКСМ «За i 
трудовую доблесть» труп |  
комсоргу Валерию Яцен 
ко (снимок в центре! и 
две бесплатные туристи 
ческие путевки в Польшу.
А кому их вручить, ре 
бята решат сами.

Наш корр.
Фото М Калашникова.

Дело 
всех 

и каждого
На днях в актовом за

ле Дома пионеров собра
лась общественность го
рода, чтобы подвести ито
ги работы правления оле
негорского отделения Со
ветского фонда мира. Соб
рание открыл заместитель 
председателя горисполко
ма, председатель правле
ния городского отделения 
Фонда Б, А. Шибанов.

Рассказав о назначе
нии Советского фонда ми
ра (СФМ), он выполнил 
приятную миссию — вру
чил активистам отделения 
награды, присужденные 
Всесоюзным Комитетом 
защиты мира.

В текущем году оле- 
негорцы внесли в Фонд 
мира более 50 тысяч руб
лей и заняли третье мес
то , в области, а по итогам 
четвертого квартала про
шлого года были первы
ми. Работа по сбору 
средств в СФМ хорошо 
ведется в коллективах 
О ГО Ка, орса, треста «Сев- 
запцветметре м о н т», в 
школах №  7. 21, во вне
ведомственной охра н е 
ГОВД. Некоторые гражда
не перечисляют в Фонд 
мира однодневный зара
боток, вносят свои сбере
жения. Например, работ
ница комбината питания 
Нина Фазлетдиновна Ис
хакова в этом году вне
сла 3 тысячи 14 рублей.

Почетной грамотой Со
ветского фонда мира и 
памятной медалью на
гражден коллектив К ир» 
вогорского рудника. Б. А. 
Шибанов вручил награ
ду секретарю парторгани
зации рудника И. И. Пи- 
лику.

Почетными грамотами 
награждены также кол
лективы комбината пита
ния, завода сухарных из
делий и учитель школы 
№  21 Галина Павловна 
Литвяк.

Золотым памятным знк* 
ком Советского фондй 
мира награжден главный, 
бухгалтер ОГОКа В. К  
Саму тов — председател* 
комиссии содействия С<* 
ветскому фонду мира,- 
Владимир Константинович 
уже пять лет ведет ак
тивную работу по попол
нению средств Фонда.

Серебряной памятной 
медалью награждена гла
вный бухгалтер центра* 
лизсваяной бухгалтерии 
горисполкома, секретарь 
правления городского от
деления Советского фон
да мира Л. Н. Мелина.

Значком «Активи с т 
СФМ» отмечены предсе
датели комиссий содейст
вия Советскому фонду 
мира — старший инже
нер треста «Севзапцвет- 
метремонт» А. П. Воро
нина и заведующая сто
ловой №  8 Т. А. Воло
дина, механик автотран- 
спиртной нонторы треста

«Оленегорсктяжст р о й», 
у полномоченный городско
го отделения СФМ Г. Ф. 
Ляшко. Все они активно 
участвуют в проведении 
акций в защиту мира, 
способствуют пополнению 
средств Фонда.

Президиум облсовпрофа, 
бюро обкома ВЛКСМ, 
президиум областного ко
митета защиты мира, бю
ро правления областного 
отделения Советск о г о  
фонда мира. президиум 
областного совета жен
щин, президиум областной 
организации о б щ е ст в а  
«Знание», президиум об
ластного совета ветеранов 
войны и труда постано
вили — провести с 1 сен
тября до 1 октября 1987 
года ударную Вахту ми
ра, посвященную 70 ле
таю Великого Октября, 
под девизом «Ют года ми
ра — к веку мира».

Вл. Раков,



РАВ<5ГА£М в н о вы х  у с л о в и я х

Когда же будет порядок?
! Цель нашего рейда — 
Проверка исполнен и я 
предписаний и замечаний 
материальной бухгалтерии 
на складах ' УППиСХ 
Хв 1, 9, 12 и 17.

