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ИЗВЕЩЕНИЕ
Сегодня, в 10 часов, в кинотеатре «По

лярная звезда» состоится ыорая сессия Оленегор
ского городского Совета народных депутатов двад
цатого созыва.

Повестка дня:
о ходе выполнения целевой комплексной програм

мы производства товаров народного потребления и 
оказания платных услуг населений. Докладчик — 
председатель плановой комиссии, зам. председателя 
горисполкома И. И. Тарасова;

о наказах вдбирателей, данных депутатам мест- 
Ш 1 Советов.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

•  КРАШЕ СТАНЕТ ГОРОД,

•  В СТОЛОВОЙ УЮТ И КОМФОРТ.

•  СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ.

•  СОБРАНИЕ ПОСТАНОВИЛО...

•  ГОРИЗОНТЫ НАШЕГО ДОСУГА,

Ф ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРАЗДНИК.

ПЯТНИЦА,
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Городу всего полвека — разве это возраст? 
Солидным во всяком случае его не назовешь... А
В ЭТИ ДНИ Мончегорск ВЫГЛЯДИТ СОВСеМ ЮНЫМ; в
осенней позолоте берез, в багрянце рябин, в яр
ком малахите елей и сосен, в диневе озер и в 
алом кумаче праздничных плакатов и лозунгов. 
Овеянный свежим ветром обновления жизни, го
род как никогда молод — поднимаются ввысь 
новые светлые кварталы.

Трудно теперь уже и представить себе, что 
город более полувека назад начинался в суровой 
тундре — с палаток первопроходцев, с бараков. 
У него короткая, но мужественная история: ее 
творили покорители Монче-тундры. В 1937 го
ду поселок Мончегорск стал городом, а в 1938-м 
здесь вступил в строй комбинат «Североникель» 
Через год, в небывайо короткий срок этот ги
гант цветной металлургии к XV1I1 съезду партии 
уже дал стране свою крайне необходимую про
дукцию.

...Вслушайтесь в сегодняшний ритм жизни го
рода, и вы словно почувствуете в нем, как чет
ко и мощно бьется его индустриальное сердце. — 
это неустанно трудится орденоносный комбинат, 
уверенно «набирая обороты» в новых условиях 
хозяйствования, претворяя в жизнь перестройку.

...А тогда, без малого полвека назад, когда в 
Заполярье пришла война, добровольцами ухо
дили на фронт и в народное ополчение ударники 
и стахановцы, комсомольцы и молодежь. А дру
гие собирали комбинат в далекий путь на вос
ток, в эвакуацию. Но уже через год, летом, от
туда на холодную, но родную кольскую землю 
стали возвращаться те, кто должен был снова 
поднять на ноги главное предприятие города. 
Его металл нужен был для приближения Вели 
кой Победы. В студеную пору и под дождем, в 
пургу и ветер, они трудились по две смены. И 
осенью уже шли первые плавки...

Пройдут в эти дни по городу дорогие гости — 
принаряженные по-праздничному, бывшие перво
проходцы, и многие, кто живет здесь, тоже 
выйдут на улицы и вспомнят ту . героическую 
быль, то неповторимое мужество, и пожелают ус
пехов своим молодым внукам и уже не очеш. 
юным сыновьям и дочерям, которые продолжа
ют историю города их молодости.

С праздником, дорогие мончегорцы! Успехов 
вам в выполнении решений XXVII съезда пар
тии. задач перестройки, счастья вам и здоровья!

ЗАВТРА —  ДЕНЬ УДАРНОГО ТРУДА

Итоги работы
За пятнадцать дней 

сентября план добычи 
руды выполнен на 
102,1 процента, в том 
числе коллективом 
Оленегорского рудни
ка — на 103,6, Киро- 
вогорского — на 96,9, 
Бауманского карьера
— на 109,5 процента.

