
ЧУТКИЙ, ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК
Наш Дмитрич... — Так 

тепло отзываются колле
ги об аккумуляторщ ике 
участка горно -дорожных 
машин Сергее Дмитриеви
че Соколове.

— Ж изнь вроде про
жил, отдохнуть бы пора, 
да скучают руки по рабо
те, дома сидеть сил нет,
— говорит Сергей Дмит
риевич.

С 1955 года трудится 
сн на комбинате, многоэ 
внает и умеет, поэтому и 
продолжает трудиться в 
УГДМ, несмотря на то, 
что уже 10 лет как ему 
начислена пенсия.

Всего четыре часа в 
день работает аккум уля
торщик Соколов, но за 
это время успевает сде
лать многое. Детальку ка
кую отремонтирует, ради
атор запаяет, да мало ли 
с какой мелкой работой 
могут обратиться товари

щи. Дел в хлопотном хо
зяйстве участка горно
дорожных машин всегда 
много.

Йезотказ е н  С е р г е й  
Дмитриевич, где п ятк о й , 
а когда и просто с улыб
кой встретит человека, 
поможет не делом, так со
ветом.

Любит он охоту, ры бал
ку и свою собаку Пальму, 
она чистокровная лайка. 
Много интересных и ув
лекательных историй, слу
чившихся с ним в лесу, 
припасено у Дмитрича, 
ими он делится с родными 
и близкими ему людьми.

— А лес — это мой 
родник, из которого пью 
здоровье, — улыбаясь го
ворит Сергей Дмитри
евич. — Производство же
— долг, который должен 
выполнять каждый чело
век.

Формируется отряд
работников Оленегорского ГОКа и их семей.

Л цехах комбината началось сформирование 
чгг.-гртого комсомольско-молодежного строитель
ного отряда.

Для участия в строительстве необходимо;
0 овладеть строительной специальностью, 

быть молодым и здоровым,
Ф состоять в очереди на улучшение жилищных 

условий,
i t  отработать норму трудового участия — 2 года 

. на строительстве комплекса (после обучения 
строительной профессии).

Вся информация о правилах приема и отбора 
кандидатов в бойцы КМСО-4 М Ж К в бюро 
ВЛКСМ цехов и в комитете комсомола.

Телефоны; 40-37, 5-52-19,
Комитет комсомола, штаб МЖК ОГОКа.

Когда отсутствуют претензии
„.Близится кениец короткого северного лета. Многие 

цехи, участки комбината «латают дыры», спешат е за
вершением реконструкций и ремонтов. Как обстоят 
депа в энергокомплексе, ведь он является «сердцем» 
не только комбината, но и всего города. Каковы про
изводственные показатели его участков? Думается, что 
многим будет интересно узнать об этом. О делах, за
ботах энергокомплекса рассказывает и, о, начальника 
Валерий Павлович Измайлов,

— Энергокомплекс был 
создан в мае прошлого го
да. Ранее на комбинате 
сущ ествовали отдельные 
цехи: электроцех, знеого- 
цех, цех автоматизации 
и диспетчеризации (КИП). 
Теперь, объединившись, 
мы справляемся с постав
ленными задачами. Во- 
первыч. сокращ ена чис
ленность работающих. В 
каждом цехе был сокра
щен управленческий пер
сонал. из рабочих никого 
не сократили. Д алее, мы 
объединили усилия трех 
цехов, и вопросы теперь 
реш аем комплексно, не
разрозненно, как было 
раньше.

Энергокомплекс состо

ит из шести участков, и 
основным является ко
тельный (и. о. начальни
ка В. Т. Оня). Основная 
задача котельного участ
ка — выработать тепло- 
энергию для лромплощад- 
ки, технологических н ' ж д’ 
жилья, объектов соцкульт
быта города и т. д. И он 
же вырабатывает пар.

Одна котельная нахо
дится на промплощадке и 
снабжает цехи ГОКа, вто
рая вырабаты вает тепло 
для Кировогорской пром- 
площадки, второй автоко
лонны цеха технологиче
ского транспорта, бытовок. 
Котельная небольшая, р а 
ботает на привозном хоз- 
питье; воде и угле.

Непосредственно с этим 
участком технологически 
связан участок тепловых 
сетей (начальник М. В. 
Павлов). Этот участок пе
редает тепло и пар. вы
работанные котельной, не' 
посредственно потребите
лю. Нашими потребителя
ми являю тся Ж КО , ДСК, 
завод силикатного кирпи
ча, банно-прачечный ком
бинат. Горячую воду прак
тически потребляют все. 
В состав этого участка 
входит отдельное подраз
деление — кислородно
компрессорное хозяйство. 
Его задача — выработать 
из воздуха кислород, за 
тарить в баллоны и осу
ществить завоз по зая в 
кам цехов и участков ком
бината. Не раз обращ а
лись мы с просьбой к ру
ководителям возвращ ать 
баллоны в срок, но увы!.. 
Бывает и нередко, что ра
бочие вынуждены выпус
кать кислород в атмосфе
ру. Особенно сказываю тся 
праздничные дни. Эту;

продукцию мы могли бы 
продавать другим органи
зациям. но пока этот воп
рос не решен. Останавли. 
вать технологию вы работ
ки кислорода не имеем 
возможности. Компрессор
ная установка комбината 
распределяет сжатый воз
дух в Ж ДЦ. РМЦ, элект
роцех, на фабрику.

Электроцех такж е во
шел в состав энергокомп
лекса двумя участками. 
На участке электросетей 
происходит получе н и е 
электроэнергии от систе
мы Колэнерго, преоб
разование ее под свое на
пряжение. Например, по
лучаем 110 квт, преобра
зовываем и даем потре
бителю; на рудник 6 квт, 
фабрику 6 квт. и т. д. 
Самое важное для работ
ников этого участка — 
довести до потребителя 
бесперебойную и беспре
рывную электроэнергию. 
Каждый случай сбоя элек
троэнергии не по вине 
участка, потребителя, на

пример, аварийное отклю
чение из-за неисправно
сти электрооборудования 
будет быстро и грамотно 
ликвидирован и включе:. 
в работу. А залогом ус
пешной работы энергети
ческого оборудования яв
ляются плановые ремонты 
в установленные сроки. 
Котельный у час. -к, энер
гоцех, участок сетей этим 
и занимаются. Они под
держиваю т энергетическое 
обор\гдование в надлежа 
щем состоянии и обеспе. 
чивают потребителя на 
должном уровне. Это по
ложительные показатели 
нашей работы. Линии 
электропередач ( о к о л о  
110 км), кабельные линии 
(свыше 150 км) относят
ся к электроцеху и обслу
живают их наши работай, 
ки.

