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Во вторник в Центральной детской библиотеке состо
ялся творческий вечер Клены Шаталиной, на который) 

собрались друзья и почитатели таланта замечательной оле
негорской художницы Встреча с Мастером получилась! 
удивительно доброй прозвучало много искренних., так! 
необходимых творческому человеку слов поддержки н | 
одобрения. Елена Артуровна рассказала об истории своейI 
семьи, о собственном становлении, об удивительных лю-| 
дях. встреченных сю на жизненном пути. Е. Шаталина ■ |  
личность в городе иместная. Известная своей отзывчиво-1 
стью и доброжелательностью, утонченным восприятием) 
мира и бескорыстным умением делиться своим талантом с | 
другими — вот почему ее так любят ученики и родители) 
учеников, вот почему ей всегда рады и се всегда ждут в) 
том числе и в других городах, к которым из Оленегорска) 
протянуты многочисленные ниточки трогательных чсло-| 
веческих отношений.

Встреча 
i c m c p o M

п

2)o/toiue 
в ы п у с к н и к и  /

Сердечно поздравляю  
вас. выпускников школ муни
ципального образования, с самым долгожданным и не
забываемым праздником —  Последним звонком!

Впереди зкзамены и волнения. Я желаю вам уверен
ности, доброжелательных жз.зменаторов и удачи! Пусть 
все лучшее, чему научила вас школа, останется в ваших 
сердцах навсегда и поможет в будущем. Надеюсь, что вы 
—  замечательные мальчики и девочки — выпускники 
2003 года —  сделаете взрослый мир добрее и ра «умней' 

Н . О р н ю к , м а м  чуияиипяльиого оАраюааниа 
г. Олевеюрсь- с подведомственной территорией.

jfrofioiue qfiif3t>si!
День Последнего школьного звонка — радостный и в то 

же время тревожный день Радостный —  потому что вы 
сегодня становитесь взрослыми и самостоятельными 
людьми Тревожный потому что... А как она сложит
ся, >та долгожданная самостоятельность?

Желаю, чтобы каждый из вас поскорее обрел уве
ренность в собственных силах, чтобы все увереннее ста
новился у каждого из вас каждый новый шаг в «той са
мостоятельной жизни.

Желаю вам, дорогие девчонки и мальчишки, удачи, 
успехов и счастья во всех ваших ближних и дальних за
мыслах.

И. Ч е р н ы ш е н к о .  депутат  Государственной лум ы  РФ.

Благоустроим
омоете

24 мая в 10 часов админист
рация г. Оленегорска пригла
шает всех жителей города 
выйти на субботник и совме
стными усилиями придать на
шему городу достойный вид.

т т $■чи"М £

27 мая - 
Общероссийский 

День библиотек

Искренне поздравляю всех 
работников библиотек муници
пального образования с профес
сиональным праздником. Ваша 
жергия, творческая инициатива 
и преданность профессии заслу
живают большого признания. 
Надеюсь, что вы. как и прежде, 
будете воспитывать у подраста
ющей» поколения любовь к кни
гам. уважение к знаниям и 
стремление к самосовершен
ствованию. Желаю крепимо здо
ровья и благополучия вашим 
семьям, оптимизма, признания 
и уважения читателей 
Н. ( ср.тюк. глава м)ияняпа.1ьи№го 

обрямааиия г. Олеиеюргк 
с п0.зае.10мгтв«ли0Й территорией.

«Внимание: дети!»
С двенадцатого мая по тринадца

то* июня на территории Мурманском 
области проводится операция «Внима
ние: дети1» Уважаемые водители, 
будьте предельно внимательны на до
рогах — приближается лето, а вместе 
с мим школьные каникулы: юные ола- 
мегорцы будут больше проводить вре
мени вне дома.

