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Сравнительно недав

но влилась в трудовой 

коллектив управления 

комбината бухгалтер 

Жанна Полубок. Ее 

отличают Добросовест

ное отношение к рабо

те и чувство ответст

венности за поручен

ное дело. Она хорошо 

выполняет и общест

венную работу, явля

ясь член ом  б ю р о  

ВЛКСМ управления.

НА СНИМКЕ:

Ж. Полубок.

Фото А. Афонина.

Комитет комсомола 
подвел итоги социали
стического соревнова. 
ния комсомольско-мо
лодежных коллективов 
комбината за декабрь 
1986 г.

Среди коллективов 
горно- транспортн о г о  
оборудования победи
телем признана Комсо
мольске- молодезк н а я 
укрупненная буровая

Л У Ч Ш И Е  К М К
бригада №  3 Олене
горского рудника, воз
главляемая бригади
ром А. П. Сычевым, 
(групкомсорг А. Фир- 
сов). Двумя буровыми 
станками бригада вы
полнила месячное за

дание на 120,1 про
цента.

Среди вспомогатель
ных цехов лучшей на
звана бригада свароч
но-сборочного отделе
ния ремонтно-механиче- 
ского цеха, под руко

водством С. Левицкого 
(групкомсорг А. Заха- 
ренков). Норма выра
ботки перевыполнена 
на 76 процента.

Комсомольцы и мо
лодежь комбина т а, 
равняйтесь на лучших!

•  М О Л О Д Е Ж Н Ы Й  В Ы П У С К  о

Г О Р И З О Н Т
НАГРАДЫ 

КОМСОМОЛА
За большие успехи 

в труде и активную 
общественную работу 
Почетной грамот о й 
Мурманского обкома 
BJIKCM награждены:

Брусницын Ал е к- 
сандр Адольфович —
токарь- каруселыц и к, 
секретарь комсомоль
ской организации РМЦ,

Глебов Александр 
ЗигфРидович — помощ
ник машиниста элект
ровоза, секретарь ком
сомольской организа
ции ЖДЦ,

Пискарев Александр 
Михайлович — акку
муляторщик, секретарь 
комсомольской органи. 
зации АТЦ,

Шнвнин Дмитрий 
Алексеевич — горный 
мастер Оленегорского 
рудника, член «КП» 
ОГОКа,

Хроменко Иго р ь 
Анатольевич — элект
рослесарь, секретарь 
комсомольской органи
зации электроцеха,

Оськин Петр Петро
вич — начальник уча
стка лифторемонта, 
член комсомольского 
бюро ЖКО,

Форкачев Алексеи 
Аркадьевич — участ
ковый маркшейдер, 
секретарь комсомоль
ской организации Оле
негорского рудника,

Семенов Геннадий 
Анатольевич — сле
сарь ОРСа, член «КП» 
ОГОКа,

Лобзин Александр 
Викторович — помощ
ник машиниста элект
ровоза, член бюро 
ВЛКСМ ЖДЦ,

Колесник Иван Пет
рович — вулканизатор
щик, член бю р 0 
ВЛКСМ ДОФ,

Солдатов Николай 
Алексеевич —- слесарь 
ЦТТ, заместитель ко. 
м а и д и р а ОКОДа 
ОГОКа.

КОМСОМОЛЬСКИЙ почин
Коллектив водителей БелАЗов и ремонтников комсомольско- 

молодежной бригады В. Г1. Старикова, развивая социалистическое 
соревнование в честь 70-летия Великого Октября, принял повышен
ные соцобязательства к ХХ-му съезду ВЛКСМ:

План четырех месяцев второго года пятилетки выполнить к дню 
открытия XX съезда BJIKCM, перевезти 2 млн. 400 тысяч горной 
массы.

Работая по принципу хозяйственного расчета, сэкономить ди
зельного топлива на сумму 200 рублей.

В честь дня открытия XX съезда ВЛКСМ провести комсомоль
ский субботник.

Взять шефство над классом школы №  7 и детским садом №  9.
Отработать на благоустройстве города каждому комсомольцу 

8 часов.
Комитет. ВЛКСМ обращается ко всем комсомольско- 

молодежным коллективам комбината с призывом — поддержать 
почин бригады В. П. Старикова и пересмотреть свои соцобязательства.

