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•  ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

-f-Знакомьтесь : Людмила Александровна Егорова, 

крановщица участка № 14 рем он 1 но-строите-' ого уп . 

равления. Работает с 1981 года. Ее отличают высокий 

профессионализм , ответственность , добросовестное 

отношение к порученному делу .

Ф о то  В. ГАВРИЛИЦЫ .

ся комбината уже поса- тия города?же по в городе около 5 ты. 
сяч молодых деревьев сожалению, 
Интересно узнать, сколь- засекречены...

СОВЕРШЕННО ОТКРЫТО
Нас уведомили, что с 1 пачка.

сегодняшнего дня в мага 
зинах города будут отова- ж я по талонам 
риваться в одни руки;

масло сливочное —
0,5 кг,

спич;и — 3 коробки, 
соль доваренная —

КРЕДИТ ДОВЕРИЯ
На комбинате продол, 

жается продажа именных 
акций для трудящихся 
предприятия.

Только владея имен
ными акциями трудового 
коллектива ГОКа, каждый 
работник может стать со
владельцем предприятия 
на период обращения ак. 
ций.

Акции трудового кол
лектива ГОКа выпущены 
в 1990 году с периодом 
обращения до 01.01. 2000 
года в соответствии с по
становлением Совета Ми
нистров СССР от 15 ок
тября 1988 г, №  1195 «О 
выпуске предприятиями и 
организациями ценных бу
маг».

Акция — ценная бума
га, выпускаемая предпри. 
ятием, удостоверяющая 
внесение средств на опре
деленные цели -и дающая 
право на получение части 
прибыли предприятия в 
виде дивиденда;
U ie  ль вьШуска акций 

трудового коллектива Оле
негорского ГОКа — фи. 
наксирование строитель
ства щебеночного комп
лекса. .

Бланки акций 'изготов
лены предприятиями Гоз
нака Министерства финан
сов СССР по централизо
ванной заявке Госбанка 
СССР и зарегистрирова
ны финансовым отделом 
Оленегорского гориспол
кома.

При регистрации акций 
финансовыми орга и а м и 
рассмотрены финансовые 
положение и платежеспо
собность комбината, ре
альная возможность, вы-

одним
тысяч

кол.

платы комбинатом дохо
дов1 по выпущенным акци
ям.

Акции выпущены досто
инством 100, 250 и 1000 
рублей и имеют собствен
ную стоимость 50 копеек 
за одну штуку.

Максимальная сумма, 
на которую могут быть 
приобретены акции 
работником, 10 
рублей.

Акции трудового 
лектива распространяют
ся только среди работни
ков комбината, выпуска
ются как именные, и пе
редаче, дарению, пере
продаже не подлежат. В 
случае смерти владельца 
акций, стоимость акций и 
доходы по ним выплачи
ваются законным наслед
никам в соответствии с за
конодательством .

Рассмотрев производст
венную, экономическую и 
финансовую программму 
на 1991 год, руководство 
комбината сочло вулмож. 
ным повысить владельцам 
акций размер гарантиро
ванного дохода до 14 про
центов годовых и вышло 
с этим предложением на 
конференцию представите
лей трудовых коллекти
вов, которая состоялась 
25 сентября 1990 года.

После обсуждения ин
формации директора ком
бината В. В. Васина кон
ференция приняла реше
ние дать согласие адми
нистрации комбината на 
установление размера та
ра нтированного дохода 
1 1% годовых от стоимости 
приобретенных акций, в 
том числе: 12 — гаран

тированный процент при' 
условии невостребования 
средств в течение двух 
лет и 2 — минимальный 
процент дивидендов.

В случае востребования 
средств до истечения двух 
лет, комбинат выплачива
ет доход р, размере 6 про. 
центов годовых от стои
мости приобретенных ак
ции. Например, владелец 
акции достоинством 1000 
рублей получит, пропор
ционально сроку пользо
вания его средствами, в 
случае их востребования: 
ранее двух лет (допустим,
1 год и 8 месяцев) гаран
тированные 6 процентов 
годовых — 100 рублей 
(за 1 год — 60 рублей +  
за 8 мес. — 40 рублей); 
после дву;х лет (допус
тим, 2 года и 4 месяца) 
гарантированные 12 про
центов годовых — 280 
рублей (за 2 года — 240 
рублей +  за 4 мес. — 
40 рублей).

Кроме rapaiirifjlbBaHHoro 
процента, владельцу ак
ции выплачивается диви
денд, конкретный размер 
которого определяется со
ветом (правлением) пред
приятия по результатам 
деятельности комбината за 
истекший год, но не менее 
двух процентов. Начисле
ние и выплата доходов по 
акциям трудового коллек
тива производится один 
раз в год не позднее 1 мар
та.

Принятый новый гаран. 
тированный процент обра
зования дохода владель
цев акции трудового кол
лектива распространяется

на акции, приобретенные
ранее.

Но первому требованию 
работника комбинат воз. 
вращает ему стоимость 
акций. На акции, возвра
щаемые владельцу до 
окончания календарного 
года, начисляется только 
гарантированный процент, 
начисление дивидендов за 
этот год не производится, 
за исключением случаев, 
при которых вклады 
возвращаются работникам 
с выплатой причитающих
ся дивидендов (при уходе 
на пенсию, переходе на 
инвалидность по заключе
нию ВТЭК, призыва в ря
ды Советской Армии, из
брании на выборную дол
жность).

Члены трудового кол
лектива, проработавшие 
на комбинате '--длительное 
время, при уходе на пен. 
сию, сохраняют за собой 
право получения дохода по 
акциям до конца периода 
их обращения.

Спешите приобрес т и 
именные акции i рудового 
коллектива! Это надежный 
источник дохода!

Акции можно приобрес
ти по безналичному рас
чету, т. е. средства на ак
ции перевести с денежно
го вклада., а также за на
личные деньги в централь
ной кассе комбината. Вре
мя работы кассы: ежеднев
но с 8-30 до 15 часов, пе
рерыв на обед с 13 до 14 
часов. По всем вопросам 
о приобретении акций об
ращайтесь по телефонам 
29-91. 25-69, 40-57, 
5-51-83.

Х0ТИ1Е ИМЕТЬ КВЙРТИРП  С Д А Н  НОВЬ!й д ° м

ЗКСПРЕСС-ИНЫРМЙЦИЯ

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
По предварительным ко все-таки деревьев по

данным^ руками трудящих- садили другие предприя-
Но пока., к 

яти сведения

Возобновляется прода.
моющих

средств. Это малоприят
ные новости, но есть и 
приятные: с> оро в прода
же появятся картофель и 
морковь.

