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Более 30 лет работает в 
Ж КО комбината Владимир 
Семенович Афонин. Сей
час ветеран трудится 
плотником в ЖЭУ-3.

Владимира Семеновича 
отличают трудолюбие, от
ветственность, инициатив
ность. За 'годы совместной 
с ним работы еще не было 
случая, чтобы Владимир 
Семенович не выполнил 
задания или не откликнул
ся на просьбу. Поэтому в 
коллективе он и пользу
ется большим уважением. 
От всей души поздравля
ем Владимира Семеновича 
Афонина с нашим профес
сиональным праздником,

желаем ему крепкого здо
ровья и благополучия.

К. БАТЫРОВА.
Начальник ЖЭУ-3.

•
Просим поблагодарить 

за добросовестный труд на 
нашем участке дворника 
Фаину Михайловну Сверч- 
кову. С приходом ее на 
наш участок двор преоб
разился, любо выйти по
гулять в любую погоду. 
В шесть утра она уже на
водит порядок и трудится 
целый день. Всегда у нее 
чисто. Побольше бы таких 
тружеников, и Оленегорск

блестел бы . ч и с т о т о й .  
Пусть 4 молодежь берет 
пример с таких пенсионе
ров, как Фаина Михай
ловна.

Мы, жильцы ее участка, 
желаем ей доброго здо
ровья, бодрого настроения 
и успехов в работе.

Жильцы КУЗНЕЦОВА,
СИНИЦЫНА, БОРО
ДИН и другие.

•
Ш есть лет трудится в 

жилищно - эксплуатацион
ном управлении №  1 плот
ник Григорий Иванович 
Рыков. Он, не считаясь со

В А Ш  Т Р
своим временем,, в любое 
время выйдет на работу, 
если того требует дело. 
Скромный, уважительный, 
трудолюбивый, он неодно
кратно поощрялся премия
ми, занесен на Доску по
чета.

20 марта у Г. И. Рыко
ва день рождения. Весь 
коллектив' сердечно позд
равляет Григория Ивано
вича с 50-летием!

Ж елаем  ему счастья, 
здоровья и трудовых ус
пехов.

В. СЕМЕНЦОВА.
Начальник Ш ЭУ1.

У Д !
От редакции:
Просили поздравить че

рез газету Григория Ива
новича Рыкова и поже
лать ему долгих лет ж из
ни жена, сын и его со
седи.

•
В честь праздника р а

ботников жилищно-комму
нального хозяйства и бы 
тового обслуживания насе
ления хочется сказать доб
рые слова в адрес труж е
ников электро с л у ж б  ы 
Ж КО Владимира Никола
евича Казначеева и А лек

сандра Сергеевича Сте- 
пулькина.

По первому зову эти 
ребята приходят в обще
житие №  3 и безотказно 
выполняют все заявки. 
Александр и Владимир 
очень трудолюбивы, рабо
ту свою знают хорошо и 
исполняют ее добросовест
но.

Мы, работники обще
жития и проживающие, 
благодарны им. От всего 
сердца поздравляем их с 
профессиональным празд
ником!

Работники общежития
№ -3.

СЕГОДНЯ *
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•  ИНИЦИАТИВУ 
МОСКВИЧЕЙ 
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•  СОБРАНИЯ В ЦЕХАХ

Ф О л ю д я х  
ХОРОШИХ

• в помощь
ПРОПАГАНДИСТУ

•  ПРИГЛАШАЕТ ВУЗ 

О НА КОНКУРС

О СПОРТ

В ПАРТКОМЕ КОМБИНАТА

П о зы вн ы е «красной»
субботы

Передовые коллективы 
Москвы выступили с ини
циативой провести 16 ап
реля 1988 года коммунис
тический - субботник в 
честь 118-й годовщины со 
дня рождения В. И. Лени
на.

