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ДОРОГИЕ
ТОВАРИЩИ!

Поздравляем «ас и ваши 
семьи е 71-й годовщиной 
Великой Октябрьской соци
алистической резолю ц и к , 
Желаем доброго здоровья, 
семейного благополучия, 
творческих успехов в труде 
по выполнению планов и 
принятых социалистических 
обязательств 1988 года, 
претворению а жизнь реше
ний XIX Всесоюзной пар
тийной конференции.

Дирекция, партийный ко
митет, профком, комитет 
ВЛКСМ.

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ, дирекции 
Оленегорского ордена Трудового Красного Знамени 

горно-обогатительного комбината имени 50-летия СССР

1988 г.

Цена 1 коп.

Для блага 
горожан

Растет н хорошеет Оле
негорск.

На 1 октября сего года 
численность населения на
шего города с террито
рией, подчиненной горсо
вету, составила 41,2 тыся
чи человек, а в самом Оле
негорске —  33,8 тысячи, 

•
Неуклонно повышается 

материальное благососто
яние трудящихся. Средне
месячная заработная пла
та за девять месяцев со
ставила 403 рубля и уве
личилась по сравнению с 
тем же периодом прошло
го года на 8,3 процента. 
Кроме заработной платы 
население получило из 
общественных фондов по
требления значительную 
часть матер и а л ь н ы х 
средств. На социально
культурные мероприятия 
израсходовано только из 
бюджета города 7,3 мил
лиона рублей.

Вклады трудящихся в 
сберегательные кассы уве
личились на 3,2 миллиона 
рублей, что на 29,2 про
цента больше, чем за де
вять месяцев прошлого 
года. Остаток вкладов на 
1 октября составил 60,7 
миллиона рублей.

•
Объем розничного това

рооборота государственной 
и кооперативной торговли 
составил 42 миллиона 
рублей, что ка 4,2 процен
та больше соответству
ющего периода прошлого 
года.

За девять месяцев 19Р8 
года населению оказано 
услуг на 4.5 миллиона 
рублей (107 процентов к 
плану), что в 1,6 раза 
больше соответствующего 
периода прошлого года.

•
В целях более полного 

удовлетворения потребно
стей населения в различ
ных видах услуг в городе 
широко развернута сеть 
кооперативов. По состо
янию на 1 октября теку
щего года их зарегистри
ровано 24 ( 1 6  — по быто
вому обслуживанию насе
ления). Действовало 15 ко
оперативов, в том числе 
по бытовому обслужива
нию —  11. Выручка от 
выполнения услуг состави
ла 155,3 тысячи рублей, 
из них стоимость матери
алов, сырья составила 5,3 
тысячи рублей.

Спасибо за труд
Анне Ивановна Сахарова

все 28 лет трудового ста
жа отработала на одном 
места. Профессия у нее 
можно сказать «вкусная» и 
очень нужная людям. Она 
повар, а ее оабочев место 
—■ комбинат питания отде
ла рабочего снабжения.

О б о г а т и т е л и  и же

лезнодорожники, горняки и 
автотранспортники, рабочие 
других профессий многв 
раз лично и через книгу от
зывов объявляли ей благо
дарность, За добросовест
ный труд Анна Ивановна Не 
раз поощрялась руководст
вом орса, ей присвоено з м 
ии* «Ветеран труд*».

В *ти предпразднична* 
дни наша Анна Ивановна 
уходит на заслуженный от
дых, Сердечно благодарим 
ее за доброту, за работу, 
желаем доброго здоровья, 
счастья, всего самого луч. 
шего в жизни.

Квллектиа комбината пи. 
таима,

ФакгпЫ и собЬитшя 
ДЕНЬ ЗА  ДНЕМ
Чем хороши предпраздничные дни, так вто тем, 

что они. как правило, богаты на добрые ново
сти... Собственно это н понятно: так уж устроен 
человек, что в сумятице быстротекущих буден не 
забывает он «подкапливать» к празднику доб
рые дела. Впрочем, есть и просто приятные сов
падения —  радость семейная н общий праздник... 

