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ИТОГИ ГОЛ О С О В А Н И Я '
В Ленинграде состоялось заседание
окружной избирательной комиссии
Ленинградского сельского националь
но-территориального округа № 20
РСФСР, рассмотревшее итоги состо
явшегося 19 мая повторного голосо
вания.
В голосовании но избирательному
округу приняло счастие 2 .0 7 8 .6 2 6
человек, что составило 7 0,9 процен
та общего числа избирателей, в том
числе по Мурманской области —
70,2 процента.
13.938 бюллетеней
признаны недействительными. Число
голосов, поданных за кандидатов в
народные депутаты СССР:
Лацис О. Р. — заместитель глав
ного редактора
журнала
«Комму

нист», гор. Москва: «за» — 951.041
(45,7
процента),
«против»
—
1.113.647,
Оболенский А. М. — инженерконструктор Полярного геофизиче
ского института Кольского научного
центра Академии наук СССР, Мур
манская область — «за» — 1.043.321
(50,2 процента), «против» — 1.021.367.
На основании статьи 60 Закона
СССР «О выборах народных депута
тов СССР» ОВОЛЕНСКИИ Алек
сандр Митрофанович считается из
бранным народным депутатом СССР
по Ленинградскому сельскому наци
опально - территориальному
избира
тельному округу JNo 20 РСФСР.

В ПАРТКОМЕ КОМБИНАТА

Оставлено на контроле
Партийный комитет комбината рассмотрел на своем заседании в порядке
контроля вопрос о ходе реализации постановления парткома от 20 апреля
1988 года «Задачи партийных организаций по улучшению охраны окружающей
среды, выполнению мероприятий по охране воздушного и водного бассейна в
свете постановления ЦК КПСС «О коренной перестройке дела охраны природы
в стране».

ЗА НАРОДОВЛАСТИЕ!
Пятница, 19 мая. Р ан
нее утро. На избиратель
ном участке Ks 1 2 3/2429
в музыкальной школе ак
тивность избирателей не
ниже, чем в первые выбо
ры 26 марта. Кому отда
ют предпочтение? Избира
телям, с которыми приш.
лось беседовать, по душе
программы обоих канди
датов. Кто же — Лацис
или Оболенский?
— Не просто нам, из
бирателям,
определиться
в своих симпатиях, — го
ворит председатель проф
кома ремонтно-строитель
ного управления А. М. Серебрушкин, — кандидаты
все достойные люди, инте

ресные, творческие. Я все
время голосовал за Обо
ленского и сегодня буду
голосовать за него: он
предлагает конкре т н у ю
программу
оздоровления
экономики. Думаю, Обо
ленский знает о жизни
людей не из кабинета, что
очень важно. Он за обнов
ление, мы — за него.
На избирательном уча
стке школы № 7 работает
избирательная комиссия, в
составе которой предста
вители железнодорожного
и автотранспортного це
хов комбината.

14 мая,
— рассказывает
секретарь
избирательной
комиссии Л. И. Федина, —
особенно много шло людей
до 8 утра, перед началом
рабочего дня...

Повторное голосование
по Ленинградскому сель
скому национально-терри
ториальному округу Хо 20
подтверждает: Закон о вы
борах, многие его форму
лировки
нуждаются
в
уточнениях, дополнениях.
Путь к демократиии тер
нист. Но пройти его неиз
бежно придется всем, ибо
демократия не может быть
наполовину... на четверть.
Активность сегодня
Н. А ЛЕКСАНДРОВА.
у нас тоже не ниже, чем

С
информацией
вы
ступил заместитель глав
ного инженера комбината,
начальник отдела лабора
торного контроля и охра
ны
окружающей среды
В. Г. Коваленко.
Отмечалось, что этот
вопрос обсуждался на пар
тийных собраниях в цехах
и подразделениях комби
ната, проведена определен
ная работа по выполнению
постановление партийного
комитета. На комбинате
действует система управ
ления природоохранной ра
ботой, создан экологичес
кий совет. На мероприя
тия по охране природы
израсходовано 7388 ты
сяч рублей. Сданы в эк
сплуатацию очистные со
оружения города, практи
чески прекращ ен
сброс
фильтрационных
вод
в
озеро Имандра, снижен

объем выбросов вредных
веществ с фабрики.
Регулярно проходят со
вещания по охране окру
жающей среды, улучши
лась пропаганда экологи
ческих знаний в газете
«Заполярная руда».
Однако с развитием про
изводства увеличением до
бычи горной массы, произ
водства теплоэнергии воз
растают выбросы вредных
веществ в атмосферу, в
водный бассейн, что влия
ет на экологическую об
становку в городе. Низка
пока роль цеховых советов
по охране природы. Не
строг и спрос партийных
организаций с виновников
загрязнения
окруж а ющей среды.
В обсуждении вопроса
приняли участие началь
ник
дробильно-обога т ительной фабрики Н. И.

Дмитриенко, н а ч а л ь н и к
энергокомплекса И. И. Волокита, начальник сани
тарно-промышленной лабо
ратории С. П. Щ епина,
главный инженер рудоуп
равления В. Н. Чикилев,
главный обогатитель В. И.
Авершин, секретарь парт
бюро Управления А. А.
Соценко и другие.
Партийный комитет ре
шил оставить на контроле
постановление о задачах
партийных организа ц и й
комбината пс- улучшению
природоохранной работы,
сохранению природных ре
сурсов и рассмотреть во
прос в ф еврале 1990 года.Специалистам поручено
разработать мероприятия
на 1990 год, выполнение
которых позволит расши
рять произведет во без уве
личения вредных выбросов
в окружающую среду.

