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Международный День 
защиты детей в реестре 
ккрасных» дат не 
значится, однако 
в Оленегорске его 
отмечают каждый год. 
Конец учебного года, 
начало лета...
И впрямь — почему 
не устроить праздник, 
тем более что погода 
в кои-то воки балует нас 
непривычным, но таким 
приятным теплом?

'  УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ!
Сордочмо поздравляю Вас с профессиональным праздником — Днем социального работ

ника/ Утверждение нового профессионального праздника -  признание значимости Вашего 
нелегкого труда. Ваши руки и добрые сердца так необходимы тем, кто оказался о трудной 
жизненной ситуации. Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, бла
гополучия Вам и Вашим семьям, успехов в Вашей благородной и гуманной деятельности.

К  Сердюк, глава муниципального образования г. Оленегорск с подеедомстееююй территории.

«зетгш  тре»
I —М.тоней, наконец, свершилось событие, ното- 

I  ж р о е  мы. коллект ив р е д а кц и и  •З ап о л и р кн  
ж дали с гораздо большим нетерпением. чем сам 
его виновник  —  тиражом 7 тысяч экземпляров  
в издательстве -ACT- вышла первая книга прозы  
Александра Рыжова. От душ и поздравляем!

Выход на широкую аудиторию —  это, бесспор
но, большой успех. Книга с загадоч
ным названием -Земля Тре» по
явится на полках кн и ж н о ю  ма
газина уже н понедельник. Me от
ставайте or жизни и порадуйтесь 
вместе с нами. Согласитесь, что 
это все-таки здорово: книга най
дет своих читателей во многих го
родах страны, но только мы с вами 
будем знать, что «Земля Тре» 
свое начало or земли О: Оленегор
ска. Встрепенись, город — тебе есть 
кем гордиться!

А ты обменял паспорт?
Работники паспортно-визовой службы пре

дупреждали не зря — постановлением 
Правительства сроки проведения паспорт
ной реформы в России сокращены на пол
тора годэ, и свершится она теперь не в 
2005-м а совсем скоро, в 2003-м Между 
том, жители Оленегорска не очень-то торо
пятся расставаться с серпастыми-мопотка- 
стыми и менять их на документы российско
го обратил По спадениям ПвС, по паспор
там государства, которого уже десять (!) лет 
мет на карте, живут 16 тысяч оленегорцев, 
больше половины от общего числа граждан, 
обязанных явиться для получения новых удо
стоверений личности. Попытка организовать 
массовый сбор старых паспортов на пред
приятиях успехом не увенчалась — дело, как 
сказано в законе, сугубо добровольное То. 
что произойдет впоследствии, спрогнозиро
вать несложно когда до «часа икс» останут - 
ся считанные дни и банки. сберкассы и про
чие учреждения объявят о прекращении ра
боты с обладателями паспортов СССР, ог
ромная толпа выстроится в очередь Мо
жет. прежняя эпоха действительно еще не за
кончилась?

Реорганизация
В последних числах мам состоялось засе

дание городского Совета Депутаты с 
главой города решали, каким образом мож
но оптимизировать расходы муниципально 
го бюджета, чтобы свести их к минимуму 
Дело в том. что по самым скромным подсче
там а этом году городу потребуется 504 млн 
рублей — это при том. что уровень доходов 
городской казны заметно снизился (в основ
ном. из-за тою. что к зл хромали» ведущие 
оленесоропле предприятия) и едва ли удаст
ся собрать более 240 млн. Кроме того, го
род ужо на 70 процентов выбрал положен
ные ему на год дотации из области, и хотя 
есть сведения, что в III квартале размеры 
дотационной поддержки Оленегорску будут 
пересмотрены в сторону увеличения, по

крыть колоссальный дефицит бюджета чрез
вычайно сложно

На фоне этой более чем тревожной об
становки принимаемые представительной и 
исполнительной властями решения, связан
ные с экономией средств, выглядят оправдан
ными Одно из них касается реорганизации 
Службы закахика Отныне она прекращает 
свое существование как самостоятельная 
структура и присоединяется к МПП ЖКХ Со
ответственно будут пересмотрены объемы 
финансирования и штатное расписание. Служ
ба закпхикл была организована в апреле 1997 
года, и на протяжении пяти лет вопрос о целе
сообразности ее содержания поднимался кап 
рядовыми горожанами, так и официальными 
лицами Тем не менее, как сказал глава ад
министрации Н.Сердюк, если бы не чрезвы
чайные финансовые обстоятельства. Службе 
существовала бы в прежнем виде, однако в 
нынешних условиях «тянуть» ее дальше не 
представляется возможным. Мэр подчеркнул, 
что в связи с реорганизацией СЗ не произой
дет никаких изменений, которые могли бы до
ставить неудобства оленегорцам Наоборот, i 
не будет лишней переадресовки людей от од
ной службы к другой по вопросам ЖКХ В то 
же время, паспортисты и сотрудники, занима
ющиеся сбором платежей с населения, будут 
работать, как работали, на прежних местах

Что посеешь...
У семей с низкими доходами и многодет мых 

появился шанс «спи не поправить сяое 
благосостояние, то хотя бы на время обес
печить себя едой В районе Лапландии име
ется разработанное поле, а в резерве у ад
министрации — 400-500 кг семенного карто
феля Администрация окажет содействие 
организованному выезду на посадку и убор
ку урожая Для того, чтобы абсолютно без
возмездно получить участок и посадочный 
материал, необходимо обратиться в мэрию 
(1-й эта* *аб 106. комиссия по делам несо
вершеннолетних и защите их прав) Правда, 
обрабатывать и охранять «плантации» при
дется уже самостоятельно.

Каникулы начались!
Первые дни работы аттракционов показа 

ли, что популярность их среди оленегорс
кой ребятни не снижается К слову, запущены 
они были, в том числе, и благодаря комбина
ту, выделившему топливо С диэель-генерв- 
торной установкой для энергоснабжения ка
челей-каруселей. как и в прошлом году, помог
ли поенные МПП ЖКХ и другие городские 
предприятия тоже обещали оказывать посиль
ную помощь, чтобы аттракционы выглядели 
хорошо и работали весь летний период Па
раллельно в городе велась и ведется подго
товка детских площадок Состоялось заседа
ние судейской коллегии по проведению детс
кой спартакиады по четырем видам спорта 
для ппрпои и второй смен городских лагерей 
Первый этап спартакиады начнется 10 июня

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!

Информируем вас о 
графике регламентных 

[ отключений ГВС для ре
монта котельных и теп- 

I ловых сетей: по г.Олене- 
горску: 15-31 июля; 1-5 
августа; по п.Высокий; 
15-31 июля; 1-8 августа.

1 июня состоялся общегородс
кой субботник по очистке города и 
благоустройству гридомовых тер
риторий.

в  субботнике приняли участие 
более 200 человек: работники «Во
доканала». МПП ЖКХ, силикатного 
завода, ОАО «Олкон», городской 
администрации, завода «Стройдо- 
тагъ», в том числе 90 добровольцев, 
проживающих в домах по ул Мурман
ской, 3; Космонавтов. 6/1. 2. 12; 
Строительной, 54, 14, 49 24; Моло
дежному бульвару. 7. 9. 17; Энерге
тиков. 2. Южной. 9А, 4А. 7. 7А, Пио
нерской. 4. в; Мира. 42, 44, 40; Гор
няков. 4. Парковой 1; Бардина. 20, 

24, Э0: Ветеранов. 14 в результате отремонтировано 
65 метров и окрашено 250 метров металлических ог
раждений, отремонтированы, установлены вновь и ок
рашены 15 скамеек, очищены скверы и газоны по уп. 
Ветеранов. Бардина, Горняков, Мира. Комсомола. К 
Иванова. Молодежному бульвару, Строительной. Пар
ковой. Пионерской. Космонавтов За организаторскую 
работу и личный вклад в это благородное дело адми
нистрация выражает особую благодарность Н И Ми- 
неевой. В А Вашкевичу. Ю Г Стародубцеву. Е В Кась- 
ко. В П.Немтыревой. СП.Резвых. Ж А  Васильевой. 
П А Млхотинои. М И Руденко, Т А .Кузьминой. 
АИМальцввой, В В Карпову, В А.Цветковой В Я Ту- 
пициной. Н А Мураши*ной. Л И Беловой. А В Булико- 
вой и надеется, что следующий субботник будет еще 
болоо массовым
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«Салют» плюс Мартгальные Воды
— И пли Григорг.опич, уже по 

традиции ГОК каждое лето отправ
ляет ребят в оздоровительным 
лагерь «Салют». Ныисшиии год не 
станет исключением?

— Долго решался вопрос, будет ли 
проезд детей к мосту отдыха и этом 
году платным и л и  нет Наконец, было 
подписано постановление Правитель
ства о том, что проезд будет бесплат
ным — заключен договор с Октябрьс
кой железной дорогой, определены 
источники финансирования бюджет и 
частично соцстрах. Так что проблема, 
которая мучила нас всю восну. с по
вестки дня снята Сразу же были д аны 
объявления по цехам: кто желает, иди
те и оформляйте документы на дотом 
У нас будут две смены в белгородс
ком лагере «Салют», куда мы отправ
ляем ребят для оздоровления уже 
пятый год. В прошлый четверг я по
дал заявку на групповую перевозку 
детей первой смены, всего их будет 87 
человек. Это нормальная цифра, хотя 
мы изначально ориентировались че
ловек на 100 Просто многие родите
ли решили, что вторая смена лучше 
больше солнца, больше фруктов За
казали. как обычно, два вагона, на 
каждый вагон полагается два воспи
тателя — воспитателями поедут сту
денты III курса пединститута, плюс по
едет сопровождающая медсестра из 
санатория-профилактория Собран 
комплект медицинских принадлежно
стей, хозяйственные наборы, заказан 
сухой паек хлебобутоьыые изделия, 
паштеты, сахар, печенье, огурцы С 
7 на 8 июня детей к поезду подвезут 
четыре гоковских автобуса в сопро
вождении ГИБДД Третьего июня ме
дики в последний раз перед отъездом 
проверили всех ребят, так что все дол
жно быть в порядке Сразу же после 
отправит первой смены наминаем ком
плектовать вторую, на июльский заезд 
планируем набрать 150 человек

— В апреле Вы были в Белго
роде, видели лагерь после зимы. 
Там все готово к приему ребят’

— Как воет да. лагерь подготовил
ся к очередному летному сезону В 
этом году все сделано по обыоюве- 
нию, претензий нет. Не завершен 
только жилой корпус, строительство 
которого началось несколько лет на
зад К сожаление, комбинат сейчас 
не в состоянии вкладывать в него 
средства, поэтому работы идут мед
ленно Но директор лагеря пообещал, 
что к концу года «долгострой» будет, 
наконец, завершен — там остались 
мелочи оштукатурить, покрасить, ус
тановить сантехнику Если повезет, 
уже к осени воо будет готово.

