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Более тридцати лет тру
дится в железнодорожном 
цехе Маргарита Кириллов
на Ермолаева, На ее глазах 
рос цех, складывался кол
лектив, приходила и наби
рала мастерство и опыт 
молодежь, совершенство
валась техника. А  Маргари
та Кирилловна все эти годы 
работала монтером пути. 
Нелегкая это профессия, 
особенно для женщины. 
Надо поддерживать в хо
рошем состоянии пути, 
участвовать в ликвидации 
сходов. За долгие годы 
непростая эта работа стала 
уже привычной. Ветеран 
труда М. К. Ермолаева — 
очень добросовестный ра
ботник, бригадир монтеров.

ВСЕМ МИРОМ
Несколько лет назад у 

движения организации под
собных ’хозяйств на про
мышленных, предприятиях, 
увы, было много про
тивников.

Но время показало пра
вильность выбранного на. 

чинания. Сейчас, когда при
лавки продовольственных 
магазинов пустеют, когда 
появились на некоторые 
продукты договорные це
ны, в лучшем положении 
оказались те коллективы, 
которые уже тогда разви. 
вали подсобные хозяйст
ва.

В столовых и магази
нах кулинарии постоян
но реализуется продукция 
подсобного хозяйства на
шего комбината, появля
ется она и на прилавках 
продовольственных магази
нов города.

Руководство комбината 
уделяет много внимания 
развитию базы, производя
щей продукты питания. 
Уже работает лагерь тру
да и отдыха в Коренов- 
ском районе Краснодар
ского края, и на прилав-

ются зеленый лук и другие 
овощи, которые практичес
ки круглый год магазины 
предлагают городскому по
купателю.

Но- чтобы меньше зави
сеть от централизованных 
поставок продуктов пита, 
ния, необходимо укреплять 
свою продовольственную 
базу. Совет трудового кол
лектива вместе с дирекци
ей комбината приняли 
решение о необходимости 
скорейшей реконструкции 
объектов подсобного хозяй
ства. Намечена большая 
программа работ. Каждому 
цеху выдано конкретное 
задание для обязательного 
исполнения.

В  условиях хозяйствен
ного расчета, когда каж
дый рабочий на счету, не
легко найти людей для 
этой работы. Не закончено 
еще и строительство парка 
горняков. Но цехи, невзи
рая на трудности, направ
ляют помощников на ре
монтные работы в подсоб
ном хозяйстве.

На пригорке, недалеко 
от объездной дороги, вид

ках появились овощи и 
фрукты, привезенные от. 
туда. Идут переговоры об 
аренде на 25 лет совхоза 
«Усть-Волма» в Новгород
ской области, совхоз «Ни- 
вский» возле Кандалакши 
предлагает выполнить ре
конструкцию коровника в 
подсобном, хозяйстве для 
увеличения поголовья ско
та и дополнительного про. 
изводства молока, после 
чего в детские сады горо
да и столовые комбината 
ежегодно будет поступать 
около 400 тонн цельного 
молока.

Мы привыкли к тому, 
что на прилавках лежит 
свинина, полученная в 
подсобном хозяйстве, в 
этом году труженики ком
бината имеют и говядину 
— результат * откорма
бычков.

В  теплицах выращива-

неются ворота беспокойно, 
го, хлопотного хозяйства 
подхоза. Как только вой
дешь в них, с правой сто
роны расположены здания, 
в одном из которых птич
ник, а другое уже переобо
рудовано под телятник.

Капитальный ремонт и 
реконструкцию этого зда
ния вели коллективы ре
монтно-строительного уп_ 
равления и цеха технологи
ческого транспорта. У  две
рей нас встретил слесарь- 
сантехник ЦТТ В. Г. Ко
робейников, он с откоман
дированными товарищами 

заканчивает сантехнические 
работы в телятнике. Уже 
больше месяца стоят те
лята на откорме в отре
монтированном здании.

Закончено строительство 
пристройки к убойному пу

нкту, эту работу провели 
коллективы энергокомплек
са комбината и дорожно
строительного управления 
№  1. Энергокомплекс ре
конструирует хозяйствен
но-бытовую канализацию.

Подготовлен для начала 
ремонта и реконструкции 
свинарник №  2. Рабочие 
железнодорожного цеха за
вершили демонтаж обору

дования в свинарнике №  4, 
он должен быть реконстру
ирован под телятник.

Рабочие пылевентиляци
онной службы ведут рабо
ты по ремонту оборудова
ния кормоцеха.

К сожалению, не все 
коллективы относятся к 
порученному делу с долж
ной ответственностью. Как 
символ безразличия стоит 
весовая. Рудоуправление 
срывает графики строи
тельства навеса и стен 
(на снимке).

Зима не за горами, и 
от того, как будет сделан 
ремонт в подсобном хозяй
стве, зависит обеспечение 
продуктами питания всего 
коллектива комбината.

— Помощь цехов ощу
тима, — говорит директор 
подсобного хозяйства В. 
В. Завертолюк. — Самим 
нам с такими объемами ра
бот не справиться, не мо
жем наращивать темпы: 
трудно со строительными 
материалами, нет метал
ла. Отдел снабжения дела
ет .все возможное, но и 
снабженцам в наше время 
нелегко.

Ремонт ремонтом, но ду
маю, подсобному хозяйству 
необходимы рационали
заторы. У входа в пер
вый корпус нас встретила 

женщина, она размешивала 
в большом деревянном 
ящике комбикорм. Затем 
ведрами стала носить его в 
кормушки. Первый двор 
один из больших в хозяй
стве, его обслуживать го
раздо труднее, но и меха
низировать очень сложно. 
Клетки так плотно рас
положены друг к другу, 
что с двумя ведрами идти 
крайне неудобно. Но уста
новили же в третьем сви
нарнике подвесной кормо
раздатчик, можно поду
мать и о механизации это
го корпуса.

На комбинате задейст
вованы крупные техничес
кие силы, а в подсобном 
хозяйстве по-прежнему 
ручной труд у работающих 
женщин первостепенный...