Комитет комсомола ком
бината продолжает фор
мирование четвер т о г о  
комсомольско-молодежного 
строительного отряда
МЖК.

Число желающих пост
роить своими руI ами бла
гоустроенную квартиру все 
увеличивается: сейчас 
кандидатов в состав бой
цов отряда уже 53, есть и 
еще претенденты. Влива
ется в отряд молодежь из 
жилищно - коммунального 

, отдела, отдела рабочего 
снабжения, с Оленегорско
го и Бауманскб'го рудни
ков, дробильно-обогати
тельной фабрики, из цеха 
технологического транспор
та и автотранспортного це
ха, медсанчасти, из школы 
М> 4. *

Интересна такая осо
бенность формирующегося 
отряда — в нем стало 
больше женщин, чем в 
прежних Отрядах. Оче
видно, предыдущий опыт 
убедил, что и они смогут 
не без успеха воспользо
ваться предоставляющейся

возможностью иметь свою 
квартиру, хотя это и пот
ребует приложить немало 
сил.

Комитет комсомола на
поминает условия вступ
ления в отряд: нужно ов
ладеть строительной спе
циальностью, состоять в 
очереди на улучшение жи
лищных условий, отрабо
тать' норму трудового уча
стия _ огода — на стро
ительстве комплекса (пос
ле обучения строительной 
профессии). И, разумеет
ся, быть молодым и здо
ровым.

Напоминаем, что в 
4-м отряде остается менее 
20 мест.

Всю информацию о пра
вилах приема и отбора 
кандидатов в бойцы 4-го 
отряда МЖК можно полу
чить в комитете комсомо
ла и бюро ВЛКСМ цехов 
и . подразделений комбина
та.

Телефоны: 40-37 и 
552-19 .

Государственная комис
сия приняла в эксплуата
цию новый жилой дом 
комбината в IV микрорай
оне города, на улице Юж
ной, построенный хозяй
ственным способом. На 
строительстве дома вмес
те с коллективом ремонт- 
но .  строительного управ
ления самоотверженно ра
ботали 2-й и 3-й КОМ СО
МОЛЬСК :о-молод' ,ные от
ряды МЖК, сформирован
ные комитетом ВЛКСМ 
комбината.

Это второй дом, воз. 
веденный в нынешнем го

ду хозяйственным спосо
бом, и третий, введенный 
в строй комбинатом в IV 
микрорайоне.

До конца года предсто
ит сдать еще. два дома, 
один из них тоже соору
жается хозспособом.

В новом доме получат 
квартиры труженики ре- 
монтно - строительного уп
равления и отдела рабоче
го снабжения.

И еще надо отметите 
такой факт — впервые за 
последние годы очередь 
на жилье на комбинате 
начала сокращаться.

Инициатива одобрена
На конференции пред

ставителей трудовых кол
лективов комбината, кото
рая состоялась на днях в 
конференц-зале управле
ния. делегат дробильно- 
обогатительной фабрики 
С. А. Сажин рассказал 
об инициативе коллекти
ва фабрики — создать са
дово-огородническое това
рищество, чтобы, занима
ясь на своем у чаеми лю

ди могли иметь скромные 
дары северной земли — 
свои овощи и кое-какие 
ягоды. Занятия сельским 
трудом, считают, обогати
тели, полезны для здо
ровья и. кроме того, да
дут хорошую прибавку к 
семейному столу.

Большинством голосов 
конференция одобри л а 
инициативу трудящихся
ДОФ.



Нан готовится н зиме?
В Н И М А Н И Е :

Вот такая история...
Прочитал в «Заполяр

ной руде» материал «Вни
мание: эксперимент» и 
решил написать в редак
цию, авось поможет.

На протяжении многих 
лет в доме № 7 по Ленин
градскому проспекту 
(подъезд № 7) после ре
монта одной секции стояка 
(не было обогрева, бата
реи чуть теплые) до сих 
пор нет нормального теп
ла.

После всякого рода от
ключений, включений (а 
сколько их бывало — мно
жество) комнаты седьмого 
этажа (одна) так и оста
ются без тепла.

Приходится делать заяв
ки в жилищно-эксплуата
ционную службу на про
тяжении месяца, а то и 
больше, пока повторно 
включат, а там опять отк. 
лючение — и так все пов
торяется из года в год. 
Тепла же в комнате почти 
не бывает.

В этом году 2 сентября
включили отопление, а у 
нас в комнате на седьмом 
этаже (по стояку) опять 
нет тепла. Заявки подаем 
через день, а то и каждый 
день. И что? 22 сентября

от батареи опять холодом 
отдавало...

Складывается впечатле
ние, что диспетчеры при
нимают заявки, но не все 
их фиксируют, да и при
нимают их с какой-то нер
возностью.

Больше года не рабо
тает вентиль перекрытия 
поступления холодно^ во
ды в квартиру. Слесарь, 

который ремонтировал тру
бу (вместе соединил течь), 
отказался заменить его, 
мотивируя тем, что нет 
этого самого вентиля. 

Приходится менять 
прокладки в кранах под 
струей холодной воды, да 
и уезжая в отпуск, не 
могу перекрыть поступле
ние холодной воды в квар
тиру. Сделали заявку 
больше года тому назад, 
а что толку?

На первом этаже в подъ
езде произвели ремонт 
отопительной батареи. От
ремонтировали и оставили 
из батареи только одну 
секцию, а остальные убра
ли в надежде, что эта 
секция обогреет коридор 
первого этажа

А. ГОЛУБ. 
Ленинградский проспект, 
7, кв. 78.

З а в о д у
нужна помощь

По многочисленным 
просьбам жителей города 
мы публикуем мини-ин. 
тервью нашего корреспон
дента с директором завода 
сухарных изделий Влади
миром Николаевичем Уша
ковым:

— Владимир Николае, 
внч, ответьте, пожалуй- 
ста на несколько вопросов. 
В наши дни возникает 
еще одна проблема — с 
хлебо-булочными изделия, 
ми. Как обстоят дела на 
вашем заводе?

— Завод сухарных из
делий Оленегорска подчи. 
няется Мончегорскому 
хлебозаводу И это один- 
единственный завод, кото
рый полностью обеспечи
вает весь Кольский полу
остров своей продукцией, 
также сухари мы отправ
ляем в Архангельск.

