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■1 Примите поздравления!* 
Дорогие друзья/

Мсднцинские работники, как никто, заслуживают са
мых искренних слои признательности и спой нелегкий труд.

! Вред ли нлйдстся человек, который хотя бы раз не обратил
ся к крачам или медсестрам sa помощью и не получил ее. 

j  Тысячи людей благодарны вам за то. что и днем, и ночью вы 
боритесь за жизнь и здоровье пациентов. возвращая их к 
работе и даруя веру я завтрашний лень. К ваших рядах 

] грудятся бескорыстные и самоотверженные люди, высоко- 
| профессиональные специалисты, нзз при каких обстоятель-
I ствях не изменяющие своему врачебному лсшгу.

И условиях К pail нею Севера попроси сохранения здо
ровья населения, состояния системы здравоохранения яв 
ляются одними ш  приоритетных в региональной социаль
ной политике. Многое удается решить благодаря квалифи 
цированному подходу к делу самих медиков, современным 
методам диагностики и лечения, прогрессивным технологи
ям. международной помощи и сотрудиичссщу.

Желаем вам. дорогие друзья, крепкого здоровья, счас- 
гзл и благополучия, новых успехов в благородном деле ох
раны здоровья северян.

К ). CuoK iiuoa, губернатор Мурманской области; 
П. Сажииов, председатель Мурманской областной 
Д ум и; В. ,1оссв, г.юпмий федеральный инспектор 

и Мурманской области.

С праздником!
Сердечно поздравляю с профессиональным праздни

ком всех мсднцинских работников Оленегорска ттот праз- 
j лннк ваш по праву. Человека лечат не лекарства, а опыт и 
мудрость врача, порою для исцеления достаточно вовремя 
сказанного доброго слова, Спасибо вам за шипи чуткость, 
внимание и талант. Пусть вам всегда сопутствует успех, будь
те здоровы и счастливы!

И. Чернышенко, депутат ГД Ф С  РФ.

Искренне поздравляю
всех медицинских работ нике и ветеранов 

отрасли с профессиональным нрач)никаи 
Днем медицинского работника!

От имени всех жителей муниципального образования 
выражаю вам представителям самой гуманной профес
сии — огромную благодарность за ваш профессионализм, 
сострадание, душевное тепло и умение помочи людям

Желаю крепкого здоровья вам и вашим семьям, счас
тья, любви и уважения людей, которым так необходим ваш 
труд

С уважением, Н. Сердюк, 
глава муниципального обраюваивя Г. Оленегорск 

с подведомственной территорией.

Уважаемые медики! 
Аорогие люди в белых халатах!

Поздравляем вас —  работников МУЗ «ЦГБ». ЦГСЭН. 
санатория- профилактория, юомбннатонеких здравпунктов, 
стоматологической поликлиники, врачей всех образователь
ных учреждений города с Днем медицинского работника.

Паш благородный труд достоин уважения. Вы прихо
дите на помощь и спасаете людей от телесных недугов, вра
чуете добрым словом, аботой и вниманием

Желаем всем, кто лечит и выхаживает больных, готовит 
лекарства и трудится в лабораториях, крепкого здоровья, 
светлого настроения и благодарности пациентов.

В. Вясии. генеральный директор 
ОАО «Оленегорский ГО К».

И. Поянский, npe.icrjaie.ib  профкома. |

<
Уважаемые медицинские работники 

города Оленегорска!
Примите мои с.гмые искренние поздравления с профес

сиональным праздником!
Вы люди самой гуманной и мире профессии - дос

тойны уважения, самой горячей благодарности за ваш са
моотверженный труд, за сострадание и душевное тепло. | 
которое подчас лучше л с карста помогает исцелению пашах 
подопечных я такое трудное дпя страны время

Крепкого вам здоровья, счастья, мира, благополучия и 
новых успехов в вашем благородном труде!

М. М аксимова, заместитель председателя 
Мурманской областной Думы.

К борьбе с огнем 
готовы?

В среду на аппаратное совеща
ние в администрацию был приглашен 
главный лесничий А Колпаков По
вод серьезный — подготовка к по
жароопасному периоду На первый 
взгляд, опасения могут показаться 
преждевременными — погода в на
чале июня стоит далеко но летняя 
Однако синоптики обещают во вто
рой половине месяца потепление, и 
тогда ужа поздно будет заниматься 
подготовительными мероприятиями.

По словам А Колпакопа раньше 
штат Мончегорского лесхоза насчи
тывал 270 человек, сейчас — в де
сять раз меньше В нашем лесниче
стве работают всего четыре чело
века. а площадь, которую им поруче
но охранять составляет ни много, ни 
мало 160 тысяч гектаров Уследить 
.за всеми участками леса, особенно 
отдаленными, практически невоз
можно. Правда, на лето лесникам 
разрешено дополнительно брать в 
штат до десяти человек Четверо уже 
приняты, ведется отбор остальных 
Кстати, «штаб-квартира» лесниче
ства переместилась с улицы Новой 
на Строительную. 70.

С городскими предприятиями 
проведены совещания на предмет 
выделения живой сипы и техники в 
случаях возникновения пожаров 
ГОК. к примеру, обещал выделить 
бульдозер и автотранспорт Распи
саны графики дежурств Комбина- 
товский отряд, наиболее оснащен
ный и организованный, заступает на 
пост в понедельник и будет стоять 
на страже лесных массивов до 26 
июня.

Новая комиссия
На недело состоялось первое 

организационное заседание санитар
но-противоэпидемической комис
сии, созданной по инициативе Цент
ра госсанэпиднадзора. В состав ко
миссии входят одиннадцать человек, 
председателем назначен замести
тель главы администрации В. Пео
нов

Первое заседание можно на

звать ознакомительным; был сделан 
фат кий обзор инфекционной заболе
ваемости на территории муниципаль
ного образования, вновь затронули 
тему атипичной пневмонии, поговори
ли о профилактике сыпного тифа и за
болеваний, передающихся животны
ми Не станем утомлять читателя ста
тистикой, скажем лишь, что в городе 
не все благополучно с такими боляч
ками как чесотка, педикулез, псевдо- 
туберкулез Их распространителями, 
как правило, являются так называе
мые асоциальные элементы люди

без определенного места житель
ства или, попросту говоря, бродяги. 
Для них надо бы организовать санп
ропускник, дабы периодически отмы
вать и дезинфицировать как их са
мих. так и их одежду, но такого про
пускника и Оленегорске пока нот 

Затрагивапся и вопрос о тор
говле скоропортящимися продукта
ми В первую очередь, нарекания со 

| стороны ЦГСЭН касаются ларьков, 
где отсутствуют должные условия 
хранения такого рода товаров. В кон
це мая состоялся специальный рейд 
по торговым точкам, и в ближайшем 
будущем, как предупредип главный 
санитарный врач П. Коношкин, сле
дует ожидать «драконовских» мер в . 
отношении нарушителей.

В День независимости России коллектив МДЦ «Поляр
ная звезда» подготовил для оленегорской детворы боль

шой праздник на центральной площади состоялась раз
влекательная профнмма. в городке аттракционов в кон 
курсе «Что я знаю о свой Родине'* состязались эрудиты, 
а еще здесь возводили «I ород будущего» из песка.

Давайт е сегодня  
скажем 
им спасибо.
Им  —  медикам 
центральной 
городской 
больницы.
Они стараются  —  

это правда.
Но у них тоже
хватает проблем,
быть может,
куда более
сложных,
чем мы привыкли
думать.
О буднях ЦГБ
читайте
на 3-й странице.

