
3 ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

'ДПОЛЯРНДЯ  Г “л
|  СЕНТЯБРЯ 

I 1989 г.

№  3 7
(2957)

Газета издается 
с 20 июля 1956 г.

СЕГОДНЯ В НОМ ЕРЕ:

□ А . И. ГРИШИН:

ЭТОТ РЕКОРД —

НЕ ПРЕДЕЛ .

□ О БСУЖ Д АЕМ  

ПРОЕКТЫ ЗАКО НО В

□ ТОЛЬКО ЛИ ИХ 

ПРОБЛЕМЫ?

□ А . М . ПЕШ КОВ:

Цена 2 коп.
ПЕРЕНИМАЙТЕ

НАШ  ОПЫТ

Орган партком а , профнома, ком итета ВЛКСМ , дирекции  
О ленегорско го  ордена Трудового  Красно го  Знам ени  

горно-обогатительного  ком бината имени ЗО-летсш С С С Р

□ М О ЛОДЕЖ Ь ПОЛУЧАЕТ

КВАРТИРЫ

□ ДАРЫ  ОСЕНИ

Нош
надежный
человек

Обычно машинисты 
экскаваторов до таких 
лет не дорабатывают. 
Эта работа на горном 
производстве одна из 
самых тяжелых.

Вениамину Владими
ровичу Ш ашерину сов
сем недавно исполни
лось шестьдесят.

С шестидесятых го
дов работают вместе с 
Вениамином Владими
ровичем Сергей Яков
левич Ш арапанов и 
Юрий Степанович Пе- 
ров. Когда узнали они, 
о ком речь, то засвети
лись глаза ветеранов 
добротой и отзывчиво
стью.

■— Он так болеет за 
производство, — рас.

сказали рабочие, — 
что рядом и вести се
бя по-другому неловко.

— Что-то заметит — 
не скроет, — говорит 
о Ш ашерине секре
тарь партийной органи. 
зации Б. В. Паршин. 
— Откровенен во всем 
и надежен.

Любит Вениам и н 
Владимирович в вы 
ходные дни сходить и 
за грибами, за ягодой, 
но в последние годы 
самая его большая ра
дость — внуки. Их 
много, и все без ума 
от деда.

На снимке: Вениа
мин Владимире в и ч  
ШАШЕРИН.

А. АНТОШИН.

ОБСУЖДАЕМ 
ПРОЕКТЫ ЗАКОНОВ 

РСФСР
В ЦЕХАХ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ КОМБИ

НАТА ИДЕТ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ ЗА. 
КОНОВ РСФСР ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛ
НЕНИЯХ КОНСТИТУЦИИ РСФСР ПО ВЫБО
РАМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РСФСР И 
МЕСТНЫХ СОВЕТОВ.

1 Д Е К А Б РЯ  1988 ГОДА П РИ Н ЯТ ЗАКОН 
СССР «ОБ ИЗМ ЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ 
КОНСТИТУЦИИ СССР», В НЕГО ВНЕСЕНЫ  
ТЕ ПОПРАВКИ, Б Е З  КОТОРЫ Х НЕВОЗМ ОЖ 
НО НАЧАТЬ Ф ОРМ ИРО ВАНИЕ НОВОЙ 
СТРУКТУ РЫ  СОВЕТОВ, ДАТЬ СТАРТ ПОЛИ. 
ТИЧЕСКОИ И ПРАВОВОЙ РЕФ ОРМ Е.

В СООТВЕТСТВИИ С ЭТИМ ЗАКОНОМ. 
ВЕРХОВНЫ Й СОВЕТ РС Ф С Р ВЫ НЕС НА 
ВСЕНАРОДНОЕ О БСУЖ ДЕН ИЕ ПРОЕКТ ЗА 
КОНА РС Ф С Р «ОБ ИЗМ ЕНЕНИЯХ И ДОПОЛ. 
НЕНИЯХ КОНСТИТУЦИИ РСФ С Р», ПРОЕКТ 
О ВЫ БО РА Х  НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ 
РСФ С Р И ПРОЕКТ ЗАКОНА О ВЫ БО РА Х  
НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ СОВЕ
ТОВ НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ РСФ СР.

По-ударному с высокой 
отдачей трудится на уча
стке дробления смена мае. 
теров А. И. Васильева и 
В. М. Тупикина. При пла
не дробления горной мас
сы за сутки 16.600. сме
ной продроблено 17.555 
тыс. тонн. План выпол
нен на 108 процентов.

•
На отгрузке концентра

та хорошо работает смена 
мастера А. И. Лебедева.

ПОЧЕРК ПЕРЕДОВИКОВ
При плане за сутки отгру, 
зить 6.72 тонны, факти
чески отгружено 8 .658 
тонн.

Во время проведения 
на ДОФе плановых ре
монтов комплекса циклич-

но-поточной технологии, 
звено ремонтников мех- 
службы участка дробле
ния, где бригадиром А. И. 
Попов, работало ответст
венно с творческим подхо
дом к делу. Успешнее 
других трудились слесари

Е. В. Барыкин, В. И. Тка- 
чишин, электросварщик 
А. В. Еремеев, а также 
бригада механо-монтажно- 
го участка №  2 ремонтно- 
строительного управления 
под руководством брига
дира В. И, Пудова.

В новой редакции пред
лагается изложить главу 

. 10 Конституции РСФ С Р 
" «О системе и принципах 

деятельности Советов на
родных депутатов».

Верховенство предста
вительной системы, ее це. 
лостность и единство зна
чительно укрепятся бла
годаря введению такого 
важного элемента, как 
Съезд народных депута. 
тов РСФ С Р. Это продик
товано прежде всего зада
чей исключить злоупот
ребления властью на верх
них этаж ах государствен
ного здания — задачей, 
которую в состоянии ре
шить только орган, пред
ставляющий все социаль
ные слои общества, поль
зующийся всенародным 
авторитетом.

Съезды народных депу
татов возрождают ленин
скую традицию Съездов 
Советов, гарантируют пол
ный демократизм центра, 
как государственные орга
ны и одновременно массо
вые организации населе
ния, как работающие кор
порации.

