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Об изменениях 
в структуре 

Совета
31 июля состоялось заседание президиума город

ского Совета народных депутатов , где среди про
чих был рассмотрен вопрос об изменении стр ук
туры городского Совета. Многих жителей интересу
ет вопрос: а зачем в городе два председателя? 
Что делает президиум  Совета?

Так вот, новая структура предусматривает рос
пуск исполкома как коллегиального органа с пере
дачей полномочий президиуму Совета . Президиум  
Совета состоит только из депутатов : председателей  
комиссий и некоторых других специалистов. Работ
ники исполнительного органа остаю тся на своих м е
стах и переходят в категорию  аппарата Совета , вы
полняют возложенные на них исполнительские обя
занности, готовят вопросы для президиума , отчиты
ваются перед ним. Председатель исполкома сла
гает свои полномочия и становится заместителем  
(или помощником) председателя Совета по испол
нительской работе по вопросам социального харак
тера. Два заместителя председателя исполкома 
становятся заместителями председателя Совета так
же по исполнительской работе по направлениям 
плано go-эк с коми че ско та  и коммунально-бытового 
мряктера. Все это делается без увеличения числен
ности аппарата и денежных средств .

Заместитель председателя Совета по депутатской 
деятельности работает на общественных началах и 
замещ ает председателя Совета в его отсутствие .

На первый взгляд  может показаться , что мы воз
вращаемся к старой структуре  исполкомов, как бы
ло раньше, На самом деле различия здесь боль
шие: во-первых, состав президиума включает в се
бя только депутатов , избранных дважды  — сначала 
депутатами, а потом председателями колдиссий и  

членами президиума , к тому же сами выборы были 
иными, чем раньше, и депутаты  пришли совсем  др у 
гие — они в большинстве своем активные и полно
мочные представители населения города ; во-вто
рых, четкое разграничение «законодательной» и 
исполнительной частей Совета позволяет осу
щ ествлять принципиальный спрос и контроль за ра
ботой исполнительных органов; в-третьих, и зам ес
тители председателя Совета , и руководители отде
лов утверж даю тся на сессиях городского Совета на 
альтернативной основе. То есть , в случае неудовле
творительного исполнения обязанностей тем или 
иным руководителем  исполнительного органа С ове , 
та депутаты  попросту могут его «уволить». С рядо 
вым специалистом то же сам се  сможет сделать 
президиум  Совета . В таком же положении может 
оказаться и председатель Совета , если депутаты  
решат, что он неудовлетворительно выполняет воз
ложенные на него обязанности .

Сессии будут проводиться открытыми, на них смо
гут присутствовать все желаю щ ие. Те, кто пожелает 
выступить на сессии , см о гут это сделать , если пред
варительно известят об этом главного специалиста 
по оргработе Совета и получат разрешение участ
ников сессии. На заседаниях президиума рассм ат
риваются все вопросы жизни горожан. Любой ж е 
лающий смож ет принять участие в работе прези
диума, если заранее подготовит свои вопрос и со
гласует его опять с этим же специалистом по ор г
работе.

На упомянутом  мной заседании президиума 
31 июля мнения разделились по двум вопросам : 
обязан ли быть депутатом  заместитель председате 
ля Совета по исполнительской работе или наобо
рот? И возможно ли на второй сессии в случае 
утверждения изменения в структуре допустить аль
тернативу при назначении на должности руководи
телей отделов и заместителей председателя Совета 
по исполнительской работе? Я имею в виду тех лиц, 
кого мы уже утвердили на первой сессии в мае т. г.

Очень хотелось бы, чтобы жители города поде
лились своими соображениями по упомянутым и не 
упомянутым здесь вопросам деятельности Сочета.

А. КУТИН, 
Председатель городсчого 

Совета народных депутатов.

СОЗДАНА КОМИССИЯ
Руководствуясь положени

ем о регулируемой рыноч
ной экономике, изложен
ным Правительством СССР 
на третьей сессии Верхов- 
ного Совета СССР , учиты
вая снижение объемов про
изводства концентрата на 
1991-й и последующие го
ды, а также в целях даль
нейшего снижения затрат 
на содержание аппарата 
управления и повышения 
эффективности производст
ва и в соответствии с ре
шением совета трудового 
коллектива на комбинате 
создана комиссия для пе
ремещения, трудоустройся 
ва и переподготовки вы- 
свобождаемых работников.

5 августа железнодо
рожники отмечали свой 
профессиональный п разд- 
ник. Среди лучших назван } 
и Александр Сергеевич : 
Кузнецов — машинист 3 
электровоза Л° 18 Щ ДЦ.
Он работает на комбинате 
с 1975 года. Александра 

Сергеевича отличают вы
сокий профессионали я м, 
стабильность в рабтге.- , 
скромность. ответствен- ; 
ность за порученное дело.

За безупречный труд, ! 
за мастерство, умение j 
безукоризненно выпол
нять самые сложные ра
боты он неоднократно по- 
ощря лея а д м инистра пи ей 
цеха. Совсем недавно 
Александр Сергеевич был *, 
награжден Почетной гра

мотой комбината.
—  Думаю, что все « 

профессии имеют свои * 
т р у д н о с т и  и свои оадости. 
Машинистом работать не 
просто, а главное —  ну ж- 1 

но любить то. чему соби- «j 
раешься посвятить жизнь.

Фото М /М И Ш И Н А .  ;

® Человек на своем месте

КАК В ПУСТЫНЕ
На улице стало прохла

дно, а вот мы живем в 
своих квартирах \же не
дели две. как в пустыне 
Сахара... Ну. может. у 
нас температура чуть по

ниже. Но 40 градусов жа
ры есть наверняка.

Где. спросите вы про
исходит такое ч у д о  из чу
дес? Да в нашем доме 
№ 7 по Ленинградскому 
проспекту. Живу я на 
втором этаже, и сил уже 
нет терпеть дальше э т у  

парилку.

