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Программа С. С. Ш ата
лина, .принятая Верхов, 
ным Советом РСФСР, ос
нована на разгосударст
влении собственности, на 
превращении производите
лей в действительных хо
зяев и средств производ
ства, и результатов своего 
труда. На том, что чело
век только тогда будет 
трудиться с полной отда
чей, когда станет собст
венником и производимо
го продукта, и своего 
предприятия.
. По этому пути, не до
жидаясь указаний сверху, 
а часто ' и преодолевая 
значительное сопротивле
ние командно-администра
тивной системы, _уже по
шли многие предприятия 
Всем известен опыт ака
демика С. Н. Федорова, 
выкупающего (в рассроч
ку) со своим коллективом 
■у” государства основные 
фонды ' МНТ «Микрохи
рургия гл а за » ,. создание 
ряд а1 акционерных об
ществ, таких, как авто
объединение «Камаз» и 
других.

Вот и мы начали под
готовку документов и об
суждение идеи создания 
внутри комбината «акцио
нерного общества «Олене
горский рудник».

Рассматриваются раз
личные варианты прива
тизации основных фондов, 
которых на руднике име
ется на 17 млн рублей 
(без учета амортизации), 
по остаточной стоимости 
примерно на 7 —8 млн. 
рублей.

Один, из них — услов
ное бесплатное разделение 
стоимости фондов услов
ных акций между всеми 
работниками рудника про
порционально трудовому 
стажу.

Прибыль, заработанная 
коллективом (за вычетом 
зарплату, которая будет 
оговариваться контрактом 
и v сдельщиков и повре
менщиков) будет распре
деляться между членами 
коллектива (акционерами) 
пропорционально количе
ству условных акций.

.Недостатком варианта 
является вот эта «услов
ность» разделения собст
венности, отсутствие юри
дических гарантий до вы
хода Закона о приватиза
ции.

При увольнении работ
ник не сможет забрать 
свою долю, не может ее 
продать или передать дру
гому лицу, может только 
получить прибыль (диви
денды) пропорционально 
этой доле.

Другой ваМШЗл. М°й

взгляд, предпочтительнее,
Коллектив заключает с 

комбинатом «Договор» о 
выкупе основных средств 
в течение, скажем, 5 — 7 
лет. Расчеты показыва
ют — срок выполнения 
реальный. Комбинат вы
ступает учредителем А. О. 
«Оленегорский рудник» и 
наделяет его правами ма
лого предприятия. При 
этом с момента подписа
ния «Договора» и внесе
ния первого взноса кол
лектив становится реаль
ным, безусловно, юриди
ческим собственником, вне 
зависимости от сроков вы
хода и содержания Закона
о приватизации.

Первый взнос целесооб
разно, на мои взгляд, ана
логично сделанному в 
МНТК «Микрохирургия 
глаза», собрать наличны
ми деньгами, пропорцио
нально среднему заработ
ку. На эти средства при
обрести «Акции трудово
го коллектива», выпущен
ные комбинатом, которые 
будут как бы «квитанция
ми» на вложенные деньги. 
Затем ежемесячно из до
хода отчислять фиксиро
ванную сумму до полного 
выкупа, приобретая допол
нительные акции.

Кроме ощутимой фи- 
нансовой помощи комби
нату, а он сейчас в труд
ном положении, в этом ва
рианте кроется значитель- 
ный психологический эф
фект: вложив собственные 
«живые» деньги в пред
приятие, каждый работник 
реально ощутит себя хо
зяином.

При увольнении он смо
жет забрать свой «пай» 
вместе с дивидендами, но 
уже из средств рудника, а 
не комбината.

Право на дивиденды бу
дут иметь, естественно, 
только те, кто вложил 
свои деньги. Остальные — 
только на зарплату, ого
воренную контрактом.

«Договор» предусматри
вает полную самостоятель
ность А О. в расходова
нии заработанных средств, 
в установлении систем оп
латы труда, тарифов, ок
ладов, штатов рабочих и 
администрации.

В «Договоре» будут 
указаны твердые цены на 
конечный продукт — РУДУ 
и породу для производст
ва щебня, по которым 
комбинат будет расплачи
ваться с рудником и це
ны на услуги других це
хов, запчасти и материа
лы, по которые рудник 
будет расплачиваться с 
комбинатом. Это является 
кдачер)?щ м а д е р о й , *ак

как в настоящее время 
цены и на продукцию, и 
за услуги цехов практиче-^ 
ски определяются по фак-* 
тическим затратам по. 
окончании месяца, что 
полностью лишает смысла 
борьбу за сокращение 
объемов потребляв м ы х 
услуг.

Структура управления
А. О. видится следующая.

Общее собрание акцио. , 
неров избирает «Правле
ние А. О.» по принципу— 
одна акция — I голос, в 
количестве 10 —12 чело
век. Правление решает 
все вопросы, касающиеся 
финансовой деятельности* 
А О. — выделение средств 
на выкуп основных фондов^ 
(приобретения акций), на* 
капитальный ремонт или 
приобретение нового обо
рудования, в Ф СР, уста
навливает размеры диви
дендов. .

Для руководства произ
водством правление нани
мает по контракту управ
ляющего и по его пред
ставлению утверждает ад
министрацию, устанавли
вает тарифные ставки, 
оклады и системы оплаты 
труда, решает вопросы 
найма и увольнения, поль
зуется всеми правами ма
лого предприятия.

Есть у нас задумки по 
улучшению снабжения сво
их работников продуктами 
питания, самый больной 
вопрос на сегодня. Наш
лись в коллективе энтузи
асты, опытные свиноводы, 
взялись организовать свой 
мини-подхоз. Инициатива 
весьма кстати — мы за
канчиваем строительство 
коптильни. Надеемся за 
счет этого получить до
полнительный доход.

Основная цель програм
мы перехода к рыночной 
экономике «500 дней», 
как и всей перестройки, 
повысить уровень жизни 
людей, дать им экономи
ческую, а значит, и поли
тическую свободу.

