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Двенадцатого декабря состоялся завершающий этап ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лидер образования-2008». Конкурс, в котором приня
ли участие восемь педагогов из дошкольных образовательных учреждений и школ города и подведомственной территории, стартовал двадцать восьмого ноября. На 
первом этапе его участницы прошли ряд серьезных испытаний — все они с честью выдержали этот марафон. В итоге в финал вышли воспитатель детского сада № 
6 Елена Николаевна Латвис, учитель иностранного языка школы № 21 Татьяна Ивановна Плаксина, учитель начальных классов школы № 13 Светлана Андреевна 
Дорфман. Глава города Н. Сердюк лично приветствовал финалисток и участниц конкурса и вручил всем памятные дипломы. Решающее испытание состоялось в 
форме интеллектуальной игры — конкурсантки должны были ответить на шесть категорий вопросов по педагогике, искусству, психологии и методике, культуре и 
литературе. Лидер определился сразу — Светлана Андреевна Дорфман: именно она была признана лучшим учителем уходящего года.

21 д е к а б р я —  День энергетика
Уважаемые работники и ветераны 

энергетических служб!
Энергетическая отрасль — одна из приоритетных отраслей народного 

хозяйства, так как она направлена на обеспечение жизнедеятельности об
щества. Оленегорцы давно привыкли к тому, что свет и тепло приходят в 
дома и на предприятия так же естественно, как воздух. Однако естественное 
положение дел — результат постоянной, кропотливой и согласованной рабо
ты специалистов энергетического комплекса. В свой профессиональный праз
дник многие энергетики будут привычно принимать поздравления на рабо
чем месте, готовые в любых, подчас самых экстремальных ситуациях, дей
ствовать четко и оперативно.

Благодарим вас за добросовестный труд, выдержку и ответственность. Ис
кренне желаем всем безаварийной работы, экономической стабильности на ва
ших предприятиях, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям!

Н. Сердюк,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;

Ю. Короткин,
председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

CMYK

Уважаемые энергетики и ветераны энергослужб 
комбината и подрядных организаций! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Энергетику справедливо называют сердцем отечественной промышленности. Ведь от того, на

сколько ритмично оно работает, зависит жизнеобеспечение страны и благополучие ее граждан.
В праздники и в будни, днем и ночью, в любых погодных условиях и в любое время года специали

сты энергослужб Оленегорского ГОКа и подрядных организаций стоят на «боевом» посту, ответ
ственно исполняя свои обязанности. Благодаря их профессионализму, большому опыту, мастерству и 
слаженной работе не прерывается производственный процесс, стабильно и бесперебойно работает 
энергосистема комбината, эффективно и надежно функционируют все его энергообъекты.

Мы славим ваш труд и высоко ценим ваше добросовестное отношение к делу. Знаем, что энергети
ки свято чтят свои трудовые традиции, и залог того — опыт ветеранов. К ним сегодня мы обращаем 
слова благодарности за многолетнюю работу и преданность профессии.

Желаем всем счастья, благополучия, крепкого здоровья, новых трудовых достижений, отличного 
настроения, удачи и, конечно, неиссякаемой энергии.

В. Черных, генеральный директор ОАО «Олкон»;
И. Поянский, председатель профкома ОАО «Олкон».



О ленегорский ГОК

Обращение генерального директора 
ОАО «Олкон» Василия Черных 

к работникам комбината
Уважаемые коллеги!

Трагедия, произошедшая 12 де
кабря на Расвумчоррском руднике 
ОАО «Апатит» и унесшая 12 чело
веческих жизней, не могла никого ос
тавить равнодушным. Мы искрен
не сопереживаем нашим соседям и 
коллегам, которых постигла страш
ная беда, вместе с ними скорбим о 
гибели горняков и соболезнуем лю
дям, потерявшим в те минуты самое 
дорогое в жизни — своих отцов, 
мужей, детей, своих родных и близ
ких. Никто и ничто не сможет вос
полнить этой утраты. Невозможно 
примириться с болью потерь.

Губернатор Мурманской обла
сти объявил 16 декабря днем трау
ра. Это день скорби, памяти и дей
ственного переосмысления случив
шегося. А все ли сделано на нашем 
предприятии, в цехах, на участках,

на рабочих местах для предот
вращения гибели и травмиро
вания людей? Обеспечен ли 
должный уровень организа
ции производства работ? В 
достаточной ли мере осуще
ствляется контроль соблюде
ния подчиненными требова
ний правил и инструкций по 
охране труда и промышлен
ной безопасности? Вот вопро
сы, которые руководители 
комбината всех уровней, уве
рен, задают себе сегодня и 
обязаны задавать каждый 
день, так как в вопросах со
здания для работников безо
пасных условий труда и в воп
росах контроля никогда 

нельзя сделать достаточно или слиш
ком много — всегда есть, что улуч
шать. Работники, в свою очередь, 
должны задаться вопросом: что каж
дый из них может изменить на своем 
рабочем месте и в своих действиях, 
чтобы избежать возможных рисков 
и обеспечить личную безопасность 
и безопасность тех, кто трудится ря
дом? Только нашими совместными 
усилиями — усилиями руководите
лей, специалистов, рабочих, посто
янно думая о том, как улучшить 
условия труда, можно действитель
но добиться этих улучшений.

Мы все профессионалы, каждый 
в своем деле. Мы обладаем знания
ми и большим опытом. Мы отвеча
ем за качество своей работы и пони
маем, что безопасность влияет на 
результаты нашего труда, она осно

Кадры

Новое назначение
С 16 декабря главным механиком комбината назначен Алексей Констан

тинович Смирнов.
Алексей Константинович начал трудовую деятельность с июля 1995 г. 

слесарем дежурным и по ремонту оборудования дробильно-сортировоч
ного производства дробильно-обогатительной фабрики. С ноября 1996 г. 
работал мастером по ремонту участка по ремонту дробильно-сортиро
вочного оборудования ДСП ДОФ, с апреля 1998-го — мастером по ре
монту оборудования участка по производству щебня ЩФК, с декабря 
1998-го — старшим мастером по ремонту дробильно-сортировочного 
оборудования участка по производству щебня ЩФК. В ноябре 2001 г. 
Алексей Константинович был переведен заместителем начальника произ
водственного отдела комбината. С апреля 2002 г. работал старшим масте
ром по ремонту ДСО участка по производству щебня ЩФК, с февраля 
2003 г. — главным механиком ЩФК, с ноября 2003 г. — механиком дро
бильно-сортировочной фабрики, с сентября 2005 г. — заместителем на
чальника ДСФ.

Поздравляем Алексея Константиновича с назначением и желаем ему 
дальнейшей успешной работы!

По информации кадровой службы ОАО «Олкон».

К ал ен д ар ь

О новогодних каникулах
На основании Постановления Правительства РФ от 

26 ноября 2008 г. № 877 «О переносе выходных дней в 
2009 году» и статьи 112 ТК РФ «Нерабочие праздничные 
дни» продолжительность новогодних каникул устанав
ливается с 1 января по 10 января, так как выходной день 
с воскресенья 11 января переносится на пятницу 9 ян
варя. Рабочая неделя начнется в воскресенье 11 янва
ря и продлится 6 дней.

31 декабря —  предпраздничный рабочий день, сокра
щенный на один час (статья 95 ТК РФ).

По информации кадровой службы ОАО «Олкон».

ва эффективности. А значит, мы не 
можем позволить себе игнорировать 
ее. Безопасность — это неотъемле
мая часть нашей работы. Являясь 
профессионалами, мы не приемлем 
компромиссов в вопросах безопас
ности, заботимся о каждой мелочи. 
И так каждый день. Снова и снова.

Мы с вами живем и трудимся в 
сложных условиях Севера, имеем 
дело с непростыми горно-геологи
ческими условиями. Наше предпри
ятие насыщено большим количе
ством различного оборудования, 
техники, машин и механизмов. В та
ких условиях важно уметь правиль
но оценить в процессе работы каж
дую ситуацию и распознать ее по
следствия, так как ценой неправиль
ной оценки ситуации может быть 
человеческая жизнь и здоровье.

Мы всегда работаем в команде. 
Мы должны полагаться друг на 
друга. Нам необходимо четко пони
мать, что наши жизни, жизни и здо
ровье наших коллег зависят от на
шего поведения, что безопасность 
может быть гарантирована только в 
том случае, если каждый дисципли
нирован и последователен в своем 
поведении, надежен каждую мину
ту, каждый час. Эгоизм и бездум
ность непозволительны, особенно в 
ситуациях повышенного риска.

Эгоизм и бездумность непозво
лительны и в отношении родных, 
которые верят в нас, в наш профес
сионализм и ждут нас дома живыми 
и здоровыми.

С уважением, В. Черных, 
генеральный директор 

ОАО «Олкон».

Итоги ноября
За период с января по ноябрь 2008 года допущено три слу

чая производственного травматизма, произошло четыре ин
цидента. Проведено 205 профилактических проверок. К  дис
циплинарной ответственности привлечено 143 инженерно
технических работника и 192рабочих.

В ноябре аварий, инцидентов, остановок горных работ допущено 
не было. Произошел один легкий случай производственного травма
тизма.

1 ноября в смену с 8 часов бригадир слесарей по ремонту подвижного 
состава А.С. Сафронов получил от мастера Д.С. Мелехова наряд-задание 
на производство работ по ремонту оборудования в составе звена рабочих. 
В 11 часов начальник службы эксплуатации Н.Н. Кузнецов дал указания 
мастеру сделать запись об изменении наряда в журнале выдачи наряд- 
заданий на перемещение электродвигателя весом 1500 кг из цеха периоди
ческого ремонта в цех подъемочного ремонта, а бригадиру — на погрузку 
электродвигателя на грузовую транспортную тележку и перевозку его 
вручную. Во время перевозки электродвигателя, под непосредственным 
руководством Н.Н. Кузнецова, в 14 часов 30 минут при наезде на неровно
сти в полу тележка опрокинулась, и двигатель прижал пальцы левой кисти 
А.С. Сафронова к металлической опоре.

Причины:
1. Использование для перевозки электродвигателя транспортной гру

зовой тележки, не обеспечивающей устойчивость при эксплуатации.
2. Внесение изменений в наряд-задание и производство разовых работ 

без проведения целевого инструктажа по охране труда.
3. Производство работ без получения письменного наряд-задания.
4. Транспортирование грузов по проездам, имеющим неровности в 

полу.
Принятые меры:
1. Изъять из обращения грузовую транспортную тележку, не исклю

чающую опрокидывание при эксплуатации.
2. Наряд-задание на производство разовых работ выдавать в письмен

ном виде, под подпись, с обязательным проведением целевого инструкта
жа по охране труда.

3. Перемещение грузов производить с помощью средств механизации.
Профилактические проверки. В ноябре были проведены одна комп

лексная, 17 целевых и оперативных проверок состояния охраны труда и 
промышленной безопасности. За допущенные нарушения техники безо
пасности к дисциплинарной ответственности привлечено 25 человек — 15 
инженерно-технических работников и 10 рабочих.

Затраты на ОТиПБ. На приобретение спецодежды в ноябре было 
направлено 2796,2 тыс. рублей, на ремонт и техническое обслуживание 
вентиляционных систем — 27,2 тыс. рублей, ремонт помещений обошелся 
в 1462,2 тыс. рублей, услуги ВГСВ — в 2520,2 тыс. рублей, зарядка 
огнетушителей — 27,5 тыс. рублей.

Предоставлено отделом ОТиПБ ОАО «Олкон».

Д о с к а  почета

СПИСОК Р А Б О ТН И К О В  ОАО « О Л К О Н » ,
поощренных за многолетний добросовестный труд, 

высокие производственные покАЗАтели, профессионализм, 
а тАкже в связи с празднованием Дня энергетика

1. Наградить Благодарственным письмом 
главы администрации г. Оленегорск с подведом
ственной территорией:

Анатолия Александровича Савельева, элек
тромонтера диспетчерского оборудования и те
леавтоматики группы связи отдела главного энер
гетика; Виктора Николаевича Виноградова, стар
шего мастера группы телемеханики и учета груп
пы связи отдела главного энергетика; Александ
ра Григорьевича Бурлакина, мастера группы ра
диационной безопасности отдела главного энер
гетика; Александра Васильевича Колтакова, 
электрослесаря дежурного и по ремонту обору
дования электрослужбы ДСФ; Андрея Александ
ровича Попова, электромонтера станционного 
радиооборудования группы связи отдела главно
го энергетика; Игоря Витальевича Павлова, элек
трослесаря дежурного и по ремонту оборудова
ния участка хвостового хозяйства ДОФ; Николая 
Николаевича Вовченко, электрослесаря дежур
ного и по ремонту оборудования участка обога
щения ДОФ; Вячеслава Николаевича Павлова, 
электрослесаря дежурного и по ремонту обору
дования Оленегорского карьера ГУ; Галину Оле
говну Мехнину, электромонтера станционного 
оборудования телефонной связи группы связи 
отдела главного энергетика; Марину Александ
ровну Смирнову, электромонтера станционного 
оборудования телефонной связи группы связи 
отдела главного энергетика; Екатерину Викторов
ну Малашину, инженера I категории отдела глав
ного энергетика.

2. Наградить Почетной грамотой руководства 
и профсоюзного комитета ОАО «Олкон»:

Андрея Викторовича Помукчи, электрика ДСФ; 
Владимира Ивановича Смирнова, электромонте
ра линейных сооружений телефонной связи и ра
диофикации группы связи отдела главного энерге
тика; Александра Викторовича Ильина, электро
монтера линейных сооружений телефонной связи 
и радиофикации группы связи отдела главного 
энергетика; Олега Владимировича Боброва, ма
стера по ремонту электрооборудования участка 
обезвоживания и погрузки концентрата ДОФ; Алек
сея Витальевича Шляхтиченко, электрослесаря 
дежурного и по ремонту оборудования участка 
дробления руды ДОФ; Владислава Александро
вича Яковлева, слесаря дежурного и по ремонту 
оборудования энергослужбы ДОФ; Илью Влади
мировича Найдина, электрослесаря дежурного и 
по ремонту оборудования службы высоковольтных 
сетей Кировогорского карьера ГУ; Ивана Егорови
ча Труфанова, электрослесаря дежурного и по 
ремонту оборудования службы высоковольтных 
сетей Бауманского карьера и карьера XV-летия 
Октября ГУ; Светлану Сергеевну Забиякину, ин
женера отдела главного энергетика; Павла Вла
димировича Варламова, электрослесаря дежур
ного и по ремонту оборудования Оленегорского 
подземного рудника; Сергея Борисовича Лобко, 
электрослесаря подземного Оленегорского под
земного рудника; Сергея Анатольевича Хавроши- 
на, электрослесаря дежурного и по ремонту обо
рудования Оленегорского подземного рудника.

2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 20 декабря 2008 г.,



Д е л о  хо зяй ско е

Не пора ли нам уже 
объединяться в ТСЖ?

— Владимир Григорьевич, 
ТСЖ — термин не новый. По
явился он несколько лет тому 
назад, и тогда людям, оленегор- 
цам в том числе, популярно  
объясняли, что это такое. При
зывы создавать товарищества 
собственников жилья звучали и 
прежде. Почему же именно те
перь это начинание приобрело 
столь массовый характер и по
лучило широкую поддержку со 
стороны муниципалитета?

— Идеи подобного рода могут 
реализовываться как «сверху», 
так и «снизу». Идеальным был бы 
вариант, при котором ТСЖ созда
вались бы по инициативе самих 
собственников жилья, однако в 
Оленегорске таким путем были со
зданы всего два товарищества: на 
Южной, 3 (корпуса 1, 2, 3) и на Стро
ительной, 59. В некоторых других 
домах тоже появлялись инициатив
ные люди, готовые взять на себя 
обязанности по созданию и руко
водству ТСЖ, но вследствие тех 
или иных причин (чаще из-за отсут
ствия понимания со стороны сосе
дей) у них это не получалось. Ад
министрация города, как собствен
ник неприватизированных квар
тир, тоже является «соседом» 
многих горожан, и, пользуясь пра
вом «соседа» — заметим, грамот
ного, знакомого с юридическими 
тонкостями, — начала оказывать 
активную помощь в деле организа
ции товариществ. Почему сейчас? 
Не секрет, что существует феде
ральный Закон № 185, согласно 
которому, в частности, из государ
ственной казны выделяются солид
ные средства на капитальный ре
монт многоквартирных домов. Эти 
деньги, в первую очередь, пойдут 
на приведение в порядок тех жи
лых объектов, владельцы которых 
взяли на себя ответственность по 
содержанию своего жилья. Иными 
словами, первыми будут ремон
тироваться дома, чьи обитатели

Уходящий год был отмечен не только различного рода экономи
ческими катаклизмами, но и рядом преобразований в некоторых важ
ных сферах жизни. В нашем городе существенным изменениям под
вергся жилищно-коммунальный комплекс. В начале лета обязаннос
ти по содержанию и обслуживанию оленегорского жилищного фон
да были окончательно переданы управляющим компаниям, теперь 
же упор делается на создании товариществ собственников жилья, 
именуемых для краткости ТСЖ. Объяснить, с чем связано проведе
ние такой политики, мы попросили первого заместителя главы муни
ципального образования Владимира Григорьевича МОШНИКОВА.

объединились в ТСЖ. Голосуя за 
создание товарищества, гражда
нин тем самым как бы заявляет: я 
здесь хозяин, я буду регулировать 
все, что происходит в моем доме. 
Такую позицию нельзя не одоб
рить.

— Почему же так мало было 
до сей поры желающих сделать
ся полновластными хозяевами 
своих домов?

— Очевидно, люди не готовы к 
такой ответственности. Одной из 
причин является то, что население 
отдельно взятого дома зачастую 
имеет довольно разношерстный 
социальный состав: там могут 
жить и нищие, и люди, ведущие ан
тиобщественный образ жизни, и 
наряду с ними — те, кто, имея дос
таточный доход, содержит свои 
квартиры в превосходном состоя
нии, однако считает наведение по
рядка на остальном пространстве 
дома не своей заботой. Но, к сожа
лению, страна будет жить хорошо 
лишь в том случае, если мы пой
мем, что наше жилье начинается 
не с порога квартиры, а со входа в 
дом или даже со двора. Вторая при
чина — слишком мало наглядных 
примеров, по крайней мере, в на
шем городе. Хотя в том же Мурман
ске такие организации (речь идет 
не только о ТСЖ, но и об их анало
гах — жилищно-строительных коо
перативах) работают давно и ус
пешно.

— В чем заключаются особен
ности работы ТСЖ?

— Товарищество собственни
ков жилья — некоммерческая 
структура, она, в отличие, допус
тим, от управляющей компании, не 
ставит своей целью получение 
прибыли. Рядовому жильцу, всту
пившему в ТСЖ, намного проще 
контролировать деятельность под
рядчиков, занимающихся ремон
том его дома, уборкой, вывозом 
мусора и прочими работами. Имен
но жильцы решают, какими быть 
дому и придомовой территории. 
Это логично и естественно. В час
тном секторе, например, никому не 
приходит в голову перекладывать 
заботы о содержании домов и дво
ров на плечи местных властей. То 
же самое должно происходить и в 
городе.

— Многоквартирный город
ской дом — достаточно сложное 
хозяйство. Вести его, будучи не
квалифицированным специали
стом, очень непросто...

— Городская администрация 
намерена всячески содействовать 
этому процессу. Начнем с того, что 
для регистрации ТСЖ (госпошлина, 
услуги нотариуса, открытие рас
четного счета, изготовление печа
ти) требуется около четырех ты
сяч рублей. Люди с деньгами рас
стаются неохотно, поэтому на 
уровне администрации принято 
решение о выделении этих

средств. Надеемся, что теперь ни
каких препятствий для юридичес
кого оформления пятнадцати ТСЖ 
в домах, чьи жильцы на сегодняш
ний день уже сделали свой выбор, 
не будет. Да, квалифицированных 
кадров не хватает, но мы готовы 
провести специальные курсы для 
председателей товариществ, что
бы они смогли вникнуть в суть 
дела, понять, каким образом стро
ится политика управления домом. 
Любой оленегорец, являющийся 
собственником жилья и изъявив
ший желание создать в своем доме 
ТСЖ, может обратиться в прием
ную администрации или в отдел 
городского хозяйства, где его под
робно проконсультируют, растолку
ют, что делать дальше. У нас есть 
полный пакет документов для ТСЖ, 
типовой устав, образцы протоко
лов голосования. Проще говоря, 
всю канцелярскую работу мы бе
рем на себя, включая изготовление 
бланков голосования и уведомле
ний для жильцов о проведении со
брания. От инициатора требуется 
только собственное желание и со
гласие как минимум еще двоих со
седей войти в состав правления. 
А дальше — как решат жильцы. Го
лосование по поводу создания 
ТСЖ проводится, как правило, в 
заочной форме, хотя никто не ме
шает гражданам собраться и очно
— мы готовы со своей стороны 
найти для этого подходящее поме

щение, подобрать удобное время... 
Администрация может также вы
делить людей, которые будут раз
носить по квартирам уведомления 
и бланки, отвечать на вопросы, 
рассказывать, что такое ТСЖ и в 
чем его преимущества. Словом, со 
стороны муниципального руковод
ства в данном отношении действу
ет политика наибольшего благопри
ятствования.

— Потенциальный руководи
тель ТСЖ — каким он должен 
быть?

— Прежде всего энергичным и 
думающим. В идеале это должна 
быть его основная работа. Часто 
председателями товариществ ста
новятся бывшие военные, рано 
вышедшие на пенсию, обладающие 
волевым характером и хотя бы 
элементарными навыками хозяй
ствования. Но, в принципе, стать 
руководителем ТСЖ может каж
дый, у кого имеется такое желание 
и кто пользуется авторитетом у 
своих соседей. На первых порах 
дела ТСЖ может вести управляю
щая организация — до тех пор, пока 
председатель и правление не на
учатся работать самостоятельно. 
Не скрою, работа серьезная, тре
бующая внимания, настойчивости, 
умения считать деньги (особенно 
в переговорах с подрядчиками), но 
и польза от нее будет великая. Не 
сомневайтесь.

Беседовал Святослав ЭЙВЕ.

М эрия-инф орм  
Будем здоровы!

По информации главного врача центральной городской больницы Т. Сновской, реализация нацио
нального проекта «Здравоохранение» в Оленегорске осуществляется в целом неплохо. Так, интен
сивная иммунизация населения позволила в несколько раз сократить масштабы заболеваемости 
вирусным гепатитом. Прививки от этой опасной болезни будут делаться и в дальнейшем — сейчас 
вакцинацию проходит очередная группа оленегорцев. Для надежной защиты от гепатита требуются 
три укола, которые нужно сделать с определенными временными промежутками.

С гриппом проще — здесь достаточно одной прививки. План на этот сезон — около трех тысяч 
человек. К настоящему моменту привиты 100 процентов медицинских работников и более 85 процен
тов работников образования. Продолжается вакцинация дошкольников и школьников, прививаются 
пенсионеры и коллективы предприятий. В центральную городскую больницу пришла новая партия 
противогриппозной вакцины. Сейчас медики проводят активную кампанию, убеждая население защи
титься от опасного заболевания, эпидемия которого ожидается, как обычно, в начале года. К 20 
декабря программа должна быть выполнена на сто процентов.

Отдельным блоком идет дополнительная диспансеризация. Чтобы не сорвать график медосмот
ров, медикам в декабре приходится выходить на работу и в субботу, и в воскресенье. Особое значе
ние имеет углубленный осмотр, позволяющий выявить так называемые социально значимые заболе
вания: эндокринологические, сердечно-сосудистые, онкологические и т. д.