15 июня - День медицинского работника



Оленегорский ГОК

Б езопасн ость  
в усл ови ях п одзем ки
долгожданное положительное решение о строительстве подземного рудника вне- 

Л ^ с л о  заметное оживление в жизнь города и комбината, став темой номер один 
ушедшего месяца. Многое, что сейчас происходит и будет происходить в ближайшем 
будущем на ГОКе, отныне связано с подземкой, давшей внушительный импульс к ос
воению и развитию нового вида деятельности. Наблюдающийся энтузиазм понятен 
и объясним — слишком долог и труден был путь, по существу на карте находилась 
судьба города, поэтому не грех порадоваться вместе со всеми. Но, как говорится, 
делу — время, и на комбинате уже вовсю шзакипела• работа. На этой неделе приезжа
ют специалисты из Канады и Г9рмании, которые проведут технический аудит, а на 
прошлой с визитом в Оленегорске побывал генеральный директор ЗАО «гПромышлен
ная безопасность» Сергей Юрьевич Пешков (г. Москва). Встреча состоялась по иници
ативе руководства комбината и рассказать о ней подробнее мы попросили Николая 
Игоревича ГРИНБЕРГА, заместителя технического директора-начальника Службы ох
раны труда и экологии комбината ОАО «Оленегорский ГОК».

—  Николаи Игоревич, чем 
была нмшииа нгобхолимость 
этой встречи?

Прежде всего я хотел бы 
сказать о том. что в свстс приня
тою  жизненно важного для ком
бината и города решения о стро
ительстве подземного рудника 
вопрос обеспечения безопасно
сти труда работников комбината 
переходит в совершенно иную 
плоскость. До сих пор мм обслу
живали имеющиеся подземные 
выработки двумя шппнимн еди
ницами горноспасателей и доб
ровольной командой, создан ной 
преимущественно из работников 
фабрики: в ней состоят двенад
цать человек. Принятыми новы
ми правилами комплексной от
работки месторождений полез
ных ископаемых открытым и 
подземным способами, под ко
торые мы подпадаем, предус
матривается создание на пред* 
приятии горноспасательного 
подразделения, целью которого 
является обеспечение соблюде-

Около двадцати, возмож
но немногим больше.

(Ьм-вилен дефицит кадров 
—  какие планы на этот счет, 
учитывая жесткие 1 рсбования к 
отбору потенциальных претен
дентов?

—  Да. требования предъяв
ляются жесткие и поэтому за* 
числяться будут те, кто по состо
янию здоровья окажется годен 
к такой работе. Что касается кад
ров ЗАО  «Промышленная 
бе «опасность» имеет лицензию, 
располагает курсовым комби
натом и хорошей базой здесь 
готовят высококлассных горно
спасателей. Возможно, на обу
чение будут направляться жела
ющие из числа наших грудящих
ся. а руководящие должности 
займут штатные опытные со
трудники.

Последний вопрос —  м и 
ла н и  планы начну i мныошатъ- 
си?

Многие решения будут 
приняты до конца пода.

Ольга Н И К  НИ

Лечит есь  нм зуороОъс
С двадцать седьмого 

июня стоимость путевки в 
комой натовский санаторий- 
профилакторий будет стоить 
для населения 1200 рублей 
вместо прежних 2025 рублей. 
В перечень обязательных 
процедур, предусмотрен
ных курсовкой, входят элект
рофорез, амплнпульс. элск- 
гросон. ультразвук, Д Арсен- 
паль. УВЧ. ЧВТ. ДМВ-тера- 
пия. низкочастотная магнн- 
тотерлпия, солюкс. кварц, 
и и гал я цн я , кислороди и й 
коктейль, ваннм простые, 
скипидарные, озокерит, руч
ной массаж, отвары из трав 

Помимо этого можно 
получить дополнительные 
(платные) процедуры —  к 
ним относятся гидромассаж, 
кислородная ванна, лампа 
«Ьиошрои», аппарат магин- 
то-лазерный (терапия), кри
омассаж. инъекиня внутри
мышечная. внутриненная, 
снятие и расшифровка элек
трокардиограммы. консуль
тации врача Оплата соглас
но прейскуранту.

Примечание: на сумму услуг 
иачш'лмстся н аи м  с продаж  
4%.

rw u .M l Л » Т  ГО», p w .N t 21Я  от 
2 ) Oft МООг ЯМА Ком. по лиц. м 
ф*р*ом*«т i w w mocw Ади %К>

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на пышные .чедицимскис услуги. оказываемые 

санатарием-профчхакторием СКК ОАО кОлемегорский ГОКи
Наименование процедуры Количество Стоимость одной

п/п минут процедуры 
[В руб J

1 Аппарат квантовый 
Терапия "Рикта*

10 80-00

2 Лампа "Биоптрон" светолечение 4 60-00
3 Магнитотерапия 15 80-00
4 Массаж ручной 10 50-00
5 Г идромассаж 10 150-00
6 Криомаоса* 10 50-00
7 Точечный массаж 10 100-00
8 Сеанс мануального массаяа 150-00
9 Оэокеритопечение 15 20-00
10 Ингаляция 5 30-00
11 Амппипульс 15 30-00
12 Ультразвук 6-10 30-00
13 Инъекция внутримышечная 20-00
14 Инъекция внутривенная 30-00
15 Внутривенные капельные инфузии 1 капельница 70-00
16 Кислородные ванны 10 60-00
17 Скипидарные ванны 15 80-00
18 Кислородный коктейль 1 порция 15-00
19 Общий кварц 25-00
20 УВЧ (ЭВТ) 5 25-00
21 ДАрсонваль 5 20-00
22 Электрофоре» 3-6 20-00
23 Снятие и расшифровка ЭКГ 80-00
24 Консультация кардиолога 80-00
25 Консультация терапевта 50-00
26 Консультация физиотерапевта 80-00
27 Микроволновая терапия (ДМВ) 30-00
28 Консультация невропатолога 80-00
29 Консультация травматолога- 

ортопеда 80-00
30 Стоимость курсовки 

продолжительностью 21 день (для 
населения) 1200-00

31 Паравертебрапьиая блокада 100-00
32 Внутрисуставное введение 

препарата 100-00
33 Электросон 45 50-00

НОВОСТИ КОМБИНАТА
Без эксцессов

В среду 11 июня в конференц-зале гоковского управле
ния состоялось внеочередное собрание акционеров ОАО 
«Оленегорский ГОК», инициированное новыми миноритари
ями — предприятием «НОСТА». К собранию на комбинате 
готовились тщательно, памятуя о прошлогоднем инциденте 
с предыдущим держателем малого пакета акций компанией 
«ВФП». Однако на этот раз все обошлось. Пресса на засе
дании не присутствовала, но из неофициальных источников 
нам стало известно, что длилось оно не более четверти часа. 
Председательствующий Р. Денискин предложил проголосо
вать по включенному в повестку дня вопросу о переизбра
нии Совета директоров. Представители «НОСТЫ» на собра
нии не появились. После того как голосование завершилось, 
собрание было объявлено закрытым. Результаты будут опуб
ликованы в одном из следующих номеров «Заполярной 
руды».

Поздравляем!

С ПРАЗДНИКОМ!
Медицинские работники санатория- 

профилактория О А О  «Олкон» поздравляют' 
с профессиональным праздником своих кол--1 

лег из центральной городской’ 
больницы, городской стомато
логической поликлиники и сто
матологического отделения ОАО 

«Олкон»
Желаем успехов во всех де

лах и начинаниях материаль
ною благополучия счастья 
вам и здоровья! .

