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Двадцать первого марта в Оленегорске прошел первый этап чемпионата Мурманской области по картингу-2010, в котором приняли учас-
тие команды Санкт-Петербурга, Мурманска, Кандалакши, Оленегорска, Петрозаводска, Снежногорска, города Кириши, поселка Зеленобор-
ский. Спортсменов тепло приветствовали заместитель директора Центра внешкольной работы Ирина Владимировна Лавренова, председа-
тель Оленегорского городского совета РОСТО ДОСААФ Любовь Васильевна Балакина, главный судья соревнований Александр Федорович 
Барашко (Снежногорск). Право поднять флаг было по традиции предоставлено самому старшему и самому младшему из участников. Упорная 
борьба шла до позднего вечера. По итогам соревнований команда Оленегорска (Центр внешкольной работы) заняла второе место (на 
первом — команда п. Зеленоборский, на третьем — снежногорцы). Спортивный характер и мастерство стали залогом успеха оленегорцев. 
Василий Лямин занял третье место в классе «Союзный Юпитер», Александр Печерица — второй в классе «Ракет-120». Поздравляем 
наших ребят и желаем успехов в очередных стартах! В этом году областной чемпионат по картингу посвящен 65-летию Великой Победы. 



Сотрудничество 

Литейный участок 
отмечает юбилей 

Литейному цеху, который сегодня в качестве участка входит в оленегорский фи-
лиал ООО «ЗРГОО», в марте исполняется 55 лет. По мнению начальника участка 
Валерия Широковского, в черной металлургии сложно найти такое интересное и мно-
гогранное производство, как литейное. Сохранить все наработанное, не потерять 
потенциал сложившегося коллектива — вот основные задачи, стоящие сегодня пе-
ред новым руководством. 

Созданный более полувека на-
зад литейный цех работал для нужд 
Оленегорского ГОКа. Сегодня ком-
бинат по-прежнему 
остается одним из 
главных заказчиков 
продукции цеха. 
Однако за годы, 
проведенные «в 
свободном плава-
нии», цех не только 
не сдал, но и укре-
пил свои позиции, 
завоевав свое место 
в современном биз-
несе. По словам В. 
Широковского, в 
2009 году был уста-
новлен рекорд цеха, 
когда впервые за 
всю историю участ-
ка было отлито 154 
тонны литья. Ни од-
ной детали, изготов-
ленной на литейном 
участке, не осталось 
лежать на складе. 
Вся продукция была востребова-
на и продана заказчикам. Сегодня, 
конечно, есть трудности. Переход 
в новую компанию пока не дает 
возможности коллективу участка 
работать на полную мощность. За-
казов не так много, как хотелось 
бы. Но со временем, уверен руко-
водитель участка, проработавший 
тут более 20 лет, все обязательно 
наладится, и вновь продукция ли-
тейки поедет в разные города об-
ласти и страны. 

За последние годы в цехе было 
сделано немало, чтобы увеличить 
производственные мощности. Так, 
например, с 2003 года удалось от-
казаться от сушил, работающих на 
коксе; сушильные печи переведены 
с жидкого топлива на электроэнер-
гию. Замена печи с полуторатонной 

на трехтонную позволила увели-
чить производительность, в произ-
водственном помещении высвобо-

рабочих колес для насосов диамет-
ром 820 мм. При наличии заказов 
осуществляется отливка бронзо-

вых вкладышей для ще-
ковых дробилок. Сейчас 
отливки, по словам В. 
Широковского, стали 
даже красить, чего рань-
ше никогда не делали. 
Мельничные брони, кото-
рые служат для футе-
ровки фабричных мель-
ниц, уходили даже в Ха-
касию. Перечислить весь 
освоенный ассортимент в 
рамках одной статьи не-
возможно. 

За решением произ-
водственных проблем не 
остается в стороне и со-
циальная сторона жизни 
коллектива. Улучшились 
бытовые условия работ-
ников. В бытовых поме-

дились дополни-
тельные площади, 
заменен закалочный 
бак. «В 2004 году мы 
заменили сушило для 
сушки форм, кото-
рое работало рань-
ше на дизельном 
топливе. Теперь су-
шим формы в элек-
трической печи, 
что значительно 
улучшило условия 
труда в цехе: нет за-
газованности, изну-
ряющей жары ле-
том. Площадки в печи забетони-
ровали, стены обшили металлом», 
— рассказывает Валерий Николае-
вич. За последние годы изменился 
подход к соблюдению технологии, 

к о н т р о л ю 
качества от-
ливок, кото-
рый ведется 
в соответ-
ствии с тре-
бованиями 
ГОСТа. По-
явилась воз-
м о ж н о с т ь 
и с п о л ь з о -
вать новые 
материалы. 

На учас-
тке освоен 
выпуск но-
вой продук-
ции: пере-
ходников и 
муфт на уста-
новке элект-
рошлаково-
го перепла-
ва, патруб-
ков с литой 
с п и р а л ь ю 
для мельниц, 

дровича Клепикова, Генриэтту Гри-
горьевну Ниронину, Надежду Ти-
мофеевну Турилкину, Ирину Ха-
митовну Пароходову, Галину Ген-
надьевну Смирнову. С глубоким 
уважением руководители называ-
ют ветеранов трудового фронта: 
Апполинарию Васильевну Зубо-
вич, Марию Васильевну Сушке-
вич, Ольгу Семеновну Лыскову. 
Они не остаются без внимания быв-
ших коллег: в праздники руковод-
ством им лично вручаются поздрав-
ления и подарки. Те же, кто ушел 
из жизни, навсегда остаются в па-
мяти своих бывших учеников: Рим-
ма Григорьевна Гайворонская, 
Мария Викторовна Ерохина, Васи-
лий Васильевич Рябов, Николай 
Михайлович Кнутов. 

Годы летят стремительно, и те, 
кто когда-то пришел сюда молоды-
ми специалистами, сегодня сами 

учат новые поко-
ления литейщи-
ков. Сорок лет 
назад сюда при-
шел и продолжа-
ет трудиться 
Алексей Георги-
евич Русаков. Ва-
лерий Широко-
вский и старший 
мастер участка 
Денис Синягин, 
начинавшие на 
литейке с рабо-
чих профессий, 
замечают, что 

та Шакирова, недавно пришедше-
го в коллектив Геннадия Кравца. 

Литейщики уверяют, что их ра-
бота — одна из самых интересных. 
И если в народной пословице пляс-
ка начинается от печки, то в литей-
ке, пожалуй, она движется наобо-
рот — к печке, которую литейщи-
ки любовно называют своей корми-
лицей. Деталь, готовая к отгрузке 
потребителю, проходит длинный 
путь от чертежа и модели из дерева 
до формовочного участка. Каждый 
этап — это практически отдельное 
производство, может, поэтому ра-
ботники цеха называют себя «завод 
в заводе». В нескольких словах про-
цесс выглядит вроде бы несложно, 
но это лишь на первый взгляд ди-
летанта. Сначала изготавливается 
модель из древесины, по которой 
на формовочном участке делают 
форму — точный отпечаток того, 
что необходимо отлить. Здесь же в 
нее заливается расплавленный ме-
талл. На обрубном участке отлив-
ка разрушается, деталь зачищает-
ся отбойными молотками и отправ-
ляется на термообработку. Следу-
ет учесть, что при изготовлении де-
тали речь идет о точности до мил-
лиметра. Такое производство, бе-
зусловно, затягивает, потому что 
можно своими глазами видеть, как 
из чертежа рождается реальная де-
таль из металла. 

Как говорит Валерий Николае-
вич, сегодня на руководстве новой 
компании лежит огромная ответ-
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щениях появились микроволновые 
печи, электроплита, новый холо-
дильник. По возможности делают-
ся и косметические ремонты. 

Коллектив литейки сегодня — 
это 27 человек, способных решать 
сложные производственные задачи. 
За годы, проведенные вне струк-
туры комбината, конечно, было не-
мало сложностей. По словам В. Ши-
роковского, через литейный цех 
прошло не менее 70 человек. Кто-
то уходил сам, не увидев себя в про-
фессии; кто-то не подходил по про-
фессиональным качествам. Такой 
отсев вполне естествен для меняю-
щегося предприятия. Однако, как 
утверждает руководитель, сегодня 
остались именно те, кто, действи-
тельно, хочет и может трудиться с 
полной отдачей, кто умеет работать 
и отвечать за свою работу. 

Литейке есть чем гордиться. 
Традиции, заложенные ветеранами, 
продолжает обновленный коллек-
тив. За 55 лет своего существова-
ния многое наработано, над многим 
еще предстоит потрудиться. 

Но ветеранов в цехе помнят все-
гда. Валерий Широковский называ-
ет своих учителей: Николая Алек-
сеевича Мочалова, Сергея Алексан-

сложно кого-то выделить из кол-
лектива: «Люди у нас один к одно-
му. Все обладают высоким чув-
ством ответственности, добро-
совестные, штучные специалис-
ты. И совсем молодые работни-
ки, глядя на заслуженных, тоже 
стараются держать марку». Ис-
кренняя благодарность руководи-
телей звучит в адрес Петра Шипи-
цына, Александра Попова, Сергея 
Папирового, Татьяны Пономаре-
вой, Анатолия Чугунова, Ильша-

ственность — обеспечить участок 
заказами. От этого зависит и на-
строение, с которым коллектив 
встретит очередной юбилей, и за-
работная плата. Деньги на разви-
тие производства выделяются, 
идут материалы, поэтому литейщи-
ки смотрят в будущее с оптимиз-
мом. Они уверены в своих силах, 
знаниях, профессионализме. А в 
том, что литье для промышленнос-
ти нужно, сомнений нет. 

Наталья РАССОХИНА. 



Интервью 

«Будем беречь и созидать» 
За последнее время в сфере жилищно-коммунального хозяйства нашего города на-

копилось немало проблем, требующих серьезного подхода к их решению. Много вопро-
сов, касающихся этой темы, поступает от горожан и в администрацию города, и к 
нам — в «Заполярную руду». Впрочем, Оленегорск здесь далеко не исключение — по-
добные проблемы волнуют сейчас и жителей других регионов нашей страны. Они 
давно перешли в разряд актуальных, наряду с ростом цен на продукты и лекарства, 
безработицей, инфляцией. Подробнее о состоянии жилищно-коммунального хозяйства 
на сегодняшний день нам рассказал первый заместитель главы администрации горо-
да Валерий Станиславович ФЕДЬКО. 

— Валерий Станиславович, 
от чего, на Ваш взгляд, зависит 
состояние сферы ЖКХ? 

— Отвечая на этот вопрос, 
прежде всего надо отметить, что 
нам досталось в наследство до-
вольно устаревшее жилищно-ком-
мунальное хозяйство, построенное 
еще в 50-60-е годы прошлого века. 
Оно, безусловно, нуждается в ско-
рейшей модернизации, хотя пока в 
условиях наступившего кризиса 
надо говорить скорее об обеспече-
нии его жизнеспособности. В этом 
процессе сегодня непосредствен-
ное участие принимают сознатель-
ные граждане, которые регулярно 
и своевременно оплачивают ком-
мунальные услуги. Без подкреп-
ления финансовой составляющей 
не будет средств на приобретение 
угля, оплату электроэнергии, обес-
печение работы лифтов, закупку 
труб и других необходимых мате-
риалов. Именно от плательщиков 
— нас с вами, напрямую зависит 
наличие тепла, воды и света в до-
мах. Тем не менее долги населения 
более чем внушительные — по 
итогам февраля 2010 года общая 
задолженность оленегорцев за жи-
лищно-коммунальные услуги пре-
высила 121 миллион рублей. Си-
туация в населенном пункте Высо-
кий не такая плачевная — там на-
селение, в основном, исправно оп-
лачивает полученные услуги. 

— На какие цели изыскива-
ются средства в первую очередь? 

