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Уважаемые земляки /
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И дин 65-летня Мурманской области мы
оглядываемся назад и с гордостью, с осо
быми душевными чувствами отмечаем зна
чение героического труда нескольких поко
лений северян — вашего труда, труда ва
ших родителей и тех, кто первыми пришли
на зту суровую, но такую прекрасную зем
лю. Низкий поклон нашим ветеранам. Это
их усилиями, благодаря их мужеству и воле,
терпению и настойчивости раже малоосво
енная. отдаленная северная территория ста
ла одним из самых разлитых и перспективных регионов России
Сегодня мы возлагаем особые надежды
на тех. кто идет нам ка смену
ка тех дети
шек. юношей и девушек, которые с рожде
ния прикипели к Северу душой, стали счи
тать »тот холодный кран самым теплым и
уютным домом на всей земле. Ради них мы
живем, строим, развиваем производство,
разрабатываем недра, осваиваем ресурсы се
верных морей, изучаем Арктику, открыва
ем новые школы, клубы и стадионы. Мы
гордимся нашими <амеча1елм1ымн молоды
ми людьми, которые с таким блеском пока
зывают себя в спорте, культуре, научном и
художественном поиске, которые с достоин
ством представляют нашу область иа меж
дународных соревнованиях, конкурсах, ин
теллектуальных турнирах
Наша особая благодарность — воинам
Краснознаменного Северного флота, всем
защитникам Родины, которые я непростых
условиях Заполярья надежно охраняют
рубежи Отчизны, стоят на страже нашей
мирной жизни.
Уверен, что лучшие качества северного
характера
природная жн шестой кость,

ВНИМАНИЮ

НОВОСТИ

ветеранов комбината!
К а д р о в а я с л у ж б а ОАО «О л ен его р 
ский горно-обогатительны й к о м б и 
нат» п р о д о л ж ае т р е ги стр ац и ю н е р а 
б о таю щ и х п ен си о н ер о в, бы вш и х р а 
ботников ком бината, о тработавш их
на ко м б и н ате не м е н е е 15 л ет, у в о 
л и в ш и х ся на п ен си ю и п ро писанны х
в г. О лен егор ске. Ре ги стр ац и я за к а н 
ч и в а е т с я 20 ию ня 2003 года.

Ура профсоюзу!
В преддверии лета самая приягиая новость
для тех, кто отравляет своих детей на летний от
дых по путевкам профихма в оздоровительный ла
герь «Салют»: ататить за проезд не придется. Рас
ходы. а это в общей сложности триста тридцать
тысяч рублей, взял на себя профсоюз. Так что ро
дителях! остается спокойно собирать детей в до
рогу. заплатив лишь льготную стоимость путевки:
пятьсот четыре рубля.

трудолюбие, доброжелательность, незави
симость в суждениях, доброта, скромность
помогут ном. жителям Мурманской об
ласти, горнякам и рыбакам, энергетикам и
металлургам, нефтяникам и комму ндзьшнкам. врачам и учителям выйти из самой
трудной аггуации и найти самый короткий
путь к лучшей жиши
( 'амое важное
я области сохраняется
установка на уважительные партнерские от
ношения в мжомнке, моипике, социальной
сфере, в человеческом общении. Это всегда
приносило и обязательно принесет в буду
щем пусть не громкие, но заметные и ожи
даемые. а главное, реальные результаты.
Пусть гад 65-летия Мурманской облас
ти. все последующие годы станут добрыми
для вас, ваших родных, близких и друзей'
С Праздником вас, дорогие земляки! Счас
тья вам, здоровья и благополучия!
Ю. Евлокячов.
гуА'рмщор Мурманской оЛ.мсти.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
2 9 м и / t - M . t д * О А О « 0 . 1* и е л > р с к и й . • о р н о - Ы м к 'а т и т ы ь н ы и к о м 
б и н а т - с о с т о й , u n i . ,ч н Ъ о в о е о б щ е * с о б р а н и е а к ц и о н е р о в .

Дружина «подрастет»
В скором времени численность комбинатовской дружины. насчитывающей на сегодняшний
дет. девять человек, увеличится до чегырнадцати-пятнадцати, что связано с намерением ру
ководства комбината сделать более качествен
ным взаимодействие с горотделом милиции,
направленное на охрану общественного поряд
ка в 4-м микрорайоне.

Ищем специалистов
Где найти хороших специалистов для подзем
ки
именно кадровый вопрос является на се
годняшний день приоритетным. Перечень необ
ходимых профессии уже составлен. Как отмстил
О. Васин, без привлечении профессионалов от
вис не обойтись, поскольку своих, учитывая спе
цифику открытого способа произволен», попро
сту нет. Пока идет «разведка» в отношении вы
пускников Московского горного университета,
других профильных вузов; в свою очередь кшдаруют почву спсны нз Апатитов. Ревды. Запо
лярного И хотя подход будет гибким, предпочте
ние в предоставлении рабочих мест будет отда
ваться оленегорцлм
в связи с згим планирует
ся использовать внутренние резервы предприя
тия и заняться переподготовкой кадров.

Основные пикеты якиий Оленею рскою ГО К а принадлежит
ОАО «Ссверстяль-Ресурс» (50.93% я кин И). а также Кипрским ком*
найма><«Фоккер ДевелопментсЛимитед» н «Фламсте т Иннестмснгс
Лимитед» (в обшей количество по состоянию на 14.04.03 - 30.2%
обыкновенных акций). Годовое собрание акционеров прошло в об
становке заинтересованности и конструктивности. В соответствии
с законом <>06акционерных обшссгоях» акционеры привели всоотвеговие с leflci вукнним законодательством нормативные доку мен
ты Общества, а также утвердили годовой отчет ОАО «Олкон» за
2002 г., игбрали ( овет директоров и ревншоину ю комиссии», утвер
дили аудитора Общества на 2003 п, решили вопрос о дивидендах,
и >Г>ри.ш генеральною директора ОАО «Ол кои».
В целом, по итогам финансово-хозяйственной деятельности 2002
ю л стал успешным для Общества. Т як, вы ручка от реали шцни про
дукции увеличилась на 158471 тыс. руб. и составила 109,1% к >ров
ню 2001 т. Иройтведеио3X14 тысл.жслекфуднош конненгрита, 163$
тыс. кубов щебня. Потребителем основного вида продукции - конн е т рати в 2002 т. продолжало оставаться ОАО «Северсталь».
В 2002 г. успешно завершена подготовка бизнес-плана по строи
тельству Оленегорскою полкмиото рудника. Переход на комбини
рованный открыто-подземный способ добычи руды важен дли перс
пективы развития Оленегорского ГО К а, поддержания объемов про
изводства на .юсгигиутом уровне. В апреле 2003 г. битее-план стро
ительства подземного рудника был утвержден Советом директоров
«Северсталь-Ресурса». Проект предусматривает инвесгинни в про
изводство около S 15 млн. в течение 6 лет. Одним из решающих
аргументов в n a il, и строительства рудника стала перспектива дол
госрочной производственной деятельности Оленегорского комби
ната, а шачиг и Оленегорска, для которого комбинат является грялообрагуюшим.
Пресс-служба ОАО иОлеиггорский ГО К».