Теперь уже нет сом
нений в целесообразности 
содержания подсобного хо 
зяйства при горно-обога- 
тительном производстве. И 
внимание к нему трудовых 
коллективов должно быть 
как к основному, а не вспо
могательному.

М. ГАЛИ Н.

В СОВЕТЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

ПОРА РЕШАТЬ 
НАЗРЕВШИЕ ПРОБЛЕМЫ

14 августа в конференц- 
зале управления комбина
та состоялось расширен
ное совещание совета 
трудового коллектива 
комбината с участием 
председателей СТК, руко
водителей цехов и отде
лов, партийного, профсо
юзного и комсомольского 
актива.

Собравшиеся рассмотре
ли предложения трудя
щихся комбината «Севе- 
роникель», опубликован, 
ные в газете «Мончегор
ский рабочий» 12 августа 
1989 года.

Основные направления 
предложений заключаются 
в необходимости макси
мального повышения и 
материальной эффектив
ности действующих се
верных льгот, улучшения 
экологической обстановки 
в мончегорском регионе, 
повышения уровня соци
альных благ для пенсио
неров; повышения основ
ной заработной платы до 
уровня средней полосы.

Многие поднятые мон
чегорцами вопросы охва
тывают интересы трудя
щихся и жителей всего 
северного региона.

На совещании обсужда
лись также проблемы, от
носящиеся к деятельности 
комбината и жизни горо
да. Это взаимоотношения 
с министерством путей со
общения, Минморфлотом, 
министерством речного 
флота по доставке гото
вой продукции комбина
та заказчикам.

Были высказаны пред
ложения по упорядоче
нию участия всех город
ских коллективов в реше
нии вопросов строитель
ства и содержания объек
тов здравоохранения, со
циального и коммуналь
ного назначения, предна
значенных для всех жи
телей города. Сегодня в 
основном затраты на их 
сооружение и содержание 
несет коллектив нашего 
комбината.

Реализация вынесен
ных на обсуждение воп
росов потребует дополни
тельных финансовых, ма
териальных и других ре
сурсов. Они составят бо
лее 15 миллионов рублей. 
Эти средства в основном 
должен заработать кол
лектив комбината.

Поиск путей решения 
возникших проблем выно
сится на обсуждение не
посредственно трудящи
мися.

Они могут быть раз
решены за счет внедрения 
передовых форм управ
ления производством, по
вышения качества выпол
няемых работ, максималь
ного использования ра
бочего времени, снижения 
материальных затрат, по
вышения производитель
ности горно-транспортного 
и другого оборудования, 
внедрения арендных форм 
организации труда в под
разделениях комбината.

Советом трудового кол
лектива предложено проф. 
кому комбината создать 
рабочую комиссию по 
рассмотрению поступаю
щих предложений от тру
довых коллективов и 
формированию пакета тре
бований трудящихся 
ГОКа.

Все предложения необ
ходимо направлять в 
профсоюзный комитет и 
редакцию газеты «Запо
лярная руда», они будут 
опубликованы в следую
щих номерах.



УЧИТЬСЯ
РАБОТАТЬ  

ПО-НОВОМУ
В . профсоюзных организациях начались отчеты и 

выборы. Кто станет профсоюзным лидером в кол
лективе? Человек «подходящий», покладистый, 
«удобный» всем или принципиальный, имеющий ав
торитет боец, способный завоевать доверие лю
дей, бескомпромиссно встать на защиту их интере
сов? Сумеют ли новые профсоюзные активисты, 
профкомы работать по-новому?

В сегодняшней политической обстановке отчеты 
и выборы имеют особое значение: страна пережи
вает сложный критический период в осуществле
нии перестройки. От итогов отчетно-выборной кам
пании во многом будет зависеть перестройка и в 
профсоюзах.
...Вадиму Васильевичу 

Иванушкину как предсе
дателю цехкома механо- 
монтажного участка №  1 
предстрял серьезный и от
кровенный разговор на 
профсоюзном отчетно-вы
борном собрании.

— Цеховый комитет, 
считаю, работал неплохо,
— начал отчет В. В. Ива
ну шкин. — основной упор 
мы делали на укрепление 
трудовой дисциплины. 
Проведено 14 заседаний 
цехкома, 4 общих собра
ния. Обсуждали наруши. 
телей дисциплины и об
щественного порядка. Рас
сматривались итоги со
ревнования бригад участ
ка, соответственно распре
делялись премии. Наш 
участок — подрядный, ра
ботает энергично, ста
бильно, с полной отдачей. 
В  соревновании за 2 ква
ртал среди участков РСУ  
занял первое место.

Цеховый комитет посто
янно занимался вопросами 
охраны труда и техники 
безопасности. В  каждой 
бригаде есть обществен
ные инспекторы, которые 
относятся к своему пору
чению добросовестно — с 
октября 1988 по август 
1989 года ими сделано 
720 замечаний. По воз
можности устраняются все 
замечания инспекторов. 
Практически решен воп
рос по списанию спецоде
жды, ее ремонту и стирке. 
Решается и более слож
ный вопрос —  разраба
тывается документация на 
местный отсос, он необхо
дим при сварочных рабо
тах в мельницах.

Выделялись путевки в 
пансионаты, дома отдыха, 
санатории, в санаторий- 
профилакторий. Дети мно
гих рабочих отдыхали 
или отдыхают э пионер
ских лагерях, часть путе, 
вок была выдана бесплат
но, например, многодет
ным семьям. Оказывалась 
посильная материальная 
помощь трудящимся. От
казано было только нару
шителям дисциплины.

Что ж, из отчета вид
но, что работа действи
тельно велась. Но, ду
мается, нужен был не 
только отчет,, а разговор 
с коллективом, с товари
щами по работе, который 
стал бы предметным, за
интересованным обсуж
дением нерешенных про
блем. Вопросы на собра
нии бригадирами П. М. 
Слесаренко и К). Шай- 
дулиным были подняты 
насущные — выплаты 
премии и приработка, уве
личение нормы выделяе
мого мыла на одного ра
ботника. Мастер Н. П. 
Миронов задал вопрос о 
совершенствовании формы 
награждения из фонда 
материального поощре
ния. Были и другие пред. 
ложения из зала.

