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НАШИ 
ПЛАНЫ 

НА ИЮНЬ
В текущем месяце  

горнякам надо добыть  

1372

тысячи тонн руды,

в том числе коллективу 
О ленегорского рудника  

764

тысячи тонн,.

коллективу Кировогор- 
ского рудника  

425

тысяч тонн.

коллективу Бауманского 
карьера

483

тысячи тонн.

Из карьеров рудников  
необходимо отгрузить  
вскрышных пород  

(610
тысяч кубометре»,

в том числе коллективу 
О ленегорского рудника  

875

тысяч кубометров,

коллективу Кировогор- 
ского рудника  

680
тысяч кубометров,

коллективу Бауманского  
карьера

55

тысяч кубометров.

Пробурить за месяц 
взрывных скважин  

61700

погонных метров, 
в том числе коллективу 
О ленегорского рудника  

34200

погонных метров,

коллективу Кнровогор- 
ского рудника  

22800

погонных метров,

коллективу Бауманского  
карьера

4700

погонных метров.

Коллективу ж елезно, 
д орож ного  цеха пере
везти горной массы 

2685 

тысяч тонн, 

коллективу цеха техно 
логического транспорта 

4400 

тысяч тонн. 

Коллективу ф абрики  
необходим о выработать 
концентрата 

540 

тысяч тонн, 
отгрузить потребителям  

540 

тысяч тонн, 

выработать тестирован 
ного щебня

66
тысяч кубометров,

ОБСУЖДАЕМ ТЕЗИСЫ ЦК КПСС
Каждый день приближает 

нас к знаменательному со
бытию в жизни партии и 
всего советского народа —  
XIX Всесоюзной партийной 
конференции. Вопросы, ко
торые будут обсуждать ее 
делегаты, волнуют всех нас 
без исключения. Потому 
что они жизненно важны 
для лю бого  человека —  о 
судьбе перестройки, о пер
вом ее опыте и проблемах 
в решении давно назрев
ших вопросов.

Гласность, демократиза
ция все прочнее утвержда
ются в нашей жизни, хотя 
во многих случаях мы еще

В трудовых коллективах комбината началось о б 
суждение Тезисов Центрального Комитета КПСС к 
XIX Всесоюзной партийной конференции. Тезисы 
ЦК КПСС долж ны получить ш ирокое и гласное об
суждение не только среди коммунистов, но и всех 
работников комбината.

Предлагается обсудить Тезисы не только на от
крытых партийных собраниях, но и в бригадах, 
сменах, участках. Просьба предложения и замеча
ния направлять в партийный комитет комбината и в 
редакцию  газеты «Заполярная руда». Обсуждение 
долж но пройти до 20 июня с, г.

Все предложения и замечания будут обобщ ены и 
переданы в городской комитет партии. •

Тезисы ЦК КПСС опубликованы во всех цент
ральных и областных газетах от 27 мая 1988 г., из
даны отдельной брош ю рой.

по служебной лестнице. И 
в этом нет ничего плохого. 
Что ни говори, а на многих 
«штатных» общественников 
да и руководителей нало
жило отпечаток прежнее 
время застоя, сложился ад
министративно - командный 
стиль в работе, который 
теперь уже преодолеть 
трудно. А такой стиль сей
час, как говорится, совсем 
не ко двору...

М . М. Маркова —  инже
нер по нормированию, член 
профкома фабрики;

СВОЕ СУЖДЕНИЕ ИМЕТЬ
—  Правильно говорят, что 

мы еще только учимся де-

ПО ПРАВУ ГЛАСНОСТИ
только учимся демократии, 
«Ще робко используем 
гласность.

Сегодняшнее время —  
время револю ционного об
новления, очищения от то
го негативного, что на
слоилось в годы застойного 
периода. Эта работа —  для 
каж дого человека в отдель
ности и для коллектива в 
целом. Ломать косность, 
бюрократизм, чиновничье 
равнодушие, преодолевать 
собственную пассивность, 
безразличие, безынициатив
ность делом, а не на сло
вах участвовать в перестрой
ке, чтобы не «заговорить» 
ее красивыми фразами, —  
в этом сейчас главное.

Что же надо менять в ра
боте общественных органи
заций и на производстве? 
Об этом и шла речь в бе
седе с работниками д р о 
бильно-обогатительной фаб
рики.

