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Г а т я  издается 
Г 20 июли 1956 г. 
Цена н puiNHUy • 

договорная.

20 июня - День медицинского работника
Сердечно поздравляю

всех мслипинсюпс работников муниципального образования с 
профессиональным праздником —  Днем медицинского работ
ника!

Искрение юлрожаю представителям ттой самой гуманной на 
земле профессии огромную благодарность за самоотвержен
ный труд, бескорыстие, высокий профессионализм, за чуткость 
и душевное тепло. Дорогие Друзья, желаю вам крепкого здоро
вья. яичного счастья, благополучия и дальнейших успехов я 
вашем нелегком благородном труде,

Н. CtfUKiK. глава чуииаипальиого обратной на 
г. Оленегорск с полжломствспиой территорией.

От всей души
нолдралляю 

всех медицинских работников 
с  профессиональны м пран>никач!

Ваше высокое мастерство, доброта 
сердец, широта ваших душ служат вели
кому делу охране здоровья народа. 
Желаю крепкого здоровья, хорошего на
строения. благополучия вам и вашим 
близким

Н. Максимова, мм. просм аш » 
Мурманской областной Лумы.

Уваэкаемые работники здравоохранения!
Завтра  —  праздник: день, когда в вашу честь будут по пра

ву звучать самые добрые и искренние слова признательности 
и благодарности. Честно и добросовестно выполняя свой про
ф ессиональны й долг, вы всегда ост авались и продолжает е  
оставаться островами надежды и спасения для тех, кто нуж
дается в вас и вашей помощи  —  от имени многих, спасибо за 
все. Поздравляем, и чтоб вы были нам здоровы!

Редакция "ЗР".

Нл фого: мелы тры кврлна\отчес- 
ко ю  отд еления Т . Е р н о х н н *. Н . Км -  
рпчеика. Д . Олыилнскля, сеетрл-хо- 
лннкл А . Иванов»; процгдурмля сест
ра Т. Черная.

Наша реклама

Безналичные расчеты удобнее
Около двух пот назад муниципальные организации и предприя

тия перестали перечислять "Службе заказчика' коммунальны» пла
тежи своих сотрудников Руководство "Службы заказчика" надея
лось. что таким способом удастся добиться о» населения своев
ременного погашения долгое Однако в жизни получилось по-друго
му: долги горожан перед коммунальщиками не только не уменьши
лись. но постепенно стали даже увеличиваться. Заместитель гла
вы городской администрации В. Мошников предложил руководите
лям бюджетных предприятии и организаций вновь вернуться к пре
жней форме расчетов с населением по коммунальным платежам.

«Самостийное» тепло
Отопление п городе ужо отключено, и если где-то 6агарей еще 

■дышат", это значит, что жильцы подключились к теплу самоволь
но. К 15 июня было обнаружено девять таких «самостийно» грею
щихся домов В доме Ne 35 по ул Строитепьной недовольные 
жильцы даже умудрились 'вынести* вместе с косяками дверь, 
ведущую к желанному теплу. "Служба заказчика" предупреждает, 
что проверки домов на предмет самовольного подключения к теп- 

[ лу будут проводиться регулярно, а значит "самостийщикам" зави
довать не стоит.

Война с киосками продолжается
По мнению главного санитарного врача города, санитарное 

состояние торговой сети сегодня такое же. как 50 лет назад. В 
ходе рейдовых проверок торговых точек выявлены случаи тор
говли некачественными продуктами литания. Проверка в магази
не на ул. Парковой. 28 вскрыла факт торговли просроченными 
кисломолочными продуктами Ситуацию в киосках не удается сдви
нуть с мертвой точки. Там дела обстоят еще хуже условий для 
хранения скоропортящихся продуктов питания нет Владельцы их 

* готовы платить по 4-5 тысяч рублей штрафа лишь бы им позволи
ли торговать и дальше. Двухлетний срок, в течение которого го
род должен был расстаться с киосками, давно исто* Замести
тель главы муниципалитета напомнил, что не существует доку
ментов. разрешающих торговать жяачественной продукцией, и 
предложил решать этот вопрос более жестко

«Украшения» теплотрассы
Владельцы торговых палаток устанавливают их в полюбив

шихся утопках рынка, не учитывая подземных коммуникаций Раз
мещение торговых палаток и киосков прямо на теплосетях озна
чает. что их придется убирать в случае аварии теплотраосы.

Скоро юбилей
Гордость Оленегорска Ледовый дворец нуждается в обнов

лении крыши и фасада Темпы ремонтных работ, которые ведутся 
сегодня силами сотрудников спорткомплекса, недостаточны За
держивается снос аварийного здания по ул. Мира, дом 3. принад
лежащего Центру социального обслуживания населения Для этих 
целей требуется около 170 тысяч рублей, которых пока нет Заме
ститель мэра В Мошников напомнил руководителям о том. что 
прибпижающийся юбилей города требует энергичных действий по 
сносу ветхих зданий и приведению в нормальное состояние дей
ствующих помещений

Лагерь на Рыбачьем
С 10 по 25 июля на полуострове Рыбачий для детей и подрост

ков Мурманской области а возрасте 14-18 пет будет организован 
военно-патриотический лагерь. Инициатором выступает Центр 
гражданского и патриотического воспитания молодежи г. Мурман
ска. Желающие могут обращаться в комиссию по делам несовер
шеннолетних и защите их прав при городской администрации, каб. 
106. теп 58-280

К С В Е А Е Н И Ю
В целях подтверждения обоснованности устаноепенных цен и та

рифов на жилищно-коммунальные услуги, принятых постановлением 
администрации города Оленегорска от 19 01 2004 года Ne 15 «Об из
менении параметров и структуры платежей населением Оленегорска 
и н.п Высокий за жилищно-коммунальные услуги на 2004 год», закры
тым акционерным обществом «Северный морской инженерный сер
вис», аккредитованным при Госстрое России для проведения экспер
тизы экономического обоснования тарифов на товары, работы, услу
ги, учитываемых в оплате жилья и коммунальных услуг, проведена 
независимая экспертиза фактических затрат на содержание жилья

По итогам экспертизы фактических затрат за 2003 год экспертами 
отмечено, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги занижены, 
го есть затраты, включенные в себестоимость услуг, учтены в мень
шем объеме Тем не менее, администрация города после всесторон
него анализа заключения независимой экспертизы приняла решение 
сохранить на 2004 год ранее принятые тарифы и подтвердила их сво
им постановлением от 10,06 2004 года Ne 367
__________________________ В. Мощиикоа. порвый зам. главы администрации.

