
О Л Е Н Е Г О Р С К А Я  Е Ж Е  Н Е А Е Л Ь Н А Я  Г О Р О А С К А Я  Г А З Е Т А

70 июня -  Д ень

Дорогие юноши и девушки, 
jiLojiogejkb Оленегорска!

От имени администрации города сердечно поздрав
ляю вас с Днем молодежи!

Вам выпал исторический шанс — жить на рубеже 
двух веков, двух тысячелетий. Как сложится судьба каж
дого из вас в будущем, во многом зависит от вас самих. 
Многие из вас, учась в школе, работая на производстве 
или в других сферах, сумели оценить свои силы и воз
можности, познали и радость первых успехов, и разо
чарование. Но это только начало, главное — из всего 
делать правильные выводы.

Вам есть с кого брать пример, у кого учиться. В пер
вую очередь, это ваши родители, ваши бабушки и де
душки, которые отстояли независимость нашей Родины 
в годы Великой Отечественной войны и в мирное время 
подняли из пепла и разрухи города, села, построили но
вые. Помните о них, уважайте их, заботьтесь о них!

Достойны похвалы те из вас, кто с отличием и на 
«хорошо» окончил школу, продолжает учиться в вузах, 
служит в Армии, кто, несмотря на молодость, зареко
мендовал себя с положительной стороны на работе, до
бился успехов в спорте и творческой деятельности.

Дорогие ребята, пусть каждый из вас прославит себя 
новыми свершениями, достигнет намеченной цели. 
Дерзайте, стремитесь к самосовершенствованию. Пусть 
все вам будет под силу! Хорошего вам праздника и праз
дничного настроения!

Н. Сердю к,
глава м униципального образования 

г. О ленегорск с подведомственной территорией.

Резонанс
Во вторник аппаратное совещание в го

родской администрации началось с 
обсуждения ситуации на Оленегорском 
горно-обогатительном комбинате. Глава 
города Н. Сердюк, непосредственный сви
детель коллизий, развернувшихся в пят
ницу, 21 июня, на собрании акционеров, 
проинформировал руководителей муни
ципальных служб и отделов о том, как раз
вивались события, и дал свою оценку слу
чившемуся. По его словам, это юридичес
кий произвол, совершенный с явными на
рушениями действующего российского за
конодательства. Затем было оглашено 
обращение дирекции ГОКа к руководству 
муниципалитета. Суть его сводится к сле
дующему: появившаяся в некоторых СМИ 
информация об избрании генеральным 
директором ОАО «Олкон» В. Маслова не 
соответствует действительности, руково
дителем предприятия остается В. Васин, 
а председателем Совета директоров — А. 
Кашубский. В связи с этим дирекция ком

бината просит исполнительные структуры 
города не идти на контакт с представите
лями компании «Вашъ финансовый попе
читель», заявившими свои права на управ
ление ГОКом при отсутствии на то закон
ных оснований. Мэр города, в свою очередь, 
предложил работникам муниципальных 
организаций и администрации поддержать 
таковский директорат в стремлении добить
ся справедливого решения по этому запу
танному делу.

Поможем себе 
сами?

Главным условием дальнейшего оказа
ния финансовой помощи Оленегорску 

областная администрация назвала нали
чие программы сокращения расходов и 
увеличения доходов нашего муниципали
тета. По сути, это программа самостоя

тельного выхода из кризиса. Она есть, и 
ее осущ ествление ведется с прошлого 
года. Теперь же, по распоряжению мэра, 
форсированными темпами разрабатыва
ются мероприятия по дальнейшей оптими
зации расходов во всех сферах городско
го хозяйства, включая учреждения образо
вания, здравоохранения , культуры  и 
спорта. До первого июля эти планы долж
ны быть переданы в финансовый отдел, а 
оттуда, в доработанном виде, они посту
пят в областное Правительство.

Область помогла Оленегорску выпла
тить отпускные бюджетникам, однако годо
вая дотация в размере 82 млн. рублей выб
рана полностью за пять с половиной ме
сяцев. Теперь, пока не рассмотрен вопрос
о ее увеличении, речь может идти только
о получении ссуды — в частности, на з а - ; 
купку угля.

Бери больше, 
кидай дальше

В городе, на разных объектах, продол
жают трудиться подростки, устроен- 

f ные на лето при содействии комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав. Юных работников приняли практи
чески все предприятия, кроме ОМЗ (завод, 
сославшись на тяжелое материальное по-

I ложение, пообещал взять желающих в 
июле). Всего, поданным КДН, на трудовом 

! фронте задействовано 147 подростков (из 
них 32 человека работают в МПП ЖКХ), и 
еще 40 человек занимаются благоустрой
ством города при лагере «Гарант». Кста
ти, сегодня-завтра Оленегорск отмечает 
День молодежи. По нашей информации, 
отдел по культуре, спорту и делам моло
дежи решил, что называется, совместить 
полезное с приятным, и в качестве одного 
из конкурсов, проводимых в рамках празд-

I ника, участникам будет предложено вско
пать на скорость газон в центре города. А 
что — идея хорошая...

J103VPABASISM !
30 июня 1957 года впервые открыл для пассажиров свои двери вок

зал станции Оленья. В этом году нашему вокзалу исполняется 45 лет.
Администрация города Оленегорска искренне поздравляет на

чальника Екатерину Яковлевну Блинову и всех работников вокзала 
станции Оленегорск с юбилеем и выражает благодарность за нелег
кий труд, так  необходимый всем жителям и гостям нашего города! 
Желаем всему коллективу вокзала неиссякаемой энергии, оптимиз
ма, здоровья и благополучия! Пусть удача сопутствует вам!

С наилучшими пожеланиями,
II. С ерлю к, глава м униципального образования 

_____________________________г. О ленегорск с подведомственной территорией.^

С юбилеем!
Скажем честно: здания, построенные в середине XX века, не от

личались прочностью. Но вокзалу на станции Оленья (это потом уже, 
гораздо позже, она стала называться станцией Оленегорск) повез
ло. Или это нам повезло с ним? Так или иначе, факт остается фак
том: он по прежнему выглядит основательно, красиво и, не побоим
ся этого слова, молодо —  особенно в пору цветения черемухи, кото
рая стала для города таким же символом, такой же «визиткой», как 
скульптурный олень или монументальная глыба железной руды.

Уважаемые работники вокзала-юбиляра! Вы первыми встречае
те гостей Оленегорска, а изначальное впечатление, как говорят, са
мое сильное. Пусть ваше железнодорожное хозяйство остается та
ким же аккуратным, перрон чистым, расписание поездов точным, а 
небо над станцией (хотя зависит это уже не от вас) светлым и безоб
лачным. С праздником!
^ Редакция «ЗР»>

Го, что очередное собрание акционеров 
ОАО «Оленегорский ГОК» будет необыч

ным, знали все, кто так или иначе был при
частен к его проведению. Тревожные нотки, 
проскальзывавшие на июньских планерках, 
строгие (как никогда) организационные меры 
накануне и в день заседания, вроде бы бес
предметный, но, конечно же, не случайный 
шум в прессе, поднятый некоторыми держа
телями акций — все это наводило на мысль, 
что в пятницу, 21 июня, в конференц-зале со
стоится событие из разряда неординарных. 
Однако никто не ожидал, что сюжет окажет
ся столь закрученным...

О развитии событий читайте на 2-й и 3-й 
страницах газеты.
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Тема нелели

Собрание изначально было объявлено 
закрытым — еще один признак надви

гавшейся бури. Журналисты ждали обещан
ной итоговой пресс-конференции, поэтому о 
том, что произошло в зале, мы можем пове
дать на основании официального пресс-ре- 
лиза, выдержку из которого 
приводим ниже (материал 
предоставлен руководителем 
пресс-службы ОАО «Олкон»
Татьяной Попович).