Снятие всевозможных 
ограничений и запретов 
командно-администрат и в . 
ной системы, правовые га
рантии отношений субъек
тов рынка — ‘ вот путь, 
который за счет высво
бождения инициативы и 
предприимчивости работ
ников приведет к резко
му снижению издержек 
производства, растранжи
ривания материальных и 
трудовых ресурсов и поз
волит добиться главной 
цели — поднять благосо
стояние наших людей.

В. СМИРНОВ.
Начальник Оленегорско
го рудника.

- f  Много забот у слесаря АТЦ С. Ф . Кочеваева (слева) и сварщик* А. В Анашкина, 
связанных е ремонтом ковша экскаватора, у которого они сфотографировались
«на память»...

Ф ОТО  В. ГАВРИЛИЦЫ.

ВТОРОЙ 
ОТРЯД В 

КОРЕНОВСК
На днях в Оленегорсн 

возвратился первый рабо
чий отряд трудящихся на
шего комбината, который 
работал на заготовке ово
щей и фруктов в агрофир
ме имени В. И Ленина в 
городе Кореновске Крас
нодарского края.

Труженики комбината 
заготовили и отправили в 
Оленегорск около 150 
тонн продукции полей и 
садов — помидоров, пер
ца, баклажанов, слив и 
яблок для текущей про
дажи.

Позавчера в Кореновск, 
в агрофирму имени В. И. 
Ленина, на заготовку яб
лок выехал второй отряд 
горняков в составе 22 че. 
ловек. Это работники уп
равления и рабочие из це
хов комбината.

Отряд будет собирать и 
поставлять яблоки для за
кладки на зимнее хране
ние, а также отгружать 
сено и солому для подсоб
ного хозяйства комбината,

УВАЖ АЕМ ЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Напоминаем, что депутатская приемная находится 
по адресу: уп. Мира, дом 38 (горисполком), теле
фон 41-34.

Часы приема: с 17.00 до 19.00 час. во все дни. 
недели, кроме субботы и воскресенья.

ГРАФИК

приема депутатами городского Совета народных 
депутатов на октябрь 1990 года
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Фамилия, им*, отчество 
депутата

Iс

1. 10 Ш трош ерер  Вера Ивановна 03.10.90

2. 16 Степанов Валентин Константинович 04.10.90

3. 11 Григорьева Еванфия Павловна 05.10.90
4. 18 Ш леханова Галина Васильевна 08.10.90

5. 22 Наумчик Татьяна Тихоновна 09.10.90
6. 39 Чайкин А л е к с е й , А лександрович 10,10.90

7. 8 Малышев Николай Семенович 11.10.90

8. 26 Еремин И горь Николаевич 12.10.90

9. 51 Хренова Ираида Ивановна 15.10,90
10. 6 Владыкина Ирина Геннадьевна 16.10.90
11. 59 Яровой Владимир Иванович 17.10,90
12. 74 Ф едоров  Владимир Сер геевич 18 10.90
13. 41 Смирнова О льга Викторовна 19.10.90
14. 33 Михайлов Владимир Николаевич 22.10.90
15. 67 Н ефедов А лександр  Владимирович 23.10.90
16. 58 Чайкин Э д уар д  Викторович 24.10.90
17. 53 Корочкин А лександр  Степанович 25.10.90
18. 73 Володин А лександр  Николаевич 26.10.90
19. 75 Титова Елена Ю рьевна 29.10.90
20. 49 Леонов Андрей  Иванович 30.10.90
21. 35 Коршунов Сер гей  Михайлович 31.10.90
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+  ИДЕТ ПОДПИСКА-

Еженедельник

„ГЛАСНОСТЬ
Новый общественно-политический еженедель

ник, издаваемый Центральным Комитетом КПСС. 
Со страниц этого издания вы получите оператив
ную информацию о деятельности ЦК КПСС, его 
Политбюро и Секретариата, Президентского Со. 
вета, Совета Федерации, Правительства и пра
вительственных учреждений, Советов всех" уров
ней. В еженедельнике предполагается помещать 
материалы о том, как идет процесс обновления 
КПСС, о коммунистах, задающих тон в этой ра
боте.

«Гласность» будет рассказывать' о новых пар
тиях, общественных движения?, группировках И 
их лидерах, об актуальных проблемах националь
ных и межнациональных отношений, обо всем 
интересном, что происходит в политике, эконо
мике, общественной и духовной жизни страны и 
за рубежом.

Еженедельник «Гласность» будет публиковать 
комментарии известнейших в стране и за рубе
жом авторитетов о происходящих событиях, ре
зультаты социологических исследований, актуаль
ную статистику, даст нелицеприятную оценку 
негативных процессов в различных структурах 
общества, в том числе и в зонах, пока еще стоя, 
щих сегодня вне критики. Редакция ответит на 
самые сложные вопросы своих читателей.

Каждый подписчик с помощью еженедельника 
сможет выразить собственное понимание глас
ности: принять участие в работе редакции, пред
лагая свои темы, вопросы, проблемы и вместе с 
корреспондентами доводя их от замысла до га. 
зетной полосы.

Редакция приглашает подписчиков стать со
авторами «Книги судеб», в которой будут собра
ны документальные свидетельства тех, кто был 
непосредственным участником событий нашей ис
тории, может рассказать о героизме советских 
людей, их подвигах, совершенных во имя Роди
ны, своего народа.

В каждом номере будут публиковаться истори
ческие материалы. Среди них — страницы лич
ных архивов Сталина, Троцкого, Бухарина, 
Андропова, Ежова и других деятелей прошлого, 
документы, обнаруживаемые при ведущейся сей. 
час разработке старых архивов. К печати гото
вится дневник личного секретаря трех Генсеков.

На страницах «Гласности» будут представле
ны фрагменты из наиболее интересных публика
ций журнала «Известия ЦК КПСС» («ЦК в ян. 
варе 1924 года», «Как исключали из партии 
Троцкого», «Бухарин перед партийным судом», 
«Дело Берия»,' «Об антипартийной группе Ма
ленкова, Кагановича, Молотова», «Опала марша
ла Ж укова», «Отставка Хрущева» и другие).

