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ЦОПиТ: как превратить кусок металла 
в кило говядины?

D  К А Б И Н Е Т Е  Надеж- 
®  ды Николаевны Ко- 
новчук всегда многолюд
но. Беспрерывно звонят 
телефоны — немудрено, 
ведь четверть всего город
ского товарооборота при
ходится именно на ЦОПиТ.

Ведомственная торговля 
имеет свою специфику: 
товары приобретаются не 
за «живые» рубли, а по 
бартеру, поэтому велики 
затраты — продукты на 
прилавках не самые де
шевые. Но когда деньги в 
дефиците, то из двух зол 
выбирают мёныпее — 
«что-то» всегда лучше, 
чем «ничего!» Так ще
бень и кусок металла пре
вращаются в продукты пи
тания и промтовары.

«Но не было бы у ком
бината своей торговли, все 
равно бы денег не приба
вилось, — говорит Надеж
да Николаевна, — а выда
вать людям зарплату ме
таллом и концентратом 
невозможно». Да, ЦОПиТ 
знал и лучшие времена— 
торговал по низким це
нам. Но параллельно с 
усложнением положения 
на комбинате, уменьша
лась денежная масса в 
товарообороте. Реальность 
такова — ГО К перестал 
приобретать товары за 
деньги. Приходится дей
ствовать по сложным схе
мам, через посредников, 
что значительно увеличи
вает цену на приобретае
мую продукцию.

—■ Работать по барте
ру сложнее, чем произво
дить закуп за деньги. 
Иногда неделями прихо
дится отрабатывать вари
анты, а потом раз — и 
все сорвалось! Но в це
лом, ЦОПиТ в комбина- 
товском хозяйстве не убы
точен, правда, и не при
былен. В  июне попыта
лись сделать цены поде
шевле — и сразу оказа
лись «в минусе», возрос
ли затраты.

«Жизнь вносит коррек
тивы, — грустно улыба
ется начальник цеха тор
говли и питаний, — ко
нечно, кадры отсеивают
ся, из 287 человек не все 
обладают высоч а й ш и м

классом, но массовых со
кращений, думаю, не бу
дет — «профессионалы» 
останутся. Выживут. И 
как бы ни было сложно, 
мы будем стараться, что
бы как можно меньше 
было нареканий со сторо
ны покупателей в наш 
адрес».

А  еще Надежда Нико
лаевна отрицательно от
носится к тому, что иног
да работников торговли 
называют «коммерсанта
ми», ей по душе слово 
«профессионал». Но успе
хов пожелала всем: и ком
мерсантам, и просто про
давцам — всем, кто тру
дится в сфере обслужива
ния населения.

Уважаемые 
работники торговли!
Поздравляем вас с про

фессиональным празд ни-\ 
\ком. Ж е л а е м  успехов в\ 
|вашем нелегком ремесле,
I,процветания вашего де
ла и об ходите лъно-душе-\ 

\вных отношений с поку 
\пателями.

ОТП «НАДЕЖДА» 
В СВОБОДНОМ  

ПЛАВАНИИ
«Расширился ассорти

мент, сократились из
держ ки, увеличи л и с ь 
оборотны е средства, сво 
еврем енно выплачиваем 
налоги и зарплату, 1 е 
полугодие отработали с 
прибы лью  в 11 млн. 600 
тыс. рублей», —  сделала 
вывод главбух предпри
ятия Галина Анатольевна 
М аркина. А ведь еще 
совсем недавно магазин 
№  24 (что по Космонав
тов, 10) влачил жалкое 
сущ ествование. Был он 
в составе МКТО «Оле
негорск», на балансе ко 
торого  висела тяжким 
брем енем  огром ная не 
окупаемая база —  налог 
на имущ ество составлял 
150 млн. в год —  пустые 
емкости «сжирали» обо
ротные средства.

Теперь все не так —  
с 1 января магазин от 
делился от МКТО и стал 
самостоятельным, пере

ел на круглосуточный 
реж им  работы —  дела 
пошли в гору.