Не стал исключением и нынешний Октябрь.

СЛОЖИЛСЯ КОЛЛЕКТИВ
Наш цех молод: созван всего лишь два года 

назад. Но мы проверку временем выдеожали, У нас 
сложился хороший коллектив. Почему я в этом уве
рена? Так ведь нам есть чем гордиться. План девя
ти месяцев мы выполнили на 130 процентов. И годо
вой тоже перевыполним! «Отдых —  это не без
делье, это —  труд души», и мы должны сделать 
его полноценным —  это основная задача всех тру
дящихся цеха здоровья.

Н. МИХАЛЬЧЕНКО.
За*, детским сектором ДК.

К В Ш Е  МУ СТО Л У
За девять месяце* через кулинарные магазин» 

города продано дополнительно изделий и полуфаб
рикатов на 325 тысяч рублей. Закоптили 18 тонн 
птицы, 1 тонну грудинки. Эти цифры могли бы и 
увеличить, но пока мощности н* позволяют...

Н. КУРКОВА.
Зам. директор* комбината питания.

ДОРОГО МНЕ ВНИМЙНИЕ
Хочу через газету выразить глубокую благодар

ность врачу-терапевту Наталье Витальевне Пажит
ных. Какой это душевный человек! Больных она 
всегда внимательно выслушает, подбодрит.

Я долго болела, ходила от врача к врачу, И на
конец попала к ней на прием. Она очень серьезно 
отнеслась ко мне, внимательно обследовала. Придя 
на прием к Наталье Витальевне, от одного разгово
ра с нею больному становится легче.

Я от души поздравляю Наталью Витальевну е 
праздником Октября и желаю доброго здоровья.

Н. ГАВРИЛОВА.
Пенсионерка.

Поздравляем товарищей
Коллектив завода сили. ником Великого Октяб- 

катного кирпича успешно ря, присуждением по 
справился с принятыми итогам республиканского 
социалистическими обя- соревнования переходя- 
зательствамч в честь 71-й щего Красного знамени 
годовщины Великого Ок- министерства, ЦК проф- 
тября, В октябре выпол- союза и первой денеж- 
нен план трех лет пяти- ной премии. Выражаю 
летки. План десяти меся- уверенность, что рабо
чее по выпуску силикат- чие, инженерно-техниче- 
ного кирпича выполнен ские работники, служе
на. 109 процентов, выпу- щие ударным трудом 
щено свеох плана 6,5 внесут новый вклад в 

. млн. штук, окрашено —  практическое осуществ- 
3,5 млН, штук кирпича. ленив решений XIX  Все- 

Коллективу завода три союзной мартконферен- 
квартала подряд присуж- ции. Министр Росстрой- 
дались призовые места материалйв Курдюков», 
среди заводов произвол. Поздравляем коллектив 
ственного объединения завода, все коллективы 
«Мурманскстроймате р и- города и области, ока- 
алы» и в республикан- зывающие помощь в ра- 
ском социалистическом боте нашему предпри- 
соревновании. ятию, с праздником Ок- 

31 октября в адрес тября. Желаем дальней- 
коллектива завода при- ших трудовых успехов, 
шла правительственная Ю. ГУСЬКОВ, 
телеграмма: «Поздрав- Секретарь партбюро 
ляю коллектив е празд- маеда,

Родился
богатырь
В преддверии празд 

ника в Оленегорске по

явился на свет еще 

один житель города. У 

супругов Анищенко Ал

лы Константиновны и 

Олега Михайловича ро

дился сьш-богат ы р ь. 

Своего мальчика они 

назвали Сережей, его 

вес 4 килограмма 800 

граммов.

В знаменной групп* 
нашего комбината будет 
идти и помощник маши
ниста электровоза же
лезнодорожного цеха 
Николай СЕЛЯКОВ.