Вопросы, выступления 
были деловыми, прямоли
нейными, особенно ког
да дело затрагивает лич
ные интересы... Но вот 
обсуждения проекта За
кона о правах профсою
зов. каких-то предложений 
не было. Равнодушие? 
Укоренившаяся пассив
ность?.. Не случилось бы 
так, как это, например, 
происходит сейчас, когда, 
скажем, только при прием
ке построенного объекта, 
на который истрачены ты
сячи и тысячи, вдруг вы
ясняется, что в нем не 
предусмотрены нормаль
ные условия для людей 
или технологией не обес
печивается экологическая 
чистота. Видно, у проф
союза не было ни сил, ни 
авторитета, чтобы проти
востоять этому. А нужна 
боевитость. Это главное, 
в чем должна состоять 
перестройка профсоюзной 
работы.

На собрании присутст
вовали начальник отдела 
организации труда и хоз
расчета РСУ  Ю. А. Де
мин, главный инженер 
В. И. Кукушкин, предсе
датель профкома управ
ления А. М. Серебруш- 
кин. Они ответили на все 
интересующие рабочих 
вопросы. Ю. А. Демин 
подчеркнул, что в коллек
тиве нужно обязательно 
организовать серьезную 
экономическую учебу, что
бы не было непонятных 
вопросов с зарплатой, 
прибылью, общественны
ми фондами потребле
ния.

Коллектив проголосо
вал за прежний состав 
комитета, который воз
главлял Вадим Василье
вич Иванушкин. Мотиви
ровали свое решение тем, 
что люди это деловые и 
активные, можно верить, 
что цехком обретет са
мостоятельную позицию, 
прибавит деловитости и 
будет смелее решать свои 
задачи. Нужны новые 
подходы, конкретные дела, 
пора громких обещаний 
прошла. А главная зада
ча — уметь выражать и 
отстаивать интересы тру
дящихся.

— Конечно, — рассуж
дал после собрания Ива
ну шкин, — работа в 
профкомитете — это об
щественная нагрузка, и 
она порой очень нелегка. 
Но для нас это общест
венное поручение, и вы
полнять эту работу мы 
должны так, как требует 
время.

Значит, цель ясна, за
дачи поняты правильно? 
Остается одно: начать ра
боту по-новому, вести ее 
с людьми и для людей.

Н. БО ГД АН О ВА.
Наш. корр.

•  ПРОФСОЮ ЗНАЯ ЖИЗНЬ: 
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

•  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС — ПРОИЗВОДСТВУ

НА КОНТРОЛЕ— КАЧЕСТВО
Сейчас на комбинате раз

рабатывается, как известно, 
«■етыре железорудных
месторождения —  Олене
горское, Кировогорское, им. 
Баумана, Южно-Кахозерское 
(центральный участок). Наи
более сложным при эксплу
атации является усреднение 
руд, подаваемых на фабри
ку, иными словами —  осу
ществление шихтовки руды 
из забоев с целью получе
ния плановых технологичес
ких показателей. Для реше
ния этого вопроса внедря
ются рудоконтрольные стан
ции —  РКС.

Первая из них принята в 
эксплуатацию на Кировогор- 
ском руднике. Она предназ
начена для контроля и уп
равления рудопотоком в 
условиях карьера с приме
нением автомобильного 
транспорта и представляет 
собой мобильную автомати_ 
зировашную систему управ
ления технологическим про
цессом по добыче и усред
нению железной руды во 
время транспортировки ее 
от экскаватора в забое на 
фабрику.

До внедрения РКС при 
планировании качества руд 
геологическая служба карь
ера использовала данные 
каротажа буровзрывных 
скважин и материалы раз
ведочных и эксплуатацион
но-разведочных скважин.

Учитывая большой объем 
внутрирудных пустых прос
лоев, после взрывов опро
бованных блоков структура 
блоков нарушалась и руда 
перемешивалась с породой. 
Результат о качестве добы
ваемой за смену руды ста* 
новился известен уже после 
поступления ее на фабрику.

Необходимость в инстру
менте, позволяющем уло
вить уже в течение смены 
динамику руды, возникла 
давно.

В начале 80-х годов пер
вые шаги в этом направле
нии были сделаны на Ков- 
дорском комбинате, затем 
эстафету принял Костомук- 
шский ГОК, располагающий 
весомой базой автоматиза
ции производства и вычис
лительной техники. В твор
ческом содружестве со спе
циалистами Костомукшского 
ГОКа и создана наша рудо
контрольная станция.

Большую заинтересован
ность в этом проявили на
чальник рудоуправления В. 
А. Смирнов и начальник Ки- 
ровогорского рудника В. П. 
Давиденко, геолог карьера 
Ю. В. Коняшин, Постоянное 
содействие оказывали на
чальник технического отдела 
комбината Н. Л. Вяткин, на
чальник бюро новой техники 
С. А. Нитченко совместно с 
геологической службой ком
бината (О. Э. Извеков).

Анализ физических свой
ств пород и руд Кировогор- 
ского месторождения пока
зал, что магнетитовые квар
циты резко выделяются вы
сокой магнитной восприим
чивостью и плотностью сре_ 
ди вмещающих пород, при
чем установленная связь 
магнитной восприимчивости 
и плотности руд с содержа
нием магнетитового железа 
позволила использовать маг
нитный метод для количест. 
венного определения магне_ 
гитового железа в руде не

посредственно в процессе ее 
добычи.