План вывозки вскры
шных пород выполнен 
на 99,3 процента, в 
том числе коллективом 
Оленегорского рудника
— на 97,6, Кировогор- 
ского — на 98,7 про
цента.

План выработки кон
центрата обогатителя
ми выполнен на 101,3 
процента, а отгрузки 
концентрата потребите
лям — только на 92.2 
процента

19 СЕНТЯБРЯ В ОЛЕНЕГОРСКЕ 
ПРОВОДИТСЯ ОБЩ ЕГ О Р О Д- 
СКОЙ СУББОТНИК. ЦЕЛЬ ЕГО  —  
БЛАГОУСТРОЙСТВО , НАВЕДЕНИЕ 
ЧИСТОТЫ НА УЛИЦАХ, ТЕРРИ
ТОРИЯХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВО ДВО 
РАХ.

ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ПРЕД
ПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, КАК  
ОБЫЧНО, ВЫЙДУТ НА ЗАКРЕП 

ЛЕННЫЕ ЗА  НИМИ 
УЧАСТКИ.

УЛИЦЫ И

ТОВАРИЩИ ОЛЕНЕГО  Р Ц Ы! 
ДРУЖ НО ВЫЙДЕМ НА СУББОТ
НИК! ОТМЕТИМ ЕГО УДАРНЫМ  
ТРУДОМ , ДЕЛОМ  ДОКАЖ ЕМ  
СВОЮ  ЛЮ БОВЬ К РОДНОМ У  
ГОРОДУ!

Горисполком,

В ЕСТИ  ИЗ Ц Е Х О В
В этот день тружени

ки нашего цеха будут ра
ботать на реконструкции 
гаражей, благоустройстве 
улиц. Надо сказать, что 
эту работу мы уже вы
полняли. Полным ходом 
идет она на улицах Стро. 
ительной, Космонавтов. 
Люди здесь трудились в 
счет субботника и шести 
дней по выполнению соц
обязательств.

Среди тех, кто трудил
ся на благоустройстве, 
молодые водители наше
го цеха Сергей Коржанец, 
Андрей Николаев, маши
нисты погрузчиков Васи
лий Тарахтий, Александр

Вихров.
Г. ГАВРИЛОВ. 

Начальник автотранс
портного цеха.

X X X
В течение нынешней 

недели наш коллектив 
дробильно - обогатитель
ной фабрики трудился на 
благоустройстве горо д а. 
Немалый вклад внесли в 
это работники участков 
сушки, обогащения,

А завтра еще около 
ста человек выйдут на 
благоустройство террито
рии возле ресторана 
«Олень», на Ленинград
ском проспекте около до
мов № 9 и № 11, Здесь

мы посадим депевья.
В. САБИЦКИИ. 

Секретарь парторгани. 
зации фабрики.

х х х  
Дружно выйдут на суб

ботник работники ремонт
но-механического цеха. 
Основное задание — на
ведение .порядка и чисто
ты, благоустройство на
шего города. Приведем в 
надлежащий вид забор 
вечерней школы, наведем 
порядок на детских пло
щадках в районе улицы 
Жданова.

А. КОШКИН. 
Начальник ремонтно. 
механического цеха.

КРАСИВО И УД05НЭ
На дробильно-оботати- 

тельн..й фабрике после 
реконструкции' открылась 
столовая № 3. Красиво и 
удобно — таково общее 
мнение. Прекрасный ин
терьер в столовой и бу
фете, современные столы
— модули. А комплекс
ный обед на завтра мож
но заказать, нажав кноп
ку специального табло.

В числе первых почет
ных гостей — по праву 
строители из ремстрой- 
цеха, работники фабрики, 
центральной комбинатов- 
ской лаборатории, цеха 
технологической автома
тизации и диспетчериза
ции. Именно они вйесли 
наибольший ' вклад в ре
конструкцию столовой, 
которую вели хозспосо
бом, выполняя обязатель
ство — отработать шесть 
дней на объектах соц
культбыта.