Коротко о рлзном
"к Аппаратное совещание во вторник 16 декабря началось с минуты молчания. Как раз в этот день в 

Мурманской области был объявлен траур по двенадцати погибшим в Кировске горнякам. Н. Сердюк под
черкнул, что боль утраты должна особенно остро отозваться в сердцах оленегорцев, поскольку горняцкая 
(а с недавних пор и шахтерская) профессия является основной и в нашем городе, стало быть, мы все 
понимаем, с какими опасностями сопряжена эта работа. Российский флаг на мэрии в тот день был приспу
щен...

*  Глава города обратил внимание руководителей муниципальных предприятий, служб и отделов на 
необходимость тщательной подготовки к предстоящим праздникам. На протяжении десятидневных ново
годних каникул городское хозяйство должно функционировать в нормальном режиме, без накладок и 
сбоев. Следует учесть вероятность поступления в праздничные дни новой партии угля для центральной 
котельной — поэтому мэр распорядился заранее наметить людской резерв, который мог бы в нужную 
минуту оказать действенную помощь работникам ТЭКа при разгрузке топлива.

"к Согласно областной программе обеспечения жильем молодых семей, с 2009 по 2011 год в Оленегор
ске должна получить материальную помощь для покупки квартир 21 супружеская пара. Программа дей
ствует не первый год, и несколько молодых оленегорцев уже получили такие субсидии. В 2007-м, напри
мер, финансовая поддержка была оказана трем семьям, в нынешнем году — двум. Их могло быть и 
больше, но в связи с кризисом далеко не все семьи решаются на приобретение жилья, так как субсидии 
покрывают лишь часть расходов; выплата долгов по ипотеке рассчитана на долгосрочный период, а 
время нынче нестабильное.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.

Четырнадцатого декабря в Оленегорске впервые в истории про
шел I съезд саамов Мурманской области. Участников и гостей съезда 
принимал Молодежный досуговый центр «Полярная звезда». Более 
полусотни делегатов, представляющих саамские общественные орга
низации, приехали из городов и поселков Мурманской области. В ка
честве почетных гостей на съезде присутствовали первый замести
тель губернатора Мурманской области Б. Воробьев, председатель Мур
манской областной думы Е. Никора, глава города Оленегорска с под
ведомственной территорией Н. Сердюк. Одним из ключевых момен
тов стал вопрос о создании саамского парламента. Практически еди
ногласно делегаты проголосовали «за». Подробнее о первом съезде 
читайте в одном из ближайших номеров.____________________
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Вопрос-ответ

Уважаемая Любовь Васильевна!
Начальнику Кольского почтамта 

УФПС Мурманской области 
филиал ФГУП «Почта России»

Администрация города Оленегорска обеспокоена положением, сложившимся в отделении почтовой связи города. Несмотря на 
профессионализм и четкие действия сотрудников отделения по обслуживанию клиентов, в помещении почтовой связи по ул. Строи
тельная, 49А систематически создаются большие очереди. По свидетельству граждан, обращавшихся в администрацию, для получе
ния пенсий и пособий, пересылки корреспонденции им приходится выстаивать по 40-50 минут в отапливаемом помещении, находясь 
в верхней одежде. Особенно это тяжело для граждан пожилого возраста, которые от перепада температур простывают, что приводит 
к ослаблению их здоровья и непредвиденным тратам на приобретение лекарственных препаратов.

Многие годы в Оленегорске функционировали два почтовых отделения. Одно из них, расположенное на улице Бардина, решением 
руководства Мончегорского почтамта было закрыто. По всей видимости, это послужило причиной создания в настоящее время для 
населения нашего муниципального образования вышеуказанной неблагополучной ситуации.

При наличии таких обстоятельств убедительно просим Вас рассмотреть возможность ремонта и открытия в городе Оленегорске 
второго почтового отделения связи в помещении, где ранее оно располагалось, по адресу: ул. Бардина, 32. Положительное решение 
данного вопроса позволит снять напряженность в общественном настроении населения. Надеемся на положительное разрешение 
этой проблемы.

Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Главе города Оленегорска 
с подведомственной территорией

Н.Л. Сердюку

Уважаемый 
Николай Леонидович!

Ваше обращении об открытии второго отделения 
почтовой связи в г. Оленегорске рассмотрено.

Кольский почтамт УФПС Мурманской области — 
филиал ФГУП «Почта России» приступил к ремонту 
помещения по адресу: г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 
32. Планируется открытие отделения почтовой связи 
в 1 квартале 2009 года.

Л. Сочнева, 
начальник Кольского почтамта.

П остф актум

Проект завершен. 
Работа продолжается

Почему конференция проводи
лась именно в Оленегорске? «Пото
му что Оленегорск был инициато
ром проекта, а учитель-дефектолог 
отделения реабилитации ЦСПСиД 
Наталья Дмитриевна Беляевская—  

его мотором», — открывая работу 
конференции, отметила Е. Викторо
ва. — И сегодня здесь нет случай
ных людей». И их действительно не 
было, поскольку каждый из присут
ствовавших внес свой вклад в это — 
уже прочно ставшее общим — дело, 
и прежде всего Л. Чистова, с которой, 
собственно, все и нача
лось. Напомним, что точ
кой отсчета появления 
Блисс в нашем регионе 
стала почти десятилетней 
давности встреча в рам
ках рабочего визита в 
Швецию заместителя гу
бернатора и шведского 
подростка-инвалида Мар
тина, который использо
вал при разговоре с Л. Чи
стовой карту с символа
ми. Спустя некоторое вре
мя идеей Блисс-методики, 
широко известной и ак
тивно применяемой в 
мире среди имеющих 
сложности и проблемы с 
речью людей, всерьез за
интересовались специа
листы оленегорского от
деления реабилитации, 
впервые услышавшие о 
ней в том же 1999-м году и выступив
шие с инициативой поддержания и 
распространения Блисс-метода в 
Мурманской области. Инициатива 
была поддержана комитетом по тру
ду и социальному развитию Мурман
ской области, что сыграло свою бес
спорную роль в развитии междуна
родного сотрудничества и появления 
в регионе и городе совершенно ново
го и столь важного и необходимого на
правления в работе с нуждающими
ся в особом внимании детьми. Так в 
рамках финансируемого СИДА швед
ского проекта был разработан олене
горский проект «Говорящие симво
лы», старт которому был дан в фев
рале 2006-го года.

По прозвучавшей на конферен
ции информации, сейчас в Мурманс
кой области насчитывается около 
двух с половиной тысяч детей-инва- 
лидов, много детей с проблемами 
речи, а точная статистика о том, 
сколько детей не говорят вообще, от
сутствует. Именно на них и направле
ны все усилия специалистов, занима
ющихся продвижением Блисс-мето- 
дики, так как одним из факторов ус
пешной социализации детей и подро
стков с особыми потребностями яв
ляется их способность к взаимодей
ствию с другими людьми. Сегодня, от
метила подводившая итоги работы Н. 
Беляевская, в Оленегорске уже нара

Двадцать пятого ноября в Оленегорском центре социальной помощи семье и детям 
(ЦСПСиД) состоялась областная конференция «Блисс-метод как средство альтернатив
ной и дополнительной коммуникации неговорящих детей», которая стала подведением 
итогов проекта «Говорящие символы» и обозначением перспектив дальнейшего сотруд
ничества всех заинтересованных и задействованныгх в нем сторон. В работе конферен
ции принимали участие заместитель губернатора Мурманской области Людмила Алек
сандровна Чистова, заместитель министра социального развития Мурманской области 
Елена Евгеньевна Викторова, специалисты, представители учреждений образования и 
социальной сферы Оленегорска, Апатитов, Никеля, Мончегорска, Снежногорска,Канда- 
лакши, Ревды, Кировска. Состоялся большой и обстоятельный разговор.

Рабочий момент. .Д. Чистова, .Д. Лукьянова.

ботан определенный опыт, позволяю
щий использовать его как ресурс для 
распространения. Опыт работы по 
данной теме имелся и к моменту на
чала реализации проекта— двое спе
циалистов Центра социальной помо
щи семье и детям прошли курс обу
чения методу в Швеции и с 1999-го 
года практиковали его использование. 
Уже на стадии обучения они прини
мали активное участие в семинарах 
и конференциях по использованию 
Блисс-метода в практичесой деятель
ности. В феврале 2005-го года был 
проведен областной семинар «Ис
пользование коммуникативных мето
дик в коррекционно-развивающем 
обучении и воспитании детей и под
ростков с ограниченными возможно
стями здоровья», в рамках которого 
методике Блисс обучились еще семь 
оленегорских педагогов. За время 
действия проекта «Говорящие симво
лы» количество обученных специали
стов увеличилось и теперь они есть в 
Мурманске, Никеле, Ревде, Кандалак
ше, Апатитах, Кировске, Мончегорс
ке. С ними установлено дистанцион
ное сотрудничество и осуществляет
ся консультирование вновь обучен
ных специалистов, проводится пред
варительная диагностика и оценка 
эффективности метода по результа
там его использования в работе с

детьми, име
ющими зат
руднения в 
реализации 
ко м м у н и ка 
тивной функ
ции. Однако 
только работа 
специалистов 
с детьми была 
бы недоста
точной, ведь 
ее нужно по
стоянно зак
реплять, по
этому впер
вые в Олене
горске было 
осуществлено 
и курсовое 
обучение ро
дителей. Ко
нечно, не все 
иногда скла

дывалось гладко, но была цель, было 
желание, был даже, если угодно, про
фессиональный азарт.

Использование методики требо
вало большой практической подго
товленности. В связи с этим возни
кал закономерный вопрос— где мож
но найти тематические материалы? 
До сих пор — до проекта — матери
алов на русском языке попросту не 
было. Теперь — есть. Разработаны 
и изданы информационный буклет, 
комплект методических пособий, 
предназначенных для практического 
использования Блисс-метода в про
цессе обучения детей. Изданные ме
тодические пособия прошли презен
тацию и получили оценку с рекомен
дацией шведских специалистов к их 
использованию в работе с детьми. На 
заключительной ноябрьской конфе
ренции были представлены итоговый 
сборник проекта «Говорящие симво
лы» под редакцией Н. Беляевской и 
Г. Обнорской, в котором собраны ав
торские работы специалистов Мур
манской области по использованию 
Блисс-метода (с приложением), все 
проведенные презентации, электрон
ные пособия (на диске). Кстати, толь
ко разработанный и составленный Н. 
Беляевской Блисс-русский словарь 
содержит 1115 лексических единиц
— это огромный труд!

На базе ЦСПСиД дважды прово
дились международные конференции 
и областной обучающий семинар, к 
проведению которых в Оленегорске 
подходили с максимальной ответ
ственностью — особенно семинара, 
отчетливо понимая, что от качества 
подготовленности новых специалис
тов зависит то, насколько будет эф
фективен метод при обучении детей 
с речевой патологией. В краткие сро
ки были даны не только знания в 
объеме начального этапа подготов
ленности, подкрепленные учебным и 
рабочим методическим материалом
— вновь обученные специалисты по
лучили в подарок комплекты методи
ческих пособий из трех альбомов и 
семи брошюр: несомненно, что они 
стали существенным подспорьем в их 
тогда начинавшейся новой работе. 
Благодаря областному комитету по 
труду и социальному развитию Мур
манской области, всесторонне под
державшему проект «Говорящие сим
волы», первый опыт дал положитель
ные результаты, и в октябре 2006-го 
года шведским представительством и 
правительством Мурманской области 
в лице Л. Чистовой Центр был назна
чен центром ресурсов и компетенции 
по педагогическому руководству и 
преподаванию Блисс-метода.

Проект состоял из нескольких эта- 
пов:сбор информации в целом и, в 
частности, — о потребностях в спе
циалистах, знакомство с зарубежным 
опытом; обучение специалистов, раз
работка и составление комплекта обу
чающих материалов, проведение ис
следований, обобщение накопленно
го опыта;и, наконец, дальнейшее раз
витие, предела которому нет. В ходе 
этапов специалисты отделения реа
билитации взаимодействовали с 
очень и очень многими людьми, пред
ставителями разных структур и орга
низаций. Особенно тесным было со
трудничество со шведскими коллега
ми и руководителем проекта Анитой 
Кенттэ; верным помощником — объе
динением «ЛиК», специалисты кото
рого творчески и профессионально 
грамотно претворяли в жизнь постав
ленные перед ними задачи по созда
нию всех методических материалов; 
постоянным спутником — газетой «За- 
ролярная руда»; областной прессой.

Координатор проекта Н. Беляевская 
поблагодарила всех за плодотворное 
сотрудничество и выразила надежду 
на его продолжение. Важен и тот факт, 
что прежде в реализации проекта 
были задействованы только учрежде
ния социальной сферы, но он вышел 
за эти рамки и в его продвижении те
перь принимают участие и педагоги 
учреждений образования.

«Мы столько открытий сдела
ли за это время, —  сказала Наталья 
Дмитриевна. — Стольким детям по
могли... Некоторые из них только 
благодаря этому способу невер
бальной коммуникации смогли пока
зать свои интеллектуальные воз
можности, другие впервые смогли 
выразить свои чувства по отноше
нию к окружающему миру впервые 
смогли заговорить и были поняты
ми, а ведь это так важно в жизни! 
Блисс-метод доказал свою эффек
тивность во многих странах мира, 
для нашей страны и для нашего ре
гиона это явление новое, но бес
спорно заслуживающее изучения —  

очень хотелось бы убедить в том, 
что это важно и необходимо, всех. 
Опираясь на уже накопленный  
опыт, понимая, насколько мы и 
наши знания могут быть полезны
ми людям, мы готовы работать 
дальше. И в современных условиях 
очевидно, что есть необходимость 
говорить уже о создании на нашей 
базе Ресурсного центра. Надеемся, 
что, как и прежде, мы будем поддер
жаны».

Л. Чистова дала хорошую оценку 
проведенной работе, отметив: «Если 
раньше шведы обучали нас, то те
перь и мы можем научить их много
му из того, что в последние годы по
стигли сами. Я  искренне благодар
на всем, кто принимал участие в 
проекте и продолжает работу в 
этом направлении, за все то, что вы 
сделали: вы дали возможность гово
рить тем детям, которые были 
этого лишены, вы сделали их счас
тливыми —  я считаю, что это под
виг. Вы сделали счастливыми их ро
дителей. И я сдержала свое обеща
ние, данное когда-то Мартину, се
годня уже совсем взрослому, —  бла
годаря вашим энтузиазму и самоот
даче в нашей стране теперь есть 
Блисс и дети с его помощью могут 
общаться, а Россия стала трид
цать шестой страной в мире, где 
используется этот метод. Очень 
приятно и значимо, что его освое
ние началось именно у  нас. Надеюсь, 
что вы своими уникальными знания
ми принесете славу Мурманской об
ласти, и желаю вам на этом пути 
успехов!». Немногим позже, отвечая 
на вопрос «Заполярки» о том, будет 
ли поддержана идея создания Ресур
сного центра в Оленегорске, Людми
ла Александровна ответила: «Мы 
обязательно над этим подумаем —  

такая замечательная идея, родив
шаяся в области, должна жить!».

В заключение остается сказать 
только одно: все-таки приятно, что 
именно Оленегорск стал первым, при
ятно не просто осознавать чувство 
пусть некоторой, пусть косвенной, но 
все-таки сопричастности к тому, что 
сделали земляки, но и испытывать 
чувства гордости и уважения к ним — 
быть первым всегда непросто.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото автора.
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Интервью

С энергией по жизни
— В прошлом году накануне 

праздника Вы рассказали о дол
госрочных проектах, курируемых 
Вашей службой. На каком этапе 
они находятся сейчас?

— На протяжении нескольких 
лет служба занимается реконструк
цией высоковольтных ячеек на на
ших подстанциях. Это полезная и 
нужная работа, направленная на 
увеличение надежности электро
снабжения, на безопасность эксплу
атации, так как используются совре
менные защиты, вакуумные выклю
чатели. Третий год ведется плано
мерная работа по реконструкции 
подстанции ДОФ: заменены шесть 
силовых трансформаторов. Резуль
тат этой работы ощутим уже сейчас: 
увеличилась надежность электро
снабжения фабрики, появилась воз
можность увеличить и мощность. 
Это касается, во-первых, введения 
в работу оборудования второй оче
реди сухой магнитной сепарации, 
во-вторых, работы на перспективу, 
когда придет время для введения в 
эксплуатацию третьей очереди 
СМС.

В этом году в ООО «СПб-Гип- 
рошахт» закончены проектные ра
боты на изготовление и монтаж но
вой системы телемеханики. Теперь 
у нас на руках готовый проект, ко
торый будет реализовываться в сле
дующем году. Конечно, кризис, к 
сожалению, внесет свои корректи
вы, но мы верим, что все эти про
блемы временны. Новая система 
телемеханики позволит оперативно 
и надежно, без сбоев управлять под
станциями, обеспечит безопасность
и, в конце концов, решится пробле
ма с удаленными подстанциями. 
Используемые сейчас кабельные 
линии изношены, требуют частых 
ремонтов с заменой целых участков. 
Это требует средств и отвлекает 
людские ресурсы, а, как я уже гово
рил, мы должны максимально сни
жать затраты. Этот проект, как и все

День энергетика, отмечаемый накануне Нового года, — это праз
дник, который касается каждого человека. Надежность работы энер
гетиков стала привычной. За ней стоит труд огромной армии лю
дей, обеспечивающих бесперебойную подачу света и тепла в наши 
дома, офисы, карьеры и цеха. Главный энергетик ОАО «Олкон» 
Эдуард КВАСОВ рассказал о работе возглавляемой им службы.

остальные, как раз и направлен на 
решение этой задачи. Если экономи
ческое положение позволит, то его 
реализация в 2009 году начнется с 
закупки оборудования.

Также уже готовы проект на ре
конструкцию 67-й подстанции 
(электроснабжение Кировогорского 
карьера), проект реконструкции 11 
сушильной установки на участке 
обезвоживания и погрузки концен
трата ДОФ, проект реконструкции 
РУ-0,4 кВ и ЩСУ ДОФ и ДСФ.

Продолжается работа по ремон
ту высоковольтных линий: полнос
тью заменены ВЛ № 9 и 18 — элек
троснабжение насосной Колозера, 
ведутся работы на линиях ВЛ № 91 
и 92 — электроснабжение Кирово
горского карьера от подстанции № 
68.

До конца 2010-го года необхо
димо провести реконструкцию ка
бельной линии от ПС-30 до подстан
ций ДОФ. Проектная часть работ 
завершена, сейчас все документы 
проходят экспертизу.

Значительный вклад в сниже
ние издержек внесет проект по 
энергоучету. Все расходы электро
энергии, холодной и горячей воды, 
теплоэнергии можно будет видеть 
в режиме on-line по всем участкам 
во всех подразделениях. Появится 
возможность оперативно реагиро
вать на перерасход, анализировать 
энергопотребление. В настоящее 
время техническое задание переда
но в проектную организацию, ко
торая планирует выполнить проект 
к маю 2009 года. Это опять-таки 
долгосрочный проект, рассчитан

ный на полтора-два года.
— А что делается сейчас по 

снижению затрат в службе глав
ного энергетика?

— Самым затратным цехом на 
комбинате по потреблению электро
энергии является ДОФ (от 70 до 80 
% потребления всех энергоресур
сов), поэтому совместно с техноло
гами-обогатителями мы ведем рабо
ту по равномерному распределению 
нагрузки. Все секции и оборудова
ние должны работать на 100 %, что
бы удельная норма была как можно 
ниже. Если идет, как говорят обога
тители, плохое раскрытие зерна, то 
включаются секции доизмельчения, 
следовательно, у нас идет скачок по 
потреблению электроэнергии.

В подразделениях ведется рабо
та по планированию потребления 
электроэнергии. Не буду рассказы
вать, каким образом ведутся расче
ты, скажу лишь, что чем точнее спла
нировано потребление, тем дешевле 
будет закупленная электроэнергия. В 
настоящее время закупка электро
энергии ведется частично по рыноч
ным ценам, частично по регулируе
мым. Объем электроэнергии, поку
паемой по рыночным ценам, будет 
расти. Сейчас это составляет где-то 
30 %, к 2011 году перейдем полнос
тью на рыночные цены. Вариантов 
расчетов с гарантирующим постав
щиком электроэнергии существует 
несколько. Наша задача — при мак
симально точном планировании выб
рать наиболее выгодный для нас.

— Летом велись работы в 
рамках проекта по строительству 
карьера на участке Восточном. В

связи со сложившейся ситуацией 
на мировом рынке не пропадут ли 
даром все труды?

— Технический отдел комбина
та, «СПб-Гипрошахт» и управляю
щая компания занимаются на дан
ный момент обоснованием необхо
димости разработки нового карьера 
на участке Восточный. Мы все по
нимаем, что кризис не бесконечен, 
поэтому проектные работы по стро
ительству новой подстанции для бу
дущего карьера будут продолжаться. 
Цель, по-моему, очевидна: к тому 
времени, когда вновь встанет вопрос 
о расширении сырьевой базы, все 
проектные работы, экспертизы, со
гласования с МРСК «Северо-Запад» 
о переносе их линий должны быть 
готовы, чтобы можно было сразу, как 
только появится необходимость в 
увеличении сырьевой базы, присту
пить к строительству карьера.

— Недавно на комбинат по
ступила новая перегонная стан
ция, предназначенная для переме
щения экскаваторов в карьерах. 
Оправдала ли она ожидания гор
няков?

— Пока говорить об этом рано. 
Перегонная станция совместно с 
представителями завода-изготови- 
теля была смонтирована, прошла 
испытание, но обнаружилась неис
правная катушка, которая была от
ремонтирована. Сейчас горняки де
лают ее, что называется, «под себя», 
то есть готовят места для хранения 
кабеля, оборудования для перегон
щиков. В течение недели эта рабо
та будет доведена до конца, и стан
ция начнет работать в карьерах.

— Комбинат переходит на ав
томатизированный диспетчерс
кий учет. На какой стадии нахо
дится эта работа?

— К сожалению, с ней мы за
держались очень надолго по вине 
компании, которая делала проект. В 
ноябре программный продукт, под
готовленный ею, был все-таки вне
дрен, и появились некоторые заме
чания. Сейчас они устраняются. 
Надеюсь, что после испытаний в 
декабре мы получим возможность 
полностью автоматизировать сбор и 
обработку информации, которая до 
сих пор собиралась и обрабатыва
лась вручную. Диспетчеры уйдут от 
«архаичных» карандаша и ручки и 
будут работать с информацией в 
электронном виде. Она будет опе
ративно поступать к пользователям.

— И по традиции, что Вы по
желаете коллегам в профессио
нальный праздник?

— Поздравляя коллег с праздни
ком, хочу пожелать им, прежде все
го, безопасной и безаварийной ра
боты. Пусть кризисные времена как 
можно меньше повлияют на их ра
боту и планы. В службе главного 
энергетика ОАО «Олкон» работают 
высококвалифицированные специ
алисты, грамотные и опытные 
люди. Именно их опыт и знания 
позволяют реализовывать совре
менные проекты, проводить огром
ное количество мероприятий, что
бы комбинат работал стабильно и 
слаженно. Энергетики всегда нахо
дятся на передовой: в любую пого
ду, в любых условиях они обеспе
чивают жизнедеятельность пред
приятия. Это же можно смело гово
рить о наших коллегах из других 
компаний, сотрудничающих с нами. 
Желаю всем крепкого здоровья, се
мейного благополучия, успехов во 
всех начинаниях. Пусть мечты и 
планы становятся реальностью, а 
семья служит надежным тылом.

Беседовала Наталья РАССОХИНА.

