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с наступающим праздником, товарищи!

•  КУРСОМ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

ЕЩЕ ОДИН ШАГ
На дробильно-обогати- 

тельной фабрике к вопро
сам реконструкции и тех
нического оснащения всег
да внимание особое. Уже 
проведена замена конвей
еров участка сушки на 
один, большей производи
тельности, планомерно идет 
замена устаревших конст
рукций мельниц на более 
мощные.

Вот и сейчас, накануне 

майских праздников, на 12 

дней раньше вступила в 
работу новая 27-я мельни
ца. Работы велись совмест
но с трестом «Центрметал-

лургремонт» (начальник 
Е. Г. Каплан). Необходимо 
было как можно быстрее 
запустить мельницу: объе
мы на остальных секциях 
переработки кировогорской 
и бауманской руды были 
слишком велики. При д е 
монтаже старого фундамен
та взрывали в условиях 
действующего корп у с а .  
Точно сработали взрывники 
В. Семочкина и Н. Грин
берга —  демонтаж ф унда
мента был произведен опе
ративно и качественно.

Серьезно к поставленной 
задаче отнеслись и работ
ники отдела снабжения В.

Ш идловский и Н. Сидоро- 
пуло, организовавшие не
обходимые материалы.

Плотно разработан н ы й 
график производственных 
работ и ежедневный кон
троль, личная инициатива 
главного механика фабрики 
Г. Оплеухина, качественно 
разработанная документа
ция инженерами проектно
конструкторского отдела 
Щ еголевым и Антоновым 
задала делу тот нужный 
ритм, который исключил 
саму возможность каких- 
либо аварийных или нека
чественных работ. Все шло 
слаженно и планомерно.

Сыграло свою роль и то 
взаимопонимание, некое 
сложилось здесь у началь
ника участка обогащения 
И, Калинина с механиком 
В. Костырей, которые, ра
ботая с бригадами Кудря
шова и Спирина, умело и 
профессионально довели 
дело до конца.

...Мощно и ровно рабо
тает новая мельница, теперь 
она выдает больше на 30 
тонн в час. 200 тонн — 
каждые 60 минут, 4800 
тонн промпродукта —  в 
сутки.

А. ГЕОРГИЕВ.

На снимке: возле запу
щенной новой мельницы 
собрались инженеры и ра
бочие, люди, давшие этой 
машине жизнь.

Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

АЛЯ САМЫХ МИЛЕНЬКИХ
Искрился в празднике утренник, и родители, ба

бушки и дедушки вдруг оказались в волшебной 
стране детства. Вместе с малышами детского сада 
«Золотая рыбка» они отправились в путешествие — 
навстречу весеннему майскому празднику, где зву
чала музыка, были песни и стихи и таинственный 
волшебник факир ...

А  подарили малышам этот удивительный праздник 
воспитатели средней группы «Б» Марина Владими
ровна Николаенко, Ольга Николаевна Птицына и 
музыкальный руководитель Софья Ивановна Дом- 
рачева.

На снимке: идет первомайский утренник.
Фото В. ГАВРИЛИЦЫ.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ПЕРВОМАЙ
ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ

Этот день — солнечной планете

сплетенье музыки и Дали будут звонки и
ясны.

света, Мы хотим, чтобы
Выше, песня звонкая, смеялись дети,

взмывай. Чтобы в мире
В кумаче огромная не было войны.

планета — Чтобы тень
По земле шагает безжалостного взрыва

Первомай. Не сумела солнца
От Калининграда заслонить.

до Находки, Этот мир —  огромный
От Норильска и красивый —

до Алма-Аты Мы должны сегодня
Он пройдет уверенной сохранить!

походкой, Е. КУЗЬМЕНКО,
И улыбки вспыхнут, монтер электроцеха.

как цветы. редактор стенной га
Пусть на нашей зеты.

ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД
Коллектив Оленегорского горно-обогатительного 

комбината награжден переходящим Красным Зна
менем Мончегорского горкома партии и гориспол
кома за достижение наивысших результатов в со
циалистическом соревновании предприятий и орга
низаций городов Мончегорска и Оленегорска за
I квартал 1988 года.

