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19 июня — Лень медицинского__________
работника

Профессия врача по сложности, напря
женности, ответственности, по объему
необходимых знаний и эмоциональным на
грузкам, наверное, не сравнится больше ни
с одной. Мы доверяем докторам самое цен
ное, что у нас есть, — наши жизни и здо
ровье. Надеемся, что они сделают все воз
можное и невозможное, чтобы помочь нам,
облегчить нашу боль. От всей души хотим
поздравить всех медицинских работников
с профессиональным праздником — боль
шое спасибо за вашу благородную и само
отверженную работу! Читайте на 3-й стр.

С ю б и леем !

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ
всех медицинских работников
и ветеранов здравоохранения
с профессиональным праздником!

От имени всех жителей муниципального образова
ния выражаю вам — представителям самой гуманной
профессии — огромную благодарность за ваш профес
сионализм, сострадание, душевное тепло и умение по
мочь людям. В ваших рядах трудятся бескорыстные и
самоотверженные люди, специалисты высокого класса,
ни при каких обстоятельствах не изменяющие своему
врачебному долгу.
Дорогие друзья! Желаю вам и вашим семьям крепко
го здоровья, счастья, любви и уважения людей, которым
так необходим ваш труд.
С уважением, Н. Сердюк, глава муниципального
образования г. Оленегорск с подведомственной территорией.

Уважаемые
медицинские работники/
От всей души поздравляю с вашим профессиональ
ным праздником — Днем медицинского работника! Эта
отрасль человеческой деятельности является самой гу
манной, самой милосердной, самой необходимой для
жизни всех от момента рождения до последнего вздоха.
Спасибо вам, вашим добрым рукам, которые в наше
сложное время, зачастую при отсутствии самых необ
ходимых материалов и медикаментов, творят чудеса —
возвращают нам и здоровье, и даже саму жизнь.
Желаю вам всех земных благ, крепкого здоровья, ма
териального благополучия, счастья, любви и внимания
родных и близких.
Н. Максимова, заместитель председателя Мурманской
областной Думы.

12 июня вся страна праздновала День независимости, который в после
днее время стали называть День России. Несмотря на то, что в этом году 'ЛЛ
празднику уже пятнадцать лет (12 июня 1990-го года I съезд народных
депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете
Российской Федерации), многие россияне до сих пор не могут понять, от
чего мы независимы, кому не подчиняемся, что такое суверенитет и с чем
его едят. Этот праздник многими воспринимается просто как лишний вы
ходной, дополнительный повод собраться вместе за столом или еще один
свободный день для работы на даче. Оленегорск нашел достойный и нео
рдинарный способ отмечать этот день. Вот уже второй год подряд 12
июня проходит рок-марафон “Мы — за!”. Каждый оленегорец может сам
сказать, за что он “за”: за свободу России, за мир, за свободу слова, выбо
ра, вероисповедания, за здоровый и активный образ жизни, за... Рокгруппы “Территория”, “Фастекс”, “Шестое чувство” и “Крепкая башня”
два с лишним часа исполняли для жителей и гостей города свои лучшие
песни. Завести оленегорцев, разомлевших под почти южным палящим сол
нцем, удалось только к завершению фестиваля: люди, собравшиеся перед
Молодежным досуговым центром “Полярная звезда” после окончания
долго не хотели расходиться и требовали продолжения. Надеемся, если
погода не подведет, День молодежи будем праздновать еще более весело и
продолжительно.

- за!»

Правительственная телеграмма
Уважаемый Виктор Васильевич!
Искренне и сердечно поздравляю Вас с 70-летием со
дня рождения! Вы замечательный и удивительный чело
век, настоящий гражданин Отечества. Безмерно уважаю
Вас за глубокие профессиональные знания и активную
жизненную позицию, преданность своему делу и умение
работать с полной отдачей сил, за тот огромный вклад,
который Вы внесли в социально-экономическое разви
тие Мурманской области. От всей души желаю Вам креп
кого здоровья и радости, счастья и добра, благополучия,
жизненной энергии и успехов в дальнейшей деятельнос
ти на благо России!
С уважением, Ю . Евдокимов,
губернатор Мурманской области.

Правительственная телеграмма
Уважаемый Виктор Васильевич!
Сердечно поздравляю Вас с замечательным юбилеем
— 70-летием со дня рождения! Ваш высокий профессио
нализм и компетентность, чувство ответственности за
порученное дело снискали заслуженное уважение коллег
и всех, кому довелось общаться с Вами. Неоценим Ваш
вклад в практическое освоение природных богатств Коль
ского края, в развитие его промышленного и научного
потенциала. Примите самые искренние пожелания доб
рого здоровья, бодрого настроения и плодотворной де
ятельности на благо Кольского Севера. Желаю Вам дол
гих лет жизни, неиссякаемой энергии, успехов во всех
начинаниях, благополучия и счастья Вам и Вашим близ
ким!
С уважением, И. Чернышенко,
депутат Государственной Думы.

Юлия З О Б Н И Н А. Фото автора.

22 июня - Д ен ь пам яти и с и о р в и
Есть годовщина Победы — день радост
ный и светлый. И есть годовщина начала вой
ны — день молчания и раздумий. День па
мяти и скорби. Под таким названием он и зна
чится в современном российском календа
ре. В этот день не звучат орудийные салю
ты, не расцвечивают небо фейерверки —
он дан нам для того, чтобы вспомнить (от
нюдь не лишний раз) о том, насколько хру
пок мир, насколько тонка грань между по
рядком и хаосом. Вспомнить и вновь покло
ниться людям, которые 64 года назад при
няли на себя удар той жуткой войны и сде
лали все возможное, чтобы вслед за 22 июня
1941-го было 9 Мая 1945-го — день радост
ный и светлый...

Н ранителЬЕТвемная телеграмма
Уважаемый Виктор Васильевич!
Примите мои поздравления и самые наилучшие по
желания в связи с Вашим знаменательным юбилеем —
70-летием со дня рождения! Последние двадцать лет все
производственные успехи и достижения горно-обогати
тельного комбината связаны с Вашим именем. Ваш вы
сокий профессионализм, авторитет, богатый жизненный
опыт может и должен служить во благо жителей Олене
горска. Родина по достоинству оценила Ваш труд, на
градив почетного горняка Российской Федерации, акаде
мика Академии горных наук, почетного гражданина г.
Оленегорска орденом Трудового Красного Знамени, ме
далями, знаками «Шахтерская слава». От всей души же
лаю Вам успехов, удачи, крепкого здоровья, счастья, все
го самого доброго!
С уважением, П . Сажинов,
председатель Мурманской областной Думы.

О ленегорский

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Уважаемый Виктор Васильевич!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Неумолимые года
Остановить не в нашей власти.
Пусть будут верными слова:
«Чем больше лет, тем больше счастья!»
Пусть бодрость Ваша не убудет,
На все всегда хватает сил,
Чтоб день хоть праздника, хоть будней
Вам только радость приносил!
С уважением,
командир гвардейского авиационного полка
гвардии полковник Н. Князев.

ГОК

У в а ж а е м ы й В и к т ор В а си л ьев и ч !

Сердечно поздравляем Вас
со знаменательной датой Вашей жизни — с 70-летием со дня рождения!
Дата эта воистину славная. Юбилей всегда знаменует со
бой определенный рубеж в человеческой жизни, по одну
сторону которого — прошлое с его достижениями и побе
дами, удачами и неудачами, оцениваемое и осмысливаемое с
точки зрения обретенной мудрости и накопленного жиз
ненного опыта; по другую — будущее, манящее новыми
планами и свершениями. И чем более общественно актив
ную, духовно и событийно наполненную жизнь проживает
человек, тем большую ответственность он чувствует перед
согражданами и потомками за решения, принимаемые им,
за программу, реализуемую им в жизни, за то наследие —
духовное и материальное — которое он оставляет после себя.
Вас всегда отличали и отличают высокий профессионализм
при принятии важных решений, принципиальность, требо
вательность к себе и подчиненным, трудолюбие и колоссаль
ная ответственность за судьбу предприятия, которым Вам
было поручено руководить. Ваша жизнь — пример предан
ного служения горняцкому делу, высочайший образец вер

ности раз и навсегда выбранной профессии. Вашу роль в
развитии в нашей стране горнодобывающей отрасли труд
но переоценить. Богатый опыт, глубокие знания, незауряд
ные способности организатора — столь важные для специа
листа и руководителя качества — помогают Вам сегодня ре
ализовывать перспективные проекты и инициативы, опре
деляющие будущее комбината и позволяющие всем жителям
города Оленегорска с уверенностью смотреть в завтрашний
день.
Желаем Вам крепкого здоровья, новых творческих успе
хов, дальнейшей плодотворной работы, удачи, благополу
чия, бодрости и неиссякаемой энергии, которая всегда помо
гала Вам достигать намеченных целей.
Пусть Ваша жизнь всегда будет согрета радостью,
любовью и добротой!
По поручению коллектива О АО “ Оленегорский Г О К ”
Р. Гладаревский, первый заместитель
генерального директора — директор по экономике и финансам;
И. Поянский, председатель профкома.

Уважаемый Виктор Васильевич!

Уважаемый Виктор Васильевич!

От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Желаем крепко
го здоровья, дальнейших успехов в начинаниях, удачи в де
лах, счастья в жизни!
Сердечное спасибо за вечера-встречи, прекрасно проведен
ные работниками Дворца культуры в честь Дня Победы.

Поздравляем Вас с юбилейным днем рождения! Пусть
Ваше здоровье будет крепким, настроение
отличным,
пусть успешно решаются все задачи, а удача и успех все
гда сопутствуют Вам! Счастья, мира Вам, долгих лет!

Совет ветеранов О ГО Ка, ветераны ВОВ.

С уважением,
администрация и сотрудники библиотек Оленегорской ЦБС.

Уважаемый Виктор Васильевич!
Примите искренние поздравления с Днем рождения и пожелания
добра и счастья, здоровья и долголетия! Пусть Ваша неиссякаемая энер
гия и впредь помогает Вам достойно осуществлять руководство самым
крупным оленегорским предприятием, от стабильной работы которо
го зависят благополучие и настроение всех жителей города." Пусть все
гда будут рядом друзья и единомышленники, пусть всегда радуют Вас
родные и близкие!
Редакция “ЗР”.

НОВОСТИ КОМБИНАТА
Медосмотр
За двенадцать дней с начала медосмотра комиссию в Кировске прошли 269 работников комбината. В настоящий момент
получено 46 заключений о профпригодности. По словам замес
тителя технического директора по охране труда Н. Старовой
това, часть людей будет направлена на дообследование. У двух
работников (УЖДТ, ЦКиТЛ) уже выявлены противопоказания.

Несчастный случай
На дробильно-обогатительной фабрике недавно произошел
несчастный случай по причине личной невнимательности. Ма
шинист мельниц при выполнении стропальных работ запнулся,
упал и получил вывих руки. В настоящее время он находится на
больничном. Внимательным образом комиссия должна разоб
раться в случившемся. Начальникам подразделений рекомен
довано осмотреть в цехах места переходов, проходов, решет
ки, ограждения для того, чтобы убедиться, что все выполнено
согласно ГОСТам.

Спецодежда
Сейчас на складе вторые комплекты спецодежды получают
работники ДОФ. За два дня они успели получить 112 комплек
тов. Эта цифра даже немого опережает запланированную по
графику. Всего к 15 июня, по словам заместителя технического
директора по охране труда Н. Старовойтова, работниками ком
бината получен 1091 комплект. На предприятии будет установ
лена система контроля за ношением спецодежды, за ее отсут
ствие комбинатовцы будут привлекаться к ответственности. На
чальники цехов и профсоюзный актив должны принять допол
нительные меры, чтобы обеспечить ношение спецодежды всеми
работниками ГОКа.

Благоустройство комбината
Генеральный директор комбината В. Васин определил не
дельный срок для того, чтобы привести в надлежащий вид все
дорожные знаки на промгоющадке. Знаки, где это необходимо,
нужно покрасить, поправить, обновить и т.п.
Кроме этого, на явочном совещании генеральный директор
вновь вернулся к вопросу озеленения территории комбината.
Он отметил, что пока только работники управления автомобиль
ного транспорта подготовили все необходимое к посадке дере
вьев, завезли плодородный слой. В этом году запланировано
озеленить все пригодные для посадки участки.
Ирина ДЬЯЧКОВА.
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Уважаемый Виктор Васильевич!
Поздравляем Вас с юбилеем!
От всей души с поклоном уваженья
Мы Вам желаем долгих-долгих лет,
Большого счастья, крепкого здоровья.
Хороших дел и трудовых побед!
Благодарим за оказанную помощь.
Коллектив отделения реабилитации.

