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Ы е с тс й в ш е с т о м
ереду мальчишки и дев
чонки начальной школы
детского сада № 6 побыва
ли на экскурсии в шестом
о тр яд е Г осударственной
противопожарной службы
— ее провели заместитель
н ачальника Г1Ч-43 А лек
сандр Александрович Зару
бин и инструктор Наталья
Давыдовна Бовина. Мероп
риятие получилось познава
тельным, интересным и ак
туальным; особый восторг
вызвало знакомство с "на
чинкой” пожарной машины,
вот только "мигалки" при
ярком солнце не выглядели
бы столь же эффектно, как
это бывает вечером, поэто
му их решили не включать
совсем, что, в общем-то, дет
вору не очень расстроило.
Сотрудничество 6-го
ОГПС и учебных заведений
города продолжается не один
год и, полагаем, дает свои по
ложительные результаты. Го
раздо сложнее со взрослыми:

В

Юнош-U и qetfi/uiteuf
JTo3Cffta£iisieM вас с праздникам и желаем хо/ютего настроения! Jhfcttib вата созидательная энергия и глубокие
знания соче»паю1пся с иафенним аОрелиением. преобразишь
родной город и сделать его по-наапозицели/ красивым/
Р едакция

«3J*» .

24 июня в 15 часов н а ц ен т р а л ь н о й п л о щ а д и г о р о д а с о с т о я т с я I
п р а з д н и ч н ы е м ер о п р и я т и я , п о с в я щ е н н ы е Д н ю м о л о д е ж и в Р о с с и и .
В п р о г р а м м е:
□ в 15 ч а с о в — у л и ч н ы е с о р е в н о в а н и я п о а р м р ес т л и н гу и г и р е в о 
м у сп о р т у ;
□ в 1 6 ч а с о в — о т к р ы т и е п р а зд н и к а , к о н ц ер т;
□ в 17 ч а с о в — в ы с т у п л е н и е ВИА и з О л е н е г о р с к а и М урм анска,
т а н ц е в а л ь н о й гр у п п ы и з М он ч егор ск а;
□ в 2 0 ч асов — ночная ди ск отек а.

Ждем вас на празднике!
Отдел по работе с молодеж ью адм инистрации города.

И вновь о ПСП
чера должно было состояться заседание Уп
равляющего комитета — главного органа,
контролирующего процесс реализации програм
мы совершенствования производства, более зна
комой работникам ГОКа по аббревиатуре ПСП.
1 На сегодня программой охвачены два самых круп
ных гоковских подразделения — дробильно-обо: гатительная фабрика и железнодорожное управ
ление. Следует признать, что внедрение рацпред
ложений идет не самыми быстрыми темпами, спо
ты каясь о всевозможные трудности: слишком
медленное поступление необходимых материалов
и оборудования, позднюю проплату, сложности с
: поиском поставщиков и т.д. К 20 июня на фабри
ке было реализовано пять предложений из 12 зап! ланированных по графику. Похожая ситуация и в
УЖДТ — по тем же причинам там “зависли” во
семь ПС11шнь;х проектов. Всего же в стадии реа; лизации находятся более 50 предложений, из ко
торых 35 приходится на долю “фабрикантов” и
121 — на долю железнодорожников. Управляющий
комитет должен оценить обстановку и посодей
ствовать в решении возникших проблем.

В

ют спиртными напитками,
неизбежно разворачиваются
не только их души, но и по
жарные рукава.
Кстати, на незатейливый
вопрос “Кто хочет стать по
жарным?” лишь двое мальчи
шек ответили утвердительно
и еще один сказал определен
но “Я буду!” Кто знает, может
и правда будет?

Бег Мира

Уважаемые оленегорцы!
23 июня в 19 часов в наш город прибывает марафонская команда факель
ной эстафеты '‘'‘Бег Мира. Дом — Единство". Эта самая протяженная факель
ная эстафета олимпийского типа была основана по инициативе известного фило
софа и энтузиаста спорта Шри Чинмоя в 1987 году.
Бег Мира стартует раз в два года от здания Штабквартиры ООН в Нью-Йорке. Миротворческая мис
сия объединила миллионы людей различных куль
тур, национальностей и мировоззрений в атмосфе
ре дружбы и гармонии. Бег Мира преодолевает око
ло 120 тыс. км по территории более 140 стран. Пе
редавая Факел Мира из рук в руки и от сердца к
сердцу, участники создают дугу дружбы, которая в
буквальном смысле опоясывает земной шар.
Приглашаем вас на центральную площадь Олене
горска 23 июня и 19 часов встретить марафонскую
команду Бега Мира и поддержать эту миротворчес
кую инициативу. На следующий день, 24 июни в 9 ча
сов, участники эстафеты продолжат свой пробег.

С прицелом
на будущее
то касается ию ньского плана, то есть предпосы лки
к тому, что он будет вы полнен по всем основным
пунктам. Исключение — щебень. Н еэффективность гро
хочения, отсутствие нужных сеток приводят к тому, что
и количественны е, и качественны е показатели далеки
от идеальны х. Между тем, предварительны е заявки на
июль свидетельствую т о том, что падения спроса на ще
бенку в ближайш ее время не будет — предполагаемая
реализация одной только ф ракции 25-60, которую ис
пользую т железнодорожники, может составить 140 т ы 
сяч кубов, при условии, конечно, что этот объем удастся
вы работать.
Переговоры с Череповцом дают основания полагать,
что плановая отгрузка, а следовательно и выработка кон
центрата по сравнению с той, которая записана в дого
воре на III и IV квар тал ы , будет увеличена. Расходится,
правда, не столь вы сокими темпами, и третий вид гоковекой продукции — ферритовые стронциевы е порошки:
есть надежда, что, начиная с августа, будет ежемесячно
продаваться по 130 тонн. О днако маловероятно, что цех
ферритов в этом году возобновит свою работу.

Ч

по информации оленегорских
специалистов, на 20 июня в
городе зарегистрировано 52
пожара — в основном, горит
жилой фонд, пик приходится
на выходные дни и праздни
ки. Причина банальна до бе
зобразия и суть ее можно из
ложить всего в трех словах—
пить надо меньше, ведь ког
да сограждане злоупотребля

Коротко о разном
^ В среду руководителям цехов и отделов был представ
лен главный специалист по подземным разработкам Вла
димир Дмитриевич Королев. Необходимость в этой дол
жности вош икла после того, как руководство ГОКа окон
чательно определилось относительно дальнейшего на
правления деятельности комбината. Ставка сделана на
подземку, и теперь появился человек, который будет за
эго направление отвечать. Владимир Дмитриевич был ат
тестован как профессионал — за его плечами специаль
ное образование и опыт работы на шахте.
^ Закрепленный за ГОКом “кусок” городской террито
рии распределен между цехами. К июлю должны быть
готовы графики работ по озеленению, установке скаме
ек и прочим мероприятиям, которые можно обозначить
словом “благоустройство”.
^ Гоковская стоматология будет закры та на период ре
монта. Предположительно он продлится до 20-х чисел
июля.
^ Результат деятельности охраны: на минувшей неде
ле было задержано 20 человек. В их числе две группы
подростков, занимавшихся рубкой кабеля и успевших
нанести предприятию значительный ущерб.
Обзор подготовил Александр РЫЖОВ.

Вести с планерки

О тепле.
торое по счету аппаратное совещание, проведенное но
вым мэром, вновь началось с финансовых вопросов, по
скольку на сегодняшний день поступательное движение в
любом из направлений работы администрации упирается в
отсутствие средств. Разговор Н.Сердкжас губернатором Ю.Евдокимовым и “министром финансов” Мурманской области
С.Никитаевым еще раз подтвердил — Оленегорск, обреме
ненный гигантской кредиторской задолженностью, находит
ся в состоянии, близком к банкротству. Долги не только ме
шают строить планы на будущее, но и справляться с текущи
ми делами — например, такими как выплата зарплаты и от
пускных работникам муниципальнеых учреждений и подго
товка города к зиме. Последнее (в частности, закупка топли
ва) напрямую связано с деятельностью многих служб: "Оле
негорских тепловых сетей", МП11 ЖКХ и Службы заказчика.
Глава администрации сказал, что график расчетов с комби
натом за теплоэнергию, подготовленный руководством
“ОТС”, не выдерживает никакой критики, и поручил финуправлению совместно с юридическим отделом провести про
верку доходов и расходов этого предприятия за последние
полгода. Пока что попытки решить вопрос с долгами сво
дятся к судебным тяжбам: комбинат подал в суд на “ОТС”,
те, в свою очередь, на Службу заказчика, а та обратилась к
администрации с требованием профинансировать ее в пол
ном объеме. Сейчас, по словам мэра, администрации пред
стоит разобраться, сколько именно она должна Службе за
казчика, и задаться вопросом, где взять эти деньги.