Н. С. М орской —  слесарь: 
АКТИВНОСТЬ 
ПОНЕВОЛЕ!

Давно обратил внима
ние на очень давнюю несу
разицу в практике нашей 
общественной работы Один 
человек, активный по нату
ре. буквально «обвешан» 
общественными нагрузками, 
и при всем желании выпол
нить хорош о их не может. 
За что его и критикуют, А 
другой годами остается в 
тени. И поручений не вы

полняет, и инициативы не 
проявляет (не зря возникла 
горькая шутка, что инициа
тива наказуема), А блага, 
между прочим, имеет почти 
такие же, как и замотан
ный делами активист, кото
рый поневоле становится 
таковым пытаясь все ус
петь. Разве это правильно?

Или возьмем другое. 
Сколько у нас всевозмож
ных общественных органи
заций в городе да и в рай
оне, чьих представителей в 
глаза не видят в трудовых 
коллективах? В основном 
товарищи бумаги пишут да 
«спускают» указания на ме
ста, чтобы там их выполня
ли. Зарплату они исправно 
получают, а где же живая 
работа с людьми? И таких 
"деятелей» сколько угодно, 
куда ни глянь... Не слишком 
ли дорого  это обходится, 
особенно в условиях хозра
счета и самофинансирова
ния... Может, .подсократить 
этот вышестоящий аппарат, 
чтобы трудились они непо
средственно в коллективах 
и отдача была бы видна?

Сейчас для всеобщ его 
обсуждения опубликованы 
Тезисы ЦК КПСС к XIX Все
союзной партконференции. 
И вот что примечательно, 
Вынесен на обсуждение во, 
прос о едином сроке пол
номочий по замещению вы- 
борнь'Й! долж н о с т е й в 
КПСС, Считаю, что правиль

но и своевременно то, что 
предложено огранич и т ь  
занятие выборных долж но
стей двумя сроками подряд 
для всех партийных коми
тетов, начиная с районного 
и городского. Думаю, что 
можно бы было распро
странить это положение на 
первичные партийные орга
низации и все парткомы. 
Считаю, что при каждых 
выборах необходима не 
только широкая .гласность 
и наличие нескольких кан
дидатов, но и то, чтобы 
каждый из них имел разра
ботанную программу дей
ствий на ближайший год и 
выборный срок.

На днях у нас на фабри
ке состоится обсуждение 
Тезисов. Думаю, что наши 
рабочие меня поддержат и 
дополнят,

В. В. Евсеев —  мастер 
вспо^^гательк^ч  службы: 

ШИРЕ ПРИВЛЕКАТЬ 
МОЛОДЕЖЬ

—  Хочу дополнить Ни
колая Са.мойловича Надо 
смелее выдвигать привле
кать к работе молодежь. 
Пусть пробует силы, дерза
ет, внедряет новое, пока 
есть азарт, энергия и за
дор. Ничего, если и «дров 
в чем-то наломает». От это 
го в конце концов можно 
вовремя предост е р е ч с 
удержать от ошибки.

А ведь у многих ребя! 
есть здоровое честолюбие, 
стремление продвинуться

мократии. Кто-то восприни
мает ее как должное, стре
мится, не таясь, высказать 
свое мнение, отстаивать его 
и вправе рассчитывать, что 
оно будет принято во вни
мание. А кто-то по привыч
ке робеет, не решается о б 
народовать свое суждение, 
хотя имеет его.

Мне понравилось, как 
проходили у нас на фабри
ке выборы нового началь
ника участка дробления. 
Кандидатур на эту долж 
ность было несколько, но в 
итоге основательно рас
сматривали одну —  С. А 
Сажина, мастера смены 
М ногие выступали, высказы 
вали ему пожелания, напут 
ствия. Одобрили намечен 
ную им программу дейст 
вий. Сажина и избрали на 

чальником участка,

К чему все это рассказы
ваю? Есть у нас —  и нема
ло —  людей, способных 
взять на себя ответствен
ность. попробовать свои 
силы. Убеждена, что и о б 
щественной работой многие 
могли бы с успехом зани
маться, Но просто не ре 