Корпоративная культура:
что эт о такое
Актуальным инструментом реализации кадровой политики и стратегии
ЗАО “Северсталь-групп” является внедрение корпоративного стандарта
в сфере управления персоналом и единой корпоративной культуры.
“Северсталь-групп” — это более 120 предпри
ятий с самой широкой специализацией бизнеса.
Каждое из этих предприятий имеет свои особен
ности, свою историю, культуру и традиции. Важ
ным фактором, способным объединить отдельные
предприятия для достижения максимальной эф
фективности Группы в целом, является внедре
ние единых подходов к управлению персоналом,
составляющим ее главный актив. Единые подхо
ды, прежде всего, предполагают наличие поли
тики и стратегии Группы в области управления
персоналом, которым не должны противоречить
кадровые политики и стратегии компаний, в нее
входящих.
Основу кадровой стратегии составляет созда
ние условий для раскрытия творческого потен
циала людей, их развития и самореализации, ка
чественно иного отношения к делу. От того, на
сколько сотрудники профессиональны, созна
тельны, мотивированны, обучены, последова
тельны в достижении целей, зависит эффектив
ность работы предприятий.
Главная цель корпоративного стандарта — бо
лее тесная ориентация кадровых служб на реаль
ные потребности бизнеса, на увязку их деятельно
сти со стратегией предприятия, более четкое по
нимание того вклада в результаты бизнеса, кото
рый вносят службы по работе с персоналом.
Система корпоративных стандартов позволя
ет сформировать единую корпоративную куль
туру. В настоящий момент Корпоративный уни
верситет “Северсталь” совместно с кадровыми
службами предприятий, входящих в ЗАО “Северсталь-групп”, разрабатывает стандарты корпо
ративной культуры. Подобная работа ведется и
в ОАО “Оленегорский ГОК”. Что же такое
корпоративная культура? Это комплекс базовых

положений, разработанных в организации для со
вершенствования управления персоналом на ос
нове совокупности ценностей, идей, убеждений,
общих для сотрудников данной организации и
предопределяющих нормы их поведения. Поня
тие “корпоративной культуры” закрепляет в ка
честве основного управленческого инструмента
корпоративный дух, который выступает объеди
няющей силой, сплачивающей организацию вок
руг понятной всем общей цели (осознанное еди
номыслие), создающей приверженность персона
ла, обеспечивающей бизнесу духовную основу и
делающей труд более производительным и твор
ческим.
Формированию общих элементов корпоративной
культуры служит реализация единых корпоратив
ных программ, в частности, программа развития
ключевых менеджеров “ТОП-ЮО”. С возникно
вением и становлением корпоративной культу
ры связано решение таких вопросов, как: фор
мирование производственных организаций как
корпораций, являющихся сообществом связан
ных с ней людей (работодателей, работников, ак
ционеров, общественности) с их межличностны
ми отношениями и индивидуальным миром; уве
личение заинтересованности, мотивации через
развитие различных форм “соучастия” работни
ков в производственно-управленческих процес
сах, при которых они попадают в прямую зави
симость от результатов своего труда, качества
продукции и роста прибыли производственной
деятельности (работа “для себя”, а не “для дяди”).
Все это в свою очередь требует от менеджеров
всех уровней определенных качеств морального
авторитета, умения создавать условия, в кото
рых работник способен ставить новые задачи и
находить пути их решения.

/
К Дню медииинского работника
акон о монетизации, вступив
ший в силу в январе 2005 года,
доставил много сложностей и про
блем не только самим льготникам,
но и местным властям, и отделу
социальной защиты, и транспорт
никам. Но, наверное, самая боль
шая нагрузка упала на медиков.
Ведь для врачей вопрос заполне
ния документов, а если быть точ
нее — рецептов, должен стоять на'
последнем месте, он не должен за
нимать у врача много времени и
быть понятным только специалис
там (врачам и фармацевтам). Бо
лее важным для медиков должно
быть здоровье пациентов. Но, как
обы чно бы вает в наш ей стране,
хотели, как лучше, а получилось,
как всегда... Ужесточение правил
выписки рецептов привело к тому,
что врач не может полноценно и
основательно осмотреть больного
за отведенное для приема время.
Можно понять недовольство мно
гих пациентов, по несколько часов
ожидающих приема под дверью ка
бинета врача. Люди не могут осоз
нать, что можно так долго писать
на маленьких листочках бумаги. Да
и сами врачи с трудом понимают,
зачем рецепт нужно писать в двух
экземплярах, вносить в него ряд
данных из пенсионного фонда, стра
хового медицинского полиса, фами
лию, имя и отчество врача и паци
ента писать полностью , записы 
вать не само название заболева
ния, а его код, запомнить который
просто невозможно. Если учесть,
что нормативная база меняется
практически каждую неделю, а спи
сок льготных препаратов то сужа
ется, то расширяется, можно толь
ко д о га д ы в а ть с я , как в ра чи со
всем этим справляются. Основной
удар с введением льготы — 2005
приняли на себя поликлиники: город
ская и детская. Сложность еще зак
лючается в том, что укомплекто
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ванность врачей очень низкая: 63%
— в целом, по участковым эта циф
ра еще ниже. На двенадцати участ
ках работают всего девять тера
певтов. Льготников же в городе на
считывается около четырех тысяч.
Вот уже более десяти лет руко
водит всей работой городской по
ликлиники Н. Богданова. В подчи
нении Наты Валерьевны 120 чело
век. На сегодняшний день в соста
ве поликлиники два отделения: спе
ц и а л и зи р о в а н н о е , ко то р о е уж е
много лет возглавляет А. Дудник,
и терапевтическое, где заведую 

манолог, кардиолог, уролог, эндок
ринолог, физиотерапевт, психиатр,
нарколог, дерматовенеролог, не
вролог и терапевты, также лечат
и н ф е кц и о н н ы е
заболевания.
С ам ое в а ж 
н о е в р а б о те
в р а ч а — это
у м е ни е ко н та к
тировать с пацие н т а м и , н а й ти
нужный подход:
гд е у с п о ко и т ь ,
гд е н а с т о я т ь ,

щей является И. Попова. Медицин
ская помощь оказывается по шес
тнадцати специальностям. Прием
ведут хирург, травматолог, офталь
молог, отоларинголог, онколог, пуль-

гд е -т о о б ъ я с 
нить серьезно и
доступно, а гдето и пошутить.
О с о б е н н о это
необходимо
участковым
врачам , ко то 
ры е п е р в ы м и
в стр еча ю тся с
недугами своих
пациентов и делают все возмож
ное, чтобы облегчить их состояние.
Уже более двадцати лет с этим ус
пешно справляются А. Сокотова, Л.
Гончар, И. Попова, Н. Пажитных и

Т. Кравец. Рядом с ними уже пять
лет трудятся врачи из других рес
публик: А. Томаев, В. Филипченко,
Г. Зубкова, Ю. Кузьменко и Л. Хохленко. Набирает
ся опыта и моло
д а я д о к т о р Т.
А наньева. Вер
ные помощ ники
докторов — ме
дицинские сест
ры. О ни рядом
всегда: и на при
еме в поликли
нике, и в стацио
наре, и у опера
ционного стола.
Особенно любят
п а ц и е н ты д о б 
рых и в ним а
те л ьн ы х уча ст
ко в ы х м е д с е с 
тер В. Ионову, Г.
Долинину, Г. Кир
санову, А. Шуто
ву, Р. Федосееву, Е. Железнову, Л.
Филимонову, М. Черногаеву, Е.Левковскую, С. Лаптеву, Н. Кузнецову,
Л. Шруб.
Анна Витальевна Сокотова —
одна из опы тны х терапевтов. В
поликлинике работает с 1989 года,
пришла молодым врачом, выпуск
ницей А р ха н ге л ь ско го го суд а р 
ственного медицинского институ
та. Анна Витальевна — личность
неординарная, очень ответствен
ный человек, грамотный специа
лист, доброжелательная, заботли
вая, умеет найти подход к любому,
даже очень капризному пациенту,

независимо от возраста, пола и со
циального положения. Ее любят и
уваж а ю т как подростки (долгие
годы д октор Сокотова работала
подростковы м врачом), которых
она знала в лицо и по имени, об их
болячках, проблемах и семейном
положении, так и пожилые, и люди
среднего возраста. Не зря многие
пациенты стрем ятся попасть на
прием именно к ней. Несмотря на
чрезмерную загруженность, ей уда
ется совмещать основную работу
с работой в военкомате. Коллеги
про нее говорят: трудяга, умница.
Несмотря на все сложности и
проблемы, поликлиника не стоит на
месте, а старается идти в ногу со
временем. В прошлом году появи
лось много новых служб, которые
призваны дать пациентам большую
доступность врачебной помощи,
возможность получать ее на дому,
а также лечиться в приближенных
к домашним условиях. Поликлини
ке же новые службы дают большие
преим ущ ества в эконом ическом
плане.
В прошлом году в поликлинике
начали работать дневной стацио
нар и стационар на дому. Первый
предназначен для людей среднего
возраста, второй — для пожилых
или нетранспортабельны х боль
ных, которых рациональнее лечить
на дому. Преимущества дневного
стационара в том, что пациент по
лучает комплексное и квалиф ици
ро в а н н о е л е че ни е в д ом аш н ей
среде, он пришел днем в больни
цу, прошел физиолечение, массаж,
получил необходимые инъекции и
уш ел дом ой. На д ом у же также
можно получить полноценное ле
чение: приезжают доктор и медсе
стра, провод ят осм отр, д елаю т
инъекции и капельные вливания.
Лечение в стационарах проводит
ся бесплатно.

Окончание на 9-й стр.

ШЩ «Полярная звезда»
приглашает

Погуляли...
Большая часть времени состоявшейся во вторник планерки была посвящена вопросам продол
жающегося наведения в городе санитарного порядка, в том числе и после трех выходных дней — как
было отмечено специалистами МПП ЖКХ и отдела городского хозяйства, народ повеселился на
славу, оставив после празднования Дня независимости мусорные свалки буквально повсюду. Усу
губил положение тот факт, что в течение этих дней вывоз мусора предусмотрен не был — очевидно,
в расчете на сознательность и культуру поведения горожан. Упования чиновников оказались тщет
ными, и это весьма прискорбно. Да, конечно, на площади и улицах снова чисто — благодаря усилиям
работников ЖКХ и помогающим им школьникам из летних лагерей, но разве только они должны
беспокоиться об этом? Да, конечно, выходят убирать прилегающие территории работники предпри
ятий и организаций — и это нормально, но разве только у их руководителей должна болеть об этом
голова? Продемонстрированная же в очередной многими горожанами независимость от элементар
ных эстетических норм уже не вызывает никаких других чувств, кроме жалости к ним: убогие вы
наши...

молодежь ( и не только) 25 июня на центральную площадь
отпраздновать День молодежи. Именно в этот день только
для вас — самые веселые розыгрыши, конкурсы, море весе
лых сюрпризов и популярные песни. Самые сильные могут
принять участие в соревнованиях по армрестлингу. В 13 ча
сов — на площади вас ждет выездная торговля; в 15 часов
— большая игровая песенно-развлекательная программа с
участием молодых талантов города; с 19 до 22 часов — улет
ная, зажигательная дискотека на площади; в 20 часов — ху
дожественный фильм «Сотовый», США, триллер.

Благоустройство

Вопросы решаются на маете

По информации начальника МПП ЖКХ В. Доронина, начато благоустройство сквера “Жизнь”,
заложенного осенью прошлого года — завезен песок, сделан заказ на изготовление изгороди — кста
ти, с этим обещали помочь радеющие за общее дело предприниматели. В целом же глава админист
рации Н. Сердюк определяет деятельность предпринимателей в этом направлении как недостаточ
ную. Довольно много нареканий связано с положением дел на городских окраинах, и если в центре
порядок постоянно поддерживается, то здесь он практически всегда оставляет желать лучшего. Под
пристальным вниманием находится проект благоустройства Парка Победы — главному врачу ЦГБ Т.
Сновской предложено взять шефство над парком и провести субботник по его обустройству.

