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+ АНОНС
...б месяцев в качестве 

эксперимента бригада 
В. С. Корнева электро
механической слу ж б ы  
РМЦ работала по методу 
бригадного подряда. Что 
же это дало цеху, брига, 
де, людям? Об этом —1 
наша публикация «Рас
сказ о бригадире брита» 
де и бригадном подряде».

На снимке — члены 
бригады (слева направо): 
бригадир В. С. Корнев, 
электрик С. Ф. Гмырь, 
слесарь С. Н. Папнро- 
вой, слесарь И. И. Патра. 
ков. электрик В. Ф Ткач, 
слесарь Я. В. Шум, сле
сарь В. И. К л и м ж к и !

+ ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ

КАК РАБОТАЛИ ЦЕХИ 
КОМБИНАТА В 1990 г.

АТЦ
АТЦ план 1990 г, вы

полнил. Плановые пока
затели по оказанию тран
спортных услуг цехам 
комбината составили 
107,6%, в том числе у 
автоколонны — 111,8%, 
у спецколонны— 102,5%.

Производительн о с т ь  
труда на одного рабо
тающего возросла на 
12 ,8 %.

Среди участков цеха 
лучшие показатели у ав
токолонны .Vs 1 (началь
ник Владимир Станисла
вович Корытко). Авто
колонна перевыполнила 
план а 17,6 тыс.! машино- 
часов Хорошо работали 
в минувшем году води
тели Николай Николаевич 
Мандрыка и Евгений 
Александрович Поляков. 
Среди ремонтиков луч
шим был слесарь по ре
монту автомобилей Вла
димир Иосифович Ква
сов.

БАУМАНСКИЙ
КА РЬЕР

Коллектив не выполнил 
плановые задания 1990 
года.

План поставки руды 
на ДОФ реализован на 
96.6 процента. План по 
выработке вскрыши — 
на 99,4 процента, зада
ние по бурению — на 
93,8 процента. Содержа
ние железа в руде сос

тавило 27,85 процента 
при плане 28,6.

Несмотря на общее не
выполнение плана, ряд 
.коллективов 'на протяже
нии года стабильно 
справлялся с плановыми 
заданиями. В первую 
очередь, это экипаж эк
скаватора. №  70 (старший 
машинист Александр
Анатольевич Полтавцев), 
машинисты Виктор Вла
димирович Индыченко и 
Владимир Валентинович 
Алпатов. А также экипаж 
экскаватора №  67 (стар
ший 'машинист Евгений 
Александрович Чунин, 
машинист Сергей Петро 
ви ч ' Ломтев и эки
паж бурового станка 
№  54 (старший Алексей 
Анатольевич Лаков).

Бригадиры этих экипа
жей создали крепкие 
коллективы и наладили- в 
них работу.

Г10ДХ03
Подсобное хозяйство 

ОГОКа произвело в 
1990 г. 1.8 тыс. центнеров 
овощей закрытого грунта, 
выполнив план на 100,1 
процента, и 3.9 тыс. 
центнеров мяса, превысив 
план на 7,1 процента.

На совесть поработа
ли Екатерина Викторов
на Шапкина и Людмила 
Семеновна Камынина — 
овощеводы тепличного 
хозяйства.

Исполняя
Указ

Президента
На комбинате, как и по 

всей стране, во исполнение 
Указа Президента СССР 
третий день идет прием 
денежных купюр достоин
ством 100 и 50 рублей 
образца 1961 года для за
мены их на новые.

Для удобства тружени
ков комбината прием ку
пюр ведется непосредст
венно в крупных цехах, а 
также в центральной кас
се в управлении ГОКа.

О  бригадире, бригаде 
и бригадном подряде

+ ХОРОШИЙ ОПЫТ: ТОВАРЫ ДЛЯ НАРОДА

ВЫГОДНО ВСЕМ
С 1989 года существу

ет в нашем городе коопе
ратив «Фирма Текс». В 
нём ■ трудятся около 120 
человек. В основном на
домники, 9 человек рабо
тает по совместительству. 
Руководит «Фирмой
Текс» Галина Тимофеев
на Бычкова.

26 июня 1989 г. меЖду 
Stum кооперативом и 
ОГОКом был заключен 
договор на производство 
товаров народного потреб
ления. По договору ком-, 
бинат представил в рас
поряжение «Текс» поме
щение. тепло, воду, элек
троэнергию. А коопера
тив. в свою очередь, 
занимается выпуском и 
сбытом товаров, а так 
же доставкой сырья.

Основные виды продук
ции, производимой «Фир. 
мой Текс». .— это- поли
этиленовая пленка для 
парников и целлофановые 
пакеты для нужд Аэро
флота. В 1990 году коо
ператив выпустил пленки

на 196,5 тыс. рублей, а 
пакетов — на 207,2 тыс.
рублей.

Кроме того, кооператив 
взял у комбината в арен
ду термопласт-автомат 
Д-3136, предназначенный 
для иготовления из пласт
масс всевозможных изде. 
лий бытового и производ. 
стр.епного назначения мас
сой до 1 килограмма.

Работа пресса,основана 
на прогрессивном методе 
литья под давлением с 
температурой пластикации 
До 350 градусов. Мате
риалами для термопласт, 
автомата служат полиэти
лен и полистирол. Авто
мат был установлен в 
бывшей мастерской Ки- 
ровогорского рудника и в 
ноябре 1989 г. запущен 
в работу.

За 1990 год на термо. 
пласт-автомате кооператив 
выпустил продукции бо
лее чем на 100 тыс. руб
лей. Это тазы бытовые 
(5 тыс. 336 штук) и

мойки для фруктов (48 
тыс. 674 штуки). В этом 
году планируется выпуск 
бытовых подносов. Уже 
идет освоение этого вида 
продукции.

Продукция «Фирмы 
Текс» реализуется в Оле
негорске, в других горо
дах Мурманской области, 
а также и в регионах 
страны . Например, в 
Москве, Ленинграде. При
балтике.

Деловое сотрудничество 
ОГОКа и кооператива 
выгодно обеим сторонам. 
Комбинат получает 30 
процентов прибыли, арен
дную плату, а также вы 
полнение госзаказа по то
варам народного потреб
ления. «Фирма Текс» ос
тавляем в своем распоря_ 
жении 70 процентов при
были. Если же быть точ
ными до конца, в выгоде 
еще и третья заинтересо
ванная. сторона— потре
битель.

О. КУШ НИР.

Есть в РМЦ электро
механическая служба. На 
нее возложена очень ответ
ственная задача— ремонт 
технологического оборудо
вания цеха. От четкой и 
слаженной деятельности 
ЭМС во многом 'зависит 
ритмичная работа всего 
цеха.

