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29 января 1991 года, 
в 10 часов, в конференц. 
зале управления орса 
(ул. Строительная, 44) 
созывается третья сессия 
городского Совета народ
ных депутатов двадцать 
первого созыва с повест
кой дня:

1. О плане экономиче
ского. и социального раз- 
вятня города на 1991 
год.

2. О бюджете города на 
1Р91 год и исполненииГ а зе та  трудового ноллектква О л ен егор ского  ордена Трудового К р а с н о го  

З н а м е н и  гор н о-об о гати тел ь н ого  ко м б и н а та  им ени 50-летия СССР, лартном а и бюджета за 1989 год. 

п ро ф ко м а Г О К а  и О ленегорсного го р о д с ко го  Совета н ар о д н ы х депутатов Н А Д О
' ' " Р Е Ш А Т Ь♦  ПРИМЕР ПРАВОФЛАНГОВЫХ

В ЧИСЛЕ ПЕРЕДОВИКОВ
Цех технологического 

транспорта б ы п о л н  и  л  
план 1990 года на 101,5 
проц. Сверх плана выве
зено 920 тыс. тонн руды. 
Производительность тру
да на одного работающе
го в минувшем году сос
тавила 110,4%. По срав
нению с 1989 годом рост 
производительности тру
да составил 3,6%.

Среди, бригад за 1990 
год лучшие показатели у 
комплексной бригады во- 
дителей-Уехнологов под 
руководством Аведиса 
Хачиковича' Бостанджяна, 
Эта же бригада заняла 
первое место и по ито
гам XII пятилетки. Сверх 
пятилетнего плана она 
перевезла 3.7 млн. тонн 
руды, выполнив план на 
109,9%. С пятилетним 
планом справились все 
бригады цеха.

К сожалению, не вы
полнила плдл 1990 года 
бригада Анатолия Михай
ловича Сорокина, обслу
живающая Кировогорскнй 
рудник. Среди причин 
отставания можно назвать 
и нестабильную работу 
Кировогорского рудника, 
и. возможно, объединение 
двух технологичес к и х 
бригад в одну, численно
стью в 100 человек.

Среди экипажей по ито
гам 1990-го лидером по 
вывозке горной массы 
стал экипаж БелАЗа 
№  97. Им перевезен 1 
млн. 907.7 тыс. тонн гор
ной массы, что является 
максимальной цифрой по 
цеху. Этот же экипаж 
был лучшим и в 1989 го

ду, перевезя 1 млн. .994,5 
тыс .тонн. Все члены 
экипажа — опытные во
дители с солидным ста
жем. Старший экипажа 
— Борис Михайлович 
Малинин (работает на 
БелАЗе с 1972 г.). В со
ставе бригады водители 
Сергей Владимир о в и ч 
Шушков (работает с 
197-! г.), Петр Григорье
вич Капацина (с 1971 г.) 
и Олег Алексеевич Иван
ченко (с 1978 г.).

На И месте экипаж 
БелА За №  74. Этот ав
томобиль новый, эксплуа
тируется 1 год. На него 
перешел экипаж с маши
ны № 53, который и рань
ше имел хорошие пока
затели. В 1990 г. им пе
ревезен 1 млн. 886,9 
тыс. т горной массы. 
Старший экипажа Миха
ил Иванович Жданов, во
дители Евгений Андреевич 
Михайлов. Сергей Т еи 
на дьевич Феоктистов, 
Владимир Николаевич 
Гончар.

Положительную роль в 
работе этих экипажей иг
рает тот факт, что обслу
живание каждого узла 
автомобиля.закреплено за 
определенным водителем. 
Это дает эффект.

На III месте экипаж 
БелА За №  73. На его 
счету 1 млн. 852.7 тыс. 
тонн. Старший экипажа 
Алексей Иванович Черев- 
ко. Водители; Владимир 
Михайлович Соловьев, 
Алексей Иванович Ануф- 
риков и Николай Алек
сандрович Солдатов,

♦  МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

А ЗРЯ ЗАБЫЛИ 
0 СОРЕВНОВАНИИ

К сожалению, в послед
нее время немодным ста
ло соцсоревнование. Ут
рачен здоровый дух со
перничества. Профком 
ЦТТ совершенно выпус
тил из-под своего конт
роля соревнование и все, 
что с ним связано: под
ведение и предание глас
ности итогов работы, на
граждение и поощрение 
передовиков.

Раньше в цехе регу
лярно подводились итоги 
соцсоревнования между 
экипажами, между брига
дами, между автоколон
нами. Победителей на
граждали и материально, 
и переходящими вымпела
ми, которые водители с 
гордостью вешали в ка
бинах своих машин. Прак
тиковались поздравитель
ные надписи.

Конечно, в проведении 
соцсоревнования в минув
шие годы были и нега
тивные моменты. Такие, 
|а к  излишняя заформали.

зованность, пустослов и е 
и славословие. Но, в це
лом, считаю, что соревно
вание давало свой поло
жительный результат. 
Труд лучших поощрялся 
и стимулировался, на них 
равнялись остальные. И 
вообще, человеку свойст
венно сравнивать свои ре
зультаты с результатами 
других. Это естественно.

Сейчас в ЦТТ подготов
лен проект положения о 
соцсоревнова н и и, но 
профком и стачком не 
проявляют в нем заинте
ресованности.

Мне кажется, что ос
лабление соцсоревнования 
сказывается и на резуль
татах работы, и на дис
циплине. Считаю, что не
плохо было бы возродить 
в цехе дух соревнова
тельности, не отказывать
ся безоговорочно от тра
диции соцсоревнования.

В. ТОЛСТИКОВА.
Нормировщик ЦТТ,

Эти женщины трудятся работать вместе монтера- 
уборщиками служебных ми пути, 
помещений в железнодо- Жизнерадостные, ответ- 
рожном цехе комбината. стврнныр они всегпа с 

...В далеком 1961 году ственные. онн всегДа с 
Евстолия Алексеевна Ду- хорошим настроением вы- 
бовикова и Таисия Геор- полняют свою работу — 
гневна Елисеева начинали моют, убирают, приводят

в порядок помещения 
Правда, многие пока еще 
не научились ценить их 
труд...

На снимке: Е. А. Дубо- 
викова и Т. Г. Елисеева.

Фото В. ГАВРНЛИЦЫ.

♦  ЗАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВА

П Р О Б Л Е М Ы  О С Т А Ю Т С Я
Вот и начал отсчет 

новый 1991 год. Но про
блемы 1990 года по-пре
жнему остаются.

И на участке горно- 
дородных машин комби
ната трудностей впереди 
еще множество.

Сегодня этот участок 
представляет собой под
разделение, которое зани
мается не только эксплу
атацией бульдозеров ил
линии, но и ремонтом 
всей техники, имеющей
ся в наличии.

За период прошлого 
года участок перешел . с 
бульдозеров легкого типа 
(С-100, Т-130) на тяже
лый тип (Д-250, Т-330), 
в результате резко усугу
бились проблемы с ре
монтом техники. Нигде в 
нашей стране капиталь
ный ремонт этод техники 
не производится, поэтому 
все сложности, связанные 
с ремонтом тяжелых ма
шин, ложатся на плечи са
мих бульдозеристов и 
слесарей участка.

