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Местное время

kовеем недавно закончи
лись соревнования 68-го
традиционного международ
ного.Праздника Севера. От
гремели салюты и фейервер
ки, ушли в прошлое радость
победителей и огорчения по
бежденных, а трудовые буд
ни спортсменов и тренеров
продолжаются.
Каждый Праздник Севера
отличается один от другого.
68-й ознаменовался важным
событием — оргкомитетом
был вновь утвержден комп
лексный зачет, по которому
определялись победители и
призеры среди городов и
районов Мурманской обла
сти. В комплексный зачет
входили соревнования по
программам 68-го Праздни
ка Севера и 42-го Праздни
ка Севера учащихся. Для
определения победителей и
призеров в зачет брались
четыре вида спорта, в кото
рых команды городов имели
наиболее высокие показате
ли. Для оленегорцев итоги
комплексного зачета оказа
лись очень приятными. В ре
зультате Оленегорск занял
почетное третье место, на-

брав 47 очков. Конечно же,
есть и доля сожаления —
ведь и Мончегорск набрал 47
очков, но, согласно Положе
нию, при равенстве очков в
комплексном зачете преиму
щество получает город, при
нявший участие в большем
количестве соревнований 68го Праздника Севера. По это
му показателю наши соседимончегорцы были несколько
лучше нас: они участвовали
в соревнованиях по девяти
видам спорта, а оленегорцы

ГАЗЕТА

— шести. Тем не менее, это
большой успех наших спорт
сменов и тренеров.
Самый большой вклад в
командный успех внесли
представители таких видов
спорта как конькобежный,
лыжные гонки. Особенно от
личились участники лыжно
го марафона, наши ветераны-лыжники. Свой вклад
внесли юные хоккеисты,
спортсмены, участвовавшие
в соревнованиях по зимне
му ориентированию, футбо-

Талант рождается в семье: убедитель
ное этому подтверждение — оленегор
ская семья Литвиненко, в которой обе
дочери — Лиза и Лера, ученицы 5
«В» класса четвертой школы, обла
дают разносторонними творческими способностями. Они замеча
тельно рисуют (акварель, масло,
гуашь), делают работы из гипса,
муки и соли, кожи, папье-маше: их
отличаю т точность и аккурат
ность, а индивидуальность каж
дой проявляется в деталях. «Они
рисуют все время, с рождения»,—
говорит Ольга Литвиненко, мама
девочек. В будущем мечтают стать
художниками-дизайнерами, а на
чалась тв о р ческ ая би ограф и я
Лвторы: семья
Лизы и Леры еще в 14-м детском
саду, в изостудии Ольги Михай
Останиных,
ловны Гусевой, которая сейчас
г.П ет розаводск.
продолжает заниматься с ними в
Детской художественной школе.
Несмотря на свой юный возраст
девочки уже имеют приличный
багаж — в числе их заслуженных
побед Дипломы IV Международ
ного конкурса детской рукописной
книги «Вместе в XXI век» за ил
люстрации к книге «Приключения
Авторы: семьи М ечниковы х Алисы в стране чудес», «Алиса в
Зазеркалье»; Диплом V Междуна
и Р ебровы х, г.Р ы бинск.
родного конкурса детской руко
писной книги «Мои ближайшие
соседи по планете — страны Балисты, участвовавшие в
ренц-региона»; Диплом за иллю
зимнем футболе. Из об
страции к книге стихов оленегор
щей копилки очков, на
ского поэта Ю.Кудинова «Уговор
бранных Оленегорском, 31
с секретом»; Грамоты городского
очко набрали взрослые
отдела культуры за участие в кон
курсе поделок памяти Инны Ко
участники 68-го Праздника
валевой;
Грамоты художественной
Севера и 16 — учащиеся
школы
за
успехи в рисунке. Со
по программе 42-го Праз
всем недавно работы сестер Лит
дника Севера.
виненко вернулись из Москвы —
24 мая в торжественной
творчество оленегорских школь
обстановке губернатор
ниц было представлено на Всерос
Мурманской области Ю.
сийском конкурсе семейного пла
ката «Школа толерантности», про
Евдокимов вручил награды
ходившего под эгидой института
победителям и призерам
«Открытое общество» (программа
комплексного зачета 68-го
«Гражданское общество»). В Меж
Праздника Севера. Глава
дународный день защиты детей
муниципального образова
это обстоятельство представляет
ния город Оленегорск с
ся особенно важным
если о
судьбах мира размышляют дети и
подведомственной терри
выражают свои мысли необычай
торией Н. Сердюк с благо
но ярко и неординарно, то взрос
дарностью принял почет
лые просто обязаны соответство
ный кубок, чек на сто тысяч
вать их размыш лениям, сделав
рублей и заверил, что оле
мирными судьбы всех последую
негорские спортсмены бу
щих поколений.
Сегодня Лиза и Лера желают
дут еще активнее участво
своим
подружкам и всем детям
вать в соревнованиях
много
счастья
и исполнения же
Праздника Севера, а заво
ланий, а на вопрос, как бы сами
еванная премия пойдет на
хотели провести первый июньс
развитие спорта в городе,
кий день, отвечали со всей детс
на создание условий для
кой непосредственностью — «Как
в гостях!» Пожалуй, комментарии
большего привлечения на
излишни: взрослые, подарите де
селения к систематическим
тям праздник!
занятиям физкультурой и

спортом.

Ольга ВЕНСПИ.