Т рудящ иеся энергоком
плекса строят новые ли
нии, необходимые комби
нату. На Бауманском руд
нике уже работают две

(Окончание на 2 стр.)

ВОПРОС — ОТВЕТ
ф  Когда по улице 

Южной прекратится 
движение грузового 
транспорта? — спра
шивает С. Куликов.

Как нам сообщили, 
архитектором города 
дано разреш ение Мон
чегорскому филиалу 
института «Гипрони- 
кель» на трассировоч
ные инженерно-геоло- 
гические работы по 
проектированию объ
ездной технологичес
кой автодороги.

Заказчиком  строи
тельства автодороги яв
ляется Оленегорский 
ГОК.

Ф
ф Будет ли прово 

диться реконструкция 
старой части города, 
если будет, то когда? 
—• интересуется пенси
онерка Н. В. Семенюк.

На днях гориспол
комом принято реше
ние о реконструкции 
седьмого квартала мик
рорайона города. Он 
ограничен улицами Ми
ра, Комсомола, Строи
тельной и проспектом 
Ветеранов.

П редусм атри ваете  я 
снос старых аетхих 
зданий и строительст
во 5 ---9-этажных до
мов современной пла
нировки. Внутри квар 
тала будет построен 
детский сад и другие 
объекты социально- 
культурного назначе
ния.

•
ц  Комбинат строит 

жилье для своих работ
ников, а занимаются ли 
строительством другие 
предприятия города? — 
задает вопрос В. В, 
Червова.

В отделе архитекту
ры и градостроительст
ва нам ответили, что 
строительство ведут 
практически все круп
ные предприятия горо
да. Правда, их строи, 
тельные объемы мень 
ше, чем у комбината. 
При строительстве жи
лья предприятия высту
пают либо генподряд
чиками, либо строят 
дома хозяйственным 
способом.

Исполкомом отведен 
земельный участок для 
строительства Двух 
девятиэтажных 72- 
квартирных домов во 
втором микрорайоне 
для работников город
ских учреждений.

ЭНЕРГ ©КОМПЛЕКС 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В связи с реконструкци
ей теплового узле и монт*. 
жом пятого котлоагрегата ш 
течение 1,5—2 недель теп
лоснабжение в городе бу
дет с перебоями и гечле- 
ратура воды ниже обыч. 
ной-
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В НОМЕРЕ!

А ДЕЛА И ЛЮДИ

А ДЕМОГРАФИЯ ОЛЕ» 
НЕГОРСКА

А СЛУЖБА ДЕЙСТВЕН- 
НОСТИ

А ГОТОВИМСЯ К РЫН
КУ

А ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 

А КАК МЫ ОТДЫХАЕМ



МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
В УСЛОВИЯХ РЫНКА

В сентябре Верховный Совет СССР продолжит 
обсуждение программы перехода на рыночные от
ношения. Наша газета начинает публикацию основ
ных положений проекта концепции социальной за
щиты населения прн переходе к регулируемой ры
ночной экономике.

На прошедшем совещании Совета Министров СССР, 
фрагменты которого транслировались по телевидению, 
академиком Аганбегяном была высказана мысль о том, 
что напрасно вообще был введен термин «социаль
ная защита», как нечто альтернативное рыночным от
ношениям, мол, если уж рынок, так непременно от 
него нужно защищаться. Во в;;сх развитых странах 
рынок и является ничем иным, как средством и га. 
рантиел социальной защищенности граждан. Эту же 
мысль поддержал Н. И. Рыжков.

И тем не менее, наше Отечество, к великому сожа
лению, развитой страной пока не назовешь... По «той 
причине социальная защита нашим гражданам, живу
щим в основном на зарплату, а особенно пенсионе
рам, инвалидам, студентам и другим малоимушим ка
тегориям лиц, необходима, и особенно в переход
ный период, на порог которого мы наконец-то встали.

Основные принципы новой 
системы социальной 

защиты
Переход к рыночной 

экономике требует целост
ной, взаимоувязанной и 
многогранной сист е м ы 
экономических, правовых 
и социальных гарантий 
того, что будут соблюде
ны важнейш ие социаль
ные права каждого члена 
общ ества: право на труд, 
получение дохода, обеспе
чивающего достойный уро
вень и качество жизни.

Денежные дотации и 
натуральны е выдачи дол
жны  получать те, кто по 
объективным причинам не 
мож ет самостоятельно за 
рабаты вать и иметь до
статочный доход — мно
годетные, молодые и не
полные семьи, дети, уча
щ аяся молодежь, инвали
ды, пенсионеры и другие 
граждане с ограниченной 
или неполной трудоспо
собностью-.

В основу концепции по

строения новой системы 
социальной защ иты и под
держки населения пред
полагается положить сле
дующие принципы:

1. Социальные, эконо
мические и правовые га
рантии охватывают щрх 
без исключения граждан 
СССР. Система распрост
раняется на весь ж изнен
ный цикл человека, т. е. 
защ ищ ает права и инте
ресы  детей, молодежи, ра
ботающих граждан и. ин
валидов, престарелы х и 
нетрудоспособных лиц, 
находящ ихся на иждиве
нии. Она такж е касается 
всех сфер ж изни челове
ка: образования, здраво
охранения. труда, отды
ха, быта, творчества.