шаются о себе заявить. И 
в этом им надо помочь,

СЕГОДНЯ —  
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ

П О СЛУЧАЮ  ЭТОГО 
ПРАЗДН И К А Н А  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ П Л О Щ А . 
ДИ В 14 ЧАСОВ БУДЕТ 
ПРОВЕДЕН КОНКУРС 
ДЕТСКОГО РИСУНКА НА 
а с ф а л ь т е  « д р у ж  А Т
ДЕТИ НА ПЛАНЕТЕ». 
ПРИГЛАШАЕМ РЕБЯТ 
ПРИНЯТЬ В НЕМ УЧАС
ТИЕ. ЛУЧШИЕ РИСУНКИ 
БУДУТ ОТМЕЧЕНЫ ПРИ
ЗАМ И ,

А  В ПОМЕ Щ  Е Н И И 
КЛУБА ЮНЫХ ТЕХ

НИКОВ С 1 ПО 7 ИЮНЯ 
С 10 ДО 16 ЧАСОВ 
ПРОВОДИТСЯ ВЫСТАВ
КА ДЕТСКОГО ТЕХНИ- 
ЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА,

•  ИЗ почты

СПАСИБО 
ВАМ

Уважаемая редакция! Мы, 
родители детей старшей 
группы детского сада «Сол
нышко» хотим от души по
благодарить воспитателя 
этой группы Любовь Ива
новну Алибахарчиеву за ее 
нелегкий и благородный 

ФУД.
Когда осенью прошлого 

года открылся новый дет
сад «Солнышко», в стар
шую группу пришли дети 
из всех дош кольных учреж 
дений нашего города, Все, 
конечно, разные непохожие 
д руг на друга, с различны
ми способностями и на
клонностями,

большой опыт и старение, 
любовь к детишкам помог
ли воспитателю сплотить их 
в единый коллектив. К каж
дому она находит подход, 
для каждого у нее "есть 
ласковое слово Стали на
ши ребятишки доброж ела
тельными, внимательными 
друг к другу, узнали много 
нового.

Очень интересно прохо
дят в группе занятия, по
этому ребята охотно идут 
в детсад, А какие здеь ув
лекательные утренники, на
стоящие праздники и для 
детей и для родителей. 
Желаем воспитателям груп
пы и всему коллективу дет
ского сада всегда работать 
так же вдохновенно и твор
чески.

Родители ПАВЛОВЫ, БУ
ЛАТОВА, НЕСТЕРОВА и

другие.

ВЕЧЕР СЛАВЬ! 
ТРУДОВОЙ

коллектива управления 

комбината прошел на базе 
отдыха «Лапландия», что 

уже само по себе было 

необычно и приЕлекатель- 
но.

Щ НА СНИМКАХ: актив

ные участники вечера.
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ИТОГИ СПЛРТЙКЩЫ
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Закончилась комплексная 

зимняя спартакиада комби
ната, проводимая с ноября 
1987 года по май 1988 и 
посвящалась она XV  зим
ним Олимпийским играм.

Спартакиада проводилась 
по девяти видам спорта 
среди 19-и цеховых кол
лективов ф изкультуры. В 
ее соревнованиях приняли 
участие 3427 человек, в том 
числе во внутрицеховых со

ревнованиях —  2132, в фи
нальных стартах спартакиа
ды —  1295 человек. Кроме 
того, 1718 участников со

ревновались в сдаче норм- 
комплекса ГТО.

Во внутрицеховых сорев
нованиях наиболее активно 
участвовали орс (900 чело
век), цех технологического 
транспорта (234), фабрика 
(212), электроцех (132), ав
тотранспортный цех (94), 
пылевентиляционная служ
ба (64).

Однако есть и негатив
ная сторона. Такие коллек
тивы. как Оленегорский и 
Кировогорский рудники, 
участок горно - дорож ны х 
машин, цех ведения взрыв
ных работ вообще не участ
вовали во внутрицеховых

соревнованиях. Коллектив 
цеха здоровья долж ен быть 
проводником в проведении 
всевозможных спортивных 
соревнований, но о чем 
м ожет идти речь, если он 
сам не участвовал в этих 
соревнованиях.

В зимней спартакиаде ус 
пешно выступили коллекти
вы цеха технологического 
транспорта, ремонтно-ме
ханического и ремонтно- 
строительного цехов, кото
рые в своих группах заня
ли первое место.

