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Н* конференция трудового коллектива по ито
ге» выполнения коллективного договора за пер
вое полугодие текущего года в адрес адгмщист- 
рацйи й профсоюзного комитета поступил ряд 
вопросов и предложений. Комиссия их рассмот
рела.

: Так, представитель 
дробильно-обогатитель
ной фабрики говорил о 
необходимости вы д е. 
лить еще одну допол
нительную неделю для 
полу пения спецодежды. 
К * * ?  н а м  с о * » й й « 1 л и  V *  
отдела, од раны груд*, 
еще в мае вышло сов
местное постановление 
дирекции и профсоюз 
но го комитета комби
ната «О совершенство, 
каии-н .организации р а .. 
боты. специализирован
ного пункта выдачи 
спецодежды», r  нем 
дД я. трудящихся фаб
рики были, опр/делены 
явгряые три недели' для 
получения- спецодеж 
ды;, ■ , '

Л а Л? ел v а ■ кокф ере н- 
дни ̂  было*- -вясказано 
критическое замечание 
о том. что очень долго 
(в течение месяца) 
оформляется получение 
материальной помощи, 
и бывает так, что пока 
работник ее оформляет, 
она оказывается, не 
нужна. Известно, что 
председатели профко
мов цехов являются од
новременно председа
телями цеховых комис
сий соцстраха и в слу
чае срочной необходи
мости получения мате
риальной” помощи обл
а г а й  -сами не только 
оформить соответствую
щее заявление работни
ку своего цеха, но и до
вести дело до конца.

Интересовались, по -. 
чему не всем трудя
щимся частично опла 
чиваются в профкоме 
путевки, приобретенные 
вне комбината. Путев- 
ки должны оплачивать 
ея за счет фонда сопи 
альйого развития цеха. 
Для этого каждому це
ху из этого фонда ком
бината выделен свой 
Фонд и предусмотрена 
статья «Возмещение ча. 
е’тичной стоимости пу
тевок на отдых и лече

ние», определена и кон
кретная сумма оплаты. 
В пределах этой суммы 
и должна производить 
ся.частичная оплата пу
тевок. Размер частич
ного возмещения стои- 

■’мости путевок должен 
зависеть от общего ко
личества приобретен
ных трудящимися Пу
тевок вне комбината 
от выделенной суммы 
на яти цели и устанав
ливаться ■ администра
цией. профкомом и 
СТК цеха.

Спрашивали, почему 
овощи и фрукты, по
ступающие из Коренов- 
ска. продаются во всех 
магазинах города и по 
договорным ценам? В 
ближайшее время на 
промплощадке' комби
ната откроются три 
торговые точки, в кото
рых продукция из Ко- 
реновска будет реали
зовываться по рознич
ным ценам.

Задавали вопрос, как 
приобрести спортинвен
тарь для оздоровитель
ных комплексов? В по
ложении о фонде со
циального развит 'и я 
предусмотрена статья 
«Приобретение спорт, 
инвентаря». Для приоб
ретения необхо д и м о 
предоставить в финан
совый отдел комбината 
оплату-счет с визой на
чальника цеха «оплату 
произвести за счет 

.средств ФСР цеха».
Председатель проф. 

кома ЦТТ А. Г. Кути 
хин предложил рас
смотреть вопрос об ис
пользовании пнонерско 
го лагеря в Кореновске 
для отдыха трудящих
ся комбината в сентяб
ре-октябре, Комиссия 
считает, что для -зтого 
пока нет необходимо
сти .

Работники фабрики 
неоднократно ставили1 
вопрос о длительно бо
леющих работниках, ко

торых в цехе 120 --1 5 0  
человек. Как правило, 
зти люди отказываются 
получать лечение в са
натории-профилактории 
комбината. Предлага- 
лось лишать таких р а - . 
ботников оплаты по 
больничным лис т а м.. 
Этот вопрос таким об
разом решиться не мо
жет. это противоречит. 
КЗОТ,

Комиссия доводит до 
сведения трудящихся, 
что в коллективном до
говоре изменены д*з 
пункта, которые следу 
ет - читать. так;

п. 60. Установить 
льготные основ а и и я • 
признания йуждаюши- • 
мися в улучшении жи
лищных условий (нор
ма для постановки на 
учет 10. м* и менее на 
одного члена семьи) 
при условии прожива
ния:

— в квартирах с 
проходными комнатами;.

:— с совмещен н ы м 
санузлом:

— проживаю щ и е в 
двухэтажных домах с 
деревянными перекры. 
тиями в старой части 
города (от ул. Кирова 
до ул. Советской и от 
ул. Строительной до 
ул. Бардина).

п. 60.3. Таким тру
дящимся по решению 
трудовых коллективов 

.цехов ■ выделять на зти 
цели из общего числа 
квартир. выделяемых 
цеху на год, предоста. 
вив право замены в 
старом жилфонде на 
равноценную новую: 

Оленегорскому руд
нику — 2 кв.,

Кировогорскому руд
нику — 1 кв.,

Бауманскому карье
ру — ] кв.,

TIBP.P — 1 кв., 
УГДМ — 1 к в . ,
ДОФ — Г? кв.,
ЖЛЦ — 2 кв.,
РСЦ — 2 кв.,
ЦТТ — 1 КВ.,
АТЦ — 1 кв.,
Н-ГКО —■ 2 кв., 
Энергокомпле.кс —

3 кв..
УППнСХ - -  1 кв., 
Управление — 1 кв.. 
Подход — Г  кв.. 
ЦООУ и IIP -  1 кв.

ВСЕГДА ГОТОВЫ 

ПОМОЧЬ

е  О медиках «Скорой помощи» — лю дях трудной и благородной профессии — 
читайте на 3 странице нашей газеты .