Плановые остановки
Двадцать шестого мая были начаты плановые работы в тепловой сети Оленегорска. Сразу сле
дует сказать главное — длительных отключений горячей воды этим летом не будет, что, бесспорно,
не может не радовать. Итак: с 12 часов 21 июля до 8 часов 22 июля — запланирована ревизия
регулирующей и запорной арматуры на тепловой сети города в пределах котельной; с 12 часов 25
августа до 8 часов 26 августа — пройдет ревизия запорной арматуры на тепловой сети города в
пределах котельной. Полные остановки котельной ООО “ТЭК” по пару на летний период 2005-го года
запланированы на 27 июня (с 8 до 20 часов),11 июля и 25 июля (с 8 до 20 часов), 8 и 22 августа (с
8 до 20 часов), 5 сентября (с 8 до 20 часов).

Короткой строкой
* Продолжается ремонт дорожных покрытий: на 14 июня освоен объем работ в 1650 кв. метров.
* Сбор платежей за коммунальные услуги составил в мае 87 процентов. С начала года в суд подано
336 исков на должников, из них 6 — на выселение. Руководителям предприятий и организаций реко
мендовано серьезно заняться вопросом оплаты жилья их сотрудниками. Уважаемые оленегорцы,
проявляйте гражданскую сознательность, своевременно внося платежи — сейчас самое время
заниматься закупкой угля на следующую зиму, поэтому каждый рубль в местном бюджете на вес
золота. Да и руководство свое не подводите!
_______________ __________________________ _____ _____

Подготовила Ольга ВЕНСПИ.

10 июня 2005 года состоялось выездное совещание под руководством
главы администрации города Н. Сердюка и при участии сотрудников отдела
городского хозяйства администрации города, МУ Ж КХ «Служба заказчика»,
МУПП ЖКХ. Совещание было посвящено вопросам благоустройства террито
рии города. В ходе совещания членами комиссии была осмотрена территория
в районе ул. Мира, д. 7,9 ,1 1 ,1 3 ,1 5 ; ул. Бардина, д. 14; бывшего Дома пионеров;
ул. Горького. Главой администрации города Н. Сердюком были выслушаны
замечания и пожелания жителей указанного района города. По итогам совеща
ния было принято решение провести работы по восстановлению благоуст
ройства дворовой территории жилых домов по ул. Мира, д. 11,13,15: асфаль
тирование, ремонт крыльца в домах ул. Мира, д. 13, 15, устройство детской
площадки, ограждение контейнерной площадки, организация водоотвода от
жилого дома по ул. Бардина, 14.
Работникам конторы хозяйственного обслуживания отдела образования
администрации города поручено провести санитарную очистку территории
стадиона бывшего Дома пионеров. Указанное поручение было выполнено во
второй половине дня 10 июня 2005 года. На территории, закрепленной за ГОУП
«Оленегорскводоканал» (ул. Мира, 2 4 ,2 0 ,1 8 ,1 4 ) решено восстановить детс
кую площадку, а также ограждение газона вдоль жилого дома по ул. Мира, 24. В
порядке исполнения поручения мэра работниками МУПП Ж КХ в течение 14 и
15 июня 2005 года уже были выполнены подготовительные работы по асфаль
тированию дворовой территории жилых домов по ул. Мира, д. 11,13,15. Прак
тика проведения выездных совещаний по вопросам благоустройства терри
тории города будет продолжена до конца сентября 2005 года.
А. Манылова, начальник отдела городского хозяйства.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 18 июня 2005 г. £
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Наше интервью
— Отец Валерий, этот вопрос
вызван не журналистским любо
пытством. Многих людей, осо
бенно далеких от Церкви, инте
ресует, на что, собственно, суще
ствуют православные приходы.
Из чего складываются их доходы
и куда потом эти средства на
правляются? Те, кто не посвящен
в церковные дела, строят на сей
счет всевозможные предположе
ния, зачастую довольно нелепые
и даже оскорбительные для свя
щенников и прихожан. Могли бы
Вы объяснить, как на самом деле
осуществляется финансовая де
ятельность прихода?
— Это вовсе не секретная ин
формация. Члены Церкви, именуе
мые мирянами, должны не просто
этой информацией владеть — они
должны самым активным образом
участвовать в приходских делах, в
том числе финансовых. Древняя
традиция, сущ ествую щ ая еще с
апостольских времен, предписыва
ет жертвовать на нужды храма так
называемую десятину, то есть де
сятую часть доходов каждого хрис
тианина. Церковь существует толь
ко за счет пожертвований прихожан.
Естественно, у прихода есть раз
личные цели — как административ
ного, социального, так и духовно
просветительского характера. Есть
ряд программ, на их реализацию
тоже нужны средства. Они необхо
димы также для того, чтобы опла
чивать труд работников, приобре
тать товары церковного обихода
(свечи, иконы, книги), которые лю
бой мирянин может затем купить,
прийдя й храм. К тому же каждый
приход перечисляет определенную
часть своих доходов на нужды Епар
хии, а та, в свою очередь, — на нуж
ды Патриархата. Таким образом,
никакого централизованного финан
сирования, в отличие от сект, у пра
вославного прихода не существу
ет. Он живет только за счет своей
паствы.
— Говоря о жертвователях,
Вы, очевидно, имеете в виду ча
стных лиц. А как же коллектив
ные спонсоры ? Помнится, н е
сколько лет назад городской
Союз промышленников и пред
принимателей, в который входят
ГОК, механический завод и мно
гие другие оленегорские пред
приятия, приобрел для храма
новые колокола...
— Увы, это была разовая акция.
Постоянных спонсоров у прихода
нет. Если бы они были, я думаю, мы
бы уже давно построили новый
храм.
— Кстати, о новом храме. Уже
окончательно ясно, что этот про
ект нереален?
— Существовало два проекта.
Один из них, на мой взгляд, имеет
право на жизнь, и хочется верить,
что в перспективе нам удастся всетаки эту идею реализовать. Но пер
спектива, по всей видимости, бу
дет весьма отдаленная. Для этого
нужен человек, у которого будут и
достаточные средства, и реальная
власть, и личная вера. Такой чело
век нашелся в свое время в Монче
горске в лице тогдашнего директора
комбината «Североникель» Худяко
ва. При его активном содействии
мончегорцы построили у себя ве
ликолепный храм. Мне не кажется,
что у нас в городе ситуация в эко
номике настолько катастрофичес
кая, что о подобных проектах сле
дует забыть. Просто все зависит от
личности. Неудобно говорить об
этом, но, как правило, человек об
ращается к Церкви, когда в его жиз
ни происходит что-то непри%тное...
Это касается и потенциальных ме
ценатов.
— При этом участие Церкви в
мирской жизни уже никем не ос
паривается. Наоборот, постоянно
подчеркивается необходимость
и значим ость сотрудничества
между духовенством и светски
ми властями. Вы нередко уч а
ствуете в городских мероприя
тиях, выступаете с лекциями. Но
во всем остальном Церковь попрежнему остается отделенной
от государства, и никого не вол
нует, каково ее материальное
положение.
— Так и есть. Церковь отделена

/у “ЗАПОЛЯРНАЯ

Разговор накануне Троицы:
о душе и не только
Епархиальный семинар стал поводом для нашей беседы с отцом Вале
рием. Речь, однако, зашла не столько о прошедшем на днях мероприятии,
f сколько о деятельности Оленегорского прихода вообще. С согласия ба
тюшки в интервью было затронуто несколько тем, касающихся не
только духовной, но и, скажем так, материальной жизни прихода.
от государства и сущ ествует на
свои собственные доходы. Но при
этом государство исправно берет
с нас налоги.
— Вы еще и государству пла
тите?
— Нам приходится нанимать
людей по трудовым договорам, сле
довательно, мы обязаны платить
налоги. Налоговой системе безраз
лично, из каких источников получе
ны эти деньги. Есть закон, все обя
заны его соблюдать. Кроме того, мы
занимаем определенный земельный
участок — значит, должны платить
налог на землю. Единственное, что,
согласно законодательству, Цер
ковь освобождена от налогообложе
ния на продажу предметов церков
ного обихода, включая религиозную
литературу. Между прочим, в пре
жние времена было еще хуже. Цер
ковь облагалась такими чудовищны
ми налогами, что 90 и более процен
тов ее доходов уходило в государ
ственную казну. При Хрущеве поли
тика государства строилась таким
образом, чтобы в стране не оста
лось ни одного прихода. Им не на
что было существовать, и они вы
нуждены были закрываться.
— Хотелось бы поподробнее
узнать, как осуществляется само
управление внутри прихода.
Проводятся собрания прихожан,
есть выборные органы, комис
сии...
— Да, есть своя структура уп
равления. Во-первых, надо сказать,
что настоятель храма — это адми
нистративная должность: он назна
чается правящим архиереем и счи
тается его доверенным лицом. На
стоятель обязан заниматься всеми
вопросами — от пасторских до хо
зяйственных (не без помощников,
конечно). Самоуправление прихода
осуществляет Приходское Собра
ние, в котором могут принять учас
тие все члены общины. На Собра
нии принимаются различные реше
ния и планируется дальнейшая дея
тельность. Контролем за исполне
нием принятых на Собрании реше
ний занимается Приходской Совет.
Учетом денежных средств и мате
риальных ценностей ведает реви
зионная комиссия. У прихода есть
казначей. Все эти лица избираются
Приходским Собранием. Настоятель
здесь не имеет права навязывать
свое мнение — прихожане избира
ют только тех, кому доверяют.
— Давайте теперь отвлечем
ся от финансов. В декабре ны
нешнего года исполнится десять
лет с тех пор, как Вы стали насто
ятелем храма преподобного
Димитрия Прилуцкого. Что изме
нилось за это время? В первую
очередь, изменилась ли Ваша
паства?
— Десять лет — это не такой
уж большой срок, чтобы пытаться
подводить итоги. Конечно, люди
меняются. Те, которые пришпи в
церковь и находятся в ней, меня
ются в лучшую сторону — это за
метно. Моей заслуги здесь нет — в
церкви все определяется, движет
ся Духом Святым. Если человек
живет напряженной духовной жиз
нью, то, естественно, это приносит
плоды. Каждый христианин должен
духовно расти, чтобы в итоге дос
тичь духовной зрелости. Выполнению этой задачи в определенной
степени способствует и воскресная
школа, которая действует при хра
ме. Ей тоже уже почти десять пет
— первые воспитанники сами ста
ли мамами и папами (недавно, к при
меру, я крестил ребенка одной на
шей бывшей воспитанницы). Не все
дети духовно взрослеют — кто-то
приходит и уходит, тем не менее, за
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время существования школы мно
гие из них приобщились к Церкви.
Практически два года мы сотрудни
чаем с городским интернатом: дети
с удовольствием приходят на за
нятия в воскресную школу, и я могу
сказать, что таких открытых, д у
шевных и благодарных слушателей
я еще не встречал. Настолько от
зывчивых, искренних, добросердеч
ных детей, к сожалению, редко мож
но увидеть в современных семьях.
— Все ли воспитанники, вы
растая, продолжаю т ходить в
храм? Все-таки молодежи среди
прихожан маловато.
— Для того, чтобы духовно
взрослеть, недостаточно только
посещать воскресную шкопу. Ведь
большую часть времени наши вос
питанники проводят не в воскрес
ной, а в обычной школе, в своей се
мье, в кругу друзей. У большинства
детей, посещающих наши занятия,
родители относятся к религии рав
нодушно. Детей прихожан среди них
не так уж много — меньше полови
ны.
— Зачем же приводят своих
детей те, для кого религия — пу
стой звук?
— Внутренне эти родители по
нимают, что в воскресной школе
ребенка плохому не научат. Ребе
нок чем-то занят в свободное вре
мя — ну и хорошо. Сами же родите
ли, то ли в силу лени, то ли в силу
своего духовного невежества, ре
лигиозным воспитанием не занима
ются. Поэтому, когда ребенок зада
ет себе вопрос, что же выбрать —
мир или Бога, воскресная школа
может помочь определиться с вы
бором.
— К вопросу о м иссио нер 
стве. Сектанты, в основном, дей
ствуют агрессивно: раздают на
улицах свои буклеты и журналы,
обзванивают горожан по телефо
ну, чуть ли не ломятся в двери
квартир... Что может противопо
ставить им Православная Цер
ковь ради сохранения и приум
ножения своей паствы?
— Надо вспомнить слова Спа
сителя, сравнивавшего своих пос
ледователей со свечой, которая