Оленегорский ГОК

Последний звонок

Н О В В О ТИ Ш Ш Ш Ш й Л к
Вопросы и ответы
илами бюро соцработы проведен опрос на тему:
«Как вы относитесь к возрождению на комбинате
спортивных мероприятий». Опрос проводился среди
трудящихся в марте-апреле, и по его результатам вы
яснилось, что активно участвовать в физкультурном
движении готовы почти две трети коллектива комби
ната, а самым активным оказался ремонтно-механический цех. Следующим этапом стало выявление при
чин, мешающих проведению на ГОКе тренировок и
спортивных состязаний. Как и следовало ожидать,
главная трудность заключается в отсутствии инвен
таря, а также в неподготовленности помещений, ко
торые раньше служили для так называемой физичес
кой релаксации. Решать эти вопросы предстоит за счет
средств цехов.
После проведения опроса приступили к конкрет
ным действиям. Составлено расписание соревнований
на период с июня по октябрь — в него вошли турниры
по семи видам спорта, включая волейбол, баскетбол,
настольный теннис и т.д. В начале июня стартует пер
венство ГОКа по волейболу, оно и станет той пробной
картой, которая покажет, насколько искренне отвечали
гоковские респонденты на вопросы анкеты. Если все
пойдет, как задумано, работа в этом направлении будет
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расширяться — в первую очередь, путем вовлечения в
спортивные соревнования семей трудящихся и, возмож
но, создания локальных спортклубов.
Еще одно социологическое исследование проводи
лось с 13 по 22 мая. На сей раз его предмет был погло
бальнее и посерьезнее: анализ социальной ситуации на
предприятии, тенденции к ее изменению и прогноз раз
вития событий при принятии тех или иных управлен
ческих решений. Объектами изучения, помимо наше
го ГОКа, оказались такие крупные промышленные
структуры как УАЗ, Череповецкий сталепрокатный за
вод и «Карельский окатыш». На ГОКе было опрошено
505 человек, однако 43 анкеты по разным причинам
пришлось забраковать. С оставшимися будут до конца
июня работать психологи и прочие специалисты-ана
литики. Основную группу среди опрошенных состави
ли люди в возрасте от 35 до 45 лет со средним и сред
ним специальным образованием. Окончательные ито
ги будут известны через месяц, а пока приведем один
любопытный расклад: на вопрос «Какое у вас настрое
ние?» 4% респондентов ответили «прекрасное», 31 %
— «нормальное», 47% — «тревожное, напряженное»,
8% определили свое нынешнее состояние словами
«страх, тоска» и 10% затруднились ответить...

Коротко о разном
if; Согласно данным кадровой
службы, в списках комбипатовского коллектива на данный момент
значатся 3729 человек. За после
дний месяц с предприятия ушел 31
работник, взамен не принят никто.
По причинам дисциплинарного ха
рактера в мае были поданы доку
менты на увольнение четырех че
ловек: двоих с ДОФ и двоих из ЖГ.
Попутно кадровики подметили
странное явление — среди работ
ников ГОКа, «отмечающихся» в
медвытрезвителе, довольно много
представителей таких ответствен
ных профессий как водитель авто
транспорта, дробильщик, помощ
ник машиниста тягового агрегата...
В целом же за пять месяцев теку
щего года в вытрезвителе побыва
ли 32 гоковца. Для сравнения: за
весь прошлый год таковых было 48,
за 2000-й — 107.
К проекту строительства под
земки в Оленегорске, который, ка
залось, был окончательно похоро
нен на мартовском совещании Со
вета директоров с участием гене
рального руководства «Северста
ли», еще можно вернуться. К тех
ническим деталям проекта особых
претензий не было, «северсталь-

цев», как потенциальных инвесто
ров, не устроили лишь сроки его оку
паемости — порядка 17 лет, что по
современным меркам недопустимо
долго. Если эту цифру удастся сокра
тить раза в три, возможность вложе
ния средств в наш подземный руд
ник будет смотреться куда более ре
ально. Во всяком случае, работаю
щие в интересах ГОКа экономисты
и геологи складывать руки не соби
раются. А вдруг повезет?
С сегодняшнего дня прекраща
ется действие договора об аренде
комбинатом спортзалов и водных
дорожек бассейна — деньги надо
экономить. Любителям поплавать и
«покачаться» придется подождать
до осени.
^ За три дня до конца последнего
весеннего месяца на очередной явоч
ной прозвучало заверение, что май
ская программа будет выполнена
практически по всем основным по
казателям, в том числе по концент
рату и вскрыше. Неплохо сработали
и по производству щебня, однако
ситуацию портит отсутствие ваго
нов МПС, из-за чего серьезно «за
висает» план по отгрузке. Возмож
но, в июне щебеночное производ
ство даже придется приостановить,

так как склады забиты готовой про
дукцией. По крайней мере, комп
лекс ремонтных мероприятий на
случай вынужденного простоя щебеночники уже разработали. Что
касается июньского плана по кон
центрату, то он определен на уров
не 350 тыс. тонн. План по вскрыше
"— 1 млн. 120 тыс. кубов.
На два месяца остановился Кирово-Чепецкий комбинат. Причина
— плохой сбыт. Это событие обер
нулось неожиданной проблемой
для оленегорских ферритчиков, по
скольку одним из побочных про
дуктов тамошнего производства яв
ляется карбонат стронция, который
используется при изготовлении
ферритовых стронциевых порош
ков. Теперь предстоит искать вари
анты временной замены — рас
сматривается, например, возмож
ность завоза данного ингридиента
из Первоуральска.
;{{ В соответствии с постановле
нием главы муниципального обра
зования все городские предприятия
и организации готовятся к пожаро
опасному сезону. На ГОКе, как это
было во все прошлые годы, созда
ются специальные отряды, в зада
чи которых будет входить контроль
за обстановкой и (конечно, лучше
бы этого не случалось) борьба с
возгораниями.

Визит

Паяла Оленегорск
В минувшие выходные в
Оленегорске побы вала
делегация города-побра
тима Паялы во главе с его
мэром Owe Pekkari. Визит
был посвящен десятиле
тию установления дру
жеских связей между на
шими городами. Подроб
нее читайте в следую
щем номере «ЗР».

Внимание!

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ
Владимиру Анатольевичу Ашихмину, главно
му врачу ЦГБ, за допущенную в прошлом но
мере газеты («Ситуация в Оленегорске...»,
«Роддом») неточность.
Редакция «ЗР».