Наш комбинат на
чал работать в новых 
условиях хозяйствова
ния. Для того, чтобы 
подробнее познакомить 
с ними тружеников 
предприятия и особен
но молодежь, наша га
зета открывает новую 
рубрику «Перестройка: 
работаем в новых ус
ловиях». На страницах 
газеты выступят глав
ные специалисты ком
бината, поделятся сво
ими мыслями, опытом 
работы по-новому ра
бочие и служащие.

Итак, представляем 
слово главному эконо
мисту комбината Ф. И. 
Хрушкой.
На сегодняшний день 

на комбинате осуществля
ют деятельность 49 струк
турных хозрасчетных еди
ниц, производственные 
функции которых полно
стью подчинены общим 
задачам работы предпри
ятия, определяемым госу
дарственным планом.

Хозяйственная деятель
ность цехов (участков) и 
их взаимоотношения меж
ду собой определены дей
ствующим на комбинате 
Положением о внутрипро
изводственном планирова
нии и хозяйственном рас. 
чете. В настоящее время 
в связи с переходом на 
новые условия хозяйст
вования в Положение вне
сены необходимые кор
рективы в соответствии с 
«Основными положениями 
о внутрипроизводственном 
хозрасчете производствен
ных объединений (пред
приятий)», разработанны
ми в свете постановлений 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О широ-

ПЕРЕСТРОЙКА: РАБОТАЕМ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

ПЛАН, РИТМИЧНОСТЬ, КАЧЕСТВО
ком распространении но
вых методов хозяйство
вания и усилении их воз
действия на ускорение 
научно- технического про. 
гресса». Положение явля
ется руководящим доку
ментом при разработке 
годовых, квартальных и 
месячных планов цехов и 
участков и оценке их хо
зяйственной деятельности.

В основе деятельности 
комбината и цехов лежат 
плановые задания в на
туральном выражении и 
технико- экономичес к и е  
показатели, которые под
разделяются на утверж
даемые, расчетные и оце
ночные.

Утверждаемые показа
тели являются обязатель
ными для оценки деятель
ности комбината, цеха, 
участка.

Расчетные показатели 
используются для обосно 
вания утверждаемых по: 
казателей, анализа факто
ров, обусловливающих 
выполнение обязательных 
заданий, выявления и ис
пользования внутрипроиз
водственных резервов.

Оценочные показатели 
отражают основные требо
вания, предъявляемые к 
структурным подразделе
ниям комбината, и при
меняются для оценки ре
зультатов их производст
венной деятельно с т и, 
формирования фонда за
работной платы и фондов 
экономического стимули
рования .премирования, а

также при подведении 
итогов социалистического 
соревнования.

Планово-оценочные по. 
казатели устанавливаются 
подразделениям с учетом 
их организационно-техни
ческих особенностей, от
личаются составом пока
зателей, единицами изме
рения и методами исчис
ления.

Все цехи и участки 
получили новое Положе
ние о внутрикомбинатов- 
ском планировании и хоз
расчете и, надеюсь, вни
мательно ознакомились с 
ним. И, очевидно, обра
тили внимание, что ряду 
цехов конкретизиров н ы 
оценочные, утверждаемые 
и расчетные показатели; 
по основным цехам и их 
производственным участ
кам утверждается ранее 
отсутствовавший показа
тель — уровень ритмич
ности производства.

Установлен и мини
мальный уровень ритмич
ности производства по ка
ждому цеху и его участ
ку. Не выполнив его, ра
ботники подразделения, 
участка теряют право на 
соответствующий размер 
премии.

Уровень выполнения 
месячного плана исчисля
ется следующим образом:

1. Объем фактической 
отгрузки товарной желез
ной руды по потребите
лям определяется по дан
ным бухгалтерского уче
та на основании товарно.

транспортных накладных 
за вычетом выявленного 
недогруза и забракован
ной продукции.

2. Выполнение плана 
реализации товарной про
дукции с учетом поставок 
определяется:

— по каждому пред
приятию МЧМ СССР — 
нарастающим итогом с на
чала квартала;

— по Союзпромэкспор- 
ту — нарастающим ито
гом с начала хода. Сум
ма недопоставленной про
дукции вычитается из 
планового объема реали
зации данного периода и 
делится на плановый объ
ем этого же периода.

Не засчитывается в вы
полнение плана продук. 
ция, на которую имеется 
письменный отказ потре
бителя или которая не 
вывезена со склада пот
ребителем, если догово
ром предусмотрена от
правка самовывозом.