Трудящиеся ж елез н о- 
дорожного цеха первыми 
на нашем комбинате под
держали патриотический 
почин москвичей — высо
копроизводительной рабо
той отметить Ленинский 
коммунистический суббот- 
ник и призывают все кол
лективы использовать все 
резервы  производства и 
отметить субботник удар
ным трудом.

Партийный комитет по
становил: партий н ы м, 
профсоюзным и комсо
мольским организациям, 
хозяйственным руководи
телям провести широкую 
разъяснительную  работу 
по поддержанию и распро
странению инициативы о

проведении 16 апреля 
1988 года массового ком
мунистического субботни
ка, посвященного 118-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина; создать 
необходимые условия для 
достижения наивысших 
производственных резуль
татов на рабочих места*.

В целях организацион
ной подготовки и опера
тивного руководства про
ведением субботника ут
вержден штаб в составе: 
И. П. Суковицына — на
чальника штаба, замести
теля директора комбината, 
П. Ф. Ш кробота —  зам. 
начальника штаба, секре
таря парткома, И. Г. По- 
янского — зам. начальни
ка штаба, председателя 
профкома комбината. В 
числе членов штаба: 
Н. И. Камерзан — пред
седатель совета трудового 
коллектива,. А. Макаревич 

секретарь комитета 
ВЛКСМ и другие товари
щи.

В ОТВЕТ НА ПРИЗЫВ 
ПЕРЕДОВИКОВ

— РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ

В предыдущем номере 
нашей газеты было опуб
ликовано обращение пе
редовиков и новаторов про
изводства, победителей со
циалистического соревно
вания черной металлургии, 
в котором они призывают 
тружеников отрасли в 
честь XIX Всесоюзной 
партконференции в новых 
условиях хозяйствования 
работать с наибольшей от
дачей, инициативно, твор
чески, чтобы с честью вы
полнить социалистические 
обязательства, полностью 
обеспечить поставки метал
лопродукции по договорам.

Знатные люди отрасли 
призывают всех своих кол
лег добросовестным тру
дом умножать заработан
ные коллективами средст
ва, чтобы-направить их на 
решение социальных задач.

совершенствовать произ
водство, хозяйствовать р а 
чительно, экономить мате
риальные ресурсы.

В эти дни в цехах ком
бината проходят собрания 
по обсуждению обращения 
передовиков. На собрани
ях, которые прошли в це
хе технологического тран
спорта, на дробильно-обо
гатительной фабрике, в 
железнодорожном и энер
гоцехе, в центральной ла
боратории, в цехе техно
логической автоматизации 
и диспетчеризации труж е
ники комбината внесли 
конкретные предложения, 
что нужно сделать, чтобы 
достойными трудовыми ус
пехами встретить XIX Все
союзную партийную кон
ференцию, успешно выпол
нить план года,

ЗАДАЧА
В очередной раз встре

чаем мы свой профессио
нальный праздник — День 
работников жилищно-ком
мунального,.; хозяйства и 
бытового обслуживания на
селения.

В минувшем году кол
лектив неплохо потрудил
ся: возросли объемы ка
питального и текущего ре
монта жилого фонда, со
кратились ср®ки выполне
ния заявок квартиросъем
щиков на ремонт внутри- 
домового оборудова н и я, 
значительно больший по 
сравнению с 1986 годом 
выполнен объем услуг нй- 
селению. Дети, воспитыва

ющиеся в наших дошколь
ных учреждениях, меньше 
болели. Коллектив помо
гал подсобному хозяйству 
в укреплении кормовой 
базы. Вместе с цехами 
комбината немало сдела
но по благоустройству го
рода.

Есть наш вклад и в ре
шение социальных вопро
сов — принят в эксплуа
тацию новый детсад-ясли 
на 280 мест, где сформи
ровался хороший трудо
способный коллектив. Вы
полнен ряд работ, обеспе
чивающих улучшение ус
ловий труда. Вместе с 
коллективами цехов-ше-

фов улучшали бытовые 
условия проживающих в 
общежитиях комбината. И 
хочется думать, что труд 
нашего большого коллек
тива способствовал успеш
ной работе комбината.

