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Приближающийся к завершению 2004-й год выдался непростым. Правитель
ственные реформы живо обсуждаются в обществе, поскольку затрагивают инте
ресы каждого: изменения в законодательстве чреваты серьезными последствия
ми, и потому ожидание первого января 2005-го года становится все более напря
женным. Сложившуюся ситуацию комментирует глава муниципалитета Н. Сердюк.

О льготах
Подготовленная работа по реализации 

Федерального закона от 22 08-2004 N9 122- 
ФЗ о замене натуральных льгот денежными 

■ выплатами у нас уже даано ведется В час
тности, уточнены спис«м лыотооолучателей, 
сформированы и переданы в область наши 
предложения о предполагаемой сумме еже
месячных и годовых финансовых затрат на 
эти цели Последнюю точку над и в этой ра
боте должно поставить руководство облас
ти, чю  и было сделано на прошлой неделе. 
Двадцать третьего ноября губернатор обла- 
сти Ю Евдокимов на встрече с гпавами му
ниципальных образований подвел итоги на
пряженной работы Правитепьства облас
ти с Минфином РФ по согпасованию величи
ны выделяемых трансфертов области на 
денежную компенсацию льгот. По словам гу
бернатора. Правительству удалось отстоять 
•се позиции области, доказать, что представ
ленные в Минфин расчеты объективны В 
частности: если в 2004-м году все расходы 
на социальную политику, на годдержху льго- 
тополучателей составили 648 миллионов 110 
тысяч рубле*», то в 2005-м не эти цели наме
чено выделить 1 миллиард 484,5 миллиона 
рублей Все, наверное, помнят, что для ре
шения проблемы монетизации нашему реги
ону требовался 1 миллиард 115 миллионов
— эта цифра была на слуху Теперь удалось 
получить большую сумму.

Что это означает конкретно? Затраты на 
одного человека в месяц составят: ветеран 
труда — 1367 рублей, из них в натуральном 
виде (это льготы по ЖКХ и зубопротезиро- 
мнию) — 892 рубля, 475 рублей каждый ве
теран труда будет получать деньгами: тру
женик тыла — 1014 рублей (натуральные — 
564. 450 рублей — деньгами): репрессиро-

ерво
ванный-реабилитированный — 1534 рубля 
(натуральные — 1029. в денежном выраже
нии — 505 рублей) Может возникнуть воп
рос ведь ранее назывались цифры 650-700 
рублей Как сказал Юрий Алексеевич г Мы 
псе сродство, связанные с зубопротезиро- 
ванием. «вытащили» из денежных выплат и 
перевели в натуральные льготы При этом 
в 2004-м «оду мл губопротезироанние закла
дывали в бюджете 19 миллионов рублей, а в 
2005-м— 70 миллионов Цель проста — лш- 
аидирола/пь очередь на установление зуб
ных протезов На каждого, имеющего право 
на льготу по квартплате, в бюджете будет 
предусмотрено 492 рубля (в 2004-м году был 
391 рубль) По лекарственному обеспеченно 
(это касается прежде всего тружеников 
тыла) — 107 рублей на человека было зало
жено в этом году, в следующем — 175* Что 
касается детских пособий, губернатор под
черкнул.' кВ прошлом году из Минфина об
ласть получала на эти нужды 97 миллионов 
рублей (пособие составляло 98 рублей) На 
следующий год закладывается 137 милли
онов. и пособие будет составлять 140 руб
лей Удалось добиться, чтобы дети одино
ких матерей и дети из многодетных семей 
вместо 196 получали 280 Дети из семей во
еннослужащих срочной службы и дети, ро
дители которых отказываются от уплаты 
алиментов, вместо 147будут получать 210 
рублей». По словам губернатора, она транс- 
портные расходы льготополучателю будет 
выдаваться по 365 рублей Что касается 
пенсионеров по старости, которые ездили 
бееппатно'в городском транспорте, то мпо 

не льготная категория граждан, но и для 
них предусмотрена выплата по 100 рублей» 