Склад №  1 принадле
жит отделу оборудования. 
Вот строки из акта №  43 
от 20 мая 1987 года: 
•«Отделу оборудования 
срочно принять все меры 
к реализации товарно-ма
териальных ценностей, 
которые лежат на складе 
два года и более...»

— А как сейчас обсто
ят на складе дела с не
нужными запчастями, так 
называемыми неликвида
ми? — с таким вопросом

(мы обратились к заведу- 
'ю щ ей складом Н. С. Ро
дионовой.

— Во-первых, — ска- 
вала она, — чтобы опре
делить, неликвид или 
нет, проходит много вре
мени. Ведь цехи комбина
та заблаговременно зака
зывают необходимый ма
териал, а брать не берут...

— Почему?
— Годовые заявки пе

реписываются в цехах из 
года в год на одни и те 
же запчасти, и никто их 
не пересматривает. А от
дел не контролирует по
данные заявки и не нака
зывает цехи за их необос
нованность. Например, 
сейчас на складе 270 све
тильников ШОД 2x40 
(каждый стоимостью по 
10 рублей). И никто их 
не берет, а они все посту
пают согласно заявкам. А 
такие же, только усовер
шенствованные, идут, что 
называется, нарасхват. И 
еще. - Ряд запчастей — 
изоляторы, контакты — 
лежат на складе с 1983 
года. Возможно, другому 
предприятию они необхо
димы, но ведь отдел это
го не выясняет...

Инженеры отдела обо
рудования Н. И. Уотиковэ 
й Н. М. Ботина подтверж
дают:

— Да, поступающие к 
нам заявки из цехов из 
года в год переписывают
ся. Здесь вина главных 
специалистов.

К сказанному можно 
добавить, что номенкла
туру позиций цехи знакл 
недостаточно, а работни
ки отдела вместо помощи 
занимают позицию сто
ронних наблюдателей, пе
рекладывая свои конт
рольные функции на сво
их начальников.

На складе отдела 
главного механика тоже 
немалые залежи; три зуо- 
чатых колеса стоимостью 
2200 рублей находятся 
здесь с 1985 года. С 
1984 года — вал-шестер
ня стоимостью 1 1 00 руо 
лей, запчасть компрессо 
ра...

Подобные и другие зап
части, которые никому, не

РЕЙД ГАЗЕТЫ 
«ЗАП О ЛЯ РН АЯ  

РУД А», Н АРО Д Н Ы Х 
КОНТРОЛЕРОВ 

И «КП»

нужны, хранятся на скла
де №  9 отдела главного 
механика.

— Неликвиды есть, и 
немало, — говорит зав. 
складом В. С. Власова.-— 
Инженеры из отдела 
редко появляются, а же
лательно, чтооы бывали 
здесь они чаще и знали, 
что есть на складе, с у 
дите сами: список ненуж
ных запчастей составляет 
кладовщик, а работники 
отдела никогда в этом не 
участвуют. Зато из н»ои- 
нетов "рассылают списки 
по цехам: придите, мол, 
заберите груз, ведь это 
вы заявляли. А цеху груз 
уже ни к чему. Техноло
гия, например, измени
лась. Вот в этом и беда 
наша, что отдел принима
ет некачественную заявку, 
без учета перспективы, а  
цех дает годовую заявку 
и... не берет заказанное.

Главный механик ком
бината В. И. Титов ска
зал:

— Движение неликви
дов в последнее время за
метнее, запас их снижает
ся, и к концу года вый
дем в норматив.

Возможно, так и будет. 
Но кладовщик и зав. 
складом утверждают, что 
из отдела никто не появ
ляется. Инженер отдела 
главного механика в. А. 
Ш муратко, например, от
казался прийти и решить 
вопрос о запчастях за не
имением времени (из ак
та).

Как видим, не прихо
дится сомневаться в том, 
что контроль за качест
вом цеховых заявок в от
деле осуществляет с я 
формально. Но беспокоит 
и другое. Сейчас отдел 
«нажимает» на цехи, ко
торые заявляли данные 
запчасти, что находятся 
на складе с 19ВУ года. А  
им они не нужны. Выхо
дит, что так и оудут ле
жать «мертвым» грузом.

