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Быть 
всегда в 
авангарде

Завтра, $ мая, мы б у
дем отмечать Д е н ь  
печати, В условиях со 
временной демократи
зации всех сторон на
ш его общества, все рас
ш иряющ ейся гласности 
наша печать должна  
встать на качественно но
вую  ступень и стать дей
ствительно одним  из 
важнейших средств м о
билизации трудовых кол
лективов на творческий 
поиск в выполнении пла
новых заданий и социа
листических обязательств.

В этом больш ом и 
важном деле мы надеем
ся на наших первых по
мощ ников —  рабочих и 
общественных коррес
пондентов, редакторов и 
членов редколгегий  стен
ных газет. Ведь в период  
социально-эконом и ч е- 
ского ускорения важно, 
чтобы каждый работник  
отчетливо понимал, что 
газета —  центральная, 
многотиражная или стен
ная является его другом  
и соратником, учителем  
и товарищем в повсе
дневных заботах, б уд 
нях, п р аздниках-

Завтра —  День печа
ти, и мы приглашаем на
ших помощ ников —  всех, 
кто принимал самое 
деятельное участие в ра 
боте газеты «Заполяр
ная руда», в редколле
гиях стенных газет, всех 
тех, кто любит и ценит 
печатное слово, на то р 
жественное собрание, ко 
торое состоится в кон 
ференц-зале в 17 часов.

1 мая. Солнечное утро 
как бы торопило людей 
быстрее выйти на улицу. 
Город словно помолодел: 
всюду красные флаги, ло
зунги, плакаты. На лицах 
лю дёй радостные улыбки.

Центральная площадь го 
рода в кумаче знамен и 
флагов. Всюду слышны 
звонкие детские голоса, 
смех, праздничные привет
ствия.

По традиций празднич
ную демонстрацию  откры
вают колонны школьников. 
М ного  внимания в школах 
уделяется трудовым делам, 
О бщ ественно-полезный труд 
—  это часть реф ормы о б 
щеобразовательной и про
фессиональной школы.

...Четкий шаг, бравая вы
правка, подтянутость строя 
выделяли юных барабанщи
ков школы-интерната.

Д руж ное Ура! плывет над 
площадью. Идет колонна 
госучреж дений города. По

вышение качества предостав
ляемых услуг —  лозунг л ю . 
дей, от которых зависит 
бесперебойная подача во
ды и электроэнергии в на
ши дома, красивая причес
ка и хорош ее настроение.

Величаво, по-хозяйски у р 
ча многосильным двигате
лем, заглушая м ногоголосое 
У ра; на площадь въезжает 
110-тонный БелАЗ, возглав
ляющ ий колонну горно-обо- 
гагительного комбината. За 
рулем многотонной маши
ны бригадир комсомольско- 
м олодеж ного коллекива 
имег:и 40-летия Победы 
Аведис Хачикович Бостан- 
дж ян (его вы видите на 
снимке сверху). Экипаж, 
возглавляемый им, с нача
ла пятилетки перевез сверх 
плана 1 миллион 640 тысяч 
тонн горной массы.

По итогам работы за пер
вый квартал, комбинат, но. 
сящ ий имя 50-летия СССР,

награжден переходящ им 
Красным Знаменем М инис
терства черной металлур
гии СССР и ЦК профсоюза 
рабочих металлургической 
промышленности и перехо
дящим Красным Знаменем 
М ончегорского  горкома 
КПСС. Успехи коллектива 
отражены в оформлении 
колонны управления ком би
ната. Работа в условиях 
полного хозрасчета и само
финансирования зависит и 
от качества труда работни
ков управления.

Выпускники городского 
профтехучилища —  достой, 
ная смена сегодняш ним ве
теранам комбината. Разви
вается и совершенствуется 
материальная база учили
ща.

На площади самый моло
дой и пока не совсем при
вычный для нас цех —  
цех здоровья. Он создан 
для укрепления ф изическо
го и нравственного здоро
вья. Более двух тысяч ра
ботников комбината и чле
нов их семей занимаются 
ф изкультурой и спортом 
свыше 500 работников ком
бината участвует в различ
ных кружках Дома культу
ры и худож ественной само
деятельности. В колонне 
мы видим спортсменов со 
знаменами и переходящ ими 
кубками, завоеванными 
спортсменами комбината. 
Замыкала колонну цеха 
здоровья необычная, ж и 
вая композиция, символизи
рую щ ая д руж б у народов 
братских республик.