На совещании у губернатора поставлены 
задачи перед главами муниципалитетов обес
печить в 2005-м году своевременную выпла

ту денежных компенсаций льгот
ным категориям граждан — ве
теранам груда, труженикам тыла, 
реабилитированным гражданам и 
пострадавшим от политических 
репрессий, пенсионерам по ста-1 
рости, женщинам старше 56 лет. 
мужчинам старше 60 лет но имеющим льгот
-  через службы социальной защиты на
селения при администрациях городов пу
тем перечисления на личные счета п сбср- 
банках. А всем остальным категориям льгот
ников, в том числе ветеранам войны, инва
лидом и другим оплаты будут осуществлять
ся через Пенсионный фонд

Во избежание случайных обстоятельств, 
которые могут помешать своевременной 
выплате денежных компенсаций, прошу в срок 
до 30 декабря 2004 года, ив прошедших регис
трацию, зарегистрироваться в Отделе соци
альной защиты населения администрации г. 
Опсногорска граждан из числа- имеющих зва
ние «Ветеран труда» и являющихся одно
временно получателями пенсий: участливое 
трудового фронта в годы Великой Отече
ственной войны; приданных пострадавши
ми от политических репрессий и реаби
литированных; пенсионеров, не имеющих 
льгот женщины в возрасте от 56 пет и стар
ше. мужчины в возрасте от 60 пет и старше 
При себе иметь паспорт, пмотное удостове
рение. пенсионное удостоверение, страхо
вое свидетельство государственною пенси
онного страхования, сберкнижку Адрес От
дела соцзащиты: ул. Парковая, д 15.2-й эт, 
каб № 1.3.8. Часы приема: понедельник с 9 
до 18 часов, среда с 9 до 17 часов, четверг с 
9 до 12 часов 30 минут. Перерыв с 12 часов 
45 минут до 14 часов Телефон для справок 
54-740 При этом по просьбе Отдела соцза
щиты населения сообщаем, что гражданам.

относящимся но всем вышеперечисленным 
категориям и одновременно к одной из ни
жеперечисленных: инвапиды, участники 
или инвалиды Великой Отечественной вой
ны. бывшие несовершеннолетние узники фа
шистских концлагерей, вдовы (родители) по
гибших (умерших) ветеранов боевых дей
ствий или ветеранов Воликой Отечествен
ной войны, имеющие удостоверение к знаку 
«Житель блокадного Ленинграда». регистра
цию проходить в Отделе соцзащиты не 
надо. Для этой категории льготников место 
и время регистрации сообщит Пенсионный 
фонд

Всем работающим ветеранам труда для 
регистрации с целью получения компенсаци
онных выплат необходимо обратиться в те
чение декабря 2004 года в отдел кадров по 
месту своей работы

Одновременно уполномочен уведомить 
получатепей пособий на детой, что им также 
необходимо до 1 января 2005 года обратить
ся в Отдел социальной защиты населения с 
заявлением о назначении пособия и докумен
тами. подтверждающими право на его полу
чение, то есть справками из домоупраепе- 
ния о составе семьи, о доходах родителей за 
три месяца, предшествующих месяцу обра
щения. так как с 1 января 2005 года выплаты 
ежемесячного пособия на ребенка будут осу
ществляться в увеличенных размерах, со
гласно вновь принятому закону N9 122-ФЗ 

Продолжение на 2-й стр.

«Мама», — сколько тепла, 
добра и любви 
вкладываем мы 
в это слово, первое, 
которое произносит 
каждый человек.
Мама всегда остается 
для нас самой близкой 
и родной, независимо 
оттого, пять нам лет 
или пятьдесят. Всех мам 
мы от всей души хотим 
поздравить с Днем 
матери, который будет 
отмечаться 28 ноября, 
и пожелать счастья, 
здоровья, чтобы дети 
всегда радовали 
вас своими улыбками, 
искрящимися глазками, 
успехами в учебе, 
спорте и творчестве!

Редакция «ЗР».