Звеньевая шуткатуров- 
маляров РСЦ Татьяна 
Петровна Соколова вру
чила директору комбина
та питания Зое Николаев
не Целуковской симьоли-

РЕПОРТАЖ
ческий ключ от столовой, лектива столовой препод-

И вот перерезана алая носит строителям хлеб-
ленточка. Входим в зал. соль. Их принимает бри-
Здесь тоже ожидают гадир слесарей фабрики
сюрпризы. Кассир-контро- Павел Андреевич Коро-
лер Надежда Ивановна вин.
Батанина от имени кол- Заместитель директора

комбината И П  Сукови- 
цын и пред > 1 . .li. проф
кома И. Г. Поянский вру
чили строителям Почет
ные грамоты администра
ции, партийного и проф
союзного комитетов за 
активное участие и лич
ный вклад в реконструк
цию столовой. 33 чело
века удостоены такой че. 
сти. В числе награжден
ных работники фабрики 
— бригадир электросле
сарей В. К. Завойко. сле
сарь Э. С. Яровой, элект
росварщик Т. В, Дедин- 
ская. механик В Ф. Ме- 
дяник. плотники из рем- 
стрчйцеха В. М. Пухов, 
Г. С Валдаев. столяр 
С. И. Титов, слесарь пы- 
девентиляционной службы 
Б. А. Шахов и другие.

Работа по обновлению 
столовой — прекрасный 
показатель трудового эн
тузиазма наших рабочих, 
инженерно- техничес к и х 
работников, художников, 
работников отдела мате
риально - техническ о г о  
снабжения.

А КАТИН.



ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМ СОМ ОЛЕ ГОРОДУ ПОЛВЕКА

КОГДА МОЛЧАНЬЕ -  
НЕ ЗОЛОТО

Комсомольское отчетно, 
выборное собрание на 
Оленегорском руднике, 
как и в железнодорож
ном цехе, с первого раза 
не состоялось по той же 
причине — из-за недос
таточной явки,- И вот 
комсомольцы собрались 
вторично.

Судя по отчету секре
таря комсомольской ор
ганизации рудника Вла
димира Москаленко, сде
лано немало. По реше
нию бюро ВЛКСМ на 
руднике создана комсо- 
мольско- м о л о д е ж н а я  
бригада из экипажей бу
ровых станков № 39 и 
№ 54 (бригадир А. II. 
Сычев, г р у п к о м с о р г
A. Фирсов), которая не 
раз выходила победите
лем в социалистическом 
соревновании на комбина
те. Ряд комсомольцев 
владеет смешными про
фессиями. Часть молоде
жи учится в вузах, - неко
торые готовятся к посту
плению в институты в ос
новном по горным специ
альностям. В связи . с пе
реходом рудника на хоз
расчет молодежь стала 
рачительнее относиться к 
оборудованию, больше 
экономить материалов, 
электроэнергии. Группа 
комсомольцев участвовала 
в спортивных соревнова
ниях, вела работу по про
филактике правонаруше
ний среди подростков. 
Своевременно проходили 
заседания комсомольского 
бюро, реже — собрания.

Но вот докладчик пе
решел к недостаткам в 
работе К о м с о м о л ь с к  о й 
организации, и, надо че
стно сказать, их немало.

— Практически нет ус
ловий для создания Ком
сомольске- молоде ж н ы х 
коллективов, — говорит
B. Москаленко, — на эк
скаваторных участках и 
в службах. Нет действен
ного соревнования среди 
молодежи. Многие комсо
мольцы до сих пор ра
ботают по принципу — 
лишь бы день прошел, 
не участвуют в рациона
лизаторской работе. Не
которые не обладают де
ловыми и морально-поли
тическими качествами на
стоящего комсомольца. 
Часть • молодежи открыто 
высказывает сугубо мер
кантильные взгляды на 
жизнь. Иные, едва начав 
работать, начинают счи
тать деньги не в своем

кармане, а, наслушавшись 
«бывалых трудяг», про
являют рваческие, ижди
венческие настроения. 
Среди молодежи рудника 
процветает нецензурщина, 
есть случаи пьянства. Не 
к лицу такое комсомоль
цам и молодежи.