В И С ПОЛКОМ Е ГОРСОВЕТА

Глубже изучить вопрос
В Оленегорском горсо
вете состоялось совещание
членов исполкома, руко
водителей отделов и дру
гих специалистов испол
кома, руковс;дителей пред
приятий города, на ко
тором обсуждались поло
жения технико-экономиче
ского расчета строитель
ства цементного завода,
разработанного по заданию
комбината Ленинградским
институтом
«Гип р о ц е мент». В работе совеща
ния приняли учестие пер
вый секретарь Мончегор
ского горкома йартии А. В.
Карташов, начальник отде
ла экологической экспер
тизы областного комитета
по охране природы В. М.
Байбаков, главный врач
Оленегорской санэпидстан
ции Б. Е. Лрйбинский

Высказывались различ.
ные точки зрения, отме
чалось,
что технико-эко
номический расчет не ох
ватывает
всех поднятых
проблем
строительства
завода. Требуется выпол
нить проработки, уточня
ющие размеры воздейст
вия
рассматриваем о г о
производства на окруж а
ющую среду. Было отмече
но, что рассматриваемый
на совещании во п р о с
требует всестороннего об
суждения, в том числе и
для поисков альтернатив
складывающемуся
поло
жению, при котором по
стоянно увеличивается де
фицит строительных ма
териалов, в то время как
требуется
ускоренно ре
шать вопрос обеспечения
трудящ ихся жильем, со

ИЗВЕЩ ЕНИЕ-

СЕГОДНЯ

26 мая 1989 года, ■ 9 часов, • кинотеатре «По
лярная заезда» состоится деаятая сессия городско
го Совета народных депутатов двадцатого созыва
с повесткой дня:
задачи городского Совета народны* депутатов,
предприятий и организаций по выполнению жилищ
ной программы города до 2000 года.

В НОМ ЕРЕ
•

Выборы

закончены.

оружать объекты здраво
охранения, школы, дет
• О проекте завода.
ские сады, решать задачи
по улучшению обеспече
ф К 40-летию города.
ния жителей города про
дуктами, для чего необ
27 мая общество охраны природы проводит
• Проблемы
полит
ходимо построить значи общегородской субботник.
Всех, кого беспо
учебы.
тельное количество объ
ектов на подсобных хо коит состояние природы в нашем городе, бу
• Рейд газеты.
зяйствах,
расширять ба дем ждать в 10.00 у Д о м а культуры.
зу орса,Участники
совещания
ВАШИ П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я ?
высказали мнение о не
В трудовых коллективах комбината идет обсуждение проекта З а 
обходимости более углуб
кона «О правах профессиональных союзов СССР». Проект Закона
ленного изучения вопроса.

В нашей газете уж е
выступали
специалисты
комбината с ответами на
интересующие
горож а н
вопросы. При поступлении
новых мы продолжим об
суждение.

определяет правовые основы деятельности профессиональных с о 
юзов СССР в решении вопросов государственного, хозяйственного,
социально-культурного строительства, устанавливает необходимые
гарантии для успешного выполнения ими уставных задач
Трудящиеся комбината! Ждем ваших предложений, замечаний
по проекту Закона.
Профком комбината.

•

•

П О Л И Т И Ч Е С К А Я УЧЕБА: В З Г Л Я Д НА П Р О Б Л Е М У

ОПЫТ

ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
З авер ш аем а учебн ы й
год в системе партийной
учебы. Подводятся итоги.
Сейчас самое время оста
новиться,
оглянуться и
серьезно обсудить, что же
нужно сделать для того,
чтобы политическая учеба
стала по-настоящему инте
ресной и необходимой в
будущем.
Ведь ни для кого не
секрет, что многими ком
мунистами
политическое
образование расценивается
как обременительная на
грузка, почти ничего не
даю щ ая ни уму, ни серд
цу, не имеющая практиче
ской пользы, и совершен
но очевидно, что престиж
марксистско-лени н е к о й
учебы подорвай. Почему?
Невольно
задаеш ь себе
этот вопрос.
Пожалуй, главная при
чина в том, что ответст
венность перед «верхом»
перекрывала
ответствен
ность перед «низом». Ос
новное внимание уделя
лось (да и сейчас мы этим
грешим), обеспечению по
сещаемости
слушателей,
сохранению стабильности
состава школ
и семина
ров, их регулярной работы
в течение учебного года.
Но главные-то проблемы
политического образования
оставались и остаются не
решенными — качество
знаний,
заинтересо в а нность слушателей, практи
ческая отдача.
Здравы й смысл подска
зывает, что политическая
учеба изжила себя как си
стема ликвидации полити
ческой безграмотности. Мы
видим, что пассивное про
светительство прин о с и т
больше вреда, чем поль

•

зы. Безусловно, партий
ные организации вправе
требовать от коммунистов
политической грамотности,
убежденности, но уже оче
видно, что современные
условия развития нашего
общества, когда люди мо
гут выбирать, что читать,
что
слушать,
требуют
иных подходов к органи
зации политического обра.
зования.
В
такой
обстановке
очень важно прежде всего
точно узнать, что думают
и могут предложить сами
коммунисты, для которых
организуется
политиче
ская учеба. С этой цел^ю
и проводится сейчас в пар
тийных организациях це
хов анкетирование по про
блемам перестройки полит
учебы. Взглянуть на на
ши «болевые точки»
из
первичен — это реальная
необходимость в работе по
совершенствованию марк
систско-ленинского образо
вания.
Ппедварительные итоги
анкетирования
показали,
что политическая учеба в
существующей форме не
является для коммунистов
необходимостью, напротив,
многие считают, что она
мало что дает, а порой
просто бесполезна. Боль
шинство коммунистов по
сещают занятия только
лишь в силу партийной
дисциплины и не получа
ют удовлетворения от за 
нятий. Чащ е всего потому,
что содержание занятий не
всегда отражает реальные
проблемы коллектива.
И тем не менее в боль
шинстве анкет отмечено,
что именно через полит
учебу нужно
повышать

свою политическую куль
туру. Несомненно, полити
ческая учеба может дать
многое каждому коммуни
сту; цельность мировоззре
ния, твердость граж дан
ской позиции, прочность
убеждений, умение вести
диалог. Надо только пра
вильно организовать это
дело. Встает вопрос: ка
ким образом'/ И что пред
лагают сами коммунисты?
Прежде всего, во всей
учебе
идти от жизни,
брать для изучения во
просы, проблемы, которые
именно сегодня волнуют
людей. Избавиться от при
нудительного
посещения
занятий. Организовать их
в форме семинаров по на
иболее острым проблемам
нашей жизни. Вывод один;
политш еская учеба обяза
на
дать
почувствовать
каждому
человеку
его
причастность
к каждой
жизненно острой проблеме.
А полезны и интересны
могут быть только те фор
мы работы в политиче
ском просвещении, кото
рые позволяют гласно об
суж дать
все проблемы,
размыш лять, спорить, на
ходить пути их решения.
И это, пожалуй, главное
в новой исторической об
становке. Таков взгляд из
первичен на проблему по
литической учебы, И нель
зя не прислуш аться к это
му общественному мне
нию, которое и ляж ет в
основу программы органи
зации политической учебы
в следующем учебном ГО
ДУО. БАРАНОВСКАЯ.
Зав. кабинетом полит
просвещения.

