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Есть план 
трех 
лет

30 октября бригада во
дителей большегрузных са
мосвале! цеха технологиче
ского транспорта, возглав
ляемая Александром Анд
реевичем Голубем, вывезла 
последние тонны горной 
массы в счет плана трех лет 
пятилетки. Задание пятилет
ки опережается на два ме
сяц».

Только за десять месяцев 
текущего года водители 
бригады внесли более
110 тысяч тонн горной мас
сы в сверхплановую копил
ку.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
ТЕЛЕГРАММА

Коллегия Минчермета СССР и ЦК отраслевого 
профсоюза поздравляют коллектив Оленегорского 
горно-обогатительного комбината с присуждением 
ему переходящего Красного знамени Министерства 
черной металлургии СССР и ЦК профсоюза рабо
чих металлургической промышленности за победу 
во Всесоюзном социалистическом соревновании ■ 
третьем квартале текущего года.

Поздравляем весь коллектив с наступающим 
праздником Великой Октябрьской социалистической 
революции. Выражаем уверенность, что трудящиеся 
комбината успешно выполнят государственные и 
отраслевые заказы 1988 года.

Министр КОЛПАКОВ. 
Председатель ЦК профсоюза КОСТЮ КОВ.

Четвертый год работает на руднике электросварщик 

Сергей БАБДЙЛОВ. Работает качественно, как гово

рится, на совесть.

Всегда поддержит товарища и шуткой, и делом, н 

люди платят ему тем же.

Фото А. ГЕРГЕЛЯ.

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТЫ
Президиумом Верховного Совета СССР вынесены 

на всенародное обсуждение проекты Закона СССР 
об изменениях и дополнениях Конституции (Основ
ного Закона СССР) и Закона СССР о выборах на
родных депутатов СССР.

Исполком обращается к гражданам города при
нять активное участие в обсуждении опубликован
ных проектов. В исполкоме работает прямой теле
фон 41-34 с 16 до 18 часов ежедневно, кроме вос
кресенья. Предложения, замечания, дополнения и 
проектам просим передавать по указанному теле
фону или в письменном виде в горисполком с по
меткой «Обсуждаем проекты». __

Извещение
4 ноября ■ кинотеатре «Полярная звезда» состо

ится торжественный вечер-рапорт, посвященный 
71-й годовщине Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.

Начало > 18 часов.

•  НИКТО НЕ ЗАБЫТ

КТО ЖЕ, ЕСЛИ НЕ МЫ?
В снежную бахрому на

рядились деревья, и яркое
солнце уже может обо
греть своими ласковыми лу
чами землю Все замерло 
уснуло до весны.

Трудно представить, что, 
когда не было города, по 
небу, неся разрушения и 
смерть, летали фашистские 
стервятники. Охраняя плац
дарм военного значения — 
мост через речку Куреньгу 
советские солдаты вносил- 
свою лепту з победу над 
врагом. По рассказам оче
видцев мост подвергался 
частым бомбардировкам, 
так как железная дорога 
кормила вооружала защит-, 
ников Мурмана

Неоднократно приходи
лось иосстанавливать мост 
и в дождь, и s снег... Не 
щадя своих >киз>-ей отбива 
ли налеты фашистской ави
ации, чтобы го<овнить жиэ 
недеятельноеть железно* 
дороги.

...Трудно досталась побе 
да. Из двадцати миллионе? 
павших мы, потомки, не 
знаем jLe» имен солдат, по 
гибших ради нашего сча . 
тья. Вот и сегодня, словно

отголосок Великой Отечесг. 
венной войны, возвращает 
нашу память к тем, кто не 
вернулся с поля боя.

Неизвестный солдат... Как 
горько смотрят глаза мз- 
терей, не встретивших сво 
их сынов с войны, и, скло
нив низко голозу, с болью 
и печалью отдают память 
солдату, сохранившему мир.