Ранее депутаты, осо
бенно высших звеньев Со
ветов, слабо влияли на 
проведение в жизнь при
нимаемых решений, учас
тие в законотворчестве 
носило формальный ха
рактер. Согласно новым 
Законам депутатство ста
новится постоянной зако
нодательной. управленче. 
ской. контрольной силой. 
За Съездом, как высшим 
Продолжение на 2-й и 3-й 
страницах.

НЕ ПРЕДЕЛ?
Известие поначалу удивило: 190,8 тысячи ьубомет- 

ров выдал экипаж Александра Ивановича Гриши, 
на за август, работая на отгрузке. Прошлый рекорд 
был установлен самим экипажем Гришина в январе...

Откуда берутся рекор, сячи кубометров, как бы. 
ды? Слово-то какое — ло в январе, теперь же — 
рекорд. Словно из прош. все 190.
лого времени, оно не мно. 

• гим по вкусу. Сейчас все
Секрет небольшой, 

— сказал сам Гришин.

да, да цехи сработали 
слаженно — вот и вы-

больше о хозрасчете, да •— Постоянно была поро. 
об аренде. Здоровой эко
номике оно чужеродно.

До встречи с рабочими шли на результат. Но...
вертелись в голове вопро_ все равно каждую смену
сы типа: так что ж е но- по часу и больше проста,
вого вы применили, что. ивали... Этот результат не
бы выйти на эту цифру? предел.
Быть может, «заработа- — Ну, а если бы не сто.
ла», наконец, вторая мо- яли?
дель? Или в ремонтных — 220 тысяч смогли
работах произошли изме. бы сделать, — ответил
нения? А коллективная Гришин. — А если исклю.
ответственность? чить и другие потери, то

И в самом деле: годо. за смену можно отгру-
вой рубеж на отгрузке — зить больше десяти сос.
миллион восемьсот ты- тавов. 
сяч, в месяц — это 150 — Но даже десять сос.
тысяч. У Гришина — то тавов... Это по 3300  ку.
160— 164, а то 178,9 ты- бометров в смену?

— Да, но это не пре
дел. В начале месяца по. 
чти не работал первый 
участок, и это .конечно, 
сказалось.

...Пока ехали к экска
ватору, Гришин говорил 
о людях:

— Сергей Филиппов и 
Сергей Бугров работают 
со мной два года — оба 
старательны. С 83-го на 
руднике Алексей Щ агнев. 
Он и заменяет меня в от
пуске. Знает, что машина 
кормит, относится к ней 
бережно. Владимир Ш ве
дов, Владимир Федан. 
Дмитрий Яровой — ре
бята ответственные, не 
уронят рабочую честь.

Ночью был сход. И те
перь помощник Гришина 
Георгий Хащук с помо
щью других рабочих ста
вил думпкар на рельсы. 
Вот и еще одна причина 
простоев. Все предусмот
реть трудно.

Александр Иванович не 
удерж ался, сразу принял, 
ся помогать. А ночью ему 
на смену...

А. ГЕОРГИЕВ.
0  А. И. ГРИШИН И ГЕОРГИЙ ХАЩ УК ВОЗЛЕ СВОЕ

ГО ЭКСКАВАТОРА



П А Р Т И Й Н А Я

Продолжение, начало на 
1-й странице
органом власти, остается 
главное слово в решений 
наиболее важных консти
туционных вопросов рес
публиканского и местного 
значений.

Срок полномочий Сове, 
тов — 5 лет, в том числе 
и местных, по действую

щим законам — 2,5 года. 
Однако Съезд, который 
будет собираться раз в 
год, не может заниматься 
повседневной законода
тельной, распорядитель, 
ной и контрольной рабо
той. Эту функцию приз
нан выполнять избирае. 
мый Съездом из числа'на- 
родных депутатов посто

О Б С У Ж Д А Е М
янно действующие — Вер. 
ховный Совет РСФ СР, 

• Верховные Советы авто
номных республик, мест
ные Советы народных де_ 
путатов.

Возглавляет Верховный 
Совет председатель, изби
раемый Съездом народных 
депутатов РСФ СР.

Верховные Советы ав
тономных республик и 
местные Советы избирают 
председателей Советов. 
Верховный Совет РСФ СР, 
Верховный Совет автоном. 
ных республик и местные 
Советы народных депута
тов (за исключением го
родских (городов район, 
ного подчинения), посел
ковых и сельских, имеют 
свои президиумы. Пока 
таких органов в местных 
Советах нет. Должностные 
лица, избираемые или на
значаемые Советами на. 
родных депутатов, не мо
гут занимать свои долж
ности более 2 сроков 
подряд и могут быть до
срочно освобождены от 
должности при ненадле
жащем исполнении ими 
своих депутатских обязан
ностей. Это необходимая 
гарантия контроля наро. 
да за системой власти и

чрезмерной концентрации 
управления, исключения 
власти в одних руках, во
площение принципа под
контрольности власти.

В предлагаемых проек. 
тах Законов содержатся 
радикальные изменения 
избирательной системы 
РС Ф С Р — определен но
вый порядок проведения 
выборов народных депу
татов по одномандатным 
или многомандатным из. 
бирательным округам. Та
ким образом избирателям 
открывается возможность 
действительного выбора. 
Предусматриваются более 
широкие ограничения в 
избирательном праве: гра
жданин РС Ф С Р не мо. 
жет быть одновременно 
депутатом более чем в 
двух Советах. Лица, вхо
дящие в состав Совета 
Министров РСФ С Р, Со
ветов Министров автоном
ных республик, исполко
мов местных Советов, за 
исключением председате. 
лей этих органов, руково
дители ведомств, отделов 
и управлений исполкомов, 
судьи, госарбитры, не мо
гут быть депутатами в 
Совете, которым они на. 

значаются или избирают

ся.
Не участвуют в выбо

рах психически больные 
граждане, признанные су
дом недееспособными, ли
ца. содержащиеся в мес
тах лишения свободы и 
находящиеся в местах 
принудительного лечения.