Право быть первыми на 
площади в своей группе це . 
хов предоставлено коллек
тиву фабрики, добивш ему
ся высоких показателей в 
социалистическом еоревно-

Премию — 
детям

Успеш но работает с на
чала года коллектив мага
зине №  18. Выполнив план 
и социалистические обяза
тельства февраля и марта, 
он признан победителем со. 
ревнования и награжден пе
реходящ им Красным Зна
менем и денежной преми
ей.

На собрании коллек
тива решили п е р е ч и с- 
лить премию  за март О ле
негорском у детскому дом у. 
Премия перечислена на 
счет 000142825.

К. КИРИЕНКО.
Председатель профкома
орса.
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вании и в честь XIX пар
тийной конференции. Кол
лектив фабрики занесен в 
Книгу почета М урманской 
области.

В числе демонстрантов 
коллектива О ленегорского  
рудника идут передовики и 
новаторы производства, д о . 
стигшие наивысшей произ. 
водительности труда. Это 
коллектив , экскаваторной 
бригады Антоненко, экипа. 
жи экскаваторов, возглавля
емые Михайловым, М исико. 
вым, ком сом ольско-м оло
деж ны й экипаж Сычева.

...Необычная машина въез
жает на площадь. Этой тех. 
нике только предстоит по. 
казать свои возможности: 
улучшение качества взры
вов внесет достойный вклад 
в выполнение государст
венного плана и принятых 
обязательств.

Когда мы говорим о це
хе технологического транс- 
пор га, то представляем 
мощные, вы сокопроизводи
тельные автомобили. Но вы
соких технико-экономичес
ких показателей добиваются 
лю ди, в руках которых эта 
техника.

Коллектив коммунисти
ческого труда ж елезнодо. 
рож ного  цеха выполнил 
план первого квартала, об 
этом узнали мы из оф ор
мления колонны. Большой 
вклад в трудовые достиж е
ния внесли экипажи М ель- 
ничука, Дружинина, Калма- 
зана, Колесника,

...Цветы, транспаранты, 
флаги плывут над площа. 
дью. Громкое Ура! время 
От времени взлетает в воз
дух.

По площади проходят ко. 
лонны энергоцеха, ремонт

но-механического ц е х а ,  
электроцеха, цеха техно
логической автоматизации и 
диспетчеризации, ЖКО и 
подсобного хозяйства. За
дачи у всех одни —  удов
летворение растущих пот. 
ребностей горожан в раз
нообразных видах услуг.

Замыкает шествие т р /-  
жеников комбината колон
на отдела рабочего снаб
жения, Рабо.ники торговли 
и общ ественного питания 
трудятся над выполнением 
государственного заказа, 
повышением культуры об
служивания.

Звучат марши духового 
оркестра, задающие ритм 
движ ению  колонн.

М им о трибуны проходят 
коллективы треста «Олене- 

горсктяжстрой», завода си.

ликатного кирпича, дорож - 
но-строигельного управле
ния №  1, треста «Севзап- 
цэетметремонт», механиче
ского завода, завода «Рем- 
мелиомаш», станции Олене
горск, щ ебеночного завода, 
специализированного уп
равления треста «Центрме- 
таллургремонт», автоко
лонны №  1442.

Под последние аккорды 

оркестра в небо взмет

нулись воздушные шары, 
унося в поднебесье слова о 
светлой мечте человечест
ва —  мире, труде, мае...

М К А Д * ...... ...
Ф о тср г г.ортаж подгото- 

товил коллектив киноету- 

.дни ЛОКС.
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•  Н ИКТО  НЕ ЗАБЫТ

НЕДЕЛЯ ВАХТЫ ПАМЯТИ
Сегодня четвертый день 

Недели вахты памяти, кото
рая посвящена Дню Побе
ды над фашизмом. В эти 
дни мы не только чтим 
подвиг тех, кто воевал и 
отдал жизнь за победу, кто 
вернулся е фронта к м ир
ном у труду. Эти дни мы 
Отмечаем ударной работой 
на благо мира, проводим 
акции в его защиту, под
держ ивая политику нашего 
государства, которое ведет 
борьбу за мир без ору
ж ия, за мир без войн.