Из первых рук

Игорь Чернышенко: Нужна общефедеральная государственная
политика по защ ите семьи, м атеринства и детстеа
Детский вопрос. Зададим его взрослым?
1993 года естественная убыль населения
России находится iu стабильно высоком
уровне
700-900 тысяч человек в год. Одна
причин этой самой убыли — низкая рожда
емость. Правда, если посмотреть на демогра
фическую обстановку в Мурманской облас
ти, то, «роле бы, можно и порадоваться: у нас
как раз наметилась тенденция роста рождае
мости. В 2002 году этот коэффициент вырос
на 7 процент» Более того, увеличилась час
тота рождений вторых и третьих детей,
Но все эти “ скачки" смазываются други
ми фактами. Например, таким: удельный вес
первых рождений в общем числе родившихся
постепенно снижается Пр|гчем на 0,8 процен
та увеличилось число женшин. прерывающих
первую беременность. Словом, все больше
семей подолгу раздумывают а надо ли вооб
т с обзаводиться детьми?
Почему в принципе возможен такой воп
рос? Потому что с появлением в семье детей
шквалом обрушиваются финансовые пробле
мы. Не каждый родитель я состоянии дать
ребенку хотя бы полноценное питание, не го
воря уже о дополнительном образовании, орга
низации культурного досуга.
Статистика утверждает, что показатели
знсргетичсской емкости суточного рациона
питания в бездетной семье выше, чем в семье
даже с одним ребенком: 2311ккал против 2077ми.
Никто не будет отрицать, что в числе про
чих фактор полноценного питания сказывает
ся на здоровье подрастающего поколения. А

С

оно, как говорится, не блещет. По итогам про
шедшей я нашей области всеобщей диспансе
римшш детей, отклонения в здоровье на Коль
ском полуострове имеют 55 процентов в во»расте до 6 лет н 66.95 процента
от 7 до 18
лет.
Лечебно-оздоровительные мероприятия
- непременное условие проживания детей на
Севере. По данным все той же диспансериза
ции почти четверть детского населения нуж
дается в санаторном обслуживании. И в обшем-то, дело не в отсутствии путевок
они
есть, более того, они не реализуются, посколь
ку для многих родителей их стоимость слиш
ком высока. Л в нынешнем году возникла но
вая проблема: если прежде расходы за провоз
детей на отдых брало на себя государство, то
теперь -»то тоже забота родителей.
Что делается я нашей области для улуч
шения положения семей, имеющих детей'’ Ня
слуху у жителей области многочисленные бла
готворительные акции, которые проводятся
для детей. Среди них губернаторская "Спа
си ребенка” , в ходе которой с 1998 года оказа
на помощь 228 детям с серьезными заболева
ниями. требующими лечения в центральных
клиниках страны На слуху у мурманчан и
программа "Помоги сироте” , способствующая
передаче детей-сирсгт в приемные семьи
И вес-таки, в состоянии ли региональная
власть поднять весь гру» детских проблем?
Депутат Госдумы от Мурманской области
Игорь Чернышенко относится к числу тех. кто
однозначно утверждает: вН ет. областные

яш ети реш ить rmu n/vxlir.uru не я состоя
нии Cpeticme у ре+иоиов не х яати т Нужна
o6uit'ifnt)tpatMuut госучЬ/р^ткенная /пиити
ка в )то м нип/кмпттПохоже, в Госдуме это осознали Ко вся
ком случае, число обращений к данной про
блеме позволяет в гго искренне верить. При
ведем несколько фактов
Во-первых, в начале апреля состоялся
“ правительственный час", целиком посвящен
ный мерам, принимаемым провитсльствоч
страны по защите семьи, материнства и дет
ства. Тогда же в начале апреля председателю
правительства Р Ф Михаилу Касьянову ушло
обращение депутатов нижней палаты парла
мента, в котором они выразили обеспокоен
ность демографической ситуацией в стране.
В числе причин упоминаются и низкая рож
даемость, и ухудшение состояние здоровья
населения, которое формируется в детском
возрасте В связи с этим депутаты просят пра
вительство при подготовке федерального
бмхтжета на 2004 год предусмотреть расходы
на увеличение государственных пособий
гражданам, имеющим детей, а также компен
сационных выплат на питание обучающихся
в различных образовательных учреждениях
(сегодня тго.,, 3 рубля в день на человека!)Ежемесячное пособие депутаты предлагают
подтянуть до уровня минимального размера
оплаты труда, пособие на период отпуска по
уходу за ребенком до полутора лет сделать
не ниже уровня двукратного размера МРОТ,
на питание учащихся узаконить 10 рублей в

день.
Другой шаг — внесение изменений в ста
тью 17 федерального закона "О государствен •
них пособиях гражданам, имеющим детей” .
Они предложены группой депутатов, среди
которых и Игорь Чернышенко.
•Мы предлагаем >«<-.шчшпь детские по
собия с- 70 до ЛЮ руйхей (на Сем-ре е учетом
районною коэффициента чпа сумма превы
сим бы 400 рублей) Рахмер пособия не ме
нялся в течение двух с лишним лет. цены м
jmo время значительно выросли, — говорит
Игорь Константинович. — Ч то касается де
тей одиноких матерей и детей яоеншхлужащих. пргаодящих службу по при шву. т о для
ш /химер яы пю т должен бы ть увеличен на
100 процентов, од ы детей, чьи родители ук
лоняются о т уш аты ашиентов, — ка 50 про
центов Надеюсь, что вопрос об увеличении
ткчюий будет решен в ближайшие месяцы».
Метр К У З Ь М И Ч Е Й .

Оленегорск спортивный

Ьорьба
Весенний месяц май стал
довольно насыщенным време
нем для оленегорских спорт
сменов. В Мурманске прошел
традиционный турнир по грско римской борьбе «Весенних
капель», в котором принимали
участие
борцы Д Ю С Ш
«Олимп», показавшие высокий
уровень подготовленности и
искусство ведения поединков.
Победителями турнира в сво
их весовых категориях были
названы Магомед Нагуманов,
Антон Шувалов. Станислав Долгопятый. Иван
Тригуб. Максим Туболец и Артем Филимонов
призеры соревнований В них. кстати, участвовали
и совсем юные спортсмены оленегорской школы
борьбы' Самраи Гялжиахмслов, Турпан Мальсагов, Тимофей Ивченко, собрав все силы, умения,
волю, выдержали свои поединки. А Т. Ивченко в
детской подгруппе (до 26 кг) признан чемпионом.

Боне

Игорь и Настя Фалалеевы.
М УС «УСЦ» рад приветствовать в своих сте
нах все большее и большее количество людей, ак
тивно занимающихся физической культурой и
спортом.

В составе сборной команды Мурманской обла
сти, участвовавшей в первенстве Северо-Западно
го Федерального округа (Великий Новгород), был
и оленсгорсц Алексей I олубев (учащийся 7-й шко
лы, тренер А. Петров)
в своей весовой катего
рии Алексей занял третье место. В общем зачете
сборная области заняла первое место.

И. Иояиский. Памятные призы и обшекомаилиый
кубок, также доставшийся олсисгорцам. предоста
вил комбинат
Удачными для спортсменов ш Заполярья ока
зались и соревнования очередного этапа I летней
спартакиады, состоявшегося в Сиверске, куда вы
езжала команда Мурманской области, в составе ко
торой были и аленсгорцы. В командном зачете наши
девушки одержали уверенную победу; в личном
первенстве I место завоевала Екатерина Снитзоо. у
Валерин Кочневой
бронзовая медаль. В парном
ратряле среди девушек Катя и Лера поднялись на
высшую ступень пьедестала почета. Финал спарта
киады учащихся России состоится в сентябре в Са
ратове — удачного выступления!

