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+ В УСЛОВИЯХ РЫНКА

0 ПРИНЦИПАХ ФОРМИРОВАНИЯ

единого фонда оплаты труда
на комбинате в 1991 году
С развитием рыночных отношений
.повсеместно
усиливаются требования к методам повышения эф
фективности производства, как главному источнику
увеличения прибыли и доходов трудящихся.
На
учиться сегодня работать более эффективно — зна
чит обеспечить себе в новых условиях хозяйство
вания устойчивое социальное положение и перспек
тивы роста.
В декабре 1990 г, Совмином СССР принято пос
тановление « О мерах по обеспечению нормального
функционирования народного ..хозяйства в 1991 г-».
Суть этого постановления заключается в том,
что
величина средств, направленных
на потребление,
увеличивается или уменьшается в меру роста или
снижения объема товарной продукции, работ. уоЛуг
к соответствующему периоду прошлого года. Л это
значит, что формирование планового уровня'ЕФ О Та
цехов на текущий год будет осуществляться по ут
вержденному нормативу. Норматив единого фонда
оплаты труда на единицу продукции устанавдцвается на базе 1990 г. с учетом роста (снижения) объ
ема производства продукции, работ, услуг в нату
ральном или денежном выражении.
Например, по комбинату:
Объем ТП
(проект), тыс, руб,
ЕФОТ, т ы с . р у з ^
По К ировогорском у руд 
нику:
О бъем гор н о й
массы,
тыс, ти
Норматив (коп.)
ЕФОТ, тыс руб.
Численность, чел,
По АТЦ:
Объем услуг, окапывае
мых цехам, маш, ч
Н орм ь, ив, руб.
Численность, чел,
ЕФОТ, хыс, руб,

1990 г,
(факт)
205421
40297
‘ 990 г.
(факт)
25566,5
—
1.£92,5
263
1990 г.
(факт)
293596
2S7
1713,0

1991 г,
Ч.
(план)
1С!,9
209386
41062
101 9
1991 г.
%
(план)
25042,0
7,83

97,9
—

1960,9
106,0
280
10й.5
1991 г.
%
(план)
273396

93,1

5,80
—
275
95,8
1588,1
92,7

При формировании норматива вводится корректи
ровка на расчетную численность
текущего года.
При этом единый фонд оплаты труда, сформирован
ный комбинатом, по товарной продукции
должен
обеспечивать сумму ЕФОТов, сформированных каж
дым подразделением по своим показателям.
То есть сумма ЕФОТов цехов должна быть разна (или меньше) суммы ЕФОТа в целом по комби
нату, так как П р о м с т р о й б а н к выдает средства на о п 
лату труда тольк под выпуск товарной продукции.
Чтобы не допустить опережающего роста формиро
вания ЕФОТа цехов над ЕФОТом комбината, до
полнительное образование средств на оплату цеха
будут формировать только на
прирост объемов
продукции, обеспечивающих увеличение
выпуска
товарной продукции по комбинату: по рудникам —
на руду с содержанием железа не ниже планового
(при условии выполнения вскрыши на 100%) и
скалу“ поставляемую на ДОФ
для производства
щебня;
Участок
горно-дорож
ных машин — одно из
небольших'
подразделе
ний комбината, но не об
ходится без его помощи
и обслуживания ни один
из основных цехов, куда
поставляется
плановая
техника:
бульдозеры,
грейдеры и др.
На снимке: (слева —
направо) — Роман Ми
хайлович Романов, води
тель
автомобиля, ста

рейший работник УГДМ.
более 30 трудится он на
Участке. Александр Фео.фанович Арбузов, и мо
торист. и Евгений Михай
лович Климов — слесарь
по ремонту бульдозеров.
Всех работников отли
чают честность,
добро
совестность. трудолюбие,
готовность выполнить л£>б\*ю сложную работу.
Фото В. ТАВРИЛИЦЫ.

для ЦТТ —на перевозку руды:
,
Для Ж ДЦ — на перевозку руды и вскрыши для
производства щебня;
для ДОФ — на
производство железорудного
концентрата и щебня в денежном выражении
и
т. м.

Например:
1. Объем добычи по горной массе на руднике в
' 1 квартале текущего года составил 102% к плану,
в том числе по руде — 99,5% . по вскрыше — 102^8
процента. В данном случае формирование дополни
тельного ЕФОТа не будет, т. к. прирост объема по
руде нет.
2. Если объемы по горной массе в I
квартале
текущего года по сравнению с планом
составили
102,1 процента, но при этом добыча руды возросла
яи 102 процентов, то здесь дополнительный ЕФОТ
будет сформирован по нормативам на прирост объ
емов по руде. Таким образом, при перевыполнении
объемов руды р-уднггк получит дополнительный п р и 
рост ЕФОТа в сумме 156,6 тыс. руб. (20 тыс. тн
х 7,83), где 7 ,8 3 — утвержденный норматив, 20 тыс.
тн — прирост объемов руды.
Для вспомогательных подразделений формирова
ние ЕФОТа производится по нормативам на уста
новленный план будь то в машнночасах или Других
физических единицах измерения Если таковые от
сутствуют, то ЕФОТ устанавливается в абсолютной
сумме. Кроме того, для нсех подразделений комби
ната дополнительный ЕФОТ будет формироваться
за прирост выпуска товаров народного потребления,
оказания платных услуг населению и на сторону,
обеспечивающих снижение затрат на основное про
изводство.
Исходя из изложенного, руководителям и эконо
мическим службам цехов
необходимо
провести
разъяснительную работу в коллективах о принципах
формирования и расходе ЕФОТа в 199.1. году.
В
своей работе руководствоваться телеграммой Союзгосбанка от 24 декабря 1990 года.

К СОБЫТИЯМ В ЛИТВ1
«Требуем
соблюдения
прав человека,
защиты
интересов русскоязычного
населения и
решения
проблем народе
Литов
ской ССР исключительно
мирным путем.
Жители городов Мон
чегорска
и Оленегор
ска Мурманской
об
ласти».
Такую телеграмму го- \
родской комитет Компар
тии РСФСР,
согласовав
с
коллективами пред
приятий и учреждений,
направил
17 января в
адрес Президента СССР
М. Горбачева, Председа
теля Верховного Совета
РСФСР
Б.
Ельцыиа,
Председателя Верховного
Совета Литвы В. Ланд
сбергиса и секретаря ПК
Компартии Литвы М. Буракявичюса.

+ ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ

КАК МЫ РАБОТАЛИ
ОЛЕИЕГОРСКИИ
РУДНИК
Хорошо потрудился в
1990 году коллектив Оле
негорского рудника. План
поставки руды на ДОФ
выполнен на 104,7 про
цента, сверх плана по
ставлено 335,6 тыс. т.
Плановое задание по
вскрыше
выполнено на
100,7
процента, плано
вые показатели по вскры
ше
перевыполнены
на
60,5 тыс. мз. Выполне
ние плана по бурению
составило
102,3 процен
та. Дополнительно к пла
ну бурильщики прошли
9,2 тыс. п. м скважин.
Содержание железа в
руде составило 28,7 про
цента (при плане 2 8 ,8
процента).
Отраслевые
рубе ж и
превысили
7 коллекти
вов. годовой план пере
выполнили
17 коллекти
вов.
Наивысшей производи
тельности труда добилась
экипажи буровых стан
ков Ко 58 (старший ма
шинист Виткус Альбинас
Ро’з алиес) и '№ 61 (стар
ший
машинист
Сычев
Александр
Павлов и ч).
Эти экипажи выполнили
план по бурению сква
жин соответственно
на
113,6 и 114,8 процента.
Среди экипажей экска
ваторов лучшими по ито
гам 1990 года были эки:
пажг. № 6 и № 23 (стар
шие' машинисты
Бритяков
Геннадий
А ркадь
евич и Гришин Алек

сандр Иванович). Плано
вые показатели этих эки
пажей составили 107,1
и 111,2 процента. Допол
нительно к плану
имя
отгружено 83 и 116 тыс,
куб. м руды.
На отвальном участка
лучших показателей до
бился экипаж экскавато
ра № .9 , (старший маши
нист Зелянин Федор Фе
дорович). Этот
экипаж
выполнил план ■по .отлопачиванию породы в от
валы на 109,4 процента^
КИРОВОГОРСКИИ
РУДНИК
Кнровогорский рудник
за 1990 год
выполнил
план поставки руды на
ДОФ на 94.6 процента,
недодав
фабрике 282,3
тыс. т руды. План по пе
ревозке вскрыши выпол
нен на 100 процентов.
Плановые
рубежи по
бурению
выполнены на
100,6 процента.
Содержание железа
ч
руде составило
28,87%
при плане 29,1%,
Отраслевые
рубе ж и
превысили 4 "коллектива,
с годовым планбм спра
вились 9 экипажей.
Наивысшие показатели
среди экскаваторов у эки
пажа № 17
(старший
машинист Подгорный Ни«
колай
Александрович).
Этот экипаж справился с
годовым
заданием
на
106.9 процента, перевы
полнив план По отгрузке
горной массы на 98 тыс.
куб. м.
Среди экипажей буро
вых станков лучшим "на
зван экипаж Л? 60 Зай
цева Ивана Васильевича.
Они выполнили план по
бурению
скважин
на
105.5 процента, пробурив
дополнительно к годово
му заданию
2,1 тыс.
пог. м скважин.

К
подписчикам
«Заполярной руды».
Уважаемые това
рищи!
Редакция
прино
сит извинения за за
держку публикации
программы
телевиI дения на семь дней.
Это было связано с
необходимостью пе
рехода
на выпуск
газеты вместо пят
ницы в субботу. В
течение января воз
никшие
проблемы
будут решены, и с
февраля вы будете
получать «Заполяр
ную руду» в субботу
с программой теле
видения на всю неделю.

В «Заполярно#

+ В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ

руде»,

в первом номере за этот

гол прочитал статью на
чальника
Оленегорского
рудника В, Смирнова. В
целом с его статьей
я
согласен, но есть кое-какие моменты, суть кото
рых мне хотелось бы про
продаже своей продукции.
яснить.
продаже
Итак,
приватизация Допустим, при
предприятий — это тема на внутреннем рынке це
сегодняшнего
и
зав на за тонну концентрата
и
трашнего дня, это то. чем одна, и потребитель.
покупатель, купив ее
и
мы будем жить.
В связи с этим мне хо переработав, продает на
чется
обратиться
со внешнем рынке, но уже
страниц газеты к рабо за более высокую цену,
на
чим. До каких пор мы бу потому что металл
внешнем рынке стоит до
дем стоять в стороне от
всего, что происходит у роже. Вот один из нюан
нас
в стране? Проект сов, учесть который не
Российской
Конституции обходимо.
Д алее
автор
гово
мы обсуждать не хотим,
это вроде бы не про нас. рит: «Считаю с практи
не тот уровень
интел ческой точки зрения, " т о
лекта, Включиться в об отделение рудника позво
суждение земельной
ре лит наладить именно эко
отношения
формы мы тоже не жела. номические
В
ем, хотя большинство из между партнерами»,
этой связи возникает вот
нас «от сохи».
Вот и сейчас привати- какая мысль. Для того,
Еация предприятий
не чтобы вы могли наладить
посредственно
затронет экономические отношения
каждого из нас, мы и тут с партнерами, в свою оче
должен
проявляем
пассивность, редь комбинат
наблюдая за всем со сто обеспечить ваших партне
роны, словно это не про ров тем, что необходимо
нас и «лично меня» не вам для вашей деятель
коснется. Этим
самым ности. В этом я усмат
предоставляем право ко риваю местнически» под
деле, как
му-то за нас решать все ход в таком
предприя
Еопросы, касающиеся не приватизация
посредственно нас. И вот тий.
У меня к вам вопрос,
когда момент
решения
Все
наступит, мы начнем уси Виктор Азарьевич.
комбината
ленно искать крайних в предприятия
происходящем, тогда как находятся на землях Оле
• крайние — это мы сами негорского исполкома, и
Закона
о
со своим невмешательст по принятии
вом, со
своей пассив земле резко изменяются
отношения
эксплуатации
ностью.
Итак, возвращаюсь
к земельных участков. До
статье В. Смирнова «Лк. пустим, исполком предъ
символическую
. пионерное общество. За явит не
и против», где основной плату за аренду земли, а
акцент ставится на Оле в пересчете за получае
негорском руднике. Тот, мую комбинатом прибыль,
комбинату
кто читал эту
статью, и предъявит
процентные отчисления в
поймет, о чем речь.
Перспектива,
которую бюджет исполкома. Тог
в общей сути
излагает, да как быть Оленегорско
автор, сама по себе впол му "руДникуГ быть в сто
не заслуживает
одобре роне от этих проблем?
Вот
и возникает из
ния. Но. думаю, это может
произойти лишь
тогда; всего этого 'совсем иная
Ни в коей
когда
комбинат будет концепция.
иметь надежных партне мере комбинат не- должен
ров в любой сф ере- своей распадаться на отдельные
деятельности, и главный акционерные общества, а
из существующих вопро являть собой единое ак
и
сов:
кому
предлагать ционерное общество
быть единым держателем
свою продукцию?
Иными словами, нужен контрольного пакета ак
рынок сбыта. Так что для ций.
Ну а с учетом
пред
того, чтобы
комбинату
рассчитаться с рудником стоящих проблем кажды»
за каждую тонну руды, работающий на комбинате
он должен знать эквива должен проникнуться его
И
лентную цену
как на нуждами и заботами.
внутреннем, так
и на главной задачей для уп
внешнем рынке. Причем равления на предприяти
является
комбинат должен учиты ях комбината
вать все нюансы, которые организация и доведение
могут
возникнуть при до сведения каждого чле

