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С началом осе-
ни вас, дорогие 

\наши читатели! 
\И с первым сен-
тября — числом, 
несущим куда 
более глубокую 
смысловую на-
грузку, нежели 
просто веха, 
обозначающая 
смену сезонных 
периодов. Есть в 
жизни события, 
которые повто-
ряются из года 
в год и при этом 
не только не на-
вевают мыслей 
об однообразно-
сти бытия, но и 
вселяют опти-
мизм, подчерки-
вая собою преем-
ственность по-
колений и нераз-
рывность цепи 
времен. Одно из 
таких событий 
— День знаний, 
когда тысячи 
школьников по 
всей стране са-
дятся за парты. 
Примерно деся-
тая часть из 
них делает это 
в первый раз, с 
трепетом входя 
не только в но-
вое для себя зда-
ние под назва-
нием «школа», 
но и в огромный 
мир, пропуском 
в который яв-
ляются знания. 
Пусть всем ны-
нешним учени-
кам будет в этом 
мире легко, уют-
но и комфортно. 
В добрый путь! 



День знаний 

Все просто первоклассно! 
День знаний — это и общегосударственный праздник, и в то же время семейный. 

В первый осенний день "наше будущее" шагает в школы города, где его ждут новые 
открытия и победы. Старшеклассники легко поднимаются по ступеням школьного 
крыльца, а вот шаги новоиспеченных первоклассников пока неуверенны и робки. Им так 
трудно оторваться от заботливых родительских рук. В нескольких семьях работников 
комбината дети сделали этот первый шаг во взрослую жизнь. 

дители, начальник участка 
обогащения дробильно-
обогатительной фабрики 
Алексей и директор ве-
черней школы Татьяна, 

году и первый в ее жизни 
школьный звонок. Ее ро-

бабушка Герда Федоровна, 
не могли пропустить такой 

торжественный момент. 
Вместе с новыми друзья-
ми Софья читала стихи, 
играла в веселые игры с 
крокодилом Геной и ста-

рухой Шапокляк, 
которые были при-
глашены на детский 
праздник. Конечно, 
этот день ей запом-
нится надолго. А ро-
дители уверены, что 
первая учительница 
их младшей дочери 
Светлана Николаев-
на Богданова много-
му ее научит, сделает 
пребывание в школе 
ярким и интересным. 

Учеником школы 
№ 7 стал и Никита 
Матвейчук. До двери 
класса его провожа-
ли не только первая 
учительница и одно-
классники, но также 
бабушка и мама Га-
лина, которая трудит-
ся на Оленегорском 
подземном руднике. 

По признанию Галины, она 
очень волновалась в этот 

день. Для ее сына начи-
нается совершенно новая 
жизнь. Но Галина уверена, 
что учительница Валенти-
на Николаевна Коряков-
ская поможет малышам 
справиться со всеми труд-
ностями, откроет увлека-
тельный мир знаний. 

Много напутствий, 
теплых и добрых пожела-
ний услышали в этот день 
все школьники. Летние 
каникулы, пролетевшие 
так быстро, закончились. 
Теперь начался отсчет 
школьных будней, кото-
рые будут заполнены как 
открытиями и победами, 
так и поражениями. Но все 
это станет неоценимым 
жизненным опытом, кото-
рый, безусловно, приго-
дится во взрослой жизни! 
Желаем всем ученикам и 
их родителям терпения и 
выдержки, крепкого здо-
ровья и удачи! Пусть в ва-
шей жизни и жизни ваших 
детей всегда будет место 
знанию и мудрости! 

Наталья РАССОХИНА. 

Цифры дня 
Как сообщили в комитете по образованию город-

ской администрации Оленегорска, 1-го сентября 2010 
года за парты школ города сели 2988 учащихся. Из 
них более 300 первоклассников. На 2010-2011 учеб-
ный год сформировано 14 первых классов, что на 
один класс больше, чем в прошлом учебном году. 

Досуг 
Лауреат всероссийского конкурса-фестиваля "МЕ-

ТАЛЛИНКА-2010" в г. Череповце, дипломант област-
ного хореографического конкурса "Северная жемчу-
жина-2008" хореографическая студия со-
временного танца "НОВЫЙ ДЕНЬ" Дворца 
культуры СКК ОАО "Олкон" (руководитель — Светлана 
Савко) объявляет набор в группу мальчиков 5-10 лет. 
Организационное собрание состоится 11 сентября в 15 
часов. 

В студии "Новый день" занимаются более 60 де-
тей: 4-6 лет — подготовительная группа; 7-8 лет — 
младшая группа; 9-10 лет — средняя группа; 11-13 лет 
— старшая группа. 

А также, если вы талантливы, эмоциональны, 
полны позитива и готовы радовать зрителей своими 

Уважаемые педагоги, родители, 
мальчики и девочки! 

Дворец культуры поздравляет вас 
с началом нового учебного года 

и открывает свой творческий сезон! 
Посвящение в первоклассники. Новогод-

ний карнавал. Прощание с букварем. Празд-
ник весны. День защитника Отечества. Те-
матические вечера отдыха. Дни рождения. 
Дискотеки... Мы предлагаем вам развлекатель-
ные, познавательные программы с играми, шутками, 
розыгрышами, сюрпризами, сказочными героями, 
зажигательными танцами и очень вкусными угоще-
ниями, которые унесут вас в чудесный мир празд-
ника, а также помогут узнать много интересного и 
занимательного! 

Не сомневайтесь, мы подарим 
вам хорошее настроение! 

Справки по тел.: 5-53-95. 

Дворец культуры объявляет набор 
в творческие коллективы 

выступлениями, приглашаем вас во взрослую груп-
пу " Т А Н Ц - Ф О Р М " (возрастная категория — 25-35 
лет). Организационное собрание состоится 15 сентя-
бря в 19 часов. 

Ансамбль солистов "КАПРИЗ" Дворца 
культуры СКК ОАО "Олкон" был создан в 1999 году (ру-
ководитель — Галина 
Хомбак). В коллекти-
ве занимаются дети 
5-16 лет. Прием в ан-
самбль — на основе 
прослушивания. 

Занятия в ансам-
бле — это приобще-
ние детей к песенному 
творчеству русских и 
зарубежных компози-
торов и исполнителей; 
развитие творческих 
способностей, вокаль-
ных данных; расшире-
ние кругозора в обла-
сти музыки; развитие 
ритма, слуха, актер-
ских способностей; 
работа с микрофоном; 
обучение сцениче-
ской культуре и пла-
стике; выступления на 
сценических площад-
ках Дворца культуры 
(концерты, вечера от-
дыха), г. Оленегорска 
и городов Мурманской 
области. 

Ансамбль "Каприз" — неоднократный дипломант 
конкурса "Браво" (Кировск), "Серебряное соло", "По-
ющий Мурман". В 2006 году ансамбль получил звание 
"народный коллектив". 

Хореографический коллектив «НА-
С Т Р О Е Н И Е » Дворца культуры СКК ОАО «Олкон» 
(руководитель — Ольга Родина) приглашает мальчи-
ков и девочек в возрасте от 4 до 16 лет в группы на-
родного и стилизованного танца. 

Хореографический коллектив «Настроение» су-
ществует с 1993 года. Сегодня в четырех возрастных 
группах 4-16 лет занимается 60 человек. В програм-
ме коллектива — эстрадные, современные и народ-
ные танцы. «Настроение» — постоянный участник 
областных хореографических конкурсов и фести-
валей, без него не обходится ни одно мероприятие 
Дворца культуры. 

Запись в коллективы — 
на вахте Дворца культуры 

по тел. 5-54-36. 

Уроки мудрости 
«Детей нет, есть люди». Януш Корчак. 
«Каждый ребенок — художник. Трудность в том, 
чтобы остаться художником, выйдя из детского 
возраста». Пабло Пикассо. 
«Слишком послушные сыновья никогда не 
достигают многого». Абрахам Брилл. 
«Когда ребенок подрос, для родителей самое 
время научиться стоять на собственных ногах». 
Фрэнсис Хоуп. 
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В школе № 21 Софья 
Чайкина получила, пожа-
луй, самую важную роль 
на празднике: именно она 
дала первый в учебном 



День знаний 

Школьные будни: старт дан! 
Первого сентября торжественные линейки прошли во всех школах Оленегорска. Школе №7 выпала особая честь 

— принимать у себя главу города Д. Володина. Это отнюдь не случайность — задолго до того, как занять мэрское 
кресло, Денис Александрович сам учился в этой школе. И вот теперь, выступая на линейке, он назвал школьные годы 
одними из самых замечательных в жизни, с теплом вспомнил о своих учителях и призвал всех собравшихся школяров 
— от первоклашек до девятиклассников — относиться к учебе с подобающей ответственностью. Главу города под-
держали заместитель председателя комитета по образованию В. Шакина и директор 7-й школы В. Решетова. А еще 
были — море цветов, поднятие флага, знакомые с детства поэтические строчки... Учебный год начался. 

С началом учебного года! 
Вот и прозвенел в школах первый звонок, символизирующий 

начало нового 2010-2011 учебного года. И вновь открываются 
неизведанные горизонты познания для тех, кто учится и для 
тех, кто обучает. Система образования страны на пороге но-
вых масштабных изменений, определенных национальной об-
разовательной инициативой «Наша новая школа» и предусма-
тривающих формирование нового уклада всей деятельности 
образовательных учреждений. 

