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Наши 

планы 

на апрель
В текущем месяце гор

някам надо добыть 

1331

ТЫСЯЧУ ТОНН РУДЫ ,

» том числе коллективу 

Оленегорского рудник*

741

ТЫСЯЧУ ТОНН.

коллективу Кировогорского 
рудника

412

ТЫСЯЧ ТОНН.

коллективу Бауманск o r e  

карьера

178
ТЫСЯЧ ТОНН.

И* карьеров рудников не. 

обходимо отгрузить вскры

шных пород

154J

ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ,

с том числе коллективу 

Оленегорского рудника 

865

ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ,

коллективу Кировогорского 

рудника

620

ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ,

коллективу

карьера

Бауманск о г о

60

ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ.

Пробурить за м е с я ц  

взрывных скважин 

60050

ПОГОННЫХ МЕТРОВ,

•  том числе коллективу 

Оленегорского рудника 

34000

ПОГОННЫХ МЕТРОВ,

коллективу Кировогорского 

рудника

21500

ПОГОННЫХ МЕТРОВ,

коллективу Баумане к ог о 

карьера

4550

ПОГОННЫХ МЕТРОВ.

Коллективу железнодо

рожного цеха перевезти 
горной массы

2640 
ТЫСЯЧ ТОНН,

коллективу цеха технологи

ческого транспорта 

4197 

ТЫСЯЧ ТОНН. 

Коллективу фабрики не

обходимо выработать кон

центрата

505
ТЫСЯЧ ТОНН,

отгрузить потребителям 

505

ТЫСЯЧ ТОНН.

Позывные  «красной субботы»
СООБЩАЮТ ШТАБЫ

РЕМОНТНИКИ

На днях на участках ре
монтно-механического цеха 
прошли рабочие собрания. 
Их участники поддержали 
инициативу москвичей про
вести 16 апреля коммуни
стический суботник, посвя
щенный 118-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина, 
и наметили объемы работ. 
Решено в ы п л а в и т ь  2,3 
тонны стали для футеро-

вочных плит дробилок, из
готовить 2,5 тонны запасных 
частей для горного и обо
гатительного оборудования 
и четыре тонны металлокон
струкций.

Кроме того, труженики 
цеха наведут порядок на 
монтажной площадке, ли
тейном дворе и на террито
рии цеха.

ударным трудом и внесут 
конкретный вклад в дело 
перестройки.

А. КОШКИН.
Начальник ремоктно-меха.
ниЧеского цеха.

СТРОИТЕЛИ
Для руководства подго. 

говкой и проведением суб- собствовать 
ботника в ремстройцехе вершению 
создан штаб, возглавляет 
его секретарь парторганиза

Работники цеха ознамену. ЦИИ| масТер П. И. Лавренть- 
нзт день «красной субботы»» фв

— Коллектив цеха, — го
ворит его начальник В. Н. 
Семенченков, — решил тру
диться в день субботника 
на рабочих местах. На доме 
№ 3 во втором микрорай
оне планируется освоить 
1000 рублей( на строитель
стве комплекса горяче- 
льющихся веществ — 2 ты
сячи рублей, что будет спо- 

плановому за- 
строительс тв  а 

ремонте 
объектов 

соцкультбыта должны осво
ить по полторы тысячи руб
лей, а еще две тысячи руб
лей — на текущем ремон
те, а также выполним рабо
ты в столовой цеха техно
логического транспорта.

Все запланированные объ
емы — наш вклад в со
циально-экономическое раз
витие комбината,

На капитальном 
жилого фонда и

В копилку 
Детского 

фонда
8 детском саду N? 13 

«Олененок» Оленегорского 
специализированного управ
ления состоялось родитель
ское собрание. А чтобы оно 
было не только серьезным, 
но и интересным, дети стар
ших групп подготовили под 
руководством музыкального 
работника Е. В. Шевцовой 
для мам и пап оперу «Лес
ная песенка». Педагог про
читал» родителям лекцию о 
нравственном воспитании д е . 
тей средствами музыки.

Интересной была и еще 
одна новинка. Устроили 
аукцион выполненных ра
ботниками детского сада 
поделок и испеченных кон
дитерских изделий. Были 
представлены пироги, тор
ты, пирожные, а также дет
ские платья, сарафанчики, 
игрушки, вязаные вещи. На
до сказать, все было сдела
но на высоком уровне. 
Одних только пирожных 
«Лебединое озеро» прода
ли почти на 10 рублей.