Поздравляю всех тру
жеников жилищно-комму
нального отдела с празд
ником, а также своих кол
лег в городе. Будем еще 
больше прилагать усилий 
для успешного решения 
поставленных задач, вы- 
выполнения принятых соц
обязательств.

В. ПАНКРАШОВ. 
Начальник ЖКО ком
бината.

20 МАРТА -  ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖИЛИЩ НО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

В мае яслям-саду №■ 9 
«Теремок» нашего комби
ната исполнится 20 лет. С 
первых дней его работы 
трудится здесь кладовщик 
Галина Васильевна Смир
нова.

Это доброжелательный, 
отзывчивый человек. Всег
да поможет товарищу со
ветом и делом. А опыта 
ей не занимать. Начина
ла работать в садике еще 
нянечкой.

Скромная, честная, тру
долюбивая, ответственная 
в любом деле, Галина Ва
сильевна неоднократно по
ощ рялась премиями.

На снимке: Г. В. СМИР
НОВА.

Фото М. КАЛАШ НИ
КОВА.

С ПРАЗДНИКОМ!
Кларису Ивановну Ба 

тырову знаю 20  лет. На
чинала она трудиться в 
жилищно-коммуналь н о м 
отделе комбината масте
ром по благоустройству. В 
то время я работала стар
шим дворником домоуп
равления №  3. Клариса 
Ивановна была всегда 
энергичной, деловой, на
шей бригаде приходилось 
много вместе с ней везде 
работать. Раньш е клумбы 
были по скверам и участ
кам. И нашим рукам от
дыха не было: копали эти 
клумбы, боронили, потом 
сазйали цветы, поливали 
их, выхаживали, пестова
ли.

Работала Клариса Ива
новна и инженером при 
домоуправлении №  1, а 
сейчас она возгла в л я с т 
управление №  3. Баты ро
ву всегда отличала требо
вательность к себе и к 
людям, она справедливый 
и отзывчивый человек.

Клариса Ивановна и хо
роший товарищ, я  всегда 
ставила и ставлю ее в 
пример.

Ф. СВЕРЧКОВА.
Старший дворник домо
управления №  3.



«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА» № 23, 18 марта 1988 г.

•  ГРАНИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ПОВЫШАТЬ 
ДЕЙСТВЕННОСТЬ УЧЕБЫ

Главной задачей пере
стройки политической и 
экономической учебы се
годня является повышение 
ее эффективности и прак
тической отдачи, глубокое 
влияние на все стороны 
жизни трудовых коллекти
вов, партийных, профсоюз
ных и комсомольских орга
низаций, создание на пред
приятиях творческого на
строя на работу по-новому.

• ЦК КПСС в постановле
нии «О перестройке систе
мы политической и эконо
мической учебы трудящих
ся» обязал хозяйственных, 
партийных и профсоюзных 
руководителей разработать 
и внедрить во всех трудо
вых коллективах систему 
учебы, обобщения и реа
лизации предложений слу
шателей, рассматривать во
просы и предложения в те
чение месяца наравне с те
ми, которые высказаны 
трудящимися в печати, на 
партийных и общих собра
ниях, на единых политднях. 
Предлагаем примерные ре
комендации по организа
ции этой работы.

В малочисленных партор

ганизациях работа с пред
ложениями и вопросами, 
заданными трудящимися на 
партсобраниях, единых по
литднях и политзанятиях мо
жет вестись одновременно, 
для учета может быть ис
пользована единая картоте
ка или журнал. В парткомах 
эту работу может возгла
вить специально созданная 
комиссия. Формы учета: 
журнал (дневник) пропаган
диста, картотека или ж ур
нал учебы в парторганиза
ции, письменная информа
ция пропагандиста в горко
ме КПСС.