ЗА ЧЕСТНЫЙ 
И НУЖНЫЙ ВКЛАД

Координационный совет коллективов —  участников 
межотраслевого соревнования «Руда—уголь— металл- 
транспорт» назвал имена работников, которые достиг
ли наилучших результатов и внесли большой вклад в 
выполнение договорных обязательств . В их числе и 
труженики нашего комбината, награжденные значком 
«Отличник социалистического соревнования черной 
металлургии СССР». Это :
ВАСИЛЬЕВ Анатолий Ива- НЕБ Александр Алексан-

нович — мастер фабрики, ДРович — машинист экска
ватора Оленегорского руд- 

ГОЛУБЬ Александр Ан- ника, 

дреевич — водитель ЦТТ, ТЕРЮШНОВ Валерий Ап-
полонович —  машинист бу- 

ДИКАЛОВ Геннадий Ни- ровой установки Оленегор- 
колаевич — машинист эк- ского рудника,

скаватора Кировогорского .  ТАРАСОВ Ю Р " *  Афанась
евич — машинист локомо- 

рудника, тива Ж д ц

Почетной грамоты Министерства черной металлургии 
СССР  и ЦК профсоюза рабочих металлургической
промышленности удостоены :
ДЕНИКОВА Александра ТРУХАЛЕВА В ал ен ти н а

Дмитриевна — монтер пути Александровна — концент-

железнодорожного цеха, ^ ш и ^ п и и *536^ * " '  -ШИТЛИН Аркадии Ва-
НОВИКОВ Юрий Николае- сильевич — слесарь-ре-

вич —  электрослесарь элек- монтник ремонтно-механи-
троцеха, ческого цеха.

Новых больших успехов
СОРОКИН Анатолий Ми- вам, передовики производ-

хайлович —  водитель ЦТТ, ства!
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О ЛЕНИНЕ РАССКАЗ
В кинотеатре «Полярная 

звезда» прошел торж ест
венный вечер, посвященный 
118-й годовщине со дня 
рождения Владимира Ильи
ча Ленина. В нем приняли 
участие члены исполкома 
горсовета, народные депу
таты , руководители пред
приятий и организаций, 
представители обществен
ности города, трудящ иеся .

На сцене в обрамлении 
кумача и цветов бюст В. И. 
Ленина. Ведущие вечера 
начинают о Ленине рас
сказ. О великом подвиге 
страстного революционера, 
мыслителя, самого человеч
ного человека. «Мы — твои 
революция, навсегда, на
всегда ...»  —  звучат как 
клятва верности ленинско
му делу поэтические стро
ки.

Да, революция продол
жается и сегодня, в наши 
дни —  в напряженных буд
нях перестройки, в ради
кальных экономических и 
социальных преобразовани

ях, намеченных партиен и 
поддержанных народом.

Ведущие читают отрывки 
из очерка М. Горького о 
Владимире Ильиче Ленине. 
Образ вождя воспроизво
дят знакомые кадры кино
хроники: на экране живой 
Ленин. Вспыхивает свет в 
зале , и дети несут цветы 
к скульптурному изобра
жению Ильича. Он очень 
любил народные песни и 
м узыку Бетховена. И вот в 
зале звучат мелодии в ис
полнении ансамбля народ
ных инструментов —  игра
ют педагоги музыкальной 
школы. Самодеятельные 
артисты показывают шуто 
ную сценку народного 
лянья. Поет хор школьни
ков, выступают юноши-чте- 
цы и самые юные танцо
ры.

Идейное содержание про
граммы вечера было про
никнуто мыслью : Ленин с 
нами, Ленин жив, Ленин 
будет жить.

Конкурс любительских 
фильмов

«Дебют» —  так называет
ся ежегодный областной 
смотр-конкурс новых люби
тельских фильмов, прово
димый областным клубом- 
лабораторией кинолюбите
лей облсовпрофа.

Коллектив киност у д и и 
ЛОКС представил на кон
курс два фильма и два 
слайд-фильма. Жюри при
знало их лучшими за раз
нообразие программы, тех
ническую направленность и 
разножанровость.

Диплом за отличный де
бют является высшей на

градой этого конкурса. Им 
удостоен с л а й д-ф  и л ь м  
«Маршрутами риска», ав
тор — мастер энергоцеха, 
секретарь комсомольской 
организации Валерий Оня.

Грамотами от м е ч е н ы 
слайд-фильм «Дорога к 
морю» —  за хорошую ав
торскую  и операторскую 
работу, автор —  мастер 
цеха ведения взрывных ра
бот Андрей Христенко, 
фильмы «Простые волшеб
ники» и «Начало» —  за хо
рошую операторскую  ра
боту.

М. КАЛАШНИКОВ. 
Руководитель любитель
ской студии ЛОКС.

Купи шары, м а м а !
— Мама, купи шары. Ес

ли есть, то красные. Мы же 
пойдем на демонстрацию ...

Этот разговор я услыша
ла в магазине «Товары для 
детей» и поинтересовалась, 
а есть ли шары?

