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Когда трудятся свар

щик Петр Яковлевич Хох

лов и слесарь Павел Ива

нович Федорович, то лю

бое дело спорится. Оба 
они работают в арендном 

коллективе участка №  14 

ремонтно-строител ь н о г о 

управления комбината. Их 

отличают требователь

ность к себе, ответствен

ность за порученное дело, 

готовность прийти на по

мощь товарищам.

На снимке: Петр Яков

левич Хохлов (справа) ц 

Павел Иванович Федоро

вич на минутку отвлек, 

лись от сборки кожуха 

для стрелы экскаватора.

Фото В. ГАВРИЛИЦЫ .

А ПРАЗДНИКИ БУДУТ!
Во время митинга на 

площади- в Оленегорске 
7 ноября директор заво
да силикатного кирпича 
Ростислав Венедиктович 

, Слышкин упрекнул меня 
в том, что я не на три
буне, как тому положено 
быть, а секретарь Монче
горского горкома партии 
Надежда Петровна ' Мак
симова тщетно призывала 
меня туда же для выступ
ления. Я  знаю, что немно
гие задавались вопросом, 
почему председатель Со
вета не на трибуне, и тем 
не менее считаю необхо
димым объяснить свою 
точку зрения.

18 октября президиум 
городского Совета едино
гласно принял решение 
праздничную демонстра
цию не проводить, огово
рив при этом возможность 
проведения ее любыми 
заинтересованными лица
ми -и-организациями. Пре
зидиум ИСХОДИЛ из ТОгб," 
что по результатам забла
говременных разговоров 
на эту тему предложений 
о проведений демонстра
ции в горсовет не посту
пало. • Ещё. ра'ныпе, на 
пленуме горкома партии 
многие оленегорцы — 
члены горкома, в том 
числе и секретари пар
тийных комитетов, выска
зались против демонстра
ции.:

Тем не менее, решение 
о . проведении шествия 
было принято руководст
вом горкома партии и сек
ретарями партийных ор
ганизации .буквально за 
.неделю до- 7 ноября. Ду
маю. что этому способст
вовало соответствующее 
.решение Верховного Со
вета страны. Подготовить
ся, естественно, не успе
ли. .

Как рядовой коммунист, 

я 'принимал участие в 

шествии, ибо подчиняюсь 

партийной дисциплине. 
Но на трибуну празднич
ной демонстрации я не 
поднимусь никогда. Од
нажды. лет пять назад, я 
оказался там, и мне ста
ло очень стыдно за себя 
и за рядом стоящих лю

дей: почему мы возвыща- 
емся над людьми? Что 
это за принцип: одни 
идут внизу, а другие 
стоят наверху? Для чего 
это искусственное разде
ление на «верхних» и 
«нижних»? Для чего это 
искусственное разделение 
на тех, у кого власть, и 
на тех, у кого ее нет? И 
почему очень ограничен
ная группа людей посчи
тала, что народу нужна 
демонстрация, не спросив 
об этом у народа?

Демонстрации всегда 
были принудиловкой для 
абсолютного большинства 
людей. Не спорю, есть 
и те, кто искренне этого 
хочет, и им. конечно, нуж
но помочь сделать празд
ник.

7 ноября —  государст
венный праздник, и его 
нужно отмечать, но совер
шенно по-иному, и я на- 
Детйс*, что мы к 7 ноября 
1991 года вместе с горо
жанами придумаем что- 
нибудь более интересное. 
А в этот раз, находясь на 
площади среди людей, я 
обратил внимание, что бо
лее половины присутст
вующих — это люди 
«официальные»: руково
дители предприятий, сек
ретари парторганизаций, 
учителя, депутаты и дру
гие. И, кстати, разбив
шись на группы, они бе- 
'седовали между собой, не 
слушая выступающих с 
трибуны.

На площади было все

го три лозунга, и два из 

них были следующего со

держания: «Хватит гово
рить, пора работать». И я 
не пошел на трибуну к 
микрофону. Сейчас такое 
трудное время, что с 
людьми нужно разговари
вать в небольших залах, 
чтобы можно было смот
реть глаза в глаза и что
бы любой из зала мог за
дать мне любой вопрос и 
мог бы высказать все, что 
он обо мне или вообще 
думает. И от митинговых 
и вещательных речей все 
давно устали. И поздрав
ления наши выглядят 
просто насмешкой, когда

на полках и в холодиль
никах ijycro. Не пора ли 
нам прекратить издевать
ся над людьми высосан
ным из пальца патриотиз
мом?

Уверен, что многими 
из нас еще долго будут 
управлять стерео типы,  
привычки, воспитанные 
десятилетиями тоталитар
ного режима. Мы слепо 
копируем наших вождей 
и выглядим смешно, не 
понимая этого. Мы бегом 
стремимся выпо л н я т ь 
Указ или приказ, порой 
не утруждая себя элемен
тарной логикой: «А ведь 
те, кто его готовил, рас
считывали «под себя», а 
для нас он не годится».

Мы ведь так далеки от 
центра и в прямом и в 
переносном смысле! За 
метьте: в любом админи
стративном кабинете на 
совещании рядом с глав
ным начальником сидят 
начальники чуть помень
ше, а те, что еще помень
ше — подальше, и так 
далее. И это на всех уров
нях — от Президента до 
бригадира. И в лозунг 
«Власть — Советам!» мы 
слепо верим, не зная, 
что это такое. А нужна 
ли власть человеку? Все
общая Декларация прав 
человека декларирует че
ловеку СВОБОДУ, а мы 
все ищем для него вла
сти. Партийная уходит — 
теперь пусть будет совет
ская. А не одна ли мали
на? Любая власть — это 
насилие над личностью. 
Обществом должны уп
равлять юридические за
коны. основанные на прин
ципах нравственности и 
морали, да еще экономи
ческие рычаги.

И в заключение еще 
раз о. праздниках. Город
ской Совет народных Де
путатов и горисполком с 
вашей помощью, уважае
мые земляки, постарается 
сделать все возможное, 
чтобы в нашей жизни 
были праздники.

А. КУТИН.

Председатель Оленегор

ского городского Сове

та народных депутатов.

♦  ЛЮ ДИ ТРУДА

+  С Л О В О  —  ДЕПУТАТУ

Взгляд не со стороны

РИТМЫ БУДНЕЙ ТРУДОВЫХ
За октябрь наивысшей 

производительности труда 
в цехе технологического 
транспорта добились брига, 
ды, возглавляемые Аведи. 
сом Хачиковичем Бостайд- 
жяном и Владимиром Пет
ровичем Стариковым.

План по перевозке гор
ной массы выполнен соот. 
ветственно на 103,2 про.

цента и 108,4^ процента.

На Кировогорском руд
нике экипажи экскавато. 
ров, где старшими маши
нистами Василий Афа. 
насьевич Поляков и Сер
гей Владимирович Кудря
шов, план по отгрузке гор. 
ной массы'выполнили со

ответственно на 107,9 и 
105,5 процента.