Соблюдая правила дорожного  
двиа(ения и доверяя ремонт автомо
биля компетентным специалистам, вы 
сможете избежать таких неприятнос
тей, как та, что произошла 13 мая на 
шестнадцатом километре автодороги 
Оленегорск — Ловозеро, когда води

тель, накануне поменявший колеса и 
диски, потерял заднее колесо: это 
произошло а результате несоответ
ствия новых дисков старым болтам, 
которые владелец использовал. Бол
ты выкрутились, причем, скорость 
движения у авто была 100-110 км/час. 
Телесные повреждения получила 
пассажирка — дочь находившегося за 
рулем водителя, который вез ее в 
оленегорский роддом.

ГИБДД напоминает: проверяйте 
техническое состояние автотранспор
та перед выездом и контролируйте 
его во время движения. Будьте осто
рожны и благоразумны!

НОВОСТИ КОМБИНАТА
Берегите лес

Как всегда накануне лета на комбинате обеспокоены тем, как будет складываться предстоящий 
пожароопасный период. 8 мая издан приказ о подготовке к нему предприятия и мерах по охране 
лесов от пожаров, в иттором начальникам цехов предписано организовать и провести ряд обяза
тельных мероприятий —  в их числе проверка деятельности добровольных пожарных дружин, по
жарно-технических комиссий с целью их актимпации я летний период; проведение разъяснительной 
работы в коллективах по соблюдению мер пожарной безопасности ка рабочих местах, в быту, местах 
отдыха на природе, и др. Также, созданные из представителей горного управления, УЖДТ, ДОФ, 
УАТ, теплоцеха и злектронеха команды должны быть готовы к выполнению постановлений по борь
бе с пожарами —  по утвержденному горадминистрацией графику.

Кок правило, причины возникновения пожаров неосторожное обращение с огнем. Нанесен
ный ущерб и затраты на ликвидацию пожаров оцениваются в миллионы рублей На вое становление 
лесных массивов, подвергшихся этому бедствию, требуется более полувека целая человеческая 
жизнь Иомшгть об тгом и быть предельно бдительными не мешает всем!

Возвращать и сокращать
В результате проверок, проведенных сотрудниками отдела экономической fxr «опасности. в неко

торых цехах выявлены факты подачи повторных ш то к  на уже полученные товарно-материальные 
ценности, что, по мнению В. Васина, приводит к искажению учета к способствует их расхищению. 
Выявленные и неизрасходованные ТМЦ будут возвращаться на склад, а лимиты цехов соответ
ствен но, сокращаться

Перебор
Лично заниматься экономикой знерго- и других ресурсов призваны руководители всех подраз 

делений комбината, что связано с ежемесячным десятипроцентным перерасходом электроэнергии —  
по сравнению с прошлым голом каждый месяц комбинат «пересдает» се на сумму, прмближавмцуто- 
ся к двум миллионам рублей. Ответы на вопрос, почему показатели по цехам увеличились, будут 
заслушаны на следующей планерке.

Д в о р е ц  к у л ы п у р ы  п р и г л а ш а е т

2'/ мая в Г/ часов 
на отчетный концерт 
ансамбля русской  
песни «Оленегороч- 
ка» -  «С песней по 
жизни».
Билеты продаются.



I Л }  у  шля мелсесгрл-74 г. 
И. Киселева.

Зрители и т л е  болели ia синих ш гси. ком* 
курсанток, шесть предстапипмьмиц р а ш м \ I 

отделений Ц | Ь боролись ш т а к и е  «Лучш ей  
медицинской cccipbi 2003 им я». Конкурс про
фессионального часгерстна iio.i 1 икнч на ma
il не ч вновь, после почти 16-летнею перерыва 
возобновлен: «Потому что назрела необхо
димость, потому что у нас накоплен потен
циал», — сказал главный врач ЦГБ В. Am и х -' 
мин. И »ти лгйс! ни I ельио так — вес леях шки показали хороший уровень пои о юн кн. 
отвечая на теорию и показывая краю  ику. А победительницей согласно решению жюри 
и максимуму набранных баллов стала Любовь Изосимова (дгтекое отделение). Хорошо 
пыс1унить участникам конкурса п ом огл и  группы поддержки в зале и на сиене —  
Ko.Liei и ютоянли номера художественной самодеятельности с профилактической на
правленностью, иу а самые бурные аплодисменты таслужеиио «таработали» предста
вители хирургии, выступившие ярко и очень характерно.