РЕШАТЬ ВСЕМ ВМЕСТЕ
на коллектива необходи
мой объективной инфор
мации и, разъяснение но
вых целей работы.
Когда будет
создана
обстановка, обеспечиваю
щ ая коллективное приня
тие решений, все
рабо
тающие на предприятии
смогут в полную
меру
своих возможностей вно
сить в них вклад. В
об
суждении вопроса о пре
образовании предприятия
в акционерное
общество
участвовали, естественно,
руководители
комбината
с привлечением работников
экономических,, бухгалтер
ских, финансовых, произ
водственных. технических
служб, руководителей це
хов, но лишь
с малым
участием рабочий,.
1Это
отчасти и приводит к их
пассивности.
Считаю, что руководи
тели комбината
и всех
цехов и рабочие комби
ната должны
собраться
вместе и обсудить
воп
рос' преобразования наше
го комбината в акционер
ное общество, а не замы
кать всё ключевые воп
росы на себя. Такой под
ход
всегда
помогает
снять социальную напря
женность.
Говоря о приватизации
нашего комбината, необ
ходимо в(фатце
остано
виться и на вопросе
о
рынке.
Переход
к рыночной
экономике повлечет
за
собой кардинальное
из
менение ориентиров
в
деятельности предприятия.
У него
должны
быть
прежде всего, экономичес
кие цели — повышение
эффективности производ
ства, увеличение прибы
ли, завоевание рынка.
В этод связи на
на
чальном этапе
реформы
должен быть
законода
тельно
и
практически
закреплен принцип
не
вмешательства
органов
власти, политических ор
ганизаций во внутренние
дела предприятий, вклю
чая уровень
зарплаты,
штатную
численность
персонала,
организацию
производства. Э,то
озна
чает исчезновение поня
тия «вышестоящая орга
низация». т. е. отрасле
вые министерства, главки
и прочие
надстроечные
органы должны потерять
все права
вмешиваться
во внутренние дела пред

СПАСИБО ВАМ, ШЕФЫ
В эти каникулы нам,
безусловно, повезло, по
скольку
наши
уважае
мые шефы — Оленегор
ский механический завод
— преподнесли очень до
рогой и поистине ново
годний подарок: три бес
платные групповые путев
ки по городам страны.
Наши учащиеся
8-х
классов побывали в Мо
гилеве, где местные жи
тели оказали им радуш 
ный прием.
Огромное
впечатление произвели на
ребят экскурсии в Ха
тынь — этот памятник
вечной скорби и покло
нения погибшим, в древ
ний Смоленск — яркий
образец русской архитек
туры, и в сам Могилев
— город больше чем с
двухвековой
истори е й.
Впечатлений,
разговоров
было сколько,
несмотря
на
длительные
утоми

тельные
переезды.
И
главное — это дружба,
это то чувство локтя, ко
торое особенно ощ ущ а
ешь вдали от дома, от
родных и близких, это
дружеское участие стар
ших товарищей — Свет
ланы Владимировны Го
гиной и Александра Се
меновича Перфильева.
Учащиеся
10-х клас
сов 7 января вернулись
из Латвии, откуда при
везли не только сувени
ры и радужные ощуще
ния от увиденных красот
Риги и Вентспилса, Ел
гавы и Ю рмалы, от об
щения со своими сверст
никами, но почувствова
ли на себе и реалии се
годняшнего дня. Неболь
шой пример: ребят вози
ли в столовую за 72 км
от
места
проживания.
Впечатляет? Потому боль
шое спасибо В, Н. Чуд

новой, М. И. Поляковой
и С. В. Клубковой, кото
рые с большим достоин
ством и самообладанием
переносили все тяготы и
лишения, связанные
с
этой поездкой.
Наиболее организован
ной оказалась экскурсия
в древний самобытный
Новгород.
Послушайте,
что
говорят
са
ми девушки: «Нет слов,
как хорошо мы съезди
ли. Ни один участник на
шего путешествия не ос
тался не доволен».
Спасибо, дорогие ше
фы! Очень надеемся, что
и в период рыночных от
ношений вы не оставите
без внимания и (заботы
наших и ващих детей!
Здоровья вам, благополу
чия в Новом году.
Л. СМОЛЯКОВА.
Организатор внешколь
ной работы шк. № 21.

приятий.
Ключевой фигурой
в
управлении
предприяти
ем . должен стать его руководительчменеджер. Он
Должен обладать макси1дальными полномочиями
во всех вопросах, касаю
щихся деятельности пред
приятия, нести
ответст
венность
только перед
собственником за финан
совые результаты
дея
тельности, ’за изменение
стоимости
доверенного
ему капитала.
Система
номенклатуры
должна
быть окончательно ликви
дирована. Назначение руководителе« — прерога
тива собственников,
ко
торые рискуют
своими
•деньгами.
Должны измениться и
отношения трудящ ихся—
собственников
внутри
предприятий, они
долж
ны строиться на основе
учета их интересов. Ос
новным инструментом их
взаимосогласования дол
жен стать новый коллек
тивный договор^ при зак
лючении которого
еже
годно должны быть най
дены
взаимоприемлемые
решения
по вопросам
роста оплаты труда.
Такой подход требует
«джентльменского»
по
ведения всех сторон: ес
ли соглашение достигну
то, то нельзя требовать
его досрочного
измене
ния.
Учет взаимных интере
сов требует
скорейшего
внедрения новых
форм
заинтересованности
тру
дящихся в прибыли пред
приятия: заработная пла
та ориентируется на сред
ний рыночный ■уровень и
ее рост учитывает темп
инфляции;
организация
льготных систем
приоб
ретения
трудящимися
комбината акций.
Именно на этой осно
ве и следует развернуть
активную целенаправлен
ную работу по совершен
ствованию
нормирования
'труда, его рациональной
организации, нужно
са
мостоятельно
разрабаты
вать системы оплаты
и
стимулирования
труда,
а также контроля за ка
чеством. Важно также по
согласованию с трудовы
ми коллективами на но
вых принципах укрепить
дисциплину труда.
(
А. ВЕРЕВКИН.
Рабочий РСУ.

+ НАШИ ИНТЕРВЬЮ

„ЗАКРЫТИЯ ЗАВОДА
НЕ ДОПУСТИМ"
«Не
выкли
сейчас
титься
завода

хлебом единым жив человек», — при
мы говорить. Но все же
чаще думаем
о насущном. И поэтому решили
встре
с директором Оленегорского
сухарного
Владимиром Николаевичем Ушаковым.