— Администрация города с 
учетом возможностей местного 
бюджета вкладывает имеющиеся 
средства в капитальный ремонт 
городских объектов, при этом ис-
пользуя любую возможность для 
привлечения средств из областно-
го бюджета или внебюджетных ис-
точников, а это не так просто. Если 
ежегодно удается заменять поряд-
ка двух-трех километров тепловых 
сетей, то изношенные сети водо-
снабжения менять проблематично 
— они принадлежат области, и на 
их замену средства должен выде-
лять именно владелец сетей. Рабо-
та по строительству резервной 
третьей нитки водовода диаметром 
800 мм от озера Пермус была на-
чата ОАО «Мурманскводоканалст-
рой» еще в 2007 году за счет 
средств областного бюджета, но из-
за нехватки финансов в наступив-
шем году была приостановлена. 
ГОУП «Оленегорскводоканал» де-
лает все возможное для поддержа-
ния водовода в рабочем состоянии. 
Все ремонтные работы проводят-
ся исключительно за счет тарифов 
на водоснабжение и водоотведе-
ние. В 2010 году они выросли на 
12%, что ниже чем в большинстве 
муниципальных образований 
Мурманской области. При этом 
надо отметить, что нынешний со-
вет депутатов самым тщательным 
образом подошел к рассмотрению 
вопросов принятия возросших та-

рифов на жилищно-коммунальные 
услуги и принял минимально не-
обходимое увеличение. Но при 
этом надо задуматься и о том, что 
искусственного сдерживания тари-
фов допустить нельзя, если мы хо-
тим и дальше получать жилищно-
коммунальные услуги. 

— Валерий Станиславович, 
тарифы на услуги растут, а вот 
что касается качества... 

— Над качеством их предостав-
ления населению мы упорно рабо-
таем, и будем делать это впредь. 
Справедливая критика всегда шла 
ЖКХ на пользу, ведь вся его ра-
бота направлена на устойчивое 
бесперебойное обеспечение населе-
ния всеми видами жилищно-комму-
нальных услуг. Много дельных 
предложений по благоустройству 
дворовых территорий поступает от 
жителей. Все идеи, которые техни-
чески и финансово можно вопло-
тить в жизнь, находят свое приме-
нение. С учетом пожеланий горо-
жан возводятся каменные бордю-
ры вдоль улиц, по возможности 
благоустраиваются дворы и терри-
тории, прилегающие к предприя-
тиям торговли и общественного пи-
тания — всего не перечислишь. 

— Кстати, о критике — ког-
да будет засыпана траншея, ме-
шающая жителям улицы Барди-
на? В одном из предыдущих но-
меров «Заполярной руды» было 
опубликовано письмо нашего 
читателя Н. Богданевича, в ко-
тором он высказал упрек по это-
му п о в о д у . 

— В основу письма легло спра-
ведливое желание жителя нашего 
города убрать с глаз долой злопо-
лучную траншею в районе дома № 
45 по улице Бардина, проходящую 
по участку с зелеными насаждени-
ями. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Гольфстрим», на-
чавшее работы по прокладке резер-
вной линии энергоснабжения к шко-
ле-интернату, столкнулось с незап-
ланированной переброской един-
ственного в городе гидромолота 
для разрыхления мерзлого грунта, 
принадлежащего ГОУП «Олене-
горскводоканал», на ликвидацию 
аварий сетей водоснабжения к жи-
лым домам и детскому саду №7. В 
связи с чем ООО «Гольфстрим» 
продлило разрешение на выполне-
ние земляных работ еще на месяц, 
при этом взяв на себя обязатель-
ства по благоустройству означен-
ной территории в летний период. 

— Какими темпами продви-
гается модернизация ЖКХ в 
Оленегорске? 

— В 2009 году, благодаря уси-
лиям многих руководителей и спе-
циалистов сферы ЖКХ, а также 
инициативных граждан, приняв-
ших участие в создании и работе 
товариществ собственников жилья, 
город впервые получил и освоил 
более 50 миллионов рублей на об-
новление многоквартирных домов 

ций дружно приняли участие в 
уборке территорий и обновлении 
детских площадок. Среди активных 
участников — ОАО «Олкон», за-
вод силикатного кирпича, Олене-
горский механический завод, ще-
беночный завод, ООО «Спецтехт-
ранс», ООО «ЭКО плюс», МУП 
«Оленегорские тепловые сети», ко-
митет по образованию, МУЗ ЦГБ, 
МУС УСЦ, ДЮСШ «Олимп», от-
дел внутренних дел по городу 
Оленегорску, горнопромышлен-
ный колледж, МУП «Дом торгов-

лищно-комму-
нального хозяй-
ства». Согласно 
р е г и о н а л ь н о й 
адресной про-
грамме по капи-
тальному ре-
монту в двадца-
ти восьми много-
квартирных до-
мах Оленегорска 
были отремон-
тированы с при-
менением совре-
менных материа-
лов кровля, фаса-
ды, сети тепло- и 
водоснабжения, 
лифтовое обору-
дование. Сказы-
вается и преды-
дущая многолет-
няя напряженная 
работа по замене теплотрасс и дорож-
ных покрытий — осенне-зимний пе-
риод 2009-2010 года Оленегорск и 
Высокий проходят стабильно. Есть 
проблемы по восстановлению ас-
фальтовых покрытий во дворах, но, 
несмотря на хроническую нехватку 
средств, в 2010 году запланирован 
ремонт 3-3,5 тысяч квадратных мет-
ров дворовых территорий. 

— Продолжится ли в этом 
году благоустройство городских 
улиц и дворов? 

— Однозначно, да. В прошлом 
году с положительной стороны за-
рекомендовала себя практика зак-
репления территорий за предпри-
ятиями и организациями города. В 
2009 году работники восьмидеся-
ти трех предприятий и организа-

ли», школьники города и многие 
другие. Этот список можно про-
должать долго — все заслужива-
ют самых теплых слов благодарно-
сти. К счастью, в городе много хо-
роших, добрых, увлеченных людей 
всех возрастов — от уважаемых 
старожилов до трудолюбивой моло-
дежи, которые своими руками сажа-
ют цветы и деревья, красят скамей-
ки и качели. Проблемы ЖКХ скорее 
отступят, если мы все — жители и 
потребители — будем беречь то, что 
уже создано, не ломать, а действи-
тельно — беречь и созидать! 

— Совсем недавно работни-
ки ЖКХ отметили свой профес-
сиональный праздник. В связи 
с этим, какие предприятия Вы 
хотели бы отметить? 

— При всех имеющих место про-
блемах ЖКХ, граждане нашего муни-
ципального образования стабильно 
получают жилищно-коммунальные 
услуги, а значит — нам есть, чем гор-
диться! Оленегорск по праву счита-
ется одним из самых чистых и краси-
вых городов Мурманской области. В 
этом немалая заслуга работников и ру-
ководителей жилищно-коммунальных 
предприятий нашего муниципально-
го образования — МУП «Оленегор-
ские тепловые сети», ГОУП «Олене-
горскводоканал», ООО «Тепловой 

энергетический комп-
лекс», ООО «Спецтех-
транс», ООО «ЭКО 
плюс», ООО «Мон-
тажстрой», ООО «По-
лимер», ООО «Лифт», 
ООО «Сфера», ООО 
«Оленегорскводока-
нал», ООО «СК Са-
нЭл», Оленегорский 
район ОАО «Мур-
манская горэлектро-
сеть», ООО «Спецэ-
лектрострой», ко-
тельная ГОУТП 
«ТЭКОС» н.п. Высо-
кий, управляющих 
компаний МУП ЖКХ 
«Служба заказчика», 
МУП ЖКХ н.п. Вы-
сокий, ООО «Наш 
дом», ООО «УК 
«ЖКС» г. Олене-

горск», ООО «Южная, 3» и других. 
Судить о работе коммунальщиков 
вам — уважаемые жители. Конст-
руктивным предложениям по улуч-
шению работы в этой сфере мы все-
гда рады. Их можно направлять по 
телефонам управляющих компаний 
или коммунальных служб, а также в 
отдел городского хозяйства админи-
страции города по телефону 58-048. 

Отдельное спасибо всем руко-
водителям и работникам торговых 
предприятий и индивидуальным 
предпринимателям за активное 
участие во всех городских мероп-
риятиях. Именно вы, улучшая об-
лик своих предприятий, благоуст-
раиваете город. 
Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА. 

Фото автора. 

Заседание комиссии 
Семнадцатого марта состоялось заседание комис-

сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности горо-
да Оленегорска. На повестке дня был только один воп-
рос — о мерах по обеспечению пропуска весеннего 
паводка в 2010 году. Тема более чем актуальная — в 
этом году выпало рекордное количество осадков. В 
связи с этим возникает опасность подтопления. Убран-
ный снег с улиц и дворов города необходимо вывезти 
за пределы города, и причем в короткие сроки — пик 
паводка ожидается в апреле. В администрации города 
утвержден план противопаводковых мероприятий и по 
контролю за состоянием дорог. Руководители предпри-
ятий и организаций должны в ближайшее время опре-
делить перечень привлекаемых сил и технических 
средств для уборки и вывоза снега с городских терри-
торий, обеспечить исправное состояние техники по от-
качке воды, а также системы водоотведения и ливне-
вой канализации; руководители управляющих компа-
ний и ТСЖ — принять меры, препятствующие попа-
данию талой воды в подвальные помещения. 

Подготовка ко Дню Победы 
Администрация города продолжает активную под-

готовку к празднованию юбилея со Дня Победы — вре-
мени осталось не так много. Еженедельно проводятся 

рабочие встречи по разработке программы празднова-
ния, а также с целью оказания необходимой помощи ве-
теранам Великой Отечественной войны. 

Диспансеризация 
Как сообщила главный врач ЦГБ Т. Сновская, в 

горбольнице началась дополнительная диспансериза-
ция работающего населения. Согласно плану в этом 
году должно быть обследовано две тысячи человек. 
Продолжается диспансеризация ветеранов войны и 
труда. Всего полное медицинское обследование долж-
ны пройти двести восемьдесят человек, пятьдесят из 
них — уже получили заключения врачей. 

Спартакиада 
Комитетом по физической культуре и спорту Мур-

манской области подведены итоги второй комплексной 
спартакиады госслужащих и служащих муниципальных 
образований «Здоровые лидеры — сильная Россия», 
проходившей в 2009 году. В течение прошлого года были 
проведены соревнования по шести видам спорта: волей-
болу, бильярду, лыжным гонкам, пулевой стрельбе, 
«Президентским тестам» и плаванию. В ней приняли 
участие четырнадцать команд из муниципальных обра-
зований области, а также команда министерства здраво-
охранения. Команда муниципальных служащих нашего 
города заняла по итогам спартакиады третье место. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
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в рамках Федерального закона от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жи-

МЭРИЯ-ИНФОРМ 



Шоу-ринг 

«Бабушки» против «внучат» 
Третьего марта в МДЦ «Поляр-

ная звезда» состоялся «Шоу-ринг», 
участниками которого стали две ко-
манды: «Не все еще потеряно» в со-
ставе Е. Трапезниковой, 3. Барбо-
линой, В. Чудной, В. Багровой, Н. 
Елдашевой, В. Агаркиной, и «Все 
еще впереди» — в нее вошли М. 
Старцева, А. Осипова, В. Веселова, 
К. Постолаки, А. Грязнова, А. Хо-
мич, В. Иващенко, А. Лучинин. 

Свои таланты участники де-
монстрировали в приветствии, 
шляпном, творческом, кулинарном 
и частушечном конкурсах. Без ка-
кого бы то ни было преувеличения 
«Не все еще потеряно» никак 

нельзя было назвать «командой ба-
бушек» — ее участницы подарили 
всем такой заряд энергии, что их не-
возможно было отличить от «коман-
ды внучат». А особенно зрителям за-
помнилось приветствие этой коман-
ды — под песни из кинофильмов 
каждая рассказывала о себе стиха-
ми или песнями, изюминкой выс-
туплений стало их музыкальное со-
провождение в исполнении баяни-
ста В. Коваленко. Решила не от-
ставать и команда молодых, осо-
бенно ярко проявившая себя в 
творческом конкурсе — очень 
сложно было узнать в вышедших 
на сцену «бабулях» шестнадцати-

летних школьниц! Ну а песня «Нет 
тебя» в исполнении Марии Стар-
цевой и Артура Васильева просто 
заворожила зрителей! Самым 
«вкусным» был кулинарный кон-
курс — участницы приготовили са-
мые настоящие оригинальные про-
изведения кулинарного искусства. 
Даже справедливое жюри сразу не 
смогло определить, кто же был луч-
шим, так что в итоге победила друж-
ба! Тема поколений неисчерпаема и 
актуальна во все времена, поэтому 
организаторы, участники и зрите-
ли надеются на новые встречи! 

Предоставлено 
МДЦ «Полярная звезда». 