Двери на балконе н в 
кухне весь день открыты 
настежь, но проку от это
го мало. Спать от жары 
не могу которую уж ночь. 
Измучилась совсем. Цве
ты мои на корню пропа
дают, с о х н у т , хотя поли

ваю их по два раза в 
день. 3  а ч е м ж е л е- 
том так топить? Но 

случай-то это не единич
ный. У сестры на улице 
Ферсмана точно такая 
же история...

Надеемся, что нас из
бавят от проживания п ус
ловиях ПУСТЫНИ С^ТЧПЫ...

Е. БО Г Д А Н О В А .
Пенсионерка.

■9 БАШ Е МНЕНИЕ, ИЗБИРАТЕЛИ?

НУЖ НА ЛИ ДЕПУТАТСКАЯ

На очередном заседании президиума городского Совета мнения депутатов 
разделились.

На ваше обсуждение, уважаемые избиратели, выносится вопрос: «Нужна 
ли депутатская приемная?».

В соответствии с Законом СССР «О  статусе народных депутатов СССР» 
депутат рассматривает поступившие к не предложения, заявления и жало
бы избирателей, ведет прием граждан.

В прошлые созывы прием избирателей депутатами велся в домоуправле
ниях один раз в неделю по средам с 18 до 19 часов. Практика показала, что 
значительного эффекта от этих приемов не было.

Работа депутатской приемной предлагается по следующему принципу. 
Прием депутатами будет проводиться в горсовете во все' дни недели, кроме 
субботы и воскресенья, с 17 до 19 часов.

Ежемесячно составляется график приема, публикуется в печати и выве
шивается в домоуправлениях для ознакомления граждан. Тс из них, кто не 
сможет придти на прием, могут со своими вопросами обратиться по телефону.

Прием в депутатской приемной при горсовете позволит депутатам более 
оперативно и квалифицированно решать вопросы, затрагивающие интересы 
граждан. Гражданин, пришедший на прием по личному вопросу, будет прини
маться депутатом независимо от избирательного округа. Если принятые меры 
или данное разъяснение не удовлетворят заявителя, вопрос, поставленный им. 
будет передан для принятия мер депутату соответствующего округа.

Просим каше мнение направлять в Оленегорский горсовет (ул. Мира, 38) 
с пометкой «Наше мнение».

Г. М А К С И М О В А . Главный специалист по оргработе городского Совета
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ПОСЛЕ
РЕЙДА

Комиссия по контролю гш соблюдением правил 
внутреннего распорядка смотрела деятельность кол
лектива Кировогорского рудника. Сделаны  какие-то 
выводы, написаны документы ... А что дальше?

Сразу бросается в глаза , что многие беды кол
лектива происходят из-за слабой организации тр у
да , нерационального использования рабочего вре
мени, особенно этим грешат слесари-ремонтники. 
Бывает так, что эти рабочие не делаю т ничего в 
течение всей смены , и в то же время убрать бокс 
некому. И какая же организация трудового про
цесса может вынести отсутствие графика внутри- 
сменного режима? Вот и получается , что зачастую  
бесцельное брожение некоторых работников за
канчивается преждевременным уходом  с рабочего 
места,

Совершенно иная картина на Кировогорском 
участке цеха технологического транспорта. Когда 
мы вместе с начальником В. Д . Ефремовым  были 
в боксах, то убедились , что там идеальный порядок 
и чистота. Вот ведь не оказался дурной пример 
соседей-горняков для участка заразительным .

Пришлось в тот день выслушать комиссии неко
торые нарекания в адрес руководства : из-за недо
статка места в ремонтных боксах приходится во 
время рихтовки БелАЗов трудиться под открытым 
небом , А это значит, что растет и процент заболе
ваемости на рабочих местах и в целом по комби
нату.

Рабочие сейчас волнуются еще и потому, что про
шел слух , будто бы их боксы собираются переда
вать руднику ...

К нашему сожалению нашлись и у автомобилистов 
на участке нарушители. Работники Ю . Н. Соколов и 
И. П. Слю саренко ничего не смогли ответить по по
воду причин, заставивших их покинуть рабочие м е
ста в 15.00. Распоряжением по цеху они полностью 
лишены премии по итогам июля.

И еще один факт: продукты  питания из автобуса 
в «бункер» носят сами рабочие Кировогорской ко
тельной энергокомплекса . К счастью , как говорит
ся, пока бог миловал, и техническая грязь заметно 
не повлияла на здоровье рабочих, но разве это 
дело? Почему-то обед рабочих смещен на полча
са, а они приходят заранее и понуро ожидаю т за 
столами приезда «кормилицы». Кто и когда орга
низовал таким образом  обслуживание, комиссии 
установить так и не удалось , каких-либо официаль
ных будлаг по згому поводу тоже нет. Быть может, 
это неписаное правило?

В столовой № 7, а именно ее коллектив обслу
живает эту точку, нам рассказали о многом . Но 
оказалось полной неожиданностью  сообщение о 
том , что пункт питания на Киревегерскем  рудник# 
работает и в субботу, и в воскресенье . Выручка в 
эти дни не превышает 10—-15 рублей , чего, как вы 
сами понимаете, не хватает даже повару на зар 
плату, А ведь в эти самые дни в карьер приезжа
ют две БелАЗ-столовые. Не проще бы им захватить 
лишних 15 порций, определив стоянку и возле вре
менных боксов?

Нельзя забывать о том , что скоро в условиях ры
ночной экономики нам придется экономить каждую  
копейку, и начинать эту работу нужно уже сейчас.

Э. ШИДЛОВСКАЯ,
В. ИВАНОВ, 

М. КАЛАШНИКОВ.

П Р О Ф С О Ю З Н А Я  ж и з н ь
П О З И Ц И Я  -  З А Щ И Т А  
ИНТЕРЕСОВ ТРУДЯЩИХСЯ

В минувшую пятницу в конференц зиле комбинат* 
состоялся III расширенный пленум обкома профою за 
рабочих металлургической промышленности. Его уча
стники заслушали отчет о работе обкома за восемь 
месяцев со времени отчетно-выборной конференции. 
Обсуждены вопросы о проекте устава и платформы 
обкома профсоюза. С докладом на пленуме по всем 
вопросам выступил председатель обкома профсоюза 
рабочих металлургической промышленности Ю . М. 
Букшин.