Корректировка прогноз
ных данных о качестве до
бываемой руды ведется в 
кузове автосамосвалов пе
ред перегрузочными склада
ми. Это оптимально подда
ется автоматизации, обеспе
чивает объективную ин
формацию дифференциро_ 
ванно по каждому рудному 
забою, в целом по рудопо- 
току из карьера на любой 
текущий промежуток време
ни, дает возможность вести 
учет качества и количества 
руды отдельно по накопи
тельным складам и позво
ляет оперативно вмешивать
ся в технологический про
цесс с целью усреднения 
руды до необходимой кон
диции.

Рудоконтрольная станция 
оборудована контрольно, 
измерительной аппаратурой, 
пультом управления спуско
подъемным механизмом, 
вспомогательным оборудо
ванием.

Автоматизированная сис
тема включает в себя дат
чик для магнитного опробо
вания железных руд в ку
зовах большегрузных авто
самосвалов, состоящий из 
индуктивного измерительно, 
го преобразователя и блока 
электроники, выполненного 
на интегральных микросхе
мах с системой термоком
пенсации и стойкости к 
ударным ускорениям, допус
кающей работу датчика в 
жестком эксплуатационном 
режиме. В систему входят 
также устройство для дос
тавки датчика на навал гор
ной массы, пульт операто
ра, состоящий из цифрово
го измерительного прибора, 
устройства формирования 
напряжения питания датчи
ка, пульта управления ин
формационными средствами, 
пульта управления спуско
подъемным устройством, 
схемы подстройки калибро
вочного сигнала. Важнейшим 
элементом системы являет
ся микроЭВМ, основное 
назначение которой —  ана
лиз поступающей от конт
рольно-измерительной аппа
ратуры информации, про
работка ее в соответствии 
с программой, заданной ей 
на смену, и выдача конкрет-

РУДЫ
ного решения.

На практике работа рудо
контрольной станции осуще 
ствляется следующим обра_ 
зом. Оператор РКС получа
ет на смену «шихтовку» от 
геолога карьера, где ука 
зывается распределение эк
скаваторов по забоям, пла
нируемое качество руды у 
каждого экскаватора и за
дание по качеству руды на 
перегрузочных складах для 
отгру2 !<и на фабрику.

Водитель БелАЗа после 
загрузки в рудном забое 
доставляет руду на пере
грузку, где установлена ру 
доконтрольная станция.
Здесь производится замер 
параметров качества руды 
по содержанию железа. Эти 
данные вводятся в ЭВМ  и 
после анализа на видеотер
минале появляется рекомен
дация, на какой склад необ
ходимо разгрузить горную 
массу.

В случае доставки руды на 
перегрузку с малым содер
жанием железа оператор 
РКС с пульта управления 
информационным табло да
ет команду водителю 
БелАЗа об отправке руды 
на склад забалансовых руд 
или вывезти породу в отвал.

Автоматически данные об ф  Ведется испытательный
увеличении плеча отката замер поступающей на пе
этого автосамосвала зано- регрузку руды, 
сятся в оперативную память
ЭВМ  и отражаются в смен- Фото М. КАЛАШ НИКО ВА .

ном отчете по Бе/.АЗам. 
Продолжительность останов 
ки для замера и выдачи 
сигнала об отправке состав
ляет 20— 25 сек.

На перегрузочных складах 
поступающая руда усредня 
ется в течение смены и для 
отправки на фабрику под
готавливается уже с требу 
емым качеством. В конце 
смены оператор полу-ает на 
ЭВМ  распечатку рапорта о 
работе за свою смену и пе
редает мастеру или началь 
нику рудника.

Работа системы построена 
таким образом, что допуска 
ет возможность оперативно 
го воздействия на технологи
ческий процесс с фиксиро 
ванием всех изменений в 
памяти ЭВМ.

В настоящее время пред 
ставляется перспективным 
внедрение рудоконтрольных 
станций на всех карьерах 
комбината для подачи на 
фабрику рудного сырья со 
стабильным качеством.

А. ВИНТЕРЗУТ.
Инженер геофизик.

0  Прежде чем разгру
зить автомобиль, водитель 
должен подъехать к рудо 
контрольной станции для 
замера процентного содер
жания железа —  и ЭВМ че 
рез несколько секунд вы 
даст тс-ный результат.

у •  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 16 августа 1989 г.
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Решается частично воп
рос с доставкой рабочих 
на рудники — переобору
дуются два полученных но
вых НамлЗа, выделен один 
автобус ЛАЗ, заключен 
договор с заводом на пос
тавку еще I х КамАЗов.

- сказал директор ком 
бината В. Ь, Васин,

О программе по произ
водству концентрата. Ком
сомольский рудник стро. 
игься не будет — денег 
никто не даст. Выпуск 
концентрата будет сни
жаться. Но с вводом щеб- 
завода резко увеличится 
производство щебня. 
Коллектив не пострадает 
ни в численности, ни в со. 
циальных благах, ни в 
зарплате. Наша программа 

в стабильности выпус
ка концентрата.

СЛУЖБА ГЛАСНОСТИ

ВАМ ОТВЕЧАЮТ
На недавней конференции трудового коллектива 

комбината многие делегаты от имени своих товари
щей поднимали вопросы, которые интересуют мно
гих. В частности, о перспективах развития комбина
та, его сырьевой базы, о возможностях присоедине
ния к нему предприятий, работающих на его сырье, 
доставке рабочих в карьеры. Ряд вопросов касались 
компетенции горисполкома.

Мы просили рассмот
реть вопрос о присоедине
нии к комбинату завода си. 
ликатного кирпича. Он ра
ботает на нашем сырье. 
Связь и дальше будет тес
ной, т. к. будет построен 
цех обезвоживания хвостов.* 

Комбинат вправе пос
тавить вопрос о льготах

нашему коллективу с при
обретением мебели трудя 
щимся: мы' единственное 
предприятие а городе, ко
торое ежегодно затрачива
ет тысяч 2а0 и много 
людского труда па ремонт 
•объектов орса.