— Да, есть, —  говорит 
завотделом «Игрушки» Т. Л. 
Ж укова. —  Ф лаж ки , шары 
в большом количестве, в 
ассортименте наборы ша
ров, а также различные 
детские автомоб и л и  и 
конструкторы различной 
степени сложности.

— В подарок детям  мож

но купить не только игруш
ки, —  продолжает разговор 
завотделом «Детская одеж 
да» И. А . Пащенко, .— но и 
обувь весенне-летнего се
зона, хлопчатобумаж н ы е 
платья.

Приглашаем наших ма
леньких покупателей с ма
мами, папами, бабушками, 
ведь всем приятна пред
праздничная суета. Прият
но, что люди покупают иг
рушки, цветы, дарят друг 
другу улыбки.

Н. БОГДАНОВА.

•  ГОРИЗОНТЫ НАШЕГО ДОСУГА
Впервые познакомилась с 

народным тю зом на вечере 
отдыха одного из цеха ком
бината. Показывали «Чиппо- 
лино» Д . Родари. Поймала 
себя на мысли, что смот
рю спектакль с интересом.

И вот снова встреча с 
театром, уже переехавшим 
в другое помещение, на 
Ленинградский проспект. 
Здесь все как в настоящем 
театре : сцена с декорация
ми, зал амфитеатром , осве
тительные приборы...

Зашла в костюмерную . 
За швейной машинкой сим
патичная девочка аккуратно 
строчит кулисы для нового 
спектакля, Жанна совсем 
недавно в коллективе, и 
ей предстоит годичное ис
пытание в массовке.

До спектакля оставалось 
еще время, а ребята уже 
потянулись в свой театр . 
Подметали, убирали, глади
ли, щебетали. Кто-то тро
нул гитарные струны , при
ятный мальчишеский голос 
напевает «Букет» Николая 
Рубцова на музыку А , Бары
кина.

А . вот и зрители: малень
кие, смешные и трогатель
ные.

Спектакль начался — 
«Маугли» Р. Киплинга, ин
сценировка режиссера тюза 
Людмилы Петровны Гмырь. 
Действие развертывается на 
крохотной сцене с декора
циями искусно увеличиваю
щими ее пространство, и в 
проходе между креслами. 
Озорные «обезьянки» тор
мошат зрителей, заставляя 
ощутить сказку явью. По
нравилась черная пантера 
Багира Гали Гавриловой — 
пластичная, уверенная в се
бе. Подвижен и пластичен 
Сережа Анциферов, испол
няющий роль и удава Каа и 
тигра Ширхана.

Знакомлюсь со «старей
шинами» театра. Как это за
мечательно быть свидете
лем  рождения спектакля, а 
затем присутствовать на ге
неральной репетиции! Ко
медия Роберта Тома «Ло

Любите ли вы театр?
вушка» —  детективная ис
тория. Все взволнованы. В 
роли Даниэля знакомый 
уже и неузнаваемый Сере
жа Анциферов. Флоранс — 
Лена Христенко —  марк
шейдер Кировогорского 
рудника. У  нее двое малень
ких детей , а репетиции не 
пропускает. Комиссара по
лиции играет Олег Каба
нов —  прораб СМ У «Спец- 
строй». Женат. В коллекти
ве с третьего класса. Пер
вая его роль —  Буратино. 
Влюблен в театр . Роль 
кюре исполняет Станислав 
Ершов. В тю зе с 5-го клас
са. Очень колоритен Бро
дяга в исполнении Анато
лия Краснобабцева: раско
ван, нагл и труслив. Хитра, 
коварна медсестра Наташи 
Клубковой — крановщик 
механического завода.

Всей музыкальной частью, 
световыми эффектами за
ведует Сережа Антонов
ский. Привел его в театр 
одноклассник

Который раз убедилась в 
искусстве режиссера Л. П. 
Гмырь и декоратора Лидии 
Корякиной п р е о б р а ж а т ь  
сцену и поистине делать 
чудеса: создавать иллюзию 
большого пространства. Со 
держания спектакля не зна
ла, поэтому с особенным 
интересом следила за хо
дом событий. Короткие пе
редышки, только подстеги
вали воображение: а что же 
дальше?.. Впрочем, не бу
д у ... Пусть с таким же не
терпением зрители будут 
ждать развязку действия.

Почти все вечера ребята 
проводят в своем театре. 
Это их второй дом . Влекут 
сюда близость интересов и 
многолетнее ежедневное 
общение. Многие переже
нились, познакомившись 
здесь.

