П Р О Л Е Т А Р И И ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯ ЙТЕС Ь!

СРЕДА,
П

J

Газета издается

с20 июля 1956 г
.

О

Л

Я

Р

Н

А

Я

J>7iU

г

СЕГОДНЯ

Л

В НОМЕРЕ:
+ СКОРО РЫНОК; ЧТО

29
АВГУСТА

ДЕЛАТЬ
+ ТРУД

1990 г.

ЭКОЛОГИЯ.

ЗДОРОВЬЕ

—

ТЕ

МАТИЧЕСКАЯ СТРА
НИЦА

Цене 2 коп.

О рган п а р ти о м а , п р о ф к о м а , н о м и тета В Л К С М , диренции
О л ен его р ск о го о р д ен а Т р у д о в о го К р а с н о го З н а м е н и
горно-обогатительнс^го к о м б и н а та им ени 50-л ети я С С С Р

+ БЕНЗИНОВЫЙ

ГО

ЛОД
+ ТОРГОВЛЯ НА КОМ 
БИНАТЕ

МЕРЫ С О Ц И А Л Ь Н О Й З А Щ И Т Ы
В У С Л О В И Я Х
РЫНКА
ТРУДОВЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

Не веем еще понятие, что такое социальная за
щита, так как многим гражданам не ясны аспекты
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Чтобы защитить работ
ника на произодстве, тре
концепции защиты раскры вает >ту проблем у, обес
буется реформа ныне дей
печивая человеку уверенность в том, что государ.
ствующего КЗОТа.
сгво не бросит с>о на произвол судьиы.
Предлагается
оставить
Наша газета продолжает публикацию основны»
в компетенции Союза ССР
положений проекта концепции социальной защиты
лишь установление общих
населения при переходе к регулируемой рыноч.
начал трудового законоданой экономике.
тельства, таких как:
0 государственные га
рантии
при
приеме и будет зкалючаться конт селению потерь от пере
увольнении;
ракт, в котором будут смотра цен и инфляции
ф определение продол предусмотрены его обязан зависит от динамики и
жительности рабочей неде ности по отношению к соб размеров самой инфляции.
ли;
ственнику,
планируемые Наибольшее предпочтение
ф порядок
предостав результаты и сроки рабо отдается варианту, при
ления и размер отпусков; ты, размеры оплаты тру котором рост цен будет
ф регулирование трудо да и другие условия най одновременно компенсиро
ваться изменением зара
вых споров и конфлик ма.
Уровень
государствен ботной платы, пенсий, по
тов.
Конкретные же нормы ных гарантий в оплате собий и сбережений насе
трудовых отношений в кол труда предполагается под ления.' При такой компен
лективе должны
регули держивать путем Периоди сации обеспечить точное
ровать сами трудящиеся ческого пересмотра (раз возмещение индивидуаль
по заключенным коллек в 3 — 5 лет) минимальных ных потерь каждой конк
тивным договорам и лич тарифных ставок и окла ретной семье, а тем более
ным контрактам, где ис дов в зависимости от ди каждому человеку практи
ходя
из экономических намики стоимости жизни чески невозможно, отсюда
возможностей конкретного и размеров прожиточного нельзя избежать и опреде
ленного
перераспределе
предприятия могут быть минимума.
В системе социальной ния доходов между отдель
предусмотре н ы
более
льготные по сравнению с защиты и поддержки на ными группами населения
нормами, установленными селения важное место за и регионами страны. Поэто
нимает районное регули му основная задача систе
государством.
В новых условиях та рование оплаты труда. Не- мы социальной защиты —
рифные ставки - оклады зависимо от отраслевой и свести к минимуму чис
будут выступать в виде ведомственной принадлеж ленность семей и лиц, у
нормы, определяющей ми ности будут установлены которых снизятся реаль
нимально гарантируемый единые коэффициенты, так ные доходы, за счет при
государством уровень оп как стоимость жизни в ре влечения дополнительных
латы труда. Здесь имеет гионе одинакова для ра средств от наиболее д«производствен, ходной части населения.
ся в виду: на общегосу ботников
дарственном уровне ут ных отраслей. - На госу Именно поэтому социаль
верждать минимал ь н ы # дарственном уровне долж но оправданным было бы
размер тарифной ставки ны приниматься во внима не компенсировать изме
первого разряда и тариф ние дополнительные затра нение цен на предметы
ные коэффициенты. Ис ты, связанные с природ- роскоши и деликатесы, а
пользуя
базовую тариф но - климатическими ус вырученные за счет этого
средства перераспределить
ную сетку, предприятия ловиями проживания.
В новой концепции рай дополнительно в пользу
самостоятельно устанавли
вают ставки и оклады для онного регулирования за низкодоходных категорий
всех работников предпри работной платы предлага работников.
ется снять ограничения в
ятия.
ф Для нетрудовых чле
С первого января 1991 заработной плате, на ко нов общества и работни
года утвержденные прави. торые начисляется коэф ков бюджетных организа
тельством в сентябре 1986 фициент и северные над ций все расходы на ком
года ставки и оклады бавки. Дать право пред пенсационные мероприятия
осуществляться
предполагается рассматри приятиям самостоятельно должны
вать как минимальные, га устанавливать условия их полностью из средств го
сударственного
бюджета.
рантируемые
государст выплаты.
Реформа районного ре
вом.
ф Трудящимся хозрас
гулирования зарплаты тре.
Предлагается отменить б'ует более 8,5 млрд руб четных предприятий ком
централизованный
поря лей и потому предполага пенсация за единовремен
док выплаты вознагражде ется провести ее в течение ный пересмотр цен будет
выплачиваться из госбюд
ния за выслугу лет.
1993 — 1995 годов.
жета, а покрытие текущей
Предприятие
получит
инфляции — за счет соб
право самостоятельно ус
ЗАЩИТА
ственного дохода предпри
танавливать любые фор
ПОКУПАТЕЛЬНОЙ
ятий.
мы стимулирования. Нор
СПОСОБНОСТИ
Наиболее целесообраз
мирование труда в новых
С переходом к рыноч ным методом компенсации
условиях хозяйствования
также становится прерога ной экономике особенно для рабочих и служащих
острой становится пробле могло бы быть пропорци
тивой предприятия.
Важно усилить роль ру ма компенсации населению ональное повышение раз
ководителя, защитить его дополнительных расходов меров заработной платы.
право на управление про в связи с инфляцией. Де Этот принцип должен быть
установлением
потребительского дополнен
изводством. на принятие фицит
ответственных и экономи рынка при широком при для рабочих и служащих
чески эффективных реше менении договорных и сво единого гарантированного
ний. В соответствии со бодных цен неизбежно ве размера компенсации в аб
(напри
статьей 14 Закона о пред дет к усилению инфляции. солютной сумме
Выбор конкретных форм мер. зарплата повышается
приятиях в СССР с руко
водителем
предприятия и методов компенсации на на 15 процентов, но в лю