Действующая Конститу. 
ция лишает избиратель
ного права только умали
шенных.

В проектах Законов 
расширено представитель, 
ство определенных групп 
населения при участии в 
выборах. Право выдвиже
ния кандидатов в народ
ные депутаты по избира
тельным округам принад
лежит в первую очередь 
трудовым коллективам, об
щественным организаци
ям, коллективам учащихся 
и студентам средних и 
высших учебных заведе
ний дневной формы обу
чения, собраниям по мес. 
ту жительства и военно
служащих по воинским 
частям. Число кандида
тов не ограничивается. 
Каждый участник пред. 
выборного собрания может 
предлагать для обсужде
ния любые кандидатуры, 
в том числе и свою.

Кандидаты с момента 
их выдвижения участвуют 
в предвыборной кампании 
на равных основаниях.

При выборах народных 
депутатов от избиратель, 
ных округов могут прово
диться окружные предвы. 
борные собрания для об
суждения кандидатур. 
Расходы по проведению и 
подготовке выборов про
водятся только за счет го. 
сударства.

Согласно проектов З а 
конов предлагается от
крытая и гласная подго. 
товка к зыборам. Избира
телям гарантируется воз. 
можность свободного и 
всестороннего обсуждения 
политических, деловых и 
личных качеств кандида
тов, право агитации «за» 
и «против» кандидата на 
собраниях, в печати, по 
телевидению, радио. Это 
важнейшая возможность 
для формирования полно, 
ценного депутатского кор. 
пуса, способного управ
лять страной в условиях 
перестройки.

Глава 13 проекта Зако. 
на об изменениях и до
полнениях Конституции 
РСФ С Р устанавливает но 
вую структуру и полно.

•  НЕТ ПРОБЛЕМ ?

Бег по 
замкнутому 

кругу
В маленьком, светлом 

кабинетике шел забор 
крови на анализы, а в 
темном длинном коридоре 
поликлиники толпились в 
очереди люди.

Не секрет, что в пос
леднее время невозможно 
спокойно сдать анализы, 
назначенные врачом, или 
необходимые для прохож
дения различных комис
сий. Запись идет на не
сколько дней вперед, лю
ди недовольны утренними 
очередями, но все стоят, 
потому что надо...

Так в чем же дело?
— Все дело в том, что 

у нас нет современного 
диагностического оборудо
вания, нет новых техно
логий исследования, что 
работаем по старинке, — 
говорит главный врач ме
дико-санитарной час т и 
Г. А. Марголис.

— Еще и в том, что 
условия труда лаборантов 
не соответствуют санитар
ным нормам, — дополня
ет и. о. зав. лаборатори
ей Н. Е. Бушуев. — И не 
хватает рабочих рук.

Посетителей э^и труд
ности не волнуют, недо
вольные взгляды сидящих 
и стоящих в коридоре про
вожали нас из кабинета в 
кабинет. Каждое утро у 
этих дверей собирается 
более 70 человек, всех 
надо принять, а потом об
работать и выдать резуль
таты анализов.

Сейчас требования к 
работникам этой катего
рии велики. Но что же 
делать, если в лаборато
риях для работы с кисло
тами и щелочами отсутст
вует вентиляция. Нет,

она есть, но бездействует, 
не работает оборудование.

Для его содержания 
нужна специальная служ 
ба, которой нет, и никого 
из городских организаций 
этот вопрос не волнует, 
обращаются же сюда все.

Нежелание помога т ь 
медицинским учреждени
ям бумерангом возвращ а
ется к нам же.

— Мы ведем ежегод
ные медицинские осмотры 
работников всех промыш
ленных предприятий,—го
ворит Н. Е. Бушуев, — а 
это дополнительные на
грузки на наших сотруд
ников.

Большие очереди в ла
бораторию не скоро ста
нут меньше, быть может 
и посетителям надо быть 
более терпимее, от того, 
что часто разгораются 
страсти, кому первому 
войти в кабинет, ничего 
не изменится.

Понимают все пробле
мы сотрудники лаборато
рии, они заключили до
говор с администрацией, 
внедрили бригадный под
ряд, за счет чего повыси
лась заработная плата, 
внедрили распределение 
средств за счет коэффи
циента трудового участия. 
Но и этого не достаточно, 
они физически не способ
ны переработать необхо
димые объемы.

-— Хорошо еще, что мы 
используем в работе ап
парат «Пикаскель» (для 
подсчетов элементов кро
ви), — вступила в раз
говор Валентина А лексан
дровна Бенко,— но он один 
и работает на полную на
грузку —- все равно не

достаточно, еще бы ОДИН, 
подобный аппарат. Сов
сем недавно была на кур
сах усовершенствования, 
о тех условиях, в которых 
работают другие лабора
тории, нам остается толь
ко мечтать. Мы созна
тельно идем на наруше
ние некоторых норм для 
того, чтобы удовлетворить 
потребности горожан в 
нашей помощи, о себе и 
не думаем. Халаты изна
шиваются раньше срока, 
иногда кислотой разъеда
ет, но заменить нельзя, 
время не вышло. Прямо 
стыдно людей принимать, 
а деваться некуда, ком
натки маленькие, не раз
вернуться, склада нор„ 
мального нет, иногда до
ходит до смешного — ми
кроскопов нет, хотя это 
один из главных наших 
инструментов.

Вот и выходит, что од
ного нет, о другом забыли, 
третье не учли, лаборан
там приходится работать 
с людьми, но и они не 
роботы. Каждое утро к 
ним стекаются из отделе, 
ний стационара и других 
кабинетов материалы для 
анализов, только к вече
ру уставшие лаборанты 
получат последние резуль
таты, кто-то останется на 
ночное дежурство, а кто 
дома будет ждать вызова.

Многие не выдержива
ют больших нагрузок — 
уходят, перекладывая на 
плечи оставшихся часть 
своей ноши.