— Помимо того, что Вы явля
етесь председателем профсоюз
ного комитета, Вы еще и руково
дитель комиссии соцстраха. Труд
ности с «выбиванием» средств, 
начавшиеся после соцстраховс
кой реформы, по-прежнему суще
ствуют?

£ 'сть такой литературно-журналистский штамп: «летние хлопоты». От это
го словосочетания из породы устойчивых и живучих никуда не деться  —  ле

том действительно хлопот куда больше, чем в любое другое время года. Связаны 
они прежде всего с мучительными поисками ответа на вопрос, как провести пред
стоящий отпускной и каникулярный сезон, чтобы потом не пожалеть о бездарно 
прошедшем времени и об упущенных возможностях. Вопрос этот, конечно, сугу
бо индивидуальный, но такая организация как профсоюзный комитет не вправе 
оставаться безучастной  —  как-никак предоставление работникам и их детям воз
можности отдыхать определено самыми серьезными документами, включая кол
лективный договор. О том, как началось и как продолжится лето-2002, мы попро
сили рассказать председателя профкома ОАО * Оленегорский ГОК» Ивана Григо- 
рьевича ПОЯНСКОГО. Были к нему и другие вопросы, но обо всем по порядку._________

— Фактически ничего но измени
лось. По должности я обязан контро- 
гыроватъ расходование средств соц
страха куда направлены эти скултше 
деньги — то ли на детское оздоров
ление, то ли на летние путевки для 
взрослых, то ли (и это чаще всего) на 
оплату больничных листов. После

разобраться, (до и когда это произош
ло Пострадавший дает объяснения 
опрашиваются свидетели, и таким об
разом выясняется, под какой пункт 
подпадает эта травма В коллектив
ном договоре записано, что ко вре
мени. непосредственно связанному с
работой, относятся 15 минут до на

чала смены и 15 минут 
после ее окончания. В 
понятие «по пути на ра
боту и с работы» входит 
такие то время в тече
ние которого человек 
едет в транспорте пред
приятия на смену или об
ратно. Часто травмы слу
чаются при посадке в ав
тобус или при выходе — 
это тоже считается. Все 
остальные травмы, полу
ченные дома, в магази
не в бассейне и так да

тою. как было принято решение про
изводить оплату бюллетеней из рас
чета предыдущих двух месяцев, сум
ма расходов возросла В апреле, на
пример. затраты по фонду соцстраха 
превысили то четыре процента, кото
рые по закону положено отчислять в 
этот фонд Как при таких условиях 
можно сэкономить деньги на оздоров
ление детей и взрослых?

— Кстати, система выплаты 
пособий по нетрудоспособности 
вызывает вопросы — слишком 
все сложно...

— Есть такое Полоюенле о поряд
ке обеспечения пособиями по госу
дарственному ооииапьному страхо
вание. и в нем пункт 14-й, где сказа
но, что при бытовой травме пособие 
выплачивается начиная с шестого 
дня нетрудоспособности Это я гово
рю для всех: больничный лист выда
ется с первого дня, а оплата идет 
только с шестого Строго по закону 
В том же Положении ость пункт 13-й, 
в котором рассматривается порядок 
выдачи пособии при травмах, полу
ченных по пути на работу и с работы 
Во-первых, что такое «по пути на ра
боту»? Это не значит, что можно вый
ти из дома за три часа до начала сме
ны. ходить по магазинам, получить 
где-то там травму и потом ссылаться 
на закон Комиссия обязана четко

Оленегорский ГОК

лее. расцениваются как бытовые.
— Задается еще такой вопрос: 

почему требуют объяснительную, 
когда больничный по уходу за ре
бенком берет отец, а не мать?

— По закону за заболевшим ре
бенком, в первую очередь, должна 
ухаживать мама, ей и предоставляет
ся бюллетень Но в последнее время 
немало случаев, когда на больничный 
уходит отец. В Положении по фонду 
соцстраха есть на этот счет много 
разъяснений. Допустим, если мать 
сама болеет и имоот подтверждение
о том, что она не в состоянии ухажи
вать за больным роботом, то взять 
больничный может другой член се
мьи, включая бабушек и дедушек

— А если, скажем, мама на сес
сии или ое по каким-то другим при
чинам нет в городе?

— Это тсоке законное основание

Однако мы часто сталкиваемся со 
случаями, когда отоц сидит с ребен
ком, а мама в это время работает В 
таких случаях имеется полное право 
потребовать объяснение

— Говорит, отныне вводится 
какое-то новое ограничение на раз
мер пособий по нетрудоспособно
сти?

— Утвержден бюджет по соци
альному страхованию РФ на 2002 год 
Там говорится: ограничить оплату 
больничных листов из расчета не бо
лее 11 тысяч 600 рублей в месяц 
Умножаем на районный коэффици
ент, получаем приблизительно 16300 
Раньше этого никогда не было Вве
дены ограничения и на размеры по
собий по беременности и родам Сде
лано это будто бы для равноправия 
в».10окооппачивапмых руководителей 
и рабочих, хотя, на мой взгляд, выг
лядит эта статья довольно спорно.

Понятно, что появилась 
она в целях экономии 
средств соцстраха — с та
ким же успехом могли оп
ределить планку и в де
сять тысяч, и в пять.

—  Иван Григорье
вич. состоится ли в 
этом году конференция 
трудового коллектива?

-  Профком не наста
ивает на проведении кон
ференции потому что но
вый трудовой кодекс до

сих пор не имеет полноценных ком 
ментариев. и может получиться так. 
что мы. со своей стороны, трактуем 
некоторые статьи неправильно Про
шла информация, что где-то в о«тив- 
ре-ноябре соберется комиссия от Го
сударственной Думы, Правительства, 
Союза промышленников и предпри
нимателей России и профсоюза, ко
торая должна выработать четкие ком
ментарии и сошасовать их со всеми 
инстанциями Правда, даже эти, уза 
конеиные, комментарии можно будет 
обжаловать в суде

— Вернемся к летнему отдыху. 
Будет пи п этом году организован 
городской лагерь?

— Нет. не будет В прошлом году 
детей было мало, челове* сорок, за
нимались они только на баэе Дворца 
кугыуры, поскольку в санатории-про
филактории проводился ремонт. Те

перь же принято решение, что про
филакторий будет работать круглого
дично. и оздораеливать в нем будут, 
в первую очередь, трудящихся, что
бы он работал с большой пользой и 
эффективностью Желающие есть, 
ничего не сокращается, и, кстати, оп
ределенные процедуры на платной 
основе могут проходить члены овмои 
таковских работников, в том числе 
дети. Думаю, особых нареканий по 
поводу того, что мы отказались от 
организации своего детского лагеря, 
но возникнет В юроде, я знаю, ил 
безе школ организуются лагеря Труд
нее с ребятами старшего возраста — 
им нужны не только развлечения, но 
и работа Будем надеяться, что город
ская власть решит и эту проблему

— Реформа соцстраха отрази
лась и на приобретении путевок 
для взрослых...

— Год назад за счет соцстрахов
ских средств не было приобретено ни 
одной путевки — покупали за ечвт 
профсоюзных взносов. Откровенно 
говоря, выбирали вариант подешев
ле — Новороссийск, отдавали путе
вки людям за 50 процентов. В 2002- 
м приобрели по соцстраху 25 путевок 
в Марциапьные Воды — это на год 
Заплатили 300 тысяч, то есть одна 
путевка на 24 дня обошлась нам а 12 
тысяч. Работник платит за нее в каз
ну комбината 3600 Тоже дорого, и не 
у всех есть такие деньги, но умень
шать стоимость, тем более выдавать 
путевки бесплатно, как было раньше, 
комбинат не имеет права К сожале
нию, здравницы, особенно южные, 
«гонят» цены, и путевки к примеру, в 
те же Сочи людям явно не по карма
ну В Марциальных Водах моря нет. 
зато питание хорошее, да и печение 
на уровне, хотя жиэг*> такова, что за 
качество везде приходится доплачи
вать. . Путевки начали выдавать со 
второго квартала, за это время съез
дили уже шесть человек, остались до
вольны Санатории находится в лесу, 
едали от города, климат мягкий, здо
ровый. Сейчас выдали еще три путе
вки, осталось шестнадцать Навер
ное, таких же темпов — по три путе
вки в месяц — будем придерживать
ся и дальше июнь, йог*, и следую
щие месяцы. Приходится объяснять, 
почему не всем хватает — например. 
на июль подали заявления двенад
цать человек, а путевок только три.