3. Фактический объем 
производства товарной и 
сырой железной РУДЫ, 
вскрыши, горной массы, 
щебня, бурения принима
ются по справкам марк
шейдерского отдела, а 
данные оперативного уче
та по этим показателям 
используются только для 
распределения выполне
ния объемов по исполни
телям, видам транспорта 
и т. д.

Показатель ритмичнос
ти поставок или производ

ства за месяц определя
ется по основному виду 
продукции или работ на 
основании оперативных 
данных о выполнении ме
сячного плана по суткам. 

Из планового объема на 
месяц вычитается коли
чество продукции, невы
полненной за отдельные 
сутки месяца, и делится 
на плановый объем за 
отчетный месяц.

Из всего сказанного 
назрел необходимый вы
вод, что для того, чтобы 

в новых условиях хозяй
ствования работать хоро
шо, необходимо не только 
выполнять месячный, го
довой план, но и не «вы
биваться» из намеченной 

программы на каждый 
день. Работать ритмично
— это значит ежедневно 
выполнять план. Если мы 
сможем выполнить это 

главное условие при хоро
шем качестве нашей про
дукции, значит, и полу
чим все те блага, кото
рые даст нам хозрасчет, 
если нет — то придется 
мириться с недополучени
ем ожидаемых средств.

Поэтому каждый из нас 
на своем рабочем месте 
должен научиться счи
тать, учитывать свои воз
можности, подходить к 
делу по-хозяйски, делови
то, с творческой смекал
кой и хорошим рабочим 
огоньком. В этом залог 
наших будущих успехов.



г

------------ВНИМАНИЕ: ПОДРОСТОК

ОТ НЕЧЕГО ДЕ Л А ТЬ
——  ГАЗЕТА ПРЕДЛАГАЕТ РАЗГОВОР
...Алексей Рудяев и 

Андрей Шишков, ученики 
8 класса школы №  7, уш
ли е последнего урока, а 
вернее сбежали. Домой 
идти не хотелось, и они 
решили развлечься тут 
же, в школьной раздевал
ке. Нашли лезвие, поде
лили его «по-братски» по
полам и, как они сами по
том признались: «...не 
помним, сколько и курток 
порезали...» Им напомни
ли — 8, каждая стои
мостью не менее 50 руб
лей. В результате доба
вилось у родителей седых 
волос, а на лицах застыл 
немой вопрос: «Чего же 
вам не хватает?!», «И 
разве учили вас дома или 
в школе такое делать?» 
Хватает всего, вот только 
воспитания недостает, да 
еще ребятам нечего было 
делать...

Комиссия по делам не
совершеннолетних приня
ла решение: до последне
го предупреждения. Ну, а 
что может быть потом? 
Спецучреждение, где, ко
нечно’.же, научат уму-ра- 
зуму.

Когда слушалось дело 
этих подростков, вспом
нилось,, как в конце года 
комиссия по делам не
совершеннолетних побыва
ла в детском клубе «То
варищ» микрорайона шко
лы №  7. Ей было уста
новлено, что есть у клуба 
свой план работы, ведется 
учет посещаемости, вся 
документация в порядке. 
Но ребят, что состоят на

учете в комиссии по де
лам , несовершеннолетних, 
в списках не оказалось. 
Работа по их привлече
нию в клуб практически 
не ведется. Да и придут 
ли они сюда? Нет трене- 
ров-общественников, руко 
водителями кружков яв
ляются ученицы десятых 
классов. Вовлечь подрост
ков, особенно «трудных», 
в кружки вязания, «Уме
лые руки» при всем же
лании этих девушек поч
ти невозможно.

Так что же делать пар
нишке? Ведь даже если 
бы не убежали эти ребята 
с занятий, не попали в 
школьную раздевалку, 
пришли домой и прилеж
но сделали домашнее за
дание, все равно: что по
том? А «потом» для не
которых, кого мы привы
кли называть «трудны
ми», заканчивается ком
натой, где заседает пред
ставительная комиссия и 
разговор идет крутой, ча
ще направленный уже па 
меру наказания, чем в 
целях профилактики.