Правдивая, объективная, разносторонняя ин
формация — главный принцип нового издания 
Подписка на него принимается повсеместно.

Индекс еженедельника 50018. Подписная цена 
на год 7 руб. 80 коп., на полгода — 3 руб. 
00 коп,, на 3 месяца — 1 руб. 95 коп.

Пресс-центр Мурманского обкома КПСС.

КАК ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ?

+  КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

НЕТ ПОРЯДКА 

В ПАРИКМАХЕРСКОЙ
Речь идет о парикмахер, 

екой на улице Парковой. 
Об очередях даже и гово
рить не буду, хотя когда 
муж в воскресенье ходил 
подстричься, работал один 
мастер, и сидеть пришлось 
6 часу дня до трех.

Но суть вот в чем: пока 
стригся, у него украли 
кепку. Да дело в конце 
концов и не в ней — кеп- 
Чоцка-то не шикарная, из 
кожзаменителя, не обед
неем от этой потери..

Вопрос в другом: раз. 
девалка находится в «при
хожей», и одежда никем 
не охраняется, остается 
без присмотра. Дверь в 
5а л, где обслуживают 
клиентов, всегда закрыта:

Внимание:

Воз и ныне 
там...

Мы, жители ул. Барди
на, 41, кв. Ш  18, 22, 
26, все еще ждем, когда 
же будут отапливаться 
наши квартиры. Зима ведь 
не за горами.

Проживаем в этом доме 
более 20 лет, и каждый 
год, когда начинается ото
пительный сезон, наш сто
як, который отапливает 
четыре квартиры, всегда 
ледяной. И тут начинают
ся наши муки. Звоним, 
ходим в энергослужбу, 
просим отрегулиров а т ь 
отопление.

Когда же наконец при
ходят слесари-сантехники, 
то разводят руками: «Ни

чего сделать не можем, 
очень сложная система в 
вашем доме...»

Вот и сейчас та
кая же история... Зимы 
еще нет, а мы уже мерз
нем. В свое время были 
мы на различных прие
мах, в курсе нашей 
беды и начальник ЖКО, 
В. А. Панкратов, но воз, 
как говорится, и ныне 
там.

Наверное, пора бы уже 
вплотную заняться отопи, 
тельной системой нашего 
дома. Кстати, в этом году 
она даже не продувалась, 
то же самое было и в 
прошлом году.

С уважением 
жители дома № 41 по 
улице Бардина Л. ШИ- 
ШОВА (кв. 22, тел. 
38-93), Н. АРХИПОВА 
(кв. 18), Н. ШАШКО- 
ВА (кв. 26).

Не хочется идти Эксперимент
в квартиру

Пишут вам жильцы до
ма №  39 по улице Стро
ительной. Сколько же 
можно испытывать наше 
терпение? Конец сентября, 
а в нашем доме до сих 
пор не работает отопление. 
От холода в квартире чер
неют потолки. Второй ме
сяц мы делаем заявки в 
энергослужбу ЖКО, жа
луемся, но ответ или не
кому дать или виноват 
энергоцех... Мастер энер. 
гослужбы Васильев не при
нимает никаких мер. Об
ращались неоднократно и 
к начальнику ЖКО, но 
тоже никакой реакции.

Почему такое отноше
ние к людям? Или в на
шем государстве все мож
но? За что же мы платим 
деньги за отопление? По

чему не подготбвлен наш 
дом к отопительному се
зону? Мы в нем живем 
уже 15 лет, и ни разу не 
выполнялась продувка ма
гистрали отопления. В со
седнем доме №  37 Оле
негорского механического 
завода тепло, отопление 
подготовлено.

Почему не уделяется 
внимание нашему дому? 
Когда это кончится? Ведь 
дальше так существовать 
просто невозможно... Пос
ле работы не хочется ид
ти домой, в стылую квар
тиру. И почему мы долж
ны обогреваться от элек
тровентилятора?

В РЫКОВСКАЯ (кв. 
.Nsf 55), Е. МАКЛАКО- 
ВА (кв. №  54) и дру
гие.

Так

РЕЗОНАНС
11 Не сдвинуть с места 

проблему"...
Уважаемая редакц и я! 

Последняя надежда на ваш 
эксперимент... М о ж е т  
быть, он поможет сдви
нуть с места застарелую 
нашу «проблему» и будет 
оказано содействие, чтобы 
повлиять на нашу уважае
мую сантехслужбу.

А дело вот в чем. В 
нашем подъезде уже вто
рой год не работают ра
диаторы отопления. Из 
подъезда весь холод идет- 
в квартиры. В зимний пе
риод температура в квар
тирах не поднимается вы.

ше 10 градусов. А все на
ши неоднократные заявки 
остаются только на бума
ге у «правильного» дис
петчера. Убедительно про
сим помочь.

Жильцы 2-го подъезда 
дома № 1 по ул. Мур
манской: Г. ОЛЬМЕЗО. 
ВА (кв. № 13, тел.

5-72-42), ЧЕРНОЖУКОВ 
(кв. № 14), Т. МИРО
НОВА (кв. № 19), ЗИ. 
МИНА (кв. № 20), 
ДЕВЯ Т К И Н А (кв. 
№ 12 ).

в чем же 

загадка?
Прочитала в «Заполяр. 

ной руде» заметку об эк
сперименте и решила на
писать. Я пенсионерка, 
мне . 71 год, проживаю в 
однокомнатной квартире 
на ул. Космонавтов, 14 
(кв. 31).

В моей квартире да и 
в других однокомнатных 
в нашем подъезде каждую 
зиму не бывает тепла, в 
основном прохладно. Ок
на наших квартир — ком
наты и ьухни — выходят 
на северную сторону. .

Я, например, свои окна 
утепляю каждую зиму, и 
балконная дверь обита 
кошмой, но все равно в 
квартире прохладно: зи
мой температура 15 — 16, 
в лучшем случае 18 гра
дусов. Батареи греют пло
хо. Вот подходит зима, и 
страшно подумать, как её 
пережить. Но в других 
квартирах, даже и в на
шем доме, зимой тепло. 
А в других домах, гово
рят, даже очень жарко.