Позволю себе не со
гласиться и с мнением 
главного врача о том, что 
все это внутренние проб
лемы медико-санитарной 
части. Медицинское обслу
живание— это наша общая 
проблема, и решать ее на
до всему городу, всем 
предприятиям, независи
мо от ведомственной при
надлежности. К сожале
нию, в нашей стране спи
дом зараж аю тся в больни
цах. Не застрахованы от 
этого и мы. Многие проб
лемы клинической лабо
ратории леж ат на поверх
ности, их можно решить 
сейчас и без последствий.

М. КАДАШНИКОВ.

►ПЕРЕНИМАЙТЕ НАШ ОПЫТ

„НЕ ЗА СТРАХ, 
А ЗА СОБЕСТЬ“

Дисциплина труда с 
развитием демокра т и и 
должна не слабеть, а 
крепнуть, она помощни
ца перестройке, а не тор
моз. Однако надо смот
реть правде в глаза: мно
гие разучились добросо
вестно трудиться. Прямое 
следствие такого отноше
ния к работе — то, что 
пока не удалось в полной 
мере и быстро достичь 
целей, которые общество 
ставит перед собой. «По- 
прежнему велики потери 
от бесхозяйственное т и, 
низкой дисциплины тру
да», — отмечал М. С. 
Горбачев в докладе на 
Съезде народных депута
тов СССР «Об основных 
направлениях внутренней 
н внешней полити к и 
СССР».

Дробильно - обо г а т и -  
тельная фабрика по тру
довой дисциплине выгля
дит лучше других цехов. 
Специфика производства 
требует от рабочих соб
ранности, ответственности 
и поэтому нельзя сни
жать требовательности к 
нарушителям трудовой 
дисциплины.

Корреспондент. Были 
времена, когда дисципли
на держалась на страхе. 
За опоздание судили. А 
нам нужно вернуть дру
гое — опасение потерять 
уважение людей, свое до
брое имя. Ради ' доброго 
имени мастера часто не
досыпали ночей. Отсюда и 
поговорка: работать не за 
страх, а за совесть. Как 
возродить это изначаль
ное трепетное отношение 
к труду?

А. М. Пешков, инже

нер по организации и 
нормированию труда фаб
рики. И сегодня на уча
стке всему голова все-та
ки мастер. Слово это, ко
нечно, сейчас означает не 
то, что в старину, но от 
мастера многое зависит. 
Однако даже на таком 
предприятии как наше, с 
«головами» не всегда в 
порядке. Некоторые м ас
тера сами допускают на
рушения трудовой дис
циплины. Работал у нас в 
хвостовом хозяйстве сна
чала слесарем, потом 
мастером В. М. Лымарь. 
Какие меры воздействия 
к нему не применяли, все 
впустую. Его уволили за 
неоднократные нарушения 
'цэудовой дисциплины. За 
7 месяцев текущего года 
в хвостовом хозяйстве 5 
нарушителей я, из-за них 
коллектив, при распреде
лении премии, недосчитал
ся солидной суммы. Сей
час все знают : страдают 
из-за одного все и по
этому сдвиги только в 
лучшую сторону. На на
рушителя очень эффектив
но действует обсуждение 
в коллективе, «снятие 
стружки», как говорят, то
варищи по работе судят 
по-своему...

Корреспондент. Есть у
вас традиционные рычаги 
воздействия на недисцип
линированную часть кол
лектива. А какова роль 
табельщицы, нормиров
щика. Часто ли их можно 
встретить в цехах, среди 
рабочих?

А. М. Пешков. Произ
водство недооценива е т 
роль табельщицы. А  от

нее многое зависит в ук
реплении трудовой дис
циплины. Табельщица ви
дит жизнь трудового кол
лектива изнутри. Она осу
ществляет учет и конт
роль нарушителей трудо
вой дисциплины и мер 
воздействия, применяе
мых к ним. А нормиров
щик, помимо учета и конт
роля, определяет потери 
от нарушений и доводит 
до коллективов получен
ные данные. И всем уже 
давно известно: раз со
вершил нарушение, то 
будь готов к ответу, раз
бор будет обязательно.

«Начинающего» можно 
образумить, усовестить. 
Тут поможет и «потерян
ный» рубль, а больше 
позор, наглядный, так 
сказать. В цехах комби
ната установлены «доски 
позора». Но толку от них 
немного, пылятся. Редко 
увидишь на них фотогра
фию, карикатуру с хлест
кой надписью. Сфотогра
фировать передовика все
гда находят время. А 
тут никто не спешит: ра
бота же не из приятных. 
Реш ения товарищеских 
судов редко обнародуются. 
А ведь самое действенное 
средство — наглядность 
и оперативность. Вчера 
прогулял — сегодня об 
этом знает весь коллектив.

Во многих цехах ком
бината с дисциплиной 
дела обстоят неважно. На 
фабрике накоплен опреде
ленный опыт работы в 
этом плане и позаимство
вать его другим у своих 
соседей необходимо — 
пришло время.

Н. БОГДАНОВА.
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жизнь
ПРОЕКТЫ  З А К О Н О В  Р С Ф С Р
мочия высших органов 
государственной власти и 
управления РСФ СР.

В отличии от действую
щей Конституции, соглас. 
но проекта, высшим орга
ном государственной вла. 
сти в РС Ф С Р признается 
Съезд народных депутатов 
РСФ СР, а не Верховный 
Совет РС Ф С Р, правомоч
ный принять к своему 
рассмотрению любой воп. 
рос, отнесенный к веде
нию РСФ СР. Верховный 
Совет РСФ С Р в проектах 
определен как постоянно 
действующий, законода. 
тельный, распорядитель
ный и контрольный орган 
государственной власти 
РСФ СР. Верховный Со. 
вет РС Ф С Р избирается 
тайным голосованием из 
числа народных депутатов 
РС Ф С Р и ему подотче
тен. Состоит из двух рав. 
ных по численности и рав
ноправных палат — Со. 
вета Республики и Совета 
Национальностей (по Кон
ституции РС Ф С Р 1978 
года такого разделения 
нет). Таким образом обес. 
печиваются территориаль
ные. национальные и со. 
циальные интересы всех' 
слоев общества.