В не столь отдаленные 
времена работа ЭМС вы
зывала серьезные наре
кания со стороны участ
ков РМЦ. Затягивались 
сроки ремонта, качество 
работы оставляло желать 
лучшего. Дело в том. что 
не было у ремонтников 
заинтересованности в ре
зультатах своего труда. 
Заработную плату . они 
получали по тарифу, до
полнительные работы не 
оплачивались. Вот и не 
возникало у людей жела
ния и стимула выклады
ваться, как говорится, на 
100 процентов. Стало 
очевидным что формы 
организации и оплаты 
труда в .ЭМС нужно ме
нять.

Идея о переходе ЭМС 
на бригадную форму ор
ганизации труда возникла 
еще в 1988 г. Было мно
го «за» и «против». Бы
ли споры и сомнения. 
И, наконец, с 1 июля 
1990 года хозяйственный 
договор между бригадой 
ЭМС и управлением РМЦ 
был заключен. Решили 
поработать новым4 мето
дом 6 месяцев и посмот
реть, что из этого вый-, 
дет. На общем собрании 
бригады бригадиром еди
ногласно был избран сле
сарь 6-го разряда Вале
рий Сергеевич Корнев. 
«Конечно было страш
новато, — вспоминает 
Валерий Сергеевич, — 
дело новое, неизвестное». 
Но, как говорится, «глаза 
боятся, а руки делают»,

и начала новоиспеченная 
бригада работать по-ново-
МУ.

Сразу же возникла 
масса проблем. Трудно 
было добиться согласован
ности с работой участков. 
«У них свой план, у нас 
свой график. — коммен
тирует Корнев, — напри
мер у ЭМС есть возмож
ность отремонтироват ь 
станок, а на участке не 
могут его в это время 
остановить». Были труд
ности с фондом заработ
ной платы. Негативно 
сказывался на качестве 
работы хронический недо
статок запчастей. Порой 
эти трудности казались 
неразрешимыми, и накал 
страстей в бригаде дости
гал критической отметки. 
Не раз и не два возника
ло желание расторгнуть 
договор и вернуться к 
прежней, пусть менее де
нежной, но зато и менее 
хлопотной и ответствен
ной индивидуальной рабо
те.

Но у бригады' хватило 
сил не поддаться минут
ным настроениям. Нема
лую роль здесь сыграл 
бригадир. Он сам пове
рил в новый метод и су
мел передать свою убеж
денность другим.

Валерий Сергее в ич  
пользуется в бригадеч 
большим уважением. И 
есть зя что. Эго человек 
безупречной честности и 
высокого профессионализ
ма. «Специалист высокой • 
квалификации. — отзыва
ется о Корневе механик 
РМЦ, Николай Сергеевич 
Кузичев, — имеет 6-й 
разряд, мог бы иметь и 
выше, но выше нет...»

Корневу в полной ме
ре свойственны такие, к 
сожалению, становящиеся 
музейной редкостью каче
ства, как чувство локтя

и чувство ответственнос
ти за порученное дело. И 
до перехода на бригадный 
подряд при невысокой 
зарплате Валерий Серге
евич работал качествен
но. Если бывала необхо
димость— подолгу и прак
тически без оплаты задер- 
ливался на рабочем мес
те, доводя деЛо до конца.

Есть бригадиры, кото, 
рые берут, как говорят, 
горлом. Корнев не из та
ких. «Он располагает к 
себе ровным отношением 
к делу. — говорит на
чальник отдела организа
ции труда и хозрасчета 
РСУ Юрий Андреевич 
Демин, — никогда не 
повысит на рабочего го
лос, но скажет так, что 
не выполнить невозмож
но. И в спорах с руко
водством проявляет твер
дую но вежливую по
зицию. Несмотря на слож
ность решаемых вопросов, 
с ним приятно вести де
ловые отношения».

Валерий Сергеевич мно
го лет является наставни
ком. Ученики ходят за 
ним буквально -по пятам. 
Он охотно и в спокойной 
манере делится с ними 
своими знаниями и опы
том.

Роль бргадира подряд
ной бригады обнажила 
свойственные Корневу по- 
ложительные качества, но 
также и новые выявила, 
для которых раньше про
сто не было «поля дея
тельности». В процессе 
освоения нового метода 
выявилась яркая лич
ность, склонная к самооб
разованию и саморазви
тию. твердая в своих 
убеждениях. «Для Вале
рия Сергеевича главное
— дело, и ради его ин
тересов Корпев сделает 
все не посмотрит ни на 

(Окончание на 2-й стр )



О бригадире, бригаде 

и бригадном подряде

Что такое манометр it д л я  чего он нужен знает, наверное, каждый школь
ник, но вот определить его «заболевание» может только мастер своего де а. сле
сарь КИП по ремонту манометров Татьяна Анатольевна Дряблова: Более 20 лет 
посвятила она любимому делу.

Ка снимке: Т. А. Дряблова (справа) с ученицей, слесарем КИП Мариной 
Веселовой.

Фото в. ГАВРИЛИЦЫ.

♦ ЗАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВА

МНОГОЕ НАДО РЕШАТЬ...
Все грузы, приходящие в адрес ОГОКа, а это 

до 1000 вагонов в месяц, поступают на участок 
подготовки производства и складского хозяйства. 
Главная задача УПП и СХ — выгрузка вагонов, 
хранение грузов и обеспечение цехов комбината 
оборудованием и материалами. А также на учас
ток возложена-ответственность за выполнение 
комбинатом плана по сдаче металлолома.

Наш корреспондент встретилась с мастером 
УПП и СХ Александром Степановичем Коротан
ным и попросила его рассказать о том. чел жи
вет сегодня коллектив, какие проблемы перед ним 
стоят.

(Окончание. Начало
на 1-й стр.)

ранги, ни на должности»,
— характеризует бригади
ра Н. С. Кузичев. А 
Ю. А. Демин продолжа
ет эту мысль: «Не боит
ся высказывать свои 
мысли и п р е д л о 
жения, всегда подтверж
дает их расчетами. С ним 
трудно, но интересно спо
рить». Валерий Сергее
вич выписывает много 
технической литературы, 
приобретает книги по 
специальности.

Безусловно, хорошую 
услугу в новом деле ока
зал Корневу его огромный 
опыт работы. Валерий 
Сергеевич пошел работать 
на ОГОК после 8-го клас
са. Практически случайно 
попал в центральные ре
монтные механические 
мастерские и вот уже 24-й 
год трудится в этой служ
бе. Здесь и вырос от уче
ника до мастера высоко
го класса.