«Собрание было откры
то в соответствии с зако
нодательством РФ, законом 
об акционерных обществах и 
ут верж денным реглам ен
том. Однако нормальный ход 
работы собрания был пре
рван судебными приставами 
Мурманской области, предо
ставившими исполнитель
ный лист Липецкого суда, 
выданный по иску владельца 
одной акции ГОКа, жителя 
г. Анапы В.В. Бардина (суд 
отстранил от исполнения обязанностей ген
директора В. Васина и запретил участвовать 
в голосовании акционерам «Северстали», дер
жателям контрольного пакета акций ОАО 
«Олкон». — прим. ред.).

Приставы вели себя некорректно, пыта
ясь силой воспрепятствовать акционерам 
покинуть зал во время объявленного переры
ва. В зале находились заместитель предсе
дателя Мурманской областной Думы Васи
лий Калайда, мэр г. Оленегорска Николай 
Сердюк, председатель Оленегорского горсо
вета Игорь Магаршак, которым приставы 
также с применением силы не давали вый
ти из зала. Вести собрание в таких услови
ях было сочтено невозможным, и оно было 
объявлено закрытым».

После того, как собрание было прервано, 
акционеров все же выпустили на улицу. Мно
гие из них здесь же, на крыльце, стали делать 
заявления для СМИ и обмениваться мнения

Как э т а  было
ми. На лицах некоторых ясно читалась расте
рянность — никто не знал, что будет дальше, 
да и о причинах такого «хода конем» мало кто

догадывался. Время шло, перерыв, объявлен
ный на десять минут, затянулся на час с лиш
ним. Далее, по версии акционеров, поддержи
вающих «Северсталь», собрание было закры
то совсем —  до выяснения обстоятельств. 
Однако часть акционеров, представляющая 
фирму «Вашъ финансовый попечитель», ре
шила, что вправе самостоятельно продолжить 
обсуждение вопросов повестки дня и, сослав
шись на нелегитимиость голосов конкурентов, 
якобы избрала нового генерального. Им был 
объявлен Владимир Викторович Маслов, с 
1997 года занимающий должность ведущего 
специалиста по ценным бумагам ОАО «Вашъ 
финансовый попечитель». К сожалению, кро
ме этой скудной информации, почерпнутой из 
распространенного перед собранием пресс- 
релиза, сказать о нем ничего не можем — пуб
лике в тот день он представлен не был.

Приблизительно в четырнадцать-тридцать 
глава «ВФГ1» г-н Бойко в интервью ГТРК «Мур-

ман» сообщил, что голосование завершилось, и 
чуть позже будут объявлены результаты. Он с 
уверенностью сказал, что на оленегорском ком
бинате произошла смена власти и лично ему это 
кажется своевременным и правильным.

Затем начали происходить еще более удиви
тельные вещи. В здании Управления осталась 
лишь охрана. Представители «ВФП» удалились, 
но в районе 17 часов вернулись вновь, чтобы, 
как и было обещано, заявить свои права на ди
ректорское кресло. В этот момент в здании были 
заблокированы все входы и выходы, ибо россий
ские сценарии передачи предприятий из одних 
рук в другие предполагают, помимо прочего, си
ловые методы захвата офисов, как это, напри
мер, не очень давно случилось в Выборге, о чем 
из телерепортажей узнала вся страна.

Сотрудники «Заполярки» могли наблюдать 
за ситуацией как снаружи, так и изнутри, «из- 
за стекла». Вариант возможного штурма рас
сматривался гоковской Службой безопаснос
ти всерьез, однако представители «Попечите
ля», объявив результаты, вернулись к своим ав- 
томобилям и | 
вскоре уехали, 
решив, видимо, 
д е й с т в о в а т ь  
иными способа
ми. Какими? На 
прямой вопрос, 
каким образом 
избранный ими 
директор сможет 
приступить к ис
полнению своих 
обязанностей , 
они ответили ук
лончиво — мол, 
время покажет.

Еще одна ци
тата из пресс-релиза ОАО «Оленегорский 
ГОК»: «Мы не исключаем, что разыгрывает
ся типовой сценарий с попыткой перехвата

управления компании... Так, после несостояв- 
шегося собрания, «ВФП» сообщил о готов
ности взять ответственность за судьбу 
«Олкона». Пресс-служба ОАО «Олкон» заяв
ляет, что действия «ВФП» на протяжении

последнего года свидетепьствуют о прямо 
противоположных намерениях. В стремле
нии достичь сугубо частных спекулятивных 
цепей, о которых не раз откровенно заявлял 
В. Бойко, компания «ВФП» с успехом исполь
зует методику корпоративного шантажа.

В конечном итоге все 
это ставит под удар 
деятельность Олене
горского ГОКа, препят
ствует реализации про
грамм его развития.

Пресс-служба заяв
ляет, что распростра
няемые сведения о яко
бы успешном проведе
нии собрания, состояв
шейся смене Совета 
директоров и назначе
ние нового генерально
го директора не соот
ветствуют действи
тельности. О проведе

нии собрания акционеров ОАО «Олкон» бу
дет объявлено дополнительно в соответ
ствии с закон од am ельст вом РФ».

Мнения
Глава муниципального об

разования г. Оленегорск с под
ведомственной территорией Н. 
Сердюк: «Произошедшее 21 июня 
следует отнести к категории 
чрезвычайных событий. Впервые 
с момента образования акционер
ного общества «Оленегорский 
ГОК» путем манипуляций сомни
тельными решениями далекого 
от нас Липецкого районного суда 
по заявлению некоего акционера с 
одной акцией сорвано годовое со
брание акционеров ОАО «Олкон».

При этом непонятна ретивость мурманских судебных при
ставов, которые вместо существующей практики — поручать 
исполнение судебных исков местным приставам, самолично взя
лись проводить в жизнь решение липецкой Фемиды. Для этой цели 
они выбрали самый неподходящий момент — после рассмотре
ния восьмого вопроса, когда дело дошло до голосования. Объяс
няя мотивы своих поступков срочностью исполнения судебных 
обязательств, они, в то же время, с 17 июня, то есть с момента 
принятия судебного решения, не удосужились до 21 июня предъя
вить претензии ни одному из членов Совета директоров, полно
мочия которых поставили под сомнение. Далее, находясь в Оле
негорске, они до начала собрания не поторопились ознакомить с 
решением Липецкого суда регистрационный орган.

Во всех этих неблаговидных действиях явно просматрива
ется заинтересованность группы «Вашъ финансовый попечи
тель», владеющий 31 % акций ОАО «Олкон». Нетрудно дога
даться, что таким способом, стремясь избавиться от «ина
комыслящих» в лице всех остальных акционеров, они попыта
ются навязать коллективу комбината сформированный по их 
желанию Совет директоров и другие руководящие органы ОАО 
«Олкон». Легитимность таких органов не может отвечать 
никаким критериям.

Администрация города оставляет за собой право дальней

шего взаимодействия с законно избранным акционерами ге
неральным директором В. В. Васиным и уполномоченными им 
лицами. Акционерам, входящим в группу «ВФП», никто не ме
шал и не мешает доказать не на словах, а на деле свою заин
тересованность в судьбе комбината и города — к примеру, 
выделить на приемлемых условиях кредит для освоения пер
вой очереди оленегорского подземного рудника».

Генеральный директор 
ОАО «Оленегорский ГОК»
В. Васин: «В нашем понима
нии миноритарии поступили 
незаконно. В соответствии с 
российским законодатель
ством человек, владеющий 
иногда даже одной-един- 
ственной акцией, может че
рез систему неуклюжего су
допроизводства возбудить 
по недоказанным в установ
ленном порядке причинам су
дебное разбирательство. К таким процессам относится и тот, 
который возбудил против меня в Липецке некий гражданин Бар
дин. Меня на суд не вызывали, и я только в день проведения со
брания акционеров узнал, что рассмотрение этого дела состоя
лось и что по ходатайству истца суд решил отстранить меня 
от исполнения обязанностей генерального директора. Мурманс
кие приставы, как вы видели, это решение реализовали. Чем ру
ководствовались миноритарии, собравшие после закрытия со
брания акционеров свое собственное, я не знаю».