Листаю дневники тюза, 
где ребята, фантазируя,

от имени сказочных героев, 
повествуют о буднях сво
его театра, о капустниках, 
сценических этюдах, уро
ках танца и французского 
этикета, о катании в парке 
на санках и лыжах, об иг
рах, например, придумыва
ние космических слов, где 
«проявил» себя Вова Ф е 
доров, об аэробике, о 
совместных чаепитиях.

Есть в тю зе и несколько 
фотоальбомов. В них все— 
от программки до отзывов 
зрителей. И свой фотограф  
тоже есть —  Толя Красно- 
бабцев.

Год назад театр отметил 
свое 25-летие, и поставил 
за это время 26 спектаклей. 
Столько же лет назад с 
большим желанием начала 
работать —  создавать на
родный детский театр Лю д
мила Петровна Гмырь. Вме
сте с ней мы ходили по те 
атру, фантазировали, ка
ким должно быть фойе 
(ведь театр начинается с 
вешалки), фотографии ак
теров, зимний сад (свой са
довник есть : Сережа Ан 
циферов, хотя по специаль
ности он — автослесарь). 
В театре Сережа с 7-го 
класса. Вместе с билетами
— продажа театр а л ь н ы х 
программок. Стенды с ис
торией театра. И конечно, 
реклама спектаклей, ведь 
многие оленегорцы даже 
не знают о существовании 
тюза в городе.

В мае заканчивается те
атральный сезон. Летом 
ребята своими силами бу
дут делать ремонт. Они все 
умеют. Сами зарабатывают 
деньги, труд  их обществен
но полезен, И их, влюблен
ных в свой театр , нужно по
ощрять, например, туристи
ческими поездками за пол
цены, возможностью отды
ха в «Лапландии».

Я счастлива, что получи
ла возможность изнутри 
соприкоснуться с жизнью 
этого коллектива. От души 
желаю им творческих удач.

А теперь о грустном.
В самом центре Олене

горска в великолепном по
мещении выставочного за
ла столкнулись интересы 
художественной школы и 
тю за, очень нужных наше
му городу.

Широкая лестница, боль
шие оконные проемы, про
сторный вестибюль с де т
скими рисунками, зал, где 
выставлена оригинальная 
каменная живопись Лю д
милы Борисовны Сазыки- 
ной —  все оригинально, 
продуманно, эстетично, кра
сиво. Сюда хочется прихо
дить. Человеку нужна кра
сота, и его нужно воспи
тывать. И можно на базе 
выставочного зала создать 
свой художественный м у
зей, приобретая картины на 
выставках, устраиваемых в 
помещении нашего же зала.

Разве не стали бы его 
украшением работы той же 
Людмилы Борисовны Сазы- 
киной? Музеи страны укра
шают работы этой самодея
тельной художницы — ге
олога, фотографа, рисоваль
щицы, тонкого поэта. И 
создавался выставочный зал 
для художественной шко
лы , как единое целое с 
ней, для нас с вами. Но 
школе тесно : ей нужен чет
вертый класс для полноты 
образования. Есть замысел 
обучать прикладному искус
ству (израсцовые печи), и 
преподаватель есть —  влю
бленный в свое дело чело
век.

И театру юного зрителя 
тоже нужен простор...

Л. ФЕДИНА.

Инженер железнодорож

ного цеха.

•  ПРЕДИСЛОВИЕ К КОНЦЕРТУ

ВАС ПРИГЛАШАЕТ "СТАЛКЕРи

Группа «Сталкер», кото
рая сегодня Дает концерт 
во Дворце спорта, создана 
два года назад. На профес
сиональной сцене с прош
лого года. За это время 
она с успехом выступила в 
Коми А ССР , в Архангель
ске, Вологде, Череповце, 
где работала в одном кон
церте с известной группой 
«Секрет» .

В конце прошлого года 
концерты «Сталкера» про
шли в Мурманске и других 
городах области. Ансамбль 
очень понравился, поэтому 
его снова пригласили в 
«столицу» Заполярья. Кол
лектив работает в стиле 
«электро-поп» или «евро
диско». Используются син
тезаторы , компьютеры.

Руководитель ансамбля

Андрей Державин — ком
позитор и аранжировщик, 
тексты песен пишет участ
ник группы Сергей Кост
ров.

Одна из песен Андрея 
Державина проз в у ч а л а 
8 марта нынешнего года в 
конкурсной передаче ра
диостанции «Юность» по 
Всесоюзному радио. Еще 
одну песню будет испол

нять в «Юрмале-88» одна 
из участниц конкурса.

На электронных бараба
нах играет Александр Чу- 
вашов, клавишные —  Вита
лий Лихтенштейн.