Тот факт, что Корнев 
всю жизнь проработал на 
одном месте, говорит сам 
за себя и, думаю, не тре
бует комментариев. Ва
лерий Сергеевич — хоро
ший семьянин, воспиты
вает двух сыновей и дочь, 
в свободное время рису
ет. увлекается чеканкой, 
лыжами. Кстати, старший 
сын пошел по стопам от
ца — учится в Мончегор
ском политехническом 
техникуме на электроме
ханика.

Но вернемся опять к 
бригаде и бригадному 
подряду. 6 месяцев, на 
которые был заключен 
подрядный договор, исте
кли, ,н пришло время под
вести некоторые итоги.

Можно ■ сказать без 
преувеличения, что экс
перимент удался. Бригада 
поверила в свои силы, а 
управление РСУ — в 
бригаду, и сейчас идет 
речь о заключении догово-

Началась еще одна 
война, которую миролю
бивые силы планеты так 
и не смогли предотвра
тить. Отношение к ситуа
ции в Персидском заливе 
у всех неоднозначное.

Сергей Артемьев. 11 Б 
класс, школа №  4:

—• Я считаю, что коа
лиция поступила пра- 
£!: ЬЯО. Если Саддам Ху. 
сейя не понимает нор
мальных слов, нужно 
применить силу. Хотя, 
пожалуй, можно было 
дать Ираку еще один 
шанс, и назначить послед
ний срок.

Дмитрий Бурдыгов-. его 
одноклассник:

— Американцы не 
только не должны были 
нападать на Ирак, но и 
вообще вводить свой вой
ска в зону Персидского 
залива. Конфликт можно 
было разрешить иным 
путем — экономическими 
санкциями. ООН могла бы 
объявить эмбарго на тор
говлю с Ираком. А для 
контроля послать в район 
несколько воинских час. 
тей. Но только для конт

ра уже На 3 — 5 лет. В 
новом договоре будут уч
тены все нюансы, выявив
шиеся в ходе 6-месячного 
эксперимента.

Что же конкретно дал 
бригадный подряд брига
де. цеху, людям? Во-пер
вых, стабильное выпол
нение графика предупре
дительных работ. Поло
мок стало гораздо мень
ше. Тем самым . обеспе
чен прирост ремонтной 
продукции РМЦ. Укрепи
лась дисциплина, повьЛи- 
лось качество работы. Зна
чительно возрос Зарабо
ток: кроме основной зар
платы все члены бригады 
ежемесячно получают ве
сомый приработок, зави
сящий от результатов 
работы человека.

Вклад каждого в об
щее дело определяет со
вет бригады, куда входят 
наиболее уважаемые в 
бригаде люди: электро
монтеры Сергей Филиппо
вич Гмырь и Василий 
Федорович Ткач, слесари 
Игнат Анатольевич Куз- 
нецоз и Михаил Егоро
вич Щукин и бригадир. 
Совет собирается ежеме
сячно, подводит итоги ра
боты. выносит поощрения 
или наказания. Затем на 
общем собрании все пеше- 
ния доводятся до брига
ды, а протоколы вывеши
вают на всеобщее обозре
ние.

Совет бригады имеет в 
своем распоряжении Дей
ственный способ поощре
ния и наказания. Опоздал 
на работу — потерял по
ловину месячного прира
ботка, за то, что не спра
вился с дневным задани
ем — то же самое. За 
брак приработок может 
быть снят полностью. Ес
ли по твоей вине произо
шла поломка, будь добр 
бесплатно во внеупочное 
время отремонтируй. И 
поскольку все решения

роля.
Под воздействием этих 

мероприятий в Ираке 
произошел бы внутренний 
экономический кризис, что 
привело бы к смене пра
вительства и разрядке 
обстановки, А США ввя
зались в эту войну исклю
чительно нз-за нефти, 
которую они раньше по
лучали из Кувейта. Но я 
думаю, что за нефть нель
зя платить' человеческими 
жизнями.

Справедливости ради 
приведу также мнение 
представителя старшего 
поколения.

Людмила Васильевна 
Ахлынова, педагог, школа 
№ 4:

— Я против войны. 
Нужно было искать дру
гие, мирные путц выхода 
из кризиса. Считаю, что 
здесь плохо поработали 
дипломаты.

И, наконец, мнение гос
тя —- студента Харьков
ского учетное кономичес- 
ког'с техки-ума Алексан
дра Гринько:

— Думаю что США не 
r s- »j*bi. Действия Ирака

коллективные — с ними 
не поспоришь. И оби
жаться не на кого — са
ми совет выбирали.

Все конфликтные воп
росы между ЭМС и участ. 
ками решает хозрасчетная 
комиссия РСУ. И если 
вина бригады признается, 
то определенная сумма 
снимается с бригады, а 
бригада, в свою очередь, 
снимает ее с виновного. 
Таким образом, работать 
плохо теперь просто не
выгодно.

В бригаде Корнева 25 
человек. Все люди опыт
ные, с большим стажем 
работы. Средний возраст 
за 40 лет. Коллектив 
дружный. Традиционно 
вместе отмечают дни рож
дения, поздравляют юби
ляров. Общее мнение 
бригады — и дальше ра
ботать по методу бригад
ного подряда. I

«Мы получили боль
шую самостоятельность в 
планировании работ, — 
говорит Корнев, — сами 
зарабатываем, сами рас
пределяем. Считаем каж
дую копейку, каждый 
учится азам бухгалтерии 
и экономики». «Меньше 
нервотрепки, По плану 
заранее знаем, где будем 
работать, меньше стало 
начальников», — добав
ляет слесарь Вадим Ви
кентьевич Стерлег о в. 
«Конечно, вопросы и 
трудности будут возникать 
и дальше, — завершает 
разговор бригадир, — но 
мы надеемся решать их 
в рабочем порядке».

Наш рассказ подошел к 
концу, а для бригады 
все только начинается — 
новый трудовой год, но
вый подрядный договор. 
И, Думаю, мы еще встре
тимся Нз страницах газе
ты с героями нашего 
рассказа.

И мы
возмутительны, но. по- 
моему, не стоило дово
дить дело до войны.

Вот таковы суждения. 
Они разные, подчас про
тиворечивые — каждый 
думает по-своему. Обра
щений с призывом как 
можно скорее прекратить 
конфликт в Персидском 
заливе звучит во всем 
мире немало. Не знаем, 
слушают ли их американ
ские военнослужащие из 
состава антииракской коа
лиции, но то. что не внял 
им до сих пор главный 
виновник конфликта Сад
дам Хусейн, совершенно 
очевидно.

Уже неделю в районе 
конфликта соперничают 
самолеты и ракеты, гиб
нут люди. Война страшна 
тем, что всегда начинает
ся с малого, а затем, как 
воронка вихря, втягивает 
все. что в округе. Мо
жем ли мы остаться рав
нодушными и безучастны
ми к этим событиям? Не 
окажемся ли в эпицент
ре?..