Формы ответов: в устной 
форме на очередном заня
тии, на справочно-информа
ционном стенде. Для разъ
яснения сути предложений 
и их реализации можно 
пригласить на занятие спе
циалиста.

Контроль за реализацией 
предложений слушателей 
осуществляет партийная ор
ганизация. Вопросы работы 
с предложениями слушате
лей рекомендуется рассмат
ривать на партсобраниях, 
заседаниях парткомов или 
партбюро.

•  ВЫБИРАЯ ПРОФЕССИЮ

ВУЗ: ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
В I960 году начал свою 

работу вечерний факультет 
Ленинградского горного ин
ститута им. Г. В. Плеханова 
в Мончегорске. За истек
шие десятилетия сотни спе
циалистов, прошедшие че
рез факультет, получили 
дипломы об оконч а н и и 
высших учебных заведений 
страны. Много выпускников 
факультета в настоящее 
время работает на инже
нерных и руководящих дол
жностях Оленегор с к о г о 
ГОКа и других промышлен
ных предприятиях Мурман
ской области. Среди них 
т.т. В. И. Лукьянчук — на
чальник экскаваторного уча
стка № 2 Оленегор с к о г о 
рудника, И. А . Магаршак,— 
зам. начальника бурового 
участка Оленегорского руд
ника, Л. И. Титова —  эконо
мист Оленегорского рудни
ка, В. Д. Духно — главный 
энергетик Кировогорского 
рудника и другие.

За прошедшие годы фа
культет значительно вырос, 
более чем в два раза уве
личилось число студентов, 
создано подготовительное 
отделение, при факультете 
работают подготовительные 
курсы.

В 1988 году на первый 
курс факультет примет че
тыре группы студентов ве
чернего обучения, одну 
группу студентов заочного 
обучения, а также две груп
пы подготовительного отде
ления- Одну — с вечерней 
формой обучения без от
рыва от производства и од
ну дневную с отрывом от 
производства. По вечерней 
форме обучения прием бу
дет производиться по сле
дующим специальностям: 
горная электромеханика, 
металлургия цветных метал
лов, автоматизация метал
лургического производства, 
экономика и организация 
металлургической промыш
ленности.

Иногородние студ е н т ы 
имеют возможность зани
маться заочно по следую
щим специальностям: гор
ные машины и комплексы, 
электрификация и автомати
зация горных работ, техно
логия и комплексная меха
низация открытой разработ
ки месторождений полез
ных ископаемых, экономика 
и организация горной про
мышленности.

Вечерний факультет ЛГИ 
в Мончегорске является об

щетехническим с трехлет
ней формой обучения. В 
этом его основное преиму
щество по сравнению с лю
бым другим высшим учеб
ным заведением, так как 
предварительный выбор од
ной из вышеуказанных спе
циальностей не ограничива
ет окончательного выбора 
не только специальности, но 
и вуза. По окончании трех 
курсов студенты имеют воз
можность переводиться на 
дневное или заочное обу
чение для завершения сво
его образования в любой 
технический вуз страны.

Большие задачи стоят в 
настоящее время перед ф а
культетом в свете решений 
февральского (1988 г.) Пле
нума ЦК КПСС, Основных 
направлений перестр о й- 
ки высшего и средне
го специального обра
зования в стране. Мно
гое намечено и уже дела
ется сотрудниками и препо
давателями факул ь т е т а. 
Значительно окрепла мате
риальная база факультета. 
Создан ряд новых и мо
дернизируются старые ла
боратории и кабинеты. Про
ведена предварительная ра
бота, и начинает поступать

оборудование для создания 
класса индивидуальных ком
пьютеров. Преподавателя
ми факультета разрабаты
ваются новые методические 
пособия, рабочие програм
мы и курсы лекций по раз
личным дисциплинам, внед
ряются активные методы 
обучения. Постоянно попол
няется учебной литературой 
библиотека факультета.