Владимир Москаленко 
был избран секретарем 
комсомольской организа
ции рудника не так дав
но. Но за это время он 
вместе с активом стре
мился исправить положе
ние.

— Главное, — сказал 
он, — в комсомоле не 
место хулиганам и пьяни
цам, которые дискредтп- 
руют высокое звание члё- 
на ВЛКСМ.

А что же сами участ
ники собрания? Они от
кровенно скучали и мол
чали. Только машинист 
бурового станка А. Фир
сов сказал, что на рудни
ке с!порт забыт, да по
мощник машиниста буро
вого станка Юрий Груд- 
цын высказал критику, 
что комсомольцы не хо
дят в оперативный отряд 
дружинников, на что по* 
мощник машиниста буро
вого станка Владимир 
Иванов его же и покри
тиковал в довольно-таки 
не-вежливой форме.

А почему же молчали 
другие? Это попытались 
выяснить секретарь парт
бюро рудника Борис Ва
сильевич Паршин и сек
ретарь комитета ВЛКСМ 
комбината Александр Ма
каревич. После их высту
плений лед, как говорит
ся, «тронулся», но не 
«растаял» до конца: до 
этого еще далеко. И это, 
пожалуй, поняли все. По
этому, избирая но^ый со
став бюро ВЛКСМ, ха
рактеризовали каждого. 
Некоторые предложили 
сами есбя, и это похваль
но.

Хочется надеяться, что
перемены к лучшему бу
дут. Хороший шаг к это
му комсомольским бюро 
и его секретарем Влади
миром Москаленко уже 
сделан, и ребята снова 
избрали, его своим вожа
ком. Надо сказать, что 
первое заседание бюро 
ВЛКСМ рудника прошло 
очень остро. Главное — 
комсомольцы полны ре
шимости исправить все в 
корне.

А. ТРЕИДИНОВ.

КРУГ ЧТЕНИЯ

Ш Р  С Ш ь И
Библиотека для родите

лей — так можно в целом 
назвать книги, о которых 
хочу рассказать. Добрый 
мир забот семьи- Именно 
о нем пойдет разговор.

Бычкова Н. Э. Добрый 
мир твоих забот. — М.: 
Моск. рабочий, 1987. Ког
да-то Лев Толстой сказал: 
«Счастлив тот, кто счаст
лив у себя дома». Да. 
именно в границах «се
мейного круга» воздвига
ется год от года. посте
пенно дом человека. Строя 
его по кирпичику, человек 
творит, создает самого се
бя, свою жизнь, ищет и 
находит счастье. Полистаем 
страницы семейного аль
бома, подумаем о том, 
что сделать нам всем все
ете, чтобы его не омрача
ли непонимание, раздоры, 
пьянство

Жуховицкий Л, А . Помо
ги своей судьбе. — М .: По
литиздат, 1987. Скажите, 
вы счастливы? Лично вы? 
Нет? Считаете, что вам не 
повезло? Раздражены не
уютностью этого мира? 
Гнетет одиночество? Уста
ли от него?... Значит, эта 
книга — для вас.

Бедный М. С- Мальчик 
или девочка! (Медико-де
мографический анализ). — 
2-е изд ., перераб. и доп. 
— М .: Мысль, 1987. Кто 
родится — мальчик или 
девочка? Почему в одних 
случаях на свет появляют
ся мальчики, в других — 
девочки? Можно ли пред
определить рождение ре
бенка определенного по
ла? От кого зависит пол 

ребенка — от матери или

от отца? На эти и многие 
другие вопросы дается от
вет в книге.

