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Что волнует нас сегодня
Весела с женщина

ми удалась; с моей 
точки, зрения, они . бы
ли откровенны, хотя и 
нельзя сказать, что раз
говор открыл новые 
истины, четко обозна. 
чил социальные уст
ремления женщин.

Кто-то из писателей 
иронически заметил, 
что пока в России за 
Перестройку, не взя
лись женщины, ре

зультат будет невелик, 
А вот когда их терпе
ние лопнет...

Что вы считаете 
главным условием для 
прогрессивного развн. 
тия страны?

— Стабильное т ь. 
Пока не разрешатся 
нЭДиональные вопро.

. Ш .... конфликты, -  труд
но яредЙВДёть будуЩбб 
развитие.

'—• Хочется, чтобы 
спокойней стала жизнь. 
Чтобы без опаски мож
но было поехать в от- 
.Пуск.' Чтобы не терза. 
лись м ы 'и звеч н ы  м и. 
унизительными пробле
мами — где достать, 
чем накормить.
. — Считаем, ' огром 

ная ошибка допущена 
правительством с ко. 
оперативами. Для чест
ней кооперации базы в 
стране нет. Ни мо
рально, ни материаль
но мы не готовы к ее 
внедрению. Отсюда — 
разлагающее влияние 
«бешеных» денег на 
молодежь, резкое не
довольство деятельно
стью кооперативов, лю. 
Дей старшего поколе
ния.

— Повышение зар
платы — хорошо. Но 
спросите любую жен. 
щину — замечает ли 
она эту прибавку? В 
условиях инфляции, 
когда дорожание жил. 
ни происходит так бы
стро, всякого родя 
прибавки к жалованью 
выглядят жалкими на 
семейном бюджете,

— На решение ка
ких первоочередных 
проблем должны быть 
направлены усилия на
шей власти — и госу
дарственной, и город
ской. и комбинатов- 
ской?

— Главное. — насы
тить рынок товарами, 
продуктами питания 
Это однозначно.

— Неуверенность в 
будущем, неустойчи
вость в настоящем 
сильно отражаются на' 
взаимоотношениях лго.

Женщины горно-обогатительного. Вот они — чуть свет спешат на смену, 
такие разные, непохожие по натуре своей, характеру, внешности, и тем не ме
нее, как бы отмеченные общей какой-то непроходящей заботой, то прячущейся 
глубоко в глазах, то открыто застывшей в ранних морщинках на лбу.

Да полноте, — может сказать кто-то, — какая разница, где работает наша 
современница, — эта печаль заботы лежит сейчас на каждой из них, за очень 
редким исключением.

— Что сегодня больше всего волнует вас, женщины? — с этим вопросом я 
обратилась к работницам участка электроцеха комбината, — коллектива, на 
мой взгляд, очень интересного. Здесь трудятся ветераны производства, моло
дежь. Бригада состоит из двадцати женщин, работают они ка аренде. Руко
водит бригадой Татьяна Валентиновна Иванова. Все они имеют профессию 
электромонтсра-обмотчнцы-нзоляциошцицы.

деРг Это особенно за
меню в транспорте, 
очередях. Чуть какая- 
то искра проскочит — 
уже ссора, уже рез
кость, грубость...

— Мне кажется, это 
борьба за выживание, 
в которой почти все 
мы пребываем, разру
шает духовный остов 
общества.

— Женских проб, 
лем много, о них го
ворится так давно, что 
наверное, только наши 
внучки смогут рассчи
тывать на «плоды на. 
шей бопьбы.

— А есть ли она, 
борьба? — задумыва. 
ешься после такого от
вета,

— Мы не выходим 
на митинги, демонст
рации. Свою боль, свое

недовольство делим 
Друг с другом, hv раз
ве что на каком-то со. 
вещании выскажемся 
о том, что накипело, 
выслушаем аплодис. 
менты — и опять на 
круги своя?..

У женщин электро- 
цеха труд не механи
зирован. Разборка дви
гателей ведется вруч
ную, когда-то давно 
кто-то обещал станок 
для выемки сгоревших 
обмоток. Некоторые 
утверждают, что он 
был, но простоял па
мятником. а затем во
обще исчез...

Добросовестные тру
женицы постоянно на
поминают руководству 
цеха о пазовьтх клинь
ях, инструментах. но 
пока им говорят —

увы!.. Хотя готовые
клинья должны посту
пать в необходимом 
количестве с участка 
РСУ комбината. На 
участок дается 4 — 5 
образцов клиньев, прав, 
да, делается один. 
Действительно, кому 
хочется возиться с 
мелкой работой. А 
женщины всей брига, 
дой ножами обтесыва
ют, вырезают, подго
няют А ведь бригада 
Т. В. Ивановой тру
дится на аренде. Что 
она дает?

— М н о г и  е, к а к 
и мы, не совсем по. 
нимают аренды. ее 
значимости, ее плюсы 
и минусы. Почему-то 
всех интересует ко
нечный результат, он 
важен, но д о л  ж е н

волновать и сам про. 
цесс производства, его 
проблемы. Пока не 
видно отдачи от участ
ков цехов, взаимовы
ручки, взаимопонима
ния.

— Электродвигатели 
привозят к нам отовсю
ду: н с фабрики, Ки- 
ровогорского, Олене, 
горского, Бауманского 
рудников, цеха техно
логического гранспор. 
та и других цехов 
ГОКа. Не хочется оби. 
жать наших уважа
емых горняков, но они 
непрофессионально, да. 
же неграмотно эксплу. 
атируют оборудование, 
в частности. электро. 
двигатели, трансформа, 
торные катушки. Се
годня мы -сделалиу-йагв 
тра привозят обратно
— закоротили.. Транс
форматорные катушки, 
которые стоят . на боль 
ш е г р узн ых а вт ом об и. 
лях экскаваторах.очень 
хрупкие. Работа кро. 
потливая, трудоемкая 
стоит больших затрат 
Трудности создаются 
из-за нехватки обмо
точного провода, и зо  
ляционного материала 

-Иногда нам предъяв. 
л яют необоснован н ыг 
претензии, даже не
справедливо оскорбля 
ют Не так давно был 
конфликт с представи
телем из ДОФ.