Многое делает комис
сия: занимается изучени
ем семьи несовершенно
летнего, атмосферы, в ко
торой живет он и воспи
тывается, и мотивов, по
будивших... и т. д. и т. п. 
Но совершенно ясно одно: 
часто забывается главное 
— не наказать, а предот
вратить наказание, сде
лать так, чтобы подрост
ку было что делать, — 
вот над чем нужно рабо

тать. И здесь необходим 
живой, как мы часто го
ворим, творческий подход.

Часто говорим, а на
стоящего творчества-то и 
нет. Есть документация, 
журналы, планы, словом, 
все атрибуты того самого 
бюрократического подхо

да — «для галочки» и 
«лишь бы что-нибудь» де

лалось. И несмотря на то, 
что в городе для досуга 

подростков сделано все- 
таки немало, вопрос этот

по-прежнему остается от
крытым.

А. ТРЕИДИНОВ.
Наш корр.

От редакции.
Хотелось бы узнать ва

ше мнение, ребята. Чем 
вам интересно заниматься, 
что волнует вас и ваших 
сверстников. Что нужно 
сделать, чтобы ваш досуг 
стал нескучным.

Ждем писем. Присы
лайте их, указав на кон
верте рубрику: «Вннма- 
ние: подросток».

«КП» В ДЕЙСТВИИ

НЕБРЕЖНОСТЬ
Рейд газеты «Заполяр

ная руда» и «Комсомоль
ского прожектора» цеха 
ТАиД.

Цель рейда — провер
ка исполнения приказа 
от 13. 11. 86 г. за яод- 
пнсью директора комби
ната «О состоянии сох
ранности средств связи и 
улучшения первичного 
учета их на комбинате.

Проверить, как «рабо
тает» этот приказ, мы 
решили не случайно. О 
недостаточном контроле 
за его выполнением со 
стороны ответственных 
лиц разговоров много.

Перед началом рейда 
беседуем С мастером А. 
Горюновым:

— Вот только что с 
Оленегорского рудника 
привезли два динамика 
радиостанции. Посмотри
те, в каком они состоя
нии. Из-за варварского 
обращения не работает 
диффузор: вероятно, он 
пробит из-за небрежности 
машиниста экскаватора. 

Мы каждый год заказы
ваем его, а поставок нет. 
Так же часто сгорают 
катушки динамиков, ко
торых тоже нет. Правда, 
наши рационализато р ы 
ищут выход, но это еще 
только задумка,.а пока...

Часто выходит из строя 
и микротелефонная труб
ка, вот и акт, который 
это подтверждает: «Расп
лавлена на обогревате
ле», А это значит, что 
машинист либо в спешке, 
либо по халатности бро
сил трубку, а необходи
мо было повесить ее на

специальный крючок. В 
общем, к рациям относят
ся небрежно, не считая 
их в какой-то мере частью 
машины.

Как видим, картина 
ясная, да и учет, навер
ное, не в лучшем виде, 
если есть такая халат
ность.

И мы решили прове
рить, где, исходя из ус
ловий труда, приказ , дол
жен «работать» хорошо. 
Может быть, в цехе тех
нологического транспорта, 
в камфортабе л ь н ы х  

БелАЗах, рации будут в 
идеальном состоянии? Но 
и здесь нас постигло ра
зочарование: па БелАЗе 

№  43 обнаружили, что 
радиостанция грязн а я, 
динамик ее не закреплен: 
это может привести его в 
негодность в случае уда
ра при движении автомо
биля. Рация под роспись 

сдающего и принимающе
го смену не оформляет
ся, кабина не закрывает
ся. На БелАЗе №  26 вы
явили — нет динамика 
радиостанции, но в жур
нале радиста ЦТТ отме
чено, рация в комплекте.

На БелАЗе №  5 1  вооб
ще нет радиостанции — 
только одна антенна, а в 

^куриале передачи води
телями автомобиля не за
писано, где радиостанция 
находится, да и сам во
дитель т. Водчиц о ней 
ничего не знает.

Одним словом, и здесь 
проявляется непозволи
тельная небрежность, ко
торая ведет к нарушению 
приказа.

Комсомольский
к о н к у р с

Для улучшения рабо
ты штабов и постов «Ком
сомольского прожектора» 
в цеховых комсомольских 
организациях, направле
ния их деятельности на 
борьбу за сокращение по
терь материальных и энер
гетических ресурсов, при
нятие решительных мер 
по отношению к бракоде. 
лам, нарушителям тру
довой и общественной 
дисциплины, повышения 
действенности проводимых 
рейдов и помощи в уст
ранении недостатков га
зета «Заполярная руда» 
и штаб «КП» комбината 
объявляют смотр-конкурс 
на лучший «Комсомоль
ский прожектор».