Вторыми стали команд!? 
орса, электроцеха, пыле
вентиляционной службы, 
третьими —  команды уп
равления комбината, цеха 
технологической автомати
зации и диспетчеризации, 
участка подготовки произ
водства и складского хо
зяйства.

В спартакиаде «Физиче
ское совершенство» пер
вое место заняли коллек
тивы цеха технологического 
транспорта, электроцеха, 
ремстройцеха. На второй 
позиции команды управле
ния, ремонтно-механическо

го цеха, пылевентиляцион
ной службы, на третьей —  
орс, энергоцех, участок 
подготовки производства и 
складского хозяйства,

В спартакиаде «Бодрость 
и здоровье» победителями 
стали коллективы орса, ре
монтно-механического цеха, 
ремстройцеха и пылевенти
ляционной службы.

В спартакиаде руководи
телей производства первые 
места заняли коллективы 
цеха технологического тран
спорта, ремонтно - механи
ческого и ремонтно-стро
ительного цехов.

На спортивном вечере, 
который проведен 29 мая 
команды— победители комп
лексной спартакиады на
граждены переходящими 
кубками, а призеры —  
вымпелами и грамотами 

Анализируя выступления 
команд, хочется. отметить, 
что где первые руководи
тели цехов сами активно 
участвуют в соревнованиях, 
показывая добрый пример 
всему коллективу, там и ус
пех. Один небольшой при
мер. Из первых руководи

телей на спортивный вечер 
пришел только начальник 
цеха технологиче с к о г о 
транспорта Н, Л, Сердюк. 
И как факт спортивная 
друж ина этого цеха была в 
полном составе, чего не 
скажешь о других коллек
тивах.

На вечере большая груп
па спортсменов и органи
заторов соревнований на
граждена денежными пре
миями, ценными подарка
ми, почетными грамотами. 
14-и активистам спорта объ
явлена благодарность с 
занесением в трудовую  
книжку. Среди награжден
ных Нина Родинкова и Ни
колай Падалко с фабрики, 
Елена Тюпова и Николай 
Барабанов из управления, 
Анатолий Переводкин и 
Владимир Ш ам едько из 
ЦТТ, Ольга Захарьева и 
Михаил Кайгородов из жел- 
дорцеха, Александр Брусг 
ницын и Лидия Рудковская 
из РМЦ, Вячеслав Ганюшев 
и Виктор Сермягин из PCU, 
Валентина Целинченко и 
Евгений Володин из орса и 
многие другие, всего 82 че
ловека.

Г. НАЗАРОВА.
Председатель спортклуба

Успех нашего 
земляка

Успеш но выступил в м еж 
дународном турнире по 
настольному теннису уча
щийся школы №  21 Дмит
рий Самсонов, Турнир про
ходил во Львове, участво
вали в нем сильнейшие 
теннисисты СССР и соци
алистических стран.

За первую  сборную  на
шей страны выступали С *м - 
вел Варданян из Еревана и 
оленегорец Дмитрий Сам
сонов, В финальной встре
че, выиграв со счетом 3:1 
у команды Румынии, они 
стали победителями турни
ра Успех сопутствовал им 
и в юнош еском парном 
разряде,

В личном первенстве Ди
ма занял четвертое место.

Турнир являлся одним из 
этапов подготовки к чемпи
онату Европы среди ю но
шей, который пройдет в 
Ю гославии. Впереди —  
международные сорезнова. 
ния в Ю гославии, Польше 
и Еенгрии.

В. ВЛАСОВ.
Тренер.

Первый шаг сделан
В М урманской области 28 мая «Горняк» не сво- 

стартовала первая летняя ем поле принимал команду 
рабочая спартакиада обл- из Печенгского района, 
совет* ВДФСО профсо- Первый тайм закончился ни- 
юзов. Первыми вступили в чейным результатом, 1:1. 
борьбу футболисты. 16 Второй тайм. Первыми 
сильнейших команд —  кол- успеха добиваются гости, 
лективы физкультуры и но вскоре наш молодой иг- 
спортклубов проф сою зов,—  рок Александр Слепухин 
разбитые на четыре зоны, сравнивает счет. Затем 
провели первые игры. «Горняк» вышел вперед