28 ноября — День матери

С праздником .!
28 ноября мы отмечаем один из самых дорогих и 

светлых праздников — Донь матери. Почитание жон- 
щины-матсри, достойной этого высокого имени, — это 
начало оздоровления нашего общества. В семьях, 
где высок авторитет матори, как правило, царят мир 
и взаимопонимание. Мы отдаем дань уважения жен- 
щине-матери, дарующей жизнь на земле, за ее тер
пение. мудрость и доброту. Помним о вас, любящих 
и ждущих, самых нежных, прекрасных и заботливых.

Дорогие наши женщины! Примите самые искрен
ние поздравления с этим замечательным праздни
ком! Пусть судьба будет благосклонна к каждой из 
вас, подарит здоровье и долголетие. Пусть обойдут 
стороной тревоги за жизнь и здоровье ваших детей 
и близких. Счастья вам и праздничного настроения!

С уважением. Н. Сердюк, глава муниципального 
образования г. Оленегорск с подпедомстпемной территорией.

^  ~  ~  ~  1 1 1  «ц

ЩОД «Полярная звезда»
приглашает

на практичную прог рамму «Тм у меня одна», ио- 
свишснн) ю Дню Магсри. ко юрам состоится 28 
ноября r  14 часов. R фойе работает выставка фо- 
T O iрафий «Наш сын солдат». Вход свободный.



Оленегорский ГОК

По итогам пленума
Семнадцатого ноября в Москве прошел III пленум горно-металлургичес- 

кого профсоюза России. От Мурманской области было два представителя, 
среди них — председатель профсоюзного комитета ОАО «Оленегорский 
ГОК» И. Поянский. Мы попросили его прокомментировать эту поездку.

Семнадцатого ноября в Мос- 
кне состоялся 111 пленум гор

но-металлургического профсо
юза России. Из семи рассматри
ваемых вопросов повестки дня 
основным был «О задачах горно- 
металлургического профсоюза 
России ■ условиях изменений н 
социальной политике государ
ства», связанный с принятием 
Федерального Закона X? 122-ФЗ. 
который будет действовать с ян
варя 2003 года.

В работе пленума приняли 
участие около ста председателей 
профкомов предприятий горно- 
металлургической промышлен
ности России, обкомов, крайко
мов. Подавляющее большинство 
составляли представители от 
Свердловской, Челябинской, 
Белгородской. Вологодской, Ли
пецкой, Кемеровской и Пермс
кой областей и от Башкирской, 
Карельской, Ссверо-Осегннской 
и Саха (Якутия) республик по 
два представителя, как и от Мур
манской области. В президиум 
были притащены председатель 
ФНПР М. Шмаков, , представи
тель Минпром энерг стики В. 
Лавришев.

С докладом выступил предсе
датель ГМПР М. Тарасенко, ко
торый отметил, что устойчивое 
развитие экономики и общества, 
формирование сильного и зф- 
фективното государства возмож
ны только на основе социальной 
консолидации. Социальная кон
солидация и массовая поддерж
ка власти могут быть обеспече

ны только в том случае, если ре
альным приоритетом развития 
государства и экономики станет 
значимая цель — обеспечение 
благополучия, безопасности и 
достойной жизни 1раждан Рос
сии.

Однако социальные инициа
тивы нового Правительства Рос
сии вызвали протест профсою
зов. по всей видимости, ожидае
мый властью. Не случайно ни 
один из законопроектов этого 
блока, в нарушение действующе
го законодательства, не был до 
внесения в Государственную 
Думу рассмотрен в Российской 
трехсторонней комиссии по ре
гулированию социально-трудо- 
вых отношений. М. Тарасенко 
также проинформировал участ
ников пленума, что трехсторон
няя комиссия возобновила свою 
работу и будет предлагать по
правки в действующее законода
тельство.