Наш город не остался в стороне. Уча-
стие муниципальной системы образования 
в реализации мероприятий, предусмотрен-
ных приоритетным национальным проектом 
«Образование», Комплексным проектом мо-
дернизации образования, позволило начать 
осуществление системных изменений в от-
расли, повысить эффективность экспери-
ментальной и инновационной деятельности, 
начать формирование новой модели образо-
вания на территории города. 

Существующая сеть образовательных 
учреждений функционирует и развивается 
в направлении дифференциации, вариатив-
ности и разнообразия всех направлений об-
разования, с учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей детей, сохранения их 
здоровья, удовлетворения запросов родите-
лей. 

В 2009 году завершилась реализация 
мероприятий муниципальной целевой про-
граммы «Школа старшей ступени - город-
ской Ресурсный центр профильного обуче-
ния» на 2008-2009 годы», принятой реше-
нием совета депутатов города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской 
области третьего созыва. 

Ресурсный центр в настоящее время 
обеспечивает необходимые условия для 
осознанного выбора обучающимися даль-
нейшего образовательного маршрута в соот-
ветствии с реальными потребностями рынка 
труда, успешно развивает партнерские про-
фориентационные связи с градообразующим 
предприятием ОАО «Оленегорский горно-
обогатительный комбинат», другими пред-
приятиями города, высшими и средними 

учебными заведениями области, Российской 
Федерации. 

В течение последних лет наблюдается 
положительная динамика результатов ЕГЭ. 
В 2010 году эти результаты по муниципаль-
ному образованию выше среднеобластных. 

Получила дальнейшее развитие система 
независимой оценки качества образования 
через рейтингование общеобразовательных 
учреждений, оценку достижений обучаю-
щихся, анализ качества предоставляемых 
образовательных услуг, информирование 
общественности о результатах деятельности 
общеобразовательных учреждений. 

Созданы условия по внедрению и эффек-
тивному использованию Интернет-ресурсов 
и цифровых образовательных ресурсов в 
образовательном процессе и управленче-
ской деятельности, формированию едино-
го информационно-образовательного про-
странства города. 

Во всех общеобразовательных учрежде-
ниях есть компьютеры свободного доступа, 
имеются в сети Интернет web-сайты, кото-
рые регулярно обновляются. 

Реализуется система мер по обеспече-
нию доступности, повышению качества и 
обновлению содержания дошкольного обра-
зования. Система дошкольного образования 
в городе остается стабильной на протяжении 
ряда лет. Видовое разнообразие ДОУ дает 
возможность предоставлять оздоровитель-
ные, коррекционные, развивающие, допол-
нительные образовательные услуги с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей 
развития ребенка. 

В помощь родителям, воспитывающим 

детей на дому, на базе муниципальных до-
щкольных учреждений №№ 6, 9, 13 работают 
городские консультативные пункты для ро-
дителей по вопросам воспитания и развития 
детей раннего и дошкольного возраста. В про-
шлом учебном году в ДОУ №6 и ДОУ №13 
открыты Центры игровой поддержки ребен-
ка. С начала нового учебного года в трех до-
школьных учреждениях началась подготовка 
к открытию гувернерских служб — родители 
смогут воспитывать детей дошкольного воз-
раста на дому с помощью специалистов. 

Особая роль отводится дополнитель-
ному образованию детей, которое призва-
но расширить рамки изучения школьных 
дисциплин, быть важной составляющей в 
системе поддержки талантливых и одарен-
ных детей, способствовать занятости детей 
в свободное от учебы время. Дополнитель-
ное образование в нашем городе остается 
бесплатным, многопрофильным, для детей 
существует возможность свободного выбо-
ра кружков и секций. Обеспечена интегра-
ция образовательной, досуговой и практи-
ческой деятельности. 

Не без гордости можно сказать, что все 

муниципальные образовательные учрежде-
ния одними из первых в области признаны 
готовыми к началу учебного года. 

Происходящие позитивные изменения 
свидетельствуют о том, что мы идем в ногу 
со временем, создавая все условия для того, 
чтобы наши обучающиеся имели возмож-
ность получать качественное образование и 
были конкурентоспособны, чтобы они могли 
активно развивать свои творческие и спор-
тивные способности, совершенствуясь и до-
биваясь заметных результатов. 

От всей души поздравляю всех 
детей, родителей, педагогов с на-
чалом нового учебного года! Желаю 
здоровья, стабильности, мудрости 
и взаимопонимания. Пусть наши 
образовательные учреждения будут 
для каждого ребенка домом — свет-
лым и приветливым, пусть новый 
учебный год принесет новые дости-
жения и победы! 

Л. Заякина, 
председатель комитета по образованию 

администрации города. 

Пресс-релиз 

Пуст карман 
По уровню задолженности за электроэнергию Кольский край — в лидерах среди регионов 

России. В настоящее время долг предприятий перед энергетиками перевалил за 2 миллиарда 
рублей. Наиболее проблемной сферой из года в год остается жилищно-коммунальное 
хозяйство. Однако несмотря на дисциплинированность, в должники попали и бюджетные 
организации, долг которых перед поставщиками электроэнергии на начало августа перевалил 
за 100 млн руб. При этом хуже всего дела обстоят у муниципальных бюджетов, на которые 
приходится 75% всей задолженности. Причиной тому является недостаточно точное 
финансовое планирование, как результат, лимиты денежных средств заканчиваются в 
середине года, детские сады, школы и больницы попадают под угрозу отключения. 

Наиболее сложная ситуация сложилась в Оленегорске, где муниципальные предприятия 
накопили задолженность в размере 1,6 млн руб. (по состоянию на 20.08.10). Некоторые 
учреждения не оплачивают электроэнергию в течение 3-4 месяцев. С нехваткой средств 
столкнулись больницы, школы и детские сады. 

В настоящее время направлены письма в администрацию города с указанием на 
необходимость стабилизировать ситуацию с платежами бюджетных учреждений. Поставщик 
электроэнергии надеется на активное участие муниципалитетов в решении сложившейся 
проблемы, особенно в преддверии начала учебного года. 

ООО «КРЭС». 
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ЖКХ 

Кто есть кто? 
Администрация города продолжает публикацию материалов, по-

священных проблемам жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня 
мы ответим на наиболее часто встречаемый в опросных листах во-
прос о местонахождении управляющих компаниях и ТСЖ, а также 
их контактных данных. Ниже прилагается таблица с указанием под-
робной информации. 

ТСЖ "Ленинградский 
4" г.Оленегорск, 

Ленинградский пр., д.4, 
кв.25 тел. 

54-816, 89600225860, 
89600218703 

Директор Семенов 
Анатолий Николаевич Ленинградский,4 

ТСЖ "Согласие" 
г.Оленегорск, улица 
Энергетиков, дом2 
кв.110 тел.52021 

Председатель правления -
Ляпаева Лариса Васильевна Энергетиков, 2 

ТСЖ "Парковая 6", 
город Оленегорск, 

улица Парковая,6 кв.17 
тел..58-987, 55-275 

Председатель правления -
Романюк Ольга Юрьевна Парковая, 6 

ТСЖ "Строительная 
50", город Оленегорск, 

ул.Строительная,50 
кв.46 тел. 89600284840 

Председатель правления -
Ткачева Ирина Людвиговна Строительная,50 

ТСЖ "Энергия", 
город Оленегорск, 
ул.Энергетиков,2 

т.54816, кв.92 
тмоб.89600285206 

Председатель правления-
Лобзина Ирина Юрьевна Энергетиков, 8 кор.1, 8 кор.2 

ТСЖ "Ленинградский 
7" г.Оленегорск, 

Ленинградский пр.7 
кв.94 т.52 573 

Председатель правления 
-Бухтеев Петр Афанасьевич Ленинградский, 7 

МУП ЖКХ Директор Гвардейская, 7,8,9,10,11,12,13,15,17,19 

н.п. Высокий 
ул.Сыромятникова д.13 

тел 6-00-21 тел/факс 
6-00-22 

Можаева, 10,12,14,16,17,18,19, 
20,21,24а,24б 

Камнев Сергей Николаевич Дальняя, 60,62,63,64,66,68 

Сыромятникова,14,21 

Заводская, 19,20 

Строительная,73 

Комсомола, 6 

Горького, 2 

Мира, д.30 

ст.Имандра 45,48,49,63,64а 

Ягельный бор №1 

Лапландия, Заводская,3 

Кап.Иванова,5 

Парковая,15 а 
в/ч 36226 н.п. Высокий 

тел./факс 53-111 Шеремет Роман ул. Дальняя, д. 58,59,61 

Четыре года назад Жилищным кодексом РФ были установлены нормы регулирования ново-
го института — управления многоквартирными домами. Однако осуществить требования за-
конодателя на практике оказалось чрезвычайно сложно. На сегодняшний день из-за отсутствия 
единой, понятной и прозрачной для всех участников рынка системы управления, проблемы не 
просто не решаются, а усугубляются. В ходе реформы жилищно-коммунального хозяйства у 
граждан появилась законодательно закрепленная возможность самим управлять своим много-
квартирным домом. В этой связи появились многочисленные собственники жилья, как физиче-
ские, так и юридические лица, объективно не готовые взять на себя ответственность за управ-
ление своей собственностью. 