Мнение представителей компании «Вашъ финансовый попе
читель» сводится к тому, что избрание нового генерального ди
ректора Маслова, равно как и нового Совета директоров, было про
изведено на законных основаниях и, следовательно, не существу
ет никаких правовых барьеров, не позволяющих им выполнять 
свои функции. Более того, г-н Бойко считает, что смена власти — 
панацея от всех бед ГОКа. Надо сказать, что в телеинтервью, вы
шедшем на экраны по Мурманскому ТВ 22 июня, он обозначил 
практически все основные проблемы комбината, но вопрос, за чей 
счет они будут решены, так и остался открытым.

Три вопроса 
ня засыпку
На конференции трудового коллектива 24 

июня руководители комбината и ОАО «Север- 
сталь-ресурс»  отвечали на вопросы  тр у д я
щихся.

1. Каким образом компания «ВФП» суме
ла получить 31 % акций Оленегорского  
ГОКа?

«Вашъ ф инансовы й попечитель» появил
ся на оленегорском горизонте в начале про
шлого года, когда им бы л приобретен 26-про- 
центный пакет акций, принадлежавш ий сна
чала банку «Еврокосмос», а затем одному из 
мурманских предпринимателей. О стальны е 
пять процентов «ВФП» купил у рядовы х ак
ционеров ГОКа, назначив за каждую акцию со
лидную цену. Поскольку акции имеют закон
ное свойство свободно продаваться и поку
паться, оснований препятствовать этому про
цессу не бы ло.

2. Правда ли, что на самом деле 51 % ак
ций ОАО «Оленегорский ГОК» принадлежит 
не «Северстали», а трем кипрским оффшо
рам (такая информация была «вброшена» 
незадолго до собрания акционеров)?

Неправда. Контрольный пакет акций Оле
негорского ГОКа принадлежит «С еверсталь- 
ресурсу». Этот факт официально подтвердил 
генеральны й директор ОАО «Северсталь-ре- 
сурс» Роман Валентинович Денискин.

3. Что будет дальше?
Безусловно, предстоят долгие судебны е 

разбирательства, и все зависит от того, какая 
из сторон окажется наиболее подготовленной 
в юридическом плане. Очень хочется верить, 
что противостояние не скажется на норм аль
ной работе комбината и, тем более, не вы л ь 
ется в открытое столкновение с использова
нием «физических методов».
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Тема недели

I ■

П остф актум
Представители «Попечителя» обещали по

явиться в понедельник, 24 июня." С вось
ми утра на площади все было готово к прове
дению санкционированного городскими вла
стями пикета в защиту справедливости. Од
нако ни в тот день, ни в последующие (эти 
строки пишутся в четверг) никто из делега
ции «ВФП» в окрестностях гоковского Управ
ления не появился.

Тогда же, в понедельник, в большом зале 
Дворца культуры состоялась экстренная кон
ференция трудового коллектива ОАО «Оле
негорский ГОК». Цель: довести до сведения 
трудящихся достоверную информацию о пят
ничных событиях. Первым выступил В. Ва
син, который рассказал о том, как готовилось 
собрание акционеров, и каким образом оно 
было сорвано. Затем он сообщил, что нынеш
нее руководство комбината сдаваться не на
мерено — кто прав, кто виноват в этой исто
рии, будет решаться в судебном порядке. Что 
касается производства, то оно работает в пре
жнем режиме, никаких сбоев, в том числе и

по выдаче зарплаты не предвидится 
(если, конечно, не возникнут новые «за
морочки» в виде блокировки счетов и 
проч.). Обязанности руководителя 
предприятия временно возложены на 
директора по экономике и финансам Р. 
Гладаревского —  он уже исполнял их, 
в моменты, когда генеральный нахо
дился в командировках.

На конференции присутствовал так 
же Р. Денискин, возглавляющий ОАО 
«Северсталь-ресурс». Он сказал, что 
подобные инциденты уже имели место 
на российском экономическом про
странстве. При схожих обстоятельствах был 
взят под контроль Усть-Илимский ЦБК. Около 
месяца команда производственных дилетантов, 
но опытных финансовых комбинаторов дер
жала предприятие в своих руках. К тому вре
мени, когда прежняя дирекция решением суда 
была восстановлена в правах, на комбинате не 
осталось почти никакого движимого имущества
— машины, компьютеры и прочая техника

были распроданы. Кроме того, ловкие «хозяе
ва» заключили за счет предприятия выгодные 
для себя договоры — словом, окупили свои 
затраты с лихвой. Теперь угроза повторения 
усть-илимской драмы нависла и над Оленегор
ском. Однако, по заверению Р. Денискина, «Се
версталь» подключит к решению этой пробле
мы все силы и не бросит в беде своего много
летнего партнера — Оленегорский ГОК.

С тор он ы
конф ликта: 

к т о  нни?
«Северсталь-ресурс» —  откры тое акционерное об

щ ество, подразделение группы  «С еверсталь». Пред
ставляет сы рьевой дивизион, куда, помимо О ленегор
ского ГОКа, входят и другие предприятия с совокуп
ным оборотом средств около 15 млрд. рублей в год и с 
общей численностью  работаю щ их 40 ты сяч  человек. 
Владеет 50,93 %  акций ОАО «Олкон».

«Вашь финансовый попечитель» —  компания, спе
циализирую щ аяся на м анипуляциях с ценны ми бума
гами. Владеет 31 %  акций ОАО «О лкон». П редставля
ет интересы  кипрской компании «Ф оккер Д евелоп
м енте Л им итед». По инф орм ации  гоковской пресс- 
службы, в течение последнего года в суды различны х 
городов было подано ш есть исков от частны х акцио
неров, позиции которых отстаивал  «ВФП».

И напоследок
Комментировать только что свершившийся факт всегда трудно, тем бо

лее что события продолжают развиваться, и каждый день приносит но
вости. Очевидно одно — такого потрясения Оленегорский ГОК не испыты
вал со дня своего основания. Повторимся: в том, что произошло, если вду
маться, нет ничего из ряда вон выходящего — таковы жестокие правила 
рыночной экономики, в которой передел собственности является одной из 
Обычных процедур. Но способы передела бывают разные. К тем, которые 
были продемонстрированы в минувшую пятницу, жители провинции еще 
не привыкли. Мы, во всяком случае, большинство из нас, полагали, что та
кое может происходить только на уровне, скажем, «Газпрома», «Сибнефти» 
и прочих, схожих с ними промышленных гигантов, обладание каждым из 
которых сулит владельцу золотые горы. Но, как оказалось, и наш, отнюдь 
не «золотой» комбинат тоже может попасть в эпицентр подобных споров.

Итак, будем следить за дальнейшими действиями обеих сторон, а пока, 
со своей стороны, можем дать оленегорцам один совет: в любой обстановке 
важно сохранять спокойствие. Выборгские кулачные бои, помнится, па ис
ходный результат никоим образом не повлияли — во главу угла был постав
лен закон. Г 1усть же он сыграет решающую роль и в данном конфликте. Так 
должно быть в любой цивилизованной и демократической стране. Если Рос
сия претендует на этот статус, значит, так должно быть и у нас.

ОБРАЩЕНИЕ
к трудящимся 

Оленегорского ГОКа
Уважаемые горняки, северяне!
Для вас сегодня наступает непрос

тое время в связи с тем, что группой ф и 
н ансовы х авантю ристов предпринят 
ряд  незаконных действий по захвату 
Оленегорского ГОКа в собственность.

Стать абсолю тны ми собственника
ми стрем ятся лю ди, чья основная спе
ц и ал ьн о сть  не управление пром ы ш 
ленны м  предприятием, а всякого рода 
«ри скован н ы е»  ф и н а н с о в ы е  о п е р а 
ции, спекуляции с акциями. К сож але
нию, такие д ей стви я  иногда удается 
протаскивать  через прорехи наш его 
законодательства, и поэтому ситуация 
непростая.