На факультете работают 
опытные высококвалифици
рованные преподаватели , 
большинство из которых 
имеют научные степени и 
ученые звания. Отдельные 
специальные курсы читают
ся преподавателями, приез
жающими из Ленинграда.

Верится, что идущая пе
рестройка на факультете и 
полученный новый импульс 
развития высшей школы, 
данный на февральском 
(1988 г.) Пленуме ЦК. КПСС, 
еще более укрепи.т позиции 
вечернего факультета в 
Мончегорске как кузницы 
кадров для металлургиче
ской и горнодобывающей 
промышленности Заполярья.

А. ГРИГОРЬЕВ,
А. ДУБИНИН, 

Э. РЯБОВ, 
доценты.

НА КОНКУРС «ФОТОФАКТ»

llllllilillisliilllBi!

На субботнике перерыв на обед.. Фото М. КАЛАШ НИКОВА.
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К И Н О
КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
Большой зал

18 и 20 марта. Художест
венный фильм «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ»,'2 серии, начало 
в 16, 18-30 и 21 час.

19 марта. Кинолекторий 
«В, мире кино». «КАЖДАЯ 
РОЛЬ — ЖИЗНЬ». Творче
ская встреча с актером. На
чало в 16 и 18-30.

21—23 марта. Художест
венный фильм «ЕДИНОЖДЫ 
СОЛГАВ», начало в 17, 19 и 
21-30. Дети до 16 лет не 
допускаются.

Малый зал
18—20 марта. Художест

венный фильм «ЧУЧЕЛО», 
2 серии, начало в 18-30.

22—23 марта. Худож ест

венный фильм «ПОД ОГ
НЕМ», 2 серии, начало в 
18-30.

Для ребят 
18— 19 марта. Киносбор

ник «СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 
СОЛДАТИК», начало: С м а р 
та в 15 и 17 часов, 19 марта 
в 11 и 17 часов.

20— 21 марта. Художест
венный фильм «ПРОИСШЕ
СТВИЕ НА УЛИЦЕ ПА- 
ЛАНК», начало: 20 марта в 
15 и 17 часов, 21 марта в 
11 и 17 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
19 марта, в 14.00, в Доме 

культуры состоится вечер 
трудовой славы жилищно- 
коммунального отдела. В 
его программе — чествова
ние передовиков производ
ства, концерт участников ху
дожественной самодеятель
ности, выставка-продажа по
делок, выставка произведе
ний народного творчества, 
работает буфет.

18 марта, в 17.00, в кон- 
ференц-зале управления со
стоится очередная лекция 
из цикла «Социально-психо
логические основы управ
ления». Тема — «Определе
ние стиля общения» ^дело- 
вая игра). Лектор — канди
дат экономических наук 
Т. Н. Счастная |г. Москва).

Клуб ветеранов физкуль
туры и спорта приглашает 
на организационное заседа
ние клуба всех ветеранов 
физкультуры и спорта Оле
негорска. Заседание клуба 
состоится 21 марта, в 18.30, 
в малом зале кинотеатра 
«Полярная Звезда».

•
Проводится набор в груп

пы начальной подготовки по 
плаванию школьников 1— 3 
классов. Обращаться в пла
вательный бассейн. Телефон
23-37.

•
Дворец спорта приглаша

ет на хоккейный турнир по 
программе праздника С е
вера. Встречаются команды 
Мурманской области: «Гор
няк» (Оленегорск), «Апа- 
титстрой» (Апатиты), «Энер
гетик» (Полярные Зори). 
«Авангард» (Мурманск).

Игры пройдут 18— 20 мар
та. Начало: 18 марта в 17.30 
и 20.30, 19 марта в 13.00 и 
16.00, 20 марта в 10.00 и 
13.00 часов. На всех играх 
разыгрывается л о т е р е я  
«Спринт».