светит всем. К тому же вера долж
на подтверждаться делами. Что
может противопоставить право
славны й христианин сектанту?
Только себя, свою веру, свой свет.
Преподобный Серафим Саровский
считал, что цель нашей жизни —
сначала совершенствоваться са
мому, чтобы потом вокруг спасались
тысячи. Иными словами, каждый
христианин должен быть образцом
духовной жизни. И тогда люди, ко
торые с ним общаются, будут ста
раться быть похожими на него, по
тому что подсознательно каждый
человек хочет стать лучше, чем он
есть. Церковь никогда не призыва
ла воевать против сектантов с ору
жием в руках. Бог не в силе, а в
правде.
— Возвращаясь к делам при
хода, не могу не спросить: какие
работы сейчас производятся
внутри храма и, вообще, каковы
планы прихода на ближайш ее
время?
— Работы никогда не останав
ливались, они продолжаются и се
годня. В частности, в данный мо
мент мы занимаемся левым приде
лом, где планируется устроить ис
поведальню. Но храм — не само
цель. Я, как священник, как пастырь,
считаю самым главным, чтобы рос
ла наша община — как количествен
но, так и качественно. Это и есть
наш план на будущее — он такой же,
как и десять лет тому назад. А вот
для того, чтобы к нам могло прийти
как можно больше людей, нужно
строить новый большой храм. Так
что одно с другим взаимосвязано.
— Вопрос сугубо личный, но
он тоже многих волнует. Вы —
человек достаточно молодой, но
при этом опытный, получивший
хорошее образование, имеющий
авторитет в Епархии. Не захочет
ся ли Вам в скором будущем
уехать из Оленегорска?
— На этот вопрос могу отве
тить однозначно: нет. Для меня ос
тавить свой приход — то же самое,
что бросить семью. Думаю, и пово
дов для таких разговоров быть не
должно. Властью сменить настоя
теля прихода обладает правящий

архиереи, то есть в данном случае
Владыка Симон, но для этого нужны
причины, а таких причин Владыка
пока не усматривает.
— И последнее. На этой неде
ле в нашем городе впервые со
стоялся крупный православный
семинар, на котором Вы высту
пали в качестве председатель
ствующего. Как Вы можете оце
нить его итоги?
— Считаю, что семинар удался.
Все его участники и гости (а их при
ехало гораздо больше, чем предпо
лагалось) выразили горячее жела
ние служить Церкви. Обсуждавши
еся вопросы были актуальными и
достаточно острыми. Полагаю, что
цель семинара — обмен опытом
между приходами — достигнута.
Это первое мероприятие подобно
го рода. Для того, чтобы мы могли
развиваться дальш е в духовном
служении, такие акции необходимо
проводить регулярно.
В связи с наступающим празд
ником Святой Троицы хочу пожелать
обрести веру тем, кто еще не обрел
ее, и утверждаться в вере тем, кто
уже пришел ко Христу. И всем вме
сте стараться быть добрыми и от
зывчивыми. Всех нас Господь бла
гословляет на это, ибо сказано в
заповеди: «Любите друг друга». Ду
маю, в день Святой Троицы будет
полезно вспомнить эти слова, по
тому что именно в этот день на Цер
ковь сходит Святой Дух, который
является первым помощником нам
в исполнении святых заповедей.
Беседовал Святослав ЭЙВЕ.
P.S. П одробнее о том, как
прошел православный семинар
в Оленегорске, читайте в сле
дующем номере.

Офиииальный отдел

Уважаемые жители Оленегврсва!
Наступила пора летних отпусков, и многие из вас про
ведут их в теплых краях, за пределами Оленегорска. Жи
лищно-коммунальным службам, энергосберегающей орга
низации ООО «ТЭК» за наше скоротечное северное лето
необходимо выполнить большой объем работ по ремон
ту и подготовке тепловых сетей, оборудования котельной
к новому отопительному сезону, а главное — создать не
обходимые запасы угля на долгую заполярную зиму.
Газета «Заполярная руда» не раз информировала го
рожан о долгах, которые накопились за несколько лет пе
ред теплоснабжающими организациями за отопление. Городские власти делают все возможное, чтобы помочь го
рожанам рассчитаться за уже отпущенную тепловую энер
гию. Основная часть долга за эти услуги принадлежит на
селению, обязательства которого невозможно погасить за
счет средств городского бюджета. В связи с этим МУ ЖКХ
«Служба заказчика» обращается к жителям Оленегорска с
убедительной просьбой своевременно оплачивать счета по
квартплате и ликвидировать задолженности за предыду
щие периоды. Обращаемся также с просьбой перед отъез
дом в отпуск не забыть произвести оплату за жилищнокоммунальные услуги.
Обращаясь к вам, уважаемые земляки, с этой просьбой,
мы надеемся на вашу поддержку и понимание того, что
только совместными усилиями мы сможем противосто
ять зимним холодам.
М У Ж К Х «Служба заказчика».

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией
Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 444-р от 14.06.2005
г. Оленегорск

О б окон чани и
о т о п и т е л ь н о го сезона
В связи с установившейся теплой пого
дой и благоприятным прогнозом на ближай
ший период времени, необходимостью про
ведения работ по подготовке тепловых се
тей и систем, оборудования котельной к
работе в зимних условиях 2005-2006 годов,
руководствуясь п. 11.7 Правил технической
эксплуатации тепловых электроустановок,
утверж денны х М инэнерго России от
24.03.2004 № 115:
1. МККХ (Залеснов), руководителям дет
ских дошкольных учреждений, школ, детс
кого дома «Огонек», муниципальной специ
альной (кор.) школы-интерната для детейсирот, МУСО «Центр социального обслужи
вания населения» и МУЗ «Центральная го
родская больница» произвести отключение
отопления с 15 июня 2005 года.
2. Данное распоряжение опубликовать
в газете «Заполярная руда».
3. Контроль за исполнением данного рас
поряжения возложить на отдел городского
хозяйства администрации города (Меньшо
ва А.И.) и МУ ЖКХ «Служба заказчика» (Ка
пустин Г.Н.).
Н. Сердюк, глава муниципального
образования г. Оленегорск
с подведомственной территорией.

В
ф ельдш ерски х
здравпунктах горно-обогатительного комбината,
расположенных в УАТ,
го р н о м у п р ав л ен и и и
УЖ ДТ, работаю т десять
человек: Надежда И ва
новна К арамова, Елена

Е вгеньевна Л абенская,
Галина П етровна Вере
сова, Нина Александров
на М икрюкова, Людми
ла Александровна Шехерева, Любовь Алексеевна
У варова, А льбина Ф и
липповна Матвеева, Т а
тьяна Борисовна Филип
пова, М ария Александ
ровна Пестовская и Огуямамур Атамухаммедовна С орокина. Главные
задачи медицинского ра
ботника на предприятии
— оказание первой помо
щи (например, при пере
ломах, ушибах, травмах,
резаных ранах), предрейсовые и послерейсовые
осмотры.
Самым первым — Су
ществует со дня основа
ния ком би н ата — был
организован фельдшерс
кий здравпункт горного
управления. Когда-то это
была мини-больница, где
принимали терапевт, сто
матолог и другие специа
листы. Сейчас, после не
б о л ь ш о го п ер ер ы в а,
здравпункт функциониру
ет фельдшера принима
ю т о б р ащ аю щ и х ся за
медпомощью в отремон
тированных помещениях.
Режим работы здравпун
кта горного управления и
У АТ двухсменный: с 7
часов до 17 и с 23 часов
до 1, а в зд р ав п у н кте
УЖДТ, который считает
ся центральным (бывает,
что за утро обращаются

19 июня — день медицинского работ ника, пожалуй, одной из наибо
лее жизненно важных профессий. Фельдшер — это врач и медицинская
сестра одновременно. Сегодня заботу о своем здоровье работники гор
но-обогатительного комбината могут доверить фельдшерам здрав
пунктов, готовым в любую минуту оказать медицинскую помощь.

до 200 человек), необхо
димую медицинскую по
мощ ь мож но получить
круглосуточно.
К ажды й из пунктов
распола
гает всеми
средства
ми, н ео б 
ходимыми
для оказа
ния первой
медицинс
кой помо
щи
при
анафилак
т и ч е ск о м
шоке, кро
вотечени
ях, о ж о 
гах, уш и
бах, ранениях. В здрав
пункте горного управле
ния можно пройти физи
отерапевтические п р о 
цедуры, испытать на себе
лечебное действие аппа
рата “ Витафон” . В каби
нете здравпункта имеется
полностью упакованная
“сумка скорой помощи”,
предназначенная для опе
ративного использования
при оказании первой по
мощи пострадавшим, в
которой содержатся все
необходимые медикамен
ты, перевязочные матери
алы, тонометр, жгут для
остановки кровотечения,
шприцы и т.д. Некоторые
из работников поставле
ны на учет с какими-либо
хроническими заболева
ниями. Каждому из них

необходимо индивиду
альное лечение. Фельд
шер помнит их не только
в лицо, но и знает, с ка
кой патологией каждый
из них состоит на учете.
Это необходимо для ока
зания экстренной помо
щи. Когда приходит тя
жело больной работник,
после необходимого ос
мотра фельдшер выдает
ему направление в боль
ницу, где днем его прини
мают без очереди, а в ноч
ное время (в экстренных
случаях)госпитализиру
ют.
Ф ел ьд ш ер д олж ен
уметь правильно поста
вить предварительны й

д и агн о з, к о т о 
рый позже сле
д ует п о д т в е р 
дить у врача, и
оказать первич
ную квалифици
р о в ан н у ю п о 
мощь. Несмотря
на то что фельд
ш ер явл яется
промежуточным
звен ом между
работн иком и
врачом-специалистом, на него
л ож и тся б о л ь 
шая ответствен
ность за здоровье его па
циента.
Кроме того фельдше
ра занимаются профилак
тическими осмотрами бы
товых помещений, пишут
акты для проверки техни

ки безопасности, прове
ряю т, н аск о л ько т щ а 
тельно проводится убор
ка помещений, какие р а
створы используются при
уборке, правильно ли они
готовятся.
В озглавляет работу
всех фельдшерских здрав
пунктов комбината глав
ный врач сан ато р и я профилактория Татьяна
Ю рьевна Васкум, а заве
дующей является Надеж
да Ивановна Карамова.
По словам работников,
она очень отзы вчивы й
человек. Часто, не счита
ясь со временем, подменя
ет уходящ их в отпуск
фельдшеров. К ней
обращаются водите
ли с самыми различ
ными просьбами, на
пример, объяснить,
какие препараты не
обходимы для ап 
теч ки в м аш ине.
Она никому не отка
зы вает в помощ и,
чем заслужила авто
ритет и уважение в
коллективе. П о ее
сл о в ам , р а б о ч и й

ра общения, бодрый на
строй — основа каждод
невной эффективной р а
боты.
В мае этого года фель
дшерскими здравпункта
ми — структурным под
разделением санаторияпрофилактория — была
получен а лицензия на
право ведения лечебного
дела, также были пролицензированы работа и ус
луги по профилактичес
кой медицине, предрейсовым медосмотрам.