Какое-либо спецобслу
живание или закрепление

за магазинами, сказал 
11. 11. Крохин, исполко
мом запрещено. Будут 
введены льготы воинам-ин- 
тернациоиалистам, бере 
менным женщинам и кор 
мящим матерям до б ме 
сяцев. Сахара по талонам 
выдается по 2 кг. Фонды 
на чай есть, даже и допол
нительные. Но в наличии 
его недостаточно, поступа
ет он в малых количест
вах, идет его накопление. 
По мере поступления он 
выдается по талонам-за
казам.

Думаю, что о з е р о  
у кафе «Пермус» долж
но быть сохранено.

„БЫЛО СЛОВНО НЕДАВНО... 4
Мы неоднократно писа

ли о первом доме нашего 
города — это и понятно: 
он как первый колышек 
большого начинания. Где 
те люди, которые первыми 
жили в этом доме? Нам 
говорили: давно уехали, ко. 
го-то нет среди нас, жи
вых.

Но в преддверии празд
нования сорокалетия горо
да неожиданно встретились 
с человеком, который жил 
в этом доме с самого пер
вого дня. Он помнит запах 
свежей краски и радость 
домочадцев в день заселе
ния.

— Как давно это было, 
вспоминает Дмитрий 

Иванович Васильев. — На 
Севере прошли мои годы, 
а помню их, как будто все 
было вчера.

После службы в армии, 
а проходил он ее на Коль
ском полуострове, приехал 
в 1936 году в новый стро
ящийся город — Монче
горск.

У Дмитрия Ивановича 
уже была профессия элект
рика, устроился электро
монтером, потом работал 
бригадиром электромон
тажников.

— Мы начинали строить 
первую районную подстан. 
цию, — продолжает свой 
рассказ ветеран. — В 1939 
году окончил курсы масте
ров социалистического тру
да, после чего стал рабо
тать мастером.

В то время уже была 
станция Оленья, мы часто 
проезжали ее.

Сегодня интерес к ис
тории советского общест
ва. истории КПСС очень 
велик и не случаен. Он 
связан с тем, что страна 
переживает переломный 
момент развития. В  
последнее время появился 
целый ряд книг, авторы 
которых как бы заново 
осмысливают историю со
ветского общества, вскры
вают болевые точки и «бе
лые пятна» нашего разви
тия.

В первую очередь хо
чется остановиться на 
книге «Страницы истории 
КПСС: Факты, Пробле
мы. Уроки». В  этот сбор
ник вошли статьи совет
ских ученых, опублико
ванные в 1987— 1988 го- 
дгх, в 1 которых наиболее 
характерно проявился но
вый современны!! подход 
к изучению истории КПСС, 
например: статья Е. Яков
лева «Первое правитель, 
ство», «Ленинское заве
щание». «НЭП: Суть. 
Опыт. Уроки». Н. Зима- 
риной «Ленинградское 
дело», А. Бовина «Вож
ди и массы». Большой ин. 
терес у читателей вызовут

Воевать мне не приш
лось, нас, специалистов, 
эвакуировали в Орск. Труд
но было, особенно на вос

становлении Тульского ору
жейного завода в Медно- 
горске. Кому — то надо 
было и в тылу готовить 
победу, В  1944 году вер
нулся с семьей в Мон
чегорск, продолжил работу 
в Кольском монтажном уп. 
равлении «Севзапэлект’ро- 
монтаж».

Нет на полуострове мес
та, где бы ни работали 
электромонтажники: запо
лярный регион получил 
после войны сильное раз
витие. Пришли электрики 
и на гору Оленью.

- В  декабре 1918 года 
приехал я на оленегорское 
месторождение принимать 
первые колышки будущей 
высоковольтной электри
ческой линии.

В сентябре 1949 года 
был построен барак и для 
нас выделили комнату, 
сразу же переехала семья.

•Мы с нетерпением жда
ли, когда будет построен 
первый каменный дом. На 
митинге по его закладке 
присутствовали практичес
ки все. жители строящего
ся поселка. Деревянные 
бараки поднимались быст
ро, но хотелось чего-то ос
новательного.

Нам повезло. Весной 
1951 года я получил клю
чи от новой двухкомнат
ной квартиры, радовались 
всей семьей. К  тому вре

мени у нас росли два сы
на, в старой комнатушке 
было очень тесно.

По сей день вспоминаю 
нашу квартиру №  12, хо
рошо помню и соседей по 
площадке: Арюткиных, 
Дмитриенко, Полуяновых и 
Матунакину. Теперь раз
бросала судьба всех по раз
ным краям. Живет в горо
де бывший сосед Иван 
Арюткин. Мы иногда встре
чаемся, вспоминаем преж
нюю жизнь в молодом го
роде.

Рассказывал Дмитрий

Иванович, а воображение 
рисовало то далекое вре
мя, когда люди, не счита
ясь ни с чем, несли нелег
кую трудовую вахту.

Живет ветеран в городе, 
рядом его сыновья, у каж
дого семья иолагоустроен. 
пые квартиры, а Дмитрию 
Ивановичу и Нине Федо
ровне па радость внуки — 
равная забота.

М. М ИШ ИН.
Д. И. Васильев.

ф  Митинг в Оленегор
ске в 1949 году.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПРАВДЕ
статьи, посвященные судь
бам видных деятелей 
КПСС, погибших в годы 
сталинских репрессий.

Уже само название сле
дующей книги «Перепис
ка на исторические темы» 
говорит о том, что это 
произведение не совсем 
обычного жанра. Книгу 
нельзя отнести в строгом 
смысле к научным иссле
дованиям, хотя абсолют
ное большинство ее авто
ров — известные ученые- 
историки, а свои заключе
ния они строят только 
на научном материале. В 
то же время это и не 
сборник публицистиче
ских или художественных 
очерков, хотя каждый из 
входящих в нее докумен
тальных рассказов мог бы 
послужить основой для 
многих эпических повеет, 
вований. Это именно пе
реписка с читателями по 
волнующим сегодня всех 
нас историческим темам, 
о наиболее напряженных 
этапах становления и раз

вития нашей страны, судь- 
бах людей, оказавшихся в 
центре важнейших собы
тий общественной' жизни. 
Цель книги — помочь 
читателям разобраться в 
сложных перипетиях на
шего исторического про
шлого — с тем, чтобы в 
суждениях о нем и оцен
ках мы опирались не на 
легенды и досужие вы
мыслы, не на политиче
ские версии, сочиненные 
по заказу, а только на 
действительные факты ис
тории, только на истори
ческую правду, какой бы 
горькой и печальной она 
ни оказывалась подчас.