Может, по нашему сто
яку батареи не хотят про
мыть? Почему так нерав
номерно распределяется 
тепло по квартирам? Где 
жарко, а где холодно... В 
чем тут дело? Надо ведь 
это выяснить и принять 
наконецлеры.

А. ШАЛИНА.
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИ .
ЛА Э, Ж ОГОЛЕВА .

+  ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ +  СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ +

Чья же в городе аптека?
Уважаемая редакция!
Опубликуйте, пожалуйста, ответ на мой вопрос: 

«Кому подчиняется аптека N5 33, что находится в 
Оленьей! Откуда снабжается, и каков ассортимент то
варов!» Н. Васильева, пенсионерка.

За разъяснением мы обратились к и. о. заведующей 
аптекой N5 33 Любови Викторовне Езерской:

бери, кто что хочет. И не- 
;чистые на руку люди этим 
пользуются.

Женщины сидят в оче
реди на химическую за
вивку или чтобы сделать 
прическу по два часа в 
самом зале. Значит, у 
них тоже могут и пальто, 
и шубу стянуть... Уж если 
нет " гардеробщицы, раз 
экономят и сокращают 
число работников, так 
пусть хоть сделают вешал
ку в самом зале Работа
ют ведь от силы три 
мастера, так, наверное, и 
три гвоздя не трудно при
бить, чтобы пальто были 
на виду.

II. ЕРГИНп.

— Аптека № 33 распо
лагается в районе поселка 
Оленья. Сейчас рейсовый 
автобус останавливается 
напротив дома по улице 
Строительной, 72, в кото
ром мы находимся. Под
чиняемся территориально
производственному пред
приятию в г. Мончегорске. 
Снабжение аптеки произ
водится с централь н о г о 
склада г. Мурманска. Мед- 
товары получаем два раза 
в месяц: основной товар 
после 27 числа каждого 
месяца, досылка после 15 
числа. Коэффициент снаб

жения товара составляет 
0,35 процента. Мы обслу
живаем и детские учреу;- 
дения, и здравпу н к т ы 
предприятий города, разо
вых оптовиков, также при
глашаем всех жителей го
р о д а ^  11.00 до 19.00, пе
рерыв на обед с 14.00 до 
15.00, в субботу с 11 до 
17.00 без перерыва. Вы
ходной день — воскре
сенье.

Реализация товара тес
но связана с отдаленно
стью аптеки от города. 
Производственные поме
щения аптеки не позволя

ют иметь стерильный бокс, 
где бы мы готовили дет
ские лекарственные фор
мы (до 1 года), глазные 
капли, стерильные ра
створы Надеемся, что 
когда-нибудь мы переедем 
в новое здание, где будут 
5гдобства для персонала, 
новое ■ оборудование и ши
рокий ассортимент лекар
ственных препаратов.

Сейчас снабжение не то, 
что было раньше, не хва
тает витаминов, анальге
тиков, т. е. они поступа
ют, но в ограниченном ко
личестве. Правда, в боль
шом количестве предметы 
ухода за больными, сани
тарии и гигиены: пояса 
лечебные медицинские оте
чественного и импортного 
производства, ипликатор 
Кузнецова, универсальные 
перевязочные среде т в а,

резиновые изделия, моло
коотсосы, лейкопластыри, 
аптечки первой помощи, 
матери и ребенка и мно
гое другое.

Имеются в продаже и 
лекарственные растения; 
кора дуба, лист сенны, тра
ва тысячелетника, пустыр* 
ника, полыни, побеги ба
гульника и другие. Для 
ванн — соль морская в 
неограниченном количест
ве.

Наступают холода, поэ
тому рекомендуем приоб
рести горчичники, капли в 
нос, мази согревающие, 
они у нас в достаточном 
количестве. По рецептам 
врачей имеется достаточ
ный ассортимент сульфа
ниламидных препаратов и 
антибиотиков.

Н. АЛЕКСАНДРОВА.

В ответ на заметку жи
тельницы города М. Сме
таниной «Удружили»... ра. 
ботники склада №  15 (це
ха фасовки) базы орса 
попросили приехать кор
респондента, чтобы объек. 
тивно оценить обстановку, 
связанную с фасовкой са
хара, хранением, достав, 
кой в магазины.

Я выехала на ба
зу, познакомилась с тех
нологией фасовки сыпу
чих продуктов. Круп
ные куски сахара а

Где же удружили?
также различные примеси 
через сетку не проходят, 
они отсеиваются, задер
живаясь.

— В цехе фасовки, — 
говорит мастер Алла Ва
лентиновна Каньшина, — 
соблюдаются все правила 
хранения не только саха
ра, но и других сыпучих 
продуктов. В помещении

выдерживается темпера
турный и влажный режи
мы.

Если в фасовочную м а
шину попадают комочки 
сахара, то их потом рас
тирают на терке, а влаж
ный сахар машина не фа
сует, она просто останав
ливается.

Из цеха фасовки сахар 
транспортируется в спец- 
автомобилях-фургонах. За 
дальнейшую судьбу саха
ра работники цеха” не от
вечают. И все-таки инте
ресно было бы узнать, 
где же теряет сыпучесть 
сахар?..

Н. ВЛАДИМИРОВА.

2 •  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 3 октября 1990 г.



Кто нас выводит НАШЕМУ УЧИЛИЩУ

ДВАДЦАТЬ ЛЕТв мастера

НАГРАЖДЕНЫ 
К ПРАЗДНИКУ

Значком «Отличник профессионально-техни. 
ческого образования РСФСР»:

В. И. Ступень, зам. директора СПТУ № 20 по 
учебно-производственной работе 

Т. А. Белякова, завуч 
Л. А. Мурщ-ia, преподаватель 
Л. Н. Зубцовская, преподаватель 
Н. В. Тюменцев, мастер производственного 

обучения
Грамотой Министерства образования РСФСР:

преподаватели Н. В. Крохиыа и Н. Л. Пономаре
ва; мастера производственного обучения В. Я. 
Андрусенко, Н. В. Емеличев, С. П. Коротков, 
А. Р. Нестерович, Т. В. Телига.