А. РЫСАКОВ.

— Александр Степано
вич, какие надежды воз
лагает коллектив на 1 У» 1 
год?

— Ожидания те же, 
что и в 1990 году. Но 
надеемся, что в отличие 
от прошлого года им. 
суждено будет сбыться. 
Дело в том, -что еще пол
тора года назад построено 
новое здание для бытовых 
помещений УПП и СХ. В 
1990 году мы не смогли 
добиться, чтобы РСУ 
закончило отделочные ра
боты. Недавно 4-й учас
ток РСУ опять присту
пил к ним. Хотелось 
бы, чтобы завершены они 
были хотя бы к лету. 
Старые бытовые поме
щения пришли в полную 
негодность, у людей нет 
элементарных условий для 
отдыха. А в новом корпу
се запланированы и спор
тивная комната, и сауна, 
и бильярдная, и комнаты 
отдыха.

— С какими трудностя
ми сталкивается ваш учас
ток?

— Проблем, честно го
воря, много. Во-первых, 
у иас недостаточный уро
вень механизации. Боль
ной вопрос здесь — авто, 
погрузчики. Они все ста
рые, как говорится, «ды
шат на ладан». День ра
ботаем. два ремонтируем. 
Это создает определен
ные трудности в работе. 
И вообще в связи с об
щесоюзными экономичес
кими трудностями, пос
ледние 2 года нам вооб 
ще никакой новой техни
ки не поступало.

Во-вторых, каждый 
день АТЦ должен выде
лять нам Ю — 11 машин 
для перевозки грузов. 
Но часто бывают срывы.

Поэтому мы высказываем 
просьбу к АТЦ обеспе
чивать нас машинами 

'согласно плану.
В-третьих, существую

щий штат грузчиков и 
крановщиков уже не со
ответствует все возрастаю
щему объему работ.

Наряду с этим и еще 
главная проблема — это 
наши складские помеще
ния. Они отстают От сов
ременных объемов и ус
ловий хранения лет на 20. 
Мы вынуждены склади
ровать продукцию на 
сотни тысяч рублей под 
открытым небом Отсюда 
порча, воровство, разу- 
комплектация. А комби
нат песет убытки.

Современное типовое 
здание складских помеще
ний нужно позарез. 
Этот вопрос необходимо 
срочно решать.

Кроме того, 3 года мы 
не можем положительно 
решить вопрос уси
ления охраны складов. 
Решение этой проблемы 
также крайне необходимо.

— Александр Степа, 
нович, в 1990 году 
УПП и СХ не выполнил 
план по услугам населе
нию. Какие меры прини
маются для его выполне. 
ння в этом году?

— Наши услуги зак 
лючаются в стирке белья 
для столовых комбината. 
Стиральным машинам уже 
по 15— 20 лет. они часто 
ломаются. Отсюда низкое 
качество стирки и пре
тензии со стороны ' за
казчиков. В прошлом го
ду мы заказали и полу
чили новые стиральные 
машины и гладильный 
пресс. С вводом их в дей

ствие мы могли бы об
служить не только сто
ловые. но и детские сады, 
и население.

Но для установки ма
шин нужен специальный 
корпус. Чертежи и рас
четы \-же есть, но воп
рос со строительством не 
решен Если за него возь
мется РСУ. то уже в этом 
году мы сможем исполь
зовать новые машины. 
Если же строительство 
будет вестись хозспосо
бом, это затянется на 
неопределенное '  время. 
Мы уже начали готовить 
материалы под эту строй
ку.

— Как обстоят дела с 
плачем сдачи металлоло
ма?

— У нас план с’дачн 
металлолома подекадный. 
К 10. 20 и 30 числу каж
дого месяца мы должны 
его выполнять. А цехи, 
в основном, сдают лом 
после 20-го числа. До 
20-го нам нечего грузить, 
а в конце месяца не ус
певаем отгружать.

Таким образом, план 
декадных перевозок сры
вается постоянно. Напри
мер, на 16 января план 
сдачи черного металла 
выполнил только Бау
манский карьер, а цвет
ного — только Оленегор
ский рудник. У остальных 
факт сдачи металлолома
— ноль Ж елезная дорога 
предъявляет комбинату 
претензии. За И полуго
дие 1990 года комбинат 
выплатил по штрафам 
за простой вагонов более 
1000 рублей.

Кроме того, ОГМ сла
бо контролирует сдачу 
цехами металлолома, а 
мы на пеха повлиять не 
можем. Поэтому объемы 
сданного металлолома, 
как правило, ниже запла
нированных. И приходит
ся нам в конце месяца 
снаряжать кран и
БелАЗ и собирать по от
валам недостающий ме
талл. Ведь если план сда
чи металлолома не будет 
выполнен, наши люди 
пострадают материально.

Беседовала О. ЮРЬ»
ЕВА.

О. КАРПИНА.

+ НА ТЕМУ ДНЯ

ДАЛЕКАЯ ВОЙНА
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+  К СЕССИИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА + НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ 
В ДЕЙСТВИИ

На прошлой неделе состоялось заседание 
депутатской комиссии городского Совета народ
ных депутатов по охра»г природы под предсе
дательством руководителя комиссии главного 
врача СЭС Б. Е. Лейбинского.

По нашей просьбе о проделанной природоох. 
ранной работе рассказывает заместитель главно 
го инженера комбината по охране природы Вла- 
димир Григорьевич Ковалешо:

—■ На заседании были ные требования природо
рассмотрены результаты охранного законодательст- 
депутатской проверки со- ва — i построить новую 
стояния природоохранной, систему хозбытовой ка- 
работы в подсобном хо- нализации, новое навозо" 
зяйстве ОГОКа и заслу. хранилище, имеются про-#емые на подхозе ОГОКа. 
шано выступление главно- нзводственные объекты 
го инженера Оленегорско- (кормоцех, бойня, некото-

на котором нет произвол" 
ственной и хозбытовой 
канализации».

Одновременно депута
ты отметили наличие раз
росшегося частного жи
вотноводческого сектора 
вблизи территории под
собного хозяйства комби
ната, где не соблюдаются 
никакие требования сани- 
тарных природоохранных 
норм. И это перечеркива
ет все усилия и затоаты 
на промсанитарию т ох
рану природы, вклапычд

го щебеночного завода 
Л. Ф. Григорьева о вы
полнении решения комис
сии — цитирую: «...до 1 
января 1991 года при
нять меры по снижению 
выбросов пыли от щебза. 
вода».

рые свинарники), где не 
закончены работы по под. 
ключению к системе хоз- 
бьповой канализации, 
отсутствуют отстойники 
для накопления и после
дующего вывоза пронз.