— Как происходит выбор?
— Смотрим, какой у человека 

стаж работы, смотрим врачебные 
рекомендации, потому что но каждо
му можно туда ехать. После чего со
бираемся комиссионно и решаем, 
кому путевка достанется, а кому — 
извините, что ж делать... Хотелось 
бы. чтобы люди отнеслись к этой не
обходимости с пониманием и не оби
жались: не досталось в это раз, дос
танется в следующий

Б«с«дом л Александр ЛУБОШЕЛ

Каникулы! Каникулы!

В плане
Майские плановые показатели по концентрату. руде и вскрыше выполнены, горное управление в об- 

. юсы н 11с том сработало хорошо. Koinicirrpar в прошлом месяце отгружен в объемах, каких не наблю
далось, по словам технического директора Н.Матаршака, уже лет семь. Превышены цифры плана н по 
оттру исс ферритоеых порошков Единственный минус -  отгрузив щебня, где все упирается в сезонную 
беду, связанную с острой нехваткой МПСовскнх вагонов В евши с  тем, что на складах скопилось около 
I 30 тысяч кубов товарного щебня, выпуск этого вида продукции в июне будет приостановлен па две педе
ли. в течение которых работники Щ Ф К  займутся ремотгтами. В ближайшее время предстоя г также оста
новки 111 нитки (на 96 часов) и Ц11Т (на 72 часа). При все при пом  программа на нюнь ничуть ис ниже 
майской, поэтому сбавлять темпы — себе дороже.

Коротко о разном
>J{ I <а котельной заканчивается ремонт кшлош регата AV 4 -  ecu. небольшое отставание от графика. ik> 
работы практически подходят к завершению На данный момент, когда отопление в городе отключено, 
задействован один котел, еще два находятся в резерве.
э|е Па комбинате совершена кража сварочных кабелей Метод, выбранный неизвестными преступниками, 
предельно прост —  подобрали ключ и вынесли то. что нужно, бет шума и пыли. Как подозревает С лужба 
безопасности, без содейст вия «своих» не обошлось...
5{с В мае. несмотря на обилие праздничных дней, кимбинатовская химчистка отработала неплохо: вычи
щено две тонны одежды. 115 к г  списано в утиль. По информации Службы охраны труда, спецовками и 
обувью работники И Ж а обеспечены, не достает толы» перчаток, но эта проблема разрешима.

За пять месяцев текущего года па комбинате произошло три несчастных случая п о  уровень анало
гичного периода 2001-го. Кроме того, по официальным данным, заболеваемость на предприятии снизи
лась на IS процентов.

OtfUjbtx н а  Тэелоис мо[ге
Отдел обраюваиии администрации i .O .tchctорска формирует 

труппы зет ей дли opi ани танин летнего отдыха и оздоровлении летен 
работников бинжгтиых opiанизаций. вотраст тетей от 7 то IS дет 
включительно, в оиоровнтельнын лагерь «I антвиг «. который рас
положен на берегу Белого меря в Палкиной тубе.

Уникальный микроклимат, ik h io i и ч к к и  благоприятная гона, 
проживание в 2-х важных корпусах с удобствами, 4-х раишое пита
ние тараитирует полноценный отдых вашим летим. Сроки заеиов:
II  смена —  с 26 июня но 16 нюлв: I I I  смена —  е 19 июли по ? августа; 
IУ'смена —  с 10 авт уста по 30 августа.

Ориентировочная стоимость ротительской платы la нулевку 
2IMKI рублей. Количестве путевок ограничено. <аив.н'иин принима
ются в администрации торо.та (каб. ЗОЯ, с 17 часов ло 17 часов 30 
минут, ло 20 июня).

ЪeAiofioqctccui област ь
Д Ю С Ш  «Олимп» (тел. 53-451) объявляет заполни тельный при

ем заявлений на свободные места в детский оноровительиый ла
герь «Прометей» Ьелтрогской обтает и. Ориен тиревочная стоимость 
ny icBOK (розительскви плата) 3000 рублей. Принимаются только 
дети работ ников бкхтжгзиых ортаинмнни в возрасте от 7 до 15 лет 
включительно.
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Паяла — Оленегорск. Постфактум

Сотрудничество считать успешным
«'Замечательная вечеринкам. ска ил по 

поводу происходящего 23 мая во Дворце куль
туры «I орняк» Owe Pckkan. мгр городя-побра- 
тима Нлялы Точнее lie скажешь, поскольку 
все. действительно, было организовано тамс- 
чателмю, и десятилетие подписания догово
ре о сотрудничетствс между двум» городами, 
я честь которого, собственно, и состоялся вн- 
•|ИТ R О.ТСНСГПрСК шведской .телегпции, прошло 
«иа ура» —  искрение и непринужденно. Твор- 
ческие коллективы Д К  сомали веем присут
ствующим на пра зднике хорошее настроение, 
покатав программу in  лучших, притнанных 
■ригелями номеров. Особых аплодисментов 
удостоились артисты шоу-группы «Олснсго- 
рочка-2». Виртуозное исполнение pcnepiyapa 
продемонстрировала «Метелица» (М ДЦ  «По
лярная лисий»), вызвав всеобщее восхищение 
и как результат осенью пат гштроиажем 
«Лайоис-кдубв» состоится концертное турне 
коллектива по Норботтсну.

Обмен речами между Owe Pekkari и На
деждой Максимовой, которая десять лет на- 
ил. будучи м «ром Оленегорска, подписывала 
договор о сотрудничестве, был полон уваже
ния и любезностей. Цисту пали гости, высту
пали представители принимающей стороны

оленегорского «Лайонс-клуба». Звучали 
добрые слом, воспоминания. Лейтмотив 
сотрудничество должно продолжатся, ведь та 
>тн гиды проделана большая раГчна, и, суда 
по настрою шведской и российском сторон 
так и будет.

Приехали гости не с пустыми руками 
подаренная <м имени жителей Наилы картина 
спустя неенмыоо дней была передана я юрод
ский мутей: теперь у каждого сстымпможность 
увидеть ес своими п м и м и  и оценить творче
ство ближайших соседей.

Кстати, сше о творчестве: во время офици- 
алыюй части празднично) о вечера состоялось

Оленегорск — Ревда

СМЕРТИ
Иногда в жизни случаются та

кие встречи, когда любые 
вопроса* кажутся неуместными 
слова — лишними, бпепомощ. 
ными. и дело здесь вовсе не а 
отсутствии журналистского про
фессионализма — просто в та
кие моменты все понятно без 
слов. Впрочем, без них все-тави 
не обходится но представляет
ся неимоверно трудно выполни
мой задача поставленная перед 
собой теми, кто е силу граждан- 
скою долга и зова сердца доб
ровольно взял на себя обязан
ность не тотыоо их произнести, 
но — выдержав верный тон. до
нести их до каждого. Это требу
ет многих душевных сип. но го
раздо больших стоит молчание 
тем. кто. как никто другой, име
ет право на речи

Накануне Дня Победы н рев- 
димской средней школе No 1 
имени И.Воронима состоялся 
торжественный митинг, посвя
щенный открытию мемориаль
ной доски погибшим и 1995 году 
при испопнении воинского дол
га выпускникам школы Василию 
Кабацкому и Михаилу Рогозину. 
Они были одноклассниками 
Красивые молодые мальчики, 
оставшиеся девятнадцатипвт- 
ними Грозный и Гудермес — 
только две из множества горя
чих тсмек последних десятиле
тий, тысячекратно проклятых 
матерями во всех городах и ве
сях огромной, бесконечно вою
ющей страны, живущей двойны
ми стандартами и до сих пор не 
давшей внятного, вразумитель
ного ответа на главный вопрос 
осиротевших семей — за что? 
Величайшая я мире несправед
ливость — «когда законам жиз
ни вопреки, не стариков своих 
хоронят дети — своих детей хо
ронят старики...» Имя автора 
стихотворения, прочитанного в

середине 80-х. уже не припом
нить, но строчки из него в памя
ти засели прочно, потому что во
пиющее противоречие не толь
ко в алогичности их сути, но и в 
жестокости в общем-то безобид
ного в иных обстоятельствах 
слова «старики». Горе стирает 
улыбки и сгибает п ги г* , навсег
да оставаясь с тем. на чью долю 
оно пришлось — настоящее, не
поправимое. неизбывное Все, 
что будет после него, будет дру
гим. И в миг постаревшие, но 
вовсе еще не старые отцы и ма
тери будут вновь и вновь, пере
листывая семейные альбомы, 
искать и, конечно же, находить 
сходство со своими детьми, бес
печно запечатленными на фото 
когда-то Вопреки канонам рус
ского языка хотелось бы назвать 
то время прежним а не беспо
щадно звучащим прошедшим 
Людмиле Алимбсгаене Кост ар- 
ной. маме Василия Кабацкого, 
еще нет и пятидесяти Приятная 
в общении доброжелатегыкая и 
симпатичная женщина с тревож
ными глазами, выдающими 
боль. Тревожными потому, что 
нот и уже никогда не будет ей по
коя. Сипы дает семья — муж. 
сыновья и невестки, родные, 
друзья, знакомые: гостеприим
ный дом Костариых открыт для 
всех, кто помнит Василия Все
гда с нетерпением в нем ждут 
гостей из Оленегорска, хотя го
стями их назвать можно только 
символически — оленегорские 
«афганцы» и Сергей Гончар, ко
торый служил с Василием 
вплоть до вывода советских 
войск из Германии и переброс
ки в Чечню, давно стали для 
Людмилы Алимбскоены сыновь
ями. В силу своих весьма скром
ных финансовых возможностей
ОО «Интернационалист» пусть 
раз в год. обычно к майским 
праздникам, но считает делом

НЕТ
чести поддержать солдатских 
матерей потерявших своих де
тей Поверые. это очень не
большие деньги, но дело же не 
в сумме У Людмилы Апимбе- 
ковны навернулись на глаза 
слезы, когда она говорила об 
этом. Со своей стороны заме
тим — оказывая помощь, «Ин
тернационалист* предпочитает 
ое но афишировать, и это, зна
е т  ли. правильно Но сегодня 
мы говорим об этом с той це
лью. чтобы еще раз напомнить
— люди сильны друг другом И 
теплится слабая надежда на то. 
что думающих так теперь при
бавится Нашла взаимопонима 
ние Л.Костарная с местной вла
стью —  главой администрации 
Н Брылевым его заместителем 
А.Мамедовым, оказывают по
мощь юрист И Ефимов и воен
ком О Прилутнее, всегда внима
ние со стороны директора шко
лы МДостанко и всего школь
ного коллектива

Благодаря усилиям многих 
людей в Реоде состоялось столь 
значимое для небольшого по
селка событие — семья Костар
иых вяиражает всем искреннюю 
признательность История шко
лы продолжается Место воинс
кой славы ее выпускников ста
нет новым сильным аккордом в 
патриотическом воспитании на
стоящих граждан страны — хо
чется верить, что именно так и 
будет: пытливые и ставшие на 
время серьезными г пата сегод
няшних учеников первой школы 
тому подтверждение Вася Ка
бацкий и Миша Рогозин, родите
ли которого не смогли приехать 
из Новгородской области, верну
лись оода — вернулись в мра
море и золотом тиснении букв 
продолжается история жизни — 
потому что остается память А 
это значит, что смерти нот.