— Каков объем выпус
каемой продукции и ассор
тимент?

— За смену мы выпека
ем две тонны сдобных су
харей. В ассортименте 
несколько наименований 
— сухари «Столичные», 
«Барнаульские», «Кали
нинградские», «Фрукто
вые», «Молочные» и 
«Московские». Также мы 
выпекаем кондитерские

и дш гая—.кекс «Донской», 
печенье «Ш акир . чурек», 
лаваш, продаем готовое 
тесто,- т- 

Всего реализовано за ав. 
густ кондитерско-тестовых 
изделий более шести тонн. 
Кроме этого, завод готовит 
блинную и оладьевую му
ку в количестве 70 — 80 
тонн.

— Проблемы завода на 
сегодняшний день?

— По-прежнему суще
ствуют перебои с тарой, 
контейнерами. Не хватает 
дрожжей—недопоставка из 
Ленинграда, сокращается 
ассортимент сухарей из-за 
отсутствия лимонной кис
лоты, ванилина.

Большие проблемы с 
вывозом продукции. Из-за 
нехватки бензина задержи
вается отправка продук
ции, а, следовательно, 
снижается качество суха
рей, портится внешний 
вид.

— Владимир Николае
вич, оказывают ли реаль
ную помощ1> городские 
власти?

— Завод сухарных из
делий располагается в 
черте города, но реальной 
помощью и вниманием 
горисполком не балует.

Н . АЛЕКСАНДРОВА.

Налоговая служба сообщает
По новому закону не 

облагаются налогом граж
дане, имеющие доход до 
100 рублей в месяц. Ес
ли основной заработок и 
сумма, выплаченная по 
коэффициентам и надбав
кам в общей сложности 
не превышает 100 рублей 
в месяц, то налог с 
граждан не взимается. 
Если основной зара
боток составляет менее 
100 рублей в месяц, то

удержание налога произво
дится только с суммы 
коэффициента и надбавки 
в размере 13 процентов, 
но не более суммы налога, 
которая причиталась бы 
при совокупном налогооб
ложении основного зара
ботка коэффициента с 
надбавкой..

Имеется ряд дополни
тельных льгот, которые 
будут введены с 1 июля 
1991 года.

Недоделок хоть 
отбавляй...

Проживаю я по адресу: 
ул. Пионерская, д. №  8, 
кв. 7, и не могла не от
кликнуться на вопросы ан
кеты по подготовке жилья 
к зиме. Меня, как и мно
гих других, этот вопрос 
очень волнует.

Ремонт входных дверей 
в нашем доме был сделан, 
но постоянно выбивают 
ДВП на окошках дверей. 
Одна из причин этого, 
думаю, в том, что там не 
горят лампочки, не отре
монтированы выключате
ли.

Кроме того, в нашем до
ме не установлены пружи
ны на входных дверях.

Во время ремонта были 
сняты стекла с дверей, 
отделяющих коридоры от 
лестничных площадок, и 
до сих пор эти стекла ни
чем не заменены А ре
монт, между прочим, был 
еще в июле...

Выбиты оконные стек
ла и в подвале (так назы
ваемом « укрытии »). Ин
тересно, от чего там 
можно укрыться с такой 
«вентиляцией»? И еще: 
швы между панелями, как 
видно, не заделывали. 
Отопление подключили, но 
не все стояки греют.

Т. КУИМОВА

ЭКСПЕРИМЕНТ
Холода застанут 
в р а с п л о х

Проживаю по адресу: 
ул. Южная, 3, корп. 2, 
кв. 14, Прочитал в «За
полярной руде» заметку 
«Внимание: эксперимент» 
и вот что хочу сказать.

С самого заселения в 
наш дом создалось впечат
ление, что он никому не 
нужен и никому до него 
нет дела, в том числе и 
работникам жилищно-эк
сплуатационных служб.

Как говорится, зима на 
носу, а у нас до сих пор 
подвалы открыты, двери 
настежь, заходи, кто хо
чет. Продухи в подва
лах открыты. Двери му- 
соронакопктелей разбиты 
и не закрываются Наде, 
юсь, что положение поп
равится с помощью жи. 
лищно- эксплуатационных 
служб.

И, СКУМИН.

РЕЗОНАНС
Не видим горячей

в о
Хочу откликнуться на 

публикацию «Внимание: 
эксперимент» в «Заполяр
ной руде».

В нашем доме по улице 
Бардино, 45, двери закры
ваются, окна застеклены, 
подвальные окна задела
ны А вот горячей воды у 
нас не бывает уже не
сколько лет — только 
теплая, которой иногда да
же посуду помыть по-нас
тоящему не удается, не 
говоря уж о том, чтобы 
как следует постирать. 
Вода не только едва теп
лая, но к тому же еще и

Д Ь1
ржавая, даже мыться не
приятно, опасаемся, такая 
она нехорошая, У меня 
телефона нет, а из 26-й 
и 30-й квартир обраща
лись по этому поводу не 
раз. Но... придут сантех
ники, что-то поделают, и 
несколько часов вода идет 
погорячей, а пройдут сут
ки — и опять чуть теп
лая. Когда же все это бу
дет наконец отрегулирова
но?

Н. ЕРГИНА.
Ул. Бардина, д. 45, кв.
27.

ОТ РЕДАКЦИИ
Публикуя отклики читателей на анкету «Внима

ние: эксперимент» , мы благодарим  их за то, что не 
остались равнодушны к выступлению  газеты  на очень 
актуальную  сейчас тем у , к заботам  по подготовке 
к зимним условиям .

Но хотим  обратить внимание наших читателей, 
всех оленегорцев на др угую  сторону проблемы .

Конечно, мы можем  критиковать жилищ но-комму
нальные служ бы , упрекать их в нерадивности , при
зывать к порядку и т. д . Разум еется , недоделки , 
недоработки б удут устраняться , б уде т наводиться 
порядок .

Но, уважаемые товарищи жильцы , надо бы и вам 
самим не оставаться в стороне , не только указы 
вать, но и самим оказывать посильную  помощь в 
подготовке домов к зиме. И особенно —  наводить 
чистоту в подъездах , на площ адках, возле м усоро
проводов, приучать к чистоте и порядку своих д е 
тей . Ведь размалеванные стены подъездов , пожжен
ные кнопки лиф тов , просверленные стены , выдер
нутые «ковши» м усоропроводов в совсем  еще новых 
домах — это не глупые забавы взрослых лю дей , это 
неразумное баловство детей и подростков . А вот 
исправлять эти «художества» ни родители , ни обще- 
венность не хотят .