Грамотой управления народного образования: 
В. С. Белоусов, мастер вождения 
Н. В. Брутова, секретарь 
В В. Бугрин, .мастер производственного обу

чения
Р. Б. Парнешэва, зам. директора по хозяйствен

ной части
Л. В. Подсльская. преподаватель 
Е. П. Са^анчиева, преподаватель 
А.' В. •Я’блонко, преподаватель 
Лучщяе учащиеся СПТУ № 20 
Э. Суброкин, И. Жирков, В. Титов, Л. Вишняко

ва, С, Федорова, И. Сурин, М. Кузнецова.
~~7~

Большое счастье — смо
лоду сознательно выбрать 
профессию, быть убежден
ным в том, что ты на вер
ном пути, а работа прино
сит тебе удовлетворение, 
твой труд полезен и необ

ходим. Сейчас половина 
состава рабочего класса 
— выпускники учебных 
заведений профессиональ
но-технического образова
ния. В настоящее время в 
ПТУ обучаются почти 14 
миллионов человек. Кро
ме профессии, все они по
лучают среднее образова
ние.

Как же начиналось про- 
фессионально-техническ о е 
обучение в нашей стране?

2 октября 1920 года 
В, И. Ленин выступил на 
III Всероссийском съезде 
РКСМ с речью о задачах 
союзов молодежи. «Перед 
вами, — говорил Ленин, 
обращаясь к молодежи, — 
стоит задача хозяйствен
ного возрождения всей 
страны, реорганиза ц и я 
восстановление и земледе. 
лия, и промышленности на 
современной технической 
основе, которая покоится 
на современной науке, 
технике, на электриче
стве». Прошло совсем не
много времени, и невоз
можным стало решать во. 
просы укрепления оборо
носпособности страны, раз
вития промышленно с т и 
без непрерывного попол
нения отряда рабочих. По
этому перед государством 
встала задача организо
ванной подготовки новых 
рабочих из городской н 
колхозной молодежи и 
создания необходимых тру. 
довых резервов для про. 
мышленности.

Постоянные участники 
подросткового клуба «Им
пульс» при училище,

©
4- В слесарной мастерской 
училища.

2 октября 1990 года исполнилось S0 лет со дня соз
дания системы профессионально-технического образо
вания в нашей стране. Более пятисот учащихся Олене
горского профессионально-технического училища от. 
мечали нынче этот праздник.

2 октября 1940 года 
Верховный Совет принял 
указ «О государственных 
трудовых резервах СССР» 
Так было положено нача
ло современной системе 
професспонально-т е х н и. 
ческого образования. Сей
час в стране насчитывает
ся 8047 ПТУ. А в Мур
манской области — 26 
училищ, в которых обуча
ются 17 500 учащихся по 
98 профессиям.

В нашем училище, ко
торому в эти дни испол
няется 20 лет, идет под
готовка. кадров для Олене
горского горно-обогати
тельного комбината, это 
базовое предприятие учи
лища. Ребята обучаются 
профессиям машиниста ло
комотива, машиниста эк.

скаватора, автослесаря с 
правом управления боль
шегрузными автомобиля
ми, повара, продавца про
довольственных товаров, 
электрослесаря, слесаря- 
ремонтника, обогатителя 
и др.

Для успешного освоения 
профессии училище и ба
зовое предприятие стре
мятся создать все условия: 
в училище — оборудовать 
и оснастить необходимым 
учебные мастерские и ка
бинеты, в цехах — наи
лучшим образом органи
зовать производственную 
практику.

Профтехучилище для 
многих выпускников — 
трамплин для поступления 
в вузы и техникумы. Пос
ле окончания нашего учи

лища продолжают сейчас 
обучение: Гарбар Андрей, 
Наталья Другакова, Тама
ра Картель, Лариса Ма- 
турина, Андрей Пашков, 
Алексей Смирнов, Галина 
Шабалина и др.

Хочется сказать, что на
ше училище шагает в но
гу со временем. Начата 
работа по переводу учеб
ного заведения на новые 
условия хозяйственн о г о  
механизма, Созд а ю т с я 
творческие группы учите
лей общеобразовательных 
и специальных дисциплин, 
работающих по единой ме
тодической теме. Все ши. 
ре практикуется зачетная 
система проверки знаний 
учащихся, которая пред. 
полагает большую само
стоятельную работу уча
щихся.

И. ДАВЫДОВА, 
зам, директоре СПТУ 
№ 20 по учебно-воспи
тательной работе.

К 58-Й ГОДОВЩИНЕ ИВС-10 СССР

История и проблемы гражданской обороны
Гражданская обор о н а  

зародилась 58 лет назад. 
4 октября 1932 года Со
вет Народных Комиссаров 
СССР утвердил Положе
ние о противовоздушной 
обороне Союза ССР, со
гласно которому местная 
противовоздушная оборо
на была выделена в са
мостоятельную составную 
часть всей • системы ПВО 
страны.

Многое было сделано в 
довоенные годы: обучали 
население действиям в ус
ловиях воздушного напа
дения, создавали форми
рования MFIBO, сооружа
ли убежища, развертыва
ли систему оповещения и 
наблюдения.

Все это пригодилось в 
годы Великой Отечествен
ной войны. Силами МПВО 
были ликвидированы по
следствия более 30 тыс. 
налетов фашистской авиа
ции, предотвращено 32 
тыс. серьезных аварий на

предприятиях, обезвреже
но свыше 430 тыс. авиа
бомб, около 2,5 млн. сна
рядов и мин, оказана по
мощь многим пострадав
шим.

Неоспоримы з а с л у г и  
MIIBO и при восстановле
нии народного хозяйства, 
разминировании освобож
денных от врага городов и 
районов.