бом случае не меньше,
чем 40 рублей в месяц).
Для нетрудоспособных и
иждевенцев
целесообраз
но устанавливать компен
сацию в абсолютных сум
мах с учетом их реаль
ных потерь от пересмотра
цен.

-

СОЦИАЛЬНЫ*"
НОРМАТИВЫ
КАК ФОРМА
ЗАЩИТЫ И
ПОДДЕРЖКИ
НАСЕЛЕНИЯ

Основу модели соци
альной защиты .и поддерж
ки населения будет состав
лять прожиточный' мини
мум,
расчнтанный
по
международной методоло
гии для различных соци
ально - демографическ и х
групп/
Прожиточный минимум,
иначе говоря, можно наз
вать потребительской кор
зинкой более чем из 300
наименований товаров и
услуг. Что же такое по
требительская
корзинка?
Это набор потребительских
благ и услуг, обеспечива
ющих человеку потребле
ние на принятом в общест
ве минимально
допусти
мом уровне. Набор вклю
чает
продукты питания,
одежду,
обувь,
белье,
культтовары,
предметы
санитарии и гигиены, ле
карства, расходы на куль
турно - просветителккие
мероприятия, жилье, бы
товые и коммунальные vcлуги, транспорт, отдых,
содержание детей в до
школьных
учреждениях,
другие социальные нуж
ды, без которых не может

обойтись человек.
Такие потребительские
корзинки
расчитываются
для детей (по пяти воз
растным группам), . рабо
тающих женщин и муж
чин, пенсионеров, жителей
города и села.
В проектируемой систе
ме социальной защиты и
поддержки населения к
прожиточному минимуму
жестко привязан
мини
мальный размер заработ
ной платы, к нему в свою
очередь — размер всех
пенсий, пособий, стипен
дий и других социальных
выплат.
При пересмотре
минимума заработной пла
ты автоматически будет
осуществляться пересмотр
размеров всех видов соци
альных выплат.

СОЦИАЛЬНЫЕ
ГАРАНТИИ '
ЗАНЯТОСТИ
Подготовленные законо.
дательные акты
предус
матривают следующее;
ф Обязательства госу
дарства
по предоставле
нию рабочего места всем
трудоспособным.
ф Специальные
меры
защиты права на заня
тость молодежи, инвали
дов, беременных женщин,
многодетных и одиноких
матерей,
вы п у скн и ко в
школ, техникумов, училищ
и вузов.
ф Доступность и беспотребует от 4 до 6 млрд
рублей.
платность
профориента
ции. подготовку и пере
подготовки.
ф Выплату стипендий
во время переподготовки
и пособий при временной

незанятости,
сохранение
непрерывного и специаль
ного стажа в этот период,
О Специальные меры
защиты . и материальной
поддержки
высвобожден
ных в результате конвер.
сии военно - промышлен-!
ного комплекса и времен,
ного сокращения строи,
тельства в северных pe-s
гионах страны.
ф Досрочный выход на
пенсию.
ф Материальную по
мощь на переселение ,"ля
работы в другой местно,
сти.
ф Льготы предприятие
ям, создающим новые ра
бочие места с целью пре
дупреждения
безработи,
цы.
# Организацию развет
вленной службы
занято
сти.
ф Создание специаль
ного
государственн о г о
фонда профессиональной
ориентации и помощи не.
занятому, населению.
ф На всех высвобожда
емых работников распрост,
раняютс.я социальные га
рантии, устновленные для
увольняемых при реорга
низации
и ликвидации
предприятий, сокращении
штатов.
Предусмотрено сохране.
ние непрерывного и спе
циального стажа, а в пе
риод трудоустройства (до
трех месяцев) — выплата
средней заработной платы
с учетом месячного выход
ного пособия. Работникам
предпенсионного возраста
предоставляется право до
срочного выхода на пен
сию. Реализация намечен
ных гарантий в 1991 году

Две должности у Тамары Кузьминой в котельной энергокомплекса.
аппаратчик химводоочистки и редактор стенной газеты.
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А О Г И Я,

ТОЧКА
ЗРЕНИЯ
ф С егодня нам нужна
не только экология при
роды или, скаж ем , куль
туры , а экология общ ест
ва в целом, экология
человека.
С. П. ЗАЛЫГИН.
Писатель, главный р е
дактор журнала
«Но
вый мир».

А Здоровье народа —
это величайшее богатст
во общ ества. А как мы
береж ем это богатство?
Из-за плохого водоснаб
ж ения, низкого санитар
но-гигиенического уров
ня многих молоко- и
мясопе р е р а б а т ы в ающих предприятий, низ
кой санитарной
культу
ры еж егодно
в стране
болеет острыми кишеч
ными
заболевани я м и
один миллион 700 тысяч
человек.
,А
состояние
окруж а
ющей
среды ,
гигиена
труда, санитарное состо
яние городов
и водо
емов, алкоголизм ,
нар
комания _
ведь это все
здоровье лю дей!
Е. И. ЧАЗОВ.
Академик.