В конкурсе принимали участие 
ученики двух классов — второго «А» 
и второго «Б». Дети совсем еще не-
большие, но подготовились они к 
столь серьезному испытанию очень 
ответственно. Старались все, и жюри 
пришлось изрядно помучиться, 
прежде чем распределены были при-
зовые места. Большинством голосов 
лучшими из лучших были признаны 
две девочки: Аня Хохленко из вто-
рого «А» («Шесть лет готовилась!» 
— сказала победительница, получив 
грамоту) и Настя Макшанцева из вто-
рого «Б». Вторые места заняли Ми-
лена Воложанинова (2-й А) и Никита 
Макаров (2-й Б), третьи — Дима 
Максимов (2-й А) и Даниил Бонда-
рев (2-й Б). Всем им достались гра-
моты и библиотечные призы. Не ос-
тались без памятных подарков и дип-
ломов и другие участники конкурса. 
Отдельных грамот были удостоены 
их преподаватели, чья роль в подго-
товке детей, безусловно, велика. На-
зовем их имена: Татьяна Борисовна 
Богданевич, возглавляющая второй 
«А», и Ольга Федоровна Ильина, 
классная руководительница второго 

«Б». Спасибо вам, педагоги! 
В начале чтений ведущая Вален-

тина Баланюк рассказала собрав-
шимся о жизни и творчестве Генна-
дия Васильева, причем рассказ этот 
был для наглядности сопровожден 
показом слайдов. В финале из уст 
членов жюри и родственников поэта 
прозвучали слова о том, что добрую 
традицию следует хранить и впредь. 
Литературная жизнь в Оленегорске 
не настолько богата, чтобы можно 
было разбрасываться такими хоро-
шими начинаниями. Добавим от себя, 
что при должном внимании к Васи-
льевским чтениям они могут впос-
ледствии перерасти во что-то по-на-
стоящему значительное. Отсюда по-
желание: расширить в будущем со-
став участников. Честь и хвала 21-й 
школе, откликнувшейся на призыв, 
но пусть и остальные учебные заве-
дения города подключатся к проек-
ту. Только так, только сообща можно 
вывести его на должный уровень. На 
тот уровень, которого, несомненно, 
заслуживает память о нашем земля-
ке по имени Геннадий Васильев. 

Святослав ЭЙВЕ. 

Творчество 

Голос молодого 
поколения 

Участники вокального коллектива «Эксп-
рессия» всегда на виду и на слуху. Трудно 
представить себе мероприятие, проводимое 
силами Молодежного досугового центра, ко-
торое обошлось бы без их зажигательных вы-
ступлений. Несколько десятков ребят и дев-
чат от мала до велика с огромным желанием 
занимаются под руководством С. Кутлуниной 
и с не меньшим желанием демонстрируют все 

то, чему научились, на сценических пло-
щадках Оленегорска и других городов. 

В МДЦ есть такая традиция — ре-
гулярно, с определенной периодично-
стью, устраивать отчетные концерты 
коллективов, занимающихся в стенах 
«Полярной звезды». Можно сказать, 
что это вменено им в обязанность, но 
на самом деле каждый отчетный кон-
церт — праздник и для его организа-
торов, и для участников, и, разумеет-
ся, для зрителей/слушателей. После-
дних в субботу 13 марта, когда очередь 

«отчитываться» дошла до «Экспрессии», со-
бралось в большом зале много — причем 
были среди них не только родственники и дру-
зья выступавших, но и просто любители хо-
рошей музыки и хороших певческих голосов. 
Часто ли услышишь такие голоса в Олене-
горске? А тут — сразу целое созвездие! 

Почти два часа «экспрессанты», сменяя 
друг друга, исполняли эстрадные песни — 

как известные, так и не очень. Нашлось в про-
грамме место и для «младшего отделения» 
«Экспрессии» — коллектива «Шалунишки», 
в котором занимаются совсем еще юные пев-
цы. Не всем пока есть, чем похвастаться, не 
всем удалось блеснуть мастерством (да и вол-
нение сказывалось), но все, безусловно, ста-
рались, и это старание с лихвой окупало не-
многочисленные огрехи, которые, возможно, 
заметил придирчивый критик. Какие могут 
быть придирки, когда ребята действительно 
выложились на все сто? 

Понятно, что у каждого из тех, кто занима-
ется в коллективе, свой уровень профессиона-
лизма. Зависит он не только от природного та-
ланта, но и во многом от стажа: кто дольше и 
упорнее занимается, тот, соответственно, и поет 
лучше. Есть у «Экспрессии» свои звезды. При-
ятным сюрпризом стал выход на сцену Мари-
ны Главацкой, которая ныне учится в Мурман-
ске. Еще раз подтвердили свой класс Артур 
Васильев, Карина Губайдулина, Алина Лаврен-

тьева, Надежда Быкова, Любовь Науменко, 
Алена Филимонова, Мария Старцева... Пере-
числить можно многих исполнителей, но это 
займет слишком много места. Кто не назван, 
пусть не обижаются — уверены, их время еще 
придет, и они тоже покажут оленегорцам (и не 
только оленегорцам) высший песенный пило-
таж. Главное — работать над собой и ни в коем 
случае не останавливаться на достигнутом. 

В завершение отчетного концерта дирек-
тор МДЦ «Полярная звезда» Т. Попова вру-
чила всем участникам «Экспрессии» грамо-
ты и от имени публики поблагодарила за до-
ставленное удовольствие. Особые слова при-
знательности и уважения были адресованы 
руководителю коллектива С. Кутлуниной — 
для многих своих воспитанников она давно 
стала «второй мамой», в чем они и призна-
лись ей прямо здесь же, на сцене. Браво, «Эк-
спрессия», и браво, Светлана Павловна! 

Святослав ЭЙВЕ. 
Фото: О. Рыжовой. 

Наследие 

Сохраняя память о поэте 
Осенью 2010 года исполнится пять лет с того дня, когда на фасаде дома № 6 по 

улице Советской появилась мемориальная доска с надписью, свидетельствующей о 
том, что здесь, в этой самой двухэтажке, жил Геннадий Васильев, выпускник Ли-
тинститута, автор трех книг, первый профессиональный оленегорский поэт. А в 
минувшее воскресенье, 21 марта, в центральной детской библиотеке на Ленинград-
ском в четвертый раз прошли Васильевские чтения. 

Идея проведения таких чтений 
родилась именно тогда, в 2005-м, на 
торжественном вечере, посвященном 
установке мемориальной доски. Съе-
хались именитые поэты и прозаики 
Мурманской области, звучали сти-
хи, звучала благодарность за память 
о талантливом и достойном челове-
ке, а потом возникла мысль: увеко-
вечить его имя еще одним способом, 
самым что ни на есть литературным. 
Формат подобных мероприятий уже 
привычен и отработан: в Апатитах и 
Кировске ежегодно проходят Руб-
цовские чтения, в Мурманске — 
Масловские... Почему бы в Олене-
горске не проводить Васильевские? 

Реализация задумки началась в 
2007-м, по инициативе библиотека-
ря Ольги Федоровны Игнатович. 
Над выбором даты пришлось по-
ломать голову. Дело в том, что и 

день рождения, и день смерти Ген-
надия Петровича (традиционные 
«привязки», на которые, как пра-
вило, ориентируются организато-
ры) приходятся на летний период, 
когда жизнь в городе затихает и 
людей попросту не собрать. В сен-
тябре по обыкновению проходят 
дни памяти мурманского поэта 
Владимира Смирнова (с которым, 
кстати, Васильев крепко дружил), 
в октябре вспоминают саамскую 
поэтессу Октябрину Воронову, 
декабрь отдан Масловским чтени-
ям, январь — Рубцовским. Не 
станем перечислять далее, скажем 
лишь, что по зрелом размышлении 
оптимальным месяцем был сочтен 
март, а оптимальной датой — его 
21-е число. Почему? Да потому что 
как раз 21 марта отмечается Все-
мирный день поэзии, и лучшего по-

вода для проведения литературно-
го праздника не найти. 

Почетными гостями нынешних 
чтений стали супруга поэта Людмила 
Егоровна Васильева и его старшая 
сестра Зинаида Петровна Прохорова. 
Забегая вперед, скажем, что именно 
из их рук победители и призеры про-
водимого в рамках чтений литератур-
ного конкурса получили заслуженные 
подарки. Представительным оказа-
лось и жюри: в его состав, помимо ди-
ректора централизованной библиотеч-
ной системы Н. Малашенко, вошли 
трое участников оленегорского ли-
тобъединения «Жемчуга», в том чис-
ле его председатель Ю. Сковородни-
ков. Им предстояла нелегкая работа: 
нужно было выслушать и оценить вы-
ступления шестнадцати ребят из шко-
лы №21, подготовивших для прочте-
ния стихи Геннадия Васильева. 
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Актуально 

Сложная ситуация на ДОФ под контролем 
Выполнение производственной программы по выпуску железорудного концентрата напрямую зависит от стабильной работы 

участков одного из основных подразделений комбината — дробильно-обогатительной фабрики. Последние два месяца нельзя на-
звать спокойными в этом отношении: февраль был завершен с отставанием по производству концентрата, мартовская производ-
ственная программа также выполнена не будет. Комментируя текущую ситуацию, главный инженер дробильно-обогатительной 
фабрики Александр Марков отметил, что в настоящее время коллектив цеха прилагает все усилия, чтобы устранить причины 
отставания. Для решения возникших проблем рассматриваются разные варианты. 

По мнению Александра Юрье-
вича, основной причиной сложив-
шейся непростой ситуации на фаб-
рике являются проблемы с функ-
ционированием системы оборотно-
го водоснабжения ДОФ. Необходи-
мое условие для ее нормального 
функционирования — 
поддержание уровня 
воды в пруду хвостох-
ранилища Хариусозера 
на определенной опти-
мальной отметке. Сис-
тема оборотного водо-
снабжения обеспечивает 
возврат осветленной 
воды из пруда хвостох-
ранилища на участки 
ДОФ. Недостаток такой 
воды может привести к 
частичной или полной 
остановке производства 
на фабрике. Забор воды 
из пруда осуществляет-
ся гидротехническим со-
оружением — шандор-
ным колодцем. С его по-
мощью осветленная вода 
из хвостохранилища са-
мотеком поступает по во-
досбросным коллекторам, проложен-
ным в теле дамбы, на насосную стан-
цию оборотного водоснабжения Ха-
риусозера и далее по напорным во-
доводам идет на фабрику. 

Как рассказал А. Марков, спе-
цифика эксплуатации хвостохрани-
лища ДОФ, в северной части кото-
рого находятся надводные пляжи 
протяженностью до 2-х километ-
ров, такова, что снижение уровня 
воды в пруду хвостохранилища 
происходит в зимний период еже-
годно. Причиной этого является за-
мерзание части хвостовой пульпы 
на пляже по пути от места сброса 
до отстойного пруда. Но, как пра-
вило, такое снижение уровня воды 
по сравнению с летним периодом 
составляет порядка 6-7 метров и не 
влияет существенным образом на 
работу фабрики, не вызывает при-
остановок производства. Иная си-
туация сложилась в зимний период 
этого года, особенно во второй-тре-
тьей декадах февраля в условиях 
экстремальных погодных условий: 
низких температур наружного воз-
духа, сильных ветров и метелей. За-
метенные дороги в районе хвостох-
ранилища не всегда можно было 
своевременно расчистить, а высота 
переметов в некоторых местах дос-
тигала полутора метров. Кроме 

того, в сильные морозы на хвостох-
ранилище снижалась видимость из-
за тумана, образующегося при сбро-
се хвостов на пляж, что также ос-
ложняло производство каких-либо 
работ. «По этим причинам не все-
гда можно было регулярно конт-

тых вынужденных мер — ограни-
чение производительности фабри-
ки. По согласованию с руковод-
ством комбината, обогатителями 
был определен оптимальный в сло-
жившихся условиях режим произ-
водства, при котором в работе ос-

ролировать уровень воды в от-
стойном пруду, что затрудняло 
объективную оценку фактическо-
го положения дел и принятие пра-
вильные управленческих решений», 
— говорит главный инженер фаб-
рики. 