В выступлениях представи
тель Челябинского цинкового за
вода сказал: «Закон уже есть, 
плох он или хорош, но его надо 
выполнять. Наши металлурги 
будут получать 24 тыс. руб. при 
повышении зарплаты на 30%. в 
том числе и за счет снижения 
ЕСН». Представитель Михайлов
ского ГОКа с возмущением от- 
м етл, чго люди, проживающие 
в Чернобыльской зоне, получа
ли льготы, теперь их урезали, го
сударство сбрасывает с себя со
циальный груз и переваливает 
на работодателя. Представитель

Гайского ГОКа (Уральская гор-, 
ная компания) отметил, что зар
плата на комбинате возросла на 
30% с 6 до 9 тыс. руб., все зти 
вопросы решались профсою
зом совместно с работодателем. 
По сообщению представителя 
«Ееразруды» (Кемеровская об
ласть): «С 2005 года планирует
ся ввести I (К)-процентук> пла
ту за коммунальные услуги. Это 
значит, что рабочий человек бу
дет экономить на питании, одеж
де. чтобы только не быть долж
ником ЖКХ». Предсталитель Ке
меровской области рассказал, 
•по на расширенном заседании 
обкома профсоюзов Кемерово 
с участием губернатора Тулее
ва принято решение направим, 
предложение всем работодате
лям о повышении зарплаты в 
2005 году на 30%. Выступавшие 
из других регионов, особенно 
северяне и сибиряки, втмуша- 
лись отменой гарантий и повы
шением цен на жилье, бензин, 
продукты.

В прениях также выступали 
председатель ФНПР М. Шмаков 
Он о 1ме1нл, что tuecib губерна
торов были против принятого 
закона 122-ФЗ. но потом все со
гласились и приняли его к испол
нению Также М Шмаков напом
ни;!, что в 2005 году нсполняек'я 
100 лет профсоюзному движе
нию. Председатель Мимпромэ- 
нерго В. Лавришев сетовал на 
внутренние проблемы своего де
партамента, но не отказался со
действовать в решении экологи

Актуально

ческих проблем. 
З а м е с т и т е л ь  
п р сд се д а те л  я 
ГМПР А. Кузне
цов и председа
тель Мурманского ОК профсо
юза Г. Кравченко вкратце расска
зали о прошедшей в Москве на
учно-практической конференции 
по проблемам Севера, на кото
рой никаких конкрешых поста
новлений не было принято, но 
вопросы гарантий для северян 
оставили на контроле. После вы
ступлений плену м принял поста
новление:

«Исполкому Центрального 
Совета, территориальным ор
ганам и профкомам первичных 
организаций профсоюза в усло
виях происходящих тиснений « 
социальной политике государ
ства: используя благоприят
ную финансово-экономическую 
ситуацию на большинстве 
предприятий отрасли, вклю
чать в коллективные договоры 
и соглашения обязательства 
по повышению уровня оплаты 
труда; /Уобиваться сохранения 
средств, высвобождаемых в 
связи со снижением единого со
циального налога, в фонде оп
латы труда работников: от
стаивать сохранение и после
дующее повышение имеющего
ся уровня социальных гаран
тий работникам-ветеранам и 
семьям /нзботников с низкими 
доходами.

Исполкому ЦС профсоюза 
через Российскую трехсторон

нюю комиссию по регулирова
нию социально-тручУовых отно
шений добиваться возврата к  
принятой в мировой практике 
системе обязательного соци
ального страхования, на стра
ховых принципах, как наиболее 
надежной адресной формы со
циальной защиты работников в 
условиях рыночных отношений: 
добиваты-я внесения изменений 
в наюлмгый кснЗекс в части от ' 
несения расходов на содержа
ние предприятия ми санатори
ев-профилакториев и оздоров
ление в них работников к  г am- 
ратам на производство п ро ек
ции <pot ют. услуг), относя их к 
средствам на охрану труда 
организовать освещение в СМИ  
материале пленума; организо
вать обсуждение материалов 
пленума на профсоюзных собра
ниях».

В итоге каждый делился про
блемами, возникающими 

как в отдельных коллективах, так 
и в городах Но решать нам их 
придется самим вместе с руко
водством комбината, изыскивать 
максимальные возможными дли 
С1абильной работы предприятия, 
достойной заработной п.га ты н в 
итоге получения социальных 
лыхгт и гарантий

И. ПояпскмЛ. аросглятсль 
профком! ОАО «Олкои».