Настольный теннис

Ориентирование

Соревнования по настолыюму теннису, посвя
щенные памяти бывшего работника О ГОКа. Героя
Социалистического труда, почетного гражданина
Оленегорска А.Ф. Волыхина стали уже традицион
ными — второй год подряд Оленегорск собирает
в майские праздники команды из многих городов
области: в этот раз их было шесть. В различных
видах программы соревновались девяносто два

В мае юные
орнеитировшикн Ц Д Ю ТиЭ!
приняли участие |
в областных многодневных со
р евн о ва н и ях
«П о ляр н ы й
день». Несмотря
на плотные ре
зультаты
по
двум дням со
ревнований во
всех возрастных группах оленсгорсц Михаил Де
рсвянко (педагог С. Вяткнн) победил в старшей воз
растной труппе и был награжден трамотой и де
нежным притом.

Треко-римская борьба

В открытом первенстве Оленегорска по боксу,
которое было посвящено 58-й годовщине I (обеды,
пришли участие пятьдесят шесть человек из пяти
городов Мурманской области. В своих весовых
категориях из оленегорцев победы одержали Ни
кита Хаймнн. Антон Парфенов. Александр Голо
ванов, .Алексей Перевалов, Денис Семишин, Дмит
рий Губенко, Полол Бакиров, Сергей Головоиюа,
Андрей Ефремов. Рахим Агаев. Антон Загородний.

Праздник на воде
Спортивные семьи города участвовали в праз
днике на воде, который организаторы именуют
«Мама, папа и я — спортивная семья» Всего на
голубых дорожках состязались четырнадцать се
мей. Соревнования продолжались два часа, в пере
рывах проводились показательные заплывы уча
щихся, занимающихся в секции плавания,
В результате упорной борьбы срелн полных
семей с ребенком в возрасте до 10 лет победу одер
жана семья Руки»: Вачсрий, Светлана и сын Илья
В зачете полных семей с рсбенктхм 11-14 лет
се
мья ( амыловых: Александр. Наталья и сын Игорь.
В разряде «мама н ребенок» первенствовали Галн на и Александр Ивановы, «папа и ребенок»
2
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Три в одном
спортсмена, in них тридцать два
кандидаты в
мастера спорта и двое
мастера
В упорной борьбе в личном разряде победу
одержали Надежда Галыгина и НикитаОсацкнй; в
парном разряде
Алена Царик, Анастасия Ива
нова (г. Мурманск) и Никита Осацкнй. Максим
Шляпников (Оленегорск); в смешанном разряде
Надежда Галыгина (г Оленегорск) и Александр
Шерипов (г. Апатиты), В командном первенстве и
у женщин, и у мужчин лидировали представители
нашего города — Елена и Вер» Измайловы, Ники
та Осацкнй и Максим Шляпников
Награждение проводили председатель Федера
ции настольного тенниса Мурманской области А.
Невольно и председатель профкома ОАО «ОЛКОН»

Команда Оленегорска в составе восемнадцати
человек выезжала в г. Мурманск на личный Чемпи
онат области по бегу на шоссе, посвященный 65летию образования Мурманской области. X IV Все
российскому олимпийскому Дню бега и ) 15-летит
российской .теплой атлетики. Наши спортсмены впер
вые приняли участие в чих соревнованиях и, как
оказалось, успешно. В программу были включены
следующие дистанции: полу марафон — 21 км 97 м.
10 км, 5 км. В основном возрасте на дистанции 10
км I место занял Степан Шнкин. Ill место — Влади
мир Юрлов в своей возрастной группе ветеранов
Не отстали от старших и более молодые спортсме
ны на дистанции 5 км среди юношей Юрий Лаври
ненко стал третьим призером, остальные ребята
дружно вошли в десятку сильнейших.

Оленегорский
ГОрОДСКОЙ Совет

РЕШ ЕНИЕ
г.Оленегорск

Об утверждении
Концепции генерального
ппамв г. Оленегорска
и согласовании проекта
городской черты города
Оленегорска
Заслуш ав доклад начальии»» Дальневосточного э ю логи
ческого отдала ФГУП РосНИПИУрблмис тмки. ГИП», канди
дата эконом ически! наук Е.И.
Кузьминой о перспективах социальио-моиомического раз
ви ти я города О пям ягорска,
правилах зонирования и заст
ройки города Оленегорска и
происта городской черты. в со
ответствии с Градостроительны и кодексом Российской Ф е 
дерации. Зем ельн ы м кодек
сом Российской Федерации.
Ф ед ер альн ы м Законом «Об
общих лриицилаж организа
ц и и местного самоуправлении
в Р о сси й ско й Ф ед ер ац ии »,
Градостроительным «одексом
Мурманской области, законом
Мурманской области «О мест
ном сам оуправлении в М ур
манском области», Уставом му
ниципального о б р о зо ватя го
род Оленегорск с подведом
ственной территорией . Олене
горский городской С овет
РЕШ ИП:
1. Утвер д и ть градострои
тельную документацию «Кон
цепция генерального плана го
род* Оленегорска»
2. С огласовать «Проект го
родской черты города Олене
горска» в границах, утвервдонных постановлением Мур
манской областной Д ум ы от
31.91.1M7r. Mi 472.
3. В соответствии с пунктом
3 статьи 36 Градостроительно
го «одеиса Российской Ф ед е
рации направить «Проект го
родской черты города О лене
горска» на утверждение ■ Мур
манскую областную Думу
4. О публиковать насто ит»*
решение я газете «Заполярная
РУД»»
М С ерда».
глава м униципального
образования г. Оленегорск
С подведомственной
территорией.
от 23 мая]

IB ОТMpt

Постфактум
акануне своего профессиональ
ного праздника, с 18 по 25 мая
библиотеки Оленегорской ЦБС
провели Неделю библиотек. Впер
вые в практике городские библио
теки предложили своим читателям
целый цикл мероприятий, целью
которого было привлечение внима
ния к своей работе, проблемам и до
стижениям,
Открылась Неделя Днем чита
теля — в тгстт день библиотекари on ртч'юиали такие новые
формы работы, как
бенефис читателя и
персональная выстав
ка читателя В Цент
ральной городской
библиотеке состоялся
бенефис активнейшей
читательницы I . Без
ручко. а в детской
библиотеке филиале
S t 2 — бсисфнс Иры
Шилсико. Этот день
ознаменовался еше
одним приятным со
бытием
первыми
почетными читателями ЦП» стали Г
Безручко, Л. Кудряшова, В. Смолякова, Л. Бобрышева. Р. Рудясва. ко
торым были вручены билеты, официальио подтверждающие их новый
статус, факт принадлежности к но
вой когорте читателей библиотеки.
Кстати, таиН| билет даст право бес
платного пользования платным абоi«еметгтом
Девятнадцатого мая чктатсли-задо.тжники воспользовались во тмож
костью сдать книги, не опасаясь на-

Н

рекяний и взимания пени та про
срочку. Следующий день. День ав
тор*. открыл для посетителей трех
библиотек — Центральной детской.
Центральной городской и библио
теки «Зиботв»
три выставки, три
таланта Центральная детская биб