0 ...Когда в твоем до 
ме пожар — медлить не
станеш ь... На планету на
двигается
о пасн о сть,
преодолеть которую мо
жно только
совместны
ми эф фективными
дей
ствиями. А они не воз
можны без нового мыш
ления, без четкого по
нимания, что беда кос
нется всех. Без исклю 
чения,
Ю. А. ИЗРАЭЛЬ.
Член . корреспондент
АН СС СР.

• ТЕМАТИЧЕСКАЯ
На мой взгляд, нет та
кого человека, который
бы не хотел, чтобы город
в котором он живет, был
чйстым и зеленым. Что
бы росли под окнами до
В летнее время озеле
мов деревья, а во дворах нением города занимает
газоны и клумбы радова- ся бригада школьников.
вали жителей. Город без Наводят порядок на сво
зеленого убранства про их подшефных территори
сто немыслим. Зеленый ях и коллективы цехов
Неоценимую
наряд не только его ук комбината.
рашение, создающее кЛт- помощь в озеленении го
форт для человека, это рода оказывают коллек
еще и санитар, образую тивы комбината и жи
щий микроклимат, снижа лищно-коммунального от
ющий запыленность и за дела.
газованность
воздушной
Поддерживается чисто
среды,
приглушаю щ и й та центральной площади
шум улиц.
и бульвара ЛенинградскоВ условиях Заполярья, го проспекта, видна за 
где очень короткое лето, бота о зеленом наряде
значительно
возрастает
участка.
потребность в посещении закрепленного
Они очищают от камней
скверов и парков, но они и мусора территорию IV
просто так не возникаю т.. микрорайона.
Озеленением основной чаЭтим летом хорошо по
сти города
занимается
на
вывозке
служба
благоустройства работали
жилищно - коммунального грунта и планировке тер
риторий коллективы цеха
отдела комбината.
транс
Служба небольшая, со технологического
стоит из двух участков: порта и АТЦ. Они и сей
тепличного хозяйства
и час выполняют асфальти
участка озеленения. Пра рование и устанавливают
К
ктически
круглый
год ограждения газонов.
в теплицах растут каллы, сожалению, без них пока
гвоздики,
гладиол у с ы. не обойтись.
астры, тюльпаны... Пло
Радуют людей цветы
щадь тепличного
хозяй на улицах города. Это
ства 800 кв. метров, на труд школьников, рабо
первый взгляд этого м а тающих вместе со взрос
ло для такого города, как лыми. Они высаживали
наш. Замечательные ж ен тагетес, астру, календулу,
щины Галина Петровна кустарники розы (приви
Лис,
Нина
Ивановна того шиповника), закон
Яковлева, Елена Михай чили озеленение бульвара
ловна Иванова и их под Ленинградского проспек
руги делают все возмож та.
ное для того, чтобы не
Следует отметить от
ощущалось
недостатка.
Они выращивают цветы и личную работу на озеледля высадки на улицах нии подростков Наташи
города.

города
Сергиной, Кати Рябцевой,
Димы
Казакова,
Саши
Гусева, Сергея Семенова,
Альберта Лаврикова, Ро
мана Овчинникова, Саши
Кирина и Жени Севрюги-,
на. Своим трудом принесли они пользу городу, да
и
деньги
заработали,
пусть не очень большие,
зато свои — трудовые.
Цветы, как люди,
на добро щедры
И щедро нежность
людям отдавая.
Они цветут,
сердца отогревая,
Как маленькие
теплые костры.
Хотелось, чтобы
все
организации и гориспол.
ком поддержали инициа
тиву работников комбината по озеленению города, особенно новых райо
нов. И не по обязаловке
при сдаче новых оплачен
ных заказчиками домов,
я от добрых ч у в с т в к при
роде, от любви к зеленым
аллеям и цветам.
На пороге осень —
благоприятная
пора для
посадки деревьев. Работ
ники комбината намерены
заняться этим делом, они
собираются высадить де
ревья в IV микрорайоне.
Быть может, это станет
примером
для
других
трудовых коллективов и
жителей города.
И. СМИРНОВА.
Начальник службы бла.
гоустройства ЖКО ком.
бината.

Пейзажные фотоснимки для экологической

странич

ки, представил Григорий Насуленко.

Экологический
б ю л л е т е н ь
Городской комитет по охране
природы
информи
рует, что в июле среднем есячны е концентрации неб лю даем ы х вредных примесей не превышали допу
стимых- По пыли — 0,56 П ДК. по сернистому газу —
ноль, окись углеро да — 0,3 П Д К, по двуокиси азота
— 0,4 П Д К. а окись азота составляет 0,13 П Д К. Пре
вышений разовых предельно допустимы х
концентра
ций вредных для здоровья человека веществ не
наблю далось.

„ ХВОСТЫ" В ИЕСОЧНЦЙХ
По инициативе город
ского комитета по охра
не природы и отдела ар
хитектуры и градостроительтва горисполкома бы
ла проведена проверка
качества благоустроитель
ных работ на вводимых
объектах жилья н соц
культбыта в микрорайо
нах города. С 1991 года
планируется
плата за
природопользование,
со
держание земли и отве
денных территорий. Ста
ло быть, каждое пред
приятие,
не желающее
содержать в порядке свои
придомовые территории и
улицы,
будет
платить
штрафы.
С просьбой рассказать
о результатах работы ко
миссии мы обратились к
и. о. начальника отдела
архитектуры и градостро
ительства Ирине Игорев
не Тарасовой.
Кроме отдела архитек
туры и городского отде
ла по охране природы, в
проверке принимали уча'
стие представители
сан
эпидемстанции, городско.
го коммунального
хо
зяйства, треста «Оленегорскстроп», СМУ «Спецстрой». По результатам
проверки составлены сответствующие
документы,

2 в «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 29 августа 1990 г.