НА СНИ М КЕ: [слева направо) — врачи «Скорой» Ольга Дмитрне-внв Кулакова ч 
вер» Николаевна Д емьяненко  перед выездом  на e w je s ,

Ф ОТО  М. С А М С О Н О ВА .

В ритме будней
ИДУТ ВПЕРЕДИ
(за семь месяцев 
текущего юда)
На дробильно- 
обогатительной 

фабрике
Успешно трудятся в 

,12-й пятилетке смены 
№ 2 1 ,  23. Большая заслу 
га в этом принадлежи-i 
мастерам Л. А. Архиповой 
и А. Ю. Маркову. Сменой 
№  21 за семь месяцев вы
работано коицент р а т а 
сверх  плана 1Ь,6 тыс. тонн 
а сменой №  23 — 6,7 тыс. 
тонн.

Лидирующей остается 
смена мастера участка 
обезвоживания и сушки
А. С. Сокотовой. Сверх 
плана отгружено 64.7 тыс. 
тонн концентрата.

В  железнодорожном 
цехе.

Три бригады электро- 
возников ЛЬ 123, 189, 406, 
где старшими машиниста
ми являются С. И. Полу- 
ннчев, А. С. Кузнецов, 
Д. И. Мельничук. справи
лись с плановыми показа
телями.

В  автотранспортном 
цехе.

Два участка АТЦ (спец- 
колонна, автоколонна) ра
ботают сверх плана: спец- 

. колонна — 102,3 процен
та. автоколонна — 109,2 
процента. Лучшими .назва
ны тракторист II. М. Со

трудовых
ловьев, машинист экска
ватора А. А, Хомутов, во
дитель автобуса В. А. 
Ананьев, водители авто 
мобилей В. Л. Макеев. 
И. В. Бутаков, П. В. Ко
новалов, водитель автобу
са В. Д. Сергии, слесарь 
по ремонту автомобилей 
Л. А. Рябов Среди моло
дых лучшим признан А. Н. 
Смирнов.

ОТСТАЮТ
На дробильно- 

обогатительной фабрике.
На участке ь игащения 

смена №  22 мастера Г. Б. 
Виноградовой. Задолжен
ность к плану составляет 
22, I тыс. тонны.

В цехе технологического 
транспорта.

За семь месяцем года 
снизилась производитель
ность труда в бригаде
В. П. Старикова. Выпол
нение плана составило 
97,2 процента.

В жилищно- 
коммунальном отделе. 
Производственные пока

затели узнать не удалось 
из-за «бдительности» и 
умения хранить тайны вы
полнения плановых зада
ний экономиста А. В. Се
ребренниковой...

В железнодорожном 
цехе.

Не выполнили плановые 
задания бригады электро
возов .№ №  148, 149, 167, 
178, 203, 275, 277. 394, 
440, 424, где старшими 
А. И. Калмазан, А. С. Ка
щеев, Н. II. Домрачев, 
Н. М. Шеремет, А. В. 
Бондарь, В. Б, Перовских, 
И. И Моисеев. В. Н. Три
фонов, М. А. Кайгородов.

— На электр о в о з е 
№ 167 старшего нет, ма
шина «бесхозная», — так 
сказал и. о. старшего нор
мировщика В. II. Усков.. .

В автотранспортном 
цехе.

За июль нарушителей 
трудовой дисциплины бы
ло 11 человек. Комиссия 
по борьбе с пьянством на
звала «отличивши х с я ?>. 
Это водители междутород, 
них автомобилей Е. Б. Су
лейманов, А. Г. Крикунов, 
А. А. Валиев, водители 
Ю. Е. Шешуков, С. А. 
Соколов, слесари В. В. 
Холмогоров, С. Г. Анцн- 
ф иров,. тракторист С. В. 
Сорокин, водитель автобу
са Н. Ф. Адеев; водитель-' 
автопогрузчика С. И. Б а
зылев.

И. АЛЕКСАНДРОВА.



В Г О С Т Я Х  У

Р ы н о к ,  р у б л ь 9 с о т р у д н и ч е с т в о
Переходящее Красное знамя координационного 

совета межотраслевого сотрудничества получал за
меститель генерального директора Пнкалевского объ
единения «Глинозем» Эдуард Николаевич Мостовой. 
Пикалевцы стали победителями...

ния сельскому хозяйству.

— Какая это победа?— 
поскромничал он. — У нас 
есть чем торговать, вот и 
живем.

Н уж но сказать, что не
смотря на то, что сама 
идея социалистического со
ревнования уходит в прош
лое, сами встречи смеж
ников по-прежнему оста
ются актуальными. Теперь 
это просто сотрудничест
во, где очевидно заводи
лами будут череповецкие 
металлурги — они и дол
жны поддерживать своих 
поставщиков, делать все 
для того, чтобы нам ра
боталось неплохо. А отно
шения должны быть вза
имовыгодными.

В условиях ( рыночных 
отношений наиболее бо
лезненно скажутся слож
ности с железной дорогой, 
но есть надежда, что со 
временем выработают с я 
какие-то новые рычаги 
взаимоотношений.

Производственное объ
единение «Глинозем» спе
циализируется на перера
ботке нефелиновых щ д, 
получая при этом глино
зем, поташ, соду, а из от
ходов — цемент. Кроме 
того, в объединении изго
тавливают асбоцементные 
трубы, шифер и другие 
строительные материалы. 
Из всех смежных' пред
приятий содружества бо

лее независимые пикалев
цы, но и они завязаны в 
тесный производственный 
клубок с череповчанами. 
Сюда отгружается извест
няк, а обратно идет гра
нулированный шлак, кото
рый после переработки 
становится удобрением. В 
этом польза вдвойне; пе
рерабатывая отходы ме
таллургии, пикалевцы спо
собствуют улучшению эко
логической обстановки в 
Череповце и дают удобре-

Перерабатывают они и 
кокс, а цемент производят 
по новой современной тех
нологии.

