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Наши 
планы 

на ноябрь
В текущем месяце гор

някам надо добыть 
1314 

тысяч тонн руды,
в том числе коллективу 
Оленегорского рудника 

723 
тысячи тонн.

коллективу Кировогорско- 
го рудника

405  
тысяч тонн,

коллективу Бауманского 
карьера

186 
тысяч тонн.

Из карьеров рудников 
необходимо отгруз и т ь 
вскрышных пород 

1470 
тысяч кубометров, 

в том числе коллективу 
Оленегорского рудника 

850
тысяч кубометров,

коллективу Кировогорско- 
го рудника

600
тысяч кубометров,

коллективу Бауманского 
карьера

20
тысяч кубометров.

Пробурить за месяц 
взрывных скважин

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА
ОЛЕНЕГОРСК, КОЛЛЕКТИВУ ГОРНО- 

ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА.
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
КОЛЛЕГИЯ МИНЧЕРМЕТА СССР И 

ПРЕЗИДИУМ ЦК ПРОФСОЮЗА ГОРЯЧО 
ПОЗДРАВЛЯЮТ ВАШ КОЛЛЕКТИВ С ПРИ
СУЖДЕНИЕМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ МИ
НИСТЕРСТВА ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
СССР И ЦК ОТРАСЛЕВОГО ПРОФСОЮ
ЗА ЗА ПОБЕДУ ВО ВСЕСОЮЗНОМ СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ В 
ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 1987 ГОДА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ 
ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. ЖЕЛАЕМ ДАЛЬ
НЕЙШИХ ТРУДОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ В 
ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗАДАНИЙ И 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
1987 ГОДА.

Министр
С. КОЛПАКОВ.

Председатель ЦК профсоюза
И. КОСТЮКОВ.

г. Москва.

66550  
погонных метров,

в том числе коллективу 
Оленегорского рудника 

38200  
погонных метров, 

коллективу Кировогорско- 
го рудника

23850  
погонных метров, 

коллективу Бауманского 
карьера

4500  
погонных метров.

Коллективу железнодо
рожного цеха перевезти 
горной массы

2628 
тысяч тонн, 

коллективу цеха техноло
гического транспорта 

4255 
тысяч тонн, 

Коллективу фабрики 
необходимо выработать 
концентрата

485 
тысяч тонн, 

отгрузить потребителям 
507 

тысяч тонн.

ТРУДОВОЙ ПОДАРОК
Трудовым подарк о м 

встречает юбилей Велико
го Октября коллектив инс
пекции Госстраха.

Встав с 1 мая на тру
довую вахту под девизом 
«26 ударных недель в оз
наменование 70-летия Ве
ликого Октября», страхо
вые работники досрочно 
справились с выполнением 
плана 9 месяцев.

За прошедший период 
года в счет социалистиче
ских обязательств посту
пило 137500 рублей. При

рост составил 1750 дого
воров.

Постановлением обкома 
профсоюза работников гос
учреждений и управления 
Госстраха по Мурманской 
области коллектив инс
пекции Госстраха награж
ден почетным вымпелом.

Ударным трудом встре
чают юбилей Октября 
бригады JI. М. Щепа, 
Н. Д. Бессарабчук.

С праздником Вас, до
рогие товарищи!

Счастья, здоровья, тру
довых успехов!

•  АДРЕСА МОЛОДЫХ Сейчас в цехах ком
бината выпускаются 
стенгазеты, посвящен
ные 70-летию Велико
го Октября. В них от
ражаются успехи, от
мечаются недостатки, 
рассказывается, как по
вышается активность 
трудящихся в осущест
влении перестройки в 
свете' решений XXVII 
съезда КПСС, январ
ского и июньского 
(1987 г.) Пленумов ЦК 
КПСС, о передовиках 
производства, ветера
нах, комсомольцах и 
Молодежи.

Стенгазета автотран
спортного цеха «За ру
лем» уже вышла в свет. 
В материалах о людях 
труда рассказывается о 
водителе кранового уча
стка Николае Флягине. 
Недавно ему доверили 
работать на новом авто
кране. А доверие это 
комсомолец Флягин за
служил и хорошим тру
дом и активной общест
венной работой.

На снимке: водитель 
автокрана Никол а й 
ФЛЯГИН.