В качестве поче1 ных юстей из области на празднике ирису гстмовали заместитель 
председателя Мурманской областной думы Н. Максимова, председатель Обкома проф
союза pa6oi ников здравоохранения В. Василенко, заведующая отделом noopiattHiauH- 
онно-методической работе Т. Шкода, которые выразили свое восхищение проведением 
конкурса и мастерством участниц. Они —  настоящие преех|ственнииы старшею поко
ления медицинских сестер, которые вначале напутствовали девушек и передали им 
свою эстафету. пожелав доброго пути. Оленегорской медицине есть, кем гордиться!

Здоровье

Меры защиты от атипичной пневмонииЭпидемическая ситуация, связан
ная с распространением синд

рома острого респираторного забо
левания (SARS) продолжает ухудшать
ся Случаи болезни зарегистрирова
ны •  29 странах мира, причем наи
большее число заболеваний ло-лре- 
жному регистрируется я Китае. Гон
конге. Сингапуре и Канаде (Торонто) 
По данным на 6 мая 2003 гада, а КНР 
заболело 4409 человек, из которых 
214 умерли Заболевание зарегист
рировано в 26 городах и провинциях 
Китая, в том числе и а приграничных с 
Российской Федерацией территори
ях, с которыми имеются тесные хо
зяйственные и экономические связи, 
что увеличивает угрозу занесения это
го заболевания на территорию Рос
сии. В настоящий момент уже имеет
ся около 20 случаев завоза подозри
тельных на атипичную пневмонию за
болеваний на территорию РФ из Ки
тая, а нескольких случаях до сих пор 
не оято подозрение на SARS без по
лучения лабораторного подтвержде
ния Учитывая приграничное располо
жение Мурманской области и нали

чие морского порта и развитых воз
душных семей с авиапортами страны 
и зарубежья. ЦГСЭН г Оленегорска 
доводи' до вашего сведения, уважае
мые читатели. клиничес*ме проявле
ния атипичной пневмонии и некото
рые меры ПрОфИЛ8КТИМ1.

Инкубационный период ревем 3- 
10 дням Заболевание обычно начи
нается подостро с недомогания, по
знабливания. потливости, головной 
боли, миалгии. першения в горле, 
сухого кашля, первоначального не
устойчивого повышения температуры 
тала 38-39 градусов, реже наблюда
ется диароя, тошнота, одно-даушфпт- 
ная необильная рвота В дальней
шем. в течение носкольких дней ука
занная симптоматика сохраняется 
или дажо наблюдается кратковре
менное улучшение с возможной нор
мализацией температуры тала При 
прогрессировании болезни темпера
тура тела вновь становится высокой.

нарастает слабость, головная бот., 
у больного появляется чувство «не
хватки воздуха», дыхание становит
ся затрудненным, учащенным, боль
ные выражают беспокойство, жалу
ются на стеснение в груди, сердце
биения В период разгара болезни 
поражаются, главным образом, лег
кие Вследствие нарастающей гипок
сии появляется цианоз носогубного 
треугольника, отмечается учащение 
сердечных сокращений, глухость 
сердечных тонов, возможно падение 
артериального давления Больные 
обычно погибают при явлениях на
растающей легочно-сердечной недо
статочности Госпитализация требу
ется примерно 50% больных. 10-15% 
нуждаются в искусственной вентиля
ции легких, летальность в среднем 
составляет 4%.

Для диагностики первых случаев 
заболевания решающее значение 
имеют данные эпидемиологическо

го анамнеза — посещение поражен
ных районов Юго-Восточной Азии, 
общение с больными, подозритель
ными по данной болезни

При обнаружении первых при
знаков болезни необходимо обра
титься к врачу за оказанием квали
фицированной медицинской помо
щи Окружающим больного необхо
димо соблюдать меры защиты от 
возможного инфицирования — сле
дует пользоваться защитной маской, 
проводить обработку рук дезинфек
тантами при загрязнении их выделе
ниями больного.