Итоги конкурса будут 
подводиться ежекварталь
но. Первого этапа — 6 
апреля, второго — 6 ию
ля, третьего — 6 октяб
ря этого года, четвертого 
— 6 января 1988 года. 

При подведении ито
гов будут учитываться 
злободневность и качест
во материалов стенгазет, 
а также действенность 
пооведенных за этот пе
риод рейдов. 4 

УСЛОВИЯ СМОТРА:
1. На конкурс пред

ставляются три стенгкзе. 
ты «КП» и не менее од
ной «молнии» в квартал. 
Обязательно представле
ние «Молнии,» о наруши
телях трудовой и обще
ственной дисциплины.

2. Стенгазеты «КП» и 
«молнии» сохраняются в 
цехе и предоставляются 
на конкурс за шесть дней 
до подведения итогов.

Для «КП», занявшего 
первое место, комитетом 
ВЛКСМ учрежден пере
ходящий вымпел «Побе
дителю этапа смотра-кон
курса на лучший «КП» 
О; ОКа». Активисты «КП» 
награждаются грамотами 
комитета ВЛКСМ, приза
ми. По итогам работы за 
год штабу «Комсомоль
ского прожектора», приз
нанному неоднократным 
победителем в смотре, 
будут выделены льготные 
путевки в международ
ные молодежные лагеря 
и для поездки за рубеж 
по линии молодежного 
бюро «Спутник». 4 

Состав жюри смотра 
. конкурса:

Трейдинов А. П. — 
председатель, начальник 
штаба «КП» комбината, 
Шевнин Д. А. — зам. 
председателя, горный ма
стер Оленегорского руд
ника, Боткин И. Н. — 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ, Чижиков А. Г.

редактор газеты «За
полярная руда», Смирнов 
В. К. — председатель 
головной группы народ
ного контроля комбината, 
Семенов Г. С. — слесарь 
ОРСа, Брижашов В. В. 
— помощник машиниста 
электровоза ЖДЦ.

Н А Ш И  КОНСУЛЬТАЦИИ
Общественная юрндичес- гам — с 11 до 13 часов, 

кая консультация ведет Консультацию можно по-
прием трудящихся комби- лучить в здании управле-
ната по понедельникам с ния комбината, 3-й этаж,
15 до 19 часов, четвер- юридическое бюро.

•  спорт •  спорт е спорт ® с п о р т

ФУТБОЛ
В минувшее воскресенье на заснеженном '■ поле 

стадиона спортклуба «Лапландия» состоялась то
варищеская встреча по футболу между юношески
ми командами Оленегорска и Кандалакши. Со сче
том 4:0 победили наши юйоши.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Стало уже традицией в конце января проводить 

в нашем городе турнир фигуристов «Здравствуй, 
солнце!» В нынешнем году в нем приняли участие 
юные фигуристы Ленинграда и Оленегорска. По
бедителями стали Анжела Ма'лькова (Ленинград), 
Наталья Тюпова, Лида Добина и Анжела Седова 
(Оленегорск).

Победители и призеры награждены грамотами и 
подарками.

ВОЛЕЙБОЛ
Продолжаются игры по волейболу в зачет зим

ней спартакиады комбината среди физкультурных 
коллективов 1-й группы. После трех туров у муж
чин лидируют команды: Оленегорского рудника, 
дробильно-обогатительной фабрики, цеха техноло
гического транспорта. У женщин впереди команда 
управления Комбината.

ХОККЕЙ
Продолжаются игры на первенство области по 

хоккею с шайбой среди юношеских команд.
25 января «Горняк» принимал команду «Дпа- 

титстрой». Игра прошла в равной борьбе' и прине
сла нашим игрокам победу с' минимальным счетом 
5:4.

Несколькими днями раньше хоккеисты «Горня
ка»: переиграли своих-сверстников из. Мурманской 
Д Ю СШ ,№  9 с результатом 12:10.

Ш АХМ АТЫ
Завершились командные игры по шахматам, на 

первенство города. Большого- успеха Добились шах
матисты комбината. Первая" наша , команда в обще- 
командном зачете заняла nepsoe место, а вторая- 
третье в турнирной таблице.

Калейдоскоп составил Вл. РАКОВ.