— «Зеленые» нас не 
тревожат, — говорит Эду
ард Николаевич. — Пыли 
от нашей установки не бо
лее, чем от обыкновенно
го бетонорас т в о р н о г о  
узла, сказывается и хоро
шая работа газоочистки и 
современных пылеулавли
вателей. Сейчас мы хоте

ли бы сотрудничать со 
многими предприятиями, в 
том числе и с Оленегор
ским горно-обогагителы- 
ным, лишь бы такое со
трудничество было обоюдо
выгодным. Трудности у 
нас те же, что и у вас — 
положение с вагона.ми. Мы 
взяли часть из них в арен
ду, сформировали состав- 
вертушку, но составы к 
нам не возвращаются, их 
расформировывают, и ка
таются наши арендные ва
гоны по всей стране. По
этому нужно, чтобы метал
лурги были более ответст
венны з а , поставку ваго
нов, чтобы не мы платили 
штрафы, а они беспокои

лись за перевозку сырья, 
тогда и дело сдвинется.

Наши коллективы ра-з. 
ные, а беды одни.

— Рынок — это рубль',
— считает Мостовой, — 
будь он советский или ва
лютный, главное — чтобы 
все были заинтересованы 
в конечном результате.

Возражать этим ■ дово
дам нет оснований; -для 
того, чтобы выжить в ус
ловиях рынка, каждому 
предприятию необходимы 
свои заработанные сред, 
ства, а не распределенные 
сверху министерством.

М. МИШИН.

Мы постоянно сообщаем о ходе строительства 
объектов комбината, связанных с улучшением усло
вий труда и быта работников. На контроле редак
ции и строительство колбасного цеха. В одном из 
последних номеров прозвучала озабоченность масте
ра строительного участка по поводу постоянных сры
вов графика строительных работ. А как обстоят де
ла в развитии подсобного хозяйства у наших смеж
ников и есть ли у них подобные производства?

У тетушки Зюзиной
— Помощь селу — одна 

из первоочередных задач,
— считают руководители 
Череповецкого металлур
гического комбината, так 
как людей надо кормить, 
и самим искать пути вы
хода из сложного эконо
мического положения, ког
да пусты прилавки мага
зинов.

Сельским цехом зовут 
на комбинате строительст
во сельскохозяйственного 
комплекса, где планирует
ся переработка всей’ выра
щенной в хозяйстве про
дукции.

На овощной базе орса 
готовится сооружение ус
тановок по переработке 
картофеля., '.Предусматри
вается ввод линии сорти
ровки, очистки и упа'ковки, 
как на продажу в магази
нах. так и для дальнейшей 
обработки н столовых ком
бината.

Безотходгюсть производ
ства будет достигнута с 
пуском нитки по перера
ботке отходов, очистке не
кондиционного картофеля 
на крахмал.

Уже идут работы по 
строительству цеха кон
сервирования овощей. С 
его пуском металлурги по
лучат дополнительно на 
свой стол соленые и кон
сервированные огур ц ы 
томаты, квашеную капус
ту. овощные салаты, то
матное пюре, фруктовые 
джемы и соки.

Уверенность в том. что 
такая работа непременно 
будет гделана. появилась 
после посещения колбас
ного цеха — второй оче
реди мясоперерабатываю
щего предприятия.

-— Свой мясокомбинат—. 
очень выгодная затея. — 
встретила нас приветли
вым словом старший тех
нолог Нина Дмитриевна 
Зюзина. — Вот смотрите, 
что у нас есть и стройте 
такие же. а не ждите ми
лостыню от государства 
оно не бездонная бочка.

Лишь подвешенные на 
крючки специального тран
спортера туши ГОВОРИЛИ, о  
том. что мы на мясопере- 
рабатывающем предприя
тии. Ухоженность и чисто
та. белоснежные халаты и 
отсутствие каких-либо за- 
па-'-ов вносили некоторое 
смятение. ■ г .

Рабочий день подходил 
к концу, и работающих 
машин мы не увидели. 
Оборудование в основном 
советское; например, ва- 
куумные шприцы для на
бивки колбас изготовлены 
в Бийске Алтайского края. 
Цех рассчитан на перера
ботку пяти . тонн мяса в 
сутки. В дело идет жив
ность, выращенная в под
собном хозяйстве и приня
тая у населения. Прини
мать с,виней, и TgjHT на 
мясо у населения выгод
нее. чём выращивать са
мим. Себестоимость одно
го килограмма живого ве
са откормленного живот
ного в.подсобном хозяйст
ве в. среднем составляет
4 руб. 20 коп.. а у насе
ления принимается по 
2 руб. ВО коп.

Руководство комбината 
стимулирует своих посто
янных сдатчиков мяса ком
бикормами и даже дает в 
аренду специально закуп
ленную для этих целей 
сельхозтехнику.

— Мы не можем пока 
произвести,больше двенад
цати видов колбас. — се
тует старший технолог. — 
Вырабатываем ветчн и у, 
сервелат, «Охотничью», 
« П роду ктовую >> кол басы 
и другие изделия. Вот за
купит для нас комбинат 
дополнительное оборудо
вание — порадуем метал
лургов и сосисками.

Что за экскурсия без 
дегустации? Вкус сервела
та действительно отмен
ный. До полутора тонн 
колбасы выпускает в сме
ну цех.

Более одного миллиона 
рублей обошлось комбина
ту строительство этого це
ха, около половины всей 
стоимости приходится на 
югославские холодильные 
камеры с компрессорами 
воздушного охлаждения.