В

•••и свете
униципальным учреждениям грозит еще одна опас
ность — горсеть обещает отключить электроэнергию,
если не будет погашен долг за свет. И хотя начальник управ
ления финансов Л .Демянчук утверждает, что долг не такой
уж большой, призрак Чубайса, держащего руку на рубильни
ке, может материализоваться уже этим летом. Чтобы Олене
горск не превратился в мини-Приморье, все эти вопросы нуж
но решить немедленно, и новый глава, похоже, хорошо это
понимает. Понимает он и то, что от области вряд ли стоит
ждать существенных денежных вливаний, ибо она сама нахо
дится в тяжелой ситуации — неспроста же была разрабо тана
антикризисная программа. Кстати, эта программа будет дей
ствовать и у нас, в Оленегорске— только составят ее с учетом
местных проблем, в соответствии с предложениями руково
дителей муниципальных предприятий, отделов и служб.

М

Местное время

«Как можем, стараемся»
о вторник в Центре реа
билитации детей-инвалидов состоялось собы
тие, на чей-то посторонний
взгляд, может быть, и не столь
значительное, чтобы претен
довать на новость номер один,
но для отдельно взятой олене
горской семьи Марковых оно
было по-настоящему важным
— у нуждающегося в инвалид
ной коляске ребенка она те
перь есть. И потому присут
ствовавшая в этот вечер в
Центре реабилитации атмос
фера некоторой приподнятос
ти вполне объяснима — уда
лось осуществить хорошее
дело, одно из многих, находя
щихся в активе оленегорских
“лайонистов”, а именно благо
даря активным действиям и
длительной предварительной
работе председателя городско
го “Лайонс-клуба" Виктора Чижухина в дом к Марковым при
шла помощь. Слова благодар
ности в его адрес и адрес клу
ба были просты и искренни, в
ответ — немногословная фра
за: “Как можем, стараемся”.
На фоне того, что оленегор
ский “Лайонс-клуб” (кстати, са
мый молодой в области — ему
только три года; тел. 53-114, ул.Парковая, 15) на состоявшей
ся 15-17 июня в Мурманске кон
ференции клубов “Лайонс”
стран Северного Калотта был
признан одним из лучших, а его
президенту, избранному на кон
ференции еще и вице-губернатором клубов “Лайонс” Мурман
ской области, в качестве выс
шего признания заслуг на бла
готворительном поприще была
вручена шведская золотая ме
даль, старания четырнадцати
оленегорских “лайонистов”вно
сят весомый вклад в движение
организации, чей девиз краток
и полон смысла: “Мы служим".

В

Не досчитались
мае работу городской администрации проверяла Конт
рольно-счетная палата. В ходе проверки был выявлен
ряд нарушений, в особенности это касается деятельности фи
нансового управления. Предыдущий глава на вопросы КСП.
разумеется, уже отвечать не станет, хотя предписание, дати
рованное 30 мая, адресовано на его имя. В нем контролеры
просят разобраться в причинах допущенных нарушений и
принять меры, в том числе дисциплинарные.

В

По итогам
субботника
ачало месячника по благоустройству города было оце
нено как внушающее оптимизм. П.Сердюк выразил бла
годарность работникам жилкомхоза и всем, кто принял уча
стие в субботнике, включая 28 жителей города, вышедших
по велению совести на уборку подъездов и придомовых тер
риторий. Особая благодарность — школе-интернату, чьи
дети, несмотря на холодную сырую погоду, очищали от му
сора Парк горняков, и “Гаранту”, работавшему у 25-го ма
газина и в лесопарковой зоне. Позавчера состоялось очеред
ное заседание штаба по благоустройству, этот вопрос будет
держаться на контроле и в дальнейшем.

Н

Подробный рассказ о том,
что сделано членами клуба за
эти годы — тема отдельного
разговора. Сейчас есть смысл
восполнить пробел и внести
ясность — что же такое Меж
дународная ассоциация “Лайонс-клубов", куда входит и оле
негорский клуб. Лайонизм —
всемирное благотворительное
движение. Это крупнейшая в
мире неполитическая и нере
лигиозная организация, начав
шая свою деятельность в 1917
году и объединяющая в своих
рядах почти полтора миллиона
человек в 43 тысячах клубов
из 182 стран мира. В России
первые “Лайонс-клубы” появи
лись в 1990 году. Основным
постулатом ассоциации “Лай
онс” является служение обще
ству; привлечение людей к ре
шению его проблем — один из
принципов деятельности. Са
мой большой акцией оленегор
ского клуба в прошлом году

можно на
звать нео
днократный
завоз обо
рудования
для отделения мило
сердия, гор од с ко й
больницы и
госпиталя,
а
также
приобрете
ние оборуд о в а ния
для Центра социального об
служивания населения.
Чтобы не сложилось впе
чатления, что финансовая и гу
манитарная помощь из-за ру
бежа поступает без каких-либо
усилий, отметим, что этому
предшествует иногда затягива
ющаяся на месяцы работа, и
не манна небесная сыпется на
Оленегорск в виде финских
марок или американских дол

нечно, для того, чтобы накор
мить соседскую старушку та
релкой супа, вовсе не обяза
тельно состоять в членстве
клуба, но для потенциальных
«лайонистов», разделяющих
принципы движения, готовых и
имеющих возможность оказы
вать ему поддержку, двери
оленегорского “Лайонс-клуба"
открыты.
Ольга ВЕНСПИ.

Наша почта
Здравствуйте, дорогая редакция!
Я решил вам напомнить об интересном событии в нашем городе. Уважаемые жители Оленегорска, если вы пойдете
пешком или поедете автобусом, взгляните в сторону красивого здания, где располагается администрация — власть горо
да. А почему я вас прошу взглянуть в ту сторону, узнаете чуть позже. Как мы знаем, каждую весну, и особенно осенью, в
городе начинается посадка деревьев, то есть озеленение. И вот в одно время я проходил мимо здания администрации и
пришел в изумление, и остановился, и стал разглядывать, что это такое, и не узнал территорию. Оказывается, это не
чудо, а наяву, в одно прекрасное время господин Трунов со своими заместителями вывел свой засидевшийся многочис
ленный коллектив на свежий воздух, поразмяться, проявив при этом инициативу, и решили озеленить территорию адми
нистрации посадкой деревьев. И что вы думаете? Дело получилось на славу. Насажали деревьев и кустарников, так
много, что в половине или в конце июня, когда распустится зеленая листва, вы, уважаемые оленегорцы, сквозь такую
богатую зелень не увидите здания администрации. Этим почином и хорошим делом господин Трунов решил сохранить о
себе славу и память в городе. Такого озеленения не увидишь ни у одного административного здания в области, какое на
территории администрации города Оленегорска. Молодец, господин Трунов. Дорогая редакция, я знаю заранее — вы это
не опубликуете, как и мое стихотворение, будет валяться на вашем столе. Пожалейте Трунова.
Н.Зубарев.

О т р е д а к ц и и : Вот так — не больше и не меньше. Впрочем, мы благодарны читателю за то, что он нашел время
написать это письмо. На наш взгляд, в некоторой степени оно довольно показательно: во-первых, потому, что очень наглядно
демонстрирует начавшиеся в городе изменения; во-вторых, потому, что часть населения, увы, пребывает в совершенном неве
дении относительно того, что происходит в Оленегорске. Уважаемый Н.Зубарев! С первого июня обязанности главы муници
палитета исполняет Н иколай Леонидович Сердюк, по итогам состоявшихся 27 мая выборов признанный набравшим наи
большее число голосов избирателей. “Господин Трунов” благополучно сдал свои полномочия. Салюта, правда, по этому поводу
не было, но даже когда прежний городской голова “господин Трунов” после официальной церемонии вступления в должность
нового мэра в одиночестве покидал здание администрации, куда добросовестно отходил четыре года, он не вызывал жалости —
мягко говоря, неважно справлявшийся с обязанностями чиновник. Жалкими были лишь несколько гвоздик в его руках.
Так что, “засидевшийся многочисленный коллектив” горадминистрации вывел “на свежий воздух” Н.Сердюк, поскольку
привести город в порядок — одна из его первых инициатив, начавших претворяться в жизнь, и Трунов к этому абсолютно
не причастен. И уж какую такую хорошую славу и память решил сохранить о себе Владимир Михайлович, нам лично
непонятно. Как можно сохранить то, чего нет? Да и для славы только этого явно маловато.