В 1961 году МПВО 
преобразована в граждан
скую обрропу. Задачи ее 
значительно расширились 
требования к организации 
защиты людей и объектов 
народного хозяйства на 
территории всей страны 
возросли. В п о с л е д  и е е 
время, когда технологиче
ские процессы постоянно 
усложняются, когда в про
изводстве применяется все 
больше силънодействую. 
щнх. и взрывчатых ве
ществ, легковоспламеняю
щихся жидкостей и радио
активных препаратов, ос

новные усилия граждан
ской обороны направляют
ся на организацию меро
приятий по ликвидации 
Последствий аварий и ка
тастроф, стихийных бед
ствий, на сохранение жиз
ни людей в экстремаль
ных условиях мирного 
времени.

В Чернобыле, Арзамасе, 
Армении — везде, где 
люди в беде, гражданская 
оборона приходит на по
мощь.

Однако перестроечные 
процессы, происходящие в 
в нашем обществе, кон
цепция перехода на ры
ночную эокномнку обна
жают ряд проблем, кото
рые еще предстоит ре
шать в стране по ГО.

Так, не выработано еще 
отношение к гражданской 
обороне как к одной из 
важнейших социальных 
задач, экономическая под
держка мероприятий ГО 
со стороны государства

не достаточная (сегодня 
только чтобы решить во
прос укрытия рабочей сме
ны и населения, прожи
вающего в жилом фонде 
комбината, требуется дота
ция государства около
1 млн рублей). Не пол
ностью решаются пробле
мы, касающиеся повыше
ния реальной готовности 
органов и сил ГО к дей
ствиям в чрезвычайных 
условиях мирного и воен
ного времени. Слаба их 
техническая и материаль
ная оснащенность. Крайне, 
необходим Закон СССР о 
гражданской обороне в 
стране, в котором были бы 
четко изложены цели и 
задачи ГО, права и обя
занности органов власти 
министерств, предприятий, 
кооперативов, советских 
граждан, источники финан
сирования мероприя т и й 
ГО.

Решение этих проблем 
требует дополнительных

расходов, чт;о' и делается 
во многих капиталисти
ческих странах, Достаточ
но сказать, что расходы 
США на ГО, которую они 
начинают рассматривать 
как фактор сдерживания 
войны, составляют более 
100 млн дол. в год. Рас
ходы на ГО в 1987 году 

•достигли в Швейцарии 
42,96, в Швеции 18,02, 
в Финляндии 10,27 долла
ров на человека.

Проблемы, имеющиеся в 
целом по ГО страны, при
сущи и ГО нашего комби
ната. Проведенными в 
марте-апреле с. г. провер
ками гражданской обороны 
отделом ГО министерства 
и штабом ГО области ус
тановлено, что ГО комби
ната готова к выполнению 
возложенных на нее задач 
Однако сегодня еще не 
хватает защитных соору
жений для укрытия рабо
чей смены и населення 
жилого фонда комбината,

некоторые убежиша тре. 
буют ремонта и реконст
рукции. Еще не все тру. 
дящиеся цехов (особенно 
фабрики) имеют четкое 
представление о порядке 
действий по сигналам ГО 
в чрезвычайных ситуаци
ях. В цехах не предпри
нимается решител ь н ы х  
мер по качественной орга. 
низании учебного процес
са по ГО. И, к сожалению, 
рабочие и служащие не 
проявляют активности.

Конечно, решение про
блем как союзного, так. и 
местного значения требу, 
ет дополнительных уси
лий всех. Но на это надо 
идти ради интересов бу
дущего.

Хочется, чтобы очеред
ную годовщину ГО мы от
метили в условиях обнов
ленной ГО и решения ее 
насущных проблем.
• В. БАЛАКИН.

Начальник штаба ГО
комбината.

•  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 3 октября 1990 г, ^
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О, БУДЬ ЖЕ 
СПАСИТЕЛЕМ, 

МУЗЫКА!
По предложению не

скольких стран музы, 
кальный , с о в е т  
ЮНЕСКО объявил 1 
октября Международ
ным днем музыки. Во 
всех странах в этот 
день . дается больше 
концертов и спектак
лей', музыка звучит и 
на радио, и на телеви
дении. В этот день по 
центральному телеви
дению прошла премьера 
фильма-оперы Умберто 
Джордано «Андре
Шенье».

Оленегорск стоит 
немного в стороне от 
активного музыкально
го движения крупных 
городов. Нет у нас 
епернбго театра, нет и 
своего симфонического 
оркестра. Есть ц при
личный духовой ор
кестр, военный, кото
рый мы видим и слы
шим во время празд
ничных демонстраций. 
Есть несколько во
кально- инструменталь
ных ансамблей, обес
печивающих музыкаль
ное оформление се
мейных торжеств, есть 
и небольшой духовой 
состав для оказания 
«ритуальных услуг». 
Вот, пожалуй, и все, 
если не считать немно
гочисленные коллекти
вы художественной са
модеятельности на 
предприятиях города, 
которые, как правило, 
активизируют свою ра
боту только к цеховым 
праздникам.

Помню, лет 30 назад
й Мончегорске, где я 
тогда жил, концерты 
учащихся горно-метал
лургического технику
ма ,в которых прини
мали участие педагоги, 
директор , училища 
Львовский. хороший 
пианист. Помню кон
церты музыкальной 
школы в Доме техни
ки. И на всех- концер
тах полные залы пуб
лики, уважаемые в 
городе люди, руководи
тели предприятий, ин
теллигенция получали 
удовольствие от обще
ния с музыкой. Веро
ятно, было какое-то 
организующее начало

культурной жизни го
рода, которое в пос
ледние годы напрочь 
исчезло.

Когда-то, давно, цер
ковь несла на себе ду
ховное воспитание на
рода, передовой интел
лигенции. Затем эту 
функцию узурпировал;^ 
партия, заменив, прав
да, духовное воспита
ние паствы идейным. 
Как мы только теперь 
поняли, получилось не 
очень хорошо. И сейчас 
мы стоим перед проб
лемой возрождения ду
ховного начала в че
ловеке. Церкви в горо
де нет. Дома культуры 
тоже нет. Здание ре
монтируется целую 
вечность, конца ремон
ту не видно, а в бара
ке, любезно предостав
ленном для творческих 
занятий горожан, едва 
разместилась бухгалте
рия культурного уче- 
реждения, да и то ж 
почти в антисанитар
ных условиях. Спасибо 
администраций кино
театра .«Полярная 
звезда» — иногда раз. 
решают «христа ради» 
проводить концертные 
мероприятия в своем 
зале.’ Но не все так пе
чально в найдем «коро
левстве». Мы счастли
вы, что появилась воз
можность давать рас
ширенные знания по 
музыкальной культуре 
ученикам школ .N? 4, 
21 .