— О б р атн ая  связь -

Планов 
громадье

Работники Оленегорского горно
обогатительного комбината зада
ют вопрос о том, как будет рабо
тать предприятие в первом квар
тале 2009 года.

По данным технического отдела ком
бината, в январе 2009 года планируется 
произвести 385 тысяч тонн концентрата, 
в феврале — 350 тысяч тонн, в марте — 
385 тысяч тонн. Это уровень нормального 
производства 2008 года.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Первы е лица

Видеомост между 
сырьевыми предприятиями

16 декабря состоялась информационная видеоконферен
ция генерального директора ЗАО «Северсталь-Ресурс» Рома
на Валентиновича Денискина с сотрудниками предприятий ди
визиона в Москве, Воркуте, Оленегорске, Костомукше и Санкт- 
Петербурге. В своем обращении к сотрудникам Роман Вален
тинович подвел итоги работы компании в 2008 году, расска
зал о приоритетах и планах развития компании на будущий 
год. Во второй части встречи прозвучали ответы на вопросы 
со стороны сотрудников дивизиона.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Примите поздравления

Уважаемые энергетики и ветераны 
энергослужб всего нашего города! 

Сердечно поздравляю вас 
с нашим профессиональным праздником — 

Днем энергетика!
Желаю всем крепкого здоровья, радости в жиз

ни, бесперебойного электроснабжения, чтобы в до
мах всегда было тепло и светло, а сердца были со
греты вниманием родных, близких и друзей! Праз
дничного всем настроения!

Л. Махотина,
председатель Совета ветеранов ОАО «Олкон».
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С Днем энергетика!
Вера Васильевна Кметюк —

мастер по обслуживанию руднич
ных и тяговых подстанций ООО 
«Спецэлектрострой» — начала свою 
трудовую биографию в 1975 году, 
после окончания Ленинградского 
политехнического института. И вот 
уже более тридцати лет работает на 
нашем предприятии. Ее первая дол
жность в электроцехе Оленегорско
го горно-обогатительного комбина
та называлась так: «электромонтер 
оперативно-ремонтный четвертого 
разряда». Это значит, что в любое 
время дня и ночи, в любую погоду 
по производственной необходимос
ти Вера Васильевна должна быть на 
своем «боевом посту». Что же за 
пост такой, который требует к себе 
особого внимания?
Это самый ответ
ственный участок 
работы в ООО 
«С пецэлектрост- 
рой», причем Вера 
Васильевна — пер
вый и пока един
ственный мастер, в 
подчинении которо
го находятся только 
мужчины. Тяговые 
и рудничные под
станции обеспечива
ют работу контакт
ной сети. Под ее 
руководством и с ее 
непосредственным 
участием проведе
ны реконструкции 
многих подстанций. Про Веру Ва
сильевну главный инженер Галина 
Александровна Соколова говорит, 
что она самый лучший специалист, 
универсал своего дела, на какой уча
сток работы ни поставь — выпол
нит с оценкой «отлично».

Дочь Маша тоже пошла по сто
пам мамы: работает электромонте
ром по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. С детства 
дома в разговорах родителей слы
шала технические, непонятные тер
мины об электроснабжении, а теперь 
и сама разбирается во многом и го
ворит, что это очень интересная ра
бота! Коллектив замечательный, есть 
у кого и чему учиться, и, чтобы по
полнить свой багаж знаний, собира
ется поступать в Псковский инсти
тут на электромеханический факуль
тет. Очень любит свою маму, гор
дится ей, ведь она самая отзывчи
вая, заботливая, внимательная, са
мая замечательная мама на свете!

Дмитрий Алексеевич Крав
ченко — электрослесарь дежурный 
и по ремонту оборудования шесто
го разряда. Приехал в Оленегорск 
летом семьдесят четвертого года из 
Ставропольского края, да так и ос
тался, уж больно понравился хоть и 
суровый, но какой-то по-особому 
привлекательный северный горо
док. Работал на ГОКе, в восемьде
сят первом перешел в электроцех, 
нисколько не жалеет и очень любит 
свою профессию. В самых трудных 
ситуациях он найдет выход, но при 
этом никогда не хвастается своими 
победами и достижениями. Не умеет 
о себе много говорить, зато талант 
релейщика ему, как говорится, дан 
Богом. «Работа как основная  
жизнь, моя вторая семья, где и горе 
и радость делишь со своими това
рищами, а дома ждут любимая 
жена, две дочки, внучка и два вну-

Большая у  нас страна, все с размахом: большие реки  и озера, большие села и 
города, да и душа русская большая и щедрая. Щ едра наша страна и на праздни
ки. Если заглянуть в календарь, то увидиш ь: что ни день, то праздник! И  если 
многие из них отмечаются только в очень узком кругу, то День энергетика, пусть 
не отмечается широко и с размахом, но уж  точно —  повсеместно. Двадцат ь  
второго декабря, в День энергетика, в каждом доме загораются огни, вы приходи
те домой в теплую и светлую квартиру и даже не задумываетесь, сколько труда 
вкладывают  работ ники ООО «Спецэлект рост рой» и ООО «Спецэнергост рой», 
чтобы сделать наш у жизнь уютной и комфортной. О людях, для которых День  
энергетика — главный праздник в году, чей труд помогает нам легче пережить 
длинную полярную ночь, холод и темноту, расскаж ем сегодня.

ка, для которых я готов сделать 
все, лишь быг они были счастливыI», 
— так немногословно говорит наш 
герой о себе и своей трудовой био
графии. Поздравляя своих коллег с

профессиональным праздником, 
Дмитрий Алексеевич желает, «что
быi поменьше быгло трудностей, 
чтобыг всегда была любимая рабо
та, без которой мы, наверное, уже 
жить не сможем, это у  многих из 
нас в крови».

Иван Владимирович Лобов — 
мастер смены участка по профилак
тическим ремонтам и наладке обо
рудования горных машин в карье
рах. Более тридцати лет работает в 
отрасли после окончания Вологодс
кого политехнического института. За 
время работы в совершенстве осво
ил ремонт и обслуживание электро
двигателей горных машин на пяти 
карьерах Оленегорского горно-обо
гатительного комбината. Сколько 
учеников за эти годы подготовлено, 
внесено рационализаторских пред
ложений! Для принятия решения по 
наладке экскаватора требуется боль
шой объем знаний и навыков. Как 
профессиональный доктор, Ивана 
Владимирович может поставить точ
ный диагноз и устранить «болезнь».

Галина Николаевна Комяги- 
на — мастер смены на участке элек
тросетей и подстанций — является 
представителем рабочей династии 
ООО «Спецэлектрострой». В цех, на 
шестнадцатую подстанцию, в семь
десят шестом году привел ее отец
— Николай Иванович Анкудинов, 
которого помнят многие ветераны 
производства. Работала сначала уче
ником электромонтера, потом поеха
ла учиться в Череповецкий техни
кум. Теперь ее рабочее место — 
пульт электроснабжения, это элект
рическое сердце всего комбината. 
Тот, кто работает на пульте, должен 
сначала поработать на всех участках, 
изучить все схемы, знать, как подать 
напряжение электропотребителю 
любого участка ГОКа и города, дер
жать связь с диспетчером электро

сетей «Колэнерго», уметь ладить с 
людьми, решать любые, даже порой 
не решаемые, на первый взгляд, про
блемы и быть предельно вниматель
ным. И все эти качества присущи 

Галине Николаев
не, которую в кол
лективе все уважа
ют.

Дочь Юля жи
вет в Череповце, 
но так же, как и 
мама, работает в 
электроснабжаю
щей организации. 
Вот и получается, 
что уже третье по
коление посвящает 
себя такой слож
ной, очень интерес
ной и ответствен
ной работе.

Есть в профес
сии электриков 
минус, который 

является как бы проверкой на проч
ность: на улице штормовое предуп
реждение, все прячутся по своим до
мам, тянутся ближе к теплу, а для 
наших работников — самая горячая 
пора, не могут 
они сидеть дома,
а, как настоящие 
герои, в любую 
погоду дают нам 
свет и тепло.

День энерге
тика для Галины 
Николаевны — 
это любимый 
праздник. И сво
им коллегам она 
желает здоровья 
и стабильности, а 
самые искренние 
слова благодарно
сти посвящает ве
теранам, настав
никам и учите
лям: Людмиле 
Афанасьевне Махотиной, Надежде 
Николаевне Герасимич, Валентине 
Сергеевне Шарапановой, Надежде 
Федоровне Катюричевой. А руко
водителям Виктору Николаевичу 
Дубровскому и Галине Александ
ровне Соколовой желает хорошего 
праздничного настроения и уверен
ности в том, что коллектив ООО 
«Спецэлектрострой» никогда их не 
подведет.

Андрей Владимирович Колпа
ков — электромонтер по ремонту 
электрических машин шестого раз
ряда ООО «Спецэлектрострой» — 
пришел работать в электроцех Оле
негорского горно-обогатительного 
комбината на первом курсе ПТУ, где 
учился на электрослесаря. Год оту
чился и был призван на службу в 
армию. Отслужил, как и положено 
настоящему мужчине, и вернулся в 
училище, а затем — на родное пред

приятие. Дружная рабочая семья 
приняла своего воспитанника и не 
ошиблась в нем, поняв, что это «наш 
человек» и из цеха он вряд ли скоро 
уйдет. Так оно и вышло. В августе 
этого года Андрей Владимирович 
отметил 20-летие своей трудовой 
деятельности в любимом коллекти
ве. И теперь уже он готовит учени
ков, чтобы было, кому свой опыт пе
редать. Парень он честный, не лю
бит кривить душой и сам так гово
рит о себе: «Нас, специалистов, 
очень мало». И это правда. Началь
ник участка Виктор Михайлович 
Смирнов говорит об Андрее, что 
«Колпаков один целой бригады сто
ит! Специалист вдумчивый, за ка
кую бы работу ни взялся, доведет 
ее до конца». А еще все знают, что 
Андрей заядлый рыбак, ездит в тун
дру, но не терпит браконьеров и сам 
ловит рыбу только на удочку и спин
нинг. С юношеских лет любит музы
ку, был ди-джеем на дискотеке в ДК. 
С годами формируется и музыкаль
ный вкус — сейчас все больше лю
бит слушать блюзы. А еще увлека
ется фотографией, особенно любит 
снимать нашу северную природу.

Трудовую деятельность на Оле
негорском горно-обогатительном 
комбинате Наталья Юрьевна Ве
личко начала в 1993 году учеником 
электромонтера по ремонту и обслу
живанию электрооборудования в 
энергокомплексе. С 2005 года рабо
тает в ООО «Спецэнергострой» за
местителем директора, начальником 
кислородно-компрессорного участ
ка. Пройдя трудовой путь от уче
ника электромонтера до заместите

ля директора, в совершенстве осво
ила все рабочие и инженерно-техни
ческие профессии. Какими же каче
ствами надо обладать, чтобы не толь
ко любить и в совершенстве знать 
свою профессию, но и добиться 
того, чтобы тебя уважали? Как ми
нимум, это незаурядные организа
торские способности, оперативность 
в принятии любого решения, сме
лость в отстаивании своих взглядов, 
внимательность к своим подчинен
ным, но и, конечно, умение плани
ровать работу всего коллектива. А 
еще эта стройная, высокая молодая 
женщина — прекрасная мать, хоро
шая хозяйка и отличная спортсмен
ка. Игра в волейбол — это одно из 
увлечений, которое придает столько 
энергии и заряжает на трудовую де
ятельность и хорошее настроение. 
Наталья Юрьевна о коллективах
ООО «Спецэлектрострой» и ООО 
«Спецэнергострой» говорит так: 
«Коллективы отличаются стабиль
ностью, а если честно, это кузница 
кадров: кто прошел нашу школу, 
имеет очень высокий профессио
нальный уровень, и потом наши кад
ры ценятся на любых электро- и энер
госнабжающих предприятиях».

22 декабря состоится церемония 
награждения лучших работников. 
Глава города Оленегорска Николай 
Леонидович Сердюк вручит награ
ды достойным — тем, о ком сегодня 
мы написали. Вера Васильевна Кме
тюк награждена Почетной грамотой 
Министерства энергетики РФ, Иван 
Владимирович Лобов и Дмитрий 
Алексеевич Кравченко получат Бла
годарности Министерства энергети
ки РФ, Галина Николаевна Комяги- 
на и Андрей Владимирович Колпа

ков — Почетные 
грамоты Губернато
ра Мурманской об
ласти, Наталья Юрь
евна Величко— Бла
годарственное пись
мо муниципального 
образования г. Оле
негорск с подведом
ственной территори
ей. Самые маленькие 
жители города, вос
питанники детского 
сада «Дубравушка», 
с которым нас связы
вает давняя дружба, 
подготовят прекрас
ное поздравление. 
Праздником для ра
ботников ООО «Спе

цэлектрострой» и ООО «Спецэнер
гострой» станет и выступление твор
ческих коллективов Дворца культу
ры ОАО «Олкон». Пусть же всем, 
чья работа связана с профессиональ
ным праздником — Днем энергети
ка, сопутствует удача, а в жизни 
будет больше света, тепла и хоро
шего праздничного настроения!

Е. Першина, специалист 
по связям с общественностью  

ООО «Рудсервис».

О АО  « О л к о н »
объявляет набор на курсы слесарей по ремонту подвижного 
состава, помощников машиниста тягового агрегата.

Приглашаются мужчины, желательно прошедшие службу в 
армии, имеющие среднее (полное) общее образование или на
чальное профессиональное образование.

Справки по телефону: 5-52-09.
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У  истоков династии
Многие ветераны, когда к ним обращаешься с просьбой рассказать о себе, говорят, что ничего особенного в их 

ж изни не происходило: жили, работ али, раст или детей. Дейст вительно, в эт их рассказах нет героических  
страниц, каких-то высоких достижений, хотя именно такие люди, на мой взгляд, являются, как говорят, со
лью земли. Из таких простых, незатейливых историй складывается история города, края, страны.

*  -  V

Семья Медведевых была созда
на в Оленегорске в начале шестиде
сятых. Петра Серафимовича и Еф
росинью Романовну соединил город 
и комбинат. Такое было время, когда 
люди в поисках лучшей жизни ока
зывались далеко от 
родных мест, ехали на 
Крайний Север, не пу
гаясь ни морозов, ни 
полярной ночи. Клима
тические условия были 
мелочью по сравнению 
с тем, как жили они в 
родных краях. «В кол
хозах в те годы люди 
работали за трудодни.
Оплата труда (не 
деньгами, а натураль
ным продуктом) зави
села от урожая, кото
рый то не удавался, то 
сгнивал на полях от 
дождей. Одеваться 
было не во что. Конеч
но, когда я приехала в Оленегорск в 
1959 году и устроилась на комби
нат в желдорцех, мне здешняя 
жизнь показалась прекрасной. Два 
раза в месяц платили деньги, пусть 
небольшие (теми деньгами 70 руб
лей), но на жизнь хватало», — вспо
минает Ефросинья Романовна, при
ехавшая сюда из Псковской области 
к братьям. Петр Серафимович тоже 
приехал на Север к брату с Вологод
чины, только не в Оленегорск, а в

Мончегорск. Окончив строительное 
училище, устроился на работу в стро
ительную организацию, один из уча
стков которой находился в Оленегор
ске. По признанию ветерана, он от
лично помнит тот день, когда впер

вые приехал в ставший родным го
род: «Городок быт небольшой. Все
го, что сегодня мы привычно назы
ваем центром города, еще не было. 
Только недавно быт построен Дво
рец культуры, дома строились в рай
оне интерната. А 9 августа 1961 
года я устроился на комбинат по
мощником машиниста».

Как рассказывает П.С. Медве
дев, ему очень повезло с наставни
ком — Александром Григорьевичем

Мусатовым. «Хороший был мужик, 
доброжелательный, интересный»
— так отзывается о своем учителе 
ветеран. Петр Серафимович успел 
поработать на разных машинах, на
чиная с КП-1 и заканчивая немецки

ми EL. Потом, 
когда он пе
рейдет на ра
боту кконтак- 
тникам, по
явятся пер
вые тяговые 
агрегаты. «Не 
скажу, что 
быто легко ра
ботать, но 
как-то все 
само собой 
получалось. 
К о н е ч н о ,  
были и аварии, 
и сходы , как 
без них, осо
бенно весной и 

осенью, когда все размывало. Ходи
ло в те времена по железной дороге 
до 19 составов. Грузили их очень бы
стро. В этом все быгли заинтересо
ваныы. Машинистыi экскаваторов и 
машинисты-железнодорожники, 
чтобы состав не стоял лишние ми
нуты, помогали друг другу. Мне ка
жется, что сейчас народ так «ко
лотиться» не будет», — размыш
ляет Петр Серафимович. На его па
мяти расширялась Оленегорка, стро-

Лю ди ком бината

ились Кировогорский и Бауманский 
карьеры. К новым карьерам подво
дили и железнодорожные пути.

Петр Серафимович и Ефросинья 
Романовна, не лукавя, говорят, что 
не помнят каких-то проблем, труд
ностей. Может, они и были, но по 
молодости не замечались. Жизнь скла
дывалась хорошо: из общежития пе
реехали в квартиру, после рождения 
детей получили трехкомнатную на 
Ленинградском проспекте, в которой 
и поныне живут. «Тогда нам было 
проще, чем нынешней молодежи. Мы 
были уверены в завтрашнем дне. Зна
ли, что за работу без замечаний, нам 
дадут отдельную квартиру. А оче
редь на комбинате двигалась быст
ро, так как много жилья строи
лось», — продолжает разговор уже 
Ефросинья Романовна. Она по-жен
ски помнит, что возникали проблемы 
с хорошими товарами. «Пришлось 
походить и в парусиновых, и в вой
лочных ботинках», — смеется она, 
замечая, что этим их было не испу
гать. Тогда все так жили.

Е.Р. Медведева с 1959 по 1992 
годы отработала в желдорцехе монте
ром пути. Не самая романтичная про
фессия, особенно для женщины. Чис
тить пути женщины выходили в лю
бую погоду. Делалось это поначалу 
вручную. Потом уже стали появилась 
сигнализация и поддув воздухом, что
бы снег не скапливался на стрелке, 
специальные машины. Но подчищать

все равно приходилось опять-таки 
вручную. Так уж устроены наши ве
тераны: они никогда не жалуются. 
«Работать было интересно, не
смотря на внеурочные вызовы и ка
кие-то проблемы. За все доплачива
ли, премии давали», — вспоминает 
Ефросинья Романовна.

Сегодня Петр Серафимович и 
Ефросинья Романовна, гуляя по го
роду, замечают, как выросли деревья 
в старом районе. Когда-то их руками 
много было посажено тонких берез, 
маленьких рябинок и осинок, так ук
рашающих проспект Ветеранов, ули
цу Мира, школьные и детсадовские 
дворы, которые когда-то посещали их 
две дочери. Это и супругам Медве
девым, в том числе, нам, горожанам, 
надо говорить огромное спасибо за 
зеленое убранство Оленегорска.

«Вот такие наши скромные дела!»
— подводят итог Петр Серафимович 
и Ефросинья Романовна. Семейное 
дело продолжает теперь одна из доче
рей. Она вместе с мужем трудится, как 
и ее родители, на комбинате.

Н аталья РАССОХИНА.

Энергия профессионального 
мастерства

В преддверии праздника — Дня энергетика, который в этом году приходится на 21 де
кабря, добрые слова поздравлений будут принимать те, чья трудовая деятельность связа
на с энергетикой, энергообеспечением и обслуживанием энергетических объектов. На 
Оленегорском ГОКе — свой костяк специалистов, обеспечивающих надежное функциони
рование таких объектов. В канун профессионального праздника мы в нескольких словах 
рассказываем об этих работниках на страницах «Горняцкого вестника».

Объемное энергетическое хозяйство дробильно-обо
гатительной фабрики обслуживают специалисты ее энер
гослужбы и различных участков этого цеха. За такими 
преобразованиями, как замена основных фондов, мо
дернизация оборудования, стоит труд, в том числе, и 
электроперсонала. Владислав Александрович Яков
лев — слесарь дежурный и по ремонту оборудования 
энергослужбы фабрики. В свое время, получив профес
сию слесаря-сварщика в оленегорском профтехучили
ще, он пришел работать на комбинат на участок дробле
ния. Сегодня стаж его работы по этой специальности 
составляет 15 лет. По словам главного энергетика фаб
рики Игоря Валерьевича Гагарина, это «отличный свар
щик, который может выполнить работу, что очень важ
но, и качественно, и быстро».

Иван Егорович Труфанов — электрослесарь дежурный и 
по ремонту оборудования службы высоковольтных сетей Ба
уманского карьера и карьера XV-летия Октября. Рассказывая 
о своей работе, он называет свою главную профессиональ
ную задачу — обеспечить бесперебойное электроснабжение 
буровых станков, экскаваторов, освещение в карьерах, каче
ственно проводить монтаж линий электропередач. По словам 
электрослесаря, задача не всегда простая, но выполнимая, 
если знать свое дело и выполнять плановые заявки экскава
торного и бурового участков в срок с соблюдением элемен
тарных требований промышленной безопасности.

Бригадиром слесарей на участке хвостового хозяйства является электрослесарь дежурный и по ремонту обору
дования И горь Витальевич Павлов. У него за плечами 23 года работы на предприятии и солидный багаж опыта и 
профессионального мастерства. Бригада Павлова занимается ремонтом различных единиц оборудования, работаю
щих на участке. Коллеги отзываются о нем как о дисциплинированном, исполнительном и ответственном работнике. 
Игорь Витальевич с удовольствием отмечает перемены, касающиеся модернизации оборудования, только, по его 
словам, она происходит не так быстро, как хотелось бы.

Подготовила Кира НАЗАРОВА.
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Горняцкий вестник

Несколько советов 
по пенсионным

«К моменту начала выплат пенсионные накопле
ния россиян не только не уменьшатся, но и прирас
тут». Такое заявление сделал руководитель Пен
сионного фонда Российской Федерации (ПФР) Ан
тон Дроздов, выступая недавно в Ставрополье 
(«Российская газета» от 01.12.2008). Стоит ли верить 
таким утверждениям высоких чиновников и как пен
сионные накопления могут прирасти, мы попытаем
ся разобраться в этой статье.

явлений, 700 из них написаны в НПФ 
«СтальФонд».

«Цифры вполне ожидаемы», — 
считает президент «СтальФонда»

J  w o  W e активно управляет пенсионны
ми накоплениям. Это как раз те кто со
трудничает на протялыш! " ^ " ^ " д т .  
с негосударственными пенсионными Фонд*
ми>, _  считает гпава «СтальФонда» Андреи 
Н и к и т ч е н к о ._______________ ________

Остались считанные дни, чтобы 
принять решение, кто и как будет 
управлять вашими пенсионными 
деньгами уже в следующем году и
как вы лично сможете п о - ____________________________ , „^mt,nUnU
влиять на размер будущих f «В первую ^ р едь в Ciистему
выплат. Ведь 31 декабря на
ступит не только Новый год, 
но и час «X», который зак
роет возможность в наступа
ющем году влиять на пенси
онный капитал.

Но как быть, если вокруг 
кризис? Что будет с личными сбере
жениями? Вдруг накопленное на ста
рость обесценится? Но ПФР не скло
нен пессимистично оценивать ситу
ацию и советует обратить присталь
ное внимание на новую государ
ственную программу софинансиро- 
вания пенсионных накоплений, боль
ше известную как «тысяча на тыся
чу».

С октября возможностями про
граммы заинтересовались 200 тысяч 
россиян. В Вологодской области, по 
данным ПФР, была подана тысяча за-

на будущий рост, в то время как до
ходность гособлигаций после кризи
са, скорее всего, будет уменьшаться.