Система предусматри
вает дифференцированный 
подход к разным соци
ально - демографическим 
слоям и группам населе
ния. Для трудоспособных 
граждан политика соци
альной защ иты  реализу

ется в том, что им предо
ставляю тся равные усло
вия для повышения сво
его благосостояния за счет 
личного трудового вклада, 
экономической самосто
ятельности и инициативы. 
Для социально слабых 
слоев населения и нетру
доспособных политика со- 
циальной защ иты  заклю 
чается в гарантированных 
преимущ ествах в пользо
вании * общественн ы м и 
фондами потребления, в 
снижении налогов, разви
тии социального обслужи
вания, сильной правовой 
и экономической защ ите 
личных доходов.

2. Сочетание и взаимо
действие мер на общесо
юзном уровне с мерами, 
принимаемыми на респуб
ликанском и местном уров
нях.

За  общесоюзным уров
нем остается установле
ние минимальных разме. 
ров государственных га
рантий, т. е. нижний пре
дел защ иты  всех граждан 
страны и отдельных со
циально слабых групп на
селения.

Союзные, республикан
ские и местные органы 
обеспечивают выполнение 
общ егосударственных тру
довых и социальных га

рантий и программ по за 
щите граждан на своей 
территории и реализую т 
собственные республикан
ские, региональные и 
местные программы соци
альной защ иты  и помощи. 
Они могут вводить допол
нительные гарантии для 
отдельных групп своей 
территории.

Трудовые коллективы в 
пределах своих средств 
также могут устанавли
вать дополнительные льго
ты своим работникам и 
членам их семей в таких 
важных социальных воп
росах, как обеспечение 
жильем и детскими до
школьными учреж дени
ями, создание условии 
для полноценного отды
ха, улучш ение условий 
труда, пенсионного обес
печения и социального 
обслуживания.

3." В озрастание роли 
личных доходов в повы
шении уровня жизни, т. е. 
все трудоспособные мо
гут дополнительно повы
шать свой жизненный 
уровень за счет собствен
ного труда, своих личных 
доходоя, а более высокий 
уровень потребления из 
общественных фондов дол

жны получат? главным
образом нетрудоспособное 
население.

4, Отказ от остаточного 
принципа выд е л е н и я 
средств на решение соци
альных вопросов и при
менение системы научно
обоснованных социальных 
нормативов. Такие важ 
нейшие нормативы, кач 
прожиточный минимум и 
минимальный разм ер зар а 
ботной платы, будут ут
верж даться в законода
тельном порядке на обще, 
государственном уровне, 
а далее с учетом конкрет. 
ных условий и особенно
стей регионов будут диф
ференцированы союзны. 
ми, республиканскими и 
региональными органами 
страны.

Расходы  на получение 
услуг сверх гарантирован
ного минимума могут нес
ти местные и республи
канские бюджеты или спе
циальные фонды.

5. Система социальных 
гарантий населения долж
на строиться с учетом ди
намики социально-экономи
ческих процессов в уело-, 
виях рынка.

Меры пока 
не приняты...

Прошло четыре месяца 
со дня публикации фото- 
ф акта  о бесхозяйственно
сти, проявленной при хра
нении химических ве
щ еств на участке ГЛВВ, 
но и по сей день измене
ний нет: мешки с полиак-

- риламидом так и валяю т
ся на земле.

Дождевой водой раст
ворялась ж елеобразная

масса и уходила ручьями 
в почву...

- Нас заверяю т, что вред
ное вещество в озера не 
попадает, мол, собирает
ся в аккумуляционном 
бассейне на фабрике. Но 
кто же в таком случае от
ветит за бесхозяйствен
ность и убытки, которые 
несет комбинат? П ока от
вета нет... V  .

Стоимость основ н о г о 
горно-транспортного обору
дования: экскаватор ЭКГ- 
5А — 196 тыс- руб., ЭКГ-4,6
— 157 тыс. руб., ЭКГ-8И — 
348 тыс. руб ., буровой ста. 
нок СБШ-250 ОМН — 134 
тыс. руб ., автомоб и л ь  
БелАЗ 2548 — 38 тыс' руб.. 
БелАЗ-649 — 200 тыс. руб., 
БелАЗ-175191 — 330 тыс. 
КамАЗ — 20 тыс. оуб., 
Татра —  44 тыс. руб-, дум 

пкар 2 ВС-105 — 30 тыс, 
руб., 2 ВС-180 — 28 тыс. 
руб., 8С-105 — 1,5 тыс. 
руб-, бульдозер Д8-94 — 
218 тыс. руб., дробилка и 
ДК-2200 (ЧССР) — 447 тыс. 
руб., дробилка к МД-2200 
(ГДР) — 309 тыс. руб., су
шильный барабан (2,8x14)
— 57 тыс- руб., погрузчик 
Л-34- —  57 тыс. руб.

ЭТО Н А Д О  ЗНАТЬ...

Стоимость запчас т е й: 
ковш экскаватора с руко
ятью ЭКГ-4,6, ЭКГ-8И — 18 
тыс, руб., колесо к авто- 
мобилю БелАЗ-75191 — 6,5 
тыс. руб., автомобиль 
«Волга» 17-тыс- руб., трак
тор К-700 — 40 тыс. руб.

Стоимость основных го
рючесмазочных материв, 
лов: дизтопливо — 152 оуб

за 1 тонну, мазут — 4t 
руб., кокс — 86 руб., ке
росин осветленный — 72 
руб-, бензин марки 72
— 182 руб,, марки 73 — 
195 руб., марки 93 — 260 
руб., бензин авиационный 
В-70 — 110 руб., масло ав- 
гомобильнов — 770 руб., 
масло авиационное — 290 
руб-

•  ЗАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВА

Когда отсутствуют претензии
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

линии. В перспективе — 
строительство тяговой под. 
станции и щебеночного 
завода. Руководит сете, 
вым участком молодой, 
перспект я в н ы й  с п е 
циалист А. П. Колпаков.

Электроремонтный учас
ток — пред п р и я т и е  
«древнее», если можно так 
сказать, с добрыми тради
циями. Коллектив работа
ет с полной отдачей сил и 
энергии. Они выполняют 
ремонт оборудования элек
трических машин всего 
комбината.