день водителя начинает
ся с кабинета фельдшера.
Фельдшеру приятно, ког
да он видит улыбки на ли
цах приходящих. Очень
важно начать день с хо
рошего настроения. Вза
имное уважение, культу

Как считает Надежда
Ивановна, от техничес
кой оснащенности здрав
пунктов комбината зави
сят повышение професси
онального уровня медра
ботников и конечная эф

фективность работы в це
лом. П оэтому хотелось
бы дальнейшего оснаще
ния здравпунктов совре
менной диагностической
аппаратурой.
Основная задача р а
ботников фельдшерских

здравпунктов подразде
лений ком бината— ока
зание своевременной ме
дицинской помощи и ме
дицинское освидетель
ствование. Все работни
ки здравпунктов успеш
но справляются с этой за
дачей, п роявляя вы со 
кую к в ал и ф и к ац и ю .
Сколько внимания, чут
кости, терпения, душев
н о го теп л а требуется,
чтобы помочь каждому
обратившемуся в здрав
п у н к т н езав и си м о от
чина и ранга. Не надо за
бывать, что каждый по
стр ад авш и й в первую
очередь — человек, а к
лю бом у человеку, тем
более больному, требует
ся индивидуальный под
ход. Недаром раньше си
нонимом слова “медсес
тра” было словосочета
ние “ се стр а м и л о с е р 
д и я ” . П ораж аеш ься не
только профессионализ
му, но и душевной глуби
не, нравственной цель
ности, отзывчивости ра
ботающих в здравпунк
тах женщин. Заслужива
ет уважения их предан
ность своему делу, само
отдача, компетентность
и профессионализм.
Кира Назарова,
корр. бюро соц. работы
отдела кадров
ОАО “Оленегорский ГОК”.
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работам
профессионалы
“ З д есь

В январе 1987 года на„ДОФ начала поступать руда Бауманского месторож
дения, в ноябре 1990 года — Октябрьского. Оба карьера были открыты при
генеральном директоре ОАО “Оленегорский ГОК” Викторе Васильевиче Ва
сине. За эти годы в карьерах сложился работоспособный коллектив, моло
дой и инициативный. О людях, работающих здесь, наш репортаж.
В озглавляет Баум анский
карьер и карьер имени 15-летия
О ктября Сергей Гнилицкий.
Начальником он был назначен
в октябре 2004 года. “Работа
для меня была абсолютно но
вая, новый коллектив. Понача
лу чувствовал себя не совсем
уверенно, — рассказывает Сер
гей Павлович. — Познакомив
шись с людьми, понял, что ра
ботают здесь профессионалы,
знающие и любящие свое дело.
Л учш их даж е т рудно выде
лить: все ребята с опытом, ра
ботают с 90-х годов. Можно
всех перечислять: это экипажи
экскаваторов № № 8, 11, 19, 21.
Главное, что они делают рабо
т у качественно, поэтому план
выполняем регулярно. Все экс
каваторщики начинали свою
работу с помощников машини
ста. В мае пришло пополнение:
Р услан Д емент ьев, М ихаил
Журавлев. Работали они пос
ле П У № 20 в системе комби
ната, обучались на курсах, те
перь пришли к нам в карьер. Хо
чется отметить, что прихо
дит молодеж ь, у кот орой

есть ж елание раб от ат ь и
учиться. А грамотные специа
листы нуж ны”.
Знакомство с экскаватор
щиками карьера имени 15-летия
Октября началось с Николая
Романенко, старшего машини
ста экскаватора Э К Г -10 № 23.
В его экипаже трудятся Ю рий
Вишневский, Александр Золо
тов, Александр Чувашов. Н и
колай охотно говорит о своей
работе: “Вчера проводили взры
вы, завалило дорогу к руде, я
сейчас ее восстанавливаю. М а
шина у меня хорошая, комби
нат приобрел ее не новой. По
ставили на капитальный р е

монт, поменяли все узлы, сбоев
в работе почти нет. Регуляр
но раз в месяц проводим плано

во-предупредит ельны й р е 
м он т ” . Н ач ал ь н и к к арьера
подключается к разговору, от
мечая, что Николай— опытный
машинист, у которого все в ру
ках горит, все получается, без
дела этот человек никогда не
сидит.
“Я закончил П У № 20, продолжает рассказ Н .Ром а
ненко, — начинал на комбина
те помощником машиниста
экскаватора. С Оленегорском
связана вся моя жизнь. Здесь
учился, ж енился, обзавелся
детьми: старший сын учится
в Твери, дочка заканчивает
школу, младший сын ходит в
детский сад. Свободного вре
мени остается немного, тра
чу его на охоту и рыбалку ”.
Н а экскаваторе № 19 рабо
тает Вячеслав Моисейкин, в со
став его экипажа входят Вик
тор Зенькевич,Иван Гоголев,
В ладислав П роцовский. Н а
комбинате Вячеслав Моисей
кин с 1989 года, работал в Ком
сом ольском карьере, с 2000
года — в карьере имени 15-летия Октября. “ Родители мои
приехали сюда, когда я был еще
совсем маленьким. Учился в 21
школе, в П У № 20 получил про
фессию машиниста экскавато
ра. Тогда же стал кандидатом
в мастера спорта по боксу.
Сейчас хож у в спортзал для
поддержания формы. Будущее
планирую связать с новой про
фессией: я учусь заочно в М еж 
дународном институте эконо
мики и права на факультете
финансов и кредита. Бывает
порой тяжело. Смена на сме
ну не приходится. Сегодня за

0 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 18 июня 2005 г.

чищаем площадку под бурение,
берется сложно. А если забой
хороший, то и работать лег
че. Машина у меня надежная,
после капитального ремонта.
Четыре месяца уж е никаких
проблем. Один раз в месяц про
водим планово-предупредительный ремонт”.
Александр Кемов трудится
на экскаваторе № 71 (ЭКГ-5).
М аш иной своей доволен, не
подводит в трудные дни. Сей
час занимается погрузкой в
дум пкары породы , которая
пойдет на производство щебня.
В Бауманском карьере на
экскаваторе Э К Г-10 № 11 ра
ботают Дмитрий Меньков, Ни
колай Смирнов, Владимир Jlaдесов, старшим машинистом
эки паж а является Н и кол ай
Еременко. Дмитрий Меньков
— коренной оленегорец, после

окончания ПУ № 20 пришел
работать на комбинат так же,
как и его отец, который тру
дился на фабрике: “На этой
машине я работаю с 1999 года,
дали экскаватор новым, это хо
рошая надежная машина, хотя
бывали и поломки. В 2002 году
сломался редуктор, пришлось
ждать запчасть две недели.
Ближ айший планово-предуп
редительный ремонт электри
ческой части будут проводить
помощники машиниста Вита
лий Пияйкин, Александр Ко
ротков, Олег Афанасьев. Они
обеспечивают работу маши
ны, помогают маневрировать
технике. Смены бывают, ко
нечно, тяжелыми. Свободного
времени почти не остается,
тем более что недавно купил
квартиру, занимаюсь ее ремон
том. Хочется, чтобы и жена,

и сынишка, которому почти
три года, были довольны ”.
Р абота экскаваторщ иков
зависит от качества взрывных
работ. Бурильщ ики готовят
скважины под взрыв. В Бау
м анском кар ьер е р а б о т а е т
СБШ -81. Машинист этой буровой у ста н о в к и А л ек сан д р
Пленкин трудится вместе с Ан
дреем Языковым, Александром
Чистяковым, Виталием Серяковым. Александр пришел на
комбинат в 1993 году, в карье
ре — с 1999 года. Рассказывая
о своей работе, делится пробле
мами: “ Ремонт машин мы осу
ществляем силами экипаж а
совм ест но с м еха ни ческо й
службой горного управления.
Помощ ники предусмотрены,
но их не хватает. Я сам начинал с помощника машиниста
после П У № 2 0 ”. Несмотря на
то, что работа тяжелая и труд
ная, у Александра Пленкина ос
таются силы, чтобы отстаивать
честь комбината на футбольном
поле. Он играл в сборной вете
ранов комбината, в команде
горного управления.
Бригадиром смены Елена
Бородина работает в Бауман
ском карьере с 1998 года. Ее
основная задача
оператив
ная передача сведений, сбор
информации о выполненных
объемах, координация работы
буровы х станков, БелА Зов,
экскавато р о в, бульдозеров,
работающих в карьере: “Рабо
та у меня ответственная, бы
вают напряженные дни, когда
случаю т ся неполадки, сбои.
Без этого смены не бывает.

Но работа мне нравится, по
тому и работается с удоволь
ствием. Коллектив у нас хо-

роший: все люди трудолюби
вые, дисциплины никто не на
руш ает . С т аким и и р а б о 
тать, и общаться легко ” . Еле
на родилась и выросла в Оле
негорске. Ж изнь ее семьи тес
но связана с жизнью комбина-

та: отец был машинистом экс
каватора, муж работает в У АТ
электриком.
Сергей Гнилицкий, завер
шая разговор о своем коллек
тиве, отмечает: “Какими бы ни
были особенност и карьеров
(каждое месторождение уни
кально по-своему), все зависит
от людей, которые здесь рабо
тают. Молодежь не подводит
своих наставников и ветера
нов, продолжающих трудить
ся во вспомогательных служ 
бах: Бориса Васильевича Пар
шина, Сергея Борисовича
Уголькова, Сергея Павловича
Лаврентьева. С уваж ением и
вниманием прислушиваются и
к советам Анатолия Семено
вича Семочкина — опытного
наставника, ветерана труда,
продолжающего работать на
экскаваторе.
С образованием горного уп 
равления работа пошла лучше,
организованнее. Но без труд
ностей не обойтись: не хвата
ет вспомогательной техники,
недавно были проблемы с вскры
шей, аварийно вставали экска
ваторы.
Я уверен, что люди, работа
ющие и в Бауманском карьере,
и в карьере имени 15-летия Ок
тября, смотрят в будущее уве
ренно, понимая, что их пред
приятие живет и развивает
с я ”.
Наталья Рассохина, корр. бюро
соц. работы кадровой службы
ОАО “Оленегорский ГОК”.
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Сообщение о сведениях,

Сообщение

которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

о существенном факте
«Сведения о датах закрытия реестра эмитента»

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Оле
негорский горно-обогатительный комбинат».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Олкон”.
1.3. Место нахождения эмитента: Мурманская обл., г.Оленегорск, Ленинградский пр-т,
д.2.
1.4. ОГРН эмитента: 102510067561О.
*
1.5. ИНН эмитента: 5108300030.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01431-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информа
ции: http:// www.olcon.ru.
1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опублико
вания информации: Еженедельная газета Администрации г.Оленегорска и ОАО “Оленегор
ский горно-обогатительный комбинат” “Заполярная руда".
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 09.06.2005г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приня
то соответствующее решение: 09.06.2005г., протокол № 7-2005 по итогам заочного голосова
ния по вопросам повестки дня Совета директоров ОАО “Олкон".
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
• Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Олкон» в форме заочного
голосования.
• Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросу повестки
дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Олкон» - 28 июля 2005 года.
• Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Олкон»
следующий вопрос: “О внесении изменения в Устав открытого акционерного общества “Олене
горский горно-обогатительный комбинат" (ОАО “Олкон")”.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор эмитента - ОАО “Олкон" В.В.Васин (по доверенности управляю
щей организации ЗАО “Северсталь-Ресурс” №СР 02/05-Д от 28.01.2005г.).
3.2. Дата: 10 июня 2005 года.

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Оле
негорский горно-обогатительный комбинат».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Олкон".
1.3. Место нахождения эмитента: Мурманская обл.,г.Оленегорск, Ленинградский пр-т,д.2.
1.4. ОГРН эмитента: 1025100675610.
1.5. ИНН эмитента: 5108300030.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01431-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информа
ции: http:// www.olcon.ru.
1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опублико
вания информации: Еженедельная газета Администрации г.Оленегорска и ОАО “Оленегор
ский горно-обогатительный комбинат" “Заполярная руда".
1.9. Код существенного факта: 0901431D09062005.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных
бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный
номер выпуска: 1-01-02911-D;
дата государственной регистрации выпуска: 10 февраля 1993 года.
2.2. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг:
проведение внеочередного общего собрания акционеров эмитента.
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 14.06.2005г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев
именных ценных бумаг эмитента и иное решение, являющееся основанием для определения
даты составления такого списка: 09.06.2005г., протокол № 7-2005 по итогам заочного голо
сования по вопросам повестки дня Совета директоров ОАО “Олкон".
3- Под пись
3.1. Генеральный директор эмитента - ОАО “Олкон” В.В.Васин (по доверенности управляю
щей организации ЗАО “Северсталь-Ресурс" №СР 02/05-Д от 28.01.2005г.).
3.2. Дата: 10 июня 2005 года.

№ Фамилия, имя, отчество кандидата
п/п
в Совет директоров общества

1
2
3
4
6
5
7

Васин Виктор Васильевич
Гладаревский Руслан-Анатольевич
Денискин Роман Валентинович
Дмитриев Михаил Михайлович
Дубняк Наталья Леонидовна
Макаров Александр Валентинович
Сундаков Владимир Валерьевич
Против всех кандидатов
Воздержался по всем кандидатам

Количество поданных голосов “ЗА”
Число голосов
% от общего числа
голосов
учитываемых при
принятии решения
14,279
490 253
14,267
489 841
14,264
489 736
14,264
489 720
14,264
489 736
14,264
489 720
14,264
489 720
0,018
630
574
0,017

6 . Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Олкон».