Конечно, л и к е р о- 
водочные изделия —  
главный продукт ночно 
го сбыта. Но работники 
магазина утверждаю т: 
увеличилась ночная про
дажа и мясных изделий, 
сигарет, макарон, хле 
ба, яхц —  люди, воз
вращаясь со смены, за
ходят на огонек. Сло
жился свой контингент.

С долгами магазин 
теперь рассчитывается 
своеврем енно, уж е за
платил 25 млн. рублей 
в местный бю дж ет, так 
что предприятие в на 
деж ны х руках. Из 12-ти 
работников —  8 человек 
отдали торговле более 
20 лет, все специалисты.

Сотрудники бывш его 
овощ ного, а ныне мага 
зина «Надежда» проси
ли поздравить с празд 
ником  тех, кто остался 
верен торговле, кто не 
покинул прилавок 
трудное время. Здесь 
уверены —  кадры реша 
ют все.

Столовая № 1 — комбинат школьного питания
*Э ДЕСЬ вашего коррес- 

пондента накормили от
менными пельменями и на
поили чаем с фирменными 
блинами —  лишь после это 
го согласились поговорить 
по душ ам! Вынужден при
знать, что путь к сердцу 
среднестатистического м уж 
чины, по-преж нем у лежит 
через желудок. Поэтому, 
нарушая все правила, хочу 
сделать бесплатную рекла 
му —  ф ирменные блинчики 
вы мож ете попробовать 
лишь в столовой !№ 1, а на 
стоящ ие вкусные пельмени 
приобретайте в принадле
ж ащ ем  ей павильоне, что 
находится на рынке по 
Спортивном у проезду. Ну, а

теперь, собственно, о ра
боте столовой-комбината.

Это единственное пред 
приятие общепита, которое 
м ож но назвать некогда по
пулярным пролетарским 
терм ином  «столовая». Рань
ше в обеденны й перерыв 
здесь стояла очередь —  се
годня старая окраина обез
людела. Зато спасают то р 
жества и ритуальные обе
ды —  в просторном  зале 
столовой есть где развер
нуться. Но главное в том, 
что столовая №  1 —  это 
комбинат ш кольного пита
ния. (П ом им о собственно 
работников комбината, есть 
контингент поваров в шко 
лах).

Но деньги за питание в 
школьных буфетах и столо
вых до сих пор не перечис
лены. ГорУНО  задолжало 
около 100 миллионов р уб 
лей, необходимых для то р 
гового оборота. Работники 
ропщут, но не отказываю т
ся и дальше кормить ре
бят, ведь производство «за
вязано» на школы и о здо
ровительные лагеря, есть 
база и все условия для это
го. Наладить бы расчеты...

«Всего на предприятии 
трудится около 30 чело
век, но сокращ ений не 
предвидится —  лю дям  не
куда идти, —  говорит Л ю д 
мила Григорьевна Елмано- 
ва, отработавшая на пред

приятии 30 лет, —  если б не 
дополнительная торго  в л я 
на рынке и в школе, то 
выжить было бы трудно».

Схема выживания проста: 
заведующ ая привозит то
вар под реализацию, кото
рый продаю т в рыночном  
павильоне с незначительной 
наценкой, а на часть вы
ручки —  кормят детей в 
лагерях, школах и, если по
лучится —  выдают зарплату 
сотрудникам. Правда, не 
регулярно —  свои кровные 
300 тысяч в месяц работни
ки не видели с октября. 
Но за работу держатся.

«Если б вернули нам долг
—  пустили б на развитие,

—  продолж ает тему д ирек
тор предприятия, —  как 
воздух нужна машина, есть 
задумка купить установку 
по производству шавермы
—  торговали бы на рынке, 
имели прибыль».

На прощ анье работники 
столовой попросили пове
дать всем горож анам  о но
вой форме обслуж ивания—  
приходите, и делайте зака
зы на оф орм ление дом аш 
них праздников. Вас обслу
жат по высшему разряду. 
М ож но  заказать и пироги, 
и выпечку, и прочие сла
дости с доставкой на дом. 
А ещ е попросили пожелать 

всем здоровья и оптимизма!