...Медленно, затаив дыха
ние, под звуки траурного 
марша движется похорон
ная процессия к месту пе
резахоронения. впереди не 
еут зеленую гирлянду, вен
ки. На катафалке установ
лена урна с прахом Неиз
вестного солдата. Почетный 
караул чеканя шаг, застыл 
у постамента, бережно ус
танавливается /рна с прв 
хом солдата на гранитную 
плиту,

Минута молчания, Скорб 
но смотрят ветераны во<- 
ны, убеленные сединой, от
давая последнюю дань па 
мяти. Опустили^ знамен* 
пионерских и комсомоль
ски» организаций школ.

Митинг, посвященный пе 
резахоронению останк о * 
Неизвестного солдата, от

крывает председатель горис
полкома М. М. Кузьмин. В 
своем выступлении он от
метил, что наше поколение 
не имеет права забывать, 
как досталась победа и ко
му мы обязань: жизнью.

В выступлении секретаря 
комитета комсомола комби
ната А. Макаревича отме
чено участие комсомольцев 
а организации перезахоро
нения, сказано и о дол е 
советского человека перед 
ветеранами войны.

...Урна с прахом устанав
ливается в нишу Гремит са
лют. Представители партий
ных и комсомольских орга
низаций города возлагают 
венки. К подножию мону 
мента ложитси множество 
цветов.
1 ...Не забыта память о на
ших дедах и отцах, кровью 
которых полита земля рус
ская во имя блага народно
го. Имя твое неизвестно 
подвиг твой бессмертен...

А. ЛАЗАРЬКОЧ

На снимке: оленегорць! 

воздаю-’ дань ламяти Неиз

вестному солдату.

•  МЫ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕСТРОЙКИ

Главное 
забота о людях

ПРОШЛА ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 
НА КОТОРОЙ БЫЛ ИЗБРАН НОВЫЙ СО
СТАВ ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА.

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ СТАВИЛИСЬ НА 
НЕЙ, ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРОДОЛЖАЮТ 
ВОЛНОВАТЬ ВСЕХ, КТО НЕ ПОЖЕЛАЛ 
ОСТАВАТЬСЯ РАВНОДУШНЫМ.
Наша партийная организа

ция электроцеха по срав
нению с другими неболь
шая. Но наряду с идеоло
гической, мы занимаемся 
еще и социально-культур
ной работой, решаем и про
изводственные вопросы... 
Наш цех небольшой, но ра
боту для рудников и фаб
рики делает немалую.

Ремонтный участок — это 
основное наше производст
во. Уже несколько лет до 
биваемся его расширения, 
но, увы, это дело сдвинуть 
с места никак не можем. 
Пущены уже пятая, шестая.: 
очереди фабрики. Кирово- 
горский рудник и Бауман
ский карьер дают продукт; 
ции все больше. И еще осг- 
рее встает вопрос о нашей 
реконструкции и расшире 
нии. Помещение у нас 
очень маленькое, кто к нам 
заходит, за голову хватает
ся. Отсюда и нарушения 
техники безопасности и 
санитарных норм. Сколько 
мы ни ставили этот вопрос 
и у себя на партийных соб
раниях, и выше, одна о  
сдвинуть его с мертвой 
точки никак не можем.

Бытовки у нас особенно 
на сетевом участке, не от
вечают самым элементар 
ным требованиям. То, что 
можем сделать своими си

лами, делаем , стараемся, 
но своих сил не хватает, не 
хватает и материала.

Прошла конференция. В 
докладе секретаря партий
ного комитета прозвучало, 
что было организовано пе
ред конференцией анкети
рование. Но оказалось, что 
наши коммунисты всех чле
нов парткома не знают. Хо
телось бы, чтобы члены но
вого состава больше вра
щались в массах, общались 
с рабочими. У нас проблем 
много.

Необходима помощь и 
молодежи.

Забывают у нас и о пен
сионерах .  коммунистах. В 
нашем цехе из 25 их шесть, 
и это проблема не только 
наша. А почему бы не соз
дать при домоуправлении 
партийную организа ц и ю 
коммунистов - пенсионеров? 
Почему не охватить каждо
го коммуниста партпоруче- 
нием? И тогда каждый из 
них почувствует, что он не 
ушел из жизни коллектива, 
он нужен еще стране.