—  Такому можно до. 
верить знамя, —  гово
рят его товарищи по 
работе. —  Его жизнен
ный путь небольшой, он 
молод, но за его плеча
ми служба в Афгани
стане.

Имя Николая Селяко- 
ва —  на Доек* почета 
нашего предприятия,

I Й
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•  СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

БЛИЗЯТСЯ
НОВОСЕЛЬЯ

Все мы знаем, какое это 
радостное и хлопотное со
бытие — вселение в новую 
квартиру. Заранее в сем^е 
планируют, чак расставить 
мебель, кто в какой комна
те поселится, чтобы всем 
было удобно. Сотня вопро
сов: какие шторы купить, 
какой тюль, впишется ли по 
цвету а интерьер недавно 
приобретенный ковер?

А новоселья близятся у 
многих тружеников комби
ната: скоро сдается дом на 
Ленинградском проспекте, 
чуть позже — еще два до
ма.

За два последние года 
комбинат, выполняя соци
альную программу, уже уд
воил строительство жилья. 
Еще предстоит построит» 
десять домов, четыре из 
них —  хозспособом.

—  Кто вскоре станет в 
вашем коллективе новосе
лами? — спрашиваем у 
председателя профк о м а  
Оленегорского оудника Д. П. 
Фенюка.

—  Назову покг двоих ра
бочих, —  сказал Дмитрий 
Павлович. —  L'eTbipexKOM-

натные квартиры получают 
семьи машинист экскавато
ра Г. В. Пашки *а м машини
ста буровой установки Т. Е. 
Салитова. У первого семья 
многодетная. Второй прора
ботал на руднике без мало
го тридцать лет, имел квар
тиру в доме стерого типч.

Можно только порадо
ваться за товарищей и по
желать им счастья ■ новом 
доме.

—  За счет прежних квар
тир новоселов еще некото
рые наши люди улучшат 
жилищные условия, —  про
должает Дмитрий Павлович.
— Руднику обещано ещ 14 
квартир в новом доме, И 
опять по цепочке другие 
очередники получат кварти
ры, Думаю, богее 30 че
ловек поменяют место жи
тельства.

Очень выгодное деле 
строить жилье хозспособом. 
На совете трудового кол
лектива цеха мы решили: 
будем участвовать в нем и 
впредь, вносить свой пай, 
чтобы наши люди получали 
больше жилья...

СПОРТ СПОРТ •  СПОРТ •

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
В Мурманске прошли об

ластные соревнования по 
пулевой стрельбе, посвя
щенные 71-й одовщине Be. 
ликого Октября. В соревно
ваниях приняли участие и 
стрелки Оленегорска. В об
щекомандном зачете они 
заняли третье место.

В личном зачете учащий
ся СПТУ-20 Эдуард Колини- 
ченко в стрельбе из пнеч- 
матической ви-псвки пока, 
аал лучший результат и за
нял первое место.

Вторым призером стел 
машинист тягового агрегата 
железнодорожною цеха  
Михаил Какгор о д о в. В 
стрельбе лежа из малока
либерной винтовки он пока
зал второй результат.

Стреляя из пистолета, 
крановщик фабрики Галине 
Куртова в трех видах уп
ражнений показала второй 
результат,

8. БАКШ АЕВ. 
Тренер-общественник.

ВНИМАНИЮ  РОДИТЕЛЕЙ
В детских садах «Солнышко» (N2 2), «Ромашка* 

(№  7), «Теремок» (№  9), «Золотая "ыбка» (№  15) 
работают круглосуточные группы. Санаторный дет
ский сад «Звездочка» (№  8) работает -зуглосуточно.

Дети могут посещать круглосуточные группы, если 
в этом нуждаются родители.

Перестройка коснулась 
►свх сторон нашей жизни, 
повернула лицом к больным 
проблемам. Одна из них 
долгие годы замалчивалась. 
Вопросы, связанные с ней, 
решались половинчато, без 
должного внимание.