Надо все-таки активнее подклю чаться к этим д е 
лам  и депутатам , и общ ественности— за нас никто 
порядка не наведет.

Тревоги животноводов
...Осень. Преддверие холодов. Как подготовились к 

зиме в подсобном хозяйстве комбината, ведь кроме 
запланированных ремонтов, реконструкций помещений, 
предстояла заготовка кормов)

Наш собеседник —  начальник подхоза Валерий Ва
сильевич Заверталюк.

— О наболевшем скажу переводу отопления поме- 
сразу. На сегодняшний щеннй с тепла на пар. Ду- 
день сложилось тяжелое маю, что скоро подключим 
положение с кормами . водяное отопление, тем 
Запас сена только на две самым уменьшим расход 
недели. Не решен вопрос пара, 
с комбикормами: ездим по Благодаря коллективу 
области — добываем все. дробильно-обогатительной 
ми правдами и неправда- фабрики завершили ре- 
ми. Мы в основном про- конструкцию кормоцеха, 
сим, отдавать взамен не- где поставили новейшее 
чего. Единственная на- оборудование. В первой 
дежда на агрофирму им. декаде октября уже нач. 
Ленина в Кореновске. Пла- нем работать на первой 
ннруем отгрузку грубых очереди, а параллельно 
кормов за определенное подготовим вторую оче- 
количество щебня. Агра- редь для реконструкции, 
пром нам вообще ничего Железнодорожники также 
не дает, кормим живот- закончили определенный 
ных, что называется, с объем работ, 
колес. В июне следующего го-

Мы должны работать да начнет функциониро- 
в плане увеличения пого- вать четвертый телятник, 
ловья скота, но содержать где будет размещено 150
им не сможем из-за нап
ряженки с кормами.

160 голов телят. Всего 
у нас будет около 700 го.

Сейчас у нас 350 голов лов крупного рогатого 
бычков весом более 300 скота, 
кт каждый, поэтому рас- На территории подхо- 
ход грубых кормов идет за размещается коптиль- 
большой: при норме 5 кг ный цех, технологию вы. 
на голову уходит 1,5 держиваем, продукция 
тонны кормов в сутки. пользуется спросом. Прав.

Далее: в этом году под- да, не совсем все получа. 
ремонтировали все кров, ется, особенно с ценами, 
ли. Работу выполнили тру- Вопрос решается с увели- 
дящиеся РСУ, претензий чением цен на копченос. 
нет. Произвели ремонт по- ти, т. е. будем продавать 
лов В свинарнике № 5 по договорным ценам. Це- 
пабетонировали полы, ны на мясо останутся без 
Начали заниматься подго- изменения для общепита, 
товительными работами по Из продукции овощевод

ства — огурцы — уже 
продаем по договорным 
ценам.

Подсобное хозяйство 
испытывает нужду в кад
рах, по сегодня подходим 
к решению этой проблемы 
более серьезно. Раньше на 
работу всех подряд брали, 
а в этом году начали от
бирать людей. Есть, ко
нечно, нарушители трудо
вой дисциплины, но из-за 
того, что пока их некем 
заменить. Думаю, что 
штат укомплектуем доб
росовестными тружени
ками, любящими свое де
ло Сейчас в хозяйстве 
работает 82 человека — 
это вполне работоспособ
ный коллектив, пьяниц 
всех поувольняли. Есть 
необходимость принять 
2-х человек для обслу
живания кормоцеха.

Действительно, зима не 
за горами, поэтому на 
следующей неделе начина
ем остекление, утепление 
окон, дверей, проведем все 
необходимые работы по 
сохранению тепла в поме
щениях.

И все-таки беспокоят нас 
корма, чувствуется напря
женка, цены взлетели, 
Раньше 1 кг комбикорма 
стоил 6 копеек, а теперь 
26. Сена 1 центнер стоил 
3 рубля, а сейчас 8 — 9, 
то есть тонна обходится от 
120 до 150 рублей, соло
ма также подорожала. Се
годня в обмен на карма от 
нас требуют строительные 
материалы, сантехнику и

т. д., а комбинат сам без 
этого задыхается.

Помощи реальной ни от 
кого нет, комбинату одно
му тяжеловато справлять, 
ся со столь трудной зада
чей — накормить людей 
мясом, овощами.

Многое нашими работ
никами делается вр> жую, 
но и механизировать нет 
возможности. Все дело я 
том, что новые помещения 
мы не строим, а реконст
руируем старые. А в ста
рых зданиях не было пре
дусмотрено механизации. 
Есть тележка ТУ-300 на 
колесах, да и ее нужно 
толкать вручную. Зада
лись целью кое-что изме
нить на свинарнике X? 7: 
приобрели электрический 
кормораздатчик, который 
будет двигаться по рель
совому пути; два механи
ческих погрузчика. В 
первом свинарнике меха
низировали раздачу кор
мов насосами по трубам, 
но нужна чистая каша из 
комбикормов, мы же ва
рим из пищевых отходов, 
где и кости, и палки, и 
камни, и т. д. И эти насо
сы разлетаются от попа
дания такой «пищи». Те
перь задумали подвесную 
дорогу, но <"ез расчета 
конструкторов се сделать 
не удастся, ведь здание
Д О Л Ж Н О  СООТВС7 С '!Б 0 В а Т Ь
нормам и Гостам...

Радует кормоцех, где 
все сделано по последнему 
слову техники: ручного 
труда нет. Везде г>ы так, 

И. РОГРАПОВА,

2  #  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 28 сентября 1990 г..
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НА П Р О Б Л Е М А
ОТКРЫТОЕ 
ПИСЬМО

Городской Совет народных депутатов г, О лене
горска т. КУТИ НУ А . А .

Д иректору О ГО Ка  т. ВАСИНУ В. В.
О ткрытая медико-санитарная часть О ГО Ка т. М А Р . 

ГОЛИ СУ Г. А .
Профсоюзный комитет ОМ СЧ т. КО М А Ш КО  Е , И.
Редактору газеты  «Заполярная руда» т. ЧИЖ ИКО 

ВУ А . Г.