Согласно динамике изменения 
уровня воды в отстойном пруду 
хвостохранилища, на конец первой 
декады февраля отметка уровня 
воды была более чем на 3,5 метра 
больше по сравнению с соответ-
ствующим периодом 2009 года и 
полностью обеспечивала потребно-
сти фабрики в количестве оборот-
ной воды, необходимом для выпол-
нения запланированных объемов 
производства. В конце февраля и 
первых числах марта ситуация рез-
ко изменилась. За этот период от-
метка уровня воды в пруду пони-
зилась более чем на 4 метра, дос-
тигла минимального критически 
низкого уровня и продолжала сни-
жаться. Ситуацию удалось взять 
под контроль и стабилизировать 
снижение уровня воды в отстойном 
пруду лишь в результате принятия 
экстренных корректирующих мер, 
привлечения для работ на хвостох-
ранилище значительного количе-
ства землеройной, бульдозерной и 
прочей техники. Другая из приня-

тавлено пять технологических сек-
ций. На насосной станции Хариу-
созера вместо трех насосов, как при 
нормальном режиме, 
работает один. В свою 
очередь ограничение 
производительности 
фабрики повлекло за 
собой сокращение объе-
мов производства и, 
следовательно, отгруз-
ки продукции потреби-
телю. Директор по про-
изводству комбината 
Александр Смирнов от-
метил, что основной по-
требитель продукции 
предприятия — Чере-
повецкий металлурги-
ческий комбинат — в 
связи с сокращением 
объемов производства 
на «Олконе» вынужден 
был приобретать желе-
зорудный концентрат у 
других поставщиков по 
цене выше в два раза. 
«Как только работа 
фабрики стабилизируется, и по-
явится возможность выйти на 
полную мощность, комбинат бу-
дет обязан погасить долг по от-
грузке продукции перед ЧерМК», — 
сказал он. 

Ситуация, связанная с крити-
чески низкой отметкой уровня воды 
в отстойном пруду хвостохранили-
ща, чревата и другими серьезными 
последствиями, которые уже ощу-
щает фабрика. В последние несколь-
ко суток на фабричное производ-
ство стало оказывать негативное 
влияние существенное ухудшение 
качества осветления оборотной 
воды. Повышенное содержание 
твердого вещества в оборотной 
воде выводит из строя запорную 
арматуру, вызывает преждевре-
менный износ оборудования насос-
ного парка, что приводит к аварий-
ным остановкам фабрики. Посколь-
ку оборотная вода с повышенным 
содержанием твердой составляю-
щей используется и в работе обо-
гатительного оборудования, где не-
посредственно происходит процесс 
обогащения, то страдает и качество 
продукции. В связи с этим в рабо-
ту должно быть введено больше, 
чем обычно, мощностей для дообо-
гащения концентрата. 

«Еще одна проблема, связанная 
со сложившейся на хвостовом хо-
зяйстве ДОФ ситуацией, — воз-
можность возникновения гидро-
ударов в системе оборотного во-
доснабжения вследствие «завозду-

одного раза в два часа — контро-
лировать уровень водыг в пруду. 
Это позволит на основе получен-
ной информации принимать раци-
ональныге решения по выгбору оп-
тимального режима работыi 
ДОФ. Кроме того, существует се-
рьезная проблема, связанная с 
тем, что для стабилизации от-
метки уровня водыг в отстойном 
пруду в работе могут бы ть ис-
пользованыi только две из шести 
ниток пульповодов. Не допустить 
«замораживания» выгведенныгх из 
работыi пульповодов в условиях 
низких температур возможно 
только путем систематического 
контроля их состояния, строго-
го соблюдения установленного 
режима их «прокачки» и своевре-
менного опустошения». 

В настоящее время сложившая-
ся на хвостовом хозяйстве непрос-
тая ситуация находится под посто-
янным контролем руководителей 
фабрики и комбината. Регулярно 
проводятся оперативные техничес-
кие совещания по вопросам эксп-
луатации хвостохранилища, разра-
батываются и реализуются необхо-
димые корректирующие меропри-
ятия по решению возникающих 
проблем. Критичность ситуации 

шивания» системы, — объясняет А. 
Марков. — Чтобы решить ее, не-
обходимо не допустить снижения 
отметки уровня воды в отстойном 
пруду ниже критического. Для это-
го следует регулярно — не реже 

снижается с приближением весны. 
Повышение температуры наруж-
ного воздуха до плюсовых значе-
ний во многом облегчит решение 
возникших проблем. 

Подготовила Кира НАЗАРОВА. 
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Досуг 

Весеннее ассорти от «Настроения» 
Отчетные концерты коллективов Дворца культуры СКК ОАО «Олкон» пользуются 

неизменной популярностью среди горожан. Недостатка в зрителях не было и 20 марта, 
когда свой ежегодный «экзамен» сдавал хореографический коллектив «Настроение». Дети 
вместе со своим бессменным руководителем Ольгой Родиной подготовили большую кон-
цертную программу, в которой были и знакомые танцевальные номера, и премьеры. 

Традиционно на отчетном кон-
церте выступают все группы «На-
строения». В этот раз на сцену 
вышло почти 60 детей. Именно 
столько девчонок и мальчишек за-
нимается сейчас в ансамбле, не 
жалея сил и времени, приходит на 
репетиции, участвует в концертных 
программах Дворца культуры. 
Многие из них успели выступить 
не только на сцене Дворца, но и на 
площадках комбината вместе с вы-
ездными агитбригадами. Праздник 
получился по-семейному трога-
тельным и душевным. И неудиви-
тельно, так как в зале присутство-
вало много родителей участников 
коллектива. 

Творческая команда Дворца 
культуры, действительно, умеет со-
здавать неповторимую атмосферу, 
которой зритель верит. Наверное, 
именно поэтому, однажды оказав-
шись втянутыми в творческую 
жизнь Дворца, дети не расстаются 
с ней на протяжении многих лет. 

жают осваивать новые жанры, и 
Ольга Михайловна может быть 
уверена, что они могут воплотить 
в жизнь любую задумку. А их у нее 
еще много! Все номера, которые 
видит зритель, придумываются, 
ставятся и режиссируются самим 
руководителем. 

творческого процесса, бе-
зусловно, не остаются без 
ответа. Полные зрительные 
залы в любое время в лю-
бую погоду — подтвержде-
ние тому. 

Танцевальные номера 
сменяли друг друга без ос-
тановки. Публике было по-
казано яркое шоу из номе-
ров с разным танцеваль-
ным рисунком. Дети всех 
возрастов чувствовали себя 
на сцене хозяевами. По их 
светящимся глазам, задор-
ным улыбкам было понят-
но, что они сами получают 
огромное удовольствие от 
того, что делают. Бессмен-
ный руководитель «Настроения» 
Ольга Родина умело сочетает лю-
бовь детей к современной музыке 
и учит любить и не забывать народ-
ный танец. Путешествие во време-

он премьерами номера «Свеча», 
композиций «Самовар» и «Север-
ная сюита», потому что, как извес-
тно, милее родного края ничего на 
свете нет. Юные артисты продол-

Через несколько месяцев завер-
шится очередной творческий сезон 
Дворца культуры, и по традиции он 
торжественно провожает своих вы-
росших питомцев. Выпускницами 

«Настроения» в этом году стали 
Диана Паюсова, Екатерина Василь-
ева, Оксана Стешова и Анастасия 
Зыкова, которые занимались в кол-
лективе двенадцать лет. Слезы рас-
ставания, ожидание новых жизнен-
ных побед, пожелания удачи и сча-
стья — все это стало финалом кон-
цертной программы. Специально 
для участия в ней приехали три вы-
пускницы прошлых лет, а сегодня 
это студентки вузов. Ольга Михай-
ловна призналась, что она всегда 
интересуется судьбой своих уче-
ниц, да и они ее не забывают, наве-
щают по приезде в Оленегорск. Ди-
ректор СКК ОАО «Олкон» Вален-
тина Кельтусильд, вручая грамоты 
участникам ансамбля за активное 
участие в творческой жизни Двор-
ца культуры, сказала: «Мы верим в 
успех наших девчонок и мальчишек. 
Из Дворца выходят хорошие дети. 
Пусть они так же смело шагают 
по жизни, как смело выходили на 
ставшую для них родной сцену». 
Подарки, грамоты, цветы сыпались 
без конца в завершение программы. 
Звучали слова благодарности и де-
тям, и их родителям за терпение и 
понимание. 

Наталья РАССОХИНА. 

Шефство 

Подарки именинникам от шефов 
19 марта одна из воспитанниц детского дома «Огонек» Анна Иванова в числе подарков по случаю своего 

четырнадцатилетия получила поздравление и от своих шефов — коллектива Оленегорского ГОКа. От имени 
руководства предприятия именинницу поздравила специалист по кадрам бюро социальной работы комбината 
Екатерина Чунина. 

Такие визиты шефов к своим подопеч-
ным — воспитанникам детского дома «Ого-
нек» с некоторого времени стали традици-
онными. В праздничной обстановке маль-
чишки и девчонки разных возрастов в свой 
день рождения получают в подарок различ-
ные книжные издания — познавательные 
энциклопедии, художественную литературу, 
детские игрушки. Неотъемлемой частью по-

Мурманской области. По словам М. Елиза-
ровой, главной задачей организованного 
детским домом проекта является предостав-
ление возможности организациям и жите-
лям города принять участие в поздравлении 
с днем рождения его воспитанников. По-
здравить можно разными способами: при-
нести подарок в детский дом, который най-
дет своего адресата непосредственного в 

день его рожде-
ния; вручить пода-
рок имениннику 
лично или напи-
сать электронное 
письмо-поздрав-
ление, которое 
также будет пере-
дано ему. Пока 
этот проект явля-
ется пилотным, но 
в дальнейшем с 
учетом получен-
ных за ближай-
ший год результа-
тов планируется 
продолжить его 
как долгосрочный 
социальный про-
ект. По словам ди-
ректора детского 
дома, в долгосроч-
ной перспективе 

он должен поспособствовать увеличению 
числа усыновленных детей, опекунов, при-
емных семей. Через несколько лет с момен-
та реализации проекта у каждого воспитан-
ника детского дома может появиться взрос-
лый товарищ (шеф), который приходит к 
нему в гости и общается с ним, поздравля-
ет с днем рождения и дарит подарки. 

Естественно, для каждого ребенка день 
рождения — особый праздник, который все 
ждут с нетерпением, а самым радостным 
моментом являются минуты получения по-
дарков. В детском доме к каждому такому 
событию накрывается праздничный сладкий 

стол, за которым собирается большая семья, 
имениннику вручается подарок, но финан-
совые средства на организацию этого ме-
роприятия, по понятным причинам, ограни-
чены. Тем не менее, запоминающиеся, яр-
кие и радостные дни рождения с помощью 
проекта «Поздравь ребенка» могут быть у 
каждого воспитанника. 

Кроме Оленегорского ГОКа на участие 
в проекте откликнулись различные городс-
кие предприятия и организации — олене-
горский филиал ОАО «ДнБ НОР «Монче-

Объявление 

банк» (управляющая Анна Арашкевич), 
ООО «ОРС» (генеральный директор Юрий 
Бондарев), ООО «Даная» (генеральный ди-
ректор Алексей Сурин), ЗАО «Телегазета» 
(Игорь Чернявский) частные предпринима-
тели — Елена Постник, Наталья Иванова, 
Татьяна Гильметдинова, Лейла Латашевич. 

Всю подробную информацию о проекте 
«Поздравь ребенка» можно найти на сайте 
детского дома «Огонек» по адресу: 
www.detdom.clan.su. Там же на сайте можно 
увидеть благодарные отзывы воспитанников 
детского дома, уже получивших подарки от 
своих взрослых шефов. Кстати, накануне вы-
хода номера газеты в бюро социальной ра-
боты комбината позвонила Анна Иванова, 
чтобы поблагодарить за теплое поздравле-
ние. Наверное, такие приятные и трогатель-
ные моменты стоят того, чтобы проявить 
немного заботы и внимания по отношению 
к тем, кто больше всего в этом нуждается. 

Кира НАЗАРОВА. 

СтальФонд 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
НПФ «СтальФонд» продолжает участие в государственной программе софинансирования 

пенсии в Оленегорске. Напоминаем, что стать участником программы и увеличить свои пенси-
онные накопления за счет государства может гражданин РФ любого возраста. Вы накапливаете 
— государство удваивает ваши взносы*. 

С начала действия программы уже более 11 900 человек стали участниками программы 
вместе со «СтальФондом». Присоединяйтесь и Вы! 

Доходность по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) за 2009 год составляет 
21%. Количество наших Клиентов по ОПС приближается к 280 тысячам. По итогам 2009 года 
Фонд вошел в первую десятку крупнейших фондов страны по количеству застрахованных лиц. 

Доходность по негосударственному пенсионному обеспечению за 2009 год равна 5,4%. 
Число клиентов, уже получающих негосударственную пенсию, с каждым годом растет и на 
сегодняшний день составляет более 24 600 человек. 