ИДУТ ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ

И ПРЕДЛОЖИЛИ ЭКСПЕРИМЕНТ...
В партийной ш коле ав
тотранспортного цеха при
шлось быть на занятии,
которое подводило итоги
учебного года, И на фоне
в общем-то
неудачного
учебного года, сомнений в
нуж ности. политучебы (в
том виде, в каком она существует) в этой школе
увидела
просвет.
Вот
именно такие занятия мо
гут дать каьой-то эффект
(а коммунисты— слуш ате
ли школы — подтвердили,
что занятия тут всегда
проходят так). А почему?
Пропагандист — началь
ник цеха Г. А Гаврилов—
при изучении курса «Со
ветская экономика: новое
качество роста» не стал
слишком углубляться в
теорию, а рассматривал
то, что реально может
быть использовано, дать
результаты (вторая модель
хозрасчета, аренда, внеш
неэкономические связи, че
ловек в перестройке, ком

•

мунист в перестройке), и
все это применительно к
комбинату, к цеху. Эти
вопросы, как закрепление,
прозвучали на итоговом
занятии.
За основу, стержень за 
нятия пропагандист взял
статью Д. Валового «Эко
номика
на
перепутье»
(«Правда»,
1989 г.,
8 мая). Слушатели гово
рили о насущных пробле
мах, не забы вая и о тео
рии. В ходе обсуждения
ими были высказаны пред
ложения о необходимости
уменьшения
разномарочности парк? (сейчас в
ATU около тридцати ма
рок автомобилей), списа
нии
старых
машин и
уменьшении за счет этого
стоимости ремонтных ра
бот. а значит и сокращ е
нии численности слесарей.
Практическим
резуль
татом итогового занятия
стало
решение попробо
вать внедрить арендный

подряд в двух небольших
коллективах цеха — на
зодовозах и у водителей
взрывного цеха, рассмот
реть на заседании совета
трудового коллектива цеха
возможность применений
индекса 1,1 при оплате
труда этих коллективов.
С точки зрения практи
ческой отдачи считаю, что
пропагандист-руко в о д итель при желании может
сделать многое, во всяком
случае больше, чем про
пагандист, не обладающий
такими широкими права
ми. Кроме того, пропаган
дист-руководитель, з н а я
настроения
слуш ател е й
(как части коллектива це
ха), способен влиять на
психологический
климат
всего коллектива, вовремя
п редотвратить обост рен не,
не дать ему разрастись до
крупного конфликта.
О. ЛУКИЧЕВА.
Члеп
методсовета по
партийной учебе.

Э К О Н О М И Ч Е С К И Й ВСЕОБУЧ

На комбинате состоя
лось выездное заседание
совета Главр^ды по про
изводственно - экономиче
скому
обучению трудя
щихся. Проводил заседа
ние председатель совета —
главный инженер Главру
ды А. И. Сухорученков.
Обсужден вопрос об орга
низации на нашем комби
нате экономического все
обуча, реализации соответ
ствующего постановления
коллегии Минч е р м е т а
СС СР и президиума ЦК
профсоюза рабочих метал
лургической промышлен
ности.
С информацией по это
му вопросу выступил за
меститель директора ком
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ОДОБРЕН

бината по экономике Л. Н.
Сурков — член совета
Главруды по производст
венно-экономическому обу
чению трудящихся. О ре
зультатах проверки орга
низации экономическ о г о
всеобуча из комбин а т е
рассказали
сотру д н и к
Свердловского института
обучения рабочих А. П.
Нистранский, дире к т о р
центр а л ь н о г о учебного
комбината
Минчерме т а
В. И. Крючков и другие.
Готовясь к этому заседанию, члены совета Глав
руды и участники группы
проверки познакомились с
практикой проведения эко
номического всеобуча на

комбинате, его оргаянзгй
ционной структурой, учеб»
ными классами экономики*
Бы л отмечен положда
тельный опыт работы: со»
здание единого подраздв*
ления — бюро произвол»
ственно-экономичес к о r S
обучения, учебного спра*
вочно-информацио и н о г о
центра, введение системУ
учета, анализа и внедре*
ния предложений слушав
телей, проведение общест»
венной аттестации препо*
давателей экономических
дисциплин.
Предложено о^рат и т ti
внимание руководству це<
хов и подразделений на
качество обучения.

РЕ И Д «ЗАПОЛЯРНОЙ РУДЫ»

Порядка по-прежнему нет...
Специалисты отдела главного механика в составе
комиссии, которую возглавляет главный инженер
комбината В. В. Николаев, провели проверку состоя
ния техники безопасности и промышленной санита
рии на Кировогорском карьере рудоуправления. С
одной из групп участников рейда в составе замести
теля главного механика комбината С. Е. Коечкина,
заместителя главного механика по надзору за техни
ческим состоянием оборудования В. И. Сковороды,
инженера по технике безопасности Кировогорского
карьера О. Н. Титова мы проехали по забоям и от
валам рудника.
Уже в самом начале
рейда мы натолкнулись на
грубейшее нарушение техники безопасности. Эки
паж нового экскаватора
Me 24 бросил работающую
технику и уехал обедать.
Забыли специалисты обес
точить ее, выключить че
тырехмашинный
агрегат,
остановить компрессорную
установку.
Т ак мы и не дождались
того, кто должен был си
деть за рычагами маши
ны. Проверяющие сделали
соответствующие записи в
журнале машиниста. Свя
завшись по рации с дис
петчером, я услышал в от
вет, что нарушений нет.