ния требований промышленной 
безопасности при эксплуатации 
подземного рудника. Имеющее
ся в нашем распоряжении 
N14Сове кое оборудование, за
купленное комбинатом ранее, 
будет более востребовано, наде
юсь. только в учебных целях, а 
постоянные тренировки по- 
тволят приобрести качествен
ные навыки, которые в даль
нейшем дадут нам возмож
ность максимально эффек
тивно выполнять работу в 
этом направлении.

ЗАО «Промышленная бе
зопасность». с руководите
лем которого мы встреча
лись. будет объединять и ко
ординировать в масштабах 
страны деятельность горно
спасательных подразделений 
всех предприятии, на которых 
они должны быть. Сергей 
Юрьевич Пешком до своего 
нынешнего повышения воз
главлял горноспасателей комби
ната «Псчснганикель». поэтому

хорошо знаком в том чис
ле и с нашим предприя
тием. Мы пообщались, 
обменялись мнениями, 
показали свою базу.

Что можно ска
за тъо результаIах встре
чи?

Подписан протокол наме
рений на ближайшие полгода.

который, в основном, содержит 
информацию о расчетах опти
мальной численности подразде
ления и о необходимой доку- 
ме!ггацин. Со временем мы пла
нируем дополнительно привле
кать людей к работе в горноспа
сательном подразделении 
собственно, с названием тоже 
еще придется определиться: воз
можно, это будет команда или 
взвод.

Какая «бтцая цифра фигу
рирует в расчетах —  сколько 
предположительно человек бу
дет в подразделении?

2  “ Т ^ О Т Я Р Н Л Я ^



Ко Дню медицинского работника

«Сверх меры мы не п р о с и м ...»
Накануне Дня медицинского работника мы встретились с главны м врачом Ц ент

ральной городской больницы  Владимиром Анатольевичем АШ ИХМ ИНЫ М  и попро
сили его рассказать о том, чем живет сейчас главное оленегорское медучреждение.

— Владимир Анатольевич. если потно- 
лит*, начнем с вопроса, быть может, не са
мого при тлинчиого. Не секрет, что финан
совое положение Ц ГБ довольно тяжелое. 
Ив л них на аппаратном совещании в адми
нистрации Вы юворнли О ДОЛ1ЯХ больни
цы перед «Тепловыми сетями». «Водока
налом» и другими opt айн заниями, предос
тавляющими услуги, бед которых не обой
тись. >то не ■■страшилка»? Больница дей
ствительно может остатьси 6ei света и 
волы?

Хота мы и плохие плательщики. наде
юсь. здравый смысл восторжествует и боль
ницу отключать не станут Собственно, н пра
ва гакого ннпо не имеет. То. что долги боль
шие и в этом году они. к сожалению, увеличи
ваются — факт неоспоримый. Однако, куда 
серьезнее, на мой втптяд, другая проблема. 
На протяжении последнего десятилетия про
шлого века а городской больнице практичес
ки не велись ремонтные работы, за исключе
нием ратае что детского отделения. Во многих 
корпусах не делали даже «косметику». За пи 
работы мы вдались всерьез только три-четы- 
ре года тому нахал - организовали собствен
ную бригаду маляров и хоть как-то начали 
улучшать состояние больницы В ттом году, 
например, отремонтировали хируршческос 
отделение, приступаем к операционному бло
ку. Нельм не отметить содействие со стороны 
ГОКа - в порядке шефской помощи комби
нат отремонтировал детскую поликлинику и 
терапевтическое отделение.

Помнится, несколько лет иадал га 
каждым цехом комбината было зякретзле- 
но определенное больничное отделение. 
Насколько ощутимым остается взаимо
действие между прои1Водстаеиииками и 
медиками на данный момент?

— У I ОКа, а том числе у его конкретных 
подразделений, есть свои проблемы, мы все 
понимаем, поэтому не просим сверх меры. Тем 
не менее, некоторые цеха продолжают тесно 
взаимодействовать с нами. Отмечу, скажем, 
электроцех, шефствующий над операииоино- 
аиестеэткоогичсским отделением, цех ведения 
взрывных работ, помогающий женской кон
сультации. Выручают и другие — не хочу 
никого обижать. Я уже не рад от имени наших 
сотрудников передавал благодарность коллек
тиву комбината. Все проблемы больницы одно 
предприятие, пускай даже градообразующее, 
решить, конечно, не в состоянии — в конце 
концов, мы организация муниципальная. Меж
ду тем, в больнице не работает система вы
тяжной вентиляции. ’>то очень важная про
блема Воздух из больницы должен выводить
ся наружу, а не разноситься по корпусам Сей
час мы хотим восстановить яетгти.лянию хотя 
бы в хирургическом отделении, как наиболее 
значимом. В бюджете текущего года на эти 
цели заложено 600 тысяч рублей.

Если не ошибаюсь, в Вашем хозяй
стве не все в порядке и с противопожарной 
безопасностью?

— '>ти трудности не связа
ны с оргашоащюишами момен
тами. Мы проделали серьез
ную работу п соответствии с 
предписаниями пожарной охра
ны. н в последнем акте провер
ки замечания касались, в основ
ном, оборудования. Наиболее 
дорогостоящая и трудновы
полнимая позиция — противо
пожарная сигнализация и сис
темы оповещения Or замеча
ний мы не отмахиваемс я и соби
раемся опять-таки в хирурги
ческом отделении такую сипи- 
лнзацню смонтировать. В бюд
жете под »тот проект заложен 
миллион, однако реальное фи
нансирование. как вы знаете, не 
всегда совпадает с цифрами, 
обозначенными на бумаге. 
Возьмем, к примеру, нынешний 
год. В бюджет заложена сумма, 

которая на 44 прожита «отстает» от наших 
истинных потребностей, а падучим мы, скорее 
всего, еще меньше. За истекшие пять месяцев 
больницу профинансировали лишь чуть бо
лее. чем на 70 процентов от утвержденных 
цифр

Иными словами, меньше половины 
того, что просила Ц ГБ?

Получается так. Будет ли это наверста
но .jo конца года, не знаю Впрочем, в похожих 
условиях находятся все муниципальные уч
реждения. Начался отпускной сезон, мы заин
тересованы. чтобы большая часть наших со
трудников ушла в отпуска именно сейчас, что
бы зимой, когда идет наплыв больных, у нас 
бы.ло как можно меньше проблем с кадрами

— Словом, пропкн ив будущее доста
точно неопределенный?

Деваться некуда, в этом году у нас ли
цензирование. Нужно получит ь заключение о 
том, что больница соответствует действующим 
требованиям, что в ней могут находиться па
циенты и сотрудники, что наши условия по- 
заоляют окашвать те или иные медицинские 
услути. Если мы не будем соответствовать тре
бованиям. нам просто ис дадут заключение, 
6ei которого мы не сможем палять документы 
в лицензионную комиссию, а это значит, что 
произойдет ужасное: Фонд обяютельного ме
дицинского страхования перестанет нас финан
сировать. А из ФОМСа мы получаем основ
ные денежные средства на медикаменты, на 
питание больных, на зарплату работникам, на 
мягкий инвентарь и тл. Если такое случится, 
Оленегорск «прославится» на всю округу. 
Думаю, наша администрация, как и админист
рации других городов, понимает всю серьез
ность положения. Даже если мы один месяц не 
будем получать средства из ФОМСа. мы вго
ним себя в жуткие долги, что непременно ска
жется на социальной обстановке внутри кол
лектива. Она к так не вполне благополучна, 
поскольку работы много, а зарплата оставля
ет желать лучшего

— Давайте, кстати, поговорим о кол
лективе. Насколько больница укомплек
тована специалистами?