Во время экскурсии по 
мясокомбинату зашел ес
тественный разговор о не- 
обходи мости п ереработки 
шкур. Вот такого участка 
у металлургов нет. и они 
предложили строить его 
на паевых началах ' со 
смежниками, так как у 
всех, кто связан с перера
боткой мяса, рано или 
поздно встанет вопрос пе
реработки столь ценного 
сырья. Выбрасывать или

На еннмквх: 

ф  И дет обработке туши,

ф  Старший технолог Н, Д , Зю зина предлагает о т

ведать свежий сервелат,

© 0 1 0  А ВТО РА .

сжигать, как это делается 
сейчас во многих хозяйст
вах страны, экономически 
невыгодно. Какой хозяин 
будет столь расточитель
ным в- условиях надвигаю.

щегося рынка? Поэтому 
есть смысл подумать над 
предложениями смежни
ков. Это только укрепит 
производственные связи, 

М. САМСОНОВ,
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М Е Т А Л Л У Р Г О В

...Обгоняя поток авто
мобилей, летит -по улице 
оленегорская м а ш и н а  
«Скорой». Останов и т с я 
прохожий, посмотрит ей 
вслед; значит где-то-беда. 
Кто сейчас ждет ее по
мощи? Маленький рсОс. 
цок? Одинокий старик? 
Беременная женщина?.. 
Инфаркты и переломы, 
приступы астмы н аппен
дицита — во всех случа
ях нужно мгновенно сори
ентироваться, отвести уг
розу, снять боль, при не
обходимости — доставить 
в больницу. И еще успо
коить, подбодрить, улыб
нуться.

Кто-то Вызывает «Ско
рую» по пустякам. Кто-то, 
наоборот, в самых серьез
ных случаях, извиняется, 
что побеспокоил. А иног
да «Скорая» может при
ехать поздно...

Порой в спешке, вызы
вая «скорую», человек пу
тает адрес, иногда не най
ти таблички с номером 
дома, а бывает, нет подъ
езда к дому, дорога так 
«разуделана» строителями, 
что приходится врачу, и 
фельдшеру либо искать 
дом, либо идти в обход, 
где машине не проехать.

Что значит для каждо
го из нас «03»? Всегда ли 
«Скорая помощь» бывает 
скорой? На эти и другие, 
интересующие нас во
просы ответили медики 
«Скорой».

— Как и у всех нас, у 
медиков также есть свои 
точные правила вызова 
скорой медпомощи, где 
четко и ясно написано. 
«...Скорая помощь» выез
жает для оказания сроч
ной помощи больным, по
раженным электротоком, 
с сотрясением мозга, при 
ранениях, переломах, ин
фарктах...

УС1УПИ7Е ДОРОГУ «СКОРОЙ»
«Скорая помощь» может 

быть вызвана к больным 
с внезапным повышением 
температуры и ухудшени
ем состояния. Лица с- по
вышенной температурой 
могут быть обслужены в 
течение 6 часов с момен
та вызова...

От лица в нетрезвом 
состоянии и малолетних 
детей вызовы не прини
маются...

Вызывающий «Скорую 
помощь» по возможности 
обязан встретить машину 
на улице или у подъезда 
дома...

— Всегда ли вы посту
паете, как написано?

— Многие горож а н е 
считают, что «скорая» 
приезжает поздно, — го
ворит диспетчер, ветеран 
труда медсанчасти Люд
мила Федоровна Алае
ва, — но ведь при этом 
все забывают о том, что на
селение возросло, а «Ско
рая помощь» до сих пор 
располагается в одном и 
том же здании, со скром
ными условиями труда и 
быта. Я регистрирую вы
зовы по времени в 12/45, 
13.00, 13.13. 1-1, 13.17... 
Из-за такой наслойки, 
только нам ведомой, и соз
дается отрицательное мне
ние. Каждый думает о 
том, что толы,-о ему нужна 
«Скорая помощь», но это 
не так. На -10 тысяч насе
ления работают только 
две бригады. В бригаде 
врач, фельдшер, водитель. 
Ежедневно регистрирую 
от 30 до 50 вызовов ле
том, до 70 и более зимой.

— На обслужива н и е

одного больного уходит от 
20 минут до 1 часа, — 
вступает в разговор и. о. 
заведующего «.Скорой» 
Николай Н икола е в и л  
Громко. — это приезд к 
больному, осмотр, иногда 
доставка в стационар. В 
нашем уютном городе 
нам не совсем уютно.. Р а 
ботаем по 12 часов, уста, 
ем морально и физически. 
Часто приходится подни
маться в 9-тй-этажные до- 
ма пешком с чемоданом 
который весит до 12 ки
лограммов, да и не один 
раз за смену. У нас кол
лектив женский, приятно
го. конечно, мало.. Кроме 
того, в новых районах не 
найти нужного дома, подъ
езда, фамилии проживаю
щих написаны кое-как или 
вообще списков нет. Ско
ро зима, и мы беспокоим
ся об освещении — в 
подъездах.не видно ни, зги. 
будут и забытые строите
лями ямы, ухабы...

— Только за июль за
регистрирован 971 вы
зов* из этого количества 
49 человек вызывали 
«Скорую помощь» в со
стоянии .алкргол Ь н о г р  
опьянения, ложных вы
зовов — 10, необосно
ванных- — 14. Частень
ко нас вызывают к 
пьяным, то его тошнит — 
кто перепил, то он буянит 
и т. Д, В  таких случаях 
мы вызываем милицию. .
Иногда такие «больные» 
оскорбляют нас, как им хо
чется. бывает и хуже. 
Раньше «пьяные» вызовы 
оформлялись как подоба
ет, и с виновных через

нарсуд изымалась плата 
за вызов. Обходился он 
«пострадавшему» в 14 
рублей 10, копеек. И было 
это правильно; за  шутки 
тоже нужно расплачнвать 
ся.