Ольга ВЕНСПИ.

| Местное время

«Любите свои  ( Ш  f . V  М Ш \ 
город: вам  д И т ’- г  ^  
здесь жить»

1 июня в городе был объявлен 
субботник Я понимаю, что у всех 
деля, но 1 июня часа два можно 
было уделить внимание его прове
дению Выпускники школ, молодые, 
красивые, должны оставить свой 
спел в городе привести цжольиые 
дворы в порядок, посадить дерев
ца. кусты должны гкжлзнть пример | 
хороших дел для младших, всю н е - '— :—  
делю я проводила (шутя, конечно) воспи
тательную работу с жильцами нашего 
дома Одна мне отвечала «В гробу я ви
дела ваш субботник»; вторая «У вас кры
ша поехала». третья. «У меня ноги болят» 
и тд  А я говорку «Почему не возродить 
традицию наших бабушек и дедушек по 
проведению субботников и приведение го
рода в порядок. Ваши дедушки и бабушки 
строили город сажали деревья, кусты и ук
рашали его Он был красивь**. уютным* 

Что случилось с людьми? Почему та
кое равнодушие? Я понимаю, что трудно 
жить, много разных проблем, но все равно 
нельзя жить только «моралью живота», 
есть еще к мораль души» Как мы раньше 
проводили субботники? Выходили вместо 
с детьми Они маленькие были, но прини
мали активное участие (кто-то землю в ве
дерочке носил, маленькой лопаткой копа
ли т д.). помогая маме и папе И были так 
довольны, что сделали хорошее дело, а 
лапа или мама хвалили его Вы бы видопи 
этого малыша! Это был пример для детей, 
и таким образом дети учились различать, 
что такое хорошо и что такое плохо. А сей
час? Стоит мама с девочкой 8 лет, я пи 
сделал замечание «Почему вы выпусти
ли собаку без поводка и она побежала в 
газом справлять свою нужду?» А мы толь
ко что убрали газон и довольны тем. что 
так у нас красиво и чисто И эта молодая, 
красивая мама в присутствии дояочш так 
нас отчитала, что я до сих пор не приду в 
себя как и вое мы. кто принимал участие 
в уборке. Так зачем же тогда, сидя на ска
мейке, рассуждать: «Вот за границей чис
тота .» Не мешало бы поинтересоваться 
тем. как падут себя жильцы домов за гра

ницей. прежде чем говорить на эту тему 
Я обращаюсь ко всем жителям Оленегор
ска: приложите хоть немного усилий, что
бы город стал лучшим в Мурманской об
ласти Любите свой город, вам здесь жить, 
растить детей, но это макно сделать толь
ко в хорошем благоустроенном доме А 
город Оленегорс* — ваш дом. Родина ко
торую нужно любить, и в ней три березки 
во поле при жизни мпкому отдать нельзя 
Пусть зацветет наш город заблестит чи
стотой, станет уютным, добрым, гостеп
риимным. но это возможно только усили
ями всех живущих в г Оленегорске

Я верю — город встанет, отлично бу 
дот цпесть, когда в Оленегорске такие 
люди есть И нвшгмсь такие люди в нашем 
дворе по ул,Мурманской. 3 Это замкы» 
тельные, трудолюбивые наши дворники 
Надежда Дмитриевна Крахмалееа. Надеж
да Дмитриевна Кадина и жильцы нашего 
дома, которые пржяли активное участие 
в проведении субботника Р.Сидорова. 
А Суворова, О Порошина, М.Шуруп, Н и 
П.Елдвшееы, Н.Минеева В Валков, и по
хорошел наш дворик Хочется сказать 
большое спасибо этим людям, и закончить 
словами Э Багрицкого

И перед иии, .зеленый снизу 
Голубой и синий сверху,
Мор встает огромной птицей 
Сткцот. щелкает, звенит.

Перед людьми, которые поняли и по
нимают важность этих дел. мир делается 
прекрас»«1М. и людям тоже делается хо
рошо Как это красиво1

Н.Мхнмва
мслуяшиын учит*л»>, >ч*ст»и« ВОВ

.“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА*’, Н тонн 2002 г.

награждение участию » ' проходившего 
пол эшдой «Лайонс-клуба» в средней шыо- 
ЛС М  21 конкурса плакатов «Dream o f 
Peace». —  это стало возможным благода
ря подпержке Андрея Винокурова, руко
водителя мурманской фирмы «Винокуров 
и К». Ну а победительницей конкурса на
звана Наташа Лозовская в скором вре
мени се робота будет отправлена в амери
канскую игтаб-ктиртиру "Лайонс» для уча
стия во всемирном конкурсе, который со
стоится в ноябре этого года.

В субботу, двадцать четвертого мая, в 
городской администрации своего шведс
кой) коллегу принимал м «р Оленегорска
Н.Ссрдюк. Во время встречи, на которой 
присутствовали и другие официальные 
лица, состоялся обмен мнениями, также
Н.Сердюк рассказал гостям о сложившейся на 
данный момент непростой ситуации в городе.

о проблемах и достиж ениях, особенно 
спортивных. Несмотря на все трудности, Оле
негорску все же есть, чем гордиться н он явля
ется достойным городом-спутником В лот же

день делег ация побывала на последнем звон
ке в двадцать первой школе увиденным ос
тались довольны.

Owe Pckkan, в декабре 2002 года покида
ющий пост м->ра Идя.ты, который он занимал 
в течение одиннадцати лет, ответил на несколь
ко вопросов «Заполяркк».

—  Господин «о/i, «ипн «иsum е м м м  с де
сяти lemueM пт)писания договора о сотруд
ничестве между Оленегорском и П аяю и  
как вы его оцениваете?

Иош.чю что наше ампрудиычество 
.можно считать очень успешным. Столько 
)*м)сй ункии друг о друге, у  многих шенегор- 
Iк* есть дрмья в Ноя \е Особенно важным 
мне nptih mutuMirniM сотрудничество меж- 
th  шкшазги. Ко.ч)а и  тшшкшноюпия тпные 
контакты .между штн-нитчи. >т» *пы м  
по/итивно: м  .ш ю д н т  — будущее. В жи 
(Уни мы vmaiu очень многое об Оленегорс*иг и 
то. что cmo,'.iu утнНчпь win MnvorJrtx. чайно
го подмен» О.п’него/нк в наших глажх де
сять icm <шшд всебыло нескигьки иначе. Ду

маю. сотрудничество наше валено еще и по
точу, что мы одинаковы по своей природе, и 
г г  ти мы будем ра  мыпилгь наши пяти, то бу- 
thru cuib/ibi в будущем.

Какие чувства вы испытываете, го
воря сегодня о предстоящей в декабре от
ставке? Иач не будет грустно?

Конечно, я опечаггн У  меня токая ж е  
/мбота. как у  вашего u jpa Очень тямстюя. 
кругюсу точная. eetHt думаешь о ней кожную  
минуту. Одиннадцать tern еврьетный rwi- 

ренж  времени, <Ш1 ~ть ж и м и , но я мипел бы 
шнинонпч я в ней еще и чем-нибудь другим.

—  Наверняка вы у ж е  таете — чем?
Думаю, 6>ih' рагмгтать н ofnacmu 6us-

неса. какое-нибудь предприятие - шмечу. 
что проблема бечработицы у  нас тоже су- 
щ а тяугт. но vno будет работа с обычны и 
Н чаювым рабочим днем в от.тчие от 24- 
часо*о.ч>. •

— Мы будем яиОетк господина Pekkari 
в Оленегорске патам?

—  Я  Mi«V*>tT».'

Ольга В! не п н .

Лнгор И~\090*С»•**.



Оленегорский ГОК

Г О Л О В О Й  О Т Ч Е Т
УТВЕРЖДЕН 

Советом директоров 
ОАО «Олкюи*

открытого акционерного общества от 21 штя 2402 гола 

<Оленегорский горн о - обогатительный комбинат» 
(ОАО «Олкон») за 2001 год

I. Сведения об Обществе
1. Полное фирменно* наименование Обще

ства: окры toe акционерное общество «Олене
горский торно-обогатительный комбинат». Сокра
щенное фирменное наименование ОАО «Олкон»

1.2. Место нахождения Общее тел Россия 
г Оленегорск Мурманской области. Половый ад
рес Общества 184533. ( Олеnetоро< Мурманской 
области, Ленинградским проспект д.2

1.3. Дата государственной регистрации 
Общества: Зарегистрировано Постановлением 
главы администрации г Оленегорска Мурманской 
области от 18 января 1993 г. № 10. Перерегист
рировав Постановлением главы администрации 
г Оленегорска Мурманской области от 18 июля 
1996 г Ne 278.