ОБРАЩЕНИЕ
Председателям гараж но-строительных кооперативов: ГСК “Л УЧ ” Воло
шину И.В., ГСК “Сокол” N° 22 Кивье В.П., ГСК “Г орняк" Бабешкину В.В., ГСК
“Механик" Перфильеву А.С., ГСК-21 Гришину А.А., ГСК "Экран"Леонову В.Н.,
ГСК “Звезда" Сабельникову С.П.
Предлагаю в срок до 1 июля 2001 года привести территорию ваших гаражно-строительных кооперативов в надлежащее состояние:
1. Очистить от мусора.
2. Восстановить благоустройство.
3. Установить контейнеры для сбора мусора.
4. Заключить договор с муниципальным производственным предприятием жилищ
но-коммунального хозяйства города на вывоз мусора и пользование городской свалкой.
В случае невыполнения вы будете привлечены к административной ответственнос
ти по ст. 144 Кодекса РФ об административных правонарушениях за нарушение Правил
внешнего благоустройства городов, поселков и сельских населенных пунктов Мурманс
кой области, утвержденных постановлением Главы администрации Мурманской облас
ти от 18.10.96 № 379.
Н.Сердюк, глава муниципального образования г.Оленегорск
с подведомственной территорией.
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ларов, продовольствия или
одежды и обуви — все это пе
редано или приобретено на
добровольные пожертвования
граждан, все это результаты
трудов зарубежных коллег"лайонистов", неоднократно
бывавших в городе и хорошо
знакомых с его ну>кдами. Осо
бые, дружеские связи и парт
нерские отношения с клубом
города-побратима Паялы, пре
зидент Леннарт Молин. Бес
корыстные люди были всегда
и везде, а учитывая русский
менталитет и готовность (увы,
с поправкой на циничное вре
мя) посильно помочь самым
незащищенным и обездолен
ным, хотелось бы верить в то,
что в Оленегорске таких людей
не меньше, чем в Швеции,
Норвегии или Финляндии. Ко-

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые руководители предприятий, учреждений и организаций города!

На территории муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной территорией
наблюдается рост зарегистрированных преступлений, остро стоит проблема незаконного обо
рота наркотических веществ среди молодежи, наблюдается рост числа тяжких и особо тяжких
преступлений против личности. Отделом внутренних дел г.Оленегорска проводится работа по
раскрытию, предупреждению и пресечению преступлений. Однако для успешной работы с пра
вонарушениями в городе необходима помощь общественности. В связи с вышеизложенным,
депутаты Оленегорского городского Совета и отдел внутренних дел г.Оленегорска обращаются
с предложением о создании общественных объединений (дружин) из числа работников предпри
ятий, учреждений и организаций города, которые, в первую очередь, на добровольной основе
желают оказать содействие органам внутренних дел г Оленегорска в обеспечении обществен
ного порядка и безопасности граждан, в соответствии с Федеральным законом “Об обществен
ных объединениях”. По вопросу стимулирования деятельности общественных объединений (дру
жин) предлагаем руководителям предприятий, учреждений и организаций города разработать
систему поощрения работников, участвующих в обеспечении порядка в городе.
Разъяснения по вопросам создания общественных объединений (дружин) руководители пред
приятий, организаций и учреждений города могут получить в отделе внутренних дел, в кабинете
№ 212, у начальника милиции общественной безопасности Василия Ивановича Подольского
(служебный телефон 51-520).
И.Магаршак, председатель Оленегорского городского Совета.
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Ы е с тс й в ш е с т о м
ереду мальчишки и дев
чонки начальной школы
детского сада № 6 побыва
ли на экскурсии в шестом
о тр яд е Г осударственной
противопожарной службы
— ее провели заместитель
н ачальника Г1Ч-43 А лек
сандр Александрович Зару
бин и инструктор Наталья
Давыдовна Бовина. Мероп
риятие получилось познава
тельным, интересным и ак
туальным; особый восторг
вызвало знакомство с "на
чинкой” пожарной машины,
вот только "мигалки" при
ярком солнце не выглядели
бы столь же эффектно, как
это бывает вечером, поэто
му их решили не включать
совсем, что, в общем-то, дет
вору не очень расстроило.
Сотрудничество 6-го
ОГПС и учебных заведений
города продолжается не один
год и, полагаем, дает свои по
ложительные результаты. Го
раздо сложнее со взрослыми:

В

Юноиси и qetfi/ut/cuf
Лозс/ра&мем вас с праздником и желаем хоротего наапроения/ Лцань вата созидательная энергия и глубокие
знания соне/паю/Ося с искренним апрелиением преобразишь
рос/ной город и сделать его по-наапоят,еш1 красивым!
Р едакция

«3?» .

24
июня в 15 часов н а ц ен т р а л ь н о й п л о щ а д и г о р о д а с о с т о я т с я I
п р а з д н и ч н ы е м ер о п р и я т и я , п о с в я щ е н н ы е Д н ю м о л о д е ж и в Р о с с и и .
В п р о г р а м м е:
□ в 15 ч а с о в — у л и ч н ы е с о р е в н о в а н и я п о а р м р ес т л и н гу и г и р е в о 
м у сп о р т у ;
□ в 1 6 ч а с о в — о т к р ы т и е п р а зд н и к а , к о н ц ер т;
□ в 17 ч а с о в — в ы с т у п л е н и е ВИА и з О л е н е г о р с к а и М урм анска,
т а н ц е в а л ь н о й гр у п п ы и з М он ч егор ск а;
□ в 2 0 ч асов — ночная ди ск отек а.

Ждем вас на празднике!
Отдел по работе с молодеж ью адм инистрации города.

И вновь о ПСП
чера должно было состояться заседание Уп
равляющего комитета — главного органа,
контролирующего процесс реализации програм
мы совершенствования производства, более зна
комой работникам ГОКа по аббревиатуре ПСП.
1 На сегодня программой охвачены два самых круп
ных гоковских подразделения — дробильно-обо: гатительная фабрика и железнодорожное управ
ление. Следует признать, что внедрение рацпред
ложений идет не самыми быстрыми темпами, спо
ты каясь о всевозможные трудности: слишком
медленное поступление необходимых материалов
и оборудования, позднюю проплату, сложности с
: поиском поставщиков и т.д. К 20 июня на фабри
ке было реализовано пять предложений из 12 зап! ланированных по графику. Похожая ситуация и в
УЖДТ — по тем же причинам там “зависли” во
семь ПС11шнь;х проектов. Всего же в стадии реа; лизации находятся более 50 предложений, из ко
торых 35 приходится на долю “фабрикантов” и
121 — на долю железнодорожников. Управляющий
комитет должен оценить обстановку и посодей
ствовать в решении возникших проблем.

В

ют спиртными напитками,
неизбежно разворачиваются
не только их души, но и по
жарные рукава.
Кстати, на незатейливый
вопрос “Кто хочет стать по
жарным?” лишь двое мальчи
шек ответили утвердительно
и еще один сказал определен
но “Я буду!” Кто знает, может
и правда будет?

Бег Мира

Уважаемые оленегорцы!
23 июня в 19 часов в наш город прибывает марафонская команда факель
ной эстафеты '‘'‘Бег Мира. Дом — Единство”. Эта самая протяженная факель
ная эстафета олимпийского типа была основана по инициативе известного фило
софа и энтузиаста спорта Шри Чинмоя в 1987 году.
Бег Мира стартует раз в два года от здания Штабквартиры ООН в Нью-Йорке. Миротворческая мис
сия объединила миллионы людей различных куль
тур, национальностей и мировоззрений в атмосфе
ре дружбы и гармонии. Бег Мира преодолевает око
ло 120 тыс. км по территории более 140 стран. Пе
редавая Факел Мира из рук в руки и от сердца к
сердцу, участники создают дугу дружбы, которая в
буквальном смысле опоясывает земной шар.
Приглашаем вас на центральную площадь Олене
горска 23 июня в 19 часов встретить марафонскую
команду Бега Мира и поддержать эту миротворчес
кую инициативу. На следующий день, 24 июня в 9 ча
сов, участники эстафеты продолжат свой пробег.

С прицелом
на будущее
то касается ию ньского плана, то есть предпосы лки
к тому, что он будет вы полнен по всем основным
пунктам. Исключение — щебень. Н еэффективность гро
хочения, отсутствие нужных сеток приводят к тому, что
и количественны е, и качественны е показатели далеки
от идеальны х. Между тем, предварительны е заявки на
июль свидетельствую т о том, что падения спроса на ще
бенку в ближайш ее время не будет — предполагаемая
реализация одной только ф ракции 25-60, которую ис
пользую т железнодорожники, может составить 140 т ы 
сяч кубов, при условии, конечно, что этот объем удастся
вы работать.
Переговоры с Череповцом дают основания полагать,
что плановая отгрузка, а следовательно и выработка кон
центрата по сравнению с той, которая записана в дого
воре на III и IV квар тал ы , будет увеличена. Расходится,
правда, не столь вы сокими темпами, и третий вид гоковекой продукции — ферритовые стронциевы е порошки:
есть надежда, что, начиная с августа, будет ежемесячно
продаваться по 130 тонн. О днако маловероятно, что цех
ферритов в этом году возобновит свою работу.