— Некоторые на ил 
работницы побывали в 
электроцехе комбина 
та «Севсрониксль», — 
продолжает Татьяна 
Валентиновна, и удиви, 
лись механизации, в 
том числе небольшому 
станочку клинья ру
бить, намоточн о м у 
станку и другим при 
способлениям. Наде, 
емся, что и нам помо 
гут приобрести такое 
же оборудование

Н. БОГДАНОВА 
В разговоре участ. 
вовали: Т. В Ивано 
ва. Е. П. Серова. 

Е. Д. Ефремова, Г. В 
Власова, Н. II. Гото, 
вед, А. А. Верста 
О А. Соколова, 
М. И. Гришанова. 
А. С. Михайлова 
Л. Л, Елисеева, Л. И 
Татарннпева.
НА СНИМКЕ: бри 

гадир Татьяна Вален 
тнновна Иванова. Ра. 
ботоспособный и друж. 
ный коллектив поже 
лал обязательно уви
деть в газете фотогра. 
фию своего бригадира 
как лучшую среди них

V.

П МЕДИЦИНСКАЯ 
СТРАНИЧКА:

©  КТО ПОЗАБОТИТСЯ 
О ДЕТЯХ?

©  ГОТОВЫ МЕДИКИ 
БОРОТЬСЯ.,,

©  СОВЕТЫ РАЗНЫХ 
ДОКТОРОВ

□ ЕСЛИ В СЕМЬЕ 
ПОПОЛНЕНИЕ ,

О КНИГА ПАМЯТИ

□ ЛИТЕРАТУРА 
ПЕРЕСТРОЙКИ
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БУДНЕЙ 

ТЩ06ЫХ
0  В ФИНАНСОВОМ

ОТДЕЛЕ КОМБИНАТА

Для тех, кто желает при
обрести акции наибольше
го номинала,' сообщаем, 
что на комбинат поступили 
именные акции достсинст- 
*ом 1000 рублей.

Напоминаем, что через  
год владелец такой акции 
при 6 процентах дивиден- 
t o s  получит в кассе ком
бината 60 рублей.

Акции можно приобрве1 
ти по безналичному расче
ту — со счета владельца и 
за неличные деньги в кас
се.

«прцкцми 
по ’ те»#фоиам 29-91, 2J-69,

ф  В ОТДЕЛ!

РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ

Сегодня а магазинах ор- 
ея имеются в продаже кар
тофель. капуста, чеснок, 
аобузы персики, апыча, 
огурцы соленые, а также 
помидсоы свежие (по гос- 
цене), Бея продукция стан
дартная.

С I июля плодоовощная 
(консервированная), свежея 
продукция, поступающая i 
магазины орса, почти вся 
по ценам договоренности.

Скоро прибудет вагон со 
свежей морковью, свеклой, 
а также вагон с яблоками 
ранних сортов.

£  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  

АКЦИЯ

С 1 июля на территории 
Мурманской области про
водится двухмесячник по 
борьбе  с вредными выбро
сами автотранспорта поя 
названием «Чистый воз
дух».

Городской комитет по 
охране природы обращ ает
ся к гражданам с просьбой 
поддержать и н и ц и а ти в у  
проведения двухмесячника.

в  В ЦЕХЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ТРАНСПОРТА

Успешно трудится а 
12-ой пятилетке коллектив 
цеха технологиче с к о г о 
транспорта. Большая заслу
га s этом комсомольско- 
молодежной бригадь име
ни 70-летия ВЛКСМ А, А. 
Голубя, экипажей № 73, 74, 
97, где старшими А, И, 
Ануфриев, М, И, Ждакоз, 
С, В, Шушкоа,



Б У Д Ь Т Е
•  НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

КТО
ПОМОЖЕТ
ЗАХОТЕТЬ?

Помните, как нема-
ло хлопот для Депу
татов области и рес
публики доставили тре
бования Мончегорских 
медиков?

Медицина, точно 
лакмусовая бумага, оп. 
ределяет состояние лю. 
дей того или иного ре
гиона. Она охватывает 
не только экономиче
ские аспекты (такие, 
как торговля), но и по
литические, нравствен
ные.

Хотя, в общем по 
стране положение с 
медицинским обеспече
нием далеко до удов, 
летворительного, но 
есть регионы, где ме
дицинская база на вы
соком техническ о м 
уровне. Как правило 
это случилось там, где 
во главе регионов ока. 
зались «пробивные>, 
думающие функционе
ры.

К сожалению, тако. 
го о Мурманской об
ласти сказать нельзя. 
Остро сказывается ос
таточный принцип рас. 
пределения средств и 
людских ресур с о в .  
Проблемы, поднятые 
мончегоцскими медика, 
ми, касаются всех без 
исключения северян.

Есть в Казахстане и 
средней полосе ма
ленькие города с высо. 
коразвитой промыш. 
ленностью. Жите л и 
этих городов пользу
ются услугами город, 
ской а работники ком. 
бинатов своей — ве
домственной больница, 
ми Это в порядке ве. 
щей.

В нашем городе ме
дико-санитарная часть 
одна, она финансиру
ется в основном ком
бинатом, а ведет при
ем буквально всех, Сез 
исключения, горожан 
и даже из пригород, 
ных зон.

Много из-за этого 
поступает жалоб и на
реканий на тесноту, на 
недостаточное внима
ние медиков к боль, 
ным, на очереди к спе
циалистам...