Мир детстве: Дошколь
ник. — 2-6 изд., доп- — 
М .: Педагогика, 1987. «Мир 
детства» — цикл из 4-х 
книг о воспитании подрас
тающего поколения и фор
мировании нового челове
ка. Перзая книга — «До
школьник» — раскрывает 
основные психолого-педаго- 
гические и физиологичес
кие особенности детей 
,этого возраста. Основная 
задача книги — показать 
всю сложность процесса 
становления личности ре
бенка, закономерности его
р а З В М Т И Я  И В О С П И |ё Н И Я ,

Овчинникова И. Г- Роди
тельское счастье. — М .: 
Политиздат, 19<S/. Кем ста
нут наши дети? На этот 
вопрос они ответят сами, 
избрав профессию. Но не 
менее важно другое — с 
каким нравственным бага
жом вступят они в само
стоятельную жизнь. А это 
зависит прежде всего от 
родителей, их стремления 
личным примером воспи
тывать в детях высокие 
нравственные качества.

Тимофеева И. Н. 100 книг 
вашему ребенку: еБседы 
для родителей- — М .: Кни
га, 1987. Книги, рекомен
дуемые в пособии, приз
ваны помочь в руководст
ве чтением детей. Расска
зано о лучших произведе
ниях детской литературы, 
даны методические советы 
по руководству чтением.

Г. СПЕСИВЦЕВА.
Заведующая профсоюз

ной библиотекой.

70-летию 
Великой Октябрьской 

социалистической революции 
и 

50-летию города Мончегорска
посвящ ается
ПРАЗДНИК,

В ПРОГРАММЕ КОТОРОГО:

18 СЕНТЯБРЯ
15 00 — открытие мемориальной доски в честь 

С. М. Кирова на улице, носящей его имя.

19 СЕНТЯБРЯ
11.00 — автокросс, посвященный 50-летию города 

(31 км).

14.00 —  праздник улицы Комсомольской (ул. Ком
сомольская)-

18.99 — встреча с бойцами 361 зенитно-артилле
рийского полка — защитниками комбината «Свве- 
роникель» (городской отдел областного краеведчес
кого музея).

18.00 — спортивно театрализованный праздник 
«Спорт — это жизнь!» (Дворец культуры).

20 СЕНТЯБРЯ
11.00 — торжественное открытие экспозиции ис

тории города Мончегорска (городской отдел обла
стного краеведческого музея).

12.30 -— могоэтап памяти и благодарности- Возло
жение цветов к памятным местам (по городу).

13.00 — театрализованное представление «Празд
нуем вместе с тобой 50» (стадион комбината «Се- 
вероникель»),

18.00 — народное массовое" гулянье, посвящен
ное юбилею города. Праздничный концерт «Для 
sac, мончегорцы» (площадь Революции).

Будут также организованы:
Фотовыставка «Любимый край» (Дворец культу

ры).

Выставки работ учащихся; «Мончегорску — 50». 
«Художественной школе — 15 лет», «Монча вчера 
и сегодня» (выставочный зал детской художествен
ной школы).

Тематические экскурсии: «Жданов и Монче-тунд- 
ра», «Киров и освоение Кольского края», «Их име
на в названьях улиц»-

о. редактора Э Д ЖОГОЛЕВА .

"Реклама • О бъявления

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

большей зал

18—20 сентября. Художе
ственный фильм «НОВЫЕ 
СКАЗКИ Ш ЕХЕРЕЗАДЫ», 2 
серии начало в 16, 18-40 
и 21-30.

21— 23 сентября. Худо
жественный фильм «ЗОЛО
ТАЯ БАБА» начало в 17,
19 и 21-30.

Малый зал
18—20 сентября. Худо

жественный фильм «ПРИ
ШЛА И ГОВОРЮ», начало 
в 18-30 и 20-30.

22—23 еентября. Худо
жественный фильм «.. И НА 
КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕ

ВЬЯ», начало в 18-30 и 
20-30.