Конечно, это дело специа
листов — определять, есть
они или нет. Но одно бес
спорно: всякая работающая
электрическая установка,
оставленная без присмот
ра, может в любое время
стать причиной пожара.
К счастью, не произо
шло несчастного случая и
с машинистом автокрана
А. С. Утенкорым, который
по лености выставил у м а
шины всего две опоры
вместо четырех, а кран
работал с полной нагруз
кой. За собственную н ера
дивость, в чем он честно
признался, попла т и л с я
Утенков талоном преду
преждения.
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За нарушение
правил
был изъят талон и у
водителя Б елА За № 95
В. И. Шамова: он катал
по карьеру двух пассажи*
ров. Д аж е если пассажш
ры были начальникн, him
кому не дано право нару-*
шать правила.
На отвале
М* 2 и
на площадке ремонта эк^
скаваторов нужные запас*
ные части валялись вм&#
сте с теми деталями, ко<
торые
отслужили свой
срок, и непонятно было,
где новые, а где уже ме
таллический лом. А лома
этого на Кировогорском
карьере более чем доста
точно. И мало что изме*
нилось за прошедший мел
сяц после первой проверь
ки — порядка по-прежне
му нет.
Это пример неисполни
тельности тех, кто отвеча*
ет за вопросы технологии
и организацию труда гор-*
няков. Будем надеяться,
что после рейда, порядок
в карьере будет наведен.
М. КАЛАШНИКОВ,

ФОТООБВИНЕНИЕ

ВОЗВРАЩ АЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Все чаще мы говорим о
проблемах досуга молоде
жи ч нашем городе. Осо
бенно остро это ощущает
ся сейчас в связи с тем,
что Д ом культуры и моло
дежный клуб закрыты на
ремонт. 8 последнем вы
пуске
«Позиции» в статье
Э. Чайкина говорилось о
том ,что когда-то в моло
дежном клубе комитет ко м 
сомола проводил интерес
ные мероприятия, а теперь
там куча хлама, И похож,
дескать, сейчас этот клуб на
замороженный храм, Xoieлось бы посоветовать авто
ру прежде чем писать в га

РСЦ выполнил объем работ
на 4 тыс. руб., но весной
кровля протекла, и даль
Поскольку * группе ко м 
сомольцев
не оказалось нейшие работь были приос
специалистов по монтажным тановлены Крьш а была оти строительным работам, эемонтирована в течение
был составлен график по лета, на это было потраче
привлечению
рабочих из но бопее 8 тыс. рублей. В
цехов комбината
Первым <оде работ были изменены
в октябре ноябре 1987 года варианты отделки стен, по
приступил « работам элек па, но до октября 1988 года
троцех А ремстройцех без группой активистов конкрет
оплаты работы выполнять ного решения выдано не
было Поэтому Дом культу
отказался
ры совместнс с бюро тех
Тогда цех здоровья под нической эстетики подгото
готовил смету на 23,9 тыся вили свой вариант оф орм
чи рублей. В мае 1988 года лена* зала, * связи с чем

УПРЕК НЕ ПО АДРЕСУ
зету, посерьезнев познако
миться с положением дел.
А дело было вот > чем:
первый вариан 1 проекта ре
конструкции
молодежного
клуба (с душевыми) был по
лучен цехом здоровья от
комитета ВЛКСМ в марте
1987 года Изменения к про
екту делались а течение
5 мчеяцев
Хочется заме
тить: что это за странная
прихогь — * помещении
для вечеров дискотек—ду
шевые? Поел» этого группа
комсомолидев во главе С

2 « З А П О Л Я Р Н А Я РУДА». 24 мая 19S9 г.

А. Синьковским ■ апреле
1987 года приступила к де
монтажи ым работам и за
кончила их е августе 1987-го:
ломать больше было не
чего.
Дальше работу по кладке
стен проводил ремстройцех, а с сентября 1987-го
по январь 198Нгода был вы
полнен большой объем ра
бот цчхом здоровья — де
монтажных, монтажных, сан
технических.
штукатурных,
размывка и побелка по ю л -

ко».

изменилась и сметная доку»
ментацчя
она теперь пре
дусматривала 31,0 тыс. руб
лей
В ноябре 1988 года , рем
стройцех 8 иОВt приступил К
ремонтным работам, в это
ч<е зрем? проводилась и
доработка эскизов. Основ
ные работы
проводились
с января по март 1989 года.
Реконстоукииг молодежно
го клуба закончена.
Н МИХАЛЬЧЕИКО.
Зам

секретаря

парторга.

низяцми цеха здоровья.
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Л И) Б И МОЕ
НУДНОЕ
ДЕЛО
Свой профессиональный
праздник коллектив хими
ческой лаборатории ЦКЛ
решил отметить на базе
отдыха «Лапландия». Но
в этот день не все, к со
жалению.
смогут отды
хать — многим предстоит
работа: ведь отгрузка го
товой
продукции, кон
троль качества,
который
осущ ествляется лаборанта
ми химического . анализа,
идет непрерывно, несмот
ря на выходные и празд
ничные дни. Такой режим
работы химлаборато р и и
связан ещ е и с непрерыв
ностью
технологического
процесса
обогатительной
фабрики.
Работа лаборанта требу
ет большого внимания, ак
куратности
и точности.
Д ля того, чтобы техноло
ги обогатительной фабри
ки могли оперативно уп
равлять процессом обога
щения,
имеет значение
время проведения анали
за. Поэтому в лаборатории
внедрены экспрессные ме
тоды определения общего
ж елеза и железа в форме
магнетита.
Н аряду с другими ана
логичными лабораториями

!»яЛКь

ДЕНЬ ХИМИКА

отрасли
химлаборатория
ЦКЛ принимает участие в
аттестационном анал и з е
государственных стандарт,
ных образцов, что одно
временно является внеш
ним контролем качества
выполняемых химико-ана
литических работ со сто
роны Госстандарта.
Коллектив химлаборатории женский и, конечно,
не просто женщинам сов
мещать интенсивную р а
боту по дому с не менее
интенсивной работой лаборанта-химика
По 30 и более лет ра
ботают в химлаборатории
наши ветераны — Е. П.
Ш аталина, А. Н. Паклинская, В. А. Незговорова,
М. И. Ш умилова, А. И.
Протопопова.
Несмотря на вечную з а 
нятость, наши женщины
принимают участие в об
щественных делах. А. Н.
Дралкина, Н. А. Рачеева,
Т. Г. Лындина, В. Л, Б е
лова, В. И. Каменяр, Г. А.
Поддубная, Г. В. Деми
довская, Л. А. А фанасье
ва ,И. И. Малиновская не
только хорошо работают,
но и активно занимаются
в художественной самодея
тельности,
участвуют в
профсоюзной работе, в суб
ботниках.
В канун профессиональ
ного праздника — Дня
химика — поздра в л я е м
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всех наших коллег, ж ела
ем им счастья, мира и бла
гополучия,
Э. ГАВРИЛЕНКО.
Начальник химической
лаборатории.