Два раза в год Верхов
ный Совет РСФ С Р созы
вается Президиумом на 
очередные сессии, на раз
дельные или совместные 
заседания палат.

Верховный С о в е т  
РС Ф С Р наделен широким 
кругом полномочий по 
решению вопросов, отне
сенных к ведению РСФ С Р, 
кроме исключительных 
вопросов Съезда народных 
депутатов, принимает за
коны и постановления.

Президиум Верховного 
Совета РСФ С Р, в состав 
которого входят по долж. 
ности: Председатель Вер
ховного Совета РСФ С Р, 
его заместители. Предсе
датель Совета Республи
ки и Совета Националь
ностей, Комитета народ
ного контроля, председа
тели постоянных комиссий 
и комитетов, издает Ука
зы и принимает Постанов, 
ления в пределах своей 
компетенции. В проектах 
законов Совет Республи
ки и Совет Национальное, 
тей избирают из числа 
членов Верховного Совета 
РС Ф С Р и других народ
ных депутатов РСФ С Р 
постоянные комиссии па
лат для ведения законо

проектной, подготовитель, 
ной, контрольной работы, 
создают на паритетных 
началах комитеты. Согла
сно проектам Законов зна. 
чительно расширены пра
ва депутатов. Депутат осу. 
ществляет свои полномо
чия, как правило, не по
рывая с производственной 
или служебной деятель
ностью. Для осуществле. 
ния своих полномочий, 
депутат освобождается от 
выполнения производст
венных , или служебных 
обязанностей с возмеще
нием всех расходов из 
республиканского или ме
стного бюджета (по дей
ствующей Конституции у 
депутата сохраняется 
средний заработок по по
стоянному месту работы 
и он занимается депутат
ской деятельностью толь
ко без отрыва от произ
водственной или служеб
ной деятельности).

Съезд народных депу
татов избирает новый ор
ган —- Комитет конститу. 
ционного надзора. Коми
тет избирается сроком на 
10 лет из числа специа
листов в области полити
ки и права. Основной фун. 
кцией этого органа явля

ется контроль за соответ. 
ствием подзаконных актов 
Конституции и Законам 
РСФ СР. В связи с разде
лением Верховного Сове, 
та на две палаты, образо
вание Совета Министров 
РСФ С Р осуществляется 
Верховным Советом на 
совместном заседании па
лат.

Совет Министров ответ
ственен перед Съездом 
народных депутатов и 
Верховным С о в е т о м  
РСФСР- и им подотчетен. 
Впервые установлены 
конкретные сроки отчета 
Совета Министров перед 
Верховным Советом — не 
реже одного раза в год.

В проектах Законов 
предлагается создать Пре
зидиумы краевых, област
ных, автономных облас- 
тей. автономных округов, 
районных, городских (за 
исключением городских 
районного подчинения), 
районных в городах Со
ветов народных депутатов, 
возглавляемые председа. 
телями этих Советов. Пре
зидиумы организуют ра. 
боту указанных Советов, 
созывают сессии местных 
Советов народных депу
татов. Сессии городских

Советов районного подчи
нения, поселковых и сель
ских Советов народных 
депутатов созываются 
председателями эти ! Со. 
ветов.

Исполнительными и 
распорядительными орга. 
нами местных Советов ос
таются избираемые ими 
исполкомы. Однако в от
личии от действующей 
Конституции РСФ С Р, ис
полкомы избираются не 
из числа депутатов (за ис
ключением председателей 
исполкомов) и не перечис
ляется. состав исполкома.

С демократизацией дея
тельности Советов тесно 
связана правовая рефор
ма.

Главный орган соблюде" 
ния правопорядка — это 
суд. От него во многом 
зависят судьбы людей, за
щита их интересов, под
держание определенных 
отношений между госу
дарством и гражданином, 
соблюдение общественного 
порядка. Принципиальное 
значение имеет обеспече
ние независимости и не. 
прикосновенности судей. 
Независимость суда опре
деляется новым способом 
его формирования. В про

екте Закона предусматри
вается, что судьи избира
ются соответствующими 
вышестоящими Советами 
народных депутатов, на
родные заседатели — со. 
ответствующими трудо
выми коллективами, , соб
раниями по месту жи. 
тельства. Таким образом, 
народный суд предлагает
ся формировать на основе 
двух принципов: заседате. 
ли избираются непосред. 
ственно населением, судьи 
—' представительными ор
ганами власти. Обеспече. 
нию независимости судей 
послужит такж е увеличе
ние срока их полномочий 
с пяти до десяти лет, а 
народных заседателей — 
до 5 лет.

Вмешательство в дея. 
тельность судей недопус
тимо. влечет ответствен, 
ность по закону — это 
одна из гарантий объек
тивного и беспристрастно, 
го вершения правосудия.

С. ВУХТИЯРОВА.
Юрист ГОКА.

Е. МАЛЫШЕВА.
Юрист горисполкома.

Предложения, замеча
ния, дополнения по проек. 
там просим направлять в 
горисполком и в редакцию.

•  НА ДОРОГАХ ГОРОДА

ХАЛАТНОСТЬ? Мы построили
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НЕТ—ПРЕСТУПЛЕНИЕ!
«Дорога не полигон для 

испытаний» — это не рас
хожая фраза, а реальная 
действительность. Тем бо. 
лее, что наши дороги да
леки от идеальных, даже 
нормальными их трудно 
назвать.

Нам, работникам Г А И , 
право ж е становится не
удобным всякий раз пов
торять: «Несколько ми
нут лихачества грозят 
участникам движения 
потерей здоровья, а то и 
жизни».

В последние дни на 
дорогах города сложи, 
лась экстремальная обста
новка, об этом говорит 
даже неполный перечень 
происшествий, предлагае
мый вниманию читателей.