9
18— 20 марта спортивный 

клуб «ЛапландияЬ проводит 
первенство комбината по 
зимнему многоборью ГТО. 
В программе: 18— 19 мар
та — пулевая, стрельба, 
подтягивание, отжимание.
18 марта начало в 16.30,
19 марта в 10.00. 20 марта 
в лесопарке пройдут лыж
ные гонки.

ПЛАВАНИЕ
В городе Кондопога про

ходили соревнования по 
. плаванию среди спортсме
нов 1976— 77 годов рожде
ния. Участвовали десять ко
манд из КАССР, Архангель
ской и Мурманской обла
стей.

Абсолютным победите
лем этих соревнований стал 
ученик школы № 4 четве
роклассник Миша Харито
нов: он был первым на пя
ти дистанциях, показав вы
сокие результаты для сво
его возраста.

Ученица 5 класса школы 
№ 15 Оля Егорова уступи
ла победителям — у нее 
два вторых и одно третье 
место. Ей в будущих сорев
нованиях необходимо про
явить максимум бойцов
ских качеств.

Вторые места заняли: из 
школы № 21 — Артур Ка
линин и школы № 4 — 
Дима Тамашевич. Третье 
место заняла ученица шко
лы № 21 Иванна Кройтор.

В эстафетном плавании 
наши ребята заняли второе 
и третье место. А в обеих 
возрастных группах заняли 
пятое место.

В мае в городе Апатиты 
будет проведено первенст
во области на приз «Весе
лый дельфин» для этого 
возраста.

В. ПОТАПОВ.
Старший тренер отделе
ния ДЮСШ.
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ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ

Недавно проводилось от
крытое первенство облсо- 
вета ВД Ф СО  профсоюзов 
по фигурному катанию на 
коньках. В соревнованиях 
принимали участие фигури
сты Тюмени, Ленинграда, 
Щекина, Сыктывкара и Оле
негорска.

Среди девушек по раз
ряду кандидатов в мастера 
спорта первое место заня
ла Лена Мащенко, предста
вительница Тюмени. Наша 
Анжела Седова была треть
ей. Среди юношей в этом 
разряде победил оленегор
ский спортсмен Ян Сладко- 
вич.

В первом разряде лиди
ровали Оксана Керекилица 
и Денис Титов — предста
вители нашего города.

К сожалению, неудачно 
выступили наши девочки во 
втором спортивном разря
де, здесь победила Лида 
Торопова из Сыктывкара, 

Среди девочек (по треть
ему разряду) Настя Дави- 
денко заняла третье место, 
у мальчиков призерами ста
ли Денис Лымарь, Саша 
Седов, Андрей Хохлов из 
Оленегорска.

Б. ЧИСТЯКОВ. 
Тренер по фигурному ка
танию.

И. о. редактора 
Э. Д. ЖОГОЛЕВА.

КООПЕРАТИВ «СТОМАТОЛОГ»
В стоматологическом от- ное. Прием ведут опытные 

делении медсанчасти начал врачи-стоматологи.
Часы приема — с 20 до свою деятельность коопе- г £,  . .22.00, в субботу — с 16 до

ратив «Стоматолог». Оказа- jg часов, в воскресенье — 
ние лечебной помощи плат- выходной.

В ателье № 3 (Ленинград
ский пр., 7/ 2, тел. 41-31) с 
1 апреля будет организован 
свободный прием заказов 
на ремонт меховых изде
лий.

Для реставрации шуб, ре
монта других меховых из
делий в ателье имеется мех 
и лапки каракуля, а также

искусственный мех черного 
и коричневого цвета.

•
Срочно меняется одно

комнатная квартира 16,5 
кв. м в городе Бокситогор- 
ске Ленинградской обл. на 
двухкомнатную в г. Олене
горске. Обращаться по ад
ресу: ул. Космонавтов, 8, 
кв. 58, после 19.00 часов.

АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

184280, Мурманская область, 
г. Оленегорск, 

управление горно-обогатительного 
комбината

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20 и 54-41
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