За минувший год уча
сток горно-дорожных ма
шин при плане 135760 
моточасов выполнил толь
ко 128522 моточаса. Ос
новная причина невыпол
нения — недоукомплек

тованность штатного рас
писания.

Чтобы выполнить пла
новые задания, коллектив 
УГДМ должен держать 
на линии ежесменно по 
15 бульдозеров, а в дне
вную смену и того боль
ше — до 24 машин. Но 
этого пока нет.

II еще немалая пробле
ма — нет резервных ма
шин для бесперебойного 
обеспечения всех потре
бителей: они в план не 
включены. Сказалось и 
сокращение штатов, и 
фонда заработной платы, 
поэтому существ у ю т  
сбои в работе. Естествен
но, если не хватает буль
дозеристов, то и о выпол
нении плановых заданий 
говорить сложно.

II все же, несмотря на 
трудности, в прошлом го
ду. плановой техникой 
были полностью обеспе. 
чены фабрика и котель
ная. Что касается рудни
ков, то лучше обеспече
ны были Кировогорскнй 
рудник и Бауманский 
карьер. Эти участки наи
более отдаленные, и там 
работает в основном но
вая техника.

Как и на многих участ
ках, имеются трудности

с запчастями. Самым 
«больным» местом в экс
плуатации машины явля
ется ходовая часть буль
дозеров. Согласно норма
тивам и по фондам, учас
ток должен получать в 
год . по одному комплекту 
гусеничных лент на каж
дый бульдозер, хотя фак
тическая потребность на
много выше. Ну а несво
евременная замена гусе
ничных лент приводит к 
преждевременному выхо
ду из строя узлов и де
талей,

...З ак о н ч и л ся  1990 
год, -тяжелый год, и 
коллектив отмечает доб
росовестную работу П. А. 
Андросова, В. А. Кузь
менкова, С. В. Торопова, 
Н. П. Трегубова, сделав
ших уникальный ремонт 
трубоукладчика, Н. С. 
Китаева, Р. М. Романо
ва, А. Ф. Арбузова. А. И. 
Лазарева, В. Н. Галимова, 
А. Е. Канайкина, Е. М. 
Климова и других, выпол
нивших задания «на от
лично» и с высоким каче
ством.

План нового года будет 
еще напряженнее, хочет
ся верить, что трудящие
ся УГДМ «'го выполнят 

Н. АЛЕКСАНДРОВА. !

В первом квартале 
1990 года на выделен
ную комбинатом валюту 
отдел рабочего снабже
ния приобрел финскую ли
нию по выработке вьтпеч- 
пых изделий производи, 
тельностью 12 тысяч 
штук в ч а с .  п о  з» 
воляющую выпускать из
делия в ш и р о к о м  ассорти
менте: 5 —6 наименований 
булочек. 3 — 4 наимено
вания ватрушек, различ
ные плюшки, крендели, 
шаньги, халы и другое.

Для установки этой ли. 
ниц требуется значитель
ная производственная пло. 
та л ь , подсобные помеще
ния, холодильные каме
ры.

На сегодняшний день 
место для данной линии 
пока не определено.

Наиболее приемлемой 
площадью для установки 
оборудования с организа. 
цией продажи на месте го. 
рячей выпечки, чая. кофа 
и прохладительных напит
ков' было бы погиг-чеинв 
■гастронома № 4 Дома 
то п~овли.

Если учесть, что r  этом 
районе города на незна
чительном расстоянии 
Др\г о т  друга расположе. 
мы магазины № №  7. 9, 
•3, 25, обслуживание на
селения продовольствен
ными товарами практиче
ски . не ухудшится, а ор. 
ганизация производства в 
■’том месте выпечки в 
большом ассортименте 
даст возможность обеспе
чить жите ’ей города этой 
продукцией.

При нескором решении 
вопроса установки линии 
потребности оленегорцев 
в выпечке не будут удов
летворены. так как про
изводственные мощности 
существующих предприя
тий общественного пита- 
ни'! исчерпаны.

Поэтому обращаемся с 
просьбой к жителям го
рода и к гоподекому Со. 
вету народных депутатов 
рассмотреть в о п р о с  пере- 
спепиализапии одного из 
трех ппедпрняттгй: мага, 
зина ,МЬ 17 «Овощи —> 
Фрукты* гастрономов № 
4 и № 18.

Д. КАРПЕНКО.
Генеральный директор
орса.

-------- ♦  А Н О Н С ------- -

ПРИХОДИТЕ  
НА ХОККЕЙ!

12 и 13 января в 
Ледовом Дворце спор. 
та состоятся игры по 
хоккею с шайбой на 
первенство РСФСР. 
Играют команды — 
«Горняк» (Оленегорск) 
к «Пульс» (Петроза
водск).

Начало sup: t2 янва
ря в 16 часов, 13 ян
варя в 14 часов.



♦  В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ

ВПЕРЕД — 
ЧЕРЕЗ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО
Получив документы 

ho созданию акционер
ного общества, мы собра
ли узкое совещание спе
циалистов, на котором об. 
судили необходимость 
©того мероприятия, за
тем — более расширен
ное заседание, после чего 
уже обсудили на совете 
коллектива возможность 
создания акционерного 
общества на базе ремонт
но-строительного управ
ления.

Что привлекает нас в 
©том деле?

Создание акционерного 
общества — это в конеч
ном счете большая само
стоятельность в рамках 
действующего подразде
ления. То есть никто не' 
ставит вопрос о каком- 
то отделении, но повыше
ние самостоятельноет и 
вызывает интерес у тру
дящихся it предприимчи
вости, к результатам сво
его труда. Это первое. Во- 
вторых. когда мы говорим
о создании акционерного 
общества, то. естественно 
изменяем отношение к 
собственности.

Как известно из тео
рии, главные производст
венные отношения — это 
отношения собственности, 
что и определяет харак
тер труда, отношение к 
нему и интерес трудя
щихся к результатам сво
его труда. II еще: это 
Новшество вызвало не
поддельный интерес в 
первую очередь у специа
листов и привлекло боль
шое внимание рабочих 
ремонт но .  строительного 
управления. •

Чтобы принять оконча
тельное решение, нет не
обходимости повторяться, 
какие нужны критерии 
оценки, но мы намерены 
сделать поименный опрос 
трудящихся, для этого 
готовим анкету. Этим ме
тодом опроса постараемся 
выявить, сколько трудя
щихся нашего подразделе
ния пожелают стать акци
онерами. Пока эту анке
ту не распространяем по 
той причине, что не уточ
нен уставной фонд, ко
личество и цена акций.

Что касается некото
рых толкований, на мой 
взгляд, отдельные специа
листы комбината допус
кают определенную не
точность в названии само
го понятия «акционерный 
капитал». Почему-то уси
ленно муссируется вопрос, 
выкупа основных средств.

Мы в последнее время часто говорим о малых
предприятиях, акционерных обществах, различ
ных формах хозрасчета, но это не игра в пред
принимательство, а суровое веление времени.