От первого лпиа
Продолжение. Начало на 1-й стр.

Съезд 
городов Заполярья
16-17 ноября в Совете Федерации (г. 

Москва) состоялся XXIV съезд городов За
полярья и Крайнего Севере По инфор
мации главы муниципального образова
ния Н. Сердюка — участника этого фору
ма — на съезде рассмотрено более 10 
вопросов, касающихся жизнедеятельно
сти северных территорий В их числе: 
«Социальная защита жителей Крайнего 
севера и приравненных территорий в 
связи с принятием Федерального зако
на № 122-ФЗ от 22 августа 2004 года», 
«Об особенностях местного самоуправ
ления в районах Крайнего севера и при
равненных местностях», «О реализации 
жилищно-коммунальной реформы», «О 
северном аспекте в проекте федераль
ного бюджета на 2005 год» и другие.

Главы городов имели возможность не 
только между собой обсудить имеющие
ся проблемы, но и напрямую задать воп
росы министру региональной политики 
РФ В. Яковлеву, председателю комитета 
по пробпемам Севера и Дальнего Вос
тока Госдумы РФ В Пианенко, предсе- 
датепю комитета по Северу и малочис
ленным народам Совета федерации Г. 
Олейнику, руководителю Федерального 
агентства по строительству и ЖКХ В, Ав- 
черенко и другим ответственным лицам.

Во всех прозвучавших на съезде воп
росах и выступлениях участников и при
глашенных, в вопросах и выступлениях

абсолютного большинства участников 
съезда звучала серьезная озабочен
ность за настоящее и будущее северных 
территорий, благополучие их жителей 
Мэр Оленегорска Н. Сердюк обратился с 
просьбой к В Яковлеву, с которым встре
чался ранее, будучи председателем ко
митета областной Думы (в тот период 
Владимир Анатольевич в ранге губерна
тора Санкт-Петербурга посещай нашу 
область) — содействовать финансирова
нию из Федерального бюджета регио
нальных и муниципальных программ по 
реконструкции изношенных сетей тепло- 
водоснабжения, капитальному ремонту 
жилья, внедрению энергосберегающих 
технологий, а также создания условий 
для развития береговых рыбоперераба
тывающих предприятий. При этом довел 
до сведения министра, к каким финан
совым потерям для муниципальных и ре
гиональных бюджетов привели в настоя
щее время и приведут в дальнейшем 
внесенные изменения и Налоговый и 
Бюджетный кодексы На примере оле
негорского предприятия по производству 
консервов и пресервов ООО «Гамма- 
Сервис» Н Сердюк поведал В Яковлеву 
и всем присутствующим на съезде депу
татам Федерального собрания, в какой 
сложной ситуации оказались рыбопере
рабатывающие предприятия Мурманской 
области в результате принятия постанов
ления Правительства РФ № 704 от 
20.11.03, которое лишило их права 
пользоваться сблокированными квота
ми на вылов рыбы и тем самым постави

ло на грань банкротства из-за отсутствия 
возможности приобретения сырья по 
приемлемым ценам

С проблемами своих муниципапите- 
тов в рамках повестки дня выступипи мэры 
Якутска. Полярных Зорь, Инты, Воркуты, 
Северобайкальска и других северных го
родов По всем обсуждаемым вопросам 
участниками съезда приняты решения, 
реализация большинства которых на ме
стах невозможна без поддержки феде
рального центра. Соответствующие обра
щения съезда по этому поводу уже на
правлены в адрес Президента и Прави
тельства РФ, Федерального Собрания РФ