Обращ аюсь к вам потому, что цели
ком и полностью  разделяю  то беспо
койство, которое вы  испы ты ваете по 
поводу событий, происходящих на ком
бинате.

ОАО «Олкон» и ОАО «Северсталь» 
являю тся  давн и м и  и проверенны м и 
п ром ы ш ленны м и партнерам и . Наше 
производство взаим освязано и взаимо
зависимо. Н естабильность лю бого из 
производств наносит ущерб не только 
промыш ленным и коммерческим про
цессам, но и напрямую многотысячным 
трудовым коллективам в непростой для 
отечественной металлургии период.

Я обращ аю сь к вам, уважаемые оле- 
негорцы. Призываю вас сохранять при
сущее вам достоинство и спокойствие, 
не поддаваться на провокации, сохра
нять стабильную  обстановку на вашем 
предприятии и в городе.

Все меры по восстановлению  закон
ности и наказанию тех, кто эту закон
ность преступил, будут предприняты  
незам едлительно.

Металлурги и горняки других горо
д о в , тр у д ящ и еся  всех  пред п ри яти й  
группы целиком и полностью вас под
держивают!

А.Мордашов, 
генеральный директор 

ЗАО «Северсталь-групп».

Официальное сообщение Открытого акционерного общества 
“Оленегорский горно-обогатительный комбинат ”

I. Из протокола годового общего собра
ния акционеров Открытого акционерного 
общества “Оленегорский горно-обогати- 
тельны й  комбинат”, состоявш егося
21.06.2002 г.:

“В 12 часов 45 минут Судебный пристав- 
исполнитель Межрайонного специализиро
ванного подразделения судебных приставов 
Мурманской области Лялюшко В. М. предъя
вила регистратору ОАО “Олкон”,осуществ
ляющему функции счетной комиссии на об
щем собрании акционеров ОАО “Олкон" (ЗАО 
“Партнер” в лице Зерновой В. Г.) Постанов
ление N° 791/3-02 о возбуждении исполни
тельного производства, в соответствии с 
которым ЗАО “Партнер” было запрещено 
осуществлять функции счетной комиссии на 
общих собраниях акционеров ОАО “Олкон".

В связи с невозможностью для счетной 
комиссии продолжать осуществлять свои 
полномочия и, как следствие, невозможнос
ти обеспечить голосование не проголосовав
ших к этому моменту акционеров и их пред
ставителей на собрании:

1. Председатель собрания в 14 часов 
00 минут объявил собрание прекращен
ным;

2. Итоги голосования подведены не 
были;

3. Ни по одному из вопросов, включен
ных в повестку дня собрания, решение не 
принято”.

II. Отчет об итогах голосования на годо
вом общем собрании акционеров Открыто
го акционерного общества “Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат”, состояв

шемся 21.06.2002 г. (публикуется в соответ
ствии с п. 4 ст. 62 Федерального закона “Об 
акционерных обществах” и п. 10.7 Устава От
крытого акционерного общества “Оленегор
ский горно-обогатительный комбинат”):

1) Повестка дня годового общего собра
ния Открытого акционерного общ ества 
“Оленегорский горно-обогатительный ком
бинат”:

1) Приведение в соответствие с Федераль
ным законом “О внесении изменений и допол
нений в Федеральный закон “Об акционерных 
обществах" № 120-ФЗ Устава ОАО “Олкон” пу
тем внесения изменений и дополнений.

2) Утверждение Положения о порядке про
ведения общего собрания акционеров.

3) Утверждение результатов деятельности 
Общества за 2001 год:

* годового отчета Общества;
* годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. 

отчета о прибылях и убытках; распределение 
прибылей и убытков.

4) О дивидендах за 2001 год.
5) Утверждение Положения о Совете дирек

торов Общества.
6) Избрание Совета директоров Общества.
7) Утверждение Положения о Ревизионной 

комиссии Общества.
8) Избрание Ревизионной комиссии Обще

ства.
9) Утверждение Положения о Генеральном 

директоре Общества.
10) О досрочном прекращении полномочий 

Генерального директора Общества.
11) Выборы Генерального директора ОАО 

“Оленегорский горно-обогатитепьный комбинат”.

12) Утверждение Положения о правлении 
Общества.

13) Утверждение аудитора Общества.
2) Голосование на годовом общем собра

нии акционеров Открытого акционерного 
общества “Оленегорский горно-обогатитель
ный комбинат” признано не состоявшимся.

3) По всем вопросам повестки дня годо
вого общего собрания Открытого акционер
ного общества “Оленегорский горно-обога- 
тительный комбинат” решения не п р и н я т ы .

III. Официальный комментарий Откры
того акционерного общества “Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат” об итогах 
годового общего собрания акционеров:

Число акционеров ОАО “Олкон” превыша
ет пятьсот и, в соответствии с действующим 
законодательством, функции счетной комиссии 
на собраниях акционеров может выполнять ис
ключительно регистратор ОАО “Олкон” -  то 
есть лицо, ведущее реестр его акционеров. Та
ковым является Закрытое акционерное обще
ство “Партнер”. Никто иной и ни в каких слу
чаях, в соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального 
Закона «Об акционерных обществах», подсчи
тывать голоса на собраниях акционеров ОАО 
“Олкон” не вправе.

Еще до закрытия собрания (и тем более до 
подведения итогов голосования) ЗАО "Партнер" 
было по определению суда отстранено от осу
ществления функций счетной комиссии. В свя
зи с этим установленный порядок голосования 
на собрании акционеров не мог быть обеспе
чен иными способами; собрание было закры
то, а голосование признано не состоявшимся.

В результате 21 июня 2002 г. собрание ак

ционеров ОАО “Олкон" не смогло принять ни 
одного решения. То есть фактически оно было 
сорвано. Заявления отдельных акционеров 
ОАО “Олкон" о том, что 21 июня 2002 г. на со
брании были приняты какие-то решения, в ча
стности были выбраны новый генеральный ди
ректор и совет директоров, не соответствуют 
действительности. Предпринятая этими акци
онерами попытка продолжить собрание в от
сутствие законной счетной комиссии (предста
вителей ЗАО “Партнер”), председательствую
щего и представителей других акционеров яв
ляется грубейшим нарушением закона, а все 
принятые этими акционерами “решения" не 
повлекут никаких последствий — ни фактичес
ки, ни юридически. Любые попытки претворить 
эти “решения" в жизнь будут встречать жест
кое противодействие, а если речь пойдет о 
нанесении ущерба Комбинату, виновные будут 
привлечены к ответственности.

IV. Об органах управления Открытого 
акционерного общ ества “Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат”:

Срыв собрания акционеров ОАО “Олкон”
21.06.2002 г. не повлек прекращения полномо
чий действующих генерального директора (Ва
сина В. В.) и совета директоров ОАО “Олкон" 
(в составе: Кашубский А. С., Андрианов А. Н., 
Васин В. В., Гладаревский Р. А., Крылов П. А., 
Нечаев И. Е., Ярославцев И. В ), поскольку их 
полномочия на момент проведения собрания 
не истекли.

Обращаем внимание всех граждан, 
организаций и должностных лиц на то, 
что никакие другие лица не вправе дей
ствовать в качестве членов совета ди
ректоров или генерального директора 
ОАО “Олкон”. Также считаем важным от
метить то, что на момент публикации 
данного выпуска полномочия Васина В. В. 
как генерального директора ОАО "Олкон" 
уже подтверждены судом.

