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Г у б е р н а т о р  н а с т о я л . . .
ЬГ АК уж е сообщ алось в средствах массовой ин- 

ф ормации, одним  из первых шагов нового гу
бернатора по улучш ению  полож ения ведущ их пред
приятий области стало заключение соглашений о со
трудничестве и совместных действиях администрации 
области, местных органов самоуправления, р уко 
водства предприятий и их учредителей по стабили
зации социально-эконом ического полож ения пред
приятий, а значит, и территорий, для которых те 
являются градообразую щ им и. В свое время такие 
соглашения были подписаны с АО  «Комбинат Се- 
вероникель» и РАО «Норильский никель», с АО  
«Апатит» и его управляю щ ей компанией «Роспром», 
с О ленегорским  механическим заводом. А недавно 
подписано еще одно —  с О А О  «Олкон» (это бы в
ший О ленегорский горно-обогатительны й ком би, 
нат).

В соглашении оговорены  обязательства всех его 
участников. В частности, руководство «Олкона» обя
зуется не допускать массовых сокращ ений работни
ков, заботиться о техническом перевооруж ении 
предприятия, об улучш ении качества выпускаемой 
продукции. При заключении соглашения губернатор 
Ю рий Евдокимов настоял, чтобы предприятие Со
хранило свое подсобное хозяйство, хотя оно и яв

ляется сегодня убыточным.
Соглаш ением предусм отрена реструктуризация 

долга «Олкона» в территориальный д орож ны й фонд, 
в областной и местный бю дж еты . Кром е того, ад
министрация области обязуется оказывать ком бина
ту содействие в вопросе предоставления ему от
срочки от уплаты пеней и штрафов за несвоевре
менное внесение платежей, в реш ении вопроса о 
снижении для комбината ставки налога на имущ ест
во и налога на пользователя д ор о г, «Олкон», в свою 
очередь, берет обязательство своеврем енно и в 
полном объеме выполнять все текущ ие платежи в 
областной и местный бю дж еты , в том числе путем 
взаимозачетов и векселями.

О говорено в соглаш ении и участие сторон в вы
полнении програм м ы  переселения северян в сред
ню ю  полосу России.

Конечно, ждать м гновенного результата от таких 
шагов было бы наивно. Но, по мнению  Ю рия Евдо
кимова, иногда стоит поступиться сиюминутными 
интересами, чтобы получить серьезный эконом иче
ский эффект в будущ ем.

Пресс-служба 
администрации области.

(«М урм анский вестник», от 13 мая 1997 г.]

Дорогие оленегорцы!
Завтра, 25 .чая, пройдет 

второй тур выборов 
главы муниципального  

образования.
Чтобы выборы состоялись, 
мы с вами должны прийти 
на свои и з б и р а т е л ь н ы е  
участки и проголосовать.

Найдите время, скажи
те свое слово. Нам жить 
в этом городе!

ОАО «олкон»

о  МИНУВШУЮ суббо- 
®  ту во Дворце культу

ры состоялось годовое со
брание акционеров Олене
горского горно-обогати
тельного комбината (ОАО 
«Олкон»), 45 делегатов 
имели на руках 89,2  про
цента акций, что снимало 
проблемы кворума.

После утверждения со
бранием изменений и до
полнений в Уставе обще
ства, вызванных приняти
ем за год различных го
сударственных докумен
тов, были прослушаны до
клады генерального ди
ректора В. В. Васина и 
заместителя директора по 
экономике и финансам
Э. Н. Вулах о результа
тах деятельности общест
ва за 1996 год.

Минувший год, как мы 
неоднократно сообщали в

Репортаж с собрания акционеров
«ЗР » , был для комбината 
сложным. Не выполнено 
задание по производству 
железорудного концентра
та, Производство его, кро
ме того, было убыточным, 
как и производство тепло- 
энергии, Фактическая при
быль составила лишь 18,7 
млрд. рублей — почти 
втрое меньше расчетной. 
Причины — увеличение 
затрат из-за повышения 
стоимости потребляемых 
ресурсов и услуг; чрез
вычайная ситуация, ког
да железная дорога в 
июле 96-го почти на ме
сяц оставила комбинат 
без вагонов — затем двух
месячная работа с боль
шим падением объемов. 
Полученной прибыли хва
тило лишь на частичное 
погашение финансовых на
логов, -оплату льгот по за

кону о северах и содер
жание остатков соцкульт
быта.

Совет директоров при
нимал меры по выходу 
из тяжелейшей ситуации, 
была разработана специ
альная программа, в ко
торой участвовал большой 
круг руководителей, спе
циалистов и рабочих. Спе
циалистами проведены ве
ликолепные мероприятия 
по снижению затрат: хо
димость шин самосвалов 
достигла 72 тысяч кило
метров, за короткий срок 
освоена сухая магнитная 
сепарация, увеличена сет
ка скважин, изготовлялась 
и применялась дешевая 
собственная взрывчатка, 
снижался удельный рас
ход электроэнергии и не
которых материалов.

Работу эту на комбина

те намерены продолжить, 
чтоб наш концентрат, тон
на которого стоит 19 дол
ларов 65 центов, один из 
самых дорогих в России, 
не стал неконкурентно
способным. Необходимы 
поддержка и основных 
держателей акций, и ад
министрации области, воз
можность рассчитывать на 
нее имеется, и инвести
ции, чтоб воплотить в 
жизнь важные мероприя
тия.

Акционер, главный гео
лог, Н. Н. Голиков, задал 
несколько вопросов Сове
ту директоров: почему 
функции Совета директо
ров ложатся на плечи од
ного генерального дирек
тора ГОКа; как жить даль
ше — о необходимости 
новому Совету директо
ров заниматься вопросами

перспектив комбината и 
освоения месторождений; 
какие потери возникают 
при бартерной оплате про
дукции?

В каком состоянии на
ходятся основные фонды 
общества? — спрашивал 
акционер В. В. Калайда, 
ныне заместитель губер
натора. — Что важнее: 
человек или концентрат? 
Пусть представители Со
вета директоров выска
жутся, что намерены сде
лать.