Обратитесь в ближайший филиал НПФ «СтальФонд» и получите профессиональную кон-
сультацию по вопросам вашей будущей пенсии. 
г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 2, тел: 5-54-63 или 8-911-313-08-62. 

Мы ждем вас с 10 до 17 часов. 
И пусть говорят, что до пенсии еще далеко. 

Будущее начинается сегодня! 
* Условия содержатся в ФЗ №56 от 30.04.08 «О дополнительных страховых взносах на 

накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенси-
онных накоплений». Господдержка осуществляется из расчета 1:1, но не более 12000 рублей 
в год, для лиц пенсионного возраста и не обратившихся за установлением пенсии из расчета 
1:4, но не более 48000 рублей в год. 

Лиц. № 296 от 28.07.1997 
Предоставлено НПФ «СтальФонд». 

6 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 27 марта 2010 г. 

Такие теплые и дружеские отноше-
ния между всеми участниками 

ни и по миру совершили зрители 
во время концерта. А завершился 

здравления являются добрые слова пожела-
ний и совместная фотография на память. 

Подобные поздравления воспитанников 
детского дома стали возможны благодаря 
возникновению проекта «Поздравь ребен-
ка», инициированного руководством детс-
кого учреждения в сентябре 2009 года. Как 
рассказала директор детского дома Марина 
Елизарова, идея создания такого проекта 
возникла неслучайно. Прототипом ему стал 
проект «День рождения в подарок», орга-
низованный в области лидерами молодеж-
ных общественных организаций при под-
держке Управления по делам молодежи 

http://www.detdom.clan.su


Телепрограмма с 29 марта по 4 апреля 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 

05.50 «Доброе утро». Х/ф. 
06.00 Новости. 
06.10 «Доброе утро». Х/ф. 

07.40 «Армейский магазин». 
08.10 «Здоровье». 
08.50 «Пасха». Д/ф. 
10.00 Новости. 
10.20 «Счастье есть!». 
11.10 «Пока все дома». 
12.00 Новости. 
12.10 «Фазенда». 
12.50 «Выходите, басурмане...». 
13.50 «По ту сторону волков». 

Х/ф. 

17.30 «Владислав Галкин. Близко 
к сердцу». 

18.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». 

21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «Мульт личности». 
22.30 «Южное Бутово». 
23.20 «Вспомни, что будет». 
00.20 «Остаться в живых». 
01.10 «7 секунд». Х/ф. 
03.05 «Теперь мой ход». Х/ф. 

-̂ЯНЯЗЕР 05.30 «Безотцовщи-
на». Х/ф. 

07.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 

07.50 «Сам себе режиссер». 
08.35 «Утренняя почта». 
09.10 «Жил-был пес». М/ф. 
09.20 «Илья Муромец». Х/ф. 
11.00 Вести. 
11.10 Местное время. 
11.50 «Городок». 
12.20 «Черчилль». 
14.00 Вести. 
14.20 Местное время. 
14.30 «Аншлаг и Компания». 
16.30 «Танцы со Звездами». 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Любовь на сене». Х/ф. 
23.05 «Специальный корреспон-

дент». 
00.05 «Вкус жизни». Х/ф. 
02.15 «В стране женщин». Х/ф. 
04.15 «Городок». 

05.00 «Легион супергеро-
ев». 

07.30 «Дикий мир». 
08.00 Сегодня. 
08.15 «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.00 Сегодня. 
10.20 «Quattroruote». 
10.55 Спасатели. 
11.30 «Погибшие за веру». Д/ф. 
12.00 Дачный ответ. 
13.00 Сегодня. 
13.25 «Молодая жена». Х/ф. 
15.05 Своя игра. 
16.00 Сегодня. 
16.25 «Алтарь победы». 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю. 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма». 
19.55 Чистосердечное признание. 
20.25 «Грязная работа». 
00.00 Авиаторы. 
00.35 Футбольная ночь. 
01.10 «Гамлет». Х/ф. 

06.30 «Евроньюс». 
10.10 Лето Господне. 

«Воскресение Христово. 
Пасха». 

10.40 «Добряки». Х/ф. 
12.00 Легенды мирового кино. 
12.30 «Святые скалы Метеоры». 

Д/ф. 
12.45 Достояние республики. 
13.00 «Конек-Горбунок». М/ф. 
14.15 «Знаменитые национальные 

парки мира». 
15.15 «Вспоминая Юрия Германа». 
15.55 «Доктор Калюжный». Х/ф. 
17.15 «Романтика романса». 
18.00 «Школа современной пье-

сы». 
19.15 Великие романы ХХ века. 
19.45 «Забытая мелодия для флей-

ты». Х/ф. 
22.00 Открытие Пасхального фес-

тиваля. 
00.25 «Вышивальщицы». Х/ф. 
01.55 «Знаменитые национальные 

парки мира». 

06.00 «Римские канику-
лы». Х/ф. 
08.20 «Смешарики». 

08.30 «Финес и Ферб». 
09.00 «Самый умный». 
10.30 «Том и Джерри». 
11.00 «Галилео». 
12.00 «Снимите это немедленно!». 
13.00 «Одни дома». 
13.30 «Приключения Тома и Джер-

ри». 
14.00 «Приключения мишек Гамми». 
16.00 «6 кадров». 
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 
18.00 День смеха! 
19.30 «6 кадров». 
21.00 «Джуниор». Х/ф. 
23.00 «Галыгин.ги». 
00.00 «Королева». Х/ф. 
01.55 «Неудобная правда». Х/ф. 
03.40 «Одинокая белая женщина». 

Х/ф. 

06.00 «Израиль в поис-
ках своего неба». 
06.25 «Холостяки». 

09.15 «На-На». Трагедия или ус-
пех?». 

10.15 «Откуда берутся дети». Х/ф. 
12.00 «Нереальная политика». 
12.30 «Новости 24». 
13.00 «Неделя». 
14.00 «Египетские ночи». 
16.00 «Улицы разбитых фонарей». 
18.00 «Обожженные славой». 
19.00 «Штурм подсознания». 
20.00 «Последний самурай». Х/ф. 
23.00 «Страсти Христовы». Х/ф. 
01.25 «Белый шквал». Х/ф. 
03.55 «Улицы разбитых фонарей». 

08.25 
08.50 
09.50 

10.00 
11.00 
12.00 
13.00 
15.00 
17.00 

19.30 

06.00 «Эй, Арнольд». 
07.00 «Настоящие мон-

стры». 
«Саша+Маша». 
«Необъяснимо, но факт». 
«Лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика уда-
чи». 
«Школа ремонта». 
«Битва экстрасенсов». 
«Комеди Клаб». 
«Сотовый». Х/ф. 
«Интерны». 
«Двенадцать друзей Оуше-
на». Х/ф. 
«Наша Russia». 

Реклама. Разное 

Труба металлопластик 
16 мм - 50-00 

Труба 
канализационная 

50x2000 мм - 132-00 
м-н Мастер-Оленегорск, 

ул.Парковая, д.13, 
тел.53-452. 

В о с п о л ь з у ю с ь 
у с л у г а м и 
м а с т е р а 

п о с т р и ж к е 
с о б а к . 

8-921-724-10-37. 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

2 апреля с 9 до 10 часов. Дворец культуры 
Стоимость аппаратов: 

Аналоговые от 3700 руб., электронные от 6300 руб., 
цифровые от 10000 руб. Завод «Ритм». 

Предоставляется рассрочка!!! 
Товар сертифицирован, гарантия, возможен выезд на дом. 

Тел. 8-922-942-35-05 

20.00 «Пароль «Рыба-меч». Х/ф. 
22.00 «Наша Russia». 
23.00 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Comedy Woman». 
01.30 «Смех без правил». 
02.35 «Секс» с Анфисой Чеховой». 
03.05 «Роман по переписке». Х/ф. 
04.45 «Убойной ночи». 

04.30 «Шофер на один 
рейс». Х/ф. 
07.15 «Дневник путеше-

ственника». 
07.50 «Фактор жизни». 
08.20 «Крестьянская застава». 
09.00 «Поющая Россия». 
09.45 «Винни-Пух идет в гости». 

М/ф. 
09.55 «Однажды двадцать лет спу-

стя». Х/ф. 
11.30 События. 
11.50 «В добрый час!». Х/ф. 
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Праздник праздников». 

Д/ф. 
16.00 Великая Пасхальная вечер-

ня. Трансляция из Храма Хри-
ста Спасителя. 

17.15 «Там, где живет любовь...». 
Х/ф. 

19.05 «Если ты меня слышишь». 
Х/ф. 

21.00 «В центре событий». 
22.00 «Каменская. Стечение обсто-

ятельств». Х/ф. 
00.15 События. 
00.35 Временно доступен. 
01.35 «Свободное плавание». 

Х/ф. 
03.35 «Там, где сердце». Х/ф. 

04.30 Баскетбол. 
НБА. «Даллас» - «Ок-

лахома Сити». Прямая 
трансляция. 

07.15 Вести-Спорт. 
07.30 Чемпионат мира по футбо-

лу. Курс - Южная Африка. 
08.05 «Страна спортивная». 
08.35 Вести-Спорт. 
08.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. Пря-

Эмаль ПФ-115 ЯРКО 
белая матовая 
1,9 кг - 267-00 

Эмаль ПФ-266 "Дачная" 
з о л . - к о р и ч н е в а я 

0,9 кг - 109-00 
м-н Мастер-Оленегорск, 

ул.Парковая, д.13, 
тел.53-452. 

П Е Р Ф О Р А Т О Р 
ЭЛЕКТРИК 

Недорого. 
Выезд 

8-902-133-81-81 

Р а д и а т о р а л ю м и н и е -
вый АРМАТУРА 

6 секций - 3350-00 
Кран ш а р о в ы й 

мини 1/2 (Италия) -
161-00 

м-н Мастер-Оленегорск, 
ул.Парковая, д.13, 

тел.53-452. 

Стальные двери! 
8000 рублей 

Все преимущества! 
* Крытый рынок 
(павильон № 2); 

* ТК «Сейд», 2-й этаж. 
8-921-661-55-55 

Продам 
a/м «Рено Меган 2», 
V-1,6 л, 06 г.в., сине-
голубой металлик, 
115 л.с. , пробег 70 
т.км, зимняя резина. 

8-909-55-88-120. 

мая трансляция из Тюменс-
кой области. 

10.30 «Моя планета». 
10.50 Вести.ш. 
11.00 Вести-Спорт. 
11.10 Формула-1. Гран-при Малай-

зии. Прямая трансляция. 
14.45 Вести-Спорт. 
14.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Тюменской облас-
ти. 

16.40 Хоккей. КХП. Открытый чем-
пионат России. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция. 

19.25 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. УНИКС (Ка-
зань) - «Химки» (Московская 
область). 

21.15 «Моя планета». 
22.00 Вести.ш. 
22.10 Вести-Спорт. 
22.40 Формула-1. Гран-при Малай-

зии. 
01.10 Вести-Спорт. 
01.20 «Моя планета». 
03.25 Баскетбол. НБА. «Бостон» -

«Кливленд». 

06.00 «Клуб детективов». 
07.05 «Василий Сталин. 
Падение». Д/ф. 

«Тысяча мелочей». 
Мультфильмы. 
«Из жизни начальника уго-
ловного розыска». Х/ф. 

11.30 «Иван Подушкин. Джентль-
мен сыска 2. Али-Баба И 40 

08.00 
08.30 
09.30 

разбойниц». 
13.30 «6 кадров». 
14.00 «Разрушители пословиц». 
14.30 «Однажды в милиции». 
16.00 «Леди Босс». 
18.00 «Разрушители пословиц». 
18.30 «Однажды в милиции». 
19.00 «Брачное чтиво». 
20.00 «Попутчик». Х/ф. 
22.00 «Брачное чтиво». 
23.00 «Дневники «Красной туфель-

ки». 
00.10 «Брачное чтиво». 
00.45 «Разрушители пословиц». 
01.15 «Эд из телевизора». Х/ф. 
03.10 «Клуб детективов». 
05.10 «Безмолвный свидетель». 

006.00 «Мега двигатели». 
07.00 «Тайны истории. Ди 
Би Купер». 

08.00 «Клад кота Леопольда». 
М/ф. 