С информацией выступил заведующий отделом со
циального страхования ЦК профсоюза отрасли К. В' 
Щекин,

Избраны представители на расширенный пленум 
Мурманского облсовпрофа, делегаты на X IV  съезд 
профсоюза рабочих металлургической промышленнос
ти, кандидаты в члены ЦК отраслевого профсоюза, ме- 
таллугов, кандидаты в делегаты 19 съезда профсоюзов 
СССР.

В работе конференции приняли участие главный гор
няк концерна «Рудпром» К. П. Николаев и директор 
нашего комбината S. В. Васин.

В отчете обкома проф
союза отмечалось, что ис
текшие после отчетно-вы
борной конференции во

семь месяцев были време
нем очень активной оабо- 
ты в жизни страны и 
профсоюзов. Некотор ы е 
товарищи были избраны 
от профсоюзов народными 
депутатами. делегатами 
Учредительного съезда 
Российской компартии, 
XXVIII съезда КПСС. По
явилась новая профсоюз
ная организация —  Феде
рация независимых проф
союзов. растут ряды ее 
сторонников.

Деятельность обкома 
профсоюза металлургов 
была направлена на улуч
шение социальных усло
вий трудящихся, обеспе
чение их ' прав и интере
сов, на укрепление фи

нансового полож е н и 
префсеюзя. Итогом всей 
этой работы было форми
рование пакета предложе
ний по неотложному реше
нию наиболее острых про
блем. В одиночку многие 
из них решить очень 
сложно, поэтому был ис
пользован региональный 
путь. В Мурманске про
шла межрегиональ н а я 
конференция профсоюзов 
Севера, на которой были 
поставлены самые «горя
чие» проблемы горняков 
и металлургов.

Очень тревожат трудя
щихся экологические про
блемы региона, удорожа
ние цен, отставание в со
циально - экономическом 
развитии, перебои в снаб
жении овощами и фрук
тами и ряд других вопро
сов. Были предложения в 
северном регионе оплачи
вать проезд в отпуск 

один раз в два года, за
считывать год работы на 

Севере за полтора, года, 
изменить время лечения 
наших трудящихся —  в 
основном в летние меся

цы. Надбавки к пенсии и 
устранение предела, конеч
но, потребует значительных 

средств, но их можно изы
скать. если трудовые 
коллективы получат пол
ную самостоятельность, 
если будет снижен госу
дарственный заказ, пред
приятия получат право са
ми реализовывать свою 
продукцию, в том числе и 
за рубеж.

Уменьшение процента 
отчислений от профсоюз
ных членских взносов в 
В Ц СП С  и облсовпроф по
зволило нашему обкому 
профсоюза получить до
полнительно 300 тысяч 
рублей. Повышена зар
плата работникам культур 
ры, киноустановок. те
перь предстоит повыше
ние зарплаты работникам 
спорта.

Вместе с тем. в истек
шем периоде заметно уве
личился травматизм. в 
том числе и с самыми тя
желыми последствия м и, 
что повлекло за собой не

гативную оценку работы 
ряда специалистов, адми
нистрации предприятий, 
профсоюзных комитетов—  
их работа по охране тру

да и технике безопасности 
была признана неудовлет
ворительной.

Процесс демократиза
ции изменил суть работы 
профсоюзов, сделав глав

ным ее направлением за
щиту социальный прав 
трудящихся. Это нашло 
отражение r проекте ус

тава профсоюза и проекте 
платформы, о , которых 
шла речь на пленуме, В 
проекте устава определе
ны права и обязанности 
членов профсоюза. \ са
ма профсоюзная органи
зация определяется как 
самостоятельная и неза
висимая. неподконтроль
ная и неподотчетная, ей 
передается вся полнота 
власти. Отраслевой же

профсоюз играет коорди
нирующую роль в вочро- 
сах социальной защиты 
трудящихся.

Заведующий отделом 
социального страхования 
ЦК  профсоюза рабочих 
металлургической про- 
мышлеш.ис'п п. В. Щ е

кин проннФормиро вал 
участников конференции 
о работе отдела. Это в 
первую очередь работа по 
защите прав и интересов 
членов профсоюза. Всего 
поступило от трудящихся 
2800 предложений и тре
бований. Часть их уже 
удовлетворена. Отдел уча
ствовал в разработке но
вого Закона о1 пенсион
ном обеспечении грудя
щихся. Мы добились 
включения дополнительно 
ряд.1 профессий в список 
№  2. Решается вопрос об 
этом с помощью ВЦСПС 
с Госкомтрудом СССР.

Председатель профкома 
Кандалакшского алюми
ниевого завода И. И. Же- 
жель сказал, что .ipobco- 
юзам надо самим Реши
тельнее браться за наве
дение порядка, набирать 
силы в работе, потому что 
люди сейчас. пожалуй, 
больше всего верят иноф- 
союзам Следует отме
тить —  и это. вероятно, 
тенденция общая, —  ста
ло «модно» более высоко
оплачиваемым пгпам си
деть на больничном с 
детьми. Вообще надо 
больше внимания уделять 
нравственному облику на
ших кадров.

Председатель профкома 
т;омбщ "’Тп «Севегюникель» 
В. Г. Мисник рассказал о 

встрече с первым замес
тителем Председателя Со

вета Министров СССР 
JT. А. Ворониным, о во

просах, которые были по
ставлены по насущным 
проблемам северян, в ча
стности. о предоставлении 
нм льгот, о необходимос
ти большей самостоятель
ности предприятий, что 

позволит успешнее решать 
наболевшие социально-бы
товые вопросы. Надо ос
тавлять коллективу не 
менее 3 0 %  валютных 
средств.

Начальник горно-геоло- 
гической партии М. И. 
Савельев подчеркнул, что 

профсоюзы должны дейст
вовать решительнее. за
воевывать авторитет у 
людей —  ведь пока оше 
есть случаи, когда их про
сто игнорируют, а это в 
нынешних условиях прос
то недопустимо.