лиотека собрала оленегорцев на
творческую встречу со своим дав
ним другом - художницей, дирек
тором детской художественной шко
лы К. Шагалиной: гто была редкая
возможность — перелистать вместе
с героиней вечера шгтерсснейшне
страницы се жижи. В библиотеке на
Ленингредсюм, 7 и сейчас можно
познакомиться с выставкой, подго
товленной к творческому вечеру ху
дожницы— с материалами ш лич
ного архива !Отекы Артуровны и ее

прекрасными работами. Рядом, в
Комнате сказок - выставка робот
ее учеников В читальном зале Цен
тральной городской библиотеки на
ул. Бардина разместилась мини-вм
ставка творческих работ художни
цы О. Мироновой, а в библиотеке
«Забота» — выстав
ка творений читате
ля А, Мурниа В
День информацион
ных технологий биб
лиотеки знакомили
посетителей со свой ми информационны
ми возможностями; в
ттот день все желаю
щие могли восполь
зоваться услугами
библиотечной техии
кн с 50-процентной
скидкой.
Двадцать третье
го мая молодые библиотекаря состя
зались в конкурсе -Лучший по про
фессии»: успешно преодолев пре
грады. молодые специалисты спра
вились со всеми заданиями — каж
дый продемонстрировал хороший
уровень профессиональных знаний,
зрудицию. находчивость и выдум
ку. Победительницей конкурса —
«мисс Профи»
стала библиограф
Ц ГБ Екатерина Шутова
Следует сказать, что библиотеки
не замыкаются в своих проблемах:

стремясь к открытости, выносят их
на обсуждение на городском уровне.
Ареной очередного обсуждения стал
круглый стоп, состоявшийся в I Icin-рольной юродский библиотеке двад
цать третьего мая. Сотрудники ЦБС
представили информацию о работе
библиотек, их наболевших проблемах
(наиболее актуальной m них по-пре
жнему остается недостаточное финансированне), о возможностях и перс
пективах развития. Прозвучала и
опенка работы библиотек, высказан
ная читателями в ходе жспресс-оп
роса, оргашгювашюго накануне Не
дели библиотек: более двухсот чита
телей высказали свое мнение, причем
87 процентов оценили работу город
ских библиотек на «отлично», 12 про
пс1гтов
но «хорошо», остальные
— затруднились выставтгг». оценку
Несмотря на то. что далеко не все
пршлашенные к обсуждению отклик
нулись и заседание круглого стола не
было столь представительным, как
намечалось, дебаты были довольно
острыми, а библиотеки приобрели
первый опыт проведения таких
встреч.
Закрытие Недели библиотек со
стоялось в воскресенье, двадцать
пятого мая Коллектив МДЦ подго
товил праздничную прорамму, на
которую были приглашены не толь
ко представители администрации и
учреждений Оленегорска, но и ве-

тераны библиотечного дела, сотруд
ники всех библиотек города, а также
читатели. Много теплых слов было
ска юно в адрес библиотек и библио
текарей со сисны Жаль, что не ус
лышали их многие o.teneropuhi. но
составляйте большинство зрителей
библиотекари были самой благодар
ной публикой Пользуясь возмож
ностью. сотрулиихи городских биб
лиотек вы р аж -jxtT свою призшнельиость сотрудникам МД11 за прекрас
ный вечер.
Библиотеки по-прежнему ждут
своих читателей Цсзгтрлльиая детс
кая библиотека (Ленинградский. 7)
сообщает, что выставки творческих
работ Е. Шаталиной и учащихся дет
ской художественной школы откры
ты для посетителей Добро пожало
вать!

Собираясь в дорогу
llpo.uuyi .in билег,
если паспорта пег?

Расп и сани е д в и ж е н и я
пассаж ирских п о е з д о в
ч____________________________________________ ________ _
(южное направление)

011 я

Мурманск •С.- Петербург

15 52

Прибы
тие
а Oneнегорек
18 06

021У

Мурманск •С.- Петербург

08 30

1044

в

10 49

12 50

01SA
111А

Мурманск -Москеа
Мурманск -Москва

20 40
2325

22 50
0136

5
7

2256
01 42

06 39
11 16

1В1А
т а

Мурманск •Москва
Мурманск -Новороссийск
Воронеж. Лисчя
Мурманск -Симферополь
Белгород
Мурманск - Астрахань
Ршцйвй. Саратов
Мурманск - Вологда
Архангельск Котлас

20 10
17 51

23 07
20 21

10
5

2317
20 26

12 20
1904

01 26

03 53

10

04 03

11 36

09 02

11.11

5

11.16

06 03

1854

21 43

10

21 53

05 42

1816

20 39

10

20 49

15 48

с 26 Об по Э0 07
•роме четаор-а
до 14 06С -Пат Г л .
с 15.06 -Д»-в Дошорукоеа
еиедиеам)
С 24 06 по 16 07 по >«т .
с 18.07 по 06 09 еслел
С 27 06 емед
с 79 06 по 31 06 по hcn* t
и 02 09 (29,31.2.5»
с 25.05 по 11 09
по не*«т
13. 21. 28Ю6. 7. 15. 23. 31ДУ7. 7. 15
23, 31,Об 7. 15 2109 1/Ю
по 18 06 вход: с 20 06
по 22 07 по чет,; с 23 07 по 17 0»
еокод ; с 19 09 по ч*т
среда, суббота

18 16

20 39

10

20 49

0вЛ5

С 16 05 по 12.09 по понев , п*тн

09 02
17.26

11 11
22 03

5
35

1) it
22 36

16 15
17 17

с 30 05 по 2.10 по чет |28. 30. 1.3.6)
пс иечвтиым

Отпр из
Мурман
ска

ш пт

1Э*А
Т45Й
173Я

зп ъ

32SA
345С
«31

Мурманск - Минск
Ьараиоети. Могиле». Гродно
Псков. Калининград. Брест. Киев.
Гомель
Мурманск •В. Пуки
Псков
Мурманск •Адлер
Мурманск •С.-Петербург

Стоян
ка

Отпр И!
Опекагорек*

S

IB 11

Прибытие
на
конечный
пункт
19 55

Дни следования чорет
ст. Оленегорск

(северное направление

012Ц
022И
016А
112А

^ 182А
11ВС

С -Петербург -Мурманск
с 26/05 по ЗОЛ>7 «р с м
С -Петербург -Мурманск
С 18 06
Допн>ру*оем
М о с к в а •Мурманск
Москва * Мурманск
с 24.05 по 14 07 по чети.
с 16 07 по 06 09 следи
Москва •Муоманся
Новороссийск * Мурманск
с 2605 по 3006 по чети (Э0 2 4)

14011
146Ж

174Я

226Б
жгвч
346А
932

с 25 05 по 13 09 по нечет
Астрааам*. - Мурманск
10. 18. 26Л6; 4, 12.20. 28-07.4 12.
20.26/08,4, 12.20.26-09
Вологда •Мурманск
по 16 06 вмели. С 18 06 по 20 07
почетн. с 21 07 по 15 00 вмяли .
С 16 09 по чети
Минск •Мурманск
пемед чртщц»
В. Пуки ■Мурманск
с 14.06 по 10 08 среаа ечСбота
Адлер -Мурманск
с 26 06 по 2*09 по чети ( » . 2.4)
С -Петербург •Мурманск