Для того, чтобы успеш. 
нее сотрудничать на м еж 
дународной арене в целях 
предотвращ ения ядерной 
катастрофы, находить пути 
сохранения мира, необходи
мо новое политическое мы
шление. Достигнута важная 
победа: подписан Д оговор 
м еж д у СССР и С Ш А  о лик
видации ядерных ракет сре
дней и меньшей дальности. 
Намечаются и другие важ
ные перспективы. Вскоре 
предстоит встреча руково
дителей СССР и С Ш А.

Неделю вахты памяти се. 
веряне отмечают конкрет
ным вкладом в дело упро. 
чения мира. Одна из важ
ных форм личного участия 
в миролюбивых акциях —  
это пополнение доброволь

ными взносами Советского 
фонда мира.

С хорош ей инициативой 
в ответ на подписание До
говора м еж ду СССР и 
С Ш А  выступил экипаж теп
лохода «Константиновка» 
М урм анского м орского  па
роходства —  моряки пере
числили в Советский фонд 
мира свою однодневную  
зарплату. Экипаж обратил
ся к трудовым коллекти
вам области с призывом 
ударным трудом, сбором 
средств в Ф онд мира внес
ти свой вклад в борьбу за 
м ир на планете. ®

Этот призыв нашел ши
рокий отклик и у труж ени
ков нашего комбината.
В СОВЕТСКИЙ Ф ОНД МИРА 

Как всегда, в дни Недели 
вахты памяти трудящиеся 
нашего комбината активно 
участвуют в сборе средств 
в Ф онд мира. В прошлом 
году взносы делали разны
ми методами. Некоторые 
коллективы цехов вносили 
суммы премий по итогам 
социалистического сорев
нования, перечисляли одно, 
дневный заработок, практи
ковались и взносы налич
ными. И результаты были 
неплохими. Например, на 
Кировогорском  руднике 
взносы составили 7 рублей

80 копеек на каж дого ра
ботающ его, на О ленегор
ском руднике —  7 рублей 
13 копеек, в ж елезнодорож 
ном цехе —  6 рублей 94 ко
пейки, в ремонтно-механи. 
ческом —  7 рублей 59 ко
пеек, на участке подготов
ки производства —  7 руб
лей 57 копеек, в орсе —  
7 рублей 6 копеек. Есть 
коллективы, где взносы со
ставили от 3 до 5 рублей 
на одного работающ его. В 
целом трудящ иеся комби
ната вместе с орсом внесли 
в 1987 году в Ф онд мира 
40 тысяч рублей.

В этом году работа по 
сбору средств в цехах на
чалась незадолго до Н еде, 
ли вахты памяти. Взнос 
коллектива О ленегорского 
рудника, например, соста
вил уж е 2005 рублей, уп
равления комбината —  
913 рублей, цеха ТАиД —  
536 рублей, отдела техни
ческого контроля— 105 руб
лей. Хочется надеяться, 
что в ходе Недели вахты 
памяти их добром у примеру 
последуют и труженики 
других цехов.

В. САМУТОВ.
Председатель комиссии
содействия Советскому
фонду мира комбината.

В стихах 
и прозе

Ю рий Петрович С ково
родников живет в О лене
горске без малого тридцать 
лет. Работает он мастером 
на нашем комбинате. И 
уж е давно занимается лите
ратурным творчеством —  
пишет стихи. Его первый 
поэтический сборник «Вот 
м ой дом» вышел в М урман
ском книжном издательстве 
в 1984 году.

Интересна и другая сто
рона его творческого да
рования —  Ю рий Петро
вич пишет сказки. Более 

глубоко познакомиться с 
творчеством нашего земля
ка вы сможете на его встре
че с читателями, которая 
состоится 7 мая в 19 часов 
в городской библиотеке по 
адресу: ул. Бардина, 25.

ЗА ПОБЕДУ 
В СОРЕВНОВАНИИ

По итогам социалистиче
ского соревнования коллек
тивов кинотеатров области 
в I квартале первое место 
за достижение высоких по
казателей присуждено оле
негорскому кинотеатру «По
лярная звезда».