За последнее время критического положения 
достигла материально-техническая база стомато
логического отделения ОМСЧ г. Оленегорска. 
Износ основных фондов составил 55%. Послед
ний ремонт отделения проходил в 1978 году. В 
отделении нет нормальных условий для труда и 
отдыха медицинского персонала. Крайне неудов
летворительное снабжение стоматологическими 
наконечниками (в 1989 году получено 2 угловых 
наконечника от 42-х по нормативу, в 1990 году 
1 от 51 по нормативу) и мелким инструментари
ем, что приводит к постоянным срывам в работе. 
В настоящее время по причине нехватки наконеч
ников закрыты 2 кабинета.

Врачи вынуждены приобретать инструментарий 
на стороне по спекулятивным ценам.

В отделении из-за нехватки помещений нет ря
да важных кабинетов, комнаты отдыха, ордина
торской. Отсутствует внимание профсоюзного ко
митета ОМСЧ к условиям труда и быта работ
ников отделения.

Принимая во внимание тяжелую экономичес
кую обстановку в стране, но не допускай, чтобь! 
она отражалась на качестве лечения зубов, кол
лектив стоматологического отделения в качестве 
мер по защите прав медицинского персонал? и 
здоровья наших сограждан, выдвигает следующие 
требования:

1. Незамедлительно решить вопрос о начале 
строительства новой стоматологической поликли
ники в г. Оленегорске.

2. Провести обновление 30% основных фондов,
3. Обеспечить каждого врача-стоматолога ком

плектом стоматологических наконечников.
4. Обеспечить медицинский персонал рабочей 

одеждой.
5. Обеспечить нормальные условия труда И 

отдыха медперсонала.
В случае нерассмотрения вышеуказанных тре

бований коллектив стоматологиздскогр отделения 
оставляет за собой право провести 5 октября 
1990 г. одночасовую забастовку (предупреди
тельную) и митинг возле здания горисполкома 
Оленегорска с привлечением средств массовой 
информации.

Переговоры от имени коллектива уполномочен 
вести забастовочный комитет в составе: Рюмин 
В. Г., Веселова Г В„ Храмцова Т. Б., Нечаева 
Л. М.

Вот такое открытое письмо получили среди про
чих адресатов и мы.

Проблемы стоматологического отделения медсан
части возникли не сегодня и даже не вчера. Еще 
весной заведующий отделением Владимир Геннадь
евич Рюмин сетовал на то, что из-за острой нехват
ки специального оборудования не исключено зара
жение пациентов СПИДОМ — какие уж тут игруш
ки?

Полгода назад редакция газеты, понимая всю 
сложность создавшегося положения, опубликовала 
на эту тему проблемную статью. Время шло, и что 
же мы имеем на сегодняшний день? С этим вопро
сов мы и обратились к Владимиру Геннадьевичу РЮ . 
МИНУ.

— Сам принцип нахож. 
дения стоматологического 
отделения в составе мед
санчасти рано или поздно 
должен был привести к 
полному упадку службы, 
ибо большинство руково
дителей здравоохранения 
склонно считать стомато
логию не жизненно важ
ной отраслью по сравне
нию с родовспоможением, 
детством, хирургической 
помощью и другими.

Кроме этого, поддержи
вание дефицита стомато
логической помощи дает 
возможность льготного ее 
распределения, предостав
ление первоочередности и 
внеочередности ее получе
ния, пусть даже если при 
этом не преследуются лич
ные цели, а во имя нужд 
здравоохранения. Иначе 
как объяснить отсутствие 
редюита в течение 10 лет 
отделения, канализацион
ные путц в кабинетах и 
подвале с соответствую
щим запахом, разваленную 
мебель, дыры в половом 
покрытии — вот сегод
няшняя наша действитель
ность — результат поли.

тики разделения служб на 
более и менее важные.

А ведь стоматология в 
силу своей специфики 
требует напротив повы
шенного внимания и зна
чительных капитальных 
вложений: это самая до
рогостоящая отрасль ме. 
дицины в мире. Не хоте
лось бы здесь ни в коем 
случае противопоставлять 
стоматологию другим от
раслям медицины, я за 
развитие всех на равных. 
Мы же сейчас находимся 
на той грани, когда в силу 
нашего нищенского мате
риально- т е х и и ч еско г о 
обеспечения наше лечение 
может принести вред 
больному. Кроме того, 
отвратительные условия 
труда врачей и медицин
ских сестер никак не спо
собствуют лечению.

Вот эту тему мы и 
обсуждали на общем соб
рании коллектива, резуль
татом которого явилось 
письмо к людям, власть 
имущим. И продиктовано 
оно не только беспокой
ством за свои условия

труда, но и беспокойст
вом за здоровье наших 
граждан.

— Какие перспективы 
развития службы вы ви
дите?

— Первое и самое не
обходимое условие, если 
мы захотим развивать 
стоматологическую служ
бу города, — это отделе
ние ее от медсанчасти и 
получение статуса стома
тологической поликлиники. 
Я думаю, что это уже ре
альность. У нас готовы 
документы о переходе на 
аренду, и с 1991-го года 
мы приступим к работе в 
новых условиях хозяйст
вования. Вторая важней
шая задача — строитель
ство нового типового зда
ния Именно нового, а не 
реконструкция старого, 
иначе нам не решить на
ших проблем, а, значит, 
многие наши жители оста
нутся без многих важных 
видов помощи, и в пер
вую очередь без ортопе
дической (на сегодня это 
самое больное наше мес
то: очередь на зубопроте- 
зирование составляет 5 
лет — рекорд страны).

— Каковы перспективы 
снабжения вас оборудо
ванием и материалами?

— Боюсь, что снабже
ние в 1991-м году по го. 
сударственным каналам 
будет хуже, чем в этом. 
Единственная надежда при 
нашем феодально- социа
листическом способе про. 
изводства и распределения
— реализовать сверхнор
мативную стоматологичес
кую помощь за продук. 
цию предприятий с прове.

дением последующего на
турального оомена с заво
дами- изготовителями ме
дицинского оборудования 
и материалов.

— Скажите, насколько 
обновляются ваши основ
ные фонды? Ееть ли здесь 
проблема?

— b  настоящее время 
эту проблему можно ре
шить только на уровне 
оолаетншо управления 
здравоохранения, вбдь 
мы занимаем последнее 
место в области по уров
ню материально- техни
ческого обеспечения. Соб
ственно, областным ’ руко
водителям и адресовано 
это письмо, хотя слабо ве
рится, что на него ооратят 
внимание. Забастовки сга- 
ли привычными, даже в 
среде медиков.

— Известно, что боль- 
шне трудности вы испы
тываете в стоматологичес
ких наконечниках?