1.4. Идентификационный номер нлпого- 
плательщика: 5108300030

1.5. Сведения об /ставном капитал* Ус
тавный капитал Общестм составляет 110756 руб
лей который раздвоен не 553775 обыкновенных 
акций номинальной стоимостью 0.2 рубля каж
дая Доли государственной собственности в ус
тавном капитале Общества ло сосюянию на 
01.01.2002г. — нет. собственность акционеров — 
100 процентов. «Золотой акции» — нет.

1.6 Количество акционеров, зарегистриро 
ванных в реестре акционеров Обществе по со
стоянию на 1 января 2002 года 4510 (4501 ■— 
физичеекмк. 9 — юридических лиц).

По состотию на 1 января 2002га реестре 
зарегистрировано 2 номинальных держателя ак
ции: ЗАО 'Депозитарная компания НИКойл' (г. 
Москва): ОАО 'Вашъ Финансовый Попечитель’ 
(г.Москвл).

1.7. Информация о крупных акционерах, 
владеющих более 5 процентами голосующих ак
ций Общества

1 Открытое акционерное общество «Север
сталь» (ОАО ’Северсталь»); почтовый адрес 
162600. Вологодская обл г Череповец. ул,Ми
ра,30 Размер вклада — 56412 (пятьдесят шесть 
тысяч четыреста двенадцать) руб.. что оостааля- 
е> 282061 обыкновенную именную акцию 
(50.93%).

2 Компания ‘Фокюер Девелопменте Лимитед’ 
(FOKKER DEVELOPMENTS LIMITED). Место на 
хождения Кипр, Никосия 1101. 4 Деыостеиоус 
стрит. Почтовый адрес 127560. Моогоа. Дмитров
ское шоссе. 37, корл.1, >омн 179-л Размер вкла
да — 21951 (двадцать одна тысяча девятьсот 
пятьдесят одни) руб . ч ю  составляет 10^9755 
(19.82%) обыкновенных именных акции

3. Компартия 'Фпамстед Лтпестментс Пнмм-
твп’ (Flamsтело investm ents lim ited). mb-
сто нахождения Кипр. Нигосия. Энтоми,12 Ати- 
нон стрит. Половый адрес 127550 Миожа.Дмиг- 
ровемзе шоссе, 37. кортт.1. коми 179-а. Размер 
вклада — 5793 (пять тысяч семьсот девяносто 
три) руб.. что составляет 28967 (6,23%) обыюю- 
iioteux имаммых акций.

1.в. Информация о реестродержателе 
Общества:

С 18 ноября 1997 теша реестродержателем 
Общества является закрытое акционерное обще
ство «ПАРТНЕР* (ЗАО «ПАРТНЕР»)сотпосно до
говора о ведении реестра акционеров ОАО «Оп-
• он» от 02 12.96т Моего нлхомдения реестродер
жателя г Череповец вологодской области Номер 
лицензии — 000242, серия 01 рвгистрвциотекый 
номер 01216 Дата получения лицензии 22 янва
ря 1997 тода Срок действия лицензии до 26 ап
реля 2003 года.

(.9. Информация об аудиторе Общества. 
Полное фирменное наименован!» — общество с 
ограниченной ответственностью «Аудит АКАР» 
Номер лицензии и дета ее получено* Лицензия 
на право осуществлетьтп аудиторской деятельно
сти в области общего аудита от 22 сентября 1999 
года 002214 выдана Цв»праг*аюй аттестаци- 
смно-лицяюионнои аудиторской «омиссией Ми
нистерства финансов Российской Федерации. 
Срок действия лицензии до 26 октября 2002 тода.

1.10. Наименование газеты, в которой 
публикуется информация об Обществе: Оле- 
татарская городская газета «Заполярная руда»

1.11.Филиалы и представительства Об
щества. Филиалов и представительств Обще* 
ство не имеет,

II. Финансово-хозяйственная 
деятельность Общества

2.1. Характеристика деятельности Об
щества за отчетный год

Основные виды производстве»нтем коммвр- 
•тескои и инвес тиционнсм деятвгеаюсти Общества 
в 2001 году.

От осушвствгюния основах видив деятель
ности (производства и реагмзашт железорудно
го концентрата, суперконценграта ферритоеых 
стронциевых порошков и M.wwroe из них, неруд
ных строительных материалов (щебня) яиработ 
>и теппоэнергии, кислорода сжатого воздуха 
продукции литьв и меиобрабогти. тракттортных 
услуг) выручка 01 реализации продукции за 2001

2 2 5 Сведения об исполнении 
фондов Общества, сформированных 
из прибыли прошлых лот.

в  соответствии с учетной полити
кой акционерного общества на 2001 
год в бухгалтерском учете производит
ся прямое отражение факта исполь
зования прибыли на те или иные цели 
без формирования фондов специаль
ного назначения.

Наимоношние статей За отчетный 
период, 
тысруб.

За аналогичный 
период 

прошлого года, 
тысруб

&шотжушпмпкмв) помои* в т ч а з а з 578
компенсация на питание 7 ti
оказенив матвриелыюи !КЭМ0ЩИ трудящимся 171 102
оказание материальной помощи пенсионерам 1179 406
фонд ветеранов 30 0
выплаты нэ лечение и реабилитацию 1 13
ритуальные услуги 28 0
безвозмездная передача оборудования ЦГБ 1033 0
благотворительная помощь фондам
обществ»1Ным организациям (льготируемая) 437 51
Денежные вьплапыв т.ч. 9960 967
кугътурноммдхтыв мерклтртепия 363 286
выпгиты к кАипйитмм дат им 316 142
выплаты з» выполнение особо вамы» 746 315
Мнений
«довременная помощь при увольнении
на пенсию ветераюм 145 0
ттосхиритегьные выплаты работтмкам 268 203
профкома
оплата проезда в отпуск иждивенцев 5 5
13-я заработная плата трудяцимся 8032 0
оплата части стовюсти путевки 0 13
возмещение ущерба 95 3
Содержание объептюе ооциалыюй сферы 13017 12678
в т.ч. ЖКХ 2128 2217
профилакторий 3796 3734
Дворец Культуры 6477 6587
пионерский лагерь 616 140
Другие чели 6114 4S67

числение налогов —
36175 тыс руб

Таким образом, 
чистая прибыль отчет
ного периода состави
ла 35492 тыс руб

2 2 2. Основные 
положения учетной 
политшг) Общества, 
изменения в кой. их 
причины и послед
ствия

Бухгалтерский 
учет в акционерном 
обществе осуществля
ется бумалтерией яв
ляющейся самостоя
тельной структурным 
п о д р а зд е л е н и е м , 
возглавляемым глав
ным бухгалтером 
Учетная политика в 
2001 году велась по 
разработанному и ут
вержденному прика
зом Генерального ди
ректора Nf 509 от 
31.12.1997 года Поло
жению «Об учетной и 
налоговой политике 
ОАО «Олсон» и допол
нениями Me 1.2. 3. ут
вержденными прика
зами Генерального 
директора № 27 от 
26.01.1999г N*382 01 
31,12 1999г.№465от 
29.12,2000г. соответ
ственно

Основные поло
жения. предусмотрен
ные учетной полити
кой. закшочаются е 
следующем

• выручка от ре
ализации продукции в 
2001 юду определи
лась по мере отгруз- 
•и продукции.

• для цепей на
логообложения вы
ручка от реализации 
продукции, работ, услуг определялась по мере ее 
оплаты

2.2.6. Социальные показатели

Показатель Заотчетньм
« «

За предыдуиа%т 
ГОД

Средгесписоатая численность работник» чел 3623 3857
Затраты те оплату труда гргб 344476,1 2471867
Огмсленю во внебодоепв^е ф сю >1 
в т .ч

труб 120678 108723

В Фснз социалыюго страхиватмя ' ГУ -1 12765 13580
В n a o tjH b v  фос; труб 88091 713¥>
На мво«а*оов страхмямие 1 Vfi 11239 8918
В Фскз соц строка от нвеч егхум 
на производстве

труб 8583 10654

В Фо»*) за «пости наслл»мя I pyf, 3716
Ср№)«** зарвб01мвк iv «jtb  рвбописв 
М год (стр Z trp  1)

руб 7509 5341

Сумме В09«Г(ХМДв1М1 и пемгшющии, 
в ы те кн ы х  ч * к » |  Совета^мхжтиров P i *

и»
в л т м ш п п .

•«
втатгст-иыгмгз.

год составило 1736505 тыс.рублей. по сравнению 
с 2000 годом увеличилась на 202252 тыс рублей 
и составила 113,2 % к уровню 2000 года

В отчетном году Общество проводило инвес
тиционную политику, направленную в основном, 
на модернизацию технологического автотранспор
та. приобретение новою оборудования ло лизин
гу с применением механизма ускоренной амор
тизации.

Структура инвестиций в 2001 году по ис
точникам финансирования выглядит следую
щим образом:

Всего по ОАО "Олкон’ : 55428 тыс- руб из 
них собственные (амортизационные отчисления) 

47292 тыс. руб.; привлеченные средства — 
8136 тыс. руб. в т.ч. лизинг - 7129 тысруб.

Объем реализации продукции, товаров, 
оказание услуг по видам деятельности за 
отчетный (2001) год: железорудного концен
трата — 3 970 тыс.т; щебня — 1 969 тыс.м1, 
фвррилювыв стронциевые порошки — 828.0В 
т, твплознергия — 324,965 тыс. Гнал; кис
лород — 2469 балл., продукция ремонтно-ме
ханического производства — 1778.1 т ы сруб  

Географические сферы деятельности 
Общества

Единственным потребителем железорудного 
концентрата в 2001 году является ОАО «Север
сталь» (I Череповец Вологодской обл.), в адрес 
которого отгружено 3 970 тыс.т.