О субсидиях
В последнее время в городскую ад

министрацию и непосредственно в мой 
адрес на личных приемах все чаще об
ращаются оленегорцы с просьбами 
разъяснить ситуацию — каким образом 
будет вступать в сипу и реализовывать* 
ся на территории нашего муниципально
го образования постановление Прави
тельства Российской Федерации от 30 
августа 2004 года Ne 444 "О предоставле
нии субсидий на оплату жилья и комму- 
иальных услуг*. Вопрос стоит очень ост
ро и для нас, и для населения, посколь
ку положения указанного постановления 
несколько изменяют порядок начисле
ния субсидий, что в общем итого реаль
но приведет к снижению начисления суб
сидий для многих их получателей Про
веденные нами предварительные рас
четы показали, что вследствие этого 
объем предоставляемых населению суб

сидий уменьшится в среднем примерно 
на 60-70 процентов

Органы государственной власти 
субъектов РФ вправе устанавливать до
полнительные меры социальной защи
ты населения В настоящее время Пра
вительством Мурманской области во ио  
попноние постановления Правительства 
РФ Ne 444 ведется подготовка к изданию 
новой редакции постановления «О пре
доставлении субсидий на оплату жилья 
и коммунальных услуг».

Соответствующие предложения от на
шего муниципального образования по 
дополнительным мерам социальной 
защиты населения нами предоставлены

В частности, администрацией города 
предложено увеличить величину регио
нального стандарта социальной нормы 
площади жилья для неработающего оди
ноко проживающего человека старше 
трудоспособного возраста, использовать 
при определении размера субсидии для 
пенсионеров действующую в Мурманской 
области на момент обращения за субси
дией среднюю величину прожиточного 
минимума в расчете на душу населения 
и другие меры, которые позволят при их 
принятии не допустить резких изменений 
в худшую сторону при начиспении субси
дий населению и особенно пенсионе
рам

Обсуждение наших и других предло
жений состоится 30 ноября в Правитель
стве Мурманской области

До принятия нового постановления 
на территории нашего муниципального 
образования будет действовать поста, 
новлеиие Правительства Мурманской 
области «О предоставлении субсидий 
на оплату жилья и коммунальных услуг» 
в прежней редакции.
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Юбилей

26 ноября исполнилось 55 лет со дня образования городской больницы

Сердечно поздравляю
работников муниципального учреждения страпоохранения «Центральная городс
кая больница* и ветеранов здравоохранения города со знаменательным событием — 
55 летием со дня открытия больницы в Оленегорске.

Искренне выражаю всем огромную благодарность «а самоотверженный труд, 
профессионализм. чуткость и душевное тепло. Желаю крепкого здоровья, личного 
счастья, стабильности и благополучия, практичного настроения и удачи во всем.

С )ы » и м м . II. Серлюк. глава ч>иииипялм1ого образования 
г. Оленегорск с потаелочстасммоВ территорией

Уважаемые медицинские работники 
городской больницы!

Сердечно поздравляем вас с юбилеем со дня образования городской больницы В самые 
I трудные минуты вы приходите на помошь людям, совершая порой невозможное, свято следуя 
клятве Гиппократа, проявляя сострадание и благородство, ответственность и высочайший про- 
фессиоиалтгм, чуткость и доброту. Низкий поклон и огромное спасибо и  ваше душевное тепло, 
терпение и выдержку. От всей души желаем вам и нашим семьям крепкого здоровья, счастья, 

| огттимима, благополучия!
Горолской Совет ветеранов.

1 '
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В минупшую пятницу Центральная го

родская больница (ЦГБ) отметила 
свое 55-летие. На фоне наступивших мо
розов ноябрьский праздник оленегорских 
медиков воспринимаема приятным про
должением .летних юбилеев города и ком
бината. Впрочем, любое торжество тако
го уровня, и пращник ЦГБ в том числе, но 
праву считается делом общим, поскольку 
причастными к нему являются если не все. 
то очень многие об этом можно смело 
говорить, учитывая медицинскую специ
фику и памятуя о том. что абсолютно здо
ровых людей в наше время.к сожалению, 
практически нет мало кому удается мино
ван. печальной участи пребывания в ств- 
ivce бальною. То ли несовершенство че
ловеческого организма тому причиной, то 
ли безответственное отношение к нему са
мого человека, то ли то и другое вместе 
взятое — чем не тема для дискуссии? Но 
если оставить в покое философию, и ска
зать по существу, то есть как минимум один 
неопровержимый аргумент "за" в пользу 
того, что праздники медицинских работни
ков изначально носят всеобщий характер: 
человек родился, и первым встретившим 
его в пом мире становится медик (речь не 
идет об экстремальных ситуациях). И, на
верное, надо обладай, изрядной долей му
жества, чтобы однажды выбрать себе про
фессию, свясшну в> с медициной, и остать
ся верным ей навсегда. Не всем пал силу и 
не всем дано чувствовать чужую боль как 
свою. Потому все прозву чавшие на празд
новании во Дворце культуры добрые сло
ва и врученные награды заслуженны и 
справедливы.