Пять советов по пенси
онным накоплениям, чтобы 
не жалеть об упущенных 
возможностях:

1. Поинтересуйтесь состо
янием вашего счета в ПФР или 
НПФ. Всегда сохраняйте 
«письма счастья» и срав
нивайте цифры в них —

но перечислять и меньше, но тогда и 
софинансирование со стороны госу
дарства пропорционально сократит
ся. Чтобы поучаствовать в про
грамме, обратитесь в ваш пенсион
ный фонд.

3. Следите за показателем доход
ности вашего управляющего за не
сколько лет — лучше 5-7 лет. Ста
бильно сильный результат — повод

Андрей Никитченко. «Но гос- 
субсидирование накоплений должно 
привлечь со временем гораздо боль
ше желающих, тем более в условиях 
кризиса, — это реальная финансо
вая поддержка людям», — полагает 
глава «СтальФонда». Один из опро
шенных при подготовке этой статьи 
клиентов Фонда объясняет свой вы
бор тем, что сейчас выгоднее переве
сти пенсионные накопления в него
сударственный фонд, так как он мо
жет инвестировать на рынке акций. 
Нынешнее снижение стоимости акций 
в 2-4 и более раз дает хороший шанс

это поможет проследить за не
сколько лет динамику ваших на
коплений на старость. Эта ин
формация поможет объективно 
оценить работу управляющего 
вашими деньгами.

2. Подумайте об участии в 
программе софинансирования 
— «тысяча на тысячу». Если вы в 
течение десяти лет будете добро
вольно переводить по одной тысяче 
рублей в месяц на накопительную 
часть своей трудовой пенсии, госу
дарство дополнительно внесет на 
ваш счет 12 тыс. рублей в год. Мож-

— Разное —

кризиса —
«Моя рекомендация на период

зис короткие накопления сгорают 

Д Р ^ о в  (издание « П р ^ Г л Г ^ ^ Т гш Г

доверия, слабый — для смены уп
равляющего.

4. Решив начать сотрудничество 
с негосударственным пенсионным 
фондом, изучите его инвестицион
ный портфель — он включает раз

личные финансовые инструменты 
(депозиты, государственные облига
ции, акции), в том числе инструмен
ты с фиксированной доходностью. 
Это снижает риски и позволяет фон
ду чувствовать себя устойчиво в 
любой ситуации. Соберите макси
мально полную информацию по 
фонду: сколько лет он на рынке, кто 
учредители, размер страхового ре

зерва.
5. Если вы приняли 

решение стать вкладчи
ком НПФ уже в следую
щем году — не затягивай
те с визитом в офис фон
да. Подайте заявление о 
переводе до 31 декабря те
кущего года. Для этого 
можно обратиться в любое 
отделение ПФР или непос

редственно в НПФ — там помогут с 
оформлением документов. Восполь
зоваться правом выбора вы можете 
лишь один раз в году.

П редоставлено  
НПФ «СтальФ онд».

Дворец культуры приглашает 
Дорогие жители нашего города, 

маленькие и взрослые!
Совсем скоро новогодние и рождественские праздники! Дворец культуры ОАО 

«Олкон» предлагает вам провести их вместе с нами.
Вы думаете, что до Нового года еще далеко и его можно встречать толь

ко 31 декабря? Вы сильно ошибаетесь! Новый год во Дворце культуры начи
нается гораздо раньше! Не верите? Так проверьте! Зайдите к нам в любой из 
дней с 21 декабря, и вы сможете увидеть нарядно одетых детей, а может 
быть, и пробегающего мимо вас Деда Мороза, спешащего на веселое пред
ставление.

Мы вас немного заинтриговали? Тогда предлагаем вам полный пере
чень наших праздничных, волшебных представлений.

21 декабря в 15 часов на сцене Дворца культуры появится не один, а целых два Деда 
Мороза, а дальше раскрывать секрет не будем, а просто приглашаем на новое шоу «Олене- 
горочка» желает счастья вам!»

С 21 по 29 декабря для школьников всех возрастов мы готовим новогодние развлека
тельные программы с играми, розыгрышами, танцами и концертными номерами. Самых 
юных ждет встреча не только с Дедом Морозом, но и с другими сказочными героями.

26, 27, 28 декабря взрослая аудитория предприятий и организаций города превратится в 
детишек и весело проводит старый год в кругу своих коллег на праздничных корпоратив
ных вечерах.

27, 28 и 29 декабря не одна тысяча оленегорских детей вместе со своими родителями 
посмотрят новую новогоднюю сказку «Как Кощей на Новый год жениться решил»! А 
после спектакля соберутся у самой красивой елки, где будут и хороводы, и игры, и танцы, и 
стихи для Дедушки Мороза, и, конечно же, призы и подарки.

30 декабря состоится самый шумный и веселый, самый главный и итоговый корпоратив
ный праздник для работников ОАО «Олкон» «Шутка кризис победит!»

1 января 2009 года в 2 часа вам уже не захочется сидеть дома. Выходите на улицу, 
прогуляйтесь, а затем все к нам — на ночную дискотеку «Для тех, у кого новогодняя 
бессонница»! Билеты на дискотеку вы можете приобретать заранее во Дворце культуры. 
Цена билета — 400 рублей. Лицам до 21 года вход воспрещен!

7 января в 14 часов традиционный Рождественский бал откроется для детей и их роди
телей. Уважаемые взрослые, продлите своим детям радость праздника, подарков, сказочных 
приключений и шумного веселья! Цена билета — 450 рублей.

17 января в 15 часов впервые в городе состоится яркое шоу «Звездный путь». Вы 
увидите самых талантливых жителей города Оленегорска и даже сможете выбрать победителя 
в номинации «Зрительская симпатия»!

25 января в 15 часов во Дворце культуры соберутся самые лучшие и самые разножанро
вые коллективы со всей области, чтобы поучаствовать в фестивале «Ярмарка народных 
талантов» и порадовать оленегорских зрителей своим мастерством.

Дорогие оленегорцы! 
Отдыхайте там, где вас любят и всегда ждут!

22-23 декабря с 10 до 19 часов
Автономная некоммерческая организация «Центр охраны зрения» г. Мурманска в рамках 

проводимой для жителей Северо-Западного региона акции «Сохраним зрение» осуществляет 
прием специалистами работников ОАО «Олкон» по оказанию следующих услуг:

1. Проверка зрения, подбор очков.
2. Выставка коллекций современных оправ.
3. Рекомендации по сохранению зрения в зависимости от зрительной нагрузки при работе 

с компьютером и т.д.
4. Принимаются заказы на изготовление очков по рецепту — платно. Аванс — при заказе, 

остальная оплата — при получении очков. Срок изготовления — индивидуально. Линзы 
производства России, Франции (BBGR ESSILOR), Германии («Цейс»). Оправы производства 
Италии, Австрии, Франции. Все сертифицировано.

5. Скидка 10% для постоянных клиентов на весь заказ.
6. В группу специалистов входят врач, оптик-консультант.
Прием будет проводиться по адресу: Ленинградский пр., д. 4, вход со двора, 1-й 

подъезд, 4-й этаж, кабинет охраны труда.
Лицензия № 51-01-000192 от 14.12.2006г. выдана Фед. службой по надзору в сфере здравоохранения и соц. развития.

От всей душ и

Поздравляем
Ольгу Юрьевну Харитонову 

с юбилеем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней 
Вдруг наступает день рожденья, 
Чудесный праздник — юбилей! 
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой — не иначе — 
Встречали каждый новый день!

С уважением, 
коллектив технического отдела.

Поздравляем
Александра Германовича 

Дорофеева 
с юбилеем!

Пожелать хотим мы от души,
Чтоб дела любые удавались,
Чтоб всегда была счастливой жизнь 
И мечты прекрасные сбывались! 
Радости, здоровья, долгих лет, 
Пусть во всем удача помогает.
И на все, что хочется успеть, 
Времени и сил всегда хватает!

С уважением,
коллектив технического отдела.>

НТ Поздравляем Поздравляем |
Ольгу Юрьевну Харитонову Елену Ивановну Максимову

г с юбилеем! с днем рождения!
L Ч Желаем радости всегда Что пожелать Вам в этот день, ,
. И настроенья бодрого, Каких же благ, какого счастья?

[ \ Не знать печали никогда Чтоб никогда не унывать,
т И в жизни всего доброго, Не знать болезни и ненастья,

1 Никогда не унывать, Чтоб Вы не знали никогда .
Не видеть огорчения, Ни огорчений, ни печали,

Г И дни с улыбкой начинать, ■
Чтобы коллеги и друзья

: Как в этот день рождения!
1, 1 т у т / *  ГТ1 ТТ J С улыбкой всюду Вас встречали.

[ Коллектив ЦППиСХ.1| ^  С уважением, коллектив ЦКиТЛ.^В W ------------------------- Ц-----------'■
8  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 20 декабря 2008 г.,



Официальный отдел
П р О Д О Л Ж б Н И б .  Н а ч а Л О  №  4 9  « З Р » .  Приложение № 1 к Программе

С И С Т Е М А  П Р О Г Р А М М Н Ы Х  М Е Р О П Р И Я Т И Й
долгосрочной целевой программы «Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Оленегорске» до 2010 года

2.7. Текущие расходы на поддержку деятельности МФЦ 
(канцтовары, коммунальные платежи, обслуживание 
техники и ИТ-систем, оплата орг.штатных расходов

2009-2010гг федеральный бюджет 9 305 1035 8270 администрация города 
администрация МФЦ

2.8. Социологический мониторинг функционирования МФЦ 
и отношения населения по ключевым направлениям 
предоставления услуг

2009-2010гг администрация города 2

2.9. Организация информирования получателей услуг через 
СМИ по вопросам деятельности МФЦ

2009-2010гг администрация города 4

ИТОГО федеральный бюджет 15305 7035 8270

областной бюджет 555 555 0

3. Формирование нормативно-методического и нормативно-правового обеспечения процессов создания и функционирования МФЦ в городе Оленегорске

3.1. Формирование (утверждение) реестра 
предоставляемых в МФЦ государственных и 
муниципальных услуг

2009г. администрация города

3.2. Разработка и доработка муниципальной нормативно
правовой базы для организации предоставления услуг 
в МФЦ

2009-2010гг. администрации города

3.3. Разработка и согласование административных 
регламентов государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в МФЦ

2009-2010гг. администрация города

3.4. Формирование предложений по изменению 
федеральных нормативно- правовых актов

2009-2010гг. администрация города

ИТОГО по программе Федеральный бюджет 55455 47185 8270

областной бюджет 3705 3705 0

местный бюджет 3500 3500 0

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-101рс от 17 декабря 2008 года

О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе
дерации, Федеральными законами «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
«О финансовых основах местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Уставом муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией, Положени
ем о бюджетном процессе, утвержденным решением света 
депутатов от 11.04.2008 № 01-30рс, совет депутатов решил:

Статья 1
Утвердить бюджет муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией по доходам в 
сумме 780 102,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 857 074,1 
тыс. рублей.

Установить размер дефицита бюджета муниципального 
образования (далее по тексту -  местный бюджет) на 2009 год 
в сумме 76 971,8 тыс. рублей, или 18,5 процентов от общего 
годового объема доходов местного бюджета без учета объе
ма безвозмездных поступлений и поступлений налоговых до
ходов по дополнительным нормативам отчислений с учетом 
снижения остатков средств на едином счете по учету средств 
бюджета муниципального образования в сумме 35 260,4 тыс. 
рублей.

Статья 2
Утвердить источники финансирования дефицита местно

го бюджета на 2009 год по видам и размерам привлечения 
средств (приложение № 2).

Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов (адми

нистраторов) доходов местного бюджета (приложение № 11).
2. Утвердить перечень главных администраторов (ад

министраторов) источников финансирования дефицита мест
ного бюджета (приложение № 12).

3. В случае изменения состава и (или) функций главных 
администраторов (администраторов) доходов местного бюд
жета или главных администраторов (администраторов) источ
ников финансирования дефицита местного бюджета финан
совый отдел администрации города Оленегорска с подведом
ственной территорией вправе при определении принципов 
назначения, структуры кодов и присвоении кодов классифи
кации доходов бюджетов Российской Федерации и источни
ков финансирования дефицитов бюджетов вносить соответ
ствующие изменения в перечень главных администраторов 
(администраторов) доходов местного бюджета и в перечень 
главных администраторов (администраторов) источников фи
нансирования дефицита местного бюджета, а также в состав 
закрепленных за ними кодов классификации доходов бюдже
тов Российской Федерации и (или) классификации источни
ков финансирования дефицитов бюджетов.

Статья 4
Установить, что
1. Доходы местного бюджета формируются за счет нало

говых и неналоговых доходов, доходов в части погашения за
долженности прошлых лет и задолженности по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам, подлежа
щим зачислению в местный бюджет в соответствии с бюджет
ным законодательством Российской Федерации, Мурманской 
области по нормативам, утвержденным Законом Мурманской 
области «Об областном бюджете на 2009 год».

2. Суммы дебиторской задолженности прошлых лет за 
счет бюджетных средств, поступающие на лицевые счета по
лучателей средств местного бюджета муниципальных учреж
дений в полном объеме зачисляются в доходы местного бюд
жета.

3. Суммы дебиторской задолженности прошлых лет, по
ступающие на лицевые счета по учету внебюджетных средств 
муниципальных учреждений, отражаются в доходах в полном 
объеме без включения в разрешение указанного источника 
образования внебюджетных средств и направляются на рас
ходы учреждений в соответствии с утвержденной сметой до
ходов и расходов.

Статья 5
Установить, что доходы местного бюджета, поступающие 

в 2009 году, формируются за счет доходов от уплаты феде
ральных, региональных и местных налогов и сборов по нор
мативам, установленным законодательными актами Российс
кой Федерации, Мурманской области и настоящим решени
ем, в том числе: налога на доходы физических лиц по норма
тиву 39,51 процента от суммы налога, зачисляемой в бюджет 
Мурманской области; 45 процентов единого налога, взимае
мого в связи с применением упрощенной системы налогооб
ложения от суммы налога, подлежащего зачислению в бюд
жет Мурманской области по нормативам, установленным за
конодательством Российской Федерации; 90 процентов еди
ного налога на вмененный доход для отдельных видов дея
тельности от суммы налога, подлежащего зачислению в бюд
жет Мурманской области по нормативам, установленным за
конодательством Российской Федерации; 100 процентов на
лога на имущество физических лиц, взимаемого по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городского округа; 100 процентов транспортного 
налога (с организаций и физических лиц); 100 процентов на
лога на игорный бизнес; 100 процентов земельного налога, 
взимаемого по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1

статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации; 100 
процентов земельного налога, взимаемого по ставке, установ
ленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации; 100 процентов государственной по
шлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик
ции, мировыми судьями (за исключением государственной 
пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Рос
сийской Федерации); 100 процентов государственной пошли
ны за государственную регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия, связанные с изменени
ями и выдачей документов на транспортные средства, выда
чей регистрационных знаков, приемом квалификационных 
экзаменов на получение права на управление транспортными 
средствами; процентов, полученных от предоставления бюд
жетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов го
родских округов; 80 процентов арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз
граничена и расположены в границах городских округов, а так
же средства от продажи права на заключение договоров арен
ды указанных земельных участков; 100 процентов доходов, 
получаемых в виде арендной платы, а также средства от про
дажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо
дящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных учреждений); 
100 процентов доходов от перечисления части прибыли, ос
тающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате
жей муниципальных унитарных предприятий; 100 процентов 
поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен
ных); 40 процентов платы за негативное воздействие на окру
жающую среду; 100 процентов поступлений от реализации 
имущества, находящегося в муниципальной собственности; 80 
процентов доходов от продажи земельных участков, государ
ственная собственность на которые не разграничена и кото
рые расположены в границах городских округов; 50 процентов 
сумм денежных взысканий (штрафов) за нарушение законо
дательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 
117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации; 50 процентов сумм денежных взысканий 
(штрафов) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; штрафов 
в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации; отмененных налогов и сборов и сумм по
гашения налоговой задолженности прошлых лет - в соответ
ствии с нормативами отчислений согласно законодательству 
Мурманской области; доходов от уплаты прочих налогов, сбо
ров, пошлин, платежей, штрафов, поступлений и неналого
вых доходов, подлежащих зачислению в местный бюджет в 
соответствии с действующим законодательством.

Статья 6
Установить, что в 2009 году доходы от сдачи в аренду

имущества, находящегося в муниципальной собственности и 
переданного в оперативное управление муниципальных уч
реждений образования, здравоохранения, культуры и искус
ства, физической культуры и спорта, финансируемых на осно
вании смет доходов и расходов (МУ «Отдел образования ад
министрации города Оленегорска с подведомственной терри
торией», МУ «Отдел по культуре, спорту и делам молодежи 
администрации города Оленегорска с подведомственной тер
риторией», МУС «Учебно-спортивный центр», МУЗ «Централь
ная городская больница»), после уплаты налогов и сборов, 
предусмотренных законодательством о налогах и сборах, учи
тываются в доходах местного бюджета и отражаются в сметах 
доходов и расходов указанных учреждений.

Указанные средства направляются на содержание этих 
учреждений в качестве дополнительного источника бюджет
ного финансирования на текущее содержание и развитие их 
материально-технической базы.

Статья 7
Установить, что:
1. Средства, полученные муниципальными учреждения

ми от предпринимательской и иной приносящей доход дея
тельности, учитываются на лицевых счетах, открытых им в 
Отделении федерального казначейства по городу Оленегорс
ку УФК по Мурманской области и расходуются в соответствии 
со сметами доходов и расходов, утвержденными в порядке, 
определяемым главным распорядителем средств местного 
бюджета, в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

2. Заключение и оплата муниципальными учреждениями 
договоров, исполнение которых осуществляется за счет 
средств, получаемых от предпринимательской и иной прино
сящей доход деятельности, производятся в пределах утверж
денных смет доходов и расходов.

3. Средства, полученные от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, не могут направляться му
ниципальными учреждениями на создание других организа
ций, покупку ценных бумаг и размещаться на депозиты в кре
дитных организациях.

Статья 8

Учесть в местном бюджете на 2009 год объем поступле
ния доходов согласно приложению № 1 к настоящему реше
нию.

Статья 9
1. Утвердить на 2009 год в пределах общего объема рас

ходов, установленных статьей 1 настоящего решения: распре
деление ассигнований из местного бюджета по разделам и 
подразделам функциональной классификации расходов бюд
жетов Российской Федерации (приложение № 3); распределе
ние ассигнований из местного бюджета по разделам, подраз
делам, целевым статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
(приложение № 4); распределение ассигнований источником 
финансирования, которых являются субвенции и субсидии, по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов бюджетов Россий
ской Федерации (приложение № 5); ведомственную структуру 
расходов местного бюджета (приложение № 6); перечень це
левых программ, предусмотренных к финансированию из ме
стного бюджета (приложение № 7); адресную инвестиционную 
программу (приложение № 8).

2. Утвердить общий объем ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств в сумме 6543,0 тыс. 
рублей.

Статья 10
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюд

жетного кодекса Российской Федерации следующие основа
ния для внесения изменений в показатели сводной бюджет
ной росписи местного бюджета, связанные с резервировани
ем средств в составе утвержденных бюджетных ассигнова
ний:

1.1. распределение средств резервного фонда админис
трации города Оленегорска с подведомственной территори
ей, предусмотренных по подразделу «Резервные фонды» раз
дела «Общегосударственные вопросы» классификации рас
ходов бюджетов в сумме 3000,0 тыс. рублей;

1.2. распределение средств Фонда по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий
ных бедствий, предусмотренных по подразделу «Резервные 
фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классифи
кации расходов бюджетов в сумме 300,0 тыс. рублей;

1.3. распределение средств, предусмотренных по подраз
делу «Функционирование Правительства Российской Федера
ции, высших исполнительных органов государственной влас
ти субъектов Российской Федерации, местных администраций» 
раздела «Общегосударственные вопросы» классификации 
расходов бюджетов, зарезервированных на реализацию За
кона Мурманской области «О муниципальной службе в Мур
манской области», в сумме 420,0 тыс. рублей.

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюд
жетного кодекса Российской Федерации, что основанием для 
внесения изменений в показатели сводной бюджетной роспи
си местного бюджета, связанные с особенностями исполне
ния местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распорядителями (распоряди
телями) средств местного бюджета, является принятие адми
нистрацией города Оленегорска решений об утверждении 
долгосрочных целевых программ, о внесении изменений в 
долгосрочные целевые программы и об изменении решений 
об осуществлении бюджетных инвестиций из местного бюд
жета в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности, не включенные в долгосрочные целевые про
граммы, а также об изменении решений главных распоряди
телей (распорядителей) средств местного бюджета об осуще
ствлении бюджетных инвестиций в объекты капитального стро
ительства муниципальной собственности.

3. Глава муниципального образования вправе уточнять 
доходы и расходы бюджета муниципального образования, ут
вержденные статьей 1 настоящего решения, на суммы допол
нительно полученных безвозмездных поступлений, в том чис
ле из областного бюджета, и профинансированных за их счет 
расходов.

Статья 11
Предусмотреть в составе расходов местного бюджета на 

2009 год ассигнования на:
11.1. Денежные выплаты медицинскому персоналу фель

дшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и меди
цинским сестрам скорой медицинской помощи в сумме 2057,0 
тыс. руб.

11.2. Комплектование книжных фондов библиотек муни
ципальных образований в сумме 104,3 тыс. руб.

11.3. Реализацию долгосрочной целевой программы «Раз
витие образования Мурманской области на 2006-2010 годы» 
реконструкция школы № 22 в п. Протоки в сумме 20000,0 тыс. 
руб.

11.4. Реализацию долгосрочной целевой программы 
«Дети Кольского Заполярья на 2007-2010 годы» реконструк
ция здания родильного отделения МУЗ ЦГБ в г. Оленегорске
7300,0 тыс. руб.

11.5. Реализацию адресной инвестиционной программы 
(непрограммная часть) реконструкция крытого катка в г. Оле
негорске в сумме 26200,0 тыс. руб.

11.6. Финансовое обеспечение оказания дополнительной

медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами об
щей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиат- 
ров участковых, медицинскими сестрами врачей общей прак
тики (семейных врачей) в сумме 11767,0 тыс. руб.

11.7. Денежные выплаты врачам, фельдшерам и меди
цинским сестрам отдаленных малокомплектных амбулаторий 
(врачебных участков), санитарам (санитаркам) отдаленных 
малокомплектных амбулаторий (врачебных участков), фель
дшерско-акушерских пунктов, выездных бригад скорой меди
цинской помощи, водителям скорой медицинской помощи в 
сумме 643,0 тыс. руб.

11.8. Реализацию мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих в муниципальных учрежде
ниях здравоохранения, расположенных в сельских населен
ных пунктах или поселках городского типа и включенных в си
стему обязательного медицинского страхования на террито
рии Мурманской области в сумме 18,0 тыс. руб.

11.9. Подготовку к отопительному сезону в сумме 2047,2 
тыс. руб.

11.10. Обеспечение бесплатным молоком отдельных ка
тегорий обучающихся в сумме 413,0 тыс. руб.

11.11. Повышение фонда оплаты труда работникам бюд
жетных учреждений, финансируемых из местного бюджета, в 
сумме 12480,5 тыс. руб.

11.12. Реализацию региональной целевой программы 
«SOS» на 2008-2010 годы в сумме 30,0 тыс. руб.

11.13. Государственную регистрацию актов гражданско
го состояния в сумме 1359,2 тыс. руб.

11.14. Ежемесячное денежное вознаграждение за класс
ное руководство в сумме 4965,2 тыс. руб.