— В снабжении нако
нечниками нет никаких 
перспектив. Вероятно, из- 
за нехватки их придется 
остановить работу и опла
чивать персоналу выну, 
жденные простои, и воз
можно длительные. Реше
ние же этого вопроса за 
пределами нашей компе
тенции.

— И последнее: реаль’- 
иа ли в действи!ельности 
ваша забастовка?

— Я думаю, она воз
можна при условии, ког
да наш отказ от работы 
будет только благом для 
наших больных. Нельзя 
же нарушать древний вра
чебный принцип: «Не на
вреди!»

•  П О  П Р О С Ь Б Е  Ч И Т А Т Е Л Е Й

«ГОРНЯК» Н А Б И Р А  Е T 
С И Л У

У крайней 
черты

Ня учительской конференции накануне учебного год» 
Мончегорские педагоги приняли обращение к колле
гам М урманской области , которое 5 сентября с. г. опуб . 
ликовала «Полярная правда». В этом обращении про
звучала глубокая озабоченность состоянием  дел в 
современной ш коле . Учительство Мончегорска поддер . 
жал педагогический коллектив мурманской школы 
№ 32 и добавил свои требования (см . «Полярную  прав
ду» от 23 сен тября). С егодня мы публикуем  письмо 
учителей школы N° 15 нашего города .
Педагогический коллек. Считаем необходимым к 

тив средней школы № 15 требованиям, выдвинутым 
г Оленегорска в ответ на нашими коллегами, доба- 
обращение педагогов Мон- вить следующее: сделать 
чегорска к коллегам Мур- все необходимое для 
майской области выражает того, чтобы не до- 
мубокую поддержку дан- пускать двух-  ̂ и трех
ного текста обращения и сменных занятий в шко- 
солидарность с решитель- лах, что губительно влия- 
ными действиями монче- ет на здоровье детей; обес- 
горских учителей. Обраще. печить регулярный меди- 
нне будет иметь силу толь- цинский осмотр учителей 
ко в том случае, если за его врачами - специалистами: 
текстом будут звучать го- изыскать возможность для 
лоса и стоять подписи со- создания нормальных ус- 
тен, тысяч учителей ловий для отдыха учите- 
Кольсгого полуострова. лей: обеспечить путевками 

Состояние народного об. в санатории, дома отдыха; 
рапования в г. Оленегор- убрать ведомственные ба
ске не в лучшем положе- рьеры предприятие-школа 
нии. Старые здания школ, Обращаясь к учителям 
не отвечающие никаким Оленегорска, городскому 
требованиям, слабая ма- отделу народного образо- 
териальная база в боль- вания, призываем отпра- 
шинстве школ, острая не- вить аналогичные письма в 
хватка высококвалифици- поддержку обращения мон- 
рованных кадров. чегорских педагогов.

По просьбам жителей города , лю бителей хоккея , 
истинных болельщ иков мы предлагаем  интервью со 
старш им тренером  хоккейной команды «Горняк» , м ас
тером  спорта Павлом Николаевичем Козловым ,

—  Павел Николаевич, вы недавно у нас в городе , 
расскаж ите , пожалуйста , о себе?

— Родился я в Сверд
ловске, учился в школе, 
еще мальчишкой увлекал
ся хоккеем. Начал зани
маться в детско-юноше
ской команде «Динамо». 
Подавал надежды, и из 
юношеской меня сразу 
пригласили во взрослую. 
Параллельно работал под
ручным сталевара на 
Сиропском металлургичес
ком заводе. В 19Ь;2 году 
меня призвали в армию. 
Год проиграл в ЦСКА, 
10 лет в СКА, был капи
таном команды. Коллек
тив был сильный, попу
лярный, в 1971 году стали 
мы бронзовыми призера
ми.

Играл я и в сборной 
Вооруженных Сил за ру
бежом, объездил всю Ев
ропу. В 1985 году высту
пал за сборную ветеранов 
на встрече с канадцами.

Работал вместе с таки
ми мастерами спорта, как 
Пучков, Ремишевский, Ми
хайлов. Несколько лет 
был тренером у ленинг. 
радской «Звезды».

Прослужив в армии до 
1988 года, решил уйти на 
пенсию. Но через некото
рое время затосковал по 
спорту и этим летом, пос
ле недолгих раздумий, 
принял приглашение в 
Оленегорск, так как здесь

решили создать хоккейную 
команду. Хочу помочь ей.

— С чего началась ра
бота с «Горняком»?

— Прежде всего с иг
роков. Решил вначале на
бирать хоккеистов извне, 
попробовал приглашать, 
желающих не нашлось. 
Сюда приехал только один, 
защитник Игорь Саликов, 
мой воспитанник. Затем 
посмотрел местные кадры 
и решил опираться на ре
гион Кольского полуостро
ва — есть и на этой зем
ле интересные талантли
вые ребята.

— Каков сейчас состав 
команды, как проходят 
тренировки?

— Команда, насчитыва
ет 30 человек У нас че. 
тыре стабильных звена, 
три вратаря.

Тренирую «Горняк» уже 
три месяца. В августе 
команда уезжала на сбо
ры в Лазаревское. Работа 
была напряженная: два 
раза в день тренировки, 
большие нагрузки. Ребята 
тренировались в полную 
силу, там я посмотрел 
каждого в работе. И наше 
знакомство с командой 
состоялось. Сборы оказа
лись плодотворными, я 
доволен.

Сейчас тренируемся 
каждый день — утром и

вечером. Учебно-трениро
вочный процесс проходит 
по плану сборной Совет
ского Союза. Каждое за
нятие занимает 1 час. 45 
минут, хотя академичес
кий урок хоккеистов пол
тора часа. Специально 
уделяю больше времени, 
чтобы как можно больше 
успевать объяснить, на
учить игроков. Опреде
ленный скачок в команде 
уже есть — в технике, в 
скоростной выносливости. 
Растет команда. Нашего 
Игоря Лобанова, напри
мер, пригласили в один 
из финских клубов на 2-х 
недельную стажировку...

— А как обстоят дела 
с инвентарем, необходи
мым оборудованием, то 
есть обеспечением коман
ды?

— Инвентарь пока на 
низком уровне, к приме
ру, за две недели выхода 
на лед мы сломали около 
400 клюшек. Нас обеспе
чивают клюшками низкого 
качества, хотя есть ин
вентарь отечественного 
производства подороже и 
попрочнее. Необходимо ис
кать связи за рубежом 
Раз решили создать 
команду, значит, и нужно 
ее всем необходимым обес
печить. Администра ц и я 
комбината заинтересована 
в этом и нам помогает.