Основными потребителями щебня являются 
Нижегородская обл. — 715 тыс.м* (36.3 %). Ярос- 
ттавская обл. — 200 тыс.м1 (10.2 %); Архангельс
кая обл. — 377 тыс.м' (19,1 %); Вологодская обл.
— 301 тыс.м1 (15,3 %): Московская обл. 286 
тыс.м* (14,5 %). Всего отгружено — 1969 тыс.м’ 
(100 %).

Основными потребителями ферритоеых 
стронциевых порошков являются ОАО «НПО 
Магнетон» г. Владимир — 327,58 т; ООО ’Фрон- 
текс-Плюс" г. Новочеркасск — 64.855 т; ОАО "Ма- 
ш.завод* г. Электросталь — 135.46 т; ТД 'ЭпемаиГ 
г Элоктростаг*. — 60 14 т: ОАО 'Эмерголром* г, 
Ростов-на-Дону — 64 915 т; ОАО ‘Донросснаб*«. 
Ростое-мэ-Дону — 68.14 т; ‘Феррит' г Мт*кя — 
21,75 т. Всего отгружено — 828.06 т

Реализация теплозиерпят, кислорода, продук
ции КМЦ осуществлялась в Оленегорске

Основные внешние и ан)тро*#»ж> факторы, 
повлиявшие на «иятАатюенмме и финансовые ре
зультаты деятельности Общества е 2001 дО&/ 
(к достигнуто**? уровню 2000 годе)

На увеличение объемов реализации основ
ное влияние оказал рост

объемов продаж: концентрата на 3.4 % (44316 
тысруб.) щебня на 19.3% (20358 тис руб );

цены на KOMjOMipflT на 8.2% (110605 ч-ic - 
руб ). щебень на 18.7 % <2353-1 тыс руб )

Затраты на производство и реализацию гую- 
душии снизились 6371 тыс руб или на 0.4% 
к уроотео 2000 года

2.2. Основные показатели 
финансовой деятельности Об
щества за отчетный под

2 2 1 Фонвнсовыо ремуяьггм/н 
хозяйственной двятвльносто 
ОАО 'Олкон' зи 2001 еод характе
ризуется прибылью в сумме 35492 
тыс рублей 1̂ >иСыгть от реализа
ции продукции .та 2001 год соста
вила 183034 тыс руб Операцион
ные расходы, состоящие из пла
тежей в бюджет (налог на имуще 
ство. на содержание жил фонда и 
объектов социально-культурной 
сферы), уменьшили прибыль на 
17388 тыс руб

внереализационные доходы, 
включающие суммы полученной 
дебиторской задолженности, pa
nne списанной на убытки, прибыль 
прошлых лет выявленная в отчет
ном году стоимость оприходован
ных ТМЦ согласно инвентариза
ции и пени, полученные за нару
шения условии договоров, увели
чили прибыль на 21955 тыс руб 
Внереализационные расходы уменьшили при
быль на 50513 тыс руб в том числе

• убытки по операциям прошлых лет. выяв
ленные в отчетном году, убытки за недогруз ЖРК. 
затраты на производство не давшее продукции 
(ФСЛ). а сумме 5737 тыс руб.:

• благотворительная помощь в сумме 2886 
тыс руб.:

» содержание обьектов социальной сферы 
в сумме 13017 тыс.р^з

• расходы на друтие цели а сучимо 6114 тыс
руб

Налог на прибыль и аналогичные обязатель
ные платежи уменьшили прибыль не Ю1596 ты
сруб. в »ом числе налог на прибыль — 65354 
тысруб . штрафные санкции соглатю актов ГЧИ
— 67 тысруб.: пени за неСвоевреметжюе пере-

• предусмотрено формирование резервов с 
отнесением затрат на производство не выплату 
вознаграждения по итогам работы за год. на ав
тошины технологического и автотранспортного 
хозяйства на ремонт футжюго технологического 
оборудоватмя и автотранспорта

2 2.3. О тчет  о прибылях и убытках Обще
ства зв 2001 год.

III. Корпоративные действия
1. Уставный капитал «а 01.01.2002т со

ставляет 110755 рублей Количество обыкновен
ных акций номинальной стоимостью 0.2 рубля — 
553775. Устпвный капитал Общества оплачем 
полтюстыо.

2. Сведения о доходах по акциям Обще
ства. С 1995 года доходы по акциям Общества 
не выпячивались

3. Информация о проведе
нии внеочередных общих со
брании акционеров за отчет
ный год. 26 иоля 2001 года про 
водилось внеочередное общее 
собрание акционеров Общества 
в форме совместною присут
ствия а«циотеровпо требованию 
акционеров, являющихся в сово
купности еладет'ьиами 2-1.5% го
лосующих акций Общества

4 Информация о деятель
н о с ти  Совета директоров 
Общества. Количественный и 
персональный состав Совета 
директоров Общества за отчет
ный год

Годовым ( за гОООгод) общим 
собранием акционеров 25 мая 
2001 года был избран следую
щий состав Совета директоров 
Общества:

1. Ярославцев Игорь Влади
мирович.

2. Андрианов Александр Ни
колаевич.

3. Васин Виктор Васильевич
4 Гладаревский Руслан Анатольевич
5. Кашубский Андрей Сергеевич 
6 Крылов Павел Владимирович.

7 Нечаев Игорь Евгеньевич.
В отчетном году было проведено

12 заседаний Совета директоров Об
щества, из которых 6 заседаний про
ведены Советом дире» торов работав
шим до 25 мая 2001 годэ и 6 заседа
нии Советом директоров, работаю 
щим после 25 мая 2001 года

Ооювные решения примятые Со
ветом директоров Общества

♦ Об утверждении бизиес-лл»гв 
ОАО ‘От*он на 2001 год

Чьпнчинис не стр. 7.

Нлимеиояаиио показателе
За отчетный 

период.
- ™ C-P>*

1736505

1 Доходы иресходы от обь'оюи Алепегтьноспти 
Выручка Iнетто) от роализидм товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налоге не добавленную стоимость, «кцизое и аналогичных 
обязателышк пплтгкеи)
Себестоимость реализации тсварое, проат>*и. работ, услуг (1515721)
Комме(|чес>1ие расходы <37748)
Управленческие ресаоды (2)
Прибыль!убыток)от продаж 183034
II Операционные доходы и расходы 
Проценты к получению
Проценты к уплате (1398)
Доходы от участии в других организациях 47
Прочие операционные доходы 27777
Прочие операционные риг.ходы 143614)
III Внереализационные доходы и расходы 
Внереализационные доходы 21956
Внереализационные расходы 150513)
Прибыль (убыток) до иалогообгюиеиии 137066
Налог на нрибыпь И иные аналогичные обязательные платежи 11015961
Прибыль (убыток) от обычной деятельности 3549(2
IV Чрезвычайные 0охо0ы и расходы
Мистая прибыль (нераспредегтепная прибыль (убыток) отчеттюго 
перисср

-

354 Г)?

2.2.4. Сумма уплаченных Обществом на
логов и иных платежей и сборов в бюджет и 
внебюджетные фонды м  очетный год (по дан
ным ГНИ)

Вид налога Начислено Оплачено
за год, 

тыс руб
за год. 

тмеруб
Федеральный баодкет 182 768 183 889
Федеральный целевой фонд 675 1574
Федеральный внебюджетный фонд 578 620
Областной бтодкет 12 575 16 4R3
Областной целевом фонд 437 13 605
Областной внебасдоетныи фонд 10 451 15 672
Местный бкдкет 69 247 108 707
Местный в«н<б«\1»е1ный фонд 62 132 64 087
Прочие 31055 32 237
Итого: 404*68 *56 874



Оленегорский ГОК

ГОЛОВОЙ ОТЧЕГ ОАО'Олми»

открытого акционерного общества 
«Оленегорский горно ■ обогатительный 
комбинат» (ОАО «Олкон») за 2001 год

БАЛАНС ПРЕЛПРИЯТИЯ

Окончание. Начин/ на стр. Ь.
•  О созыве годового общего со

брания акционеров Обществе, об ус- 
таношюнии даты, места и времени 
его проведения, утверждении повес - 
п и  дня годового общего собрания 
тщионероя Общества порядке его 
подготовки и проведения, о рекомен
дация» Совета директоров Общества 
по размеру дивиденда по акциям за 
2000 год

• О предварительном утвержде
нии годового отчета Общества

• Об утверждении размере опла
ты услуг аудитора Общества.

• Об утвериденми сметы не пред
авай тельспие расходы по ОАО «Ол- 
юонл ка 2001 год.

• О созыве внеочередного обще
го собрания акционеров Общества в 
форме совместного присутствия ак
ционеров

• Об утверждении нового соста
ве Правления Общества.

• Об утверждении ежекварталь
ных отчетов эмитента эмиссионных 
ценных бумаг — ОАО «Опкон» — м  
IV квартал 2000 годэ, за I. И, ftl квар
талы 2001 года

5 Информация о беягпельмос- 
ти Ревизионной комиссии Обще
ства.

Количественный и персональный 
состав Ревизионной комиссии.

Количество заседаний Ревизи
онной комиссии Общества за отчет

ный 2001 год — 1.
Сведения о проведенных провер

ках финансово-хозяйственной дея
тельности Общества

Общее количество — 1 (в соответ
ствии с Уставом Общества)

Сведения об основных итогах про 
ведетых проверок

Подтверждена достоверность 
данных, содержащихся в годовом 
отчете Общества, бухгалтерском ба
лансе. счете прибылой и убытков за 
2000 год.