С марта этого года 
электроремонтный участок 
переш ел на аренду, кото
рая позволила приобрести 
коллективу большую са
мостоятельность, заинте
ресованность в конечном 
результате труда. Правда, 
не все еще поверили, не
сколько насторожены, но 
сдвиги уже есть. П роиз
водительность труда повы
силась на 24  процента. 
П лан на год большой: на
до отремонтировать 1862 
двигателя. Расш ирения 
площади участка не пла
нируется. Все знают, в 
каком трудном положе
нии находится комбинат, 
денег на строительство 
нет, рассчиты вать на по
мощь не приходится. Ду
маю, что аренда поможет 
рабочему стать хозяином 
на производстве. Коллек. 
тив сам формирует себе 
заработную  плату. Глав

ная проблема — это на
моточные станки, есть уже 
современные модифика
ции, но нам их никто не 
обещ ает. Они идут на ли
нии специализированных 
предприятий. На этом 
участке много операций 
выполняется вручи у ю. 
До конца года некоторые 
операции механизируем 
своими силами. Есть проб
лемы и с поставкой изо
ляционного матерна л а, 
провода. Но и эти вопро
сы решаются благодаря 
тому, что арендные кол
лективы  очень активно 
участвую т в производст
венном процессе.

К энергокомплексу от
носится теперь и цех ав
томатизации и диспетче
ризации (начальник В. В. 
Пименов), который, в свою 
очередь, делится на участ
ки. Задачи этого подраз
деления сложны и ответ
ственны: автоматизация 
технологических процес
сов, радио- и телефонная 
связь. Кроме того, есть 
группа метрологов, кото
рая производит аттеста
цию приборов измерения. 
Группа изотопных прибо
ров осущ ествляет конт
роль технологических про
цессов и др. операции.

И последнее подразде
ление, самое малочислен
ное — специализирован
ная электротехническая 
лаборатория — это «ум» 
комбината ( н а ч а л ь н и к  
И. В. Наговицин). В ее со
ставе три группы. П ер

вая группа релейной за 
щ иты, вторая — по на
ладке автоматизированных 
электроприводов, третья
— обслуж ивает теристор- 
ные полупроводниковые 
преобразователи.

Производственные пока
затели участков положи
тельные. Отсутствие пре
тензий — лучший показа
тель работы энергокомп
лекса.

Подробнее хотелось бы 
остановиться на работе 
котельного участка. Всю 
зиму четыре котлоагрега- 
та находятся под нагруз
кой, резерва у нас нет. 
Сбоев в работе тоже нет. 
потому что ежегодно в 
летний период мы про
изводим выборочную за
мену старых участков теп
лосети. где нужна выбра
ковка, промывка и т, д. 
Сейчас на центральной ко
тельной идет монтаж пя
того котлоагрегата. Это 
сложное инженерное со
оружение. Зан и м аю тся  
этим делом отдел капи
тального строительства в 
лице заказчика. отдел 
главного энергетика, ген
подрядчик СМУ «Руд- 
строй» и в —-7 подрядных 
организаций. Сложность 
состоит в том, что произ
водим это сооружение в 
действующей котельной, 
не останавливая основно
го производства. Техноло
гам приходится подстра
иваться, чтобы никого не 
обесточить, не оставить 
без тепла. Правда, есть

перебои с обеспечением 
материалами, оборудован!!, 
ем, но работы идут пол
ным ходом.

Сейчас на город протя. 
гивается вторая магист
ральная сеть. Заказчиком 
является механический :-.а- 
вод, генподрядчиком СМУ 
«Рудстрой», а энергоком. 
плекс как эксплуатиру
ющая организация.

Решаю тся в цехе и со
циальные вопросы: рекон- 
струированы бытовые по
мещения своими силами, 
за  исключением ремонтно- 
механического участ к а 
(без оказания помощи 
РСУ ничего не сделать), 
имеются спортивные за 
лы, планируем постро
ить оздоровит е л ь н ы й  
центр. Планы большие.

Хотелось бы затронуть 
и еще один вопрос. Зт'о 
питание трудящ ихся. Все 
наши подразделения нахо. 
дятся близ столовых ком
бината питания, а котель
ная в отдалении, и из-за 
непрерывности технологи
ческого процесса люди не 
могут уходить на перерыв, 
поэтому мы отремонтиро
вали помещение для вы
ездного буфета. Готовую 
продукцию привозят нз 
столовой Лго 3. Многие 
рабочие жалую тся на 
скудный ассортимент блюд 
и их качество. Думаю, 
что администрация комби, 
ната питания отреагирует 
правильно на критику.

Беседопала
Н. БОГДАНОВА.

ф «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 22 августа 1990 г,



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОЛЕНЕГОРСК: статистика
свидетельствует

Итак, сколько нас, кто
мы, к; кие мы... Офици
альная статистика свиде
тельствует, что за деся
тилетие после предыду
щей переписи (1979 г.) 
население Оленегорска с 
территорией, подчиненной 
городскому Совету, уве
личилось на 13,7 тысячи 
человек (42,2% ) и со
ставляет сейчас 46 ,9  тыс. 
человек.

Естественный прирост 
За это время — около 
пяти тысяч чело в е к  
(35% ). Однако на тысячу 
человек он уменьш ился с 
12 человек в 1980 году 
до 9,6 в 1989-м (на 21% ). 
Стал ниже и коэффици
ент рождаемости — с 
17,3 человек на тысячу 
населения до 14.2 (на 
18% ). Д ля сравнения: по 
области в 1989 году он 
составил 12,9 человек, по 
РС Ф С Р — 14,6.

По данным последней 
переписи средний состав 
семьи в Оленегорске — 
3.2 чел., иными словами 
большинство семей име
ют не более одного ре
бенка. Это значит, что 
низкий уровень рож дае
мости не обеспечивает да
ж е простого воспроизвод
ства населения, т. е, но
вое поколение родивших
ся по численности мень
ше поколения родитетей.