Острый и злободневный 
вопрос поднял на пленуме 
пред. профкома ЦТТ 
А. 1 . К у п ш ш . У нас на 
Севере, сказал ои, нет пол-s 
поценных условий для от
дыха в отпускное время 
дома с семьей. Многие вы
езжают к родственникам, 
кто в Белоруссию, кто в 
Узбекистан и в другие 
края. А  если нет родных 
в благоприятных краях,' 
где тогда отдыхать рабо- 
чему человеку?

Куда делись путевки, 
которых раньше комбина
ту выделяли гораздо 
больше? А  из того коли-, 
чества, что имеем, боль-: 
шинство, в том числе и 
семейные, почему-то з до
ма отдыха, санатории и 
пансионаты под Ленингра
дом... Разве северянину 
это самое под',одгипее 
место для отдыха? К о м у  

же тогда предоставляются 
путевки на юг? Бесспорно 
ведь, что северяне должны 

иметь приоритет в их по
лучении.

X X X

Пленум нрин'ял реше
ние: не ослаблять борьбы 
за права северян, народ
ным депутатам от пэоФ-

- союзов лойттмться- 
ни я проблем через Спи», 

ты. определить Россий
скую структуру профсою
за металлургов в Феде

рации.
Участники пленума одо

брили проекты устава 

профсоюза металлургэв и 
платформы, внеся суще

ственное дополнение —  
при разработке законода
тельных актов учитывать 

условия жизни северян. 
Пленум постановил также 
одобрить итоги межреги
ональной конференции, 
состоявшейся в Мурманс
ке .

Делегатами на X IV  съезд профсоюза рабочих метал
лургической промышленности избраны от нашего рай
она председатель профкома дробильно-обогатительной 
фабрики А- А. Шевченко, зав отделом социального 
страхования ЦК профсоюза рабочих металлургической 
промышленности К. В, Щекин, председатель профко
ма комбината «Североникель» Б. Г. Мисник, А, А . 
Шевченко и Б. Г. Мисник решением пленума предло
жены также в состав ЦК профсоюза металлурге».

Кандидатами в делегаты 19 съезда профсоюзов 
СССР избраны электромонтер знергокомппекса наше
го комбината М, И. Родионова и Б. Г. Мисник.

3  а ч а ш к о й  ч а я
В минувшую пятницу в 

программе отдыха был 
праздник работников же
лезнодорожного цеха.

Вечер состоялся ч мо
лодежном клубе и откры
ла его директор Лома 
культуры Е. Д. Першнна. 
Теплые слова благодар
ности за добросовестный 
труд, поздравления сказа
ли и. о. начальника Ж Д Ц
В. В. Иванов, секретарь 

партбюро цеха Н A. Fpe- 
мин. они вручили Почет
ные грамоты, благодарст

венные письма, премии 
лучшим труже н и к а м: 
Н. Ф . Патракесву, Т. Г. 
Елисеевой, Н. М. Шере

мету. В. Ю. Истомину,
B, М. Козину. П И. Ееь- 

к о в у , Н. Н. Карасеву,
C. Б. Андриянову, 8. М. 
Беспалову, Н. И. Реми 
зову и многим, многим 

другим.
После торжественной 

части началась концерт 

нал развлекательная про
грамма. которую подгото
вили работники ДК и ан

самбль цеха. Самодея
тельные артисты, краси

вые. в ярких костюмах. 
дарили зрителям то пес
ни. то танцевальные но
мера.

Было и чаепитие. Не 
обошлось здесь без юмора 
и .лукавого задора. В 
программе: песенная и 
спорт ивна я в йкторины 
игры, лотерея Самым ак
тивным участникам вру
чались призы. С огоньком, 

душевным теплом испол
нили частушки работники

Ж Д Ц  Г. С. Лысова, Г. 'А, 

Назарова.

По-моему, вечер, по

священный железнодорож
никам. удался! Надо бы 

почаще организовывать 
подобные встречи, и что
бы присутствовали не 
только награжденные. а 
многие трудящиеся ком-' 
бината. И. конечно, надо 
собираться не раз. в год,,

Т. Ш А Л А Ш О В А .

Секретарь Ж ДЦ.
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СП EH ГР МНЕНИЙ Беспартийная" многопартийность

ИСКАТЬ ПУТИ 
УЛУЧШЕНИЯ

На XXV III съезде КПСС М. С- Горбаче* подчерчивал 
необходимость сотрудничества н поиск» общего языка 
со всеми появляющимися у нас неформальными ор- 
ганкэациями. Но чтобы сотрудничать, нужно иметь о 
них котя бы элементарное представление. Поэтому 
наша газета периодически печатает сведения о пф - 
тмйных неформалах под заголовком «Беспартийная 
«многопартийность».

Почему «беспгртийная»! Потому что многим из 
этих партий официального признания пока нет. Навер
ное, не нужно торопить истерию, время расставит все 
на свои места. Пока же мы, продолжая знакомить на
ших читателей с некоторыми программными установ
ками и взглядами этих людей, постараемся выяснить 
це только вопросы идеологического характера, но и 
их отношение к производству.

Помощник машиниста 
буровой установки Анд

рей Григорьев работает 
на Бауманском карьере. 
Он одним из первых во
шел в состав Демократи
ческой партии России.

—  У  нас. как известно, 
коллектив молодой. Ребя
та хотят и могут добро
совестно работать, но не 
всегда и все зависит пол
ностью от них. Мы с не
терпением ждали ввода в 

строй бытовых помеще
ний, сами их строили, и 
вот после переезда выяс
нилось, что шкафчиков 
сделано 106. а числен
ность работающих в карь
ере уже 1 20.

Плачевный вид имеют 

и наши душевые: поме
щение маленькое, мыться 
рабочим приходится в две 
смены. И_еще—одна --не. 
■удобство —  дорога or бы
товок в карьер занимает

РАДИКАЛЬНЫЕ 

ДЕМОКРАТЫ

«Демократический со
юз» является самой круп
ной из радикальных орга
низаций. В мае 1988 го
да на учредительном съез
де 150* делегатов из 27 
городов объявили о его 
создании.