Заканчивается
подписка

на газету 
«Заполярная 

руда» 
на II полугодие 

2004 года. 
Спешите 

подписаться 
в отделениях 

почтовой связи!

Читать
нашу газету_

значит быть 
в курсе всего

что происходит
и будет

происходить 
в городе 

и на комбинате!

«Заполярка» - газета для вас



Оленегорский ГОК
Пути 

и перепутья
В  среду на производствен

ном совещании разговор вновь 
зашел о неважном состоянии 
гоковских железнодорожных 
путей. Их общая длина состав
ляет на сегодняшний лень «ки
ло 90 километров. и многие уча
стки нуждаются в обновлении 
По словам начальника УЖ Д Т
А. Стрижкова, сейчас этой ра
боте уделяется повышенное 
внимание — ежегодно капи
тальному ремонту подвергают
ся около трех километров путей, 
чего прежде никогда не дела
лось. И все же. учитывая огром
ный объем работ, комбинатов- 
ским железнодорожникам рсюо- 
мендоаано увеличить темпы ре
монтов н более тщательно конт
ролировать состояние рельсов 
и шпал.

НОВОСТИ КОМБИНАТА
Долг уменьшается. Но медленно

Еще одна сквозная тема, которая обсуждается практически на каждой 
явочной, —  расчеты гоковиев за жилищно-коммунальные услуги. Ныне этот 
вопрос для комбината особенно актуален, поскольку весной было принято 
решение о том. что зависший долг города за потребленную теплознергию 
будет погашаться за счет платежей комби натовских работников —  иными 
словами, квартплата, перечисляемая ими через бухгалтерию предприятия, 
пойдет непосредственно в казну ГОКа. За истекшие месяцы удалось сбить 
общую сумму долга до 62 миллионов рублей, но темпы все сше оставляют 
желать лучшего —  за прошлый месяц, к примеру, собрано всего два с не
большим миллиона. Если так будет продолжаться и далее, то задолженность 
окончательно погасится не раньше, чем через два-три года. Учитывая, что 
сумма долга не индексируется, а инфляция на месте не стоит, ГО К в относи
тельных показателях получит гораздо меньше, чем получил бы. если бы рас
четы шли вовремя.

Все эти выкладки, по идее, должны убедить работников комбината в том. 
что квартплату необходимо перечислять через бухгалтерию. Разницы в затра
тах никакой, зато поддержка родного предприятия будет не на словах, а на 
деле. Но разъяснения и увещевания если и действуют, то слабо

Поскользнулся, упал •••
В  субботу. 12 июня, аккурат в День независимости, 

на участке обезвоживания произошел несчастный слу
чай. Машинист крана, спускаясь по лесенке, поскольз
нулся и в результате падения сломал руку. Нынешнее 
состояние пострадавшего оценивается как удовлетвори
тельное, однако травма, по заключению оленегорских 
медиков, довольно сложная Требуется операция, и, ве
роятнее всего, ее придется проводить не в наших услови
ях. К  новичкам 49-летоего «фабриканта» не отнесешь — 
на комбинате он трудится с конца 90-х, характеритуется 
как работник достаточно опытный и квалифицирован
ный. Скорее всего, имела место обыкновенная неосто
рожность — то, что, к сожалению, может случиться с 
каждым Окончательно в причинах происшествия долж
на разобраться специальная комиссия.

Тем не менее, ситуация не может не тревожить: с 
начала года это уже третий несчастный случай на комби
нате (из них два отнесены к категории тяжелых). От по
добных напастей не застраховано ни одно промышлен
ное производство, но все же руководителям подразделе
ний и специалистам, отвечающим на ГОКе за соблюде
ние техники безопасности, есть над чем задуматься.

Там, где тепло и красиво
Первая и единственная в ном году «партия» оленегорских ребят от

правится на летний отдых в белгородский лагерь ««Салют» 3 июля. Вчера 
председатель профкома И. Поянский выкупил железнодорожные билеты. 
Напомним, что в нынешнем сезоне решено было отказаться от двух смен 
а пользу одной, полновесной. Последний срок выкупа путевок, 1S нюня, 
миновал, группа укомплектована, хотя ажиотажа в ном году не наблюда
лось. Но. думается, те гоковские работники, которые решились-таки отпра
вить своих чад в красивый и обустроенный ( в том числе стараниями ГО Ка) 
лагерь, не пожалеют. По крайней мере, там теплее.

Оленегорские дети отправятся в Белгород симферопольским поездом 
в первую суббогу июля в 11 часов 58 минут. Как обычно, с центральной 
площади города на вокзал их доставят четыре гоковских автобуса (отъезд 
предварительно намечен на 11 часов). Сопровождать их до станции будут 
сотрудники ГИБДД В вагонах за детьми поручено присматривать шесте
рым воспитателям Медикаменты и сухие пайки в дорогу заказаны. Нака
нуне отбытия вся группа пройдет обязательный медицинский осмотр.

О пользе дождей
Лето, по обыкновению, считается сезоном пожароопасным. 

По той погоде, которая стоит нынче у нас в Заполярье, зтого не 
скажешь, но порядок есть порядок — согласно узаконенной тра
диции. все городские предприятия и организации обязаны по оче
реди нести дежурство, то есть быть готовыми в любой момент 
направить своих людей и технику на тушение огня. ГО К, в соответ
ствии с графиком, дежурит с И  по 20 июня. Из «карьеристов», 
работников складского хозяйства и комбинатовскнх управленцев 
сформирована команда в составе 10 человек. Для бойцов с возго
раниями приготовлено все необходимое, включая аптечки и пай
ки Кроме того, ш  их стороне (пока что) лучшие в мире противо
пожарные средства — пасмурное небо и прохладные дожди. По
этому, весьма возможно, в нот недельный отрезок им не придется 
проявить себя в деле, отчего, впрочем, они вряд ли расстроятся. 
Однако расслабляться нельзя —  климат у нас неустойчивый, кто 
знает, какие сюрпризы преподнесет он нам в ближайшее время.