Фото В. Гаврилицы.

НА ИСХОДЕ ОСЕНЬ

Извещения
5 ноября, в 18 часов, в Доме культуры 

состоится торжественное собрание пред
ставителей трудящихся города, посвя
щенное 70-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции.

6 ноября, в 12 часов, состоится возло
жение цветов к памятнику В. И. Ленину 
— вождю пролетарской революции, 
от городского Совета народных депута
тов и коллективов трудящихся города.

Подходит к концу заго
товительная овощная кам
пания. Уже можно подвес
ти некоторые итоги и про
информировать жителей 
города о том, как они бу
дут обеспечены овощами 
зимой предстоящего года.

Орсом выполнен план 
завоза и закладки на хра
нение основных культур'. 
Население будет в полной 
мере обеспечено необходи
мыми овощами. Картофе
ля завезено 4100 тонн, 
капусты — 470 тонн, за
ложено на хранение морко- 
ёи, свеклы, репчатого лу
ка, чеснока соответствен
но 220, 140, 300 и 15 
тонн.

План завоза соленых 
огурцов выполнен лишь 
на 86 процентов, поэтому 
они будут только для обще
ственного питания, детских 
садов и лечебных учрежде
ний.

Силами базы орса засо
лено 40 тонн помидоров, 
и в продаже они будут 
бесперебойно.

План закладки яблок 
на сегодня выполнен па

80 процентов, при плане 
450 заложено 350 тонн. 
Но завоз продолжается. И 
надо отметить, что яблоки 
поступают в основном вто
рого и третьего сорта .

Говоря о качестве пло
доовощной продукции уро
жая текущего года, надо 
отметить, что бахчевые из 
Астраханской области бы
ли очень низкого качества 
—- до 50 процентов зеле
ни. Виноград и помидоры 
из Азербайджана в основ
ном поставлялись нестан
дартные, в плохой таре.

Нынешняя овощ н а я 
кампания была как никог
да напряженной. В один 
месяц пришла самая раз
нообразная продук ц и я 
для закладки на хранение 
и для продажи. Для оказа
ния помощи орсу по ре
шению исполкома пред
приятия города направля
ли людей на разгрузку 
вагонов, растарку и рас
кладку овощей.

От имени коллектива 
орса выражаю большую 
благодарность коллекти
вам предприятий, которые

с пониманием и чувством 
ответственности отнеслись 
к этой серьезной работе, 
откликались на все прось
бы руководства базы ор
са. Это горно-обогатитель
ный комбинат, СУ-1 треста 
«Спецстроймеханизация », 
СМУ треста «Центрметал- 
лургремонт», механичес
кий завод, трест «Олене- 
горсктяжстрой».

Но имели место и сры
вы, и невыделение людей 
согласно графику. Так, по 
два срыва допустили за
вод «Реммелиомаш» и 
трест «Севзапцветметре- 
монт». Не выделяли лю
дей фабрика ремонта и 
пошива одежды, отдел вне
ведомственной охраны. А 
бригады из Оленегорско
го домостроительного ком
бината безобра з н о от
неслись к работе. 14 ок
тября пришли на разгруз
ку без ответственного ра
ботника, вагон с капустой 
не разгрузили, в кваш- 
пункте побили светильни
ки и шиферную кровлю.

Д. КАРПЕНКО.
Зам. начальника орса.

Избран 
совет

30 октября в Доме 
культуры прошла конфе
ренция коллектива нашего 
комбината. На ней состо
ялись выборы совета тру
дового коллектива, пред
седателем которого избран 
машинист-инструктор же
лезнодорожного цеха Ни
колай Иванович Камерзан.

Как
работали 

в октябре
План реализа ц и и 

продукции комбинат вы
полнил на 101,6 про
цента. Дополнительно 
ее реализовано на 118 
тысяч 400 рублей. На 
3,2 процента перевы
полнен план по вало
вой продукции, на 3,6 
процента — по товар
ной.

Производительность 
труда составила 110,4 
процента. Оборот ваго 
нов снижен на 0,2 ча
са.