Обсуждение этих во
просов вызвало ответ В. В. 
Клочая, председателя Со
вета директоров. Акцио
неры смогли рассмотреть 
в держателе акций не «че
ловека в галстуке», а ру
ководителя с человечес
ким лицом, заявившего, 
что Совет директоров не

ОАО «ОЛКОН»

намерен работать за ад
министрацию «Олкона», и 
не следует превращать со
брание в заседание парт
хозактива. Он нарисовал 
реальную картину на ж е
лезорудном рынке, рас
сказав о готовящемся па
кете документов в под
держку горнодобывающей 
отрасли Севера, с кото
рым «Северсталь» наме
рена обратиться к Прави
тельству РФ. Для этого 
проведена определенная 
работа с администрация
ми Мурманской области, 
Карелии, Санкт-Петербур
га и руководством объеди
нения «Воркутауголь». 
«Северсталь» обещ а е т 
поддержку «Олкону», по
нимая, что за градообра
зующим предприятием сто
ит город.
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П ВЕКОВ назад со- 
лунские братья 

Кирилл и Мефодий 
предложили славянам 
свой агтфавнт, составив 
славянскую азбуку. До 
них существовало твер
дое убеждение, ч т о . 
только три язы ка до
стойны дня богослуже 
пия и написания книг 

-  древнееврейс к и й ,  
греческий и латинский. 
Славянские первоучите
ли перевели с грече
ского на славянский 
несколько богослужеб
ных книг — избранные 
чтения из Евангелия, 
апостольские послания 
и псалтырь в их числе.

Трудно представить 
как бы жили мы без 
письменности. Вез букв 
не было бы у нас ни 
одного великого имени, 
ни одной великой да
ты, ни одной мысли, 
пронесшейся в веках!

пым куском земли. 
Воспоминанием давно 
минувших дней. Про
сто пылью на земной 
груди. Не больше.

Первые научные тор
жества, чествовавшие 
дело Кирилла и Мефо- 
дия, пр, шли в Совет
ском Союзе лишь в 
мае 1963 года. В чис
ле первых, кто ратовал 
за возрождение пре
красной традиции, бьп  
мурманский писатель 
Виталий Маслов. Он 
создал в своей родной 
поморской деревне Сем- 
жа Дом памяти и при
нялся готовить празд- 
'ник славянской пись
менности. Именно этот 
первый скромный пра
здник сыграл решаю
щую роль в возрожде
нии славного ритуала 
— чествования славян
ского слова.

Не случайно, спустя

несколько лет, болгары 
в знак признательности 
мурманчанам за возоб
новление древних тра
диций, решили пода
рить городу памятник 
Кирилла и Мефодия. 
Эта точная котия мо
нумента, стоящего в 
Софии перед зданием 
Национальной библио
теки, была провезена 
через все города, кото
рые принимали празд
ник славянского слова.

С 23 мая 1990 года 
солунские братья стоят 
в Мурманске перед об
ластной научной биб
лиотекой — пройдя от 
крайнего болгарского 
юга д а  крайнего поляр
ного Севера — по не
тленному мосту, сотво
ренному их А, В, В, 
что вот уже 11 столе
тий связывают сердца 
и болгар, и русских, и 
всех славян.

СЛАВЯНСКИЕ ПЕРВОУЧИТЕЛИ.
Ч Мы были бы безымян-
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Годовое общее собрание акционеров
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫИ КОМБИНАТ» (ОАО «ОЛКОН»)

17 мая 1997 года во Дворце культуры комбината 
состоялось годовое (за 1996 год) общее собрание 
акционеров открытого акционерного общества «Оле
негорский горно-обогатительный комбинат» (ОАО 
«Олкон»),

Описок акционеров, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров Общества, со
ставленный на 2 апреля 1997 года, насчитывает — 
5141 человек, которые владеют в совокупности — 
553775 акциями Общества.

В собрании приняли участие 45 акционеров и их 
полномочных представителей с общим количеством 
голосов — 493718, что составило 89,2%  от общего 
количества голосующих акций Общества.

Председательствовал на годовом общем собрании 
акционеров Председатель Совета директоров Обще
ства Клочай Виктор Владимирович.

Ведение собрания было поручено генеральному 
директору Общества Васину Виктору Васильевичу.

На собрании были рассмотрены и приняты реше
ния по вопросам, включенным в повестку дня собра
ния, утвержденную Советом директоров Общества 
1 4 марта т. г. на своем годовом заседании:

1. Внесение изменении и дополнений в Устав 
Общества.

2. Утверждение результатов деятельности Обще
ства за 1996 год:

— годового отчета Общества;
— годового бухгалтерского баланса, счета при

былей и убытков Общества, распределения 
прибылей и убытков Общества;

3. Избрание Совета директоров Общества,
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О дивидендах за 1996 г.
Подсчет голосов, подведение итогов голосования, 

обеспечение установленного порядка голосования на 
собрании осущ ествлялся счетной комиссией Обще
ства, избранной годовым общим собранием акционе
ров Общества 1 июня 1996 года (протокол №  4).

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Внесение изменений и дополнений 
в Устав Общества»-
Предложение о включении данного вопроса в по

вестку дня годового общего собрания акционеров 
Общества поступило в Совет директоров Общества 
от работников — акционеров Общества, являющих
ся в совокупности владельцами более двух процен
тов акций Общества. (Протокол заседания Совета 
директоров №  4 от 14 марта 1997 года; пункт 9.4. 
Устава Общества).

Большинством (99,56% ) голосов акционеров — 
владельцев акций Общества, принимавших участие 
в годовом общем собрании акционеров, принято ре
шение внести в Устав открытого акционерного об
щества «Оленегорский горно-обогатительный ком
бинат» (ОАО «Олкон») следующие изменения и до
полнения:

Статья 2. Юридический статус Общества
Дополнить пункт 2.2. абзацем и изложить его. в 

следующей редакции:
2.2. Общество является правопреемником госу

дарственного предприятия -  Оленегорского ордена 
Трудового Красного Знамени горно-обогатительного 
комбината имени 50-летия СССР.