В отчетном году работала Реви
зионная комиссия Общества в со
ставе

1. Зимина Елена Викторовна.
2. Зиманина Ирина Николаевна
3. Цытко Татьяна Ивановна
4. Пономаренко Ирина Вик юроеиа.
5 Паршина Людмила Ивановна
6. Шепкунова Валентина Семе

новна
6. Изменение ус/пав «ого капи

тала Общества до отчетный tod.
В отчетном году изменений устав

ного капитала Общества не происхо
дило

Информация о приобретении и 
выкупе размешенных акций на ба- 
пансо Общества:

По состоянию на 01.01.2002 г. на 
балансе Общества акции не состоят.

РГ лядяреисаии 
I по  моемоиии и 

ф т а к ш

АКТИВ н*0 Ю 1  01 На 01 01 02>
L Внеоборотные агтнеы

Ияылтермпьмые,м- i n 521
Ооюеные срсослва 622935 -
Неывершеиже еггоитпнетао 34327 6Э0<1
Дспплиые v n w и ■ M r tp U IW M  чвмюсги 0 0
Долюцюмм** финансам** шохамия 4960 4 1 »
П | » м  внеоборотные м -х>» 0 0
Итого по резлелу 1 в е гт л 621*4»

U Оборотные а п ш
З атем ТМ97В Т9Т409
Налог на асваелемгую стоюаосгь 
по if« c 4 c * i l» M a i ч а м е ш 7»74 n*v>
Дебиторски моолхеомость щ ги нм х  по «второй 
о тчм кл ся  •  течение 12 месяцее после о г < п с «  даты) 26052* 278081
Крепгасро-еше ttMHjHcxau» елоапч» 0 282
П в— IB срадегы Т564в ЗКвЭ
Итого по разделу * 119*32 579904

БАЛАНС 11U M 3 • л  г . * :
ПАССИВ

М. Капитал и рехераы
У с т н ы й  капитал 111 • 11
До^амг »■ hi «аштап 5ЭМОЗ 547J84
Фона социальной сферы ТЗТ79 13707

Фонаы нмоллеиия 7787 Tltl
Нпраспрцдепенни* прибыль прошлых лет ЗМ47 0
Напскрьмыи убьмш прошлы» лат •40ОТ4 -4437
Нврлслреюепенна» прибыль отчетного года X 364*2

Итого по разделу И 556823 660234

IV. Долгосрочные обязательства
Замш » « ш п ы 0 0
Итого по разделу 7V 0 0

V. Краткосрочные обжзательетва
Злеяы «щадипы 1*5 Г72 T40W3

Креа»’ орс»»е змоляенмость 451N3 394474

Дспс.1ы бщ уик» оееиемое 0 Мв«8
Розереы првдетоеи»*» расдос» 2 М И 75МТ

Итого по разделу V Ф29В10 601706

БАЛАНС 11К2МЗ 1201940

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУЛИТОРСКОЙ Ф И Р М Ы
о бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества 

‘'Оленегорский горно-обогатительный комбинат" за 2001 год
г. Оленегорск Мурманская обл. 29 марта 2002 года

1. Нами проведен аудит прилагаемой бух
галтерской отчетности Открытого акционерно
го общества "Оленегорский горно-обоглти- 
твльиый комбинат** за 2001 год. Данная отчвт* 
ность подготовлена исполнительным органом 
в соответствие с Федеральным Законом РФ 
"О бухгалтерском учете" от 21.11.96 N* 129-ФЗ.

2. Ответственность за подготовку данной 
отчетности несет исполнительный орган От
крытого акционерного общества ''Оленегорс
кий горно-обогатительный комбинат*. Наша 
обязанность заключается в том, чтобы выска
зать мнение о достоверности во всех суще
ственных аспектах данной отчетности на ос
нове проведенного аудита.

3. Мы проводили аудит в соответствии с

Федеральным законом "Об аудиторской дея
тельности’ от 07.08.01 Mr 119-ФЗ. Аудит плани
ровался и проводился таким образом, чтобы 
получить достаточную уверенность в том, что 
бухгалтерская отчетность не содержит суще
ственных искажений Аудит включал проверку 
на выборочной основе подтверждений число
вых данных и пояснении, содержащихся о бух
галтерской отчетности. Мы полагаем, что про- 
ведонныи аудит дает достаточные основания 
для того, чтобы высказать мнение о достовер
ности данной отчетности.

4. По нашему мнению, прилагаемая к не
стоящему Заключению бухгалтерская отчет
ность с поправками, приведенными в прило
жении к настоящему Заключению и подлежа

щими отражению в бухгалтерской отчетности 
за 2002 год. достоверна, т е. подготовлена та* 
ким образом, чтобы обеспечить во всех су
щественных аспектах отражение активов и 
пассивов отчетности Открытого аяционерно- 
то общества "Оленегорский горно-обогати
тельный комбинат' по состоянию на 1 янва
ря 2002 года и финансовых результатов его 
деятельности за 2001 год. исходя из Феде
рального закона РФ "О бухгалтерском учете" 
от 21.11.96 No 129-ФЗ и нормативных актов, 
регулирующих порядок подготовил бухгалтер
ской отчетности, и принятых принципов ве
дения бухгалтерского учета

В Струима, директор ООО ‘ Аудит *АКАР*.
А. Гречихе, аудитор.

Б л и !

Не дайте 
себя облапошить
По информации наших читате

лей. не подтвержденной, однако, 
в милиции, в городе промышля
ют мошенники — молодой чело
век (особая примета — рыжий) и 
девушка, представляющиеся со
трудниками медицинского Центра 
Елены Малышевой (ведущей про
граммы «Здоровье», ОРТ). «Слад
кая парочка» попросту обирает 
доверчивых, попадающихся иа 
удочку горожан, всего за 800 руб
лей предлагая им прибор, способ
ный исцелить страждущих от всех 
болезней.

По-прежнему ли «доброжела
тели» в городе или уже перебра
лись в неокученные места — не
известно. но будьте бдительны и 
не пускайте в дом чужих пюдей, 
вызывающих подозрение.

Помогите следствию
Двадцатого апреля 2001 года 

около четырех часов иа 176-м ки
лометре автодороги Санкт-Петер
бург—Мурманск произошло стол
кновение автомобилей «КамАЗ»- 
54112 (гос. номер К 863 ВВ 51), 
«Мерседес»-1320 (В 972 НВ 39) и 
«ВАЗ»-2106 (2293 МУО). в резуль
тате чего четверо пассажиров 
«шестерки» от полученных травм 
скончались.

Всех, кто распопагает какой- 
либо информацией о ДТП, просьба 
позвонить по теп. 53*042, 58-744 
(ГИБДД Оленегорского ГОВД).

^ ш я ш  Р е к л а м а  яш ш ш ш

ГУважаемые-  олёнвТорчь^ 
■ и гости нашего города! >

П р нм яш я сч  вне посетить in - 1 
|  роток аттракционов. Для вас р а - |  
■ (to ia io f «О рбита», «Колесо о б о -| 
.  (рения», « М а н и ш ки » , « К а та ч а -
•  раны» н доскам  илошалка.

Время работы: 
ежедневно, с I I  до 20 часов.

Офиииально
___

Российская Ф«иервиия 
Мурмансхая обпасп.

Опт  т оропи* городской Совет

РЕШЕНИЕ
гОлемгорск

О внесении изменений в Порядок управления муниципальной 
собственностью муниципального образования город Олстторск 

с подведомственной территорией, утвержденный решением 
городского Совета от 19.06.2000г. Nt 53-рс

в связи с изменением структуры администра
ции города Оленегорска, утвержденной решением 
Оленегорского городского Совета от 05.1 V0U. No 
01-«Зрс. руководствуясь Федеральным законом 
■Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», законом 
Мурманской области «О местном самоуправление 
и Мурманской области». Уставом муниципального 
образовании город Оленегорск с подведомствен
ной территорией, Опенеторский городской Совет 

РЕШИП
1. Внести изменения в «Порядок управления 

муниципальной собственностью муниципального 
образования город Оленегорск с подведомствен- 
нон территорией», утвержденный решением Оле
негорского юродскою Совета от 19 06.2000г. № 
53-01рс, изложив пункты 6.1. и 6 3. главы 6 «Со
здание. реорганизация и лииведадоя муниципаль
ных учреждений и предприятий» в следующей ре
дакции

1.1. Пункт 6.1. « В соответствии со статьей 372. 
Устава муниципального образования создание, ре
организация и ликвидация муниципальных пред
приятий и учреждений является компетенцией ад
министрации

Решение о создании муниципальных образо
вательных учреждении, учреждении спорта, куль
туры. социального обслуживания населения при
нимается администрацией города, в управление

ими осуществляется ее структурными подразделе
ниями в соответствии с направлениями деятельно
сти — отделом образования, отделом по купьтуре. 
спорту и делам молодежи, отделом социальной за
щиты населения во взаимодействии с комитетом по 
управлению муниципапьным имуществом админи
страции города.

Полномочия по созданию, реорганизации, лик- 
видации муниципальных предприятий и прочих уч
реждений. не указанных выше, осуществляет коми
тет по управлению муниципальным имуществом ад- 
минис1 рации города, который кроме этого ведет учет 
(реестр) всех сощанных на территории муниципаль
ного образовании муниципальных предприятий и 
учреждений».

1.2. Пункт в.3. «После создания у^ре*дения, 
предприятия комитет по управлению муниципаль
ным имуществом и соответствующие направлени
ям деятельности структурные подразделения ад
министрации города - отдеп образования, отдел 
по культуре, спорту и делам молодежи, отдел со- 
циллыюи защиты населения осуществляет следу
ющие функции» и далее по тексту.

2 Настоящее решение опубликовать в газете 
«Заполяр»<ля рудп»

Н Серок». глава муниципального обракш ании 
г Оп»«Игоре* с подведомственной территорией.

20 мая 2002 топа 
М» 0Т-20рс

Аэикмжпраиия города Олвтчторсжа 
с псдвотмстеемюй территорией 

Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
М» 277-рот 31 050? 