В поисках мастеров
Бригады, занятые на строительстве подземного рудни

ка, с 1 июля должны быть переведены на 8-часовой рабо
чий день —  такая задача поставлена перед руководством 
подземки. Переход на более рациональный режим придаст 
работам новый импульс, повысит интенсивность проход
ки и позволит путем устранения пауз в графике сэконо
мить драгоценное время. По словам начальника рудника 
С. Бородина, для выполнения этой задачи предстоит решить 
кадровую проблему —  сейчас в «подземном» штате чет
веро мастеров. При условии переходи на 8-часовые смены 
необходимо добавить к ним еше троих. Прочие вопросы, в 
том числе по доставке людей к месту работы, будут ре
шаться по ходу дела.

Народ надо
Служба безопасности комбината 

продолжает «вылавливать» разнокали
берные емкости с дизельным топливом.
К  сожалению, поймать несунов с по
личным удается редко чаще всего в 
руки бемэпасниюв попадают одни бес
хозные трофеи. Увы. несмотря на уже
сточение пропускного режима на пром- 
площадке. полностью изжить воров
ство не удалось. Национальное зло про
цветает по-прежнему. Как с ним бороть
ся? Этот вопрос уже в который раз об
суждался в кругу гоковских руководи
телей и представителей профкома.

Дельных предложений, по большо
му счету, поступило немного. Предла
гается. к примеру, вариант, так сказать, 
морального воздействия, позаимство
ванный из обоймы методов обрата со
циалистических времен, когда вора вы
водили на всеобщее обозрение где-ии- 
будь в красном уголке цеха, н коллек
тив дружно клеймил его позором. Ме
тод. наверное, действовал эффективно, 
однако для того, чтобы пригвоздить на
рушителя к позорному столбу, его 
прежде необходимо, во-первых, задер
жать, а во-вторых, доказать предъявлен
ное ему обвинение. Времена не те — в

менять...
законах теперь разбираются многие, и 
даже самые отпетые уголовники отста
ивают свои права граждан демократи
ческой страны. Суд Линча в нынешней 
ситуации не пройдет...

Да и клятвенные заверения работ
ников цехов о том, что они знать не зна
ют. кто таскает казенное имущество 
(«Если бы знали, мы б ему...»), кажут
ся сомнительными. По мнению безо- 
пасни коп. солярку воруют не то чтобы 
в открытую, но н без соблюдения осо
бой конспирации. По крайней мере, 
круг людей, осведомленных об этом, 
довольно широк. Что заставляет их мол
чать — страх? нежелание связываться? 
неприязнь к так называемому стукаче- 
стпу? это уже другая тема.

Среди специалистов бытует мнение, 
что дизтопливо «утекает», в основном, 
со вспомогательной техники. Отсюда 
вывод: если воруют, значит, есть излиш
ки Поэтому следующее предложение 
касалось того, чтобы еше раз пересмот
реть нормы отпуска горючего, хотя бы 
по некоторым видам автотранспорта. 
Словом, проблема серьезная. Поиск 
оптимального решения займет, вероят
но, немало времени.

ГОК займется лесозаготовками
Комсомольский карьер, которому в мае исполнилось пять лет. постепенно раз

растается. Поскольку расположен он в лесу, расширение внешних контуров при
водит к тому, что бесцельно засыпаются деревья весьма ценных п производствен
ном отношении пород. Решено пустить их в дело, тем более что на строительстве 
подземного рудника без древесины не обойтись она нужна и для сооружения 
крепей и для забутовки. В  связи с ним будет создана бригада, которая приступит к 
лесозаготовкам. Этот воистину крестьянский труд нелегок, но уже набирается 
довольно много желающих им заняться.

Заметим, что в планах ГОКа значится не только вырубка, но и рекультивация 
леса в районе Комсомолки. По закону она должна произойти через четверть века. 
Ждать вроде бы еше долго, но работа по рекультивированию настолько сложна и 
кропотлива, что думать о ней следует уже сейчас,________________________________

Где лучше?
К среде медосмотр в Кировскс. в клинике профпато.зо- 

гий, прошли около 400 человек, из них 135 получили итого
вые заключения. Осмотр проходит по плану, без срывов с 
накладок. Работа с пациентами в кировской клинике нала
жена профессионально тех, кто подобно олснсгорцам, 
приезжает из соседних городов, обслуживают оперативно, 
да н квалификация врачей, ориентированных на диагнос
тику и лечение именно тех заболеваний, которыми чаше 
всего сградают на тяжелом производстве, не вызывает со
мнений. Поэтому разговор о том, чтобы проводить в Ки
ровскс регулярные медосмотры, идет всерьез. Впрочем, 
до окончательного решения еще далеко.

Коротко 
о разном

Несколько слов о про
изводственных показате
лях. К  середине текущего 
месяца наметилось не
большое отставание по 
добыче руды. Чтобы ста
билизировать ситуацию, 
горняки на прошлой не
деле слегка притормози
ли выработку вскрыши 
Остальные показатели в 
норме, по производству 
концентрата наличеству
ет даже превышение пла
на. но, как сказал на не
давней планерке гене
ральный директор В. Ва
син. ному едва як стоит 
радоваться, поскольку 
выработка Ж РК  должна 
осуществляться в соот
ветствии с темпами гор
ных работ и ни в коем 
случае не в ущерб после* 
ДЛИМ.

Начался новый заезд 
в гоковский профилакто
рий В  списках на оздоров
ление — 12 работников 
комбината и 20 человек 
сторонних.
SjC За вызволение из пле
на и возвращение а строй 
земснаряда, замытого на 
Колозерском хвостохра- 
нилишс. бились сообща 
представители нескольких 
гоковских подразделений 
Эта непростая в техни
ческом исполнении опе- 
рапия обогатила их опы
том и позволила реани
мировать агрегат, даю
щий комбинату ощути
мый приварок по произ
водству железорудного 
концентрата 
jjc Комбинат приступает 
к летним работам по бла
гоустройству. Предстоит 
привести в порядок как 
промышленные, так и го
родские территории, в ча
стности. вверенный ГОКу 
4-й микрорайон Благо* 
устроительные меропри
ятия. как всегда, планиру
ется проводить силами 
цехов возможно, к ним 
подключатся юные «ре
зервисты». закрепленные 
за социально-культур
ным комплексом.