11.15. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих зак
репленного жилого помещения в сумме 13872,0 тыс. руб.

11.16. Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также на оплату труда приемному родителю в сумме 
20898,1 тыс. руб.

11.17. Компенсацию части родительской платы за содер
жание ребенка в муниципальных образовательных учрежде
ниях, реализующих основную общеобразовательную програм
му дошкольного образования в сумме 51,5 тыс. руб.

11.18. Реализацию Закона Мурманской области «О реги
ональных нормативах финансирования системы образования 
Мурманской области» в сумме 129344,0 тыс. руб.

11.19. Обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся в сумме 7974,0 тыс. руб.

11.20. Реализацию Закона Мурманской области «О пре
доставлении льготного проезда на городском электрическом 
и автомобильном транспорте общего пользования обучающим
ся и студентам государственных областных и муниципальных 
образовательных учреждений Мурманской области» в сумме 
297,2 тыс. руб.

11.21. Реализацию Закона Мурманской области «О ме
рах социальной поддержки инвалидов» в части финансиро
вания расходов по обеспечению воспитания и обучения де- 
тей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях в сумме
4407,0 тыс. руб.

11.22. Обеспечение выпускников муниципальных обще
образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 
семьях попечителей, в приемных семьях, в негосударствен
ном учреждении «Детская деревня SOS», в семейном детс
ком доме, за исключением лиц, продолжающих обучение в 
учреждениях профессионального образования в сумме 383,0 
тыс. руб.

11.23. Реализацию Закона Мурманской области «О до
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-си- 
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей» в части оплаты жилья, коммунальных услуг и транспорт
ных услуг по доставке твердого топлива в сумме 2640,0 тыс. 
руб.

11.24. Реализацию Закона Мурманской области «О ме
рах социальной поддержки отдельных категорий граждан, ра
ботающих и проживающих в сельской местности или посел
ках городского типа» в части предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в сумме 3575,8 тыс. руб.

11.25. Реализацию Закона Мурманской области «О ко
миссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Мурманской области» в сумме 643,0 тыс. руб.

11.26. Реализацию Закона Мурманской области «О на
делении органов местного самоуправления отдельными госу
дарственными полномочиями по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних» в сумме 1920,0 тыс. руб.

11.27. Реализацию Закона Мурманской области «Об ад
министративных комиссиях» в сумме 640,0 тыс. руб.

11.28. Реализацию Закона Мурманской области «О пат
ронате» в части финансирования расходов по оплате труда 
патронатных родителей в сумме 261,0 тыс. руб.

Продолжение на 10-й стр.
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Официальный отдел
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-101рс от 17 декабря 2008 года

О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009 год

Продолжение. Начало на 9-й стр.
11.29. Реализацию Закона Мурманской области «О му

ниципальной службе в Мурманской области» в сумме 970,0 
тыс. руб.

Статья 12
Предусмотреть расходы на питание детей в детских дош

кольных учреждениях на 2009 финансовый год из расчета де
нежной нормы питания на 1 ребенка в день ясельного возрас
та в сумме 83 рубля 22 копейки, от 3 до 7 лет в сумме 91 рубль 
08 копеек. На летний период денежная норма питания увели
чивается на 10 процентов. Рекомендовать главе муниципаль
ного образования не принимать решений, приводящих к уве
личению денежной нормы питания в течение финансового года 
и обязать заведующих детскими дошкольными учреждениями 
направлять в 2009 году не менее 80 процентов средств, по
ступающих за содержание детей в детских дошкольных учреж
дениях, на приобретение продуктов питания.

Статья 13
Установить верхний предел муниципального долга по со

стоянию на 1 января 2010 года в размере 110000,0 тыс. руб
лей, в том числе предельный объем по муниципальным га
рантиям на срок в пределах финансового года, предоставляе
мый администрацией города 1100 тыс. рублей.

Статья 14
Утвердить Программу муниципальных гарантий муници

пального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией в валюте Российской Федерации на 2009 год (при
ложение № 10).

Статья 15
1. Установить лимит согласования отсрочек, рассрочек 

по уплате налогов и сборов юридическим лицам, подлежащим 
зачислению в бюджет муниципального образования, в преде
лах финансового года в объеме не более 1000,0 тыс. рублей.

2. Согласование решений о предоставлении отсрочек, 
рассрочек осуществляется Финансовым отделом администра
ции города Оленегорска с подведомственной территорией Мур
манской области в соответствии с Порядком, утвержденным 
Федеральной налоговой службой России.

Статья 16
Установить, что привлечение заемных средств в кредит

ных организациях администрацией города Оленегорска осу
ществляется путем проведения торгов в пределах утвержден
ного статьей 13 настоящего решения муниципального долга 
на следующих условиях: процентная ставка - не выше ставки 
рефинансирования Центрального банка плюс три процента; 
срок погашения - от двух до сорока восьми месяцев; цели ис
пользования кредита - погашение муниципального долга, фи
нансирование дефицита местного бюджета, реализация про
екта «Энергосбережение в зданиях отдела образования ад
министрации города Оленегорска».

Статья 17
Установить в 2009 году предельный объем расходов на 

обслуживание муниципального долга муниципального обра
зования город Оленегорск в размере 1284,0 тыс. рублей.

Статья 18
Утвердить программу муниципальных внутренних заим

ствований муниципального образования город Оленегорск на 
2009 год (приложение № 9).

Статья 19
Установить, что бюджетные кредиты юридическим лицам 

из местного бюджета не предоставляются.
Администрация города Оленегорска вправе списывать 

безнадежные к взысканию долги заемщиков по кредитам, ра
нее выданным за счет средств местного бюджета, и начис
ленным по ним процентам, в соответствии с Положением о 
порядке списания безнадежной к взысканию задолженности 
по бюджетным кредитам, утвержденным администрацией го
рода Оленегорска.

Статья 20
1. Установить, что:
1.1. Заключение и оплата бюджетными учреждениями и 

муниципальными предприятиями договоров, исполнение ко
торых осуществляется за счет средств бюджета муниципаль
ного образования, производится в пределах утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведом
ственной, функциональной и экономической классификация
ми расходов местного бюджета и с учетом принятых и неис
полненных обязательств.

1.2. Обязательства, вытекающие из договоров, исполне
ние которых осуществляется за счет средств бюджета муни

ципального образования, принятые бюджетными учреждени
ями и муниципальными предприятиями сверх утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за 
счет средств местного бюджета на текущий финансовый год.

1.3. Отделение федерального казначейства по городу Оле
негорску УФК по Мурманской области имеет право приостанав
ливать оплату расходов муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления, нарушающих установленный главой 
муниципального образования порядок учета обязательств, под
лежащих исполнению за счет средств местного бюджета.

Статья 21
Установить, что получатели средств местного бюджета 

при заключении подлежащих оплате за счет средств местного 
бюджета договоров (контрактов) на поставку товаров, работ, 
услуг вправе предусматривать авансовые платежи: в размере 
100 процентов суммы договора (контракта) - по договорам (кон
трактам) о предоставлении услуг связи, о подписке на печат
ные издания и об их приобретении, о профессиональной под
готовке, переподготовке и повышении квалификации (курсов, 
семинаров), по обеспечению проведения конференций, фес
тивалей, конкурсов, спортивных мероприятий (соревнований), 
о приобретении горюче-смазочных материалов, авиа- и же
лезнодорожных билетов, билетов для проезда городским и 
пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное 
лечение, по договорам обязательного страхования гражданс
кой ответственности владельцев транспортных средств, по 
договорам (контрактам) о приобретении технически сложного 
медицинского, научного и учебного оборудования, производи
мого ограниченным числом поставщиков (производителей) (по 
заключению соответствующего распорядителя), об оплате ком
мунальных услуг, для организации и проведения летней оздо
ровительной кампании детей и подростков, а также по догово
рам, подлежащим оплате за счет средств, полученных от пред
принимательской и иной приносящей доход деятельности; в 
размере не более 30 процентов суммы договора, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Мурманской области, по 
остальным договорам (контрактам).

Статья 22
Установить, что нормативные и иные правовые акты ор

ганов местного самоуправления муниципального образования, 
влекущие дополнительные расходы за счет средств местного 
бюджета на 2009 год, а также сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только при наличии соответству
ющих источников дополнительных поступлений в местный бюд
жет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям 
местного бюджета на 2009 год, а также после внесения соот
ветствующих изменений в настоящее решение. В случае если 
реализация правового акта частично (не в полной мере) обес
печена источниками финансирования в местном бюджете, та
кой правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 
2009 год.

Статья 23
Глава муниципального образования вправе списывать 

безнадежную к взысканию дебиторскую задолженность муни
ципальных учреждений в соответствии с порядком, утверж
денным главой муниципального образования.

Статья 24
1. Установить, что главные распорядители (распоряди

тели) средств местного бюджета выступают в судах от имени 
муниципальной казны города Оленегорска в соответствии с 
законодательством Российской Федерации по искам: о воз
мещении вреда, причиненному физическому или юридичес
кому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления или их должностных лиц, в 
том числе в результате издания актов органов местного само
управления, не соответствующих закону или иному норматив
но-правовому акту; предъявляемым в порядке субсидиарной 
ответственности по денежным обязательствам подведомствен
ных учреждений.

2. Выплаты по исполнительным листам производятся за 
счет муниципальной казны города Оленегорска из местного 
бюджета, предусмотренных главным распорядителям (распо
рядителям) средств местного бюджета.

Статья 25
Настоящее решение опубликовать в газете «Заполярная 

руда».
Н. Сердюк,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

(должностным окладам), ставкам заработной платы или в абсо
лютных размерах в соответствии с перечнем видов выплат ком
пенсационного характера в муниципальных учреждениях (за ис
ключением компенсационных выплат за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями). Оплата труда работников 
осуществляется с применением районного коэффициента и про
центных надбавок в соответствии с законодательством РФ, Мур
манской области и муниципального образования.

Руководители муниципальных учреждений принимают не
обходимые меры по проведению аттестации рабочих мест с це
лью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нор
мальных, и оснований применения компенсационных выплат за 
работу в указанных условиях.

7. Размеры и условия осуществления выплат стимулирую
щего характера устанавливаются коллективными договорами, со
глашениями, локальными нормативными актами в соответствии 
с перечнем видов выплат стимулирующего характера в муници
пальных учреждениях. Выплаты стимулирующего характера ус
танавливаются с учетом критериев, позволяющих оценить ре
зультативность и качество работы. Выплаты стимулирующего ха
рактера устанавливаются в процентах к минимальным окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы или в абсо
лютных размерах.

8. Заработная плата руководителей учреждений, их замес
тителей и главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, 
выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Должностной оклад руководителя учреждения, условия и 
размеры выплат компенсационного и стимулирующего характе
ра к должностному окладу устанавливаются в трудовом догово
ре руководителя учреждения в соответствии с положением об 
оплате труда руководителей муниципальных учреждений, утвер
ждаемым администрацией города.

Должностной оклад руководителя учреждения устанавли
вается исходя из группы по оплате труда (или без определения 
группы по оплате труда), к которой отнесено учреждение, в зави
симости от объемных показателей его деятельности (реализуе
мых полномочий), наличия квалификационной категории, присво
енной по результатам аттестации, ученой степени, ученого зва
ния, почетного звания, высшего профессионального образова
ния, стажа руководящей и научно-педагогической работы.

Должностные оклады заместителей руководителей и глав
ных бухгалтеров учреждений устанавливаются на 10-30 процен
тов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений.

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
устанавливаются для руководителей учреждений, их заместите
лей и главных бухгалтеров в процентах к должностным окладам 
или в абсолютных размерах.

9. Штатное расписание учреждения утверждается руково
дителем учреждения с учетом условия формирования новых 
штатных расписаний и оптимизации действующей штатной чис
ленности работников и включает в себя все должности специа
листов, служащих, профессий рабочих данного учреждения.

Для выполнения работ, связанных с временным расшире
нием объема оказываемых учреждением услуг, учреждение впра
ве осуществлять привлечение помимо работников, занимающих 
должности (профессии), предусмотренные штатным расписани
ем, других работников в соответствии с действующим законода
тельством за счет средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности.

10. Фонд оплаты труда работников учреждения формирует
ся на календарный год раздельно, исходя из объема лимитов бюд
жетных обязательств местного бюджета, средств Мурманского тер
риториального фонда обязательного медицинского страхования 
и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджет
ных ассигнований местного бюджета, могут направляться учреж
дением на выплаты стимулирующего характера. При этом, начи
ная с 1 января 2010 года, объем средств на данные выплаты 
может составлять не менее 20 процентов средств на оплату тру
да, формируемых за счет ассигнований местного бюджета.

Средства на оплату труда, поступающие от приносящей до
ход деятельности могут также направляться учреждениями на 
выплаты стимулирующего характера в порядке, предусмотрен
ном в примерном положении об оплате труда работников соот
ветствующей сферы деятельности.

11. При формировании объема средств местного бюджета 
на оплату труда работников предусматриваются средства для 
выплаты районного коэффициента и процентных надбавок за 
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест
ностях, определенных решением совета депутатов города.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-105рс от 17 декабря 2008 года 

О введении новы х систем оплат ы  т руда работ ников муниципальны х учреждений и работ ников  
органов мест ного самоуправления, оплат а т руда кот оры х в наст оящ ее время осущ ест вляет ся  

на основе Единой т ариф ной сет ки по оплат е труда  
работ ников бю джет ной сферы

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, пунктом 11 постановления Правительства Мурман
ской области от 15.10.2008 № 488-ПП/19 «О введении новых систем оплаты труда работников государственных обла
стных учреждений и работников органов государственной власти Мурманской области, оплата труда которых в насто
ящее время осуществляется на основе областной тарифной сетки по оплате труда работников государственных обла
стных учреждений Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией, совет депутатов решил:

1. Утвердить:
1.1. Положение об установлении систем оплаты труда работников муниципальных учреждений и работников ор

ганов местного самоуправления, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тариф
ной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы (приложение № 1).

1.2. Перечень видов выплат компенсационного характера в муниципальных учреждениях (приложение № 2).
1.3. Перечень видов выплат стимулирующего характера в муниципальных учреждениях (приложение № 3).
2. Установить, что введение новых систем оплаты труда осуществляется администрацией города в отношении 

работников администрации города и работников муниципальных учреждений (включая руководителей, заместителей 
руководителей и главных бухгалтеров).

3. Установить, начиная с 1 января 2009 года до 1 апреля 2009 года, переходный период для введения новых 
систем оплаты труда работников муниципальных учреждений и работников органов местного самоуправления, оплата 
труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки работников бюджетной сферы.

4. Администрации города утвердить в установленном порядке: примерные положения об оплате труда работни
ков по соответствующим сферам деятельности (подведомственным учреждениям); положения об оплате труда руко
водителей муниципальных учреждений по соответствующим сферам деятельности (подведомственным учреждени
ям).

5. Установить, что:
5.1. Устанавливаемая в соответствии с новыми системами оплаты труда заработная плата работников (без учета 

премии и иных стимулирующих выплат), отработавших установленную законодательством Российской Федерации ме
сячную норму рабочего времени, исполнивших свои трудовые обязанности (нормы труда), не может быть ниже зара
ботной платы (без учета премии и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения новых систем оплаты 
труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения работ той же квалифика
ции, а ее минимальный размер не может быть ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населе
ния Мурманской области, действующего в IV квартале 2008 года.

5.2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанное с реализацией настоящего решения, 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждений в части оплаты 
труда работников, предусмотренных главным распорядителям (распорядителям) средств местного бюджета, с учетом 
увеличения объема этих ассигнований, с 1 января 2009 года - на 7,5 процентов и с 1 сентября 2009 года - на 5 процентов 
в связи с введением новых систем оплаты труда.

6. В целях соблюдения трудовых прав работников, до введения новых систем оплаты труда, сохранить действующую 
тарифную систему оплаты труда, установленную решением Оленегорского городского совета от 10.02.2005 № 01-05рс 
«О системах заработной платы, размерах тарифных ставок, окладов и стимулирующих выплат и гарантиях работникам 
учреждений, финансируемых из местного бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией» (с изменениями и дополнениями).

7. С 1 апреля 2009 года признать утратившими силу: решение Оленегорского городского совета от 10.02.2005 № 
01-05рс «О системах заработной платы, размерах тарифных ставок, окладов и стимулирующих выплат и гарантиях 
работникам учреждений, финансируемых из местного бюджета муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией»; решение Оленегорского городского совета от 27.06.2005 № 01-11рс «О внесении 
изменения в приложение к решению Оленегорского городского совета от 10 февраля 2005 года № 01-05рс «О системах 
заработной платы, размерах тарифных ставок, окладов и стимулирующих выплат и гарантиях работникам учреждений, 
финансируемых из местного бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»; 
решение Оленегорского городского совета от 29.09.2005 № 01-18рс «О внесении дополнений и изменения в приложение 
к решению Оленегорского городского совета от 10 февраля 2005 года № 01-05рс «О системах заработной платы, 
размерах тарифных ставок, окладов и стимулирующих выплат и гарантиях работникам учреждений, финансируемых 
из местного бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»; решение 
совета депутатов от 19.05.2006 № 01-21рс «О внесении дополнений в приложение к решению Оленегорского городского 
совета от 10 февраля 2005 года № 01-05рс «О системах заработной платы, размерах тарифных ставок, окладов и 
стимулирующих выплат и гарантиях работникам учреждений, финансируемых из местного бюджета муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией»; решение совета депутатов от 20.10.2006 № 01- 
52рс «О внесении изменений в приложение к решению Оленегорского городского совета от 10.02.2005 № 01-05рс «О 
системах заработной платы, размерах тарифных ставок, окладов и стимулирующих выплат и гарантиях работникам 
учреждений, финансируемых из местного бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией»; решение совета депутатов от 10.11.2006 № 01-59рс «О внесении дополнений в приложение к решению 
Оленегорского городского совета от 10 февраля 2005 года № 01-05рс «О системах заработной платы, размерах тарифных 
ставок, окладов и стимулирующих выплат и гарантиях работникам учреждений, финансируемых из местного бюджета 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»; решение совета депутатов от 
28.05.2007 № 01-23рс «О внесении изменений в решение Оленегорского городского совета от 10.02.005 № 01-05рс «О 
системах заработной платы, размерах тарифных ставок, окладов и стимулирующих выплат и гарантиях работникам 
учреждений, финансируемых из местного бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией»; решение совета депутатов от 21.06.2007 № 01-36рс «О внесении дополнений в приложение к решению 
Оленегорского городского совета от 28.05.2007 № 01-23рс «О внесении изменений в решение Оленегорского городского 
совета от 10.02.2005 года № 01-05рс «О системах заработной платы, размерах тарифных ставок, окладов и 
стимулирующих выплат и гарантиях работникам учреждений, финансируемых из местного бюджета муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией»; решение совета депутатов от 27.09.2007 № 01- 
51рс «О внесении дополнений в приложение к решению Оленегорского городского совета от 10 февраля 2005 года № 
01-05рс «О системах заработной платы, размерах тарифных ставок, окладов и стимулирующих выплат и гарантиях 
работникам учреждений, финансируемых из местного бюджета муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией»; решение совета депутатов от 22.02.2008 № 01-11рс «Об оплате труда работников 
учреждений, финансируемых из местного бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией»; решение совета депутатов от 11.04.2008 № 01-35рс «О внесении изменения в решение совета депутатов 
от 22.02.2008 № 01-11рс «Об оплате труда работников учреждений, финансируемых из местного бюджета 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

П О Л О Ж Е Н И Е
Приложение № 1 

к решению совета депутатов 
города Оленегорска 

от 17.12.2008 № 01-105рс

об установлении систем оплаты труда работников муниципальных учреждений и работников органов местного
самоуправления, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки 

по оплате труда работников бюджетной сферы

1. Настоящее Положение применяется при установлении си
стем оплаты труда работников муниципальных учреждений и ра
ботников органов местного самоуправления, оплата труда кото
рых в настоящее время осуществляется на основе Единой та
рифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы (да
лее - работников).

2. Системы оплаты труда работников, которые включают в 
себя размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ
ной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего харак
тера, устанавливаются коллективными договорами, соглашени
ями, локальными нормативными актами в соответствии с трудо
вым законодательством, иными нормативными правовыми акта
ми Российской Федерации, содержащими нормы трудового пра
ва, законами и иными нормативными правовыми актами Мур
манской области, правовыми актами органов местного самоуп
равления, а также настоящим Положением.

3. Системы оплаты труда работников устанавливаются с уче
том:

а) Единого тарифно-квалификационного справочника работ 
и профессий рабочих;

б) Единого квалификационного справочника должностей ру
ководителей, специалистов и служащих;

в) государственных гарантий по оплате труда;
г) примерных положений об оплате труда работников соот

ветствующих сфер деятельности (подведомственных учрежде
ний), утверждаемых постановлением администрации города;

д) перечня видов выплат компенсационного характера в му
ниципальных учреждениях, утверждаемого решением советов де
путатов города;

е) перечня видов выплат стимулирующего характера в му
ниципальных учреждениях, утверждаемого решением совета де
путатов города;

ж) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по ре
гулированию социально-трудовых отношений;

з) мнения представительного органа работников.
4. Примерные положения об оплате труда работников, ут

верждаемые администрацией города должны содержать:
1) порядок, условия применения, а также размеры: мини

мальных окладов (должностных окладов), ставок заработной пла
ты по должностям специалистов и служащих на основе отнесе
ния их к соответствующим профессиональным квалификацион
ным группам, утвержденным приказами Министерства здраво
охранения и социального развития Российской Федерации; ми
нимальных окладов по профессиям рабочих в зависимости от 
присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про
фессий рабочих; повышающих коэффициентов к минимальным 
окладам; выплат компенсационного и стимулирующего характе
ра; оплаты труда заместителей руководителей и главных бухгал
теров;

2) условия формирования новых штатных расписаний и оп
тимизации действующей штатной численности работников;

3) порядок формирования и использования фонда оплаты 
труда работников муниципальных учреждений;

4) размеры и порядок направления средств, поступающих 
от приносящей доход деятельности, на оплату труда работни
ков.

Примерные положения об оплате труда работников утвер
ждаются администрацией города с учетом мнения соответству
ющих профсоюзов.

5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок зара
ботной платы служащих (на основе отнесения к соответствую
щим профессиональным квалификационным группам, утвержден
ным приказами Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации) и окладов по профессиям ра
бочих (в зависимости от присвоенных квалификационных разря
дов) устанавливаются руководителем учреждения на основе ми
нимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы, установленных в Примерном положении об оплате труда 
работников соответствующих сфер деятельности, и требований 
к профессиональной подготовке и уровню квалификации и необ
ходимых для осуществления соответствующей профессиональ
ной деятельности, в соответствии с Единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и слу
жащих и Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих, а также с учетом сложности и объе
ма выполняемой работы.

6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 
к минимальным окладам (должностным окладам), ставкам зара
ботной платы работников в процентах к минимальным окладам
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Официальный отдел
Приложение № 2 

к решению совета депутатов 
города Оленегорска 

от 17.12.2008 № 01-105рс 
видов выплат компенсационного характера в муниципальных учреждениях

1. Выплаты работникам, выплачиваемые за труд в особых условиях: на тяжелых, вредных или 
опасных работах; на работах с иными особыми условиями труда; в местностях с особыми климатически
ми условиями.

2. Выплаты работникам, выплачиваемые за труд в условиях, отклоняющихся от нормаль
ных: выполнение работ различной квалификации; совмещение профессий (должностей), расширение 
зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; сверхурочная работа; рабо
та в ночное время; работа в выходные и нерабочие праздничные дни; дежурство при круглосуточной работе 
учреждения.