СПАСИБО
ВЕТЕРАНАМ
Когда 13 лет назад я
пришла работать в коллек
тив химлаборатории, им
было столько же, сколько
сейчас мне. А теперь мы
называем
их почетным
словом «ветераны».
Вместе с ними мы осва
ивали методики новых ана
лизов, которых много по
явилось за эти годы в л а
боратории. Учили они нас
терпению, выдержке, да и
чему они нас только не учи
ли. И наверное, всем нам
хотелось бы быть такими
спокойными уравновешен
ными, как Алевтина Ни
колаевна Паклинская, ве
селыми и жизнерадостны
ми, несмотря ни на что,
как Валентина Андреевна
Незговорова, рассудитель
ными и собранными, как
Маргарита Ивановна Ш у
милова. Они работают в
лаборатории с ее откры
тия. их трудовой стаж
давно перешагнул за 30
лет. И смотря на эти ф о
тографии,
вспоминаются
все они, кто был в начале

пути химлаборатории и с
кем мне пришлось рабо
тать.
Это Галина Ивановна
Лебедева, Елизавета Пет
ровна Ш аталина, Марина
Ивановна Майорова, Ва
лентина Николаевна Никс*
лаева, Александра Иванов
на Кострова, Нина Семе
новна Дьячкова,
Б ари я
Хуснутдиновна Ш аехова,
Екатерина Федоровна Федуранова, Вера Петровна
Хилинская, Антонина Ни
колаевна Протопопова. Кто
из них на пенсии, кто в
отпуске, кто уехал... Но
всем им хочется сказать
спасибо за то, что встре
тились мы в нашем кол
лективе, за то, что коллек
тив этот дружный, ведь
учили они нас не только
работе, но и жизни. Д а,
да жизни — шить, вязать,
готовить, воспитывать де
тей да и многому друго
му. Поздравляем наших
ветеранов с праздником и
ждем в гости в родной
коллектив.
И. МАЛИНОВСКАЯ,
Председатель профкома
ЦКЛ.
На снимках:
вверху —•
Н. А, Рачеева, В. И. Леви
на, М, И. Шумилова, И. Н.
Малиновская. Внизу (слева
направо) — А, Н. Паклинская,
В, А.
Незговорова,
М. И. Шумилов*.
Фото М. МИШ ИНА,

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

ПРЕВРАТИЛИ В СВАЛКУ...
Оленегорцы, часто гу
ляющие в старом парке,
возмущены тем, как мож.
но было превратить вход
в парк на улице Советской
в свалку.
Сразу за переездом вы
ступали
нз-под остатков
грязного снега обломки бе
тонных плит кучи битого
красного кирпича, доски,
консервные банки, и все
это пересыпано обрывками
бумаги. Сколько поломан
ных молодых сосен мы
увидели позже, когда рас
таял снег...
Когда в марте сюда ста.
ли возить из города снег,
я обратился в гориспол
ком. Там обещали разо

•
г. Дверь открвл сам хо
зяин — немолодой^ широ
кий в кости с прямым доб
рожелательным
в з гл я д о м
человек — один из первых
строителей, бывший плот
ник — ветеран труда Миха
ил Александрович Горошенков. Он, простой труженик,
■нес нзмалую лепту в исто
рию Оленегорска, от стро
ительства первого дома до
ввода в эксплуатацию др о
бильно-обогатительной фаб
рики, Дома культуры, бас
сейна, мог вступиться за
несправедливо обвиненного,
оклеветанного товарища.
Еще совсем юным — не
было 16 лет — Горошенков
принимал участие в органи
зации колхозов,
помогал
старшему брату Афанасию,
ко то р яй был в ту пору из
бран председателем перво,
го в деревне крестьянского
комитета. Это был 1929 год.
Трудностей
немало.
Но
крепла страна, в восточных
районах велось интенсивное
строительство новых пред
приятий. Не мог оставаться
в стороне и Михаил Горо
шенков.
...На многие сотни кило
метров
протянулась уссу
рийская тайга, Биробиджан.
Ударная стройка — возве
дение моста через своен
равную реку Зею, Не один

браться,
тоже возмущ а
лись, мол, как это можно.
Но снег продолжали во
зить, К нему прибавился
еще и строительный му
сор.
Я
пробо в а л
гово
рить с водителями. Один
согласился, что в о з и т ь
снег в парк — это безо
бразие, и повез в другое
место. Другой, наоборот,
отговорился: куда прика
зано, туда и буду возить.
Да, уборка снега очень
нужное дело, но склади
ровать его в черте города
нельзя. Почему бы не вы
везти на один из старых
отвалов комбината, где он
ннкому не помешает?

В этом году я не смог
защ итить молодые сосны,
наверное потому, что дей
ствовал один. Не помогла
даже табличка, которую
написал в отчаянии «Вы
воз снега в парк запре
щен», Но несмотря на то,что это было подписано
исполкомом и ГАИ, ничто
не смущало водителей —
они лихо проезжали мимо
и сбрасывали свой груз.
Неужели никто не впра»
ве отменить неверное ре«
шение?
С ШУШКОВ,
Водитель цеха техноло
гического транспорта.

НА КОНКУРС: К 40-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ГО РН Ы Х РАБОТ

Ж И З Н Ь П Р О Ж И Т Ь ...
раз Михаил е братом и то
варищами выходили победи
телями в грозных поедин
ках со стихией... В день по
две нормы выполнять дело
непростое. Но Михаил лю 
бил работать топором, помужски, «на полную катуш
ку», неутомимый, энергич
ный, восхищала его прин
ципиальность,
з а к а л к а.
Дважды возвращались бра
тья на стройки Дальнего
Востока, Строили в Смолен
ской, Орловской, Брянской,
Тульской областях.