2“ ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА” , 19 нюня 2004 г.



К Дню медииинского работника

До к т о р  ГригорьеваКлубничным докторским ва
реньем восхищаются асе со

трудницы городской кардиоло
гии, но го — свои. Пациенты же 
шлют Галину Яковлевну Григо
рьеву, заведующую кардиологи
ческим отделением городской 
больницы, как строгого, очень 
серьезного врача. Основной кон
тингент ее больных пожилые 
люди с сердечно-сосудистой па
тологией, Как правило, у каждо
го из них есть масса друч их, по
путных заболеваний. Для того, 
чтобы поставить правильный 
диагноз. подобрать единственно 
верные лекарства, которые по
могли бы сердцу и не повредили 
другим больным органам. Гали
не Яковлевне надо знать очень 
много. Знать и думать. Одна из 
нынешних пациенток скачала о 
своем докторе так: «Это человек 
ума». Для больных Галина Яков
левна делает все по максимуму, 
все, что можно. Когда приходит
ся оказывать первую помощь, 
•та маленькая худенькая женщи
на умело и эффективно делает 
больному ручной массаж серд
ца, который !ребует больших 
физических сил.

Доктор Григорьева относит
ся к числу редких сегодня, насто
ящих интеллигентов. Грубить и 
ругаться она не умеет, но если 
больному выполнены не все на
значения. спросит так строго, что 
оплошность будет немедленно 
исправлена.

Выходных дней у Галины 
Яковлевны почти нет. Если в от
делении происходит что-то экст
ренное. она приезжает и в вос
кресенье, и ночью, не считаясь 
со своим личным временем. 
Звонит по выходным: как боль
ные провели ночь, как состояние 
того или другого пациента? Ее 
беспокойство объясняется тем, 
что кардиологические больные

непредсказуемы.
Грамотную работу заведую

щей кардиологическим отделе

нием высоко ценит администра
ция городской больницы и дела
ет для кардиолот ии все возмож- 
нос. Больные, попадая к Галине 
Яковлевне, знают, что здесь их 
всесторонне обследуют, а потом 
будуг лечить не только сердце 
или гипертонию, но и 
попутные заболева
ния. Главное, что пора
жает всех, соприкос
нувшихся с этим уди
вительным доктором.
—  ее умение внима
тельно выслушать жа
лобы больного. Такой 
способностью облада
ет далеко не каждый 
врач. Какими только 
словами больные не 
называют своего док
тора умница, люби
мая. уважаемая, чут
кая. внимательная и 
еще много-много дру
гих добрых слое.

Галина Яковлевна Григорьева 
долго не соглишалась на 

встречу Почему стало понят
но только в личном разговоре, 
когда доктор, смущаясь н крас
нея, очень немногословно стала 
отвечать на предложенные воп
росы: в школе ув.ккамсь м ате
матикой. была отличницей, по
лучила серебряную медаль. Вра 
чаи petunia с та ть  потому, что  
посчитала э ту  профессию са
мой престижной. М о ж ет  
бы ть, такому решению поспо
собствовал аппендицит, с кото
рым попала н больницу еще 
школьницей. Училась лечить 
людей в Ижевском медицинском 
ин сти туте . После окончания 
три года работала в железно
дорожной больнице уральского 
города Красноуфи иска.

Затем молодого врача отпра

вили на специализацию в Казань. 
Вот гам-то и произошла знаковая 
для Галины Яковлевны встреча с 
Валентиной Ивановной Воронко
вой, тогда заведующей терапев
тическим отделением Оленегор
ской медсанчасти. В  1976 году в

городской терапии появился но
вый доктор. Шесть лет работы 
врачом-ординатором стационара 
дали Г. Григорьевой очень много 
в титане врачебного опыта. В 1982 
году се пригласили в ЛТП. где она 
работала до закрытия этого уч
реждения. а затем вновь верну
лась в медсанчасть. Тогда, в 1994 
году, врачебные должности в 
стационаре были заняты и Гали
не Яковлевне дали участок са
мый сложный, с большим чис
лом пожилых пациентов, с «бу
кетами» болезней, льготными ре
цептами. несочетаемыми лекар
ствами.., Доктор Григорьева 
очень быстро узнала участок, 
больных со всеми их проблема
ми. в том числе семейными. 
«Вольные шли к ней, как к Богу».

таково впечатление коллег о 
работе участкового терапевта 
Григорьевой. Грамотный специ

алист, Галина Яковлевна завоева
ла авторитет медперсонала и боль
ных. Через восемь лет, когда осво
бодилась должность в стациона
ре, больничная администрация 
увидела именно в ней того, кто 
сможет возглавить очень слож

ный кардиологичес
кий участок,

С приходом но
вого руководителя 
изменилась в луч
шую сторону психо
логическая атмос
фера в кардиологии 
Коллектив стал бо
лее работоспособ
ным. сплоченным 
Сегодня в кардиоло
гии работают высо
копрофессиональ
ные процедурные 
сестры Особенно 
любимы две Татья
ны Кушнарева и 

Черная. «Здесь любая палатная 
сестра легко сделает внутривен
ный укол человеку с самыми 
трудными венами», —  говорят 
больные. Медперсонал у Григо
рьевой рабо тает не за страх, а за 
совесть. Выдержанная, скром
ная, Галина Яковлевна своим по
ведением подает очень хороший 
пример всем, кто ес окружает.