На буровом участке вы
соких показателей в рабо
те добились экипажи бу
ровых станков Ивана Ва
сильевича Зайцева (139,6 
процента) и Леонида Ива. 
новича Дорошенко (план 
по бурению .скважин вы. 
полнен на |8о ,8 процента).

Еще совсем недавно я 
и не подозревал, что 
быть народным депута
том — больно. А сейчас, 
куда ни посмотришь, кру
гом болит: жилье, торгов
ля, народное образова
ние, коммунальные служ
бы — все просто физиче
ски терзает душу. Но, по
жалуй, в нашем городе 
нет больнее проблем, чем 
в медицине.

Будучи членом посто
янной комиссии Совета 
по здравоохранению и ру
ководителем депутатского 
поста по контролю за 
строительством объектов 
здравоохранения, я лишь 
немного познакомился с 
состоянием дел в этой об
ласти. Положение удру
чающее, если не сказать 
больше.

Еще вроде бы недавно 
строители рапортовали о 
вводе в эксплуатацию но
вого здания хирургическо
го корпуса больницы, а 
сегодня медики к лянут  их 
недобрым словом из-за 
недоделок, отступления от 
проекта, начались перебои 
с теплоснабжением. Мо

жете себе представить, 
если зимой это отделение, 
цринявшее на себя основ
ную массу больных, вдруг 
окажется без тепла..,

Реконструкция терапев
тического отделения замо
рожена н кажется очень 
надолго.

Строительство пристрой
ки к родильному отделе
нию ведется с опоздани
ем в связи с недопостав
кой трестом «Апатит- 
строй» комплектуют и х. 
Обеспеченность строитель
ства фондами на будущий 
год составляет лишь две 
трети. Как будем закан
чивать стройку, пока не
ясно.

Началась закладка дет
ской поликлиники. Но ре
альное положение дел та
ково, что, возможно, 
кроме котлована, мы ни
чего не получим. Причина 
та же — нет средств, нет 
фондов.

Фактически остановле
но строительство инфек
ционного отделения, кото
рое ведется способом на
родной стройки, т. е. с 
миру по нитке, кто чем 
поможет. Но никто в го
роде не может даже «по 
нитке», а возможно и не 
хочет: своих проблем у 
всех по горло. Старое же 
отделение давно нуждает
ся в реконструкции, так 
как за долгие годы до
вольно обветшало. Рассчи

танное всего лишь на

пятнадцать .:оек, оно яв
но не справляется с по
током больных. А слу
чись. не дай бог, эпиде
мия. как уже было в 
1985 году?

Но ведь можно же за
кончить строительство но
вого инфекционного отде
ления в ближайшие меся
цы. да вот взяться за де
ло никто не хочет: строй
ка-то народная, общая, 
значит, ничья. И ник ом у  

до нее нет дела. Авось 
пронесет мимо эпидемию... 
А если не пронесет? Или 
будем ждать, пока гром 
грянет?

Исполкому Совета не
обходимо срочно собрать 
всех руководителей пред
приятий города, четко рас
пределить обязан н о с т и 
каждого предприятия по 
завершению кач а т о й 
стройки и добиться бес
прекословного выполнения 
взятых обязательств. Тру
довым коллективам пред
приятий нужно поддер
жать просьбу Совета: де
ло-то действительно об
щее, народное, т. е. каж
дого из нас.

Ю. КУДИНОВ,

депутат городского Со.

вета,



♦  НА АКТУАЛЬНУЮ  ТЕМУ

«.На дворе ноябрь. И 
Мы в тревоге. Что ждет 
нас в наступающей зиме? 
Будет ли тепло и уютно 
в наших квартирах? Если 
к суровой зиме еще при
бавить и холодные жили
ща, то перспектива сов
сем не радостная.

Напряженно в цен
тральной котельной ком
бината. Пятый котел, на 
который возлагались боль
шие надежды и который 
ждали в 4-м ' квартале 
этого года, «уходит» на сти, коллектив

со

го режима города. Она 
выдает предписания и ре
комендации по улучше
нию теплоснабжения от
дельных объектов и мик
рорайонов города в це
лом. Ее предписания яв
ляются обязатель н ы м и 
для выполнения всеми оРг 
ганизациями города. Воз
главляет эту службу ма
стер энергокомп л е к с а 
Д. Е. Степанов. К нему 
можно обратиться за кон
сультацией по всем во- 

успешно просам, связанным с ото- 
в с е м и  плением и горячим водо

сложными задачами, воз- снабжением, 
ложенными на него. з ИМа 1991-го года обе

ты в июле и pnrvrxp на Сейчас очень важно шает быть холодной не в 
ты в июле и августе, на- сохранить тепло, которое пример зимам 89-го—
чиная с *Середины сентяб- будет отпущено с цен- — 90-го годов, поэтому 
ря, строители и монтаж- ТральНой котельной. Но жители не должны ле- 
ники снизили темпы. Зна- это и дело кажд0го жит(Р ииться заклеить щели в 

максимум ля города, обязанность ра- 0Кнах, особенно в ново
котельная опять б> дет ра- ботников жилищных уп- стройках, т. к. неудовлет-

равлений и контор. Необ- ворительное качество
ходимо утеплить окна и столярных работ известно,
двери, восстановить отоп- g целях равномерного
ление лестниц, остекле- распределения тепла або-
ние оконных и дверных нентной службой будут
проемов, следить, чтобы систематически проводить-
наружные двери всех зда- Ся рейды, ограничиваться
ннй, независимо от на- подача тепла на дома с

налагаться

конец I квартала 1991 го- справляется

Д^. ...............

После энергичной рабо- 
>1 в июле и августе, на

чиная с 'Середины сентяб-

ботать без резерва на ста
рых котлах, которым уже 
20 лет. Это значит, что 
при температурах ниже 
минус 20 градусов ко
тельная не сможет обес
печить температур ы й 
график, и энергоцеху при

дется вводить ограниче- значения, плотно закры- перегревом 
ния — сокращать подачу вались. Привести в рабо- штрафные саннции на 
тепла производственным чее состояние воздушные «хозяев» этих домов и ор- 
предприятиям. в том чис- завесы, которые должны ганнзаций. 
ле и цехам комбината, отсекать холодный воз- с  рй стоооны , НРГ) 
чтобы обеспечить теплом ,TVX не попускать его в своей стороны энер- 
ГГ1ППП д>л' . дину<-п«иь ею  ь гокомплекс выполняет

помещение. Очень часто, обязанности, которые на- 
При отсутствии резерв- к сожалению, можно ви- лагаются на него, как на 