Горняки Оленегор
ского рудника план до 
бычи руды выполнили 
на 101,5 процента, от
грузки вскрыши — на 
107,5, по бурению сква 
жин — на 105,3 про
цента. Дополнительно 
добыто 11,3 ■ тысячи 
тонн руды, отгружено 
67 тысяч кубометров 
вскрыши, пробурено 
2041 погонный метр 
кважин. Производствен
ные показатели выпол
нил и коллектив Кирово- 
горского. рудника. Прав
да, его результаты ниже, 
чем у горняков Олене
горского рудника. До
полнительно к плану 
коллективом Кировогор- 
ского , рудника добыто 
300 тонн руды, отгру
жено 54,2 тысячи кубо
метров вскрыши, про
бурено 1141 погонный 
метр взрывных сква
жин.

Коллектив Бауманс
кого карьера не выпол
нил план добычи руды, 
задание выполн е н о 
лишь на 96,8 процен
та. Зато план отгрузки 
вскрыши перевыполнен 
более чем в два раза. 
План бурения скважин 
выполнен на 113,7 про
цента, сверх задания 
пробурено 642 погон
ных метра.

Коллективы транс
портных цехов успешно 
выполнили план октяб
ря.

Коллектив дробиль- 
но-обогатительной фаб
рики месячный план 
выработки железоруд
ного концентрата пере
выполнил на 1,3 проце
нта, дополнительно вы
работано 6,6 тысячи 
тонн концентрата. Вы
полнен также месячный 
план по поставке про
дукции потребителям. 
Череповецкому метал
лургическому комбина
ту отправлено сверх 
плана 21,6 тысячи тонн 
концентрата.

Коллектив подсобно
го хозяйства план по 
выращиванию овощей 
закрытого грунта вы
полнил на 135,7 про
цента, выполнен план 
и по мясу птицы. Пла
ны по производству 
свинины и сбору яиц 
редовыполнены соответ
ственно на 16,3 и 11,9 
процента.

В. СЕРГЕЕВ.



•  ЗА ЧИСТОТУ РОДНОГО ГОРОДА

Самовольные застройщики
В южной части Олене

горска, на пригорке, хао
тично приютились кое-как 
сколоченные «избушки на 
курьих ножках». Иначе их 
не назовешь. В этих по
стройках размещаются 
свиньи, собаки, кролики, 
а также различный ненуж
ный хлам.

Во время снеготаяния 
все сточные воды от этих 
построек устремляются в 
город. Вливаясь в Кома
риный ручей, расположен
ный в нижней части горо
да, стоки попадают в озе
ро Пермус, которое явля
ется единственным источ
ником водоснабжения Оле
негорска. А сточные воды 
свинарников, как извест
но, содержат огромное ко
личество как химических, 
так и эпидемически опас
ных веществ, что оказыва
ет вредное влияние на 
здоровье людей.

Весной этого года уп-. 
равление жилищно-комму
нального хозяйства пред
ложило снести эти строе
ния. Ведь решать продо
вольственные проблемы в 
ущерб здоровью людей 
никому права не дано. 
Закон об охране природы 
категорически не допуска
ет размещения хозяйст
венных построек для со
держания скота без сбора 
навоза и обеззараживания 
сточных вод.

Кроме того, при само
вольном строительст в е 
временных строений дл^ 
содержания свиней и при
готовления им пищи н а

рушаются противопожар
ные нормы и правила — 
не соблюдается и не обес
печивается свободный про 
езд пожарных- автомоби
лей к строениям, наруша
ются правила пожарной 
безопасности при устрой
стве и эксплуатации ото
пительных печей. Для ос
вещения сараев использу
ются свечи, керосиновые 
лампы. Охрана свинарни
ков отсутствует и при 
возникновении пожара его 
обнаружение происходит 
случайно, что существен
но осложняет тушение 
огня.

Эти постройки выросли» 
самовольно, без отвода 
земельного участка ис
полкомом, что противоре
чит законодательству о 
жилищно - коммунальном 
строительстве, где четко 
сказано, что за самоволь
ное строительство застрой
щики привлекаются к от
ветственности. Самоволь
ные застройщики обязаны 
немедленно по получении 
соответствующего пись
менного требования в те
чение месяца своими си
лами и за свой счет снести 
возведенные строения и 
привести в порядок земель
ный участок. В случае не
выполнения требований 
горисполкома строение 
подлежит принудительно 
му сносу.