Свое мнение по преобразованию ремонтно- 
строительного управления в акционерное обще
ство высказывает начальник отдела организации 
труда и хозрасчета РСУ Юрий Андреевич 
ДЁМИН:

включая основные фонд* 
и оборотные средства. 
Здесь хочется уточнить
— создание акционерного 
капитала, его главная 
цель •— не выкуп, а соз
дание (по теории) парал
лельного фиктивного -ка
питала. И в этом мне 
представляется большая 
разница между выкупом 
и созданием акционерного 
г-читала. Хоть и стре-
I ’пся акционер к образо
ванию фиктивного капита
ла в объеме стоимости 
основных производствен
ных фондов и оборотных 
средств, это не значит, 
что он должен создать 
именно фонд таких раз
меров. Имеются приме
ры, когда акционерные 
общества .могут существо
вать на паях с государст
вом, при этом акционеры 
владеют и десятью, и двад
цатью процентами этого 
капитала.

У нас на сегодняшний 
день принята формула — 
50 процентов на 50. При
чем 50 процентов долж
ны принадлежать государ
ству, то есть министер
ству, распоряжаться ими 
будет уполномоченный, 
точнее руководит е л ь  
предприятия.

Мы считаем, что вкла
дывание своих средств в 
акционерную деятель
ность — безусловная вы
года, и она ни в какое 
сравнение не входит ни с 
каким ссудным процен
том,. определяемым вкла
дами в Сберегательный 
банк, в страховые фонды 
и т. д. Кроме того, в 
Сбербанке самый повы
шенный размер процента 
за пользование вкладом в 
конечном счете не защи
щает вкладчика от инфля
ционных процессов, а вот 
средства, вложенные в 
основные фонды пред
приятия, по крайней, мере, 
всегда сохраняют свою 
номинальную стоимость. 
При банкротстве фирмы 
в крайнем случае, кроме 
полученных дивидендов, 
можно получить средства 
не менее номинала вло
женных акций.

Нормально действую
щее предприятие всегда 
гарантирует повышенный 
размер дивиденда, кото
рый сегодня предвари
тельно оценивается от 10 
до 12 процентов стоимос
ти акций. Это достаточно 
высокий процент, позво
ляющий в короткий срок 
окупить вложенные сред
ства, с одной стороны. В 
то же время у трудяще
гося остается право по
лучить свою долю. Но 
акционеры должны знать, 
что они могут получить 
долю не в физических 
единицах, не частью про
дукции, а только деньга
ми.

Не надо забывать, что 
мы создаем акционерное 
общество с ограниченной 
ответственностью, то есть 
иаще общество не выхо
дит на фондовую биржу, 
и стоимость акций опре
деляется внутри пред
приятия учредителем в 
зависимости от размера 
уставного фонда.

В то же время неда
лек тот час, когда и дру
гие предприятия города, 
области. Союза перейдут 
на акционерную форму 
владения, может возник
нуть фондовая биржа, 
которая даст возможность 
свободно приобретать ак
ции и в зависимости от 
движения ссудного про
цента, заниматься бирже
вой деятельностью. Для 
советского человека это 
новое понятие, причем мы 
путаем биржевую дея
тельность с предпринима
тельской, хотя они и смы
каются, но по сути — 
разные вещи.

Современный капита
лизм имеет в подавляю
щем большинстве акцио
нерный капитал, и мно
гие мощнейшие фирмы 
создавались на этой ос
нове.

Если говорить об исто
рии, то акционерный ка
питал существует более 
300 лет. 1602 год — это 
первая в мире известная 
Ост-Индская голландская 
компания, которая была 
создана купцами Для того.

чтобы «выкжчи в а т ь» 
средства из будущих ко
лоний Голландии, при 
этом акционеры создава
ли первоначальный капи
тал.

А нам нет необходимо
сти создавать предприя
тие и дело заново, поэто
му мы образуем парал
лельный фонд, используя 
который в хозяйственном 
обороте, выгодно его вкла
дывая, мы получаем ди
виденды. Вот отличие ме
жду акционерной деятель
ностью начального перио
да и акционерной дея
тельностью уже действу
ющего предпр и я т н я. 
Можно назвать это «бес
проигрышной лотереей».

Тот трудящийся, у ко
торого есть свободные 
средства, может их спо
койно вкладывать и быть 
уверенным, что они не 
пропадут, тем более будут 
прибыльно на него рабо
тать.

И вторая сторона воп
роса. Мы получили день
ги, что же будем от это
го иметь? Возникает воп
рос развития в целом по
требительского рынка и 
предпринимательской де
ятельности, наверное, к 
этому и стремится каж
дый трудящийся.

Сегодня говорить о том. 
что наш рынок хорош или 
плох, еще рано. Но хо
чу только сказать, что 
принятие мер Президен
том. Верховными Совета
ми Союза и России все
ляет определенную надеж
ду, что 1991 год — вре
мя, когда мы будем соз
давать наше акционерное 
общество, станет годом 
стабилизации экономики 
страны.

А стабилизация — это 
использование различных 
форм акционерного капи
тала, создание малых 
предприятий, предприни
мательская деятельность, 
создание совмес т н ы х  
предприятий. Кроме того, 
совершенно не использу
ются огромные возможно
сти нашего региона по 
сырьевой базе, ведь ни
что не мешает нам, ис
пользуя минеральные ре
сурсы полуострова, на
чать торговлю с другими 
странами.

Вернемся к нашему 
подразделению. Ремонт
но-строительное управле
ние, занимаясь строитель
ными работами, ремон
том, могло бы направить 
свои усилия на изменение 
программы — не только 
заниматься традиционной 
своей деятельностью, но 
и развивать строительную 
индустрию, связанную с 
получением новых видов 
материалов. Есть некото
рые практические предло. 
жения, но это уже наша 
коммерческая тайна.

Беседовала Н. РУДЕН
КО.

♦  О  ЧЕЛОВЕКЕ Т Р У Д А

„ПРОСТО РАБОТАЮ..."
Бытовые помещения 

вспомогательного корпуса 
цеха технологического 
транспорта всегда блещут 
чистотой. Шкафы и сте
ны светлых тонов, нигде 
ни пятнишка. Даже не 
верится, чТо сюда после 
смены приходят люди в 
грязных промасленных 
робах.

Конечно же. чистота и 
порядок сущест в у ю т 
здесь не сами по себе. 
Они — дело рук конкрет
ных людей — уборщиц 
бытовых помещений. Об 
одной из них — Анне 
Семеновне Прониной наш 
рассказ.

«Трудолюбивая, добро
совестная, все задания 
выполняет отлично, — 
отзывается об Анне Се
меновне завхоз ЦТТ Ана
стасия Мартыновна Пы- 
рихнна, — после нее про
верять не приходится, все 
будет сделано честно и 
хорошо». А слову Анас
тасии Мартыновны мож
но верить. Она знает Про
нину очень давно. еще 
по АТЦ, где они вместе 
начинали работать.

На Оленегорском ГОКе 
Анна Семеновна Пронина 
работает уже 26-й год. А 
общий ее трудовой стаж 
приближается к сорока 
годам.