— Хотелось бы доба
вить. что для экстренного 
оказания помощи есть все 
необходимые медикамен
ты, . — говорит врач Вера 
Николаевца Демь я н е н- 
ко. — Но катастрофиче
ски не хватает жаропо
нижающих препара т о в; 
амидопирин снят с произ
водства. Свечи с цеснко- 
ном бывают крайне г едко. 
По существующему поло 
женню «Скорая» может 
задерживаться при вызове 
к больному с температу
рой до 6 часов, но в на
шем городе... таких задер
жек elite не было. Мы вы
езжаем к больному в те
чение : получаса или часа 
если загружены работой, 
если нет — и того рань
ше. Кроме того, бригады 
обслуживают пос. Высо
кий. Лапландию, а также 
военнослужащих и еще од
на бригада при необходимо
сти сопровождает больно
го в Мурманск, Апатиты.

— Пользуясь случаем, 
хотелось бы предупредит* 
родителей, попросить их 
более, ответственно отно
ситься к; труду медиков,— 
добавляет диспетчер Л. Ф 
Алаева, — ведь многие 
мамы просят .малолетнего 
ребенка вызвать «Ско
рую». я имею право та. 
кой рызов не принимать, 
но мы тоже люди. В итоге 
бывает так, что служба

«03» становится шалостью 
для детей... без наказа- 
ния В милицию ведь ни 
кто не звонит, чтобы по
играть. а мы беспомощ
ны. Бригада выезжает по 
указанному адресу, где... 
«умирает мама,».., а ока
зывается, что это глупая 
и жестокая шутка,

Дсйствнтельн о, н а м  
нужна помощь, внимание 
не только администрации 
медсанчасти, но и в пер
вую очередь, руководите
лей предприятий, горис
полкома. да и просто жи
телей города. И в отноше
нии снабжения медика 
ментами., и в улучшении 
быта и сервиса.

Сейчас в здании «Ско
рой» живут «'квартиран
ты» — Один врач занима
ет комнату, а семья дру
гого — вторую... Над 
этим фактом стоит заду
маться.

...Снова вызов, может 
быть трудный: П о р о й  
жизнь бросает медиков в 
совсем неожиданные си
туации.
« Скорой ■“

> ступите дорогу

И. БОГДАНОВА. 
Наш корр.

В этой публикации мы 
пока намеренно не назы
вали адреса ложных в ы зо 
вов (а они известны), не 
называли и «озорующих» 
с. вызовами детей, семьи, 
фамилии- «хмельных» па 
циентов. Может, сами об 
разумятся.

Цифры и факты
Основными причи н а м и  

смертности населения яв
ляю тся болезни си с .е - 
мы органов к р о в о о 6 .  
ращения, ново о б р а з о . 
вяниа, болезни органов ды 
хания, травмы и отравле
ния.

На территории области 
самые высокие показатели 
смертности s 19S9 году 
имели место в Терском  рай
оне (11,7 умерш их на 1000 
населения), в городах Кан
далакш а, М ончегорск с тер 
риториями, подчиненными 
горсоветам  (соответственно 
9,3 и 7,3).

А  вот в уровне детской 
смертности произошли оп
ределенные негативные из
м енения: в 1989 году из 
каждой тысячи родивших
ся ум ерло в среднем  13,7 
младенцев первого года 
жизни , тогда как в 1980 го
д у  — 8.1.

В целом па области де т
ская смертность до 1 года 
на 1000 человек населения 
составила; 19S0 год — 19,6, 
1986 год — 16,5, 1989 год — 
14,7; по РС Ф С Р  1939 год 
— 17,7.

По сравнению с. област
ным и республиканским 
уровень детской смертно
сти до 1 года в г. О лене
горске с территорией , под
чиненной горсовету , можно 
считать относительно не
большим.

В структуре причин смер
тности детей до 1 года 
преобладаю т состояния, вы . 
званные врожденными ано
малиями. Имеются и недо
статки в организации меди
цинской помощи детям  и 
их матерям .

И теплица на... крыше
Наряду со строительст

вом домов хозяйственным 
способом н организацией 
деятельности молодежных 
жилых комплексов черепо
вецким металлургам пре
доставлено право строи
тельства личных двухэтаж
ных коттеджей с тремя и 
более жилыми комнатами.

В живописном- месте, к 
экологически чистом рай
оне города, возводятся эти 
дома. Многие коттеджи 
первой очереди подведены 
под крышу, а хозяева- 
счастливчики ведут внут
ренние отделочные рабо
ты.

Признаться, глядя на 
красоту и даже некото
рую величавость зданий, 
меня не покидало чувство 
легкой зависти тем, кто 
своими руками творит это 
чудо. Кто они, эти люди? 
Один — водитель из авто
транспортного цеха, дру
гой — агломератчик, а 
Сергей Геннадьевич Бу- 
хальцев (который на сним
ке) работает обработчиком 
металла в конвертерном 
цехе комбината. Второй 
год строит он себе дом из 
четырех комнат, выбрав 
сам один- из трех предло
женных проектов. Замечу, 
что ни один коттедж -не 
похож на другой, несмот
ря на то. что если даже 
за основу брались одина
ковые проекты. Все, а осо
бенно внешний вид, зави
сит от эстетического вку

са и умелых рук хозяина.
Как правило, дома двух

этажные, с полуподваль
ными помещениями, где 
размещается, гараж, бань
ка И Другие необходимые 
в , хозяйстве подсобные по- 
-мещения. А один хозяин 
намерен на крыше постро
ить... постоянно действую
щую тепличку, чему не
мало были многие удивле
ны, даже сопровождавшие 
нас хозяева, показывав
шие этот городок, Оказы- 
кается, что- шести соток, 
выделенных под приуса
дебный участок, ему очень 
Мало, вот и решил пред
приимчивый хозяин ис
пользовать крышу.