ных мощностей особенно деть открытые наоаспаш- энергоснабжающую орга- 
большое значение приоб- КУ ДвеРн и двери без воз- низацию: произвел капи- 
ретает безаварийная ра- вратных пружин. Плохим тальный ремонт энерго
бота эксплуатационного примером могут служить оборудования в полном 
персонала котельной. Не- касса предварительной объеме_ создал норматив- 
обходимо отметить, что продажи железнодорож- ный запас топлива, про- 
коллектив центральной ко- ных билетов и Дом тор- извел ремонт тепловых се- 
тельной относится к сво- говли. тей. Теперь настала оче- 
им обязанностям с высо- Для контроля за эф- редЬ регулировки гидрав- 
ким пониманием проФес- фектнвиым использовани- лического режима города, 
сионального долга, Ядро ем тепловой энергии на в эту работу должны 
коллектива состав л я ю т комбинате создана або- включиться все органнза- 
люди, работающие с пус- нентная служба, в права ции города. Регулировка 
ка котельной. Это стар- которой входит наложение будет проводиться под ру- 
ший мастер А, А. Рак- штрафов * на жилищные ководством * абонент н о й 
шин, машинисты и маете- конторы и предприятия службы. От того, как ус- 
ра смен В. Н. Лукашов, за неэкономичное расхо- пешно она будет прове- 

'"■А,- М. Дедянин, Ю. Г. Ли- дованпе тепла и наруше- дена, будут во многом за- 
сицин, Е. С. Сушкевич, нне «Правил пользования висеть комфортные усло- 
А. Ф. Хлучина, Л. Д. Го- тепловой энергией». вия в наших квартирах, 
рячева. Ю. М. Елисеев, Абонентная служба од- 
Ю. В. Онаньев. С. В. Ан- новременно выполи я е т 
дрейченко, В. Г. Пелевин, функции наладочной орга- 
С. И. Лабуз, С. И. Пав- ннзации и занимается ре- 
лов. Несмотря на трудно- гулировкой гидравлическо-

Е. БОЛОНИНА . 
Инженер отдела глав
ного энергетика комби
ната.

- f  ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

Тридцать четыре года 

трудится в отделе рабоче

го снабжения Валентина 

Васильевна Пластинина. 

Она повар столовой №  3 

комбината литания.

Вся ее трудовая жизнь 
связана с одним произ
водством. Валентина Ва
сильевна — человек с ак
тивной жизненной пози
цией, неравнодушный к 
негативным явле ни я м, 
всегда прямо высказывает 
свою точку зрения. Рабо
тает она честно, добросо
вестно. с душой — спе
циалист высокой квали
фикации.

Н а снимке: Валентина 
Васильевна Пластини н а 
обслуживает горняков в 
Бе Л АЗе-столовой.

Фото н . ЛЕСИНОЙ.

ЧУДО ПОЭТИЧЕСКОГО СЛОВА
по. духу людь.Для нас, книголюбов тре. близкими 

ста «Севзапцветм е т р е. ми. 
монт», провела беседу о Эту встречу нам помог, 
творчестве Б. Л. Пастер- ла организовать председа. 
нака заведующая отделом тель городского общества 
обслуживания централь- книголюбов Л. К. Муска- 
ной городской библиотеки тина, надеемся, что такие 
Т. В. Яковлева. Татьяна встречи станут традицией. 
Владимировна так увлек. „  ТРОФИ М ОВ
ла нас своим рассказом, p. ГРИШ ИНА*
что мы забыли об устало- п

сти после трудового ^ня, 
о повседневных заботах 
и перенеслись в мир поэ
зии Пастернака.

Многие на этом вечере 

впервые открыли для себя 
величайшего поэта. Беседа 
библиотекаря была похо
жа на повествование дру. 
га, который спешит поде
литься своими знаниями и 
сокровенными мыслями с

Близится срок сдачи после реконструкции сто- 

ловой №  6. Как сегодня обстоят здесь дела —  

это беспокоит не только железнодорожников, но 

и трудящихся других цехов комбината.

НА СДАТОЧНОМ ОБЪЕКТЕ*

почти все готово к откры
тию.

— Но все же 20 декаб.

...Столовая приятно по. ладчикам. 
разила со вкусом выпол. Много на кухне импорт.
ненной отделкой. Уютные ного оборудования: элек. осталось только покра. их искали целый год и ныи. Деревянные дощеч-
залы, обор'дованные кух. тросковорода, элек- сить. выбрали наконец те, что ки, отделяющие сверху
кя, кулинарный отдел трокотел. Почему опять. Готова безупречная сау. нужны. И даже тюль на раздачу от зала, украше-

таки выделяем не наше? на, аккуратно отделанная гардины подобран в тон ны незатейливой резьбой, 
Да потому, что импортное деревом. И потолок в ней ко всему убранству. Кета- точно в старинном рус- 
во многом выигрывает: и в полном порядке — по- ти, шьет их своя маете- ском тереме, а веселые 

ря — более реальный Срок по технологии приготовле. крыт подходящим для этой рица из цеха. поварята и добрые мо- 
сдачи столовой, нежели ния блюд, и по качеству... цели савелитом, хотя ра- В кулинарном .магази- лодцы, изображенные на 
назначенный на' 20 нояб . И даже, к сожалению, нее собирались покрывать не поставлены низкотем- стекле, приглашают отве
дя, — говорит Николай превосходит наше отече. его минплитой — не очень пературные прил а в к и. дать пельменей. И попав 
Иванович Камерзан, ма. ственное по внешнему ви. пригодным для бани мате. Очень удачны здесь вит- в этот зал, сразу вспоми- 
шинист-ннструктор жел- ду. Наши агрегаты при. риалом. В сауне есть да- рина «Таир» и крутящий- наешь, что пельмени — не 
дорцеха, который куриру. шли точно из утиля — по. же фен — вещь для жен. ся стол, на котором бу- привычное блюдо, а ку- 

ремонтные битые, со сломанными ко. щины необходимая. дут выставляться вита- шанье, угощение, люби- 
лесиками и подставками— Есть в столовой и ком. минные блюда. мое у нас исстари, 

директора результат того, что пере, ната психологической раз. Но до сих пор не обо- Нина Васильевна Кур- 
комбината питания отдела возились без необходимой грузки для персонала, рудована пельменная: нет кова попросила обяза- 
рабочего снабжения Нина упаковки. И вот их снача. Правда, пока в ней работ, пельменных автом а т о в, тельно отметить деревян- 
Васильевна Куркова пока, ла нужно отремонтировать ницы смогут лишь попить тестомесильной машины и ных дел мастеров А. А. 
зывает помещение столо. и покрасить.

ет здесь все 
работы.

Заместитель

чаю и почитать журналы, низкотемпературной каме- Слепухина и А. Г. Гор-
Рядом — моечная. Ма. но и это уже неплохо. ры. Отдел оборудования баносова, которые закан-

рна рассказывает обо всем, шинная мойка и тут же А каковы же удобства комбината занимается ре- чивают оформлять пель-
' видно, что все здесь так же ручная на случай, если для посетителей? Простор- шением этих вопросов. От менную.