«Очищение. История и 
перестройка» — так на
зывается книга историков 
Олега Волобуева и Сергея 
Кулешова. Это публицис
тические заметки ученых 
о проблемах исследования 
политической истории на
шей страны, начиная с 
20-х годов, о возникнове. 
нии культа личности Ста
лина, возможных альтер

нативах развития совет
ского общества в те го
ды и необходимости его 
революционного обновле
ния. Название «Очище
ние» отражает направлен, 
ность книги на избавление 
от мифов, догматизма и 
анонимности в освещении 
прошлого.

Огромным событием 
следует считать выход в 
нашей стране книги изве. 
стного американского со
ветолога Стивена Коэна 
«Бухарин. Политическая 
биография. 1883— 1938». 
Книга была написана в 
1973 году и с тех пор 
переведена на 9 иностран. 
ных языков и вот нако
нец дошла до советского 
читателя. Она посвящена 
политической деятельно, 
сти Н. И, Бухарина — 
видного деятеля Октября 
и Советского государства, 
одного из близких сорат
ников В. И. Ленина и по 
его словам «крупнейшего 
теоретика и любимца пар. 
тии». Выход этой книги в

нашей стране — это пря
мой результат происхо. 
дящих перемен в сфере 
гласности и открытости 
нашего общества.

Еще одно событие — 
выход в свет книги «Ни
кита Сергеевич Хрущев. 
Материалы к биографии». 
Время Хрущева — один 
из наиболее значительных 
и непростых периодов на
шей истории. В  этот сбор
ник вошли очерки, статьи, 
воспоминания о видном 
политическом деятеле, 
опубликованные в совет
ской прессе. Разнохарак
терность этих материалов, 
разнообразие оценок лич
ности и деятельности Хру
щева авторами — истори
ками, экономистами, пуб
лицистами, деятелями ли. 
тературы и искусства — 
дают возможность соста
вить более полное пред
ставление об этом непрос
том человеке, десять лет 
стоявшем у руководства 
партией и страной.

Сборник в 2-х частях 
«Возвращенные имена» 
рассказывает о советских 
государственных и пар. 
тййных деятелях, воен-

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Прочитала в газете 

«Труд» проект Закона 
СССР о правах профес
сиональных союзов и не 
нашла там пункта о том, 
чтобы облегчить труд 
женщин.

Профсоюзные активис. 
ты должны хорошо знать 
трудности людей на про
изводстве, добиваться от 
администрации принятия 
мер для облегчения тру. 
да, совершенствования 
технологических процес
сов, больше внимания 
уделять охране здоровья 
работающих.

И все-таки следует 
профсоюзным комитетам 
поощрять тех, кто умеет 
беречь свое здоровье, го
дами, пятилетиями рабо
тает, не пользуясь листа
ми нетрудоспособности. 
Ведь и от гриппа при же
лании можно уберечься!

Л. М О СЕЕВА .

ных, ученых, незаконно 
репрессированных в годы 
культа личности Сталина. 
Имена одних были воз. 
вращены истории раньше, 
после X X  съезда партии, 
других — сравнительно 
недавно, уже в наши дни. 
Но даже и те, кто был 
реабилитирован , .давно, 
только сейчас обрели пра
во на то, чтобы потомки 
узнали всю правду о дра
ме их жизни. Среди этих 
людей Н. Вавилов, Я. Га
марник, А. Икрамов, Г. Зи. 
новьев и Л. Каменев, 
А. Косарев и другие. Вы 
пущен двухтомник изда
тельством АПН в 1989 го- 
ДУ.

И еще один двухтомник 
примерно аналогичного 
содержания. Называется 
он «Реабилитирован по
смертно» и вышел в изда
тельстве «Юридическая 
литература». В  него вклю
чены опубликованные ра
нее в печати материалы, 
рассказывающие о траги
ческих судьбах миллионов 
советских людей, подверг
шихся репрессиям.

Т. Я К О В Л ЕВ А .

•  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 16 августа 1989 г.



•  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 16 августа 1989 г.

,  •  в ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СПОРТКОЛЛЕКТИВАХ

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

Все знают, какое благо
творное влияние оказыва
ет спорт на человека. Я  не 
говорю о людях большого 
спорта: у них особые усло_ 
вия, для них это работа' 
Речь о тех, кто совмещает 
спорт с основной трудовой 
деятельностью.

Физически здоровому ра_ 
бочему гораздо легче рабо
тать на производстве: он, 
как правило, увереннее в 
себе, способен сосредото
читься на какой-то пробле
ме и найти правильное ре

шение в любой сложной си
туации.

На комбинате создан цех 
здоровья — это хорошее

начинание, но мы, рабочие, 
пока не видим коренных 
изменений в работе этого 
подразделения. Практичес. 
ки все спортивные меро
приятия проходят по ста
ринке, и отношение мно
гих работников спортком- 
бината к организуемым со
ревнованиям оставляет же
лать лучшего.

Тем не менее коллектив 
нашего цеха активно участ
вует во всех спортивных 
мероприятиях, которые 
проводятся на комбинате и 
в городе. Это соревнова
ния по волейболу, ба®;ет- 
болу и другим видам спор, 
та.

Наши команды неодно. 
кратно занимали ведущие 
места в летних и зимних 
спартакиадах.

В  спорткомбинате пусть 
формально, но все же дей 
ствует группа здоровья, 
автомобилисты посещают 
ее. Большим подспорьем в 
развитии цеховой физкуль
туры является спортивный 
зал подшефной школы №  
4. Шефские связи позво
лили нам использовать 
его в вечернее время, ког
да у школьников нет уро
ков и занятии в спортивных 
секциях. Мы неоднократно 
проводили там соревнова
ния по различным видам 
спорта между бригадами, 
а также бригад и подшеф
ных классов школы.