Главный инженер гаеб" 
завода рассказал о пред
принятых мерах по сии" 
жению выбросов пыли: 
заказан проект нормати
вов предельно допустимых 
выбросов, проект завода 
направлен на экологичес
кую экспертизу; в летний 
период предполагается 
заняться при с ы п к о й  
складированных пылящих 
отсевов.

водствениых отходов в
Комиссия рассмотрела навозохранилище,

представленный материал Не решены проблемы
по подсобному хозяйству, утилизации о т х о д о в
где проверяющие отме- после бойни, в связи с
тили: «Несмотря на зна. чем а д м и н и с тр а ц и и
чительную работу, про. ОГОКа .предложено в те- Л. Ф Григорьеву пред-
Веденную коллективом кушем году закончить на- ставить план конкретных
комбината по реконструк- меченную программу по мероприятий для продол.
ции подхоза, позволившую прекращению загрязнения жения депутатского конт-
решить как многие вопро. окружающей среды. Тре- роля,
сы технологии, условий буется также рекоиструк-
труда и быта персонала, ция принятого от ОМЗ на
так и выполнить основ- баланс ГОКа свинарника, Н. РУДЕНКО

Комиссия предложила

Беседовала

ОСОБЕННОСТИ Р ИСТОРЖЕНИЯ Е Р Ш  
ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ОДНОГО ИЗ СУПРУ10В

В загсе можно рас
торгнуть брак по заяв
лению одного из супругов 
независимо цт согласия 
другого, если последний 
признан в установленном

выи адрес опекуна неде- 
ecuotooHKiO супруга или 
осужденного.

ь  том случае, когда 
один из супругов, осуж
денный ь лишению свобо-

законом порядке безвест- ды на срок долее трех 
но отсутствующим, неде-. лет, по каиш-лнио при.
еспосооны.м; осужден к 
лишению свободы на 
срок не менее трех лет. 
При этом не имеет зна. 
чения. если ли у супру
гов несовершеннолетние 
дети. В таком же поряд
ке расторгается брак с 
лицом, которое в момент 
регистрации брака со
держалось в местах ли
шения свободы, если при 
подаче заявления о раз
воде это лицо находится 
в местах лиш ения свобо
ды.

К заявлению  о раз вво
де прилагается свидетель, 
ство о заключении брака, 
а также копия вступив
шего в законную силу ре
шения сУДа или выписка 
из решения о признании 
другого супруга безвест
но отсутствующим или 
недееспособным, либо ко
пия вступившего в закон-

чине к моменту постанов
ки вопроса о разводе ос
вобожден из Meet а шЬы- 
вания дишеш-ы своооды, 
расторжение брака про-

ле рождения ребенка,- 
Это. правило относится и 
к тем случаям, когда ре
бенок родился мертвым 
или не дожил до одного 
года.

Предусмотренный зако
ном упрощенный порядок 
расторжения брака с ли
цами, признанными не. 
дееспособными вследст
вие душевной болезни или 
слабоумия. не примеияет-

изводнтся в оощем судео- ся к случаям расторжения
ном порядке (если у брака с лицами, признан,
супругов н.цеютсп песо- ными ограниченно дее,
вершеннолстпие дети или способными вследствие
один из них возражает злоупотребления спиртны-
протин развода) или орга. ми напитками или нарко-
ном загса (при отсутствии тическими веществами,
у супругов несовершенно- Расторжение брака с
летних детей и их взаим- последними производится
ном согласии на развод), в общем порядке — nv«

В связи с этим орган тем подачи искового за.
загса, получив заявление явления в суд. а если v
о расторжении брака с супругов нет несовер-
осужденным. должен за- шениолетннх летей и они
просить администрацию оба согласны на развод,
исправительно - трудово- то по совместному заяв.

ды на с р о к  не менее трех 
лет и сообщается почто-

+  КРУГ ЧТЕНИЯ

НОВЫЕ
КНИГИ

Фрудженй М. «Лудо
вико по прозванию Мавр».
Роман (Пер. с итал. — 
М.: Радуга. 1990). Дейст
вие исторического рома
на итальянской писатель-» 
ницы разворачивается во 
второй половине XV ве
ка. В центре книги образ 
герцога Миланского, -од
ного из последних пра
вителей выдающейся ди
настии Сфорца.

Любителям приключен
ческого жанра предлага
ем французский класси
ческий детектив — 
«Преступление в Орси. 
вале». (Л.: Лениздат, 
1990).

«Другое небо». Сбор
ник зарубеж. науч. фан
тастики. (М.: Политиздат, 
1990),

С этими и другими 
книгами вы сможете оз
накомиться в центральной 
городской библиотеке (ул. 
Бардина, 25),

Ё. АБУБАКИРОВА.
Старший библиотекарь
абонемента.

х х х
Уважаемые читатели!
27 января в профсоюз, 

яой библиотеке ОГОКа 
состоится первое в этом 
году заседание клуба лю
бителей книги «ЛИК», 
посвященное 100-летию 
поэта О. Э. Мандельшта
ма. Начало заседания в

го учреждения, действи
тельно ли осужденный 
содержится в местах ли
шения свободы.

Орган загса обязан 
известить супруга, нахо- 

ную силу приговора суда дящегося в местах лише, 
об осуждении другого ния свободы, или опекуна 
cvnpyra к лишению свобо- недееспособного супруга

о поступившем заявле
нии о расторжении брака. 
В извещении устанавли
вается срок для сообще
ния, имеется ли V них 
спор о . детях, о разделе 
имущества, являющегося 
общей совместной собст
венностью супругов, или 
спор о выплате алимен
тов супругу, нуждающе
муся в помощи.

При получении сооб. 
щения об отсутствии спо
ра или неполучении от
вета в установленный срок

лениго обоих супругов —’ 
органом загса.

Если один из СУПРУГОВ 
был . признан судом без. 
вестно отсутствующим и 
на этом оснований брак 
с ним был расторгнут, 
то в случае его явки и 
отмены решения суда о 
признании его безвестно 
отсутствующим брак мо. 
жет быть восстановлен 
органом загса, но только 
при наличии двух «тло* 
вий: если о восстановле
нии брака просят оба 
супруга и если второй 
супруг за это время не 
вступил в новый брак

Если супруг лица, приз
нанного безвестно отсут
ствующим. вступил в но
вый брак или не желает 
подавать заявление о 
восстановлении брака с

загс регистрирует развод лицом-, ранее признанным 
и выдает супругу заяви
телю свидетельство.