Скажите, слышали вы хоть 
раз о специальных местах 
отдыха для инвалидов, о 
специально оборудованных 
квартирах, об отдельных об
щественных туалетах? А ведь 
»о всех развитых странах — 
это всего лишь минимум, 
на который рассчитывает 
такой член общества.

Однако первый шаг сде
лан. В августе этого года в 
стране организовано Все
российское общество инва
лидов (ВОИ), создано по 
инициативе самих инвали
дов.

19 октября состоялось 
организационное собрание 
первичной организации ин
валидов и у нас в город» 
Но если на учете в горсо- 
бесе числится 444 инвалида, 
в городскую организацию 
ВОИ вступило пока лишь 
одиннадцать...

Да, как много задолжали 
мы инвалидам!

Специальные магазины — 
ведь стоять в очереди час-

•  АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Шаг за порог
то н здоровому не под си
лу. Телефоны —  пусть не 
только с его помощью свои 
проблемы решают, но и 
просто общаются: им нель
зя подолгу оставаться с са
мими собою, в одиночест
ве. Многие потом не могут 
выйти к людям — страх 
мешает, комплекс неполно
ценности. Трудно это пре
одолеть. Предупредить — 
легче. И первоочередное 
предоставление мест в дет
ском саду тем, у кого есть 
дети, рядом с домом, долж
но стать не только законом, 
но и действительной жиз
нью.

О самом насущном. Нам 
необходимо помещение, для 
осуществления приемов ин
валидов. Чтобы вовлечь * 
наше общество людей, нуж
ны и денежные средства 
для оказания материальной 
помощи нашим товарищам. 
Они должны образоваться 
из вступительных и член

ских взносов членов ВОИ, 
государственных субсидий, 
поступлений от организаций 
и отдельных граждан. Пото
му так нужна лам теперь 
помощь трудовых коллекти
вов и отдельных граждан.

Очень нуждаются наши 
товарищи и в рабочих мес
тах для тех, кто желает ра
ботать. Например а Венгрии 
трудоустройство таких лю
дей решается так. Там в 
каждой квартире увидишь 
вещь, изготовленную инва
лидами. Потому что там 
есть монополия инвалидов 
на производство определен, 
ных товаров и видов услуг. 
А у нас в стране этого нет. 
Вот и судите сами, сколько 
полезного смогли бы они 
сделать, организуй как сле
дует их труд.

Еще сложнее — и мо- 
рально, и практически, — 
осуществление льгот, уста
новленных для инвалидов и 
семей погибших участников

боевых действия ■ Афгаивв
стане.

Сделан первый шаг... За 
ним должны последовать 
другие. Должны же мы на
конец перебороть свою от
чужденность, почувствовать 
себя полноправными члена
ми общества, встать ■ свой 
полный социальный рост.

Обращаемся к трудовым 
коллективам города, к ere 
гражданам с просьбой ока
зать нам посильную матери
альную помощь в создании 
бюджета нашего общества, 
в решении наших насущных 
вопросов.

Н. БОГДАНОВА. 
Председатель первичнее 
организации Всероссий
ского общества инвалм- 
дов г. Оленегорска.

От редакции: желающие
вступить в общество инва
лидов могут обратиться * 
горсобес по телефону 22-41,

М. ИГНАТЬЕВ.

С первым снегом
Поутру гулял я

в Молдавии •— 
В росном бисере

были розы. 
А  в вечерний час —

— по Лапландии: 
С первым снегом вас

и морозом: 
Виноградники всюду

— спелые. 
Полнокровные —-

брызжут соком. 
Под крылом простор — 

тундра белая, 
Ослепила вдруг —

словно током. 
На холмах сады в алом 

пламени, 
Будто яблони —

солнца дети. 
Тундра Кольская — 

в центре Времени 
За судьбу ее — Мы

' в ответе1 
В Бессарабии Кодры

буйные, 
Величавые — над

долиной 
Мне питают кровь

реки бурные, 
Остров каменный —

пуповиной!