А вот другие цифры. 
Коэффициент смертности 
на тысячу человек насе
ления в городе снизился 
с 5,2 человек до 4,6 (на

12%У. Для сравнения: в
обласп: этот печальный 
коэффициент составил в 
1989 году 5,8 чел. (на 
тысячу населения), в 
РС Ф С Р — 10,7. И еще: 
в связи с тем, что доля 
граждан старше трудо
способного возраста, не- 
смотря на ее увеличение, 
все же относительно не
значительна, смертность 
граждан такого возраста 
в Оленегорске (с террито
рией, подчиненной город
скому Совету), ниже, чем 
по РС Ф С Р почти вдвое,

Мы уже приводили в 
информации основ н ы е  
причины смертности на
селения, но напомним их 
еще раз для более це
лостной характеристики 
демографической обета" 
новки в городе в целом. 
Это болезни органов ды
хания и кровообращения, 
злокачественные опухоли, 
травмы и отравления. И 
тем не менее по сразне- 
нию с Мончегорском в 
в прошлом году показа
тель смертности в нашем 
городе заметно ниже. 
Кстати говоря, в Канда
лакш е она была в 1989 
году выше, чем в Монче
горске...

Но есть и другой на
стораживающий показа
тель — это уровень дет
ской смертности: в 1989 
году из тысячи родив
шихся умерло в среднем
13,7 детей, показатели 
предыдущих трех лет бы. 
ли ниже, А ’по сравнению

с областным и республи
канским уровень детской 
смертности в нашем горо
де намного меньше. При
чем главные причины 
гибели младенцев в ос
новном связаны  с врож 
денными аномалиями, хо
тя нельзя не брать в Рас
чет и недостатки в орга
низации медицинской по
мощи детям и Их родите
лям.

В нашем городе с под
чиненной горсовету тер
риторией ежегодно со
здается около 400 семей, 
но. увы, и распадается 
примерно 200. В среднем 
на два брака приходится 
один развод. Коэффициент 
брачности на тысячу на
селения снизился за пре
дыдущ ее десятилетие с 
9 ,9  браков до 9,3. «Уро
жайным» был лишь 1987 
год — 12,2. По области 
этот коэффициент соста
вил в 1989 году 8,9.

А теперь о другой тен
денции, тоже не весьма 
радостной: коэффициент 
разводимости на тысячу 
населения увеличил;я  с 
5,4 чел. в 1980-м до 5,5 
в 1989-м (в 1986 году 
6,2). По РС Ф С Р этот по
казатель в том же 89-м 
году 3,9, по области — 
5,5.

Надо отметить, что на 
увеличение населения в 
период между перепися
ми существенное влияние 
оказала его миграция. За 
десятилетие за счет нее 
население увеличилось на

2,7 тыс. человек (19,7%). 
Однако, несмотря на 
увеличение численности 
за счет миграции, с 1986 
года наблю дается сниже
ние коэффициента мигра
ции. С этого же года ко
эффициент миграционного 
прироста снизился с 13,1 
чел. (на тысячу населе
ния) до 1,2 чел. в 1989-м. 
В области он составил 
всего 0 ,3  чел.

За счет административ
но-территориального пре
образования в течение де
сятилетия после переписи 
1979 года население уве
личилось на 6,2 тысячи 
человек (45,3% ).

П риведенные данные 
свидетельствуют о том, 
что темп прироста насе
ления в среднем за год 
составил около трех про
центов против 1,9% по 
области (1 9 7 9 — 1989 г,г.)

И все же, несмотря на 
снижение рождаемости, 
миграции, стабильно вы
сокий уровень разводимо
сти, демографическая об
становка в нашем городе 
(с территорией, подчинен
ной горсовету) резко не 
обостряется: наблюдается 
снижение смерти о с т и  
прирост населения.

Е. ГАЛСТУКОВА.
Начальник городского
отдела статистики.

Удобно всем
О ленегорцы и другие 

пассажиры, в том- числе 
и ж елезной дороги, уже 
наверняка оценили на 
станции Оленегорск, на
сколько удобнее гейерь 
взять билет и переждать 
время до автобуса.

Уже более недели на
зад вступила В строй но
вая автостанция, которая 
не идет ни в какое срав
нение с прежним при
способленным убогим по
мещением, что долго слу
жило людям как авто
станция. Что поделаешь: 
бедность наша...

Возвело автостанцию 
областное управле н и е 
«М урманскавтодор» сила
ми нашего городского ко
оператива «Строитель».

Помещение передано 
теперь на баланс город
ского производственного 
предприятия жилищно- 
коммунального хозяйства, 
оно и призвано содер
ж ать строение в порядке, 
отвечать за  него.

В лучших условиях 
трудятся сейчас работни
ки автостанции: кассы 
стали просторны, есть 
комната для отдыха, где 
можно посидеть в п<=ре- 
рыв, попить чаю. Строе
ние отапливаемое, есть 
просторный зал  ожида
ния.

Другой городской коо
ператив взял в аренду 
часть помещения авто
станции и обязуется до 
конца года смонтировать 
там игровые автоматы, 
чтобы пассажирам мож
но было скоротать время 
до своего рейса, да н во
дители смогут ненадолго 
заглянуть сюда перед до 
рогой.

И еще одно новшество 
появилось в районе ж е
лезнодорожного вокзала
— на перроне в бывшем 
кафе открылось новое 
кооперати в н о е  к а ф е

Позвони
мне,

позвони
Переговорный и те 

леграфный пункты го
рода переехали на ули
цу Энергетиков, 8, где 
уютно почувствовали 
себя и работники, и 
абоненты. Увеличилась 
площ адь зала, служ еб
ных помещений.

Здесь установлен 
коммутатор электрон, 
ный переговорный 
ЭКПП-6, он дает воз
можность вести перего
воры из 6 кабин одно
временно, Т акж е уста 
новлен городской теле 
фон-автомат, телефон- 
автомат на М урманск 
и межгородный.

П роизведена замена 
телеграфных ленточных 
аппаратов на более со
временные рулонные 
они ускоряю т работу 
телеграфисток. Но са
мое главное изменение 
в работе пункта — это 
круглосуточность ра
боты. Будем считать, 
что проблема с перего
ворами решена благо
даря коллективам СМУ 
«Рудстрой», Мончегор
ского узла связи, ко
оператива механичес
кого завода, инженеру 
линейно . технического 
узла связи В. И. Ко- 
чергину, начальнику 
телеграфного участка 
Н. II. Гусихину и дру
гим.