ДС называет себя пар
тией переходного периода 
от тоталитаризма к пра
вовому государству. Тал

линнский январский съезд 
Демократического союза 
принял решение бойкоти
ровать выборы в местные 
Советы.

«Демократический со
юз» знают благодаря по
стоянной организации не 
санкционированных митин
гов и демонстраций. Орган

партии — . газета «Свобод
ное слово», координацион
ный совет руководит ДС 
между съездами.

Рассказывая о своей де

ятельности, лидер одной 

из фракций Валерия Но

водворская отмечает, что 

в своей борьбе они ис

пользуют ненасилие как 

метод -массового воздейст

вия, для того чтобы изме

нить недостойную для че
ловека структуру нашего 
общества. Человек дол
жен подняться с колен са
мостоятельно. Тоталита

ризм —  это. не -дракон, ко
торый терзает беззащит
ный народ. Тоталитаризм
—  это когда весь народ 
превращается в дракона, 
который сам себя истяза
ет.

ХРИСТИАНСКИЕ
ДЕМОКРАТЫ

Год назад, пятого ав
густа, на учредительном 
съезде был создан Христи- 
анско - демократичен и й 
союз России. Он имеет 
отделения в Белоруссии и 
на Украине, объединяет 
около 80 организаций во 
многих городах России. 
Численность союза около 
двух тысяч человек. В 
основе идеи союза —  сам 
человек с евангельским 
миропониманием свободы 
и милосердия.

С сентября 1989 года 
ХДС — официальный •'.Лен 
международного Интерна

ционала христианской де
мократии. В отличие от 
западных христианских 
демократов ХДС испове
дует идею соборности, от
ветственности каждого за

полноту истины и солидар
ности человеческого об
щества.

Для того, чтобы не соз
давалась пропасть между 
богатыми и бедными, Хри- 
стианско - демократичес
кий союз отвергает капи
тализм, но приветствует 
свободный рынок, контро
лируемый обществом с по
мощью дифференцирован
ной шкалы налогов.

Программная цель ХДС
—  построение правового 
государства на принципах 
христианской демократии. 
Это государство должно 
возникнуть на территории 
России. ХДС активно со
трудничает с независимы
ми профсоюзами России 
и Российским народным 
фронтом. Между церковью 
и Христианско-демократи

ческим союзом тесной свя
зи нет.

Демократическая партия России
более 40 минут: автобус 

заезжает в железнодо
рожный цех, берет двух
трех человек, потом сво
рачивает в цех технологи
ческого транспорта. Вот 
мы и катаемся туда-обрат
но, хорошо еще, если ав
тобус своевременно подъ
езжает к началу маршру
та.

Наш механик может 
поделиться опытом, как 
покупать запчасти для ре
монтов оборудования за 
наличные деньги, особен
но ценятся при этом та
лоны на спиртно^...

Конечно же, сейчас не
легко всем, думаю. что 
сейчас, как никогда, надо
искать пути улучшения 
организации труда, по
больше общаться нашим 

-руководителям с рабочи
ми-, тогда вместе и най
дем выход.

Как известно, в Москве 
2 6 — 27 мая этого года со
стоялась учредительная 
конференция, на которой 
было принято решение об 
учреждении новой партии 
в России, приняты прог
раммные тезисы и орга
низационные принципы 
Демократической партии 

России. Сейчас идет ор
ганизационная работа, ко
торая должна завершить
ся съездом партии, кото
рый состоится в октябре, 
где будут приняты прог

рамма и устав.
Так что же такое новая 

Демократическая партия? 
Какие ее задачи и цели в 
нашей сложной нынешней 
обстановке?

Государство, обладая 
исключительно богатыми 
природными ресурсами и 
.талантливым многомилли
онным народом, не может 
свести концы с концами,

накормить и одеть собст
венных граждан. И без то
го низкий жизненный уро
вень населения страны 
неуклонно падает на про
тяжении десятилетий.

Причины катастрофиче
ского положения в общест
ве это монополия иде
ологии и практика плано
мерного уничтожения луч
ших людей, подавление 
Экономической и полити
ческой инициативы.

В условиях углубляю
щегося кризиса советско
го общества развитие де
мократического процесса 
в республике требует соз
дания массовой альтерна
тивной политической пар
тии. объединяющей в сво
их рядах сторонников ра
дикального обновлен и я 

России.
Цель новой партии — 

политическое,. экономиче
ское и духовное возрож

дение народов России.
В экономике —  одно

значно за рынок, за сво
бодное предприниматель
ство. Человечество не при
думало пока лучшего спо
соба регулирования про
изводства товаров для 
удовлетворения граждан 
быстрого решения возни
кающих в обществе проб
лем. Необходимо ради
кально сместить распреде
ление национального до
хода в пользу потребле
ния за счёт сокращения 
части государствени г.х 
программ, особенно воен
ных. Рынок* —  для улуч
шения жизни людей.

В области межнаци
ональных отношений пар 
тля признает безоговороч 
ное право всех входящп> 

в союз республик на само
определение, включая. от 

деление. Партия не стре
мится предрешить вопрос

об окончательном наци
онально - государственном 
устройстве России, в то 
же время она признает за 
автономными националь
но-территориальными об
разованиями ту степень 
суверенитета, которую они 
сочтут необходимой.

Демократическая пар

тия России —  партия 
парламентско го т и п а ,  
созданная для политиче
ской борьбы в -рамках 
Конституции. В настоящий 
момент она выступает за 
консолидацию всех демо
кратических сил.

Сейчас Демократиче
ская партия находится в 
стадии формирования. Из- 
аестно, что и в нашем го
роде действует комитет 
Демократической партии 

России.
Г. КРУГЛ ОВ. 