Во время разбивки зем

ли под строительство вто
рой очереди этот недочет 
устранен, улицы выглядят 
шире, а кирпичная клад
ка с узорами и орнамен
тами стала еще краше.

Красота красотой, а 
сколько же стоит такой 
дом? Около тридцати ты
сяч обходится он хозяину- 
а ссуду в 15 тысяч дает 
комбинат. Сергей Бухаль- 
цев получил еще 3 тыся
чи безвозмездно. Догово
ром предусмотрена выпла. 
Та суммы в течение 15 
лет, если работник добро
совестно трудится на ос
новном производстве и за 
пять лет не допустит ни- 
каких нарушений дисцип

лины, при этом размер
ссуды погасится еще на 
15 процентов.

Сметой строительст в а, 
дома предусмотрены 30 
процентов на заработную, 
плату. Хозяин дома и все, 
кого он пожелает вклю
чить в свою бригаду, при
нимаются на работу в 
строительное подразделе
ние комбината без отрыва 
от основного места рабо
ты. Помимо атого, строи
тельство хозяйственно-бы
товых коммуникаций осу
ществляется з а  с ч е т  
средств предприятия и в 
смету жилых домов- не 
входит.

М. КАДАШНИКОВ.
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Неутешительная статистика
В первом полугодии т. г. 

в г. Оленегорске с терри
торией, подчиненной- гор
совету, административные 
правонарушения соверши
ли 2855 человек, что в 
два с половиной раза 
больше, чем за соответст
вующий период прошлого 
года. В отношении 2380 
граждан вынесены поста
новления (решения), — 
это в 1,7 раза больше, чем 
за соответствующий пери
од прошлого года.

Административные взы
скания в виде штрафов 
наложены на 1934 граж
дан. предупреждены 230 
человек.,. Сумма наложен
ных штрафов составила 
34 тыс. рублей, взыскан
ных — 31,7 тыс. рублей.

Из восьми организаций, 
представивших отчет о ко
личестве выявленных ад
министративных правона
рушений и лиц, привле
ченных к административ
ной ответственности, наи
большее число граждан, 
совершивших правонару
шения, выявлено город
ским отделом внутренних 
дел (86,9% ), администра
тивной комиссией город
ского Совета народных де
путатов (4,5% ), отделени
ем Госпожнад.зора (3,5), 
комиссией по делам несо
вершеннолетних.

В первом полугодии

Сведения о количестве выявленных ад
министративных правонарушений и лиц, 
привлеченных к административной ответ
ственности за первое полугодие 1990 г. 
по г. Оленегорску.

ГОВД выявлено 2482 
гражданина, совершивших 
правонарушения, - в том 
числе: превысили скорость 
движения I I 85 че.тздек 
(47,7% ). распивали спирт
ные напитки и появлялись 
в нетрезвом виде к обще
ственных местах 484 че
ловека (19,5% ),: нарушали 
правила эксплуата ц и и 
транспорта 171 человек 
(0,9%), совершали мелкие 
хулиганские поступки 168 
человек (6,8%), управля
ли автомобилем в нетрез
вом виде 94 чел., (3,8% ). 
утеряли или испортили 
паспорт 69 чел. (2.8%), 
управляли транспорт о м, 
не имея права на управ
ление, 65 чел. (2,6% ).

На 1689 граждан нало
жены. штрафы' в сумме 30 
тыс.' рублей, 103 челове
ка предупреждены.

‘Административная ко
миссия горсовета выявила 
128 человек, совершивших 
правонарушения, в том 
числе умышленно испор

тили или утеряли паспорт 
71 человек (55,5% ) про
живали без прописки 21 
человек, нарушали прави
ла стандартизации 6 че
ловек.

На 96 граждан наложе
ны штрафы в сумме 1.6 
тыс. рублей, предупрежде
ны 32 человека.

Отделение Госпожнадзо- 
ра выявило 99 граждан, 
нарушивших или не вы
полнявших правила по
жарной безопасности, 27 
из них оштрафованы на 
495 рублей, 60 человек 
предупреждены.

Комиссия по делам не
совершеннолетних выяви
ла 39 правонарушителей; 
26 подростков распивали 
спиртные напитки, 8 че
ловек украли государст
венное имущество, трое 
родителей не выполняли 
свои обязанности по во
спитанию детей.

На 32-х граждан нало
жены штрафы общей сум
мой в тысячу рублей, ’ 18

человек получили преду
преждения.

Горвоенкомат наложил 
административные взыска
ния на 65 человек, в том 
числе за неявку в военко
мат, а также за несооб
щение об изменении места 
жительства и места рабо
ты, за утрату военного би
лета. На 51 граждан на
ложены штрафы, 8 чело
век предупреждены.

За нарушение санитар
но-гигиенических и сани- 
тарно - противоэпидемиче
ских правил и норм при
влечено к административ
ной ответственности 35 
человек! 31 из них оштра
фованы, четверо преду- 
п реждены. Им андровски й 
сельский Совет оштрафо
вал одного человека за на
рушение правил содержа
ния собак.

Ш естерых нарушителей 
выявила станция по борь
бе с болезнями животных, 
один оштрафован на 25 
руб., пятеро предупреж
дены.

Из общей суммы штра
фов, наложенных за адми
нистративные правонару
шения, 2,9 тысячи руб
лей пойдут в городской 
бюджет, 31,1 тыс. — в 
общесоюзный.

Е. ГАЛСТУКОВА.
Начальник городского
отдела статистики.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ РАБОТЫ 

МАГАЗИНА
(утверждено приказом 

Министерства торговли С ССР  
от 18 мая 1973 года N2 102).

Н епродовольственные то
вары , отобранные покупате
лем , м о гут храниться на 
контроле до оплаты их сто 
имости в течение 30 минут, 
по истечении которых они 
вновь подаются в продаж у.