Для решения этого вопроса ВВП «Единая Россия» создала проект «Управдом», представ-
ляющий собой совокупность решений в сфере управления жилой недвижимостью. Администра-
ция нашего города готовится подключиться к его реализации. Проект направлен на формирова-
ние цивилизованных отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве и модернизацию отрасли. 
Основная задача проекта «Управдом» — подготовить для собственников жилья ответственного 
заказчика, который сможет представлять их интересы в сфере жилищно-коммунальных услуг. 
Необходимо сформировать еще и класс ответственных собственников, потому что сейчас у нас 
люди лишь проживают в домах, а не управляют эти домами. Цель проекта — перейти от систе-
мы потребления к системе управления. 

Внедрение проекта состоит из трех этапов: исследование, проектирование и реализация. 
В результате осуществления разработанной и принятой программы «Модернизации системы 
управления жилищным фондом» в муниципальном образовании будут созданы условия, кото-
рые позволят гражданам эффективно управлять многоквартирным домом, формировать ком-
фортную среду своего проживания, грамотно и обоснованно вести диалог с поставщиками услуг 
в сфере ЖКУ; условия для взаимовыгодного воздействия в вопросах управления жилищным 
фондом между собственниками, нанимателями жилья, поставщиками услуг в сфере ЖКУ, пред-
ставителями власти; условия для развития цивилизованного бизнеса в сфере управления мно-
гоквартирными домами; условия для обеспечения органов самоуправления инструментами для 
контроля и эффективного управления процессами в жилищной сфере. 

Наш корр. 

Сведения по ТСЖ и управляющим компаниям по муниципальному 
образованию город Оленегорск с подведомственной территорией 

Наименование ТСЖ, 
управляющей компании, 

почтовый адрес, тел/ 
факс, E-mail 

ФИО, директора Адрес 

ООО «УК ЖКС» г. 
Оленегорск 

Исполнительный директор 
Капустин Геннадий 

Николаевич 

Мира, д. 1,2/1,2/2,4,5,8,10,12,13,17,20, 
21,25,27,28,29,31,33,35,37,40,44,46 

ул.Строительная, д. 44 Бардина, д.12,14,16,17,18,28,30,37,42, 
41,44,45,47,48,50,54, 

тел 51-576 Кирова, д.12,16. 

тел/факс 52-600 Горького, 15 

(8152) 68-50-38 Комсомола, 1,3,4,8 

Горняков, 2,3,4,5,6 

Космонавтов,6/1,6/2,12,14 

Ветеранов, д.3,5,6,14,16 

Советская, д.3,5,4,14,16 

Ферсмана, д. 3,7,13 

Строительная, 3,5,7,10/1,10/2,10/4,11, 
19,26,27,29,30,33,39,45,48,49,51,53,53а, 

56,57,70,72 

Парковая, 1,3,4,7,8,10,11,12,14,19,20,22, 
23,25,28,30 

Южная, 3а/1,3а/2, 4а,5,7а,9а 

Высокая 9 

Пионерская,4,5,6,9,12,14 

Молодежный б. 3,5,19 

Мурманская, 7,9 

ООО"Наш дом" 
Генеральный директор 

Семенченков Владимир 
Николаевич 

Мира, д. 7,9,15,19,24,26,36, 

Бардина, д.20,22,24,31,33,36,38,39,46 
г.Оленегорск, 

ул.Строительная д.44, 
офис 11 

теп/факс 5-30-90 

Ветеранов, д.4,8,20 

Советская, д.6,8 

Строительная,10/3,12,13,15,24,32/1,32/2, 
34,35,37,43,46,49а,54,58,59 

Кирова, д. 6 

Космонавтов, 10 

Парковая, 5,16,17,18,21,24,27,29,31 

Ферсмана, д.17 

Ленинградский пр, 11 

Космонавтов, 4 

Мурманская, 1,3,11/1,11/2 

Молодежн. б., 7,9,17 

Кап. Иванова, 3,7,9 

Пионерская, 3,8 

Южная, 7,9 

ООО "Рудсервис" 
Генеральный директор 

Урбановская Ольга 
Михайловна 

Строительная,31 

Юридический 
адрес :г. Мурманск, 

ул.Достоевского 
д.14 Почтовый 

адрес: г.Оленегорск, 
ул.Строительная,30В 

тел.527-37, 526-53 

Космонавтов, 8 

Юридический 
адрес :г. Мурманск, 

ул.Достоевского 
д.14 Почтовый 

адрес: г.Оленегорск, 
ул.Строительная,30В 

тел.527-37, 526-53 
Пионерская, 7 

Южная, 3/4 

ООО "Южная 3" Директор Склярова Марина 
Владимировна Ленинградский пр., 9 

г.Оленегорск, ул. 
Южная, д.3, офис 

273 тел/факс 51001, 
89533051361 

Южная 3/1,3/2,3/3 

ТСЖ "Энергия" 
Председатель правления-
Лобзина Ирина Юрьевна Энергетиков, 8/1,8/2 

г.Оленегорск, 
Энергетиков, д.8 кв.92 

тел. 54-816 

Председатель правления-
Лобзина Ирина Юрьевна 
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Первые лица 

«Северсталь» объявляет 
об изменениях в руководстве дивизионов 
Анатолий Николаевич Кручинин при-

нял решение покинуть пост главы дивизиона 
«Северсталь Российская Сталь» и генерально-
го директора Череповецкого металлургическо-
го комбината с 1 сентября 2010 года. Анатолий 
Николаевич переходит в ЗАО «СеверГрупп» 
на должность заместителя генерального ди-
ректора. «СеверГрупп» управляет пакетами 
акций компаний «Свеза», «Силовые машины», 
«Утконос», TUI Russia и другими активами. 
«От себя лично, Совета директоров и всего 
коллектива «Северстали» я выражаю благо-
дарность Анатолию Николаевичу за много-
летнюю работу 
компании, — сказал | 
Алексей Алексан-
дрович Мордашов, 
генеральный ди-
ректор ОАО "Се-
версталь". — Под I 
его руководством 
предприятия диви-
зиона «Северсталь 
Российская Сталь» 
повысили эффек-
тивность своей | 
работы, прошли не-
простые кризисные I 
времена и укрепили I 
позиции «Северстали» на рынке». 

Руководителем дивизиона «Северсталь 
Российская Сталь» и генеральным директором 
ЧерМК назначен Александр Дмитриевич 

Грубман. Он работает в "Северстали" с 2006 
года, с 1 июня 2009 года руководит дивизионом 
«Северсталь Ресурс». «Александр Дмитриевич 
имеет большой опыт управления крупными 
производственными холдингами и сильные 
лидерские качества, которые позволят про-
должить успешное развитие дивизиона и при-
дать новый импульс программе изменений в 
области безопасности труда, совершенство-
вания производства и корпоративной культу-
ры», — уверен глава "Северстали". 

Вадим Александрович Ларин назначен 
исполняющим обязанности руководителя ди-

визиона «Северсталь Ресурс». Он ра-
ботает в компании с 2003 года. Вадим 
Александрович возглавлял угольные 
предприятия в Инте, Кузбассе и Вор-
куте. Под его руководством предпри-
ятиям удалось существенно снизить 
себестоимость продукции, повысить 
уровень промышленной безопасности 
и улучшить социально-бытовые усло-
вия труда работников. 

Одновременно в компании произой-
дут другие кадровые изменения в ру-
ководстве дивизионов «Северсталь Ре-
сурс» и «Северсталь Российская Сталь». 

Директор по экономике и финансам 
ЧерМК Александр Николаевич Ан-

дрианов переходит в компанию «СеверГрупп» 
на должность руководителя управления кор-
поративного контроля. Финансовый дирек-
тор дивизиона «Северсталь Ресурс» Валерий 

Николаевич Борисов назначен директором 
по экономике и фи-
нансам ЧерМК. На-
чальник управления I 
бизнес-планирования 
и контроля ОАО «Се-
версталь» Роман Пе-1 
трович Филиппов 
станет финансовым 
директором дивизиона | 
«Северсталь Ресурс». 

Директор по 
стратегическому пла-
нированию ЧерМК I 
Игорь Александре- [ 
вич Тимофеев при-
нял решение покинуть1 

заместитель директора по реализации круп-
ных инвестиционных проектов Игорь 
Альбертович Байков. 

Коммерческий директор ЧерМК 
Игорь Евгеньевич Нечаев принял 
решение покинуть компанию. На-
чальник управления сырья и топлива 
Андрей Викторович Гельгорн будет 
исполнять обязанности коммерческого 
директора ЧерМК. 

"Я желаю успехов вновь назна-
ченным руководителям и уверен, 
что кадровые изменения будут спо-
собствовать дальнейшему успешно-
му развитию нашей компании", — 
отметил А. Мордашов. 

По сообщению пресс-службы 
ОАО "Северсталь". 

У «СПб-Гипрошахта» - новый руководитель 
С 1 сентября генеральным директором «СПб-Гипрошахта» назначен Егор Александро-

вич Ренев. Егор Александрович работал в ООО «СПб-Гипрошахт» с 2007 года в должности 
финансового директора, а до этого трудился в ОАО «Кузбассуголь» (угольное предприятие, 
входившее в состав дивизиона «Северсталь Ресурс» до 2008 года). 

С отличием закончил инженерно-экономический факультет Кузбасского государственного 
технического университета. В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию. 

ООО «СПб-Гипрошахт» специализируется на комплексном проектировании и техниче-
ском консультировании предприятий горной промышленности по добыче и переработке угля, 
железной руды и золота. С 2005 года «СПб-Гипрошахт» входит в состав международной 
горно-металлургической компании «Северсталь». 

Дирекция по персоналу "Северсталь Ресурса". 