— К счастью, у нас существует так назы
ваемое кадровое ядро, состоящее in людей, 
которые работают здесь еще с советских вре
мен, На них. по сути, и держится здравоохра
нение Оленегорска Есть квалифицированные 
и заслуженные работники. В целом, по мне
нию экспертов Фонда медицинского страхова
ния. качество оказан и я медицинской помощи 
находится у нас на неплохом уровне. В февра 
ле-марте проводилась масштабная проверка 
ЦГБ сотрудниками клнинко-экспертного от
дела областной больницы. По peivльготам тгой 
экспертизы был сделан вывод, что количество 
дефектов в нашем учреждении в три раза мень
ше, чем в среднем по области, Думаю, это хо
роший показатель. Тем № менее, кадровые 
пробелы есть. В первую очередь, это касает
ся врачей С' сестрами все обстоит благопо
лучно. Недавно мы даже провели конкурс

медсестер, о котором подробно рассказыва
лось в одном h i номеров «Заполярной руды» 
—  это был праздник для всей больницы. А 
вот специалистов ие хватает: нужны хирурги, 
реаниматологи, терапевты, педиатры. Удалось 
укомплектовать должность эндокринолога, 
детского невропатолога. Когда мне звонят док
тора из средней полосы, желающие устроить
ся к нам на работу, первый вопрос: сколько 
мы будем получать? Я ихтываю сумму и слы
шу в ответ: столько мы и здесь заработаем — 
какой смысл ехать на Крайний Север? Един
ственная «приманка» — это то, что мы даем 
приезжим врачам квартиры В средней поко
се с этим трудно. Зато климат...

Много ли среди сотрудников Ц ГБ 
коренных алеиегорцсв?

— К сожалению, немного. Это в большин
стве своем высококвалифицированные специ
алист. и мы всегда рады, когда они к нам при
ходят.

Владимир Анатольевич, иакянмте 
прагтника ие ipex помечтать. Что бы Вам 
хотелось, как главному врачу?

У меня мечты ие космические. Хочется 
абсолютно земных вещей, создать нормальные 
условия для работы врачей Чтобы пациенты 
ие еиили для пустяковых исследований в Мон
чегорск и Мурманск, чтобы мы могли ка мес
те оказывать им комплекс диагностических и 
лечебных услут. Иначе мы скатимся ко време
нам земской медицины, когда у доктора были 
только фонендоскоп и скальпель.

Вы. наверное, забыли, когда после
дний pal приобретали оборудование?

— Как такое забыть? В конце 2001 года в 
покупку нового оборудования было вложено 
около полумиллиона рублей. Сумма неболь
шая. но она позволила нам «подлатать дыры»: 
купили 'ЖГ-аппараты, обновили функцио
нальную диагностику, приобрели кое-что для 
реанимации, дозаторы для внутривенных вли
ваний . Ну а в прошлом году на все оборудо
вание. включая оргтехнику, больнице было 
дано 220 тысяч это, конечно, мало. У нас 
очень изношенный автопарк —  в более-менее 
сносном состоянии машины поддерживаются 
только благодаря добросовестности водите
лей н руководства хоэслужбы С огромным 
трудом удалось организовать центральное 
стерилизационное отделение, но состояние 
оборудования там тоже далеко от идеального. 
Вообще, многое надо менять: сухожаровые 
шкафы, лабораторное оснащение... Все это 
сказывается на качестве медицинской помощи.

— Сще один вопрос, о котором неоднок
ратно писала «Зяполяркя» и который об
суждался иа аппаратных совещаниях в м »- 
рни: о ткры тие , вернее, воеетановлеиие 
фельдшерско-акушерского пункта иа стаи- 
пни Имандра. Раньше он находился в ве
дении МПС, но затем желетиая дорота по 
финансовым причинам от него отказалась.

— Пункт работает. Фельдшер принят в 
штат больницы, получает от нас мсдикаме1гш, 
материалы, инструментарий и оказывает по
мощь населению Имандры. Хотя есть ряд труд
ностей. справиться с которыми пока не удает
ся.

— К слову, о медикаментах. Не полу
чится ли так, что, ложась в стационар, па
циент обязан будет самостоятельно шпа- 
саться таблетками и порошками?

—  Мы по возможности стараемся не пере
кладывать эту задачу иа плечи больных и их 
родственников. Разумеется, больница не име
ет возможности обеспечить всех дорогими 
импортными лекарствами, и если пациент не 
согласен иа то, чтобы его лечили более деше
выми отечественными аналогами, мы предла
гаем ему приобретать препараты за свой счет. 
Тарифы та одни пойко день лечения в стацио
наре. которые выплачивает нам ФОМС, ие 
соответствуют реальным расходам больницы

это признают даже сами сотрудники Фон
да. Между прочим, о несоответствии объяв
ленных гарантий реальным возможностям го
ворил недавно президент Путин, и мне кажет
ся. это правильные слова. Нельзя гарантиро

вать то. что нельзя обеспечить ка деле. Я все 
гда говорю: надо выделять приоритеты и на
правлять наши скудные финансовые ручейки 
в мерную очередь гуда, где обстановка нан- 
худшая.

loBopMi. уасесточились требования, 
и попасть в стационар теперь чрезвычай
но сложно. Мкобы беру г туда только тех, 
кто чуть ли ие при смерти...

->га тема много раз обсуждалась на об
ластном уровне, особенно когда проявились 
талоны на госпитали алию. Комитетом по здра- 
воохряненню проделана целенаправленная 
плановая работа по упорядочению этого про 
иесса. Дело в том. что коша стали анализиро
вать порядок оказания медицинской помощи, 
выяснилось, что около 30 процстгтов пациен
тов, находящихся в стационарах, мости бы ле
читься дома бею всякого ущерба для себя В 
советскую эпоху больницы получали финан
сирование в зависимости от мощности коечно
го фонда. А чтобы койки ис простаивали, их 
надо было заполнять Люди не возражали - в 
палатах собирались бабушки, образовывались 
■■ клубы по интересам» Но деньги на это шли 
огромные Пришлое!, пересмотреть критерии 
приема пациентов в стационар Речь идет ис о 
том, чтобы сэкономить деньги на больных 
наоборот, путем сокращения коечного фонда 
можно \«сличить тариф iu одного человека, 
то есть повышается качество лечения Что 
лучик набрать пятьдесят человек, а потом 
посылать их в аптеку за таблетками или взять 
тридцать и лечить их а  счет больницы'' Коро 
че говоря. Комитетом по здравоохранению 
были выпушены приказы, где четко описыва
ются показания к госпитализации. Со време
нем они корректировались, а затем начались 
мероприятия по контролю за их исполнением. 
В тек случаях, когда нацист попадает на боль
ничную койку неоправданно, больница денег 
не получает. Плохо это или хорошо’? Думаю, 
направление выбрано правильное, однако я ие 
хаметил шачительиого роста тарифов Дина 
мика сокращения коечного фонда тамова: в 
начале 90 х в оленегорской больнице было 300 
и>ек. затем нх число уменьшилось до 2S0. а в 
ттом году коек у нас 233. С оответственно при
ходится сокращать штатное расписание. Боль
ница - не благотворительное учреждение, для 
нее слово «рентабельность» значит то же са
мое, что и .для любого другого предприятия. 
Некоторые больницы Мурманской области, 
где койки пустовали, но персонал оставался 
прежним, до сих пор страдают от многомесяч
ных долгов по эаработэтой плате. У нас долги 
тоже существуют, но все же не столь значи
тельные. Не со всеми нашими сотрудниками 
мы рассчитались та апрель, теперь думаем, как 
быть с отпусками Предложили два варианта: 
либо распределить отпуска равномерно я те
чение всего года, либо заведомо согласиться 
на то, что летом будет задержка по зарплате 
Люди согласились на второй вариант. Более 
всего мне жаль санитарок, получающих счи
танные копейки Да и среди врачей обеспечен
ных людей не так уж много — начинающий 
доктор, приехавший с юга, получает менее трех 
тысяч...