— Мы планировали зара
ботать рублей 50, — гово
рит заведующая садом Г. Г. 
Якуничева, — а при помо
щи аукциона получили 224 
рубля, все эти деньги пере
числены в Детский фонд 
имени В, И. Ленина,

Вот какие замечательные 
мероприятия проходят у 

наших соседей. Может, и 

наши детские сады прове

дут что-то подобное?

А . КАТИН.

Как человек пообедает, так и поработает, — гласит 
народная мудрость. А для того, чтобы повара, столовой 
№ 5 могли приготовить вкусную пищу, требуется, кро
ме всего прочего, и хорошее состояние сантехничес'к'б- 
го и другого оборудования. Надежно отремонтировать 
здесь любой механизм может слесарь Оленегорского 
рудника Петр Серафимович Сучков.

— Петр Серафимович трудится у нас 24 года, — го
ворит его товарищ по работе А. В. Белый. — Отличный 
мастер, как принято говорить, золотые руки. Внес ряд 
рацпредложений, много труда вложил в реконструк
цию этой столовой.

Сучков, здесь не.заменим-ый специалист. Уходит в от
пуск, и все существенные работы остаются до его -при
хода, выполняются только аварийные. Он безот
казный человек, если надо, работает и смену и две. 
Причем делает все красиво, на совесть. К людям от
зывчив, поэтому уважают и любят его в коллективе 
рудника.

На снимке: Петр Серафимович Сучков.
Фото В. ГАВРИЛИЦЫ.

РЕЙД: ЗА ЭКОНОМИЮ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ

М ероприятия  есть, А экономия?
В соответствии t  планом работы головной группы не

родного контроля н штаба «Комсомольского прожек- 
тора» комбината проходит проверка состояния учете и 
рационального расходования горюче-смазочных мате
риалов в цехах,

Железнодорожный цех, 
Знакомимся, как здесь об
стоят дела, По акту прове
денной в июле прошлого 
года аналогичной провер
ки устранены некоторые 
замечания. И к настоящему 
времени налажен учет вы
дачи масел, своевременно 
проводится снятие остатков 
топлива в баках имеющей
ся техники, делается отчет 
о работе топливопотреб
ляющей техники по маркам, 
ведется учет расходования 
бензина по месячным пу
тевым листам,

В результате принимае
мых мер постепенно устра
няются недостатки в учете 
и расходовании горюче
смазочных материлов. Все 
это, конечно, радует.

Но в то же время это 
лишь незначительные сдви
ги. Недоработок по-прежне
му много.

Инженер-технолог А . И. 
Филон показал нам разра
ботанные организационно- 
технические мероприятия по 
экономии горюче-смазочных

материалов (ГСМ) за 198/ 
год.

— Все эти мероприятия 
внедрены, — говорит Ана
толий Иванович. — Хотя по 
экономии дизельного топли
ва, масла некоторые меро
приятия не достигли желае
мого результата. Потому и 
эффект от этого пока еще 
незначительный,

Вероятно не случайно, что 
цех запланировал занимать
ся этими и подобными меро
приятиями в нынешнем го
ду и * перспективе Но 
странно: кто же конкретно 
будет вести подсчет эконо
мии, если в цехе нет долж
ностных инструкций, регла
ментирующих обязанности 
по работе с горюче-сма
зочными материалами на 
лиц, занятых анализом рас
ходования нефтепродуктов, 
их отпуском и хранением?

Возможно, в цехе и сей
час есть экономия, напри
мер, по дизельному топли
ву? Возможно, Но только об 
этом ни А, И. Филон и ни
кто другой * цехе не зна

ет. Да, именно не знает 
Потому что учет дизельно
го топлива потребляющей 
техникой (тепловозами, же
лезнодорожными кранами, 
малой механизацией) вооб
ще прекращен. Вследствие 
этого анализ расходования 
дизтоплива (как упомянуто 
выше о том, что делается 
отчет о работе топливопо
требляющей техники по 
маркам) написан, как гово
рится, от «фонаря», А из 
этого следует, что он не- 
действитепьный, так как от
сутствуют данные о еже
дневном потреблении диз
топлива и наработке маши
но-часов, которые должны 
отмечаться посменно в ме
сячном путевом листе.