Член Демократической 
партии России,

Дела и люди ЗДОРОВЬЕ -  КАТЕГОРИЯ
«-.Мы. о т д ы х а ю щ и е  

оздоровительной Группы 
первого, второго, третьего 
...заездов, от всей души 
благодарим обслужи в а ю- 
щий персонал санатория- 
профилактория комбината 
за чуткое, внимательное 
отношение, сердечность, 
доброту к нам и за каче
ственное приготовление 
пиши.» —  такие записи я 

обнаружила в книге отзы
вов и предложений санато
рия-профилактория. А ос
тавили их работники ком
бината. ветераны тоуда 
В. И. Удальцов, Ф . В. 
Семенюк. Л. В. Ершова. 
Н. С. Маклаков. Р. Н. 
Еремина. 3. Ф . Сафонова. 
М. А. Колчина. К. В. Кол- 
чин. Н. И. Шувалова. 
Л. И. Тарасова, М. А. 
Петрикова, А. А. Похва- 
лина, О. Б. Аржанников 
и многие другие.

Подумалось: так ли 
просто в наше время да
ется похвала? Раньше 
горно - обогатител ь н ы й 
комбинат был небольшой, 
и санаторий-профилак т о- 

рий на 55 мест веет уст
раивал. Сегодня ГОК ра
стет, я профилакторий не 
расширяется, площади все 
те же. Правда, профилак
торий полностью укомп
лектован штатами, рас
полагает таким набором 
лечебно профилактичес
ких средств, что и неко
торые другие профилак
тории могут позавидовать.

В гоя профилакторий 
обслуживает около 750

трудящихся комбин а т а. 
На каждый цех выделяет
ся определенное количе
ство путевок, например, 
Оленегорскому руднику, 

где количество работаю
щих —  651, выдается в 
год 84 путевки, то есть 6 
ежемесячно. 1Та дробиль
но-обогатительной Фабри
ке работает 720 человек, 
ее коллективу выделяется 
88 путевок, по 7 ежеме
сячно и т. д.

В профилактории име
ются в достаточном коли
честве медицинские тра
вы: пустырник, элеутер- 
рокок. желудочный сбор, 
кукурузные рыльца, то
локнянка, минеральные 
воды, бишофит для элек
трофореза. парафин и 
другое. Есть кабинеты 
массажа. процедурный, 
большой и малый физио
кабинеты, соляные, жем
чужные вянны, кислород
ные коктейли.

...Вот магнитор —  но
вый аппарат для лечения 
атеросклероза нижних ко
нечностей. ингалятор уль
тразвуковой , унда т е р м  

для лечения воспалитель
ных заболеваний. Исполь
зуются для лечения ■лжи 
Дерсеиваля. ЭВТ, СНВ.

Отдыхающие проходят 
курс лечения, и обычно 
жалобы прекращаются. В 
этом живом роднике — 
очень хочется так назвать 
профилакторий. —  помо
гают трудящимся восста
новить силы, способность

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
работать, чувствовать се
бя полноценным челове
ком...

По существующему по
ложению комбинатовский 
профилакторий так о г о  

ранга должен иметь уз
кий круг процедурного 
лечения: физиотерапия с 
лечебной физкультурой да 
теплые ванны. Правда, 
лазеротерапия пока на 
нуле, но лазер уже име
ется.

—  Пациенты приходят 
разные. —  рассказыва е т 
и. о. главного врача про

филактория Людмила Ле
онидовна Шувалова. —  
с радикулитом, остеохон
дрозом. заболеваниями 
желудочно - кишеч н о г о 
тракта, мочеполовой сис
темы, с вибрационными 
заболеваниями. Конечно, 
мы. медики, прилагаем 
все усилия для того, что
бы люди были здоровыми. 
Но не забывайте, наше 
лечебно профилактичес
кое учреждение ведомст
венное От отношения к 
своим лечебным службам 
администрации комбината, 
его общественных органи

заций зависит очень йно- 

гор если не все.
И. о. главного воача 

права: с гнеФами им явно 

повезло. Комбинат выде
ляет средства для разви- 

(Окончание на 4 стр.) #  Санаторий-грофилакторий ГОКа занимает в этом здании 3-й и J-й этажи.
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ЗДОРОВЬЕ — КАТЕГОРИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

•  П И С Ь М О  И З  А Н А П Ы

В лагере у моря • * »

(Окончание,
Начало иа 3 стр.)

тия и совершенствования 
о;;рс.йы здоровья тру

жеников вплоть до при
обретения дорогого обо
рудования. Профсоюзный 
комитет установил льго
ты на путевки в санато
рий-профилакторий. При 

номинальной ее стоимости 
96 рублей (на 24 дня) па
циенту она обходится на
много дешевле.. Практи
куются семейные заезды 
с детьми. Действительно, 
здоровье трудящихся сто
ит любых затрат.
- Людмила Леонидовна 

берет карандаш и дглает 
несложный расчет.

— Вот простой пример. 
Заболевшего вибрацион
ной болезнью высококва
лифицированного рабочего 
нужно немедленно до 

полного излечения перево
дить на другую работу, 
как правило, более лег
кую и потому нижеопла- 
чнваемую. компенсируя 
еда зарплату до среднего 

заработка. Эта разница 
достигает приблизительно 
более 200 рублей в ме
сяц. Умножьте ее на че
тыре десятка человек, 
болезнь которых удалось 
прервать на начальной 
стадии, вот вам и снсдст- 
ва . для приобретения обо
рудования.

Да и число больничных 
листков на комбинате за 
минувший год по сравне

нию с предыдущим умень
шается, а это значит, что 
произведено больше про

дукции, больше и прибы
ли предприятию.

Трудно' не согласиться 
с Людмилой Леонидовной, 
что на медицинское обслу
живание рабочих нельзя 
жалеть средств Когда 
дело касается здоровья, 
вот уж поистине « с к у л о й  

платит дважды»...
Профилакторий возглав

ляет опытный врач* Ва
лентина Николаевна Во
ронкова. Рядом с ней че
стно трудятСя ветераны 
труда и молодежь. Это 

Наталья Леонидовна Ш у
милова, Тамара Лавренть
евна Абашина. Зинаида 
Тимофеевна Резник, Инна 
Петровна Полевина, Ан
фиса Александровна Ми- 
тиоглу, Нина Ивановна 
Козлова, Валентина Ива

новна Кузнецова, Таи"пя 
Михеевна Дорофеева. На
дежда Кузьминична Ро
гачева, Марина Михай
ловна Козакова Мария 
Филипповна Шабалина, 
Валентина Сергеевна Кус
това.