Водитель из поселка 
Лапландия А. И. Клонин, 
двигаясь по автодороге 
Оленегорск — Ловозеро, 
превысил установленную 
скорость, вылетел в кю
вет, опрокинул новенький 
автомобиль «Жигули».

Пассажир, пристегну
тый к переднему сиденью 
ремнем безопасности, 
практически не постра
дал. Но водитель пренеб
рег ремнем и погиб.

Приняв для храбрости 
спиртного, работник ЛТП-2 
С. П. Гаркуша решил по
катать знакомую девушку. 
Горе-водитель с месячным 
стажем на развязке ле
нинградской трассы (1300 
км) не справился с управ
лением, опрокинул авто, 
мобиль, пострадала пасса
жирка.

Тридцать первого июля 
на перекрестке улиц Ки
рова и Строительной про. 
изошло столкновение рей
сового автобуса и грузо
вого автомобиля. Причи
ной послужила неисправ
ность тормозной системы 
отслужившего свой срок

«Л иА За», только благо
даря случайности не пост, 
радали пассажиры, лишь 
водитель К). Н. Пшенич
ников получил травмы.

Не остается безнаказан
ной лю бая непродуман
ная самодеятельность, до
казательством служит до- 
рожно-транспортное про
исшествие, которое совер
шил юноша-изобретатель 
А. Г. Тучков. Он в гараже 
своего дяди смастерил 
«автомобиль», за базовую 
основу взял «Москвич. 
401» (с разреш ения хозя
ина — мастера СПТУ-20 
А. Р. Неетеровича). На 
самоделке, имеющей все. 
возможные неисправности, 
при которых эксплуатация 
транспортного средства 
запрещена, выехал А. Ту
чков вместе с двумя при
ятелями на дорогу от 
Оленегорска до цеха тех. 
нологического транспорта, 
на испытания.

Причиной аварии по
служило размонтирование 

. заднего колеса автосамо
делки, оснащенной трак
торными колесами, в след
ствие чего «умелец» Туч
ков с тяжелыми перело. 
мами помещен в больницу.

Причинами аварий всег
да служит грубое наруше
ние правил дорожного 
движения.

Не хотелось бы закан
чивать статью на груст
ных нотках, хочу обрадо
вать сторонников экологи, 
ческой чистоты. Наша 
ГАИ получила современ
ную газоанализаторную 
аппаратуру. В августе, 
совместно с обществен
ностью провели опробо
вание новинки на дорогах 
города, было проверено 
содержание СО в выхлоп
ных газах 26 автомашин.

Н. ИВАННИКОВ.

СВОЙ дом

V

— Мы построим себе 
дом , — говорили моло
дые энтузиасты , когда 
начинали работу по ор
ганизации молодежного 
жилого комплекса.

Это движение получи
ло поддержку у руко
водителей комбината. Бы
ло определено, что стро
ительство пойдет хозяй
ственным способом.

Право первого выбора 
квартир было единоглас
но предоставлено трем 
эмжековцам : Виктору 
Дубровскому, Владимиру 
Казначееву. Сергею  Бе
локонь. Они внесли боль
шой вклад в становление 
отряда.

На протяжении двух 
лет была в действии 
бальная система учета 
вклада каждого в произ_ 
водственную и общест
венную работу. Эта сис
тема и дала возможность 
подвести итоги и опре
делить очередность вы
бора.

Теперь каждый знает, 
где он будет жить, а 
чтобы не возникало кри
вотолков, на собрании 
они договорились, что в 
рабочее время будут ра_ 
ботать по нарядам , т. е. 
куда пошлют, а после 
работы — кто желает — 
каждый в своей кварти
ре.

Ф  Скоро этот дом бу
дет предъявлен для при
ема рабочей комиссии, 
и, конечно же, оценка 
должна быть отличной. 

Фоторепортаж  
М. МИШИНА.
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Спешите в лес
Спешит, торопится се

верное лето: надо успеть 
и листьям распуститься, 
и цветам раскраситься, и 
плодам вызреть. И вот 
наступает конец лета, а 
затем и осень. Август и 
сентябрь в нашей области 
щедро дарят грибы, ягоды 
и полезные травы. Среди 
них большую группу сос
тавляют такие лекарствен
ные растения, как черни
ка, брусника, рябина. Со
гласитесь, их не всегда 
можно приобрести в апте
ках нашего города, а заго
товить впрок можно и 
нужно.

Спрос на чернику боль
шой. Эта ягода содержит 
вещества, благотвор н о 
действующие на зрение. 
Листья черники обладают 
свойством понижать со
держание сахара в крови. 
Ягоды черники содержат 
аскорбиновую кислоту, 
каротин, витамины груп
пы В, особенно высоко 
содержание витамина В2. 
Сушат их при темпера
туре 3 5 — 40 градусов, 
предварительно рассыпав 
тонким слоем на против
не, в духовке.

В наших северных кра
ях необходимо заготавли
вать и рябину. В плодах 
рябины обнаружены мар
ганец, железо, медь, алю
миний. Как лекарствен
ное и пищевое средство 
используются только яго
ды. Заготавливают их до 
наступления заморозков, 
сушат в сушилках, рас
кладывая на решетке ело-

с лукошком
ем 3 — 5 см. Эти ягоды 
называют таблетками здо
ровья; приготовленными 
природой. Срок годности 
сухих ягод два года. В 
народной медицине ряби
ну употребляют в виде 
настоев, как витаминное, 
мягкое слабительное, мо
чегонное, кровоостанавли
вающее средство. Ею ле
чат заболевания печени, 
почек, желудочно-кишеч
ного тракта, легких, а так
же простуду, . ревматизм, 
атеросклероз, гипертоннк». 
Отвар свежих плодов и 
листьев используют при 
диатезе. Свежий сок ря
бины — хорошее средст
во при геморое и дизен
терии. Их широко исполь
зуют для лечения мало
кровия, авитаминоз о в. 
Ягоды входят в состав 
приготовления поливита
минного чая вместе с 
плодами других растений. 
Вот один из рецептов. 
Одну столовую ложку 
плодов рябины и столо
вую ложку шиповника за- 
ливают 3 стаканами ки
пятка и настаивают в тер
мосе 10— 12 часов, При
нимают по полстакана 2 
— 3 раза в день. Можно 
вместо шиповника брать 
листья крапивы (2 столо
вые ложки). Хранить яго
ды рябины лучше свежи
ми (замороженными) или 
залить водой.