Ч

по информации оленегорских
специалистов, на 20 июня в
городе зарегистрировано 52
пожара — в основном, горит
жилой фонд, пик приходится
на выходные дни и праздни
ки. Причина банальна до бе
зобразия и суть ее можно из
ложить всего в трех словах—
пить надо меньше, ведь ког
да сограждане злоупотребля

Коротко о разном
^ В среду руководителям цехов и отделов был представ
лен главный специалист по подземным разработкам Вла
димир Дмитриевич Королев. Необходимость в этой дол
жности вош икла после того, как руководство ГОКа окон
чательно определилось относительно дальнейшего на
правления деятельности комбината. Ставка сделана на
подземку, и теперь появился человек, который будет за
эго направление отвечать. Владимир Дмитриевич был ат
тестован как профессионал — за его плечами специаль
ное образование и опыт работы на шахте.
^ Закрепленный за ГОКом “кусок” городской террито
рии распределен между цехами. К июлю должны быть
готовы графики работ по озеленению, установке скаме
ек и прочим мероприятиям, которые можно обозначить
словом “благоустройство”.
^ Гоковская стоматология будет закры та на период ре
монта. Предположительно он продлится до 20-х чисел
июля.
^ Результат деятельности охраны: на минувшей неде
ле было задержано 20 человек. В их числе две группы
подростков, занимавшихся рубкой кабеля и успевших
нанести предприятию значительный ущерб.
Обзор подготовил Александр РЫЖОВ.

Вести с планерки

О тепле.
торое по счету аппаратное совещание, проведенное но
вым мэром, вновь началось с финансовых вопросов, по
скольку на сегодняшний день поступательное движение в
любом из направлений работы администрации упирается в
отсутствие средств. Разговор Н.Сердюкас губернатором Ю.Евдокимовым и “министром финансов” Мурманской области
С.Никитаевым еще раз подтвердил — Оленегорск, обреме
ненный гигантской кредиторской задолженностью, находит
ся в состоянии, близком к банкротству. Долги не только ме
шают строить планы на будущее, но и справляться с текущи
ми делами — например, такими как выплата зарплаты и от
пускных работникам муниципальнеых учреждений и подго
товка города к зиме. Последнее (в частности, закупка топли
ва) напрямую связано с деятельностью многих служб: "Оле
негорских тепловых сетей", МП11 ЖКХ и Службы заказчика.
Глава администрации сказал, что график расчетов с комби
натом за теплоэнергию, подготовленный руководством
“ОТС”, не выдерживает никакой критики, и поручил финуправлению совместно с юридическим отделом провести про
верку доходов и расходов этого предприятия за последние
полгода. Пока что попытки решить вопрос с долгами сво
дятся к судебным тяжбам: комбинат подал в суд на “ОТС”,
те, в свою очередь, на Службу заказчика, а та обратилась к
администрации с требованием профинансировать ее в пол
ном объеме. Сейчас, по словам мэра, администрации пред
стоит разобраться, сколько именно она должна Службе за
казчика, и задаться вопросом, где взять эти деньги.

В

•••и свете
униципальным учреждениям грозит еще одна опас
ность — горсеть обещает отключить электроэнергию,
если не будет погашен долг за свет. И хотя начальник управ
ления финансов Л .Демянчук утверждает, что долг не такой
уж большой, призрак Чубайса, держащего руку на рубильни
ке, может материализоваться уже этим летом. Чтобы Олене
горск не превратился в мини-Приморье, все эти вопросы нуж
но решить немедленно, и новый глава, похоже, хорошо это
понимает. Понимает он и то, что от области вряд ли стоит
ждать существенных денежных вливаний, ибо она сама нахо
дится в тяжелой ситуации — неспроста же была разрабо тана
антикризисная программа. Кстати, эта программа будет дей
ствовать и у нас, в Оленегорске— только составят ее с учетом
местных проблем, в соответствии с предложениями руково
дителей муниципальных предприятий, отделов и служб.

М

Местное время

«Как можем, стараемся»
о вторник в Центре реа
билитации детей-инвалидов состоялось собы
тие, на чей-то посторонний
взгляд, может быть, и не столь
значительное, чтобы претен
довать на новость номер один,
но для отдельно взятой олене
горской семьи Марковых оно
было по-настоящему важным
— у нуждающегося в инвалид
ной коляске ребенка она те
перь есть. И потому присут
ствовавшая в этот вечер в
Центре реабилитации атмос
фера некоторой приподнятос
ти вполне объяснима — уда
лось осуществить хорошее
дело, одно из многих, находя
щихся в активе оленегорских
“лайонистов”, а именно благо
даря активным действиям и
длительной предварительной
работе председателя городско
го “Лайонс-клуба" Виктора Чижухина в дом к Марковым при
шла помощь. Слова благодар
ности в его адрес и адрес клу
ба были просты и искренни, в
ответ — немногословная фра
за: “Как можем, стараемся”.
На фоне того, что оленегор
ский “Лайонс-клуб” (кстати, са
мый молодой в области — ему
только три года; тел. 53-114, ул.Парковая, 15) на состоявшей
ся 15-17 июня в Мурманске кон
ференции клубов “Лайонс”
стран Северного Калотта был
признан одним из лучших, а его
президенту, избранному на кон
ференции еще и вице-губернатором клубов “Лайонс” Мурман
ской области, в качестве выс
шего признания заслуг на бла
готворительном поприще была
вручена шведская золотая ме
даль, старания четырнадцати
оленегорских “лайонистов”вно
сят весомый вклад в движение
организации, чей девиз краток
и полон смысла: “Мы служим".

В

Не досчитались
мае работу городской администрации проверяла Конт
рольно-счетная палата. В ходе проверки был выявлен
ряд нарушений, в особенности это касается деятельности фи
нансового управления. Предыдущий глава на вопросы КСП.
разумеется, уже отвечать не станет, хотя предписание, дати
рованное 30 мая, адресовано на его имя. В нем контролеры
просят разобраться в причинах допущенных нарушений и
принять меры, в том числе дисциплинарные.

В

По итогам
субботника
ачало месячника по благоустройству города было оце
нено как внушающее оптимизм. Н.Сердюк выразил бла
годарность работникам жилкомхоза и всем, кто принял уча
стие в субботнике, включая 28 жителей города, вышедших
по велению совести на уборку подъездов и придомовых тер
риторий. Особая благодарность — школе-интернату, чьи
дети, несмотря на холодную сырую погоду, очищали от му
сора Парк горняков, и “Гаранту”, работавшему у 25-го ма
газина и в лесопарковой зоне. Позавчера состоялось очеред
ное заседание штаба по благоустройству, этот вопрос будет
держаться на контроле и в дальнейшем.

Н

Подробный рассказ о том,
что сделано членами клуба за
эти годы — тема отдельного
разговора. Сейчас есть смысл
восполнить пробел и внести
ясность — что же такое Меж
дународная ассоциация “Лайонс-клубов", куда входит и оле
негорский клуб. Лайонизм —
всемирное благотворительное
движение. Это крупнейшая в
мире неполитическая и нере
лигиозная организация, начав
шая свою деятельность в 1917
году и объединяющая в своих
рядах почти полтора миллиона
человек в 43 тысячах клубов
из 182 стран мира. В России
первые “Лайонс-клубы” появи
лись в 1990 году. Основным
постулатом ассоциации “Лай
онс” является служение обще
ству; привлечение людей к ре
шению его проблем — один из
принципов деятельности. Са
мой большой акцией оленегор
ского клуба в прошлом году

можно на
звать нео
днократный
завоз обо
рудования
для отделения мило
сердия, гор од с ко й
больницы и
госпиталя,
а
также
приобрете
ние оборуд о в а ния
для Центра социального об
служивания населения.
Чтобы не сложилось впе
чатления, что финансовая и гу
манитарная помощь из-за ру
бежа поступает без каких-либо
усилий, отметим, что этому
предшествует иногда затягива
ющаяся на месяцы работа, и
не манна небесная сыпется на
Оленегорск в виде финских
марок или американских дол

нечно, для того, чтобы накор
мить соседскую старушку та
релкой супа, вовсе не обяза
тельно состоять в членстве
клуба, но для потенциальных
«лайонистов», разделяющих
принципы движения, готовых и
имеющих возможность оказы
вать ему поддержку, двери
оленегорского “Лайонс-клуба"
открыты.
Ольга ВЕНСПИ.