Значит, надо одновремен
но с внедрением мероприя
тий по экономии ГСМ вести 
и их правильный учет, и кон
тролировать это должен не 
только инженерно-техниче
ский персонал, а и машини
сты тепловозов,

А. И. Филон и экономист 
цеха Г, С. Лысова сетовали: 
мол, отсутствуют счетчики 
на тепловозах, железнодо
рожных кранах и средствах 
малой механизации, потому 
и не можем практиковать
премирование машинистов

за экономию ГСМ,
Все это так, Но ведь и 

складывать руки не надо. 
Нужно искать выход из это
го положения, чтобы учет 
был четко налажен, тогда и 
будет реальная экономия. 
А что сейчас получается? 
«Журнал учета движения 
ГСМ» (форма № 10-ГСМ) не 
ведется, и мы не смогли на 
момент проверки сравнить 
физические остатки ГСМ с 
данными учета: книги ведь 
нет, К тому же выявили, что 
и декадное списание ГСМ в 
цехе не сопровождается сня
тием физических остатков и 
сравнением их с данными 
учета,

Как видим, замечаний 
много. Отсюда следует, что 
никто в цехе правильно не 
ответит, сколько же сэко
номлено дизтоплива за 
1987 год. Разве это поря
док?

А может, просто необхо
димо ежегодно так разра
батывать организационно
технические мероприятия по 
экономии ГСМ , чтобы каж
дый по-хоз?йски мог рас
поряжаться этим богатст
вом, сознавая, что тем са
мым способствует укрепле
нию экономики нашего ком
бината.

Надо, правда, признать, 
что железнодорожный цех 
по состоянию учета и раци
ональному расходова н и ю 
ГСМ оказывается еще не 
самым отстающим на ком
бинате. Кое-что здесь все 
же сделано. Зато в другом 
цехе эта работа вообще 
пущена на самотек, Но об 
этом вы, дорогие читатели, 
прочтете в следующем но
мере газеты Рейд продол
жается,

В. ФЕДОТОВ. 
Руководитель сектора го
ловной группы НК,

А. ТРЕЙДИНОВ. 
Начальник штаба «КП» 
комбината.

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ: 

• Г О Т О В И М С Я  К 
ПРАЗДНИКУ ТРУ
ДА

• РИТМ АПРЕЛЯ
• КТО Ж Е В ОТВЕТЕ?
• ХОРОШИЙ ПРИ

МЕР
НАМ ПИШУТ 
ГОРИЗОНТЫ НА
ШЕГО ДОСУГА 
ДЕНЬ БЕЗ СИГА
РЕТЫ

г I
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в  СЛОВУ — СЛУЖБЕ ГАИ

НЕ М Е Д Л И ТЕ  
С ТЕХО СМ О ТРО М

Продолжается ежегодный 
технический осмотр инди
видуального авто, и мото
транспорта. Каждую суббо
ту (до 31 июля), с 10 до 12 
часов, мы ждем вас, това
рищи автолюбители, на пло
щадке у помещения ГАИ по 
адресу: ул. Строительная, 
72.

Думаю , что в необходи
мости этого ежегодного 
мероприятия убеждать во
дителей не приходится, и 
вот почему: 15—20 процен
тов всех дорожно-транс
портных происшествий слу
чается из-за технических не
исправностей аатомобилей.

На что мы особо обраща
ем внимание при осмотре 
транспорта? Внешний вид, 
рулевое управление, тор
мозная система, бортовая 
сигнализация. В последние 
годы все острее ставится 
■опрос охраны окружающей 
среды , а следовательно и 
охраны нашего с вами здо
ровья, Автомобиль — один 
из основных источников за
грязнения воздуха, поэтому 
без справки о содержании 
окиси углерода в выхлоп
ных газах осматриваться 
ваша машина (мотоцикл) не 
будут. Такую справку после 
контрольных замеров вам 
выдадут на станции техни
ческого обслуживания или 
в автотранспортном цехе 
ОГОКа.

Часто автолюбители спра
шивают о сроках прохожде
ния техосмотра. Срок дей
ствия талона о прохожде
нии осмотра — один год со 
Дня предыдущего осмотра. 
В некоторых областях стра
ны в порядке эксперимента

Из распахнутых дверей за
ла льется музыка. Кто-то 
не вполне уверенно, но 
очень старательно исполня
ет незамысловатую форте
пианную пьесу. Чувствуется 
огромное волнение испол
нителя. В чём же дело? А 
вот в чем: выступают ма
лыши — ученики 1—3 клас
сов детской музыкальной 
школы. Потому и волнуют
ся, не совсем уверенно дер
жатся на сцене ребята.