— Владимир Николае ра. которые делают
та
вич, что сулит заводу но кое дрожжевое тесто, ка
вый год?
кого не найдешь ни
в
— Приятного
ничего одной кулинарии
(тесто
нет. Поступления
сырья действительно идет
на
эти
не ожидается,
работаем расхват). Мастера
на остатках 90-го
года. уже работаю^ по 20 — 25
Архангельский целлюлоз лет на
нашем заводе,
но-бумажный
комбинат .С оснащением сложнее —
отказался поставлять нам оборудование очень ста
тару — картонные
ко рое. За весь
црошлый
робки, просит в обмен у гол поступила только од
нас рыбу, лес, а мы ни на тестомесильная маши
чего предложить не мо на, она работает.
Паро
жем. Пытаемся сами до вой котел «Минск-1»
в
бывать коробки, соответ аварийном состоянии, по
ствующие
санитарным сылали заявки на новый
нормам, с большим тру в Мурманское ПТО, не.
дом находим их,
хотя кали по воинским час
выплачиваем за коробку тям. но безрезультатно.
уже 76 копеек вместо не
— Есть ли новшества
давних 42.
в вашей работе?
— Проблемы были у
— Я работаю на су
вас и в прошлом
году. харном заводе
с мая
И планы по выпуску про прошлого года. Сразу же
дукции были большими. заинтересовался.
почему
Выполнили ли вы их?
наши cvxapn носят назва
— План по
выпуску ния
многих
городов
всей
продукции
завод страны, но только
не
дал и даже с перевыпол нашего. Вместе с техно
нением.
Произвели за логом в августе
p asraгод 1720 тонн
сдобных боталн новый сорт
су
сухарей, 600 тонн люби харей и назвали их «Огетельской муки, 100 тонн негорскими».
Выпекли/
оладьевой муки. 15 тони попробовали сами — пон
лаваш а, 500 тонн дрож равилось, отправили
на
жевого трота, 1,5 тонны дегустацию в Мурманск..
кекса «Донского», столь После них прошли дегус
ко же кекса «Апрельско тацию сухари «Имандра
го». 2,5 тонны
печенья «Мончегорские»,
«К
«Ш акер-чурек». Но уже чаю», А недавно послами
с конца прошлого года на утверждение
сухари,
из-за отсутствия
сырья ки «К пиву». Но эти но
стал беднее ассортимент вые сорта будут еш.е ут
нашей продукции. Мы ог верждаться
нашим ми
раничились сортами суха нистерством.
рей с наименьшей
зак
Вместо «Любительской*
ладкой жировых
компо м у к и будем
выпускать
нентов:
«Барнаульские», м у к у «Русские
блины*
«Онежские», «Пермские». из пшеничной муки вто
— Объясните, пожалуй рого сорта. Мы могли "ы
ста. как при перевыпол еще больше перестроить
нении заводом плана мы ся, но нас
удерживают
не всегда видим сухари нормы и расценки.
на полках магазинов?
— Каким образом вы
— Оленегорскому орсу могли бы л<;р‘е ',трои’>'’я
завод дал в прошлом го н решить »ямые
набо
ду на 25 тонн сухаре* и левшие проблемы?
15 тонн муки больше за
— Мы не
самостоя
планированного за
счет тельны,
подчиняемся
сверхфондового
сырья. Мончегорскому
хлебоза
Перебои
с продукцией воду, кроме того, нахо
могу объяснить все тем димся на дотации област
•лее ажиотажным спросом. ного бюджета. Обеспечи
Потребление хлеба увели ваем своей
продукцией
чилось в полтора
раза, всю область. Уже в этом
а наши сухарики можно году получили телеграм
хранить —
сдобные — мы из горпищеторгов Во
45 дней, а простые — до логды,
Архангельска,
года. Бывая
в Мурман П етрозаводска, они про.
ске, я всегда захожу
в сят нашу продукцию по
2—3
магазина, чтобы ценам нашего пояса или
посмотреть, если ли наши даже по договорным, пре.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
сухари.
И
их
там вышающим госцену в два
ф Природный баланс
не вижу, хотя мы постав раза.
планеты нарушается. Ме ляем аккуратно свою про
Но я знаю,
что всю
дленно
исчезает аркти дукцию.
эту разницу в стоимости
ческая ледовая
шапка,
— Дефицит каких ком продукции мы вынуждены
климатические зоны сме
понентов вы испытываете? будем отдавать налоговой
щаются по направлению
— В октябре — нояб инспекции. Наш завод —
к полюсам,
проливные
ре прошлого года не бы чуть ли не в центре го
дожди идут у экватора,
ло дрожжей.
В декабре рода — не относится к
а в нынешних районах
были перебои
с мукой, исполкому. И когда мы
умеренного климата
ис сам «выбивал» ее и во предлагали полгода назад
сушает
землю
засуха.
зил из Мончегорска.
А разместить у нас Ф и н с к у ю
Такой будет наша плане вот сейчас нет жировых линию
для выпечки бу
та к середине следующе компонентов — не то что лочек, на нас никто
не
го века, считают фран масла сливочного и под обратил внимания,
хотя
цузские метеорологи.
солнечного, даже комби из нашего теста булочки
#
Результаты
иссле жира. Вот дают нам жир бы получались исключи
дований многлетних пла в бочках, каким в лучшие тельными и поступали бы
стов
антарктичес к о г о
времена мы бы пренеб в продажу горячими, R том.
льда показали, что за
регли. Яичный порошок и что мы и хлеб печь уме
последние сто лет почти
лимонная кислота — для ем, убедился город
не.
в 1,5 раза
увеличилось
нас тоже проблема. А без сколько лет назад, когта
содержание
углекислого
недостающих компонентов стал Мончегорский хлебо
газа в атмосфере. Еже сухарей лучших
сортов завод. Тогда мы снабжали
годно отправляется в ат не приготовить.
хлебом
и Оленегорск,мосферу 22 млрд. тонн
— Что вы скажете
о и Ревду. и другие посел
углекислого газа. Этого
своем коллективе и осна ки. Но как бы ни
было
достаточно для того, что щении производства?
нам трудно, закрытия за
бы загрязнение окружа
— В коллективе
117 вода 'м ы не допустим
ющей
среды
достигло
человек. Работой его до
Беседовала Т. ТАЛЫ.
критической точки.
волен. У нас есть маете.
ШЕВА.
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-■f ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ-

ОБ ОГОРОДАХ И ...ГЛАСНОСТИ
Что поделаешь,
мно
гие из нас
встретили
новый 1991 год
с
не
скрываемой грустью
и
сомнением. Ставший ри
торическим классический
вопрос «Что день гряду
щи» нам готовит?»
не
однократно
звучал со
страниц нашей газеты в
ушедшем году. И
даже
нам, северянам, надо ду
мать, как прокормить себя.
Потому и для нас ста
ли актуальными предло
жения Президента стра
ны (из его доклада
на
1 \ Съезде народных
де
путатов СССР)
предос
тавлять
дополнительные
земельные угодья
всем
владельцам личных под
собных хозяйств,
кото
рые этого пожелают. И,
что особенно важно-— для
горожан, желающих зани
маться
садоводством и
огородничеством.
4 января «Заполярная
руда» сообщила,' что ис
полком нашего городского
Совета выделил 43 гек
тара земли для развития
в нашем городе огород
ничества,
Работает
комиссия
по
выбору
земельного участка пло
щадью 20 гектаров для
(работников
комбината
в устье Куреньги.
Впервые мы подробно
написали
о создаваемом
на комбинате садово-ого
родническом товариществе
«Куреньга» в статье «Бу
дет поселок
Куреньга»
(14,11.90), где
познако
мили читателей с плана
ми и уставом
будущего
товарищества, в которое
поступило более четырех
сот заявлений от работ
ников комбината.
Надо
с азать,
что обильной
прчты публикация не вы
звала , пришло лишь од
но письмо.
Автор его, В. Романц^в (под т е к с то м указаны
еще две фамилии, но’ не
подписи — А, Жаров и
Н. Наумов), от первого
лица заявляет, что он ка
тегорически против дач
ного поселка: это
место
отдыха горожан, а дачни
ки вырубят лес. рыба ис
чезнет
из
водоемов.