— Ваши проблемы, 
трудности?

— Современный хоккей
— игра скоростная, без 
травм не обойтись, значит, 
необходим медицинский 
контроль, то есть свой

врач в команде. База в 
Оленегорске для работы 
великолепная, нужно обя. 
зателыю расширять шко
лу, выращивать своих иг
роков, для этого необхо
димы тренеры.

Особое внимание нужно 
уделить хоккейной короб
ке, она в нерабочем сос
тоянии, а ведь это кузни
ца наших кадров.

Команде нужно обяза
тельно выезжать, нужно 
играть. Без игровси прак
тики мы хороших резуль
татов не добьемся. Чтобы 
выйти на уровень Россий
ской Федерации, как ми
нимум должны сыграть 
двадцать игр.

И еще: хоккеисты на 
всю уйму будут освобож
дены от непосредственного 
места работы. Приказ об 
освобождении’ вышел 1 
сентября, но руководители 
некоторых цехов не идут 
навстречу, ущемляют ре
бят, много бумажной во
локиты и даже со своев. 
ременной выдачей зара
ботной платы. Средний за
работок ребят падает, их 
считают дармоедами..

— Павел Николаевич, 
ваши планы?

— Во-первых, создать 
хорошую команду. Задача 
перед нами большая — 
выйти в класс «А» вто
рой группы и всего за 2 
года, затем организовать 
турнир «Полярные Зори» 
в нашем регионе и сделать 
его традиционным. Ну, а 
для этого нужно плодо
творно работать.

Н. РУДЕНКО.

ф «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 28 сентября 1990 г,^



Поздравляю конькобежцев
Оленегорские конько

бежцы заняли в команд
ном первенстве, проходив
шем в Мурманске, первое 
место и . стали чемпиона
ми Мурманской области 
по общефизической подго
товке среди конькобежцев 
В соревнованиях приняли 
участие 7 команд.

Среди конькобежцев 
Еее.^ройрастных групп ила 
упорная борьба, и очень 
приятно, что не без учас
тия наших ребят, У дево
чек группы подготовки 
второе место заняла Аня 
Скрипова (шк. .V? 21), а в 
младшей группе третье

КИНО ТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ З В ЕЗД А »

Колиной san

J3-— ЗЯ сентября — «АХ , 
КАРО ЛЬ» (Польш а). Начало 
е е аж о * v  17, 19, 21-30.

1— 3 октября — «ЗАЩ И Т
НЫЕ ЦВЕТА» (Польш а). На
чале сеансе* в 17, 19, 21-30.

Малый зал
? ?— 39 сентября — «О СО 

ЗНАНИ Е», 2 серии (Индия). 
Ивиллв сеанса я 18-30.

2— 3 октября — «ТАЙНА 
Д ЕРЕВЯННЫ Х И Д О Л О В »  
(ГД Р ). Начало сеансов в 
13-30, 20-30.

место заняла Лена Губа
нова (шк. № -1).

Абсолютной чемпионкой 
среди девочек среднего 
возраста стала Катя Се- 
мушина (шк. №  15). До 
последнего вида програм
мы, дистанции 1000 м. 
шли рядом очко в очко 
две Кати —. Семушина и 
Куракина из ш колы JVj 4. 
Уступив подруге на пос
ледних метрах дистанции. 
Катя Куракина заняла 
второе место. Среди 
мальчиков в этой возраст
ной группе чемпионом 
стал Алеша Тараканов 
из школы-иптернага.

Наташа Бобова (шк 
№  15) была по сумме оч
ков программы второй, 
пропустив вперед лишь 
свою сверстницу из Мур
манска старшей возраст
ной группы.

Больше всех участников 
было у юношей старшего 
возраста. И очень прият
но, что и здесь не обош
лось без призеров из 
нашей команды. Женя 
Куракин (шк. Xs 7) занял 
третье место. Среди юнио
ров первое место заняла 
Лена Рюмина.

Также хочется назвать 
и остальных ребят, помо

гавших команде: Юля 
Матвеева, Аня Тарасова, 
Ира Демидовская и Ира 
Лучина, все они ученицы 
школы № 21, Сережа Зы. 
кин из школы ЛЬ 7, Валя 
Набатчикова и Вика Нев
ская из школы Хр 15, 
Лена Павлова и Таня 
Большакова из школы- 
интерната.

Поздравляем всех на
ших конькобежцев и ждем 
от них такого же успешно
го выступления на ледо
вых дорожгах- зимой!

Э. СУЛТАНОВ. 
Методист по спорту 
спорткомплекса.

• Р Е К Л А М А ,  а О Б ' Ь Л В Л Е Н Ж Л
Для детей

23 —  29 с е н т я б р я —  
«АЛЕНЬКИЙ  ЦВЕТОЧЕК» (ки
носборник м ультфильмов). 
Начало сеансов: 28 в 10-45, 
17 час., 29 в 1J, 17 час.

30 сентября — «Э К ЗА М Е
НЫ НЕКСТАТИ» (Болгария ). 
Начало сеансов в 15, 17 час. 

•
О ленегорском у заводу си

ликатного кирпича срочно 
требую тся слесари по ре
монту сантехнического обо
рудования . ш тукатур-маляр , 
транспортерщики .

Обращ аться в о тдел кад 
ров с 8 до 17 час., тел . 
24-08.

Д О М  ПИОНЕРОВ И Ш КОЛЬНИ КОВ
объявляет набор в кружок юных корреспонден

тов и клуб авторской песни.
Записываться в кружки можно в кабинете ди

ректора Дома пионеров, кроме того , школьники, 
ж елаю щие стать ю нкорами, могут обратиться в ре
дакцию  «Заполярной руды» (тел . 5-54-41).

Клубу юных техников на 
временную  работу тр ебует
ся руководитель кружка 
начального технического мо
делирования для работы с 
детьми младш его  школьно
го возраста .

О бращ аться : ул . Мира, 23, 
тел . 21-59.

Коллектив педаго гов , уча
щихся и родителей школы 
№ 2 выражаю т искреннее 
соболезнование учите л ю 
русского языка и ли терату . 
ры Зое Александровне Ко
ноновой в связи с кончиной 
ее мужа Зиталия М ихайло
вича Кононова.

Б. М. КОНОНОВ
Скоропостижно скончался Виталий Михайло»и 

Кононов —  горнотехнический инспектор М урм анске , 
го округа Госгортехнадзора ССС Р .