‘‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 29 июня 2002 г. g



Сотрудничество

«Лайонс» о его деятельности и дальнейшее 
шефство над ними. Необходимо, чтобы но
вые люди не только узнавали друг друга, 
но и сотрудничали с теми, чей стаж в «Лай
онс» исчисляется не одним десятком лет. 
Двигаться к цели нужно с сильным лидер
ством —  его может дать приток свежих сил. 
Причем, было отмечено на конференции, 
содержание работы «Лайонс» не должно 
превратиться во второе рабочее место —  
оно не должно превратиться в отбывание 
«повинности» с нормированным рабочим 
днем. Благотворительность требует многих 
затрат —  душевных, временных, финансо
вых, равно как и гуманным нельзя быть с 
восьми до пяти.

«Кто мы и что можем? Наши труд
ности зависят от нас. Думаю, мы долж
ны больше говорить о себе — о том, что 
«Лайонс» делает для мира, для общества. 
Мы должны быть активными и двигать
ся вперед в духе «Лайонс», —  судя по про- 
звучавш им  аплодисм ентам , пож алуй, 
именно это выступление президента «Лай- 
онс-клуба» Хаммерфеста (Норвегия) Rosel 
Olsen и обозначает позицию большинства 
тех, кто принимал участие в работе кон
ференции.

Лочикна. 
Поднятие флага.

Напомним, что задачами Международ
ной Ассоциации ЛАЙОНС КЛАБЗ являют
ся следующие: создавать и укреплять вза
имопонимание между народами; способ
ство вать  распространению  принципов 
свободного руководства и гражданственно
сти; уделят ь повышенный интерес мораль
ному, культурному и социальному состоя
нию общины; объединять клубы на осно
ве дружбы, товарищества и взаимопонима
ния; проводить свободное обсуждение всех 
актуальных проблем общественной жизни 
за исключением вопросов партийной поли
тики и вероисповедания; поощ рять добро
вольную работу на благо общины, способ
ствовать распространению высоких эти
ческих стандартов в коммерции, на произ
водстве, в общественной работе и предпри
нимательстве. Сегодня люди, объединив
шиеся в «Лайонс» на основе общности 
взглядов и интересов, вынуждены просчи
тывать тревожную тенденцию в самом худ
шем из предполагаемых вариантов, когда 
руководители региональных, местных клу
бов могут остаться в одиночестве. Поэто
му на данный момент в один из приорите
тов превращается изначальная информиро
ванность потенциально вступаю щ их в

Спустя всего две недели после визита в Оленегорск делега
ции города-побрат има Паялы во главе с его мэром Uwe 

Pekkari в дорогу в направлении западной границы отправи
лись оленегорские лайонисты — в течение двух дней, четыр
надцатого и пятнадцатого июня, в шведском городе Овер- 
торне проходила конференция «Лайонс-клубов» стран Северного Калотта. В этот раз пред
ставители Финляндии, Швеции, Норвегии и России собрались на традиционную ежегодную  
встречу, чтобы обсудить вышедшую в последнее время на первый план проблему сниж аю 
щейся численности: вопрос членства в организации был назван животрепещущим, большим  
и очень сложным, ка к  избежать сокращения? Куда движутся все общественные организа
ции в мире? Как сегодня выглядит общество? Какие конкуренты у «Лайонс»? Это одни из 
многих вопросов, поднятых на конференции. Бесспорно, всех волнует будущее организации, 
и оно зависит от каждого члена «Лайонс», от его активности и усилий

A aro KIURI, координатор «Лайонс- 
клубов» в России, Ф инляндия. «Основ
ной причиной снижающейся численно
сти «Лайонс» я  бы назвал катастрофи
ческую нехватку времени у  тех, кто мог 
бы и кого мы хотели бы ви
деть в своих рядах. Люди в воз
раст е до тридцати пяти-со- 
рока лет максимум его отда
ют учебе, семье, бизнесу, по
этому общественная работа 
остается за чертой. Что ка
сается оленегорского «Л ай- 
онс-клуба» —  он самый моло
дой на территории Кольско
го полуострова, но успел заре
комендовать себя с хорошей 
стороны. Однако проблемы у  
всех клубов общие. Я  много  
лет сотрудничаю и занима
юсь координацией работы «Лайонс» в 
России и считаю их главной проблемой 
финансовую, поскольку далеко не каж
дый человек, желающий стать членом 
«Лайонс», может внести вступитель
ный взнос —  все-таки он немалый. Тем 
не менее, хочу пожелать всем успеха и 
заверить, что со своей стороны буду де
лать все от меня зависящее для его дос
тижения».

Ivan EIK ELM A N N, Н орвегия. «Се
годня в церкви я долго смотрел па одно 
из изображений —  под ним была под
пись: Вера, Надеж да, Л ю 
бовь. И  я думаю, что у  нас 
должна быть вера в то, что 
мы преодолеем существую
щие трудности. А то, что у  
нас есть любовь и сострада
ние —  это бесспорно. И  еще 
надежда, что наше сотруд
ничество дает нам что-то.
Мне оно дало ту дружбу, без 
кот орой я не хот ел бы 
жить. Друж бу с людьми из 
многих и многих стран. Эти 
человеческие связи, которые 
мы устанавливаем на наших 
конференциях и в дальнейшем, сами по 
себе бесценны, именно на одной из та
ких конференций мы приняли решение 
двигаться в сторону России. И  я бы не 
хотел, чтобы мы были пессимистичны 
в отношении «Лайонс» Северного Ка
лотта — уверен, многие разделяют мое 
мнение. Дружба объединяет нации и де
лает людей сильными —  это мне ка
жется самым главным».

Несмотря на серьезность обсуждаемых 
тем, тягостного ощущения от конференции 
все-таки не осталось — может быть, в боль

шей степени от того, что вдруг появилась и 
стала вполне осязаемой уверенность в том, 
что люди, собравшиеся в эти дни в Овер- 
торне, обязательно справятся со своими 
проблемами —  цивилизованный мир дол

жен и будет отстаивать 
свои интересы; а может 
еще и от того, что само пре
бывание гостей в Овертор- 
не было продуманным и 
весьма полезным с точки 
зрения пополнения багажа 
знаний о культуре, истории 
и традициях. Экскурсия в 
музей и местное подворье, 
в котором сохранены пред
меты быта де
вятнадцатого 
века, неболь

шой концерт, посещение кир
хи и даже обычная прогулка по 
небольшому, уютному и акку
ратному городку настроили 
всех на оптимистичный лад.
Кстати, кирха в Оверторне — 
одна из самых красивых и ста
ринных из всех северо-евро- 
пейских церквей: основное 
здание построено в 1615-м 
году. Ее отличают обилие жи
вописи и наличие деревянных 
скульптур двенадцатого-пят- 
надцатого веков, оставшихся 

еще от пер
вого молит
венного дома. Более 
того, она уникальна: 
оверторнская церковь—  
единственная в мире, где 
Иуда изображен с петлей 
на шее, и еще —  в ней 
находится самый старый 
в Ш веции орган: его 
волнующие звуки, кото
рые довелось услышать 
нам, слушали прихожа
не еще четыре сотни лет 

I назад! * 
Предш ествую щ ие конференции дни 

прошли в Паяле и также были полны при
ятных встреч и любопытных открытий. Ра
душный прием оказали оленегорцам лайо
нисты паяльской коммуны, подготовившие 
друзьям интересную программу пребыва
ния. В качестве главной достопримечатель
ности Ловикки была представлена самая 
большая в мире трехметровая рукавичка, на 
изготовление которой потребовалось двад
цать килограммов шерсти, благодаря чему 
в 2000-м году она удостоилась чести быть 
занесенной в Книгу рекордов Гиннесса.

Сейчас маленькая компания Eino Frikvist,- 
кстати, курирующего деятельность олене
горского «Лайонс-клуба», обеспечивает 
своей теплой продукцией не только насе
ление некоторых шведских городов и ино
странных туристов, у которых варежки в 
качестве лучш его подарка из Ш веции 
пользуются неизменной популярностью, 
но и армию —  для нее только в прошлом 
году было изготовлено несколько тысяч 
пар рукавиц.

