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•  ФОТОРЕПОРТАЖ 

А. ГЕРГЕЛЯ И 
М. КАЛАШНИКОВА

•  МЫ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕСТРОЙКИ

ПРИМЕР ИДУЩИХ ВПЕРЕДИ
День 7 ноября, Нвиеиуне 

гуляла снежная вьюга, на
метая сугробы  уже начав
шейся у нас зимы. Но с 
утра уже асе было убрано. 
Центральная площадь горо
да как бы замерла а ож и
дании демонстрации.

Семьдесят один год про
шел с того дня, когда гре
мели революционные бури, 
когда каждый человек сто
ял перед вопросом  —  с 
кем быть? Тот же вопрос 
задают себе наши люди и 
сейчас, когда решается 
судьба выстраданной наро
дом  перестройки. Какими 
быть нам? Жить а цифрах 
победных рапортов, а па
радных плакатах успехов 
или жить действительными 
судьбами наших людей, 
серьезно занимаясь чело
веком, уважать и делат» 
для его блага асе возм ож 
ное, правдиво воспитывать 
молодежь...

Сегодня эти вопросы вол
нуют большинство. Не от
сидеться за дверью, так или 
иначе придется выбирать.

П од  звуки музыки духэ- 
вого оркестра прошли по 
площади школьники, пред
ставители государственных 
учреждений города.

За колонной трудящихся 
медико-санитарьсй части и 
санитарно-эпидемичес к о й  
станции на площадь въехал 
стосильный БелАЗ, Его по
явление особенно обрадо
вало самых маленьких уча
стников праздника: дивясь 
его необычными размера
ми, они то и дело дергали 
за руки родителей, спрашч- 
вая, —  что же делает такая 
громадина? За рулем сам о
свала — , Анатолий Ф илип
пович Тупицын (на снимке 
вверху). Коллектив его- 
бригады за девгть месяцев 
текущего года перевез око 

ло 8 миллионе* тонн гор
ной массы,

Алым кумачом колышут
ся стяги. Л учаие  из ком 
м у н и с те  и беспартийных 
несут знамена нсшего ком 
бината,

Павел Андреевич Коро
вин (на снимке) уже более 
20 лет работает на д ро 
бильно-обогатительной фаб. 
рике. Он —  электросвар
щик, бригадир бригады ма
лой механизации.

—  Появилась надежда 
на лучшее, —  говорит он. 
—  Впервые за многие го
ды ощ ущ аю  себя челове
ком, а не «винтиком», пол
ноценным гражданином об 
щества, Повысилась у рвбо. 
чих ответственность за свой 
труд, да и работать на яс
ный конкретный результат 
намного интеренее.

В этой же знаменной 
сругше шел делегат .пред
стоящей X X V  городской от. 
четно-выборной конф ерен

ции машинист экскаватора 
Валентин Васили евич Оль
шанский.

Одна за другой шество
вали колонны демонстран
тов управления комбината, 
профтехучилища №  20, це
ха здоровья, дробильно
обогатительной фабрики, 
Оленегорского рудника и 
шахтостроитель-юго управ
ления комбинАта  «Крив- 
бассшахтопроходка». Среди 
передовиков шег и экипаж 
экскаватора, возглавляемый 
делегатом X X V  городской 
партийной конфере н ц и и 
А, И, Гришиным, Многие 
помнят его  выступление на 
партконференции ком би
ната.

На площади кглонны кол. 
пективов основных и вспо
могательных цехов ком би
ната. Замыкают шествие 
ГОКа рабочие и служащие 
ремонгно-строигель н о г о 
цеха.

Начал работу лекторий
Как известно, постановлением ЦК К ПСС  «О  

перестройке системы партийной и экономической 
учебы трудящихся» партийным 'рганизациям, 
коммунистам, всем слушателям предоставлено 

право самим выбирать форму политических заня
тий. Чем разнообразнее они будут, тем лучше 
тем интереснее. Важно одно —  учеба должна 
стать эффективной, побуждать к практическому 

улучшению дел на производстве.
Одной из таких форм стал у нас m комбинате 

лекторий «Исторический опыт в свете 70-летия 
Великого Октября» —  для идеологического акти
ва цехов и подразделений, а также тех коммуни
стов, которые у себя в цехах не занимаются в 

партийных школах.
Цикл составляют шесть лекций. Первое заня

тие было посвящено теме «Исторический - опыт 
К П СС  в свете 70-летия Великого Октября». Да
лее в программе —  не менее интересные и ак
туальные темы —  «Основные решения националь
ного вопроса, заложенные Великим Октябрем, и 
совершенствование национальных отношений в 
современных условиях». «X X V II  съезд КПСС, 
апрельский (1985 г.), январский, июньский 
(1987 г.) Пленумы ЦК К П С С  —  прямое продол
жение дела Великого Октября», Великой Ок
тябрь и Мурман», «Сталин сак политический 
деятель», «Белые пятна истории».