08.05 «Зеленые цепочки». Х/ф. 
10.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...». 
11.00 «Шаги к успеху». 
12.00 «Все знать, все чувство-

вать, все видеть». 
12.30 «Во власти золота». Х/ф. 
14.30 «Встречи на Моховой». 
15.30 «Норманны». 
16.30 «Человек с Запада». Х/ф. 
18.30 «Главное». 
19.30 «Теория бессмертия». Д/ф. 
20.30 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 
23.20 «Картина маслом». 
00.20 «Ярмарка тщеславия». Х/ф. 
03.10 «Жестокий романс». Х/ф. 

От всей души 

Местное время 
Новости спорта 

12-14 марта 2010 года в большом спортивном зале Дома физ-
культуры МУС «Учебно-спортивный центр» проводились пер-
венство и чемпионат Северо-Западного федерального округа 
России по ушу-саньшоу, в которых приняли участие шестьдесят 
шесть спортсменов из городов Карелии и Мурманской области. 
Оленегорские тренеры А. Нестерович и А. Петров приняли ак-
тивное участие в подготовке спортсменов к этим соревнованиям, 
и в результате их спортсмены Иван Скребец в весовой категории 
свыше 56 кг и Чингиз Магомедов (до 65 кг) заняли первые места; 
Иван Ващук (свыше 60 кг) — третье место; Алексей Чистяков (до 
65 кг) и Сергей Данилов (до 70 кг) — вторые места. +++++ 

13 марта с целью укрепления мира, дружбы и сотрудниче-
ства оленегорская команда любителей лыжных гонок из девят-
надцати человек выезжала в п. Раякоски на традиционные Меж-
дународные соревнования «Лыжня Дружбы». В соревнова-
ниях приняли участие около трех тысяч спортсменов из Рос-
сии, Финляндии и Норвегии. Необыкновенная природа края, 
прекрасная весенняя погода, отлично подготовленная лыжная 
трасса по границам трех государств — все это благоприят-
ствовало общению спортсменов. Победила дружба. +++++ 

С 12 по 14 марта оленегорская спортивная команда лыжни-
ков из четырнадцати человек приняла участие в открытом зим-
нем чемпионате Мурманской области по спортивному ориен-
тированию. Соревнования проходили в течение трех дней в 
Долине Уюта г. Мурманска. Сильнейшими спортсменами, по-
бедителями и призерами стали оленегорцы. В первый день со-
ревнований среди мужчин в группе М-21 Дмитрий Савинов и 
Виктор Полежаев в группе М-55 заняли первые места. Среди 
женщин Людмила Васильева в группе Ж-55 заняла первое ме-
сто, Надежда Шушкова — второе. Среди детей в группе М-17 
Никита Бессонов занял первое место. Во второй день соревно-
ваний в мужской эстафете оленегорская команда в составе Дмит-
рия Савинова, Алексея Полежаева и Михаила Деревянко заня-
ла первое место. Сборная команда женщин в эстафете в составе 
Людмилы Васильевой и Надежды Шушковой заняла второе 
место. В третий день в группе Ж-55 Надежда Шушкова заняла 
второе место, Людмила Васильева — третье место. В группе 
М-55 Виктор Полежаев занял второе место. Все победители 
соревнований награждены грамотами и медалями областного 
комитета физической культуры и спорта. 

Предоставлено администрацией г. Оленегорска. 
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Наша эффективность 

Новаторские проекты дают результаты 
ОАО «Северсталь» в рамках программы по повыше-

нию операционной эффективности на российских пред-
приятиях заработало в 2009 году от внедрения новатор-
ских проектов 252,4 млн. рублей. 

На Череповецком металлур-
гическом комбинате, входящем 
в дивизион «Северсталь Рос-
сийская Сталь», общий эконо-
мический эффект от использо-
вания в производстве новатор-
ских разработок изобретателей 
и рационализаторов составил 
свыше 114 млн. рублей. 

В 2009 году рационализато-
рами комбината подано 1500 
рационализаторских предложе-
ния, внедрено в производство 

1266 предложений. С наиболь-
шей активностью внедрялись 
предложения в коксохимичес-
ком, агломерационном, сортоп-
рокатном производствах, а так-
же в копровом цехе. Значитель-
ный вклад — 69,25 млн. руб. — 
в общую экономию от новатор-
ских разработок на ЧерМК вне-
сли изобретатели: в 2009 году 
в н е д р е н о в п р о и з в о д с т в о 44 
и з о б р е т е н и я . «Предприятие 
год от года наращивает свой 

интеллектуальный потенциал. 
В 2009 году металлургическим 
комбинатом получен 61 па-
тент на изобретения. Кроме 
того, в минувшем году в Рос-
патент было подано 29 заявок 
на изобретения, которые по-
зволят закрепить технологи-
ческий приоритет ОАО «Се-
версталь» по всей техноло-
гической цепочке производ-
ства стали», — отметил ди-
ректор по производству — глав-
ный инженер ЧерМК «Север-
сталь» Андрей Луценко. 

В дивизионе «Северсталь Ре-
сурс» новаторские идеи в 2009 году 
также были составной частью про-

граммы по повышению операци-
онной эффективности. Так, компа-
нии «Воркутауголь» за счет ис-
пользования идей сотрудников 
удалось сэкономить более 130 млн. 
рублей только на затратах на энер-
горесурсы. В результате приня-
тых мер потребление электро-
энергии сократилось на 3,5 про-
цента, а потребление тепла — 
примерно на 9 процентов. Эф-
фект внедрения новаторских 
идей-2009 на железорудных ком-
бинатах «Карельский окатыш» и 
«Олкон» составил около 9 млн. 
рублей, это результат 185-ти подан-
ных в течение года предложений. 

В целом, благодаря приня-

тым в 2009 году антикризисным 
мерам, в том числе и внедре-
нию новаторских предложений, 
в дивизионе «Северсталь Рос-
сийская сталь» программа по 
управлению затрат привела к 
снижению себестоимости сля-
ба на 42 %, а программа повы-
ш е н и я о п е р а ц и о н н о й эффек-
т и в н о с т и д и в и з и о н а «Север-
сталь Ресурса» позволила сни-
зить издержки на 24-30% по раз-
личным продуктам, что стало 
существенным шагом по повы-
шению конкурентоспособнос-
ти всей компании. 

Пресс-служба 
ОАО «Северсталь». 

Внимание! Конкурс! 

Разыскиваются идеи! 
Уважаемые работники комбината! Если вы готовы предложить новую идею в области уп-

равления, организации производства или социальной сферы, то участвуйте в конкурсе нова-
торских идей! Сбор и оценка идей пройдут в период с 9 марта по 1 мая 2010 года. Со 2 по 15 
мая будет работать Комиссия по новаторским предложениям, которая оценит представленные 
на конкурс идеи, после чего состоится подведение итогов конкурса. С 16 по 25 мая планируется 
награждение победителей конкурса новаторских идей, которых ждут дипломы и денежные при-
зы. Общий призовой фонд составляет 105 тыс. рублей. 

Поторопитесь заявить о себе и своей идее! Обратитесь в технические бюро или к ответствен-
ным лицам в цехах. Здесь вы получите исчерпывающую информацию об условиях участия в 
конкурсе, порядке его проведения и критериях оценки. 

Комбинат ждет ваши идеи! 
Изобретайте, улучшайте, совершенствуйте! 

Телефон для справок в дирекции по проектному управлению 
и инжинирингу комбината — 5-51-63. 

Курсы 

Вниманию работников ОАО « О л к о н » ! 
Объявляется набор на курсы для получения второй профессии в группу 

профессиональной переподготовки 

« В о д и т е л ь б о л ь ш е г р у з н ы х с а м о с в а л о в » 
Требования к слушателям курсов: 
— наличие водительского удостоверения категории «С»; 
— водительский стаж не менее 1-го года; 
— отсутствие медицинских противопоказаний. 
Начало занятий по мере комплектования группы. 

По вопросам включения в группу переподготовки обращаться 
в бюро подготовки кадров кадровой службы по телефону 5-53-98. 

Профком информирует 
Вниманию членов профсоюза ОАО «Олкон»! 

С 1 апреля 2010 года профком ОАО «Олкон» заключил договор с ДЮСШ «Олимп» для 
посещения тренажерного зала и зала для настольного тенниса. 

Всем членам профсоюза, желающим заниматься этими видами оздоровительного спорта, 
необходимо получить в профкоме комбината удостоверение с фотографией, подтверждающее 
право на бесплатное посещение спортивных залов по утвержденному графику. 

Дни недели Время посещения 
Тренажерный зал для женщин Среда 20.00-21.00 

Тренажерный зал для мужчин 
Вторник 
Четверг 
Суббота 

20.00-21.00 
20.00-21.00 
20.00-21.00 

Теннисный зал 
Вторник 
Четверг 
Суббота 

20.00-21.00 
20.00-21.00 
20.00-21.00 

Спортивные залы ДЮСШ «Олимп» размещаются на первом этаже подтрибунных помеще-
ний, оборудованы раздевалкой, мужскими и женскими душевыми со всеми удобствами. 

Г р а ф и к п о с е щ е н и й б а с с е й н а с п о р т к о м п л е к с а 
Дни недели Время посещения 

Бассейн 

Вторник 
Четверг 
Суббота 
Воскресенье 

20.00-20.45 (3 дорожки) 
20.00-20.45 (3 дорожки) 
20.00-20.45 (3 дорожки) 
14.00-14.45 (3 дорожки) 

Объявление 
ОАО «Олкон» продает 

автомобиль Audi A6 Lim.q., V=3.0 V6, 210 л.с., пробег 120 000 км, цвет серый, 
2004 года выпуска. Цена 800 000 руб. 

тел./факс: (815-52) 5-52-85. тел.: (815-52) 5-51-27. 

От всей души 

Служба безопасности 

С а л к о г о л е м н а р а б о т е 
19 марта 2010 года около 20 часов 35 минут на 14-м участке промплощадки по причине 

наличия явных признаков алкогольного опьянения от работы был отстранен грузчик филиала 
ООО «ЗРГОО» гр. М., который был проверен в здравпункте управления железнодорожного 
транспорта (алкотестер показал 0,96 и 1,00 промилле). Гр. М. пояснил, что пил 18 марта 2010 
года в 18 часов. Гр. М был передан сотрудникам ОВД по городу Оленегорску, помещен до утра 
в медвытрезвитель. Материалы направлены руководству филиала ООО «ЗРГОО». Гр. М. 
ожидает разговор с серьезными последствиями. 

П о д г р а д у с о м н а р а б о т у 
20 марта 2010 года в 11 часов 10 минут на КПП-1 охранниками ЧОО «Скорпион» был 

задержан работник ВГСВ гр. Л., у которого витала алкогольная туманность, но который пытал-
ся куда-то успеть... Как оказалось, проспал на работу (смена с 8 часов). Предъявлять сумку, из 
которой выглядывала полуторалитровая емкость, гр. Л. отказался (наверное, это была родни-
ковая вода). На промплощадку гр. Л. допущен не был. Руководство ВГСВ принимает меры по 
данному факту. 

П р и г о т о в л е н о н а в ы н о с ( в ы в о з ) . . . 
Охранниками ЧОО «Скорпион» обнаружены и изъяты две пластиковые канистры с десятью 

литрами солярки в каждой. Одна из них — 20 марта 2010 года в 4 часа 30 минут в районе будки 
у железнодорожных путей, ведущих на Кировогорский карьер, другая — 21 марта 2010 года в 
12 часов 40 минут под мостом в районе старой верхней дороги из города в управление автомо-
бильного транспорта. 

Т е л е ф о н д о в е р и я 
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно может быть передана 

любая информация, направленная на обеспечение безопасности ОАО «Олкон»: отдел по обеспе-
чению бизнеса комбината — 52-59 и 52-19; охранники ЧОО «Скорпион» на контрольно-пропус-
кном пункте — 61-70; руководители ЧОО «Скорпион» — 58-288 и 61-14. 

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО «Олкон». 

Досуг 
Дворец культуры СКК ОАО «Олкон» приглашает 

27-го и 28-го марта в 14 часов пройдет фестиваль детского творчества 
«Шире круг» — «Мы немного подрастем и на смену вам придем». 

Билеты продаются в кассе Дворца культуры. 
С п р а в к и п о т е л . 5 - 5 3 - 9 5 . 
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Новости нашей компании 

Выставка работ Дейнеки при поддержке 
«Северстали» 

16 марта в Государственной Третьяковской галерее состоялось торжествен-
ное открытие выставки «Александр Дейнека. «Работать, строить и не ныть!..» 
Живопись. Графика. Скульптура». Выставочный проект осуществлен при под-
держке компании «Северсталь». 