Работать Анна Семе
новна начала, едва окон
чив 7 классов. В кресть
янской семье было 10 
детей, а Анна была стар
шей. Пришлось зарабаты
вать на жизнь самой, да 
еще помогать по мере 
возможности семье. И 
уехала четырнадцатилет
няя девчонка в Донбасс, 
где работал двоюродный 
брат. Окончила курсы 
крановщиц, получила ра
бочую специальность. По
том занесла е.е судьба в 
Сибирь, в Омскую об
ласть, где трудилась Ан
на Семеновна рабочей на 
элеваторе.

В 1963 году приехала 
в Оленегорск. В 65-м ус
троилась в автотранспор
тный цех. Выполняла лю
бую работу. Была дорож
ной рабочей. 7 лет отрабо
тала посудомойкой в цехо
вом буфете, а затем — 
уборщицей бытовых поме
щений. Когда принесла 
начальнику заявление с 
просьбой о переводе в 
ЦТТ, получила ответ: 
«Категорически возра
жаю». Этот факт говорит 
сам за себя.

♦  СЛОВО ПЕДАГОГУ

С РОДИТЕЛЬСКОГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ
Подросток и сигарета.

Еще несколько лет назад 
два этих слова были не
совместимы. А теперь мы 
возмущаемся только то
гда, когда видим малоле
тку с сигаретой в руках. 
Это наша с вами беда — 
родителей и учителей.

Мы, учителя, стараем
ся вести настоящую борь
бу с курением в стенах 
школы. На каждой пе
ремене, как часовой на 
посту, учитель находится 
в тех местах, где подрос
ток чожет курить.

Ведем мы и профилак
тическую работу. Это в

первую очередь лектории 
«Родники здоровья». Бе
седы с ребятами проводят 
квалифицированные спе
циалисты. Это и индиви
дуальные беседы с уча
щимися и родителями.

При нынешнем дефици
те табачных изделий у 
наших детей их изобилие, 
причем разных дорогих 
сортов. Ответ однозначен: 
«Талоны дают родители. 
Разрешают курить родите
ли. Курю и .’ома».

Очень часто приходится 
слышать от «заботливых - 
пап и мам: «Лучше я ему 
куплю, пусть курит на

глазах; чем соби р э- 
ет «бычки». И опять 
неладно. Жильцы жалу
ются на школу: «Ваши 
дети курят в подъездах, 
мешают нам спокойно 
жить».

А не с вашими ли деть
ми мы проводим большую 
часть своего времени? Ес
ли бы лети стали нашей с 
вами общей заботой, бы
ло бы спокойнее и чшце и 
в школе. и в подъездах 
домов. Да. глядишь, и 
«наши дети» бы задума
лись: «А правильно ли мы 
живем'7» Л. БЫСТРОВА.

Директор школы № 15.

Просим 
поблагодарить
Уважаемая редакция, 

просим через вашу газе
ту вынести благодарность 
работникам Дома торгов
ли Людмиле Никифоров
не Ходотовой и Марии 
Филимоновне Базан.

В такое трудное время, 
когда все люди мрачные 
и унылые, злые и скан
дальные, приходят в ма
газин с единственной це
лью что-то «достать», эти 
женщины встречают по
купателей с улыбкой на 
лице, вежливо отвечают, 
а работают так быстро и 
ловко (притом когда по
является товар на прилав-

Есть такое понятие 
♦ безотказный человек». 
Это и об Анне Семенов
не. «Она никогда не от
казывается, если надо 
убрать дополнительную 
площадь, — поясняет 
А. М.' Пырихипа, — ког
да ремонтировали цехо
вую столовую, Анна Се. 
меновна помогала приво
дить ее в порядок, посто
янно выходила на все 
субботники». Сама Анна 
Семеновна во время раз
говора несколько раз в 
разных выражениях вы
сказывала мысль, что 
ей все равно, где рабо
тать, лишь бы работа 
приносила пользу.

Безотказность, готов
ность к любой, самой 
черной работе в Анне 
Семеновне проистекают 
не из-за недооценки соб
ственной значимости, а 
вызваны определенной 
внутренней установкой. 
Установкой на то, что, 
как она сама говорит, 
«любая работа почетна, 
если нужна людям».

О своей работе Анна 
Семеновна рассказывает 
увлеченно. «Приходишь 
утром — грязно, вымо
ешь — становится чисто, 
даже самой приятно. 
Профессии своей никогда 
не стеснялась. Чего нет, 
того уж нет. Если у ме
ня порядок, чего стеснять. 
ся° Можно и гордиться». 
Действительно, поддержи
вать порядок в бытовых 
помещениях не так уж 
просто. Надо держать в 
чистоте и полы, и шкафы, 
и стены, и душевые.

Анна Семеновна — че
ловек общительный, доб
рожелательный и спо
койный. Не сльипали то. 
варйщи по работе от нее 
резкого слова или повы
шенного тона. В свобод
ное время любит вязать 
и читать. Воспитала Ан
на Семеновна трех сыно
вей. Все выбрали се^е 
рабочие специальности. 
Двое старших работают, 
младший учится в ПТУ на 
экскаваторщика.

Сначала Анна Семенов, 
на не хотела, чтобы о 
ней писали. «Да что обо 
мне писать, что я такого 
делаю? Просто работаю»,
— сказала она.

Не это ли нужно сего
дня всем нам? Просто че
стно работать каждому 
на своем месте.

О. КАРПИНА.

♦  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
ке и создаются огромные Ну, а если пришла бе- 
очергди), что им может да к ним? Кто поможет? 
позавидовать молодежь. Так случилось и у нас 

Хочется, чтобы поболь- — заболел щенок, пяти 
ше бь;ло таких людей в месяцев отроду. Мы были 
нашем городе, а покупа- приятно удивлены, когда 
телям пожелать терпения по нашему вызову сразу 
и вежливости, терпимости, же пришла врач Светлана 
несмотря на томительные, Львовна Бурнацкая, Как 
изнуряющие о ч е р е д и ,  хорошо она умеет пони- 
Людмиле Никифоровне и мать животных, как лас- 
Марии Филимоновне же- ково разговаривает с на
лаем в новом году счас- ми.
тья, исполнения всех же- Больше . недели прихо-
ланий. удачи и везения, дила Светлана Львовна
не болеть И душой не ста- лечить нашего щенка —
реть! уколами, таблетками, про-

С уважением греванием. И сил нет у
Л. МАКАРОВА. А. КВИТ- нашей больной, но при
ЧЕНКО. В. СИДОРОВА, виде своего доктора B n -
В. ЛАЗАРЕВА. ляет хвостиком и лижет

сй руки в зыак благодар-СПАСИБ0! нос™Ясно нам — любит, 
Есть в нашем гброде та- очень любит Светлана 

кая служба — ветеринар- Львовна своих четвероно- 
ная помощь четвероногим гих пациентов. Ее добрые 
друзьям. Мало кто знает руки и ласковые слова 
о ее работе, даже те. у сделали свое дело. Наша 
кого есть кошки, собаки собачка снова здорова и 
и другие домашние жи- чувствует себя хорошо 
вотные. Г. АНДРОСЕНКО,

2  ®  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 11 я и ^ р я  1991 г,



Один из центров реабилитации в Америке.