Некоторым покажется, 
что живет коллектив при
певаючи. без проблем, но 
не т?к-то все гладко. В 
разговор вступает диет- 
сестпа Наталья Леонидов

на Шумилова:
—  Думаю, что питание 

было и остается глазным 
в лечении. Мне сейчас с

большим трудом удается 
составить меню, 'потому' 

что кроме разнообразия 
блюд, необходимо рассчи
тать калорийность, вита
минизацию и цену. "Рели 
сумма в день ни одного 
отдыхающего превгткег 
2 рубля 60 копеек; то 
бухгалтер не подписывает 
меню. Продукты питания, 
особенно овощи: помидо
ры. капуста, огурцы, ■ 
недемювы. и т>-то.ч> у. 

нас за ню л к наблюдается' 
перерасход, который сос
тавил около оОО рублей. 
Раньше ГОК выделял оп
ределенную с у м м у  на по
гашение задолженности 
санатория - профилакто
рия, сейчас — нет. Эта 

сумма появилась только 
из-за подорожания блюд.

Но ведь как можно кор
мить отдыхающих да. еще 

летом, без овощей, и ви
таминов? Ведь V нас есть' 
рабочие,- из цехов, комби
ната с вредными услови
ями труда, повышенной 
запыленностью, загазован; 
ностью. ш у м о м  и т. л В 
последнее время некото
рые уходят обиженные 
на «-кухню» только из-за 
ассортимента блюд. Доро
говизна заставляет- искать' 
какой-то выход .из поло
жения. Качество блюд хо
рошее. Сейчас' сама 
жизнь стала дороже, но 
как ято объяснишь- каж

дому?. Вот и .выслушива
ешь претензии, хотя мы

делаем все от нас я яви-1
сящее.

— Раньше путевка сто
ила 18 рублей .”0 коп., 
затем стала 22 рубля, —*, 
говорит медсестра Тамара . 
Лапре.;;. ьевия Абашина. 1- 

но'изменений с тех нор 
никаких не произошло. I 
Хотелось бы надеяться. ■ 
что вопросы. • заданные | 
коллективом, решатся по
ложи ельио и ГОК. кап. 

прежде, поддержит «еди-1 
ков.

А они уже мечтают об 
ЭВМ . 6 ‘ распознавании 

скрыто протекающих - .за- . 
болЬваннй.' о тесной сУячн л 
с наукой, чтобы выявить 
и помочь человеку спра-, 
виться с недугом и сох
ранить свой социальный 
и личностный статус.

—  Наверное, ул;е можно 

сказать и о том. —  де
лится й. о главного врача 
Людмила , Леониде « н а  
Шувалова. —  что нам 
обещают новое место жи
тельства —  I в общеж и тин 
.V  2 1 по ул. Парковой: 
Это будет санаторий-про- 
Филактооий на 200 мест 
с Расширенной сетью ле

чебно. - оздоровительн ы X 
мероприятий Содержать
ся он будет на паях ^ком
бинат. механический и 
завод силикатного кирпи
ча). Будет своя грязеле
чебница. подводный, ду-га- 
массаж.

Н Б О Г Д А Н О В А .
Наш  корр.

Подходит к концу от
дых наших ребят в пио
нерском лагере «Проме
тей >- у самого синего в 
мире Черного моря.

Рада' сообщить, что за 
ото время было у  нас не
мало очень интересных и 
в о л н у ю щ и х  событий. Во 
первых .—  ято сенсацион
ное сообщение! —  ' впер
вые в -истории лагеря наш 
второй отряд одержал 
убедительную победу над 
тульскими соперниками 
во встрече КВН со ачегом 
44.2:39.1! Отличили с ь 

наши молодцы Витя Hr 
лев. Сяшя Креп-’к. Паша 
Ухов. Серелся Ефремов. 
Сашя Непофжев и дру
гие. Вот радости-то бы
ло. такая победа!

Погода отличная, море 
чудное — вода, как пар
ное молоко, 24 градуса. 
Все мы хорошо загорели, 

стали коричнево-чер н bi- 

мн...

А  еще была v нас экс
курсия в Новороссийск, и 

. 6у д у т  в дельфинарий. в 

Тамань и Темрюк.

Но наш 2-й отряд — 
старший — и потрудится 
на славу: собирали пер
сики в саду —  набрлли 
без малого полтонны, а 
уж наелись их' доотвала 

Кстати говоря, персики 

частенько бывают в на
шем меню, как- и алыча, 

огурцы, помидоры Да 
еще сами покупаем ябло
ки и груши. Это для ре
бят гораздо полезнее, чем 
каши, цакароны и мясо.

Тгк что п у с т ь  родители 
не в о л н у ю т с я  по поводу 
питания. Жаль вот толь
ко. что знаменитых анап
ских лагерных булочек 
дают нам в эту смену по
меньше...

И все было бы прекра
сно. если бы некотооые 
пебята получше себя пели. 
Как видно. наск\чило 
.нить в лагере вто'рую 
смену Мише К о л -ч и н у  ч— 

на море не ходит и вс̂ е 
пробует от скуки " н л у  

своих к у л и к о в ... Н не хо
телось бы огорчать роди
теле!':, да приходится: «от
личаются» далеко не л у ч 

ш и м  поведением Чд лик 
Иванов. Витя и Аня Те
решковы. Катя Мухина, 
Виталий и Саша Шиловс- 
ие. Неоднократно вы

нуждены были проводить 
с ними беседы...