3. Выплаты работникам за выполнение работ в других условиях, отклоняющ ихся от нор
мальных: за индивидуальное обучение на дому детей с ограниченными возможностями и обучение детей, 
находящихся на длительном стационарном лечении в детских больницах; женщинам, работающим и 
проживающим в сельской местности и поселках городского типа, занятым на работах, где по условиям 
труда рабочий день разделен на части.

Приложение № 3 
к решению совета депутатов 

города Оленегорска 
от 17.12.2008 № 01-105рс 

видов выплат стимулирующего характера в муниципальных учреждениях

1. Стимулирующие доплаты и надбавки: за стаж непрерывной работы; за библиотечный стаж 
работы; за сложность, напряженность (интенсивность), высокие результаты работы; за классность; за 
квалификацию (высокую квалификацию); за знание и применение в работе иностранных языков; за 
почетное звание Российской Федерации, ученую степень, ученое звание; педагогу - молодому специали
сту.

2. Премии: за основные результаты работы (месяц, квартал, год); за выполнение особо важных 
или срочных работ; единовременные премии.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о результатах проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования город Олене

горска с подведомственной территорией на 2009 год
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области информируют, что 15 декабря 2008 

года в большом зале администрации города состоялись публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2009 год в форме рассмотрения на заседании совета депутатов с участием 
представителей общественности муниципального образования.

В публичных слушаниях участвовали депутаты совета депутатов, глава города Оленегорска с подведомственной территорией, 
заместитель главы администрации — начальник финансового отдела, представители политических партий: Оленегорского местного 
отделения регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», местного отделения политической партии 
«Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» в городе Оленегорске Мурманской области, Оленегорской организации КПРФ; 
общественных организаций — Оленегорского городского совета ветеранов войны и труда, Совета ветеранов войны и труда 
Оленегорского горно-обогатительного комбината, Оленегорского отделения Всероссийской общественной организации «Общество 
инвалидов», Совета ветеранов труда работников образования, ОО «СМО» (саамов Мурманской области), ресурсного центра «За 
чистоту питьевой воды и пищи», осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, представители 
городских предприятий и учреждений, а также жители города. Общее количество участников слушаний — 43 человека. Участниками 
в ходе подготовки и проведения публичных слушаний были представлены вопросы, на которые получены разъяснения (ответы).

По результатам публичных слушаний с учетом поступивших поправок советом депутатов приняты следующие решения: «О 
принятии в первом чтении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009 год», 
«О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009 год».

Предоставлено советом депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

ПРИНО СИМ  ИЗВИНЕНИЯ
за неточность в части периода принятия решения, допущенную в решении совета депутатов от 17.11.2007 года № 01-80рс «О внесении изменений 
и дополнений в решение совета депутатов «О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельны х 
видов деятельности» от 17.11.2005 № 01-43рс», опубликованного 22 ноября 2008 года № 46 (4254) на страницах 7-8, вместо № 01-80рс от 17 ноября 
2007 года следует читать № 01-80рс от 17 ноября 2008 года.

Совет депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: Открытый аукцион. Уполномоченный орган: Администрация города Оленегорска с подведомственной тер
риторией Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, 
д. 52. Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels.ru. Номер контактного телефона (факс): (815-52) 52-422, (815-52) 52-893. 
Контактное лицо: Ведищев Сергей Тимофеевич. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по техническому, ремон
тно-эксплуатационному обслуживанию и модернизации сетей наружного освещения города Оленегорска на 2009-2011 годы. Объем 
выполняемых работ: объем работ указан в техническом задании (приложение № 1 к Контракту). Место выполнения работ: город 
Оленегорск, Мурманской области. Сети наружного освещения. Срок, место и порядок предоставления документации об аукци
оне: Документация об аукционе предоставляется в срок: со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, до 10 час. 00 мин. 11.01.2009 по адресу: 184530, Мурманская обл., 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 99, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме (как нарочным, так и посредством почтовой связи), в том числе в форме электронного документа, в адрес Уполномоченного 
органа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по москов
скому времени, кроме выходных дней. Официальный сайт размещения: Государственный заказ Мурманской области, gz-murman.ru. 
Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 15 330 400 (пятнадцать миллионов триста тридцать тысяч четыреста) 
рублей. Проведение аукциона по адресу: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, конференц-зал, 15.01.2009 
в 11 час. 00 мин.

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: Открытый аукцион. Уполномоченный орган: Администрация города Оленегорска с подведомственной тер
риторией Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строитель
ная, д. 52. Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels.ru. Номер контактного телефона (факс): (815-52) 52-422, (815-52) 52
893. Контактное лицо: Ведищев Сергей Тимофеевич. Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по содержанию и 
ремонту объектов внешнего благоустройства города Оленегорска на 2009-2011 годы. Объем вы полняемых работ: объем работ 
указан в техническом задании (приложение № 1 к Контракту). Место выполнения работ: Мурманская область, объекты внешнего 
благоустройства на территории города Оленегорска. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Доку
ментация об аукционе предоставляется в срок: со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на офици
альном сайте извещения о проведении открытого аукциона, до 10 час. 00 мин. 11.01.2009 по адресу: 184530, Мурманская обл., г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 99, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме (как нарочным, так и посредством почтовой связи), в том числе в форме электронного документа, в адрес Уполномоченного 
органа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по москов
скому времени, кроме выходных дней. Официальный сайт размещения: Государственный заказ Мурманской области, gz-murman.ru. 
Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 71 183 700 (семьдесят один миллион сто восемьдесят три тысячи семь
сот) рублей. Проведение аукциона по адресу: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, конференц-зал, 
15.01.2009 в 12 час. 00 мин.

Спорт

Кубок мэра
по настольному теннису

В спортивном зале Учебно-спортивного центра прошли традиционные соревнования по на
стольному теннису на призы главы города Оленегорска Николая Леонидовича Сердюка. Спорт
смены из Апатитов, Мончегорска, Оленегорска и п. Ревда оспаривали звания сильнейших тенни
систов. Кубок мэра разыгрывали девять команд предприятий и организаций города — «Олкон», 
«Водоканал», образование, горнопромышленный колледж, государственная противопожарная 
служба и другие. По итогам соревнований сильнейшими в личном зачете стали среди женщин — 
Елена Барышникова (г. Оленегорск); среди мужчин — мастер спорта СССР Леонид Нахшин (г. 
Апатиты). Среди предприятий первое место заняла команда ОАО «Олкон» в составе Анатолия 
Степанова и Андрея Перикова; второе место заняла команда отдела образования в составе 
Анатолия Нестеровича и Анатолия Дмитриева; третье место — команда государственной про
тивопожарной службы в составе Александра Червакова и Сергея Богданова. Глава города Н. 
Сердюк сердечно поздравил участников соревнований, поблагодарил гостей за участие и в торже
ственной обстановке вручил кубки, медали и грамоты победителям и призерам соревнований.

Л. Чучумов, начальник МУС «УСЦ». Фото Е. Рыбак.

Точка зрения

Квартира 
«строгого режима»,

или Наказание в условиях свободы
О том, что наказать — это не значит поса

дить, в цивилизованном мире поняли давно. В 
нашей стране пришли к этому относительно 
недавно. В советские времена предпочитали са
жать даже за малые грехи. Сейчас времена иные 
и виды наказания тоже. Речь идет об исполне
нии приговоров в отношении лиц, осужденных 
без изоляции от общества: исправительные ра
боты, обязательные работы, осуждение к нака
занию условно с испытательным сроком, осуж
денные с отсрочкой исполнения женщины, име
ющие детей, не достигших 14-летнего возраста, 
запрещение занимать определенные должнос
ти или заниматься определенной деятельнос
тью. Суды стали приговаривать к обязательным 
работам, которые до недавнего времени суще
ствовали только в качестве эксперимента в не
скольких регионах России.

Осужденного, получившего такое наказание, 
никто не отправляет за решетку. Отработать 
наказание он должен в свободное от основной 
работы либо учебы время по месту жительства. 
Объем работ определят местные власти, а за 
тем, чтобы осужденный не отлынивал, контро
лирует уголовно-исполнительная инспекция.

В г. Оленегорске и прилегающих к нему тер
риториях указанные наказания исполняет уго
ловно-исполнительная инспекция.

Тех, кто получил наказание без лишения сво
боды, инспекция ставит на учет, контролирует 
исполнение ими условий приговора, регулярно 
вызывает в инспекцию для «душеспасительной» 
беседы. Затем условный «заключенный» регу
лярно отчитывается перед инспекцией о своем 
поведении. Обязательные работы, условный 
срок и прочие новшества нужны только тем, кто 
не так уж опасен социально и имеет все шансы 
стать нормальным гражданином.

Однако гуманизация «криминального обще
ства» неисправимой категорией лиц, к которым 
применено отбывание наказания в условиях сво
боды, понимается по-своему. Такие лица с пер
вых дней нарушают требования приговора, ук
лоняются от их исполнения, как правило они 
ранее неоднократно судимые.

Приговором суда на осужденного наклады
ваются обязанности или запреты. Например: не 
покидать место жительства в ночное время су
ток, трудоустроиться, не менять постоянного 
места жительства и работы без уведомления 
уголовно-исполнительной инспекции, являться 
на регистрацию, пройти курс лечения от алко
голизма, не посещать ночные клубы, возмещать 
ущерб. Суд, назначая своим приговором осуж
денному какие либо обязанности, запреты, либо 
ограничения, исходит из личностных характери
стик осужденного, отношения его к содеянному 
и прочих обстоятельств. За злостное неиспол
нение условий приговора, при систематичес
ком допущении осужденным нарушений уголов
но-исполнительная инспекция выходит в суд с 
представлениями в отношении нарушителей на 
замену исправительных работ лишением сво
боды, на отмену условного осуждения, отмену 
отсрочки исполнения приговора и исполнения 
наказания, назначенного приговором суда. В те

чение 2008 года по представлениям уголовно
исполнительной инспекции г. Оленегорска су
дом в места лишения направлены 23 осужден
ных, которые отбывали наказания в условиях сво
боды, так сказать — на дому, в виде исправи
тельных работ, условно осужденные, с отсроч
кой исполнения приговора. Эти лица своим от
ношением к исполнению приговора доказали, что 
не доросли до понимания гуманного к ним отно
шения со стороны государства и общества. На
правленные в места лишения свободы состави
ли приблизительно 10% от состоявших на учете 
в инспекции.

В настоящее время в уголовно-исполнитель
ной инспекции два раза в месяц работает психо
лог из колонии-поселения г. Оленегорска Т. Пис
кунова. К ней могут обратиться осужденные, нуж
дающиеся в психологической помощи.

Министерство юстиции РФ предлагает рас
ширить круг запретов и условий, налагаемых по 
суду. Естественно, это прибавит работы уголов
но-исполнительным инспекциям. Как контроли
ровать «условно посаженных» и приговоренных 
к труду — ведь не поставишь каждому конвой. 
Здесь уголовно-исполнительная инспекция ис
пользует взаимодействие со службами Отдела 
внутренних дел. Конечно, почти все вопросы по 
исполнению приговора регулирует Инструкция 
Минюста РФ, Уголовный и Уголовно-исполни
тельный кодексы РФ. Почти все, поскольку жизнь 
всегда добавляет какие-то вопросы. Альтерна
тивные наказания -  дело относительно новое, 
но хорошо себя зарекомендовало. Подавляюще
му числу осужденных без изоляции от общества 
предварительное следствие, судебное разбира
тельство и сам факт судимости дают хорошую 
моральную встряску на всю оставшуюся жизнь. 
Поэтому возможность отбывать наказание под 
контролем уголовно-исполнительной инспекции 
в отношении таких лиц остается приемлемой.

Мне, как начальнику уголовно-исполнитель
ной инспекции, хотелось бы, чтобы в отношении 
лиц, неоднократно судимых, наше российское 
уголовное законодательство давало бы возмож
ность судам более жестко подходить к назнача
емым наказаниям для «рецидивистов».

Убеждена, что насильно нельзя сделать че
ловека здоровым и счастливым, для этого необ
ходимо, как минимум, его желание. За мою служ
бу с 1975 года в уголовно-исполнительной сис
теме практика исполнения наказаний показыва
ет, что лишь изменив свое отношение к закону, 
изменив образ жизни, можно вырваться из крими
нального прошлого. Такую возможность дают 
наказания без изоляции от общества, такой воз
можностью непростительно не воспользовать
ся.

В Федеральной службе исполнения наказа
ний России уверяют, что курс на гуманизацию 
будет продолжаться, остается надеяться, что и 
оступившиеся граждане не упустят свой шанс 
остаться на свободе, если суд им предоставит 
такую возможность.

Н. Мирошниченко, начальник уголовно
исполнительной инспекции № 11 ФБУ «МРУИИ
№ 3 УФСИН России по Мурманской области», 

подполковник внутренней службы.
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Официальный отдел
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-102рс от 17 декабря 2008 года

Об установлении тарифов (цен) на услуги, оказываемые муниципальным учреждением здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника» на 2009 год
На основании протоколов заседаний постоянно действующей комиссии по проверке и рассмотрению тарифов на услуги, оказываемых на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 28.05.2004 № 48Э-01-ЗМО «О государственном регулировании 
цен на территории Мурманской области», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил:

1. Установить тарифы (цены) на услуги, оказываемые муниципальным учреждением здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» на 2009 год: 
в терапевтическом отделении (Приложение № 1); в ортопедическом отделении (Приложение № 2); по металлокерамике (Приложение № 3).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Н.Сердюк,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

В.35 Восстановление разрушенной коронки моляра (депульп.) тсэндвич-техника (без пломбы и штифта) 1 048,05

В.36 Установка штифта парапульпарного 187,58

В.37 Установка штифта анкерного золоченого 591,54

В.38 Установка штифта стекловолоконного 712,29

В.39 Пломба из композита паста+паста на 4-5 поверхностей 451,78

В.40 Пломба из композита паста+свет на 4-5 поверхностей 802,24

В.41 Лечение поверхн.и средн.кариеса методом Carisolv 557,85

В.42 Лечение глубок.кариеса с наложением минерализ. Прокладки методом Carisolv 744,64

В.43 Извлечение инородного тела из корня фронтального зуба 996,61

В.44 Извлечение инородного тела из корня коренного зуба 1 451,52

С. ПАРОНДОТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ

С.00
Комплексное обследование первичного больного и закончившего лечение с заболеванием пародонта и 
слизистой полости рта 342,61

С.01
Осмотр повторного больного с заболеванием слизистой оболочки полости рта и пародонта (совет, 
консультация) 114,2

С.02 Медикаментозная обработка десневых карманов 337,31

С.03 Медикаментозная обработка слизистой полости рта 208,43

С.04 Кюретаж пародонтал.карманов (закрытый, 1 зуб) 385,88

С.05 Вскрытие пародонтального абцесса 114,2

С.06 Вестибулопластика, иссечение уздечки 708,84

С.07 Лоскутная операция в области 3-х зубов 1 800,03

С.08 Лоскутная операция в области 6-ти зубов 3 170,99

С.09 Лоскутная операция в области 9-ти зубов 3 818,97

С.10 Г ингивотомия простая 780,31

С.11 Гингивоэктомия в области 6-ти зубов 1 351,32

С.12 Гингивоэктомия в области 2-3 зубов 780,31

С.13 Удаление пародонтальной кисты в области 1-2 зубов 1 200,76

С.14 Удаление пародонтальной кисты в области 3-4 зубов 1 933,87

С.15 Ампутация корня 1 237,81

С.16 Временное шинирование 6-8 зубов лигатурой 351,09

С.17 Балочное шинирование подвижных зубов с помощью шинир. системы Ribond 3 зубов 2 262,88

С.18 Шинирование 3-х зубов с применением композита 1 317,14

С.19 Наложение лечебной повязки в обл.1 секстанта 128,39

С.20 Наложение защитной повязки в обл. 1 секстанта 137,92

D. ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ

(анестезия не включена)

D.00 Удаление зуба простое (постоянный, молочный) 228,41

D.01 Удаление зуба сложное 660,25

D.02 Удаление зуба с откидыванием лоскута 1 044,98

D.03 Перевязка после сложного удаления зуба 318,15

D.04 Перевязка после сложного хирургического вмешательства 404,43

D.05 Лечение альвеолита с кюретажем лунки 431,84

D.06 Вскрытие абсцесса 228,41

D.07 Лечение периостита (промывание раны, дренирование) 228,41

D.08 Операция иссечения капюшона 348,03

D.09 Альвеолотомия 432,28

D.10 Гемисекция 618,56

D.11 Операция цистототомия без резекции 852,39

D.12 Операция резекции верхушки корня 1 161,84

D.13 Операция цистэктомия 1 390,25

D.14 Операция пластики свища гайморовой пазухи 1 007,04

D.15 Операция пластики уздечки губы и языка 632,01

D.16 Иссечение доброкач.новообразов. полости рта у  взрос. 636,76

D.17 Иссечение доброкачественных новообразований у детей 750,9

D.18 Операция удаления эпулиса с ростковой зоной у  взрослых 750,96

D.19 Иссечение эпулиса у детей 865,17

D.20 Дополнительно проведенные резекции верхушек корней 423,66

Е. ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ (Эджуайз-техника)

Е.00 Установка 1 брекета металлического 369,68

Е.00 Установка 1 брекета композитного 577,05

Е.01 Слепок 239,3

Е.02 Диагностическая модель 265,55

Е.03 Установка бандажного кольца 476,65

Е.04 Изгибание дуги нитиноловой 519,5

Е.05 Изгибание дуги стальной 427,4

Е.06 Изгибание дуги флекс 516,78

Е.07 Эластичная цепочка 3

Е.08 Снятие 1 брекета, бандажного кольца 114,22

Е.09 Ремотерапия 130,11

Е.10 Ретейнер 1 799,67

Е.11 Дополнительная фиксация 1 брекета 219,53

Е.12 Активизация аппаратуры 269,17

Е.13 Смена 1 металлической лигатуры 113,03

Е.14 Контрольный и первичный осмотр ортодонтического больного 336,46

Приложение № 1 
к решению совета депутатов 

города Оленегорска 
от 17.12.2008 № 01-102рс

ТАРИФЫ (ЦЕНЫ) НА УСЛУГИ,
оказываемые муниципальным учреждением здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника» му

ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» на 2009 год 
Терапевтическое отделение

Код Наименование услуги
Тариф (цена) на 2009 

год, руб. коп.

А. ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ

А.00 Осмотр, консультация главного врача (без проведения лечебно-диагностических процедур) 128,06

А.01
Осмотр, консультация главного врача, зав. лечебным отд. (без проведения лечебно-диагностических 
процедур) 128,06

А.02 Осмотр, консультация специалиста (без проведения лечебно-диагностических процедур) 114,2

А.03 Обследование стоматологического статуса первичного больного 228,41

А.04 Инъекция лекарственных веществ 116,95

А.05 Анестезия аппликационная (в обл. 1 зуба) 43,12

А.06 Анестезия инфильтрационная 153,58

А.07 Анестезия проводниковая 210,68

А.08 Шлифовка и полировка пломб 160,16

А.09 Снятие зубных отложений ручным способом (1 зуб) 57,1

А.10 Снятие зубных отложений с помощью ультразвукового аппарата (1зуб) 34,37

А.11 Снятие зубного налета, полировка эмали(1 зуб) 33,07

А.12 Проведение профессиональной гигиены 1 зуба умеренные отложения 110,98

А.13
Проведение профессиональной гигиены 1 зуба при заболеваниях пародонта, обильных зубных 
отложениях 145,51

А.14 Ультразвуковая обработка тканей (1зуб, 1 карман) 70,31

А.15 Одонтодиагностика 114,2

А.16 Покрытие всех зубов фторлаком 174,08

А.17 Покрытие 1 зуба фторлаком 28,83

А.18 Покрытие фиссур герметиком (за 1 зуб) 383,9

А.19 Внутриротовая рентгенография на визиографе для взрослых 149,8

А.20 Внутриротовая рентгенография на пленке для взрослых 181,02

А.21 Внутриротовая рентгенография на визиографе для детей 164,63

А.22 Внутриротовая рентгенография на пленке для детей 195,1

А.23 Отбеливание зуба внутрикоронковое ( 1 зуб)- один сеанс 755,72

А.24 Отбеливание фронтальной группы зубов (6 зубов, 1 сеанс) 2 952,21

А.25 Лечение гиперчувствительности шеек зубов (1зуб,1сеанс) 172,2

А.26 Серебрение поверхности зуба 102,16

А.27 Пришлифовывание зубов (1 сеанс) 298,98

А.28 Установка на зуб ювелирного украшения «Твинклс» без камня 1 580,88

А.29 Установка на зуб ювелирного украшения «Твинклс» с драгоценным камнем 2 611,02

В. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ

В.00 Лечение поверхностного и среднего кариеса 249,22

В.01 Лечение глубокого кариеса с наложением минерализованной прокладки 415,61

В.02 Лечение пульпита постоянного зуба 609,07

В.03 Лечение пульпита молочного зуба ампутационным методом 643,76

В.04 Лечение периодонтита у взрослых 577,37

В.05 Лечение периодонтита постоянных зубов у детей 650,32

В.06 Лечение периодонтита молочных зубов импрегнационным методом 685,01

В.07 Наложение мышьяковистой пасты 143,49

В.08 Пломбирование канала постоянного зуба пастой 300,66

В.09 Пломбирование канала зуба гуттаперч. штифтами с пастой 334,12

В.11 Механическое и химическое расширение канала при пульпите и периодонтите 246,95

В.12 Механическое и химическое расширение облитерированного канала 558,78

В.13 Распломбирование корневого канала зуба (цемент) 1 565,81

В.14 Распломбирование корн. канала зуба (паста на окисьцинковой основе) 506,88

В.14 Распломбирование канала зуба (гуттаперчивые штифты) 783,88

В.15 Распломбирование корн. канала (полимеризующ.паста) 991,81

В.16 Электрофорез корневых каналов 114,2

В.17 Депофорез 1 корневого канала 343,98

В.21 Пломба из СИЦ химич. отверждения на 1 поверхность 161,61

В.22 Пломба из СИЦ химич. отверждения на 2 поверхности 203,55

В.23 Пломба из СИЦ химич. отверждения на 3 поверхности 238,67

В.24 Пломба из СИЦ светового отверждения на 1 поверхность 350,23

В.25 Пломба из СИЦ светового отверждения на 2 поверхности 416,23

В.26 Пломба из СИЦ светового отверждения на 3 поверхности 482,23

В.27 Пломба из композита паста+паста на 1 поверхность 371,33

В.28 Пломба из композита паста+паста на 2 поверхности 403,92

В.29 Пломба из композита паста+паста на 3 поверхности 429,71

В.30 Пломба из композита паста+свет на 1 поверхность 616,17

В.31 Пломба из композита паста+свет на 2 поверхности 663,27

В.32 Пломба из композита паста+свет на 3 поверхности 695,11

В.33 Восстановление разрушенной коронки резцов (депульп.) сэндвич-техника (без пломбы и штифта) 753,39

В.34 Восстановление разрушенной коронки премоляра (депульп.) сэндвич-техника (без пломбы и штифта) 933,72

1 6  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 20 декабря 2008 г.



Официальный отдел
Приложение № 2 

к решению совета депутатов 
от 17.12.2008 № 01-102рс

Т А Р И Ф Ы  ( Ц Е Н Ы )  Н А  У С Л У Г И ,
оказываемые муниципальным учреждением здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника» 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» на 2009 год
Ортопедическое отделение

Наименование услуги
1 ариф (цена) на 2009 

год, руб. коп.