♦  КАКАЯ ОНА, АМЕРИКА?

П ри стани щ е в н о ч л еж к е
В сегодняшней зарисовке продолжается рассказ 

ев оказании социальной помощи различным груп
пам населения, и более подробно мне хочется 
остановиться на программе оказания помощи 
бездомным и безработным и рассказать о.,, ноч
лежке.

Мы часто слышим по 
радио, видим по телевиде
нию, читаем в газетах о 
создании у нас в различ
ных городах страны до
мов для людей, стоящих 
у последней черты. И эта 
тема актуальна еще пото
му, что сейчас идет рож
дественская неделя; а 
Рождество неотделимо от 
благотворительности, • ока
зания помощи ближним, 
милосердия.

Кто организует ночлеж
ки в Америке? Как они 
функционируют? Что
представляют собой? На 
эти и другие вопросы по
стараюсь ответить.

Как правило, создание 
ночлежки берут на себя 
религиозные учреждения 
— церкви, миссии, цент
ры. Обычно все начина
ется с приобретения или 
взятия в аренду земель
ного участка, строения, 
подходящего по всем тре
бованиям, выдвигаемым к 
подобного рода проектам.

Если приобретается уча
сток, то на нем возводит
ся строение, имеющее до
статочно большую полез
ную площадь. Если же 
здание, то оно реконстру
ируется, в отношении уве

личения полезной площа
ди.

Оснащаются помещения 
всем необходимым обору
дованием, которое позво
ляет делать жизнь людей 
в них достаточно комфор
табельной, не унижающей 
цивилизованного челове
ка.

Нам приходилось побы
вать в нескольких ноч-, 
лежках, и повсюду мы 
видели чистоту, так необ
ходимую при достаточной 
концентрированности лю
дей в одном месте, нали
чие всего необходимого 
для нормальной жизни. И 
что характерно, ночлежки 
разнились по количеству 
посещающих их людей — 
и на 20— 30  человек, и 
на 100— 150 ,  и на 300 — , 

400  человек. Были среди 
них и такие, где бездом
ные только ночуют, были 
и такие, где они получают
2 — 3 раза в сутки горя
чую пищу, были и такие, 
при которых создавались 
малые . предприятия на 
20— 30  рабочих мест, где 
те, кто длительное время 
не имел работы и средств 
к существованию, могли 
заработать немного денег, 
как правило, на простей

ших операциях с исполь
зованием ручного труда. 
В основном э т о ,упаковка 
промышленных и деше
вых потребительских то
варов и мелкая их расфа
совка.

Поскольку основными 
посетителями ночлежек 
являются люди с надлом
ленной психикой, в каж
дой из них есть либо пси- 
хилог, либо психотера
певт, либо священнослу
житель. которые оказыва
ют психологическую по
мощь людям, крайне в ней 
нуждающимся.

Кроме всего перечис
ленного, неотъемлемой 
чертой любой ночлежки 
является существование в 
ней режимной службы, 
которая обеспечивает по
рядок в помещениях, без 
использования методов 
физического воздействия, 
и лишь при крайней необ
ходимости вызывает на
ряд полиции. Далее она 
осуществляет статистиче
ский контроль за посеще
нием ночлежки бездом
ными и безработными, 
уборку и дезинфекцию по
мещений. При необходи
мости в крупных ночлеж
ках работает служба по 
трудоустройству.

Финансовое * содержа
ние ночлежек осуществля
ет церковь, есть и добро
вольные пожертвования 
предпринимателей и част
ных лиц.

Д. ПТИЦЫН.

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Центральное правле

ние Всесоюзного об
щества инвалидов про
вело предварительные 
переговоры с лечебны
ми учреждениями Став
ропольского края (г. 
Пятигорск, Ессентуки, 
Железноводск, Кисло
водск, Кисловодск) о 
выделении путевок об
ществу инвалидов стра
ны.

В настоящее время 
для организации рабо
ты по обеспечению са
наторного лечения и 
отдыха инвалидов в 
1991 году и в последу
ющие гоДы уточняется

ежемесячная потреб
ность в путевках (рав
номерно в течение го
да) с указанием про
филя санатория и не
обходимого лечения.

Возможна организа
ция лечения и отдыха 
родителей с ' детьми- 
ннвалидами, инвалидов 
с нарушением опорно- 
двигательного аппара
та.

Одновременно уточ
няется, в каких других 
регионах страны тре
буется организация ле
чения и отдыха инва
лидов.

Вся эта информация 
должна быть представ
лена в область до 25 
января с. г.

Убедительная прось
ба к инвалидам г. Оле
негорска принести в 
горсобес заявление со 
справкой от врача с 
указанием профиля са
натория и необходимо
го лечения в понедель
ник 14 января, с 9 до 
18 часов (перерыв с 
12.30 др 14 часов), в 
среду — с 1-4 до 18 
часов.

Справки по телефо
на si 61-69 или 22 61.

♦  КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

УВОЛЬНЕНИЕ ПО СТАТЬЕ
Условия перехода предприятий, организаций 

всех отраслей народного хозяйства на рыночные 
отношения неизбежно приводят к высвобожде
нию излишней численности рабочих и служащих. 
В связи с этим приобретает особую актуальность 
соблюдение законности при применении статьи 
33 пункта 1 КЗОТа РСФСР.

Как осуществляется увольнение по инициа
тиве администрации в связи с сокращением чис
ленности или штата, а также увольнение по ини- 
цнативе администрации в связи о достижением 
пенсионного возраста? С этими вопросами редак
ция обратилась к юрисконсульту Светлане Вла- 
димировне Бухтняровой.

— В соответствии с 
законодательством право 
на труд высвобождаемым 
работникам гарантирует
ся: предоставлением дру
гой работы на том же 
предприятии; предостав
лением работы на другом 
предприятии по прежней 
профессии, специальнос
ти, квалификации, а при 
ее отсутствии другой ра
боты с учетом индивиду
альных пожеланий и об
щественных потребнос
тей; предоставле н и е м 
возможности обучения 
новым профессиям с пре
доставлением соответст
вующей работы. (Ст. 20 
Основ, ст. 40 КЗОТ, 77).

Кандидатуры, подле
жащие высвобождению, 
персонально определяют
ся администрацией, проф
союзным комитетом сов
местно с СТК на основе 
широкой гласности, с уче
том мнения трудового 
коллектива, где работает 
высвобождаемый работ
ник. При этом обязатель
но должно учитываться 
преимущественное пра
во на оставление на ра
боте при сокращении 
штатов (ст. 34 КЗОТ 
РСФСР). Такое право в 
первую очередь предос
тавлено работникам с бо
лее высокой производи
тельностью труда и ква
лификацией.

При равной производи
тельности труда и квали
фикации предпочтение в 
оставлении на работе от
дается: семейным — при 
наличии двух или более 
иждивенцев, лицам, в се
мье которых нет других 
работников с самостоя
тельным заработком; ра
ботникам, имеющим дли
тельный стаж непрерыв
ной работы на данном 
предприятии; работникам, 
получившим на данном 
предприятии трудовое 
увечье или профессио
нальное заболевание; ра
ботникам, повышающим 
свою квалификацию без 
отрыва от производства в 
высших и средних спе
циальных учебных заве
дениях; инвалидам войны 
и членам семей военно
служащих и партизан, по
гибших или пропавших 
без вести при защите 
СССР.