По-другому и быть 
не может. Старые зда. 
ния требуют капиталь
ного ремонта, новый 
хирургический корпус 
хоть и снял ряд проб, 
лем, но это дело, ко. 
нечно же, не спасает 
Комбинат вложил ог
ромные финансовые 
средства в обновление 
и строительство мед
санчасти и готов сози
дать дальше, но работ
ники треста «Одене. 
горскстрой» упорно от. 
называются начинать 
строить детскую по
ликлинику Ден ь г и 
есть, фонды и матери
алы выделены, но на
чала строительства нет

Еще в январе я бе
седовал по этому по
воду с бывшим управ.

ляющим треста, теперь 
его на этом месте уже 
нет, но в блокноте ос-в 
тались его слова: «...С 
этого объекта для раз
вития своей базы мы 
ничего не имеем»

Попросту гово р я, 
этот объект строите, 
лям не выгоден. Преж
ний руководитель обе
щал освоить в этом 
году 200 тысяч и на
чать работы еще в мае, 
но май уже прошел, и 
управляющий покинул 
Оленегорск, а работа с 
места не сдвинулась.

Теперь, по официаль
ным бумагам, строи, 
тельство должно на
чаться г л у б о к о й  
осенью, план и р у е т. 
ся освоить всего лишь 
70 тысяч рублей.. Что 
же можно сделать на 
эту сумму? Вырыть 
мерзлый грунт да бро. 
сить котлован на рас
терзание ветру и сне
гу. Затем, года через 
два, вновь его отко
пать, деньги-то не из 
своего кармана. После 
того, как все сроки бу
дут упущены, соберут, 
ся горняки и обогати
тели достраивать этот 
необходимый городу 
объект Схема извест
ная й отработанная.

Вести строительство 
по всему Кольскому 
полуострову тресту го
раздо выгоднее, чем 
строить в своем горо. 
де. Но удивляет дру 
гое. Решается все эт< 
в уютных кабинета- 
превосходного новог< 
здания... При этом тр}- 
довому коллекти в у 
строителей выгодно ос
таваться в стороне. И 
можно подумать, что 
городские строители 
совсем не болеют, у 
них нет детей, которым 
необходима помо щ ь 
докторов.

Остаточный принцип 
сознания, махр о в о е 
равнодушие — вот 
критерии бездеятельно
сти по отношению к 
проблемам детского 
здравоохранения в на
шем городе. Неужели 
ни у кого из работни
ков треста не проснет
ся совесть и не най
дется такого авторите
та, который бы дока
зал, что не начав стро
ить детскую поликли
нику в этом году, оле- 
негорцы не увидят ее 
никогда по той причи
не, что пропадут гЬи. 
нансы, а городские де
путаты свое здание не 
отдадут детям, как не 
отдали начальник и 
строителей свое новое 
управление.

Ну что же — нм 
нужнее...

И все-таки я опти
мист, и верю в то, что 
есть выход, а нужно 
совсем немного — за
хотеть, хотя это так 
много.

М МИШИН.

М Е Д И Ц И Н С К А Я

Готовы медики... к борьбе
Медработники и стачка, 

Холодом веет от такого 
словосочетания, Тем не м е 
нее, подобное назревает и 
именно у нас в регионе. 
Врачи грамотный, всепони- 
мающий народ, но если уж 
и они решаются на такие 
методы борьбы, значит мы 
действительно дошли до 
ручки.

В середине июля в Мон
чегорске прошла встреча 
медицинских и ф ар м ац ев 
тических работников Мон
чегорска и Оленегорска с 
представителями Минздра
ва СССР, М и н з д р а в а  
РСФСР, ЦК профсою за  
медработников Р СФСР и 
Мурманского области о г о  
управления здравоохране
ния.

Заместитель минис т р а 
здравоохр а н е н и я СССР  
Алексей Михайлович Моск- 
вичев одобрил требования 
Мончегорских медиков, при 
этом выделил основные на
правления работы для улуч
шения положения дел.

Финансирование необхо
димо осуществлять из бю д
жета за счет сокращения 
средств на оборону (15— 
— 16 млрд. руб.), за счет 
перехода на страховую м е
дицину и финансирования 
медицинских учрежден и й 
предприятиями, кооперати
вами и из др. источников

Обеспечение медтехникой 
и медикаментами. Наблю
дается спад выпуска мед- 
техники по целому ряду 
изделий. Положение можно

исправить за счет образо 
вания совместных пред
приятий с западноевропей
скими фирмами и закупкой 
их аппаратуры. Не лучшим 
образом  обстоит дело  и с 
выпуском отечественных ле
карств.

Повышение заработн о й 
платы. Сейчас зарплата м е д 
работников на 30—40 про
центов ниже общ есою зно
го уровня. Принято поста
новление Госкомтруда СССР 
и ВЦСПС от 11 июня 90 го
да N2 299/9-4, которое раз

решает исполкомам мест
ных Советов народных д е 
путатов вводить новые ус
ловия оплаты труда м ед 
работникам, предусмотрен
ные еще в 1986 году.

Секретарь ЦК профсою 
за медицинских работников 
РСФСР Александр Василье- 
евич Кузнецов призвал со 
бравшихся поддерж а т ь 
июньские требования Все
союзного координационно
го совета (напечатанные в 
«Медицинской га з е т е» 
4.07.90 г.), и провести 18 ав

густа 1990 года манифеста
ции, митинги, демонстра
ции.

Были и другие выступаю
щие.

Встреча закончилась при
нятием решения о том, что 
асе медработники оставля
ют за собой право на за
бастовку, если положение 
дел в здравоохранении не 
будет улучшаться,

Е. КОМ АШ КО , 

председатель профкоме 
ОМСЧ ГОКа.

Ф  А пока еще вся наша медицина иак и общество в целом напоминает реани

мированного тяжелобольного, которому ещ е  пргдсю ит  научмгься ходми>...