но результаты не раду
ют. Дан месяц
ответст
венным исполнителям на
устранение
замечая и й.
Правда, есть сомнения,
что все будет выполнено,
во в с е м чувствую тся
р е
зультаты
многолет н е *
бесконтрольности за со.
блюдением экологическо”
чистоты города.
Что же выявила комис
сия?
Ни для кого не секрет,
что ландшафт города из
естественного превращен
в
искусственный.
Вид
застраиваемых микрорай
онов неприглядный. Вне
шнее
благоустрой с т в о
территорий жилых микпорайонов не сохраняет ин
дивидуальных свойств естрственного
ландшафта.
Искусственный рельеф да
леко чне выразительный.
Озеленение
придомо
вых территорий осущест
вляется
неудовлетвори
тельно, и строителями, и
владельцами жилого Фон
да. Если озеленители ком
бината кое-что делают, то
другим предприятиям и
организациям не до своих
придом о вы х
территорий
Практически не высажи
ваются
красиво
цвету
щие кустарники (рябина,
сирень, смородина и flP.V

Перед всеми предпри
ятиями поставлена зада
ча: сохранить
зеленый
массив
между улицами
Капитана Иванова и М ур
манской, другие, радую,
щие горожан, естествен
ные зеленые
островки
города.
На территориях микро
районов по оконча н и и
производства работ и вво
да домов строители ос
тавляют мусор, железобе
тонные изделия, металл
контейнеры. Благоустрой’
тбльные работы террито
рий вновь вводимых жи
лых домов ведутся коекак, по остаточному прин
ципу. А подобная работа
должна быть выполнена
с душой
и качеством,
ведь детям и внукам ос
танется все то, что мы
сейчас построим.
Кстати, о детях. То.
что руководители многих
предприятий
города
не
заботятся об их здоровье,
видно из того, в каком
состоянии
содерж а т с я
детские площадки. А у
дома № 49 по Строитель
ной улице в песочнице
Вместо песка засыпаны
«хвосты»
обогащ е н и я
комбината. Всем известна
их вредность для челове
ческого организма, а тут

дышат вредной
пылью
дети. Это не единствен,
ный случай.
«Хвосты»
в песочницах и v домов
по улице Капитана Ива
нова.
засыпается
ими
спортивная площадка чет
вертой школы.
Примеров
нерадивого
отношения к благоустрой
ству
можно
привести
много. Все случаи отме
чены в акте комиссии.
Будет выдано и предяиса
ние. невыполнение кото,
рого рассмотрит админи
стративная комиссия Горвета.
Есть и хорошие приме
ры.
Хочется высказать
благодарность
бригадиру
СМУ «Спецстрой» Алек,
сею Ивановичу Долихи.
ну
за сердечное отноше
ние к зеленому наряду
гопода. Он отказался вы.
полнить
благоустройство
терпитопии дома (строи
тельный
номер
65)
по проекту, с о г л а с о .
вав с отделом архитекту
ры
свои
предложения,
сохранил 11 прекрасных
берез.
Город свой надо лю
бить и делать все для
того, чтобы Он был еще
краше.
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СТРАНИЦА
Статья нашего корреспондента «Бег по замкнутому
кругу» вызвала неоднозначное мнение жителей до
мов треста «Севзапцветметремонт». Кто-то поддержи
вал автора, другие обвиняли его в предвзятости и не
достаточной компетенции. Право каждого иметь свое
мнение, оно зависит от общей культуры, эрудиции и
пичной заинтересованности.
Редакция получила и ответ на статью. Он подписан
главным санитарным врачом города,
председателем
постоянной депутатской комиссии городского
Совета
по экологии и рациональному использованию природ
ных ресурсов Б Е Лейбинским,

Статья, имеющая, на
мой взгляд, явно тенденциозный характер, содержит ряд принципиальных
неточностей, на которых
считаю необходимым остановитйся.
Действительно, в 1978
году комбинат получил
разрешение на строительство объекта «Ремонтно,строительный участок» в
том районе, где он сейчас
находится.
Проект
строительства был разработан институтом «Гнпроруда» в том же году,
В соответствии с данным
проектом предусматривалось
строительство ремонтно - строитель н о г о
участка и асфальтобетонной установки. Расположение последней совершенно справедливо осуществлено по
проекту
юго-западнее силикатного
завода, т. е. на достаточном удалении от жилой
застройки. Таким
образом, в этой части проект
уже реализован. Что касается
ремонтно - строительного участка, то действительно в составе ремонтно-строительного цеха предусматривались выпуск сборных бетонных
и железобетонных изделий, приготовление товарного бетона и раствора,
Но законченный строителями
объект
«Р емонтно-строительный цех
ГОКа» был сдан в эксплуатацию в
1986 году
без формовочного отделения, т. е. сам ГОК определил
нужный
ему
объем строительства.
В
том виде, в котором объект был введен официально в эксплуатацию, он
имеет
санитарно-защитную зону 50 метров и в
экологическом отношении
благополучен. С учетом
ятого и была осуществленя привязка жилых домов треста «Цветметремонт».
Что
касается, якобы
имевшей место очередности ввода объекта, то нигде это не оговорено, никто ни с кем не согласовывал пусковой комплекс
и ремонтно-строительный

В Полном разгаре гри
бной
сезон.
Поспевает
черника с брусникой. В
лесу
можно встретить
любителей «тихой охоты»
или людей, собирающих
ягоду.
Богата и разнообразна
кладовая нашей северной
природы. Но сложившая
ся тревожная экологиче
ская обстановка
застав
ляет еще и еще раз на
помнить любителям сбора
грибов и ягод о том. что
необходимо знать, в ка
ких местах можно их со
бирать, не нанося вред
своему
здоровью.
По
данным ученых и специа
листов определены рай
оны, в которых не ре
комендуется
соби р а т ь
грибы и ягоды.