Михаил Александрович, —
снаружи более сорока гра
дусов мороза, а внутри по
теплев — тридцать. Спать
заваливались в заиндевелой
робе, в фуфайках, накрыв
шись промерзшими одеяла
ми.
За<аленные, как сталь, они
с уверенностью трудились,
строили, любили. И росли в
скалах их первые построй
ки — котельная, дома, про
изводственные
объек т ы,

Нет, они не жалели, что
сами, добровольно взяли
Шел 1940 год. И решил на себя эту тяж кую ношу.
М их-ил поехать в Заполярье. Им было нестерпимо труд
В 27 лет он уже был строи но, но они ни на что не жа
телем с больиим опытом. ловались, ни один не разу
Когда началась война, как верился, не пошел на по
ни рвался на фронт, сочли пятную, не запросился на
нужным оставить его, как Большую
землю.
Михаил
незаменимого строителя, ■ Горошенков прекрасно по
тылу. Да, дел хватало на нимал, что только его соб
стройках:
станция Кола, ственный пример, как бри
Первые О зерки, Лапландия, гадира, может стать надеж
гарантией
крепости
станция Сковородино, что в ной
Карелии... Бомбили почти коллектива ведь в бригаде
непрерывно. Голодные, хо 44 человека было.
лодные, строители честно
К тому времени он обза
несли нелегкую вахту.
велся семьей. Росли сы
—
Жилье ■ палатках хо новья ц дочь Жена Татьяна
рошо помню, — делится Егоровна мужественно де

лила тяготы походной ж и з
ни, работала по-ударному.
В 1918 году семья Горошенкозых
переехала
на
станцию Оленья. И настал
день, когда в монолит фун
дамента первого жилого до
ма по улице Строительной
была заложена бутылка с
запиской, живая память —
подписи первых строителей
города — С, В. Маньковского, А. Я. Романова, М. Д.
Краснослободцева,
М. А.
Горошенкова и других. По
селок Оленья становился
городом. Лучшей бригаде
Горошенкова поручено бы
ло строить стадион, кото
рый так ждали жители. В
бригаде действовал закон,
рожденный настоящей м уж 
ской
дружбой:
один
за
всех и все за одного! Имен
но поэтому каждый спешит
на помощь товарищу, никто
не печется о своих мелких
интересах, а в первую оче
редь думает о других, обо
всей бригаде. Именно по
этому никто из них не гну
шался самой неблагодарной
работой. Надо рыть тран
шеи, котлованы для фунда
ментов —■ все берутся за

лопаты и ломы, выкинуть
мусор — и все дружно при
нимаются за уборку.
Михаил
Александро в и ч
Горошенков в те годы тру
дился в СМУ «Рудстрой».
был плотником, столяром.
Особенно
напряж е н н о
шли дела на устройстве
фундаментов под щековые
и конусные дробилки пер
вой и второй ниток дроб
ления, нужно было предва
рительно подготовить кот
лованы для фундаментов, В
три смены шло строитель
ство,
Тогда же строились
корпус мелкого дробления
руды,
запасные бункера,
головной
технологический
корпус, корпус концентра
ции. И почти на всех участ
ках по-ударному работала
комсомольско . молодежная
бригада Горошенкова.
В трудовой книж ке М и
хаила
Александровича, в
сведениях о поощрениях и
награждениях, не один де
сяток благодарностей. М но.
го раз награждался он По
четными грамотами. Есть у
Горошенкова Почетная гра
мота Министерства строи
тельства предприятий тяже

лой индустрии СССР, по
хвальный лист того же ми
нистерства,
Он награжден
медалью «За трудовое от
личие», за ввод в действие
обогатительной фабрики на
гражден значком «Отлич
ник соцсоревнования металлургхимпрома» и другими.
Из многих людей, с кем
когда-либо
приходил о с ь
встречаться, не припомню
человека более увлеченно
го, азартного. О чем бы он
ни говорил — о своих то
варищах, о внуках, о красо
тах
величавой
северной
природы, — он весь заго
рался, — душа его раскрыт
валась, и весь он преобра
жался в этом своем горе
нии. Для него не пусты*
слова — рабочая гордость,
трудовая
честь бригады,Ему свойственно то здоро
вое честолюбив, которое
приводит в движение твор
ческие силы человека.
Сегодня наш родной Оле
негорск расширился, возму
жал, приобрел признание
Оленегорский ордена Тру
дового
Красного Знамени
горно-обогатительный ком 
бинат, И м и вправе покло
ниться тем, кто были здесь
первыми.
Низкий поклон
вам, строители-ветер а н ы!
Н. БОГДАНОВА,
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ОТ 16-ти И М Л А Д Ш Е -

ПУТИ-ДОРОГИ РАЗНЫЕ
Вот и подошел к концу
учебный год; для кого пер
вый. а для кого н послед
ний. У болыи и н с т в а
школьников впереди труд 
ные экзамены. Но если
человек уверен в себе и
crohx
знаниях, то такой
барьер его не испугает.
А когда он будет преодо
лен, наступят долгождан
ные лгтние каникулы —
два с половиной месяца
отдыха. Ребята разъедут

ся кто куда, в деревню, в
трудовой лагерь, к морю.
Окончившие 8 классов
стоят словно бы на раз
вилке дороги. Одна ведет
в очередной, 9-й класс.
Это значит еще два года
учебы в школе, затем ар 
мия и, может быть, вуз.
Второй вариант: техникум,
профтехучилище, то есть
среднее специальное обра
зование. Выбирайте, вось
миклассники! ,

•

ЧИТАТЕЛЬ СТАВИТ ВОПРОС

ВЕСЕЛЬЕ С НЕУДОБНЫМИ
ПОСЛЕДСТВИЯМИ

Как известно, Д ом куль
туры горняков давно на ре
монте, и поэтому местом
отдыха молодежи, проведе,
ния дискотек и видеотек
стал
кинотеатр «Полярная
звезда». Считаю, что такой
выбор не прсдуман. Кино
театр теряет свой опрятный
внешний вид. Со стороны
площади
парадный
вход:
двери деформированы, сте
кла в них и прилегающем
окне разбиты, вместо них
установлена аляповатая ре
клама, На витринах, обра
щенных к площади, беспо
рядочно наклеиваются объ
явления, здесь же остатки
Клея и обрывки бумаги.
А с другой стороны, со
двора, где проводятся дис
котеки и видеотеки, беспо
рядка еще больше. М оло
дежь расходится после по
луночи, и в это время ца
рит
настоящий
бедлам.