При высвобождении ра
ботников в связи с со
кращением численности 
или штата учитываются 
также отношение к рабо
те, дисциплин и р о в а н- 
ность и предпенсионный 
возраст.

Работник, намеченный 
к высвобождению, персо
нально предупреждается 
об этом в письменной, 
форме под распиетгу не 
позднее, чем за два меся
ца до увольнения. С его 
согласия он \ может быть 
уволен и до истечения 
двух месяцев.

Одновременно с предуп
реждением об увольне
нии администрация пред
ставляет в органы по тру- 

:доустройству сведения о

высвобождаемых . работ
никах с указанием их фа
милий, профессии, ква
лификации, специальнос
ти, занимаемой должнос
ти, размера заработной 
платы и даты предстоя
щего увольнения.

До расторжения трудо
вого договора с высвобог 
ждаемым работником ад
министрация предлагает 
трудящемуся работу по 
его профессии, специаль
ности, квалификации, а 
при его отсутствии— дру
гую работу на данном 
предприятии, в том чис
ле с предварительным 
переобучением или повы
шением квалификации.

Особое внимание долж
но уделяться трудоуст
ройству женщин. имею
щих детей; молодежи; 
лиц, в семье которых нет 
других работников с са
мостоятельным заработ
ком, а также лиц с огра
ниченной трудоспособнос
тью.

В соответствии с За
коном СССР «О внесе
нии изменений и дополне
ний в некоторые законо
дательные акты СССР по 
вопросам, касающи м с я 
женщин, семьи и детства» 
от 22.05.90 г., не допус
кается увольнение по 
инициативе администра
ции беременных женщин 
и женщин, имеющих де
тей в возрасте до трех 
лет (одиноких матерей — 
п^ч наличии у них ребен
ка в возрасте до 14 лет 
или ребенка-инвалида до 
16 лет).

Поскольку сокра ш е- 
ние численности или шта
та работников использу
ется для укомплектова
ния предприятия наиболее 
квалифицированными кад
рами, админис т р а ц и я 
вправе в пределах одно
родных профессий и дол
жностей произвести пере
становку работников и 
перевести более квалифи
цированного работника, 
должность которого со
кращается, с его согла
сия, на другую должность, 
уволив с нее по указанно
му основанию менее ква
лифицированного работни
ка.

Проводимые на пред
приятиях мероприя т и я 
по рационализации рабо 
чих мест имеют своей- це
лью, в частности, сокра
щение рабочих мест с не
благоприятными услови
ями, труда и ликвидацию 
малоэффективных рабо
чих мест, что в свою оче
редь приводит к сокра
щению числе н н о с т и.

Поставив вопрос перед 
профсоюзным комитетом 
о даче согласия на уволь
нение работника в связи 
с сокращением численнос
ти или штата работников 
и получив такое согласие, 
администрация предпри
ятия в соответствующие 
сроки издает приказ о 
том, что работник уволен 
по к. 1 ст. 33 ‘КЗОТ 
РСФСР, В трудовой кни
жке работника, уволенно

го с работы по данному
основанию, делается соот
ветствующая запись.

Работникам, увольня
емым с предприятий в 
связи с сокращением чис
ленности или штата, вы
плачивается выходное по
собие в размере средне
го месячного заработка^ 
сохраняется средняя за
работная плата на период 
трудоустройства в тече
ние второго месяца со 
дня увольнения; сохраня
ется средняя заработная 
плата на период трудоуст
ройства. в порядке исклю
чения, и в течение треть
его месяца со дня уволь
нения по решению органа 
по трудоустройству при 
условии, если работник 
обратился в этот орган в 
2-недельный срок после 
увольнения и не был им 
трудоустроен в данной 
местности в соответствии 
с его профессией, специ
альностью. квалифика
цией в 2-месячный срок 
со дня увольнения.

Выходное пособие бьь 
плачивается предприяти
ем при увольнении работ
ника. Выплата сохраняе
мого среднего заработка 
на период трудоустройст
ва производится после 
увольнения работника по 
прежнему месту его рабо
ты в дни выдачи на дан
ном предприятии заработ
ной платы по предъявле
нии паспорта и трудовой 
книжки, а за третий ме
сяц со дня увольнения и 
справки органа по трудо
устройству.

За работниками, уво
ленными по сокращению 
численности или штата, 
сохраняется непрерыв
ный трудовой стаж для 
назначения пособий по го
сударственному социаль
ному страхованию и над
бавок к пенсии, если пе
рерыв в работе после 
увольнения не превышает 
трех месяцев. За ними 
сохраняется также непре
рывный стаж работы для 
получения единовремен
ного вознаграждения за 
выслугу лет, а также д р у 
гие льготы и выплаты, 
связанные со стажем ра
боты, если они действу
ют по новому месту ра
боты.

В целях дальнейшего 
совершенствования под
бора, расстановки и об
новления кадров, правиль
ного сочетания опытных 
и молодых работников 
администрация предпри
ятия имеет право совме
стно с профсоюзным ко
митетом сохранять трудо
вые отношения с рабочи
ми и служащими, достиг
шими пенсионного возрас
та, если они работают до
бросовестно, с полной от
дачей, имеют высокие 
результаты труда.

С другими работника
ми, достигшими пенсион
ного возраста и имеющи
ми необходимый стаж для 
назначения полной пен
сии, трудовые отношения 
продолжаются по согла
шению сторон путем за
ключения (перезаключе
ния) срочного трудового 
договора (на срок до двух 
лет), либо прекращаются 
по инициативе админист
рации с согласия профсо
юзного комитета.

При увольнении в свя
зи с достижением пенси
онного возраста выплачи
вается выходное пособий 
в размере двухнедельного 
среднего заработка.

Беседовала Н. БОГДА
НОВА.

ф  « З А П О Л Я Р Н А Я  Р У Д А » ,  и  января 1991 г. ^



♦  ХОККЕЯ

СМЕЛО ИДУТ 
К ПОБЕДЕ

В канун Нового года 
©ленегорский «Горняк» 
начал игры на первенст
во области по хоккею с 
шайбой , среди производст
венных коллективов. Пер
вые две игры «Горняк» 
провел на выезде. 29 де
кабря состоялся матч в 
поселке Полярные Зори с 
командой «Энергетик», 
наши ребята одержали 
уверенную победу со сче
том 6:2, 30 декабря 
«Горняк» играл в Мур
манске с «Автомобилис
там» и выиграл со счетом 
9:3.

Хоккеисты команды 
«Горняк» под руководст
вом мастера спопта, стар
шего тренера П. Н. Коз
лова показали во многих 
матчах высокий класс иг
ры.

И уже в новом году 
«Горняк» порадовал оле- 
негорпев, сыграв 5 янва
ря с кои» идой «М етал
лист» из Кандалакши' и 
победив со счетом 13:2, 
в в января ©ще одна убе
дительная победа в игре 
с «Судоверфью» из Мур
манска (12:5).