Занятия будут проходить в конфернц-зале уп
равления комбината в 17 часов в -етвертый втор
ник каждого месяца.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ЗАВТРА, 12 НОЯБРЯ, В 10 Ч А С О В  ВО  f lB O P U f 

КУЛЬТУРЫ К О М Б И Н А Т А  «СЕВЕРОНИКЕЛЬ» СО СТ О  

ИТСЯ X X V  Г О РО Д С К А Я  ОТЧЕТНО-ВЫ БО РНАЯ ПАР 

ТИЙНАЯ КОН Ф ЕРЕН ЦИЯ.

РЕГИСТРАЦИЯ ДЕЛЕГАТО В С  9 Д О  M J .

ДЛЯ ДЕЛЕГАТО В О Л ЕН ЕГО РС К А  ОТПРАВЛЕНИЕ 

АВТО БУС О В  В 8-20 ОТ УП РАВЛ ЕНИ Я ОГОК*.

Партком.
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Тех лет далеких 
огонек

8 ноября не базе отдыха 
«Лапландия» прошел торж е
ственный вечер-огонек «Бо
евые спутники мои» для ве
теранов войны. Вечер на
чался концертной програм 
мой вокального ансамбля 
«Оленегорочка».

О бщ ение со зрителями 
бы ло очень теплым и ду
шевным: девушкам д о л 'о  
аплодировали, затем вместе 
с ними запел и весь зал. 
Х о р  получился на славу!

Еленой Перш иной —  ве
дущ ей вечера было сказа
но много теплы* слов в ад
рес тех, кто присутствовал 
здесь.

Порадовали и кулинары 
столовой №  3. Очень хоро
шей была сервировка сто
лов. Спасибо за это Зое 
Николаевне Целуковской.

Всем очень понравился 
импровизированный кон
церт, участниками которого 
были все присутствующие. 
А  начала его Егена А нд ре 
евна Ш ацкая ю м ореской 
про петуха. Все пели, игра
ли в подвижные игры, тан
цевали, веселились от ду
ши. Спасибо организаторам 
этого «огонька» за приятнв 
проведенное время.

Совет ветеране! 
войны и труда.

рцосги  И ОГОРЧЕНИЯ
На прошлой неделе в шахматном клубе закончилось 

командное первенство города среди коллективов пред- 
приятий и организаций. Предварительные заявки на 
участие подали восемь команд, а на а а р т  вышли 
шесть —  Оленегорского ГОКа, треста «Сленегорск- 
строй», завода силикатного кирпича, 0 ' 1внегорского 
специализированного управления, . сборные команды 
школьников и шахматных клубов и секций предприя
тий.

В упорной борьбе первое место зпервые заняла 
команда шахматистов треста «Оленегорскстрой», опе
редив команду ОГОКа, занявш ую  второе место, на 
полтора очка. Третье место заняла сборная команда 
шахматных клубов предприятий.

Наряду с хорошей организацией соревнований име
лись и негативные стороны этого меропоиятия. Так, 
шахматной федерации пришлось снять с ci ревнований 
команду специализированного управления, гак как пос
ле двух туров соревнований команда во гпаве с инст- 
руктором  физкультуры В. Н, Клоповой больше в шах
матном клубе не появлялась. А  такие организации, как 
механический завод, медико-санитарная часть, ЛТП-2, 
имеющ ие много любителей шахмат и спортсменов 
перворазрядников, совсем не участвовали в этих сорев. 
нованиях. Здесь есть над чем задуматься проф сою з
ным руководителям названных предприятий, ответствен
ных за организацию  здорового  досуга с»оих труд», 
щихся.

Г. Ш И М А Н Ю К .
Заведую щ ий шахматным клубом.

ВСЕ О ТЕННИСЕ
В г, Нальчике прош ло первенство еоссийского • 

совета общества «Динамо» среди взоослых. Оле
негорская теннисистка Ирина Дементьева —  ученица 
школы №  7 —  выступала в этих соревнованиях нарав
не со взрослыми и заслуженно заняла тоетье место. 
Ира получила право выступать в первенстве Централь
ного совета «Динамо» среди взрослых, 

х х х
В Оленегорске проведено первенство 6i асти среди 

школьников по настольному теннису. Чбсогютный ус
пех сопутствовал воспитанникам детско-юношеской 
спортивной школы нашего гороно. Как у юношей, так * 
у  девушек в ком андном  зачете наши теннисисты заня 
яи первое место.