Наша эффективность 

«А у вас порядок?» 
Такой вопрос звучал в очередной раз от генерального директора комбината Василия Черных в адрес руководителей 

управления железнодорожного транспорта и ООО "Техтранссервис" в ходе ежемесячного аудита внедрения стандар-
та "Порядок на рабочем месте" по системе "5С" 23 августа. 

В помещениях, арендуемых 
ООО "Техтрансервис", генераль-
ный директор обратил внимание 
на то, что порядок, который был 
наведен, поддерживается. С уче-
том замечаний спланированы 
зоны отстойников, зоны для мусо-
ра. Особое внимание руководитель 
уделил инструментальному отделе-
нию оборотного склада. По словам 
директора ООО "Техтранссервис" 
Вячеслава Зеленова, помещений 
для инструментального отделения 
теперь вполне достаточно. Инстру-
менты и детали промаркированы и 
разложены по стеллажам, которые 
закупались дополнительно. Для 
кладовщиков появилось удобное 
рабочее место. Единственная про-
блема, остающаяся пока без реше-
ния, ремонтируемые туалеты. В те-
чение месяца подрядчики не могут 
добиться, чтобы ремонт сдвинулся 
с мертвой точки. 

Много вопросов вызвало со-
стояние огнетушителей. Часть из 
тех, что находятся в помещениях, 

оказались в неисправном состоя-
нии. Часть используется слесаря-
ми не по назначению. Руководи-
тели подрядной организации обя-
заны срочно организовать свою 
проверку и устранить недостатки. 

К пункту технического об-
служивания локомотивов гене-
ральный директор прошел по 
новому пешеходному маршруту. 
Со времени последнего аудита 
здесь произошло много измене-
ний. Людям обеспечен безопас-
ный переход через пути, который 
был отнесен на несколько метров 
дальше от остановки последнего 
вагона состава, разгружающегося 
у корпуса крупного дробления. 
Как рассказал начальник УЖДТ 
Александр Стрижков, дорога к 
старой лестнице была восстанов-
лена, выровнены все ямы, срыты 
бугры. Свежий щебень засыпан 
на протяжении всего пешеходного 
маршрута от остановки автобуса 
до ПТО локомотивов. Кстати, эта 
остановка появилась в маршруте 

пассажирских автобусов тоже не-
давно — после апрельского аудита 
генерального 
д и р е к т о р а . 
Именно тог-
да работники 
ПТО пожало-
вались, что 
идти пеш-
ком до свое-
го АБК им 
слишком да-
леко и долго. 

В ходе 
осмотра ПТО 
локомотивов 
генеральный 
д и р е к т о р 
п р е д л о ж и л 
сделать этот 
объект об-
р а з ц о в ы м . 
Пока на комбинате таковых нет. 
Но, чтобы дотянуть до понятия 
"образцовый", здесь придется 
приложить еще немало усилий. 
Конечно, сделано уже много, но 

кое-что все-таки надо довести до 
ума. В том числе, по мнению ру-

ководителя, есть необходимость 
унифицировать все стулья и си-
денья. Конечно, творческий под-
ход работников к тому, как сва-
рить себе стул, неплох, но надо 

помнить и о безопасности. Также 
следует позаботиться о том, чтобы 
действующие огнетушители мож-
но было легко отличить от тех, ко-
торые приготовлены для заправки. 

В локомотивном депо с мо-
мента последнего аудита также 
произошли изменения. Покраше-
ны стены и ворота, наведен окон-
чательный порядок в мастерских, 
разобраны практически все "за-

поведные" углы. Места 
для курения оборудо-
ваны в соответствии с 
требованиями. Аудит в 
депо проводился уже по 
окончании смены, и ге-
неральный директор от-
метил порядок, который 
остается после рабочей 
смены. Инструменты 
разложены, рабочие ме-
ста слесарей прибраны, 
масляные пятна присы-
паны опилками, пол чи-
сто выметен. Начальник 
УЖДТ А. Стрижков об-
ратил внимание руково-
дителя предприятия на 
состояние фундамента 
депо. Здание требует 

срочного ремонта, а денег на него 
не выделено. Василий Алексеевич 
обещал рассмотреть этот вопрос и 
найти средства. 

Наталья РАССОХИНА. 
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компанию. Его обязанности будет исполнять 
Кадры 



Юбилей 

Шахтерская арифметика 
В чем она заключается? В том, чтобы количество спусков под землю рав-

нялось количеству подъемов. Не раз звучала эта фраза в минувшую пятницу во 
Дворце культуры, где работники Оленегорского подземного рудника отмечали 
День шахтера и пятилетие со дня вывоза на поверхность первой тонны желез-
ной руды, добытой на комбинате подземным способом. 

Для шахтеров эта фраза озна-
чает не просто пожелание, в ней 
— и предостережение, и дань 
памяти тем, кто где-либо и когда-
либо погиб на производстве. Не-
смотря на то, что шахтеры обе-
спечивают благополучие эконо-
мики компаний и стран, эта про-
фессия остается одной из самых 
опасных в мире. Об этом еще раз 
напомнил в своем выступлении 
на корпоративном вечере Павел 
Мельник, старший государствен-
ный инспектор Кольского терри-
ториального отдела Беломорского 
управления Ростехнадзора, по-
желав труженикам оленегорской 
подземки безопасных условий 
труда, которые, по его мнению, 
могут быть обеспечены инвести-
рованием в труд рабочего, мини-
мизацией пребывания в горных 
выработках рабочего персонала. 
«Главное, чтобы вы приходили на 
работу и уходили домой с хоро-
шим настроением и здоровыми», 
— сказал он. 

Сколько их было — спусков 
и подъемов — 
у работников 
О л е н е г о р с к о г о 
подземного руд-
ника за годы его 
с т р о и т е л ь с т в а ? 
Не счесть. Се-
годня результат 
ш а х т е р с к о г о 
труда налицо 
— под землей 
появился «го-
род» со своей ин-
фраструктурой , 
т р а н с п о р т н ы м и 
м а г и с т р а л я м и , 
п о д з е м н ы м и 
к о м м у н и к а ц и я -
ми, объектами, 
о б е с п е ч и в а ю -
щими эффектив-
ность и безопас-
ность подземных 
горных работ. 
«Построить 
«город» под 
землей могут 

только мужественные люди, ко-
торые знают свое дело, умеют 
его делать, работают с жела-
нием и душой. И такие люди на 
Оленегорском подземном руднике 
есть», — констатировал началь-
ник ОПР Николай Михайлов. Он 
тепло поздравил коллег с профес-
сиональным праздником, передав 
наилучшие пожелания их семьям. 
«Перспективные планы будущих 
лет выполнимы, — уверен руко-
водитель коллектива подземщи-
ков, — потому что есть люди, 
которые прошли через годы 
становления, через трудности 
кризисного 2009-го, пережив все 
испытания — и сокращения пер-
сонала, и проблемы с техникой. 
Было время разбрасывать камни, 
теперь пришло время их соби-
рать». 

Становление коллектива под-
земщиков, действительно, проис-
ходило нелегко. Шахтеры, прие-
хавшие из разных уголков стра-
ны, привыкшие к иным техноло-
гиям добычи, сложно вливались в 

общий коллектив Оленегорского 
ГОКа. Сегодня же они составля-
ют его наравне с другими цехами. 
И можно с уверенностью сказать, 
что у шахтеров комбината есть 
будущее и труд их востребован, 
так как, по словам технического 
директора "Олкона" Виктора Ры-
бака, "большое будущее комбина-
та связано именно с подземными 
горными работами, именно они 
будут определять долгосрочную 
перспективу предприятия". В 
планах следующего года — вы-
полнение проектных работ по 
второй очереди Оленегорского 
подземного рудника, а также по 
Кировогорской подземке. Уве -
ренности в завтрашнем дне, сча-
стья и благополучия пожелал он 
шахтерам. 

Как и принято на юбилейных 
вечерах — а пятилетие, пусть 
и маленький, но юбилей, — не 
обошлось без воспоминаний о 
том, как все начиналось и "кто 
бился за право существования 
подземки". А усилий, на самом 

деле, было приложе-
но немало. В течение 
двух с половиной лет 
руководители комби-
ната предпринимали 
попытки убедить ру-
ководство компании в 
том, что добыча руды 
подземным спосо-
бом на оленегорской 
земле имеет право на 
существование. Как 
сказал, первый заме-
ститель генерального 
директора — директор 
по экономике и фи-
нансам ОАО "Олкон" 
Руслан Гладаревский, 
большую роль в этом 
процессе сыграли 
Виктор Васильевич 
Васин, Николай Мат-
веевич Гордиенко. Сам 
он также принимал в 
нем активное участие. 
"Сегодняшнее юбилей-
ное событие совпало 

с другим очень важным фактом 
— в этом году, именно в свой пер-
вый юбилей, Оленегорский под-
земный рудник начал выдавать 
рентабельный концентрат. Это 
произошло, с одной стороны, 
благодаря коллективу ОПР, с дру-
гой — повышению цен на ЖРК. 
Очень рад, что за пять лет нам, 

ми грамотами, Благодарственны-
ми письмами — было поощрено 
27 работников Оленегорского 
подземного рудника. Получая за-
служенную грамоту от руководства 
комбината, горный мастер Алек-
сандр Бабий сказал, что "это оцен-
ка коллективного труда людей, ко-
торые никогда не подводили". 