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Ф.И.О. кандидата
Гончаров Александр Федорович
1.
Назарова Любовь Васильевна
2.
Нефедьева Оксана Николаевна
3.
4.
Паршина Людмила Ивановна
5.
Полякова Нина Борисовна
Стрижова Татьяна Викторовна
6.
Чаплыгина Елена Анатольевна
7.

% от общего
числа голосов,
учитываемых
при принятии
решения

штук ГОЛОСОВ

числа голосов, учитываемых при принятии ре
шения по данному вопросу).
2. Утверждение годовой бухгалтерской от
четности ОАО «Олкон», в том числе отчета о
прибылях и убытках, за 2004 год.
Итоги голосования по второму вопросу
повестки дня:
“за” - 490223 (99,950 % от общего числа
голосов, учитываемых при принятии решения
по данному вопросу),
“против” - 0 (0 % от общего числа голосов,
учитываемых при принятии решения по данно
му вопросу),
“воздержались" - 36 (0,007 % от общего
числа голосов, учитываемых при принятии ре
шения по данному вопросу).
3. Утверждение распределения прибыли
и убытков ОАО «Олкон» по результатам 2004
финансового года.
Итоги голосования по третьему вопросу
повестки дня:
“за” - 490223 (99,950 % от общего числа
голосов, учитываемых при принятии решения
по данному вопросу),
“против” - 0 (0 % от общего числа голосов,
учитываемых при принятии решения по данно
му вопросу),
“воздержались" - 36 (0,007 % от общего
числа голосов, учитываемых при принятии ре
шения по данному вопросу).
4. О дивидендах за 2004 год.
Итоги голосования по четвертому вопро
су повестки дня:
“за" - 490 072 (99,919% от общего числа
голосов, учитываемых при принятии решения
по данному вопросу),
“против” - 187 (0,038 % от общего числа
голосов, учитываемых при принятии решения
по данному вопросу),
“воздержались" - 0 (0,000 % от общего чис
ла голосов, учитываемых при принятии реше
ния по данному вопросу).
5. Избрание Совета директоров ОАО «Ол
кон».
Итоги голосования по пятому вопросу по
вестки дня:

Количество поданных голосов
против
“воздержался”

% от общего
числа голосов,
учитываемых
при принятии
решения

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента: Открытое акционерное обще
ство «Оленегорский горно-обогатительный
комбинат».
1.2. Сокращенное фирменное наименова
ние эмитента: ОАО “Олкон".
1.3. Место нахождения эмитента: Мурман
ская обл., г.Оленегорск, Ленинградский прт, д.2.
1.4. ОГРН эмитента: 1025100675610.
1.5. ИНН эмитента: 5108300030.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоен
ный регистрирующим органом: 01431-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, ис
пользуемой эмитентом для раскрытия инфор
мации: http:// www.olcon.ru.
1.8. Название периодического печатного
издания, используемого эмитентом для опуб
ликования информации: Еженедельная газе
та Администрации г.Оленегорска и ОАО
“Оленегорский горно-обогатительный ком
бинат" “Заполярная руда".
1.9.
Код
существенного
факта:
1001431D07062005.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания:
Собрание.
2.3. Дата и место проведения общего со
брания: 27.05.2005г., г.Череповец Вологодс
кой области, ул.Жукова,д.4, комната 409.
2.4. Кворум общего собрания: 88,568%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосова
ние, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Ол
кон» за 2004 год.
Итоги голосования по первому вопросу
повестки дня:
“за” - 490 223 (99,950 % от общего числа
голосов, учитываемых при принятии решения
по данному вопросу),
"против” - 0 (0 % от общего числа голосов,
учитываемых при принятии решения по данно
му вопросу),
“воздержались” - 36 (0,007 % от общего

штук голосов

о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

«мм»
за

штук голосов

Избрание Ревизионной комиссии
общества

% от общего
числа голосов,
учитываемых
при принятии
решения

Сообщение

42
0,009
53
0,011
0,007
6
0,001
36
0,007
59
0,012
36
0,001
0
0
6
0,007
0
0
36
0,007
42
0,009
36
0,019
0
95
0
По третьему вопросу повестки дня:
7. Утверждение аудитора ОАО «Олкон» на
Утвердить предложенные Советом директо
2005 год.
ров ОАО “Олкон" направления распределения
Итоги голосования по седьмому вопросу по
прибыли и убытков ОАО “Олкон" по результатам
вестки дня:
2004 финансового года.
“за” - 490 137 (99,932 % от общего числа го
По четвертому вопросу повестки дня:
лосов, учитываемых при принятии решения по
Дивиденды по акциям ОАО “Олкон” за 2004
данному вопросу),
год не объявлять.
“против” - 59 (0,012 % от общего числа голо
По пятому вопросу повестки дня:
сов, учитываемых при принятии решения по дан
Избрать Совет директоров ОАО “Олкон" в
ному вопросу),
следующем составе:
“воздержались" - 118 (0,024 % от общего чис
Васин Виктор Васильевич, Гладаревский
ла голосов, учитываемых при принятии решения
Руслан Анатольевич, Денискин Роман Валенти
по данному вопросу).
нович, Дмитриев Михаил Михайлович, Дубняк
8 . Об одобрении сделок с заинтересованно
Наталья Леонидовна, Макаров Александр Вален
стью, которые могут быть совершены в буду
тинович, Сундаков Владимир Валерьевич.
щем в процессе осуществления ОАО “Олкон”
По шестому вопросу повестки дня:
его обычной хозяйственной деятельности, а
Избрать Ревизионную комиссию ОАО “Ол
именно договоры поставки железорудного кон
кон” в следующем составе:
центрата между ОАО “Олкон” (поставщик) и ОАО
Гончаров Александр Федорович, Назарова
“Северсталь” (покупатель).
Любовь Васильевна, Нефедьева Оксана Нико
Итоги голосования по восьмому вопросу по
лаевна, Паршина Людмила Ивановна, Полякова
вестки дня:
Нина Борисовна, Стрижова Татьяна Викторов
“за" - 208 253 (76,644 % от общего числа го
на, Чаплыгина Елена Анатольевна.
лосов, учитываемых при принятии решения по
По седьмому вопросу повестки дня:
данному вопросу),
Утвердить аудитором ОАО «Олкон» на 2005
“против” - 0 (0 % от общего числа голосов,
год Закрытое акционерное общество “БДО “Юниучитываемых при принятии решения по данному
кон” (г.Москва).
вопросу),
По восьмому вопросу повестки дня:
“воздержались" - 0 (0 % от общего числа го
Одобрить сделки с заинтересованностью,
лосов, учитываемых при принятии решения по
которые могут быть совершены в будущем в про
данному вопросу).
цессе осуществления ОАО “Олкон" его обычной
9. Об одобрении сделок с заинтересованно
хозяйственной деятельности, а именно догово
стью, которые могут быть совершены в буду
ры поставки железорудного концентрата между
щем в процессе осуществления ОАО “Олкон”
ОАО “Олкон" (поставщик) и ОАО “Северсталь”
его обычной хозяйственной деятельности, а
(Россия, Вологодская область, г.Череповец, ул.именно договоры поставки железорудного кон
Мира.ЗО) (покупатель), и установить предель
центрата между ОАО “Олкон” (поставщик) и ОАО
ную сумму, на которую могут быть совершены
“Карельский окатыш” (покупатель).
указанные выше сделки в размере 10 100 000
Итоги голосования по девятому вопросу по
000 (Десять миллиардов сто миллионов) рублей.
вестки дня:
По девятому вопросу повестки дня:
“за” - 208 253 (76,644 % от общего числа го
Одобрить сделки с заинтересованностью,
лосов, учитываемых при принятии решения по
которые могут быть совершены в будущем в про
данному вопросу),
цессе осуществления ОАО “Олкон" его обычной
“против" - 0 (0 % от общего числа голосов,
хозяйственной деятельности, а именно догово
учитываемых при принятии решения по данному
ры поставки железорудного концентрата между
вопросу),
ОАО “Олкон" (поставщик) и ОАО “Карельский ока
“воздержались” - 0 (0 % от общего числа го
тыш” (Карелия,гКостомукша,ул.Звездная,46) (по
лосов, учитываемых при принятии решения по
купатель) и установить предельную сумму, на
данному вопросу).
2.6.
Формулировки решений, принятых общим которую могут быть совершены указанные выше
сделки в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда)
собранием:
рублей.
По первому вопросу повестки дня:
3. Подпись
Утвердить годовой отчет ОАО “Олкон” за 2004
3.1. Генеральный директор эмитента - ОАО
год.
“Олкон” В.В.Васин (по доверенности управляю
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчет
щей организации ЗАО “Северсталь-Ресурс” №СР
02/05-Д от 28.01.2005г.).
ность ОАО “Олкон", в том числе отчет о прибы
лях и убытках, за 2004 год .
3.2. Дата: 09 июня 2005 года.
490 162
490 217
490 162
490 251
490 221
490 179
490162

99,937
99,948
99,937
99,955
99,949
99,941
99,937
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Горняикий вестник

14 июня 2005 года в 0 часов 45 минут охранниками ЧОП

“Скорпион” в районе ЛЭП № 64 обнаружена скрутка про
вода длиной примерно 25 метров, приготовленная к хище
нию.
В период с 9 по 15 июня 2005 года за нарушение требова
ний охранно-пропускного режима на территории комби
ната задержан 21 человек.

Телефон доверия

Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда
анонимно может быть передана любая информация, на
правленная на обеспечение безопасности ОАО “Оленегорс
кий ГОК”: отдел экономической безопасности комбината
— 52-59,51-08 и 52-19; охранники ЧОП “Скорпион” на кон
трольно-пропускном пункте — 54-90; руководители ЧОП
“Скорпион” — 55-82 и 61-14. Указаны телефоны АТС ком
бината.
Информация предоставлена отделом экономической
безопасности О АО “ Оленегорский Г О К ” .

ВОПРОС - ОТВЕТ
К а к у б е р е ч ь с я от м о ш е н н и ч е ст в а при по
ку п ке кв а р т и р ы ?
Чтобы не стать жертвой мошенничества при покупке квар
тиры, прежде всего покупателю жилья надо тщательно прове
рить приобретаемую квартиру на “юридическую чистоту”. Та
кая проверка включает в себя посещение психоневрологичес
кого диспансера, органов опеки и попечительства районной уп
равы, комитета муниципального жилья.
В ПНД необходимо выяснить, состоит ли там на учете ктолибо из прописанных в квартире и, если состоит, то признан ли
он судом недееспособным или нет. При утвердительном ответе
на последний вопрос стоит выяснить, дает ли опекунский со
вет ПНД согласие на продажу квартиры.
Если в квартире прописаны несовершеннолетние дети, то
на ее продажу должно быть получено согласие органов опеки и
попечительства районной управы.
Необходимо также проверить квартиру по компьютеру в
ДМЖ, выяснив при этом, какие сделки совершались с ней ра
нее. Если квартира неоднократно продавалась и покупалась, то
лучше ее не приобретать: вполне возможно, что при соверше
нии какой-либо промежуточной сделки “юридическая чистота"
была нарушена, о чем мошенник обязательно “вспомнит" после
того, как ему будут переданы деньги.
Счит ается ли договор купли-продажи кварт иры зак
люченным, если он подписан сторонами, но ещ е не про
шел государст венную регист рацию ?
В данном случае договор купли-продажи квартиры не мо
жет считаться заключенным, так как согласно ст. 58 ГК РФ дого
вор продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или
квартиры подлежит государственной регистрации и считается
заключенным с момента такой регистрации.
Предоставлено бухгалтерией ОАО “Оленегорский ГОК”.