первая выйдет из строя. ный гардероб с зеркалами этого теперь зависит, ког- Что ж , столовая скоро
Современный булочный и круговым умывальни, да откроется столовая. Ее распахнет свои двери пе-

цех также готов принять ком. Обеденный зал на 86 персоналу хотелось бы на- ред тружениками комби-
дейстзительно двух пекарей. Здесь мож. мест с удобными столами- чать работу в комплексе. Ната И если это произой-

станет гордостью «хозяю. но выпекать 2,5 тысячи модулями. Стены здесь, как было предусмотрено дет не в запланирован-
щек» столовой. В ней са. 65'лочек в день. как и во всех остальных планом реконструкции. Ный срок __ не вините
мое современное оборудо. В бытовой комнате сто. помещениях, выложе н ы И нельзя не рассказать ремонтников, которые еде-
вание. И оно смонтирова- ят металлические шкаф, дымчато-голубой плиткой, о зале пельменной. Он дали все возможное' и
но, поставлено, подключе, чики для одежды персона. Необычные, совсем до- в два раза меньше обе- невозможное,
но к электросети. Оста- ла. Их сделали своими ру- машине люстры. Нина денного, но зато очень

вой. По тому, как любовно

дорого и важно для неь, 
как и для Николая Ивано. 
внча.

Кухня

лось только поработать на- ками железнодорожники, Васильевна говорит, что уютный и привлекатель- Т. ТАЛЫ Ш ЕВА.

Для
подписчиков
„Комсомольца
Заполярья"

В скором  времени в 
комитет ВЛКСМ комбината 
поступит книга А. Кристи 
«Человек в коричневом 
костюме». Новая цена 
книги — 6 рублей. Допол
нительное сообщение бу
дет опубликовано в газете 
«Заполярная руда».

Подписчикам 4-х-томного 
издания произведений
Агаты Кристи отвечает ди
ректор молодежного кон 
цертного бюро при обкоме 
комсомола К. Кочешков:

— В связи с возникнове
нием конфликта между ре- 
дакционно - издательским 
агентством «Метафора» и 
полиграфическим предприя. 
тием вопрос о поставке 
первого тома и последую
щих томов А. Кристи на
ходится под вопросом.

В сентябре 1990 года по. 
лиграфическое предприя
тие, используя постановле
ние, дающее право увели
чивать стоимость редак
ционных, издательских и 
полиграфических работ, 
не предупредив заказчиков 
и издательство, уменьши
ло объем каждого тома, 
оставив прежней цену.

По данному вопросу 
издательство обратилось в 
Госарбитраж, в связи с чем 
решение вопроса затяги, 
веется, как минимум, на 
полгода. Учитывая создав
шуюся ситуацию в рай
онах, а также неясность в 
решении вопроса, моло
дежное концертное бюро 
предлагает возвратить день
ги заказчикам, расторгнув 
договор с издательством. 

Комитет ВЛКСМ ОГОКа.

2 #  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 16 ноября 1990 г.



•  НА СТАРТЕ —  НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

БУДУТ ОБНОВЫ ДЛЯ ВСЕХ • • •

Кому не знаком холо
док, который пробегает 
го спине, когда ваш ре
бенок порвет или безна
дежно испачкает штаниш
ки или курточку? Где 
взять новое взамен того, 
что испорчено? По ны
нешним временам эта 
проблема практически не
разрешима. А знакомы с 
такими проблемами се
годня все без исключе
ния.

По, дорогие мамы го
рода Оленегорск?, не на
до отчаиваться! Есть все 
основания надеяться, что 
скоро наши дети, мужья 
да и мы сами в конце 
концов, будем одеты, да 
еще со вкусом, да еще и 
проблемы не будет, где 
одёжду достать. Многое 
станет доступным, еще и 
выбирать будем.

А станет это возмож
ным благодаря тому, что 
с недавнего времени на 
комбинате начала работу 
фабрика по пошиву спор

тивного трикотажа. Сей
час она размещается в 
сравнительно небольшом 
здании, там, где раньше 
был цех реабилитации. 
Здесь расположен экспе
риментальный цех фаб
рики, в котором техноло
ги и другие специалисты 
будут постоянно рабо
тать над усовершенство
ванием моделей, над соз
данием новых образцов.

В настоящее время за
везена и установлена пер
вая партия оборудования, 
сформированы две брига
ды швей, которые с боль^ 
шим энтузиазмом осваи" 
вают новое для них дело. 
Ведь не секрет, что опыт
ных специалистов среди 
них не так уж много, Все 
они работники комбината, 
решившие связать свою 
судьбу со швейным про
изводством. Они букваль
но кипят энергией, горят 
на работе, полны планов, 
надежд. Женщины зара
жают своими идеями: ког

да беседуешь с ними, ло
вишь себя на мысли, что 
и у тебя чаще бьется 
сердце и загораются гла
за!

...Фабрика делает пер
вые шаги, она будет рас
ширяться, развиваться, 

набирать силы. На пром- 
площадке строится еще 
один корпус, который то
же будет 4 принадлежать 
швейному производству. 
Первоначально его строи
ли как мастерские,, но 
воистину, пути господни 
неисповедимы: в декабре 
это трехэтажное здание 
наполнится шумом швей
ных и вязальных машин 
и звонкими женскими го
лосами,

Сейчас заканчиваются 
отделочные работы на 
третьем этаже, настелен 
линолеум. Скоро будет 
завезено оборудова н и е. 
Ввод объекта планирует
ся на ноябрь этого года, 
значит, ждать осталось 
недолго. Ну и, конеччо,

изделиями фабрики будут 
обеспечиваться в первую 
очередь работники ком
бината и жители города.

Есть у главного инже
нера фабрики Е. В. Сер- 
гиенко хорошая идея: соз
дать небольшой магазин
чик, где смогут приобре
тать свои товары труже
ники швейного производ
ства. чтобы опровергнуть 
пресловутую поговорку 
«сапожник без сапог»,..

Остается надеяться, что 
не подведут нас строите
ли и в срок закончат 
свои работы. А швеи ка
чественно и добротно бу
дут шить куртки и кос
тюмы, Тогда, м о ж е т ,  
опять запестрят прилавки 
магазинов товарами, а на
ши милые женщины, бу
дут чаще улыбаться!

О. РОМ ^Н Ю К . 

Инженер производст

венного бюро ОКСа 

комбината.

•  НАШ И КОНСУЛЬТАЦИИ

ИЗМЕНЕНИЕ

ф ш ли н , н м т

•  ГОРИЗОНТЫ НАШЕГО ДОСУГА

НОВЫЕ КНИГИ
Уважаемые читатели, предлагаем вашему 

Вниманию обзор литературы, поступившей в 
профсоюзную библиотеку комбината.

Книга Артема Борови
ка «Афганистан. Еще 
раз про войну», вышедшая 
в издательстве .«Междуна
родные отношения» в 
1990 году, не оставит чи
тателей равнодушными. 
В ней автор рассказывает
о том, что человек дела
ет на войне и что война 
делает с ним, о судьбах 
«афганцев». В книгу вклю
чены документальные по
вести — «Встретимся у 
трех журавлей» и «Спря
танная война».