Испорченный проездной

00 30

Прибы
тие
о Оле
негорск
03 06

17 50

1933

10

1943

21 59

ОС 28
01 17

08 37
11 37

10
10

06 47
11 47

11 13
14 02

1928
1221

07 53
1046

в
14

07 59
11 00

10 36
1315

23 27

1224

10

1234

Т4 45

07 56

03 55

10

04 06

06 12

1510

02 13

10

02.23

05 04

Отправ
ление

М» п/п

Согласно Правилам (n .II) . оформление Аплета ив
ПДС или И М С •■ирои1в».!и 1еи на основании сведений
о доку менте, удостоверяющем личиосп. пассажира».
То есть предъявлять сам документ в кассу иеобязательно, достаточно сообщить его данные. Докумен
том, удостоверяющим личность россиянина, постоян
но проживающего в РФ , по такой у признается только
тряждвиский паспорт (для дегей до 14 лет — свиде
тельство о рождении).
Однако сами Правила (п .II) укатывают, что билет
на поезд можно оформить как по паспорту, так и но
военному билету, «по удостоверению или иному доку
менту)*. Как утверждают в Департаменте пассажирс
ких сообщений М ПС РФ . в качестве «иного» сойдет
любой документ, имеющий реквизиты (прежде всего
— номер) и фото! рафию пассажира: водительские пра
ва. студбилет, служебное удостоверение или копия пас
порта, заверенная начальником вокиала. Одного ре
бенка до 5 лет пассажир вправе провезти в ПДС или
П М С без билета. Правда, отдельного места при бес
платной поездке не предоставляется. Малышей от 5
до 10 лет провоют по «детскому» билету стоимостью
окаю 35 процентов от иены «взрослого». Для детей
старше 10 лет покупаются «вфослые» билеты, воз
раст ребенка определяется на день начала поехдки (п.
19 Правил).

Стоян
ка

Отпр из
Олене
горска

7

0315

Прибытия
на
конечный
пункт
05 30

Дни следования через
ст Олемегорск
с 27 06 по 01 Ов
кроме четверга
еэкедиоемо

С

евориемио
25 06 по 15 07 поночет.
С 17 07 по 07 09 «и«пи

с 27.05 сш вн .
с 29 06 по 31 08 по нечет
и 02 09 (31. 2. в)
С 28 06 по 16 09 по чети

13,21 29Л36. 7.15 23, 31/07 7 15.
23. 314». 7.15. 2309.1/10
по 18 06 емеди.
2006 по 22.07 по чети ,
с 2307 по 1709емеди ,
в 18 09 почетн
среда, субботе

С

06 00

06 35

10

06 45

09 14

1616

06 35

10

06 45

09 14

23 тв

03 55

10

04 05

06 12

650

056

29

125

4 31

с 16 06 по 12 09
по поиед. пяти
с 30 05 по 02 10
почетн. (28, 30, 1. 3. 8)
по нечет»

Если проемной документ (билет) иа поезд дальне
го или местного следования утеряй или испорчен (ратпряаи. обгорел, намок), то «то не всегда откачает, что
поецка сорвалась. Касса обямна восстанавливать
билеты та исключением случаев, котла «их восстанов
ление или идентификация ие могут быть осуществ
лены желешой дорогой». Например, утрата проемно
го непоправима, если вы потеряли его и ие помиите
своего вагона и места; если билет сгорел, таляпаи так,
что рвьзичип. его рекпитигы невозможно. Для вос
становления билета надо подать в кассу соответству
ющее таявленне и оплатить специальный сбор (иа
сспх1 ия
50 руб.). Билет, восстановленный после уте
ри. нельзя ии сдать, нн переоформить.
Если после отправления пос тля пассажир табулет
билет у провожающих либо потеряет его в дороге, то.
согласно Правилам, считается бстбилетным. С бедо
лаги втыскиваются штраф и полная стоимость ироетда. а в случае откам расплатиться тротит высадка н»
поеиа. Лены и можно получить обратно, предьявив а
кассу по месту покупки билета неиспользованный
проеиной документ н квитанцию о взысканных пла
тежах (п. 41 Правил).
Л ип а Д о б р и та , нКомсомо.зьскаа яряаяа».

Официальный отдел
Администрация городи Оленегорска
с подведом ственной территорией Мурманской о б л а е т

Распределение
ассигнований

Опанагорсаого

из бюджет а м униципального образования
в. Оленегорск с подведомст венной т еррит орией
по разделан и подразделам ф ункциональной
классиф икации расходов бю дж ет ов Российской
Федерации с выделением т екущ их
и капит альны х расходов на 2003 год
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О м еж в ед о м ст в ен но й ком иссии при ад м инист рац ии города О ленегорска
по п р о т и в о д ей ст в и ю зл о уп о т р ебл ени ю нарко т и чески м и ср ед ст вам и
и их незаконном у оборот у