наконец, удалось выйти на по-
ложительную рентабельность, 
положительные денежные пото-
ки, с чем коллектив и хочется по-
здравить. Спасибо всем тем, кто 
своим тяжелым, ответствен-
ным подземным трудом помога-
ет существованию Оленегорско-
го комбината, кто каждодневно 
доказывает, что подземная до-
быча имеет здесь право на су-
ществование", — сказал Руслан 
Анатольевич. 

Заместитель председателя 
профкома Александр Кутихин 
тоже поздравил подземщиков, по-
желав им профессионального ма-
стерства и карьерного роста. 

Но не только имена руко-
водителей комбината, причаст-
ных к открытию подземки, про-
звучали в тот день. Подарки из 
рук начальника цеха получили 
подземщики-первопроходцы, ра-
бочие и специалисты, работаю-
щие на руднике практически с на-
чала его существования. 

Вообще, в течение вечера раз-
личными наградами — Почетны-

Особо поздравили прекрасную 
половину коллектива подразде-
ления. Не забыли про юбиляров 
и именинников. Кроме того, не 
остались без сувениров участни-
ки различных конкурсов. А их 
было немало. Ведущие празднич-
ной программы — заведующая 
организационно-массовым от-
делом Дворца культуры Надежда 
Ротова и взрывник ОПР Сергей 
Лебедев — постарались сделать 
так, чтобы корпоративный вечер 
получился одновременно торже-
ственным, веселым и душевным, 
а энергичные танцы, забавные 
конкурсы и красивые песни в ис-
полнении Сергея Лебедева, Ан-
тонины Красниковой, Екатерины 
Хахалевой, Сергея Ковырзина, 
Анастасии Ожеговой никому не 
позволяли скучать. Импровиза-
ции самих работников подземно-
го рудника — песни под гитару, 
а порой и без аккомпанемента, 
инсценировки шуточной сказки 
— только украсили праздничную 
программу, придав ей теплый, по-
семейному естественный колорит. 

Валерия ПОПОВА. 

Проводится 
добровольный сбор средств 

в помощь пострадавшим 
от природных пожаров 

Дорогие коллеги! 
В ряде регионов России в связи с природными пожарами 

сложилась чрезвычайная обстановка: горят жилые поселки, 
погибли люди, сотни наших сограждан остались без крова. 

В связи с этим мы объявляем добровольный сбор средств, 
которые будут перечислены на специальные счета помощи 
пострадавшим от пожаров в России в 2010 году. 

На Оленегорском ГОКе сбор средств будет производиться по 
ведомостям. Размер пожертвования каждый определяет самосто-
ятельно, по своему усмотрению. Акция продлится до 1 октября. 

Контактная информация: 5-53-37 (Д. Казьмин, ведущий спе-
циалист отдела по управлению и развитию персонала). 

Дирекция по персоналу ОАО "Олкон". 

Летопись 

Памятные события строительства 
Оленегорского подземного рудника 

Август 2003 г. — принято решение об инвестировании проекта строительства Оленегорского подземного 
рудника. 

Октябрь 2003 г. — на Оленегорский ГОК приехала первая группа специалистов ЗАО «Ловозерская горно-
обогатительная компания»; на отметке -50 м Оленегорского карьера произведен первый взрыв по оформлению 
портала вскрывающей штольни. 

Январь 2004 г. — издан приказ о создании на комбинате новой структурной единицы — Оленегорского 
подземного рудника. 

Март 2004 г. — начаты работы по проходке штолен горизонтов -50 м и -70 м; установлен портал на отметке -70 
м; заключен договор подряда с ЗАО "Ловозерская горно-обогатительная компания", по которому ее представители 
должны были заниматься проходкой горных выработок на -50 и -70 отметках. 

С мая 2004 г. на строящийся подземный рудник поступает новая техника: погрузочно-доставочные машины 
Toro 301DL (Sandvik) и LK-l(Bumar), буровая установка Axera D06 (Sandvik), подземные самосвалы МоАЗ. 

Осень 2004 г. — Оленегорский ГОК отказался от услуг подрядчика. Комбинат продолжил формирование 
штата Оленегорского подземного рудника, в который первыми вошли специалисты и рабочие из Ревды и Инты. 

Август 2005 г. — в День шахтера добыта первая тонна очистной руды. 
В 2007-2008 гг. объемы добычи руды на опытно-промышленном участке ОПР достигли 130-140 тыс. т/мес., а 

горно-капитальных, подготовительных и нарезных работ — свыше 450 м/мес. 
Пресс-служба ОАО "Олкон". 

Внимание! 
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Эффективное взаимодействие 

Интеграция вглубь 
В прошлом году сбытовики «Северсталь Ресурса» и закупщики ЧерМК встречались почти ежемесячно. В текущем — не чаще чем раз в квар-

тал. «Количество перешло в качество?» — уточняю у коммерсантов комбината, которые недавно принимали коллег из горнодобывающего диви-
зиона, чтобы подвести промежуточные итоги работы кроссдивизиональной команды (КДК) в первом полугодии. 

«Примерно так», — коммен-
тируют вопрос участники КДК. 
«Если точнее, от снижения ко-
личества очных встреч качество 
совместной работы не страдает, 
— говорит начальник управления 
сырья и топлива ЧерМК Андрей 
Гельгорн, подтверждая слова циф-
рами. — Эффект от внедрения 
мероприятий, предложенных КДК 
для реализации в 2010 году, соста-
вил порядка 900 млн. рублей. Это 
больше факта сопоставимого пе-
риода прошлого года и той цифры, 
на которую мы 
рассчитывали 
выйти в первом 
полугодии». 

На чем за-
работан эффект? 
В качестве при-
меров пред-
ставители КДК 
приводят самые 
яркие мероприя-
тия. В их числе 
сотрудничество 
с «Мечел», на-
чало которо-
му дал кризис. 
«Правда, в этом 
году наше взаи-
модействие приобрело несколько 
иные контуры, но продолжается 
не менее успешно», — уточняют 
коммерсанты. 

Кроме того, итог полученного 
в первом полугодии эффекта обе-
спечили и «свежие», стартовавшие 
в этом году проекты. Один из них 
— планирование поставок сырья 
«Северсталь Ресурса» с учетом 
складских возможностей комбина-
та, «Воркутауголь» и «Олкон». 

«В периоды снижения цен мы 
стараемся полностью заполнить 
наши склады сырьем. Когда цены 
шли вверх, комбинат начинал ак-

тивно брать со склада, чтобы 
наши партнеры определенные объ-
емы сырья могли реализовать на 
рынке. В конечном итоге получали 
хороший эффект по компании, — 
комментирует А. Гельгорн. — С 
этой же целью в первом полугодии 
был реализован совместно про-
работанный с коллегами проект 
по загрузке сырьем вагонов ПГП 
(«Первая грузовая компания»), ко-
торые используются в кольцах пе-
ревозки металлопроката ЧерМК». 

«Еще один интересный проект 

производственно-технической 
дирекции ЧерМК. 

компании», — комментирует Юрий 
Григорьян, старший менеджер по 
продажам «Северсталь Ресурса», 
участник кроссфункциональной 
команды. 

Есть и другие примеры эф-
фективных совместных проектов. 
Правда, в ходе встречи, по словам 
ее участников, больше внимания 
уделялось перспективам — меро-
приятиям второго полугодия, кото-
рые обсуждались в новом формате 
(с приглашением производствен-
ников и технических специалистов 

агломерационного и 
коксохимического про-
изводств). 

Цель встречи в та-
ком расширенном со-
ставе — интеграция в 
работе по снижению 
затрат. Причем, как 
говорится, вглубь (с 
уровня закупщиков и 
сбытовиков дивизио-
нов на уровень про-
изводственников, тех-
нологов предприятий 
«Российской Стали» и 
«Северсталь Ресурса»). 

на ЦОФ «Печорская», работающей в 
составе «Воркутауголь». 

— в условиях дефицита на рынке 
железорудного сырья — производ-
ство на «Карельском окатыше» 
дополнительного объема окаты-
шей из привозного концентрата 
Оленегорского ГОКа. Для этого 
потребовалось внести коррек-
тировки в работу двух ГОКов, а 
также ЧерМК (металлургиче-
ский комбинат изменил состав 
аглошихты). В результате такой 
многоходовой операции мы смог-
ли закрыть неудовлетворенный 
спрос на окатыши со стороны на-
ших клиентов и получить допол-
нительную прибыль в рамках всей 

«Это необходимо, поэ-
тому часть проектов, 

в том числе связанных с переших-
товками, повлечет коррективы в 
технологии», — считает начальник 
УСиТ ЧерМК. 

«Участие специалистов при 
разработке мероприятий важно, 
чтобы все рассчитать и быть 
уверенным, что их реализация 
не повлияет на определенные 
лимитирующие позиции. К при-
меру, не отразится на качестве 
сопутствующей коксовой продук-
ции, сырья или металла», — счи-
тает присутствующая на встрече 
Юлия Коновалова, менеджер кок-
сохимической лаборатории ЦТРК 

Перестройку технологии, если 
она не прошла проверку, произ-
водственники воспринимают осто-
рожно. «Эффект, полученный на 
основании расчетов, должен быть 
проверен в ходе промышленных ис-
пытаний. Только после этого воз-
можно его полномасштабное вне-
дрение», — такова позиция началь-
ника КХП Александра Габова (да, 
наверное, и руководителей других 
подразделений, которые только при 
таких условиях готовы к разумным 
промышленным испытаниям). Прав-
да, и сами подразделения, закален-
ные кризисным опытом, выдвигают 
предложения по изменениям в ших-
те, пусть не очень кардинальным (и с 
учетом сохранения потребительских 
свойств выпускаемой продукции), 
но значительным по эффекту. Одно 
из предложений коксохимиков, на-
правленное на снижение производ-
ственной себестоимости, предстоит 
обсудить на очередной встрече КДК 

Во втором полугодии технологи 
«Олкона» для снижения себестои-
мости своей продукции также пла-
нируют реализовать одно из новых 
мероприятий КДК, интересное с 
точки зрения снижения себестоимо-
сти продукции. Его суть состоит в 
том, чтобы сократить период энер-
гозатратной операции сушки желе-
зорудного концентрата за счет благо-
приятно складывающихся погодных 
условий с положительной среднесу-
точной температурой воздуха. 