Очень уютно в по
мещении переговорно
го пункта и телеграфа
— современная и удо
бная мебель, цветы, 
красивые шторы.

Наш любимый
Как театр начинается с 

веш алки, так и любой го- 
род, большой или малень
кий, — со своих улиц, 
прохожих людей, их лиц 
и отношения к тому, что 
нкс окруж ает. Откуда же 
в нашем маленьком город
ке такое ощ ущ ение почти 
Домашнего уюта? Бы ть 
может, оно начинается с 
центральной площади и 
Ленинградского проспек
та, с вписанных в них ма
газинов и кафе, рестора
на и Дома торговли, или 
с к р асав ц а ' Ледового, иг
рушкой стоящ его в свет
лом, как полярный день, 
центре?

...Район первых, застро
ек наполнен обжитым теп
лом. Здесь у старуш ек 
свои заботы — палисад- 
ннчки, клумбы, деревца, 
лавочки... М агазины рас
положены друг от друга 
в трех — пяти минутах 
ходьбы — просто, удобно. 
Огороженные домами дво
ры хороши для детей, от
сюда родится и сохранит-

городок
ся всю жизнь ощущение 
родного места — отчего 
дома, где был ребенком, 
пошел в школу, откуда, 
быть может, начнется до
рога в другие города и 
неведомые дали...

На стадионе и в бас
сейне хватает места и 
взрослым и детям, было 
бы ж елание, а  когда ви
дишь на льду наших м аль
чишек, невольно вспоми. 
наются полуразбитые хок
кейные коробки больших 
городов. Осознают ли ре
бята, как им повезло? 
Скорей всего нет — это 
для них так же естествен
но, как и сходить в кино
театр, такой же уютный, 
как и все в городе.

На Ленинградском про
спекте художественн а я 
ш кола и детский театр. 
Н ачнется сезон, и напол
нятся они ребячьими го
лосами, здесь для многих 
из них начинается пони
мание прекрасного, добро, 
го, — того, что когда-ни
будь, как надеялся Досто
евский, спасет мир...

П арк Горняков молод, 
совсем недавно мы напи
сали его название с боль
шой буквы. У озера, по 
глади которого чинно пла. 
вает утка с утятам и, 
вырос всего за один год,

городок аттракцио н о в  
но так вошёл в наш у

жизнь, что папы и мамы с 
удовольствием посещают 
его в выходные вместе с 
детьми.

Л ес невелик. Он уже в 
ожидании осени расщ ед
рился на свои дары: и у^к 
собрали морошку, и сов
сем скоро настанет черед 
голубики с брусникой.

Светит солнце... Бытй

может, недолго пробудет 
тепло, но кажется жизнь 
веселее, когда стараешься 
думать о хорошем: город 
помогает в этом. И пусть 
многого не хватает, город 
же всегда наш — мы в 
нем живем, он — часть 
нас самих...

А. ГЕОРГИЕВ,

@ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 22 авгуета 1990 г.



ГОРИЗОНТЫ НАШЕГО ДОСУГА

ДЛЯ СЕРДЦА И УМА
В минувшие выходные дни группа трудящ ихся 

комбината совершила экскурсию в М урманск и Се
вероморск. Будучи участницей экскурсии, могу ска
зать: коллективный отдых удался, и с этим мне
нием, думаю, согласятся члены нашей группы, ко 
торую возглавляла директор Дома культуры  Е. Д. 
Першина.

Ну конечно, же, впечат
ление от экскурсии во 
многом зависело от пого
ды, которая так или ина
че «создает фон» чуть ли 
не каждого мероприятия, 
проводимого в наших се
верных краях, тем более 
культмассового, хотя мы 
уж е и попривыкли не 
очень-то обращ ать внима
ние на эту самую пресло
вутую погоду с ее посто
янными капризами и сюр
призами...

Впрочем, на сей раз 
обиж аться на нее не при
шлось. С вечера пятницы, 
когда мы отправлялись в 
М урманск, приветли в о 
светило солнце, голубели 
небеса с редкими облачка
ми, и было даж е жаркова- 
то, Ну соответственно и 
настроение было отлич
ное в ожидании интерес
ного и содержательного 
досуга. Увы, все мы зна
ем, что иной раз его 
нам портят организацион
ные неурядицы.

Но пока все скла
дывалось наилучшим об
разом . Подкатил к бассей
ну мягкий автобус, не
заметно пролетело время 
до М урманска. А там, 
что скрывать, с некоторой 
опаской ожидали, какое 
пристанищ е нам опреде
лят. Но поселили группу 
в уютные по-домашнему 
номера гостиницы, пере
оборудованные из одно- и 
двухкомнатных квартир со 
всеми удобствами, в том 
числе и с телевизором. 
Кое-где были даж е кухни. 
А по соседству с номера
ми находились комнаты 
отдыха (тоже с телевизо
рами) и бытовые комнаты, 
где можно было погла
дить, почистить и т. д.

Замечу, кстати, что у 
этой гостиницы нет пока 
еще и названия, т. к. об
рела она статус таковой 
не так давно: какое-то 
предприятие чуть ли не из 
Архангельской области 
постороило дом для своих 
тружеников и решило — в 
духе времени — сдавать 
один подъезд девяги.#аж - 
ки под гостиницу, чтобы 
зарабаты вать средства.

Субботнее утро обрадо
вало солнцем и теплом... 
Завтрак в столовой ресто
рана «Рандеву» — и экс. 
курсия в Североморск. 
Нас вдохновило это извес
тие: что греха таить, мно
гим хотелось посетить 
магазины, кому-то поза
рез нужны детские вещи 
для малы ш а или одежда 
для школьника,

Может, и не стоило бы 
писать обо всем этом, но 
не получается — очень 
уж  «давят» на нас эти по
стоянные дефициты, за 
ставляя «проводить до
суг» в очередях, напрочь 
лиш аясь доброго настро
ения, взвинчиваясь до 
ожесточенности и тупой 
нетерпимости. Но пишу я 
об этом не зря: надо от
дать должное нашей груп
пе — экскурсия не прев
ратилась в беготню по 
магазинам и рынкам, как 
это теперь нередко случа
ется в наших условиях 
(хотя и не повернется 
язы к обвинить сейчас та
ких людей в бездуховно
сти или мещ анстве).