3 июня в 14 часов в здании администрации
города (ул. Строительная, д. 52) проводит прием
граждан по личным вопросам депутат област
ной Думы Надежда Петровна М АКСИМ ОВА.
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Дорогие ребята, выпускники!
ля вас прозвучал последний
ваших родителей и преподавателей.
школьный звонок. Впереди вы
Разрешите мне от себя и от
пускные экзамены, а дальше— довас, ребята, выразить сердечную
рога в будущее. Каким оно будет
благодарность вашим мамам, па
для каждого из вас, во многом за
пам, дедушкам и бабушкам за то,
висит от того багажа знаний, кото
что вырастили, воспитали вас.
рые вы получили, учась в школе.
Преподавателям — за благород
Нет никаких сомнений, что они у вас
ный и очень нелегкий труд по обу
основательные. Подтверждение
чению и воспитанию каждого из
тому, что двадцать пять из вас яв
вас на протяжении 11 лет.
ляются кандидатами на серебря
Впереди у вас, дорогие выпус
ные медали «За особые успехи в
кники, увлекательная интересная
учении», еще четверо — на золо
жизнь. Дерзайте, стремитесь к
тые медали.
самосовершенствованию, позна
За успехи в научно-исследовавайте мир. Но где бы вы ни были,
тельской деятельности присужде
где бы вы ни жили — никогда не
ны стипендии главы администра
забывайте родных и близких, сво
ции Марку Василькову (шк. № 21);
их учителей, свой родной город —
Марине Семочкиной (шк. № 4); за
все то, что называется малой Ро
успехи в общественно-полезной де
диной, которую никому не отнять и
ятельности Андрею Резнику (шк. №
не вычеркнуть из памяти. А мы,
4). Многие из вас участвовали и
исполнительная и представитель
показали хорошие знания в город
ная власть, все жители города, го
ских и областных олимпиадах, по
товы всегда использовать имею
бедителями которых в 2001-2002
щиеся у нас возможности, чтобы
годах стали Илья Федосеев (шк. №
поддержать вас, если потребуется,
4) по информатике; Марк Василь
в трудную минуту. Не стесняйтесь,
ков (шк. № 21) по математике; Ека
обращайтесь за помощью.
терина Афонина (шк. № 21) по рус
Любим вас, надеемся на вас,
скому языку; Мария Езерская (шк.
держитесь друг друга в этом бушу
№ 4) по экономике; Виталий Коб
ющем XXI веке. Пусть вам пове
зарь (шк. № 13) по немецкому язы
зет! Крепкого вам здоровья, испол
ку; Татьяна Еремина (шк. № 4) по
нения желаний, заветной мечты,
английскому языку.
только на «хорошо» и «отлично»
Да и тот факт, что все вы, четы
сдать выпускные и все последую
реста сорок семь человек, после ус
щие экзамены на жизненном пути!
пешного 11-летнего обучения допу
Помните: дорогу осилит идущий!
щены к выпускным экзаменам, го
Н.Сердюк,
ворит сам за себя. Именно с этим
глава муниципального
событием, окончанием школы, я по
образования г.Оленегорск
с подведомственной территорией.
здравляю всех вас и, конечно же,
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наша любимая иисола!»
лаза некоторых девчонок были, что называется, на мокром месте
— однако это их ничуть не портило, а лишь придавало еще боль
шей пронзительности моменту. Мальчишки смотрели с той старатель
но уверенной независимостью, за которой явственно угадывалась лег
кая растерянность. Взволнованные родители впервые смотрели на сво
их красивых мальчиков и девочек уже словно чуть-чуть со стороны:
дети стали взрослыми — дети закон
чили школу. Но, пожалуй, труднее все
го в этот день пришлось учителям каждый год их воспитанники уходят
из-под крыла, и привыкнуть к неиз
бежному прощанию невозможно. И
поэтому в учительских глазах впере
мешку грустная усталость и затаенная,
связанная с каждым выпускником, на
дежда на то, что судьба каждого состо
ится и хотя бы немного станет продол
жением собственной, учительской... И
еще — что они обязательно будут
вновь и вновь возвращаться сюда, в
стены родной 21-й школы.
Последний школьный день прошел
здесь ярко и интересно — во всем чув
ствовался творческий подход и со сто
роны учеников, и со стороны педагогов. Много добрых, искренних слов
адресовали они друг другу, ну а главное — главное, что школа осталась
в надежных руках: уже подрастает новое поколение выпускников, кото
рое непременно будет достойно тех, кто уже составляет гордость шко
лы. Выпускников 2002 года поздравили гости из Швеции, находившие
ся в эти дни с визитом в Оленегорске. Owe Pekkari, мэр Паялы, городапобратима Оленегорска, пожелал ребятам удачи. Также на празднике
присутствовали представители Мурманской областной Думы и олене
горского «Лайонс-клуба», которые обратились к выпускникам с напут
ствиями. Впереди экзамены. Всем удачи!
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— Николай Леонидович, традиционный
в таких случаях вопрос: первый год пребы
вания на посту прошел — что из намечен
ного Вам удалось сделать?
— С первого дня я не испытывал эйфории
от своего избрания, и еще до этого знал, что
трудностей будет немало, особенно финансо
вых. Поэтому сверхъестественных задач не ста
вил и пустых обещаний никому не давал, но ста
рался делать и делал все так, чтобы своим из
бранием максимально принести пользу городу.
Главным для себя считал и считаю его благоус
тройство и озеленение, летний отдых детей,
выплату заработной платы и отпускных работ
никам бюджетной сферы, подготовку жилого
фонда и теплосетей к работе в зимний период,
школ — к новому учебному году, и, конечно же,
отопление города. Насколько это удалось —
оленегорцы знают, особенно работники ГОКа,
«Водоканала», механического завода, ЖКХ и
других предприятий, организаций города, кото
рые активно участвовали во всех мероприяти
ях по его благоустройству. Только они, а не дей
ствующие по наводке горе-писаки из «Курьера»,
могут оценить то, что сделано за лето-осень
прошлого года.
По просьбе администрации без компенса
ции из городского бюджета горно-обогатитель
ный комбинат облагородил Утиное озеро, вы
полнил комплекс работ по благоустройству и
озеленению 4-го микрорайона, сносу полураз
рушенного дома по улице Мира, ремонту и грейдеровке автодорог на садово-огороднических
участках «Горняк», «Куреньга-1,2», «Ягельный
бор». ДРСУ выполнило ямочный ремонт дорож
ного полотна бесхозных дорог: ул. Южная, ул.
Энергетиков, подъезды к горбольнице, магази
ну № 25, горсуду, соорудил остановочные пло
щадки у реки Куреньга и магазина №3; им по
крашены все металлические павильоны на ос
тановках. «Водоканал» обустраивал террито
рию от ул. Кирова до пр. Ветеранов. Здесь были
установлены скамейки, ограждения, малые
формы на детских площадках, произведена их
покраска. ОМЗ шефствовал над улицей Энер
гетиков и Молодежным бульваром, красил из
городи, металлоконструкции. ЗАО «Огни Оле
негорска» ремонтировало городские остановки.
С помощью ДСУ облагорожен подход к почте.
Усилиями МПП ЖКХ завезено более 600 куби
ческих метров грунта, содержатся в порядке
придомовые территории, улицы — особенно
Строительная и Ленинградский проспект.
Не остались в стороне и предприниматели
— красили киоски, ремонтировали и украшали
витрины магазинов. Хотя должен заметить: к
сожалению, не все. Зато как теперь, после ре
монта, приятно зайти в помещения магазинов
«Тимур», «Ромэкс-Ол», «Автомир», «Сказка»,
«Каприз», «Гном», «Агат». Преобразились, на
конец, фасады магазинов № 25 и «Волна»...
Сегодня, когда к нам пришло долгождан
ное летнее тепло, можно с уверенностью ска
зать: зиму мы пережили — а это тоже резуль
тат; и результат очень значимый. Какие труд
ности для его достижения преодолели комби
нат и МУП «ОТС», хорошо известно оленегорцам. Зимняя выгрузка угля, ликвидация в крат
чайшие сроки более чем тридцати аварий на
теплотрассах не дали превратить наш город в
замерзающий. Следует отметить, что наши