Масштабная экспозиция знаме-
нитого отечественного живописца, 
графика и скульптора, лидера 

группы ОСТ, одной из 
стилеобразующих фи-
гур отечественного 
искусства XX века, 
представляет эволю-
цию творчества ху-
дожника. Выставка по-
кажет мозаики и дру-
гие монументальные 
работы Александра 
Дейнеки, живописные 
эскизы, произведения 
скульптуры, выпол-
ненные в бронзе, кам-
не, керамике. 

В состав экспози-
ции вошло около 150 
экспонатов из коллек-
ции Третьяковской га-
лереи, Русского му-
зея, Курской картин-
ной галереи им. 
А.А.Дейнеки, Госу-
дарственного истори-
ческого музея, Перм-
ской художественной 
галереи и других му-

зейных и частных собраний. 
В Попечительский совет Госу-

дарственной Третьяковской гале-

реи компания «Северсталь» вош-
ла в конце 2002 года и сегодня яв-
ляется одним из крупнейших до-
норов галереи. За почти восьми-
летнее сотрудничество компания 
приняла участие в реализации мно-
гих проектов галереи, в том числе 
выставок «Кубизм», «Роден. Го-
лубкина. Клодель», «Пленники 
красоты», «Русский Мюнхен», 
«Бубновый валет», «Европа-Рос-
сия-Европа», «Православная ико-
на России, Украины, Беларуси», 
«Россия 1900. «Искусство и куль-
тура в эпоху последнего царство-
вания», «Американские художни-
ки из Российской империи», «Рус-
ские художники-путешественни-
ки», «Весь мир театр...» Гравюра 
из коллекции М.Ф. Ларионова». 
Также при участии ОАО «Север-
сталь» Третьяковская галерея 
провела работы по созданию но-
вого варианта постоянной экспо-
зиции «Искусство XX века» в кор-
пусе на Крымском валу. С 2009 
года компания поддерживает дея-
тельность детской Творческой ма-
стерской галереи на Крымском 
Валу. 

Доменная печь на ЧерМК 
введена в эксплуатацию 

ОАО «Северсталь» в рамках программы повышения 
производственной эффективности запускает домен-
ную печь № 2 

Череповецкий металлургический 
комбинат (ЧерМК) после капитально-
го ремонта вводит в эксплуатацию 
доменную печь № 2. Это позволит 
увеличить производство чугуна до 
8,9 млн.т. в год, и обеспечит возмож-
ность для подбора оптимального со-
отношения чугуна и металлолома в 
шихте, что важно в условиях посто-
янного роста цен на вторичное сырье. 

Стоимость капитального ремонта 
составила порядка 850 млн. рублей. 
В ходе ремонта печь восстановлена в 
существующем проектном варианте, 
кроме того, серьезное обновление 
претерпели важные узлы загрузки до-
менной печи. Согласно графику пер-
вый выпуск чугуна на плавильном аг-
регате состоится через двое суток 
после запуска. На проектные мощно-
сти ДП-2 будет выведена в течение 
двух месяцев. 

«Решение о ремонте и запуске 
доменной печи, остановленной в де-
кабре 2008 года, было принято в со-
ответствии с программой по сни-
жению себестоимости выпускаемой 
продукции. Ввод в эксплуатацию дом-
ны также является важныг шагом 
в реализации программы повышения 
производственной эффективности 
компании», — подчеркнул глава ди-

визиона «Северсталь Российская 
сталь» Анатолий Кручинин. 

С учетом запуска ДП-2 на 
ЧерМК в работе будут находиться 
четыре доменных печи (еще одна до-
менная печь ДП-3 находится на ре-
конструкции). 

ДП-2 введена в строй в 1956 г. 
За более чем 50-летнюю историю 
на агрегате выплавлено почти 45 
млн. т чугуна. В декабре 2008 года 
ДП-2 выведена из работы по при-
чине недостаточной загруженнос-
ти агрегата и по техническому со-
стоянию (на печи завершалась ра-
бочая компания, печь должна была 
встать на капитальный ремонт). 

Наша справка: 
«Северсталь Российская сталь» 

- дивизион ОАО «Северсталь» - один 
из крупнейших производителей ста-
ли в России. Выручка за первое по-
лугодие 2009 года составила 2 497 
млн. долл. США, EBITDA - 330 млн. 
долл. США. На протяжении перво-
го полугодия предприятия дивизи-
она относились к числу наиболее 
эффективныгх производителей в 
мире. Дивизион состоит из шести 
сегментов: стального, сбытового, 
метизного, трубного, сервисного и 
заготовки лома. 

«Карельский окатыш» 
проведет модернизацию 
котельной, работающей 

для всей Костомукши 
В рамках мероприятий по энергосбережению ОАО 

«Карельский окатыш» проведет модернизацию водо-
грейного котла на центральной котельной предприя-
тия. В ходе модернизации будет установлен пластин-
чатый подогреватель сетевой воды, который по зака-
зу комбината изготовят в Швеции. За подряд взялась 
санкт-петербургская компания «Синто», выигравшая 
тендер. Эта компания выполнит весь комплекс работ, 
начиная от проектирования и заканчивая сдачей обо-
рудования в эксплуатацию. 

Новый проект очень важен для 
снижения потребления мазута и 
электроэнергии. Суть в том, что в 
летний период, с мая по сентябрь, 
котельная обеспечивает комбинат и 
город теплом с помощью водо-
грейного котла марки КВГМ-100. 
Котел работает в так называемом 
«рваном режиме», то есть его ежед-
невно отключают, а потом заново 
включают. Эта технически сложная 
процедура приводит к значитель-
ному росту расхода мазута и элек-
троэнергии. 

В ближайшие дни группа ин-
женеров-проектантов из фирмы 
«Синто» прибудет на комбинат. Им 
предстоит провести тщательное 
обследование котельного оборудо-
вания, чтобы сделать к нему «при-
вязку» подогревателя. Затем они 
займутся разработкой проектной 
документации. Работа над проек-
том завершится в мае. После этого 
в Швеции приступят к выполне-
нию костомукшского заказа. 

«Мероприятия по энергосбе-

режению для нашего предприятия 
одни из самых приоритетных, для 
этого реализуется специальная 
программа, чтобы снизить по-
требление электроэнергии и дру-
гих ресурсов. С учетом роста та-
рифов на электроэнергию и цен на 
мазут без такой экономии пред-
приятие просто не сможет рабо-
тать на необходимом уровне эф-
фективности», — отметил гене-
ральный директор ОАО «Карель-
ский окатыш» Максим Воробьев. 

Центральная котельная пред-
приятия обеспечивает теплом и го-
рячим водоснабжением не только 
объекты промышленной площадки 
«Карельского окатыша», но и в це-
лом территорию города Костомук-
ши. При этом, несмотря на беспере-
бойную подачу сторонним потреби-
телям тепла, муниципальное пред-
приятие жилищно-коммунального 
хозяйства имеет значительные дол-
ги перед комбинатом, что также ска-
зывается на экономических возмож-
ностях ОАО «Карельский окатыш». 

О перспективах «Северстали» говорили 
на конференции Steel Business Briefing 

На прошедшей неделе в Чикаго состоялась конференция представителей североа-
мериканских сталелитейных компаний, организованная Steel Business Briefing (SBB). 
В ней приняли участие руководители компаний Severstal North America, Nucor Corp, 
Steel Dynamics, Thyssen Krupp Steel USA, U.S. Steel Corp. SBB выполнил роль модерато-
ра в групповом обсуждении основных проблем, касающихся сталелитейной промыш-
ленности и её восстановления, включая роль правительства, импорт, возобновление 
работы мощностей и новые степени заказов. 

Восстановление промышленности 
США, начавшееся с программы «На-
личные за автохлам» в прошлом году, 
продолжается медленно, но верно. 
Автомобильный и трубный секторы 
показали заметный прогресс по срав-
нению с прошлым годом, но строи-
тельный сектор все еще находится 
позади. Некоторые аналитики счита-
ют, что должно поступать больше по-
мощи от правительства, когда речь 
идет о создании новых рабочих мест, 
укреплении доллара США, ограни-
чении импорта из Китая и общем улуч-
шении экономики. 

Все участники дискуссии сошлись 
во мнении в том, что борьба за устой-
чивую прибыльность компаний будет 
продолжаться в течение нескольких 
лет, несмотря на новые риски и воз-
можности. Основные риски будут ка-

саться повышения конкуренции внут-
ри страны и за рубежом и быстрого 
повышения цен на сырье. Несмотря 
на проблемы, созданные рецессией, 
сталелитейные компании приобрели и 
позитивный опыт, в том числе более 
эффективную работу предприятий, 
улучшенные контроль цен и исполь-
зование мощностей. 

Пережить кризис было непросто, 
и многие предприятия приостанови-
ли свою работу, сократили число со-
трудников. Но с восстановлением про-
мышленности все больше и больше 
заводов открываются вновь. Почти 5 
миллионов тонн сталелитейного по-
тенциала США вновь введены в эксп-
луатацию. На прошлой неделе возоб-
новил свою работу Severstal Warren и 
скоро начнет работать предприятие 
Gary Works компании U.S. Steel. 

Выступая на конференции, Сер-
гей Кузнецов подчеркнул: «Мы ве-
рим в рынок США. Прошлый год 
был трудным, но мы многому на-
учились. Мы думаем, что улучше-
ния обязательно будут, но на это, 
по нашим прогнозам, потребует-
ся время — около трех лет. 2010 
год — это важный шаг на пути к 
восстановлению». 

Оценивая результаты конферен-
ции, Сергей Кузнецов сказал: «В 
этом году аналитики и участники 
проявляют намного больше опти-
мизма по поводу будущего развития 
ситуации. Я думаю, очень полезно 
услышать мнения и идеи других уча-
стников конференции. На самом 
деле мы согласны друг с другом по 
поводу того, что нужно, чтобы 
наша отрасль процветала». 
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Официальный отдел 
Окончание. Начало В №11. Приложение 

к постановлению администрации 
города Оленегорска от 10.03.2010 № 104 

Система программных мероприятий Долгосрочной целевой программы «Детская стоматология» на 2010-2012 годы 

№ 
п/п Наименование программных мероприятий 

Источники 
финансирования 

Объем В том числе по срокам 
Исполнители программных 

мероприятий Ожидаемый результат в количественном измерении 
№ 
п/п Наименование программных мероприятий 

Источники 
финансирования 

финансирования 
всего (тыс. руб.) 2010 год 2011 год 2012 год 

Исполнители программных 
мероприятий Ожидаемый результат в количественном измерении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Проведение программы производственного контроля местный бюджет 105 35 35 35 Общеобразовательные учреждения 1. Снижение распространенности кариеса зубов у детей 6 лет до 

75,2%; снижение интенсивности кариеса молочных зубов до 3,15. 
2. Снижение распространенности кариеса зубов у детей 12 лет до 

79,5%; снижение интенсивности кариеса постоянных зубов до 

3.Снижение распространенности кариеса зубов у детей 15 лет до 
81,2%; снижение интенсивности кариеса постоянных зубов до 3,66 

2 Лицензирование медицинской деятельности в стоматологических 
кабинетах школ 

местный бюджет 1 1 - МУЗ «ГСП» 

1. Снижение распространенности кариеса зубов у детей 6 лет до 
75,2%; снижение интенсивности кариеса молочных зубов до 3,15. 
2. Снижение распространенности кариеса зубов у детей 12 лет до 

79,5%; снижение интенсивности кариеса постоянных зубов до 

3.Снижение распространенности кариеса зубов у детей 15 лет до 
81,2%; снижение интенсивности кариеса постоянных зубов до 3,66 

3 Обеспечение фторидсодержащими препаратами детей с III группой 
активности кариеса 

местный бюджет 25 25 - МУЗ «ГСП» 

1. Снижение распространенности кариеса зубов у детей 6 лет до 
75,2%; снижение интенсивности кариеса молочных зубов до 3,15. 
2. Снижение распространенности кариеса зубов у детей 12 лет до 

79,5%; снижение интенсивности кариеса постоянных зубов до 

3.Снижение распространенности кариеса зубов у детей 15 лет до 
81,2%; снижение интенсивности кариеса постоянных зубов до 3,66 

4 Подготовка кабинетов к переоборудованию (ремонт). местный бюджет 400 400 - - Общеобразовательные учреждения 

1. Снижение распространенности кариеса зубов у детей 6 лет до 
75,2%; снижение интенсивности кариеса молочных зубов до 3,15. 
2. Снижение распространенности кариеса зубов у детей 12 лет до 