О

В

b

Е

ТОЧКА
ЗРЕНИЯ

В который раз

по кругу
номических вопросов нашего городи,
Решать такие проблемы, невзирая на их серьезность.
любой ценой,
сейчас уже нельзя и при«I

цех классифицируется се
годня по своим производственным вредностям таким, каким он введен в
эксплуатацию. Любая до
полнительная технология
— это уже перепрофили.
зация производства
со
всеми вытекающими отсюда последствиями. Это
как раз то, что послужи*
ло причиной справедливых жалоб жителей, обоснованных
требованиями
горисполкома, СЭС, комитета по охране природыги
негативной реакции I ОКа.
Мнение мое однозначно:
бетонно-растворны»
узел надо строить в другом месте. Я готов принять самое активное участие в обсуждении вариантов выбора земельного
участка
под строитель,
ство.
В статье был затронут
также вопрос о строитель
стве прирельсового склада цемента, который ГОК
предлагает
оборудовать
также в районе РСУ, т. е.
в непосредственной бди
зости от жилого района
и больничного
городка,
Требование СЭС о проведении экологической экспертнзы основано на постановлении
Верховного
Совета СССР
«О неотложных мерах экологического оздоровления Страны», где сказано о том,
что «...начиная с 1990 года открывать финансирование работ по всем проектам и программам только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы». И «не
бегать
по
замкнутому
кругу» надо, а передать
имеющийся типовой проект склада на такую экспертизу.
Видимо
ОКС
ГОКа не уверен, что заключение экспертов будет положительным. Не
уверен в этом и я, и считаю поэтому, что не надо
терять времени на выяснения отношений, а не
кать другую площадку и
для этого объекта. Тем
более, что объекты эти
действительно нужны для
решения
социально - эко

несены к IV классу с Са
нитарно-защитной
зоной
100 метров 6т селитеб
ной зоны. В нарушение
норм заключением № 1
санитарно-зашнтная зона
увеличена до 300 м без
оснований По
В ответе главного санитарного врача города не Отри законных
следующим причинам:
цается ф акт того, что разреш ение
на строительство

комбинатом получено 12 лет назад, о чем писал ав
кр
■;>, о. t . Лейбинский не отрицает и то, что еще в сем идесяты е годы
на территории РСЦ предусматривался
выпуск сбор
ных бетонных и железобетонных
изделий, а также
приготовление товарного бетона и раствора.
Каким образом эти
изделия
можно
приготовить
б е з цемента? Как можно считать объект, не выпускаю,
щий планируемую продукцию , законченным?
Строительство участка продолж алось постоянно со
гласно проекту
и
в зависимости
от
имеющихся
средств. Право
каж дого
предприятия
планировать
очередность работ на своей территории, оно не обя
зано согласовывать ввод очередности объектов, Все за
ви<-ит от внутренних потребностей
и возможностей.
В ответе не понятно и то, каким образом предпри.
ятие может перепроф илироваться, если вопрос упира
ется в выпуск запланированных ранее ж елезобетонны х
конструкций? Автор ответа этого не отрицает. Д р у
гое дело, с истечением
времени
соверш енствую тся
технологии. Если по старым проектам цемент шел бы
по транспортерам или в меш ках, то теперь
подача
цемента происходит по герметично закры ты м трубам,
с помощью вакуумной установки. И ш кольнику изве
стно о том , что при малейшей разгерм етизации по.
дача цемента прекращ ается, так как вакуумной
разряженности не будет,
«Сытый голодного не разум еет», — говорит одна из
старинных м удростей. Вот и хочется
задать
вопрос
автору ответа, в какой квартире он живет
и чьему
ж илф онду принадлежит дом.
Квартиры, отдаваемые комбинатом на сторону (со
гласно правительственных постановлений), не способ
ствую т сокращ ению очереди на жилье в коллективе
комбината. Руководители делаю т все возможное для
организации стр-'чтрльных работ генопдрядом или хо
зяйственным способом, следовательно, н *"о помогать,
а не затягивать решение надуманной по^йлемм
Постановление Верховного Совета С С С Р
«О неот
ложных мерах экологического оздоровления
страны»
не отменяет действую щ ие в строительстве санитарные
н о о м ы Им^м-»т с и л у ранее утверждении*» СНиПы, Так,
в СНиПл 1 02.01 в главе пятой пункте 5.1 говооитея:
— Рабочие чертежи,
разработанные в соответствии
'с Утвеожденным рабочим проектом
(проектом ), со .
гля-ованию не подлежат.
Отсюца следует, что утверж денны й Госстроем С ССР
типовой пооект никакого дополнительного согласова
ния не требует.
Редакция располагает и некоторыми документам и
касающимися поднятой проблемы, напримео. пись“ |’ «
проектного института. Оно н-поавлено таку-е в С Э С
и горисполком. Мы даем его без сокращений.
то р сцатьи «оег ло замкнуто.' '

Для
обеспечения ремонтио-стпонтельного уча
стка
ГОКа
цементом
намечено построить авто
матизированный прирель
совый расходный склад
цемента
вместимост ь ю
720 тонн по типовому
проекту 409-29-63.
Склад оборудован си
стемой пневмотранспорта.

В ЛЕ С ПО ГРИБЫ
Апатнто.Кировский
район
в В зоне
выбросов
промышленных предприя
тий, в том числе на рас
стоянии 6 —7 км (в сто
рону Кировека) от Кирор'-'кой ГРЭС.
®
На
прилегающих
участках к сельхозугодь
ям, обрабатываемых ядо
химикатами и минераль
ными удобрениями,
© На участках шири
ной до 30 — 50 м, при
легающих к асфальтовым
и бетонным дорогам.
Мончегопско.
Оленегорский район
© К северу и к югу от
комбината
«Север о н и.