Благодаря финансо
вой помощи предприя
тий города, откликнув
шихся на беды музы
кальной школы, в этом 
году произведен набор 
в первый класс по 
всем музыкальным ин
струментам, на кото
рых обучают в школе 
(в прошлом году мы 
не смогли принять 
ни одного ребенка из- 
за финансовых затруд
нений). Значит есть 
надежда, что какой-то • 
части юных оленегор- 

. цев в будущем будет 
близка музыка.

Л. ПОЗНЯКОВ.
Преподаватель дет.
ской музыкальной
школы.

Близится к финишу 
летняя спартакиада ком
бината, подводятся пред
варительные итоги.

Сентябрь спортив н ы й 
был плодотворным. В Ков- 
доре прошло лично-команд
ное первенство по легкой 
атлетике, в котором при
нимали участие 86 силь
нейших спортсменов' обла
сти. Участвовала в этих 
соревнованиях и команда 
нашего комбината.

Елена Рюмина на ди
станции 200 м показала 
второй результат и третий 
на трехкилометровой ди
станции.

Третье место в толка
нии ядра занял работник 
Оленегорского рудн и к а

Ф ИНИШ  С П А Р Т А К И А Д Ы
Михаил Яковлев.

Честь комбината в этом 
первенстве защищали — 
Ольга Шумилина, цех 
оказания оздоровительных 
услуг и промышлен и о й 
реабилитации, Александр 
Сычев—Оленегорский руд
ник, Сергей Попировой, 
Виктор Горбуленко — ре
монтно-строительное уп
равление и Геннадий Кос- 
тюченко — железнодорож
ный цех.

Напоминаем трудящим
ся комбината, что с сен
тября месяца возобновили 
работу группы цехов по 
общей физической подго-

КАРАТЭ-ДО
Сборная команда Оле

негорской Ассоциации во- 
сточных единоборств при. 
нимала участие в област
ном турнире по каратэ-до, 
который проходил в По
лярных Зорях.

Соревнования проходи
ли как лично-командные, 
поэтому два дня восемь 
команд оспаривали пер. 
венство на татами. Этот 
вид спорта недавно стал 
культивироваться в З а 
полярье, но уже набирает

темп и уверенность. Ре. 
зультаты соревнования та
ковы. В разделе Ката и 
Ишизари (технические уп
ражнения каратэ и ломка 
твердых предметов) пер
вое место занял Виктор 
Бугрин в разделе спар
ринг, чемпионами турнира 
стали наши бойцы — Ан
дрей Сафронов, Валерий 
Бондаренко, Анатолий Не- 
стерович, Павел Сорокин,. 
Хорошо выступили Ан
дрей Онопченко и Айрат

товке, оздоровительному 
плаванию, атлетической 
гимнастике. Приглашаем 
вас.

7 октября состоится 
легкоатлетическая эстафе
та «Закрытие сезона». 
Также в октябре пройдут 
семейные старты и тури
стический слет. В сорев
нованиях могут принимать 
участие мужчины и жен
щины Победителей и при
зеров ждет вознагражде
ние.

Еще раз хочется ска
зать, что занятия физиче
ской культурой и спортом 
укрепляют здоровье, по-

Маркелов, они стали при
зерами соревнований.

Хочется отметить на
ших юниоров .Вячеслава 
Агибалова, Льва Арисова, 
они неоднократные чем. 
пионы областных соревно
ваний по каратэ-до, скоро 
этим ребятам предстоит 
служба в рядах Советской 
Армии.

Ну, а в командном за
чете оленегорские кара
тэисты заняли первое ме
сто. это уверенная победа 
наших спортсменов. Ребя
та были награждены цен-

вышают работоспо с о 
ность. поэтому хочется 
как можно чаще виден) 
вас. дорогие друзья, на 
спортивных дорожках.

Г . ШУМИЛИНА. 
Председатель спортклу, 
ба «Лапландия».

Поздравляем работии. 
ка Оленегорского руд. 
ника Александра Сычева, 
занявшего третье призо
вое место на дистанции 
10 км в 16-ом традици
онном легкоатлетическом  
пробеге «Лапландия —  
Оленегорск».

Благодарим за участие 
в кроссе работников 
РСУ Всеволода Весепо. 
ва и Виктора Горбулен
ко, не спасовавших перед 
самой тяжелой дистан
цией — 20 км.

СПОРТКЛУБ «ЛАПЛАН.
ДИЯ»,

ными призами и грамо. 
та ми.

Хорошо начала сезон 
оленегорская Ассоциация. 
Поздравляем!

И. ЕРЕМИН. Главный 
секретарь соревнований,

+  ГОРИЗОНТЫ ВАШЕГО ДОСУГА

Ч И Т А Й Т Е  Н О В ЫЕ  К Н И Г И
Уважаемые читате л и! 

Информируем вас о новых 
книгах, поступивших в 
Оленегорскую центра л ь. 
ную городскую библиоте
ку.

В. С. Соловьев — вы
дающийся русский фило
соф^ поэт и публицист, 
критически настроенн ы й
по отношению к' государ
ственному и общественно
му строю России второй 
половины XIX века' а по
тому возбудивший непри
язнь правящих кругов. Не
которые его произведения, 
изданные за рубежом, на 
родине мыслителя были 
запрещены церковной цен
зурой. Отражая кризис
ные явления в духовной 
жизни страны того вре
мени. творчество Соловь
ева подкупает своим гу
манизмом и патриотиз
мом.
Соловьев В. С.