Из постановления

июльскои 

конференции 

коллектива ОМСЧ
Принимая во в и им а- ф Выделить не менее 

ние бедственное положе- 3 процентов вводимого 
ние медицины в стране и по городу жилья рабогни- 
в нашем городе, в част- кам учреждений здраво, 
ностн: неукомплектован- охранения, состоящим к 
ность дежурных служб очерели на жилье, 
терапевтической и педиат
рической, недостаточное © Решить вопрос сии. 
обеспечение жильем ра- ження оплаты за прожи. 
ботников у ч р еж д ен и й  вание работникам здраво- 
здравоохранення, низкую охранения в общежитиях 
заработную плату по срав- промпредприятий до у ров. 
нению с работниками дру- ня оплаты работников 
гих отраслей — конфе- промпредприятий. 
ренция постановляет: на.
править пакет требований 0  Направить в област- 
городскому Совету народ- ной стачечный комитет 
ных депутатов г. Олене, решение нашей конферен- 
горска: ции о поддержке требова.

ний Всесоюзного коорди. 
ф Изыскать средства национного совета от 

для введения новых долж. 28,06.90 г. медицинских 
ностных окладов с 1.07. и фармацевтических ра- 
90 г. работникам учреж- ботников страны и требо. 
дений здравоохранения, вания, выраженные в де. 
предусмотренные Поста, кларации Мурманской ре- 
новлением ЦК КПСС, гиональной профсоюзной 
СМ СССР и ВЦСПС от конференции по социаль- 
16.10.8Р г. № 1240 в со- ным и экономии е с к и м 
ответствии с постановле. проблемам Севера, состо. 
нием ГК СССР по труду явшейся 21 — 23 июня в 
и социальным вопросам г. Мурманске, и пакет ре- 
229/9 от 11.06.90 г.. бований медицинских ра

ботников г, Мончегорска 
ф  Изыскать средства по улучшению медицин, 

для обеспечения организа- ской помощи населению и 
ции дежурной терапевта, социальной защищенности 
ческой и педиатрической работников здравоохране 
службы ОМСЧ. ния.

ф  Но бывают и приятные моменты: эти цветы —  
для доктора.

Фоте М, САМ СОНОВА.
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З Д О Р О В Ы !
С  Т Р А Н И Ч К А

В теплый летний день.

«ДЕТКА»
Ты полон-желания принести пользу всему на

роду. Для Этого постарайся быть здоровым. 
Сердечная просьба тебе: прими от меня несколь
ко советов, чтобы укрепить свое здоровье:

1. Два раза в день купайся в холодной при
родной воде, чтобы тебе было хорошо. Купайся 
где можешь: в озере, .речке, ванне, принимай 
душ или обливайся. Это'твои условия,

2. Перед купанием или после него, а если воз
можно, то совместно с ним, выйди на природу, 
встань босыми ногами на землю, а зимой на 
снег, хотя бы на 1— 2 минуты. Вдохни несколь
ко раз воздух и мысленно пожелай себе и всем 
людям здоровья.

3. Не употребляй алкоголя и не кури.
4. Старайся раз в неделю полностью обходить

ся без пищи и воды с пятницы 18 — 20 часов до 
воскресенья 12 часов. Это твои заслуги и покой. 
Если тебе трудно, то терпи хотя бы сутки.

5 В 12 часов дня в воскресенье выйди на 
природу босиком и несколько раз вдохни и по
мысли о своем месте в природе. Это праздник 
твоего тела. После этого можешь есть все, что 
тебе нпавится.

6. Люби окружающую тебя природу.. Не 
плюйся вокруг, не выплевывай из себя ничего. 
Привыкни к этому, это твое здоровье.

7. Здоровайся со всеми везде и всюду. Осо. 
бенно с людьми пожилого возраста. Хочешь 
иметь у себя здоровье — здоровайся со всеми.

8. Помогай людям чем можешь, особенно бед
ному, больному, обиженному, нуждающемуся. 
Делай это с радостью. Отзовись на его нужду 
душой и сердцем. Ты приобретешь в нем друга 
и поможешь делу мира-

9. Победи в себе жадность, лень, самодоволь
ство, стяжательство, страх, лицемерие, гор
дость. Верь людям и люби иг Не говори о них 
несправедливо и не принимай близко к сердцу 
нелпбрмх мнений о них.

10. Освободи свою голову от мыслей о болез
нях, недомоганиях, смерти. Это твоя победа

11, Мысль не отделяй от дела. Прочитал — 
хорошо. Но самое главное — делай!

12 Рассказывай и передавай опыт этого де
ла. но не хвались и не возвышайся в этом. Будь 
скромен.

Желаю тебе счастья, здоровья хорошего!

ф  АВТОР СТРАНИЧКИ 

МИХАИЛ 

КАЛАШНИКОВ

В конце мая этого года ■ Казани прешла научно-практическая конференция, 
рассмотревшая вопросы непрофессиональной медицины. В конференции, органи
зованной Министерством здравоохранения и Детским фондом имени В. И. Лени
на, приняли участие ученые ведущих медицинских институтов страны, врачи прак
тики.

Наряду с другими методиками рассматривалась и методика оздоровления 
П. К. Иванова. Она вызывает множество вопросов и удивлений.

Человеком-самородком называют Порфирия Корнеевича Иванова. Его система 
«Детка» включяет 12 пунктов, она оздоравливает тело и возрождает нравствен
ность. С помощью этой системы достигается гармония тела, ума и души,

Респираторные заболевания, пневмония, ангина и бронхит отступают перед 
теми, кто применяет систему Иванова а практикуется она в девятой детской по
ликлинике Бабушкинского района города Москвы Здесь по средам, с 19 часов 
можно получить и консультации. А практикует эту систему врач-педиа^р Надежда 
Михайловна Быкова. Наш корреспондент списался с Надеждой Михайловной и по
лучил разрешение на опубликование с ней интервью.

Врачевать в согласии
с п р и р о д о й

— Надежда Михайлов, 
на, ваша профессия ме
дика не помешала при
общиться к опыту Ива
нова?