Учредителем Общества является Комитет по уп

равлению государственным имуществом Мурман
ской области.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества
Изменить формулировку предпоследнего абзаца 

пункта 3.2. и изложить его в следующей редакции:
— организация работ по ведению секретного де

лопроизводства, бронированию военнообязанных ра
ботников предприятия; ведение воинского учета в 
соответствии с действующим законодательством.

Статья 4. Ответственнось Общества
Дополнить пунктом 4.4.:
4.4. Общество осуществляет защиту своей ком

мерческой тайны.
Состав, объем сведений, составляющих коммер

ческую тайну, порядок ее защиты определяется ге
неральным директором Общества.

Генеральный директор Общества, члены Совета 
директоров Общества, члены Правления Общества, 
работники Общества обязаны -строго хранить ком
мерческую тайну.

Статья 8. Права акционеров Общества
Изменить название статьи и изложить ее в сле

дующей редакции:
Статья 8. Права и обязанности акционеров 

Общества
Дополнить статью пунктом 8.4.:
8.4. Акционеры обязаны:
— подчиняться решениям органов управления 

Общества в определенных внутренними документа
ми Общества пределах;

— не разглаш ать информацию, отнесенную Об
ществом к конфиденциальной;

— соблюдать положения, требования Устава Об
щества и других нормативных документов, регла
ментирующих деятельность Общества;

— воздерживаться от деятельности, которая мо
жет нанести ущерб Обществу;

— соблюдать правила участия в собраниях, рег
ламент, требования к оформлению необходимых при 
этом документов;

-  своевременно сообщать специализированному 
регистратору (реестродержателю) об изменении сво
его местонахождения (адреса).

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Утверждение результатов деятельности 
Общества за 1996 год:
— годового отчета Общества;
— годового бухгалтерского баланса, счета 

прибылей и убытков Общества, распределения 
прибылей и убытков Общества».

Годовой отчет Общества предварительно был ут
вержден Советом директоров Общества (протокол 
№  5 от( 16 апреля 1997 года) в соответствии с пунк
том 4 ст. 88 ФЗ «Об акционерных обществах».

Достоверность данных, содержащихся в годовом 
отчете Общества общему собранию акционеров, бух
галтерском балансе, счете прибылей и убытков, и 
иных финансовых документах подтверждена реви
зионной комиссией Общества.

Независимой аудиторской фирмой металлургов 
«Метаудит», выполнена документальная аудиторская 
проверка бухгалтерской отчетности по состоянию на 
1 января 1997 года, на основании которой составле
но аудиторское заключение.

Большинством (99,78% ) голосов акционеров — 
владельцев голосующих акций Общества, прини

мавших участие в собрании, были утверждены ре
зультаты деятельности Общества за 1996 год:

— годовой отчет Общества;
— годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей 

и убытков Общества, распределение прибылей и 
убытков Общества.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Избрание Совета директоров Общества»
Члены Совета директоров Общества избираются 

годовым общим собранием акционеров сроком на 
1 год (ст. 12.2, Устава Общества).

Предложения по выдвижению кандидатов в Совет 
директоров Общества поступили в полном соответст
вии со статьей 9.4. Устава Общества.

Было предложено 9 кандидатур.
Избран Совет директоров Общества в следующем 

составе:
1. Александров Павел Владимирович
2. Васин Виктор Васильевич
3. Дмитриенко Николай Иванович
4. Клочай Виктор Владимирович
5. Липухин Юрий Викторович
6. Нечаев Андрей Алексеевич
7. Папе Адольф Евгеньевич

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Утверждение аудитора Общества»
В соответствии с Гражданским Кодексом РФ 

(ст. 103), Уставом Общества (ст. 18.4) Общество 
должно для проверки и подтверждения правильно
сти годовой финансовой отчетности ежегодно при
влекать профессионального аудитора, не связанного 
имущественными интересами с Обществом.

На заседании Совета директоров Общества (Про
токол №  7) было принято решение предложить го
довому общему собранию акционеров — утвердить 
независимую аудиторскую фирму металлургов «Ме
таудит» — аудитором Общества.

Большинством (99,8% ) голосов акционеров, при
нимавших участие в собрании, аудитором Общества 
утверждена независимая аудиторская фирма метал
лургов «Метаудит».

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«О дивидендах за 1996 год»
Большинством (98.85% ) голосов акционеров, при

нимавших участие в собрании, принято решение;
* в связи с отсутствием остатка чистой прибыли у 

Общества в отчетном году дивиденды за 1996 год 
не выплачивать.

В. МИТРОХИНА, 
секретарь годового общего собрания 
акционеров ОАО «Олкон», секретарь 
Совета директоров Общества.

На первом заседании Совета директоров Общест
ва нового состава, которое состоялось 17 мая т. г. 
Председателем Совета директоров ОАО «Олкон» 
был избран Клочай Виктор Владимирович.

С правки по адресу:
184284, М урм анская область, г. О ленегорск,
Ленинградский проспект, дом  2, 6-ой этаж, 

комната 80; телеф он для справок: 5-51-83.

Дворец кулЬгпурЫ 
приглашает

Внимание! Внимание! 

24 мая в 15 часов

впервые на Кольском полуострове молодые 
артисты проводят рок-фестиваль

«МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ».

В концерте-протесте принимают участие 
рок-группы «Мы» и «Знак судьбы» (Поляр
ные Зори), «Проба пера» и «Бит-Ховен» 
(Оленегорск).

Цена билета 5 тысяч рублей.

В 20 часов

шоу-группа приглашает молодежь города 

на забойную дискотеку.

Цена билета 5 тысяч рублей.

Для самой активной молодежи мы пред
лагаем абонемент на оба мероприятия. Це
на —  8 тысяч рублей.

Билеты продаются на вахте Дворца куль
туры. Справки по тел. 23-02, 24-03.

И СВЕДЕНИЮ
В мае начнет работу «Крытый рынок» (бывшая сто

ловая №  2].

Приглашаем предпринимателей О ленегорска и ино
городних для заключения договоров по предоставле
нию  торговых мест по адресу: Строительная, 69. 
Цены умеренные.