Хотелось бы, чтобы но
вый состав партийного ко
митета обратил прежде 
всего внимание на заботу 
о человеке — молодом и 
не Очень, это сейчас глав
ное.

И САПРОНОВА.
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ГОРИЗОНТЫ НАШЕГО ДОСУГА

ТРУД И ПЕСНЯ-РЯДОМ
Веселым, красочным и... 

долгим (не хотели люди 
расходиться) был вечер 
трудовой славы цеха техно
логического транспорта, 
проходивший ■ канун про
фессионального праздника 
автомобилистов в подшеф
ной школе № 4. Начался он 
фильмом любительской ки
ностудии «Локс» о цехе.

...Погас экран, и на сцене 
совместный хор педагогов, 
учащихся школы № 4 и ее 
шефов —  тружеников цеха. 
Это еще одна, новая грань 
их сотрудничества.

Ведущие вечера называ
ют лучших тружеников, ве
теранов, отдавших цеху 
четверть века своей жизни. 
Это бригадиры А. Ф . Тупи- 
цын, А . X. Бостанджян, С. М. 
Сверчков, председатель со
вета трудового коллектива
В. И. Филиппов, А. А . Гу
ленко, Э . А . Тышкевич, 
А . Ф . Кукар.

Слово предоставляется 
начальнику цеха Н. Л. Сер
дюку. Он говорит об успе

шной работе бригад, бла
годарит тех, кто внес наи
больший вклад в общую 
работу, ударников труда, 
перешагнувших отраслевой 
рубеж. Главный инженер 
цеха В. А . Захарчук вруча
ет им цветы. С подарками 
и хризантемами в руках 
возвращаются со сцены пе
редовики производства. Не
которые пришли на вечер 
с семьями, с детьми и вну
ками. Им, а также воинам- 
интернационалистам, спорт
сменам цеха посвящаются 
музыкальные номера. С е к 
ретарь комитета комсомола 
комбината А . Макаревич 
поздравил комсомольцев и 
молодежь с 70-летием 
ВЛКСМ , с награждением 
лучших из них Грамотами 
обкома, горкома комсо
мола (В. Бородин, А . Шеп
тунов), М. Шейдаев, Н. Сол . 
датов награждены юбилей
ным знаком ЦК ВЛКСМ .

И талантов ■ цехе, оказы
вается, не счесть. Есть своя 
женская вокальная группа,

которая стала призером в 
смотре музыкальных номе
ров, вместе с солистами
А. Логвиненко, О. Третья
ковым, И. А . Сониным и 
М. Шейдаевым (исполните
лями на гармони, бубне и 
ложках). Аккомпаниаторами 
на пианино были О. Сныт- 
ков и И. Сокович. Приз 
зрительских симпатий заво
евал гармонист А . Бушма
нов. В числе призеров и 
чтец Р. Абдуллаев. Ориги
нальный спортивный номер 
показал с группой участни
ков А . Сафронов. Все на
званные самодеятельные 
артисты —  водители. Как 
всегда, интересным был но
мер, подготовленный руко
водителем студии пантоми
мы Н. Орловым, который 
был признан победителем в 
исполнении оригинального 
жанра.

Вечер закончился по-до- 
машнему —  чаепитием е 

вкуснейшими тортами, ве
селыми играми и танцами.

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ
Вечер трудовой славы 

автотранспортного цеха на
чался днем . Хорошей тра
дицией у автотранспортных 
цехов стало проводить та
кие вечера в своих под
шефных школах. Радушно 
принимают хозяева —  ди
ректор и педагоги, ученики 
школы № 7.

Праздничные столы на
помнили почти забытую 
традицию голубых огонь
ков, таких популярных • 
шестидесятые годы. А не
обычную свежесть событию 
придала конкурсная прог

рамма. На столах с кофе, 
пирожными и яблоками ле
жат листочки с обозначе
нием участников концерт
ной программы. Гостям ве
чера предложено поучаст
вовать в конкурсе, опреде
лив для себя, кто заслужи
вает первого места, кто 
второго, а кто третьего.