Велика ценность и 
брусники. Ее листья об
ладают мочегонным, вя
жущим, антисептическим 
свойством, они использу
ются при болезнях почек, 
особенно при камнях, при 
суставном ревматиз м е. 
Две столовые ложки ли
стьев помещают в эмали
рованную посуду, залива
ют 1 стаканом горячей, 
кипяченой воды, закры ва
ют крышкой и выдержива
ют 30 минут на водяной 
бане. За !ем  охлаждают в 
течение 10 минут, проце
живают. Принимают во 
Бнутрь в теплом виде по 
полстакана 2 — 3 раза в 
день.

Собирать листья брус
ники следует не позже пе
риода цветения, но лучше 
весной, вскоре после схо
да снега, так как листья, 
собранные летом при суш
ке, темнеют и делаются 
непригодными. Яг о д ы 
брусники употребляются в 
качестве противоцинг о т- 
ного и глистного средств 
ва,

Хотелось бы напомнить 
тем, кто отправляется в 

лес с лукошком, — береги
те нашу щедрую приро
ду,,,

Л, БОРОДИНА,
Провизор-аналитик ап
теки № 92,

СШРЖВЖСМ
ПРИГЛАШАЮТ
ЛЮ БИТЕЛЕЙ

В лабораторию радио
электроники и клуб юных 
техников всех школьников 
средних, старших классов 
кто желает повысить свои 
знания в области радиотех. 
ники. Для ребят среднего 
и младшего возраста рабо
тают кружки : радиосвязи 
начальное техническое мо
делирование, картинг, рус
ские сувениры.

Ребятам , поступающим 
ВУЗы по окончании занятий 
в кружках и лаборатории 
выдается характеристика- 
рекомендация по профилю 
кружковой работы.

Кружки работают по ад
ресу: ул. Мира, 23, с 10.00 
до 12.00 и с 15.00 до 20,00. 
Тел. 21-59.

ОСВОБОЖДЕНЫ  
ОТ НАЛОГА

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 28 
марта 1989 года с 1 января 
1989 года инвалиды, имею
щие мотоколяски и автомо
били с ручным управлени
ем, освобождаются от на
лога с владельцев тран
спортных средств и Других 
самоходных машин и меха
низмов. Суммы налога с 
владельцев транспортных 
средств и других самоход
ных машин и механизмов, 
уплаченные инвалидам,
именэщими мотоколяски и 
автомобили е ручным управ
лением, подлежат возврату 
из бюджета. Указанным ли
цам для возврата налога 
следует обратиться в ф и . 
нансовый отдел гориспол
кома с заявлением и до
кументом , подтверждающим 
уплату налога,

А вы, любите собак?
В Оленегорске, в поме

щении подвала дома 
№  38, что по улице Б ар
дина работает клуб слу
жебного и декоративного 
собаководства. Работа в 
клубе ведется по тем же 
правилам, что и в цент
ральном клубе служебно
го с о б а к о в о д с т в а  
ДОСААФ. Здесь можно 
приобрести щенка с родо
словной, овладеть навыка
ми дрессировочной рабо
ты, получить подробные и 
квалифицированные реко
мендации по выращ ива
нию собаки и правильно
му уходу за ней.

Особая работа клуба — 
пропаганда знаний о по
родах старейшего и само
го преданного друга чело
века — собаке. Сегодня 
хочется рассказать об 
одной из самых популяр- 
пых в мире пород собак 
— немецкой овчарке.

Немецкой овчарке при
писывают происхождение 
от волков бронзового ве
ка. Трудно судить, на
сколько это верно, несом
ненно, одно — уже в седь
мом веке в Германии су
ществовала собака такого 
типа, правда, более свет

лой окраски. На выстав
ку же немецкая овчарка 
попала впервые лишь в 
1882 году в Ганновере (а 
официально признана и 
зарегистрирована в 1889 
году. Так что в этом году 
отмечалось 100-летие этой 
породы). Честь формиро
вания этой породы, выве
денной упорным селекци
онированием принадлежит 
ученому фон Ш тефаницу.

Немецкая овчарка — 
выше среднего роста, не
сколько вытянутая, креп
кая с хорошо развитой 
мускулатурой. Характер
ной чертой немецкой ов
чарки является неутоми
мость, неприхотливость в 
содержании и готовность 
к работе в любой момент. 
Эта собака — самая сме
лая и одна из самых ум
ных. Представителей этой 
породы использовали на 
войнах, они служат пово
дырями слепых людей, 
участвуют в операциях 
по розыску преступников, 
в поиске наркотиков... И 
конечно же — это отмен
ная сторожевая собака.

Так что у тех, кто ре
шил приобрести собаку, 
вырастить и воспитать ее 
перспективные возможно
сти, мы ждем в своем 
клубе, t

Т. СМИРНОВА.

Р Е К Л А М А .  • ОБЪЛВЛЖШШ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Команда знатоков клуба 
«Исполин» приглашает при
нять участие в игре «Что? 
Где? Когда?».

Присылайте вопросы иг
ры по адресу : ул . Строи
тельная, д . 34, читальный 
зал «Эрудит» , с пометкой 
на конверте: игра «Что? 
Где? Когда?», В вопросах 
указать правильный ответ,

источник информации и 
сведения о себе.

ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!
Детская музыкальная шко . 

ла объявляет прием в под
готовительную группу детей 
в возрасте 6— 8 лет по спе
циальностям : фортепьяно, 
баян, аккордеон, скрипка, 
домбра, балалайка, флейта, 
гобой.

Для участия в отборе

требуется до 10 сентября 
представить заявление по 
утвержденной форме, ме
дицинскую справку, 2 фотог
рафии, справку с места ж и . 
тельства.