Администрация города.

Л раЗдник славянской 
письменности и культуры

Уважаемые оленегорцы!
В нашем городе до 27 м ая проводится Декада 

русской культуры, посвященная 10-летию праздно
вания Дней славянской письменности и культуры.

Библиотеки города предлагают вашему 'вниманию 
следующие мероприятия:

24 мая — День славянской письменности и куль
туры.

Литературный праздник «Слов драгоценные кла
ды...». Центральная городская библиотека (Бардина, 
25). Начало в 12 часов.

25 мая — литературно-искусствоведческий вечер 
«Свеча горела с четырех сторон: Ж изнь и смерть 
Марии Башкирцевой». Центральная городская биб
лиотека (Бардина, 25). Начало в 12 часов.

27 мая — Всероссийский день библиотек.
День открытых дверей «Священный xpaiv  ̂ живых 

у  печатных слов». Приглашают все библиотеки горо
да.

Мы всегда рады видеть вас!

МОНЧЕГОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

доводит до сведения населения, а также предприя
тий и ю ридических лиц, что с 1.05.97 г. открыта д о 
полнительно автоматическая связь на следую щ ие 
направления:

Архангельская область:
Верхняя Тойома

И льинско-Подомский

Карпогоры
Коряжма

М езень

О ктябрьский

Онега

Соловки

Яренск

Калининградская область

Светлогорск 

РЦ Карелии

Кемь

Кондопога

Костомукша
Лоухи

М едвеж ьегорск
М уезерский

Пряжа

П удож

Сортавала

Ленинградская область 

Выборг 

Севастополь

8 1 8 + 5 4 + 5  зн. №  АТС 
8 1 8 + 4 3 + 5  зн. №  АТС 

8 1 8 + 5 6 + 5  зн. №  АТС 

8 1 8 + 5 0 + 5  зн. №  АТС 

8 1 8 + 4 8 + 5  зн. №  АТС 

8 1 8 + 5 5 + 5  зн. №  АТС 
818+39  +  5 зн. №  АТС 

8 1 8 + 3 5 + 5  зн. №  АТС 
8 1 8 + 5 9 + 5  зн. №  АТС

0 1 1 + 5 3 3 +  №  АТС

814 +  5 8 +  №  АТС 

8 1 4 + 5 1 +  №  АТС 
8 1 4 + 5 9 +  №  АТС 

8 1 4 + 3 9 +  №  АТС 

8 1 4 + 3 4 +  №  АТС 

8 1 4 + 5 5 +  №  АТС 

8 1 4 + 5 6 +  №  АТС 
8 1 4 + 5 2 +  №  АТС 

8 1 4 + 3 0 +  №  АТС

8 1 2 + 7 8 +  №  АТС 

0 6 9 + 2 + 6  зн. №  АТС
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Почему жидок суп в налоговом котле? 
п о т о м у ,  ч т о  о н  и з  Т О П О Р А

ЧТО ТАКОЕ ДОЛГ! 
ЭТО ЧУВСТВО ИЛИ ДЕНЬГИ!

Ч УВСТВО долга заставляет учителей бесплатно 
учить детей, а медиков — становиться к опера

ционному столу и, ш атаясь от усталости, идти по вы
зовам. Налоговые долги предприятий, создавая ды
ру в бюджетах, заставляю т тех же врачей и меди
ков устраивать забастовки. А что такое забастовка? 
Это чувство голода —. у бастующих, неполноценно
сти — у предприятий-налогоплательщиков, и чувст
во раздражения — у властей. Ощущения первых, 
пожалуй, в комментариях не нуждаются, чувства 
властей побуждают их к созданию ВЧК и очередно
му нажиму на налоговые органы. Те, в свою оче
редь, начинают давить на потенциальных платель
щиков. По принципу соковыжималки. Предприятия 
стонут: должны, но не можем. Круг замыкается.

КТО ВИНОВАТ!

Н АШ  край — сырьевой? Промышленный? На 
первый взгляд, да. Казалось бы — да. Любой 

школьник знает, какими богатствами напичкана на
ша суровая земля. Многое уже давным-давно найде
но, а что-то еще стоит поискать. Тем и живем, от 
того и кормимся. Но вот что касается определения 
«промышленный», тут уже сомнения берут. «Севе- 
роникель» своей сырьевой базы не имеет. Не без 
проблем, в смысле сырья, «Печенганикель». Канда
лакшский алюминиевый завод работает на принципе 
толинга: ему привезли сырье, он получил алюминий, 
отправил его за границу. «Севредмет», хоть и имеет 
сырьевую базу, но сегодняшнее положение пред
приятия желает лучшего. Кто в остатке? Ковдор- 
ский ГОК, Оленегорский ГОК и Апатиты — они на
стоящие сырьевики. У каждого из них сегодня есть 
свои специфические проблемы, но есть и объединяю
щие. Они работают, но финансовое положение ста
бильно ухудшается, бюджетные долги растут как 
грибы после дождя, возможности инвестировать 
что-то в производство с целью повышения конку
рентноспособности продукции — практически у каж
дого нулевые. А коли так, не лишне задаться вопро- 
сом •— что же ставится во главу угла экономики 
области? Похоже, интересы сырьевиков здесь ока
жутся далеко не на первом месте. Энергетики, свя
зисты, железная дорога на позиции монополистов 
тянут одеяло на себя. Промышленные же предприя
тия области, в сущности, «дойная корова» бюджета, 
погрязли в долгах, выпутаться из которых без кар
динальных изменений в экономическом курсе уже 
невозможно. А  ведь именно они, эти предприятия, 
производя и продавая свою продукцию за предела
ми Мурманской области (в России или на экспорт), 
ввозят в область деньги, на платежи с которых по
том живут, развиваются и сотрудничают с сырьеви- 
ками те же энергетики и железная дорога. Стало 
быть, от процветания промышленных предприятий 
(впрочем, слово на сегодняшний день неуместное. 
Точнее — сносного существования), их технической 
и материальной базы, а в конечном итоге — кон
курентноспособности продукции,-и зависит количе
ство ввозимых в область денег. Энергетики, сами не 
получающие своевременной оплаты от предприятий, 
могут возразить — рост цен на энергоносители се
годня несколько приостановлен. Но это уже вряд ли 
спасет положение — ведь их неуемный рост в пре
дыдущие годы наделал таких долгов, по которым 
предприятиям не рассчитаться поныне. Ж елезнодо
рожные тарифы, скачущие, как лошади на ипподро
ме, кажутся из центра нормой. Себе в убыток во
зить северное сырье никто не собирается: вам доро
го — не везите. При этом обществу навязывается 
ошибочная (с точки зрения специалистов) идея о не
разумности масштабных сырьевых проектов на се
вере вообще. Это неэкономично, дорого, неуклюже 