Ну а поскольку даже к полукруглым 
датам принято подводить итоги, то мы не 
стали нарушать традицию и накануне 
праздника встретились с главным врачом 
ЦГБ Татьяной Константиновной СНОВС- 
КОЙ. Ксгаш, в следующем году Татьяна 
Константиновна отметит сной персональ
ный юбилеи — тридцатилетие работы в 
о л е н е го р с к о й  
больнице, а и ни 
дни исполняется 
ровно год с мо
мента ее назначе
ния на ныне сни
маемую долж
ность. На вопрос 
о том, тяжело ли 
дался ей этот год, 
наша собеседни
ца ответила корот
ко: “ Нелегко", ос
тавив за рамками 
разговора подробности. Очевидно одно: 
в течение последних десяти лег проблем в 
системе здравоохранения страны, и как 
следствие региона и муниципалитета, 
било предостаточно. Тем не менее дос
тижения у коллектива ЦГБ всс-такн есть. 
Даже если взять за точку отсчета полуве
ковой юбилей отрезок времени с 1499-

го по 2004-й годы — то положительные 
сдвиги бесспорны.

На сегодняшний день Центральная го
родская больница представляет собой 
комплекс лечебных корпусов, в которых 
работают около 750 человек, из них поряд
ка 90 врачей, 350 медицинских сестер, 2(10 
санитарок и еще большая армия обслу
живающею персонала, обеспечивающая

К знаковому событию мож
но отнести недавнее открытие 
в рамках муниципальной про
граммы “ Врач общей практи
ки”  кабинета врача общей прак
тики ’>то гоже значительный 
шаг вперед в развитии деятель
ности ЦГБ. Кабинет полностью 
оборудован, подготовлен врач и две мед

сестры, еще один доктор направ
лен на обучение. Как отметила Т. 
Сновская, итоги подводить пока 
рано, опыт нарабатывается, и на
сколько он будет успешным, за
висит теперь только от авторите
та врача и его отношения к паци
ентам: только при условии пре
дельно внимательного отноше
ния доктора и веры в него паци
ента все будет так, как должно 
быть, и со временем оленегорцы 
смогут по достоинству оценить 
все преимущества нововведения. 
Равно как уже получили тюложи-

иормальное функционировав I 
ннс учреждения, начиная от 
экономистов и заканчивая 
сторожами Все вместе эти 
люди, каждый на своем рабо
чем месте, делают одно боль
шое и важное дело, конечная 
цель которою здоровье го-1 
рожай, здоровье общества 
Несмотря на существующие! 
сложности коллектив ЦГБ 
старается и прикладывает [ 
максимум усилий к тому, 
чтобы по возможности идти! 
в ногу со временем и ратин-1 
ваться в соответствии с предъявляемыми 
им современными требованиями. Соглас
но концепции развития здравоохранения 
здесь начали использоваться стацнонар- 
ммсшаюшнс технологии, к которым от
носятся организация коек дневного пре

бывания в стациона
ре и дневной стацио
нар при поликлини
ке, благодаря чему, с 
одной стороны, па
циенты получают 
полноценное стацио
нарное лечение, а с 
другой стороны при
сутствует экономи
ческий эффект. Соб
ственно, это направ
ление всей нынешней 
медицины, и вполне 

логично, что в Оленегорске это уже взяли 
на вооружение. Еше до конца текущего 
года планируется открытие стационара на 
дому для тех больных, которые по со
стоянию здоровья не могут лечь в боль
ницу. Врач и медицинская сестра будут 
посещать таких пациентов дома и делать 
необходимые назначения, процедуры.