В. М . Кононов родился 6 мая 1930 года в Архан 
гельской области . Трудовую  деятельное !* начал р а 
бочим в 16 лет . После службы  в рядах Советской 
Армии работал машинистом ж скачатора и учился в 
вечерней школе . В 1961 году поступил на дневное 
о тделение Ленинградского  горного института . З а 
кончив институт, получил диплом горного инженера , 
механика. До 1970 года работал на комбинате «Пе- 
ченганикель» на разных должностях .

С 1970 года по 25 сентября 1990 года Виталий 
Михайлович работал горнотехническим  инспектором 
М урманского округа Госгортехнадзора С СС Р .

Виталия Михайловича Кононова всегда отличали вы . 
сокое чувство ответственности , дисциплинирован
ность, глубокие профессиональные знания, скром 
ность. Он пользовался заслуженным  уважением  то
варищей по работе и близких.

Своим трудом  Виталий Михайлович внес большой 
вклад в снижение аварийности и травматизма на 
горно-металлургических предприятиях области , 
в сохранение здоровья и жизни лю дей .

Скорбим  о безвременной кончине Виталия М ихай
ловича Кононова и выражаем глубокое соболезно
вание его семье.

Работники М урманского округа Госгортехнадзора 
С СС Р  и О ленегорско го  горно-обогатительного 
комбината .

Редактор  А . Г. ЧИЖ ИКОВ

а а м и т ш  ■ .......................

Начало обучения шести
летии.': детей и подготов
ка к нему связана с не
обходимостью учета важ
ных психологических зако
номерностей их развития. 
К ним можно отнести наз

ревшие противоречия 
между возросшими интел
лектуальными возможнос
тями ребенка и специфи
чески «дошкольными» спо
собами их удовлетворения 
При этом интеллектуаль
ная сфера ребенка уже не 
только в. определенной ме
ре готова к систематичес
кому обучению, но требу
ет его.

В этом возрасте ребе
нок стремится к само
утверждению в таких ви
дах деятельности, которые 
уже подлежат обществен
ной оценке и охватывают 
сферы жизни, прежде не
доступные ребенку.

Важной особенностью 
психологического развития 
старшего дошкольника яв
ляется обостренная чувст
вительность, во-первых,, к 
усвоению нравственно- 
психических норм и пра
вил поведения и, во-вто
рых. готовность детей к 
овладению целями и спо
собами систематического 
обучения.

Успехи шестилетнего 
ребенка в школе будут во 
многом определяться "о 
готовностью к ней.

Прежде всего, важно, 
чтобы он пошел в школу 
физически развитым, здо
ровы м.

Положительное влияние 
на физическую работоспо
собность детей шестилет- 
него возраста оказывает 
увеличение произвольной 
двигательной активности 
и целенаправленное, с 
акцентом на точность вы
полнения движений, раз
витие двигательных на
выков во время гж'рдиев. 
вых. динамически* пауз на 
свежем воздухе, обучению 
плаванию. проведение
ВВОДНОЙ ГИМТт'1Г'Т Н К И  и физ-
культпауз на уроке.

Обучая шестилеток в 
школе, надо учитывать, 
что это растущий детский 
организм, созревание кото
рого еще не закончилось, 

функциональные особеннос
ти которого еще не сло
жились и раоота которого 
еще ограничена, неоохо- 
димо предусматривать не 
только то-, ■ что ребенок 
данного возраста еносооен 
достигнуть при интенсив, 
ной тренировке, но и ка
ких q ii3«-еских и нервно- 
психических затрат оудет 
ему это стоить.

Шестилетний ребенок 
может многое Но не сле
дует и переоценивать ж го 
умственные возможности. 
Логическая форма мышле
ния хотя и доступна, но 
еще не типична, не харак
терна для него.

Значительная часть 
трудностей в обучении 
шестилеток связана с тем, 
что дети не могут долго 
слушать и слышать педа
гога, принимать и удержи
вать задачу, сосредотачи
ваться на учебном дейст
вии Как правило, учите
ля связывают эти особен
ности их поведения с не
развитостью произвольнос
ти внимания, поведения и 
познавательных процессов. 
Но только ли в этом де
ло?

Нсследова ння показали, 
что положительное значе
ние здесь имеет наличие 
у ребенка личностных 
форм обращения со 
взрослыми, не зависящих 
от конкретных ■ ситуаций. 
Такое общение характе
ризуется потребностью 
ребенка во внимании и со
переживании взрослого и 
ее удовлетворением со 
стороны взрослого.

Проявить интерес к 
личности ребёнка, его 
внутренему миру педагог 
может и должен не толь
ко на занятии, уроке, ной 
общаясь с НИМ в быту, на 
прогулке, в процессе игр, 
развлечений... ’ ,

Н . В Л А Д И М И Р О В А .
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В июле м . > .
нон дочкой ,.с«ьали к 
де!сном отделении 
иМСЧ. Здесь встретили 
отзывчивого и доороже. 
лательиого человека- 
медсестру Коновалову 
Александру Борисовну, 
ьаждое ее дежурство 
для .меня иыло настоя
щим праздником

ьольшую помощь 
оказала эта женщина 
мне и моей дочери, 
дала много практичес
ких советов по уходу за 
ребенком. Каждое де
журство находила • она 
время ,,айти в палату, 
поинтересоваться, как 
идут дела, подержать 
реиенка, помочь выку
пать, И все это с такой 
добротой, желанней по
мочь, глаза моей люби
мой медсестры .излуча
ли тепло и ласку.

Приятно было наблю. 
дать за работой Алек
сандры Борисовны. Все 
у нее получалось быст
ро, ,»овко, без-лишней 
суеты.

О г всей души мы 
благодари м Александру 
Борисовну и желаем ей 
всего самого доброго. 

Сагайда — мама и 
дочь Катя.

-J и  о  
СЕРДЕЧНУЮ  ПРИЗ 

НАТЕЛЬНОСТЬ
выражают врачу Борн, 
су Дмитриевичу Олего
ву его пациенты

...Мы, разные по 
месту работы, возрасту, 
полу... в разное время 
проходили сеансы пси
хотерапии. Общее у 
нас — горе и нервные 
расстройства, В каждо
го Борис Дмитриевич 
вложил частицу своей 
Души: кто-то бросил 

| избавился 
от болезненных ощуще
ний, Мы приветствуем 
развитие психотерапии 
в нашем городе.
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