говорят те, кто анализирует сырьевую отечест
венную базу в центре России по принципу: на наш 
век хватит. «Кинуть» промышленность севера ни в 
коем случае нельзя, считают другие, оперируя циф
рами размеров «несметных» и дешевых (потому что 
близко), источников тех же железных руд централь
ных районов. Их на поверку оказывается не так уж 
много. О редкоземельных и говорить не стоит. 
А значит, уже в обозримом будущем северные по
лезные ископаемые вновь востребуются: голодновато 
будет без них как внутреннему, так и мировому 
рынку. Да и вообще — стоит ли пренебрегать муд
ростью природы, может быть, совсем неспроста она 
«разместила» свои богатства именно на окраине? 
А  люди по простоте своей не распознали этого, спря
тав за определением экономической невыгодности 
свои промахи. Например, в налоговой системе.

СНАЧАЛО БЫЛО СЛОВО. 
ПОТОМ — НАЛОГОВЫЙ ХАОС

В ОПРОС о налогах является одним из важней
ших для деятельности производителей: они, на

логи, могут либо стимулировать, либо угнетать эту 
деятельность. Действующая в России система нало
гов является довольно сложной, и, мягко говоря, 
весьма лукавой. Если у кого-то из читателей, отно
сящих себя к категории компетентных, появится 
желание упрекнуть журналиста в дилетантских рас
суждениях о налогах, тут же готова возразить: а 
разве так уж много логики в природе российских 
налогов, преследующих фискальные интересы на
полнения бюджета любой ценой? Ж урналистам и в 
голову не пришло бы заниматься несвойственным им

делом, кабы экономика страны и области справля
лась со своим, катясь сыром но маслу: от благосо
стояния отдельного предприятия —< к благосостоя
нию отдельного гражданина. И в этой комфортной 
скуке экономического благополучия мы, СМИ, раз
влекали бы фининспектора и законодателя на досуге 
исключительно историями из жизнн звезд. Но.

...Пока что налоговые «ляпы» очевидны даже 
журналистам. Возьмем пенсионный фонд. Еще не 
забыты времена, когда пени составляли один про
цент в день, это же абсурд — где бывает ставка 
360  процентов годовых? Если так пойдет дальше, 
мы неминуемо окажемся ввергнуты в хаос (оптими
сты считают, что мы еще не там...) Снежный ком 
пени и штрафов превращает налог из животворящей 
струи в огромный ледяной айсберг. Толку от кото
рого нет никому. Так и лежит глыбой.

Может, стоит оглянуться назад? Поискать поло
жительного опыта «в миру»? Ведь не одним нам 
было так плохо! Процветающая Америка в годы де
прессии «нажила» 17 млн. безработных. Франклин 
Рузвельт начал тогда свой «Новый курс» с рефор
мы банковской системы и... налогов. У него был па
ралич ног, но не головы...

Остается надеяться, что готовящееся правитель
ством и Думой новое налоговое законодательство не 
повторит рецепта «супа из топора^. И мы, наконец, 
сможем выбраться из долговой ямы.

...Есть налоги, судьбу которых надо решать в 
Москве. Но есть еще другие — областного и мест
ного уровня. Так, налог на имущество и «местная» 
часть платежей в дорожный фонд — это то, что за
висит от области. Ставка налога на имущество — 
два процента — устанавливалась еще областным 
советом. Тогда, при всей полярности мнений, стара
лись его повысить. После этого прошло несколько 
переоценок стоимости основных фондов, они вырос
ли с тех пор немеряно. Ставка осталась та же. 
А значит, бедолаги-предприятия обязаны платить — 
за те же стены! — уже сумасшедшие деньги. Где 
источник этого налога? Сумма налога нереальна. 
Платежи за имущество стали неподъемными. Это 
налог, не имеющий смысла. Вернее, смысл один — 
ободрать предприятия. Но если все же следовать его 
глубинной логике, то есть стремлению привести к 
рыночной стоимости заводские стены, то почему па
раллельно не понизилась ставка? Зато все при деле: 
не успели одни умножить цифры, другие уже на
числяют пени. Третьи контролируют. Но телега-то 
не едет...

Д ля горных предприятий, отягощенных громад
ными основными фондами, это очень больной во
прос. Так же, как платежи в дорожный фонд. Став
ка, 2,5 процента, тоже... больше, чем жизнь пред
приятия, его финансовые возможности. Начисляется 
дорожный налог от размера товарной продукции. 
Кто угадает, какая здесь взаимосвязь? Дороги, ко
нечно, нужны, но если подходить к проблеме с по
зиции «что важнее — автотрасса или работа гор
ных предприятий», то в выигрыше не окажется ни
кто. Некому будет ездить и нечего возить.