— Сколько человек работает в Ц ГБ?
— Около 650-ти '>гв одно из самых круп

ных организаций в городе по численности 
работающих.

Дввайге все-таки та верш им ряновор 
на мажорной йоте и поздравим Ваших кол
лег с профессиональным праздником.

—  Обязательно Несмотря на пессимисти
ческие нотки в моем повествовании, хочу от
метить, что стараниями сотрудников больни
цы качество мелобслуживання сохраняется на 
приемлемом уровне. Примите, уважаемые 
медики, в том числе коллективы городской 
стоматологической поликлиники. Центре гос
санэпиднадзора, санатория профилактория, 
медперсонал спортивного центра, детских са
дов и школ, искренние поздравления с Днем 
медицинского работника А пожелать и колле
гам, и всем жителям города могу только одно
—  будьте здоровы!

Беседовал Александр .1 УМ Н И КИ .
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Офиииальный отдел
Российская Федерация 

Мурманская область 
Оленегорский городской Совет

РЕШЕНИЕ
г,Оленегорск

О П очетной грам оте и Благодарственном  письме муниципального 
образования г. Оленегорск с подведомственной тер р итор ией

Р а с п р е д е л е н и е
а с с и г н о в а н и й

П11МГЮЛ*М|М( М» 4 

Опмиоровга
TOpOftCtDfO СОМГЛ

из бюджета муниципального образования город Оленегорск w поз гооз 
с подведомственной территорией по разделам, подразделам, *• 01,5 **

целевым с т а т ь я  и видам расходов функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Фод4грации на 2003 год

Неимцюееине Раз
дел

Под
раз
дел

Целе
вая

статья
расхо
дов

В«\-.
расхо
дов

Сумм

Государств етяюе улравлежо и местное самоуправление 01 26241
Фушционмровамте органов местного самоуправления 01 06 26241
Содержант органе* меегчехо сяхаоу прав пения 01 06 026 21959
Денежное содержание аппарата 01 06 026 027 21969
Обесл^нхие деятельности органов местного самоу псив пения 01 ов 027 4282
Рас ходы »а содержание аппарата 01 06 027 029 4262

Сельское хозяйство и рыболовство 
Зеыельмне ресурсы

08
08 02

1100
1100

Мероприягю по у лучилнию землеустройстве и землепопьзоаания 08 00 344 1100
Ведали* государственного кадастре, монитсринщ земель и 

землеустройства
08 02~ 344 213 111X1

Жтлищно-коыиуналыюе хозяйство 12 116197
JHuTMuiHoe хозяйство 12 01 34207
Государствемтая поддерховз хжигнхо хозяйства субъектов 

Российской Федорагам
12 01 310 16636

Целвяьет су йсидии и су баенции 12 01 310 ЭТО 13585
Прочие (исходы, не отмсенные « другим аедям расходов 12 01 310 387 1950

Фонд софшянсиехтнймия е<»1иягъ.нь« расхода» 12 01 352 18672
Расходы бюджетов субъектов (Хоссийсхой Феотреиии и му нтмпагъиьв 
образований по ггреоостае пению населению су бсащий на оплату жилья 
и комму наивных услуг

12 01 362 356 18672

Коммунальное хозяйство 12 02 79400
Государственная подэержзаз комму щгьното хозяйствасувъоггое 

Российской Федерации
12 02 311 79400

Субсидии на уcrrf л*. «л ъелсм л  населенно эпектро- и 
геллоснябжяющими органкъщиямм в с , бьепах Российской Федерации

12 02 311 440 72410

Расход ня благоустройство в субъектах Российской Федерации 12 02 311 443 6990

Прочие структуры и мероприятия ™пищмо-«о*»<уияпкного хозяяст 12 03 2590
Прочие расходы ха жмпдоо-комяунлгьиое хозяйство субъектов 

Российской Федерации
12 03 312 2590

Расходы но прочие структуры и мероприятие жнлахиохоммуиагьното 
хозяйства а субъекты Российской Федерахам

12 03 312 444 2590

Г\>*Д упреждение и лияяидация последстяий чрезяычяймнк 
ситуаций и стихийных бедствий

13 6374

Государственная лротмяопожарняя слуявя 13 04 6374
Обеспечение пичгязго состава войск (сил) 13 04 601 6374
Содержание подвадсеаствоииьег структур 13 04 601 075 6374

Образование 14 202875
Дошкольное образование 14 01 33345
Вадиметвенныя расходы на образование 14 01 400 33345
Детские доикопьнм» у чреокденив 14 01 400 25в 33345

Общее обраэовате 14 02 129061
Ведомственные расходы на сбразоаание 14 02 400 129061
Школы-детские ся»*, ихпгы ммагъиые. неполные средние и сседние 14 02 400 260 68297
Вачярмм и то чи л  средние с£разоаагегъ.нь« и*огы 14 02 400 J62 2379
Школы ИИ терт теты 14 02 400 263 27399
Учреждение по внеияогьной работе с детьми 14 02 400 264 22898
Детские дома 14 02 400 if.S 6286

Переподготовка и повыше»» квалификации 14 05 635
ведомственные расходы ив сбрвювание 14 05 400 вЗб

Учебиье заведения и ку рсы по переподготовке одров 14 09 400 270 636
Прочие расходы а области образования 14 07 39634
Ведомственные расходы на образованно 14 07 400 39834
Прочив учреждения и мероприятия я области образования 14 07 400 272 37786
вмимисирсаяиие мероприятий по оехнниямтии вздзрояиг«г1.но» 

кампании детей и подростков 14 07 400 31# 2048
Культура, искусство и кинематография 13 14143
Культура и искусство 1» 01 14143
Ведомстяенине ресходом кугътуру и искусство 18 01 410 11560
Дворцы и лея» культуры, другие учреждения клубмхо типа 15 01 410 280 5247
Библиотеки 15 01 410 284 6333
Прочие ведоме твемньа расходы в обпести ху гътуры и искусства 15 01 412 2563
Прение учреждения и мерсприяпм в области «угьту ры и искусства 15 01 412 287 2563

Средства массовой имрормеции 16 74)
Телевидение и равиоаешахме 16 01 so
Госу дарственная подэорпз» государственных телерадиокомпаний 1в 01 420 !Ю
Цепевь* субсидии и су бееиции 1в 01 420 290 50

Периодическая печать и яааятвльетае 16 02 700
Государственная пааэоржш периодической печати 1в 02 422 700
Цепов ье субсидии и су басней 16 02 422 290 700

Здравоохранение и физическая культура 17 66Т27
Зараяоохрянетте 17 01 42764
ведомствен»*.) ресхскх м  зараяоеирз-ение 17 01 430

Руководствуясь федеральным законом <06 общих принципа* организации местного са
моуправления я Российской Федерации», законом Мурманской области «О местном самоуп
равлении в Мурманской области». Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией. Оленегорский городской Совет

РЕШИЛ:
1 Утвердить Положение о Почетной грамоте и Благодарственном лисыие муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией (прилагается).
2 Администрации города Оленегорска предусмотреть финансирование расходов по ре

ализации Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной территорией.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на финансовый отдел админи
страции города (Морозова), отдел управления делами администрации города (Шелкуиова).