Наша почта
Здравствуйте, дорогая редакция!
Я решил вам напомнить об интересном событии в нашем городе. Уважаемые жители Оленегорска, если вы пойдете
пешком или поедете автобусом, взгляните в сторону красивого здания, где располагается администрация — власть горо
да. А почему я вас прошу взглянуть в ту сторону, узнаете чуть позже. Как мы знаем, каждую весну, и особенно осенью, в
городе начинается посадка деревьев, то есть озеленение. И вот в одно время я проходил мимо здания администрации и
пришел в изумление, и остановился, и стал разглядывать, что это такое, и не узнал территорию. Оказывается, это не
чудо, а наяву, в одно прекрасное время господин Трунов со своими заместителями вывел свой засидевшийся многочис
ленный коллектив на свежий воздух, поразмяться, проявив при этом инициативу, и решили озеленить территорию адми
нистрации посадкой деревьев. И что вы думаете? Дело получилось на славу. Насажали деревьев и кустарников, так
много, что в половине или в конце июня, когда распустится зеленая листва, вы, уважаемые оленегорцы, сквозь такую
богатую зелень не увидите здания администрации. Этим почином и хорошим делом господин Трунов решил сохранить о
себе славу и память в городе. Такого озеленения не увидишь ни у одного административного здания в области, какое на
территории администрации города Оленегорска. Молодец, господин Трунов. Дорогая редакция, я знаю заранее — вы это
не опубликуете, как и мое стихотворение, будет валяться на вашем столе. Пожалейте Трунова.
Н.Зубарев.

О т р е д а к ц и и : Вот так — не больше и не меньше. Впрочем, мы благодарны читателю за то, что он нашел время
написать это письмо. На наш взгляд, в некоторой степени оно довольно показательно: во-первых, потому, что очень наглядно
демонстрирует начавшиеся в городе изменения; во-вторых, потому, что часть населения, увы, пребывает в совершенном неве
дении относительно того, что происходит в Оленегорске. Уважаемый Н.Зубарев! С первого июня обязанности главы муници
палитета исполняет Н иколай Леонидович Сердюк, по итогам состоявшихся 27 мая выборов признанный набравшим наи
большее число голосов избирателей. “Господин Трунов” благополучно сдал свои полномочия. Салюта, правда, по этому поводу
не было, но даже когда прежний городской голова “господин Трунов” после официальной церемонии вступления в должность
нового мэра в одиночестве покидал здание администрации, куда добросовестно отходил четыре года, он не вызывал жалости —
мягко говоря, неважно справлявшийся с обязанностями чиновник. Жалкими были лишь несколько гвоздик в его руках.
Так что, “засидевшийся многочисленный коллектив” горадминистрации вывел “на свежий воздух” Н.Сердюк, поскольку
привести город в порядок — одна из его первых инициатив, начавших претворяться в жизнь, и Трунов к этому абсолютно
не причастен. И уж какую такую хорошую славу и память решил сохранить о себе Владимир Михайлович, нам лично
непонятно. Как можно сохранить то, чего нет? Да и для славы только этого явно маловато.

ОБРАЩЕНИЕ
Председателям гараж но-строительных кооперативов: ГСК “Л УЧ ” Воло
шину И.В., ГСК “Сокол” N° 22 Кивье В.П., ГСК “Г орняк” Бабешкину В.В., ГСК
“Механик" Перфильеву А.С., ГСК-21 Гришину А.А., ГСК "Экран"Леонову В.Н.,
ГСК “Звезда" Сабельникову С.П.
Предлагаю в срок до 1 июля 2001 года привести территорию ваших гаражно-строительных кооперативов в надлежащее состояние:
1. Очистить от мусора.
2. Восстановить благоустройство.
3. Установить контейнеры для сбора мусора.
4. Заключить договор с муниципальным производственным предприятием жилищ
но-коммунального хозяйства города на вывоз мусора и пользование городской свалкой.
В случае невыполнения вы будете привлечены к административной ответственнос
ти по ст. 144 Кодекса РФ об административных правонарушениях за нарушение Правил
внешнего благоустройства городов, поселков и сельских населенных пунктов Мурманс
кой области, утвержденных постановлением Главы администрации Мурманской облас
ти от 18.10.96 № 379.
Н.Сердюк, глава муниципального образования г.Оленегорск
с подведомственной территорией.
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ларов, продовольствия или
одежды и обуви — все это пе
редано или приобретено на
добровольные пожертвования
граждан, все это результаты
трудов зарубежных коллег"лайонистов", неоднократно
бывавших в городе и хорошо
знакомых с его ну>кдами. Осо
бые, дружеские связи и парт
нерские отношения с клубом
города-побратима Паялы, пре
зидент Леннарт Молин. Бес
корыстные люди были всегда
и везде, а учитывая русский
менталитет и готовность (увы,
с поправкой на циничное вре
мя) посильно помочь самым
незащищенным и обездолен
ным, хотелось бы верить в то,
что в Оленегорске таких людей
не меньше, чем в Швеции,
Норвегии или Финляндии. Ко-

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые руководители предприятий, учреждений и организаций города!

На территории муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной территорией
наблюдается рост зарегистрированных преступлений, остро стоит проблема незаконного обо
рота наркотических веществ среди молодежи, наблюдается рост числа тяжких и особо тяжких
преступлений против личности. Отделом внутренних дел г.Оленегорска проводится работа по
раскрытию, предупреждению и пресечению преступлений. Однако для успешной работы с пра
вонарушениями в городе необходима помощь общественности. В связи с вышеизложенным,
депутаты Оленегорского городского Совета и отдел внутренних дел г.Оленегорска обращаются
с предложением о создании общественных объединений (дружин) из числа работников предпри
ятий, учреждений и организаций города, которые, в первую очередь, на добровольной основе
желают оказать содействие органам внутренних дел г Оленегорска в обеспечении обществен
ного порядка и безопасности граждан, в соответствии с Федеральным законом “Об обществен
ных объединениях”. По вопросу стимулирования деятельности общественных объединений (дру
жин) предлагаем руководителям предприятий, учреждений и организаций города разработать
систему поощрения работников, участвующих в обеспечении порядка в городе.
Разъяснения по вопросам создания общественных объединений (дружин) руководители пред
приятий, организаций и учреждений города могут получить в отделе внутренних дел, в кабинете
№ 212, у начальника милиции общественной безопасности Василия Ивановича Подольского
(служебный телефон 51-520).
И.Магаршак, председатель Оленегорского городского Совета.

Экология и мы
a

Офиииально
Администрация города Оленегорска
Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 356-р от 14.06.2001

О проведении месячника по санитарной очистке
и б л аго устр о й ств у те р р и то р и и города
В целях улучшения санитарного состояния города:
1. Объявить с 15 июня 2001 года месячник по санитарной очистке и благо
устройству территории города.
2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений организовать
работы по санитарной очистке и благоустройству территории в соответствии с
закрепленными участками, а также плана мероприятий по благоустройству тер
ритории города на 2001 год.
3. Руководителям предприятий, выполнявшим земляные работы на терри
тории города — восстановить нарушенное благоустройство.
4. Муниципальному образовательному учреждению дополнительного об
разования детей “Подростковый клуб “Гарант” выполнять работы по санитар
ной очистке территории города по согласованию с муниципальным учрежде
нием жилищно-коммунального хозяйства “Служба заказчика”.
5. МУ ЖКХ “Служба заказчика” (Панкрашов), муниципальному производ
ственному предприятию жилищно-коммунального хозяйства (Капустин):
5.1. Провести ремонт дорожного полотна улиц города, его разметку.
5.2. Привлечь население города к работам по санитарной очистке террито
рий домовладений.
6. Председателям гаражных кооперативов выполнить санитарную очистку
территорий гаражей с вывозом мусора.
7. Оленегорскому городскому Центру “Госсанэпиднадзор” (Ермоленко), от
делу внутренних дел (Новосельский), отделу архитектуры и градостроитель
ства администрации города (Мельдер):
7.1. Постоянно проводить проверку результатов проведения месячника и
представлять справку о санитарном состоянии еженедельно.
7.2. По окончании месячника представить коллективы предприятий, орга
низаций, учреждений для поощрения.
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого
заместителя главы администрации города В.Г.Леонова.
Н.Сердюк, глава муниципального образования
г.Оленегорск с подведомственной территорией.
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чему лукавить? — общего
родской субботник, намечен
ный на 16 июня, прошел не
совсем так, как хотелось бы. Для
первого раза, может быть, и сой
дет, но зададимся вопросом: а был
ли он общегородским? Факт есть
факт: за просто так работать те
перь идут только очень сознатель
ные люди. Остальные даже пус
тую пластиковую бутылку, валяю
щуюся у дверей собствен н ого
подъезда, до урны не допинают —
не те времена. Давить на созна
тельность бесполезно, а лишать
премий за неучастие в обществен
но-полезном процессе, как это
было раньше, никто не позволит
— нарушение прав...
Если перевоспитывать взрос
лых уже поздно, то в отношении
детей все еще далеко не безнадеж
но. Разумеется, если они будут
брать пример со своих родителей,
обдирающих черемуху на вокзале
и швыряющих под ноги окурки, то
ничего путного из них не выйдет.
Но почему бы не заняться делом,
которое представляет собой сочета
ние полезного с приятным?
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В один из последних майских
дней состоялось заседание оргко
митета но участию Оленегорска в
региональном общественном кон
курсе для детей “Т ропа-2001” .
Цели и задачи конкурса изложены
в Положении, разработанном и ут
вержденном при участии област
ной детской библиотеки, Фонда
“Зеленая ветвь”, комитета по об
разованию и нескольких мурман
ских предприятий, выступивших
в качестве спонсоров. По мысли
организаторов, физическое, эко
ло ги ческо е, п атри оти ческое и
прочие формы воспитания детей
должны совмещаться с благоуст
ройством зеленых зон и уходом за
природными ландшафтами. Про
ще говоря, дети будут участвовать
в походах: либо однодневных, по
ближайшим лесным тропинкам,
либо многодневных, по тундро
вым, горным и водным маршру
там. В конкурсе участвуют груп
пы разного возраста — это могут
быть классы, клубы, секции, от
дельные семьи, словом, любая об
щность, в которой есть наставни
ки и воспитанники.