О ЖМОТАХ, ЖАДИНАХ И ПРОЧИХ 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКАХ НАЛОГОВ

К ОНТРОЛИРУ Ю Щ ИЕ органы развернули бур
ную деятельность. Ищут деньги для погашения 

долгов по зарплате учителям и медикам. Формиру
ют отрицательное мнение у общественности по отно
шению к  «уклоняющимся алиментщикам», то есть 
предприятиям. Включается счетчик (пени и штра
фы), устраиваются «стрелки» с партнерами, начисто 
изымаются на уплату налогов поступления на рас
четные счета. Если сначала на выплату заработной 
платы тем же горнякам оставлялось 50, потом 30 
процентов поступлений, то сейчас эта графа на од
ном из последних мест. «Монстры» и «жадины», 
они же «гегемоны», тоже сидят без денег. Но ку
шать хочется. Это побуждает финансистов предпри
ятий искать; лазейки. И выдают зарплату тем, что 
производят. Этот абсурд стал настолько обыденным 
явлением, что даже уже не возбуждает. Удивитель
ное, как говорится, рядом. На некоторых предприя
тиях, дойдя до ручки, додумались до выдачи части 
зарплаты кредитными талонами. Так, на Оленегор
ском ГОКе в свое время появились «васинки», на 
Ковдорском — и поныне в ходу «ляховки». Это та
кие ма-а-ленькие «векселя» местного значения. 
А что? Государство ведь благословило на эту фор
му расчета — посредством письменных долговых 
обязательств, да еще бартера. Естественно, что на
логи металлопродукцией, мазутом, дизтопливом и 
взрывчаткой оплатить н е в о з м о ж н о .  Надо 
ликвидировать в стране натуральный товарооборот.

...Как государство богатеет? И чем живет? И по
чему не нужно золота ему, когда простой продукт 
имеет?..

— Хрен его знает, — устало ответит современ
ник...

НЕМНОГО ИЗ «ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ»

Н А минувший 96-й год Оленегорскому горно- 
обогатительному комбинату начислено к выпла

те 140,2 млрд. рублей налогов. Долг предприятия 
на 1 января 1997 года по налогам составлял 80,4 
млрд. рублей, по пеням — 68,6  млрд. рублей. На
лог на имущество составил 16 млрд. 358 млн. руб
лей, плюс 3 млрд. 344 млн. — п ен и 1 за несвоевре
менную выплату. 11,6 млрд. рублей — налог в до
рожный фонд. Это только некоторые «штрихи к

портрету». Прибыль Оленегорского комбината за 
продукцию и услуги от реализации составила в 96-м 
году 21,6 млрд. рублей. Конечно, финансовый ре
зультат оказался отрицательным, недостаток прибы
ли составляет 74,8 млрд. рублей.

...Ковдорский ГОК. Как ни парадоксально, но 
комбинат, производя и реализуя в прошедшем году 
рентабельную продукцию и услуги, получив от ос
новных видов деятельности прибыль в сумме 44,8 
млрд. рублей, в то же время в конечном итоге име
ет отрицательный финансовый результат. Такая 
ситуация сложилась благодаря бездумной налоговой 
политике: сумма только налога на имущество (31,3 
млрд. рублей) свела практически на нет всю работу, 
проводимую на комбинате по снижению затрат и 
повышению рентабельности производства. Парадокс 
налогового тупика, в котором находится комбинат, 
кроме всего прочего: заключается ещ е и в том, что 
из всей суммы задолженности собственно налоги со
ставляют 145,9 млрд. рублей или 59,9 процента от 
всей суммы задолженности. А остальное — почти 
100 млрд. рублей — это пени и штрафы, которые 
являются, естественно, не результатом умышленных 
действий, а следствием кризиса неплатежей в стра
не и алогичности исчисления налогов. Конечно, 
когда налоги составляют 250 процентов к,: сумме, 
полученной комбинатом от основной деятельности, 
прибыли (то есть превышают ее в 2,5 раза), гово
рить об их уплате просто нереально..

Рост задолженности по налогам — сегодня не
управляемый процесс, так как происходит из-за 
применения экономических санкций за неуплату на
логов и отчислений. Только по отчислениям в пен
сионный фонд в 1996 году Ковдорскому ГОКу были 
начислены пени в сумме 64,8 млрд. рублей. При 
этом сумма самих отчислений составляет только 
22,6 млрд. рублей.

...Подведем итог. Даже если остановить спад про
изводства названных комбинатов, ликвидировать их 
уоыточность, расчеты потребителей за отгруженную 
им продукцию ухудшаются как качественно, так и 
количественно. Отрицательный финансовый резуль
тат (убыток) - результат не производственно-хо
зяйственной деятельности комбината, а проводимой 
государством экономической политики. А значит, 
думать о полноценной и своевременной уплате на
логов не приходится...

ЧТО ДЕЛАТЬ!
П  ОХОЖЕ, пора .набраться смелости и признать: 

налоговые долги промышленных предприятии 
области, отягощенные грузом прошлых лет и гигант
скими наростами пени и штрафов, вряд ли могут 
быть выплачены. Кажется, сейчас это понимают и 
наверху. Во венком случае промышленники области 
связывают с этим определенные надежды. Подобные 
идеи были и раньше, но толку от них не получа
лось. Отличием нынешнего — в конкретизации меро
приятий, которые помогли бы Мурманской области 
подняться. Речь идет об эксплуатируемых место
рождениях. Многозатратных, прессуемых со всех сто
рон, часто — градообразующих. Имеется в виду ре
структуризация задолженности организаций горно
промышленного комплекса и энергетики перед феде
ральным бюджетом и внебюджетными фондами. Бу
дут ли заморожены долги 9 4 — 95 годов, объявят ли 
«амнистию» пени, предоставят ли рассрочки? Или, 
как это не раз уже бывало, заболтают проблему на 
всех уровнях?.. Поживем — увидим. Или — выжи
вем? Похоже, только в зависимости от результата 
этих попыток.

Т. НЕПОГОДА.
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И Б  ,.№ончебанн“ \ 
информи рует

I
I Оленегорский филиал КБ «Мончебанк» | 
| извещает, что с 20 мая 1997 года снижены | 
1 процентные ставки:
| —  рублевые депозиты —  18% годовых с | 
| ежемесячным начислением и капитализаци- 1 
| ей процентов;
I —  вклады до востребования —  6% год о- | 
1 вых.
| По валютным вкладам процентные ставки | 
| не изменились:
I —  срочные валютные вклады —  9% го- | 
I довых с ежеквартальным начислением и |
I капитализацией процентов.
| Также принимаются конверсионные ва- | 
г лютные вклады по льготному курсу, не пре- | 
| вышающему курс Центробанка более чем | 
| на 15 рублей.
I За справками обращаться:
| Ленинградский пр.. 2 (2 этаж), тел.: 5-53-011 |
I Строительная, 53А, тел.: 5-61-55.
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91 о З д р а в л я е м
Александру Андреевну ФУРСОВУ 

с юбилеем!
Пусть дни бегут и годы мчатся,
Весна пусть летом сменится опять.
Ж елаем радости, здоровья, счастья,
А годы — их не стоит замечать!