НАМ НЕ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Г1 РА ЗД Н И К  торговли... Хотите или нет, но в ка- 
* ■ лендаре этот день зафиксирован. Может быть, 

я не права, но кажется, что мир делится на тех, кто 
продает, и на тех, кто покупает. Очень часто они 
меняются местами. — Так, может быть, это всена
родный праздник? Индивидуально поздравляю всех, 
кто на себе, на своих тележках, при помощи авто
бусов, автомобилей и вагонов обеспечивает другую 
половину человечества товарами. Это особенно цен
но в наших северных «субтропиках».

А  если серьезно — скажу, что за последние не
сколько лет нашим отделом выдано около полутора 
тысяч патентов на право торговли, не считая юри
дических лиц. За это же время около 15% оштра
фовано за незнание и несоблюдение правил торгов
ли — совсем немаленькая цифра.

Бытует мнение, что в футболе и торгбвле разби
раются все. Но цифры — упрямая вещь. Каждое 
дело требует знаний, умений и навыков, и наша 
отрасль не исключение. Порядок и развитие инфра
структуры общества возможны только при стабиль
ности. Не зря конституцию С Ш А  несколько сот лет 
не меняли. А  у нас вступает в силу один закон, а 
ему на смену уже другой готовится. По одному 
только алкоголю за последнее время более 20 зако
нодательных актов вышло. Многие теряются, так и 
не успев приспособиться. Сколько предприятий тор
говли кануло в Лету! При такой жизни выручает 
опыт и профессионализм. Новые русские, цените 
специалистов, а специалисты — цените себя!

В последнее время обозначилась четкая тенденция 
к сокращению юридических лиц и увеличению чис
ла частных предпринимателей. Оно и понятно — на
род приспосабливается, ведь пока еще не вышел

новый налоговый кодекс, который, как обещают, 
уравнит бремя налогов между юридическими и ча
стными лицами.

Недавно в городе работали специалисты по поли
тике цен — проверяли общепит и другие отрасли, 
где существует государственная торговля. Наруше
ний не было. Проверяющим понравился Дом тор
говли и рынок по Спортивному проезДу. Честно го
воря, я считаю, что мы, если не в числе лучших, то 
уже точно — не худшие! Ведь одновременно с вы
дачей патентов, мы проводим «ликбез» по правилам 
торговли и знаниям Закона о защите прав потреби
телей. Общаясь с коллегами, знаю, что много спо
ров возникает при обмене товаров с каким-либо де
фектом. У нас такие случаи тоже бывают, но рабо
тая в тандеме с Бюро защиты прав потребителей, 
мы эти вопросы решаем успешно, и, как правило, 
в пользу покупателя.

Проблем у нас много, много и задумок. Главные 
на сегодня — это открытие зимнего рынка и мага
зина для льготных категорий населения (ветеранов и 
малообеспеченных). Думаю, со временем исчезнет 
из нашего лексикона словосочетание «льготные ка
тегории», но видно, долго этого ждать, коль госу
дарство наше нас только плательщиками налогов 
считает, а потребителями этих налогов кого?

В нынешней ситуации не обойтись торговле без 
профессионалов, без людей, любящих и знающих 
это дело. С праздником вас! Удачи вам на вашем 
тернистом торговом пути!

А. СЕМЕНЧЕНКОВА, 
руководитель отдела торговли, товарных 
ресурсов и ценообразования администра
ции г. Оленегорска,

МОНОЛОГ 
У «ТРЕХ СЕМЕРОК»

Кладовщ ик Лидия Д м и
триевна Тихомирова, от
работавшая в торговле 
26 лет, определила так: 
«Частное торговое  пред
приятие ничем не отли
чается от м униципально
го или государственно
го, разве только что —  
все есть». Есть зарплата 
без задерж ек, есть день
ги в об ороте , но нет 
проблем  муниципальной 
торговли.