Теперь наша команда в 
играх на первенство об
ласти имеет восемь оч
ков из восьми возможных 
и занимает первое место 
в турнирной таблице.

Делая анализ прове
денных игр хоккейной 
команды «Горняк» на 
перзенство РСФСР й 
области, хочется отме
тить, что коллектив игра
ет стабильно, игроки про
шли хорошую физическую 
подготовку.

Мы, болельщики, л Ж и 
тели этой скоростной сов
ременной игры, хотим вы
разить благодарность ру
ководству комбината за 
возрождение команды 
«Горня;.’», за созданные 
хоккеистам условия,.- так 
как они сейчас освобож
дены от основной работы. 
Хочется также поблагода
рить и старшего тренера 
П. Н. Козлова. Это при 
его требовательности, хо
рошо организованных тре
нировках коллектив вырос 
и  о к р р и . Давно оленегор- 
пы ждали таких матчей, 
какие, прошли 5 и б янва
ря, надежды оправдались.

болельщики получили ис
тинное удовольств и е. 
Ж аль только, что трибу
ны Ледового Дворца спор
та во время хоккея пусту
ют...

12 и 13 января состоят
ся очередные игры на 
первенство РСФСР по 
хоккею с шайбой, где 
«Горняк» будет прини
мать у себя на поле гроз
ного соперника из Петро
заводска — команду 
«Пульс», Игра обещает 
быть интересной, поэтому, 
дорогие любители хоккея, 
прошу вас. в эти дни отло
жить домашние дела и 
прийти в Ледовый Дво
рец. чтобы отдохнуть и 
помочь нашим ребятам 
своей поддержкой. Напо
минаю, 12 января начало
в . 16 часов, 13 января — 
в 14 часов.

Доброго спортивного 
пути желаем команде 
«Горняк»# в новом году, 
чтоб смело и уверенно 
шагать к победе.

С уважением 
М. ГРИШУНИН.

«КАЛЕНДАРЬ ИГР
ИТеГОРАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВЕНСТВА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (положение на 9.01.Я)

№ Команда 1 2 3 4 5 6
<?
и
ю

£

У
?

О

1, «Горняк»
(Оленегорси)

€ 12 : 5 6 : 2 9 : 3 13 : 3 8 1

2. «Судоверфь»
(Мурманск)

5 : 12 в 9 : 5 1 1 : 2 4 2

3, «Апат,м строй» 
(Апатиты)

5 : 9 ф 13 : 2 7 : 2 4 3

4 : «Энергетик» 
(Полярные Зери)

2 : 6 « 6 :6 7 :2 3 4

5. «Автомобилист»
(Мурманск)

3 : 9 2 : 13 6 : 6 ♦ 1 5

6 . «Металлист»
(Кандалакша)

2 : 13 2: 11 2 : 7 2 : 7 • 0 6

КИНОТЕАТР
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Большой зал 
11— 13 января — «СЕТИ 

ЛЮБВИ», 2 серии (Индия). 
Начало сеансов: 11-го в 16, 
13-30 21 час; 12— 13 го в 
14, 16, 18-30, 21 час.

14— 16 января — «НИ
КОГДА НЕ ГОВОРИ «НИ
КОГДА» — 2 серии (США). 
Начало; в 16, 18-30, 21 час.

Малый зал
11— 13 января — «М АЮ - 

РИ»», 2 серии (Индия). На
чало в (8-30.

15— 16 янраря — «СОБ
ЛАЗН» («Мосфильм»), На
чало в 18-30, 20-30.

Для детей
11 января — «КАК КА 

ЗАКИ И Н О П Л А Н Е Т Я Н  
ВСТРЕЧАЛИ» (киносборник 
мультфильмов). Начало в 
10-45, 15, 17 час.

12 января — «ДОМ С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (киносту
дия им. Горького). Начало 
s 15, 17 час,

13 января — «МАЛЬ
ЧИШКИ ЕХАЛИ НА ФРОНТ» 
(Одесская киностудия). На
чало в 15, 17 час.

X X X
С 25 по 27 января в Ле

довом Дворце спорта прой
дут гастроли популярного 
эстрадного певца Александ
ра Серова и поп-группы 
«Мона Лиза», в концерте 
примет участие звукоимми- 
татор Алексей Птицым. На
чало концертов: 25-го в 
18-30 и 21 час, 26, 27-го 
в 14, 17, 20 часов.

Принимаются коллектив
ные заявки по тел. 35-94, 
27-02.

X X X
13 января, в 17 часов, ра

ботники Дома культуры 
приглашают всех жителей 
города на праздничное гу
ляние «Новогодние чудеса» 
на центральную площадь.

X X X
11, 12, 18, 20, 25, 27 

января состоятся молодеж
ные дискотеки *  клубе 
«Фортуна». Начало ■ 19 ча
сов,

♦  БЕСЕДА ВРАЧА

САДЯСЬ ЗА РУЛЬ МАШИНЫ
Чтобы управлять ав

томобилем . мотоциклом, 
мотороллером или мопе
дом, недостаточно знать 
только их устройство и 
правила 'уличного движе
ния. Вождение современ
ного быстроходного тран
спорта требует еще и хо
рошего здоровья, прежде 
всего крепкой нервной 
системы, умения мгновен
но реагировать и анали
зировать обстановку, при
нимать нужное решение, 
безошибочно и быстро 
реализовывать его.

В значительной мере 
это зависит от возраста 
водителя. У людей пожи
лых реакции более за
медленные, для некото
рых из них управлять 
машиной — тяжелый 
труд, требующий чрез
мерной физическое и нер
вной нагрузки.

Кроме того, у водителя 
должно быть хорошее 
зрение, чтобы отчетливо 
видеть пешеходов, доро
гу, светофоры, дорожные 
знаки, встречный транс
порт.

Острота зрения — это 
способность глаза разли
чать предметы на боль
шом расстоянии. Так, че
ловек с нормальным зре
нием в ясный солнечный 
день видит встречный 
автомобиль более чем за 
полтора километра, пеше
хода — за 800 м, дорож
ные знаки — за 250 м.

Тем, кто страдает опти
ческими дефектами глаз: 
близорукостью, дально
зоркостью, астигматизмом
— разрешается садиться 
за руль только в корре- 
гирующих очках. Но при 
этом надо помнить, что 
у близоруких через стек
ла расстояние до предме
та кажется большим, чем 
па само.м деле, а у даль
нозорких — меньшим. 
Приходится особенно вни
мательно рассчитывать 
дистанцию между маши
ной и встречным транс
портом. Поэтому прежде, 
чем сесть за руль, надо 
проверить остроту зрения 
у врача-окулиста.

Днем и ночью бегут по 
автотрассам маши н ы. 
Дневной свет сменяется 
сумерками, переходящими 
в тьму. Перестройка зре
ния с одного уровня ос
вещения на другой проис
ходит не сразу, на это 
нужно время. Водители 
из повседневного опыта 
знают; .если ночью встреч
ная машина ослепила яр
ким светом фар. способ
ность нормально видеть 
восстанавливается и р и- 
мерио через 15 — 20 се
кунд. У некоторых про
цесс восстановления длит
ся дольше, так что води
тель на довольно про
должительное время теря
ет адаптацию и может 
стать виновником аварии.