■

НА «SOVJ ОПГвтм ТОО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

городоюго
Govern

ОТ 21 032003
№ 01-15 рс

63S

В со о тветстви и с постановлен ием П р а ви тел ьства Ро ссий ско й Ф едерац ии о т 30.11 99 Nt 1318 "О совер ш ен 
ство ван и и д е ятельн о сти П р ави тел ьствен н о й ком иссии по пр о ти во д ействи ю злоупотреблению наркотическим и
ср ед ствам и и их незаконном у о бор оту* (п .З) и от 24.01.01 N* 50 "О п р ави тел ьствен н о й ком иссии по противодей
стм и о злоупотреблен ию наряотичеекмми ср ед ствам и и их незаконном у о бо р о ту" (п.2),
П О СТАН О ВЛЯЮ :
1. У твер д и ть П олож ение о м еж вед о м ствен но й ко м и ссии при адм инистрации города по п р о ти во д ей стви ю зл о 
уп о тр еблен ию н ар ко тически м и ср ед ствам и и их назамомному о бо р о ту (д ал ее • Ком иссий ) с о гл а сн о прилож ению
Nt 1.
2. У твер д и ть с о с та в Ком м ссии (прилож ение N t 2).
3. О рганизационно-техническое и инф орм ационное обеспеченно д еятельн о сти Ком и ссии во зл о ж и ть на отдел
по к уп м ур в, сп о р ту и д елам молодожи адм инистрации города
4. Н астоящ ее по стано влен ие вступ а ет в си п у с о дня ого подписания.
5. Ко нтро ль за исполнением настоящ его п о стан о вл ен и я во зло ж и ть на зам ести теля гл а в ы адм инистрации горо
да С м ирнова К И
6. О п убл и ко вать данное постан о влен и е с приложением Ml 1 в газете 'З а п о л я р н а я р уд а".
Н. Сердюа. глава муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией
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законному обороту наркотических средств, психотропных ве
V Меваедомставмивя комиссия при администрация города
ществ и их иезааоииому употреблению
го пропжюдействию злоупотреблению наркотически!» средства
5 Комиссия имеет право:
ми я ик незаконному обороту (далее ■Комиссия| организует
9.1 Запрашивать от структурных подразделений органов
свою работу во взаимодействии с органами местного самоуп
местного самоуправлении, государственных, общественных и
равления а также с учреждениями, предприятиями, ик объем*пениями, организациями независимо от ведомственной принад
иных осгамхзацп» информацию (материалы) по вопросам, относя
щимся к аомлотоиция Комиссии
лежности и организационно-правовых форм
2.
Комиссии в своей деятельности руководствуема Кон
5.2
Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц
ституцией Российской Федерации. Федеральными законами, ука
структурных подразделений оргмяоа местного самоуправления,
других знинтересоаа ■мл организаций и учреждений по вопро
зами и распоряжениями Президента Российской Фядяряции, по
сам. отнесенным к компетенции Комиссии
становлениями и распоряжениями Правительства Российской
6 Состаа Комиссии утверждается главой муниципапьного
Федерации, положениями Концепции государственной политики
образования
по контролю за наркотиками в Российской Федерации, междуна
7 возглавляет Комиссию председатель, который определяет
родными правовыми нормами, действующими на территории
основные направления деятельности комиссии Организует ее
Российской Федерации, законами Мурманской области, поста
работу и ведет заседания комиссии
новлеииями Правительстве Мурманской области, нормативны
ми документами органов мастного самоуправления, а также на
В. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответ
ствии с планом работы, который принимает на ьюедаиии Комис
стоящим Положением.
сии и утверждается ев председателем
3 Основными задачами комиссии являются:
9 Заседании Комиссии гроводвтся «о мера необходимости,
3.1 Организация исгогменив захоиодатвпьствя Российской
но не реме одаого разе в три месяца, и считаются -тмяежочныФедерации в сфере прогиводейсгв»м ивзаапниому обороту нар
ми.
если
на них присутствует нв менее двух третей ае членов
котических средств, психотропны! веществ и и> иеаакпнипму
10 Дату, повестку дня и порядок проавдениа заседаний
употреблению на территории муниципального образования го
определяет председатель Комиссии Западание Комиссии по по
род Оленегорск с подведомственно* территорией
ручению гредседатела может вести ею заместитель
3 2 Организация разработки и выполнения программы го
предотвращению незаконного оборота иаркоттесанх средств,
11 Член Комиссии в случав своего отсутствия иа заседании
вправо изложить свое мнение по рассматриваемым волосам в
психотропных веществ и ик «•законного употребления
письменной форме При невозможности участия в заседании
3 3 Подготовка и внесение а установленном поряди пред
ложений по совершенствованию маомедо тельных и иных норма
члены Комиссии заранее информируют об зтом председателя
тивнык правовых актов по вопросам протиеодействам злоупот12 Комиссия можот рассматривать отдельна* вопросы на
ребпеиию наркотических средств и их незяспннаму обороту
закрытых заседаниях
13 Решения Комиссии принимаются простые! большинством
3 4 Предоставпение в администрацию города дохпадов.
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и офор
отчетов о состоянии наркотической ситуации на территории му
мляются протоколом, который подписывает лреоовдетель и сек
ниципального образования и морах направпеииых ив пресече
ретарь
ние злоупогребпоиия наркотических средств и их незагоииого
14 Решения Ксшиосии. принимаемые а пределах ое компе
оборота
4 Комиссия для выполнения возложенных ив ноо задач осутенции. являются обязательными для структурных подразделе
ний органов мастного самоуправления а также организаций, дей
ществпяет следующие функции
ствующих в сфере аедениа указан а» органов
4 1 Разрабатывает мероприятия по реализации государствен
15 Комиссия ««формирует общественность чарез средства
ной политики в сфере противодействия незаконному обороту
массовой информации о вопросаi. рассмотренных на своих за
наркотических средств, психотропных веществ, и их незаконно
седаниях и о принятых по этим вопросам решениях
му употреблению на территории муниципального образования
16 К работе Комиссии могут приалеяатьса по согласованно
город Олоногорся с подведомственной территорией
должностные лица государственных органов и представители
4.2 Рассматривает вопросы, свезенные с реализацией Ф е
заинтересованны» организаций
дерального закона *0 наркотических средствах и психотропных
17 Организационно, техническое и информационное обеспе
веществах*
4 3 Разрабатывает мероприятия по повышайте эффектив
чение деятельности Комиссии возлагается на отдал по культуре
спорту и делам молодожи администрации города
ности контроля над ходом реализации муниципальной программы
18 Для реализации возложанных на комиссию задач секре
'SO S* нв территории муниципального образованна город Олене
горск с подведомственной территорией
тарь комиссии
4 4 Обеспечивает проведение хпмппексного яиалим ситуа
19 1 Осуществляет подготовку проектов планов работы
ции. складывающейся на территории муниципельиого образова
Комиссии и контроль над их реализацией, а также подготовку
нна. в свази С незаконным оборотом наркотических средств,
необходимых документов и аналитических материалов к засада
психотропных веществ и их незаконным употреблением
ниям комиссии и обеспечивает проведение заседаний в уста
4 5. Вносит в установленном порядке предложения по расновленный срок
прядепению финансовых срадста и материальных ресурсов,
1В 2 Оформляет протоколы заседаний Комяосим. осущаств
направляемых на проведение мер по противодействию злоупот
глот контроль за ходом выполнения принятых Комиссией решо
реблению наркотических средств и их незаконному обороту
ний. участвует в подготовке проектов докладов и иифосмацион
4
в Сотрудничает в установленном порядке с соответствуиых материалов о деятельности Комиссии
ющими махедународнмми органе»» — ии и органами иностранных
10.3. Организует привлечение специалистов для проведения
государств, участвует в работе международных конференций,
исследований и представления заключений по вопросом рвзра
совещаний, семинаров по проблемой противодействия иарко
ботхи и внедрения в практику новых средств, форм и методов
мании и незаконному обороту иарюгияов
противодействия незаконному обороту наркотических средств,
4.7 Осуществляет в пределах своей компетенции анализ
психотропных веществ и их незаконному употреблению
деятельности органов мастного самоуправления, других заинте
В.Ш алкуноая. начальник отдала управления
ресованных организации и учреждений по противодействию не
делами адм инистрации города

Налоговая информирует

200

23763

З а следующем номере

Приложение Nt I
Угверждено
пост аиоалетм м
администрация
города от 29.04.03 >*> 24S

ежрайонная инспекция М инистерства Российской Федерации ло налогам и сборам N1 9 по Мурманской области
доводит до сведения налогоплательщ иков что Приказом МНС России от 26.03 2003 Ml 6 Г -3-22/135 (зарегистрирован
в Минюсте России 26 112092 № 3969) внесены изменения и дополнения в приложение N11 «Кинга учета доходов и расходов
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систем у налогообложения» и а п р и п о м 
нив N i 2 «Порядок отражения хозяйственных операции в Книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систем у налогообложения» к приказу МНС России от 21.10.2002 Nt БГ-3-22/
606 «Об утверждении ф ормы Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, приме
няющих упрощенную систем у налогообложения, и Порядка отражения хозяйственных операций в Кинге учета доходов и
расходов организаций и индивидуальных предпринимателей применяющих упрощ енную систем у налогообложения»
( зарегистрирован в Минюсте России 17.04.2003 N14430).
Учиты вая, что данный приказ издам в соответствии с Ф едеральны м законом от 31.12.2002 N» 191-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений а глапы 22. 24. 25, 26.2, 26.3 и 27 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и
некоторые другие акты законодательства Российской Федерации», вступивш им в действие согласно статьи 8 данного
Закона с 0101 2003. следует в кратчайшие сроки обеспечить их применение с 01.01.2063 года.
Консультации по данному вопросу можно получить в налоговой инспекции по адресу: г. Оленегорск, уп Строительная.
М . клб 204. 213. телефон 56-49* Прием ны е часы : понедельник — пятница с 13 часо в 30 минут до 16 часо в 30 минут.
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Новаиия