Склады отдела глаз
ного энергетика (№ 12) 
и транспортного отдела 
(№ 17). Запасных частей 
на складе №  12 на 147 
тысяч рублей, из них на 47 
тысяч — те, которые хра
нятся здесь два и более 
лет (акт №  42).

— И это естественно, 
— говорит зав. складом 
Н. П. Филатова, поясняя:

— В отделе энергетика 
запасными частями и 
энергетическим оборудова
нием, по-моему, вообще 
не занимаются. Шутка 
ли, полгода никого не ви
жу здесь из отдела. Кла
довщик не может опреде
лить, чей груз, какого це

ха? Никто их не визиру
ет, а в отделе никто не 
контролирует. С 1982 
года лежат на складе ка
тушки, вкладыши по за
явке Оленегорского руд
ника. А им, выходит, все 
это не нужно., нидно, за
явка была не продумана.

— У нас раньше, — 
говорит главный энерге
тик комбината В. А. Да
нилов, — этими вопро
сами занимался инженер 
в отделе, теперь такого 
нет. Контроль ведет толь
ко материальная бухгал
терия. Но требования по 
акту, думаю, выполним, 
уже многое вывезено.

Комментарии, как гово
рится, излишни. Главный 
энергетик чистосердечно 
признал свою вину и . при
нимает меры к уменьше
нию ненужных запасов.

— На складе №  17 
транспортного отдела с 
1983 года находится ав
тотренажер групповой 
стоимостью 10150 рублей,
— говорим заместителю 
начальника транспортного 
отдела В. И. Пономареву.

— У нас из-за частой 
сменяемости руководства,
— отвечает он, — была 
упущена работа с качест
вом заявок, поданных 
транспортными цехами. 
Потому и скопилось га
ражное оборудование, ко
торое цехам оказалось 
ненужным. Сейчас в этом 
вопросе наведен порядок. 
Проверяем конкретные 
годовые заявки и требу
ем их обоснования, конт
ролируем наличие запчас- 
стей на складе. Что ка
сается автотренажера, то 
он будет передан в наше 
подшефное профтехучили
ще.

Но, позвонив в СПТУ- 
20, мы выяснили, что ав 
тотренажер им не-нужен. 
Так что и в этом отделе 
дела обстоят не так уж 
гладко.

Да, упущений в этом 
вопросе много. Хотя спра
ведливости ради надо от
метить: то, что накапли
валось на складах десяти
летиями, реализуе т с я 
сейчас лучше. исобенно 
после острого разговора 
на последнем партийном 
собрании коммунистов уп
равления. И все же: мо
жет, пора уже наказы 
вать цехи за некачествен
ные и необоснованные го
довые заявки на ненуж
ные материалы, инстру
мент, запчасти/' И когда 
же будет осуществляться 
серьезный контроль в 
этом деле?

В. ФЕДОТОВ. 
Зам. главного бухгал
тера, зам. председателя 
головной группы народ
ного контроля комбина
та.

А. ТРЕИДИНОВ 
Начальник штаба «КП», 
наш корр.

ПЕРЕД
Ш К О Л Ь Н Ы М

З В О Н К О М

Р е к л а м а ,  • О б ъ я в л е н и я

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
12— 13 августа. Художест

венный фильм «СИРТАКИ», 
начало в 17, 19 и 21-30. 

Мапыи зал 
12 августа. Художествен

ный фильм «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА», начало в 18-30 и 
20-30.

13 августа- Документаль
ный фильм «И СЧАСТЬЯ В 
ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ», начало 
а 18-30.

•
Оленегорскому городс

кому профтехучилищу на 
постоянную раооту 

ТРЕБУЮТСЯ 
преподаватели математи
ки, фнзнки, русского язы
ка н литературы, а так
же мастера производст
венного обучения — ма

Прошу через газету вы
разить глубокую призна
тельность и олагодар- 
ность руководству, парт
кому, комитету ВЛКСМ, 
рабочим и служащим ком
бината за большую по
мощь, оказанную в пери
од подготовки школы но
востройки к учеоному го
ду. Работники управления 
комбината в течение 
июля—августа в нерабо
чее время убирали и <мы- 
ли школьные помещения*

Спасибо за помощь
переносили и устанавли
вали мебель.