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А»  

Большой зал 
5— 8 ноября. Художест

венный фильм «ЗЕРКАЛО  
ДЛЯ ГЕРОЯ», 2 серии, нача
ло в 16, 18-30 й 21 час.

9— 10 ноября. Художест
венный фильм «БАШНЯ», 
начало в 17, 19 и 21-30.

11— 13 ноября. Художест
венный йпльм «М А Л ЬЧИ К-  
СОЛДАТ». начато в 17, 19 
и 21-40.

' Малый зал
5— 6 ноября. Художеств 

венный фильм «*КСЕЛЕРАТ- 
КА», начало в 18-30 и 20-30.

7— 8 ноября. Художест
венный фильм «ЗАВТРА

БЫЛА ВОИНА» начало в
18-30 и 20-30.

9— 10 ноября. Художвст- 
венный фильм «ВЗЛОМ 
ЩИК», начало в 18-30 и 
20-30,

Для ребят 
5 ноября. Киносборник 

«КРЕПКИЙ ОРЕХ», начало в
13, 15 и 17 часов

6— 7 ноября. Художест. 
венный фильм «ЛЕСНАЯ 
БАЛЛАДА», начало в 13, 1S 
и 17 часов.

8— 9 ноября. Художест
венный фильм «ВЕ Т Е *  
СТРАНСТВИЙ», начало в 11, 
15 и 17 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Театр на Ленинградском 

пр., 7, приглашает олене- 
горцев 6 ноября в 14 часов 
на музыкальную программу 
«Будем знакомы». В концер
те примут участив народ
ный вокальный ансамбль 
«Оленегорочка» танцевал» 
ный коллектив, рок-групп» 
«Фобос».

X X X
8 ноября в 13 часов в те

атре на Ленинградском пр., 
7, состоится спектакль по 
пьесе А. Полонского «Никто 
не поверит».

X X X
Отдел социального обес

печения Оленегорского го
рисполкома переехал, его 
новый адрес: ул. Мира, 31. 
Телефоны: заведующий от
делом —  22-61. старший ин. 
спектор, инспектор — 49-22, 

Часы приема: понедель
ник —  е 9 до 18 часов, сре
да —  с 14 до 19 часов, пят
ница — с 8 до 13 часов, в 
первую субботу каждого 
месяца — с 9 до 17 часов. 
Перерыв е 13 до 14 часов.

X X X
5 ноября в 19 часов во 

Дворце спорта состоится 
организационное собрание 
группы общефизическ о й 
подготовки по хоккею для 
работников комбината.

X X  X X
На улице Строительной, 

34, открыт новый пункт при
ема белья. Режим работы: 
во вторник, среду, четверг 
и пятницу пункт работает е 
11 до 20 часов перерыв с 
15 до 16 часов. В субботу — 
с 9 до 18 часов перерыв с 
13 до 14 часов. Выходные 
дни —  воскресенье и поне
дельник.

• О молодых, для МОЛОДЫХ

Удался ли праздник?
Смотр-конкурс «Атлаи- 

ты-88» состоялся 30 октяб
ря в кинотеатре «Полярная 
звезда». В нем приняли 
участие 6 оленегорских 
групп и две И! пригород
ной зоны.

Первым выстугил вокаль
но . инструментальный ан
самбль «Маки», руководи- 
tenb В, Остапчук. Старые 
добрые «Маки» остались 
верны своему прежнему 
стилю поп-музыки 70-х го
дов.

Следующей выступ и л а  
рок-группа Дома пионеров. 
Молодые музыканты явно 
тяготеют к тяжелому року. 
Участив в смотре —  их пер. 
вая ступень в школе мас
терства.

Открытием смотра были 
гости нашего города рок- 
группа «Престиж» из приго
родной зоны. Музыкант») 
играют легкий прогрессив
ный оок, аналогом этого 
с  гиля является американ
ская рок-группа «У2». Высо. 
кий сильный голос солиста, 
чистый инструментал по
нравились зрителям. И < 
симпатии были на стороне 
гостей. Рок-группа «Прес
тиж» стала победительни
цей конкурса.