Есть люди, которые хо

рошо видят днем, а в 
темноте плохо ориентиру
ются. Такое бывает, на
пример, при' поражениях 
сетчатки глаза, недостат
ке в организме витамина 
«А», при заболеваниях 
печени.

У иных нарушено так 
называемое поле зрения, 
т. е. способность видеть в 
определенной части про
странства. боковое зрение. 
Такой водитель не видит 
то, что справа или слева 
от него — пешеходов, 
транспорт, выезжающий 
с боковой улицы на пере
кресток.

Для тех, кто за рулем, 
особенно важно прариль- 
но различать цветовую 
сигнализацию. Однако, 
10% мужчин и 0.5% жен
щин страдают нарушени, 
ями цветовосприят и я. 
принимают один цвет за 
другой. Только с неболь
шим нарушением восприя, 
тия цвета человек допус
кается к вождению лич
ного транспорта. У води
телей . профессиона л с*§ 
должно быть нормальнее 
цветоощущение.

Итак, прежде чем при
обрести машину, мото
цикл или даже мопед, по
советуйтесь с врачом. 
Пусть специалист под
твердит, что по состоя
нию здоровья вы можете 
сесть за руль.

3. АКСЕНОВА, 
врач-оку лист.

♦  ДЛЯ  ЖЕНЩИН: О НАРОДНОЙ КОСМЕТИКЕ

М А С К И

•  Р Е К Л А М А

ВЫХОДИТЕ НА СТАРТ
13 января, в 12 часов, в 

спортивно - оздоровитель
ном комплексе лесопарка 
состоятся городские сорев
нования по лыжным гон
кам «Здравствуй, Солнце!» 
Дистанции: женщины —
5 км, мужчины — 10 км.

Приглашаем всех жела
ющих принять участие.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

Автоколонне № 1442 
срочно требуются операто
ры погрузочно-разгрузоч
ных работ (оклад 120 руб.). 
Рабочее место на Олене
горской железнодорожной 
станции. Работа связана с 
контейнерными перевозка
ми грузов.

Обращаться: г. М онче
горск, п. Монча, ул. Крас
ноармейская, 58. А /к  № 
1442, отдел кадров. Тел. 
2-35-57.

X X X
Кооператив «Автофеникс» 

приглашает на работу ав
тослесарей по ремонту и 
техническому обслужива
нию автомобилей, сварщи
ков „ жестянщиков по рих
товке и сварке кузовов.

Оплата труда сдельная,

Косметические маски яв
ляются весьма действен
ным средством при самых 
различных изменениях ко 
жи лица и шеи. Они могут 
быть дополнительными про
цедурами (после массажа, 
чистки) или самостоятель
ными. Маски бывают тони
зирую щ и м ^ смягчающими, 
отбеливающими, питатель
ными, противовоспалитель
ными, дезинфицирующими 
и другими. Их можно при
менять в домашних у сло- 
виях. нанося на 20— 30 ми
нут. При наложении любой 
маски лицо необходимо
О Ч И С Т И Т Ь  Л О С Ь О Н О М  или во
дой с мылом. М ожно сде
лать теплый компресс, что 
значительно повышает эф
фект маски. Очень важно, 
чтобы после нанесения ма
ски мимические мышцы ли
ца были неподвижны.

Маски отбелив в к» щ и
Применяют перед сном, так 
как после них не рекомен
дуется выходить на солне
чный свет.

Маска пергидролевая для
сухой кож и: смешать слив
ки и лимонный сок в рав
ных пропорциях, добавить 
5— 10 капель 10-% раство
ра перекиси водорода; 
смесь наносят на лицо на 
30— 40 минут.

Маска из творога с м е
дом: смешать 2 столовые 
ложки творога и 1 чайную 
ложку меда. Смесь нане
сти на лицо на 20 минут, 
затем снять тампоном, смо
ченным в холодном моло
ке.

Маски, смягчающие, пита
тельные.

Маска дрожжевая! д р ож 
жи развести до консистен

ции сметаны 7-% раство
ром перекиси водороде 
(при жирной коже), моло
ком  (при увядающей), рас
тительным маслом (прч 
сухой), Смесь нанести на 
лицо на 15— 20 минут, за
тем смыть теплой водой.

Маска желтково-медовая:
желток отделить от белков, 
взбить до консистенции 
длайонеза, добавить к нему 
1 чайную ложку меда. 
Смесь нанести на хопошо 
очищенное лицо на 15— 20 
минут, затем смыть теплой 
водой.

Маска медово глицерино
вая: пчелиный мед смешать 
с глицерином в соотноше
нии 1:1. Сч'.есь нанести на 
лицо на 15— 20 минут, за
тем смыть последовательно 
теплой и холодной водой, 
Применяют . 2 раза в неде
лю.

Л. БОРОДИНА.
Провизер-аналитим.

О Б Ъ Я В Л Е М И Л
режим работы по совмес
тительству е 19 до 23 час., 
а по основному м есту4 ра
боты в кооперативе — с 11 
до 19 час.

Адрес кооператива: ул, 
Кирова, кооператив «Авто- 
феникс».

ВНИМАНИЮ  
АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ  
И ПРЕДПРИЯТИИ!

Производственный коопе
ратив «Метеор» г. Олене
горска производит прием 
всех типов автопокрышек 
(за исключением ГАЗ-21) в 
наварку, а также выполня
ет следующие работы: оши- 
повку легких автопокры
шек, в т. ч. 8.40-15 (УАЗ); 
ремонт местных поврежде
ний автопокрышек и авто- 
камер; балансировку колес 
легковых автомобилей; мон

таж - демонтаж легковых 
автопокрышек.

Оплата производится как 
за наличные, так и по без
наличному расчету. Членам 
ВДОАМ предоставляется 
скидка я размере 10% сто
имости работ. Адрес ко 
оператива: г. Оленегорск, 
ул. Пионерская, 4 (рядом е 
обществом рыболовов и 
охотников).

Вре мя работы: е 15 до 
21 часа, в субботу и вос
кресенье — с 13 до 18 час. 
Выходной — понедельник.

ОТЗОВИТЕСЬ!

Пропала собака белой 
масти с розовым носом. 
Нашедшего просьба вер
нуть (за вознаграждение). 
Тел. 45-32.

Перед Новым годом в

районе магазин* N® 25 
найден кошелек е деньге- 
ми, Обращаться по тел, 
33-87.

X X X
Инициативная группа про* 

должает запись на швей
ные машинки. Запись про* 
водится в магазине «Ком- 
форт» во вторую субботу 
каж дого  месяца с 16 до 19 
часов.

МЕНЯЮТСЯ
две однокомнатные квар
тиры улучшенной планиров» 
ки в новом районе (по 19.4 
кв. м каждая, одна с теле» 
фоном) на трехкомнатную 
квартиру улучшенной пла
нировки, Звонить по тел, 
47-41.

И. в. редакторе 
Э. Д. ЖОГОЛЕВА, »
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