Накануне первомайского 
праздника начальник обла

стного управления киноф и
кации В. Ф. Матвеенков 
вручил коллективу киноте
атра переходящ ее Красное 
Знамя М урм анского облис
полкома, облсовпрофа и 
обкома профсоюза работ
ников культуры за победу 
в социалистическом сорев
новании.

Найдется
дело

к
Вот и наступила весна. И 

в нашем дворе растаяли 
каток и ледяная горка, ко
торые доставляли столько 
радости детям в зимние 
дни. И каток ,и горка всег
да сверкали льдом, были 
очищены от снега. Во вре
мя вечерних катаний здесь 
даже звучала музыка. По
смотреть на веселые ре
бячьи забавы выходили 
взрослые, в том числе и 
мамы с малышами.

Устроил этот игровой го
родок для ребятишек один 
из жильцов —  шоф ер авто
транспортного цеха комби
ната Иван Иванович Беля
ков. У него самого дети 
уже взрослые, но старался 
он поинтереснее органи
зовать досуг дворовой ре
бятни. Еще в прошлом го
ду сделал хоккейную  «ко
робку», смастерил скамееч
ки для «штрафников», а по
том соорудил и ледяную 
горку. Очищал каток от сне
га, заливал его и горку во
дой, нося ее ведрами. И 
музыку во двор выводил.

Радовались детским иг
рам родители. Но почему- 
то никому не приходило в 
голову принять участие в 
нелегкой работе по устрой
ству этого городка. Как 
часто еще многим не при
ходит в голову убрать лест
ницу в подъезде, посадить 
деревце во дзоре и полить 
траву на лужайке, разбить 
по своей инициативе клум
бу и вырастить на ней цве
ты...

С коро наступит самая по
ра для этих работ: начнут
ся субботники по благоуст
ройству и озеленению. Вот 
и надо всем нам поактив
нее приложить руки к 
этим делам.

Т. М О Н АШ О В А.
Пенсионерка.

С законом не в ладу

Т Ю З -П Р И З Е Р  ФЕСТИВАЛЯ
В М урманске состоялся 

фестиваль «Театральная 
весна-88», в котором при
няли участие девятнадцать 
народных театров области.

Призером этого взыска
тельного смотра театраль
ных работ стал спектакль 
«Ловушка» по пьесе Р. Тома 
народного театра ю ного

зрителя Дома культуры.
Театральные критики М о

сквы и Ленинграда отме
тили хорош ий исполнитель
ский уровень игры актеров 
театра —  Елены Христенко, 
Натальи Клубковой, Олега 
Кабанова, Сергея Анциф е
рова, Станислава Ершова, 
Анатолия Краснобабцева.

Особым призом спек
такль награжден за высоко
художественную сценогра
фию и музыкальное оф ор
мление.

Поздравляем коллектив 
народного театра и его 
режиссера Л. П. Гмырь с 
победой на фестивале, ж е
лаем больших творческих 
успехов.

Н. ЮРЛОВА. 
Художественный р уково
дитель Дома культуры.

К И Н О »Р Е К Л А М А  • ОБЪЯВЛЕНИЯ

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал 
4— 5 мая. Художествен

ный фильм «ПАРИЖ —  ТЕ 
ХАС», 2 серии, начало в 16,
18-30 и 21-30.

Малый зал
4— 5 мая. Художественный 

фильм «НА ОКРАИНЕ П А 
РИЖА», начало в 18-30 и 
20-30.

Большой зал 
6— 9 мая. Художествен

ный фильм «ДРУГ», начало 
в 17, 19 и 21-30.

9— 10 мая, Худг жествен- 
кый фильм «ПРО ЛЮБОВЬ,

И СУДЬБУ», нача
ло: 9 мая з 15 часов, 10 мая 
в 17, 19 и 21-30,

Малый зал
6—1 мая. Художествен

ный фильм «ИВАНОВ КА
ТЕР», начало в 18-30 и 20-30.