— Нет, не помешала 
Дело в том, что мы и 
прежде использовали для 
лечения методы, которые 
современная медицина 
считает неприемлемыми. 
Еще учась на четвертом 
курсе института, я па
раллельно начала осваи
вать иные методы, дру
гой опыт — траволече- 
ние, народные средства, 
потому что уже тогда 
зародилось недоверие ко 
многому из того, что пред
лагает лекарственная 
практика. Поработав на 
участке после распределе
ния, еще больше убеди
лась в беспомощности 
медицины, поняла, что 
она в тупике. ПотоМу ле
карства применяла толь, 
ко в крайнем случае. Ви
дела, что это путь по
рочный Спасая от одной 
болезни, они могли поро
дить другую.

— У вас большой прак
тический опыт оздоровле
ния детей по методике 
Иванопа. Насколько эф
фективна система?

— Если проследить пер
вые три года моей рабо
ты с применением идеи 
Учителя, . то картина бу
дет такая: по системе 
Иванова прошли более 
250 детей с различными 
заболеваниями. Из них 
простудные заболевания, 
респираторные инфекции, 
грипп — 150 человек, 
бронхиальная астма — 
37, пневмония — 5, дет
ские инфекции, такие как 
скарлатина, ветря н к а, 
свинка — 10, ангины и 
бронхиты — 20. Во всех 
перечисленных случаях 
пользовались обливанием 
холодной водой во время 
острого заболевания, ког
да у детей была повышен
ная температура.

За последние годы мо
ей работы прошло ‘гораз
до больше детей по сис
теме Иванова, и случа
ев выздоровления намного 
больше. Среди этих детей 
трое пациентов сняты с 
учета с заболеваниями мо- 
чевыводлщнх путей, одни
— с хроническим поли- 
нефпитом, трое детей — , 
с бронхиальной астмой. 
Не хочу сказать, что у 
всех совсем прекращают
ся приступы. У некоторых 
они просто стали значи
тельно реже, быстрее ку
пируются. И родители 
знают: чтобы снять при. 
ступ у ребенка, нужно егп 
облить холодной водой, 
Эффективность обливания
— 97— 98 процентов 
Убеждена: чем раньше мы

начнем применять эту ме
тодику, тем более высок 
будет процент эффектив
ности, ребенок станет 
крепким, закаленным, от
падет необходимость борь
бы с очагами хроничес
кой инфекции. Ребенка 
нужно обливать с первой 
минуты рождения, как 
только перевязали пупо. 
вину. Малыш будет отно
ситься к холодной воде 
очень хорошо, он полю
бит холодную воду так 
же. как и теплую.

— Надежда Михайлов, 
на, неужели холодная во
да действует эффектив. 
нее лекарств?

— Да. Вода — необы
чайно сильное, пробужда
ющее средство. Но хочу 
оговориться:, примен я я 
ее, необходимо верить, 
что она обязательно по
может. Поэтому гораздо 
лучше, если родители 
прежде на себе испытают 
действие системы Ива
нова, а уже потом бvдyт 
применять к своему ре
бенку. Правда, v меня на 
участке часто бывает на
оборот: увидев быстрое 
излечение детей, родите
ле тоже приобщаются к 
этому.

— А какова реакция на 
это ваших коллег, офици
альной медицины?

— Трудности у меня 
на работе были большие. 
Представьте ситуацию: 
облили ребенка в первый 
раз, а потом родители 
побоялись. температура 
высокая, вызывают «ско
рую». Врачи хватаются 
за голову: «Обливать в 
таком состоянии! Ии в 
коем случае» Естествен
но, были жалобы. Была 
и комиссия из Минздра
ва, грозилась лишением 
диплома, увольнением, Но 
родители, пациенты вста
ли на защиту. Вот уже 
более двух лет мне не 
мешают.

Порфирой Корнеевич 
Иванов много терпел от 
непонимания людского 
Самым тяжелым испыта
нием за 50 лет его экспе
римента единения с при
родой был ХГ'ЛОД людских 
отношений- Но он жизнью 
своей доказал, что враче
вать надо в согласии с 
приро'ой.

— Если при болезни 
родители начинают об
ливать детей ледяной во
дой, применяются ли ле. 
карства?

— Нет. Обычно спра
шивают, а н ар о д тю  ме
дицину можно ли исполь
зовать. Да, конечно же!

Если вы облили ребенка 
3 — 4 раза в день, его 
можно прогреть, сделать 
компресс, промассировать 
как следует, и будет ему 
от этого только легче. 
Применять травы? Поче
му нельзя, можно. Но в 
принципе без народной 
медицины можно обойтись, 
Только люди еще яало. 
верны, в страхе пребыва
ют, а раз вера слаба, то и 
сил не хватает. А так — 
достаточно для выздоров
ления одной идеи Учите
ля, его системы

— Не могли бы более 
подробно рассказать о 
конкретных результатах 
в вашей практике,

— У меня на участке 
была очень тяжелая де
вочка. Ира Ж. С годо
валого возраста страдала 
экземой. Ее обследовали, 
лечили в институте Ко. 
роленко, в институте пе
диатрии, До девяти лет 
она получала лечение офи
циальной медицины, при
меняла гормональные ма
зи, антигнетолииные пре- 
паоаты. В результате у 
ребенка пошли тяжелые 
обменные нарушения, т. к. 
гормоны хорошо всасы
ваются через кожу. Де
вочка перестала расти. 
Когда я ее. девятнлет- 
игою, увидела впервые, 
она была ростом на воз
раст пятилетнего ребенка 
У этой девочки был ог
ромный лягушачий яшвот 
увеличена печень, селезен
ка. При обследовании в 
институте педиатрии ей 
поставили диагноз: общие 
обменные нарушения ор. 
ганизма с поражением 
всей соединительной тка
ни, катаракта правого 
глаза, нарушение функ
ции почек, деструктивные 
изменения в миокарде, по. 
ряжение суставов.