Избранное, — М.: Сов. 
Россия. 1990. В книгу 
включены произведения: 
«Три разговора», «Смысл 
любви», «Идея сверхчело
века» и другие.

Книги известного пуб

лициста Леонида Жухо- 
вицкого — о молодежи. 
О неформалах, поражаю
щих нас странным обли
чьем, нелепым языком, до 
вызова нестандартным по. 
ведением. О юных ванда
лах, бездумно рушащих 
произведения искусства. 
О .молодых женщинах, чья 
древняя профессия еще 
недавно считалась в нашей 
стране несуществующей, а 
ныне 'оказалась не только 
распространенной, но и, 
как- думают иные, престиж
ной./ В библиотеку посту
пила новая книга Л. А. 
Жухопицкого.
Жуховицкий Л. А.

Все, в чем вы нуждае
тесь... — М.: Политиздат, 
1990.' — (Личность Мо
раль. Воспитание).

Прежде всего эта кни
га о том, в чем все мы 
остро нуждаемся, —, о 
любви. Практически на 
все поднимаемые в книге 
проблемы у автора собст
венный звгляд. резко от
личающийся от любых 
стандартов.

Известная многим чита
телям газета «Советский

спорт» выпускает инфор
мационно-рекламное обо
зрение «Пресс-курьер», в 
который вошли наиболее 
популярные и интересные 
газетные публикации. Из 
этой брошюры вы сможе
те узнать о тайнах жен
ской красоты, как изба
виться от лишнего ■■ веса, 
как быть.всегда здоровым, 
а также о восточных ви
дах спорта и о. многом 
другом. ч 
. Косметика, возникшая 

из' стремления поддержать 
здоровье и кра.соту,. изве
стна .много веков, но кос
метологий, наука, срав
нительно молода. 
Кольгуненко И. И., Бут- 
копская Т. М.

Косметика или космето
логия? —: М.: Знание, 
1990. Итак, в этой книге 
в'ы узнаете о Науке, пред
метом которой является 
совершенствование чело
веческой внешности Ав
торы книги стремились к 
тому, чтобы затронуть, 
как можно больше проб
лем современной космето
логии.

Е. АБУБАКИРОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Профком  открытий 

медсанчасти ГОКа позд

равляет с 50-легнем ра . 

ботницу детского  о тде 

ления Кочешкову Зина

иду Павловну;

Бас с юбилеем
поздравляет 

Весь медицинский
коллектив 

И. от души сейчас
желает 

Здоровья , сч асья ',.
благ земных. 

Мы отмечаем Вашу
скромность 

И выдерж ку и
простоту, 

Сказать точнее 
и короче — 

души прекрасной
красоту, 

Пусть будет мирной
обстановка, 

Прекрасна жизнь
планеты всей, 

Чтоб также в будущ ем  
отметить 

Нам, Ваш 100-летний 
юбилей.

•  Р Е К Л А М А  •

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»  

Большой зал 
3 ектября — «ЗАЩИТНЫЕ 

ЦВЕТА» (Польш а). Начале 
сеансов а 17, 19, 21-30.

i — 5 октября — «ИНТЕР
ДЕВОЧКА» (2 серии). Нача. 
ло в 16, 18-30, 21 чае.

Малый зал 
3 октября — «ТАИНА Д Е . 

РЕВЯННЫХ ИДОЛОВ (ГД Р ). 
Начало в 18-30, 20-30.

4— 5 октября — «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА.. (С Ш А ). Начало 
в 18-30, 20-30.

Для детей 
5 октября — «ТРАНТИ- 

ВАНТИ». Начало в 10-45, 17 
час.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ассоциация восточных 
единоборств приглашает в 
секцию  КА РА ТЭ -Д О .

Записаться можно с 1 ок
тября в спортзале Д Ю СШ  
гороно ежедневно с 19 до 
21 часа или по тел . 94-345 
с 9 до 17 час.

х х х  
Кооператив «Монитор» 

при КИВЦ ТСО  «М урманск .

строй» ликвидируется в о к . 
тябре т. г.

МЕНЯЮТСЯ 
Однокомнатную  квартиру в 
г. Воркута— на о дно , или 
двухкомнатную  в О ленегор
ске . О бращ аться по теле 
ф ону : 38-31.* • • 
О днокомнатную  квартиру — 
на двухкомнатную  в новом 
районе по договоренности . 
Звонить по телеф ону 20-73 
после 20 часов.

х х х  
однокомнатная и двухком - 
ная (хрущ евки ) на трехком_ 
натную . Или двухкомнатная 
в О ленегорске  и одноком 
натная в М ончегорске на 
трехкомнатную  квартиру в 
О ленегорске .

О бращ аться : Мира, 40, 
кв. 37.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ  
ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ  

И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

объявляет прием на вечерние подготовительные 
курсы  в г. О ленегорске  для поступающих в ЛИСИ 
и другие  технические вузы .

Вступительные экзамены  для поступающих в ЛИСИ 
проводятся в учебно-консультационном пункте 
г. М урманска.

Записаться на подготовительные курсы  можно > 
понедельник, ср еду и пятницу с 19 до 21 часа в 
канцелярии СПТУ N° 20, тел . 23-48.

Начало занятий — 15 октября. Слуш атели  курсов 
предъявляю т лично документ о среднем  образовании 
или справку (для учащ ихся) и квитанцию об уплате 
за обучение. Плата за обучение (90 руб .) отправля
ется почтовым переводом  по адресу : 198103 Ленин
град , Ленинградское отделение Промстройбанка, 
расчетный счет № 25000141529, ЛИСИ , подго товитель , 
ные курсы .

Коллектив треста «Сев. 
запцветметремонт» выража . 
ет соболезнование семье и 
близким по поводу преж
девременной КОиЧИНЫ 

САХАРОВОЙ  
Раисы Леонидовны,

Выражаем благодарность 
коллективу автотранспорт, 
ного цеха и со седям , р а з . 
деливших с нами боль ут„ 
раты и оказавших нам по
мощь в организации похо
рон Николая Антонович* 
ШУЛЬГИ.

Жена, дети.
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