детские сады и школы одними из самых
первых в области получили прошлой
осенью тепло, которое до конца мая
продолжало поступать и в квартиры го
рожан.
Есть заслуги перед городом и у дру
гих городских предприятий и учреждений.
Общими усилиями горожан было выса
жено более двух тысяч деревьев и кус
тарников. Это далеко неполный пере
чень благородных и бескорыстных дел,
за которые я сердечно благодарю работ
ников предприятий, учреждений и лично их ру
ководителей, в частности - В. Васина, А.Маркеева, В. Мошникова, П. Бухтеева, Г. Капусти
на, А. Хохлова, С. Короткова, Г. Лопинцева и
всех других, которые делом доказали свое на
дежное партнерство с администрацией города.
Есть основание подчеркнуть главное, что
удалось сделать за прошедший год: добиться
согласия и совместных, скоординированных
действий во благо города и его жителей городс
кой администрации, с одной стороны, и пред
приятий, организаций, учреждений и предпри
нимателей, с другой.
— На выездном заседании областной
Думы некоторые депутаты упрекали Вас в
том, что Вы не берете кредиты для латания
дыр в муниципальном бюджете. Как оцени
ваете такого рода заявления?
— Не хотел бы отвечать в резкой форме,
но иначе как популистскими их не назовешь.
Кредиты дают тем, кто способен их возвращать
с процентами. У нас такой возможности нет и в
ближайшее время не предвидится, а репутацию
безнадежного должника наше муниципальное
образование получило еще задолго до моего из
брания. Так, на 1 июня 2001 года кредиторская
задолженность городской казны составляла 135
млн. руб., или более чем половину годового бюд
жета. И это без учета 65-миллионого долга го
рода комбинату за отпущенное тепло. Летоис
числение последнего начато в 1999 году, а вот
долг во внебюджетные фонды с «большой бо
родой» и тянется еще с середины 90-х.
— Удалось ли за год как-то оздоровить
финансовую ситуацию?
— Если говорить о принятых мерах в этом
направлении, то со всей ответственностью могу
сказать, что администрацией города сделано
достаточно много. С момента моего избрания
на пост главы муниципалитета, поставил пе
ред собой и всеми работниками администра
ции задачу максимально использовать имею
щиеся возможности как для пополнения дохо
дов местного бюджета, так и для сокращения
бюджетных расходов. Сокращать расходы на
чали с себя — с администрации: с июня про
шлого года прекратили выплату премий; про
вели с городским Советом изменение структу
ры — упразднили все управления, реоргани
зовали несколько отделов путем их объедине
ния. Всего в результате этих и других меропри
ятий штатное расписание администрации со
кратилось на двадцать человек (или на двад
цать пять процентов). В результате уже по это
му году мы заложили в бюджет расходы на
администрацию на 6 млн. руб. (или на 25 про
центов) меньше, чем было фактически израс
ходовано на эти цели в 2001 году. Аналогичное
задание по сокращению управленческих зат
рат получили муниципальные учреждения и
предприятия. Пока не все они вышли на уста
новленные задания, но эту работу мы доведем
до логического конца.
С июня прошлого года поставлен жесткий
заслон использованию дорогостоящих иного
родних подрядчиков вплоть до разрыва с ними
контрактов. Это делалось при серьезном сопро
тивлении некоторых руководителей муници
пальных учреждений и предприятий. Вместе с
городским Советом пришлось пойти на внесе
ние изменений в уставы муниципальных учреж
дений и предприятий с целью включения в них

обязанностей руководителей по обязательному
согласованию договоров подряда, чего раньше
не было. К примеру, только за счет отказа от
услуг одного недобросовестного подрядчика из
Санкт-Петербурга и выполнения работ соб
ственными силами МУП «Оленегорские тепло
вые сети» под руководством его нового началь
ника В.Пасько за прошлый год удалось сэконо
мить около 4 млн. руб.
Также была произведена проверка смет и
инвентаризация всех ремонтируемых в муници
пальном образовании объектов. На некоторых,
таких как разбитое донельзя здание бывшей
столовой № 2, без особой надобности ремон
тируемое за бюджетный счет; стадионные со
оружения, где под видом ремонта кровли выка
чивались немалые средства из городского бюд
жета и других объектах выделение средств
было прекращено, на некоторых были урезаны
сметы. При проверке использования 4,5 млн.
руб. из местного бюджета на реконструкцию
крайне необходимого городу роддома тоже
были выявлены отягощающие затраты виды
работ, которые либо совсем не производились,
либо выполнялись с одной целью — как можно
быстрее израсходовать деньги, не думая об их
экономии. И здесь пришлось применить непо
пулярные меры. По этим причинам для некото
рых я стал неудобным мэром. В том числе еще
и потому, что в два раза увеличил ставки плате
жей за аренду муниципального имущества,
вследствие чего увеличились в два раза и сбо
ры в местный бюджет, вместе с городским Со
ветом подняли с 40 до 70 процентов уровень
платежей населения за услуги ЖКХ — при этом
малоимущие не пострадали, а те, кто могут и
должны платить хотя бы 70 процентов, так как
в бюджете на дотации предусмотрено только 10
процентов, — косятся.
Именно благодаря всем этим мероприяти
ям, именуемым антикризисными, и пролонгиро
ванным на этот год, а самое главное — благо
даря высокоэффективной работе наших градо
образующих предприятий, ГОКа и ОМЗ, стало
возможным в прошлом году исправно выпла
чивать заработную плату, обеспечить летний от
дых детей, подготовить к новому учебному году
школы, почти стопроцентно оплатить все теку
щие платежи за тепло, свет, воду, погасить 14,5
млн. руб. взятого еще в 1997 году бюджетного
кредита, вывести к концу года кредиторскую за
долженность на уровень января 2001 года —
103 млн. руб.
— Сделано, казалось бы, достаточно
многое, чтобы дела шли успешнее, но фи
нансовых проблем в этом году стало боль
ше, и решаются они сложнее — почему?
— О том, что этот год и все последующие в
финансовом плане будут сложнее, было понят
но еще до принятия бюджетов всех уровней.
Новый Налоговый кодекс перечеркнул весь по
зитив, достигнутый к концу 2000 года в межбюджетных отношениях. Вместо формулы «50 на
50» ныне действует такая модель распределе
ния финансовых потоков, когда 65 процентов
идет в пользу федерального центра и только 35
процентов остается на местах. Все хорошо со
бираемые налоги либо отменены (налог на со
держание жилья и объектов соцкультбыта),
либо стали только федеральными — например,
НДС, дорожные сборы и т.д. Везде такая ситу
ация, а региональные власти, и прежде всего
-— областная Дума, еще больше усугубляют
положение, отобрав у нас с 2002 года 30 про
центов подоходного налога, который до этого
стопроцентно оставался в местном бюджете.
Таким образом, доходная часть муници
пального бюджета с 325 млн. руб. в 2001 году
уменьшилась до 275 млн. руб. в плане на 2002
год. К сожалению, все это происходит на фоне
снижения объемов производства и рентабель
ности на наших основных бюджетообразую
щих предприятиях, ГОКе и ОМЗ, что реально
угрожает снижению собственных доходов на