8— 9 мая. Художествен
ный фильм «ГОСПОДИН 
ВЕЛИКИИ НОВГОРОД», на
чало в 16-i0  и 20-30,

Для ребят
6— 7 май. Киносборник 

«Ба ЬУШКИН ПИРОГ», нача
ло: 6 мая в 10-45 и 17 ча
сов, 7 мая в 15 и 17 часов.

8— 9 мая. Художествен
ный фильм «ОГОНЬ, ВОДА 
И МЕДНЫЕ ТРУБЫ», начало 
в 13, 15 и 17 часов. 
КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС 
ПРИГЛАШАЕТ

7 мая
19-00 —  заседание клуба 

любителей книги «Собесед
ник». (Городская библиоте
ка, ул. Бардина, 25).

8 мая
10-00 —  городской спор

тивный праздник на воде 
«Папа, мама и я —  спортив
ная семья», (Плавательный 
бассейн).

12-00 —  областные сорев
нования любителей служеб
ного и декоративного соба- 
ководс1ва. (Стадион).

12-00 —  праздник улицы 
Капитана Иванова (ул. Ива
нова, 5).

Открытие III Всесоюзного 
фестиваля. Концерт худож е
ственной самодеятельности 
Дома культуры.

9 мая
11-00 —  традиционная 

легкоатлетическая эстафета, 
сбор и регистрация участ
ников в 10-30, (Дворец 
спорта).

12-00 —  театрализован
ный митинг, посвященный 
43-й годовщ ине Дня П обе
ды. (Центральная площадь)

12-30 —  праздничный кон
церт. Участвуют победите
ли праздника искусств ра
ботников просве щ е н и я. 
Средства от концерта будут

перечислены в Советский 
детский фонд имени В. И. 
Ленина.

13-00 —  возложение цве
тов и венков к могиле неиз
вестного солдата, (р. Ку- 
ренга).

13-30 —  соревнования на 
картингах, (Централ ь н а я 
площадь). Военно-спортив
ная эстафета (Ленинград
ский пр.).

13-00 —  14.00 —  экспози
ция работ худож ника-лю би- 
теля Л. Б. Сазыки.ной. г. Апа
титы. (Выставочный зал дет
ской художественной ш ко
лы).

15-00 —  премьера худо
жественного фильма «Про 
любовь, д руж б у и судьбу». 
(Кинотеатр «Полярная звез
да»).

ВНИМАНИЮ  
оленегорцев и гостей города

Администрация киноте
атра «Полярная звезда» 

НАПОМИНАЕТ
касса кинотеатра работа

ет с 15 часов, в празднич.

Вполне естественно жела
ние многих наших граждан 
иметь автомобиль. М ногие 
и приобретают в личное 
пользование автомототран
спорт вполне законным спо
собом и используют его по 
своему усмотрению.

Но его владельцы, как 
правило, сталкиваются с 
рядом трудностей. Пришли 
в негодность покрыш ки —  
проблема, где их достать, 
от всI речной машины кам
нем разбито лобовое стек
ло —  снова проблема. Да 
и многие другие запчасти 
чаще встретишь не на при
лавках магазина или в «Ав
тосервисе», а на руках у 
предприимчивых дель ц о в 
или тех, кто «позаимство
вал» эти дефициты, а точ
нее похитил с чужих авто
машин.

Покупая с рук эти дета
ли, некоторые граждане 
идут на сделку не только с 
собственной совестью, но и 
встпуают в конфликт с за
коном. О собенно это каса
ется тех, кто покупая с рук 
детали или запчасти, по ко
торым явно видно, что они 
были в эксплуатации, не за
думываются, что детали эти 
возможно похищены у ко
го-то из его знакомых. 
Этим самым людям нане
сен моральный и материаль
ный ущ ерб. Не задумывают
ся и над тем, что сегодняш 
ний покупатель завтра м о
жет сам оказаться в роли 
noi ерг.еашего.

Нередки случаи, когда 
покупатель знает, что дета
ли добыты преступным пу
тем, но скупает их по де
шевой цене. испытывая 
при этом моральное удов
летворение, которое у него, 
естественно, переходит в 
неудовольствие, когда ему 
предъявляют обвинение по 
ста!ье 208 УК РСФСР за 
приобретение имущее т в а 
заведомо добытого пре
ступным путем.