Второй состав из приго
родной зоны и группа «Ост
ров Надежды» из Олене
горска выступили менее 
удачно.

Далее музыкальную эста
фету приняла рок-группе 
«ТЛД» клуба железнодо
рожников станции Олене
горск. Ребята пытаются 
играть традиционный рок. 
Представленкь ■; -.'позиции 
смешанные по стилю — 
звучит «хард-э^и» и легкий 
рок. Такая смешанность за
мечательна, если бы уро
вень исполнения был более 
высок. На мой взгляд, му
зыкантам нужзн хороший 
руководитель - профес с и 
онал, направляющий их уси
лия и энергию на повыше
ние исполнительского мас
терства. Группе «ТЛД» при 
суждено второе место.

Дом культуры представ- 
яяла рок-группа «Фобос», 
руководитель А Т. Науме <■ 

ко. Музыканты играют « 
стиле «хард-рок». Анало
гом этого с-иля являются 
такие популярные англий
ские рок-гр у п п ы, к а >■ 
«Увайтс вйк», «Раймбоу» 
Умение вести себя на сце
не, музыкальный вкус, тех
ника музыкантов, сложность

композиций, казалось, 
должны были остаться не
замеченными и оценены по 
достоинству. Но на это жю 
ри не обратило внимания.

Последними выступили 
музыканты, имеюцие боль
шой опыт, профессиональ. 
ную подготовку. Это оо- 
кестровая группа ресторана 
«Ленинград». Они хорошо и 
приятно отыграли свою ком. 
мерчвекую музыку, из ко* 
торой состояла их програм
ма.

Жюри удалилось для под
ведения итогов... Но насто
ящего праздника не получи
лось. Хотелось, чтобы та
кие конкурсы были боле* 
продуманными и организо
ванными, чтобы в жюри 
были приглашень люди бо
лее компетентные, знатоки 
и ценители рока, и главным 
критерием оценки должна 
быть не реакция зрителей, 
а высокая исполнительская 
культура, музыкальная гра
мотность. -технические во** 
можности музыкантов, ар
тистизм на сцене. Только 
тогда удастся прекрасный 
праздник музыки, праздник 
самодеятельных артистов.

Н РУДЕНКО.
Режиссер дискотеки ДК,

х х  х 
Отдел рабочего снабже

ния на постоянную и вре
менную работу на полный 
и неполный рабочий день 

ПРИГЛАШАЕТ 
на базу — грузчиков со 

сдельной оплатой труда, 
фасовщиков овощей, рабо
чих на переборку овощей, 
водителей электропогруз
чиков, водителей автопо
грузчиков, плотников, сле
сарей по ремонту холо
дильных установок, кладов, 
щикоа овощного склада, 
газоэлектросварщика;

на предприятия розничной 
торговли — рабочих, при
емщиков стекютары, груз
чиков;

на предприятия общее'* 
венного питания —  поваров,

уборщиц, машинистов мо
ечных машин/ официантов 
учеников официантов, пека
рей, учеников пекарей;

■ ремонтную группу - 
газосварщика, плотников!

в управление — старше-о 
юрисконсульта с высш« ■* 

образованием, имеющего 
опыт работы е претензи 
онными материалами, руко
водителя художественной 
группы со специальным об
разованием.

Справки по тел. 26-05 и>1и 
33-38.

X X X  
В цех здоровья на по

стоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ

столяры и плотники.
Обращаться в начальн \- 

ку цеха.

МЕНЯЕТСЯ
двухкомнатная кварт и р а
(28 кв. м., 3 этаж) в,г. Соли
камске Пермской области 
на жилплощадь » Оленегор
ске. Обращаться, ул. Пар
ковая, 4, кв, 30.

Следующий номер 
газеты «Заполярная 
руда» выйдет в пят-

i
{ ницу, 11 ноября с. г.
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