В о тдельных случаях срок 
хранения неоплаченного то
вара может быть продлен 
администрацией , но не бо 
лее чем на 2 часа, а това
ры стоимостью  свыше пяТи 
тысяч рублей хранятся до 
их получения в течение 24 
часов (б ез учета выходных 
дн эй ). В этом  случае на то 
варном чеке администра
цией делается  отм етка «Oft- 
лата по безналичному рас
чету» и проставляется дата ;

КОСМЕТИКА...
Маски для сухой кожи.

ф Измельченные листья 
свежей капусты отварите 
в молоке до состояния ка
шицы. Она наносится на 
лицо и шею на 20 минут.

©  Листья кочаннрго са
лата мелко режут, расти
рают и смешивают с рас
тительным маслом и ло
жечкой лимонного сока.

ф Вырежьте т о н к и е 
длинные полоски из сы
рых кабачков, покройте 
ими лицо и шею. Через 
20 минут снимите полос
ки и вымойте лицо неки
пяченым молоком или 
смягченной водой. Реко
мендуется не только при 
сухой коже, но и при за
грубелой для предупреж
дения морщин.

ф  В чайной чашке све
жего некипяченого молока 
подержите полчаса не
сколько ломтиков огурца, 
отцедите молоко и упот
ребляйте его для протира
ния сухой кожи.

С ГРЯДКИ
ф  Взять несколько ка

пустных листьев, ошпа
рить небольшим количест
вом кипятка, чтобы стали 
мягкими. Вынув листья из 
воды, смочить их расти
тельным маслом и покрыть 
ими шею и лицо. Через 
20 минут листья снять ч 
умыться теплым отваро.м 
ромашки. .

ф  Смешайте натертый 
на терке помидор с не

большим количеством крах* 
мала до получения каши
цы, добавьте несколько 
капель растительного мас
ла. Маску держать на ли
це 15— 20 минут.

<§ Измельчите свежие 
листья малины; ежевики, 
калины, мать-и-мачехн. 
Смажьте кожу жирный 
кремом, сверху положит* 
маску из листьев. Дер
жать 10— 15 минут.

Н. ЛЕСИНА-

Как богат растительный 
мир и как бедно мы его 
используем...

Стремление быть кра
сивыми и нравиться при
суще людям с древних 
времен. А у женщин оно 
проходит через всю жизнь. 
И никогда не поздно на
учиться быть красивой, 
чтобы остаться такой на
всегда. Итак...

Волосы — лучшее укра
шение женщины, И нас, 
конечно, беспокоит их вы
падение. Но дело можно 
поправить. Могу предло
жить такой рецепт: тща
тельно смешивается по од
ной чайной ложке меда, 
репейного масла, жидкого 
мыла, сока головки репча
того лука, и полученная 
смесь используется как 
компресс. Держать его в 
течение полутора-двух ча
сов.

Маска для волос. Сме
шайте 20 граммов касто
рового масла. 20 граммов 
растительного масла и 10 
граммов шампуня, после

ягку-тгт  — | — Ж — — — »

БУДЬТЕ КРАСИВЫ!
чего нанесите смесь ват
кой на волосистую часть 
головы. В течеиие. двух 
минут волосы расчесывай
те во -все стороны. Затем 
надо накрыть голову по
лиэтиленовой пленкой и 
полотенцем для согрева
ния. Через полчаса-час 
голову вымыть обильным 
количеством воды.

Для окрашивания волос. 
Темные волосы с неболь
шой проседью после мы
тья регулярно прополаски
вайте в настое листьев 
алоэ или чая.

Кожа лица. Для жир
ной кожи рекомендуем; в 
один взбитый белок до
бавляется по каплям пол
стакана одеколона/ столь
ко же камфарного спирта 
и столовая ложка сока ря
бины (лимона). Этой сме
сью лицо протирается по 
вечерам. Время от време
ни вместо нее жирную ко
жу можно очищать как

лосьоном огуречным рас
солом, хлебным квасом.

Лимонное молоко (для 
любой кожи). Старательно 
растереть в стеклянной 
посуде желток, добавляя 
по каплям сок одного боль
шого лимона, затем расти
рая понемногу 100 грам
мов сливок и столько же 
спирта (тройного одеколо
на, водки). Смесь долго 
хранится в темном про
хладном месте. Протирать 
лицо утром и вечером.

Для сухой, легко воспа
ляющейся кожи можно 
воспользоваться овсяными 
хлопьями. Отвар готовят 
так: 3 — 4 горсти хлопьев 
замачивают в 1,5— 2 лит
рах воды и кипятят, пока 
количество жидкости не 
уменьшится вдвое. Отвар 
процеживают, хранят • в 
прохладном месте. Умы
ваться им один раз утром 
или вечером.

Овощные маски. Из

моркови — 2 морковки 
хорошо вымыть, натереть 
на терке и смешать с яич
ным белком, - чайной лож
кой оливкового масла или 
молока и небольшим ко
личеством крахмала. Че
рез 20 минут смыть мас
ку прохладной водой. Мор
ковная маска хороша для 
угреватой -жирной кожи, а 
также для бледной и увя
дающей.

Маска из помидоров. 
1—2 свежих помидора на
резать кружочками, обле
пить ими лицо и шею и 
накрыть марлей. Через 20 
минут ополоснуть лицо 
теплой водой, а затем хо
лодной (при жирной коже 
землистого цвета с круп
ными порами).

Маска из теплого про
тертого картофеля очища
ет, восстанавливает и об
новляет верхний слой ко
жи — эпидермис, освежа
ет кожу, придает ей глад
кость и упругость.

Маска из сырого карто
феля размягчает, увлаж-

ДЛЯ ВАС, ЖЕНЩИНЫ!

няет и разглаживает кожу, 
особенно сухую и шелу
шащуюся, склонную к раз
дражению и воспалению.