Увы, но приходится 
признать, что некоторые 
родители не готовят сво
их ребят должным обра
зом к лагерю, не настраи
вают их на хороший .от
дых. Над некоторыми, 
особо неуправляемыми», 

взяли шефство взрослые.
...Говорят, у вас там 

дожди и д у т  и дни пасмур
ные. хотя и теплые... А 
мы здесь, на лазурном 
берегу, часто вспоминаем 
с ребятами наш родной 
скромный г о р о д о к  и. при
знаемся, даже немного 
соскучи.г-нсь о нем.

Г. П ОЛ И СН АЯ .

Воспитатель лагеря 

«Прометей».

ИМЕЮЩИМ ЛЬГОТЫ
Постоянное комиссией по торгояп*, общественному 

питанию и товарам народного потребления Оленегор

ского горсовета принято решение во Рбслужиаанию

пкц, имеющих льготы.

Отдел магазина №  7 по 
Ленинградскому проспек

ту, д. 4, переоборудован 
б' специализированный ма
газин по обслуживанию 
населения для имеющих 

льготы.
По утвержденному пе

речню товаров непродо
вольственной группы бу
дут обслуживаться инва
лиды и участники Ок
тябрьской революции, ве
тераны Гражданской • и 
Отечественной войн; во
ины - интернационалисты, 
семьи погибших -воинов, 
жители блокадного Ленин
града, бывшие несовер
шеннолетние узники конц
лагерей, репрессирован
ные в 3 0 — 40 и 50 годы, 
персональные пенсионеры, 
дети-инвалиды, инвалиды 
по зрению, инвалиды тру
да I группы по общему 
заболеванию. с детства, 
а также матери, имеющие 
звание «Мать-героиня», 
следующим ассортимен
том:

В  магазине №  7 —
швейные, стиральные ма
шины. холодильники, пы
лесосы — один раз в год, 
обувь 3 пары (в два года 
один раз), одежда (паль
то, куртка или плащ, кос
тюм или платье) —  1 раз 
в три года, постельное 
белье —  2 комплекта в 
год, полотенца махровые
—  3 шт. в год, головные 
уборы (меховые) —  1 раз 
в пять лет, колготки дет
ские по 5 пар в год на ре*

бенка, чулочно-носочные 

изделия, бельевой трико
таж — по мере потребле
ния по нормам отпуска —
1 раз в год.

В магазине ,М» 22 «Ком 
форт» —  мебель в ассор
тименте —  1 раз в год. 
стройматериалы для ре
монта квартир и сантех
оборудование —  1 раз в 
пять лет.

В Доме торговли —  те
левизоры —  1 раз в год.

В  магазине № 11 — 
ежемесячно будут, прини
маться заказы на приоб
ретение продуктов пита
ния.

К обще! осударственным 
праздникам (Новый год. 
8 Марта, 1 мая. День По
беды, 7 ноября) будут об
служиваться праздничным 
ассортиментом.

Многодетные се м ь и, 
имеющие 3 и более детей 
до 16-летнего возраста, 

будут обслуживаться сле
дующим ассортиментом: 
в магазине №  7 (стираль
ные, швейные машины, 
пылесосы, холодильники)
—  1 раз в год, полотен
ца махровые —  3 шт. в
2 года один раз на каждо
го ребенка, колготки дет
ские —  Я пар на каждо
го ребенка: в магазине 
№  22 «Комфорт»: строй
материалы н сантехобо
рудование —  1 раз в 3 
года, столы письменные
—  1 раз в год, кровать 
2-х-ярусная —  1 раз в 
год на двоих детей.

Лица, награжденные 

орденами и , медалями 

СССР. за. самоотвержен

ный труд, являющиеся ве

теранами. .тыла в ГОДЫ Ве

ликой; Отечественной вой

ны. инвалиды 2 группы 

труда, по общему заболе

ванию, с детства, почет

ные граждане, старожи

лы, достигшие 70 лет,. 50 

из которы'х прожили - Н8 

Севере, обслуживаются к 

общегосударе т в е н н ы м 

праздникам (Новый год, 

8 Марта. 1 Мая, День 
Победы, 7 ноября) в ма
газине Л* 11 празднич
ным ассортиментом про
довольственных товаров.

Кроме того, инвалиды и 
участники Великой Оте
чественной ВОЙНЫ, ВОИН&1- 

интернационалисты. жите
ли . блокадного' Ленингра
да, репрессированные в 
3 0 — 40 и 50 годы, много
детные семьи, . имеющие
3 и, более детей до 16-лет
не! о- возраста, родители 
детей-инвалидов и м е ю.т 
право обслуживаться вне 
очереди на товары доста
точного ассортимента.

При посещении специ
ализированного магазина 
.Vs 7 лично или родствен
никами реализация това 
ров, кроме сантехниче
ских. будет производить
ся без предварительной 
записи, по свободному вы 
бору с учетом норм от
пуска, по предъявлению 
удостоверения и паспорта.

Итак, магазин №  7 
ждет своих покупателей. 
Режим работы магазина: 
с 10.00 до 19.00 ежеднев
но, , перерыв на обед с 
14.00 до 15.00, выходной
—  воскресенье.

•  МНЕ ШЕСТЬ ЛЕТ. Фото Н. Богдановой.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДАя 

Большой зал
*— 11 августе — худо

жественный фильм «в го
роде Сочи темные ночи»
(2 серии). Начало сеансов 
9—11 августа ■ 14.00, 18.30,
21.00, 12 август» в 16.00,
18.30.

• 3— 15 •■густа — худо
жественный фильм «Мы 
странно встретились». Нача

ло сеансов
21.30.

17.00, 19,00,

Малый зал

*— t августа — художест
венный фильм «Иван ва- 
сильевич меняет профес
сии»!. Начало сеансов в
18.30, 20.30.

10— 11 августа — худо
жественный фильм «Шарле» 
в Испании». Начало сеансов 
в 18.30, 20.30.

Для ребят

10— 11 августа — кино- 

сборник мультфильмов «Бо
гатырская каша». Начало 

сеансов 10 августа в 10.00,

17.00, 11 августа в 15.00,

17.00.
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