Если же осужденный 
супруг или опекун недее
способного супруга возра. 
жает против развода в

судом безвестно отсутст
вующим. брак не может 
быть восстановлен. В 
этом случае по заявлению  
лица, признанного безве
стно отсутствующим при

связи с имеющимся у не- его явке и отмене реате-
го спором о вышеизло
женных обстоятельствах, 
то брак расторгается в 
судебном порядке. Загс 
не вправе регистрировать 
развод без согласия же
ны а если жена призиа. 
на 
без

ния суда о признании его 
безвестно отсутствующим 
орган загса выдает ему 
свидетельство о растор
жении брака с указанием 
той же даты расторжения 
брака, что и первому 

недееспособной, то с у п р у г у . 
согласия ее опекуна, Т- ЛУКЬЯНЧУК.

во время ее беременнос
ти и в течение года пос-

Заяедующая 
загса.

отделом

Па льду юные фигуристы — воспитанники тренера Людмилы Владимиров-
15 час. Приглашаем всех I ны Чистяковой. (Материал о работе птренсров-супругов Чистяковых — читайте
желающих 1 в следующей номере газеты).

■+ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ

КТО ВИДЕЛ?
в четверг, 17 янва. 

ря заступившие на 
смену с 8-00 работники 
пылевентиляцио н н о й  
службы обнаружили 
взлом производствен
ного гаража, из кото
рого исчез новый, не 
подвесной лодочный 
мотор «Ветерок-8» зе
леного цвета с оранже
вым кожухом.

Просьба к гражда

нам, видевшим какой- 
либо транспорт на 
территории ПВС вече. 
Ром и ночью с 16 на 
17 января или заме
тивших человека, пере
носившего лодочный 
мотор на территории 
промплощ адки комби
ната или в городе, со. 
общить по тел. 25-08, 
40-58, 55-413.

•+ ПО СВОДКАМ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
За 1990 год в Олене

горске произошло 70 по
жаров. Прямой матери
альный ущерб. нанесен, 
ный ими. составляет 3634 
рубля. Следствием одно
го из них стала смерть 
человека.

А причиной этого по
жара послужил обыкно
венный окурок. Офици
ально это именуется не
брежным отношением к

С ОГНЕМ ШУТКИ пло хи .,.
огню. Но не только со 
стороны взрослых. Осо
бую тревогу вызывают 
случаи, связанные с деть
ми. Невинная игра со 
спичками чревата опас
ными последствиями. Вот 
их краткий перечень — 
это адреса пожаров, при. 
чиной которых явилась 
детская шалость с огнем;

подвал жилого лома № 10 
по ул. Строительной, квар
тира №  26 ис}» ул. Ферс
мана, дом 17: подвал жи
лого дома №  5 по у. Пи
онерской, квартира № 42 
по ул Парковой дом 
№ 11.

Нет смысла перечис
лять все пожары во дво
рах, подъездах домов и в

лесопарковой зоне. Их 
более сорока. И снова та 
же причина — неосто
рожное обращение со 
спичками и окурками. 
Большого ущерба эти 
пожары не нанесли. Но 
за каждым из них таится 
опасность: в подъезде 
создана угроза жизни 
жильцов, на пустыре от 
детских рук появляется 
вседозволенность в при

менении спичек.
Зима еще- не кончилась, 

и отопительный сезон про
должается. Как показал 
анализ, три пожара про
изошли от .нарушения 
правил эксплуатации ото
пительных печей. Послед
ний из них — по у л . Тра
вяной. дом 25-а. Хозяйка 
квартиры оставила без 
присмотра топящуюся 
печь.

При осмотре было ус
тановлено, что возле пе. 
чи находились в непос- 
редственной близости сго
раемые вещи, а сама 
печь была отгорожена 
деревянной перегородкой.. 
Опасность удалось ликви
дировать. Но что было 
бы, если бы не успели 
пожарные. В. СУЩЕНКО. 

Старший инспектор 
Госпожнадзора.
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■+ В КОЛЛЕКТИВАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ ' »+ ХО ККЕЙ 1

БУДЕМ СТРЕМИТЬСЯ 
К ПОБЕДЕ

'Зимняя спартакиада 
комбината уже в йолном 
разгаре. Спортсмены це
ха технологического тран
спорта успешно начали 
свои выступления в спар
такиаде, Месяц длился 
баскетбольный турнир, 
накал борьбы не угасал 
до последнего дня сорев
нований, так как ни од. 
кой ип команд не удалось 
избежать горечи пораже
ний. В результате, при 
равенстве очков, по луч
шей разнице забитых и 
пропущенных мячей пер- 
вйе место заняла команда 
?нергокомпдекса, спорт
смены ЦТТ — второе 
место. Честь пеха защи
щали М. Тарасов, If. Пав
лов, А Перейоткин, В. 
Усков, Н. Семетценко, Н. 
Ролов, Ю. Казаков. Ш, 
Джахая,

Вышли на первые стар
ты ■ и лыжники. К сожа
лению, команда Ц Т Т . не 
богата женщина ми-лыжни - 
га ми. а вот в забеге на 
5 км среди мужчин все 
призовые мест я заняли

наши спортсмены: побе
дил в лыжных гонках 
Сергей Шушков. вторым 
к финишу пришел Влади
слав Усков, третьим был 
Виктор Медведев, Непло
хо прошли дистанцию В. 
Чебыкин и В. Игнатьев.

Уже проведена жеребь
евка первенства комби
ната -по зимнему футбо
лу. Начинается новый 
футбольный сезон, кото, 
рый продлится до ноября 
этого года. У футболис
тов наиболее напряжен 
ный календарь соревно
ваний, требующий боль
шой отдачи в течение 
всего сезона.

И хотя из-за много
сменного режима работы 
цеха сбор футболистов на 
игры всегда связан с оп
ределенными трудностя
ми, есть надежда, что ру
ководство цеха с понима
нием отнесется к нуждам 
футболистов. А они своей 
игрой уже неоднократно 
доказывали, что честь 
цеха им дорога. И коман
да всегда ставит перед со

бой главную задачу: по
казать красивый, содер
жательный футбол, посто
янно стремиться к победе.

А этого можно добить
ся - лишь регулярными 
тренировками. Но такой 
возможности, увы, нек 
Если в прошлом г о д у  V 
ЦТТ было два дня заня. 
тпй в спортивном зале 
бассейна, то в этом году 
выделили только один и 
то, как правило, на уко
роченной площадке.

Можно понять трудно
сти СК «Лапландия» с  
нехваткой помещений для 
занятий, но и такой пос
тановкой дела мы сей
час теряем спортсменов 
из поредевших рядов лю
бителей, последних энту
зиастов.

Ну а впереди нас ожи
дают новые старты зим. 
ней спартакиады, и физ
культурники, и спортсме
ны ЦТТ не пожалеют сил 
на пути к новым победам.