Постоянные занятия фи, 
зической культурой спо
собствуют и росту спор
тивного мастерства: у нас 
есть свои чемпионы. Неод

нократно занимали первые 
места в личном зачете тру. 
дящиеся цеха В. Виногра
дов, В. Ковкус, С. Шушков 
и другие.

А  не так давно наша 
футбольная команда одер
жала трудную победу в ро- 
зеягрыше кубка комбината 
и теперь готовится к город 
скому турниру.

Многие активно защища
ют честь цеха, принимая 
участие в летней спартаки
аде, но мы знаем и о том, 
что впереди зима, уже сей
час ведем подготовку к 
началу зимней спартакиа
ды.

А. Ш ЕП ТУН О В.
Секретарь комсомоль.
ского бюро ЦТТ.

ВПЕРЕДИ- 

ВТОРОЙ КРУГ
Закончились игры первого 

круга по футболу на пер
венство Мурманской облас
ти. По объективным причи
нам часть игр не состоя
лась. Поэтому оленегорс
кий «Горняк» у себя дома 
12 августа п р и н и м а л  
футболистов мурманского 
«Автомобилиста» (игра пер
вого круга) Матч закончил
ся победой оленегорцев 
—  3:0.

Второй круг начинается 19 
августа. В этот день наша 
команда принимает футбо
листов «Авангарда» из об
ластного центра.

Каковы итоги первого 
круга? Лидирует команда 
спортивного клуба Север
ного флота. По ряду объ
ективных и субъективных 
причин «Горняк» выступил 
ниже своих возможностей..
Сказалось то, что трениров
ки команды в полном сос
таве были нерегулярными.

А  вот как выглядит кален
дарь игр второго круга с ___ __________
yi-астием «Горняка»:

19 августа —  «Горняк» —  «Авангард» (Мурманск).
20 августа. «Горняк» —  «Сигнал» (Мурманск).
26 августа. «Горняк» — «Апатитстрой» (Апатиты).
27 августа. «Горняк» —  «Энергетик» (Полярные Зо- 

ри).
2 сентября. «Автомобилист» (Мурманск) —  «Гор

няк».
3 сентября. «Динамо» (Мурманск) — «Горняк».
6 сентября. «Североникель» —  «Горняк».
10 сентября. «Горняк» (Ковдор) —  «Горняк» (Оле

негорск).
23 сентября «Горняк» —  «Строитель» (Северо

морск).
24 сентября. «Горняк» —  спортивный клуб флота 

(Североморск).
Вл. РАКОВ.

Все красивее становится парк горняков, который строится руками работников 
комбината. Все больше здесь людей, гуляющих по аллеям. Совсем недавно в парке 
появились скамейки.

Теперь задачей каждого жителя является то, i-тобы сохранить в парке все, что 
сделано. Надо останавливать тех, кто ломает деревья или инвентарь, установленный 
для людей, отдыхающих в парке, не засорять его бумагой, окурками и битым стек 
лом. Давайте беречь и уважать труд, вложенный горняками в создание парка.

На снимке: рабочие рудоуправления устанавливают скамейки в парке.

•  ЗНАКОМЬТЕСЬ: ВАШ УЧАСТКОВЫЙ

Геннадий Иванович Верста 
—  участковый инспектор об. 
щественного пункта охраны 
порядка №  3, лейтенант ми
лиции, 1954 года рождения, 
член КПСС, образование 
среднее специальное, в ор
ганах М ВД СССР с 1975 го
да, в занимаемой должнос
ти с 1988 года.

АКТИВНЕЕ
ВКЛЮЧАТЬСЯ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

— Обслуживаю улицы 
Строительная, д № №  54, 
56, 58, 70, 72, 73, Энер
гетиков, д. № №  2, 6 и Ле
нинградский проспект, д. 
№  9, 11, а также сектор 
индивидуальных домовла
дений в районе Оленьей.

За первое полугодие на 
обслуживаемой территории 
совершено 12 преступле- 
'ний, четыре остаются не 
раскрытыми. Составлено 
25 административных про. 
токолов, выявлено 2 фак
та самогоноварения, один 
человек направлен в ЛТП.

Хотелось бы, чтобы на 
участке оживилась работа 
общественности и прежде

всего товарищеских судов. 
Есть также просьба к жи
телям обслуживаемого рай
она — навести чистоту и 
порядок на улицах и ' во 
дворах, выявлять лиц, ко
торые выбрасывают быто
вой мусор в защитные ле
сополосы, — стать хороши
ми помощниками участко
вому в других вопросах ох. 
раны порядка.

Прием по личным вопро
сам в общественном пункте 
охраны порядка по’ ул. 
Энергетиков, д. 6, каждый' 
вторник с 18 до 21 часа, 
в пятницу с 16 до 19 ча
сов, рабочий телефон 
46-59.

•  ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ
М А М А

Пробилось солнце
сквозь туманы 

и покатилось над селом. 
Повеселело в доме

мамы,
как будто гость 
пришел к ней в дом.
В  нем гость — 
что к празднику

обнова...
И не шаги ли

под окном? 
Чай, булки на столе

сосновом 
и разговоров полон

дом!
Стремится солнце

вверх упрямо. 
Случайный гость

давно ушел. 
— Чему ты улыбнулась, 

мама?
Да ничему...

Так хорошо. 
Ю. СКОВОРОДНИКОВ.

Мастер пылевентиляци
онной службы.

Служба охраны природы 
Оленегорского ГОКа ин
формирует о состоянии заг
рязнения атмосферного воз
духа в июне и июле.