Ностальгия по старой 
«деф ицитной» торговле 
ее не мучает: «Правда, 
было легче —  ведь тог
да все за нас решали, а 
сейчас нуж но  думать 
самостоятельно...»

М агазин В. С. Хролен 
кова —  это крепко  сто
ящее на ногах предпри
ятие, но Лидия Д м итри
евна убеж дена —  дело 
не в деньгах, они не са 
моцель. Просто так сло
жилась жизнь —  иногда 
она не оставляет выбо 
ра, И хорош о, что есть 
частная торговля, кото 
рая дает лю дям  рабо
чие места. Но. с ее слов, 
в государстве долж ен 
быть разумный порядок, 
чтобы знания и опыт 
лю дей использовались 
по назначению.



АО „Оленегорский механический завод i t

ГОДОВОЙ БАЛАНС ЗА 1996 ГОД

МЛН. р уб .
АКТИВ

Основной капитал
Здания, сооружения и другие
основные средства 238 076
Нематериальное ценности 50
Капитальные вложения 77 860
Долгосрочные финансовые
вложения 340
Оборотный капитал
Запасы 10 314
Дебиторская задолженность и 
авансы выданные 44 058
Денежные средства 224
Прочие 2 078
Убытки
Непокрытые убытки
прошлых лет 52 060
Непокрытые убытки
отчетного года 3 670

СУММА БАЛАНСА 429 630

ПАССИВ

Собственный капитал
Уставный капитал 149
Добавочный капитал 253 203
Резервный капитал
Фонд социальной сферы 74 006
Кредиторская задолженность,
авансы полученные 101 301
Прочие 71
СУММА БАЛАНСА 429 630

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
ЗА 1996 ГОД

млн. руб.
Выручка от реализации продукции 
(по отгрузке)
(за минусом налога 
на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)
Себестоимость реализации товаров, 
продукции, работ, услуг 
Коммерческие расходы 
Результат от реализации (прибыль)
Проценты к получению 
Прочие операционные доходы 
Прочие операционные расходы 
Результат от финансово- 
хозяйственной деятельности 
(прибыль)
Прочие внереализационные 
доходы
Прочие внереализационные 
расходы
Балансовая прибыль 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ В 1996 ГОДУ

73 872

63 256 
1 088 
0 528 

26 
8 333 

11 973

5 914 

1 797

3 375
4 336

млн. руб.
Платежи в бюджет 641
Платежи во внебюджетные фонды
(пени) 2 611
Отчислено в фонды накопления 1 375
Отчислено в фонд потребления 1 974
Отчислено на благотворительные
цели 70
Отчислено на другие цели 1 335
Итого использовано: 8 006
Балансовая прибыль 4 336
Налог на прибыль 456
Отвлеченные средства 7 550
Убыток отчетного года 3 670

А. МАРКЕЕВ, 
генеральный директор АО «ОМЗ», 

Л. КУХАРЕНКО, 
главный бухгалтер АО «ОМЗ».

налоговая
и н ф о р м и р у е т

Ком ф орт" согласен сптгпЬ рЬшком
ТОТ магазин имеет 

^  вторую по величине 
(после Дома торговли) по
лезную площадь. Помни
те, как несколько лет на
зад толпились у «Ком
форта» очередники, све
ряя фамилии в списках 
на получение мебели... 
«Комфорт» сегодня — это 
полупустой малоокупае- 
мый зал. Коммерсанты де
лают оборот на малых 
площадях, чтобы были 
меньшие затраты. А  здесь 
все наоборот — как ни 
крути, площадь зала не 
уменьшить — и это основ
ная проблема мебельного 
магазина, торговый оборот 
которого в этом году сни
зился в два раза. А  начи
нали ведь с 500-миллион
ного оборота!