С наступлением лета значительно возрастает количество пожаров в лесу. Су
хая, жаркая погода, огромное количество отды хаю щ их, лю бителей шашлыков
— все это способствует возникновению серьезной опасности: лесных пожаров.
К сожалению , О ленегорск с прилегаю щ ей к нему территорией тоже не застр а
хован от человеческой безответственности и неосторожности.
“Лес — одно из ценнейших бо
гатств” — фраза, конечно, изби
тая, но, думаю, многократное по
вторение этой аксиомы уж точно
человеку вреда не принесет, а если
кто-то лишний раз задумается над
ее смыслом и вспомнит о нашей
общей ответственности за состоя
ние экосистемы, то, наверное, в
таком повторении отыщется боль
ше пользы, нежели вреда. Лес на
зывают “легкими” нашей плане
ты. Это не случайно: около 60 %
кислорода поставляет он в земную
атмосферу. Дерево средней вели
чины за сутки может восстановить
столько кислорода, сколько необ
ходимо для дыхания трех человек.
Впечатляющая статистика! Но су
ществуют и ужасающие цифры:
все то, что создано природой или
посажено человеком за долгие
годы, может погибнуть от огня за
несколько часов. П ри пож аре
опасности подвергаются как от
дельные люди, оказавшиеся в го
рящем лесу, так и целые населен
ные пункты, производственные
объекты, линии электропередач,
газопроводы и т.д. Да, огонь —
враг леса, но если учесть, что в
девяти случаях из десяти виновни
ком лесных пожаров становится
человек, то правильнее будет на
звать злейшим врагом лесных мас
сивов именно человека, небрежно
обращающегося с огнем.
Ландшафтные пожары пред
ставляют собой опасное стихий
ное бедствие. Они уничтожают
ценные материалы и обладают се
рьезными поражающими фактора
ми: это и высокая температура,

вызываю щ ая возгорание всего,
что окажется в районе пожара, и
задымление районов, оказываю
щее раздражающее воздействие
на людей и животных, а в некото
рых случаях и отравление их оки
сью углерода, и ограничение ви
димости, и отрицательное психи
ческое воздействие на людей.
Лесные пожары бывают трех
видов: низовой, когда горит сухой
травяной покров, лишайники, валежники и кустарники; верховой,
когда горит весь лес снизу довер
ху или только кроны деревьев; под
земный (торфяной), когда горит
торф на глубине. Наиболее распро
странены низовые пожары. При оп
ределенных условиях они перехо
дят в верховые и подземные.
Из года в год ущерб природе
наносит по весне сжигание сухой
травы на лесных полянах, лугах,
на полях. В народе бытует убеж
дение, что плодородность лугов и
полей повышается, если сжечь на
них старую траву. Современная
наука опровергает этот довод.
Такая “забота” о плодородности
почвы ежегодно наносит ощути
мый вред лесному хозяйству и тор
фяным массивам.
Наиболее частые причины лес
ных пожаров — это незатушенные
костры, брошенные окурки, спич
ки. В жаркую сухую погоду дос
таточно искры, чтобы вспыхнул
огонь, особенно в хвойном лесу.
Не следует разводить костры
в ветреную погоду, а также без
особой надобности. Если в этом
все же возникает необходимость,
к примеру, в туристическом похо-

ОВО: государственная
зашита интересов общества
— Безусловно, каждому собственнику
важна цена. В данном случае совет один —
поинтересоваться тем, что предлагаем мы,
и тем, что предлагают другие; можно по
советоваться с юристами и уже после это
го сделать собственные выводы. Я со всей
ответственностью могу сказать о том, что
наши цены — приемлемые. Наша тариф
ная политика — государственная, полнос
тью прозрачная. Каждому клиенту обес
печен индивидуальный подход. Конечно
же, выбор остается за клиентом, но в лю
бом случае мы с уважением отнесемся к
его мнению и принятому решению, даже в
случае его отказа от заключения договора
с нами. Тем не менее, мы всегда будем рады
видеть его снова, равно как и других на
ших потенциальных клиентов.
— Петр Юрьевич, пожалуйста, напом
ните нашим читателям, какие именно ус
луги предоставляет ОВО?

Мы осуществляем монтаж охранной,
пожарной, тревожной сигнализации и,
разумеется, охрану. Приборы последнего
поколения, которые мы предлагаем к ус
тановке, рекомендованы московским науч-

g

но-исследовательским центром “Охрана”.
Приобретаются они напрямую через пред
ставителей заводов-изготовителей. Исполь
зуемые материалы тоже современные.
Преддоговорное обследование каждого
объекта производится в соответствии с ре
комендациями специалистов о том, каким
образом объект должен быть укреплен.
Мы гарантируем и обеспечиваем качество
предоставляемых услуг, и в своей работе
на это делаем основной упор.
— Рынок охранных услуг в настоящее
время достаточно широк: какие аргументы
вы можете привести потенциальному кли
енту в пользу именно государственной —
то есть вневедомственной — охраны?

— Кроме сохранности собственности
населения и государства, мы на государ
ственном уровне гарантируем обеспечение
неприкосновенности собственности, жиз
ни и здоровья граждан, и — что принци
пиально важно, и это наш самый главный
аргумент “за” — только сотрудники вне
ведомственной охраны в случае возникно
вения каких-либо чрезвычайных обстоя
тельств имеют право, данное нам государ
ством, принимать меры к тем, кто пред
принимает попытки посягательства на
имущество всех форм собственности (за-

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 18 июня 2005 г.

Материал подготовила
Валерия Попова.

■ Происш ествие шт

Служба

Продолжение. Начало в Лг 24.
— Что представляет собой тарифная
политика?

де, то следует помнить, что прави
ла пожарной безопасности запре
щают разводить костры в хвойных
молодняках, старых горельниках,
на лесосеках, захламленных сухи
ми порубочными остатками.
Запрещается разводить костры
на торфяниках и вблизи скирд сена
(соломы). Большую опасность пред
ставляют собой старые пни и валежники. Тление в корнях или гни
лой сердцевине может перерасти в
лесной пожар. Для костра следует
выбирать место на песчаной или
галечной косе у реки или у озера.
Можно также развести костер на
открытой поляне. Место вокруг
будущего костра надо обложить
камнями, очистить от сухой травы,
шишек, веток — проще говоря,
удалить все, что может гореть, на
расстояние не менее 0,5 метров.
Покидая место привала, надо
обязательно потуш ить костер.
Если поблизости нет воды, необ
ходимо тщательно засыпать его
землей. Несгоревшие головешки
необходимо туш ить отдельно,
угольки утрамбовывать ногами.
Если есть лопаты, то можно пере
копать место костра. В случае
если в лесу замечен пожар, обязан
ность каждого — незамедлитель
но сообщить об этом работникам
лесного хозяйства или в милицию.
В условиях повышенной по
жарной опасности от бдительнос
ти и сознательности людей, отды
хающих и работающих в лесных
зонах, зависит благополучие ле
сов и прилесных территорий.

держивать на месте совершения преступ
ления, доставлять в ОВД, производить ос
мотр и задержание в помещении собствен
ников, если такое произойдет). Мы несем
полную ответственность на всех направ
лениях нашей работы. Сотрудничество со
всеми службами ОГОВД позволяет макси
мально эффективно исполнять возложен
ные на нас обязанности. Потенциальные
клиенты могут на нас рассчитывать - мы
не подводим. Государственная охрана
была и всегда будет оставаться по-настоя
щему действенной силой, находящейся на
защите интересов не только государства,
но и граждан, обеспечивая неприкосновен
ность их имущества. По всем возникаю
щим вопросам, в том числе касающимся
действий сотрудников и работников ОВО,
собственники всегда могут обратиться
лично или по телефону (51-552, 50-777), и
быть уверенными в том, что их проблемы
не останутся без должного внимания, все
гда буден найден путь их совместного ре
шения. В заключение хотел бы выразить
благодарность собственникам - постоян
ным клиентам ОВО за взаимное сотрудни
чество и надежду на его дальнейшее про
должение.
Ольга ВЕНСПИ.

С пять
2 5 -т ь
К хорошему привыкаешь быстро, и уже
почти никто из горожан, привыкших делать
покупки в 25-м магазине, даже не вспоминал
о событиях годичной давности, когда в нем
случился серьезный пожар: после ремонта
25-й приобрел новы й— современный — вид,
да купить здесь можно практически все, что
очень удобно. И вот — опять двадцать пять.
По информации регионального директора ООО
“ОП “Секьюрикоп-Охрана Север" И. Шопова,
девятого июня в 20 часов 17 минут с охраня
емого этим охранным предприятием объек
та "Магазин № 25” на пульт централизован
ного наблюдения ООО “ОП “Секьюрикоп-Охрана Север” поступил сигнал “тревога”. На
ряд прибыл на место через пятнадцать се
кунд, поскольку находился недалеко от мага
зина . Еще через пятнадцать секунд наряд до
ложил об обнаружении в нем признаков по
жара и передал информацию дежурной пуль
та, которая незамедлительно сообщила о
возгорании в городскую пожарную часть. Од
новременно с этим в известность о случив
шемся был поставлен ответственный работ
ник, закрывавший магазин. До приезда ма
шины пожарной охраны представитель ма
газина был доставлен на место происш е
ствия. По прибытию на объект дежурного
расчета пожарной охраны пожар в помещ е
нии магазина был локализован. Причины по
жара устанавливаются, идет следствие.
Подготовила Ольга ВЕНСПИ.
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ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу № 5

окружной избирательной комиссии о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу № 6

Ч и сл о уча стко вы х изби ра тел ьны х ком иссий -1
Ч исло п оступивш их протокол ов участковы х и збирательны х ком иссий об итогах
голосования, на основании которы х составлен протокол о круж ной и збирательной ко
м иссии -1
Ч и сл о изби ра тел ьны х участков, итоги го ло со ван ия по которы м бы ли признаны
недействительны м и - 0
С уммарное число избирателей, внесенны х в списки избирателей на момент окон
чания голосования на и збирател ьны х участках, итоги голосования по которы м были
признаны недействительны м и - 0
В результате сум м ир о ван ия д а н н ы х уча стко вы х и збирательны х ком иссий ок
руж ная избирательная ком иссия установила:

Число участковых избирательных комиссий -1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной ко
миссии -1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон
чания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были
признаны недействительными - 0
В результате суммирования данных участковых избирательных комиссий ок
ружная избирательная комиссия установила:

ПРОТОКОЛ
OK

ружной избирательной комиссии о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу N9 4

Число участковых избирательных комиссий -1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голо сования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комис ;ии -1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
неде}йствительными - 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончан!' я голосования на избирательных участках, итого голосования по которым были
приз наны недействительными - 0
В результате суммирования данных участковых избирательных комиссий окружьная избирательная комиссия установила:
^
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Число избирателей, включенных в список избирателей на момент
окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой
избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно, в том числе
в помещении окружной избирательной комиссии
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных
ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов, а при совпадении указанных
сведений - иные сведения о зарегистрированных кандидатах

0001265

2*
0000005

0000321

3
4
5

0000006
0000922
0000006
0000326
0000007
0000325
0000000
0000000

Число голосов
избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного
к а н д и д а т а ........

14
15
16
17
18
19

1

0001250

0000004

Маркеев Денис Петрович
Руденко Наталья Александровна
Савина Ирина Юрьевна
Скоркин Юрий Михайлович
Якуничева Галина Григорьевна
Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов

0000019
0000045
0000054
0000056
0000099
0000052
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6
7
8
9
10
11
12
13

Число избирателей, включенных в список избирателей на момент
окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой
избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно, в том числе
в помещении окружной избирательной комиссии
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных
ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов, а при совпадении указанных
сведений • иные сведения о зарегистрированных кандидатах
14
15
16

Першина Елена Дмитриевна
Сергеев Игорь Владимирович
Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов

1
0001285
2
0001300
3
0000002
0000001

4
5

0000343
6
0000020
7
0000936

8

0000020
9
0000345
0000027
0000338
0000000
0000000
Число голосов
избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного
кандидата
0000152
0000100
0000086

10
11
12
13

Число избирателей, включенных в список избирателей на момент
окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой
избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно, в том числе
в помещении окружной избирательной комиссии
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим в помещении для голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных
ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов, а при совпадении указанных
сведений - иные сведения о зарегистрированных кандидатах
14
15
16
17
18

Кечин Николай Гаврилович
Лебедев Владимир Васильевич
Лопинцев Геннадий Иосифович
Нестерович Анатолий Ромуальдович
Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов

0001388
0001400
0000005
0000004
0000418
0000012
0000969
0000012
0000422
0000043
0000391
0000000
0000000
Число голосов
избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного
кандидата
0000047
0000111
0000033
0000108
0000092

Число избирателей, принявших участие в выборах
абсолютное: 332
в процентах: 26,25%
В соответствии с пунктом 11 статьи 58 Закона Мурманской области "О выборах
депутатов представительных органов местного самоуправления" Якуничева Галина
Григорьевна, который получил наибольшее число голосов избирателей при условии,
если это число равно или превышает число голосов избирателей, поданных против
всех кандидатов, признан избранным депутатом Оленегорского городского Совета по
одномандатному избирательному округу № 4.