В этом же издательстве 
вышла первая в совет
ской литературе полити
ческая биография выдаю
щегося государственного 
деятеля Франции кардина. 
ла де Ришелье (1585 — 
1942). Автор книги П. 

.Черкасов подчеркивает, 
что советский читатель 
имеет о кардинале со
вершенно недостаточное 
У весьма превратное пред
ставление лишь по зна
менитому роману Дюма, 
отца. Автор надеется вос
полнить этот очевидный 
пробел, опираясь на боль
шой фактический матери
ал. Политическая деятель
ность кардинала включала 
дипломатию, военное дело, 
внутреннюю политику, 
экономику, культуру и, 
как у любого крупного 
реформатора, вызывала 
противоречивое отношение 
к нему.

Книга «Загадки звездных 
островов», издательства 
«Молодая гвардия». В 
книге рассказывается о 
закрытых страницах раз
вития космонавтики, ее 
сегодняшнем дне. В 
шестой книге этой серии 
продолжается рассказ о

«русском боге», легендар
ном Порфирии Иванове, 
печатаются также матери
алы о гибели космонавта 
Комарова, о неудачах со
ветской космонавтики при 
подготовке полета на Лу
ну, о создателе чудо-ору
жия — ««катюши» и его 
трагической судьбе.

К сожалению, трагичны
ми были судьбы многих 
русский людей и даже 
целого поколения. Что мы 
знаем о жизни эмиграции, 
об участи детей эмигран
тов, этого «незамеченного 
поколения»? Об этом го
ворится в книге В. Кости, 
кова «Не будем прокли
нать изгнание...», вышед
шей в издательстве «Меж. 
дународные отношения». 
Это первая попытка не
предвзятого рассказа о 
русской эмиграции, о лю
дях долга и чести.

А  что стоит за словами 
«честь», «благородство», 
«мужское достоинство»? 
Какими чертами характе
ра, особенностями пове
дения дол^кен обладать 
настоящий мужчина? Эти 
и ряд других важных воп
росов Стали поводом для 
серьезного разговора в 
книге А. Нуйкина «Муж- 
екой разговор».

Для тех, кому,интересно 
узнать, насколько цени
лись и были присущи эти 
черты сильным мира, нап
ример, Александру Маке
донскому и людям того 
времени, издательство 
«Правда» предлагает кни
гу «Финикийский ко
рабль» известного совет
ского писателя Василия 
Яна. В это издание вклю
чены три исторические

повести: «Финикийский ко- 
рабль», «Огни на кур
ганах» и «Спартак»,

Основой повести, дав
шей название всей книге, 
явились чудом сохра
нившиеся до нашего вре
мени записки одного мо
ряка об его удивитель
ных приключениях на 
разных морях. Читая, 
поражаешься удивитель
ной жестокости и неж
ности в отношениях меж
ду людьми. Но если 
вглядываешься в наш 
век, так ли все в нем не 
похоже на прошлое? По
этому книга Марио Пью- 
зе «Крестный отец» име
ла огромный успех: 
-убийства, грабежи, пого
ни, кровавые столкнове
ния между бандами и в 
редкие мгновения между 
перестрелками — лири
ческие сцены. Роман 
написан нас’гблько точно 
и убедительно, что мно
гие сочли, будто Пьюзе 
писал на основе личного 
знакомства с жизнью ор
ганизованной преступ
ности. Сам писатель ка
тегорически отверг это 
утверждение.

В отличие от преды
дущей книга «Крупней
шие уголовные дела 20 
века в С Ш А » издатель
ства «Юридическая ли
тература» написана на 
строго документальных 
материалах, в ней нет 
вымышленных имен. У 
автора В, Ковалева не 
было необходимости дра
матизировать события, 
поскольку реальные фак
ты, отражают под
час такие человеческие 
трагедии, перед которы
ми меркнет самая изощ
ренная фантазия.

И. БУРАН ОВА .
Старший библиотекарь.

ДАЙДЖ ЕСТ

ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ 
ПЕЧАТАЮТ...
КГБ,.. Нет в советской 

государственной системе 
ведомства, которое было 
бы окружено такой густой 
пеленой слухов, домыслов, 
легенд. Исповедь бывшего 
контрразведчика В, Коро, 
лева читайте в статье 
«Секреты сек р е т н ы х 
служб». («Огонек», №  43 
1990 г.)

Насильственное пересе
ление народов — одна из 
самых трагичных страниц 
нашего прошлого. Собы. 
тия, связанные с депорта, 
цией 40-х годов, долгое 
время замалчив а л и с ь. 
Часть документов публи
куется в статье Н. Бугае

в а  «В  бессрочную ссылку.
. Тайна «особой папки Ста- 
j лина». Как выселяли на
роды». («Московские ново
сти», 14 октября),

| А. Борискин «Лици- 
I деи». Поводом для настоя.
I щей публикации послужи, 
j ли многочисленные пись. 
: ма наших читателей, кото. 
I рые просят рассказать о 
; событиях пятнадцатилет. 
I ней давности, происшед. 
| пщх на большом противо. 
| лодочном корабле (ВПК)
: «Сторожевой». («Военно. 
исторический жу р н ал».

' №  10, 1990 г.).
' Ф. Углов «Ломехузы». 
Главы из книги. Академик 
АМН СССР, лауреат Ле
нинской премии Федор 
Григорьевич Углов извес
тен не только как врач с 
мировым именем, но и как 
общественный деятель, пи
сатель. («Москва, №  10)
1 «Сегодня я еще силь
нее, потому что я в руб
цах». Интервью коррес
пондента «СМ » с Анато
лием Кашпировским чи
тайте в газете «-Советская 
молоде^^» зя ЯО октября.

Т. КЛИМЕНКОВА.

15 ноября 1990 года 
состоялся 70-й тираж Го
сударственного внутренне
го выигрышного займа 
1982 года по новым усло
виям займа. Доход по об
лигациям Государственно
го внутреннего выигрыш
ного займа 1982 года бу
дет выплачиваться, начиная 
е ноября 1990 года, из 
расчета 9 процентов вмес
то трех процентов годо
вых.

ВАШ ШАНС!
В соответствии с новой 

процентной ставкой в ти
ражах выигрышей, начиная 
с 15 ноября 1990 года, на 
один разряд займа будет 
разыгрываться 20000 выиг
рышей на сумму 6870500 
рублей.

На выигрыш в 25000 руб
лей и 10000 рублей владе
лец имеет право на вне
очередную покупку авто

мобиля «Волга» или легко
вого автомобиля аналогич
ного класса.

По займу можно выиг
рать —  25000, 10006, 5000, 
2500, 1000, 500, 300 рублей.

Продажа облигаций про
изводится во всех филиа
лах Сбербанк*.

Государственным Сбер
банком свободно продает.