К сожалению, еще встре
чаются граждане, которые, 
желая ездить на автомото
транспорте, но, не имея 
его, бесцеремонно «одал
живают» у граждан или 
предприятий. Так, Д. А. Ива
нов осенью  прош лого года 
дважды угонял мотоциклы 
из гаража: один раз бр о 
сил в лесу, а при втором 
угоне его задержали. Ра
ботник управления механи
зации М. М, Ярошенко, бу
дучи пьяным, совершил 
угон автомобиля ЗИЛ-130. 
Плотник ремстройцеха С. М. 
Мальков, находясь в не
трезвом состоянии, в марте 
сего года решил покататься 
на КамАЗе. А вот гражда
нина И. Н. О ноприенко 
грузовые автомобили не 
устроили: приняв дозу 
спиртного, он взломал за
мок в гараже своего знако
м ого и угнал «Жигули».

Все эти горе-автолюбители 
привлечены к уголовной  
ответственности за преступ
ление, п р е д у с м о т р е н н о е  
статьей УК РСФСР, и ' по
несли наказание.

Анализируя соверш енны* 
преступления, поражаешь
ся беспечности и халатно
сти владельцев индивиду
ального транспорта и води
телей государственных ав
томобилей, которые зача
стую оставляют машины без 
присмотра, не оборудую т 
противоугонными средства
ми, а некоторым, как вид
но, лень включить в гара
же охранную сигнализацию.

Органы милиции прини
мают" меры к установлению 
причин и условий для со
вершения преступлений. Но  
лишь своими силами, без 
помощи общественности на 
удается в полной мере обе
спечить надлежащий поря
док, вести борьбу е пре
ступностью и устранять при
чины, ее порож даю щ ие.

Согласно Консти т у ц и и 
РСФСР граждане республи
ки обязаны беречь и ук
реплять социалистическую 
собственность. Долг каж до
го гражданина бороться с 
хищениями и расточитель
ством государственного и 
общ ественного имущества, 
бережно относиться к на
родном у добру. Большинст
во советских лю дей так и 
поступает.

Но нередки еще случаи 
безразличия и равнодушия, 
что порой равносильно пре
ступлению, ибо это без
молвно потворствует его 
соверш ению. Приведу лишь 
один факт. В ночь на 
21 марта сего года из гара
жа орса была угнана ма
шина ГАЗ-2402 №  71-00 
М УЛ белого цвета: запор
ные уйтройства были не на
дежные, и хотя гараж быи 
оборудован охранной сигна
лизацией, водитель ее 
не включал. Преступник 
угнал машину, раскатывал 
на ней по городу, застрял 
в сугробе, кто-то ему даж® 
оказывал помощь —  вы
таскивал ее из снега.

До сих пор угонщ ик не 
установлен, а ведь помощь 
в этом могли оказать люди, 
или хотя бы гот. кто вытас
кивал за орявш ую  машину. 
Хотя и упрекать этого чело
века нельзя: он мог не 
знать, что машина угнана, 
считая, что делает доброе 
дело —  помогает попавше
му в беду водителю. Со
трудники О ленегорского 
ГОВД были бы очень бла
годарны гражданам, ока
завшим содействие в уста
новлении истины по данно
му делу.

В. ЛОБАШЕВСКИЙ.
Начальник отдела уголов
ного розыска О ленегор
ского ГОВД, майор м и
лиции.

ные и воскресные дни —  с
10 часов, в субботние —  
с 12 часов;

по телефону 21-63 с 9 до 
18 часов ежедневно, кроме 
праздничных и выходных 
дней, принимаются кол
лективные и индивидуаль
ные заявки на просмотр 
фильмов;

по этому ж е телефону 
м ож но сделать заявку на 
повторный просм отр филь
мов прошлых лет;

о  фильмах текущ его дня 
мож ете узнать по автоот
ветчику, набрав номер 
20-31.

РАБОТА  
ГОРОДСКОГО  
ТРАНСПОРТА

9 мая движение всех 
видов транспорта по ул. 

Строительной и Ленин

градском у проспекту за
крывается е 10 до 13-34. 

Д вижение автобусов б у
дет осуществляться по 
улицам Бардина, Парко

вой и М ира.

Редактор А . Г. ЧИЖИКОВ.
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