Рабочие и служащие 
цеха технологического 
транспорта постоянно вы
полняют технические ра
боты для школы, труже
ники цеха технологичес
кой автоматизации и дис
петчеризации монтируют 
радиоузел и оборудова
ние в классах иностран

ных языков.
Благодаря конкретной 

практической помощи ис
полкома горсовета, горо
но, школ и предприятий 
города новая школа гото
ва 1 сентября принять 
детей.

В. ЕРМИЛОВ.
И. о. директора школы 
№ 4.

Лидируют
сильнейшие

Продолжается летняя 
спартакиада комбината. 
Уже проведены соревно
вания но городкам, лег
кой атлетике, многоборью 
ГТО.

После трех видов про
граммы среди первой груп
пы цехов уверенно лиди
рует физкультурный кол
лектив дробильно-обогати
тельной фабрики. Обога
тители были сильнейшими 
в соревнованиях по лег
кой атлетике и в много
борье ГТО и третьими в 
соревнованиях по город
кам.

Во второй группе цехов 
лидируют спортсмены ре
монтно-механического це
ха. Ремонтники были пер
выми в соревнованиях по 
многоборью ГТО, — вто
рыми — по городкам и 
легкой атлетике.

Среди коллективов тре
тьей группы лидируют 
физкультурники ремонтно- 
строительного цеха и пы- 
левентиляционной службы, 
набравшие по шесть оч
ков.

Не порадовал 
праздник

В минувшую субботу, 
в День физкультурника, 
состоялась легкоатлетиче
ская эстафета в зачет 
летней спартакиады ком
бината.

В первой группе цехов 
в эстафете 4x100 метров 
у мужчин победила 
команда цеха технологи
ческого транспорта. Вто
рое место заняла команда

железнодорожного цеха, 
третье — команда управ
ления комбината.

Во второй группе цехов 
в этой эстафете первен
ствовала команда ремонт
но-механического цеха, 
второе место заняла 
команда цеха технологи
ческой автоматизации и 
диспетчеризации,

В третьей группе цехов 
в этой же эстафете впере
ди была команда участка 
подготовки производства 
и складского хозяйства, 
второе место у спортсме
нов пылевентиляционной 
службы.

В эстафете 800х400х 
200x100 метров у муж
чин места распределились 
так: в первой группе це
хов первые три места со
ответственно за н я л и 
команды управления, же
лезнодорожного цеха и 
цеха технологического 
транспорта; во второй 
группе цехов первые два 
места заняли команды 
ремонтно - механического 
цеха и цеха технологичес
кой автоматизации и дис
петчеризации.

Анализируя организа
цию этого соревнования, 
приходится снова конста
тировать, что в цехах 
очень слаба оздорови
тельная работа. В этих 
соревнованиях не участ
вовали команды фабрики, 
ЖКО, автотранспортного, 
энергоцеха, электроцеха, 
Оленегорского и Кирово- 
горского рудников, цеха 
взрывных работ, ремонт- 
здоровья, цеха ведения 
соревнованиях не участ- 
ю-строительного цеха. В 
вовали и женщины.

Словом, праздника здо
ровья не получилось. Да 
и мог ли он " получиться 
при таком отношении ру
ководителей цехов к з а 
нятиях спортом в своих 
коллективах?

Г. НАЗАРОВА.
Председатель спортклу
ба «Лапландия».

Опять
проиграли

В прошлом году наша 
футбольная кома н д а 
«Горняк» радовала бо
лельщиков зрелищной, 
интересной, красивой иг
рой. Футболисты «Горня
ка» выиграли кубок об
ласти, да и в чемпионате 
области выглядели непло
хо.