О ленегорский «Горняк» после одиннадцатиметрово- 
выступает в четвертой зо- го штрафного удара. Гол —  
не вместй с командами на счету Константина Гу- 
мурманекого «Автомобили, рова.
ста», Печенгского райсовета Игра шла к концу, стрел- 
и С евером орского горсо- ка секундомера отсчитыва- 
Оета. ла последнюю минуту. Ка-
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... . " залось, победа «Горняка» 
близка. Но ошибается наш 
вратарь, и гости забивают 
третий гол Сиренэ, судь,. 
фиксирует ничейный ре
зультат. Но так как игры 
проводятся по олимпийской 
системе, с выбыванием, то 
были назначены два допол
нительных 15-минутных тай
ма. Они оказались счастли
выми для оленегорцев, В 
начале А, Ж огов забивает 
четвер т ы й м я ч ,  з а т е м  
дважды отличился Сергей 
Валуйский. В итоге победа 
«Горняка» со счетом 6:3.

На снимках: фрагменты 
игры футбольных команд 
Оленегорска и Печенги.

Ф ото Вл, РАКОВА.

•  НАШ ГОРОД

Здравствуй, 
лето

Как всегда в этот период 
много работы на придом о
вых территориях, скверах, 
газонах.

На территории жилищ но
эксплуатационного участка 
№  3 Ж КО комбината про
шли первые субботники. 
Д руж но вышли на убо р ку  
скверов жители домов 12 и 
19 ул. Парковой, 45 и 47 
ул. Бардина, 51 и 57 ул. 
Строительной, дома N° 4 
ул. Космонавтов.

Благодарим всех^ приняв» 
ших участие в субботниках.

Работали семьями, вместе 
с детьми, Приятно было 
видеть, как рядом с папой 
и мамой трудились Роман 
и Федя Максимилишины, 
проживающ ие на Парковой, 
19, Оля Полякова с папой 
с ул. Космонавтов, 4. Это 
и для дела польза, и хоро
ший пример для детей.

Судя по настроению, 
жильцы готовь' поработать 
на своих участках, но не 
все им под силу. Ведь 
нужно и ограж дение уста
новить, кое-где подрем он
тировать, привезти землю, 
деревца, и разместить на 
детских площадках малые 

’ архитектурные формы, ска
мейки. Поэтому большая 
просьба к коллективам фаб
рики, центральной комби- 
натовской лаборатории, Ки- 
ровогорского рудника, цеха 
ведения взрывных работ, 
участка подготовки произ
водства помочь в этом 
деле.

Просим всех жителей го
рода еледить за чистотой э 
своих дворах и принимать 
самое активное участие в 
их благоустройстве.

Сотрудники Ж ЭУ №  3.

ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЯ

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
ГОРОДСКОЙ 

КУЛЬТУГНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
ПРИГЛАШАЕТ

не детский праздник «Здразствуй, мир|», посвященный
ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

1 июня
Центральная площадь города 

ф  10-00 —  открытие праздника.
Q  10-15 —  выступление воспитанников детских са- 

доз города, в программе: конкурсы, веселые старты.
ф  14-00 —  ярмарка солидарности в детский фонд 

им, В. И. Ленина,
ф  14-00 —  конкурс рисунка на асфальте, викторина 

«Люби и знай свой край», литературная викторина, ве
селые старты.

ф  15-00 —  пешеходная экскурсия по городу,
©  12-00 —  приглашаем ребят в кинотеатр «Поляр

ная звезда», где будет демонстрироваться киносбор- 
ник «Волшебный най».

ф  13-30 —  в кафе «Сказка» и «Ш околадница» про
водится день сладкоежки.

ф  17-00 —  центральная детская библиотеку пригла
шает ребят на обзор  и книж ную  выставку «Дружат 
дети на планете».

•  Д ля уезжающих 
в отпуск

В магазинах «Дом тор
говли» и «Товары для де
тей» организованы отделы 
по продаже товаров в д о 
рогу, В продаже имеются 
многие товары, необходи
мые для отдыха, —  чемо
даны, дамские сумки, ку
пальники, плавки, носки, 
гольфы, зонты, полотенца, 
мыло, мыльницы, зубные 
щетки, расчески.

В Доме торговли работа
ет и стол раскроя. Купив 
ткань, м ож но здесь же ее 
раскроить, опытный закрой
щик даст нуж ную  вам кон
сультацию и рекоменда
цию.