Таков, был ребенок. Я 
пошла к ней к первой, 
как к самоА бедной и 
нуждающейся. За веду- 
ющая поликлиникой, сама 
ревматолог, мне сказала: 
«Не держите ее больше 
на участке я обследова
ла ее ЭКГ, суставы, там 
идут такие нарушения 
что она в ближайшее вре. 
мя может погибнуть»

Предложив матери Нры 
систему Иванова, я не 
скрывала, что это ее по
следний шанс, последняя 
надежда. Да и сама она 
ппекрасно все понимала, 
обследовав ребенка на са
мом высоком уровне. Вра. 
чи пришли к заключе
нию. что у девочки нас
ледственное заболевание.

помочь ничем не смогут, 
проживет столько, сколь
ко проживет.

Так вот, Ира живет до 
сих пор. Мы начали об
ливать ее холодной водой. 
Сначала пошли обостре
ния в виде гнойников, по
том стало это все умень
шаться, облегчаться. Мы 
полностью отказались от 
гормональных препаратов. 
Девятилетняя девочка, 
следуя системе Иванова, 
терпела без воды и еды 
сутки по субботам, выхо
дила на природу вместе с 
мамой и просила здо
ровья. Она поправилась 
— зуд исчез, все органы 
функционируют совер
шенно нормально. Девоч
ка растет, это практиче
ски здоровый ребенок

— Спасибо. Надежда 
Михайловна. Думаю, мы 
поставим точку на этом, 
одном из яРких примеров. 
А как вы относитесь к 
нравственным, духовным 
аспектам системы П. К. 
Иванова?

— Они. пожалуй, даже 
более важны, чем прави. 
ла физического оздоров
ления и совершенствова
ния В современном. об
ществе отчетливо видим 
разрушительные процессы 
дегуманизации, нарастают 
жестокость, насилие. Как 
повернуться липом друг к 
Другу, помочь людям 
стать добрее? Незамысло
ватая на вид система 
Иванова предлагает дей
ственное срелство. Что 
означает например совет 
здороваться с каждым. 
Возможность постепенно 
изжить в себе высокоме
рие, пренебрежительное 
отношение к окружающим. 
Каждое правило — это 
спрессованный опыт Ива
нова, человека, облада
ющего большой природной 
mv тростью.

P. S, В конце беседы 
Надежда Михайловна Бы. 
кова заметила:

— Если кто-то желает 
следовать системе оздо
ровления Порфирия Кор
неевича Иванова, пожа, 
луйста, приезжайте в 
Москву, в девятую дет
скую поликлинику Ба- 
бушкинского рай о н а. 
Здесь, по средам, с 19 ча
сов вы можете получить 
консультации по интере
сующим вас вопросам.

При всей своей занято
сти Надежда Михайловна 
дала разрешение опубли;. 
ковать ее адрес:

Москва. Улица Палех, 
ская том 19. корпус 2, 
кв 171. Н. М, Быковой.
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• для молодых

В семье — пополнение
Первые дни после воз

вращения из родильного 
Дома полны забот, но эти 
дни и самые счастливьте: 
esc не оставляет ощуще
ние, будто вся жизнь пе
ременилась. Что ж, ос
ваивайте эту новую жизнь 
—- с малышом.

Материнское молоко — 
идеальная пища для но. 
ворожденного. И тем не 
менее с конца первого ме
сяца надо давать ему 
фруктовые, ягодные, овощ
ные соки. Начав с яблоч. 
ного, можно затем давать 
клюквенный, вишневый, 
черносмородиновый, абри
косовый, малиновый, ка
пустный, морковный соки, 
почти все, кроме вино
градного. Но будьте вни
мательны: есть дети, у 
которых некоторые соки,

чаще всего апельсиновый, 
морковный, томатный, мо
гут вызвать расстройство 
кишечника или диатез. От 
такого сока придется не
медленно отказаться.

Первую порцию — 
5 — 6 капель — накапай
те в ложечку пипеткой. 
Ежедневно увеличивайте 
порцию, дойдя к трем ме
сяцам до 8 — 10 чайных- 
ложек (в 3 —4 приема). 
Для приготовления соков 
фрукты или овощи хоро. 
шо вымойте, очистите от 
кожуры, протрите .^ерез 
неметаллическую терку, 
выжмите сок.

Если ребенок здоров, 
то между кормлениями 
маме полезно выйти хотя 
бы на полчаса погулять. 
Многие домашние дела 
лучше временно отло.

жить, но чего не отло
жишь, так это стирку пе
ленок! За день придется 
перепеленать ребенка раз 
пятнадцать, а то и боль
ше. Детское белье нельзя 
стирать синтетическими 
порошками — только мы. 
лом. Пеленки и подгузни
ки. по крайней мере в 
первый месяц, надо кипя
тить и проглаживать утю. 
гом с двух сторон Купа
ют ребенка перед послед
ним или предпоследним 
кормлениями. Во время 
купания температура в 
комнате должна быть 20 
— 22 градуса, температу. 
ра воды 3 6 —37 градусов. 
Один раз в три — четы
ре дня ребенка моют с 
мылом. На втором меся
це жизни следует посте
пенно делать ванну прох

ладнее, доводя темпера
туру воды до 34 граду
сов. Когда ребенку испол. 
нится полгода, можно ку
пать его через день. Пе
ред сном приготовьте бу
тылочку с кипяченой во
дой и, если малыш за. 
плачет, дайте ему немно. 
го попить, это должно его 
успокоить. Воду можно 
слегка подсластить.

Если ребенок родился 
весной или летом, то уже 
через день или Два после 
возвращения из роддома 
его можно на 10— 15 ми
нут вынести на воздух. 
Гулять рекомендуется два 
раза в день, прогулки не 
надо отменять даже в пас. 
мурную погоду, а воздух 
после грозы или сильного 
дождя особенно полезен

Н АЛЕКСАНДРОВА.