Предупреждение о сно
се самовольных строений 
было опубликовано в ме
стной печати, а также все 
самовольные застройщики

предупреждались письмен 
н б .

Граждане, желающие 
заниматься личным под
собным хозяйством, могут 
обратиться и управление 
жилищно - коммунального 
хозяйства, где создан ко
оператив по ведению лич
ного подсобного хозяйства. 
Кооперативом разработан 
устав и проектная доку
ментация. Строительство 
первого блока в стадии за
вершения, предусмотрен 
земельный участок еще на 
два блока по 44 места. Ре
шены вопросы сбора на
воза и обеззараживания 
сточных вод (отходы от 
свиней нельзя использо
вать даже как удобрение в 
течение полутора лет, по
этому они собираются в 
жижесборники и отстаива
ются), освещения, отоп
ления, водоснабжения, а 
также приобретения кор
мов и реализации готовой 
продукции.

Перестройка в сельском 
хозяйстве — это упорядо
чение строительства под
собных хозяйств и содер
жания животных в черте 
города и за его предела
ми, а не самовольное воз
ведение сараев с большим 
выбросом отравляющих 
веществ. Мы — за увели
чение подсобных хозяйств, 
но не в ущерб здоровью 
людей.

Управление жилищно-
коммунального хозяйст
ва горисполкома.

К сведению горожан
Управление жилищно-ком- 

мунального хозяйства Оле
негорского горисполкома 
доводит до сведения всех 
владельцев частных домов, 
что Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР 
«О внесении изменений и 
дополнений 8 Гражданский 
кодекс РСФСР и некоторые 
другие законодательные ак
ты РСФСР» статья 108 Гра
жданского кодекса РСФСР, 
изложена в следующей ре
дакции:

Если гражданину, имею
щему в личной собственно
сти жилой дом (часть дома), 
предоставлено жилое поме
щение в доме государствен
ного жилищного фонда, соб
ственник дома (части дома) 
обязан произвести его от
чуждение в течение одного 
года со дня выдачи ордера 
на жилое помещение.

Если у нанимателя жило
го помещения в доме госу
дарственного жилищного 
фонда, либо у проживаю

щих совместно с ним суп
руга или их несовершенно
летних детей окажется по 
основаниям, допускаемым 
законом, на праве личной 
собственности жилой дом 
(часть дома) в том же на
селенном пункте, то собст
венник дома (части дома) 
вправе по своему выбору 
оставить за собой дом (часть 
дома) либо жилое помеще
ние в доме государственно
го жилищного фонда. В по
следнем случае собственник 
обязан в течение одного 
года со дня возникновения 
права собственности на дом 
(часть дома), произвести 
его отчуждение.

В связи с этим управле
ние жилищно-коммунально
го хозяйства Оленегорского 
горисполкома предлагает 
всем владельцам жилых до
мов и имеющих жилые по
мещения в домах государ
ственного жилищноого фон
да принять меры по упоря
дочению своего жилищного

вопроса.
Одновременно сообщаем, 

что согласно статье 107 
Гражданского к о д е к с а  
РСФСР, если собственник не 
произведет в течение года 
отчуждение дома в любой 
форме, этот дом по реше
нию исполкома городского 
Совета народных депутатов 
подлежит принудительной 
продаже в порядке, уста
новленном Граждански/^ 
процессуальным кодексом 
РСФСР для исполнения су
дебных решений. Выручен
ные от продажи суммы по
сле возмещения расходов, 
связанных с осуществлени
ем принудительной прода
жи, передаются бывшему 
собственнику дома.

В случаях, когда продажа 
дома в принудительном по
рядке не состоится из-за 
отсутствия покупателей, дом 
по решению исполкома го
родского Совета безвозме
здно переходит в собствен
ность государства.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
4—S ноября. Художест

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

Малый зал
4—5 ноября. Художест

венный фильм «АНЖЕЛИКА 
В ГНЕВЕ», начало в 18-30 и 
20-30.

Для ребят 
5 ноября. Мультфильм 

«ТЕРЕХИНА ТАРАНТАЙКА», 
начало в 11, 15 и 17 часов.

•  РЕКЛАМА •

4 ноября
16-00 — утренник в клубе 

«Вместе — дружная семья». 
(Дом культуры).

С 17 до 19-00 — экспози
ция живописи и графики 
художников-любителей го
родов Оленегорска и Мон
чегорска. (Выставочный зал).