Выражение «жизнь не вечна» 
здесь, среди больных с ин

фарктами, инсультами, гиперто
ническими кризами, становится 
осязаемым. Задача кардиологи
ческого отделения предотвра
тить неизбежное умирание. Боль
шинство пациентов удастся выхо
дить, поставить на ноги, но не всех. 
Заведующая отделением очень 
тяжело переживает каждого по
терянного человека «Умираю 
вместе с ними. Даже прекрасно 
зная, что ничего уже сделать

нельм, что предпринято все воз
можное». Согласитесь, не может 
обыкновенный смертный чело
век нести на себе такой труз от
ветственности. не имея какой-то 
отдушины, чего-то такого, что по
могло бы расслабиться хотя бы на 
время Такой отдушиной стала для 
Галины Яковлевны ее «фазенда», 
где разбит большой цветник с не
сколькими разновидностями роз. 
Есть у доктора и любимые цветы 

«те, которые цветут». Радость 
ей и се мужу доставляют взрос
лые дети. Оба и сын, и дочь- 
получили высшее образование. 
Галина Яковлевна любит читать 
и перечитывать классику, хотя 
больше времени приходится уде
лять медицинской литературе, 
«чтобы не» от стать от жизни»

Всем олене горцам, молодым 
и старым, доктор Григорье

ва хотела бы сказать: мСохра- 
нить здоровье сегодня, в нынеш
ней жизни, очень сложно, но «се 
равно надо беречь его. Люди не
избежно расплачиваю тся за 
слабости (курение, выпивку). 
Д л я  мужчин расплата наступа
е т  раньше: сегодня даже у мо
лодых случаются инфаркты и 
инсульты Надо постараться  
сохранить как можно дольше 
то. что  дано природой, генети
кой. podume.tM.uu. Богом». «Каж
дый человек хочет жить, и Вы по
нимаете »го его желание...» —  
такие слова есть в книге отзывов, 
которую не любит выставлять на
показ заведующая кардиологи
ческим отделением. Узнав, что 
готовится эта статья, очень мно
гие оленсгорцы и в личных 
встречах, и по телефону —  про
сили поздравить Галину Яковлев
ну Григорьеву и весь персонал 
кардиологического отделения с 
Днем медицинского работника, 
пожелать им крепкого здоровья 
и долгих лет служения людям

Ольга ,1> КИЧ! НА. 
На ф ото: врач-кардиолог Г. 

Григорьева с коллегой.

►
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Перспективы оленегорской медицины

В ноябре прошлого (ода новым главным 
врачом Центральной городской больни

цы была назначена Татьяна Константиновна 
Сиовсам, которой досталось большое и хло
потное хозяйство, требующее максимального 
приложения сил. и. прежде всего в части 
претворения в жизнь в Оленегорске концеп
ции развития здравоохранения, принятой пра- 
витсльсвом Российской Федерации.

По словам Татьяны Константиновны, тс 
изменения в облике городской поликлиники, 
которые сегодня обращают на себя внимание 
посетителей, не главное и не единственное, 
что предстоит сделать. Оленегорскую боль
ницу ожидакл большие перемены: предпола
гается п скором времени реконструировать 
саму структуру оказания медицинской помо
щи населению- Что это значит, стало ясно из

дальнейшей беседы с главным врачом. Кон
цепция развития здравоохранения предпола
гает усилить амбулаторно-поликлиническую 
помощь. В городской больнице готовятся к 
открытию новых служб.

В самом скором времени намечается вве
дение должности вричя общей практики (так 
называемого семейного врача). Ссмсйиыс вра
чи будут заниматься здоровьем всей семьи, от 
младенце» до стариков. В перспективе они 
должны сменить участковых врачей Будущие 
семейные врачи проходят расширенный курс 
обучения. Они владеют основами специаль
ных знаний и умеют оказывать не только об
щую лечебную помощь Семейный врач не по
шлет больного к лору, если нужно удалить 
серную пробку из уха; отчасти сможет заме
нить невропатолога, травматолога и других 
узких специалистов

Уже сейчас больные, состояние здоровья 
«вторых не требует крупосуточного пребы
вания в больнице, могут лечиться в дневном 
стационаре, который открылся недавно при 
поликлинике Введение такой формы лечения 
удобно для больных и экономически выгодно 
для больницы.

Не секрет, что многие больные старики 
сидят по ломам, переживая свои болезни в 
одиночестве Идут в больницу или вызывакэт 
скорую только, если уж совсем становится 
невыносимо. Именно они станут основной ка
тегорией пациентов стационара ив лому, ко

торый планируется открыть нынешней осе
нью В его состав будет входить обширная бри 
гада специалистов. Во время визита медики 
осмотрят пациента, окажут ему необходимую 
помощь: измерят давление, сделают инъекцию 
или поставят капельницу, если потребуется. 
Раз в три дня такттх больных будет осматри
вать терапевт.

Сегодня многие посетители городской боль
ницы отмечают недостаточное количество вра
чей и нтгткттй уровень врачебной помощи, ока
зываемой населению Эта проблема очень за
ботит главного врача. Сегодня, хотя и медлен
но, но все же начинает исправляться тяжелая 
ка д р о в а я  ситуация в городской больнице. 
Появляются новые специалисты. Ведет прием 
эндокринолог. Сейчас в Оленегорске, впервые 
за всю историк» оленегорской медицины, мож
но попасть на прием к пульмонологу. Вскоре в 
поликлинике будет свой кардиолог. Возвраща
ются назад свои, городские медики. Присзжа- 
вп также врачи из ближнего -зарубежья. Им 
приходится трудно, надо привыкать к тому, что 
требования российской медицины отличаются 
от тех требований, которые предъявлялись к 
ним на прежних местах работы.

Что же касается здания поликлиники, то 
изменения в се облике видны каждому. Рекон
струируется помещение регистратуры, боль
ничная аптека приобрела современный вид. 
Отремонтированы все кабинеты поликлини 
кн Расширилось помещение лаборатории, ко

торая теперь занимает значительно больше 
места, чем прежде. Связано это с тем. что со
временные методы лечения требуют внедре
ния новых лабораторных методик.

Грамотная реконструкция служб поли
клиники стала возможной благодаря заинте
ресованности, поддержке и активному учас
тию заместителя главного врача Няты Вале 
рьевны Богдановой.

А в следующем году при городской боль
нице откроется отделение ревби.читяцин. 
Задачей врачей и медсестер этого отделения 
будет восстановление утраченного здоровья 
чех. кто перенес инфаркты и инсульты. В этом 
отделении для них будут проводиться заня
тия лечебной физкультуры, массаж и различ
ные восстанавливающие процедуры.