Посещение в Ловикке небольшого де
ревообрабатывающего завода Ivan Karmen’s 
стало наглядным примером рациональной 
организации труда по-шведски: практичес
ки полная механизация производства, ми
нимум рабочей силы, максимум использо-

—

вания собственных возможностей. Здесь 
можно заказать, практически, все —  вплоть 
до сауны, и не волноваться о качестве вы
полненных работ —  оно будет высоким, по
скольку здесь дорожат заслуженным авто
ритетом, а добиться этого всегда непросто. 
Подтверждением сказанному явился визит 
в Юнусуанду, еще на одну частную фирму 
—  Hans Ylivainio’s, в настоящее время од
ним из направлений деятельности которой 
определен выпуск автономных обогрева
тельных систем.

Собственно вечер в паяльском клубе 
получился непосредственным и веселым, 
как обычно бывает, когда собираются ста
рые друзья. Как сказал Eino Frikvist, «это 
очень важно, что мы неформально обща
емся, помогаем друг другу тем, что в на
ших силах. Мне кажется, что только на 
основе этого люди и должны объединять
ся, чтобы сделать мир лучш е — таким 
образом мы вносим свой вклад в общее 
благородное дело». Следует отметить, что 
сотрудничество лайонистов Паялы и Оле
негорска, начавшееся всего четыре года 

Продолжение на 7-й стр.
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Офиииально

Российская Федерация 
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией 
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 263 от 17.05.02

О регистрации трудовых договоров, 
заключаемых между работодателем  -  

физическим лицом и работником
В соответствии с Трудовым кодексом Российс

кой Федерации, руководствуясь Федеральным зако
ном «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», законом 
Мурманской области «О местном самоуправлении в 
Мурманской области», Уставом муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить обязанность по регистрации трудо

вых договоров, заключаемых между работодателем
• физическим лицом и работником, на юридический 
отдел администрации города.

2. Утвердить Временный порядок регистрации 
трудовых договоров, заключаемых между работода
телем - физическим лицом и работником (приложе
ние № 1).

3. Предложить гражданам-работодателям при зак
лючении трудового договора применять прилагае
мую форму договора (приложение № 2 см. в следу
ющем номере «ЗР»).

4. Контроль за исполнением настоящего поста
новления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление, включая приложе- 
1я, опубликовать в газете «Заполярная руда».

Н.Сердюк,
глава муниципального образования г.Оленегорск 

с подведомственной территорией.

В Р Е М Е Н Н Ы Й  П О Р Я  А О  К  . J S =
администрации города

регистрации трудовых договоров, заключаемых № 263 от 17.05.02
между работодателем - физическим лицом и работником

Настоящий порядок регулирует от
ношения, возникающие в связи с ре
гистрацией органом местного самоуп
равления трудовых договоров, заклю
чаемых между работодателем - физи
ческим лицом и работником. Порядок 
действует на период до принятия нор
мативных актов Российской Федера
ции, регулирующих механизм и проце
дуру регистрации.

1. Регистрация трудового догово
ра осуществляется путем проставле
ния на последней странице договора 
специальной надписи (штампа) с 
наименованием регистрирующего 
органа, даты и номера регистрации, 
скрепляемой подписью должностно
го лица, осуществляющего регистра
цию, и печатью. Одновременно с 
этим сведения о регистрации вносят
ся в журнал регистрации трудовых 
договоров.

2. Органом, осуществляющим ре
гистрацию трудовых договоров, заклю
чаемых между работодателем - физи
ческим лицом и работником, является 
администрация города Оленегорска в 
лице его юридического отдела.

3. За регистрацию трудовых дого
воров плата не взимается. Государ
ственной пошлиной процесс регистра
ции не облагается.

4. Журнал регистрации трудовых

договоров работников с работодателя
ми - физическими лицами содержит 
следующие сведения:

- порядковый номер (номер реги
страции);

- фамилия, имя, отчество работо
дателя;

- фамилия, имя, отчество работ
ника;

- дата регистрации трудового до
говора.

5. Сведения о регистрации могут 
быть предоставлены по запросу работ
ника и работодателя - физического 
лица, заключивших данный трудовой 
договор, а также по запросу суда, про
куратуры, милиции, органов министер
ства по налогам и сборам, налоговой 
полиции. Сведения предоставляются 
в виде-справки, подтверждающей факт 
регистрации. За предоставление све
дений о регистрации плата не взима
ется.

6. Регистрация осуществляется в 
10-дневный срок (рабочих дней) со дня 
обращения работодателя - физическо
го лица в орган местного самоуправ
ления. Регистрация трудового догово
ра осуществляется по месту житель
ства работодателя или работника.

7. К документам, представляемым 
на регистрацию предъявляются следу
ющие требования:

Сотрудничество

Продолжение. Начало на 6-й стр.
назад, уже имеет свои результаты, и 
«ЗР» сообщала об основных акциях 
оленегорского «Лайонс-клуба» —  
это гуманитарная помощь горожа
нам в самые тяжелые послекризис- 
ные годы; обеспечение оборудовани
ем (функциональные кровати) отде
ления м илосердия, часть из них 
была передана в ЦГБ, Мурманскую 
областную  больницу, госпиталь

мальные финансовые возможности.
Возвращ аясь к пребыванию в 

Паяле, скажем, что на впервые по
бывавших в нем город произвел са
мое благоприятное впечатление — 
абсолю тная чистота, 
море цветов, доброже
лательное отношение.
Это уютный, красивый 
городок, официальный 
символ которого —  муд- 

рая сова. П очему 
сова? На этот счет 
здесь существует це
лая легенда: ее нам 
поведал владелец су
венирной лавки, ко
торый был столь лю
безен, что даже пока
зал журналистам из 
России святая свя
тых —  мастерскую, где обретает 
свою жизнь самый знаменитый 
паяльский сувенир. И еще два не
безынтересных, с нашей точки 
зрения, события произошли во 
время поездки. Мэру Паялы была 
передана книга оленегорского по
эта и писателя Александра Рыжо
ва «Земля Тре» —  хотелось бы на
деяться, что в городе-побратиме

Царь-города; пять компьютеров 
для работы персонала получил 
городской Центр для престаре
лых; два компьютера, привезен
ных из июньской поездки, по
полнили техническую базу 21- 
й средней школы; хорошо нала
жен молодежный обмен. В чис
ле проектов —  организация и 
проведение вечера к Дню за
щитников Заполярья, при поддерж
ке скандинавской стороны осуще
ствление проекта по Центру реаби
литации детей-инвалидов; в бли
жайшее время «Лайонс» готов на
править в международный лагерь 
четверых детей-диабетчиков: им 
желательно знать английский язык, 
а родителям —  иметь хотя бы мини

должным образом оценят творчество 
нашего земляка и испытают то же 
чувство гордости, что и мы. Полага
ем, что успех на литературной ниве 
оленегорца, чье творчество обяза
тельно станет (мы в это верим) меж
дународным достоянием, —  это бес
спорный факт достойного сотрудни
чества О ленегорска и П аялы.

Пользуясь возможностью, мы по
бывали не только в местном муни
ципалитете, но и в гостях у своих 
коллег —  журналистов шведского 
радио, где нам оставалось лишь по- 

хорош ем у п о за в и д о 
вать условиям их рабо
ты и ее перспективно
сти. Подводя черту пя
тидневного  пребы ва
ния в Ш веции, прези
д ен т  олен его р ско го  
«Л айонс-клуба» В ик
тор Ч иж ухин сказал: 
«Н есм от ря на сущ е
ст вую щ ие внут ри  
организации  т рудно
сти, конференция все- 
т аки прош ла  п ло д о 
творно, как это, соб
ственно, бывает каж

дый год. Ведь главная ее цель — об
щение, поиски путей взаим одей
ствия и, конечно же, конкретные, 
реальные дела: на данный момент  
это начало новых совместных про
ектов по оказанию помощи детям- 
инвалидам в Оленегорске».