5 ноября
18-00 — театрализованное 

представление «Революции 
дыхание живое». (Большой 
зал Дома культуры).

Выставка работ учащихся 
детской художественн о й 
школы, посвященная 70-ле
тию Великого Октября.

10-00—первенство ДЮСШ 
гороно по настольному тен
нису (спортзал спортклуба 
«Лапландия»),

С 4 по 8 ноября библио
теки города проводят тема-

ОБЪЯВЛЕНИЯ •

тические выставки «Великий 
праздник Страны Советов», 
«Идеям Ленина верны», «Зна
мя Октября — знамя мира». 
Библиотеки проведут обзо
ры литературы по темам: 
«Ленин — вождь Октября», 
«Октябрь в художественной 
литературе и искусстве».

Исполком горсовета пред
лагает оленегорцам два ме
ста в кооперативном доме 
в г. Чаренцаване Армянской 
ССР, строительство которо
го предусматривается в 1989 
году. Справки по тел. 22-61.

X X X
В связи со сносом само

вольно построенных дере
вянных строений в районе 
подсобного хозяйства пред
лагаем до 15 ноября осво
бодить их от животных.

Исполком.

С О О Б Щ А Е Т
Ш Т А Б

С У Б Б О Т Н И К А
Штаб по проведению

комсомольско- молодежно
го субботника, посвящен
ного Дню рождения комсо
мола, сообщает, что вй 
всех цехах его участники 
трудились по-ударному, с 
подъемом.

Комсомольцы железно
дорожного цеха складиро
вали шпалы и звенья, со
бирали металлолом. Ком
сомольцы автотранспорт
ного цеха трудились на 
рабочих местах, ремонтно
механического — на строи
тельстве бассейна в сваро
чно-сборочном отделении. 
Молодежь энергоцеха го
товила площадку для пя
того котла, расчищала 
подъездные пути, собира
ла металлолом. А в цехе 
технологической автомати
зации и диспетчеризации 
ребята выполнили капи
тальный ремонт контроль
но-измерительных прибо
ров. Молодежь участка 
подготовки производства и 
складского хозяйства скла
дировала оборудование на 
участке, вставляла стекла 
в помещениях. На благо
устройстве территор и и 
трудились комсомольцы 
центральной комбинатов- 
ской лаборатории. Часть 
молодежи управленйя была 
занята на рабочих ме
стах, а другие переносили 
шкафы и стеллажи из под
вала на первый этаж.

Штаб субботника бла
годарит комсомольцев и 
молодежь комбината за их 
безвозмездный труд.

О С У Д И Л И
Т О В А Р И Щ И

Укрепление трудовой и 
общественной дисциплины, 
—долг каждого члена тру
дового коллектива. Особен
но неприятно, когда вновь 
вливающиеся члены кол
лектива с первых дней 
своей трудовой жизни при
носят нарушения дисцип
лины — позорят весь кол
лектив цеха. Так, 3 октяб
ря 1987 года электросле
сарь энергоцеха т. Весе
лов В. А. за нарушение 
правил общественного по
рядка был доставлен в 
медвытрезвитель. Веселов 
В. А. в цехе работает все
го 2 месяца и успел пре
поднести коллективу цеха 
такой «подарок». Товари
щеский суд энергоцеха ра
зобрал его поведение и 
объявил Веселову общест
венный выговор.

Г. ЖИГАЛОВ.
Зам. председателя това
рищеского суда энерго
цеха.

28 октября в ремонтно
механическом цехе О ГО Ка 
состоялся товарищеский 
суд над слесарем электро- 
мехслужбы Кругловым 
Андреем Геннадьевичем 
за попадание в медвытрез
витель и совершенное мел
кое хулиганство. Круглов 
А. Г. работает в це
хе второй месяц, но уже 
зарекомендовал себя в 
коллективе не с лучшей 
стороны. Товарищи по ра
боте строго осудили пове
дение молодого рабочего. 
Товарищеский суд вынес 
общественное порицание с 
опубликованием в печати.

В. МЕДВЕДЕВА.
Зам. председателя това
рищеского суда РМЦ.

Редактор 
А. Г ЧИЖИКОВ.