«Одним словом, мы переходим 
от коммерческих мероприятий, 
которые помогли выжить в кри-
зис, к технологическим, — еще раз 
подчеркивает Андрей Гельгорн. — 
Поэтому следующую встречу, где 
будет обсуждаться программа по 
углям, намечено провести в ОАО 
«Воркутауголь». Встреча заплани-
рована на сентябрь». 

Ирина ДОГАДИНА 
("Северсталь Российская Сталь"). 

Подстелить соломки, пока не поздно 
Сегодня огнетушитель является неизбежной частью обстановки любого производственного или офисного 

помещения и автомобиля. Долгие годы висит он на стене или стоит в углу невостребованным, что приводит 
к заблуждению о его ненужности. Однако в случае пожара от момента тления до появления запаха, дыма и 
открытого пламени проходит несколько минут, за которые пожарный расчет не доберется до очага возгорания. 
И вот в эти самые несколько минут и может помочь огнетушитель, ... если он исправен! 

нутой чекой, просроченные огнетушители 
без соответствующей маркировки. Их ме-
сторасположение в случае возникновения 
пожара может ввести людей в заблужде-
ние. Получается, что красный баллон, мо-
золящий взгляд в самых видных местах, — 
это еще не гарантия того, что он исправен. 
Значит, драгоценные минуты до прибытия 
пожарных будут упущены. Руководителям 
цехов приказано еще раз провести провер-
ку состояния огнетушителей и комплекта-
ции пожарных щитов. 

По всем нормативным документам про-
тивопожарное оборудование, устанавли-
ваемое в помещениях, должно находиться 
в доступном 

средства на 
монтаж систем 
п о ж а р о т у ш е -
ния, прово-
дятся профи-
л а к т и ч е с к и е 
проверки, но 
полной защи-
щенности от 
огненной сти-
хии нет. Чело-
веческий фак-
тор, как всегда, 
играет решаю-
щую роль. 

В произ-
в о д с т в е н н ы х 
п о м е щ е н и я х 
комбината на 
сегодня еще 
можно встре-

за последние годы, заставляют принимать тить неисправные огнетушители с выдер-

огнетушителям, пожарным щитам, кранам 
и другому оборудованию и инструментам. 
Каждый работник предприятия в целях соб-
ственной же безопасности должен обращать 
внимание на то, где находится огнетуши-
тель в помещении, а также уметь им вос-
пользоваться в случае необходимости. 

Отдельной темой стало безопасное 
ведение сварочных работ. По результа-
там расследования пожара на территории 
участка обезвоживания и погрузки концен-
трата на ДОФ в августе именно они стали 
причиной возгорания. По инструкции каж-
дый сварщик обязан перед началом рабо-
ты проверить исправность аппаратуры и 
готовность места к сварке. Это означает, 
в том числе, наличие средств пожароту-
шения рядом с местом работы сварщика: 
ящиков с песком, лопат, ведер с водой, ог-
нетушителей. 

Наталья РАССОХИНА. 

месте, то есть 
в случае воз-
н и к н о в е н и я 
пожара ниче-
го не должно 
п р е п я т с т в о -
вать доступу к 

Основные причины пожаров 
на производственных объектах 
Нарушение технологического режима — 33%. 
Неисправность электрооборудования — 16 %. 
Плохая подготовка к ремонту оборудования — 13%. 
Самовозгорание промасленной ветоши и других материалов — 10%. 

Безопасность 

В ходе последнего аудита по внедре-
нию стандарта] 
о порядке на 
рабочих ме-
стах генераль-
ный директор 
комбината Ва-
силий Черных 
обращал осо-
бое внимание 
на комплек-
тацию пожар-
ных щитов и 
о г н е т у ш и т е -
лей в произ-
в о д с т в е н н ы х 
п о м е щ е н и я х 
промплощад-
ки. Три по-
жара, произо-
шедшие на 
п р е д п р и я т и и 

серьезные меры. Выделяются огромные 
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Наши дети 

Скучать было некогда! 
Веселые игры, спортивные соревнования, увлекательные занятия на любой вкус, по-

нимание педагогов и забота персонала санатория-профилактория — все это было пода-
рено детям работников комбината, которые провели август в оздоровительном лагере 
при санатории-профилактории, начальником которого была Ольга Тенигина. Правиль-
но организованный детский отдых — это залог здоровья детворы и спокойствия их ро-
дителей. Об этом думали в социально-культурном комплексе ОАО "Олкон ", когда впер-
вые зашла речь об организации детского отдыха. 

Сегодня по окончании смены 
уже можно подвести итоги и услы-
шать мнения самих ребят. Глав-
ным "документом" смены стала 
стенгазета, выпущенная детьми. 

Неровным почерком с ошибка-
ми разноцветными фломастерами 
дети от души писали свои отзывы. 
"Это замечательный лагерь", "я 
многому научилась", "было весе-
ло и интересно" — вот лишь не-
сколько фраз, которые в полной 
мере отражают их впечатления. 
Безусловно, родители, доверив 
своих детей опытным педагогам и 
медикам, дали возможность чадам 
не просто вырваться из привычно-
го круга общения, но и позволили 
узнать много нового, обрести дру-
зей, поправить здоровье. Путевка 
для семейного бюджета обошлась 
в 10 процентов от ее полной стои-
мости, то есть так же, как и самим 
работникам комбината. 

Причем, по признанию самих 
ребят, они не ожидали, как много 
интересного можно найти, не по-
кидая пределов Мурманской обла-
сти. Даже в родном городе нашлись 
места, где они ни разу не были! Не 
менее увлекательными были и экс-
курсии в тропическую купальню 
"Огней Мурманска", на атомный 
ледокол "Ленин", в ботанический 
сад. Ежедневно ребята играли на 
свежем воздухе, если позволяла 
погода, занимались рукоделием и 
моделированием, посещали кино-
театр, ходили в походы. Время ле-
тело незаметно! 

Воспитатели Валентина Иж-
булатова и Ирина Вислогузова от-

ли первые 
места и 
один раз 
— второе. 
Для заня-
тий руко-
делием на 
средства 
комбина-
та были 
приобре-
тены раз-
л и ч н ы е 
развиваю-
щие игры. 
И дев-
чонки, и 
мальчиш-
ки с удо-
вольстви-
ем делали 

валялки из шерсти, занимались ба-
тиком, раскрашивали витражи. По-
делки из бисера, фенечки, изготов-
ленные своими руками, остались 
у ребят на память. В конце смены 
в фойе санатория-профилактория 
была проведена выставка поделок 
и рисунков. 

Помимо этих увлекательных 
занятий, для ребят были органи-
зованы и лечебные процедуры. 
По словам 
родителей, 
это было 
з а м е ч а -
т е л ь н о , L 
так как по-
рой у них 
просто не 
выкраива-
ется вре-
мени, что-
бы водить 
своих де-
тей на мас-
саж или 
лечебную 
физкуль-
туру. А в 
с а н а т о -
рии-профилактории детвора до 
обеда занималась своим здоро-
вьем, посещая различные проце-
дуры, назначенные врачом Львом 
Наместниковым. Жаль только, что 
некоторые процедуры на водной 
кафедре пришлось исключить из 

списка из-за отсутствия горячей 
воды в городе. С благодарностью 
педагоги говорят о помощи, ко-
торую им оказывали работники 
санатория-профилактория: мед-
сестры Ольга Осипчук, Светлана 
Барахоева, Наталья Шуенкова, 
администраторы Елена Аксенова, 
Валерия Кузнецова и санитарка 
Лариса Таничева. Все процедуры 
были четко расписаны по графику. 
Для подростков были созданы все 
условия для игр и отдыха в здании 
санатория. Как рассказала Вален-
тина Ижбулатова, упор на здоровье 
детей — одно из главных преиму-
ществ оздоровительного лагеря на 
базе санатория-профилактория, где 
они получают все сразу и в одном 
месте! Кроме того, участники лаге-
ря обеспечивались сбалансирован-
ным трехразовым питанием с уче-
том особенностей здоровья и по-
желаний каждого ребенка. Повара 
Элла Косьмина, Ирина Павловец и 
Анна Павлова ежедневно готовили 
разнообразные блюда, обязательно 
на столах были фрукты. 

По мнению родителей, такой 
оздоровительный лагерь для де-
тей работников комбината крайне 
необходим. Трудности с набором 
детей, которые возникали при ор-
ганизации лагеря, были связаны, 
прежде всего, с тем, что точная 
информация о лагере появилась 
уже поздней весной, когда летние 

месяцы для детей у большинства 
родителей уже распланированы. 
Но в следующем году этот опыт, 
по мнению и работников лагеря, и 
родителей, и детворы, нужно обя-
зательно продолжить. 