, Для того, чтобы принять участие
в конкурсе, надо зарегистрироваться
в оргкомитете по адресу: Ленинград
ский проспект, 7, Центральная дет
ская библиотека. Телефоны для спра
вок: 54-916 и 58-346. Председателем
оргкомитета избран I '.Г'.Ьарсуков, ру
ководитель I lem pa детского и юно
шеского туризма. Члены комитета бу
дут собираться раз в месяц, а оконча
тельное подведение итогов состоится
в ноябре. Каждая из организаций, чьи
представители подписали 11оложсние,
учредила свою награду в одной из
номинаций: это экскурсии, ценные
подарки, памятные знаки. Л после
того, как конкурс завершится, в ЦДБ
будег орган изована выставка “Лесн ые
фантазии” — на основе экспонатов,
собранных во время походов.
Участвовать в конкурсе пожелали
уже восемь отрядов. Документами,
подтверждающими участие, являют
ся абонемент участника похода и по
ходный дневник с информацией о со
ставе группы, протяженности марш
рута и прочими подробностями. Обо
веем этом детально можно узнать в
оргкомитете. Лето только началось,
впереди, будем надеяться, много по
гожих дней. Давайте проведем их с
пользой и для себя, и для других.
Александр ЛУБОШЕВ.

Оленегорский ГОК

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
о ткры того акционерного общества «Оленегорский горнообогатительный комбинат» (ОАО «Олкон»)
25
мая 2001 года в копфереиц-зале упла Счетная комиссия Общества, избранная
равления комбината состоялось годовое (за
годовым общим собранием акционеров Обще
2000 год) общее собрание акционеров от
ства 1 июня 1996 года.
крытого акционерного общества «Оленегор
Первый вопрос повестки дня:
ский горно-обогатительный комбинат»
«В несение изменений в Устав Общ е
(ОАО «Олкон»),
ства».
Список акционеров, имеющих право на
Предложение о включении данного вопро
участие в годовом общем собрании акцио
са в повестку дня годового (за 2000 год) об
щего собрания акционеров Общества посту
неров Общества, составленный на 10 апре
ля 2001года, включает 4586 физических, 7
пило в Совет директоров от акционера - ООО
юридических лиц, 1 доверительного управ
«Севсрсталь-холдинг», владеющего более 2-х
ляющего, 1 номинального держателя, кото
процентов акций ОАО «Олкон» (п.9.4 Устава
рые владеют в совокупности 553775 голо
Общества). Мотив - требование Комитета по
сующими акциями Общества.
конверсии, ядерной и радиационной безопас
В годовом (за 2000 год) общем собрании
ности Мурманской области.
акционеров приняли участие, присутствуя лич
Проект изменений в Устав ОАО «Олкон»:
но, через уполномоченных представителей или
дополнить п. 3.2. Устава Общества сле
путем заполнения направленных бюллегеней
дующим положением:
для голосования - 1272 акционера, 1 довери
«-заготовка, переработка и реализация
тельный управляющий, с общим количеством
лома черных и цветных металлов;»
(акций) голосов 477915 (86.30% от общего
Т.к. за принятие предложенных изменений
количества голосующих акций Общества, при
в Устав Общества отдано менее 3/4 (7 1.49%)
нятого к определению кворума).
голосов акционеров-владельцев акций Обще
В соответствии с пунктом 12.1 Положе
ства, принимавших участие в собрании, при
ния о порядке проведения общего собрания
нято решение: не вносить изменения в Устав
акционеров ОАО «Олкон» председатель
Общества.
ствовал на собрании Председатель Совета
Второй вопрос повестки дня:
директоров Общества Ярославцев Игорь
« Утверждение результатов деятельно
Владимирович.
сти Общества за 2000 год:
Ведение собрания акционеров было по
—
годового отчет а Общества;
ручено Члену Совета директоров, Генераль
—
годового бухгалтерского баланса,
ному директору Общества Васину Виктору
счета прибылей и убы т ков Общества,
Васильевичу.
распределения прибылей и убы т ков
На собрании были рассмотрены и при
Общества».
Годовой отчет Общества был предвари
няты решения по вопросам, включенным в
повестку дня собрания, утвержденную Со
тельно утвержден Советом директоров
ветом директоров Общества 15 марта т.г.:
Общества (протокол № 11 от 25.04.2001г.) в
1. Внесение изменений в Устав Обще
соответствии с п.4 ст.88 ФЗ «Об акционер
ства.
ных обществах».
2. Утверждение результатов деятель
Достоверность данных, содержащихся в
ности Общества за 2000 год:
годовом отчете Общества общему собранию,
— годового отчета Общества:
бухгалтерском балансе, счете прибылей и
— годового бухгалтерского баланса,
убытков, и иных финансовых документах под
счета прибылей и убытков Общества,
тверждена Ревизионной комиссией Общества.
распределения прибылей и убытков
Независимой аудиторской фирмой — обще
Общества.
ством с ограниченной ответственностью «Аудит
3. Избрание Совета директоров
«АКАР»- выполнена документальная аудитор
Общества.
ская проверка бухгалтерской отчетности по со
4. Избрание Генерального директора
стоянию на 1 января 2001 года, на основании
Общества.
которой составлено аудиторское заключение.
5. Утверждение аудитора Общества.
Большинством (71.53%) голосов акционе
6. О дивидендах за 2000 год.
ров— владельцев акций Общества, принимав
7. Избрание Счетной комиссии Обще
ших участие в собрании, были утверждены ре
ства.
зультаты деятельности Общества за 2000 год:
Подсчет голосов, подведение итогов го
— годовой отчет Общества;
лосования, обеспечение установленного по
— годовой бухгалтерский баланс, счета
рядка голосования на собрании осуществля
прибылей и убытков Общества, распределе

ния прибылей и убытков Общества.
Третий вопрос повестки дня:
«Избрание Совета директоров
Общества».

Члены Совета директоров Общества
избираются годовым общим собранием
акционеров Общества сроком на 1 год
(п.12.2 Устава Общества).
Предложения по выдвижению кандида
тов в Совет директоров Общества поступили
в соответствии с п.9.4 Устава Общества.
Было предложено 10 кандидатур.
Кандидаты, набравшие наибольшее
количество голосов акционеров, принимав
ших участие в собрании, избраны в Совет
директоров Общества:
1. Андрианов Александр Николаевич
— ОАО «Северсталь»(г.Череповец);
2. Васин Виктор Васильевич — ОАО
«Олкон» (г.Оленегорск);
3. Гладаревский Руслан Анатольевич
— ОАО «Олкон» (г.Оленегорск);
4. Кашубский Андрей Сергеевич —
ОАО «Севереталь»(г. Череповец);
5. Крылов Павел Александрович —
ОАО «Северсталь» ([.Череповец);
6. Нечаев Игорь Евгеньевич — ОАО
«Северсталь»(г.Череповец);
7. Ярославцев Игорь Владимирович
— ОАО «Севсрсталь»(г.Чсрс1ювец).
Четвертый вопрос повестки дня:
«Избрание Генерального директора
Общества».