Сын, подруги, родственники.

БЛАГОДАРЮ
Тяжелое сейчас время для всех, а особенно для 

нас, пожилых и больных людей.. Но и сейчас есть 
люди, которые могут помочь не только добрым сло
ном, теплым отношением, но и делом.

Хочу чере'з газету сказать огромное спасибо тем, 
т о  помог с решением моих проблем — ремонтом 
квартиры, который мне самой не но силам.

Сердечно благодарю начальника дробильно-обога
тительной фабрики ОАО «Олкон» А. В. Гноевого и 
цпукатура-маляра Р. Н. Просветову. Умелые, золо
тые руки Раисы Николаевны сделали мою квартиру 
чистой, светлой и уютной.

Ю. ВОРОНКОВА, 
инвалид, участник Великой Отечественной войны.

)>

ЕЕ ЧТО? =  
ЕЕ Г Д Е ?  ЕЕ 
:ПОЧЕМ ?е

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

В А Л Е Н Т И Н А “
(Ленинградский пр., 7, 

окбпо  магазина «Кругозор», 
тел. 5-61-71).

Прейскурант цен на виды услуг:
Стрижка модельная 
Стрижка простая 
Химическая завивка: 

короткие 
средние 
длинные

20000 руб. 
8000 руб.

32000  руб. 
39000  руб. 
договорная.

Окраска интенсивными красителями:
короткие
средние

Осветление «Блондоран-Супра»: 
корни, мелирование 
короткие 
средние 

М ужская стрижка модельная 
М ужская стрижка «Канадка»
(Мастера-универсалы: В. Б 
экурс).
Маникюр
Педикюр
Покраска бровей
(для пенсионеров — скидка).
(Мастер: Воронова О. В.).
Косметические услуги:
Чистка лица без массажа 

с массажем 
Косметический массаж по крему 
маска
Лечебная маска 
Дарсанвализация 
Укрепление сухих, крашеных,

35000 руб. 
40000  руб.

35000  руб. 
38000  руб. 
42000  руб. 
20000 руб. 
12000 руб. 

Рюмина, Я. В. Чи-

19000 руб. 
40000  руб. 

5000 руб.

35000  руб. 
50000  руб. 

питательная 
22000 руб. 

8000 руб. 
10000 руб. 
химической

завивкой волос («Фито-Элексир», пр-во Франция, 
«Лондестраль», пр-во Германия) 18000 руб.

Массаж волосистой части головы и воротнико
вой зоны 15000 руб. 

Прокалывание ушей иглой 18000 руб. 
Солярий (1 сеанс) 20000  руб. 
(Косметичка: Е. А. Коваленко).

ВНИМАНИЮ ИНВАЛИДОВ И ВЕТЕРАНОВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

Уважаемые ветераны города!
Городской Совет ветеранов войны и труда изви

няется за ошибку в газете «ЗР »  от 30 апреля с. г.
В городском Совете проводится регистрация толь

ко инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны.

Городской Совет ветеранов войны и труда.

Репортаж с собрания 
акционеров

Окончание.
Начало на 1-й стр.

На собрании неодно
кратно подчеркивалось, 
что администрация ГОКа, 
его Совет директоров при
нимают меры по упорядо
чению расчетов за прода
ваемую продукцию, уве
личению рублевой части 
расчетов с трудящимися 
комбината, по налогам го
роду, области. Подробно 
было обсуждено положе
ние с отоплением города, 
чтобы уменьшить долги 
городских бюджетных ор
ганизаций за тепло (сегод
ня — это более 25 млрд. 
рублей), чтобы обеспе
чить завоз топлива. Наме
чены конкретные меры.

Собрание акционеров 
закончилось избранием но
вого Совета директоров, в 
который вошли: от «Ол
кона» — В. В. Васин, 
Н .И. Дмитриенко, от «Се
верстали» — П. В. Алек
сандров, В. В. Клочай,

Ю. В. Липухин, А. Е. Папе 
и от «Российской финан
совой корпорации» — 
А. А. Нечаев.

На вопрос, который ин
тересует всех, без исклю
чения, акционеров: будут 
ли выплачиваться диви
денды за 96-й год — был 
дан отрицательный ответ. 
Из-за ухудшения в 1996 
году экономики право вы 
платы дивидендов за ми
нувший год ОАО «Олкон» 
было утрачено. Положе
ние остается сложным, но 
комбинат работает над его 
улучшением, обнадежива
ет участие Правительства 
в поддержке предприятий 
и сдерживании «аппети
тов» монополистов. Начи
нает работать соглашение 
между администрацией 
области и ГОКом. Есть на 
что надеяться, но главное 

-  решать вопросы ком
бинатом.

Т. ВИКТОРОВА.

Дела духовнЬе
Д НИ славянской письменности, открывшиеся в 

начале мая в Мончегорске, прошедшие по всей 
области, должны заверш иться сегодня в Мурманске 
заключительным шествием и торжественным собра
нием на площади у научной библиотеки, где находи
тся памятник Кириллу и Мефодию. В нашем городе 
выборы помешали провести 17 м ая торжественные 
чтения в школах, которые, кстати, были запланиро
ваны. Но подведены итоги городского фестиваля, 
состоялся вечер в 4-й школе — на эти мероприятия 
приезжала внушительная делегация из области во 
главе с секретарем Мурманского отделения Союза 
писателей В. С. Масловым. Впрочем, участие оле- 
негорцев в днях славянской письменности местны
ми мероприятиями не ограничивалось — наши поэ
ты А. С. Рыжов и Ю. А. Кудинов ездили в Ловозеро 
и в Ревду, где выступали в библиотеках и школах 
вместе с делегацией Союза писателей. Здесь же со
стоялась их встреча с патриархом Симоном.