30-40 млн. руб. в текущем году.
В то же время расходы бюджета возрос
ли более чем на 100 млн. руб., в том числе 88
млн. руб. составляет повышение заработной
платы работникам бюджетной сферы; более
15 млн. руб. — увеличение тарифов ЖКХ и
стоимости питания в детских садах, школе-ин
тернате, детском доме.
— То есть, доходы менее чем наполови
ну покрывают расходы — и здесь сам со
бой напрашивается извечный русский воп
рос: что делать?
— Именно этот вопрос я ставил перед об
ластными депутатами, Губернатором области,
Председателем Правительства РФ. Как отреа
гировали депутаты — вы знаете: по их мнению,
катастрофы нет. Может быть, есть другое оп
ределение той ситуации, которая сложилась в
Оленегорске, но я воспринимаю неспособность
местного бюджета финансировать в необходи
мом объеме насущные муниципальные расхо
ды, в том числе зарплату, питание в дошколь
ных и школьных учреждениях, тепло, электро
снабжение и водоснабжение, ремонт жилья,
объектов соцкультбыта как кризисное явление.
В полной мере отдаю себе отчет в том, что
после обсуждения моих предложений в област
ной Думе и Правительстве области они не бу
дут стопроцентно приняты. Однако, по предва
рительной информации, руководство области
намерено оказать нам помощь в выплате от
пускных, закупке угля, пересмотре объемов до
таций. Надеюсь, эти намерения'будут учтены и
в 2003 году. При этом считаю недопустимым в
разрешении муниципальных проблем уповать
только на милость вышестоящих бюджетов.
Вместе с городским Советом нам предстоит са
мым тщательным образом проревизировать
целесообразность и эффективность всех рас
ходов из местного бюджета и принять необхо
димые меры по их сокращению.
Как и в прошлом году, надеюсь на помощь
Союза промышленников и предпринимателей,
каждого большого и малого предприятия, каж
дого предпринимателя в благоустройстве город
ских территорий, шефской помощи школам, дет
ским садам, спортивным и культурным учреж
дениям. Существенное пополнение бюджета за
счет собственных доходов невозможно осуще
ствить в условиях планируемого уменьшения
объемов производства на комбинате и факти
ческого сокращения заказов на механическом
заводе. Но если на перспективу более полной
загрузки мощностей на ОМЗ можно и нужно по
влиять, то дела на ГОКе всецело зависят от до
рогостоящей подземки: будь сегодня инвести
ции на ее строительство, не пришлось бы с
2003-2004 годов на 30 процентов снижать вы
пуск концентрата, а следовательно, и числен
ность работающих. Отсюда невосполнимые
потери местного, да и областного бюджетов.
Поэтому отныне поиски инвестора на под
земку — не только головная боль комбината,
но и местной, и областной администраций. В
этой связи пополнение муниципальной казны за
счет местных налогов и сборов будет перво
степенной задачей администрации. Аренда зем
ли, муниципального имущества должна прино
сить большие доходы, нежели нынешние, хотя
они и возросли по сравнению с уровнем про
шлого года. Вместе с налоговиками админист
рация должна помочь возвратиться на налого
вый учет в Оленегорск всем тем предпринима
телям, которые предпочли зарегистрироваться
в Воронеже и других городах РФ. В этом деле
надеюсь на мудрость и патриотизм живущих в
Оленегорске предпринимателей.
— Какие пожелания оленегорцам?
— Желаю всем добра, мира, крепкого здо
ровья, благоразумия и терпения. Мы не долж
ны дрогнуть, ведь бывали и худшие времена:
сумели преодолеть тогда — преодолеем и сей
час. Будем любить свой родной город и бороть
ся за чистоту — в нем и в наших душах!

Вниманию акиионеров

российское акционерное общ ество

O R IL SK

“НОРИЛЬСКИЙ НИ КЕЛЬ”

ICKEL

СООБШ ЕНПЕ
о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
"Российское акционерное общество по производству цветных и драгоценных металлов “Норильский никель'
Российская Федерация, Красноярский Край, г. Норильск.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Годовое общее Собрание акционеров
РАО «Норильский никель» будет про
водиться 28 июня 2002 года по адре
су: г. Москва, Ленинградский проспект,
д. 49, Финансовая академия при Прави
тельстве Российской Федерации (про
езд до станции метро “Аэропорт").
Форма проведения годового общего
Собрания акционеров Общества - Со
брание.
Начало годового общего Собрания
акиионеров Общества в 13 часов.

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках, распределении прибыли и убытков РАО
«Норильский никель» за 2001 г.
2. О дивидендах по акциям РАО «Норильский никель» за 2001 год.
3. Об утверждении Устава РАО «Норильский никель» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения об общем Собрании акционеров РАО «Нориль
ский никель» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Совете Директоров РАО «Норильский ни
кель».
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии РАО «Норильский
никель».
7. Об избрании членов Совета Директоров РАО «Норильский никель».
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии РАО «Норильский никель».
9. Об утверждении Аудитора РАО «Норильский никель».