Но вот на сцену выходят 
их педагоги, и зал мгновен
но стихает, внимательно 
слушает Хзвучащие мелодии.

срок действия талоне два 
года. Мурманская область в 
этом эксперименте не участ
вует.

Нередко оленегорцы за
дают и другой вопрос: как 
купить автомобиль у госу
дарственного автопредпдо- 
ятия? Решением правитель
ства государственным пред
приятиям разрешено прода. 
вать излишний легковой ав
тотранспорт населению, В 
Оленегорске операции по 
продаже таких автомобилей 
производит комиссионный 
магазин № 26. Регистрация 
приобретенного гражданами 
автотранспорта осуществля
ется межрайонным регист- 
рационно - экзаменац и о н 
ным отделением (МРЭО) 
ГАИ в городе Апатиты по 
вторникам, средам , пятни
цам, е 9 до 18 часов, по 
четвергам — с 12 до 20 ча
сов, по субботам —  е 8 до 
17 часов 15 минут.

Для регистрации необхо
димо иметь при себе справ
ку-счет комиссионного ма
газина, технический паспорт, 
личный паспорт, квитанции 
об уплате транспортного 
сбооа и регистрации авто
мобиля с выдачей нового 
технического паспорта и го
сударственных номеров

Предъявление транспорта 
для регистрации в МРЭО 
ГАИ обязательно, но в слу
чае невозможности поезд
ки на приобретенном авто
мобиле для регистрации в 
Апатиты разрешается пред
ставлять акт технического 
осмотра, выданный ГАИ 
Оленегорского ГОВД.

С. ПУШКИН. 
Старший госавтоинспектор.

Может быть, кое-кто а меч
тах видит себя музыкантами? 
И вдруг — сюрприз. Объ
является музыкальная сказ
ка Б. Чайковского «Лоскутик 
и Облако» Это была насто
ящая маленькая опера. Как 
вдохновенно, с задором иг
рали малыши, прямо-таки с 
артистизмом вели себя на 
сцене! Зрители, поглощен
ные действием, даже не за
мечали несовершенства де
кораций.

Замечательно исполнили 
свои роли Маша Морозова
— Облако, Яна Кирилюк — 
Лоскутик, Лена Матвейчук

ЭТИ
ТРУДНЫЕ

СТУПЕНЬКИ
Есть у нас в городе мага

зин, высокий, в три этажа. 
«Детский мир» — называют 
его оленегорцы. Неплохой 
магазин. Здесь чувствуется 
забота взрослых о наших 
малышах. Но есть у магази
на большой недостаток: 
очень скользкие ступеньки. 
Перестарались, коне ч н о, 
строители: хоть с виду кра-

Профсоюзная библиотека 
комбината приглашает лю
бителей приключений и фан
тастики на встречу с новы
ми книгами.

Бонингтон К. В поисках 
приключений: Пер. с англ.
— М.: Прогресс, 1987. Ав
тор, английский альпинист, 
один из самых прославлен
ных восходителей мира, 
описал •  своей книге наи
более выдающиеся, по его 
мнению, путешествия за 
1945— 1980 годы. Основная 
идея книги: дух приключе
ний необходим человечест
ву, человек должен отве
тить на вызов —  вызов оке
ана, вершин, рек, пустынь, 
полюсов.

Мир приключений: Сбор
ник фантастических и при
ключенческих повестей и 
рассказов. —  М.: Дет. лит., 
1987, Это ежегодный сбор
ник.

Крапивин В ,П, Голябятня 
на желтой поляне: Роман- 
трилогия. —  М.: Дет. лит., 
1988 —  (Библиотечная се
рия. Библиотека приключе
ний и научной фантастики). 
Разведчик Ярослав Родин 
неожиданнно попадает на 
планету, похожую на Зем
лю его детства, и оказыва
ется в центре борьбы с 
жестокими захватчиками. Об 
отважных мальчишках, му
жающих в борьбе со злом, 
рассказывает новый роман 
писателя.

Мир —  Земле: Сборник

— Барбацуца, а также Але
ша Замрыга, Инна Наумчик, 
Ира Мамон, Оля Порошни- 
ченко, Галя Васкум, Тан» 
Плескуненко, Рита Русино- 
ва. Хочется отметить и ве
дущих —  Оксану Малыше
ву, Вику Рюмину, Аню Ба
шу, Большое спасибо педа
гогам школы за помощь в 
постановке сказки и, конеч
но же, всем ребятам-ис- 
полнителям. Мы ждем ва
ших новых выступлений.