гОлв»«<орск
Об окончании отопительного сезона

В связи с установившейся теплой погодой, необходимостью проведения работ по 
подготовке тепловых оетей и систем к работе в отоот тельный период 2002-2003гг.

1. Предложить открытому акционерному обществу «Опкон» (Васин), государствен
ному областному унитарному теплоэнергетическому предприятию j  Т Э К  ОС» (Сабуров), 
муниципальному унитарному производственному предприятию «Оленегорские тепло
вые сети» (Пасько), владельцам зданий и сооружений

1.1 Отключить отопление с 1 июня 2002 года.
1.2. Обеспечить в летний период горячее водоснабжение гОлеиегорсжа и и л высо

кий с учетом графиков регламентных отключений для ремонта котельных и теплосетей
2 Муниципальному производственному предприятию жилищно-коммунального хо

зяйства (Капустин), муниципальному унитарному предприятию жилишно-коммумально- 
го хозяйства п.Высокий (Калининская):

21 В цепях исключения свободною доступа посторонних лиц к регулирующей ото
пление арматуре, обеспечить содержание запорных устройств на всех входах в подва
лы объекты ЖКХ в исправном состоянии

2.2 Совместно с МУПП «Оленегорские тепловые сети» (Пасько) и «ТЭКОС» (Сабу
ров) по каждому случаю несанкционированного проникновении в подвалы посторонних 
лиц с целью регулировки отопительных систем, выявлять виновных и привлекать к от
ветственности. незамедлительно принимать моры и устранению возникших вследствие 
этого нарушений.

3. МУПП «Оленегорские тепловые сети» (Пасько), муниципальному унитарному пред
приятию жилищно-коммунального хозяйства н.п Высокий (Калининская), владельцам 
тепловых с е ти  зданий и сооружении приступить к подготовке тепловых сетей и систем 
к работе в отопительный период 2002-2003гг

•1 К ои  роль за исполнением данного распоряжения возложить ил первого замести
теля г гиты администрации города Леонова В Г

5. Данное распоряжение опубликовать в газете «Заполярная руда»
М Сордю*. гляия муниципального об роочим ч f.OnSHWOpC* 

с гкщщщо—С Г ИНИЮИ территориям.
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Ивана Ивановича МАЕ BA 

с юбилеем!
Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом,
Пусть будет жизнь твоя согрета 
Любовью, радостью, теплом.

Пусть все, что в жизни сердце любит, 
Придет на долгие года.
И пусть в ней все прекрасно будет —  
Сегодня, завтра и всегда!

Степановы.

v \ C H a ^
ял#

ООО АТЭК 
«Регион»

требуется на рлботу 
с т о р о ж  

Требования: в о д и 
т е л ь с к о е  УДОСТОВЕРЕНИЕ, 
ДОМАШНИЙ ТЕЛНфОН.

.  Т ел. Я - 1 8 8 .

ПРОДАМ
новый а /м  
ВАЗ-2115. 

Тел. 58-551.

Читать нашу 
газету -  
значит быть 
е курсе всего, 
что происходит 
и будет 
происходить 
в городе

от

%  
&

на второе 
полугодие 
2002 года: 

для населения  —  

с доставкой 
84 руб. 18 коп., 

без доставки 
70 руб. 92 коп.; 

для пенсионеров 
55 лет, ветеранов
ВОВ. инвалидов  —  

доставкой 70 руб. 98 коп., 
без доставки 

57 руб. 72 коп.; 
для организаций  —  

с доставкой 
89 руб. 64 коп.,

«Заполярка» - газета для вас

< J 1 0 3 V V A B A £ £ M
Николая Васильевича 

УЛ И ТИ Н А  
с 50-летием!

Ж иви на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Ж иви без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Ж иви счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Ж ена, сын, дочь.

У7 /  /У Т '/  4341. К
администрацию и директора школы № 4 
Надежду Александровну Кулинченко, пед
коллектив и классного руководителя Еле
ну Анатольевну Тихомирову за обучение 
и воспитание наших детей.

Спасибо тебе, школа № 4,
За уровень знаний, что м ы получили. 
Спасибо тебе за твоих педагогов,
Что нас обучали гуманно и строго. 

Спасибо за нравственность и за духовность, 
За веру в победу, упорст во и скромность,
За дружбу, что самая лучшая в мире,
Спасибо тебе, школа Ns 4.

Родители и выпускники 
11А класса школы Ns 4.

ДЛЯ IMC, СПАСНТЫ!
При подготовке к летней сес

сии не упусти свой шанс стать 
стипендиатом Благотворитель
ного фонда В. Потанина!

СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГСАИ ТЫ УЧИШЬСЯ В ГОСУ- 
еладимирапотамина дарственном вузе вдали от 

родного дома и при этом сдаешь все экзамены толь
ко на "отлично", то дополнительная стипендия ждет 
тебя! Подробную информацию о правилах оформле
ния и подачи документов ты можешь наши на сайте 
http://www.stipendia.ru Документы на стипендию при
нимаются до 5 сентября 2002 года.

g ВХОД
С

Уважаемые опенеГорцы  j r T o c in
I  M ai азин к а н ц е ляр ск и  
i i  н  х о з я й с т в е м н С ш
I I

о д а !

(ул. Строительная, 
со стороны

предлагает:
X  замки, заготовки д/ключей, метизы, карнизы, 

наждачные и отрезные круги, инструмент, сверла, 
метчики, лерки, сантехнику, эл/лампы, кист и n ip.-, 

X  школьно-письменные нринадлежност и, картрид
жи д/матричных принтеров и ККМ, чернила д/струй
ных принтеров, калькуляторы, бумагу для офиса и 
многое другое; »

Ждем вас с 11 до 19 часов, без обеда и выходных

У в а Ж а е л л ы е  ч и т а т е л и !
Сообщ аем вам, чт о библиот еки О ленегорской Ц ент рализованной библио

т ечной сист ем ы  с 1 ию ня  по 31 август а работ аю т  по  лет нем у граф ику.
Центральная городская библиотека (ул.Бардина, 25): с 11 до 19 часов, выход

ной — воскресенье.
Центральная детская библиотека (Ленинградский пр., 7): с 11 до 18 часов, вы

ходные — суббота, воскресенье.
Детская библиотека-филиал № 2 (ул.Бардина, 25): с 11 до 18 часов, перерыв с 

13 до 14 часов, выходные — суббота, воскресенье.
Читальный зал «Эрудит» (ул.Строительная, 34): с 13 до 19 

часов, выходной — воскресенье.
Библиотека-филиал № 1 «Забота» (ул.Строительная, 37): с 

I 12 до 19 часов, перерыв с 15 до 16 часов; суббота — с 11 до 18 
часов, без перерыва; выходной — воскресенье.

Напоминаем, что каждый последний день месяца 
__________________________в библиотеках  —  санитарный.__________________________

СТА/ЕЛ PHI: PIE А СМСТ 121:1-1 НС И
ОХРАНЫV  П  O L I O  W/ Л !  /4 1 /1 Л

X p d H d  ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОРА 
п ред л агает ж ителям  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 сигнализацией и подклю
чить ее к пульту централизованной 
охраны;

взять под физическую охрану, 
либо с помощью технических  
средств, любые места хранения 
имущества;

^обеспечить сопровождение гру
зов в любую точку России.

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

Наша охрана -  надежный щит: уБереЖет и защитит!

Т Р Е Б У Е Т С Я  HR РАБОТУ
ОПЕНЕГОРСКОМУ ФИЛИППУ ДЕППРТПМЕНТП 

государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сдепок с ним 

с п ец и ал и с т  
с высшим юридическим образованием и знанием ПК. 
Обращаться: г.Оленегорск, Ленинградский пр., 7.

Теп. 54-653, с 9 до 18 часов. ,

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность всем добрым лю

дям города Оленегорска, оказавшим поддержку и по
мощь в организации похорон дорогой и любимой доче
ри, жены, матери

АШИХМИНОЙ Светланы Анатольевны.
Семья Ашихминых.

На 68-м году жизни ушел из жизни член городского 
Совета ветеранов, ветеран труда

КОКОВИН Владимир Григорьевич. 
Выражаем глубокие соболезнования жене, дочерям, 

всем родным и близким по поводу смерти мужа, отца, 
дедушки. Память о нем сохраним в наших сердцах.

Городской Совет ветеранов, 
Совет ветеранов народного образования.

На 78-м году жизни скончался участник Великой Оте
чественной войны, член городского Совета ветеранов 

МАРТЫНОВ Николай Васильевич.
Выражаем соболезнования детям, внукам, всем род

ным и близким по поводу кончины отца и дедушки. Свет
лую память о нем сохраним в своих сердцах.

Городской Совет Ветеранов, Совет ветеранов ОГОКа.
Коллектив Оленегорской городской стоматологической 

поликлиники выражает глубокие соболезнования Влади
миру Анатольевичу Ашихмину, родным и близким в связи 
с безвременной кончиной

АШИХМИНОЙ Светланы Анатольевны.

Коллектив санатория-профилактория выражает глубо
кие соболезнования Владимиру Анатольевичу Ашихмину 
в связи с безвременной кончиной его жены

АШИХМИНОЙ Светланы Анатольевны.

Руководство и коллектив Оленегорского силикатного за
вода выражают искренние соболезнования Владимиру Ана
тольевичу Ашихмину, родным и близким по поводу без
временной кончины

АШИХМИНОЙ Светланы Анатольевны.

..................  ... .
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И вана И в ан ов и ч а  МАЕВА 
с  ю б и л еем !

Пусть этот день, который ты встречаеш ь, 
Счастливой датой в ж изнь твою войдет.
И все хорош ее, о  чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.

Пусть в счастье распахнутся двери,
И все, что будет прожито, не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим 
И очень любим мы тебя.

Родные.

http://www.stipendia.ru
mailto:zapruda@mail.ru