Генеральный директор Общества
избирается годовым общим собранием
акционеров Общества сроком на 5 лет.
Предложения по выдвижению кандида
тов на должность Генерального директора
Общества поступили в соответствии со п.9.4
Устава Общества. Акционером Общества—
ООО «Севсрсталь-холдинг» — была
предложена кандидатура Васина Виктора
Васильевича.
Большинством (7 1.52%) голосов акционе
ров— владельцев акций Общества, принимав
ших участие в собрании, Генеральным ди
ректором О бщ ества бы л избран Васин
Виктор Васильевич.
Пятый вопрос повестки дня:
«Утверж дение аудитора Общества».

В соответствии с Гражданским Кодексом
РФ (ст.103), Уставом (п.18.4) Общество дол
жно для проверки и подтверждения правиль
ности годовой финансовой отчетности ежегод
но привлекать профессионального аудитора,
не связанного имущественными интересами с
Обществом.

Главный бухгалтер Общества предло
жила годовому общему собранию утвердить
аудитором Общества на 2001 год независи
мую аудиторскую фирму — общество с ограниченной ответственностью «Аудит
«АКАР» (г.Санкт-Петербург).
Большинством (71.06%) голосов акци
онеров — владельцев акций Общества, при
нимавших участие в собрании, аудитором
Общества утверждена независимая аудитор
ская фирма— общество с ограниченной от
ветственностью «Аудит «АКАР».
Шестой вопрос повест ки дня:
«О дивидендах за 2000 год».

Большинством (69.10%) голосов акци
онеров — владельцев акций Общества, при
нимавших участие в собрании, годовое об
щее собрание акционеров приняло предло
жение Совета директоров Общества: в свя
зи с наличием у Общества непокрытых
убытков прошлых лет дивиденды за 2000
год не выплачивать.
Седьмой вопрос повестки дня:
«Избрание Счетной комиссии Обще
ства».

Счетная комиссия Общества избирает
ся общим собранием акционеров Общества
сроком на 5 лет в количестве 9 человек (п.
9.12. Устава) по предложению Совета ди
ректоров.
Советом директоров Общества для из
брания на годовом (за 2000 год) общем со
брании акционеров было предложено 9 кан
дидатур.
Избрана Счетная комиссия Общества в
следующем составе (все члены комиссии —
работники ОАО «Олкон»):
1. Аленина Наталья Александровна
2. Булгаков Борис Анатольевич
3. Дыкина Елена Михайловна
4. Железов Владимир 11етрович
5. Захарчук Алла Федоровна
6. Зубо Дмитрий Александрович
7. Кутихин Александр Георгиевич
8. Соколова Наталья Валерьевна
9. Хлебникова Елена Геннадьевна
Р.Гладаревский, директор по экономике
и финансам ОАО «Олкон».

На первом заседании Совета директоров
Общества нового состава, которое состоя
лось 25 мая т.г., Председателем Совета ди
ректоров ОАО «Олкон» был избран Ярос
лавцев Игорь Владимирович.
Сравки по адресу: 184533, г.Олене
горск, Мурманской обл., Ленинградский
пр-т, 2, 7 этаж, кабинет 81; телефон для
справок: 5-51-83.
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тельских делегаций, и пеш
ком, с удочкой и записной
книжкой. Нельзя сказать, ка
кой из этих двух способов
нравился ему больше. Высту
пая в библиотеках и школах,
он общался с людьми, и это
общение было ему необходи
мо, чтобы затем, впитав в себя
человеческие голоса и блеск
внимательных глаз, уйти на
два-три месяца в леса, слов
но в скит, и там думать, фи
лософствовать, писать стихи.

огиб Александр Миланов, мурманский журна
лист, поэт и писатель. Впро
чем, “мурманский” — сказа
но неверно. Это был писатель
всея Мурманской области —
от воинских точек на полуос
трове Рыбачий до глухих по
селков на побережье Канда
лакшского залива. Всю свою
жизнь он путешествовал по
Кольскому полуострову — в
основном, двумя способами:
на колесах, в составе писа

П

“Разве я прав, что брожу
один?” — это он спрашивал
сам себя в одном из стихот
ворений. Судьба (а он утонул
во время своего очередного
одиночного похода) вроде бы
дала четкий ответ: нет, не
прав. Но если бы не было этих
прогулок, то не было бы, на
верное, и замечательных кни
жек, и очерков в “Мурманс
ком вестнике” под рубрикой
“Рыбацкая бывальщина”, и
еще много чего. Может быть,
не было бы и самого Миланова, такого, каким его знали все
— крепкого, эффектного, нра
вящегося женщинам. Вот и
поди ответь — прав или нет.
Так получилось, что Оле
негорск стал последним горо
дом, где ему довелось высту
пать. Это было 27 апреля, ког
да из Мурманска для участия
в школьной конференции
приехала небольшая группа

писателей. Миланов, кстати,
в последние годы чаще дру
гих бывал в нашем городе.
Что влекло его сюда, теперь
уже навсегда останется тай
ной. Может, приезжал просто
в силу своей безотказности, с
готовностью откликаясь на
любые приглашения, а может,
духовная атмосфера нашего
города показалась ему родной
— кто знает. Во всяком слу
чае, в каждый из приездов (в
этом году их было два, а в
прошлом, позапрошлом, позапозапрошлом — трудно со
считать) он подолгу выступал
и перед детьми и перед взрос
лыми, демонстрируя потряса
ющее умение “держать” пуб
лику не только в рамках про
токольных 5-10 минут, но и
столько, сколько ему захочет
ся. Говорил о разном. Иногда
казалось, что его речь сродни
увлекательной игре, которая

нравилась не только слушате
лям, но ему самому — слова
сплетались в яркую пеструю
цепочку, и мелкие обыденные
темы разрастались вдруг до
глобальных размеров. А еще
он, как и все поэты, любил
рассуждать о жизни и смер
ти, любил загадывать на бу
дущее: “Когда нас не станет,
а это однажды случится, иль
в полдень, иль в полночь, что
в сущности вовсе не важно —
нас скоро забудут...” Думает
ся, в этом он ошибался.
В следую щ ем году он
должен был отметить свой
шестидесятый день рожде
ния — теперь это сделают
без него. Александра Миланова похоронили во вторник
в Мурманске, и среди буке
тов, положенных на свежий
земляной холм, был букет от
оленегорцев.
Александр РЫЖОВ.

Для вас, пелагоги
ш к о л ы
и*кий поклон вам от
нас, родителей в ы 
пускников 2001-го года!
К аж ды й из вас в л о ж и л
части ц у своего труда в
души наших детей. С ог
ром ной о т в е т с т в е н н о с 
тью все годы вами велась
подготовка наших детей к
са м о с то ят ел ь н о й гр аж 
данской жизни. О бладая
огромным опытом, вы со
верш енствовали содержа
ние и методику занятий.
Вы научили ребяг состав
л ять свое мнение, оцени
вать самого себя, свои по
ступки и поведение дру
гих, п ри ви ли им нормы
культуры поведения. Бла
годаря высокому уровню
преподавания вы сумели
сделать так, что дети про
никлись доверием к вам,
учителям. Вы научили их
о р и ен ти р о ваться в р аз
личны х м оральны х ситу
ациях; сумели создать в
своих классах доброжела
тельную , дружественную
обстановку.
Слова благодарности и
пожелания крепкого здо
ровья, спокойного летнего
отдыха мы адресуем Ва
л ен ти н е А лександровн е
М а ге р о в о й , д и р е к то р у
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ш колы , которая обладает
огром ны м зарядом тв о р 
ческой энергии, носитель
нице новых идей; Надежде
Васильевне Егоровой, уме
ло и сознательно направ
лявш ей мощную энергию в
нужное русло, человеку, на
д е л ен н о м у р ед к и м ч у в 
ством гарм онии и м еры ,
преподавателю английско
го язы ка; Наталии Викто
ровне Фроловой, с которой
уютно, спокойно и радост
но, преподавателю эконо
мики; Людмиле Алексеев
не Лучук, честолюбивому,
великодушному человеку, с
огром ны м зарядом тв о р 
ческой энергии, преподава
телю труда; Тамаре Нико
лаевне Быковой, очень ра
нимой, обладающей исклю
чи тельн ой и н ту и ти вн о с
тью мыш ления, преподава
телю физики; Любови Афа
насьевне Комар, человеку,
который с высоко подня
той головой воспринимает
плоды заслуженной славы ,
преподавателю математи
ки; Валентине Вячеславов
не Решетовой, требующей
от себя и от других энергич
н о ст и , к о н к р е т н о с т и и
крайней самоотдачи, чело
веку с потрясающей рабо