зыв автора статьи «Бег
по замкнутому кругу» к
благоразумию
касает с я
всех, а не только тех, кого он перечислил,

кель» полоса длиной 90
—100 км и шириной 10 —
15 км на юг от комбина
та «Североникель».
Эта
полоса ограничена бере
гами озера Имандра, с
запада —
предгорьями
Монче-* и
Чуна-тундры
до реки Чуны и Воге —
ламбины. В эту полосу
входят берега Вите-губы
долина пеки Курки и Ки
ела я губа.
» На север от комби
ната «Североникель» сек
тор ограничен с запада
Монче-тундрой. с востока
железной дорогой Монче
горск— Оленегорск,
про
тяженностью
до
озер
Верхнего Волчьего и На

1. Как указано выше,
типовой проект обеспе
чивает очистку воздуха
до требований норм и не
является пылящим
объ
ектом.
2. Так как увеличение
санитарных зон связанб с
экономным
расходовани
ем земель и материаль
ных ресурсов, это право
дано Главному санитарно.
эпидемиологическому уп
равлению
Минз д р а в а
С £С Р и Госстрою СССР
{п. 2.6 СН 245-71).
3. Расстояние от скла
да до жилого
здания
«Цветметремонта» — 270
метров, в 2,7 раза пре
вышает санитарно-защит.
ную зону.
Во второй части за 
ключения ремонтно-сТрои.
тельному участку следу
ет отметить, что террито
рия отведена по разрабо
танному и утвержденно
му технико-экономическо.
му расчету, и никакого
перепрофилирования про.
изводства не предусмат
ривается.
В настоящее
время
запроектирова н а
бетонно - растворная уста
новка
производительнос
тью до 60 куб. метров в
час, которую можно от
нести к IV классу п. 1.
Расстояние от ВРУ до
кирпичного жилого зд а
ния
«Цветметремон т а»
130 метров и до деревян
ного барака 110 м. Та
ким образом, в данном
случае так же нет нару
шения санитарно-защитной
зоны.

ф Ситуация такова: 20
процентов населения на
шей страны живет в зо 
нах экологического б е д 
ствия, еще 35—40 про
центов —- в экологиче
ски неблагоприятных у с 
ловиях,
В результате
быстро
растет
заболеваемость,
связанная с ухудш ением
качества ср е д ы ... О слож
няет экологическую си
туацию и отсутствие точ
ной информации
о со
стоянии среды . Это по
рой вызвано
ведомст
венным сокрытием дан
ных... Не надо быть про
роком,
чтобы
сказать
экологический кризис •
стране б уд е т в ближай
шие годы
нарастать
и
углуб ляться. Увеличится
и социальная напряжен
ность, связанная с эко
логией.,.
В 1987 го ду по эколо
гическим причинам бро
сало работу, подписыва
ло петиции, участвовало
в митингах,
по-видимо
му, более 2 млн. чело
век.
Выход
только
один
Партия,
добровольно
взявшая на себя нелег
кое бремя политическо
го
лидерства,
должна
быстро
и
решительно
«позеленеть», то есть по
вернуться лицом к проб
лемам экологии, .

ф Мы тратим на охра
ну окруж аю щ ей
среды
около
процента
наци
онального
продукта, и
эти траты крайне н е эф 
фективны при нашей за
тратной
пока ещ е эко
номике. А Япония тратит
на охрану окружаю щ ей
среды больше 5 процен
тов...

На этом можно было бы
поставить точку.
Людям необходимо жи
лье. так давайте хотя бы
установкой циклона и ру не будем мешать
его
кавного ГЬильТРя для очи строить.
стки воздуха. Проект раз
работан в соответствии с
Материал
подготовил
действующими нормами и
М. ИВАНОВ.
правилами.
Действующими Санитар,
ными нормами СИ 245-71
«Элелатопы цементов и
други х
пылящих
строи
тельных материалов» от.

Сейчас
немедленно
надо потратить
огром 
ные деньги, — 5„ а то
10
процентов
нашего
национального
дОхОдв,
чтобы
просто выжить
А. В. ЯБЛОКОВ
Член

корреспондент

АН СССР.

шки н до Оленегорска.
Печенгский район
Л Юго-западное
на
правление от Никеля (в
сто ро н у
реки Пахты),
© Северо-восточное на.
правление от г. Заполяр
ного на расстоянии 5 —
10 км.
Хочется сказать любя
телям сбора лесных бо.
гатств:
,
— Собирая грибы, бе
регите грибницу, не вы 
рывайте
их с корнем,
берегите
и
ягодники,
ведь на следующий год
вновь придете на свои из
любленные места, а по
врежденный лес не смо
жет вас пооядоватъ изо
билием плодов.

Г, ляшко.
•
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Как
В очередной раз на ба
зе орса состоялось опе
ративное совещание
ру
ководителей, начальникор
цехов
комбината, базы
орса, где
обсуждались
проблемные вопросы по
подготовке хранилищ
к
зиме...
Заместитель директора
по кадрам и быту ГОКа
И. П. Суковицын настой
чиво и в этот раз призы
вал собравшихся дейст
вовать самостоятельнее и
расторопнее.
Затянулась
реконструкция
картофе
лехранилища Ло 2, а ско
ро конец августа. Объект
должен быть готов к при
ему картофеля 15 сентя
бря. Успеют ли цехи ока
зать посильную помощь?
Я готова признать свою
неправоту, но пока делаю
невеселые выводы. Па
чальники цехов, ответст
венные за
намеченные
объемы
работ.
нашли
горькие слова о том, как
подводит нехватка бензи
на, рабочей силы и т. д
Причины
объективн ы е,
но мартовский приказ ди
ректора комбината гласит
об оказании помощи в на
меченные сроки: «...Дл
25 августа на базе орса
(ответственный начальник

выполняется
орса Д. Н.
Карпенко)
должна быть закончена
подготовка всех склад
ских помещений для при
ема, переработки и за 
кладки на хранение кар
тофеля и плодоовощной
продукции...
Нужно обеспечить всем
необходимым
оборудова
нием, инвентарем, тарой
и
погрузочно-разгрузоч
ными механизмами...
Подготовить холодиль
ные емкости для крат
ковременного хра н е н и я
ранних плодов и овощей
и обеспечения их полной
сохранности...
В период массового аа
воза картофеля, овощей
и фруктов
организовать
круглосуточную
приемку
и разгрузку...»
Как выполняется при
каз?
Все
намеченные
мероприятия
выполн и л
коллектив ДОФ
(и" о.
начальника А. II. Химченко). Ими изготовлены
бгнкера,
смонтир о в а н
транспортер для загрузки
картофельных
очис т о к,
поворотные лотки, вибро
питатели; завулканизированы ленты транспортера
в квашпункте.
Одна треть работы вы
полнена
энергокомплек