Н. ОРЛОВ. 
Инженер по технике 
безопасности ЦТТ.

♦ ДЛЯ ДОМА. ДЛЯ СЕМЬИ

Хочт .предложить на
шим уважаемым женщи
нам технологию приготов
ления очень вкусно
го пирога и печенья. Эти 
изделия не требуют боль, 
того количества времени 
н особых продуктов.

Пирог «Гости на поро
ге».

Тесто: 6 яиц. IVs ста
кана сахара, I 1/» стакана 
муки, шепотка соды, по. 
гашенная уксусом, не
сколько крупных яблок. 
Велки взбить с сахаром 
до образования пены, до
бавить . соду, муку, желт. 
К и и снова взбить до по
лучения пышной массы.
- Положить на противень 
лист пергамента, смочен
ный в растительном мае, 
ле,..на него положить на
резанные на дольки ябло
ки,- зАлить тестом и вы. 
news.

Печенье «Творожное».
Тесто: смешать 400 г 

творога -(его можно приго
товить в домашних усло
виях из кефира и моло. 
ка), 2 стакана муки, 3

КОГДА 
ГОСТЬ 

НА ПОРОГЕ
яйца, 1 стакан сахара, 
Vs чайной ложки соды, по
гашенной уксусом, соль, 
немного жира (не то
пить, а размять), в'ыпе. 
кать на сковороде в ду
ховке.

Печенье.
Тесто: 300 г маргари

на, 1 стакан сахара, 1 
яйцо, 1 банка сгущенного 
молока. 1 чайная ложка 
соды, немного соли. Все 
перемешать. раскатать 
тесто и выпекать в фор. 
мочках.

Хворост.
Тесто: смешать 'h ста

кана молока. 1 столовую 
ложку сметаны, 3 желт
ка 1 столовую ложку са
хара, 1/4 чайной ложки со
ды. В эту массу всыпать

2Vi стакана муки и заме
сить крутое тесто.

Раскатать и нарезать 
полоски длиной 10 см, 
пеоеплести их по 2-3 по
лоски, соединить концы, 
можно нарезать кружоч
ками, надрезать края, 
сделать розочки. Опус
тить в кипящий жир. Ко. 
гда хворост всплывет . и 
подрумянится, вытащить 
и положить его на бума
гу, сверху посыпать са. 
харной пудрой.

Рогалики.
Тесто: из 200 г сливоч" 

кого масла или маргари
на, 250 г сметаны, чуть, 
чуть соды, погашенной 
уксусом. 2 столовых лож
ки сахарного песка, 21 i 
стакана муки, все сме
шать. Раскатать тесто бли
ном, разрезать на В кли
новидных частей, поло, 
жить на широкий конец 
варенье и закатать к .уз
кому концу, выпекатц в 
духовке.

Л. П О П О В А .

Технолог СПТУ-20.

■+ ДЛЯ ЖЕНЩИН: О НАРОДНОЙ КОСМЕТИКЕ

МОЛОДОСТЬ С ВАМИ...
Маска тю рожнэя: для

жирной к©жи свежий тво
рог смешать с молоком или 
чодой, для сухой — со 
свежей сметаной. Смесь 
нанести на лицо на 15~20 

. минут, эатем смыть теплой 
1 сдой.

Питательные витаминные 
маски.

Маска из квашеной капу
сты (парижская): 100 г кис
лой капусты наложить на

кино
КИНОТЕАТР 

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 
большой зал 

15—27 января -  «МАРИЯ 
МАГДАЛИНА» (киностудия 
им, Горького, ТО «Мир»), 
Начало сеансов: 25-го в 
17, 19, 21-30; 26—27-го в 
15 .17, 19, 21-30,

18—29 января — «ДА
ВАЙТЕ НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО 
ЬУДЕТ ДЕВОЧКА» (Италия

лицо. Маске придает коже 
свежесть и бархатистость.

Маска из зеленого горо
шка (римская): смешать 2 
столовые ложки зеленого 
горошка и 2 столовые лож
ки сыворотки. Размять, что
бы получилась однородная 
масса, нанести на лицо. Че
рез 20—30 минут смыть 
холодной водой.

Маска мз картофеля 
(шведская): картофель в

—Франция). Начало » 17, 
19-10, 21-30.

30 января — «КАЗАНО 
ВА», 2 серии (Италия, ком
мерческий прокат). Начало 
в 16, 19, 22 час.

Малый зал 
25—27 января — «ЦВЕ 

ТОК В ПЫЛИ», 2 серии 
(Индия). Начало в 18-30.

29—30 января — «КЛУБ 
«КОТТОН»» (СШ А). Начало

кожуре отварить, очистить, 
добавить молоко, 1 личный 
желток и поставить на во
дяную баню на 20—30 ми
нут. Затем нанести на лицо, 
покрыть сверху плотной 
тканью.

Не будем стареть раньше 
времени, обратим внима
ние на самих себя, восполь
зуемся советами, которые 
сохранила для нас народ
ная косметика.

Приглашаем „поболеть"!
19 и 20 января в Пет

розаводске. проходили иг г 
ры очередного тура по 
хоккею с шайбой на пер
венство РСФСР.

Местная к о м а н д а 
«Пульс» принимала Оле
негорский «Горняк». На- 
поминаем болельщикам, 
что во встрече э т и  со, 
перников в , Оленегорске 
наши хоккеисты одержа
ли две трудные победы 
10:3 и R 4. У себя дома 
хоккеисты Петрозаводска 
навязали соперникам си
ловой хоккей. Пгря про
ходила очень трудно. По. 
еле первого периода 
«Горняк» выигрывал 2:1,. 
шайбы забросили Игорь 
Лобанов и Игорь Онопри
енко. По втором периоде 
хозяевам удалось дважды 
поразить наши ворота. 
Напряженно прошла и 
концовка матча. Игорь 
Лобанов сравнял счет, но

на последних минутах иг
ры хозяевам удалось за
бросить победную шайбу. 
Окончательный результат 
4:3 r пользу «Пульса».

Во второй игре олене- 
горцы Заиграли в ; свой 
скоростной хоккей,- стали 
диктовать соперникам 
свои, условия, и хотя пер
вый период закончился с 
ничейным результатом 
1:1, в двух последую
щих нашим игрокам уда
лось забросить по одной 
шайбе В нашей команде 
отличились И. Ванеев, 
И. Саликов и И. Кузне
цов Окончательный ре
зультат 3:1 в пользу оле- 
негорцев.