Кстати заметим, В. Романцов спрашивает:
не
является ли автор статьи
лицом заинтересованным.
На это даю ответ: ни мо
его заявления, ни моих
родных в
товариществе
нет и не было, хотя идею
его создания
полностью
поддерживаю.
Конечно, мы уважаем
право каждого человека
иметь свое мнение и от
стаивать его. И прекрас
но понимаем людей, чьи
фамилии стоят под пись
мом: оберегать
природу
— святое дело. Но еще
до
написания
перво%
статьи из бесед с глав
ным маркшейдером ком
бината В. Ф. Замятиным
и начальником
участка
дробления ДОФ. предсе
дателем
организуемого
товарищества
С.
А.
Сажиным в ответ на опа
сения, не погубит ли оно
природу вокруг, были по
лучены вполне убедитель
ные доводы,
на
них
и была основана публика
ция.
Но после
получения
письма пришлось
вновь
обратиться к С, А. Сажину. Сергей
Александро
вич предложил очень де
мократичное по
нашим
временам решение: встре
титься с авторами письма
лично или на общем соб
рании товарищества.
в
которое к этому времени
записалось более шести
сот семей, и обсудить все,
что их беспокоит. Он был
даже за то, чтобы съезддить с этими людьми на
Куреньгу и показать,
в
каком именно месте пла
нируется строить поселок.
Но, к сожалению, авто
ры из каких-то
сообра
жений не ука-зали ни ад
реса, ни места
работы.
Найти их мы не сумели.
Но очень надеялись
и
ждали, что позвонят или
зайдут в редакцию. Тем
более, что с их утвержде
нием, что на
Куреньге
единственное место отды
ха, согласиться
нельзя.
Во-первых, красивых мест
в округе Оленегорска не
мало. И выбрано под дач
ный поселок место гари

(пожара)
с торчащими
пеньками, которое, конеч
но, зоной отдыха
быть
не могло. К зоне отдыха
относится площадка быв
шего пионерского лагеря
в полукилометре от гари,
и дачники ее
не
зай
мут.
А
окружаю
щий лес
должен быть
сохранен (устав
товари
щества очень строгий).
Тут же проходит высо
ковольтная линия элект
ропередач. что не очень
располагает к отдыху.
А на другом
берегу
Имандры находится Комсо
мольское
месторождение
железной руды, и оно бу
дет разрабатываться.
Так что если кто-нибудь
еще напишет,
что это
место — лучшее в окре
стностях Оленегорска, не
верьте. Нам приходилось
разговаривать с самыми
разными людьми — от р а
бочих цехов до ответст
венных руководителей го
рода — и получали не
изменный ответ:
такое
товарищество нужно соз
давать, нужны свои ого
роды. когда полки в ма
газинах пусты. И все на
ши собеседники
хорошо
понимали, что занимать
ся земледелием в наших
условиях
чрезвычайно
трудно. А чтобы испол
ком горсовета вынес ре
шение о создании товари
щества.
правление
его
должно получить
разре
шение более десяти ор
ганизаций.
И вот не
так давно
пришло еще одно письмо
на интересующую нас те
му, но его переслали
к
нам уже из горисполко
ма.
Авторы
письма
С. Романюк
и перечис
ленные им Веселов. Нек
расов, Нелюда,
Кольчин
и М. Рыбаков спрашива
ют, почему газета не хо
чет печатать
их писем
(но у нас было
только
одно письмо — Т. В.),
суть
которых
заключа
ется в том. что они про
тив огородов на Курень
ге. Добавим
еще: оба
письма написаны
одной
рукой. Но дело даже не
в этом. Как мы уже го

ворили. у редакции и в
мыслях не было «зажи
мать» гласность. Совсем
наоборот, хотели
встре
титься и поговорить с ав
торами, с организаторами
товарищества.
Так
давайте
будем
честными обоюдно: зачем
же понадобилось авторам,
ратуя за гласность, както
«маскироваться»,
«уходить в тень» и даже
грозить письмом в «вы
шестоящую» газету? Не
честнее ли было бы об
судить все вместе,
от
крыто, коль уж всерьез
волнует проблема, а по
том уж рассказывать об
этом в газете?
И просим еще учесть,
что дачный поселок ста
нет и местом проведения
выходных, отпусков, лет
них каникул сотен взрос
лых и детей, ведь мы уже
предполагаем., что скоро
путевки на отдых станут
многим не по
карману.
И опять напомним:
он
станет
людям важным
подспорьем
в решении
наших насущных продо
вольственных проблем.
Т. ВИКТОРОВА.

ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ
ПЕЧАТАЮТ
подсказ
По новому стилю
день Именно за этой
обр а 
рож дения Осипа Эмилье кой «Собеседник»
Дмит
вича М андельштама
при тился к академику
Лихаче
ходится на 15 января.
В рию С ергеевичу
нынешнем 1991 год у
со ву, («Собеседник», MS 1).
дня рож дения поэта
ис
...Д рагоценны й
камень
полнилось ЮО лет, из к о 
торых он не прожил и по ценою 80 тысяч, пиццерия
таинст
ловины. Трагическая судь на S-й Советской,
ба М андельштама
в пол венный условный сигнал и
две милицейские машины
ной мере
сказалась
на
судьбе его архива, спасе — так начиналась эта п р о 
вокация.,,
—
Александр
нием ко то р о го мы обязаны
прежде всего вдове поэта Борин, «И зум рудное дело».
(«Литературная
газета»,
Н адежде Яковлевне
М ан
№ 1 ),
дельштам. Читайте статью
Ю . Ф рейдинв «Судьба ар
А некд от — • уникальный
хива поэта». {«Л итератур жанр народ ного творчества,
ная газета», М! 1).
самый массовый
и самый
Как сохранить себя;
не дем ократичный вид творче
физически, а нравственно? ства в нашей стране, Ж у р 
нал
«О гонек»,
Ms
1
Как сохранить в себе д о б  публикует анекдо'ты, соб
роту,
отзывчивость?
Как ранные
Н. В. С околовой,
писательницей,
сохранить человеку чело известной
веческое сегодня,
когда, которые войдут в первый
кажется, мы сами себя на выпуск «Энциклопедия со
чинаем не любить? Помочь ветского анекдота».
здесь вряд ли кто-то см о
Т. КЛИМЕНКОВА,
жет, А
вот
подсказать...