Наталья РАССОХИНА. 

От всей души 
Поздравляем 

Галину Федоровну Дмитриенко, 
Злату Анатольевну Дегелеву, 

Константина Валерьевича Трапезина 
с днем рождения! 

Чтоб всегда под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге вела, 
В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла, 
Пусть ваш дом лишь друзья посещают, 
Стороною обходят ненастья, 
От души мы добра вам желаем, 
Долгой жизни, здоровья и счастья! 

Коллектив ЦППиСХ. 

Опрос недели 

Как вы оцениваете работу лагеря, 
организованного на базе 

санатория-профилактория? 
Семья Литоминых: 
— Главным итогом проведенного в лагере августа стало то, 

что нашей дочери там очень понравилось. Она делилась своими 
впечатлениями каждый день. Радостно было слышать, что ребенок 
доволен и интересными занятиями, и общением с ровесниками. 
Особенно понравились ей экскурсии по области. Нам же, как родителям, 
было очень удобно, что дочь под присмотром, вкусно накормлена и о 
ней заботятся профессионалы. В адрес людей, работавших с детьми, 
можно говорить только хорошие слова. Никаких проблем и конфликтов 
у нас не возникало. 

Ольга Потапова, ЦКиТЛ: 
— Мы с дочерью уже решили, что если на следующий год будет 

такой лагерь, мы обязательно опять туда пойдем. Больше всего мне 
понравилась организация лагеря: время посещения, разнообразные 
занятия для детей, процедуры, экскурсии. Пока я на работе, мой ребенок 
был занят интересными делами и не сидел дома в четырех стенах. 

Светлана Трантина: 
— Конечно, наша семья осталась очень довольна, что в августе 

ребенок был не просто под присмотром, но и получил массу новых 
впечатлений, пока взрослые были на работе. Получилось так, что 
и время с пользой проведено и расставаться не пришлось. В адрес 
работников лагеря хочется сказать только слова благодарности. Мне 
кажется, самое важное, что ребенок остался доволен. Месяц пролетел 
незаметно. Единственное, что вызвало сожаление, — это отсутствие 
воды в городе: дети не получили водных процедур. 

Наталья РАССОХИНА. 

Обучение 
Государственное областное образовательное 

учреждение среднего 
профессионального образования 

"ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОЛЛЕДЖ" 

продолжает набор абитуриентов 
на 2010/2011 учебный год 

1) по программам начального профессионального 
образования на базе 9 классов, с получением среднего (полного) 
общего образования и начального профессионального образования 
по профессиям: 

— "Монтажник санитарно-технических, вентиляционных 
систем и оборудования, электрогазосварщик". Срок обучения 
— 3 года. 

— "Коммерсант в торговле". Срок обучения — 4 года. 
Обучение бесплатное; бесплатное питание; стипендия успешно 

обучающимся; на время обучения предоставляется отсрочка от 
службы в ВС РФ. 

2) по программе среднего профессионального 
образования на очную форму обучения на базе 9 классов, 
с получением среднего (полного) общего образования и 
среднего профессионального образования (базовый уровень) по 
специальности "Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования". Срок 
обучения — 3 года 10 месяцев. 

По программе среднего профессионального образования 
зачисление проводится по результатам ГИА (и (или) внутренним 
экзаменам). Обучение на бюджетной основе, на время обучения 
предоставляется отсрочка от службы в ВС РФ. 

3) по программам среднего профессионального образования 
на заочную форму обучения на базе среднего (полного) общего 
образования продолжается набор в группу по направлениям: 

— "Обогащение полезных ископаемых". Обучение на 
бюджетной основе (20 мест). Срок обучения — 3 года 10 месяцев. 

— "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта" (с полным возмещением стоимости обучения). 
Срок обучения — 3 года 10 месяцев. 

— "Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования". 
Обучение на бюджетной основе (15 мест). Срок обучения — 3 
года 10 месяцев. 

— "Коммерция" (по отраслям), с полным возмещением 
стоимости обучения. Срок обучения — 2 года 10 месяцев. 

Прием документов проводится: 
в группы по программам НПО — до 31.08.2010; 
в группу очной формы обучения по программе СПО — с 

21.08.2010 по 15.09.2010; 
в группы заочной формы обучения по программам СПО — 

по 17.09.2010. 
Приемная комиссия (кабинет № 25) работает ежедневно 

(кроме субботы, воскресенья) с 10 до 16 часов, перерыв на 
обед с 13 до 14 часов. Справки по телефону 8(815-52)57-348. 

Лицензия А № 124784, регистрационный № 69-06 от 2 июня 2006 года. 
Аккр. А51 № 000018 от 26 марта 2009 года. 
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метили, что ребята в смене подо-
брались творческие, с огоньком, да 
и таланты могли проявить самые 
разные. В соревнованиях между 
лагерями города дети дважды заня-



Актуально 

О протекшей крыше и 
коммунальных казусах 

В середине августа к депутату 
городского совета Н. Малашенко 
и мэру Д. Володину обратилась 
жительница города Л. Стрелкова, 
проживающая на улице Космо-
навтов, 14, с жалобой следующе-
го содержания: «Я неоднократ-
но обращалась в управляющую 
компанию ООО «ЖКС» по пово-
ду протекания кровли, о чем со-
ставлены акты, начиная с 6 мая 
2009 года. До настоящего време-
ни управляющая компания ООО 
«ЖКС» не приняла никаких мер 
по устранению протечки кровли 
в моей квартире, несмотря на 
то, что, в соответствии с нор-
мами, протечка должна быть 
устранена в течение трех дней. 
Прошу проверить законность 
действий (бездействия) управля-
ющей компании ООО «ЖКС» по 
моему вопросу и принять меры. 
Я, как потребитель услуг, со сво-
ей стороны полностью выполняю 
все свои обязательства, не име-
ла и не имею задолженности по 
квартплате». 

К жалобе, копии которой 
были направлены в городскую 
администрацию и прокуратуру, 
прилагались ксерокопии актов 
технического состояния кварти-
ры, где проживает Л. Стрелкова. 
Первый из них датирован маем 
2009 года и полностью подтверж-
дает слова заявительницы: «На 
момент проверки установлено, 
что в комнате №1 наблюдаются 
желтые пятна на потолке. Со 
слов Стрелковой Л. А., влажные 
пятна на потолке в комнате №1 
появились во время обильного 
снегопада 4 мая 2009 года». Акт 
составлен по всем правилам в 
присутствии квартиросъемщицы, 
подписан представителями УК 
«ЖКС» и ООО «ЭКО-плюс» и со-
мнений не вызывает. Есть и вто-
рой акт, совсем свежий, состав-
ленный представителями тех же 
организаций 28 июля 2010 года. 
Он фактически подтверждает не-
обходимость ремонта кровли в 
доме №14 по улице Космонавтов, 
о чем Л. Стрелкова и попросила 
в заявлении, написанном в тот же 
день (28 июля) и отправленном 
на имя и. о. исполнительного ди-
ректора УК «ЖКС» В. Доронина. 
Однако ремонта нет до сих пор. 
Почему же? 

Здесь необходимо отметить, 
что последний ремонт кровли над 
квартирой Л. Стрелковой произво-
дился в 2005 году, когда многое в 
системе жилищно-коммунального 
хозяйства города работало совсем 
иначе — не было, в частности, ни 
управляющих компаний, ни това-
риществ собственников жилья. С 
тех пор многое изменилось, о чем 
свидетельствует ответ, получен-
ный заявительницей от исполни-
тельного директора УК «ЖКС» Г. 
Капустина: 

«ООО «Управляющая ком-
пания «Жилищно-коммунальный 
сервис г. Оленегорск» рассмо-
трело ваше заявление по вопросу 
ремонта кровли и сообщает, что 
в соответствии со ст. 44, 46, 156 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации собственники поме-
щений в многоквартирном доме 

Жилищно-коммунальная тема на информационном 
пространстве города вышла на первый план и свои по-
зиции удерживает прочно. Только что улеглись тревол-
нения, связанные с отключением горячей воды, теперь 
все оленегорское население с таким же напряжением 
следит за ситуацией, сложившейся вокруг подвоза угля 
и начала отопительного сезона. Однако это далеко не 
все сюрпризы, которые подбрасывает нам нынешняя 
система взаимоотношений между потребителями 
коммунальных услуг и их поставщиками. Вот еще одна 
показательная история. 
на общих собраниях принимают 
все основные решения по вопро-
сам содержания и текущего ре-
монта общего имущества. 

В декабре 2009 года в вашем 
доме было проведено собрание соб-
ственников помещений многоквар-
тирного дома в форме заочного 
голосования. В повестку дня были 
включены вопросы по утвержде-
нию перечня текущего ремонта 
и утверждению нового размера 
платы на текущий ремонт обще-
го имущества. К сожалению, соб-
ственники помещений в многоквар-
тирном доме неосознанно подошли 
к принятию решения повестки дня 
общего собрания. В голосовании 
приняли участие всего 53,6% голо-
сов от общего числа, в том числе 
собственники — 35,9%; муници-
пальное образование г. Оленегорск 
— 17,6%. Решение об утвержде-
нии перечня текущего ремонта и 
нового размера платы на текущий 
ремонт не было принято. 