© ГОРИЗОНТЫ ВАШЕГО ДОСУГА

Новая литература
Сегодня наконец мы 

осознали необходимость 
восстановления нашей ис
тории, культуры во всей 
полноте. На родину воз. 
вращаются книги русских 
писателей, критиков, фи
лософов, историков, по 
воле роковьта обсто
ятельств В' jff ужденных 
жить и работ;*!, в эмиг
рации.

Читатели познакомятся 
с  впервые опубликован
ным в нашей стране ро
маном писателя, лауре
ата Нобелевской премии 
по литературе 1970 года. 
В яастоящее время про. 
живчющим в США, в 
штате Вермонт.

Солженицын А. И. «В 
круге первом» роман. — 
М.:Худож. лит., 1990. 
В нем рассказывается 
о тяжелой участи заклюй 
ченных подмоско в н о й 
спецтторьмы — т?к назы
ваемой «шарашки», где с 
1948 по 1949 год нахо
дился и сам автор.

«В своем отечестве про
роки?» Публицистика пе. 
рестройки; лучшие авторы 
1988 года. — М.:Кн. па
лата, 1989. Сборник со
стоит из новых произве
дений наиболее популяр, 
ных публицистов 1988 го
да, определенных по ре
зультатам социологиче
ских опросов: Н Ш меле
ва, Ф. Бурлацкого. Ю. 
Карякина и других. С 
расширением границ г-тас. 
ности голос этих авторов 
услышали миллионы лю
дей; с их именами сегод- 
яя  связаны многие кон
кретные идеи перестрой
ки, идет ли речь о проб
лемах политического пе. 
реустройства страны, пра
вах человека, положении 
на селе или националь
ном самосознании.

Новинки ожидают и 
любителей исторических 
романов, Грейвз Р, «Я, 
Клавдий». Роман. — Л.: 
Худож. лит.. 1990. Дей
ствие романа известного 
английского прозаика, зна. 
тока античности Роберта 
Грейвза относится к од
ному из наиболее драма
тических периодов рим
ской истории. В книге с 
большим мастерством вое. 
созданы не только собы
тия. но и атмосфера тех 
времен, показаны раст. 
ленность и жестокость

императорского Ри м а.
Хаггард Р. «Дочь Мон. 

тесумы». — М.:Мысль
1989. Это произведение 
английского писателя по
священо одному из самых 
драматических моментов в 
истории Мексики: борьбе 
ее древнего населения,ац
теков, с испанскими заво
евателями — конкистадо
рами Используя богатый 
документальный истори
ческий материал, автор 
нарисовал красочную кар. 
тину быта и культуры ац
теков.

И еще с одним ост
росюжетным детективом 
«Тени в лабиринте» мо
гут познакомиться чита. 
тели. Безыменный В. М., 
Безброш А, С. «Тени в 
лабиринте»: Детект и в. 
роман. Киев: 9 0 . Убийство 
водителя таксопарка — 
лишь первое звено в це
пи преступлений, которые 
расследуют работни к и 
уголовного розыска...

В библиотеку поступи, 
ли также сборники науч
но-фантастических произ
ведений зарубежных ав. 
торов: «Компьютер по 
имени Джо». Сборник на
учно-фантастических рас- 
сказов. — М.:Дет. лит.,
1990, «Ключи к декаб
рю». Сборник. — М.: 
Правда, 1990.

С этими и другими кни
гами вы сможете ознако
миться на выставке новых 
книг, которая будет ра
ботать в центральной го
родской библиотеке (ул. 
Бардина, 15) 4 —5 авгус
та с 12.00 часов.

Новинки литературы мо. 
гут найти и любители, 
желающие научиться из
готовлять мебель в до
машних условиях. Кля. 
тне Г. Я. «Мебель своими 
руками». Справочное по. 
собие —М.:Леси, пром-сть 
1989. В книге показано, 
как можно по своему вку. 
су изготовить красивую 
удобную современную ме
бель при довольно огра
ниченных возможностях, 
используя в основном де
шевые общедоступн ы е 
материалы, различ н ы е 
Промышлейные и хозяй
ственные отходы и при
меняя простейшие инст
рументы и прнспособле. 
ния.

Е. АБУБАКИРОВА.

КНИГА ПАМЯТИ
В настоящее время в нашем городе готовятся 

списки -имен во Всесоюзную Книгу Памяти по
гибших в годы Великой Отечественной войны.

Выпуск Книги планируется осуществить с но
вого 1991 года.

Обращаемся ко всем гражданам, имеющим 
сведения о погибших в войне, проживавших до 
призыва в Армию на территории нынешнего 
Оленегорского района (п. Имандра и др.).

Сведения и сохранившиеся документы можно 
принести в горвоенкомат начальнику 4-го отде
ления или доставить в редакцию газеты по на
шему постоянному адресу.

Оргкомитет по созданию Книги Памятн.

РАЗНЫЕ РЙЗН0С1Н
Неожиданный приход 

гостей не смутит хозяйку, 
если в холодильнике есть 
рыбные консервы. К сто
лу можно подать рыбный 
салат, красиво приготов
ленные бутерброды и дру
гие не менее вкусные блю
да. Консервы в наилуч
шем виде сохраняют все 
ценные свойства свежей 
рыбы. Как и все рыбные 
блюда, они богаты каль
цием и фосфором, поэто
му их рекомендуют и 
взрослым, и детям. В чис
ле разнообразных консер
вов высокими вкусовыми 
качествами, тонким аро
матом и питательностью 
отличаются натуральные 
консервы, консервы в 
масле и томатном covce.

ГОРЯЧ ДЯ ЗАКУСКА 
«ПРИБОИ»

1 баночка консервов 
«Ставрида натуральная», 
булочка, сыр.

Булочку разрезают по
полам. На каждую поло
вину кладут консервы 
рыбные (размять вил
кой), посыпают тертым 
сыром и запекают в гри
ле до полного расплавле
ния сыра и образования
РУМЯНОЙ •■ОРОЧ1?Н.