Для ребят 

18—19 сентября. Кино
сборник «СОКРОБ И Щ А 
ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ», 
начало: 18 сентября в 10-45 
и 17 часов (9 сентября в 
15 н 17 часов.

20 сентября. Художест
венный фильм «ЕДИНИЦА 
С ОБМАНОМ», начало в 
15 и 17 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
21 сентября, в 14 

часов, в малом зале 
кинотеатра «Полярная 
звезда» состоится се
минар пропагандистов 
всех форм обучения.

Партком .

ВНИМАНИЮ 

владельцев автотранспорта
По просьбе владельцев 

личного транспорта в це

лях его сохранности с 25 
сентября на площадках у 
бассейна и Дома культуры 
организуются бесплатные 
стоянки, Охрана машин бу
дет осуществляться обще
ственностью м милицией с
21 часа до 7 часов утра.

кинолюбителей
С октября в кинотеатре 

«Полярная звезда» начина
ет работать кинолекторий 
«В мире кино», проводи
мый ленинградским отде
лением Всесоюзного бюро 
пропаганды киноискусства. 

В программе: встречи с 
актерами, увлекательные 
беседы, премьеры филь
мов- Абонементы можно 
купить в кассе кинотеатра 
с 1 октября.

покупателей

Дом торговли работает 
с 11 до .20 часов, перерыв 
с 15 до 16 часов. Выход
ной день — воскресенье.

В городском отделе на
родного образования по
менялись некоторые номе
ра телефонов Заместите
лю заведующего гороно 
звонить по тел, 33-13, за
ведующей городским ме
тодическим кабинетом — 
по тел. 29-46, инспектору 
по охране прав детей — 
по тел. 29-05.

X X X
Автотранспортному цеху 

на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ 

жестянщики для выполне
ния ремонта кузовов лег
ковых автомобилей. Опла
та труда по договореннос
ти. Обращаться к началь
нику автотранспортного це
ха, тел, 40-71.

X X X
Авторемонтные мастер

ские АТЦ оказывают' услу
ги по ремонту легковых 
автомобилей — двигателей 
внутреннего сгорания, ко

робки передач и других 
агрегатов, проводят к о н т 
рольно-диагностические и 
регулировочные работы. 
Обращаться в АТЦ комби
ната тел. 40-71.

ТРЕБУЮТСЯ 
на базу отдыха «Лаплан
дия» — горничная, медсест. 
ра, культорганизатор

Обращаться по тел. 27-02 
или 22-43,

В Дом культуры — руко
водитель группы ритмичес
кой гимнастики, хореограф 
детского танцевальн о г о  
коллектива, преподаватели 
игры на баяне и фортепиа
но (можно по совмести
тельству).

* * « 
Приглашаем в оркестр 
В Доме культуры созда

ется оркестр народных ин
струментов, Приглашаются 
все желающие заниматься.

Запись ведется ежеднев
но в комнате № 22 с 10 
до 12 и с 18 до 20 часов.

МЕНЯЕТСЯ
двухкомнатная (с телефо
ном) и однокомнатная бла- 
гоустроейные квартиры на 
четырех- или трехкомнатную 
улучшенной планировки.

Обращаться: ул. Строи
тельная, 51, кз. 19, после 
18 часов.

Новые ясли-сад на Мо
лодежном бульваре, при
глашают родителей детей 
в профком комбината за 
направлением на медкомис
сию для оформления-

ФУТБОЛ

С 18 по 20 сентября на 
стадионе спортклуба «Лап
ландия» разыгрывается об
ластное первенство ДСО 
профсоюзов по футболу. 
В соревнованиях примут 
участие команды городов 
и рабочих поселков Коль
ского полуострова.

О начале игр будет со
общено после жеребьевки.

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

184184, г. Оленегорск 
управление 

горно-обогатительного комбината.

ТЕЛЕФОНЫ 
52 20 и 54-41
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