Число избирателей, принявших участие в выборах
абсолютное: 365
в процентах: 28,40%
В соответствии с пунктом 11 статьи 58 Закона Мурманской области "О выборах
депутатов представительных органов местного самоуправления" Першина Елена
Дмитриевна, который получил наибольшее число голосов избирателей при условии,
если это число равно или превышает число голосов избирателей, поданных против
всех кандидатов, признан избранным депутатом Оленегорского городского Совета по
одномандатному избирательному округу № 5.

Число избирателей, принявших участие в выборах
абсолютное: 435
в процентах: 31,34%
В соответствии с пунктом 11 статьи 58 Закона Мурманской области "О выборах
депутатов представительных органов местного самоуправления" Лебедев Владимир
Васильевич, который получил наибольшее число голосов избирателей при условии,
если это число равно или превышает число голосов избирателей, поданных против
всех кандидатов, признан избранным депутатом Оленегорского городского Совета по
одномандатному избирательному округу № 6.

Т. Яковлева, председатель ТИК; С. Игуменов, зам. председателя комиссии;
И. Гаркуша, секретарь комиссии; члены комиссии: А. Гончаров,
В. Загер, Г. Иванова, Н. Пономарева, С. Рукина, И. Шапиро.

Т. Яковлева, председатель ТИК; С. Игуменов, зам. председателя комиссии;
И. Гаркуша, секретарь комиссии; члены комиссии: А. Гончаров,
В. Загер, Г. Иванова, Н. Пономарева, С. Рукина, И. Шапиро.

Т. Яковлева, председатель ТИК; С. Игуменов, зам. председателя комиссии;
И. Гаркуша, секретарь комиссии; члены комиссии: А. Гончаров,
В. Загер, Г. Иванова, Н. Пономарева, С. Рукина, И. Шапиро.

Протокол подписан 16 м ая 2005 года в в часов 10 минут.

Протокол подписан 16 мая 2005 года в 6 часов 20 минут.

Офиииальный отдел

Протокол подписан 16 мая 2005 года в 6 часов 30 минут.

К Дню медииинского работника

Российская Федерация
Мурманская область

Оленегорский городской совет - представительный орган местного самоуправления
РЕШЕНИЕ
Ne 01 *95рс err 29 декабря 2004 г.
г. Оленегорск

О бюджете муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией на 2005 год
Продолж ение. Начало в .№ 24.
Разрешить главе муниципального образования средства,
предусмотренные поданному закону, перераспределять между
отделом социальной защиты населения администрации города
Оленегорска и администрацией города Оленегорска с подведом
ственной территорией.
Статья 10
Установить, что остатки средств по состоянию на 01.01.2005
года со счетов бюджетных учреждений, открытых в кредитных
организациях по учету средств, полученных от предприниматель
ской и иной приносящей доход деятельности, за исключением
остатков целевых средств, перечисляются на счет местного
бюджета и направляются на финансирование расходов данных
учреждений как дополнительное финансирование.
Заключение и оплата договоров, исполнение которых осу
ществляется за счет средств, полученных от предприниматель
ской и иной приносящей доход деятельности, производятся в
пределах утвержденных смет доходов и расходов.
Статья 11
Предусмотреть расходы на питание детей в детских дош
кольных учреждениях на 2005 финансовый год из расчета денеж
ной нормы питания на 1 ребенка в день ясельного возраста в сум
ме 41 рубль 14 копеек, от 3 до 7 лет в сумме 45 рублей 68 копеек.
На летний период денежная норма питания увеличивается на 10
процентов.
Рекомендовать главе муниципального образования не при
нимать решений, приводящих к увеличению денежной нормы пита
ния в течение финансового года, и обязать заведующих детскими
дошкольными учреждениями направлять в 2005 году не менее 50
процентов средств, поступающих за содержание детей в детских
дошкольных учреждениях, на приобретение продуктов питания.
Статья 12
Установить лимит предоставления налоговых кредитов,
отсрочек, рассрочек по уплате налогов и сборов юридическим
лицам, подлежащим зачислению в бюджет муниципального
образования, в пределах финансового года в объеме не более
6000 тысяч рублей.
Предоставление налоговых кредитов, отсрочек, рассрочек
осуществляется финансовым отделом администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской об
ласти в соответствии с утвержденным им Порядком организации
работы по предоставлению отсрочек, рассрочек, налоговых кре
дитов по уплате налогов и сборов, а также пени, подлежащих
зачислению в бюджет муниципального образования.
Статья 13
Установить верхний предел муниципального долга по со

стоянию на 1 января 2006 года в размере 83779 тыс. рублей, в том
числе предельный объем по муниципальным гарантиям на срок
в пределах финансового года, предоставляемый администраци
ей города 3000 тыс. рублей.
Статья 14
Предоставить право главе муниципального образования, в
пределах объема муниципального долга, привлекать ссуды и
кредиту коммерческих банков для покрытия дефицита бюдже
та и временных кассовых разрывов, возникающих при исполне
нии бюджета муниципального образования.
Статья 15
Утвердить программу муниципальных внутренних заим
ствований муниципального образования пород Оленегорск на 2005
года согласно приложению 7 к настоящему решению.
Статья 16
Разрешить главе муниципального образования направлять
на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся на
01.01.2005 года, средства сверх бюджетных ассигнований в пре
делах поступающих доходов с последующим уточнением бюд
жета.
Статья 17
Разрешить финансовому отделу в случае недостаточности
бюджетных ассигнований осуществлять финансирование сверх
утвержденных назначений на оплату труда, начисления на фонд
оплаты труда, продукты питания, медикаменты, выплаты соци
ального характера, оплату потребления тепловой и электричес
кой энергии, оплату водоснабжения помещений.
Статья 18
Установить, что заключение бюджетными учреждениями и
муниципальными предприятиями договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств бюджета муниципального об
разования, производится в пределах утвержденных бюджетных
ассигнований. Принятие бюджетными учреждениями и муници
пальными предприятиями обязательства сверх установленных
ассигнований не подлежат оплате за счет средств бюджета му
ниципального образования на текущий финансовый год.
Статья 19
Финансовому отделу обеспечить целевое финансирование
расходов, утвержденных статьей 6 настоящего решения с учетом
фактически поступаемых доводов.
Статья 20
Настоящее решение опубликовать в газете «Заполярная
руда».
Н. Сердюк, глава муниципального образования
г. Оленегорск с подведомственной территорией.

К сведению

П рием гщвагИдавш
В целях рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан, относящихся к компе
тенции органов внутренних дел, руководство Оленегорского городского отдела внутренних
дел в лице начальника отдела и его заместителей, осуществляет еж ед н евны й прием
граждан в помещении ГОВД (ул. Строительная, 55) с 10 до 12 часов и с 17 д о 19 часов:
понедельник — и.о. начальника отдела подполковник милиции Д а н и л о в С ергей Н и 
колаевич;
вторник — и.о. первого заместителя начальника отдела — начальник криминальной
милиции майор милиции З а х а р о в И го р ь В л а д и м и р о в и ч ;
среда — заместитель начальника отдела — начальник милиции общ ественной безо
пасности подполковник милиции Д а н и л о в С е ргей Н и ко л а е в и ч ;
четверг — заместитель начальника отдела — начальник штаба капитан милиции
П р у д о в Ге н н а д и й С е р ге е в и ч ;
пятница — заместитель начальника отдела — начальник следственного отделения
капитан милиции А н д р е е в А н д р е й Н и ко л а е в и ч .
Предварительная запись на прием к р уково дству ГОВД производится в каб. 303
или по телеф ону 58-624.
В субботу и воскресенье с 10 до 12 часов прием граждан осуществляет
ответственный от руководства (обращаться в дежурную часть ГОВД).

Окончание. Начало на 3-й стр.
В октябре 2004 года была организована
и уже успеш но работает служба врача об
щей практики. На сегодняшний день это но
вое направление является очень перспек
тивны м в развитии медицины. Пока прием
ведет тол ько один сем ейны й д о кто р Ю.
Кузьменко, но уже скоро к работе присту
пит второй: прош ла обучение Г. Зубкова.
О сновная цель работы такого врача — дать
более качественное лечение пациентам и
уделить больш е внимания проф илактике
заболеваний, то есть проследить, чтобы
вовремя были пройдены профилактические
лечения и обследования, научить снимать
некоторые симптомы заболевания, делать
опред ел ен н ы е процедуры . Кроме этого,
врач общей практики объединяет в себе не
сколько специальностей: терапевт, невро
патолог, хирург, лор и офтальмолог. Он, ко
нечно, не может лечить заболевания, ко
торые лечит узкий специалист, но элем ен
тарную помощ ь окажет. В скором времени
сем ейны е врачи полностью зам енят учас
тковы х терапевтов, так как уже сейчас для
пациентов сделано все намного удобнее:
не надо брать талончики к нескольким вра
чам, ходить по кабинетам, на месте же док
тор сделает кардиограмму и все необходи
мые процедуры.
Больш ие надежды поликлиника возла
гает на отделение восстановительного ле
чения для лиц, перенесш их такие тяжелые
заболевания, как острый инф аркт м иокар
да и острое наруш ение кровообращ ения.
Оно начнет работать уже с июля. Почему
восстановление именно после этих забо
леваний? К сожалению , они развиваю тся
очень резко, после них одни больны е ста
новятся нетрудоспособны ми, у д ругих ос
таю тся тяжелы е последствия, связанны е
с наруш ениями речи и движения. Человек
порой ни физически, ни морально не подго
товлен к ним, он не знает, как перестроить
свои жизненны е позиции, как дальш е жить
и трудиться. Задача отделения — оказать
таким больны м как можно больш е вним а
ния и помощи, на обычном приеме сделать
это очень трудно. Здесь с пациентами бу
дут работать психолог, логопед, им будут
делать массаж, заниматься лечебной физкультурой и многое другое. Больным все

это будет предоставляться бесплатно, за
счет средств фонда м едицинского страхо
вания.
В составе специализированного отде
ления есть кабинет проф илактики, в кото
ром работает комиссия врачей под руко
водством О. Кладовой, получивш их специ
альную подготовку на базе областного Цен
тра проф патологии в Кировске. Они зани
маются проведением предварительны х и
периодических м едицинских осм отров, а
также наблю даю т больны х с проф ессио
нальными заболеваниями
Сегодня мало внимания уделяется лю 
дям, входящим в группу риска, поэтому ме
дицина пы тается повернуться в сторону
проф илактики заболеваний. Известно, что
от м е д и ко в р е зультат л е ч е н и я за в и си т
только на д есять процентов, а остальное
— от социального положения, экологии,
питания и многого другого. В поликлинике
на сегодняш ний день работаю т две школы
здоровья для больны х с артериальной ги
пертонией и сахарны м диабетом. На заня
тиях врачи рассказы ваю т пациентам о за
болевании и учат, как правильно следить
за состоянием здоровья, снижать ф акторы
риска и оказы вать первую доврачебн ую
помощ ь. Если поначалу посещ аем ость та
ких занятий бы ла низкая, то сейчас боль
ные проявляю т к ним интерес.
Сегодня, в преддверии профессиональ
ного медицинского праздника, хотелось бы
сказать, что ничего бы этого не было, если
бы в поликлинике и больнице не работали
люди, посвятившие свою жизнь такому бла
городному делу, они остаю тся на страже
здоровья оленегорцев несмотря на низкие
зарплаты , отсутствие необходимой аппа
ратуры, огром ны е нагрузки и личны е про
блемы. О чень бы хотелось, чтобы проф ес
сия врача стала престижной и вы сокооп
лачиваем ой, и люди могли бы с гордостью
говорить, что они ВРАЧИ.
Уважаемые медики! Редакция газеты от
всей душ и поздравляет вас с проф ессио
нальны м праздником и желает вам оста
ваться грамотными специалистами, быть
внимательны ми и д оброж елательны м и к
пациентам, запастись терпением и, конеч
но, крепкого здоровья.
Юлия ЗОБНИНА. Фото автора.