8.001 Полный протез в/ч, н/ч с пластмассов.зубами по ортогнатии 3 066,51

8.002 Полный протез с усложненной постановкой пластмассовых зубов 4 052,90

8.003 Частичный съемный протез с пластмассовыми зубами (базис) 2 158,59

8.004 Зуб пластмассовый в частичном протезе 69,94

8.008 Зуб акриловый в частичном протезе 73,15

8.009 Изготовление врачом иммедиат-протеза прямым методом 2 092,14

8.010 Изготовление имедиат-протеза-базиса для множественного удаления 2 091,77

8.011 Консультация врача-ортопеда 116,3

8.012 Анестезия инфильтрационная (ампульный анестетик) 123,5

9.004 Гнутый круглый двойной кламмер из стали 232,84

9.005 Круглый гнутый кламмер из стали 91,33

9.006 Круглый гнутый кламмер с напылением 114,37

9.008 Круглый гнутый двойной кламмер с напылением 255,7

9.010 Изоляция торуса 73,59

9.011 Армирование протеза 376,78

9.012 Перепостановка 478,3

9.013 Мягкая эластичная пластмассовая подкладка 727,34

9.014 Накладка из стали к пластиночному протезу 414,65

9.019 Индивидуальная оттискная ложка самотвердеющ ая 637,29

9.020 Пелот эластичный [c проволокой] 383,49

9.021 Пелот пластмассовый 476,35

9.022 Пластмассовая каппа [1 звено] 211,51

9.024 Диагностическая модель для изучения прикуса 227,26

10.001 Починка перелома базиса самотвердеющ ей пластмассой 454,46

10.002 Починка двух переломов в одном базисе 542,73

10.003 Приварка одного зуба 817,68

10.004 Приварка дополнительного зуба или дополнит. кламмера 184,42

10.005 Приварка одного кламмера 831,66

10.006 Приварка одного кламмера с напылением 854,83

10.007 Приварка двух кламмеров 936,75

10.008 Приварка двух кламмеров с напылением 985,13

10.009 Приварка одного зуба и одного кламмера 906,22

10.010 Приварка одного зуба и одного кламмера с напылением 929,08

10.011 Приварка одного зуба и исправление перелома базиса 884,6

10.012 Приварка двух зубов и исправление перелома базиса 949,85

10.013 Перебазировка протеза быстротвердеющей пластмассой (во рту) 594,91

11.001 Стальная штампованная коронка с контрштампом 1 113,63

11.002 Стальная штамп.коронка с напылением 1 199,72

11.003 Стальная бюгельная коронка под опорный кламмер 1 308,41

11.004 Стальная бюгельная кор.с напылением 1 360,39

11.009 Стальная штам. коронка с пластмассовой облицовкой 1 814,55

11.010 Стальная штамп. коронка с пластмассовой облицовкой с напылением 1 890,65

11.017 Стальная коронка со штифтом и облицовкой (по Ахметову) 2 390,89

11.018 Стальная коронка со штифтом и облицовкой (по Ахметову) с напылением 2 463,62

11.021 Пластмассовая коронка 1 266,27

11.022 М остовидный пластмассовый протез (коронка и зуб) 929,5

11.023 Дополнительная пластмассовая коронка в пластмассовом мостовидном протезе 813,49

11.024 Дополнительная пластмассовый зуб в пластмассовом мостовидном протезе 374,55

12.001 Зуб литой из стали 835,49

12.002 Зуб литой из стали с напылением 929,58

12.005 Литой зуб-ф асетка из стали 1 256,82

12.006 Зуб литой-ф асетка из стали с напылением 1 383,09

12.009 Лапка для увеличения площади пайки из стали 148,04

12.011 Окклюзионная накладка для выравнивания жевательной поверхности сталь 415,5

13.002 Штифтовый зуб литой из стали с пластмассовой фасеткой 2 418,25

14.001 Спайка стальных коронок 224,3

14.003 Цементирование коронок 117,8

14.004 Снятие коронок 127,2

14.005 Исправление фасетки мостовидного протеза (во рту) 301,4

14.007 Снятие 2-х оттисков из слепочных материалов 35,1

18.001 Шина Вебера 1 473,99

18.002 Наклонная плоскость или козырек 295,19

18.003 Шина Ванкевича 1 949,73

18.004 Шина Порта 1 768,38

18.005 Защитная пластинка 1 170,38

18.006 Небная пластинка с обтуратором 2 937,15

18.007 Шина боксерская 2 623,73

18.008 Съемная каппа Бынина с наклонной плоскостью 1 694,99

20.001 Постоянная величина к бюг.протезу из КХС на гипсовой модели 574,75

20.002 Дуга верхняя 2 879,17

20.003 Дуга верхняя с напылением 2 944,32

20.004 Дуга нижняя 2 852,94

20.005 Дуга нижняя с напылением 2 876,23

20.006 Кламмер опорноудерживающий Аккера 476,17

20.007 Опорно-удерживающий кламмер с напылением 526,47

20.009 Двойной кламмер Бонвиля 1 142,80

20.010 Двойной кламмер Бонвиля с напылением 1 193,10

20.012 Кламмер Роуча (Т-образный) 709,92

20.013 Кламмер Роуча (Т-образный) с напылением 760,22

20.014 Кламмер многозвеньевой (за одно звено) 135,92

20.015 Многозвеньевой кламмер с напылением (за 1 звено) 245,36

20.016 Дополнительная опорная лапка 233,58

20.017 Дополнительная опорная лапка с напылением 256,44

20.018 Лапка шинирующая зацепная (кипмайдер) 247,43

20.019 Лапка зацепная шинирующая (кипмайдер) с напылением 270,29

20.020 Ответвление 129,86

20.021 Ответвление с напылением 152,72

20.022 Седло (сетка) для крепления с пластмассой 82,85

20.023 Седло (сетка) для крепления с пластмассой с напылением 105,62

20.024 Литой зуб в бюгельном протезе из КХС на гипсовой модели 632,94

20.025 Литой зуб в бюгельном протезе из КХС на гипсовой модели с напылением 713,95

20.026 Литой зуб -фасетка в бюгельном протезе на гипсовой модели 1 163,37

20.027 Литой зуб -фасетка в бюгельном протезе на гипсовой модели с напылением 1 350,26

20.028 Пластмассовый базис бюгельного протеза 2 864,85

20.029 О граничитель базиса 311,15

20.030 О граничитель базиса с напылением 298,69

20.031 Дополнительные работы при нанесении МЗП на бюгель на гипсовой модели 88,53

20.035 Пластинка небная в бюгельном протезе на гипсовой модели 3 363,18

20.036 Пластинка небная в бюгельном протезе на гипсовой модели с напылением 3 457,09

20.037 Пластинка язычная в бюгельном протезе 3 354,80

20.038 Пластинка язычная в бюгельном протезе на гипсовой модели с напылением 3 457,39

20.039 Кламмер одноплечий КХС с бюгельном протезе на гипсовой основе 580,06

20.040 Кламмер кольцевой КХС в бюгельном протезе на гипсовой основе 909,05

21.001 Постоянная величина к бюг. пр. на огнеупоре 1 708,17

21.002 Дуга верхняя передняя 3 722,06

21.003 Дуга верхняя задняя 3 676,72

21.004 Дуга нижняя 3 834,69

21.005 Пластинка небная 3 352,46

21.006 Пластинка язычная 3 343,80

21.007 Кламмер опорно-удерж.-Ней-1 675,29

21.008 Кламмер Роуча (Т-образный) Ней-2 926,36

21.009 Кламмер одноплечий 794,77

21.010 Кламмер двойной Бонвиля 1 142,80

21.011 Кламмер кольцевой Джексона 1 108,17

21.012 Одно звено кламмера многозвеньевого 292,63

21.013 Накладка окклюзионная 244,14

21.014 Лапка шинирующая зацепная 391,15

21.015 Ответвление 308,21

21.016 Соединение 154,11

21.017 Седло (сетка) для крепления с пластмассой 183,54

21.018 О граничитель базиса 459,72

21.019 Дополнительные работы при нанесении МЗП на бюгель на огнеупорной модели 970,58

21.021 Комбинированный кламмер-Ней 3 926,36

21.022 Комбинированный клам мер заднего действия Ней4 926,36

21.023 Комбинированный кламмер кольцевой Ней5 926,36

21.024 Разборная модель 467,51

Ортодонтия

Консультация врача-ортодонта с оф ормлением документов 285,24

Комплексное обследование ортодонтического больного 427,86

Ортодонтическая пластинка базисная 1 573,05

Вестибуло-оральная пластинка 2 425,92

Пластинка с металлическим ограничителем языка 3 458,54

Ортодонтическая пластинка с окклюзионными накладками 2 662,10

Пластинка с прямой и наклонно-накусочной плоскостью 2 731,93

Ортодонтическая пластинка с расширяющим стандартным винтом 2 536,07

Аппарат Брюкля 3 271,74

Регулятор функций Френкеля 6 657,04

Бюгельный активатор Френкеля с небной дугой 5 976,13

Починка перелома базиса 448,52

Починка двух переломов базиса 518,2

Приварка одного кламмера 637,34

Приварка двух круглых кламмеров 630,22

Постоянная величина к починкам и перестройкам ортодонтического аппарата 618,14

Кламмер круглый, гнутый или крючок 397,04

Кламмер перекидной Джексона 422,14

Вестибюлярная дуга простая 590,7

Вестибюлярная дуга сложная 845,07

Пружина рукообразная и S -образная 533,43

Пружина П-образная для диастемы 613,16

Пружина протаргирующая, Коффина, дуга лингвальная 693,56

Пелот пластмассовый на металлическом каркасе для отвода языка, щеки, губы 1 233,76

Заслон для языка 405,72

Наклонная плоскость 776,72

Накладка окклюзионная 841,61

Дуга вестибулярная с одним изгибом 419,94

Дуга вестибулярная с двумя изгибами 598,4

Установка ортодонтических трубок(пара) 202,99

Коронка со штангой 1 139,34

Ш тампованная коронка временная 885,88

Ш тампованная коронка временная с крючком 1 110,96

Продолжение на 18 стр.
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Официальный отдел
Продолжение. Начало на 17 стр. № 2~  ^  ~  к решению совета депутатов

от 17.12.2008 № 01-102рс

ТАРИФЫ (ЦЕНЫ) НА УСЛУГИ,
оказываемые муниципальным учреждением здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника» 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» на 2009 год
Ортопедическое отделение

Наименование услуги
Тариф (цена) на 2009 

год, руб. коп.

О бтуратор 4 758,64

Коронка Катца 1 689,56

Коронка для повышения прикуса 1 116,96

Каппа с наклонной плоскостью 1 939,58

Контрольная модель 353,03

Диагностическая модель 485,53

Расчет моделей по баллам трудности 432,02

Коррекция (активация) аппарата с контрольным смотром 285,24

Перебазировка ортодонтического аппарата 500,04

Обучение методам устранения вредных привычек 285,24

Снятие ортодонтической коронки, починка, коррекция аппарата 292,11

Ативизация дуги Энгля, смена лигатур 428,81

Культевая вкладка 88,49

Частичный съемный протез (косметическая пластинка) 1 797,88

Избирательное пришлиф овывание зубов 286,58

Расшиф ровка рентгенограмм с описанием в истории болезни 28,52

Ремотерапия-ф торлак 143,92

Снятие слепка 378,84

М иотерапия (1 сеанс) 427,86

Приложение № 3 
к решению совета депутатов 

от 17.12.2008 № 01-102рс

т а р и ф ы  (ц ен ы ) н а  у с л у г и ,
оказываемые муниципальным учреждением здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника» 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 2009 год
По металлокерамике

Наименование услуги
Тариф  (цена) на 2009 

год, руб. коп.

17.001 Постоянная величина к металлокерамическому протезу 976,68

17.002 М еталлокерамическая коронка 4 946,31

17.003 М еталлокерамический зуб 4 954,77

17.004 Искусственная металлокерамическая десна с каркасом 2 123,92

15.001 Постоянная величина к цельнолитому протезу из КХС и стали 855,8

15.002 Литая коронка из КХС с напылением 2 726,09

15.003 Литая коронка из КХС 2 692,69

15.006 М еталлопластмассовая коронка из КХС 3 057,57

15.009 Цельнолитой зуб из КХС 708,17

15.012 Цельнолитой зуб из КХС с напылением 737,79

15.015 М еталлопластмассовый зуб из КХС 1 071,24

15.016 Литая полукоронка из КХС 1 977,94

15.019 Литая вкладка культевая из КХС 848,37

15.021 Литая вкладка культевая из нержавеющей стали 851,37

15.023 М еталлопластмассовая коронка с напылением 3 538,33

15.025 Литая полукоронка из КХС с напылением 2 004,32

15.026 М еталлопластмассовый зуб с напылением 1 253,69

15.027 Слепок 179,1

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-104рс от 17 декабря 2008 года

Об установлении тарифов (цен) на медицинские услуги, оказываемые муниципальным учреждением здравоохранения «Центральная городская больница» на 2009 год
На основании протокола постоянно действующей комиссии по проверке и рассмотрению тарифов на услуги, оказываемых на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией от 08.12.2008, руководствуясь Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 28.05. 2004 № 48Э-01-ЗМО «О государственном регулировании цен на территории Мурманской области», Уставом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил:

1. Установить тарифы (цены) на медицинские услуги, оказываемые по личному желанию граждан сверх объемов бесплатной плановой помощи, утвержденной в рамках программы государственных гарантий обеспечения населения бесплатной помощью, 
гражданам зарубежных государств (в том числе СНГ) и анонимно (кроме детей и подростков до 18 лет и ВИЧ-инфицированных (для всех)) за счет личных средств граждан, а также средств предприятий, учреждений и организаций в муниципальном учреждении 
здравоохранения «Центральная городская больница» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» на 2009 год согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение 
к решению совета депутатов 

города Оленегорска 
от 17.12.2008 № 01-104рс

ТАРИФЫ (ц е н ы ) 
н а  м е д и ц и н с к и е  УсЛУГИ,
оказываемые по личному желанию граждан сверх объемов бесплатной плановой помощи, утвержденной в 

рамках программы государственных гарантий обеспечения населения бесплатной помощью, гражданам 
зарубежных государств (в том числе СНГ) и анонимно (кроме детей и подростков до 18 лет и ВИЧ- 

инфицированных (для всех)) за счет личных средств граждан, а также средств предприятий, учреждений и 
организаций в муниципальном учреждении здравоохранения «Центральная городская больница» муниципаль

ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» на 2009 год

№ п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф (цена), руб.

Раздел 1. Лечение

Прием врача

1 Прием врача-терапевта 1 прием 250

2 Прием врача акушера-гинеколога 1 прием 197

3 Прием врача-офтальмолога 1 прием 148

4 Прием врача-дерматовенеролога 1 прием 185

5 Прием врача-уролога 1 прием 232

6 Прием врача-хирурга 1 прием 221

7 Прием врача-травматолога 1 прием 229

8 Прием врача-невролога 1 прием 204

9 Прием врача-эндокринолога 1 прием 174

10 Прием врача-оториноларинголога 1 прием 149

11 Прием врача психиатра-нарколога 1 прием 193

12 Прием врача-онколога 1 прием 276

13 Прием врача-инфекциониста 1 прием 286

14 Прием врача-пульмонолога 1 прием 264

15 Прием врача-психотерапевта 1 прием 519

16 Прием врача-психиатра 1 прием 356

17 Прием врача-психолога 1 прием 356

18 Прием врача-физиотерапевта 1 прием 128

19 Прием врача-фтизиатра 1 прием 244

Профилактический прием врача

1 Профилактический прием врача-терапевта 1 прием 159

2 Профилактический прием врача акушера-гинеколога 1 прием 144

3 Профилактический прием врача-офтальмолога 1 прием 127

4 Профилактический прием врача-дерматовенеролога 1 прием 122

5 Профилактический прием врача-уролога 1 прием 103

6 Профилактический прием врача-хирурга 1 прием 113

7 Профилактический прием врача-травматолога 1 прием 135

8 Профилактический прием врача-невролог 1 прием 128

9 Профилактический прием врача-эндокринолога 1 прием 121

10 Профилактический прием врача-оториноларинголога 1 прием 107

11 Профилактический прием врача психиатра-нарколога 1 прием 130

12 Профилактический прием врача-инфекциониста 1 прием 150

13 Профилактический прием врача-пульмонолога 1 прием 137
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14 Профилактический прием врача-психотерапевта 1 прием 164

15 Профилактический прием врача-психиатра 1 прием 164

16 Профилактический прием врача-фтизиатра 1 прием 196

Осмотр на дому врача

1 Осмотр на дому врача-терапевта 1 осмотр 471

2 Осмотр на дому врача-хирурга 1 осмотр 663

3 Осмотр на дому врача-травматолога 1 осмотр 688

4 Осмотр на дому врача-офтальмолога 1 осмотр 426

Офтальмолог

1 Зондирование слезно-носового протока 1 услуга 493

2 Биомикроскопия конъюнктивы с помощью щелевой лампы 1 услуга 239

3 Гониоскопия 1 услуга 36

4 Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана 1 услуга 316

5 Периметрия 1 услуга 91

6 Скотометрия (тест Амслера-Маринчева) 1 услуга 84

7 Визометрия 1 услуга 151

8 Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам 1 услуга 35

9 Измерение угла косоглазия 1 услуга 82

10
Выявление фистулы роговицы склеры (флюоресцентный тест 
Зайделя) 1 услуга 206

11 Исследование диплопии 1 услуга 192

12 Определение рефракции с помощью набора пробных линз 1 услуга 152

13 Скиаскопия 1 услуга 116

14 Тонометрия глаза (по Маклакову) 1 услуга 151

15 Тонометрия глаза (аппарат ИГД) 1 услуга 54

16 Тест Ширмера 1 услуга 136

17 Э кзофтал ьмометрия 1 услуга 82

18 Исследование аккомодации 1 услуга 282

19 Определение характера зрения, гетерофории 1 услуга 185

20
Наложение монокулярной и бинокулярной повязки (наклейки, 
занавески) на глазницу 1 услуга 175

21 Тонометрия глаза через 3 часа 1 услуга 475

22
Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и 
слезоотводящих путей 1 услуга 233

23 Локализация разрывов, инородных тел сетчатки 1 услуга 317

24 Диафаноскопия глаза 1 услуга 195

25 Канальцевая и носовая пробы 1 услуга 124

26 Определение дефектов поверхности роговицы 1 услуга 186

27 Офтальмоскопия 1 услуга 325

28 Подбор очковой коррекции 1 услуга 104

Женская консультация

1 Гистеросальпингография 1 процедура 500

2 Введение внутриматочной спирали 1 процедура 327

3 Удаление внутриматочной спирали 1 процедура 135

4 Прерывание беременности ранних сроков (вакуум-аспирация) 1 процедура 524
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Официальный отдел
Приложение

ПрОДОЛЖбНИб. Н ачал о  на 18 СТр. к решению совета депутатов
города Оленегорска 

от 17.12.2008 № 01-104рс

Т А Р И Ф Ы  ( Ц Е Н Ы )  
Н А  М Е Д И Ц И Н С К И Е  У С Л У Г И ,

оказываемые по личному желанию граждан сверх объемов бесплатной плановой помощи, утвержденной в рамках 
программы государственных гарантий обеспечения населения бесплатной помощью, гражданам зарубежных 

государств (в том числе СНГ) и анонимно (кроме детей и подростков до 18 лет и ВИЧ-инфицированных (для всех)) 
за счет личных средств граждан, а также средств предприятий, учреждений и организаций в муниципальном 

учреждении здравоохранения «Центральная городская больница» муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области» на 2009 год

№ п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф (цена), руб.

Раздел 2. Услуги стационара

Круглосуточный стационар

1 Терапия 1 койко-день 1 286

2 Кардиология 1 койко-день 1 146

3 Кардиология (инт.) 1 койко-день 1 320

4 Г астроэнтерология 1 койко-день 1 298

5 Эндокринология 1 койко-день 1 286

6 Нефрология 1 койко-день 1 286

7 Хирургия (общая) 1 койко-день 1 783

8 Хирургия (гнойная) 1 койко-день 2 060

9 Нейрохирургия 1 койко-день 1 857

10 Торак.хирургия 1 койко-день 1 954

11 Кардиохирургия 1 койко-день 2 154

12 Ангиохирургия 1 койко-день 1 916

13 Травм. и ортопедия 1 койко-день 1 838

14 Ожоговая травма 1 койко-день 1 984

15 Урология 1 койко-день 1 332

16 Чел.-лицевая хирур. 1 койко-день 1 843

17 Гинекология 1 койко-день 1 558

18 Неврология интенс. 1 койко-день 1 513

19 Неврология 1 койко-день 1 369

20 Офтальмология 1 койко-день 1 238

21 Микрохирургия глаза 1 койко-день 1 398

22 Оториноларингология 1 койко-день 1 344

23 Ревматология 1 койко-день 1 296

24 Пульмонология 1 койко-день 1 301

25 Аборты 1 койко-день 1 176

26 Микрохирургия 1 койко-день 1 964

27 Инфекция 1 койко-день 1 599

28 Дерматология 1 койко-день 835

29 Патология беременности 1 койко-день 1 281

30 Для бер.и рожен. с ребенком 1 койко-день 3 184

31 Для бер.и рожен. без ребенка 1 койко-день 2 389

32 Педиатрия 1 койко-день 1 465

33 Пед. для новор. 1 койко-день 1 510

34 Хирургия 1 койко-день 1 800

35 Хирургия гнойная 1 койко-день 1 969

36 Оториноларинг. 1 койко-день 1 360

37 Неврология 1 койко-день 1 466

38 Травм. и ортопед. 1 койко-день 1 846

39 Ожоговое 1 койко-день 1 962

40 Нейрохирургия 1 койко-день 1 880

41 Кардиохирургия 1 койко-день 2 155

42 Офтальмология 1 койко-день 1 241

43 Микрохирур.глаза 1 койко-день 1 404

44 Гинекология 1 койко-день 1 560

45 Сосуд. хирургия 1 койко-день 1 851

46 Инфекция 1 койко-день 1 866

47 Чел.-лицевая хирургия 1 койко-день 1 850

48 Дерматология 1 койко-день 838

49 Микрохирургия 1 койко-день 1 967

50 Реанимация (по профилю наркология) 1 койко-день 1 557

Дневной стационар

1 Терапия 1 койко-день 962

2 Кардиология 1 койко-день 853

3 Кардиология (инт.) 1 койко-день 991

4 Гастроэнтерология 1 койко-день 971

5 Эндокринология 1 койко-день 962

6 Нефрология 1 койко-день 962

7 Хирургия (общая) 1 койко-день 1 330

8 Хирургия (гнойная) 1 койко-день 1 550

9 Нейрохирургия 1 койко-день 1 389

10 Торак.хирургия 1 койко-день 1 461

11 Кардиохирургия 1 койко-день 1 621

12 Ангиохирургия 1 койко-день 1 433

13 Травм. и ортопедия 1 койко-день 1 375

14 Ожоговая травма 1 койко-день 1 466

15 Урология 1 койко-день 996

16 Челюстно-лицевая хирургия 1 койко-день 1 379

17 Гинекология 1 койко-день 1 166

18 Неврология интенсивная 1 койко-день 1 136

19 Неврология 1 койко-день 1 022

20 Офтальмология 1 койко-день 920

21 Микрохирургия глаза 1 койко-день 1 048

22 Оториноларингология 1 койко-день 1 344

23 Ревматология 1 койко-день 1 296

24 Пульмонология 1 койко-день 1 301

25 Аборты 1 койко-день 1 176

26 Микрохирургия 1 койко-день 1 964

27 Инфекция 1 койко-день 1 599

28 Дерматология 1 койко-день 835

29 Патология беременности 1 койко-день 1 281

30 Для бер.и рожен. с ребенком 1 койко-день 3 184

31 Для бер.и рожен. без ребенка 1 койко-день 2 389

32 Педиатрия 1 койко-день 1 465

33 Пед. для новор. 1 койко-день 1 510

34 Хирургия 1 койко-день 1 800

35 Хирургия гнойная 1 койко-день 1 969

36 Оториноларинг. 1 койко-день 1 360

37 Неврология 1 койко-день 1 466

38 Травм.и ортопед. 1 койко-день 1 846

39 Ожоговое 1 койко-день 1 962

40 Нейрохирургия 1 койко-день 1 880

41 Кардиохирургия 1 койко-день 2 155

42 Офтальмология 1 койко-день 1 241

43 Микрохирур.глаза 1 койко-день 1 404

44 Гинекология 1 койко-день 1 560

45 Сосуд. хирургия 1 койко-день 1 851

46 Инфекция 1 койко-день 1 866

47 Чел.-лицевая хирургия 1 койко-день 1 850

48 Дерматология 1 койко-день 838

49 Микрохирургия 1 койко-день 1 967

50 Реанимация (по профилю наркология) 1 койко-день 1 557

Дневной стационар

1 Терапия 1 койко-день 962

2 Кардиология 1 койко-день 853

3 Кардиология (инт.) 1 койко-день 991

4 Г астроэнтерология 1 койко-день 971

5 Эндокринология 1 койко-день 962

6 Нефрология 1 койко-день 962

7 Хирургия (общая) 1 койко-день 1 330

8 Хирургия (гнойная) 1 койко-день 1 550

9 Нейрохирургия 1 койко-день 1 389

10 Торак.хирургия 1 койко-день 1 461

11 Кардиохирургия 1 койко-день 1 621

12 Ангиохирургия 1 койко-день 1 433

13 Травм. и ортопедия 1 койко-день 1 375

14 Ожоговая травма 1 койко-день 1 466

15 Урология 1 койко-день 996

16 Челюстно-лицевая хирургия 1 койко-день 1 379

17 Гинекология 1 койко-день 1 166

18 Неврология интенсивная 1 койко-день 1 136

19 Неврология 1 койко-день 1 022

20 Офтальмология 1 койко-день 920

21 Микрохирургия глаза 1 койко-день 1 048

22 Оториноларингология 1 койко-день 1 005

23 Ревматология 1 койко-день 969

24 Пульмонология 1 койко-день 973

25 Аборты 1 койко-день 880

26 Микрохирургия 1 койко-день 1 476

27 Инфекция 1 койко-день 1 196

28 Дерматология 1 койко-день 623

29 Патология беременности 1 койко-день 943

30 Педиатрия 1 койко-день 1 096

31 Хирургия 1 койко-день 1 344

32 Хирургия гнойная 1 койко-день 1 479

33 Неврология 1 койко-день 1 094

34 Травм. и ортопед. 1 койко-день 1 381

35 Офтальмология 1 койко-день 922

Отделение анестезиологии и реанимации

1 Ультрафиолетовое облучение крови 1 процедура 994

2 Осмотр (консультация) врача-анестезиолога 1 прием 259

3
Нахождение и уход в палате интенсивной терапии ОАР по желанию 
пациента 1 койко-день 559