И. гвоздюк.
Девятиклассница школы 

№ 15.

сиво, но ступать опасно, как 
бы не сорваться, особенно 
зимой и в дождливую пого- 
ДУ-

Дети, правда, смело взбе. 
тают по этим мраморным 
ступенькам, они ведь и с 
горок скатываются без опас
ки: им привычнее. А вот 
как взрослым и пожилым 
людям зайти купить внуку 
игрушку... Иногда даже не 
рискнешь зайти в этот мага
зин —  трудны мраморные 
ступеньки.

Вот недавний случай. Па
па с сыном хотели зайти в 
«Детский мир», но отец

научно-фантастических про
изведений. М.: Мир, 1988. 
(Зарубежная фантастика). В
сборник включены антиво
енные научно-фантастиче
ские произведения писате
лей из 15 стран мира. На 
его страницах наряду с име
нами хорошо знакомых 
фантастов (С . Комацу, Г. 
Гаррисон, Й. Несвадба) чи
татель встретится с новыми 
авторами из Болгарии, Нор
вегии, Коста-Рики, ГДР. Всех 
этих писателей, независимо 
от их политических убежде
ний и национальной принад
лежности, объединяет тре
вога за судьбы человечест
ва, вера в возможность по
беды сил разума над мили
таризмом.

Советская фантастика 20— 
40-х годов. —  М.: Правда, 
1987. В предлагаемый вни
манию читателей сборник 
вошли фантастические про
изведения К. Циолковского,
В. Итина, А . Платонова,

поскользнулся, и ребенок 
остался без игрушки. А па
па того мальчика всердцах 
очень грубо сказал о мра
морных ступеньках. А ка
ково старушкам, старикам?

В этом магазине есть и 
продовольственный отдел и 
стол заказов, который об
служивает ветеранов войны 
и труда. Вот по их просьбе 
и пишу это письмо.

Что же тут можно пред
принять? Может, хоть пери
ла сделать?

И. НИКОЛАЕВ. 

Машинист бурового станка 

Оленегорского рудника.

A. Грина, Л Леонова, Вс. 
Иванова, созданные в исто
рической ситуации, характе
ризовавшейся началом ко
ренных социально-экономи
ческих преобразований в 
нашей стране, борьбой за 
нового человека, за свобо
ду и независимость в схват
ке с фашизмом.

Шмелев О. М., Востоков 
B, В. Ошибка резидента: 
Роман, — Переиздание, —  
М.: Мол. гвардия, 1988. В
этом приключенческом ро
мане рассказывается об 
одной сложной операции, 
осуществленной советскими 
контрразведчиками. Целью 
операции чекистов было вы
явление сети агентов иност
ранной разведки. Действие 
происходит на территории 
нашей страны и в ряде за
рубежных государств.

Г. СПЕСИВЦЕВА. 

Зав. профсоюзной биб

лиотекой.

7 АПРЕЛЯ — 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

БОРЬБЫ 
С КУРЕНИЕМ

Нет!— вредной 
привычке

День 7 апреля уже сорок 
лет является Всемирным 
днем здоровья. Стал он 
традиционным и в нашей 
стране, В нынешнем году 
он проходит под девизом 
«Курение или здоровье — 
выбирайте сами». «Курение 
табака, —  записано в реше
нии 45-й сессии исполкома 
Всемирной организации здо
ровья, —  это одна из наи
более серьезных проблем 
современного здравоохра
нения и основная проблема 
преждевременной смерти, 
которой можно избежать...» 
Уже восьмой год ведется 
по инициативе Всемирной 
организации здоровья кам
пания по борьбе с курени
ем : оно ведь является одной 
из разновидностей нарко
мании.

Эта вредная привычка, ко
торой подвержены массы 
людей, наносит заметный 
урон не только их здоро
вью, но и экономике.

Давно известно, что ку
рящие рабочие и служащие 
обходятся предприятию до
роже, чем некурящие: они 
болеют в три раза чаще, 
тратят на перекуры до 
15 процентов рабочего вре
мени.

От этого пагубного при
страстия, распространивше. 
гося и среди значительной 
части молодежи, надо ре
шительно избавляться. Осо
бенно вредит курение жен
щинам, несущим главную 
ответственность за здоровье 
потомства.