Предоставляя
помещение
кинотеатра для досуга мо
лодежи, не предусмотрели
вопрос о туалете (в кино
театре они на это время
закрыты). И вот эта «арма
да» атакует подъезды дома
№ 7 по Ленинградскому
проспекту.
Не
заходит
только в 21-й подъезд, где
установлена блокировка. А
в остальных теперь вопию
щая антисанитария,
жиль
цы вынуждены
стремглав
пробегать
отрезок
лест
ницы до своей квартиры.
1 мая из 17-го подъезда
были
выдворены семеро
молодых, людей, и мне при.
шлось дежурить, т. к. пре
дыдущая группа успела там
набезобразить и уйти. А в
подъезды №№ 18 и 19 за
два часа — с 22-х до 24-х—

проследовало, как в об
щественный туалет,.,. 17 че.
ловек.
Д о каких пор это может
продолжаться? Ведь надо
же как-то решить вопрос.
Кто отвечает за организа
цию досуга
молодежи в
кинотеатре? Обидно все это
видеть, тем более, что ста
раюсь поддерживать подъ
езд в приличном состоя
нии: выкрасил входные две
ри, уложил линолеум
на
выщербленный пол на ниж
ней площадке, покрасил от
косы окон, отремонтиро
вал на одной площадке мет.
лахскую плитку. Но все эти
труды идут насмарку, ко г
да один делает, а портят
десятки...

М. ПАВЛОВ.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ
Мыть мясорубку будет
намного легче, если после
мяса пропустить через нее
сырой очищенный карто
ф ель или кусочек черство
го белого хлеба. Кстати, их
вполне можно использо
вать и для фарша.
Не сушите мясорубку на
огне или на горячей пли
те — от этого портятся
ноши.
Чтобы кушанье, которое
вы варите на пару, быст
рее сварилось, посолите
воду, в которой стоит ка
стрюля. — так вы подни
мете температуру ее кипе

КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНА£ ЗВЕЗДА»
Большой зал
24 мая — художественный
фильм
«HOFblE ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ
КОРОЛЯ APTVPA» (2 серии).
Начало в 18.00, 21.00.
25— 28 мая — художест
венный филь^- «НА СЛЕ
ДУЮ ЩЕЕ УТРО». Дети до
16 лет не допускаются. На
чало в 17.00 19.00, 21.30.
29— 31 мая — художест
венный фильм «ПУБЛИКА
ЦИЯ». Начало в 17.00, 19.00,
21.30.

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

ния.
Чтобы отбить запах ры
бы, капусты или чеснока,
ополосните посуду водой с
уксусом.
Варенье в открытой бан
ке лучше сохранится, ес
ли его сверху посыпать
сахаром.
Самый лучший корень
х р е н а . длиной, 2 0 — 25 см,
а толщиной 2 — 3 см. По
верхность его должна быть
ровной и светлой. Мя
коть — белой.
Наиболее вкусна капу
ста. имеющая круглые или
плоские кочаны с белыми

сочными листьями и не
глубоко проникающей ко
черыжкой.
Рафинированное расти
тельное масло можно на
гревать значительно силь
нее, чем нерафинирован
ное.
Лучшими жирами для
фритюра
считаются го
вяж ье и свиное топленое
сало, растительное раф и
нированное масло и кухон
ные маргарины. Сливоч
ное масло v столовый мар
гарин для этой цели не
пригодны.
Н. ЛЕСИНА.

Малый зал
24 мая — художествен
ный фильм «ВСЕ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ В ПИЖАМАХ». Нача
ло в 18.30, 2С.30.
25— 28 мая — художест
венный фильм «СПАРТАК»
(2 серии). Начало в 18.30.
30— 31 мая — художест
венный
фильм
«НОВЫЕ
АМАЗОНКИ».
Начало
в
18.30, 20.30
Для ребят
26— 27 мая — киносбор
ник мультфильмов «ПРИН
ЦЕССА КОЗ» Начало 26 мая
в 10.45, 13.0С, 17.00; 27 мая
в 15.00. 17.00.
28— 29 мая — художест
венный фильм «РАЗВЕДЧИ
КИ». Начало 28 мая в 15.00;
29 мая в 10.30, 15.30.

комбината. Клуб юных тех
ников организует выставкураспродажу изделий. Будут
работать
книжный
киоск,
киоск
детских
игрушек,
ателье, фотоателье, буфет.
Приглашаем вас на празд
ник в кинотеатр «Полярная
звезда» 28 мая в 12.00

•
Международному Д ню за
щиты детей
будет посвя
щен праздничный концерт
«Солнечный зайчик». В кон
церте примут участие вос
питанники
детских
садов

А. РЫЖОВ, С. КОЛО
СОВ.
Ведущие рубрики
16-ти и младше».

«От

СОВЕТУЕТ ВРАЧ'

СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР
В ПОЛЬЗУ ЗДОРОВЬЯ

Идет оленегорская пионерия.

•

Теперь о нашей рубрике
«От 16-ти и младше». Она
останется в газете, мы
лишь делаем небольшой
перерыв до осени. Так что
не забывайте ее. И хоро
шего вам отдыха летом,
ребята!

Сердечно-сосудистые за
болевания занимают первое
место среди других за
болеваний
Особенно это
относится к таким, как ише
мическая болезнь сердца и
гипертоническая
болезнь.
Ежегодные
экономические
потери в результате смер
ти от сердечно-сосудистых
заболеваний огромны. Если
бы мы избавились от сердечно-сосудистых
и онко
логических заболеваний, то
продолжительность челове
ческой жизни
увеличилась
бы с 69— 70 лет до 85— 90.
В Европе ежегодно уми
рает от сердечно-сосудисных
.заболеваний
около
3 млн. человек, в США —
1 миллион.
Это состав
ляет половину всех смер
тей, четверть умерших —
в возрасте до 65 лет.
Сегодня уже очевидно,
что здоровье человека за
висит не только от медиков,
но и от себя лично, от об
щества, в котором мы жи
вем, от желания в течение
всей жизни придерживаться
здорового
образа жизни.
Пока, к сожалению, актив
ность населения в этом отно
шении невелика. После мно
гократных приглашений на
профилактические осмотры
к врачу приходят, как пра
вило .лишь 70 процентов па
циентов. А иг тех, у кого
при осмотре была выявле
на артериальная гиперто
ния, 20 процентов сразу же
отказываются от лечения, 35
процентов прекращают на
чатое ^речение в течение го
да.
Так
безответственно
многие относятся к своему
здоровью. А ведь известно,
что предупредить болезнь
легче, чем ее лечить.