За команду девушек выступали ученицы ,ьколы №  7 
Света Бабушкина, Ира Дементьева, Надя Ю жакова, за 
ком анду юнош ей —  учащиеся школы 1̂9 15 братья 
Эдуард  и Сергей Ш ишкины и Евгений Чрхигов.

В личном зачете у девушек первенствовала Ира Д е 
ментьева. Света Бабушкина стала третьим призером.

Эдуард  Ш ишкин победил в ю нош еском  одиночном 
разряде. Его товарищ  по команде Е. Аэхипов занял 
третье место.

В парном разряде у девушек С. Бабушкина и И. Д е 
Ментьева стали чемпионами области. Ч. Ю ж акова и 
ученица школы №  4 Алла Игонченкова стали вторыми 
Призерами.

Э. Ш ишкин и Е. Архипов стали победителями в пар
ном  ю нош еском  разряде.

Успеш но выступили наши теннисист» и в смешанном 
Парном разряде: чемпионами области тали С. Бабуш 
кина и Э. Шишкин, И. Дементьева и Е, Архипов —  и* 
втором  месте,

В. АРХИПОД.
Тренер Ц Ю С Ш  гороно.

Приглашаем на концерт
19 ноября во Д ворце  ект насмешек»,

Ьпорта состоятся концерты Начало в 17 и 20 часов. 
Лауреате фестивалей ленин- Билеты продаются в кае-
Градской рок-группы  «О бь- се Д ворца  спорта.

ФОТО ДЛЯ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

ДВЕ СВАДЬБЫ В ПРАЗДНИК

РЕКЛАМА •  ОБЪЯВЛЕНИЯК И Н О
КИНОТЕАТР 

«П О Л ЯРН АЯ  ЗВ ЕЗД А »
Большой зал 

11— 13 ноября. Худож ест
венный фильм «М АЛЬЧИК- 
СО ЛД АТ», начало в 17, 19 и 
21-40.

14— 16 ноября. Художест. 
венный фильм « Х О Л О Д 
НЫЙ МАРТ», нвчало в 17, 
19 и 21-30.

Малый зал 
11— 13 ноября. Худож ест

венный фильм «ДЖ ЕК ВОСЬ- 
М ЕРКИ Н  —  А М ЕРИ К АН ЕЦ »

начало в 18-30 и 20-30,
Для ребят 

11— 12 ноября Киносбор
ник «ПЛАНЕТА ОКЕАН О В»,
начало: 11 ноября в 10-45 и 

17часов; 12 ноября в 15 и 
17 часов.
К О О П ЕРАТИ В  «М А Л Ы Ш » 

П РЕД ЛАГАЕТ
оленегорцам  следующие ус
луги:

присмотр за детьми в те
чение 3— 4 часов без кор
мления в рабочее и нера
бочее время и праздничные 
дни,

по желанию родителей

присмотр за детьми может 
осуществляться по месту 
жительства,

работники кооператива 
могут забрать ребенка из 
детского сада по предвари
тельной договоренности с 
воспитателем детского сада, 

шитье легкой детской 
одежды,

по желанию родителей 
малышу может быть сдела
на стрижка.

Кооператив гарантирует

обслуживание квелифициро* 
ванными педагогами-воспи- 
тателями. Включается также 
чтение детской литературы, 
просмотр мультипликацион
ных и диафильмов, прове
дение с детьми игр, разу» 
чивание стихов и песен.

Адрес кооператива: ул, 
Космонавтов, 6, корп. 2, 
кв. 20.

Редактор 
А. Г. ЧИЖ ИКОВ.

ВСТРЕТИЛИСЬТот день был особенным 
днем в жизни, многих горо
жан. В загсе не раз звучал 
свадебный марш М ендель
сона.

Первыми в зал регистра
ции были приглашены суп
руги Новиковы. Клавдия Ев
геньевна и Николай Нико
лаевич пришли в загс по 
случаю празднования сво
ей «золотой» свадьбы. Их

поздравили представители 
общественных организаций, 
завода силикатного кирпи
ча, где много лет прорабо
тал ветеран вочны и труда 
Николай Нико;еевич. Не 
забывают его на родном 
предприятии.