Новшества, происходящие а больнице, 
начаты были совсем недавно полгода на
зад. хотя обдумывались они достаточно дол
го Большие перемены требуют энергично
го руководства Татьяна Константиновна 
Сиовская напоследок сказала: "Хочется 
органигонать работу по-новому, в соответ
ствии с современными требованиями". И, 
учитывая приближение профессионального 
праздника, добавила: "Я  погдраляяю через 
вашу газету всех работников Центральной 
городской больницы с Днем медицинского 
работника! Желаю всем крепкого здоровья, 
умения и терпения ".

Ольга МОСКВИНА.
‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА” , 19 июня 2004 г.
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ПВО информирует

О некоторых acnemai регистрации 
иностранных граждан на территории РФ
В связи с произошедшими полити

ческими событиями начала 90-х и 
•бралиаанисм на территории бившего 
ССР независимых государств, возник

ла необходимость регулирования отно
шений между иностранными граждана
ми, с одной стороны, и органами госу
дарственной власти с другой, потгому 
1 ноября 2002 годд был издан Феде
ральный Замой «О правовом положе
нии иностранных граждан в Российс
кой Федерации» Этот закон регулиру
ет отношения, возникающие в связи с 
пребыванием < проживанием) иностран
ных граждан в РФ и осуществлением 
ими на территории РФ трудовой, пред
принимательской и иной деятельности 

Срок временного пребывания 8 
Российской Федерации иностранного 
гражданина определяется сроком дей
ствия выданной ему визы, но если ино
странный гражданин прибыл в РФ  в 
порядке, не требующем получения 
•чпы, то срок его временного прсбы- 
ания не может превышать 90 суток. 

Иностранный гражданин, въехавший в 
Российскую Федерацию, обязан заре
гистрироваться в течение трех рабочих

дней со дня прибытия в РФ, Регистра
ция детей, ие достигших 18 лет, произ
водится одновременно с регистрацией 
родителей (родителя). Регистрация 
иностранного гражданина производит
ся. если он предъявил для регистрации 
миграционную карту, имеющую отмет
ку органа пограничного контроля о 
въезде в РФ; доку мет. удостоверяю
щий его личность, квитанцию об опла
те госпошлины за регистрацию в сум
ме 20 рублей; личное 1аявленне и заяв
ление гражданина РФ, у которого бу
дет производиться регистрация. Инос
транный гражданин обяпн проживал, 
по месту регистрации, в случае иепро- 
живаиня срок пребывания в РФ может 
быть сокращен

Временно пребывающий в Россий
ской Федерации иностранный гражда
нин обязан покинуть территорию РФ 
по окончании срока действия визы или 
срока временной регистрации (т.е. по 
истечении 90 суток), если на момент 
истечения указанных сроков им не по
лучено разрешение на продление сро
ка пребывания либо разрешение на 
временное проживание Срок времен
ного пребывания иностранного граж-
шш К сведению ■■

данина в РФ может быть соответствен
но продлен либо сокращен п случаях, 
если изменились условия или нереста 
ли су шествовать обстоятельства, в свя
зи с «спорыми ему был разрешен въезд 
в РФ. В случае, если срок проживания 
или временного пребывания сокращен, 
данный иностранный гражданин обязан 
покинуть РФ  в течение трех дней.

Срок временного пребывания п РФ 
иностранного гражданина, прибывше
го в РФ в порядке, не требующем по
лучения визы, и заключившего трудо
вой договор или гражданско-правовой 
договор на выполнение работ с соблнз- 
дснисм требований закона, продлевает 
ся на срок действия заключенного до
говора. но не более чем на один год. ис
числяемый со дня въезда в РФ.

Иностранный гражданки, нарушив
ший правила пребывания иностранных 
граждан на территории РФ. выразив
шееся в несоблюдении правил регнет 
рации, подлежит административному 
наказанию по ст. 18.8 КоАП (штраф в 
размере от десяти до пятнадцати мини
мальных оплат труда). В случае, если 
иностранный (ражданин неоднократно 
нарушает правила пребывания на тер
ритории РФ. в отношении его может 
быть применено административное выд
ворение за пределы РФ. вследствие чего 
иностранный гражданин в течение пяти 
лег не имеет права на въезд в РФ

Внимание!
В целях рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан, относящихся к 

компетенции органов внутренних дел. ру ководство Оленегорского городского отде
ла внутренних дел в лице начальника отдела и его заместителей, осуществляет ежед
невный прием граждан в помещении IО ВД  (у*. Строительная, SS):

понедельник с 10 до 12 часов и с 17 до 19 часов: начальник отдела майор 
милиции Виноградов Александр Александрович, вторнике Юдо 12часовис 17 до 
19 часов: первый заместитель начальника отдела — начальник криминальной мили
ции подполковник милиции Воронов Дмитрий Николаевич; среда с 10 до 12 часов и 
с 17 до 19 часов: заместитель начальника отдела начальник штаба майор милиции 
Данилов Сергей Николаевич; четверг с Юдо 12 часов и с 17 до 19 часов: заместитель 
начальника отдела начальник милиции общественной безопасности майор мили
ции Патрушев Андрей Владимирович, пятница с 10 до 12 часов и с 17 до 19 часов: 
заместитель начальника отдела — начальник следственного отделения майор милн - 
ции Дудин Алексей Иванович

Предварительная запись на прием к руководству ГОВД производится в каби
нете Л) ЗОЛ, или по телефоиу 5Я-624

В субботу и воскресенье с 10 до 12 часов прием граждан осуществляет ответ
ственный от руководства (обращаться в дежурную часть ГОВД).

22 июни 2004 года будет осуществлен выезлш>й прием граждан руководством 
ГОВД на территории Оленегорского механического инода с 16 до 18 часов в каби
нете начальника отдела кадров ОМ1 (1-й тгаж).

Прилет npn in
Мурманской области
проводит отбор 

кандидатов на службу 
в Оленегорский 

ГОВД.
На службу принимаются 

граждане России из числа лиц 
мужского пола в возрасте до 35 
дет, имеющие полное общее 
или специальное средне* обра
зование, физически подготов
ленные и годные по состоянию 
моровья к службе в органах 
внутренних дел, отслужившие 
в рядах Вооруженных сил.