Группа уже имеет два 
магнитофонных альбома, в 
которые вошли наиболее 
известные песни «Звезды», 
«Я хочу не помнить зла», 
«Без тебя», «Я верю».

С. ПОЛОСИН.
Администратор ансамбля
«Сталкер».

Редактор А. Г. ЧИЖИКОВ.

Ч Т О ?  Г Д Е ?  К О Г Д А ?

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал
29 апреля —  1 мая. Х у

дожественный фильм «ОК
НО СПАЛЬНИ», начало:
29 апреля в 17, 19 и 21-30;
30 апреля —  1 мая в 15,17, 
19 и 21-30.

2 мая. Художественный 
фильм «КТО ТЫ , ВСА Д 
НИК?», начало в 15, 17, 19 
и 21-30.

3— 5 мая. Художествен
ный фильм «ПАРИЖ ТЕ
ХА С » , 2 серии, начало в 16, 
18-30 и 21-30.

Малый зал
29 апреля — 1 мая. Ху

дожественный фильм «ХО 
РОШ О СИДИМ», начало в 
18-30 и 20-30.

2, 4 и 5 мая. Худож ест
венный фильм «НА О КРА 
ИНЕ ПАРИЖ А», начало в 
18-30 и 20-30.

Для ребят 
29— 30 апреля. Худож ест

венный фильм «КОРОЛЬ 
М АНЕЖ А», начало: 29 ап
реля в 10-45 и 17 часов,
30 апреля в 15 и 17 часов.

1—2 мая. Художествен
ный фильм «АМИГО ЭР
НЕСТО», начало в 15 и 17 
часов.

КУЛЬТУРНО- 
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 

ПРИГЛАШАЕТ
30 апреля — 2 мая

12-00 — 14-00 — экспо
зиция выставки художника- 
любителя Л. Б. Сазыкиной. 
г. Апатиты (Выставочный 
зал детской художествен
ной школы).

2 мая
13-00 —  ансамбль «На

дежда» детского клуба 
«Радуга» Оленегорского 
механического завода и 
рок-группа клуба станции 
Оленегорск дают совмест
ный концерт «С праздни
ком Первомая!». (Кинотеатр 
«Полярная звезда»),

х х х
Профком ОГОКа пригла

шает педагогов и воспита

телей дошкольных учрежде
ний на работу воспитателя
ми на 1-ю и 2-ю смены в 
пионерлагерь «Прометей» в 
г. Анапе.

Справки по тел. 5-52-22 
или 5-52-21.

X X X
Детская художественная 

школа объявляет прием 
учащихся на 1988—89 
учебный год.

Заявления принимаются в 
выставочном зале по сре
дам с 17 до 19 часов, по 
субботам с 12 до 14 часов 
по адресу : Ленинградский 
пр. 7, тел . 49-34,

х х х
8 мая в банкетном зале 

ресторана «Ленинград» в 18 
часов проводится «огонек» 
«Боевые спутники мои...» по

священный Дню Победы. 
Приглашаем всех ветеранов 
войны и труда принять уча
стие в «огоньке». Стоимость 
билета 3 рубля. Обращать
ся в Дом культуры по ад
ресу: ул . Нагорная, 5, ком
ната 8, до 3 мая.

Совет ветеранов.

ВНИМАНИЮ  
ЛЮБИТЕЛЕЙ ШАХМАТ
9 мая в городском шах

матном клубе начинается 
квалификационный турнир.

Запись желающих ведется
2 мая в 12 часов, 4 мая в 
19 часов по адресу: ул . Ка
питана Иванова, 5 (общ е
житие треста «Оленегорск- 

х х х  

Профсоюзной библиотеке 
комбината на постоянную 
работу

ТРЕБУЕТСЯ 
библиотекарь и уборщица.

Обращаться по адресу: 
ул . Строительная, 38, тел.
23-10.

Вы раж аем  больш ую  б л а го д ар н о с ть  коллек ти вам  ж ел е зн о до 
рож но го  ц е ха  и ф абри ки  и лично б р и га ди р у  сл е с а р е й  ф абрики  
Н . С . М о р ско м у , а та кж е  в сем , кто р азде ли л  с нами го р е  и 
принял  уч астие  в п о хорон ах н аш его  е дин с тв енно го  и лю б им ого  
сы на и брата  Ю рия Слю саренко .

Больш ое сп а си б о  и низкий поклон  в сем , кто в эти тяж елы е  
и тр уд н ы е  дни бы л р ядом  с нам и .

' Сем ья Слю саренкй .

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184280, Мурманская область, 
г. Оленегорск, 

управление горно-обогатительного 
комбината

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20 и 54-4!
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