Не забывайте о шее. 
Уход за лицом не должен 
заканчиваться подбород
ком. Маска из льняного 
семени делает кожу глад
кой и нежной. Сварите 
льняное семя (2 столовых 
ложки на 2 стакана воды) 
до получения кашицы. 
Смажьте кожу этой каши
цей, покройте пергамент
ной бумагой и махровым 
полотенцем, затем попрыс
кайте холодной водой и 
смажьте кремом.

В заключение хочется 
сказать, что самый важ
ный «секрет» неувядаемой 
красоты — здоровый об
раз жизни. Ваше настрое
ние, внутреннее состояние 
всегда сказываются на ва
шем внешнем облике.

Л. БОРОДИНА.
Провизор аналитик.

К вашим
услугам
УВА Ж А ЕМ Ы Е

АВТО ЛЮ БИТЕЛИ !

Трест «Севзаг.цветмвтрл* 
монт» продолж ает выпол
нять работы  по тонирова
нию автомобильных стёкол . 
Тонирование производите ! 
на специализированном уча . 
стке м етодом  катодного 
напыления стекол м етал
лом в вакууме . Работы про
изводятся  в назначенное 
участком  время в присутст
вии автолю бителя и выпол
няются в течение 2.5— 3 ча
сов. По желанию  заказчик# 
работы м огут быть прове
дены в вечернее врелля и 
субботние дни.

С тоимость работ состав
ляет 68 рублей за 1 кв ; метр .. 
С тоимость работ по сн я ти е  
и установке стекЪл опреде
ляе тся  по прейсКурантвАА, 
применяемым  ’ на С ТО , 
Справки по телеф ону 46-47,

• Р ЕК Л А М А  • ОБ Ъ ЯВ Л ЕН М Л

КИНО ТЕАТР 
«ПО ЛЯРНАЯ З В Е З Д А »  

Большой зал 
17— 19 августе —  худо 

жественный фильм  «Мой 
м уж  —  инопланетянин». На
чало сеансов 17— 18 августа 
—  в 17, 19, 21.30. 19 ав гус
те — в 15, 17, 19 час.

20— 77. августа  —  худо 
жественный фильм  «Бало- 
вань судьбы» . Начало се 
ансов в 17, 19.15 и в 21.30.

Малый зал 
17— 19 августа — худо 

жественный фильм  «Ф о то г
рафия с женщиной м ди 
ким кабаном» (дл я  взрос
лы х ). Начало сеансов в 
18.30 и 20.30.

Для ребят 
17— 18 августе — худо 

жественный фильм  «А леш 
кина охота». Начало сеан
сов 17 августа  в 10, 17 ча
сов , 18 августа  в 15.00, 17.00.

19 августа — худож ест
венный фильм  «Чудо с ко
сичками». Начало сеансов • 
15.00, 17.00.

ВСТРЕЧАЙТЕ ДЕТЕЙ  
Ребята из лагеря труда и 

о тды ха СП ТУ  № 20 прибы
вают 26 августа поездом  
№ 346 в 8.05 часов. 

ТРЕБУЮ ТСЯ НА РАБОТУ  
В отдел рабочего снаб

жения на сезонную  работу 
(1— 2 месяца) — пенсионе
ры , женщ ины , находящ иеся

в отпуске по уходу за де ть 
ми, на продаж у овощной 
продукции на промплощад- 
ке комбината . Режим рабо
ты с 12.00 до 18.00, вы ход
ные дни суббота , во скре
сенье . Звонить в отдел кад 
ров по тел . 26-05.

х х х  
М урманская д и с т а н ц и я  

пути О ктябрьской ж елезной 
дороги приглашает на ра
боту дорожных мастеров 
линейных отделений (оклад  
190— 195 р уб .), монтеров

пути, а также рабочих, не 
имеющих специальностей , 
для работы на станциях 
О лене горск , Ягельный Бор , 
Куна , Л апландия, оплата 
труда по бригадному под
ряду (зарплата 200— 300 руб . 
в м есяц  с коэффициентом  
без учета полярных надба
вок).

Обращаться: 183038, г. 
М урманск , Портовый про
е зд , 44, отдел кадров или 
к дорож ным  мастерам  на 
станции О лене горск ,

Л Е Н И Н Г Р А Д С К И Й  
орденов Ленина. Октябрьской Революции и 

Трудового Красного знамени горный институт 
имени Г. В. Плеханова 

(вечерний факультет в г. Мончегорске) 
объявляет прием 

студентов на I  курс по специальностям: 
металлургия цветных металлов; 
горные машины и оборудование; 
электропривод и автоматизация производствен

ных процессов и технологических комплексов;. 
открытые горные работы; :
экономика и управление в отраслях горной 

промышленности и геологии. . ,
Прием заявлений на I курс вечернего •и заоч

ного факультетов ведется до 25 августа 1990 го
да. К заявлению прилагаются документ об образова. 
иии (подлинник), выписка из трудовой книжки, ме
дицинская справка (форма 086-у), шесть фотогра
фий размером 3x4 см.

Вступительные экзамены проводятся в Мончегор
ске с 1 по 15 сентября.

Поступающие на вечерний и заочные факультеты 
сдают вступительные экзамены по математике (пись
менно), физике (устно), русскому язы ку и литера
туре (сочинение).

От сдачи вступительных экзаменов освобожда. 
ются:

лица, окончившие подготовительное отделение 
и выдержавшие успешно выпускные экзамены;

лица, имеющие по избранной специальности 
среднее специальное образование, работающие по 
полученной специальности не менее одного года м 
успешно прошедшие предварительное собеседование, 
организуемое приемной комиссией.

Адрес факультета: 184280 г. Мончегорск, 
пр. Металлургов, дом 1-а, тел. 2-22-00.

Редактор А . Г. ЧИЖ ИКОВ.
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