ся целевой беспроцентный 
займ на товары повышен
ного спроса. Имеются в 
продаже облигации для 
приобретения видеомаг
нитофона стоимостью 
2500 рублей, персональ
ного бытового компьютера 
—  700 рублей, телевизора 
цветного изображения — 
1000 рублей, стиральной 
машины «Вятка автомат» — 
400 рублей, мотоцикла с 
коляской —- 2000 рублей.

Роль фамилии, имени, 
отчества в жизни каждого 
человека трудно переоце
нить, поскольку они упо
требляются не только в 
быту, но и в различных 
официальных ситуациях, в 
документах граждан.

Можно ли в дальней, 
шем изменить фамилию, 
имя или отчество и в ка
ком порядке?

В практике работы ор
ганов загса существует 
два различных понятия: 
изменение фамилии, име
ни и отчества и перемена 
фамилии, имени и отчест
ва.

Перемена фамилии, име
ни и отчества производит
ся в соответствии с Ука
зом Президиума Верхов
ного Совета СССР  от 26 
марта 1971 года «О по
рядке перемены гражда
нами СССР  фамилий, имен 
и отчеств». При этом за. 
конодательством установ
лены различные основа
ния, правила и порядок 
для изменения и для пе
ремены фамилии, имени и 
отчества. Изменение фа. 
милии возможно при всту. 
плении в брак, при рас. 
торжении брака, при уста
новлении отцовства, при 
усыновлении ребенка в те
чение одного года со дня 
регистрации рождения ре. 
бенка (если ему была при
своена фамилия без учета 
пожеланий родителей). Ф а
милия несовершеннолетне, 
го ребенка может быть из
менена при перемене фа
милии родителями, а так. 
же при прекращении бра. 
ка между родителями.

Остановимся на измене
нии фамилии несовершен
нолетних детей в связи с 
прекращением брака меж. 
ду родителями.

По общему правилу пре
кращение брака между ро
дителями как в связи со 
смертью одного из супру
гов, так и в связи с раз
водом не влечет за собой 
изменения фамилии несо
вершеннолетних детей. Од
нако если родитель, у ко
торого остался проживать 
несовершеннолетний ребе
нок после смерти второго 
родителя или расторжения 
брака, желает присвоить 
ребенку свою фамилию, сн 
может обратиться в орган 
опеки и попечительства, 
который и решает этот во. 
прос.

Таким образом, если ро
дители ребенка расторгли 
брак, только орган опеки 
и попечительства, исходя 
из интересов ребенка, 
вправе разрешить измене
ние фамилии несовершен
нолетнего на фамилию то
го из родителей, с кото
рым остался проживать 
ребенок. Выдача такого 
разрешения — это право, 
а не обязанность органов 
опеки и попечительства 
Если орган опеки и попе
чительства не находит ос. 
нования для изменения 
фамилии ребенка, он отка
зывает в этом. Орган загса 
самостоятельно без полу
чения от орган-, опеки и 
попечительства соответст
вующего разрешения не 
вправе изменить фамилию 
несовершеннолетнего.

Заявления об изменении 
фамилии несовершеннолет. 
них детей в связи с рас. 
торжением брака между 
родителями подаются в от. 
дел народного образования 
горисполкома по месту жи

тельства, который и под. 
готавливает материалы для 
органов опеки и попечи. 
тельства. Если речь идет о 
присвоении ребенку до. 
брачной фамилии матери, 
этот вопрос, как правило,, 
не вызывает споров и ре
шается положительно, Од
нако за последнее время 
значительно увеличилось! 
число обращений матерей 
о присвоении их несовер. 
шеннолетним детям от 
первого брака фамилии, 
полученной матерью при 
вступлении в другой брак, 
то есть по существу, фа
милии отчима.

На практике чаще $сего 
встречаются случаи, когда, 
для присвоения ребенку 
фамилии отчима выдвига
ются такие доводы: отчим 
и ребенок любят друг дру
га, мы хотим, чтобы ребе» 
нок от первого брака но
сил ту же фамилию, что и 
дети от второго брака, и, 
наконец, родной отец ре. 
бенка им не интересуется, 
он ограничивается лишь 
уплатой алиментов. Дово. 
ды тщательно проверяют, 
ся, оцениваются, и толь
ко после этого выносится 
соответствующее 'заключе
ние. В Р С Ф С Р  этот вопрос 
решается таким образом: 
присвоение несовершенно, 
летнему фамилии родите, 
ля, полученной при вто
ричном вступлении в брак,, 
допускается лишь в тех 
случаях, когда другой ро. 
дитель не принимает уча. 
стия в воспитании ребен- 
ка, уклоняется от выпод. 
нения родительских обя. 
занностей, не общается с 
ним. Кроме того, в каж. 
дом конкретном случае 
выясняются продолжитель. 
ность совместного прожи. 
вания ребенка от первого 
брака с отчимом (мачехой), 
серьезность намерений от
чима (мачехи) по дальней, 
шему его воспитанию, вза. 
имоотношения, сложившие, 
ся между ними.

О возможности измене
ния фамилии несоверщен. 
нолетнего обязательно ста. 
вится в известность его 
раздельно проживающий 
родитель. Однако его роз. 
ражения, если они протн. 
воречат интересам ребен- 
ка, не являются безуслов
ным основанием для отка. 
за в изменении фамилии 
ребенка при наличии дан. 
ных, свидетельствующих 
об обоснованности и цеде- 
собразности выдачи тако. 
го разрешения.

В тех случаях, когда 
исполком вынес решение 
об изменении фамилии не
совершеннолетнего в свя. 
зи с прекращением брака 
между родителями, орган 
загса изменяет фамилию 
ребенка, а в необходимых 
случаях и Фамилию мате, 
ри в актовой записи о рож . 
дении ребенка и выдает 
новое свидетельство о рож 
дении ребенка. За выдачу 
свидетельства в этом слу„ 
чае взимается пошлина в 
размере 3 рублей.

Только тогда, когда ре. 
бенку исполнится 18 лет, 
он сможет сам подать за
явление о перемене фами. 
лии в порядке, предусмот. 
репном Указом Презндну. 
ма Верховного Совета 
СССР  от 26 марта 1971 
года.

Т, ЛУКЬЯНЧУК,

Заведующая отделом

загса.

ф «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 16 неября 1999 г. ^



sСПОРТ

ОДЕРЖАЛИ
ПОБЕДУ

1 1  ноября завершился 
традиционный турнир по 
хоккею с шайбой на приз 
«Заполярные зори». В 
Чем приняли у ч а с т и е  
команды: «Горняк» (Оле
негорск), «Горняк-2» (Оле
негорск), «Пульс» (Петро
заводск), « Судо ве р фь»  
(Мурманск).

По итогам проведенно
го турнира первое место 
ваняла команда «Горняк», 
на втором месте «Пульс» 
из Петрозаводска и треть
ей стала команда «Гор
няк-2 ».

Самым результативным 
игроком турнира признан 
Игорь Сиротинин, лучшим 
нападающим — Игорь 
Хлопотов, оба из команды 
«Горняк»; лучший защит
ник — Васидай Пшекин 
«Судоверфь» (Мурманск) 
и лучший вратарь турни
ра — Евгений Лаврушев 

'Из команды «Пульс» (Пе
трозаводск).