С о в е т Д иректоров С у щ е с т в а информирует:
■ ЗАО “Национальная регис
трационная компания” в соот
ветствии с п. 1 ст. 56 Федераль
ного Закона “Об акционерных
обществах” и решением годово
го общего Собрания акционеров
20 июня 1997 г. выполняет фун
кции Счетной комиссии Обще
ства.
■ Список лиц, имеющих пра
во на участие в годовом общем
Собрании, составлен на основа
нии данных реестра акционеров
Общества по состоянию на 12
мая 2002 г.
я Регистрация акционеров
или их представителей будет
проводиться 21 июня 2002 г. с
14 до 18 часов и 28 июня 2002 г.
с 9 часов по адресу: г. Москва,
Ленинградский проспект, д. 49,
Финансовая академия при Пра
вительстве Российской Феде
рац ии.
■ Общество не обеспечивает
| проезд акционеров к месту про
ведения Собрания.
■ При невозможности приI сутствовать на Собрании в ме
с т е его проведения, акционер
вправе принять участие в голо
совании на годовом общем Со\брании акционеров Общества:

-> заполнив и отправив по
(почте бюллетень для голосо
вания по адресу:
*
121108, г. Москва, а/я
|ЗАО “Национальная регистраци
онная компания”
0

-> или представив лично по
следующим адресам:
* 121357, г. Москва, ул. Вере
саева, д. 6., ЗАО “Национальная
регистрационная компания”, тел.
(095) 440-6345;
* 663301, г. Норильск, Красно
ярский край, Ленинский пр., д. 16,
Норильский филиал ЗАО «Нацио
нальная регистрационная компа
ния», тел. (3919) 42-6163, 46-2817;
* 198005, г. Санкт-Петербург,
ул. 1-ая Красноармейская, дом 26,
офис 314, Санкт-Петербургский
филиал ЗАО «Национальная реги
страционная компания», тел. (812)
346-7407; (812) 346-7408;
*• 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15, Красноярское представи
тельство РАО “Норильский никель",
тел. (3912) 59-1809;
*■ 184500, г. Мончегорск, Мур
манская обл., пр. Металлургов, д.
45-а, М ончегорский филиал КБ
«Мончебанк», тел. (81536) 7-2801,
7-2313;
* 184430, г. Заполярный, Мур
манская обл., ул. Ленина, д. 1-а,
филиал ОАО КБ “Мончебанк” в г.
Заполярный, тел. (81554) 7-8940.
■ В определении кворума годо
вого общего Собрания акционеров
и голосовании участвуют бюлле
тени, полученные Обществом (по
указанным выше адресам) до 18
часов по местному времени 25
82,июня 2002 года.
■ При регистрации для учас
тия в Собрании акционер должен

З А П О Л Я Р Н А Я РУДД”, 1 т о н я 2002 г.,

иметь при себе паспорт или иной
документ, удостоверяющий лич
ность, а представитель акционе
ра, кроме т ого — надлежащ е
оф орм ленную доверенност ь;
лицо, которое представляет на
общем Собрании акционеров ин
тересы юридического лица-акци
онера Общества, обязано под
твердить свои полномочия, пре
доставив при регистрации нота
риально заверенную копию Уста
ва юридического лица, подлинни
ки или надлежащим образом заве
ренные документы об избрании
(назначении) на должность руко
водителя юридического лица, до
веренность, подписанную руково
дителем юридического лица (для
представителей).
ш Акционерам, согласно зако
нодательству, предоставляется
возмож ност ь ознаком ит ься с
ниже перечисленными материа
лами, подлежащими предоставле
нию лицам, имеющим право на
участие в годовом общем Собра
нии акционеров, при подготовке
к проведению общего Собрания
акционеров по всем адресам, ука
занным для личного представле
ния бюллетеней:

— Годовой отчет, годовая бух
галтерская отчетность, в том
числе отчет о прибылях и убыт
ках, распределение прибыли и
убытков Общества за 2001 год;
— Заключение Ревизионной
комиссии Общества;

— Заключение Аудитора
Общества;
— Информация по вопросу
“О дивидендах по акциям РАО
“Норильский никель” за 2001
год”;
— Проект Устава РАО “Но
рильский никель” в новой ре
дакции;
— Проект Положения об об
щем Собрании акционеров
РАО “Норильский никель” в
новой редакции;
— Проект Положения о Со
вете Директоров РАО “Но
рильский никель”;
— Проект Положения о Ре
визионной комиссии РАО “Но
рильский никель”;
— Сведения о кандидатах в
Совет Директоров Общества;
— Сведения о кандидатах в
Ревизионную комиссию Об
щества;
— Сведения об Аудиторе
Общества;
— Сведения о Счетной ко
миссии Общества;
— Проекты решений годово
го общего Собрания акционе
ров РАО “Норильский никель”;
— Образец бюллетеня для
голосования на годовом об
щем Собрании акционеров
Общества.
Совет Директоров
РАО “Норильский никель”.
Первоначально текст Сообще
ния опубликован в номере газеты
“Известия” за 28 мая 2002 г.

Вниманию акиионеров

НОРИЛЬСКИМ НИКЕЛЬ
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

о п р о в е д е н и и годового о б щ его С о б р а н и я а к ц и о н е р о в
О т кр ы т о г о а к ц и о н е р н о г о о б щ е с т в а
'Г о р н о -м е т а л л у р г и ч е с к а я к о м п а н и я "Н о р и л ь с к и й н и к е л ь ’
Российская Федерация,
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, г. Дудинка.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Годовое общее Собрание акционеров [
ОАО “ГМК «Норильский никель» будет [
проводиться 30 июня 2002 года по ад-1
ресу: г. Москва, Ленинградский про -1
спект, д. 49, Финансовая академия при!
Правительстве Российской Федерации [

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
I числе отчета о прибылях и убытках, распределении прибыли и убытков ОАО «ГМК
(«Норильский никель» за 2001 г.
2. О дивидендах по акциям ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2001 год.
3. Об утверждении Устава ОАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции
4. Об утверждении Положения об общем Собрании акционеров ОАО «ГМК «Но
|рильский никель» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Совете Директоров ОАО «ГМК «Норильский
| никель» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ГМК «Норильс
ки й никель» в новой редакции.
7. Об избрании членов Совета Директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель».
9. Об утверждении Аудитора ОАО «ГМК «Норильский никель».

(проезд до станции метро “Аэро
порт”).
Форма проведения годового общего[
Собрания акционеров Общества - Со
брание
Начало годового общего Собрания|
акиионеров Общества в 13 часов.