4. Опубликовать настоящее решение и Положение о Почетной грамоте и Благодарствен
ном письме муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори
ей в газете «Заполярная руда».

Н.Сердюк, глава муниципального образования г Олене горе*от 7 марта 2003 года 
N* 01 - 04 рс с подведомственной территорией.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной грамоте и Благодарственном письме 

муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией

УтеериАвно 
решением Оленегорского 

городского Совета 
от 07.03 3003 Щ 01 - 04 рс

1. ПочЯТИВЯ1рАМ01Я иБлятодярствянное пись
мо муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией (далее - Почет
ная грамота. Ьлагодарстееммэе письмо) являются 
формой поощрения граждан и организаций за заслу
ги в экономика, науке, технике, культуре, искусст
ве. ВОСПИ18НИИ. образовании, охране здоровья, 
жизни и прав граждан, защите Отечества, мастном 
самоуправлении, общественной и благотворитель
ной деятельности и иные заслуги перед муници
пальным образованием и е>о населением

2. Почетной грамотей и Благодарственным пись
мом могут быть миравдены предприятия, организа
ции и учреждения независимо от их организацион
но правовых форм и форм собственности, гражда 
не Российской Федерации, иностранные граждане 
лица без гражданства, проживающие (находящие 
ся) на территории муниципального образования

3. Почетной грамотей и Благодарственным пись 
мом не могут быть награждены лица, имеющие не
снятую или непогашенную судимость.

4. Награждение Почетной гремоюй и Благодар
ственным письмом осуществляется на основе еле 
дующих принципов

поощрения граждан исключительно за личные 
заслуги и достижения;

единства требований и равенства условий к 
порядку нвтрвждвнин Почетной грвмогой и Блато
дарственным письмом для всех граждан и органи 
зяций,

запрета какой либо дискриминации в зависи 
мости от гюпа. расы, национальности, языка, проис
хождения. образования, имущественного и долж
ностного положении, отношения к рели!ии. убежде
ний, принадлежности к общественным объединени
ям. иных обстоятельств;

• гласности.
5. На1раждение Почетной грамотой и Благодар

ственным письмом производится Главой муници

пального образования по своему усмотрению в 
зависимости от объема заслуг лица, представлен 
иого к награде

в. Линям. рожденным Гкхетной грима той или 
Благодарственным письмом, вручается Почотная 
грамота или Благодарственное письмо установлен
ного образца

7. Описание Почетной грамоты и Благодар
ственного письма утверждается Главой муници
пального образования

8. Распоряжение главы муниципального о бра 
зования о награждении подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в газете «Запо
лярная руда».

9. Ходатайства о награждении Почетной грамо 
той и Благодарственным письмом выдвигаются юл- 
пектинами предприятий, организаций и учреждений 
независимо от их организационно - правовых форм 
и форм собственности, общественными объедине
ниями. органами местного самоуправление и на 
л равняются в администрацию города Оленегорсхя

10. Для награждения Почетной грамотой и Бла 
годарствонным письмом представляются следую
щие документы ходатайство о награждении харак
теристика с места работы (для граждан), сведения о 
производственных и иных достижении «оллекги- 
аое Документы представляются не мекхее. чем и  
1 & дней до награждения

11. Вручение Почетной грамоты и Благодар- 
стветмого письмо производится главой муниципал* 
иого образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией, либо по его по поручению 
догмностными лицами органов местного амоупрао 
пения

12. Сведения о награждении заносятся а тру
довую книжку награжденного в установленном по
рядив

И.Сердюк, глава муниципального 
образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией.

Налоговая информирует
С 1 июня перечисляем  налоговые платежи в бюджетную систему Р Ф  по пла

тежным документам нового образца. Совместным приказом МНС РФ. ГТК РФ и Минфи
на РФ от 3 марта 2003 года М»-3-10/98/197/22и. согласованным с Председателем Цент
рального банки РФ от 3.03.2003 «Об утверждении Правил указания информации • полях 
расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных обязательных платежей 
а бюджетную систему РФ», утверждены новые правила указания информации п расчет
ных документах
|  Кроме того, с 1 июня 2003 годов в соответствии с указаниями Банка России от 3.03.2003 
Не 1256-У «О внесении изменений и дополнений а Положение Банка России от 3.10.2003 № 
2-П «О безналичных расчетах а Российской Федерации» вводятся новые форматы рас
четных документов.

Образец заполнения платежного поручения и методические указания для плательщика 
налоговых платежей при заполнении поля «Назначение платежа» размещены на информа
ционных стендах налоговой инспекции.

Межрайонная инспекция МНС России Ms 5 по Мурманской области сообщает о поступ
лении программного комплекта «Подготовка платежных документов» (ПЛАТЕЖ) версии 
2.02. который предназначен для формирования налогоплательщиком бумажной формы 
платежного поручения я соответствии с вышеназванным Приказом от 3 03.2003 N9 6Г-3- 
10/98/197/22и Также программный комплекс размещен на сайте Управления МНС России 
по Мурманской области по адресу www nallog murmansk.ru.

Программный комплекс и консультации по данному вопросу можно получить в инспек
ции по адресу г Оленегорск, ул Строительная. 55. каб 206 и 213. Тел. S&-456.

Продолжение приложения №  4 в следующем номере

“ ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА” , 14 нкжм 2003 г_____

ПВС сообщает
Отделение паспортно-визовой службы Оленегорского ГОВД в 

связи с сокращением сроков паспортной реформы и возможным 
сбоем в получении бланочной продукции летом 2003 года предла
гает жителям срочно поменять паспорта старого образца на но
вые. Срок оформления паспорта 7-10 дней.

Обращаться в паспортно-визовую службу по адресу: ул. Мира, 
31, воскресенье, понедельник с 12 до 16 часов; вторник, среда, чет
верг, пятница с 10 до 17 часов, в субботу с 10 до 16 часов, перерыв 
с 13 до 14 часов.



Официально Резонанс

Прямом*** hi 1 
«

РОССИЙСКАЯ Ф»Д*Р*4И*
Мурмлисая облдсгь 

Ол»н«горсч1*й городской Совет
РЕШЕНИЕ

г.Омшгорек
О гербе муниципального образования * Оленегорск 

с подведомственной территорией 
Мурманской области

Рассмотрен к и и  и описание герба муниципального обрею- 
•ммя горой Оленегорс» с подведомственной территорией Мур 

майской области, утвержденные конкурсной комиссией по утвер
ждению проекта герба муниципальное образовании город Оле
негорск с подведомственной территорией Мурманской области 
от 27 декабря 2001 года. ■ целш  осуществления мероприятий по 
созданию и регистрации ■ установленном порядке муниципаль
ной символики, руководствуясь Федеральным Законом «Об об
щих принципах местного самоуправления я Российской Федора 
ции», законом Мурманской области «О местном самоуправлении ■ 
Мурманской области в. Уставом муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области, Оленегорский городской Совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить положенно «О гербе муниципального образова

ния город Оленегорск с подведрмстаенной территорией Мурман
ской области» (приложение N11).