Результаты игр:
«Горняк-2» — «Пульс», 

2:3,
«Горняк» — « С у д  о- 

версЬь», 6 :1 ,

«Горняк-2» — « С у д о 
верфь», 6 :2 ,

«Горняк» — « П у л ь с », 

1:1,
«Пульс» — « С у д  о- 

верфь». 4:5,
«Горняк» — «Горняк-2», 

7:2.
В это же время прохо

дили игры первенства 
ВДФСО профсоюзов сре
ди юношей 1976 года рож 
дения. Оленегорский «Гор
няк» принимал команду 
Д Ю СШ  из Петрозаводска.

Во всех встречах хозя
ева одержали убедитель
ную победу: в первой иг
ре со счетом 16:3 и во 
второй — 15:4.

Поздравляем победите
лей и желаем дальнейших 
спортивных ■>тгпехов'

Г. Ш УМ ИЛ ИН А , 
ппедсетатель спортклзц. 
ба «Лапландия».

+  КАЛЕНДАРЬ ИГР

ВНИМАНИЮ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ХОККЕЯ

Всесоюзные соревнова
ния по хоккею среди 
команд производственных 
коллективов за право вы
хода во вторую лигу клас
са «А» проводятся в 8 
зонах в четыре круга.

«Горняк» (Оленегорск) 
играет в 6 зоне, в кото
рой принимают участие 
команды: « С уд ов  е р  Ф ь »

(Мурманск), «Пульс» (Пе
трозаводск), «Заря» (Нов
город), «Беломорец» (Се
веродвинск), «Двина» (Но- 
водвинск).

1— 2 декабря «Горняк» 
играет на выезде с «Бе- 
ломорпем» (Северодвинск) 
и 4— 5 декабря с «Дви
ной» (Новодвинск).

'8 — 9 декабря «Горняк» 
принимает команду «Дви
на».

15— 17 декабря на вы
езде «Горняк» встречает
ся с коллективом из Нов
города — «Запей».

22— 23 декабря и 12—
— 13 января «Горняк» 
принимает у себя коман
ды «Беломорец» (Севе
родвинск) и «Пульс» (Пе
трозаводск).

19— 20 января на выез
де встречу пров е д у т 
«Пульс» (Петрозаводск) и 
«Гооняк» (Оленегорск).

2—3 февраля и 9— 10 
февраля «Горняк» прини
маем «Судоверфь» из Мур
манска и «Зарю» из Нов- 
горлдч.

2 — 3 марта на выезде 
«Горняк» встречается с 
«Судоверфью».

Приглашаем вас. доро
гие любители хоккея, на 
игры с участием команды 
«Горняк»!

ПЕРВЫЕ 
СТАРТЫ

В предпраздничные дни 
в городе Сегежа проводи

лось открытое первенство 
ВДФСО профсоюзов по 
плаванию среди пловцов 
младшего возраста. В ко
мандном зачете, уступив 
ДЮ СШ  из Мурманска и 
Кондопоги, наши ребята 

заняли третье место,

В эстафетах 4x50 м 

брассом, 4x50 м на спине, 

4x50 м вольным стилем 

наша команда на финише 

была третьей, а в эстафе

те 4x50 м стилем баттер

фляй уступила лишь 

ДЮСШ-5 из Мурманска, 
заняв второе место.

Наиболее успешно в 
этих соревнованиях высту
пили ученики 6 «А» клас
са средней школы №  7: 
Аня Скворцова победила 
на дистанции 10 0  м в пла
вании на 1 спине, Антон 
Комар выиграл на дистан
ции 100  м стилем брасс.

Хочется также отметить 
успешные старты Юли 
Парчевской и Тани Бана
новой — учениц 6 «А» 
класса школы №  7: девоч
ки стали призерами этих 
соревнований.

От всей души поздрав
ляем участников соревно
ваний и желаем спортив
ных успехов на голубых 
дорожках!

Р. АМ АХИНА.

Тренер ДЮ СШ .

К ОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

ОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ ПРИЗВАНИЯ 

К НАСЛЕДОВАНИЮ
Оснований для призва

ния к наследованию ра
— завещание и закон. В 
еоотвЛи*гвии с ч. 1 ст. 
119 Основ гражданского 
законодательства, каждый 
гражданин может оста
вить по завещанию все 
имущество или часть его 
одному или нескольким 
лицам, как входящим так 
и не входящим в круг 
наследников по закону, а 
также государству или от
дельным государственным 
и ' другим общественным 
организациям.

Наследование по за
кону имеет место, в том 
случае, когда и посколь
ку оно не изменено заве
щанием.

Наследование по закону 
происходит в следующих 
случаях:

а) когда завещание 
отсутствует:

б) когда наследник по 
завещанию отказался от 
наследства в течение 6-ти 
месячного срока, со дня 
открытия наследства, либо 
не принял его;

в) если завещена 
только часть имущества;

г) когда наследник по 
завещанию умер ранее 
наследователя.

Поэтому для изъявления 
своей воли по поводу 
открывшегося наследства 
наследнику в любом слу
чае необходимо обра
титься в нотариальную 
контору.

Л. ГЕОРГИЕВА .

Старший государствен

ный нотариус нотари

"'stttiiil

Поздняя осень

ПРОГНОЗ НА ДЕКАБРЬ
Дни эмоциональной не. 
устойчивости 1, 2, 6, 10, 12, 
13, 18, 25, 29, 31 
Дни благоприятные 5, 7, 9, 
16, 21, 27

альной конторы города. Дни повышенной конфликт

ности 4, 1 1, 15, 19, 20, 22, 
26
Дни, благоприятные для 
деловой жизни 3, 5, 6, 8, 
9, 10, 16, 23, 24, 26

• РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал.
16— 18 ноября — «ГО

ЛУБАЯ БЕЗДНА» (Ф ран
ция). Начало сеансов: 16-го
• 17, 19.10 и в 21.30. 17 — 
18-го в 15, 17.10, 19.20, 
21,40.

19— 20 ноября — «Ш И
НА — КОРОЛЕВА ДЖ УНГ

ЛЕЙ» (США, для любите 
лей экзотики —  «Женщина 
тарзан») Начало в 17, 19,30, 
и в 21.45.

Малый зал 
16— 18 ноября — «ОД  

НАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 
(США, 3 серии). Начало 
сеанса в 18.30. Дети до 16 
лет не допускаются.

Для детей 
16— 17 ноября — кино- 

сборник «НУ, ПОГОДИ!», 
15-й выпуск. Начало сеан. 
сов 16-го в 10-45, 17.00. 
17-го в 15, 17 час.

18 ноября — «ПОТРЯСА
Ю ЩИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МУШКЕТЕРОВ» —  цветной 
мультфильм. Начало сеан
сов в 13, 15, 17 час.