Совет Директоров Общества информирует:
по следующим адресам:
* 121357, г. Москва, ул. Ве
р е са е ва , д. 6., ЗАО “ Н а ц и о 
нальная регистрационная ком
пания”, тел. (095) 440-6345;
* 663301, г. Норильск, Крас
ноярский край, Ленинский пр., д.
16, Н орильский ф илиал ЗАО
«Национальная регистрацион
ная компания», тел. (3919) 426163, 46-2817;
*■ 198005, г. Санкт-Петербург,
ул. 1-ая К р а с н о а р м е й с ка я ,
дом,26, офис 314, Санкт-Петер
бургский филиал ЗАО «Нацио
нальная регистрационная ком
па ни я», тел. (812) 3 4 6 -7 407;
(812) 346-7408;
* 660049, г. Красноярск, ул.
Б о гр а д а , 15, К р а с н о я р с к о е
представительство ОАО “ ГМК
“ Н о р и л ь с ки й н и к е л ь ” , тел.
3 (3912) 59-1809;
* 1 84 500, г. М о н ч е го р с к,
М урм анская обл., пр. М етал
лургов, д. 45-а, М ончегорский
филиал КБ «М ончебанк», тел.
(81536) 7-2801, 7-2313;
* 184430, г. З а по л я р ны й ,
Мурманская обл., ул. Ленина, д.
1 -а, ф илиал ОАО КБ “ М онче
б а н к ” в г. З а п о л я р н ы й , тел.
(81554) 7-8940.
■ В определении кворума го
дового общего Собрания акцио
-> заполнив и отправив по
неров и голосовании участвуют
почте бюллетень для голо
бюллетени, полученные Обще
сования по адресу:
'
ством (по указанным выше ад
*
121108, г. Москва, а/я 82, ресам) до 18 часов по местному
ЗАО “Национальная регистра
времени 21 июня 2002 года.
ционная компания” ;
■ При регистрации для учас
-> или представив лично
тия в Собрании акционер дол

■ ЗАО “Национальная реги
страционная компания” в со
ответствии с п. 1 ст. 56 Фе
дерального Закона “Об акцио
нерных обществах” и решени
ем годового общего Собрания
акционеров ОАО «ГМ К «Н о
рильский никель» 24 апреля
2001г. вы полняет ф ункции
Счетной комиссии Общества.
■ Список лиц, имеющих пра
во на участие в годовом общем
Собрании, составлен на осно
вании данных реестра акционе
ров Общества по состоянию
на 16 мая 2002 г.
Ш Регистрация акционеров
или их предст авит елей бу
дет п р о в о д и т ь с я 29 ию ня
2002 г. с 10 до 18 часов и 30
июня 2002 г. с 9 часов по ад
ресу: г. Москва, Ленинградс
кий проспект, д. 49, Финансо
вая академия при Правитель
стве Российской Федерации.
ш Общество не обеспечива
ет проезд акционеров к месту
проведения Собрания.
■ При невозможности при
сутствовать на Собрании в
месте его проведения, акци
онер вправе рринять участие
в голосовании на годовом об
щем Собрании акционеров Об
щества:

жен иметь при себе паспорт
или иной документ, удостоверя
ющий личность, а представи
тель акционера, кроме того —
надлежаще оформленную дове
ренность; лицо, которое пред
ставляет на общем Собрании
акционеров интересы юридичес
кого лица-акционера Общества,
обязано подтвердить свои пол
номочия, предоставив при реги
страции нотариально заверен
ную копию Устава юридическо
го лица, подлинники или надле
жащим образом заверенные до
кументы об избрании (назначе
нии) на должность руководите
ля юридического лица, доверен
ность, подписанную руководи
телем юридического лица (для
представителей).
■
Акционерам, согласно зако
нодат ельст ву, предост авля
ется возможность ознакомить
ся с ниже перечисленными ма
териалами, подлежащими пре
доставлению лицам, имеющим
право на участие в годовом об
щем Собрании акционеров, при
подготовке к проведению обще
го Собрания акционеров по всем
адресам, указанным для лично
го представления бюллетеней:

— Г одовой отчет, годовая
бухгалтерская отчетность,
в том числе отчет о прибы
лях и убытках, распределе
ние прибыли и убытков Об
щества за 2001 год;
— Заключение Ревизион
ной комиссии Общества;
— Заключение Аудитора

Общества;
— Информация по вопро
су “О дивидендах по акциям
ОАО “ГМК “Норильский ни
кель” за 2001 год”;
— Проект Устава ОАО
«ГМК «Норильский никель»
в новой редакции;
— Проект Положения об
общем Собрании акционе
ров ОАО «ГМК «Норильский
никель» в новой редакции;
— Проект Положения о
Совете Директ оров ОАО
«ГМК «Норильский никель»
в новой редакции;
— Проект Положения о
Ревизионной комиссии ОАО
«ГМК «Норильский никель»
в новой редакции;
— Сведения о кандида
тах в Совет Директоров
Общества;
— Сведения о кандида
тах в Ревизионную комис
сию Общества;
— Сведения об Аудиторе
общества;
— Сведения о Счетной
комиссии Общества;
— Проекты решений го
дового общего Собрания ак
ционеров ОАО «ГМ К «Но
рильский никель»;
— Образец бюллетеня
для голосования на годовом
общем Собрании акционе
ров Общества.
Совет Директоров ОАО “ГМК
“Норильский никель”.
Первоначально текст Сооб
щения опубликован в номере га
зеты "Известия” за 28 мая 2002г.
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Е в д о ки ю А в е р ки е в н у
и Валерия Кельсеевича
ГА ГА Р И Н Ы Х
с ж е м ч уж н о й св а д ь б о й !
50 лет - не много и не мало.
Было все на жизненном пути.
Но осталось вам, родные, немного
Д о свадьбы золотой дойти!
Желаем счастья, радости и солнца,
Желаем мира, света и добра.
Пусть смех веселый и здоровье
Не покидают дом ваш никогда!

зл сц ш н и

В 13 часов на площади у МДЦ “Полярная
[звезда» начнется развлекательная программа
"Стартин» для детей и подростков.
|
Ребят ж дут игры , розы гры ш и, сюрпризы, конкурс «Нарисуй себя, на' Ш | рисуй меня, нарисуй наш город!»
В 15 часов 3 0 м и н у т — вечер
отдыха для дете й-и н вал идо в «Праз
д н и к детства».
В 19 часов — молодежная танце
ва л ь н о -р а звл е ка те л ь н а я пр о гр а м м а
«Давайте ж и т ь дружно».