Р е к л а м а • Объявления
ДОМ КУЛЬТУРЫ 

29 января. Художествен
ный фильм «УЛОЧКА», на
чало сеансов в 18 и 20 ча
сов.

Для детей. Киносборник 
«НУ, ПОГОДИ !», (выпуски 
№ 1, 6, 7, 8 9, 14), начало 
сеансов в 11 и 16 часов.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал
28 января. Художествен

ный фильм «БОЛЬШИЕ М А
НЕВРЫ», начало сеансов в 
17, 19, 21.30. Дети до 16 
лет не допускаются.

29 января — 1 февраля.
Художественный фильм 
«ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 
НЕ ИМЕЮ Т», начало сеан
сов: 29 и 30 января в 17,
19, 21.30; 31 января и 1

К СВЕДЕНИЮ
Учитывая пожелания 

трудящихся, решением 
горисполкома с 10 февра
ля 1987 года вводятся 
новые графики движения 
автобусов и изменяются 
некоторые городские мар
шруты.

Маршрут №  1 — коль
цевой: ст. Оленегорск — 
столовая №  1. Путь сле
дования: ул. Строитель
ная — Ферсмана —: Ми
ра — Кирова — Бардина 
— Космонавтов — Стро
ительная. Начало работы 
маршрута — с 6.00 час., 
окончание — в 1.00. Ин. 
тервал движения — 30 
минут.

Маршрут №  2 (ОМ З—
ЦРЦ) работает в часы 

х

Принимаются заявки на 
ремонт телевизоров чер- 
но-белого и цветного изо
бражения (кроме перено
сных). Ремонт произво 
дится на дому.,У заказчи
ка (с гарантией).. Заявки 
принимаются ежедневно с 
12.30 до 13.00, кроме 
субботы и воскресенья п о , 
телефону №  57-11.

X X X
Выполняется ремонт 

наручных часов (кроме 
электронных) с установ
кой стекол.

Обращаться по адресу: 
ул. Строительная, д. 19/2, 
кв, 3. Тел. №  32-25. Вре- , 
мя приема заказов: ежед-

февраля в 15, 17, 19, 21.30.
Малый зал

28 января. Художествен
ный фильм «СЛ ЕД О ВА 
ТЕЛЬ И ЛЕС», начало сеан
сов в 18.30 и 20.30.

29 января. Документаль
ный фильм «И  КАЖ ДЫЙ  
ВЕЧЕР В ЧАС НАЗНАЧЕН
НЫЙ..,» , начало в 18.30.

29, 30 января — 1 ф ев
раля. Художестве н н ы й  
фильм «Д ЕВУШ КА  ИЗ БАН-. 
КА » , начало сеансов в
18.30 и 20.30.

Для детей
30 и 31 января. Мульти

пликационный фильм «СЧА
СТЛИВЫЕ ДНИ МУМИ- 
ТРОЛЛЕЙ», начало сеансов: 
30 января в 10.45 и 17 ча
сов, 31 января в 15 и 17 
часов.

ОЛЕНЕГОРЦЕВ
«пик» •— с 6.30 до 9.00 
и с 15.30 до 18.00. Ин
тервал двшкения — 14 
минут.

Маршрут №  2 к (кафе 
«Пермус» — ЦРЦ) рабо
тает в часы «пик» — с
6.30 до 9.00 и с 15.30 до 
18.00. Интервал движе
ния 5 — 6 минут. ■’ ’

Маршрут №  3 — коль
цевой: кафе «Пермус» — 
столовая №  1 — кафе 
«Пермус». Путь следова
ния! ул. Строительная — 
Космонавтов — Бардина 
— Кирова — Мира — 
Ферсмана — Строитель
ная. Работает в часы 
«пик» — с 6.30 до 9.00 
и с 15.30 до 18.00. Ин
тервал движения 10 мин. 
X X
невно с 14 до 18 ч., кро
ме воскресенья.

Клубу юных техников 
профкома комбината на по
стоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ 
руководитель кружка на
чальное техническое моде
лирование.

Обращаться : ул. Горько
го, 3-а, к директору, тел, 
21-59.

О ленегорскому филиалу 
автоколонны № 1442 сроч
но требую тся на работу 
водители 1—3 классов. Об
ращаться к начальнику ф и
лиала по т е л е ф о н а м :  
№ 29-19 или 35-44.
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