Что случилось с коман
дой в этом году? В тур
нирной таблице чемпиона
та области она занимает 
последнее, десятое место, 
в ее активе всего два оч
ка. Но и это не все. Иг
роки неуважительно отно
сятся к соперникам и 
зрителям: не приехали на 
игру в Мурманск. За не
явку на матч команде за
считано поражение, а в 
случае повторного нару
шения она вообще будет 
исключена из числа уча
стников соревнования.

9 августа на стадионе 
собралось немало болель
щиков. Все ждали инте
ресной, результативной 
игры. И действительно, иг
роки старались, но... Бо
лельщики увидели их сла
бую техническую подго
товку. Да и грубость фут
болиста Андрея Жогова, 
справедливо удаленного 
с поля в первом тайме, 
совсем разочаровала бо
лельщиков, уже было на
строившихся на хорошую 
игру команды.

«Горняк» проиг р а л  
со счетом 3:2, Побе
ду одержали гости — 
команда «Североникель» 
из Мончегорска.

Напрашивается вопрос, 
заиграет ли, наконец, 
команда в этом сезоне?

А. КАТИН.

И. о. редактора 
Э. Д ЖОГОЛЕВА.

шннист экскаватора, обо 
гатнтель.

Обращаться к директо 
ру училища по адресу: 
ул. Строительная, 65, тел. 
23-48.

М ончегорском у районно
му производственному уп
равлению для работы в 
Оленегорске срочно

ТРЕБУЕТСЯ
водитель-

Обращаться: Ленинград
ский пр., 4, тел 20-97.

X X X
Во вновь открываю

щийся ясли-сад

ТРЕБУЮТСЯ 
подсобные рабочие, няни, 
дворники, слесари-сантех
ники.

Обращаться по адресу: 
ул. Мира. 23, с 8 до 9 
часов и с 17 до 18 часов, 
тел. 23-13.

х х х
В пансионат в г. Анапе 

на временную работу (на 
24 дня) с 26 августа сро
чно требуются уборщицы.

По всем вопросам обра
щаться в профком.

X X X
По четвергам е й  до 16 

часов на кировогорском 

карьере ведутся взрывные 
работы. Просим оленегор- 

цев не заходить на терри
торию  карьера.

X X X
Пункт проката, располо

женный по адресу: Ленин
градский пр., 1/2, предлага
ет вам большой выбор пи
анино, холодильников, те
левизоров, фотоаппаратов

и других предметов куль
турно-бытового назначения, 
а также оказывает услуги 
организатора торжеств.

X X X
ИНЪЕКЦИИ НА ДОМУ

Ф ельдш ер Т А. Закалис- 
това делает платные инъ
екции на дому и по месту 
жительства больных.

Обращаться по адресу: 
ул. Строительная, 55, кв. 
12, комн. 9, тел. 94-38. 

х х х  
ВНИМАНИЮ 

ОЛЕНЕГОРЦЕВ 
И ЛЮБИТЕЛЕЙ 

ТУРИЗМА
Туристическая гостини

ца «Вирма» в с. Ловозе- 
ро предлагает любителям 
рыбной ловли два новых 
пеших туристских мар
шрута по древней земле 
саамов — 6-километро
вый маршрут (№  38) на 
реку Серивань и 12-кило
метровый (№  39) на гор
ное озеро Пальга.

Вас ожидают удиви
тельные открытия, све

жее дыхание гор, их чис
тый и целебный воздух. 
Хорошим призом станет 
рыбацкий улов ценных 
пород рыб.

Предлагает также 12- 
километровый пеший мар
шрут (№  44), который 
приведет вас к выходам 
редких и поделочных ми
нералов, где вы сможете 
насладиться волшебной 
игрой природного камня.

В скором времени от
кроется маршрут «С лу
кошком» — выезд на 
дальние острова за гриба
ми и ягодами.

Стоимость путевок — 
16 рублей 50 копеек.

В гостинице имеется 
пункт проката, где мож
но взять весь необходи
мый инвентарь.

За справками обращать
ся по адресу: Оленегорск, 
спорткомплекс, тел. 28-02.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Опелегорси 
управление 

герие-обег «тигельного комбината.

ТЕЛЕФОН
52-20
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