Особенно покорили юмо
ристы. Автослесарь Юрий 
Поддубный и главный ин
женер цеха Владимир Ку- 
зовахо с помощью извест
ных сатириков Лиона Из
майлова и Михаила Задор

нова сумели не только рас
смешить, но и заставить 
задуматься о смешном 
всерьез.

Мягко и лирично звучали 
песни советских компози
торов в исполнении На
тальи Фурсовой. А Людми
ла Осипова порадовала ук
раинским фольклором.

Украшением праздника 
стал эстрадный коллектив 
Дома культуры.

А потом ели конкурсные 
торты, повеселились и от
дохнули от души...

СПОРТ •  СПОРТ •

КЛАССИЧЕСКАЯ 
БОРЬБА

В Мурманске проведен 
традиционный международ
ный турнир «Северное си
яние» по классической борь
бе. В соревнованиях приня
ли участие борцы Норве
гии, Финляндии, Швеции, 
Советского Союза.

В составе команды Мур
манской области выступали 
три воспитанника оленегор
ского тренера П. В. Моло
кова — Дмитрий Филимо
нов, Сергей Кошелев, Вик
тор Чижухин, Выступление 
оленегорских борцов мож
но считать успешным: все 
они вошли в шестерку силь
нейших и включены в со
став сборной команды об
ласти.

,..И ГИРЕВОЙ 
СПОРТ

В Мурманске же прошло 
первенство областного со
вета добровольного общест
ва «Трудовые резервы» по 
гиревому спорту В сорев
нованиях приняли участив 
22 команды —  представи
тели профтехучилищ обла
сти.

Спортивную честь про>- 
техучилища № 20 защища
ли Вадим Тихомиров, Дмит
рий Бурмистров, Геннадий 
Плисецкий, Сергей Дьячен
ко, Анатолий Машнюк, Сер
гей Плотников (тренер В. В. 
Манашов).

В общекомандном зачете 
гиревики нашего профтех
училища заняли первое мес
то. Чемпионами общества 
стали оленегорцы В, Тихо
миров и Д. Бурмистров, 
Они, а также С, Дьяченко и
С. Плотников выполнили 
норматив первого спортив
ного разряда,

В. СЕРГЕЕВ .

I  ноября
12-00 —  выставка-прос

мотр новых книг и обзор
ная книжная выставка «Ле
нин, партия, Октябрь...» 
(Центральная городе к а я  
библиотека, Ленинградский 
пр., 7).

15-00 —- для старшеклас
сников а клубе «Аленушка» 
«Посиделки» (ул . Нагор
ная, 5).

22-00 —  ночная дискете 
ка. (Фойе Дворца спорта).

6 ноября
10-00 —  турнир по мини- 

футболу, посвященный па
мяти воина-интернационали- 
ста капитана Иванова. (Д*о- 
рец спорта).

15-00 —  для учащихся 
в центральной детской биб. 
лиотеке проводятся беседы 
«О  мире и дружбе людей.», 
викторина по журна л v 
«Юный техник», беседа «От 
законов юных пионеров к 
законам государства». (Ле
нинградский пр., 7).

15-00 —  день новой кни

ги. (ул. бардинв, 25).
15-00 — праздничный кон

церт «Будем знакомы». (Ле
нинградский пр., 7, театра
льный зал).

18-30 — концерт рок- 
группы «Пост» (г. Москва)
—  лауреата «Рок-ревю—87», 
(Дворец спорта).

19-00 — дискотека для 
старшеклассников «Хорошев 
настроение». (Кафе «Пончи
ковая»),

7 ноября
11-00 —  турнир по мини- 

футболу.
18-30 —  концерт рок- 

группы «Пост».
S ноября

11-00 — турнир по мини- 
футболу,

12-00 — блиц-турнир по 
шахматам, г«освященн ы й 
71-й годовщине Велико/о 
Октября. (Шахматный клуб, 
ул. Иванова, 5).