тоспособностью, препода
вателю русского язы ка и
литературы ; Елене Васи
льевне Заверуха, чувстви
тельному и ранимому че
л о ве к у ,
у д и в и тел ь н о
ск р о м н о й , те р п ел и в о й ,
интеллектуальной, стре
мящейся к совершенству,
преподавателю информа
ти ки ; Т атьяне Владими
ровне Абрамовой, требо
в а те л ь н о й э н ту зи а ст к е
своего дела, преподавате
лю химии; Галине А рка
дьевне Ж итковой, масте
ру слова,доброй, чувстви
тельной, отзывчивой, спо
собной заставить окружа
ющих любить себя, препо
давателю биологии; Елене
Викторовне Чистовой, чи
стосердечному, искренне
му человеку, стремящему
ся к совершенству, с врож
денны м чувством меры,
учителю физкультуры.
О диннадцать лет нам
д авал и х ар ак тер и сти к и
учителя и пусть простят
нас сегодня, что с доброй
улыбкой на устах мы при
бегли к помощи звезд.
Родительский комитет
но поручению родителей
учеников 11 А и 11 Ь км.
школы № 15.
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2002-м году школе № 3, которую многие знают как
вечернюю, исполняется 50 лет. Это самая первая
школа нашего города, и, на наш взгляд, самая нужная.
Ведь сейчас, когда так много детей падают в бездну, ког
да лень и безделье поглощают их, здесь им помогают
отвлечься. Нигде не встретишь такого учительского кол
лектива, который буквально борется за каждого ребен
ка, а обстановка в школе похожа на уютный и теплый
дом: это чистые и светлые кабинеты, очень много цве
тов, ну и, конечно, учителя — наши вторые родители.
Что они только не делают, чтобы нам было интересно и
хотелось бы прийти снова и снова. Слова искренней бла
годарности нашим замечательным учителям — дирек
тору школы Раисе Георгиевне Тактаровой, Саре Гиреевне Хайдаршиной, Татьяне Анатольевне Хвостовой, Ла
рисе Васильевне Усковой и другим. А еще привлекает в
нашей школе то, что нам предоставляется возможность
выбрать самим форму обучения: это экстернат, вечернее,
дневное и индивидуальное обучение.
Но здесь умею т не только давать знания, но и про
водятся увлекательные игры, вечера, встречи с инте
ресными людьми. Нашими гостями бывают и врачи,
и поэты, и библиотекари, и военные, и косметологи.
А сколько талантов открываю т учителя в своих уче
никах! Учителя помогают каждому поверить в себя,
открыть самого себя, а терпение — главная черта учи
телей этой школы. С их поддержкой хочется идти впе
ред, думать о будущем, ведь ты чувствуешь, что в тебя
верят, что тебя понимают. Недаром многие ученики
после “ вечерки” продолжаю т учиться в техникумах,
в высш их учебных заведениях. Именно из-за теплоты
и понимания учителей больш инство учеников и сей
час приходят в школу и не забываю т ее. Двери школы
открыты для каждого, кто желает учиться. Такая шко
ла нужна нашему городу, и пусть она остается такой
же красивой и уютной, как сейчас.
С уважением, выпускники II В класса.

Налоговая
напоминает
В соответствии со ст.16
Закона РФ “О плате за зем
л ю ” ю ридические л ица
ежегодно, не позднее 1
июля представляют в на
л о го вы е органы расчет
причитающегося с них на
лога по каждому земельно
му участку. Согласно ст. 17
вышеуказанного Закона
сумма налога уплачивает
ся равными долями не по
зднее 15 сентября и 15 но
ября. Налогоплательщик
вправе исполнить обязан
ность по уплате налога
досрочно.
В соответствии со ст.12
Ф едерального Закона от
27.12.00 г. № 150-ФЗ “О Фе
д е р а л ь н о м бю дж ете на
2001 год” установлено, что
ставки земельного налога и
арендной платы за землю,
действовавшие в 2000 году,
применяются в 2001 году
для всех категорий земель.
Обращаем ваше внима
ние, что в соответствии со
ст.11 Федерального Закона
от 27.12.00 г. № 150-ФЗ “О
Федеральном бюджете на
2001 год” суммы платежей
земельного налога и арен
дной платы за землю всех
категорий земель зачисля
ются
на
счет
№
40101810641130010001 Оле
негорского отделения уп
равления ф едерального
казначейства с последую
щим распределением дохо
дов от их поступлений меж
ду уровнями бюджетной
системы Российской Феде
рации. В связи с этим, в
платежном поручении в
графе “Назначение плате
жа” необходимо указывать
категорию земель и пере
числение следует произво
дить по следующим кодам:
по коду 1050701 — земель
ный налог за земли сельс
кохозяйственного назначе
ния; по коду 1050702 — зе
мельный налог за земли го
родов и поселков; по коду
1050703 — земельный на
лог за другие земли несель
скохозяйственного назна
чения; по коду 2010201 —
арендная плата за земли
сельскохозяйственного на
значения; по коду 2010202
— арендная плата за зем
ли городов и поселков; по
коду 2010203 — арендная
плата за другие земли не
сельскохозяйственного на
значения.
П росим обеспечить
полное и своевременное
в н е с е н и е пл атеж ей в
бюджет.

Комментарий
30 января 2001 года Кон
ституционный суд РФ рас
смотрел дело о проверке кон
ституционности положений
законодательных актов РФ и
ее субъектов, которыми в ка
честве регионального налога
был введен налог с продаж.
Конституционный суд РФ
признал, что федеральным за
конодателем при установле
нии налог а с продаж были до
пущены существенные нару
шения общих принципов пра
ва и конституционных прин
ципов налогообложения. Все
эти дефекты неизбежно вос
произведены в региональных
законах, что повлекло за собой
произвольное расширение
обязанностей налогоплатель
щиков, а следовательно— нарушение конституционных
прав и свобод граждан.
Можно отметить, напри0

Этот странный налог—
мер, такие недостатки налога
с продаж. Согласно конституционным принципам недо
пустимо введение региональ
ных налогов, которые позво
ляют формировать бюджеты
одних территорий за счет на
логовых доходов других тер
риторий либо переносить уп
лату налогов на плательщи
ков других регионов. Между
тем законодатель не решил с
необходимой определеннос
тью, по какому принципу
взимается налог с продаж: по
месту регистрации налого
плательщика или по месту
осуществления им своей де
ятельности, это повлекло за
собой возникновение законо
дательных коллизий.
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Так, налоговыми органа
ми г.Оленегорска была прове
дена проверка по факту укло
нения предпринимателя Ф. от
уплаты налога с продаж, ко
торая показала, что предпри
ниматель был зарегистриро
ван в Воронежской области,
на территории которой налог
с продаж не взимался (в свя
зи с введением тождественно
го налога — единого налога
на вмененный доход, уплату
которого и осуществлял пред
приниматель). Закон же Мур
манской области предусмат
ривает, что уплата налога с
продаж производится всеми
налогоплательщиками, осу
ществляющими свою дея
тельность на территории

Мурманской области, незави
симо от того, где они зареги
стрированы. В связи с чем у
налоговых органов формаль
но имелись законные основа
ния для привлечения пред
принимателя к ответственно
сти. Следствием такой оче
видной коллизии правовых
норм явилось нарушение кон
ституционных прав и свобод
гражданина.
Еще один пример. Пред
приниматель Р., выступая в
соответствии с заключенным
договором комиссии в каче
стве комитента, поручил ко
миссионеру — юридическому
лицу реализовать принадле
жащий предпринимателю
бензин, денежные средства от

реализации которого пере
числялись на его счет в банке
(т.е. в безналичном порядке).
Налоговая инспекция, пола
гая, что при таких обстоя
тельствах предприниматель
Р. является плательщиком на
лога с продаж со стоимости
бензина, приняла решение о
привлечении его к ответ
ственности за неуплату дан
ного налога. Однако, пред
приниматель не согласился с
данными требованиями и об
ратился в прокуратуру, кото
рая также посчитала требова
ния налоговой инспекции не
законными и обратилась в
суд. Второго апреля 2001 г.
арбитражный суд Северо-Западного округа удовлетворил

иск прокурора Мурманской
области и отменил вышеназ
ванное решение налоговой
инспекции.
В связи с многочислен
ными недостатками налога с
продаж Конституционный
суд РФ постановил признать
не соответствующими Кон
ституции РФ положения пун
кта 3 статьи 20 Закона РФ
“Об основах налоговой систе
мы в РФ”, а также основан
ные на них и воспроизводя
щие их положения законов
субъектов РФ, иных норма
тивных актов, указав на то,
что названные положения
должны быть приведены в
соответствие с Конституцией
РФ, а не позднее I января
2002 года они утрачивают
свою силу.
Ю.Кицелюк, помощник
прокурора г.Оленсгарска.