+ ГОРИЗОНТЫ НАШЕГО ДОСУГА

ЛЮБИТЬ ПЕСНЮ
Сегодня мы предла
гаем читателям «За
полярной руды»
по
ближе
познакомиться
с самодеятельным кол
лективом
медико-саиитариой части и его
руководителем Бэллой
Юрьевной Рогаль.
Специалисты - музыко
веды в последнее время
опасались
исчезновения
такого
жанра
исполни
тельской культуры, кап
хор. И, вероятно, не бея
оснований. Вспомните 50
. — 70-е годы — всю стра
ну
захлестнула
волна
хорового пения.
Музы
кальные коллективы —
профессиональные и са
модеятельные — созда
вались повсюду, особенно
хорпвые коллективы ху
дожественной
самодея
тельности. И не было ни
одного Дома культуры,
будь он
городской или
сельский, где бы не зву
чал хор.
Теперь картина иная.
Редко какое культурнопросветительное учрежде

ние может похвастаться
таким музыкальным кол
лективом.
Сейчас
все
больше звучат современ
ные ритмы, по.' согласи
тесь, времена идут, одна
мода
сменяет
другую,
пройдет мода и на ны
нешние ритмы, а истин
но народное творчество
останется навсегда в сер
дцах и душах людей.
...Более
десяти
лет
прошло с тех пор, как
образовался хоровой кол
лектив
медсанчасти,
и
неизменным его руково
дителем является Бэлла
Ю рьевна Рогаль. В свое
время закончила она Но
восибирское
культп р освет училище,
отделение
«Хоровое дирижирование
и сольфеджио»,
затем
продолжила учебу в му
зыкальном училище по
той же
специализации.
Бэлла Ю рьевна
уточня
ет: «Не захотела, идти в
институт культуры, а за
кончила
два
училища
лишь по той причине,
что в вузе готовят специ
алистов
широкого
про
филя,
и музыкальное

казывают, нет проблем с
освобождением
участни
ков, так как большая
часть коллектива — это
обучение там менее про медицинские
работники,
фессиональное, нежели в хотя
немало
самодея
музыкальном
училище». тельных певцов и из дру
" Закончив училище с гих организаций города.
отличием, Бэлла Ю рьев
Совсем недавно ком
на стала преподавать в бинат помог приобрести
музыкальной
школе в нам великолепные,
кра
небольшом городке. Затем сочные костюмы, за что
приехала в Оленегорск мы очень благодарны.
да так и осталась здесь.
Мы приглашаем к нам
22 года проработала она всех, кто любит песню ,'
в детской музыкальной независимо от возраста,
школе, обучая детей на в коллективе у нас есть и
фортепиано и параллель бабушки, и совсем мо
но занимаясь с детским лодые девушки.
хором.
Сейчас
хоровой
кол
Отдушиной стал взрос лектив
насчитывает 25
лый хоровой коллектив человек,
он
теперь
на базе медсанчасти. По женский, но не беда —
началу
в
хоре пели остались самые стойкие,
мужчины и женщины, бо так сказать, душа хора.
С первых дней образо
лее сорока человек.
—
Где мы только невания поют в нем Тамара
выступали, — вспомина Иванова,
Анна
Кводяет
Бэлла Ю рьевна, — ева— медсестры рентге
объездили
почти весь новского кабинета. Лилия
Кольский полуостров,
и Киселева—главная сестра
везде нас принимали теп больницы, Зоя Лобова,
ло и радушно.
Татьяна
Митюш к и н а ,
Профком и руководст фельдшер «скорой помо
во ОМСЧ создали нам щ и » . Александрина Коно
хорошие
условия
для валова — медсестра дет
Марга
занятий хора. Репетиру ского отделения,
Мороз,
Наталья
ем мы
в конференц-за рита
ле, ни в чем нам не от Панкова — операционные

сестры,
и
бессменный иапевиые V
спутник коллектива,
ак
Особый колорит и яр
компаниатор
Маргарита кость выступлениям ч ра
Ш укш ина— музработник придает
академике кая
средней школы № 4.
манера
исполнения, от
—
У каждой женщинысюда и благородство зву
свои дела, свои заботы, чания, и своеобразие кол
—
продолжает
Бэлла лектива.
Заметьте, что
Юрьевна, — но отрадно бы коллектив имел свое
то, что они не изменяют лино, многое зависит от
своим вкусам и привыч чувства меры и вкуса ру
кам, регулярно ходят на ководителя. Все это егть
репетиции, и нет для них у Бэллы Юрьевны Ро
большего
удовольствия, галь. На вопрос, что зна
чем выступать иа сцене, чит для нее работа. Бэл
ездить с концертами,
ла Юрьевна, не задумы
Коллектив у нас очень ваясь,
ответила:
«Это
дружный, часто по праз мое любимое дело, ч на
дникам собираемся
вме репетициях отдыхаю ду
сте, отмечаем
дни рож шой. Песня, хор — это
дения, устраиваем семей моя жизнь».
ные обеды. Замечательно
Многое
сказано, но
то, что все женщины не
безучастны,
во
многом еще больше хотелось бы
помогают,
поддерживают сказать о творчестве хо
коллектива,
но,
друг друга, царит пре рового
красная атмосфера добро думаю, это не последняя
встреча с хором на стра
желательности.
Репертуар
хоров о г о ницах нашей газеты. Преколлектива
медсанчасти красно то, что сохраня
певче
разнообразный и хорошо ется самобытная
продуманный.
Поют они ская культура нашего на
благодаря таким
и народные песни, и пес рода
руководи*
ни советских композито музыкальным
ров,
и . современных. телям, как Б элла Ю рь
Рогаль,
истинно
«Лучше получаются и по евна
душе каждому, — при преданным, знающим и
знается руководитель, — любящим песню.
лирические песни, нежноН. РУДЕНКО,
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Л, И. Чучумов вручил
спортсменам пояса и сви
детельства. В программа
праздника были выступ
ления секций каратэ, где
зрителям была показана
техника выполнения уп
ражнений КАТА, боевые
спарринги, а также раз
дел томишивари.
И. ЕРЕМ ИН.
Инструктор ассоциации.

УСПЕШНО
АТ ГЕСТОВАНЫ
В Оленегорске, в спор
тивном зале школы № 7,
проводилась
аттестация
занимающихся в Ассоци
ации
восточных едино
борств по специализации
каратэ-до, стиль Сетокан,
Аттестационную комис
сию
возглавлял
прези
дент Ленинградской Ас
социации восточных еди
ноборств,
вице-президент
ВФ БИ Юрий Альберто
вич Варма (черный пояс,
III дан, стиль Сетокан).
Все спортсмены пока
зали
хороший
уровень
подготовки,
что отрадно
как для ребят, так и для
членов комиссии.
Ж елтые пояса и соот
ветствующие
свидетель
ства
получили
Павел
Ануров, Владимир Гера
симов, Евгений Голубев,
Виталий Фролов.
А Дмитрий Фоменко,
Загидан
Гаджигадеев и
Андрей Петров сдали эквамен и были аттестова
ны на
оранжевый
по
яс.