2. Утвердить изображение и геральдическое описание герба 
муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией Мурманской области (приложена» №2).

3 Направить настоящее решение с приложениями в Гераль
дический Совет при Президенте Российской Федерации дпя реги
страции герба и внесения его в  Государственный геральдичес
кий реестр Российской Федерации

4. Опубликовать настоя щее решение с приложениями я газете 
«Заполярная руда»

И.Сердюк, глееа муниципального образования 
г. Оленегорс» с подведомственной территорией, 

от 1* марта 200) года 
•В 01 • 1J  рс

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе муниципального образования 
*. Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области

1 Герб муниципального обра- 
>:«анив (далоо Герб) город Опо 
“ вгогс* с подведомственной -ер 
риторияй Мурманской области - 
о п о |» *кЯ '« п ь н ы й  и пред пт леи ■ 
тольмо правовой знак составлен, 
ный и употребляемый •  соотвот 
сткин с правилами геральдики, 
ивлвющийсв основным символом 
муниципального образования то- 
род Олоногорск с подведомствен- 
ной территорией Мурмонской 06- 
пясти и его оргоное местного сл 
моуправленяя

2 Герб представляет собой 
лазоревый щит с ю сбсляаииям

золотого 0(-«МО о м в о  
•я города. оги раоилгэгя на зом 
-уп пирамиду. ссттсряя OtOJ-ЗЧВ 
ет л о л м и с у ю  яппвышянность.
<ом»л«ри>« особон*ость местно
го ресис<-а и -о.-хменную на кото 
■*ep-jK> пирамиду недра с по 
лезными и с ко п а н н о м * Вогрут 
Сч-теня 26 золотых Гшзаигов ло- 
р-ядкоеый - :м о р  «алазл в 'ябпи- 
ив а И Мондолоееа основы эко
номики города

3 Тснное '»рапнаи*.оогое опи
сание Герба муниципального об
разования город О ленегорск с 
подведомственной территорией 
Мурманской области гласит .В  
-азкреяом пол» на возникающей 
пергой, окаймленной тнляныо пи
рамиде идущий золотой олень и 
вокруг него, поверх всего • 26 
уложенных в кольцо золотых б* 
заитое»

А Вооороизвадяния ГярЬ» му 
ниципального образования тор«я 
Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской обпас 
ти всегда должно четко «ю теет 
ствовать «то геральдическому 
слнюмию с учетом общих гераль
дически» норм Доп>скао-ся аос- 
произееввиии 1орбл гсрода:

- в виде цветного и черио-бе- 
гкхо. обьевното или т£«фического 
изображения.

в различной |« » - « е  испол
нен») и из сизлнчнмк мятериалоя, 

в отличны» от образцов раз
мера* с сохранением геральд* 
чоскик карактористиг иэобрвже- 
иия

5 И»обр»»они? Герва м,ници 
палы-ого обрвкеанн» тсрод Оле 
негорск с л а д ве*»ст*»нной  гор 
риториои М урманской области 
р ты е щ а е тс я  я установленном  
порядка

на ыаиии лдминнс-рации го
рода Оле-огорска и Оленегорско
го <с<юдсхого Совета

в залак засадзиий аяминист 
раини города О ло-огороа и One 
негорстого городскск-о Совета.

а служебных кв(мнета« руко 
водителей администрации тгродп 
Оланекорска и Олянеторского го
родского Совета;

в залак официального -(лмми 
иностранных делегаций,

на печатях, штампах, блан
кам в ы в е с ки  органов местного 
самоуправления и муниципал* 
иьл организаций;

- на оф ициальны* пнчатнык из 
данник органов мост»сго  самс^л 
р я вл е и я я ,

- в мвстах -Н(шиечк|ниа трене

городского Совета 
от 16.03 2003 N>01-1 Эре

гюртннк магистралей с админист
ративной границей города Опене- 
горсаа;

- на здания» железнодорожно
го и автобусного вокзалов;

• на грамотах пригпашениях, 
удостоверениях, изае<«яииах и 
иных официальных документах, 
выдаваемых органами мастного 
самоуправления;

- я качество элемента празд
ничного оформления Дня города, 
городских фестивалей я других 
мероприятий, проводимых органа
ми местного самоуправления.

- m i служебных бланка», елям- 
пах, а также визитных хартсмевх 
догаоюстмых лиц органов местно
го самоуправления города и де
путатов Оленегорского юродско
го Совета,

- на знаке «Почетный гражда
нки города Оленегорска»

6 Порядов использован*» изоб
ражении Герба муниципального 
образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией 
Мурманской области юридически, 
ми лицами и индивидуальными 
предпринимателями определяется 
Положением, утверждаемым Оле
негорским городским Советом

7. Правом собственности на 
Герб муниципального образован* 
город Опеиегорск е подводом 
стаенной территорией Мурмаис- 
кой области обладает городское 
сообщество в лице органов мест
ного самоуправления.

Образец Герба муниципально
го образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией 
Мурманской обпосги хранятся в 
Администрации города

9. Специальным решением 
Оленегорского городского Совета 
дубликат образца Герба муници
пального образования тород Оле- 
негорск с подведомственной тер
риторией Мурманской области пв- 
редеется в краеведческий отдел 
МУК кМоподожный досуговый 
центр к Полярная звезда»

в. Право на изготовление изоб
ражения Герба муниципального 
образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией 
Мурманской области а виде пе- 
четной, художественно грофкнос 
кой или какой-либо другой гтрссук 
ции имеют юридические и физи 
чесюе лица, обладающие лицен- 
аией иа соответствующий вид де
ятельности

10 Ответственность за иаооб 
лишение установленных требова
ний при использовании муници
пального Гарба | изображение му
ниципального Гербе) несут руко
водители органов местного само
управления и организаций, а так
же индивидуальные лредлрищма

11 Герб муниципального обра
зованна город Опеиегорск с под
ведомственной территорией Мур 
майской области подлежит репко- 
тсящм в Государственном гераль
дическом регистра Российской 
Федерации

Е Швецове, 
явчагьинк отдела пе культуре, 

спорту и АВЛ4Н МОЛОАВЯИ

Видать, для паНаздхи па улицам 
слана водили, раздутого из мухи

Х ороню, «по всс сотрудники проку
ратуры г. Оленегорска сидели на 

стулмх, когда на оперативном совеща
нии прокурор города зачитай опубли
кованную в 105 номере «Мурманского 
вестника» статью «Не даром ест свой 
хлеб УЬ-ЗГЬ». иначе iripun змоний, со- 
проаспкхиштй чтение статьи, вполне мог 
привести к производственным травмам 
среди прокурорских работников. Ста
тья, как помято из текста, написана кор
респондентом после брифинга в УВД 
Мурманской обласш, ivtc журналистам 
Гнало расскатано о крупных успехах в 
борьбе с юпррупцией, я том числе и иа 
территории г. Оленегорска. В частности, 
по информации представителей УВД 
корреспондент рассказал читателям о 
«громком деле врачей-. С удивлением 
сотрудники прокуратуры, в том числе 
и следователь, расследующий «дело яра 
чей», услышали о том, что «по количе
ству пзяток врачам местной больницы 
Оленегорск опередил остальные медуч
реждения области» и что •■врачи-мздо- 
импын аченегорсмой больницы берут с 
пациентов, в том числе с 6е<работных н 
пенсионеров, пипки за .течение Провом- 
ментировать данные утверждения обла
стного УБЭП можно только так «всс 
правильно, но все наоборотн Действи
тельно. прокуратурой г. Оленегорска 
расследуется дело, в ходе следствия по 
которому установлено, что один из вра
чей (один!) брал с пациентов деньги та 
выписку фиктивных больничных листов 
(а не за лечение!). С  желающих увидь 
путь от работы врач брал по 50-100 
рублей за день фиктивной болезни. Ра