УТАЕА 12N1=121=А ОМСТШЕННОИ
ОХРАНЫ

Х раН а

ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ Г012А

п р е д л а га е т ж и тел я м горо да:
^установить средства тревож ной
сигнализации и обеспечить выезд на
ряда милиции в лю бое время суток;
Ъустановить ви део -, а у д и о д о м о 
фоны, переговорны е устройства;
' оборудовать дом а, дачи, гараж и
автономной сигнализацией с установ
кой ревунов;
^ о б о р у д о в а ть кв а р ти р у или дом

Ч

(к т е й

охранной сигнализациеи и подклю 
чить ее к пульту централизованной
о храны ;
Ъ взять под ф изическую о х р а н у ,
либо с пом ощ ью техн и чески х
средств, л ю б ы е м еста х р а н е н и я
им ущ ества;
Ъобеспечить сопровож дение гру
зов в л ю б ую то ч к у России.

Телеф оны для сп р ав о к: 5 1 -5 6 8 , 5 1 -5 6 0 , 5 1 -5 2 8 .

Наш а охрана - надеж ны й щит: дбереЛет и защитит!

Читать нашу
газету значит быть
в курсе всего,
что происходит
и будет
происходить
в городе
и на комбинате!

на второе
полугодие ^
2002 года:

для населения —
с доставкой
84 руб. 18 коп.,
без доставки
70 руб. 92 коп.;

для пенсионеров
от 55 лет, ветеранов
ВОВ. инвалидов —
с доставкой 70 руб. 98 коп.,
Щл
без доставки
Ш Кк
57 руб. 72 коп.;

для организаций —
Д
™

с доставкой
89 руб. 64 коп.,
без доставки 77 руб. 16 коп.

«З ап о л яр ка» - га зе та для вас
и гости го р ода!
елярскин
ыя товарок

Плавательный
Бассейн
п р и гл а ш а ет на
бесп л атн ое о з 
доровительное
плавание. Н ачало
с е а н со в в 14,
15, 16 часов.

моего АНТОШКУ
с днем рождения!
Есть в мире много
пожеланий,
Их всех не перечесть.
Тебя я просто поздравляю,.
Люблю таким, какой ты есть.

&

Анастасия.

ЗА)
предлагает:
X замки, заготовки д/ключей, метизы, карнизы,
наждачные и отрезные круги, инструмент, сверла, мет
чики, лерки, сантехнику, эл/лампы, кисти и др.;
X школьно-письменные принадлежности, картрид
жи д/матричных принтеров и KKM, чернила д/струй
ных принтеров, калькуляторы, бумагу для офиса и
многое другое;
X услуги ксерокопирования;
Ждем вас с 11 до 20 часов, без обеда и выходных.
Подлежит обязательной сертификации.

Iг

му

30 мая 2002 года скоропостижно скончалась руководи
тель Управления Пенсионного фонда РФ по г. Оленегорску

магазин для Вас

вша т "1

Тимур

■ ■ iii

и

Все виды ремонта

Большой ассортимент:
телевизоров,
пылесосов,
стиральных
машин.

-

легковых н грузовых автомобилей, в т
развал-схождение (новый стенд)
шиномонтаж;
балансировка;
техосмотр автомобилей;
предлагаем в аренду складские помешен ня.
Обращаться:
территория АТП "Оленегорскстройтранс",
с 9 до 18 часов в рабочие дни.
Телеф он 5 3 -1 2 1 .

Лии МУС № 024187 от 24,12.88 выд МОО РТУ1.

и многое другое%
* *

„

ЬОАЬШОИ ВЫБСф
*

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ:
- модели ЛУЧШИХ мировых производителей
- КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЙНОЕ обслуживание
- БЕСПЛАТНАЯ доставка

автомагнитол и сигнализаций
(установка -I- гарантия).
ВПЕРВЫЕ В ОЛЕНЕГОРСКЕ!
ПРОДАЖА ИМПОРТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ
В КРЕДИТ!

г.Оленегорск, Ленинградский проспект, дом 4
Время работы: с 11 до 19 часов,
без перерыва и Выходных.

РУДА

Газета зарегистрирована в С.-Петербургской
Региональной инспекции по защите свободы печа
ти и информации при Минпечати РФ.
Регистрационный номер П-1742.

успуги сертифицированы.

Управление Пенсионного фонда РФ в г.Оленегорске и
Управление Пенсионного фонда РФ в г. Мончегорске глу
боко скорбят о безвременной кончине начальника Управле
ния Пенсионного фонда РФ в г.Оленегорске

Коллектив МУЗ «Центральная городская больница»
выражает глубокие соболезнования Ашихмину Владими
ру Анатольевичу в связи со скоропостижной кончиной

АШИХМИНОЙ Светланы Анатольевны.

АШИХМИНОЙ Светланы Анатольевны
и выражают соболезнования родным и близким.

Коллектив ОАО «Оленегорский горно-обогатительный
комбинат» выражает искренние соболезнования Ашихмину Владимиру Анатольевичу, родным и близким в связи с
безвременной кончиной
АШИХМИНОЙ Светланы Анатольевны
и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты. Добрая
память о Светлане Анатольевне надолго сохранится в серд
цах всех, кто ее знал и сотрудничал с ней.
В.Васин, генеральный директор,
И .П оянский, председатель профкома.

Подлежит обязательной сертификации.

№ 22(3921)
Цена договорная.

АШИХМИНА Светлана Анатольевна.
Светлана Анатольевна более десяти лет возглавляла Уп
равление Пенсионного фонда. При ее непосредственном уча
стии оленегорское Управление Пенсионного фонда сгало од
ним из лучших по Мурманской области. Светлана Анатоль
евна всегда уважительно относилась к людям, их проблемам.
Ее уважали и ценили за доброту и сердечность. Светлая па
мять о ней навсегда сохранится в наших сердцах.
Администрация города, городской Совет выражают ис
кренние соболезнования родным и близким по поводу без
временной утраты дорогого и любимого человека.

Учредители газеты
Администрация г.Оленегорска,
Оленегорский горнообогатительный комбинат.
И н дек с 52847
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Коллектив МПП ЖКХ выражает глубокие соболезно
вания Ашихмину Владимиру Анатольевичу в связи с без
временной кончиной

АШИХМИНОЙ Светланы Анатольевны.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективам ДОФ
и 01ЦЗ, лично В.Лоцманову и ПЛопинцеву, всем друзьям,
близким, знакомым за оказанную поддержку и помощь в
организации похорон дорогого нам мужа, отца, дедушки
ТУМАНОВА Владимира Иосифовича.
Семьи Тумановых, Хахалевых.
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