На основании вышеизложенно-
го оплата по текущему ремонту в 
2010 году не начисляется. Указан-
ное обстоятельство затрудняет 
управляющей компании возмож-
ность обеспечить благоприятные 
условия проживания в доме, так 
как управляющая компания в рам-
ках управления многоквартирным 
домом осуществляет действия по 
текущему ремонту общего имуще-
ства, исполняя решения собствен-
ников помещений в пределах выде-
ляемых ими средств. Для проведе-
ния работ по текущему ремонту 
кровли необходимо решение общего 
собрания об утверждении размера 
платы за текущий ремонт обще-
го имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с повесткой 
дня собрания. Исходя из вышеизло-
женного, в соответствии со ст. 
45 п. 2 ЖК РФ, предлагаем вам вы-
ступить инициатором проведения 
внеочередного собрания собствен-
ников помещений в многоквартир-
ном доме с соответствующей по-
весткой дня...» 

В переводе с бюрократического 
языка на общедоступный это озна-
чает, что жильцы дома №14 по ули-
це Космонавтов по сути отказались 
оплачивать в общей сумме, начис-
ляемой за жилищно-коммунальные 
услуги, строку «Текущий ремонт». 
Не утвердили составленный управ-
ляющей компанией перечень, не 
согласились с новым размером 
платы — в результате от этой 
статьи расходов попросту ушли. 
Вроде как сэкономили. Однако 
экономия обернулась вполне пред-
сказуемыми последствиями, и пер-
вой (менее чем через полгода после 
собрания собственников помеще-
ний) на себе это почувствовала Л. 

Стрелкова. Квартира-то ее — под 
самой крышей, а крыша латаная-
перелатаная, рано или поздно все 
равно бы протекла... 

Что же теперь делать? УК 
«ЖКС» предлагает потерпевшей 
подвигнуть жильцов на прове-
дение внеочередного собрания, 
чтобы, так сказать, восстановить 
статус-кво: утвердить перечень, 
согласиться с расценками и вер-
нуть в квитанции по квартплате 
строчку, касающуюся текущих ре-
монтных работ. Тогда на законном 
основании придут рабочие и по-
чинят кровлю. Однако все попытки 
Л. Стрелковой «раскачать» соседей 
закончились ничем — у тех, кто, 
подобно ей, живет на последнем 
этаже, с потолка пока не капает, а 
остальным и горя нет. Такой вот 
тупик. Выход из него может наме-
титься разве что тогда, когда кры-
ша на доме прохудится во многих 
местах, стены разойдутся по швам, 
а в подвале прорвет какие-нибудь 
трубы — словом, когда большин-
ство жильцов окажется в столь же 
бедственном положении, в каком 
находится сейчас Л. Стрелкова. 

Вопрос, поднятый ею, разумеет-
ся, не закрыт. К делу, как уже было 
сказано, подключились и горсовет, 
и администрация, изыскиваются 
пути решения проблемы в данном 
индивидуальном случае. Но ведь 
закончись то злополучное декабрь-
ское собрание по-другому, не было 
бы сейчас никакой мороки . А зав-
тра на месте Л. Стрелковой может 
оказаться другой жилец, который 
так же будет ходить по инстанциям 
со своей бедой и просить помощи. 

Каков вывод из всего сказан-
ного? Народ наш к самостоятель-
ному управлению многоквартир-
ными домами еще не приучен. 
Это не частная избенка в деревне, 
где одному хозяину принадлежит 
все — от конька крыши до погре-
ба. Нам все еще кажется, что до-
статочно нести ответственность за 
пространство, ограниченное стена-
ми нашей собственной квартиры. 
Однако реалии нынче другие, и ду-
мать приходится не только о прива-
тизированных квадратных метрах, 
но и обо всем том, что составляет 
инфраструктуру большого здания, 
где живут десятки, а иногда и сот-
ни человек. По неумолимой логике 
пренебрежение этой ответствен-
ностью, отказ от участия в общих 
собраниях собственников жилья, 
игнорирование голосований по 
всем вопросам, связанным с со-
держанием дома, приводит к тому, 
что страдает и ваша собственная 
жилплощадь. Приведенный нами 
пример — достаточное тому под-
тверждение. 

Подготовил Святослав ЭЙВЕ. 

Мэрия-информ 

О ТЕПЛЕ 
Как сообщил на аппаратном совещании глава города Д. Володин, в 

Мурманской области сложилась напряженная ситуация с вступлением 
в отопительный сезон. Еженедельно проводятся селекторные совеща-
ния с министерством энергетики и ЖКХ по данным вопросам. Насе-
ленные пункты — Ревда, Ловозеро, Умба, Териберка и другие — ис-
пытывают большие трудности не только с отоплением, но и с горячим 
водоснабжением, под угрозой начало нового учебного года. Ситуация 
в нашем городе на тридцать первое августа складывается следующая 
— запасы топлива на складе составляют тринадцать тысяч тонн угля 
(нормативный запас — двадцать три тысячи тонн). Дошкольные обра-
зовательные учреждения, учреждения системы здравоохранения, со-
циальный приют, школа-интернат были подключены к отоплению 27 
августа, в школах потеплело, начиная с 31 августа, а с 1 сентября стали 
горячими батареи в квартирах горожан. 

К В И Т А Н Ц И И 
ЗА электричество 

Как заверил глава города Д. Володин, в ближайшее время большая 
часть населения города получит квитанции за потребленную электро-
энергию. Это относится ко всем домам, находящимся в обслуживании 
управляющих компаний и ТСЖ, за исключением УК «Наш дом», руко-
водство которого до сих пор не достигло взаимопонимания в договор-
ных обязательствах по расчету за потребленную электроэнергию. Точ-
ку в споре между ООО «Наш дом» и ОАО «Колэнергосбыт», возможно, 
поставит суд. Кроме того, на последнем совещании с представителями 
ОАО «Колэнергосбыт» руководители управляющих компаний и ТСЖ 
при поддержке администрации города договорились о предоставлении 
отсрочки населению по образовавшейся задолженности. Погасить об-
разовавшуюся за долгий период сумму можно будет не сразу целиком, 
а в течение четырех месяцев. 

Коротко о РАЗНОМ 
Первое сентября — контрольный срок в кампании по подго-

товке к зимнему периоду. К этому моменту планировалось завершить 
важнейшие работы на жилых домах. Не все управляющие компании и 
ТСЖ уложились в отведенное время. На совещании в минувший чет-
верг было отмечено, что возникли определенные проблемы с ремонтом 
рулонных и шиферных кровель — эти и другие оставшиеся открытыми 
вопросы предстоит решать в ближайшие дни и недели, пока не выпал 
снег и не наступили морозы. 

jjc Восемнадцатого сентября в 11 часов в лесопарке пройдут со-
ревнования по легкоатлетическому кроссу среди руководителей и со-
трудников предприятий и организаций города. В соревнованиях при-
мут участие смешанные команды, состоящие из пяти человек. 

Двадцать шестого сентября в 11 часов на автодороге Лапландия 
— Оленегорск будет проводиться 35-й традиционный легкоатлетиче-
ский пробег. Регистрация начнется в фойе Ледового дворца спорта в 
9 часов утра. Автобус с участниками отправится к месту старта в 10 
часов. Пробег стартует в п. Лапландия, а финиширует на центральной 
площади города. К участию в соревнованиях допускаются все желаю-
щие, имеющие соответствующую физическую подготовку. Спортсме-
ны моложе 18 лет должны иметь медицинский допуск. 

Ирина ДЬЯЧКОВА, Святослав ЭЙВЕ. 

Спорт 

«Горняк» 
по-прежнему 

в лидерах 
Продолжается второй круг чем-

пионата Мурманской области по 
футболу. Выступающий во второй 
лиге оленегорский «Горняк» после 
одиннадцати проведенных матчей 
(по состоянию на 29 августа), набрав 
двадцать пять очков, уверенно за-
нимает в турнирной таблице первую 
строчку, имея в активе восемь побед, 
а в пассиве — два поражения (плюс 
единственная ничья). У оленегорцев 
к тому же лучшая среди всех семи 
команд разница забитых и пропущен-
ных мячей: тридцать-десять. Вдоба-
вок наш форвард Михаил Федоров с 
девятью голами делит первое место 
в списке бомбардиров с кировчани-
ном Андреем Скобелевым. 

«Горняк» уже выполнил задачу-
минимум на текущий сезон, не только 
выйдя в следующий этап, но и до-
срочно заняв в своей группе первое 
место. Основных преследователей у 
него сейчас трое: «Арсенал» из Алек-
сандровска, кировские «Хибины» 
и мурманский «Вспомогательный 

флот». Окончательная расстановка 
команд в турнирной таблице ста-
нет известна уже в ближайшие вы-
ходные. На втором месте пока идут 
«Хибины», отстающие от «Горняка» 
на семь очков, еще на очко меньше 
у «Арсенала» и «Вспомогательного 
флота», но у александровцев — матч 
в запасе. Для того чтобы пройти в 
следующую стадию соревнований, 
необходимо занять одно из первых 
двух мест, так что борьба за вторую 
путевку, очевидно, будет нешуточной. 
Успех, напомним, позволит выступить 
в промежуточном турнире за выход 
в первую лигу, участники которой и 
разыгрывают звание чемпиона обла-
сти. Кстати, претенденты на главный 
приз сезона-2010 уже определились: 
в первом дивизионе лидирует «Кан-
далакша», от нее на очко отстает 
мурманское «Динамо-ГПС», но у ди-
намовцев целых две игры в запасе, и 
к тому же это единственная команда, 
не потерпевшая в нынешнем первен-
стве ни одного поражения. 

Подготовил Святослав ЭЙВЕ. 
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