приказ

сом (и. о. начальника
В. П. Измайлов). Многое
еще предстоит сделать;
промыть дренажные сети
склада № 11, квашпунк.
та, внутренних и наруж 
ных канализационных се
тей, наружних тепловых
сетей обеих баз. Перемо
тать электродвигатели и
трансформаторы, соглас
но утвержденной заявке.
Произвести монтаж сило
вых и осветительных се
тей, монтаж и наладку
сетей управления венти
ляционным оборудовани
ем, систем контроля тем 
пературы.
Ж елезнодорожному це
ху (начальник Е.,Н. Яков
лев)
необходимо
про
длить
железнодорожным
путь тупика № 18 на 30
метров и оборудовать его
переездом и тупиковым
упором. Произвести у к 
ладку железнодорожного
пути от тупика № 22 к
сборным складам длиной
100 метров и оборудовать
переездом
и тупиковым
упором.
Ремонтно - строите л fe
nce управление (и. о. на
чальника В. И. Кукуш
кин) изготовило согласно
чертежам
колеса
(300
штук) на контейнеры для

Бензиновый

завозки картофеля. Но
работы еще много. Необ
ходимо изготовить и про
извести монтаж нестан
дартного
оборудования,
бетонирование и асф аль
тирование
эстакад
ме
бельного склада, сборных
складов. Произвести ре
монт асфальтовых поло?
в складе -V? 11 и гараже
погрузчика.
Первого августа про
шел
срок
выполнения
предусмотренного объе-ма
работ на базе пылевентиляпионной службой (от
ветственный главный ин
женер В. Г. Коваленко).
Не отремонтирован
31
вентилятор в хранилищах
и складах. Пока не уста
новлены вторые заслон
ки на рефлекторы в кар
тофелехранилище № 10,
но сроки еще терпят...
Работы по подготовке
базы к зиме еще много,
— говорит начальник ба
зы И. И. Белов, — цехи
комбината помогают,
но
мы отстаем от сроков.
День на день ждем ва
гоны
с
плодоовощной
продукцией, нужно торо
питься и с реконструкци
ей
картофелехранилища
№ 2.
Н. БОГДАНОВА.

Временная
торговля
Напряженность в снаб
жении продовольствием в
стране не ослабевает. Все
называют знакомые при
чины; уменьшение
фон
дов, необеспеченность ре
сурсами,
ажиота ж н ы «
спрос, высокие
договор
ные Цены.
Сократилось
поступление овощей.
Как обстоят дела у
нас? Заглянем в овощные
магазины отдела рабочего
снабжения, на промплощадке комбината. В ово
щных магазинах, откры
вавшихся с 8 часов Утра,
есть в достаточном коли
честве овощи:
капуста
свежая, яблоки, чеснок,
морковь, свекла, помидо
ры, лук репчатый, вино
град
по кооперативной
цене. В течение дня по
купатели смогут купить
все необходимое.
На промплощадке ком
бината открылись не ма
газины. а овошньге точ
ки
(Оленегорский
руд
ник, энергокомплекс, .цех
технологического
транс
порта), где такж е прода
ют овощи и (фрукты. П ра
вда, не в таком ассорти
менте, но все-таки сер
вис, Да, и плодоовощная
продукция из своего Кореновска.
Р у к о в о д с т в о орса
вы

делило продавцов ,а цехи
должны помочь транспор
том,
выделить помеще
ния. Всем
понятно
то,
что это временная тор.
говля, но работа налаже
на нечетко: перебои
с
транспортом, отсюда н е
полный ассортимент про
дукции,
помещения
с
«гулькин
нос»...
Это
«удобство» задумано для
рабочих, но можно ли
назвать
это удобством,
если...
—
В свой обеденный
перерыв пришли к у п и т ь
овощи, — говорят ш тука,
туры-маляры Л. Г. Ио
нова, Т. А. Гринцевич.
Л. М. Шилова, — но в
12 часов ничего почти нет.
Купили одни яблоки. Это
хорошее начинание, но
оно не
продумано как
следует. Необходима цен
трализованная
доставку
плодоовощной продукции
во все магазинчики. Ду
маем, что решить эту
временную проблему не
так уж трудно...
Действительно, обеспе
ченность есть, цены не
так уж высоки, ажиотажа
с овощами пока нет. Зна
чит есть все, кроме от
ветственности за урожая
199л год'.
Н. АЛЕКСАНДРОВА.

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

184284

Мурманская область,
г. Оленегорск,
Ленинградский проспект. 4.
а /я 57

Заведомо
знаю,
что
вызову
неудовольств и е
многих
руководите л е й
предприятий и владель
цев личного транспорта.
Об этом уже писала на
ша областная газета, цен
тральная, пресса — в на
стоящее время и в про
шлом. Лучше, не стало,
х у ж е .— наверняка.. Су
дите са.ми.
В соответствии с рас
поряжением
Сов м и н а
СССР
от
19.06.90 г.
№ 953 в третьем кварта
ле обеспечить поставку
предприятиям (кроме Агропрома) автобензина в
объеме
75
процентов,
дизтоплива 95 процентов
от уровня поставки в со
ответствующем
периоде
1989 года. Плюс к этому
снизилась добыча нефти
в стране, что отразилось
на работе нефтеперераба
тывающих
заводов.
С
учетом
постановл е н п я
Совмина СССР, при уре
занных фондах за пять
десят дней квартала в об
ласть было недопоставле
но 2 ООО тонн бензина.
По Оленегорскому регио
ну по норме — 972 т
бензина поставлено по
требителям 1291 т, К со
жалению,. многие пред
приятия получили у нас.
горючее сполна за квар
тал или и д у т
со значи
тельным
опереж ением ,
иные даже без вычета 25
процентов. В результате
создавшегося критическо
го положения с автомо.
бильным бензином остав
шиеся фонды по кварта
лам за вычетом 25 про.