Конкурс
Администрации горше Олвмвгороса
проводит ог«рыгый конкурс по еьбору
п о о р м х м Организации не выпогн**-***
робот по о б м ету «Реконструкция маги
стральной тресты «о и микрорайону ма
участка УП-51 до УТ-2» • г. ОленеторсЗ а м а х * — муниципальное учрежде
ние килишио-яоииумагьмого юхвЬстаа
•Службе ам ичика»
Адрес за<а>еаса 164533. г. Олене
горск. ул Строительная. 44
Место проведения робот
• реконструкция магистралью* теп
лотрассы ко II микрорайону на участка
у п -si до ут- 2;
- грокладка труб диаметром 530 мм.
протяженностью 1600 м/п
Сроки проведения работ: до 1сентяб
ря 2003 года
Конкурсная стоимость работ - 4 или
рублей
Критерия и порядок оцемак квалифи
кации претендентов
1. Регистрац ия хозяйстауюе|Ид
субъектов (ия филиалов) в качестве на
логоплательщиков в искра ионной инс
пекции МНС Р Ф Nt 5 по Мурманской об
ласти.
2 Исполнение обязательств по упла
те налогов и обязательных платежей
3 Наличие лицензии сертификатов
4 Опыт работы по прокладке магист
ральных теплотрасс а Мурманской об
пости.
5.
Наименьшие сроки проведения ра
бот
в Наиболее устраивающие способы
и формы организации по моеиию под
рядных робот
7. Наименьшая стоимость выполняе
мых робот.
Конкурс состоится 17 июля 2003 годе
а 15 час., кабинет N9 207, а здании ад
министрации т Оленегорска по адресу:
- Оленегорск, ул. Строиталмвя. 52.
Способ и порядок получ ч — I конкур
сной документации: с момента лубгмса1вм данного обьяапения (после предъяв
ления предоплаты). Плетем >< рмъоиты 1W533. г. Оленегорск. Мурманская
о бл., ул. С тр о и тельн ая. 44 р/е
40603810941130000219 а Мурманском
С Б Р Ф отделение № 8627 г Мурмансха.
к/с 30101610300000000615. БИ К
044705615 ИНН 5106900493 ОКПО
45247650. ОКОНХ 90190
Место получения конкурсной докучен
тации Порядок и Сроки представлении
мяесж на участие а конкурсе: г Опа в
горек, ул. Строительная. 44. кеб ПТО с
11 до 17 час., кроме субботы и воскре
сенья Телефон коитакт>юголм0 лопро
м д ъ м о конкурса 52-853
Форма подоен претендентом продпожя|»»1 — а закрытом ксыаерге
Срок окончания приема иявок — 16
июля 2003 года, я 10 часов
Размер платы, взимаемой закамиком
за получение конкурсной документации
- 1000 руб
Уведомление победителя — в день
проведения конкурса.
Договор на выполнение подрядных
работ заключается с победителем кон
курса а установленном э а п х м поряд
на.
Более подробная информшаав по вы
погммхю работ содержится е конкурс
ной докумеи тации
■ И . C tp a e i. глава муниципального
обрлокам ия г. Оленегорск
с подведомственной территорией

как

ЕДИНЫЙ ГОСЭКЗЯМЕН:

стать общественным наблюдателем

мелях наибольшего информи
рования обшсст всшюсти о холе
проведения жеперимента по ввело
иию единого государственного и
имена (Е 1 Э ) н осуществления обшсстпениого иаблкиення за его про
веден нем создается ткгпгтут обшественных наблюдателей В качестпе
общественных нлблю.гателей могут
быть аккредитованы работники
СМИ. члены родительских комите
тов общеобразовательных советов
образовательных учреждений, чле
ны общественных объединений и
организаций, работники образова
тельных учреждений hi других ре
гионов. представители органов го
сударственной власти.
Аккредитация лиц. желающих
стать общественными наблюдателя

В

ми, осуществляете* комитетом по
образованию Мурманской области.
Деятельность общественных наблю
дателей осуществляется на обще
ственных началах; расходы, понесен
ные в связи с ней. общественным на
блюдателям не bosvieiiuuoTcx. Работ
ник. член родительского комитета,
член попечительского совета обраювателыки о учреждения не может
быть допущен в качестве наблюда
теля в пункт проведения НГЭ, в м>
тором сдают мгимси выпускники
образовательного учреждения или
поступающие в образовательное
учреждение, которое он представ
ляет.
Ликам, желающим приобрести
статус наблюдателя. необходимо по
дать заявление в комитет по образо-

ванию Мурманской области в соот
ветствии с утвержденной формой
Подпись заявителя должна быть
удостоверена подписью руководи
теля и печатью организации, от ко
торой он направляется. Прием за
явлений 'завершается за две недели
до начала первого экзамена в пери
од сдачи гос>.мрел венной ( итоговой)
аттестации или вступительных испы
таний. проводимых в рамках экспе
римента по К Г )
Общественный наблюдатель
имеет право присутствовать а день
проведения пламена в пункте его
проведения, в том числе присут
ствовать в аудиториях во время
процедуры вскрытия пакетов с
контрольными измерительными
материалами, упаковки и отправки

На заметку

Правила вызова «скорой медицинской помощи»
Скорая медицинская помощь вызывается круглосуточно по те
лефону кОЗа личным заявлением на станцию или иным доступным
способом.
кСкорая помощь» может быть вызвана.
1
При несчастных случаях, тяжелых травмах, ранениях, перело
мах. вывихах, поражениях электрическим током, сотрясением головно
го мозга, обморожениях, тепловых и солнечных ударах, попаданиях ино
родных тел а дыхатольные пути, отравлениях и прочих случаях, когда
потерпевшему требуется оказание срочной медицинской помощи.
2. При угрожающих жизни внезапных заболеваниях: внезапная поте
ря сознания, мозговой инсульт, остро развивающееся расстройство сер
дечно-сосудистой и дыхательной системы, острое заболевание орга
нов брюшной полости, сильное кровотечение асах видов, острые пси*
хологичоские заболевания, сопровождающиеся беспокойством, агрес
сивным состоянием больного.
3. При родах, происшедших вне специализированного стационара
4. Лица с повышенной температурой, при невозможности или по со
стоянию здоровья посетить лечебное учреждение самостоятельно, мо
гут вызвать врача на дом в будние дни:
- взрослая поликлиника с в до 17 час , тел ' 52-208,
- детская поликлиника с 8 до 12 час., тел : 52-215
В остальное время суток кскорая медицинская помощь» можот быть
вызвана к больным с внезапным повышением температуры и ухудше
нием общего состояния
Лица с повышенной температурой могут быть обслужены я течение
в часов с момента вызова кскорой помощи»
«Скорая помощь» предоставляет транспорт по доставке больных
в стационары больных, у которых имеотся направление на госпитализа
цию. если больному ие требуется оказанная медицинская помощь в пути,
только по требованию врача поликлиники.
«Скорая помощь» но доставляет больных в поликлиники на прием к
специалистам,
Вызывающий «скорую помощь» по возможности обязан встретить
машину на улице или а подъезде дома Вызывающий «сяорую помощь»
обязан давать подробные и точные ответы на все вопросы дежурною,
принимающего вызов
От лиц а нетрезвом состоянии и детей аыэовы не принимаются
Отделение «скорой помощи» не проводит систематическое лече
ние больных а плановом порядке, а также освидетельствование состо
яния здоровья Врачи «скорой помощи» не выдают листков нетрудос
пособности, саидете/ъств о смерти, судебно-медицинских заключений
и каких-либо письменных справок на руки больным и их родстве»в4исам
Родные и близкие могут сопровождать больного или пострадавшего лишь
с разрешения врача
В. Ашихмии. главный врач Ц ГВ

«О школе до школы»
Наши дети посещали дополнительные занятия по подготовке к пер
вому классу иа базе средней школы Nt 7. Большое спасибо учителю М ,
Журавлевой, учителю-логопеду В. Шаповаловой, психологу О. Гаврилкиной.
Р о д и т е л я.