Люди стали беднее, счи
тают каждый «наличный» 
рубль. Хорошая мебель и 
раньше считалась роско
шью, а сегодня стала и 
вовсе недоступна двум 
третям оленегорцев. Но 
ассортимент «Комфорт» 
пока выдерживает, не

смотря на то, что нахо
дится в стороне от при
вычных для покупателя 
торговых путей. Правда, 
мебель теперь поставляют 
не вагонами, а поштучно 

контейнерами.
«Выли бы в центре — 

сдали бы часть площадей 
в аренду, как это сделал 
Дом торговли. Арендовать 
площадь на окраине ни
кто не решается», — по
ведала директор магазина 
Людмила Петровна Поп- 
цова.

В прошлом году сотруд
ники «Комфорта» вышли 
с предложением в адми
нистрацию о реорганиза
ции магазина в крытый 
рынок — но власти не 
подхватили эту идею. Ди
ректор до сих пор надеет
ся, что новая городская 
власть обратит внимание 
на это предложение: такая 
реорганизация — это вы
ход. Пусть параллельно 
существуют два крытых 
рынка на окраине — на 
базе «Комфорта» и во 2-й 
столовой — это будет спо

собствовать наведению по
рядка в центре города, и 
для населения будет удоб
но.

Напоследок директ о р 
Л. П. Попцова напомнила,
что предприятие регуляр
но платит налоги —- до 40 
миллионов, 40% которых 
поступает в городской бюд

жет. Поэтому «Комфорт» 
нужен городу, коллектив 
должен выжить — костяк 
его пока сохранился. Клас
сическая торговля, по сло
вам Людмилы Петровны, 
была во все времена, она 
останется и сегодня. Про
фессионалы когда-нибудь 
будут востребованы.

ДЛЯ ВАС, АВТОМОБИЛИСТЫ!

Оленегорск 
строй 
транс

ТОО АТП «Оленегорскстройтранс» производит 
все виды ремонта легковых и грузовых автомоби
лей, шиномонтаж, балансировку колес легковых 
автомобилей.

Тел. 31-21.

ллооололлоооооооолоолоооооооооооооо<х><хх>х
ВНИМ АНИЮ  ЖИТЕЛЕЙ г. ОЛЕНЕГОРСКА!

В связи с чрезвычайной пожарной обстановкой в< 
[лесах города просим строго соблюдать правила по-," 
>жарной безопасности: не разводить костров, не ос-< 
^тавлять незатушенные окурки.

За июнь 1997 года на территории г. Оленегорска < 
[выгорело 79 га лесов, ущерб составил 1 млрд J
> 92 млн. рублей.

Лес — место отдыха, лес — место сбора грибов и J
> ягод. Вырастить дерево дело многих лет, а погубить <
J — дело одной минуты. Будьте внимательны к зеле-J 
>ному другу!

Штаб по делам ГО и ЧС города. Оленегорское’
■ лесничество просит Вас воздержаться от посещения < 
[лесов без производственной необходимости.

Штаб по делам ГО и ЧС < 
Оленегорское лесничество.

?4>o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o <x >c k x>o <x x x x >o v <S

т з & м т я ё м
Оленьку ЗАХАРОВУ 

с 18-летием!
Ж елаем  быть всегда счастливой.
Богатой, здоровой, любимой и красивой! 
Закончить В У З  в Петербурге отлично,
Работу найти с зарплатой приличной.
С ем ью  завести и милых детей.
М ы лю бим тебя!

Мама, папа, Сергей.

Продолжение.
Начало в № 5 5 .

Органам законодатель
ной власти субъектов Рос
сийской Федерации и ор
ганам местного самоуп
равления предоставляется 
право самостоя т е л ь н о 
устанавливать и прекра
щать действия региональ
ных и частных налогов 
(сборов), изменять их 
ставки, предоставлять на
логовые льготы и прини
мать другие самостоя
тельные решения в рам
ках установленных Рос
сийской Федерацией об
щих принципов налогооб
ложения и сборов в соот
ветствии с Конституцией 
Российской Федерации.

Классификация налогов 
и сборов на федеральные, 
региональные и местные 
соответствует разделению 
полномочий законодатель1 
ных (представительных) 
органов власти Россий
ской Федерации, субъек
тов Российской Федера
ции и органов местного 
самоуправления или от
мене налогов или сборов 
на соответствующей под
ведомственной терр и т о- 
рии.