Существует мнение, во всяком 
случае, не однажды приходилось 
сталкиваться с подобным толковани
ем деятельности «Лайонс» —  есть, 
дескать, в этом нечто подозритель
ное. Отнюдь. По большому счету, это 
клуб добившихся успеха, состояв
шихся в жизни людей: людей актив
ных, энергичных и испытывающих 
душевную потребность в многогран
ном общении, а также поддержке 
тех, кто по тем или иным причинам 
нуждается в помощи —  таких, увы 
очень и очень много. Работа лайони- 
стов на первый —  поверхностный —  
взгляд кажется легкой, похожей на 
приятное времяпрепровождение. На 
самом деле ЛАЙОНС 1<ЛАБЗ —  это 
серьезное поступательное движение 
в развитии культурного сотрудниче
ства между странами, требующее 
полной добровольной самоотдачи от 
каждого, кто носит значок с симво
ликой «Лайонс».

Ольга ВЕНСПИ.

7.1. Заявление на регистрацию 
трудового договора подписывается ра
ботодателем - физическим лицом с 
указанием даты представления доку
ментов, паспортных данных (данных 
удостоверения личности), места жи
тельства, ИНН налогоплательщика.

7.2. Трудовой договор для регист
рации представляется непосредствен
но работодателем - физическим лицом, 
его заключившим, в подшитом и про
нумерованном виде, подписанном на 
каждой страниц, в трех экземплярах. 
При этом явка работника, заключивше
го данный трудовой договор, не обяза
тельна.

7.3. Работодатель при регистра
ции предъявляет документ, удостове
ряющий личность (паспорт, удостове
рение личности).

8. При невозможности явки в ре
гистрирующий орган лично,работода
тель вправе направить все документы 
почтовым отправлением — ценным 
письмом с описью вложения, либо пе
редать с уполномоченным представи
телем. При этом заявитель в заявле
нии указывает свои паспортные дан
ные (данные удостоверения личности), 
указывает место жительства, подтвер
ждая его соответствующим докумен
том (паспорт, справка), указывает ИНН 
налогоплательщика. Подпись заявите

'

ля должна быть удостоверена.
9. Датой приема документов на ре

гистрацию является дата подачи их в
• регистрирующий орган. Поступающие 
на регистрацию документы учитывают
ся в порядке, предусмотренном регла
ментом учреждения, с присвоением 
входящего номера.

10. После регистрации два эк
земпляра договора возвращаются ад
министрацией города работодателю, 
один экземпляр остается в номенк
латурном деле регистрирующего 
органа местного самоуправления. 
Возврат документов заявителю воз
можен пересылкой на основании мо
тивированного заявления работода
теля с предварительным возмещени
ем расходов по пересылке. Возмеще
нием расходов является предостав
ление почтового конверта с маркой.

11.Основанием для отказа в ре
гистрации трудового договора может 
служить неполное предоставление 
перечисленных в Порядке докумен
тов, несоответствие их предъявляе
мым требованиям и включение в до
говор положений, грубо нарушающих 
действующее законодательство РФ о 
труде, либо не содержащих условий, 
существенных для работника и рабо
тодателя.

12. Дополнения и изменения в 
трудовой договор регистрируются в 
том же порядке, что и регистрация тру
дового договора.

В.Новосельская, начальник 
юридического отдела 

администрации города.

Актуально

Нужна пи Служба заказчика?
Учитывая, что в нескольких номерах газеты «Заполярная 

руда» прошла информация о реорганизации муници
пального учреждения жилищно-коммунального хозяйства 
«Служба заказчика» путем ее присоединения к МПП ЖКХ, 
комитет по управлению муниципальным имуществом ад 
министрации города — учредитель Службы заказчика — 
решил проинформировать жителей города о том, как вы 
полняются мероприятия по реорганизации этого учрежде
ния. В настоящий момент процесс реорганизации Службы 
заказчика приостановлен согласно определению Оленегор
ского городского суда, так как от работника этого учрежде
ния А.А. Непогожева поступила жалоба в суд на решение 
органов местного самоуправления. Заседание суда по рас
смотрению жалобы назначено на 28 июня 2002 года, поэто
му исполнение мероприятий, предусмотренных приказом 
комитета по управлению муниципальным имуществом от 
31.05.2002г. № 24 «О реорганизации муниципального учреж
дения жилищно-коммунального хозяйства «Служба заказ
чика», приостановлено до вступления в законную силу ре
шения суда.

Решение о реорганизации принято в соответствии со ст. 
57 Гражданского Кодекса РФ, которая не предусматривает 
получение согласия юридического лица на его реорганиза
цию, т.е. это прерогативы учредителя. Более того, решения 
о реорганизации, принятые администрацией города и ко
митетом по управлению муниципальным имуществом, не 
противоречат рекомендациям, содержащимся в Указе Пре
зидента РФ № 425 от 28.04.97г., где сказано, что при выборе 
варианта управления объектами ЖКХ целесообразно руко
водствоваться принципом предоставления собственнику- 
домовладельцу, а им является администрация города, пра
ва решать, кто будет обслуживать принадлежащую ему не
движимость и управлять ею. В приказе Госстроя РФ от
11.12.97г. № 17-132 говорится, что Служба заказчика, как му
ниципальное учреждение, более простая и привычная ф ор
ма управления, но зачастую в этом случае она финансиру
ется из бюджета и экономически не заинтересована в ре
шении поставленных задач. К недостаткам такой схемы 
можно отнести то, что финансирование из бюджета не за
интересовывает Службу заказчика в результатах ее труда; 
по существу возрастают расходы на жилищно-коммуналь
ное хозяйство, потому что кроме финансирования бюдже
том и населением жилищно-коммунального хозяйства воз
никает необходимость финансировать дополнительно саму 
Службу заказчика.

И это действительно так. За 2001 год плановая дотация 
из местного бюджета на содержание муниципального уч
реждения «Служба заказчика» г. Оленегорска бы ла предус
мотрена в размере 3,4 млн. рублей. Кроме того, имея отдель
ную организацмеГуправляющую от имени собственника му
ниципальное имущества жилым фондом и объектами бла
гоустройства, сам собственник, т.е. администрация города, 
продолжает непосредственно заниматься вопросами и бла
гоустройства, и ремонтов, проводя работу по привлечению 
предприятий города, индивидуальных предпринимателей 
к решению этих вопросов, организует штабы, проводит со 
вещания, принимает другие меры для улучшения ситуации.

Надеемся, что жители Оленегорска выскажут свое мне
ние по вопросу, что изменилось к лучшему в городе за пять 
лет, прошедших с момента создания отдельной управляю
щей организации «Служба заказчика» и оправдано ли ее со
здание с точки зрения населения.

Г.Чумичева, зам. председателя КУМИ.

.“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 29 июня 2002 г. у



замки, заготовки д/ключей, метизы, карнизы , 
наждачные и отрезные круги, инструмент, сверла, мет
чики, лерки, сантехнику, эл/лампы, кисти и др.;

школьно-письменные принадлежности, картрид
жи д/матричных принтеров и ККМ, 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.

и р о д а Ти  I l i t  I (I I
елярскик
К I (Ж <1|Ш 1{

предлагает:

Ю у т Б о л

3 и ю л я  на цент
ральном стадионе в 
рамках Чемпионата 
области по футболу 
встречаются коман
ды: «Олимп» (Олене
горск) и «КолАтом» 
(Полярные Зори).

Н а ч а л о  
игры в 18 
часов 30

1

л о з я р л в л я е м
Ирину Александровну  

и Анатолия Александровича 
БОЙЦОВЫХ 

с серебряной свадьбой!
Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех,
Чтоб сопутствовали вечно 
Здоровье, радость и успех. А  

Семья Сарамуд.