'Благодарил*
Выражаем огромную благодарность воспитателям средней груп
пы д^с Кг 2 Т. Нестеровой. Е. Абрамовой. И. СкибицкоЙ за доброе и
внимательное отношение к нашим детям.
Родителя ■ i f тн ср. тр. з.'с >¥ 2.

Ъолыиое спасибо!
16 мая 2003г. в МДЦ «Полярная звезда» состоялся конкурс про
фессионального мастерства «Лучшая медицинская сестра 2003 года»
Все мы
участншра и организаторы конкурса, группа поддержки,
зрители, администрация и профком благодарим за помощь в организа
ции и проведении ттого мероприятия весь коллектив Молодежного
досугового центра во главе с директором Тамарой Леомидоеной 11оповой, а особенно заведующую досуговым отделом Марину Василь
е м у Корягнну, концертмейстера Виктора Михайловича Назарова, ху
дожественного оформителя Марину Анатольевну Шакину, ведущего
звукооператора Леонида Сергеевича Ефремова.
__________________________________ Коллектив Ц ГЬ г. Олгнсгоргка.

Спасибо!
Спасибо частному предпринимателю С. Абанмову, его жене, про
давцу Н. Готовой за оказанную спонсорскую помощь детям-сиротам.
те чуткость и понимание к больным детям с синдромом Даун*.
Пезагогп старшей лошкольпой группы школы-явтерната.

Сердечно благодарю
Оксану Николаевну Маричеву. руководителя отдела Ц ВР «Парикма
херское искусство», за обучение нашей дочери Яны паршмахерспэму
мастерству Желаем творческих успехов во всех делах и начинаниях,
огттимизма, благополучия
С уважением, К. Ссмме.

К сведению

Служба по контракту
В о ен н ы й комисплриат г О ге н е гср о а
проводит отбор кандиоатур ка военную служб у по контракту в 201
м о то стр ел ковую д ивизию , д и слоц и р о
ванную в Республике Таджикистан (Д у
ш анбе Курган-Тюбе. Кул яб ) на общ евой
сковые догтеэюсти (в т ч начальник бани)

V

Требования к кандидатам образова
ние 9-11 кл. фиэподготоека ив нккв «хо
рошо». по состоянию здоровья — «годен
к военной службе», по профосихотбору
— не ниже «рекомендуется».
Л ьго ты военм ослум ащ им по контракту:

- выслуга лет для начисления пен
сии засчитывается 1 месяц за 3;
• оклады по воинской должности и
по званию в двойном размере:
надбавка к окладам за службу в Рес
публике Таджикистан — 16% ;
• бесплатный проезд к м есту прове
дения отпуска и обратно ем у и сем ье:
• надбавки кдкладам за сложность и
напряженность служ бы — 70%;
- ежегодный основной отпуск от 30
до 45 суток ♦ 10 суток за каждые 3 м еся

организаторами пакетов с заполнен
ными бланками ответов в регоональный центр обработки инфор
мации, направить в день проведе
ния экзамена я письменной форме
сообщение в ГЭ К н комитет по об
разованию Мурманской области о
замеченных нарушениях в органи
зации проведения >хзамена в дан
ном пункте. Однако он не вправе
вмешиваться в ход подготовки н
проведения Е Г Э (размещение уча
стников, вскрытие пакетов с доку
ментами и т.п.), а также присутство
вать в аудитории во время вы пол
нения экзаменационной работы.
Колее подробную информацию
можно получить в кабинете № 312
отдела образования горадминистра
ции. тел: 5Я-28Ж.

ца службы * 15 суток за службу в Таджи
ственного пайка
620 руб.
кистане
8.
При убытии для выполнения задач
Денежные выплаты (приведены от
ь'служ бы в сутки
100 руб
наименьшего — 1-го (рядовой) и до наи
9 Компенсация за поднаем жилья —
большего — 4-го (сержант) тарифных раз
400-600 руб
рядов):
10. Процентная надбавка за выслугу
лет
1. Оклады по воинскому званию —
360-430, по воинской должности — 1000- от 6 мес до 1 годе 5% — 143.5-172
1200. всего (оклады денежного содержа
р уб ;
ния
ДС) 1360-1630 руб
- от 1 года до 2 пет 10% — 287-344
2. При заключении первого контрак
РУб:
та выплачивается один оклад деиежмого
- ОТ 2 пет до 5 пет 25% — 717.5-ввО
содержания (ДС — по званию и по долж
РУб
ности) — 1360-1630 руб
11. Л ьготны й п ер ево д д енеж н ы х
3. При вызове выплачивается подъем
средств сем ьям (4% от сумм ы ).
ное пособие — 2720-3260 руб
В среднем за месяц чистый доход (с
4 ежеквартальная премия — 1/4 трой
учетом удержаний) военнослужащ его по
ного оклада — 1020-1222 руб
контракту 201 МСД со ставл яет от 5060
5,
По итогам года — премия в размедо 6000 руб.. в зависим ости от звания,
ре трех окладов — 4080-4890 руб.
должности, выслуги лет, не считая вы п
6 При убытии е отпус»; выплачивает
лат при заклю чении контракта, подъем
ся
ного пособия, проезда а отпуск, за под
•
материальная помощь в размеренаем ж илья, поповых, санаторно-курор
Дву* окладов — 2720-3260 руб .
тных
на саиаторно-кур лечение 600 руб.
О бр ащ аться в военны й ком иссари
и на членов семьи по 300 руб
ат г, О ленегорска ул Горького. 4. тел.:
7. Компенсация взамен продоволь
54-931

|С та т- ф а к т|

О сновны е показатели
социяльно-зхоноыичьск&го положении
в. Оленегорска с подведом ст венной т еррит орией

Январе
март
2003г.
Овьем промышленной
продукции (работ,
услуг) крупны* и
средних органимций,
млн руб.
Оборот розничной
тоогаапи млн ov6
Оборот обиюстммиого
питания, млн. руб
Овьем платных услуг
населению, мпн руб
О вьем перевозок
грузов автомобильным
транспортом крупных и
средних оргвииааций.
тыс.т
Индекс
потребительских цен на
товары и услуги по
М7рм.нскои овпкс.и
Официально

Январь-март
2003т в % к
январюмарту 2002г_

Спряиочно
ЯММР*март2002г в
Ч к ииварюмарт£ 2001г.

.

601.5

«4,4

07,2

10,•

104,*

100.1

» ,»

*0.4

_

30 1

70,5

НОЛ

120.0

110.2

140,6

ЗЯрЯГМСтрирояяиы
богряботHWMM (ИЯ ЮЯ4Ц
мясяцд). тыс Чвл

.“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 31 мая 2003 г. <