— -В дни--  
праздника

Демонстрация трудящихся Оленегорска состо
ится 7 ноября, в 12 часов. Сбор трудящихся на 
демонстрацию в 11-30 на ранее отведенных мес
тах.

Ответственные за сбор — руководители пред
приятий и учреждений, секретари партийных ор
ганизаций.

Общее руководство построением и прохожде
нием колонн возлагается на капитана милиции 
X. Ш. Шамашова.

ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ КОЛОНН
Колонны строятся на исходных пунктах в сле

дующем порядке: 
колонна ветеранов;
колонны учащихся школ № №  2, 4, 7, 15 и 21; 
госучреждения;
медико-санитарная часть, санэпидстанция, дет

ские ясли №  1, 2, 3;
горно-обогатительный комбинат (по цехам); 
трест «Оленегорсктяжстрой» с подразделения

ми — домостроительный комбинат, завод железо
бетонных изделий, строительное управление №  1 
треста «Спецстроймеханизация»;

завод силикатного кирпича и реммехпредприя- 
тие;
. щебеночный завод; 

дорожно-строительное управление №  1; 
завод «Реммелиомаш»; 
механический завод;
специализированное строительное управление 

треста « Центрметаллургремонт»; 
трест «Севзапцветметремонт»; 
филиал автоколонны №  1442; 
станция Оленегорск.

ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ КОЛОНН 
ГОРНО ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА 
Колонна управления комбината, центральной 

комбинатовской лаборатории, отдела техническо
го контроля, пылевентиляционной службы и уча
стка подготовки производства и складского хозяй
ства;

профтехучилище № 20; 
цех здоровья;
Оленегорский рудник; 
дробильно-обогатительная фабрика; 
цех ведения взрывных работ;
Кировогорский рудник, Бауманский кнрьер; 
цех технологического транспорта; 
участок горно-дорожных машин; 
железнодорожный цех;
.автотранспортный цех;
энергоцех;
электроцех;
ремонтно-механический цех; 
цех технологической автоматизации и диспет

черизации;
ремонтно-строительный цех; 
жилищно-коммунальный отдел и подсобное хо

зяйство;
отдел рабочего снабжения.

РАБОТА МАГАЗИНОВ
5 и 6 ноября продовольственные и промтовар

ные магазины и мелкорозничная сеть работают 
как обычно.

7 ноября продовольственные магазины № 1 , 3 ,  
15, 25 работают с 14 до 19 часов. Магазины №  2, 
5, 14, 17, 18, 23 и 24 не работают.

7, 8, 9 и 10 ноября магазин «Водка» не работа
ет.

7 и 8 ноября промтоварные магазины, а также 
гастроном Дома торговли, отдел заказов магази
на № 11, приемный пункт и мелкорозничная сеть 
не работают.

8 ноября магазины №  2, 5, 14, 17 и 18 не ра
ботают, а магазины №  1, 3, 15, 23, 24, 25  рабо
тают с 9 до 19 часов с перерывом на обед.'

РАБОТА ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА 
7 ноября движение всех видов транспорта по 

улице Строительной и Ленинградскому проспекту 
закрывается с 10 до 14 часов. Движение автобу
сов будет осуществляться по улицам Бардина, 
Парковой и Мира.

ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
возлагается на отдел внутренних дел и городской 
штаб ДНД.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Ленинградский инженер- 

но-строительный институт 
объявляет в Оленегорске 
прием на платные девяти
месячные курсы для посту
пающих в институт в 1988 
году.

За справками обращаться 
в профтехучилище № 20 по 
вторникам, четвергам и

субботам с 18 до 20 часов, 
тел. 23-48.

МЕНЯЕМ
двухкомнатную квартиру 
(27 кв. м) с телефоном и 
комнату (14 кв. м) на трех
комнатную квартиру с теле
фоном в любом районе го
рода.

Обращаться по тел. 42-03 
в любое время.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем искреннюю благодарность коллективам 

Оленегорского специализированного управления 
ОГОКа, орса, а также друзьям и знакомым за по
мощь в организации похорон нашего дорогого мужа, 
отца и дедушки Аксенова Сергея Алексеевича.

Семья Аксеновых.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

(84284, г. Оленегорск 
управление 

горно-обогатительного комбината.

ТЕЛЕФОНЫ 
52-20 и 54-41
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