ВНИМАНИЮ  РОДИТЕЛЕЙ,
дети которых выезжают в 
пионерский лагерь «Проме-

29 мая начались игры на 
кубок комбината по футбо
лу. В соревнованиях участ
вуют восемь команд —  
рудников, ж елезнодорож 
ного цеха, фабрики, авто
транспортного це::а, управ
ления комбината, ремонт
но-механического цеха, це
ха технологического транс
порта и юношеская коман
да, большинство игроков 
которой учащиеся профтех
училища №  20.

Первыми на поле вышли 
команды рудников и ж е
лезнодорожников. Встреча 
получилась по-настоящему 
кубковой. Основное время 
закончилось ничейным ре
зультатом —  3:3. Два д о 
бавочные тайма не дали 
преимущества ни одной из 
команд. Победителя опре
делили послематчевые один

надцатиметровые штраф
ные удары Точнее их вы
полнила команда рудников. 
Общ ий итог встречи 7:4 в 
пользу команды рудников.

Но вторая игра между 
командами юношей и уп
равления комбината из-за 
неявки последних не состо. 
ялась, ей зачтено пораж е
ние.

Вчера вечером, когда пе
чатался этот номер газеты, 
должна состояться встреча 
футболистов автотранспорт
ного цеха и фабрики. О ее 
результате сообщ им в еле 
дую щ ем  номере.

А сегодня, 1 июня, в 
18-30 встречаются команды 
ремонтно - механического 
цеха и цеха технологиче
ского транспорта

В. СЕРГЕЕВ.

От всей 
души

Зинаида Сергеевна Лос
кутова начала работать на 
центральной котел ь н о й 
энергоцеха с 1966 года, то 
есть с ее основания. Рабо
тала машинистом насосов, 

| затем получила специаль- 
. ность химика химводо- 
| очистки Работала и маши

нистом грейф ерного крана. 
Словом, с успехом могла 
совмещать все эти специ
альности, И к лю бой ра
боте всегда относилась 
добросовестно

I Дорогая Зинаида Серге
евна, все мы от души 
поздравляем вас с 50-ле
тием

Коллектив энергецеха.

Редактор А Г ЧИЖИКОВ

тей» (г. Анапа) в I смену,
3 и 4 июня с 8 до 12 ча

сов в спортивном комбина
те (подтрибунное помещ е
ние) проводится медицин
ский осмотр детей.

Собрание родителей со
стоится 6 июня в 18 часов 
в конференц-зале управле
ния комбината.

•
В проф коме комбината 

имеются туристические пу
тевки по Северному Кавка
зу с 11 и 14 июня.

Для семейного отдыха из 
2-х и 3-х человек путевки 
на турбазу «Десна» г. Нов
город  Северский (Украина) 
с 9 и 11 июня

Обращаться
комбината, т 
41-64.

профком 
52-23 и

Кооператив «Быт-сервис» 
при Оленегорском механи
ческом заводе приглашает 
специалистов, творческие 
группы, энтузиастов, желаю 
щих заняться любимым де
лом и оказанием услуг, поль
зующ ихся спросом у насе
ления с пользой для людей 
и себя.

Уважаемые оленегорцы) 

Обращайтесь 
к нам по адресу: ул. Стро
ительная, д. 34,

Врач-кардиолог Веселов
А. И. проводит платные 
консультации.

Обращаться: ул Ю жнуя,
9, кв. 354, после 18 часов 
ежедневно.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
1— 2 июня. Художествен

ный фильм «СУПРУЖЕС
КАЯ ЖИЗНЬ», 2 серии, на
чало в 16 и 20 часов. Дети 
до 16 лет не допускаются.

Малый зал 
1— 2 июня Художествен

ный фильм «ОБЪЯВЛЕН 
ВНЕ ЗАКО НА», начало в 
18-30 и 20-30.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184284, М урманская область, 
г  Оленегорск, 

управление горно обогатительного  
комбината

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20 и 54-41

Газета выходит по средам и пятницам. Объем 0.5 пей. циста Способ  
печати —  высокий. Тираж 6700 Типография «М ончегорский рабочий*. 
М урманского областного управления издательств, полиграфии и книжной  

торговли. 184280, г- М ончегорск, ул. Комсомольская. 11 Заказ 5151.

Ч