14-00 —  праздничный ого
нек «Боевые спутники мои», 
(База отдыха «Лапландия»),

15-00 — спектакль «Ни
кто не поверит». (Театраль
ный зал, Ленинградский 
пр., 7).

19-00 — вечер проводов 
в армию «Вы служите, мая 
вас подождем ...» , (Ресторан 
«Ленинград).

9 ноября
15-00 —  для учащихся 

5— 7-х, 1—В-х и 2— 3-х клас
сов проводятся викторича 
«Назови героев Заполярья*, 
обзор книг «Камни радо
сти», беседа «Его имя но
сит улица нашего города»
— и 105-летию со дня рож
дения академика Бардина и 
обзор литературы «Помним 
их имена». Демонстрация 
мультфильмов, (Ленинград

ский пр., 7).
15-00 —  игра-путешествие 

«Страна под красным фла
гом». (ул. Бардина, 25),

19-00 — дискотека для 
старшеклассников «Музы
кальный глобус». (Кафе 
«Пончиковая»),

6, 7 и 8 ноября пригла
шаем оленегорцев ча 5-ки- 
ломе т р о в у ю  л ы ж н у ю  
трассу. (Лесопарк).

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
2 ноября. Художествен

ный фильм «ДОБРОВОЛЬ
ЦЫ ПОНЕВОЛЕ», начало я 
17, 19 и 21-30.

I —4 ноября. Художест. 
венный фильм «ВРЕМЯ ЛЕ
ТАТЬ», начало: 3 ноября в 
17, 19 и 21-30, 4 ноября ч 
21-30,

Малый зал 
I — 3 ноября. Художест

венный фильм «ИСТОРИЯ 
АСИ КЛЯЧКИНОЙ, КОТОРА*! 
ЛЮБИЛА, Д А  НЕ ВЫШЛА 
ЗАМ УЖ », начало в 18-30 и
20-30,

X X X  
Отдел рабочего снабже

ния приглашает во вновь 
создаваемую ремон т н о- 
строительную службу при

ремстроигруппе орса, кото , 
рая начнет свою работу с 
1 января 1989 года, работ
ников следующих специаль
ностей: 

плотника-бетонщика 4 раз
ряда, оклад 135 руб.; плот- 
ника-стекольщика 3 разря
да, оклад 120 руб.; камен
щика 4 разряда, оклад 135 
руб.; облицовщика 3—4 раз
ряда, оклад 120— 135 руб.; 
кровельщика по рулонным 
кровлям с выполнением ра
бот из кровельной стали, 
4—5 разряда, оклад 135 —- 
155 руб.; монтажника сани
тарно-технических систем и 
оборудования 3—5 разря
да, оклад 135— 170 р уб ; 
маляра-штукатура 3— 4 раз
ряда, оклад 120— 135 руб
лей.

Обращаться по тел, 26-05 
или 33-38.

х х х  
В ателье пошива одежда 

срочно
ТРЕБУЮ ТСЯ

ученики вышивальщиц (с 
обучением в Мурманском 
УПК, 6 месяцев), портные 
верхней и легкой женской 
одежды, закройщик верхней 
одежды, приемщик заказов 
или ученик приемщика »а- 
казов.

Обращаться: ул. Бардине, 
17, тел. 33-70.

X X X
Оленегорский завод же

лезобетонных изделий про
дает организациям по без
наличному расчету стено
вые панели разных разме
ров из шунгизитобетона. 

Обращаться по тел. 24-18.
МЕНЯЮ ТСЯ 

двухкомнатная квартира в 
пос. Мурмаши-3 на двух
комнатную в Оленегорске,

----В дни----
ПРАЗДНИКА

5 ноября в 12 чесов состоится возложение вен
ков и цветов к памятнику В. И. Ленину.

•
Демонстрация трудящихся Оленегорска состоится 

7 ноября, начало в 12 часов. Сбор трудящихся не 
демонстрацию в 11-30 на ранее отведенных местех.