Две экскурсии мы объ
единили в одну — снача
ла по М урманску, потом 
по Североморску. И надо 
сказать, о нашем област
ном центре узнали много: 
его историю и промыш

ленный потенциал, исто
рию рыболовецкого, пере
рабатываю щего флота, о 
Кольском заливе. М ель
кали названия улиц,' кото
рые уже сами по себе 
рассказы вали о его геро
ическом трудовом и воин
ском облике — улицы 
Челюскинцев, Папанина, 
улицы именитых капита
нов.

Как большой корабль 
на вечной стоянке возвы
ш ается на берегу Семенов
ского озера приметное 
здание Дворца пионе
ров. М елькнул за ок
ном сказочный детский 
городок, а неподалеку ря
дом с «высотками» мир
но сосуществуют, уже та
кие неказистые по нашим 
временам «хрущ евки», ко
торые тогда, в 50-х, да
ли дом и кров тысячам 
людей.

Дальш е наш путь к 
мурманскому «А леш е», 
что величественно поднял
ся над городом на 137 
метров над уровнем мо
ря на сопке Зелзны й 
мыс как символ великого 
муж ества воинов — защ ит
ников Заполярья. Гигант
ский монумент с Вечным 
огнем не подавляет сво
ими внушительными р аз
мерами — даже такой, 
он_ несоизмерим с мас
штабами свершен к о г о  
здесь подвига, за который 
город увенчан Золотой 
Звездой Героя... Гитлер 
с присущей ему неимовер
ной самонадеянное т ь ю  
маньяка считал, что М ур
манск падет на третий 
день. А город выстоял, 
отраж ая в сутки по 1 4 — 
16 враж еских налетов,

К  сожалению, не уда
лось нам побывать в му
зее Краснознаменного Се
верного Ф лота в Росте: 
не было предусмотрено 
планом экскурсии. А на
прасно: будь посещение 
м узея в плане, представ
ление об истории С евер

ного флота и Великой 
Отечественной войне в 
Заполярье было бы более 
целостным. Душенов, Рос
ляков, Сафонов, Гаджиев
— имена, известные не 
только любому северяни
ну. П роезжаем Росляково, 
далее Сафоново. Здесь 
есть А ллея геро е в- 
североморцев, памятник 
ш турманам, механикам, 
радистам, стрелкам-ави- 
атсрам  — около 900  ф а
милий погибших на ка
менных плитах незамкну
того полукруга... Засты л 
на вечном постаменте м а
ленький деревянный само
летик «Ч айка», хлебнув
ший лиха в войну. А у 
берега цепочка старых 
танков со следами боевых 
ран.

Нам повезло: оказался 
открытым ангар - музей, 
где стоят старые боевые 
самолеты и вертолеты — 
плод ума знаменитых кон
структоров Туполева, Су
хого, М икояна, М илля — 
и золотых рук рабочих во
енных заводов, не знав
ших отдыха в цехах, не 
знавш их конца смен...

П овезло нам и еще раз
— здесь же показали до
мик Ю. А. Гагарина, пе
ренесенный сюда «по брев
нышку» из далекого гар
низона, где начинал слу
жить будущий космонавт. 
Н ебольш ая кухня со ста
реньким столом, бочка для 
запаса воды, охапка за 
готовленных дров. В ком
нате видавшие виды эта
ж ерка, диван и стол, две 
ж елезны е кровати, прием
ник на тумбочке. Экспози
ция выполнена в полном 
соответствии с рассказом 
Валентины Гагариной. Но 
вещи не подлинные: уез
ж ая в М оскву, Гагарины 
раздали соседям свой не
мудреный скарб...

О Североморске рассказ 
отдельный — в следу
ющем номере.

М. ИВАНОВА.

Пожуем увидим
Прошел месяц с тех 

пор, как в «Советской мо
лодежи» Латвии про
мелькнуло сообщение о 
том, что импортная жева
тельная резинка в (част
ности «Турбо») содержит 
канцерогенные вещества. 
Как же обстоят дела на 
«жевательном» фронте в 
нашем городе?

Главный врач город
ской СЭС Б. Е. Лейбин- 
ский рассказал, что про
вести исследование образ
цов жевательной резинки 
не представляется воз
можным. Нет. дело вовсе 
не в аппаратуре, реакти
вах или в опытных работ
никах. Все гораздо пооще 
и прозаичнее.

В нашей стране сущ е
ствуют сборники норма
тивов на все импортные 
продовольственные това
ры. В нормативе указы 
вается, какое количество 
какого - либо вещества, 
присутствующего в про
дукте. считается вредным. 
Нет такого норматива 
только на импортную 
ж вачку. Поэтому ЧТО ис
кать. какие компоненты 
определять — остается 
вопросом.

Могло бы помочь сани
тарное свидетельство —

свидетельство о качестве. 
Это документ, прилагае
мый к каждой партии 
импортного продовольст
вия санитарной службой 
государства - поставщика. 
В таком сертификате при
водятся цифры макси
мально допустимого при
сутствия вредных веществ 
(химических соединений, 
тяж елы х металлов, анти
биотиков гормональных 
препаратов) и их реаль. 
ное наличие в продукте. 
Б ез таких документов ни 
одна партия какого-либо 
продовольствия не попа
дет дальш е границы. Вер
нее не должна попасть...

Но в случае с зкева- 
тельной резинкой двух 
таких важных отправных 
точек для исследования, 
как нормативы и серти
фикаты  о качестве, про
сто нет. Специалисты са
нитарных служб гигиены 
питания Москвы и Л е
нинграда к  полякам, оп
ределивш им канцероген- 
ность «Турбо», не обра
щ ались и своих исследо
ваний не проводили. 
Только в Риге этим ле
том главный государст
венный врач В. Назаров 
подписал постановление о 
запрещ ении и приоста

новлении реализации им
портной жевательной ре
зинки в комиссионных 
магазинах, частными ли
цами на колхозных рын
ках без сертификатов 
впредь до получения сер
тификатов о качестве, га
рантирую щих их безопас
ность для здоровья насе 
ления.