•
Книжный магазин пере

шел на новый режим рабо. 
ты: с 10 до 19 час., пере

рыв с 14 до 15 час. Выход
ные дни — воскресенье и 
понедельник.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
18 ноября библиотеки го

рода проводят праздник 
книги «Всей семьей в биб
лиотеку».

В программе праздника: 
экскурсии, книжные выстав
ки, беседы, обзоры, викто
рины, конкурсы, чаепития. 
Вас ждут библиотеки: цент, 
ральная городская библио. 
тека и детский филиал № 2 
(ул. Бардина, 25), профсо
юзная библиотека ОГОКа 
(ул. Строительная, 38), цент
ральная детская библиоте
ка (Ленинградский пр. 7), 
профсоюзная библиотека 
треста «Оленегорскстрой» 
(ул. Строительная, 55), чи_ 
тальный зал «Эрудит» (ул. 
Строительная, 34). Начало

праздника в 12 часоз.
Оргкомитет.

©
Дом культуры принима- I 

ет заявки от учреждений и ■ 
организаций на проведение | 
новогодних утренников для 
детей. Заявки присылать 
по адресу: ул. Нагорная, 5, 
до 20 ноября. Справки по 
тел. 23-02

•  -
17 ноября, в 10 часов, 

в помещении пожарной 
части (на втором этаже) 
на улице Бардина состоит
ся собрание членов га
ражно-строительного коо 
ператива «Строитель».

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем искреннюю 

признательность и благо
дарность коллективам це
ха ТАиД, аптек № 33, 42, 
92, медсанчасти, родным,

•  ЭТО Н АД О  ЗНАТЬ

Еще раз 
о гриппе

Ежегодно в осенне-зим . В предэпидемиолог и ч в *  
ний период в мире регист- ский период прививками 6ы„ 
рируется эпидемия гриппа, ли охвачены рабочие про- 
Зарубежная медицинская мышленных предприятий 
общественность обеспокое_ детских дошкольных учреж , 
на ожидающ имся подъемом дений, школ, сферы обслу. 
заболеваемости гриппом и живания, торговли^ транв 
ОРЗ, и тяжелыми послед- спорта, медработники. Ху* 
ствиями прошлог о д н е й  же всех с прививка.ми у ра* 
вспышки гриппа (В Англии ботников общепйта (38 ,2 /о)» 
15 тыс. случаев смерти от треста «Оленегорскстрой» 
заболеваний и осложнений). (42,3%) ГОКа (44 4%), ре*

В нашей стране в пред- ботников школ (41,8%). А  
стоящем сезоне 1990-91 гг. ведь проведение прививок 
ожидается эпидемиологиче- против гриппа предназначе- 
ский подъем заболеваемо- но не только для снижения 
сти гриппом В и А-1. Наи. заболеваемости, но и для 
более поражаемыми груп_ предупреждения тяжелых 
пами населения в период форм заболевания и смер* 
вспышки гриппа являются тельных исходов, 
школьники и лица молодо- С ноября начата и будет 
го возраста. проводиться по декабрь т. г#

Для защиты населения от в М урманской области мае* 
гриппа и ОРЗ предусматри. совая вакцинация взрослого 
вается использование как населения против гриппа, 
общих, так и специальных Она проводится в первую 
средств и методов. Ш иро . очередь на промышленных 
кий круг общих (санитарно- предприятиях, работникам 
гигиенических) мероприятий дошкольных детских учреж* 
включает оздоровление бы , дений и школ, медицинским 
та и труда, охрану о кру- работникам, на предприятие 
жающей среды, искорене. ях торговли и общественно, 
ние вредных привычек. го питания, в сфере о.бслу*

От общих мероприятий, живания и транспорта, 
оберегающ их, укрепляющ их Предусмотрена организа- 
и восстанавливающих зДО_ ция прививок против гриппа 
ровье человека, в значи. неорганизованному взрос* 
тельной степени зависят лому населению в поликли- 
реализация и эффектов. нике, о времени м ожно 
ность комплекса специаль. справиться в регистратуре 
ных средств и методов пре- по тел. 22-08, 48-33 и в при* 
дупреждения и лечения вивочном* кабинете N2 63. 
гриппа и ОРЗ. Здесь проводятся прививки

Из специальных средств всем желающ им из числа 
защиты населения от грип. неработающих, . инвалидов, 
па в этом году предложена лиц пожилого возраста, 
трехкомпонентная противо- страдающих хроническими 
гриппозная вакцина. По заболеваниями сердечно, 
своим качествам препарат сосудистой и дыхательной 
полностью отвечает требо. системы.
ваниям Всемирной органи- Р уководители предприятий 
зации здравоохран е н и я и учреждений го р о н о  долж- 
(ВОЗ). Результаты оценки ны навести должный сани* 
эффективности интерназаль. тарный порядок, создать оп_ 
ного (закапывания в нос) тимальный температурный 
применения вакцины, прове- режим на рабочих местах 
денного сотрудниками ин. в детсадах, школах, жилом 
ститута им. Пастера на базе фонде. Совместно с меди- 
М урманского ВИМУ, свиде- цинскими рабохниками ор„ 
тельствуют о слабой реато, ганизовать проведение про . 
генности препарата и эф- филактических приви в е к  
сЬективности прививок. За- против гриппа, 
болеваемость среди полу- В кратчайшие сроки нео6„ 
чивших прививки курсантов ходимо внедрить в практи- 
МВИМУ была в 8,5 раз ни. ку работы медперсонала 
же, чем тех, кто не сделал детских дошкольных и п о д - 
прививок. ростковых учрежд е н и й.

Данные анализа заболе- школ, промышленных пред- 
ваемости гриппом и ОРЗ приятий, учреждений и о р . 
в период вспышки в I квар. ганизаций методы неспеци. 
тале 1990 года свидетельст. фической п р о ф и л а кти ки  
вуют о наличии эпидемиоло- гриппа, создать запас средств 
гической эффективности им- профилактики, 
мунизации против гриппа с В этом вопросе немалая 
помощью пипеток при усло_ роль отводится п р о ф со ю - 
вии охвата прививками 60— зам, которые должны и зы . 
—80 процентов работников скать возможности и заку. 
коллектива, не менее 30— 40 пить поливитамины, другие
процентов населения горо 
да.

Заболеваемость 
по Оленегорску

медикаменты для оздоров
ления работников своих 

гриппом коллективов, 
период Надо принять все меры к

вспышки составила 6,6 про_ тому, чтобы гриппу и ОРЗ 
цента населения города. Из был поставлен надежный 
числа взрослых, получив- заслон, 
ших прививки против грип. 
па, заболело 3,3 процента.
Заболеваемость среди детей 
составила 16,2 процента.

М. НЕЧАЕВА, 
эпидемиолог городской 

СЭС.

знакомым, разделившим 
наше горе в связи со 
смертью любимого мужа 
и отца Александра Яков
левича Морозова.

Жена, дети.

Кооператив «Ортопед» 
прекращает свою деятель
ность с 22 ноября с. г.
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