САЛАТ
1 баночка консервов 

«Скумбрия натуральная с 
добавлением масла», яй
цо — 3 шт., майонез — 
1 /2 банки, зеленый л у к -  
50 гр., перец марионован- 
ный — 2 т т .,  соль по 
вкусу.

Консервы открыть, ры
бу разделить на кусочки. 
Вареные яйца разделить 
на две половинки, наЛар- 
итировать этой массой и 
Сложить. На тарелку по
ложить кусочки рыбы, 
чередуя с фарширован
ными яйцами, перцем, на

резанным соломкой. Свер
ху посыпать зеленым лу
ком. Кусочки рыбы за
лить майонезом. Салат 
можно украсить долька
ми лимона.

О
Линолеум усыхает, и на 

стыках образуются щели. 
Если щель неширокая, 
достаточно залить ее по
догретым парафином или 
стеарином. Постарайтесь, 
чтобы на стыке образо
вался выпуклый рубец. 
Когда он застынет, осто. 
рожно счистите излишки 
тупым столовым ножом и 
заполируйте сухой шер
стяной тряпочкой.

«Пузыри» на линолеу
ме, появившиеся из-за по
падания влаги, сами уже 
не исчезнут. Придется в 
центре пузыря сделать 
крестообразный надрез, 
отогнуть углы наверх, очи
стить и высушить под
ложку. Затем нанести 
клей (лучше всего бусти
лат), поставить углы на 
место, тщательно прока
тать скалкой и положить 
на разрез фанеру с гру
зом на несколько часов.

Поврежденные участки 
линолеума лучше выре
зать по металлической ли
нейке и поставить на клею 
латки из такого же ли
нолеума (вот почему пос
ле настилки линолеума 
стоит сохранить обрезки). 
Разницу в оттенках (ведь 
он со временем выцвета
ет) можно устранить цвет
ной мастикой.

Пятна, которые не смы
ваются водой, попробуйте 
сделать менее заметными, 
натирая мягкой тряпоч
кой, смоченной в расти
тельном масле.

Н. ЛЕСИНА.

Коллектив Оленегорского ГОКа с глубоким при
скорбием извещает, что 22 июля с. г. ма 55-м году 
жизни скоропостижно скончался старейший работ 
ник комбината, ветеран труда

НИКИТИН 
СЕРГЕЙ ГАБРИЛОВИЧ

На комбинате Сергей Гаврилович работал с 1956 
года. Последние 10 лет в качестве инженера по бе
зопасности транспортного отдела управления.

Ушел из жизни прекрасный человек, хороший 
семьянин, требовательный, принципиальный работ
ник, неравнодушный к судьбам людей, особенно 
молодежи.

Светлая память о Сергее Гавриловиче Никитине 
навсегда останется в наших сердцах,..

Коллектив комбината выражает искреннее собо
лезнование родным и близким покойного.

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал
30 ИЮЛЯ —  1 АВГУСТА—

Художественный ф и л ь м  
«ПРОСТО АМЕРИКА», нача
ло в 17, 19-10, 2N45.

Малый зал
31 ИЮЛЯ — 2 АВГУСТА— 

художественный ф и л ь м  
«ВЕЛЬД», начало в 13-30,
20-30.

ТРЕБУЮ ТСЯ
НА РАБОТУ

Отделению охраны при 
Оленегорском ГОВД тре
буются: секретарь - маши
нистка с окладом 130— 150 
рублей, дежурная пульта 
управления — оклад 120 
рублей, премия до 20 про 
центов, сторожа — оклад 
80— 100 рублей. Обращать
ся; ул. Бардина, д 28, теле
фоны 21-21, 30-81.

X X X
СМУ «Спецстрой» треста 

«Оленегорскстрой»:
— токарь (4—6 разряда),
— электрослесарь по ре 

монту автомобилей (5—6 
разряда),

— водитель категории 
«Д».

Оплата труда повремен- 
но-премиальная. Обращать
ся в отдел кадров, тел.
2 1 - 1 1 .

X X X
Оленегорский городской 

созет ВДОАМ организовал

О ОБЪЯВЛЕНИЯ
участок вулканизации и ре 
монта автошин легковых ав
томобилей, который .произ
водит следующие виды ра
бот: ремонт автокамер, р е 
монт сквозных пробоев ав
топокрышек, монтаж и' д е 
монтаж автомашин, прием 
автошин всех типов р а зм е 
ров в нэзарку. Работы про* 
иззодятся по государствен
ным расценкам. Члены 
ВДОАМ имеют право на 
перво о чер ед н о е—предостав
ление услуг.

Обращаться ежедневно е 
18 до 22 часов, в субботу 
и воскресенье с 9 до 15 
часов, по адресу: ул. Пио
нерская, А (рядом с «Об
ществом рыболовов и охот
ников»).

х х х
Мурманская дисган ц и » 

пути Октябрьской железной 
дороги приглашает ма ра
боту дорожных мастеров 
линейных отделений (оклад 
190— 195 руб.), монтере* 
пути, а также рабочих, на 
имеющих специальностей, 
для работы на станциях 
Оленегорск, Ягельный Бор, 
Куна, Лапландия, оплата 
труда по бригадному под
ряду (зарплата 200—300 руб. 
в месяц с коэффициентом 
без учета полярных надба
вок).

Обращаться: 183038, г, 
Мурманск, Портовый про
езд, 44, отдел кадров или 
к дорожным мастерам на 
станции Оленегорск.

X X X
Пункт проката на Ленин

градском пр., 4 оказывг*т 
услуги населению — про
кат видеокассет с постоян
но меняющимся реперту
аром зарубежных видео
фильмов. Просим посетить 
пункт проката.

Оленегорскому филиалу по ремонту квартир 
Мончегорского РПО срочно требуются:
□ маляры 2— 3 разряда;
0  плотники.

Обращаться по адресу: ул. Бардина, 54.
Справки по телефону 26-35.

Редактор А. Г. ЧИЖИКОВ. 
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