4 Озонотерапия 1 процедура 547

5 Анестезия при малых гинекологических операциях 1 анестезия 833

6 Анестезия при операциях в травматологии и малой хирургии 1 анестезия 768

7 Спиномозговая анестезия 1 анестезия 1 845

8 Ингаляционный масочный многокомпонентный наркоз 1 анестезия 1 473

9
Ингаляционная эндотрахеальная многокомпонентная 
сбалансированная анестезия с ИВЛ 1 анестезия 1 707

Акушерство и гинекология

1
Процедуры сестринского ухода при подготовке больной к 
гинекологической операции 1 услуга 252

2 Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) 1 процедура 470

3 Аборт 1 услуга 858

4 Внутрикожное введение лекарственных средств (анестезия) 1 анестезия 94
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Официальный отдел
18 Исследование уровня хлоридов в крови 1 исследование 111

19 Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови 1 исследование 69

20 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови 1 исследование 80

21 Исследование уровня креатинкиназы в крови 1 исследование 177

22 Исследование уровня амилазы в крови 1 исследование 104

23 Микроскопическое исследование препаратов кала 1 исследование 204

24 Исследование кала на скрытую кровь 1 исследование 32

25 Исследование кала на гельминты 1 исследование 72

26 Исследование физических свойств каловых масс 1 исследование 41

27 Исследование концентрации водородных ионов в кале (pH) 1 исследование 36

28
Микроскопическое исследование влагалищных мазков (на гонококк и 
трихомонады) 1 исследование 144

29 Микроскопическое исследование влагалищных мазков (хламидии) 1 исследование 155

30 Микроскопическое исследование спермы 1 исследование 389

31 Определение рН в эякуляте 1 исследование 27

32 Микроскопическое исследование осадка мочи 1 исследование 67

33 Определение белка в моче 1 исследование 37

34 Исследование уровня глюкозы в моче 1 исследование 48

35 Определение концентрации водородных ионов мочи (pH мочи) 1 исследование 17

36 Тест на кровь в моче 1 исследование 25

37 Определение объема мочи 1 исследование 15

38 Исследование уровня тиреотропина плазмы крови 1 исследование 297

39 Исследование уровня общего тестостерона в крови 1 исследование 313

40 Исследование уровня пролактина в крови 1 исследование 284

41 Исследование тимоловой и сулемовой в сыворотке крови 1 исследование 60

42
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке 
крови 1 исследование 313

43
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в 
сыворотке крови 1 исследование 313

44 Исследование уровня общего кортизола в крови 1 исследование 312

45 Исследование уровня креатинина в моче 1 исследование 90

46 Исследование оседания эритроцитов 1 исследование 51

47
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови 
или рекальцификации плазмы неактивированное 1 исследование 50

48 Исследование времени кровотечения 1 исследование 37

49
Определение протромбинового тромбопластинового) времени в 
крови или в плазме 1 исследование 157

50 Реакция Вассермана (RW) 1 исследование 70

51 Реакция Вассермана (RW) РПГА 1 исследование 130

52 Исследование уровня общего белка 1 исследование 94

53 Исследование уровня нейтральных жиров и триглицеридов плазмы 1 исследование 108

54 Исследование уровня мочевой кислоты 1 исследование 116

55 Исследование уровня общего кальция в крови 1 исследование 100

56 Исследование уровня сывороточной лактатдегидрогеназы 1 исследование 101

57 Исследование уровня гамма-глютаминтрансферазы 1 исследование 106

58 Исследование уровня щелочной фосфатазы 1 исследование 102

59 Исследование уровня железа сыворотки 1 исследование 130

60 Определение антистрептолизина-О 1 исследование 126

61 Исследование уровня фибриногена 1 исследование 104

62 Исследование уровня С-реактивного белка 1 исследование 127

63 Исследование "ревматоидных факторов" 1 исследование 127

64 Исследование антител к ТПО 1 исследование 282

65 Определение антител класса IgM к ВГА (гепатит А) 1 исследование 196

66 Определение антител класса IgM к ВГС (гепатит С) 1 исследование 167

67 Определение суммарных антител к HBsAg ВГВ (гепатит В) 1 исследование 198

68 Определение суммарных антител к HBcoreAg ВГВ (гепатит В) 1 исследование 194

69 Определение антител класса IgM к HBcoreAg ВГВ (гепатит В) 1 исследование 194

70 Определение суммарных антител к НВеAg ВГВ (гепатит В) 1 исследование 201

71 Определение уровня СА - 125 в сыворотке крови 1 исследование 228

72
Определение суммарных антител к антигенам лямблий в сыворотке 
крови 1 исследование 201

73 Исследование антител к уреаплазме 1 исследование 215

74 Исследование антител к микаплазме 1 исследование 219

75 Исследование антител к хеликобактеру 1 исследование 218

76 Исследование уровня ХГЧ 1 исследование 309

77 Исследование уровня циркулирующего трийодтиронина 1 исследование 299

78 Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (Т-4) 1 исследование 282

79 Определение уровня общего ПСА в сыворотке крови 1 исследование 249

80 Определение антител класса IgM к токсоплазме 1 исследование 190

81 Определение антител класса IgG к токсоплазме 1 исследование 195

82 Определение антител класса IgM к цитомегаловирусу 1 исследование 198

83 Определение антител класса IgG к цитомегаловирусу 1 исследование 195

84 Определение антител класса ^ А  к антигенам хламидии трахоматис 1 исследование 172

85 Определение антител класса IgG к антигенам хламидии трахоматис 1 исследование 169

86 Определение основных групп крови (А, В, 0) 1 исследование 145

87 Определение резус принадлежности 1 исследование 94

9 Реовазография верхних конечностей 1 процедура 392

10
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и 
потоков 1 процедура 560

11
Исследования дыхательных объемов при медикаментозной 
провокации 1 процедура 563

12 Реовазография 1 процедура 393

13
Реовазография верхних конечностей (с функционально
нагрузочными пробами) 1 процедура 511

14 Фонокардиография 1 процедура 561
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Приложение
ПрОДОЛЖбНИб. Н а ч а л о  на 19 СТр. к решению совета депутатов

города Оленегорска 
от 17.12.2008 № 01-104рс

ТАРИФЫ (ЦЕНЫ)
НА МЕДИЦИНСКИЕ усл уги ,

оказываемые по личному желанию граждан сверх объемов бесплатной плановой помощи, утвержденной в рамках 
программы государственных гарантий обеспечения населения бесплатной помощью, гражданам зарубежных 

государств (в том числе СНГ) и анонимно (кроме детей и подростков до 18 лет и ВИЧ-инфицированных (для всех)) 
за счет личных средств граждан, а также средств предприятий, учреждений и организаций в муниципальном 

учреждении здравоохранения «Центральная городская больница» муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области» на 2009 год

№ п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф (цена), руб.

8 Удаление мозоли 1 услуга 848

9 Пластика сухожилия 1 услуга 6 008

10 Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией 1 услуга 1 110

11 Удаление свободного или инородного тела сустава 1 услуга 3 168

12 Артропластика стопы и пальцев ноги 1 услуга 4 274

13 Иссечение суставной сумки (синовэктомия) 1 услуга 3 522

14 Удаление сгустков или инфицированной ткани из раны 1 услуга 1 989

15 Удаление полипа анального канала и прямой кишки 1 услуга 2 940

16 Иссечение эпителиального копчикового хода 1 услуга 4 101

17 Удаление полипа женских половых органов 1 услуга 2 834

18 Восстановление и пластическая операция на половом члене 1 услуга 4 305

19 Рассечение спаек и декомпрессия нерва 1 услуга 2 871

20 Вправление парафимоза 1 услуга 522

21 Вскрытие панариция 1 услуга 743

22 Некрэктомия 1 услуга 2 269

23 Удаление атеромы 1 услуга 982

24
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой 
клетчатки 1 услуга 3 346

25 Иссечение рубцов 1 услуга 1 238

26 Удаление ногтевых пластинок 1 услуга 565

27 Иссечение контрактуры Дюпюитрена 1 услуга 3 155

28 Торакотомия 1 услуга 3 851

29 Торакоцентез 1 услуга 3 055

30 Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности 1 услуга 2 320

31 Удаление геморроидальных узлов 1 услуга 2 271

32 Обрезание 1 услуга 1 514

33 Иссечение оболочек яичка 1 услуга 1 996

34 Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки 1 услуга 3 212

Офтальмолог

1
Вскрытие флегмоны слезного мешка, разрез слезных точек и 
слезных канальцев 1 услуга 1 009

2 Зондирование слезно-носового канала 1 услуга 493

3 Иссечение халязиона 1 услуга 808

4 Вскрытие ячменя, абсцесса века 1 услуга 601

5 Коррекция энтропиона или эктропиона 1 услуга 1 539

6 Коррекция блефароптоза 1 услуга 1 769

7 Коррекция блефарохалязиса 1 услуга 1 043

8 Блефароррафия 1 услуга 505

9 Удаление инородного тела или новообразования век 1 услуга 816

10 Резекция глазной мышцы 1 услуга 2 067

11 Рецессия, тенорафия глазной мышцы 1 услуга 1 611

12 Ушивание раны конъюнктивы 1 услуга 1 687

13 Иссечение пингвекулы 1 услуга 824

14 Иссечение птеригиума 1 услуга 807

15 Удаление инородного тела роговицы 1 услуга 1 554

16 Ушивание раны роговицы 1 услуга 2 007

17 Т рабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия) 1 услуга 2 957

18 Склерэктомия, трепанация склеры 1 услуга 2 518

19 Склеропластика 1 услуга 1 553

20 Удаление инородного тела из склеры 1 услуга 408

21 Энуклеация глазного яблока 1 услуга 1 930

Прочие услуги стационара

1 Госпитализация с целью ухода за пациентом 1 койко-день 366

Раздел 3. Диагностические исследования

Лаборатория

1 Общий (клинический) анализ крови 1 исследование 245

2 Исследование уровня эритроцитов в крови 1 исследование 89

3 Исследование уровня лейкоцитов в крови 1 исследование 42

4 Исследование уровня тромбоцитов в крови 1 исследование 124

5 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 1 исследование 134

6 Определение цветового показателя 1 исследование 44

7 Исследование уровня общего гемоглобина в крови 1 исследование 53

8
Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в 
крови 1 исследование 130

9 Исследование уровня мочевины в крови 1 исследование 84

10 Исследование уровня креатинина в крови 1 исследование 90

11 Исследование уровня общего билирубина в крови 1 исследование 87

12 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови 1 исследование 101

13 Исследование уровня глюкозы в крови 1 исследование 89

14 Исследование уровня холестерина в крови 1 исследование 82

15 Исследование уровня натрия в крови 1 исследование 128

16 Исследование уровня калия в крови 1 исследование 120

17 Исследование уровня неорганического фосфора в крови 1 исследование 91
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Официальный отдел
Приложение

П рО Д О ЛЖ еНИ е. ПЭЧЭЛО НЭ 2 0  СТр. к решению совета депутатов
города Оленегорска 

от 17.12.2008 № 01-104рс

Т А Р И Ф Ы  ( Ц Е Н Ы )
Н А  М Е Д И Ц И Н С К И Е  У С Л У Г И ,
оказываемые по личному желанию граждан сверх объемов бесплатной плановой помощи, утвержденной в 
рамках программы государственных гарантий обеспечения населения бесплатной помощью, гражданам 

зарубежных государств (в том числе СНГ) и анонимно (кроме детей и подростков до 18 лет и ВИЧ-инфициро
ванных (для всех)) за счет личных средств граждан, а также средств предприятий, учреждений и организа

ций в муниципальном учреждении здравоохранения «Центральная городская больница» муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» на 2009 год

№ п/п| Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (цена), руб.

Ультрозвуковая диагностика

1 Ультразвуковое исследование матки и придатков 1 исследование 325

2 Ультразвуковое исследование молочных желез 1 исследование 259

3 Ультазвуковое исследование при беременности 1 исследование 389

4
Ультразвуковое исследование плода по II и III триместре 
беременности и женских половых органов 1 исследование 517

5 УЗДГ экстракраниального отдела сосудов головного мозга 1 исследование 491

6 Транскраниальная доплерография 1 исследование 491

7 Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря 1 исследование 256

8
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением 
функции 1 исследование 765

9 УЗД артерий и вен нижних конечностей 1 исследование 491

10 Цветное доплеровское картирование при УЗИ 1 исследование 485

11

УЗИ брюшной полости комплексное с исследованием печени, 
желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек и 
надпочечников. 1 исследование 829

12 Ультразвуковое исследование селезенки 1 исследование 256

13 Ультразвуковое исследование лимфоузлов 1 исследование 256

14 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 1 исследование 256

15 Ультразвуковое исследование молочной железы 1 исследование 256

16 Ультразвуковое исследование простаты 1 исследование 256

17 УЗИ органов мошонки 1 исследование 256

18 Ультразвуковое исследование щитовидной железы 1 исследование 192

19 Ультразвуковое исследование головного мозга (нейросонография) 1 исследование 345

20 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 1 исследование 256

21
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением 
остаточной мочи 1 исследование 192

Рентгенологическая диагностика

1 Рентгенография черепа касательные (или контактные) снимки 1 исследование 345

2 Рентгенография основания черепа 1 исследование 345

3 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 1 исследование 376

4 Рентгенография первого и второго шейного позвонка 1 исследование 338

5
Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного 
позвонка 1 исследование 345

6 Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) 1 исследование 345

7 Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) 1 исследование 491

8
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (в 2-х 
проекциях) 1 исследование 489

9 Рентгенография крестца и копчика 1 исследование 376

10
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и 
проекции 1 исследование 583

11 Рентгенография позвоночника (функциональные пробы) 1 исследование 346

12 Рентгенография ключицы 1 исследование 292

13 Рентгенография ребра (ер) 1 исследование 471

14 Рентгенография грудино-ключичного сочленения 1 исследование 345

15 Рентгенография грудины 1 исследование 806

16 Рентгенография подвздошной кости 1 исследование 295

17 Рентгенография седалищной кости 1 исследование 292

18 Рентгенография лонного сочленения 1 исследование 283

19 Рентгенография всего таза 1 исследование 297

20 Рентгенография лопатки 1 исследование 404

21 Рентгенография головки плечевой кости (в 2-х проекциях) 1 исследование 354

22 Рентгенография плечевой кости (в 2-х проекциях) 1 исследование 376

23 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (в 2-х проекциях) 1 исследование 357

24 Рентгенография кисти руки 1 исследование 295

25 Рентгенография фаланг кисти 1 исследование 283

26 Рентгенография головки и шейки бедренной кости 1 исследование 314

27 Рентгенография бедренной кости (в 2-х проекциях) 1 исследование 381

28 Рентгенография коленной чашечки (в 2-х проекциях) 1 исследование 346

29
Рентгенография большеберцовой и малоберцовой кости (в 2-х 
проекциях) 1 исследование 359

30 Рентгенография лодыжки (в 2-х проекциях) 1 исследование 354

31 Рентгенография стопы (в 2-х проекциях) 1 исследование 357

32 Рентгенография костей лицевого скелета 1 исследование 354

33 Рентгенография черепа в прямой проекции 1 исследование 283

34 Рентгенография плечевого сустава 1 исследование 264

35 Рентгенография акромиально-ключичного сустава 1 исследование 516

36 Томография височно- нижнечелюстного сустава 1 исследование 1 170

37 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава 1 исследование 397

38 Рентгенография локтевого сустава (в 2-х проекциях) 1 исследование 345

39 Рентгенография лучезапястного сустава (в 2-х проекциях) 1 исследование 345

40 Рентгенография коленного сустава (в 2-х проекциях) 1 исследование 354

41 Рентгенография тазо-бедренного сустава 1 исследование 264

42 Рентгенография легких (в одной проекции) 1 исследование 276

43 Томография легких 1 исследование 1 220

44
Цифровая флюорография легких профилактическая в одной 
проекции 1 исследование 67

45 Цифровая флюорография профилактическая в 2-х проекциях 1 исследование 111

46 Цифровая флюорография профилактическая в 3-х проекциях 1 исследование 155

47 Цифровая флюорография диагностическая в одной проекции 1 исследование 111

48 Цифровая флюорография диагностическая в 2-х проекциях 1 исследование 155

49 Цифровая флюорография диагностическая в 3-х проекциях 1 исследование 222

50 Рентгенография сердца в трех проекциях 1 исследование 553

51 Рентгенография сердца с контрастированием пищевода 1 исследование 581

52 Рентгенография средостения 1 исследование 469

53 Рентгеноскопия пищевода 1 исследование 193

54 Рентгенография пищевода 1 исследование 268

55 Рентгенография пищеводного отверстия диафрагмы 1 исследование 393

56
Контрастная рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, 
двойной контраст 1 исследование 577

57
Рентгеноскопия желудка с двойным контрастированием (с 
исследованием пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки) 1 исследование 750

58
Рентгеноконтроль прохождения контраста по желудку, тонкой и 
ободочной кишке 1 исследование 627

59 Контрастная рентгенография тонкой кишки с бариевой взвесью 1 исследование 811

60 Илеоцекальное контрастирование 1 исследование 485

61 Ирригоскопия 1 исследование 933

62 Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстому кишечнику 1 исследование 587

63 Прямой кишки и ободочной двойное контрастирование 1 исследование 1 335

64
Обзорная рентгенография молочных желез в прямой и косой 
проекциях 1 исследование 487

65 Рентгенография височных костей по Шюллеру 1 исследование 522

66 Рентгенография височных костей по Майеру 1 исследование 522

67 Рентгенография височных костей по Стенверсу 1 исследование 522

68 Рентгенография глазницы 1 исследование 400

69 Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва 1 исследование 397

70 Рентгенография придаточных пазух носа 1 исследование 173

71 Внутривенная урография 1 исследование 953

72 Цистография 1 исследование 319

73 Обзорная урография (рентгенография мочевой системы) 1 исследование 401

74 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза 1 исследование 381

75 Фистулография 1 исследование 713

Раздел 4. Физиотерапевтическое отделение

1 Ионофорез кожи 20 мин. 157

2 Дарсонвааль кожи 10 мин 79

3 Токи ультравысокой частоты на кожу 10 мин. 79

4 Диадинамотерапия 16 мин 126

5 Индуктотермия 12 мин. 94

6 Сантиметровая микроволновая терапия 8 мин 63

7 Лекарственный электрофорез 12 мин. 94

8 Гальванизация 8 мин 63

9 Магнитотерапия 8 мин. 63

10 Миоэлектростимуляция 16 мин. 126

11
Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и 
легочной ткани 10 мин 275

12
Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и 12-п. 
Кишки 20 мин. 354

13 Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы 20 мин. 354

14
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной 
системы 20 мин. 354

15 Ультразвуковое лечение кожи 12 мин. 95

16 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи 10 мин. 79

17 Светолечение 10 мин 79

18 Лазеротерапия при болезнях женских половых органов 10 мин. 79

19 Лазерное воздействие на ЛОР-органы 6 мин. 47

20 Баротерапия местная (компрессионная терапия "Лимфамат" 6 мин. 1 057

21 Душ (любой) 8 мин. 63

22 Электростимуляция мышц 16 мин. 126

23 Электросон 24 мин. 189

24 Ингаляции(различные) 4 мин. 31

25 Парафиновые и озокеритовые аппликации 8 мин. 63

26 Облучение другими источниками света 8 мин. 78

Раздел 5. Лечебная физкультура и массаж

1 Упражнения для укрепления мышц лица и шеи 20 мин. 246

2
Лечебная физкультура при заболеваниях почек и 
мочевыделительного тракта 20 мин. 146

3 Упражнения на укрепление мышц передней брюшной стенки 15 мин. 109

4 Упражнения для укрепления мышц диафрагмы 15 мин. 109

5 Вакуумный массаж кожи 10 мин. 61

6 Общий массаж 30 мин. 283

7 Массаж лица 20 мин. 222

8 Массаж шеи 20 мин. 222

9 Массаж рук 20 мин. 222

10 Массаж ног 25 мин. 252

11 Массаж при заболеваниях желез внутренней секреции 20 мин. 222

12 Массаж при заболеваниях женских половых органов 15 мин. 150

13 Массаж при заболеваниях кишечника 20 мин. 222

14 Массаж при заболеваниях крупных кровеносных сосудов 20 мин. 222

15 Массаж при заболеваниях периферических сосудов 20 мин. 222

Продолжение следует.
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