79,5%; снижение интенсивности кариеса постоянных зубов до 

3.Снижение распространенности кариеса зубов у детей 15 лет до 
81,2%; снижение интенсивности кариеса постоянных зубов до 3,66 

5 Оснащение кабинетов медицинской мебелью местный бюджет 277,5 277,5 - - Общеобразовательные учреждения 

1. Снижение распространенности кариеса зубов у детей 6 лет до 
75,2%; снижение интенсивности кариеса молочных зубов до 3,15. 
2. Снижение распространенности кариеса зубов у детей 12 лет до 

79,5%; снижение интенсивности кариеса постоянных зубов до 

3.Снижение распространенности кариеса зубов у детей 15 лет до 
81,2%; снижение интенсивности кариеса постоянных зубов до 3,66 

6 Оснащение кабинетов современной стоматологической аппаратурой местный бюджет 451,5 451,5 - - Общеобразовательные учреждения 

1. Снижение распространенности кариеса зубов у детей 6 лет до 
75,2%; снижение интенсивности кариеса молочных зубов до 3,15. 
2. Снижение распространенности кариеса зубов у детей 12 лет до 

79,5%; снижение интенсивности кариеса постоянных зубов до 

3.Снижение распространенности кариеса зубов у детей 15 лет до 
81,2%; снижение интенсивности кариеса постоянных зубов до 3,66 

7 Оснащение стоматологическим оборудованием местный бюджет 1 730,00 92 1 638,00 - Общеобразовательные учреждения 

1. Снижение распространенности кариеса зубов у детей 6 лет до 
75,2%; снижение интенсивности кариеса молочных зубов до 3,15. 
2. Снижение распространенности кариеса зубов у детей 12 лет до 

79,5%; снижение интенсивности кариеса постоянных зубов до 

3.Снижение распространенности кариеса зубов у детей 15 лет до 
81,2%; снижение интенсивности кариеса постоянных зубов до 3,66 

8 Приобретение средств для: местный бюджет 50 25 25 МУЗ «ГСП» 

1. Снижение распространенности кариеса зубов у детей 6 лет до 
75,2%; снижение интенсивности кариеса молочных зубов до 3,15. 
2. Снижение распространенности кариеса зубов у детей 12 лет до 

79,5%; снижение интенсивности кариеса постоянных зубов до 

3.Снижение распространенности кариеса зубов у детей 15 лет до 
81,2%; снижение интенсивности кариеса постоянных зубов до 3,66 

8 
- дезинфекции и сбора отходов 

местный бюджет 50 25 25 МУЗ «ГСП» 

1. Снижение распространенности кариеса зубов у детей 6 лет до 
75,2%; снижение интенсивности кариеса молочных зубов до 3,15. 
2. Снижение распространенности кариеса зубов у детей 12 лет до 

79,5%; снижение интенсивности кариеса постоянных зубов до 

3.Снижение распространенности кариеса зубов у детей 15 лет до 
81,2%; снижение интенсивности кариеса постоянных зубов до 3,66 

8 

- запасных частей к оборудованию 

местный бюджет 

10,0 5,0 5,0 

МУЗ «ГСП» 

1. Снижение распространенности кариеса зубов у детей 6 лет до 
75,2%; снижение интенсивности кариеса молочных зубов до 3,15. 
2. Снижение распространенности кариеса зубов у детей 12 лет до 

79,5%; снижение интенсивности кариеса постоянных зубов до 

3.Снижение распространенности кариеса зубов у детей 15 лет до 
81,2%; снижение интенсивности кариеса постоянных зубов до 3,66 

8 

- печатной продукции наглядных пособий для обучения гигиене полости рта 

местный бюджет 

4,0 2 , 0 2 , 0 

МУЗ «ГСП» 

1. Снижение распространенности кариеса зубов у детей 6 лет до 
75,2%; снижение интенсивности кариеса молочных зубов до 3,15. 
2. Снижение распространенности кариеса зубов у детей 12 лет до 

79,5%; снижение интенсивности кариеса постоянных зубов до 

3.Снижение распространенности кариеса зубов у детей 15 лет до 
81,2%; снижение интенсивности кариеса постоянных зубов до 3,66 

Всего по Программе местный бюджет 3 054,0 1256,0 1 731,0 67,0 
в том числе: - 58,0 32,0 МУЗ «ГСП» 

1256,0 1673,0 35,0 Комитет по образованию 
администрации города 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ 
№ 01-12рс от 18 марта 2010 года 

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов 
«О бюджете муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией на 2010 год» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об общих принципах организации мес-

тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори-
ей, Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением Совета депутатов от 11.04.2008 № 01-30рс (с изменениями и дополне-
ниями, внесенными решениями совета депутатов от 26.11.2008 № 01-88рс, от 21.08.2009 №01-51рс), совет депутатов решил: 

1. Внести в решение совета депутатов от 22.12.2009 № 01-21рс «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2010 год» следующие изменения и дополнения: 

1.1. В приложении № 3 «Распределение ассигнований из местного бюджета по разделам и подразделам функциональной клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2010 год» к решению: первую, шестую строки раздела 01; первую, третью 
строки раздела 10 изложить в следующей редакции: 

«Общегосударственные вопросы 01 83312,9 
Резервные фонды 01 12 3839,4 
Социальная политика 10 37097,3 
Социальное обеспечение населения 10 03 3888,6» 

1.2. В приложении № 4 «Распределение ассигнований из местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2010 год» к решению: первую строку, 
двадцать четвертую - двадцать восьмую строки раздела 01; первую, шестую строки раздела 10 изложить в следующей редакции: 

«Общегосударственные вопросы 01 83312,9 
Резервные фонды 01 12 3839,4 
Резервные фонды 01 12 070 00 00 3839,4 
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 3839,4 
Резервный фонд администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 01 12 070 05 01 3539,4 
Прочие расходы 01 12 070 05 01 013 3539,4 
Социальная политика 10 37124,3 
Социальное обеспечение населения 10 03 3888,6» 

1.3. Приложение № 4 «Распределение ассигнований из местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2010 год» к решению: после строки 
четырнадцать раздела 10 дополнить новыми строками следующего содержания: 

«Целевые программы муниципальных образований 10 3 795 00 00 160,6 
Реализация долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей 
города Оленегорск» на 2009-2011 годы 

10 3 795 23 00 160,6 

Прочие расходы 10 3 795 23 00 13 160,6» 

1.4. В приложении № 6 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2010 год» к решению: первую строку ведомства 
901; первую, вторую строки, четырнадцатую - восемнадцатую строку ведомства 902 изложить в следующей редакции: 

«Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области 

901 45250,8 

Управление экономики и финансов администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области 

902 28556,5 

Общегосударственные вопросы 902 1 28556,5 
Резервные фонды 902 1 12 3839,4 
Резервные фонды 902 1 12 070 00 00 3839,4 
Резервные фонды местных администраций 902 1 12 070 05 00 3839,4 
Резервный фонд администрации города Оленегорска с подведомственной 
территорией 

902 1 12 070 05 01 3539,4 

Прочие расходы 902 1 12 070 05 01 013 3539,4» 

1.5. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2010 год» к решению: после строки пятьдесят 
пятой ведомства 901 дополнить новыми строками следующего содержания: 

«Социальная политика 901 10 160,6 
Социальное обеспечение населения 901 10 3 160,6 
Целевые программы муниципальных образований 901 10 3 795 00 00 160,6 
Реализация долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей 
города Оленегорск» на 2009-2011 годы 

901 10 3 795 23 00 160,6 

Прочие расходы 901 10 3 795 23 00 13 160,6» 

1.6. В приложении № 7 «Перечень целевых программ, предусмотренных к финансированию из местного бюджета на 2010 год» 
к решению: в строке «ИТОГО» цифру «34399,0» заменить цифрой «34559,6». 

1.7. Приложение № 7 «Перечень целевых программ, предусмотренных к финансированию из местного бюджета на 2010 год» к 
решению: дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9 795 23 00 Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей города Оленегорск 
на 2009-2011 годы 

160,6 

901 Исполнитель: Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 
области 

160,6» 

Считать пункты с девятого - шестнадцатый соответственно пунктами десятым - семнадцатым. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 

Д. Володин, 
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 108 от 15.03.2010 

г.Оленегорск 
О внесении изменения в Порядок начисления ежемесячной доплаты 

к заработной плате работников муниципальных учреждений 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 
1. Внести изменение в Порядок начисления ежемесячной доплаты к заработной плате работников муниципальных учреждений, 

утвержденный постановлением администрации города Оленегорска от 04.02.2010 № 39, исключив абзац четвертый пункта 2. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

Д. Володин, 
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

ИНФОРМАЦИЯ 
о региональной и муниципальной «горячей линии» по вопросам организации и 
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего и среднего 
(полного) общего образования, в Мурманской области в 2010 году 

Телефоны «горячей 
линии» 

Ф.И.О. ответственного за работу «горячей 
линии» 

Часы работы 
«горячей линии» 

Тел. (8152) 44 56 37 

Васильева Наталья Валентиновна, главный 
специалист отдела контроля и надзора 

Министерства образования и науки 
Мурманской области 

09.00-17.15 

Тел. (8152) 31 99 40 
Федотов Дмитрий Анатольевич, начальник 
центра обработки информации ГОУ ДПО 

«Мурманский областной институт повышения 
квалификации работников образования и 

культуры» 

09.00-17.00, 
круглосуточно 

Факс (8152) 43 82 77 

Федотов Дмитрий Анатольевич, начальник 
центра обработки информации ГОУ ДПО 

«Мурманский областной институт повышения 
квалификации работников образования и 

культуры» 

09.00-17.00, 
круглосуточно 

Тел. (81552) 52 888 
Столярова Людмила Николаевна, ведущий 

специалист отдела образования 
администрации г. Оленегорска 

09.00-17.00 

Тел. (81552) 54 217 
Байчурина Елена Павловна, методист 

муниципального учреждения образования 
«Информационно-методический центр» 

09.00-17.00 

Тел. (81552) 50 974 
Чеканова Галина Леонидовна, методист 

муниципального учреждения образования 
«Информационно-методический центр» 

09.00-17.00 

Статистика 

России важен 
ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ КЯЖДЫЙ 

В Мурманской области идет подготовка к Всероссийской переписи 
населения 2010 года. 

С 14 по 25 октября 2010 года под лозунгом «России важен каждый» пройдет Всероссийская 
перепись населения. В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О 
Всероссийской переписи населения» (в редакции Федерального Закона от 28 ноября 2009 года 
№ 293 ФЗ) и во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 января 
2006 года № 7 и постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2009 года 
№ 1074 «Об организации Всероссийской переписи населения 2010 года» в нашей стране осуще-
ствляется подготовка к проведению очередной переписи населения. 

Всероссийская перепись населения представляет собой сбор сведений о лицах, находящихся 
на определенную дату на территории Российской Федерации, и проводится на всей территории 
Российской Федерации по единой государственной статистической методологии в целях получе-
ния обобщенных демографических, экономических и социальных сведений. Основным методом 
проведения переписи населения является опрос населения в жилых помещениях. Данные Все-
российской переписи населения необходимы для выполнения функций органов государствен-
ной власти, разработки прогнозов и программ социально-экономического развития страны и 
информационного обеспечения общества. Результаты предстоящей переписи населения 2010 
года войдут составной частью в итоги мировой переписи населения, проводимой по Всемирной 
программе переписей населения и жилищного фонда. Подробнее www.perepis-2010.ru. 

Для организации проведения переписи на уровне субъекта Российской Федерации, коорди-
нации работ в районах, городах и ЗАТО Мурманской области создана Комиссия при Правитель-
стве Мурманской области по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 
года. В целях качественного проведения предстоящей переписи населения Мурманскстат во 
взаимодействии с органами исполнительной власти и местного самоуправления проводит ряд 
подготовительных мероприятий. Уточнены перечень и границы всех административно-терри-
ториальных единиц, а также входящих в их состав населенных пунктов, определены труднодос-
тупные районы и сроки проведения в них переписи, проведена сплошная проверка адресного 
хозяйства. Задачей текущего периода является подбор помещений для размещения переписных 
и инструкторских участков. Одновременно проводится работа по привлечению переписного 
персонала. Подробнее на http://murmanskstat.gks.ru. 

Перепись — коллективный портрет страны. Без вас общая картина будет неполной. 
Примите в ней участие, это совсем нетрудно. 

Предоставлено Мурманскстат. 
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