тельные отзывы созданные Школы сахар
ного диабета, здорового ребенка, артери
альной гипертонии —  к слову, информа
ция к размышлению: именно гипертония 
является сейчас болезнью номер одни. 
Она первопричина всех инфарктов, ин
сультов, выхода на инвалидность, то есть 
всех сердечно-сосудистых катастроф Ис
ходя из своей ориентирован'«ости каждая 
школа ставит перед собой задачу медицин
ского просветительства и каждая востре
бована. Приоритетной тенденцией меди
цины сегодняшнего дня является профи
лактика заболеваний.

Не может не радовать рост кадрового 
потенциала ЦГБ. Не секрет, что специали
стов не хватает, а привлечь таковых на ра
боту в провинциальный заполярный го
родок неимоверно трудно, практически 
невозможно Но при поддержке городс
кой администрации здесь нашли выход: за 
счет предоставления благоустроенного 
жилья врачам, желто щи м работать в Оле
негорске. За последние пять лет таким об
разом здесь появились двадцать квалифи
цированных специалистов, что позволи
ло значительно расширить службу УЗИ- 
диагностики. ведут прием пациентов два

окулиста, взрослый и детский невролог... 
Несомненно, что используемая система 
себя полностью оправдывает. Хотя по-пре
жнему дефицит кадров есть, и прежде все
го не хватает участковых терапевтов н пе
диатров. врачей скорой помощи.

В планах — дальнейшее развитие УЗИ- 
н эндоскопической диагностики. Напри
мер, в этом году приобретен кардиологи
ческий датчик к УЗИ-аппарату, доктор 
прошел обучение, и теперь у оленетор- 
цев нет необходимости ездить в Мурманск 
для того, чтобы сделать эхокардиоскопию. 
Теперь это можно сдетатз. в ЦГБ. Плани
руется приобретение фиброколоноскопа, 
бронхоскота. Наряду с этим расширяете.i 
спектр лабораторных исследований, ведь 

наука движется вперед, а такие иссле
дования помогают в диагностировании, 
поэтому сейчас создаются оптималь
ные условия для работы клинико-диаг
ностической лаборатории: проводится 
техническая реструктуризация отделе
ния, будет проведено его переоснаще
ние. Кстати, что касается оборудования, 
то tea протяжении последних лет боль
шую помощь в решении связанных с 
его приобретением проблем оказыва
ют больнице горно-обогатительный 
комбинат и мэрия. С нетерпением в 
ЦГБ. да и, пожалуй, во всем городе ждут 
сдачи многострадального роддома, что 
также станет эпохальным событием в 

истории Оленегорска и местного здраво
охранения Когда наступит столь долгож
данный момент, пока неизвестно: сроки 
будут зависеть от поступления финанси
рования. Хотелось бы справить новоселье 
к концу следующего тола, обмолвилась Т. 
Сновская, но как все сложится? Поживем 
— увидим.

Благодарен ли труд медика? Наверное, 
с ответом доктора Сно вс кой, проработав
шей участковым врачом двадцать лет, "В 
це.тм. да", согласятся многие. "Ведь са
мая лучшая награда и благодарность для 
врача — мать, что твой пациент снова 
в строю, что он живет полноценной 
жизнью и радуется ей. а в том. что это 
стало возможным, есть и твоя заслуга 
Пользуясь возможностью, —  сказала в 
заключение Т. Сновская, поздравляю 
ком  суш им с 55-летием нашей больницы 
и искренне желаю всем успехов в таком 
нелегком, но поистиие благородном тру
де. Уважаемые колзеги. примите слова 
благодарности за ваши профессиона
лизм, преданность (Jen1 и понимание Здо
ровья. счастья, благополучия вам и ва
шим семьям.'"

О льга ВЕНСПИ. Фото автора.
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