Николай
Федос е е в,
Алексей Михеев,
Ната
лья Булакова, Денис Во
лодин, Денис Абуев ус
пешно аттестовались
на
красные пояса и получиил свидетельства на пра
во их ношения.
Лучшую технику, как
в спарринге, так и в раз
деле юмишивари (лома
ние твердых предметов)
показал Павел Черев, он
также с успехом сдал ат
тестацию и получил зе
леный пояс.
Инструктору
секц и н
каратэ-до
Виктору Бугрину после экзаменация
было присвоено звание
старший инструктоп (ма
стер каратэ с правом тре
нировок в черном поясе).
После аттестации для
всех участников прошел
спортивный праздник по
итогам работы городской
ассоциации
восточных
единоборств за прошлый
год. и в торжественной
обстановке
председатель
городского спорткомитета

НА СНИМКЕ:
ревнования.

идут

■¥ Э Т О И Н Т Е Р Е С Н О

ВАШ ПРОГНОЗ

со

ЗДРАВСТВУЙ,
СОЛНЦЕ!
13 января в спортив
ном комплексе лесопарка
состоялись городские со
ревнования по- ЛЫ Ж НЬ*1
гонкам
«Здрав с т в у й,
Солнце!».
В гонках приняли уча
стие около 70 человек —
представители одиннадца
ти коллективов ф изкуль
туры и спорта предприя
тий города. Спортсмены
боролись за звание чем
пиона города на дистан
циях: женщины — 5 км,
мужчины — 10 км.
Стенокардия'
(грудная
Победителем
ср е д и
женщин стала предста жаба) — это одно из
хронической
вительница ДЮСШ
гор проявлений
оно Юлия Зимина, она ишемической болезни се
получила диплом . первой рдца. В основе заболева
лежит
поражение
степени, ей вручена лен ния
сердца
атеро
та чемпиона г. Оленегор сосудов
процес
ска по лыжным гонкам. склеротическим
Второе место присужде сом. Реже причиной за
но тренеру ДЮ СШ На болевания является спазм
дежде Юрловой и третье сердечных сосудов. При
стенокардии часто
— Галине Лебедевой, ве ступ
терану лыжного спорта, бывает следствием нару
работнице комбината. Им шения режима, когда че
вручены
соответственно ловек допускает физиче
дипломы второй и тре ские перегрузки, или. по
себя лучше,
тьей степени, а также па чувствовав
прерывает
назначенное
мятные жетоны,
Среди мужчин на ди врачом лечение.
Для
приступа стено
станции 10 км первым
стал Сергей Гулин, ему кардии характерна боль
вручена лента чемпиона, в области сердца или за
Нередко боль
второе место занял Дмит грудиной.
рий Туляков и третье — «отдает» в левую руку,
Олег Покладок, онн на левое плечо, левую ло
левую половину
граждены дипломами и патку,
нижней челюсти, реже —
памятными жетонами.
В день соревнований в эти ж е органы правой
был сильный ветер, но стороны тела. Если при
непогода
не помешала ступ стенокардии началистинным
любит е л я м | ся дома, надо лечь и
гонок, и спортивный пра- 1принять таблетку нитро
зданик прошел на высо глицерина. Если у вас
вызывает
ком
уровне,
доставив нитроглицерин
участникам большое удо головную боль, то лучше
принять капли вотчала,
вольствие.
накапав их на маленький
В. ШИДЛОВСКИИ. кусочек сахара. К ногам
Главный судья
сорев надо приложить грелку.
Некоторым людям могут
нований.

АДРЕС
РЕДАКЦИЙ:

СОВЕТЫ В Р А Ч А

ЕСЛИ У ВАС СТЕНОКАРДИЯ...

•

КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Большой san
<8— 20 января —
«НИ
КОГДА НЕ ГОВОРИ
«НИ
КОГДА», 2 серии
(С Ш А ).
Начало сеансов! 18-го
з
16. 18-30, 2 !; 19 - 2 0 - г о в
13-30, 16, 18-30, 21 час.
21— 23 января —
«СВЕ
ТИК» («Ялта-фильм»),
На
чало в 17, 19, 21-30.
М алый san
18— 20 января —
«СУ*
М А С Ш 1 Д Ш И Е Н А С ТАД И О 
НЕ* (Ф ранция), Начало
в
18-30, 20-30.
22— 23 января —
«5РАК
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
(Италия
•-Ф р а н ц и я ),
Начало
в
18-30, 20-30,

+

Для ребят
18— 19 января —
«ОТ
ЧАЯННЫЙ КОТ
ВАСЬКА»
(кин о сбо р ни к
мультф иль
мов).
Начало:
18-го
■
10-45, 17 час.; 19-го • 15,
17 час,
20 января — «ПОЛЕТ В
СТРАНУ ЧУДОВИЩ»
(«Беларусьфильми). Начало
■
13, 15, 17 чае.
СЕАН СЫ
ЭК СТРА СЕН СА
Впервые в г о р о д *
О ле
негорске
в январе высту
пает
экстрасенс
Андрей
Ш уля к. В Л едовом Д ворце
спорта с 18 по 20 января
пройдут встречи экстрасен
са с ж ителям и
гор о д а
и
области.
Андрей Ш ул я к
при ле
чении болезней использует
эн е р гию космоса, это ж и 
вой «генератор»
б и оэнер
гии.
Зрители см огут
увидеть
исключительные во зм о ж н о 
сти человека по ге н е р и р о 
ванию биоэнергии и пере
даче ее на расстоянии, уз
нают о резервных во зм о ж 
ностях
своего
организма,

а /» 57
134284 Мурманская область,
г. Оленегорск,
Ленинградский проспект, 4,

помочь
успокаивающие
препараты — валериана,
седуксен, тазепам
или
препараты,
помогающие
снять спазм сосудов —
папаверин,
но-шпа.
Когда человек лежит,
то после приема лекарств
болевые ощущения обыч
но проходят в течение
2 — 5 минут, но не следу
ет сразу после оконча
ния приступа вставать с
постели,
надо
вызвать
врача, который
решит,
можно ли вам двигаться
или надо соблюдать по
стельный режим.
Иногда после приема
лекарств боль полностью
не прекращ ается, в та
ком случае
рекоменду
ется повторить прием ни
троглицерина или капель
вотчала. Если же боле
вые ощущения и после
повторного
приема
ле
карств не проходят, вы
зывайте
«скорую
по
мощь».
В этом случае
нельзя
исключить,
что
и ухудшение
самочувст
вия может быть проявле
нием
прединфарктно г о
состояния — тогда тре
буется срочная госпита
лизация.
Пн в коем случае не
льзя пытаться снять при
ступ стенокардии физи