>ТАЕЛ ЮН 1=131=АО МСТИЕННО И
ОХРАНЫхрана ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОНА

предлагает жителям города:
^установить средства тревожной 

сигнализации и обеспечить выезд на
ряда милиции в любое время суток;

^установить видео-, аудиодомо
фоны, переговорные устройства;

^оборудовать дома, дачи, гаражи 
автономной сигнализацией с установ
кой ревунов;

^оборудовать квартиру или дом

охранной сигнализациеи и подклю
чить ее к пульту централизованной 
охраны;

’Ъвзять под физическую охрану, 
либо с помощ ью  техн и чески х  
средств, любые места хранения  
имущества;

'Ъ обеспечить сопровождение гру
зов в любую точку России.

Телефоны для справок: 51 -568 , 51 -560 , 51 -528 .

Наша охрана -  надеж ный щит: убере/кет  и защ ит ит !

Александру Александровну 
ДУДНИК 

с юбилеем!
Желаем мы тебе от всей души 
Широкого пути и неба голубою. 
Здоровья, солнца, радости, улыбок 
И счастья в жизни самого большого 

Коллектив городской поликлиники.

Ъ Л А Т О Ъ А Р им
директ ора «Северянка» А Т - Т рап езн и кову, за в е 
дующую производством. T$.Q-L. Сироткину, работ ниц пи

щеблока: Р.А- Занкину, С.В- ААусаеву, М -1 - Виногра
дову за  отличную организацию  питания в  лет нем  

оздоровит ельном  л а гер е  школы №  4.
Эт о было не стихийно,
А  полезно, калорийно.
Jlo реж иму м ы  питались 
Ы довольными ост ались.

Dem u оздоровит ельного лагеря  
школы №  4.

rK 63’D 'P/t'8d$S4l
Владимира Григорьевича ЦВЕТКОВА 

с 55-летием!
Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней 
И много радости на ней.

Пусть каждый Ваш обычный день 
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень 
В Ваших глазах не отразится. 

К оллектив автотранспорта М П П Ж К Х .1

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Людмилу А лексдндровну 

ХОХЛОВУ 
с ю6 илеем!

; Не У Н Ы В А Й , ЧТО ГО Д Ы  П рО Л Е Т А Ю Т ,

Н а м  п о у ч и т ь с я  б о д р о с т и  т в о е й .

‘ Ж е л а е м  в  жизни лишь у с п е х а , 

П о м е н ь ш е  с л е з ,  п о б о л ь ш Е  с м е х а ,

’ Дорогу жизни п о д л и н н е й  

I И много р а д о с т и  н а  н е й .

К о л л е к т и в  ОАО «МАРПИ». й

ПГО ТИВО 1/ 1К ОГО \ Ь НОГ 
h О  л  и  РО В  А ИИI

анонимно, качественно, эффективно.
Выезд врача-нарколога на дом. 

Запись по тел. в Мурманске 4>-84-07, 
строго с 18 до 22 часов.

Лиц. А № 582138 от 29.05.01, выд. КЛМФД АМО.

П Р О Д А М
3-комн. квартиру (Ленинградс
кий, 4), 4-й эт., дв . дверь , очень 
тепл., недорого; возм. обмен на 
2-комн. квартиру с доплатой, 2-
4-й эт., в этом же р-не: Лен., 4, 7,
11, Строит. 46, 48, 50, 54.

Тел. 51-767.

ИЩУ 
РАБОТУ
Водитель кат. В, С, 

автослесарь, сварщик.
Тел. 51-409, 

Виктор.

ОРГАНИЗАЦИИ
срочно требуется

товаровед-старший  
продавец для работы в 
Оленегорске.
Тел. (8-216) 7-11-47.

Г ПРОДАМ 1
торговый киоск | 

_ на Строительной, 34. _
Тел. 52-440,

I после 20 час. I

ж зю роят ят
дорогую жену и мамочку 

Любовь Стефановну МИРОНОВУ 
с днем рождения!

Желаем быть всегда счастливой,
Где счастье — там и красота.
А женщина с улыбкой милой 
Прекрасней, чем сама весна.

Муж, дети

Внимание
Отдел социальной защ иты населе

ния сообщает, что поступили бланки 
удостоверений ветерана Великой Оте
чественной войны.

Замена удостоверений производит
ся в добровольном заявительном по
рядке: участникам и инвалидам Вели
кой Отечественной войны; бы вш им не
соверш еннолетним узникам ф аш истс
ких концлагерей; лицам, награжденным 
знаками «Житель блокадного Ленингра
да» или медалями «За оборону Ленин
града»; участникам трудового фронта.

Ветераны, не получившие удостове
рение ветерана Великой Отечественной 
войны нового образца, могут по-пре
жнему пользоваться имеющимися у 
них удостоверениями.

Желающие поменять удостоверение 
на удостоверение нового образца мо
гут обратиться в отдел социальной за
щиты населения по адресу: Ленинград
ский проспект, д. 7, каб. 4.

При себе иметь: паспорт, пенсион
ное удостоверение, удостоверение на 
льготы старого образца, одну ф отогра
фию  размером 3x4.

Приемное время: понедельник — с 
9 часов до  12 часов 30 минут и с 14 до 
18 часов, среда — с 9 часов д о  12 ча
сов 30 минут и с 14 до  17 часов, четверг
— с 9 часов до  12 часов 30 минут 
Телефон для справок: 53-632.,

З Ь О Р Ф Т ' К ё  2 > Р У З Ь Я !
Приглашаем вас на самы й грандиозный летний праз
дник — Д ень молодежи! В связи  с этим знам енатель
ным собы тием  приглашаем всех, кто молод телом и 

душой, посетить праздничные мероприятия, 
которые пройдут под девизом  «Мы — мо
лоды ! Мы — веселы ! Мы — талантливы!»

29 июня в 14 часов на городском ста
дионе состоится матч в рамках первен

ства области по футболу (не путать 
с чемпионатом мира!). Встреча
ются ком анды  «Олимп» город 
Оленегорск с «ФК» город Канда
лакша. Поболеем за наших!

В тот же день, с 22 до 5 ча
сов, в МДЦ «Полярная звезда» — 

больш ая танцевально-развлекательная 
программа «Не та сегодня молодежь?..» 
Вас ждут сам ы е прикольные розыгрыши, 

конкурсы, лотерея по входным билетам 
и море веселы х сюрпризов.

30 июня в 13 часов на городской площ ади — яркое 
шоу молодых талантов «Я молодой!» с участием брейк 
и рэп-команд, исполнителей популярных песен, в о 
кально-инструментальных ансамблей «Хандер», «Син
дром» и других, а также гостей из города Мончегорска
— молодеж ного Клуба историко-ролевы х игр «Три 
кольца». Самы е сильны е и вы носливы е смогут при
нять участие в соревнованиях по армрестлингу, гире
вому спорту и излечиться от ф утбольной «лихорад
ки».

Кстати, именно в этот день  каждому, кто чувствует 
в себе какой-то талант, будет предоставлено право по
дели ться  им с горожанами — работает «Свободный 
микрофон».

Для юных оленегорцев в 13 часов в городке атт
ракционов праздничная шоу-программа «Мисс Трын- 
дычиха».

Заверш ится празднование в МДЦ «Полярная зв е з
да» в 19 часов диско-программой «Полный улет!»

В ст р е т и м  t b p & q t f H u h  b n e c m e !

ПРОДАМ
мобильный телеф он M otorola  М 3788Е , с 
кожаным чехлом, новый, в отл. состоянии. 
Цена 2500 р у б ., торг.
________ Тел. 8 (921) 605-41-90.

Все виды ремонта
легковых и грузовых автомобилей, в

- развал-схождение (новый стенд);
- шиномонтаж;
• балансировка;
- техосмотр автомобилей;
- предлагаем в аренду складские помещения.

Обращ аться: 
территория АТП “Оленегорскстройтранс”, 

с 9  до 18 часов в рабочие дни. 
Телефон 53-121.

Лиц.ЭДУО N? 024187 от 24.12.98 выд.МСЮ РТИ. Услуги сертифицированы.
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