Ответственные за сбор — руководители пред
приятий и учреждений, секретари партийных орга
низаций.

ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ 
КОЛОНН

Колонны строятся на исходных пунктах в следу
ющем порядке:

колонны учащихся школ № 2, 4, 7, 15, 21 и шко
лы-интерната; 

госучреждения;
медико-санитарная часть, санэпидстанция, дет

ские ясли № 1 , 2 ,  3;
горно-обогатительный комбинат (по цехам);
трест «Оленегорскстрой»;
механический завод;
щебеночный завод;
трест «Севзапцветметремонт»|
завод силикатного кирпича и Оленегорское ре- 

монтно-механическое предприятие;
дорожно-строительное управление № 1; 
специализированное управление тресте «Центр- 

металлу ргремонт»;
ремонтно-механический завод; 
автоотряд N2 3 автоколонны 1442; 
станция Оленегорск.

ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ КОЛОНН 
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА 

Колонны управления комбината, центральной ком- 
бинатовской лаборатории, отдела технического 
контроля, службы пылевентиляции, лабораторного 
контроля и охраны окружающей среды, участка 
подготовки производства и складского хозяйства; 

профтехучилище № 20; 
цех здоровья;
дробильно-обогатительная фабрика;
Оленегорский рудник; (
Кировогорский рудник и Бауманский карьер;
цех ведения взрывных работ;
цех технологического транспорта;
железнодорожный цех;
автотранспортный цех;
учасюк горно-дорожных машин;
электроцех;
энергоцех;
цех технологической автоматизации и диспетчери

зации;
ремонтно-механический цех;
жилищно-коммунальный отдел и подсобное хо

зяйство;
ремонтно-строительный цех; 
отдел рабочего снабжения,

РАБОТА ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА
7 ноября движение автобусов по улицам Мира и 

Строительной будет закрыто с 10 до 15 часов.
Движение автобусов 1, 5, 6 и 105 маршрутов бу

дет осуществляться по улицам Бардина и Парковой 
с остановками «Жданова», «Де<-ние сады», «Ателье».

ОХРАНА ОБЩ ЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
возлагается на отдел внутренних дел горисполкома 
и городскую народную дружину.

Праздничная комиссия.

Работа магазинов
5 и 6 ноября продовол» 

ственные и промтоварные 
магазины, мелкорозничная 
сеть работают как обычно

7 ноября продовольст
венные магазины № 1, 3, 
15 и 25 работают с 14 до 
19 часов. Магазины № 2, 
5, 14, 17, 18, 23 и 24 не ра
ботают.

б, 7 и 8 ноября магазин 
Me 6 «Водка» и водочные 
отделы не работают.

6 ноября промтоварные

магазины работают с 11 до 
19 часов.

7 и 8 ноября промтовар
ные магазины, гастроном 
Дома торговли, отдел зака
зов магазина № 11, прием , 
ный пункт стеклотары и 
мелкорозничная сеть не ра
ботают.

8 ноября магазины № 1, 
3, 14, 15, 23, 24 и 25 рабо
тают с 9 до 19 часов. Ма
газины № 2, 5, 17, ^ (о во щ 
ной отдел) работают с 11 
до 19 часов.

Обращаться: Оленегорс* 
ул. Парковая, 17, кв. 98.

однокомнатная квартира > 
центре г. Колы (2-й этаж, 
есть газ) на однокомнатную 
в Оленегорске.

Обращаться: Оленегорсч, 
ул. Бардина, 17, чв. 8,

двухкомнатная благоустро
енная квартира в Северо 
морске на двух- или трех
комнатную в Оленегорске.

Обращаться по тел, 25-24,

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердеч н у ю  

благодарность коллективам 
Оленегорского ру д н и к а, 
группы технической эстети
ки ОГОКа, треста «Севзап- 
цветметремонт», столовой 
№ 5, всем близким и зна
комым, оказавшим большую 
помощь в похоронах нашэв 
любимой жены, мамочки, 
бабушки Котачевой Татьяны 
Федоровны.

Родны*.
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