Установление исчерпы
вающего перечня феде
ральных, региональных и 
местных налогов и сбо
ров должно воспрепятст
вовать процессу формиро
вания несовместных нало
говых схем в регионах и 
на местах, возникновению 
конфликтных ситуаций в 
результат межбюджетного 
соперничества и способ
ствовать сохранению еди
ного Российского государ
ства. Налогоплательщикам 
при этом гарантируется 
определенная стабиль
ность и предсказуемость 
налоговой системы. Бюд
жеты всех уровней обес
печиваются собственными 
закрепленными, гаранти
рованными источниками 
доходов, одноврем енн о  
предусматривается сохра
нение регулирующих фе
деральных налогов. Ре
гиональные органы вла
сти могут принимать ана
логичные решения по вве
дению регулирующих ре
гиональных налогов.

Основная часть доходов 
региональных бюджетов 
формируется сегодня за 
счет поступлений от четы
рех налогов, а именно: от 
НДС, налога на прибыль, 
подоходный налог с физи
ческих лиц и акцизов. Эти 
налоги и в последующем

будут являться сущест
венными источниками ре
гиональных бюджетов. 
При подготовке Налогово
го кодекса не ставилась 
цель указать нормативы 
отчислений по федераль
ным налогам в региональ
ный бюджет, как и не 
рассматривались вопросы 
трансфертов из федераль
ного бюджета, поскольку 
подобные вопросы долж
ны решаться в рамках 
бюджетного законодатель
ства; Предложенные фор
мулировки являются до
статочно гибкими для то
го, чтобы позволить лю
бое бюджетное решение 
этих вопросов.

При построении нало
говой системы предусмот
рено, что основными до
ходными источниками фе
дерального и региональ
ных бюджетов должны 
быть налоги на доходы и 
прибыль, а местного бюд
жета ■— имущественные 
налоги. Логика такого по
строения заключается в 
следующем:

Принимая во внимание, 
что в соответствии с Кон
ституцией Российской Фе
дерации определение стра
тегии государственн ого,  
экономического и социаль
ного развития общества 
находится в ведении Рос
сийской Федерации, сов
местном ведении Россий
ской Федерации и субъек
тов Российской Федера
ции, решения федераль
ных и региональных орга
нов власти должны быть 
соориентированы на соз
дание оптимальных усло
вий для развития отечест
венного предприниматель
ства, роста доходов и со
ответствующее увеличе
ние поступлений в бюдже
ты. Органы местного са
моуправления могут обе
спечить эффективный кон
троль за накопленным 
имуществом, полнотой 
учета и сбора имущест
венных налогов. При этом 
местные органы могут с 
большей степенью реаль
ности оценивать необхо
димость предоставления 
льгот по имущественным 
налогам.

В системе налогов пре
дусмотрены на федераль
ном и региональном уров
нях налог на прибыль и 
подоходный налог с фи
зических лиц при обеспе
чивании единой методоло
гии исчисления налогооб
лагаемой базы.

Продолжение следует.

Внимание!
С 28 июля продол- 

| жает работу стом а-; 
тологический каби
нет по адресу: ул. 
Парковая, 21, кв. 84. 
О казы ваем  у с л у г и :  
по протезированию.

Тел. для справок 
42-10 с 20 до 21 часа.

ПРОДАМ

563. 3-комн. квартиру. 
О бращ аться: Л енинград
ский пр., 7, кв. 221.

549. Гараж по ул. П арко
вой. Тел. 44-28, после ^ ч а 
сов.

УСЛУГИ

552. Ремонт телевизоров 
всех поколений, в т. ч. им 
портных. Установка д еко
деров. Гарантия. Тел. 35-90, 
ежедневно.

525. Ремонт цвет, и ч /бе- 
лых телевизоров. Тел. 31-86.

524. Ремонт цветных и 
ч /б  телевизоров. Тел, 40-74.
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