Н и к о т и н  о с л а б л я е т  
зрение и слух, нарушает ко . 
ординацию движений, спо
собствует рассеиванию вни
мания. Поэтому курение — 
одна из причин производст
венного травматизма. Куре
ние —  помеха и умствен
ному гр у д у :, ослабляет па
мять, мешает сосредото
читься, снижает интеллект.

Надо добиваться, чтобы и 
семья была свободна от 
этого порока. Заметьте: де
ти курящих родителей ча
ще болеют. Курящий чело
век наносит большой вред 
окружающим, ведь полови
на вредных веществ оказы
вается в воздухе, которым 
они дышат.

Давайте бросать курить!

И. о. редактора 
Э Д ЖОГОЛЕВА.ОГНИ РОДНОГО ГОРОДА.

КАПАЯ МУЗЫКА ЗВУЧАЛА

е круг ч т е н и я

КНИГИ ДЛЯ ВАС

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
6—7 апреля Художест

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

Малый зал 
6—7 апреля. Художест. 

венный фильм «СЕДЬМ АЯ 
ПУЛЯ», начало в 18-30 и 
20-30.

ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 

ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА

НА ПРАЗДНИК ПРОВОДОВ ЗИМЫ
10 апреля

10.00 — лыжный марафон. В программе: дистанция 
мужчин 15, 30 километров, женщин — 8 и 15 километ
ров (лесопарк).

13.00 — театрализованное представление «Прощай, 
зимушка-зима, здравствуй, красная весна!» (городской 
парк культуры и отдыха).

Ж дут вас песни, игры, шутки,
не сидите ни минутки!
Поскорее одевайтесь,
к нам на праздник собирайтесь!

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИ! В ПРАЗДНИКЕ 
САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ: ГАРМОНИСТОВ. 
ЛОЖКАРЕЙ, БАЛАЛАЕЧНИКОВ, ЧАСТУШЕЧНИКОВ.

На

Р е к л а м а  • Объмвленшм

праздник проводов 

зимы приглашаем всех са

модеятельных артистов, при

мите в нем участие. Просим 

принести е собой гармош
ки, балалайки, гитары. При

глашаем также певцов, тан
цоров, чтецов. Для участия 
в «Веселых стартах» прине
сите с собой санки.

За справками обращаться 
по адресу: ул , Нагорная, 5, 
тел. 33-92.

В теплице Ж КО комбина
та ежедневно, кроме вос

кресенья, с 10 до 15 часов, 

временно, до 23 апреля, 

продаются в .неограничен

ном количестве цветы — 

нарциссы, каллы, тюльпаны.

На основании распоряже
ния Мурманского облиспол
кома списки очередности 
на покупку колес для лег
ковых автомобилей переда
ны совету ВДОАМ для про
дажи их через станцию тех
нического обелужива н и я 
(СТО ) автомобилей в г. Мон. 
чегорске.

Владельцам автомашин, 
стоящим в городской очере
ди, предлагается пройти пе

ререгистрацию, кот о р а я 
проводится по вторникам, 
средам и пятницам, с 14 до 
19 часов, по адресу: ул. 
Строительная, подтрибунное 
помещение, комната № 4,

В комитете комсомола 

комбината имеются путев

ки в молодежные центры 

страны. В «Славутич» Укра

инской ССР — с 25 августа 

по 8 сентября, «Жемчужи
на» — Звенигород (Подмос
ковье) —  с 4 по 19 октября, 
«Березовая роща» (г, Ива
ново)—с 3 по 15 ноября, «Но- 
орус» Эстонской ССР — с 30 
декабря по 10 января 1989 
года.

Предлагается круиз за гра
ницу: в Румынию—Болгарию

— Югославию — со 
14 июня.

Тресту «Севзапцветмет- 
ремонт» на временную ра
боту срочно требуется ма
шинистка. Обращаться к за
местителю управляющего 
трестом по адресу: ул . На
горная, 6-а.

X X X

Оленегорской санитарно- 
эпидемиологической стан
ции на работу требуюся 
лаборанты-бактериологи « 
медицинским образованием,

Собрание членов гараж
ного кооператива N° 3 со
стоится 10 апреля, в 11.00, 
-юл трибунами Дворца спор
та, Явка обязательна.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184280, Мурманская область, 
г. Оленегорск, 

управление горно-обогатительного 
комбината
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52-20 и 54-4I
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