РЕКЛАМА

научатся
самостоятельно
снимать боль, недомогание,
усталость, стрессы, раздра
жение и т. п.
Ж елаю щ ие см огут полу
чить мощ ны й заряд косм и
ческой
энергии,
которая
обеспечит им
бодрость и
хорош ее
настроение,
по
пробую т
прогнозировать
свое будущ ее.
Свою энергию
и позна
ния Андрей Ш ул я к исполь
зует для лечения таких за
болеваний
как броихиаль*
ная
астма,
остеохондроз,
артрит, энурез у детей, за
болевания
нервной систе
мы,
заикание,
нарушение
обмена
веществ,
алкого
лизм и курение.
По
просьбам
зрителей
дополнительно
проводятся
специальные
лечеб но-про
филактические
сеансы
с
магнетизацией воды, даю т
ся консультации.
Сеансы состоятся: 18 ян
варя в 19 часов, 19 и 20
января в 15 и 19 часов,
продолжительность 3 часа.
Билеты продаю тся в кас
се Д ворца спорта, прини

•

ческими
упражнениями
или теплой ванной, это
вредно и грозит серьез
ными • последствиями —
может развиться инфаркт
миокарда. Если же при
ступ стенокардии начал
ся на улице или на рабо
те, то прежде всего надо
сесть, расстегнуть одеж
ду и принять таблетку
нитроглицерина.
Тем, у кого бывают
приступы
стенокардии,
всегда надо иметь при
себе
нитроглицерин или
капли вотчала. Если при
ступ болезни
не
уда
ется
снять
принятыми
лекарствами, надо попро
сить окружающих вызвать
«скорую помощь».
Нередко люди, страдающие хронической ише
мической болезнью сер
дца, жалуются на ухуд
шение состояния с резким
изменением погоды.
Та
ким больным надо вни
мательно слушать сооб
щения синоптиков и при
изменении
погоды
для
предупреждения
присту
па принимать препараты,
рекомендованные
леча
щим врачом и по воз
можности
ограничивать
физическую нагрузку.
Л. СТЕФАНОВИЧ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

маются коллективные заяв
ки по телефонам: 27-02 и
35-94. Касса работает с 9
до 21 часа.
ПОЗДРАВЛЯЕМ
нашу д о р о гу ю мам очку и
бабуш ку
Синицу
М арию
Ивановну е 55-летием. Ж е 
лаем кр е п кого
здоровья,
бодрости,
мира,
добра,
счастья и радости.
С уважением дети, «ну-

ки.
ВНИ М АНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ГОРО ДА!
20 января в помещ ении
плавательного бассейна на
первом этаже открывается
ком м ерческий
магазин
«Люкс» от общества
«М и
лосердие и здоровье». Ча
сы работы с И до 21 час,
ВЫХОДИТЕ НА ЛЫ Ж НЮ
Любителей лы ж ного с п о р 
та, ветеранов
20 января
ожидает
традиционная
лыжная гонка на
трассах
спортивно - оздоровитель
ного комплекса лесопарка.
Городской клуб
ветера
нов ф изкультуры и спорта
приглашает на гонки спортсменов-ветеранов
из Кан

ТЕЛЕФОНЫ:
5-52-20 и 5-54-41

В р а ч -те р а п е вт,

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!,
Наше
время
бурны х
страстей
показывает,
что
всякий уважающ ий
себя
соврем енны й человек име
ет «в хозяйстве» японский,
китайский
малайский,
европейский, гороскопы ,
по
собия- по хиромантии, ин
квизиторскую схему
ж из
ненно важных точек орга-низм а, куда надо
вкалы
вать иглы.
Те, кто еше не приобрел
весь этот необходим ый ар
сенал, м огут обратиться
в
проф сою зную .
библиоте
ку ГОКа. Именно здесь вас
ждут гороскопы
Тамары
Глобы на весь год О вцы —
общ ие и индивидуальные;
гороскоп, где влияние раз
личных знаков распределя
ется не по месяцам, а по
годам ;
гор о ско п
Линды
Гудман; гор о ско п
на ян
варь; гор о ско п ы - для
от
дельных
стран,
прогноз
астрологов до 2032
года.
Весь этот материал оф орм 
лен в подб орке
«М ягкое
влияние далеких звезд».
Заплатив
миним альную
стоимость (14 коп. за стра
ницу), вы
м ожете
стать
обладателем копии л ю бо 
го из приглянувш ихся вам
гороскопов.
Ж дем вес, дороги©
чи
татели!

ЗНАЕТЕ
ЛИ ВЫ, ЧТО...
Щ Средняя температу
ра Земли в ближайшие
50 лет повысится на 1.5
— 4,5 градуса по Цель
сию, а уровень океана —
на 0 ,2 — 1,4 метра. Ос
новная причина повыше
ния температуры — про
должающийся выброс в
атмосферу
промышлен
ных отходов. Таков вы
вод следственной комис
сии бундестага ФРГ.
ф Площадь влажных
тропических лесов- сокра
щается каждый год на
10 млн. гектаров.
<9 Сейчас в мире под
угрозой вымирания нахо
дятся десятки тысяч ви
дов растений и живот
ных. С лица планеты ис
чезают от одного вида в
сутки до пяти в час.

•

далакши, Апатитов, М он че 
горска, Ревды,
Старт будет дан в 11 часов.
Дистанции; 5 км —
ж ен
щины, 10 км —
м ужчины.
По пол ож ению соревнова
ния пройдут по
5 возра
стным группам среди ж е н 
щин и по 6 у м ужчин.
Приглашаем
ветеранов
лы ж ного
спорта
принять
участие в этих
соревно
ваниях;
Совет клуба
ветеранов
физкультуры и спорта.
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
О л е негорском у
заводу
силикатного кирпича ср о ч
но требую тся в откры ваю 
щ ийся цех покраски к и р п и 
ча: слесари
по рем онту
оборудования,
электрослесари,
слесари-сантех
ники, съем щ ики-укладчики
кирпича.
О бращаться
в
отдел кадров завода
с 8
до 17 часов тел. 24-08,
МЕНЯЕТСЯ
срочно —
однокомнатная
квартира в Караганде
на
равноценную в О л е н его р 
ске. Обращ аться по а дре
су; ул. М ира, 13, кв. 5,

К В А Ш И М УСЛУГАМ
П о м о га ю
и консульти
рую по диплом ны м и к у р 
совым проектам, по конт
рольным заданиям по об»
щ етехническим и теорети
ческим предметам, англий
ском у языку,
О бращ аться
по тел. 36-12.
ПРОДАЮ ТСЯ
им портны е
видеом агнито
фоны и телевизор
за на
личный и безналичный вас.
чет. Звонить по тел, 38-18
с 15 д о 17 час,
СТОЛ Н А Х О Д О К
В районе Л енинградского
проспекта найден кош елек
с талонами
и небольш ой
суммой денег. О бращ аться
в редакцию ,

XXX
В фойе управления к о м 
бината найдена варежка и
клю ч. О бращ аться
в ре
дакцию.
Редактор
А. И. ЗАЙЧЕНКО
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