Но вопросам оформления 
на сл уж б у  о б р ащ аться  в 
Оленегорскии ГО ВД , ул. 
Строительная, 55, каб. 307.

Правосудие
ТОЧКА ОТСЧЕТА

С I июня 2004 года в г. Оленегорске по адресу ул. Мира, д. 
23 осуществляет правосудие мировой судья судебного участка 
S i 2. Согласно ст. 23 П1К РФ  мировой судья рассматривает дела 
о выдаче судебного приказа, о расторжении брака, если отсут
ствует спор о детях; деза о разделе имущества между супругами; 
иные дела, возникающие in семейно-правовых отношений, за ис
ключением дел об оспаривании отцовства (материнства). об уста
новлении отцовства, о лишении родительских прав, об усынов
лении (удочерении) ребенка, дела по имущественным спорам при 
цене иска, не превышающей 500 минимальных ратмеров оплаты 
труда, установленных на день подачи заявления; дела, возникаю 
щие из трудовых отношений, кроме дел о восстановлении на ра
боте, и дела об определении порядка пользования имуществом. 
Кроме того, мировым судьям подсудны определенные категории 
уголовных дел — дела частного обвинения и некоторые другие 
деда о преступлениях, за совершение которых максимальное на 
камине не превышает трех лет лишения свободы, а также дела об 
административных правонарушениях, отнесенные к компетенции 
мирового судьи Кодексом РФ об административных правонару
шениях. Дела других категорий посуди ы районному суду.

При обращении в суд большое значение для заявителя имеет 
определение подсудности, то есть установление суда, в который 
должно быть подано заявление В соответствии со ст. 28 ГПК РФ 
иски предъявляются в суд по месту жительства ответчика или по 
месту н а х о ж д е н и я  организации Однако существует подсудность 
н по выбору истца: например, иски о взыскании алиментов, о 
расторжении брака, если при истце находится несовершеннолет
ний. о защите прав потребителей и другие могут предъявляться 
в суд по месту жительства истца.

Мировой судья осуществляет свои полномочия только в пре
делах своего судебного участка. Судебный участок 2. который 
начал свою работу, включает все четные дома по ул. Строитель
ной. все дома по ул. Энергетиков, по Ленинградскому проспекту, 
по ул. Пионерской. Мурманской. Южной. Капитана Иванова, по 
Молодежному бульвару, по ул. Выоожой, а также частный сек
тор: дома по ул Восточной, Западной, Полярной, Первомайской, 
Торфяной. Частному переулку, дом Jft 8 по Мончегорскому шос
се. Г  юла также относятся ст. Имандра, п. Рудный, ст. Ягельный 
Ьор, дома N iSi 3, 8 по ул. Зеленой поселка Лапландия Кроме 
того, некоторые органииции г. Оленегорска: Центральная го
родская больница. Управление Пенсионного фонда РФ. ОАО 
«Олкон». МУ Ж КХ «Служба заказчика». Оленегорский механи
ческий завод.

Таким образом, если ответчик проживает по одному из зтих 
адресов, заявление по делам вышеуказанных категорий необхо
димо подавать мировому судье судебного участка №2 В  осталь
ных случаях, до открытия судебного участка Нч J, заявления по
лаются в городской суд. Правила подсудности распространяют
ся и на дела частного обвинения (ст. 116,115,129 и 130 Уголовно
го кодекса РФ), которые возбуждаются по заявлению потерпев
шего или его законного представителя В соответствии со ст. 32 
УПК РФ уголовные дела подлежат рассмотрению в суде по мес
ту совершения преступления. Таким образом, если преступле
ние было совершено на территории, которая относится к судеб
ному участку Nt 2. заявление по делам частного обвинения пода
стся именно этому мировому судье

Т. Новожилов», мировой сулья судебного участка -V 2 
г. Оленегорска. Мурманской области.
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1140. 1-комм кв. (К. Ив., 9). 1-й 
п . да дверь, балкон ааст

•  54-030, с 19 до 22 час 
1195. 1-коми ка (Южм . 3). 5-й

»т.
•  51-902, ДО 21 час
113$. 2-момн кв. 3-й «т.. «омн 

рвад.
•  8 (238) 7-38-16
1129. 2-иоми а . упуч плвмяр. 

М П  
*5 2  786
117а 2-«омм «в (Стр.. 51X 4-4 

jr . 5-се«и стенку: «мижмый икаф
•  57-344
1081. 2-комм, «а (Юнн . 3/4). 

■афегь, поди, ааст., да двери, Ы 
9, докум rot

•  8 921-287-1234
1107. 2-комм ка. (Вотор., 4). 

больш , тепл.. оолм., вые потоп
ам, 80.7 м  ы. J  соки станку: ди
вам, «ров. дешево

•  57-190. вечером
1104. 3-юомм кв а старом р-ие 

1-Л эх, гсгреб. част, рем
•  58-222,8-911-307-76-43.8-911- 

306-07-07
1189. 3-комм по у«  Бардима. 

Tervi. 3-й »т . срочно, медорско
•  50-575.
1147. Знсоми, 2-х л  «я. (Парк. 

23). с меб , 2 туал яанивя. душ 
и>6. аидео'паю*. еерорем 

*8-921-734-66-11 
1133. Дачу в Игольном Бору, 

рязраб уч-« 12 сот. домик, теппи- 
ца. смородина

•  58-301.8-911-310^-29
1159. Жило» дом с хозлостр. в

Воршаоссаой О б п . уч-к 40 СОТ. 2000 
у * .

•  $8-869, посредник

1184. Герам а р-не Парковой 
»  раб 585-21; дом 52-381
1130. Ороьмо - гараж е р+* те

левышки. яма бетой, потопе*
•  *2-756
1155. Срочно • а'м «Москвич 

412-028». можно на V4. недорого 
К  Южная. 7А кв 8.
1183. А/м ВАЗ-2107 90-91 i.e.. 