центов будут разделен#
на количество оставших
ся дней, норма будет вы.
даваться в талонах поде
кадно, самовывозом, в за ,
висимости' от наличия,
но не более 5 дней. На
основании решения обла
стной комиссии по ста*
билизации положения на
транспорте, на автозапра.
вочных станциях в кри.
тичесдий момент будет
обеспечена
заправка
в
первую очередь санитар,
ного, продовольственного
и пассажирского транс
порта, чтобы обеспечить
жизнедеятельность
горо^
да. остальным потребите
лям бензин будет отпус.
каться, исходя из его на*
личия. Поэтому предпри
ятиям, имеющим
спец.
транспорт, автобусы, для
стабилизации
положения
в критический момент не
обходимо будет создавать
запас горючего у себя,
учитывая свои фонды'.
Для того, чтобы стаби
лизировать
положен и е,
нужно минимум 20 млн.
тонн нефти. А где их
взять?
Госкомнефтепро.
дукт просил у Госплана
СССР выделить для вну
треннего потребления 1 1,5
млн. тонн бензина.
Вы.
делено лишь 9,2 млн. Но
по возможности личный
транспорт будет обеспе
чиваться более стабиль*
но, в ущерб служебному,
А. РУСАКОВ, дирек.
тор Оленегорского пре.
дприятия по
обеспе
чению
нефтепродукта
ми.

• Р Е К Л А М А
• О Б Ъ Я В Л Е Н М Л
Оленегорскому филиалу по ремонту квартир
Мончегорского РПО срочно требуются:
С маляры 2— 3 разряда;
□ плотники.
Обращаться по адресу: ул. Бардчч*, 54,
Справки по телефону 26-35,

лет — 9 процентов
годо
вых за все время хранения
вклада.
Д ля оформ ления
до го 
вора обращаться в Олене
горское отделение
Пром
•
М олодежный клуб «Ф о р. стройбанка с 9-30 до 12-30
туна» приглашает
на ве Телеф он для справок 30-20
черние дискотеки
« О тзве и 30-66.
нело лето» 29, 30. 31 авгу
9
ста Начало в 20 час,
Строительной
организа.
•
ции
г. Оленегорска-8
на
О ленегорском у
участку
постоянную работу срочно
«Вторчермет» срочно
тр е 
требую тся слесарь-рем онт
бую тся машинисты кранов.
ник 4— 5 разряда, эл е ктр о .
Оплата
труда
сдельно 
слесарь 4— 5 разряда,
ка
премиальная,
Звонить
по
менщики, монтажники, ма
тел. 41-28ляры -ш тукатуры
(опл а т а
•
сдельно-прем иальная);
ма
О ленегорское отделение стера
(оклад
190 р уб .).
Промстройбанка
предлага прораб (оклад 210 руб.),.
ет ВСЕМ !
О бращ аться:
Олене.
Поместить свои времен горск-8, ул. Сы ромятниконо свободные
девежные ва, 22, отдел кадров; зво
средства
на депозитивные нить
по телеф о ну
через
счета
банка
«денежные 30-37 тел. 20-66
средства, принятые на хра
•
нение», Минимальная сум
Аптеке N® 92 — провизор^
ма вклада —
1000 руб.,
убор
срок хранения не ограни санитарка-мойщица,
щица. О бращ аться к адми
чивается.
Гарантируется
выпла т г нистрации аптеки по адре
Ленинградский пдос’
до хо д а:
при сроке хране су:
ния 1 год —
4 процента пект, 4, тел- 23-01,
годовы х, от 1 до 3 лет —
И. о. редактора
6 процентов, от 3 до 5 ле 1
— 8 процентов, свыше
5
М. И КАЛАШ НИКОВ.
рый состоится
1 сентябре
в 19 час
в молодежном
клубе.
Билеты
продаю тся:
ул,
Нагорная, 5. Тел 23-02

-f- Последние дни лета..
-

РОНЫ».
Начало сеансов ■ 17, 19.
21-30.
30— 31 август* — худо 
жественный ф ильм «БО Л Ь
Ш ОЙ».
Начало сеансо» ■ 17. 19
21-30.
Малый зал
29— 30 августа —
худо 
жественный
ф ильм «КО Н 
Д О Р».
Начало сеансов • 18-30
20-30.
КИНОТЕАТР
31 августа —
художест«ПОЛЯРНАЯ З В Е З Д А »
венный ф ильм «Д ВЕ С ТРЕ
Большой зал
ЛЫ»,
29 аагуста —
художестНачало сеансов в 18-30
«енный ф ильм «БЕЛЫ Е ВО- 20-30

голо^

отяшшшшяяшввжшшшт

с
продолжительност ь к;
Для детей
31 августа — киносбор обучения 2 года за курс
ник
мультф ильмов
« З А  X— X II классов (на конкур
КО ЛД О ВАН Н Ы Й
ОСТРОВ» сной основе).
Открывается
класс
с
Начало сеансов в 10, 17
профессиональным 2-х го
дичным обучением по спе
Вечерняя школа г. О ле циальности автослесарь дл>
негорска продолжает при учащ ихся 8— 10 классов на
хозрасчетной основеем учащ ихся:
О бращ аться: ул Кирова
1. В классы четырехсем е.
21-54.
Заявления
стрового обучения за курс 7, тел.
10 до
14
неполной средней
школы принимаются с
(учащ иеся, окончившие
6 час и с 17 до 19 час.
•
7, 8 классов)
Клуб «Кому за 30» при
2, В 10— 12 классы:
с
продолжителнос т ь ю глаш ает гостей на вечер
ле
обучения 3 года
за курс отдыха «До свиданья,
то, до свидания...»,
кото
X— XII классов;

ТЕЛЕФОНЫ:
5-52-20 и 5-54-41

Газета выходит по средам и пятницам. Объем 1 печатный лист. Спо
соб печати высокий. Тираж 6800. Типография «Мончегорский рабочий»
Мурманского о б л а стн го управления ~здательс:в пэпхграфии и книжной
торговли. 184280, г. Мончегорск, ул. Комсомольская, 11.
Зак. 6883.