Теперь у нашей коман
ды после 10 игр 16 оч
ков, у команды «Беломо. 
рец» (Северодвинск) 18 
очков после 12 игр, у 
команды «Пульс» 11 оч
ков тоже после 12 игр и

у «Двины» из Новодвин- 
ска 10 очков после 12 
игр. В последнем туре 
команда «Беломорец» 
(Северодвинск) нанесла 
поражение на выезде 
мурманской «Судоверфи» 
6:4 и 12:2. Очередные 
игры первенства РСФСР 
оленегорский «Горняк» 
проведет дома. 2 и 3 фев
раля соперниками . нашей 
команды будет «Судо
верфь» (Мурманск), а 
9 — 10 февраля — «За. 
рА» (Новгород).

26 января на откры- 
той площадке состоит
ся игра первенства 
Мурманской области. 
Оленегорский «Гор
няк» принимает коман
ду «Автомобилист» 
(Мурманск). Начало 
нтры в 14 часов Приг
лашаем болельщиков 
на хоккей.

Л. ж о г о в

4  ВЫ СПРАШИВАЛИ — ВАМ ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ

ЕСЛИ РАСШИРЕНЫ ВЕНЫ
Болезнь эта, к сожа

лению, не столь уж ред
ка: до 20% людей в наи
более работоспособном 
возрасте страдают болез
нями в р н  — их варикоз
ным расширением или 
тромбофлебитом.

Известно, что по венам 
кровь движется к сердцу, 
на этом пути много кла
панов. Иногда в силу ка
ких-то причин (нередко 
врожденных, а часто пе
редающихся по наследст
ву) стенки вен и клапан
ный аппарат ослабевают.

А вертикальное поло
жение тела создает, как 
легко понять, усиленное 
давление, и сосуды рас
тягиваются, становятся из. 
вилистыми, образуются 
так называемые варикоз
ные узлы. Вначале эти из
менения не вызывают бо
ли. и лиш;, со временем 
появляется чувство тяже, 
сти в ногах, и они быст
рее устают, по ночам мо. 
гут беспокоить судороги.

Другое заболевание вен
— тромбофлебит — свя
зано чаще всего с острым 
восла ’нтельным процес. 
сом. Тромбы возникают 
нередко после родов.

абортов, хирургических 
операций. Сгусток крови
— тромб — может само- 
произвольно рассосаться. 
Если же этого не проис
ходит, то нарушается ве
нозное кровообращение в 
конечностях. Тогда нарас
тают отеки, вены все бо
лее расширяются, кожа 
на ногах истончается и 
темнеет, могут появить. 
ся трофические язвы. Лю
ди, у которых есть симп. 
томы нарушения венозно
го кровообращения в но
гах, должны соблюдать 
некоторые предосторожно
сти и заботиться об ук
реплении сосудов.

Первое правило —- на
чинать утро с 10-15-ми
нутной лечебной гимнас
тики, лежа в постели. В 
нее входят сгибание и раз- 
гибаниё ног, круговые 
движения в стопах и тазо
бедренных суставах, под
нимание и отведение ноги 
(индивидуальный комп
лекс упражнений следует 
выработать со своим леча, 
щим врачом).

После гимнастики на 
больную ногу надевают’ле
чебный чулок или накла
дывают эластичный бинт:

бинтуют от основания 
пальцев до колена, а если 
поражены вены бедра — 
до паха. Тем. кому на ра
боте приходится подолгу 
сидеть, рекомендуется 
класть ногу на табурет 
или стул и периодически 
вставать, немного похо. 
дить, поприседать.  ̂ И 
каждый час делать небо.-ь 
шие упражнения — сги. 
бать и разгибать стопы, 
чтобы улучшить отток 
кропи по венам.
' После трудового дня 

необходимо отдохнуть 15
— 30 минут, лежа в посте, 
ли со слегка приподняты
ми ногами. Так же полез
но лежать и ночью.

При лечении расширен
ных вен используются 
хлоридттьте, натриевые, ра
доновые. сероводородные 
ванны, плавание, дарсон
вализация. электрофорез 
лекарственных веществ, 
УВЧ. Если болезнь про. 
■грессирует и не поддается 
лечению, то участки г>ас- 
гаиреииых вен и тромбы 
удаляют хирургическим 
путем.

А. КОЛЕСНИКОВ.
Хирург.

В ИНТЕРЕСАХ ПАССАЖИРОВ
Читателей интересует, почему автобусы мар

шрута № 1 иа станции Оленья по 5 — 10 минут 
стоят у водонапорной башни в то время, как люди 
мерзнут на остановке. Есть предложения, чтобы 
это время автобус стоял на остановке и пасса
жиры ожидали отправления в салоне.

Прокомментировать эти 
предложения мы попроси
ли директора Оленегор
ского АТП В. П. Карпи
на:

— Продолжительность 
маршрута автобуса № 1 
более часа (72 мин). И

водитель, как любой-тру
дящийся. имеет право на 
законный перерыв. Тем 
более, водитель пассажир
ского транспорта; чья ра
бота связана с повышен
ным напряжением и по
вышенной ответствен

ностью Если же, как 
предлагают читатели, во. 
дитель во время своего 
перерыва будет пускать 
в салон пассажиров. он 
полноценно не отдохнет, 
поскольку подъезд к: ос
тановке. посадка пассажи
ров и продажа нм биле- 
тов vvKe являются рабо
той. Так что, думаю, от
дых водителей в интере
сах самих пассажиров-; в 
интересах их безопаснос
ти.

•  Р Е  1C Л А Ж  Л  • О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  •
в 18-30, 20-30.

Для детей 
25—26 января — «ВОВКА 

В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ»»
(кинссборник мультфиль
мов). Начало; 25-го п 10-45, 
17 час., 26-го в 15, 17 час.

27 января — мультипли 

кационный фильм «МОГИ

ЛА СВЕ1ЛЯЧКА» (Япония). 
Начало • 13, 15, 17 час.

. 27 января, в 11 часо», 
состоится собрание гараж
ностроительного коопера
тива «Строитель». Сбор н* 
площадке.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

Средней школе № 15 на 
постоянную работу срочно 
требуется гардеробщица. 
Обращаться к директору 
школы.

X X X
Требуется няня для маль

чика (1 год 2 мес.) до июня. 
Рабвтать 2—3 раза в неде
лю по несколько часов. 
Оплата по догоюренности. 
Обращаться: ул. Бардина, 
36, к». 7, в любое время,

X X X
В аптеке № 92 открыт 

фитоотдел. Производится 
предварительная запись на

изготовление успокоитель* 
ного противодиабетичвеко* 
го, тонизирующего чая.'

МЕНЯЕТСЯ 
3-х комнатная квартира (52 
кв. м) на 2-х- и 1-комнат
ную квартиры или на д»* 
однокомнатные. Обрвщать- 
ся: ул. Мира, 8, кв. 10.
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