Кстати, поэт Александр Рыжов был приглашен 
для выступления на мурманском радио, где рас
сказывал о делах города, о духе жителей Олене
горска, о проблемах местного литературного объеди
нения, а также читал свои стихи.

И еще одна литературная новость: видной саам 
ской писательницей, языковедом и литературоведом 
А. Антоновой недавно выпущена книга стихотворе
ний — переводом се на русский язык как раз зани
мались оленегорские поэты. Русскоязычный вари
ант сборника, выполненный оленегорскими поэтами, 
надеемся, скоро увидит свет. Сейчас идут перегово
ры с издательством, подыскивается типография. Ду
маем, сборник придется по вкусу оленегорским чи
тателям.

Любимому учителю
и классному руководителю 

от непутевых учеников 11-го класса 
школы № 15 г. Оленегорска 

1997 года выпуска 
с благодарностью посвящается.

Десять зим мы учились в нашей школе родной. 
Пришел день попрощаться и расстаться с тобой. 
Все бы вспомнить хотелось в этот грустный денек. 
Прозвенел и умолк наш последний звонок.
Мы уходим из школы, жизнь нас будет встречать. 
Маргарита Аркадьевна — наш учитель и мать — 
Помогала нам в школе эту жизнь распознать, 
Чтоб по жизни сей трудной было легче шагать.
Вы учили нас мудрости, не учили нас лгать. 
Ж изнь, однако, коварна. Нам в ней жить, воевать. 
Прости нас, непутевых, наш учитель и мать,
Вам пришлось ведь и нам кусок сердца отдать.
Пусть у Вас остается сердца много для всех. 
Будут дети учиться,, будет слышаться смех.
Наши школьные годы будем помнить всегда.
И мы Вас не забудем никогда-никогда.
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К Б  „ М о и ч е 6 а н к “
информирует клиентов: 

об изменении режима работы 
отдела вкладов

(Строительная, 53-А)
Время работы с 11.30 до 19.00.
Обеденный перерыв с 14 00 до 15.00.
В субботу с 12.00 до 17.00 без обеда. 
Выходные дни: воскресенье, понедельник.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

детскому саду № 2 «Солнышко»:
постоянно —  м едицинская сестра;

-ф- на летний период —  плотник.
О бращ аться по адресу: М олодеж ны й б-р , 15.
Тел. 23-13.

А Д В О К А Т
Санкт-Петербургской 

Объединенной коллегии 
Министерства юстиции России 

ведет прием 
по всем правовым вопросам, представляет 
интересы клиентов на следствии, и в суде 

Обращаться: Парковая, 30, кв. 53.
Тел. 52-853.

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ, ГОСПОДА!
С удовольствием предлагаем вам 

следую щ ие услуги:
для владельцев IBM-совместимых ком пью теров —  

прокат компакт-дисков с играми и програм м ны м  обес
печением;

для желающ их продать или купить что-нибудь —  
изготовление оригинальных объявлений лю бого  содер
жания по вашим размерам;

-ф- для нас не составит труда перевод с английского 
на русский текстов лю бой сложности.

По интересую щ им  вас вопросам вы мож ете обра
титься по адресу: Ленинградский пр., 7, помещ ение 
видеопроката « И Д Э М + »  (м еховое ателье, вход со дво
ра).

М ы работаем еж едневно с 16 до 21 часа.

ПРОДАМ
387. 2-ком натную  кварти

ру; гараж; автомобиль. Тел. 
58-251.

411. М алогабаритную  3-ко
мнатную квартиру (П арко
вая, 7, 2-й этаж, остеклен
ный балкон, двойные двери, 
эл/плита), недорого. Тел. 
61-58.

413. Или С Д АМ  с после
д ую щ им  выкупом 2-ком на
тную  квартиру с телефоном 
(М урманская, 7, 8-й этаж). 
Тел. 41-53.

414. 3 -комн. кв. с мебелью 
в П одпорож ье Л енингр обл. 
(4-эт., комн. разд., тел., эл / 
титан, утепл. балкон). Цена 
по договоренности; гараж. 
Тел. (812) 246-73-03.

415. Гараж в р -не  телевы
шки. О бращ аться: М урм ан
ская, 1, кв. 2, с 15 до 19 ча
сов.

418. А /м  BA3-21093, 91 г. 
в., дв. 1500, КПП-5, красный, 
сигнализация, центр, замок,

мультилок. Цена 5300 долл. 
Тел. 45-65, 40-48, после 18 
часов.

415А. Электронную  пиш у
щ ую  маш инку «Ромашка» 
(с памятью). Тел. 58-989.

420. С рочно —  3-комн. 
квартиру за 2 тыс долл. Тел. 
61-85.

421. Ванну, унитаз-ком 
пакт, умывальник, мойку. 
Все новое. Тел. 34-12, после 
21 часа.

УСЛУГИ
371. Ремонт телевизоров 

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

372. Ремонт цветных, ч /б е - 
лых телевизоров. Тел. 40-74.

374. Ремонт любых теле
визоров с гарантией, под
ключение видео. Тел. 35-71.

376. Срочный рем онт цве
тных и ч/белых телевизо
ров с гарантией. Тел. 31-86.

Администрация города Оленегорска выра
жает глубокие соболезнования Виктору Ва
сильевичу Васину по поводу смерти его 
матери

ВАСИНОЙ Аграфены Евсеевны. 
ьж«чяи»||||«■■■! и д яии там  ■нидеаиЕН’— инип «пик

ПИСЬМА В НОМЕР

Выражаем благодарность коллектинам ОАО «Ол
кон» и ОГУДСП; оказавшим помощь в похоронах 

JIABPEHOBA Сергея Григорьевича.
Родные и близкие.

♦
Благодарю от всего сердца коллектив Оленегорс

кого рудника, родных, знакомых, соседей, семьи Бо
родиных, Горлановых за поддержку и помощь, ока
занные в организации похорон дорогого мужа 

КАНДАЛИНА Михаила Николаевича.
Жена.
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