Казалось бы, в Латвии 
наступили безопас н ы е 
времена, закры та дорога 
канцерогенной «ара з е? 
Но, к сожалению, приня
тое постановление не вы. 
полняется и никем не 
контролируется. Во мно
гих государственных ма
газинах, во всех комисси
онных и коммерческих, 
на любом рынке можно 
преспокойно купить и 
«Турбо», и «Дональд», и 
«Стиморол». Когда мы 
интересовались наличием 
сертификата, такового ни
где не было, и многие 
продавцы впервые слыш а
ли о нем.

Вернувшись в родной 
город, я убедилась, что в 
Оленегорске «ж еватель
ная» история в самом 
расцвете. Комиссионный 
магазин не успевает 
удовлетворять потребно 
сти юных ж ителей в

ж вачке. Неделю назад 
она кончилась, но в суб
боту. как обещают про
давцы, будет завоз ж е
вательной резинки.

В день, когда готовил
ся этот материал, обра
тилась к Б. Е. Лейбин- 
скому за советом о «Тур
бо». Бы ло приятно услы
шать, что в этот самый 
момент он подписывает 
постановление о запрещ е
нии продавать ж еватель
ную резинку в нашем ко
миссионном магаз и н е ,  
предназначенном для про
дажи промыш ленных то
варов и н е  имеющем \с л о : 
вий для реализации нище 
вых. Пусть в такой фор
ме, но все ж е этот запрет 
для нашего городка, где 
трудно развернуться ча
стникам и индивидуалам, 
значителен.

Хочется верить в ус
пешное заверш ение «ж е
вательной» истории. Быть 
может, взрослые, прочтя 
эту статью, задумаются, 
прежде чем покупать зло
получную ж вачку. А по
пробуйте объяснить пяти- 
летнему мальчугану, что 
в его любимой «Турбо» 
в яркой упаковке -содер
ж ится нечто страшное...

Т. ТАЛЫ Ш ЕВА.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Коллектив Оленегорского ГОКа с глубоким 

прискорбием извещ ает, что 18 августа 1990 го
да после непродолжительной болезни на 54-м го
ду жизни скончался ветеран труда, почетный р а 
ботник комбината Николай Андреевич Доронъ- 
кин.

Трудовая деятельность Н иколая Андреевича с 
1962 года неразрывно была связана с Оленегор
ским рудником. Окончив в 1959 году Московс
кий горный институт, работая мастером, началь
ником участка, главным инженером, Николай 
Андреевич в совершенстве знал горняцкое дело.

Член партии с 1971 года, Николай Андреевич 
Доронькнн занимал активную позицию в жизни 
и деятельности коллектива Оленегорского руд
ника. Свой богатый опыт передавал молодежи, 
являясь одним из лучших пропагандистов комби
ната.

Ответственный работник, Николай Андреевич 
не ж алел сил и времени для решения производ
ственных и общественных задач. Внимательный и 
отзывчивый к людям, доброжелательный, он все
гда пользовался в коллективе уважением и авто
ритетом.

Ушел из жизни прекрасный человек. Светлая 
память о Николае Андреевиче Доронькине на
всегда останется в наших сердцах...

Коллектив комбината выраж ает искреннее со
болезнование родным и близким покойного.

РЕКЛАМА •  ОБЪЯВЛЕНИЯ

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
22—23 августа — художе

ственный фильм «Баловень 
судьбы». Начало сеансов в 
17, 19-15, 21-30.

24 августа — художест
венный фильм «Большая 
прогулка» (2 серии). Нача
ло сеансов в 16, 18 30, 21.

Малый зал 
22—23 августа — художе

ственный фильм «Фотогра
фия с женщиной и диким 
кабаном (для взрослых)- 
Начало сеансов в 18-30, 
20-30.

24 август* — художест
венный фильм «Золотая 
баба». Начало сеансов в 
18-30, 20-30.

Для ребят 
24 августа — киносбор

ник мультфильмов «Возвра
щение блудного’ попугая». 
Начало сеансов в 10, 17 час,

•
Ф Учащиеся ПТУ-20, рабо
тавшие в лагере труда и 
отдыха в Кореновске, при
бывают 26 августа поездом 
№ 346.

ф Начало занятий в 
ПТУ-20 1 сентября- Проб
ный день проводится 31 ав
густа в актовом зале: 1 
курс в 10 час., 2-й в 11.00 и 
3-й в 12.00.

Талоны на учебные при
надлежности родители или 
учащиеся могут получить у

секретаря или мастеров 
производственного оэуч*. 
ни я..

•
В связи с ремонтом ж 9- 

лезнодорожного переезда 
в районе ДСУ 1 двм-кениа 
по автодороге Оленегорск 
— Лапландия будет времен, 
но закрыто.

ТРЕБУЮТСЯ
Мончегорскому гореде- 

кому узлу связи для рабо
ты в обменном пункте ст, 
Оленегорск срочно тоебу. 
ются на постоянную рдбо-у 
сортировщики почтовых от" 
правлений.

Обращаться в г, Монче
горске по адресу: ул Же- 
лезнодоржная, 1, каб. 2С1; 
тел- 2-27-18; в г. Олвнегор- 
рске в обменный пункт 
ст. Оленегорск, тел. 20-05.

X X X

Оленегорскому ПТУ-20 —• 
преподаватель электротех
ники на постоянную работу.

X X X

Автоколонне 1442 г. Мои. 
чегорска на постоянную ра
боту на контейнерной пло. 
щадке — старший опера, 
тор. Работа односменная. 
Оклад 140 руб.

Обращаться в отдел кед- 
ров автоколонны, тел, 
2 35-57 или в Оленегорск* 
по телефону 29-14.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Выражаем сердечную ис
креннюю благодарность 
коллективам Оленегор ;кого 
рудника, автотранспортного 
и железнодорожного цахов, 
орса, ЦКЛ, ППЧ-14, а также 
всем родным, близким и 
знакомым, принявшим уча. 
стие в похоронах нашего 
любимого отца и дедушки 
Гришина Ивана Ивановиче, 

Семья Гришиных,
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