после аварии, на ходу. треб, куз. 
роботы

*  57-123. после 20 час
1184. А/м ВАЗ-21099, ноябрь 

2002 га., инжектор ни рапсодия. 
16! «м. сигм . ывтмитола. подогрев 
сидений, 5100 у.в.. торг

* 8  921 152 26 62
1185. А/м ВАЗ (классика) ка 

«оду на »Ч  15 т.р.. торг
Ж  53-896, вечером 
1166 А/м ВАЗ-2105. KBV4 
R  Южная. 3. корп. 2, кв 31. 

вечером
1183. А>м ВАЗ-2109.98 т а . 5 ст. 

КПП, V-1.3. белый, 2000 уе . торт: 
детскую коляску 

*57-953
114*. А'м М-2140, «а коду иене 

догов 
У’  ГЬфеоаая. 3, «в 85 
1187. А/м ВАЗ-2101. 72 г в . ПО- 

2006. енгмогизаиия. 12 т.р. 
*8-921-734-4^68 
1192. А/м «Нина-21213». 96 СВ., 

отл сост сиг*»., муз . прицепное 
устр-во

•  58-551. после 19 час
1194. А/м ВАЗ 2106, 87 г,в. »  

пеный, мух, чехпм. тонир . кор. 
таи. сост.

*  8-921-272-32-40
1138. А/лрицеп «Муравей». On 

300 яг. пробег 200 «м. цена дотов 
»  М-497
1106. Мотсчажг •ВосходЗМ 01»,

14 л.с. нов , в ааеодсхой ул., 10 
т.р

•  50-145.
1167. Мотпвжл «Минсы в юр

сост
*51-530
1158. Аппарат сварочный. 220 

у, регулируемый, насос перекг*- 
ш  д /т. 24 »

•  53 960, после 18 час
1101. Мягкий ут. 1,5-сл кров: 2- 

■сам колод «Окв»;стир мвш «Ма
лютке»: гуж и письм. столы: стол 
полир : стулья юркало

•  51-964
1178. Детскую «роеатку с матр: 

тумбу под ТВ. тпад доску детс
кую коляску зима пето. 6/у. недо
рого

•  53-796, после 20 >вс.
1179. Мягкий утолок (диван два 

кресла), отл. сост.. пыпесос: хо
лод <Nord>

•  51-837. утро ее»«р
1185, Детскую «оявску зима-

лето (бал loneca, дсидвек), ь у  
хор. сост

*50-064
1153. Пиамимо «Тверца». чары 

треб настройка, 1800 руб , торт
•  50-337, после 19 час
1154. Каосоамй аппарат «Мик- 

ро.
*50-865
1168. Цифр фотоаппарат 

Ofympui (450). 4 мигвпипсопа 3 к 
ZOOM, мое. гарант. 7500 руб

•  8-921-271-48-04.
11*3.2-кам холод «Юрюмв»». 

цама догов
•  58-561, после 19 час.
1189. Стопы «урн. и письм.: тум

бу дла болья. люстру, чЯ ТВ «Сап
маленький. асе б/у

*52-090
КУПЛЮ

1156 г ерах с погребом
* 6  921-288-69-71
1161. 1-2-комн. а .  а старом р- 

на.
*  52-318
1168. Акции ОАО «Опком».
*56-206
1144.6 вольт, зарядное устр-во
* 5 9  146
1063. 2-комн «а по уп Южн , 

Мурм. пр Лонинтр
*56-560
1090. Пепооеой в'м на разборку
* 8  921-662 97^7

МЕНЯЮ
1106. 3-комм ка . 2-й л , на 1- 

KDMH.. С допл
*  57-358
1126.2-юомм *я (Молод. 19) ма 

3-яомн . с допл.. я новом р-ие. кро
ме пятизтамак

*  504)37. после 19 час.
СДАМ

1160. З-гкшы кв.. 2-й зт част, с 
меб

F! Космонавтов. 10. кв 5.
СНИМУ

1071 Гараж на длит срок, с пос
лед выкупом. Порядок и опп га
рант

* 8  921-271 96-61
1172. Гараж ма длит срок.
*8911-305-67-91
1175. Срочно 1-2-номм. ка. на 

ДЛИ! Срок
*  50-069. с 21 до 23 час.
1125. 1-2-комм кв а новом р-

ие.
*  52-661, 8-921-150-57-27

РАЗНОЕ
1173. Отдам в добрые руки ко

тенка (1 мес.. окрас абрнмос)

Я  58-290
1181. Симпаттмые «отята «дут 

хозяина 
Рч Южмм. 5, ка 286 
*5 2  101
1190. йоаыиу под проманты двя^

*51-937
УСЛУГИ

1176. Ремонт теповизорса поел 
поколений Паноисмарам схидма 

•  53-188,8-921-283-98-62

Память
Коллектив МОУ СШ № 7 и бывшие коллеги выражают 

глубокие соболе шовлння родным и близким в свяли с кои 
чиной старейшего учителя

КУ РКИ Н О Й  Антонины Александровны.

ПИСЬМО В НОМЕР
Нюкий поклон и великая благодарность директору 

«Водоканала» В Всретнову, работнику «Водоканала» I 
Ьолваиенко. директору завода "Стройдсталь» В Майдя- 
нюку. начальнику «ОТС» В Пасько, директору МПП Ж КХ
В. Доронину, директору ОАО «Олкон» В. Васину, работ
никам O.V13 Т. Смирновой. Е. См»фнову, Н Фомичеву. Н 
Крылову, работникам астрального рынка, начальнику 
отдела обраювання Л. Задкиной, начальнику КХО ОО Ю 
Залсснову. прорабу ГЦДСГ1 А Ьспкнну, клубу «Лайонс», 
особая благодарность директору МОУ СОШ-21 А. Анань
евой. а также всем педагогам и работникам МОУ СОШ-21. 
родителям выпускников, коллективу пситролитованиойбух- v 
гплтерии отдела образован iu. главному врачу ЦГБ Т. Снов- 
ской, всем, кто разделил с нами горечь утраты и окамл 
помощь в организации и проведении похорон дочери, mie- 
мянникы и выпускницы 11-го класса

К \ЧИН< КОЙ Екатерины Александровны.
М аиа. родственники 

и я 1ЧИНИ1 трмция средней школы М  21.
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