бота по делу началась сотрудниками 
ОБОП и прокуратуры Оленегорска по 
информации от руководства больницы 
о «странных» больных и больничных 
листах в работе конкретного врача. Все
го по делу расследуется 7 подобных ши 
у о д о в  (а совсем ие 17, как у ка оно в ста- 
тье). О доказанности всех мпгюдпв пока 
сшс говорить рано. Никакого громкого 
суда по данному делу не ожидается 
обычная «мелочевка», подобные дела и 
ранее раскрывались н расследовались 
Почему зта «мелочевка» в информации 
корреспондентам раздулась до «дела 
века»? Нет оснований для победных ре
ляций о борьбе с взяточничеством в 
Оленегорске. Настоящие взяточники 
спокойно продолжают заниматься сво
им криминальным бизнесом, а попавший
ся иа копеечных волках врач не может 
служить показателем успехов борьбы с 
нечистыми ие руку чиновниками.

В появлении данной статьи, понят
но, нет вины корреспондента. Не соот
ветствующая действительности инфор
мация предоставлена УВД области. Ра
ботникам npoKypaiypbi Оленегорска 
стыдно перед руководством больницы, 
честными медицинскими работниками 
нашего города, обвиненными 6ci всяких 
оснований в мздоимстве Подобные ста
тьи порочат не только врачей, но н со
трудников прокуратуры и ОБЭП горо
да. работающих по данному делу, ставят 
их, прямо скажем, в дурацкое положе
ние. Появление-то данной статьи святы 
ваотт в Оленегорске именно с нашей про- 
куратурой. поскольку дело расследует
ся у пас.
h i  Пресс-релиз h i

Раисе в ттом году сотрудники ОБЭП 
«поймали» в нашем городе сше одного 
масштабного коррупционера — деда 70 
лет, который пытался дать 100 руАтей за 
прохождение техосмотра сотруднику 
ГИБДД Уголовное дело по данному «зло
дею» прскратлн в святи с его деятель
ным раскаянием. Но данный <пи»ол во
шел в число выявленных в Мурманской 
области взяточников и мздоимцев 1а циф
рой не видно, кто изобличен и за что. Кста
ти, государственных денет на раскрытие 
и расследование данного преступления 
потрачено гораздо больше, чем 100 руб
лей.

Чего проще, «наловить» лая хороших 
покаютелей подобную мелочь, не тратя 
силы на выявление тех. кто действитель
но использует место и граждан страны 
как «кормушку» Рано пока радоваться 

мы, как работники прокуратуры, осо 
бых успехов УБЭП в борьбе с взятками 
не видим.

Кстати, если информация о расследу
емых делах будет появляться в прессе в 
столь искаженном виде, то мы рискуем 
тем. что в дальнейшем и вышеназванная 
«мелочевка» не будет раскрываться. Пос
ле появления статьи я «Мурманском вес
тнике» и расскаш о нашей больнице как о 
«гнезде взяточников» руководство олене
горской горбольинцы, наверняка, пожа
лела, что обратилось я правоохрани1сть- 
ные органы, а не ротобралось с нечестным 
сотрудником тихо, «по-домашнему».
Е. Смирнова, прокурор г. Олгмморскя, 

Е. Ботвсико. тамгетатгль прокурора.
А. Сушко. старший следователь 

прокуратуры.

В единовременной денежно! в ы о ш е  дчастнш м  Курской (ты 
а одовам погибших (умерших) участников этой битвы

В августе 2003 года будс! отмечаться бО-лепшй юбилеи разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве.
В ознаменован не »той даты 23 апреля 2003 года Правительством Российской Федерации принято постановление St 230 “О 

единовременной денежной выплате участникам Курской ботвы и вдовам погибших (умерших) участников этой битвы"
Названным постановлением предусмотрены единовременные денежные выплаты участникам Курской битвы в размере 900 

рублен и вдовам погибших (умерших) участников згой битвы, не вступившим в другой брак. - в размере 450 рублей
( Яущесгвлеиие ттих выплат указанным категориям лиц, пенсионное обеспечение которых производится территориальны

ми органами 11енснониого фонда Российской Федерации, во шагается Правительством Российской Федерации на органы соци
альной защиты населения на основании подтверждающих документов.

Гражданам, пазу чающим пенсии в соответствии с военно-пенсионным «аконодательством, единовременная выплата будет 
производиться соответству ющими пенсионными органами.

При определении отношения граждан к числу участников Курс кой ботвы иди вдов погибших (умерших) участников ггой 
ботвы будет учитываться наличие таких подтверждающих документов как: соответствующие записи в военных билетах (лич
ных делах), почетные грамоты, документы, подтверждающие факт брачных отношений с погибшим (умершим) участником 
Курской ботвы, н свидетельство о его смерти

Обращаемся к участникам Курской ботвы и вдовам участники» этой ботвы с просьбой уведомить органы социальной 
защиты населения по месту жительства о своем (или своего мужа) у чаем ни в лом сражении.

Информация прелоетяялгпа председателем комитета 
по еопвяльиой ш п к к  населения Мурманской области В. Циановым-Афанасьевым

Офиииально

О т р е д а к ц и и  подробный мастерив.’т о гербе Оленегорске 
опуСликоеен е «ЗР» М> 12 опт 22 мертв

Администрации горова Оленегорска 
с подведомственной территорией 

Мурманской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

N1 243-р от 0S.04.200Эг 
г. Олоногорск

1. За многолетний добросовестный труд, профессиона
лизм в работе и в связи с профессиональным праздником — 
Днем социального работника, поощрить работников отда
ла социальной защиты населения администрации города

Почетной грамотой муниципального образования город 
Опеиегорск с подведомственной терриюрией Синякову 
Ольгу Никопаевну. ведущего специалиста сектора социаль
но-бытовой помощи

Влагодарственными письмами муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией:

- Романову Ирину Владимировну, специалиста I катего
рии сектора пособий:

- Сотиикову Светлану Яковлевну, специалиста I катего
рии. администратора базы данных секторе «Бухгалтерия»

2. Опубликовать данное распоряжение и газете «Запо
лярная руда»

Н.Сердк».
глава мумиципапьноко образования т. Оленегорск 

с подведомственном территорией

Администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

Мурманском области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Ml 242-р от 05.06.2003г. 

г. Олонегорск
1. За многолетний добросовестный труд, профессионализм 

в работе и в связи с профессиональным праздником — Днем 
социального работника, поощрить Благодарственными письма
ми муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией работников муниципапьиого учреждения 
социального обслуживания «Цонтр социального обслуживания 
населения г. Оленегорска в:

- Васпнину Лилию Стефановну, сестру-хоаяйку социального 
приюта для дптой и подростков

• Ильину Наталью Г ригорьояму. специалиста по сомиагъмой 
работа отделения социального обслуживания иа дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов:

- Саладуха Татьяну Ивановну, заведующую отделением реа
билитации несовершеннолетних с ограниченными умственны
ми и физическими возможностями

2 Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполяр
ная руда»,

иСерлюк.
глава муниципального образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА” , 14 нюня 2003 г.