А  молодых Ларису и Сер-

е • е

гея Григорьевых поздравили 
Галина Сераф имовна и Ни
колай Петрович Мироновы. 
Они приглашены в загс от
метить серебряный юбилей 
своей супружеской жизни. 
М ного  добрых пожеланий 
и напурствий сказала моло 
дым депутат, заместитель

председателя постоянно^ 
комиссии горисполкома, ма* 
шинист конвейера фабрики 
Галина Сераф имовна М и р а , 
нова.

На снимке: м о л од ож е н *
Лариса и Сергей Григорьев 
вы поздравляют серебря» 
ных юбиляров Галину С е р **  
фимовну и Николая Петров 
вича Мироновых,

Ф ото  М, Калашникова, ,

ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ И ЗДОРОВЬЕ
Человек находится в по

стоянной взаимосвязи с 
окружающим миром. Вли
яние различных факто
ров, действующих в дан
ном регионе, определен
ным образом сказывается 
на здоровье человека, 
поэтому вопросы адап
тации в определенных 
условиях на Крайнем Се
вере являются исключи
тельно важными, посколь
ку они связаны с состоя
нием здоровья человека. 
С приездом на Крайний 
Север в организме людей 
происходят зесьма суще
ственные изменения в 
нервной, гормональной, 
иммунной системах. Ха
рактерной особенностью 
Заполярья является частое 
неустойчивое состояние 
погоды с резкими перепч- 
дами атмосферього давле
ния, ветрами, пургой, мо
розами, Воздействие на 
организм солнечной ради
ации ни у кого не вызы
вает сомнения.

. На широте Мурманской 
области поля!ная ночь 
длится более 50 суток. 

Максимальная высота сто
яния солнца над горизон

том в июльский полдень 
составляет пишь 44°, ко
личество ясных дней в го
ду —  около 16.

Длительное лишение 

человека солнечных лу
чей приводит к не руше
нию физиологическ о г о  

равновесия целого ряда 
патологических процессов, 
получивших назв а н и е 
«светового голодания». 
Видимый свет оказывает 

влияние на иммунные и 
аллергические реакции, 
меняет уровень обменных 
процессов, повышает ра
ботоспособность клеток го

ловного мозга.
Наиболее биологически 

активной частно солнеч
ного спектра являются 
ультрафиолетовые лучи, 
которые активно через ре
цепторы коя?и влияют на 
кровообращение, витамин
ный баланс, фосфорно
кальциевый обмен, в ре
зультате нарушения кото
рого у детей развивается 
рахит.

Ультрафиолетовая недо

статочность ведет к карие
су зубов, снижению со
противляемости организма 
к простудным заболевани

ям. Поэтому крайне ост
ро встает вопрос компен
сации недостаточности све 
та. С этой целью приме

няются искусстъенные ис
точники ультрафиолетово 
го облучения. На пред
приятиях нашей области 
открыто 3 50  фотариев.

Большое влияние на со
стояние здоровья человека 
оказывают солнечная ак
тивность, магнитные бури 
во время которых обост
ряются сердечно-сосуди
стые заболевания, психи 
ческне болезни и заболе 
вания нервной системы. 

На этот период приходит 
ся и наибольшге количе
ство аварий да транспор 
те,: несчастных случаев на 
производстве.

Магнитное поле земли 
действует на всех широ
тах, но на Севере оно на
много больше, так как 
земля здесь очень плохо 

защищена магнитным по
лем от солнечной корпус
кулярной радиации. Цен 
тром проявления таких 
магнитных бурь является 
Мурманск. Действие маг
нитных бурь на человека 
намного сильнее, чем дей

ствие полярной ночи вет
ров, низких температур.

В дни магнитных бурь! 
необходимо придерживать
ся более спокойного ща
дящего режима, уделять 
больше внимания отдыху, 
сну. рациональному пита
нию, богатому витамина
ми, особенно витамина' 
«С». Дневная потребность 
в аскорбиновой кислоте у 
практически здоровых лю
дей колеблется в преде
лах 110-175 мг В эти дня 
категорически противопо
казано переедание, прием 
алкоголя, производствен
ные и семейные конфлик
ты. Врачи должны быть 
готовы к экстренной тера
пии накануне и в течение 
последующих двух дней. 
Больным, страдаю щ и ад 
хроническими заболевани
ями, следует-строго выпол
нять рекомендации врача.

Работа по защите насе
ления от магнитных бурь 
может быть успешной 
только в случае, если 
каждый будет правильно 
выполнять предлагаемые 
ему рекомендаг ии,

Л Д У Д Н И К .
Врач-терапевт.
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