Обращаться по адресу: 
ул. Бардина, д, 43, тел. 28-71. 
27-52.

ТРЕУЮТСЯ НА РАБОТУ
Производственному пред

приятию жилищно-комму

нального хозяйстваа ав_
томеханик, газоэлектросвар- 
щик 3— 5 разряда, тракто
рист на колесный трактор, 
автогрейдерист, автосле
сарь, каменщик 3— 5 разря
да, плотник 3— 5 разряда, 
сантехник 3— 4 разряда, кро
вельщик 2— 4 разряда.

Обращаться по адресу : 
ул. Мира, д. 38 или Мира, 
д. 40, тел . 22-60, 48-45,

Помогите следствию
3 сентября 1989 года в 13 часов в лесопарке 

г. Оленегорска за ул. Парковая обнаружен труп 
16-ти летней КНЯЗЬКОВОИ Ирины с признаками на
сильственной смерти.

Смерть наступила в ночь со 2 на 3 сентября.

Князькова Ирина была одетз в куртку и туфли 
цвета морской волны, юбку короткую серого цве
та, без головного убора.

Ее приметы: рост 165 см., волосы темно-русые, 
средней длины, с химической завивкой.

Прокуратура и Оленегорский ГОВД будут бла
годарны гражданам, которые откликнутся на об
ращение и сообщат сведения:

— кто видел девушку с указанными приметами 
после 22 часов 2 сентября с. г.

— с кем ее видели;

— а также, кто находился в лесопарке в ночь на 
3 сентября.

Все сведения, просьба, сообщать по телефонам: 
02, 25-08, 28-10, 26-34.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал.

7— 10 сентября —  худо
жественный фильм «КА БА 
РЕ» (2 серии). (Дети до 16 
лет не допускаются).

Начало сеансов в 16.00,
18.30, 21,00.

11— 13 сентября —  худо
жественный фильм «ТАН
ЦУЙ, ТАНЦУЙ» (2 серии). 
Начало в 16.00, 18.30, 21.00.

Малый зал.
6— 7 сентября — художе

ственный фильм «Ж ЕСТО 
КИЙ ОТЕЦ». Начало сеансов 
в 18.30, 20.30.

8— 10 сентября — худо
жественный фильм «ДВОЕ 
НА ОСТРОВЕ СЛЕЗ» . (Д е . 
ти до 16 лет не допускают
ся). Начало в 18.30, 20.30.

12— 14 сентября — художе
ственный фильм «НОЧНОЙ 
ЭКИПАЖ ». Начало в 18.30,
20.30.

Для ребят
7— 8 сентября — кино

сборник мультфильмов «ТО- 
ЛУБАЙ — ЗНАТОК С КА КУ 
НОВ». Начало сеансов 7 сен_ 
тября в 15.00. 17.00. 8 сен . 
тября в 10.45, 17.QQ.

9— 10 сентября — худо
жественный фильм «ПОЕЗД  
ВНЕ РАСПИСАНИЯ». Начало
9 сентября в 15.00, 17.00,
10 сентября в 15,00, 17.00. 

11---12 сентября —  худо
жественный фильм «ПОС
ТОРОННИМ ВХОД РА З
РЕШ ЕН». Начало в 15.00,
17.00.

13— 14 сентября — худо
жественный фильм «ВЗРЫВ 
БУДЕТ В ПЯТЬ». Начало в
15.00, 17.00,

•  К ВАШЕМУ 
СТОЛУ 

ТОРТ 
«ПТИЧЬЕ 
МОЛОКО»

Приготовить 6 яиц, 
150 г масла сливочно
го, четыре стакана са
харного песку, три чет
верти стакана муки, 2 
столовые ложки какао, 
одну — желат и н а, 
лимонной кислоты и 

треть чайной ложки 
столько же соды.

100 г размягченного 
масла растираем с жел. 
тками, добавляем соду, 
погашенную уксусом, 
муку. Выкладываем на 
смазанный маслом про
тивень и ставим в горя
чую духовку минут на 
10— 15. Снимаем с ли
ста горячим, даем ос
тыть, разрезаем  ост
рым ножом вдоль по
полам.

Тем временем зали
ваем желатин холодной 
водой (3/4 стакана) и ос
тавляем  на час, чтобы 
разбух. Затем, поме
ш ивая, доводим до ки
пения и даем немного 
остыть.

Белки яиц взбиваем 
с сахаром (2 стакана) 
и лимонной кислотой, 
вливаем желатин и 
снова хорошо взбива
ем, ставим в холодиль
ник минут на пять. З а 
тем нижний корж про
мазываем кремом, на
крываем верхним.

Осталось пригото
вить глазурь: какао 
разводим водой (3 сто
ловые ложки), добав
ляем оставшиеся сахар 
и масло, хорошо сме
шиваем, доводим до 
кипения и сматываем 
наш торт сверху и с 
боков. Ставим его , в 
холодильник на полча. 
са — можно подавать 
гостям.

Вниманию подписчиков! 
В связи с выходом из строя 
оборудования типографии 
«Мончегорский рабочий» 
газета «Заполярная руда» 
временно будет выходить 
по четвергам.

МЕНЯЕТСЯ

Четырехкомнатная кварти
ра 45,5 кв м комнаты смеж
ные. одна отдельная. На 
третьем этаже, есть теле
фон, На две двухкомнатные, 
или двух и однокомнатную .

Обращаться по тел. 37-68 
в любое время, выше треть
его  этажа не предлагать.

Центр молодежных иници
атив приглашает посетить 
видеосалон «Ф регат» , рас
положенный по ул. Космо
навтов, д . 10, Стоимость би
лета на дневные сеансы 
с 12.00 до 18.00 —  50 копе
ек, на вечерние —  t рубль 

•
место в яслях-саду № 2 

на место в садике № 15 
«Рябинушка» или «Золотой 
рыбке».

Ребенку 3 года.
Обращаться ул. Стреми

тельная, д . 72 кв, 5, после 
19 часов.
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