Профилактику любых за
болеваний, в том числе и
сердечно-сосудистых,
раз
деляют на первичную, т. в,
предупреждение возникно.
вения самой болезни и вто
ричную, направленную на
предупрежде> ие
дальней
шего прогрессирования за
болевания и появления но
вых осложнений. Последняя
является в основном меди
цинским аспектом, посколь.
ку включает в себя вопросы
медикаментозного лечения,
диагностики, обследования,
трудоустройства и т. п.
Сегодня наша медицина
располагает фактами, что
первичная
профилак т и к а
сердечно-сосудистых забо
леваний боле* значима, чем
вторичная Многие думают,
что как
только
человек
стал
придерживаться здо
рового образа жизни, изба
вился от вредных привычек
(хот* факт уже отрадный),
то сразу же стал здоровым.
Это неправиЛ 1 но.
Путь к здоровью не так
лего.<.
Профилактические
мероприятия должны про
водиться с детского воз
раста и всю жизнь. А воз
можна ли организация про
филактики
сердечно-сосу
дистых заболеваний, вклю .
чая ишемическую болезнь
сердца и артериальную гиперю нию , в государствен
ных масштабах? Да, возм ож .
на, и она проводится. Но
необходимо соблюдать ряд
рекомендаций
Надо отка
заться от вредных привы
чек (курение,
злоупотреб
ление алкоголем),
вести
подвижный образ жизни, не
переедет* — строго при
держиваться рационального
питания с учетом возраста,

поле, массы тела, профее»
сии. Надо знать уровень
собственного артериального
давления, если оно повы
шено, систематически ле
чить его.
Лицам с отягощенной на
следственностью по сердеч
но-сосудистым заболевани
ям, членам семьи, где кто-то
страдает сахарным диабе
том, ожирением, надо сроч
но обратиться к врачу и
провести обследование.
Людям с психоэмоцио
нальными особенност я м и
личности нужно более про.
думанчо выбирать профес
сию,
рационально исполь
зовать свободное от рабо
ты время для отдыха, учить
ся снимать ошущения спеш
ки, внутреннего напряже
ния, обеспечивать
полно
ценней ночной
сон.
Как
можно ч*ще старайтесь хо
дить на работу и с работы
пешком,
не пользуйтесь
лифтом, меньше проводите
времвчи у телевизора, не
переедайте,
а
выходите
из-за стола не е полным
желудком, а с чувством не
большого голода. Делайте
ваш выбор в пользу здо
ровья!
В медсанчасти открыто
отделение
профилактики.
Если у вас возникнут во
просы, не стесняйтесь об
ращаться за советом — вам
помогут: дадут правильные
рекомендации и при необ
ходимости назначат соответ
ствующее обследование
А. ВЕСЕЛОВ..
Врач-кврдиолог.
И. о редактора
Э. Д ЖОГОЛЕВА

спорта начала работу яр- 16.30 до 18.30
марка выходного дня. Ре
Средняя школа № 15
жим работы — суббота с 11
проводит прием учащихсядо 15 часов
в 1 класс. Родителей про
своевременно сдать
29 мая * кинотеатре «По сим
копию
свиде
Магазины N° 11, 22, Дом лярная звезда», ■ малом за заявление,
рождении ре
торговли перешли на летний ле, состоится спортивный тельства о
режим работы — с 12 до 20 вечер. В программе — под бенка секретарю школы с
Ф
часов, перерыв с 15 до 16 ведение итогов
конкурса 9 до 17 часов. Справки по
ВНИМАНИЮ
часов. В субботу с 12 до 18 «Лыжня зовет-89», награж тель 21-55.
X
X
X
РОДИТЕЛЕЙ,
часов без перерыва. Выход дение победителей ко н кур 
М ончегорскому УПТК для
са, организационное соб
дети которых выезжают в ной — воскресенье.
Оленегорском
Магазин № 23 работает рание клуба ветеранов физ работы на
пионерский лагерь «Проме
с 8 до 21 часа, перерыв с культуры и спорта, про участке на постоянную ра
тей» (г. Анапа) в I смену.
5—6 июня с 8.30 до 12 14 до 15 часов, выходной смотр спортивного филь боту
ТРЕБУЮТСЯ
ма. Начало в 18.00 часов.
часов, в спортивном ком би — воскресенье.
Новый магазин № 9 («Ово Приглашаем всех любите машинисты башенных кра
нате (подтрибунное поме
щение)
прогодится меди щи — фрукты, мясо — ры лей физкультуры и спорта. нов. Предоставляется ком 
ната.
ба») по vn. Пионерской, 14,
цинский осмотр детей.
Обращат ь с я
по
тел.
Юристы комбината оказы
Собрание родителей со ждет свои» покупателей. Ре
стоится 6 июня, в 18 30, в жим работы — с 8 до 21 ча вают бесплатную правовую 3-04 35 в М ончегорске по
конференц-зале управления. са, перерыв с 14 до 15 ча помощь жителям города по адресу: ул. Заводская, 8.
МЕНЯЮ
сов. Воскресенье, понедель адресу — ул. Мира, д. 26
2-х-комнатную квартиру ■
Для работы в пионерском ник: с 12 до 20 часов, пе (в помещении пункта охра
ны порядка № 1). Консуль Мончегорске на 2-х или 3-х.
лагере «Прометей» в I сме рерыв с 15 до 16 часов.
тации
проводятся каждый комнатную в Оленегорска,
ну (с 9 июня по 13 июля)
На площади у подтрибун- первый и последний чет Обращаться по тел, 25-16,
требуются пионервожатый и
помещений
Дворца верг
каж дого месяца е 49-86 в любое время.
воспитатель. На II смену (с 17 ных

184284 Мурманская область,
г. Оленегорск,
Ленинградский проспект, 4.

июля по 21 августа) требу
ются воспитатели и музы
кальный руководитель. О б
ращаться в проф ком ко м 
бината.

•

•

•

□

ТЕЛЕФОНЫ:
5-52-20 и 5-54-41
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