Поскольку заболевание отно
сится к числу вновь возникших в са
мое последнее время, методов его 
лечения в соответствии с правила
ми доказательной медицины не су
ществует Большинство исследова
телей в очагах болезни рекоменду
ют применение рибавирина (вира- 
зол, рибамидил), препараты иитер-

H i  С убботник шш

Благоустроим
вместе

Установившаяся теплея по
года радует нас, скоро лето! 
Но еще не все следы прошед
шей зимы убраны с улиц и 
дворов нашего города. Работ
никами МУПП ЖКХ продолжа
ются работы по уборке город
ских территорий от мусора и 
прошлогодней листвы.

Активную помощь в этом 
коммунальным службам ока
зывают городские предприя
тия и организации. Большую  
работу по 4-му микрорайону 
провопи цеха «Олкона»: РМЦ, 
топлоцох, элоктроцех, ВВО, 
убирая от мусора и листвы  
скверы и газоны. Хорошо по
работали «Горводокаиал», 
ОМЗ, МУ ЖКХ «Служба заказ
чика» и МУПП «ОТО», убирая 
закреллоимые за ними терри
тории. Выходили на субботни
ки школьники. Жаль, что в 
уборке города не принимают 
участие владельцы магази
нов и киосков, ведь прилега
ющие к ним территории осо
бенно нуждаются о наведе
нии порядка.

17 мая состоялся общего
родской субботник. Участие в 
нем приняли жители домов № 
3 и 4 по ул. Горняков; дома № 
11 ,15 ,24 , 2 6 ,2 7 ,3 1 ,5 1  по ул. 
Строительная; дома Mi 5,36,8  
по ул. Мира; дома Ns 1 ,3 ,5 ,7 ,  
16 по ул. Парковая; дом Ns 6/2 
по ул. Космонавтов; дом № 9А 
по ул. Южная; дом N» 3 по ул. 
М урм ан ская . Б лагодарим  
всех принявших участие в та
ком важном и необходимом  
мероприятии.

В городе становится чище и 
приятнее, но нужно прило
жить еще много усилий, что
бы добиться желаемого ре
зультата. С 24 мая по 24 июня 
администрация города прово
дит месячник по очистке и 
благоустройству города. По
мочь сделать наш город кра
сивым и чистым коммуналь
ные служ бы  п ри гп аш аю т  
организации и предприятия, 
любая инициатива будет вос
принята с благодарностью. Те 
люди, кому небезразличен  
вид своих дворов, могут обра
щаться в Ж ЭУ-1,2, тел. 55-286, 
56-824, желающих обеспечат 
инвентарем.

(Предоставлено
администрацией г. Опеиогорсжа)

фороиа, включая их интраиазальныа 
формы (грилпферон, виферон. кип- 
ферон. интерферон и др.), арбидол 
(индуктор интерферона), из средств 
неспецифической профилактики 
можно применять дибазол, повыша
ющий неспецифическую резистент
ность организма; адаптогены рас
тительного происхождения (экстракт 
элеутерококка, настойка аралии, 
лродигиозаи); витамины (гексавит. 
реаит. декамовит и т.д.). На сегодня 
наиболее эффективной мерой ос
таться здоровым, учитывая отпуск
ной период, это отказаться от тури
стических поездок в страны Юго-во
сточной Азии

ЦГСЭН г. Оленегорска желает 
вам. уважаемые читатели, провести 
свой отпуск в свое удовольствие, 
оздоровиться, набраться витаминов 
и микроэлементов, которые необхо
димы для повышения естественного 
иммунитета, играющего большую 
роль в защите от инфекционных за
болеваний

Г. Коношкина, зав. сан. 
эпидотвапом ЦГСЭН г Оленегорска
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