В июне преобладали юго- 
западные ветры, сухая пого. 
да, средняя температура 
воздуха была на 3— 6 гра
дусов выше нормы. Сохра
нялась повышенная запылен
ность воздуха. Среднеме
сячная концентрация пыли в 
центральной части города, 
превысила допустимую нор
му (среднесуточную) в 1,9 
раза и составила 0,282 мг/м 
куб. В течение месяца от
мечено два дня (6 и 7 ию
ня) с концентрацией пыли,

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
превышающей допустимую 
максимально-разовую в 
1,2— 1,8 раза при перемен
ных направлениях ветра. В 
районе ул. Кирова три ана
лиза из 20 отобранных пре
высили допустимую макси
мальную концентрацию. Со

держание других определяе. 
мых загрязняющих веществ 
в атмосфере города не пре
вышало предельно-допусти
мых.

В июле было больше дней 
с дождями и изморосью, 
чем в июне. Это благоприя
тно сказалось на состоянии

атмосферы города. Общее 
загрязнение воздуха снизи
лось в сравнении с предше
ствующими месяцами в два 
раза. Ни по одному из наб
людаемых загрязняющих ве
ществ среднемесячные кон. 
центрации не превышали 
предельно-допустимых.

Среднемеся>-ная концент
рация пыли в центральной 
части города составила 
0,0987 мг/м, куб. (0,66 ПДК).

Не зарегистрировано ни 
одного замера с концентра.

цией, превышающей макси
мально-разовую ПДК. В 
районе ул. Кирова также не 
было превышения предель
но допустимых концентра
ций.

Среднемесячные концент. 
рации других загрязняющих 
примесей были значительно 
ниже ПДК (среднесуточных) 
и составляли: по сернисто
му газу 0,01 ПДК, окиси уг_ 
лерода 0,3 ПДК, двуокиси 
азота 0,16 ПДК, окиси азо
та 0,08 ПДК.

И. о. редактора Э Д Ж О ГО Л ЕВА

ОШ'ЬМШЛММММ. • РЕКЛАМ А

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А »  

Большой зал
17— 20 августа —  художе

ственный фильм «РОКОВАЯ 
ОШ ИБКА». Начало сеансов 
в 17.00, 19.00, 21.30.

21—22 августа —  художе
ственный фильм «ФРЕНЧ 
КАНКАН». Начало сеансов в

17.00, 19.00, 21,30.
23— 24 августа — художе 

ственный фильм «УТРЕННЕЕ 
Ш ОССЕ» Начало сеансов в
17.00, 19,00, 21,30.

Малый зал 
18— 20 августа—  художе

ственный фильм «АССОЦИА 
ЦИЯ ЗЛОУМ ЫШ ЛЕННИКОВ». 
(Дети до 16 лет не допуска
ются). Начало сеансов в 
18.30, 20,30.

22—24 августа —  художе 
ственный фильм «КО РД ЕБА 
ЛЕТ» (2 серии). Начало сеан
сов в 18.30.

Для ребят
18— 19 августа —  сказка 

«ОСЕННИЙ ПО ДАРО К
ФЕЙ», Начало сеансов 18 ав
густа в 10.45, 17.00, 19 авгус
та в 15.00, 17,00.

20 августа —  художест
венный фильм «ПОСЛЕД 

НИЕ КАНИКУЛЫ», Начало се
ансов в 15.00, 17.00.

ВСТРЕЧАЙТЕ ДЕТЕЙ
21 августа, в 18.30, в аэро

порт Мурмаши прибывают 
дети из пионерского лагеря 
«Прометей» (г. Анапа).

Время прибытия автобу
сов- с детьми на централь
ную площадь Оленегорска 
ориентировочно в 20.00.

Дети из спортивного ла
геря в Молдавской ССР 
(г. Дубоссары) приезжают 
18 августа поездом №  372, 
вагон четвертый.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Тресту «Севзапцветметре- 

монт» для постоянной рабо

ты —  каменщики 2— 5 раз
рядов, монтажники железо
бетонных конструкций 3— 4 
разрядов, штукатуры, маля
ры 2— 4 разрядов, плотники 
2— 4 разрядов, бетонщики 
2— 4 разрядов, столяры 
строительные 3— 5 разрядов. 
Оплата труда сдельная. О б
ращаться в отдел кадров 
треста, тел. 20-45, 9 31-60.

X X X
Трест «Севзапцветметре- 

монт» в г. Оленегорске про
изводит тонирование авто
мобильных стекол. Тониро
вание выполняется на спе
циализированном участке 
методом катодного напыле
ния стекол металлом в ва
кууме. Тонирование стекла 
отражает большую часть лу

чистой солнечной энергии, 
эффективно для защиты от 
солнечной радиации.

Работы по тонированию 
стекол производятся в наз
наченное ytacTKOM время, в 
присутствии владельца авто
машины и выполняются в 
течение 2,5 —  3 часов.

Стоимость работ по тони
рованию стекол за 1 кв. м 
составляет 68 рублей. Стои
мость работ по снятию и 
установке стекол определя
ется по прейскурантам, 
применяемым на станциях 
технического обслуживания 
Обращаться по тел. 46-47.

ПРОДАЕТСЯ
жилой дом в хорошем 
состоянии, есть сад и ого

род, 120 км от Ленинграда. 
Писать: 187400, г. Волхов, 
Ленинградской обл., ул. Зе 
леная. д. 35. Кузьменко Л. Н.

ПИСЬМО В РЕД АКЦ И Ю
Выражаем с е р д е ч н у ю  

признательность и огромную 
благодарность работникам 
детских садов Ж К О  и кол
лективу энергоцеха, родным, 
друзьям и соседям, разде
лившим с нами горечь утра
ты и оказавшим помощь и 
участие в организации похо 
рон дорогого нам человека 

—  мамы, бабушки, праба
бушки Клавдии Матвеевны 
Безумовой.

Низкий поклон Вам, доб
рые люди, здоровья, сча 
стья, долголетия.

Семья Вокуевых.

АДРЕС
Р ЕД А К Ц И И :

184284 Мурманска» область, 
г. Оленегорск 

Ленинградский проспект, 4.
ТЕЛЕФОНЫ: 
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