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

угшкел& и родители, 
дорогие цгеНикм и ЫирреНшъ, угащиеся 

аросрмпехцгилища и лицеис+ны? 
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и с fuvuiM M t Нобого уъебНаго года?
1 сентября каждый раз открываются новые горизонты позна

ния и для тех, кто учится, и для тех, кто обучает. Это один из 
самых замечательных праздников в году. Он наполнен радостью 
встреч одноклассников и однокурсников после летних каникул, 
трепетным ожиданием первого звонка и первого урока перво
классниками и их родителями и, конечно же, надеждой на то, что 
предстоящий год будет успешным и плодотворным.

Мы все надеемся, что он принесет ожидаемые результаты: 
малыши преодолеют робость первых учебных дней, выпускни
ки достойно подготовятся к выпускным и вступительным экза
менам с целью дальнейшего продолжения учебы или выбора 
будущей профессии.

Пусть здоровье, занятия спортом, трудом и искусством по
могут нашим школьникам, лицеистам и студентам воспитать в 
себе достойные человеческие и гражданские качества, преодо
леть сложности учебных будней и сделают их жизнь интересной 
и радостной. С праздником, дорогие оленегорцы!

В.Леонов,
первый заместитель главы администрации г.Оленегорска.■ ■ ■ ■ ......  ....... •

Итак, завтра — первое сентября. Как быстро про
мелькнуло лето! Завтра снова волнения и радость 
встречи, снова надежды и ожидания... Как подготови
лись к новому учебному году школы? По традиции 
накануне Дня знаний мы обратились с этим вопросом 
к начальнику отдела образования городской админи
страции Людмиле Андреевне ЗАЯКИНОЙ.

ную картину покажет второе сентяб
ря, когда будут окончательно свере
ны списки.

В целом, как и в любой другой

год, работы впереди предстоит мно
го и мы к ней готовы. Искренне бла
годарю руководителей всех образо
вательных учреждений города за все, 
что ими сделано — только руково
дитель понимает, насколько это 
сложно: подготовиться к новому 
учебному году. Спасибо всем, кто 
принимал самое непосредственное 
участие в ремонтных работах. Рабо
та же проведена колоссальная и с 
большой любовью. Чувствуется, что 
детей в школах ждут. Думаю и уве
рена, что так же хорошо все будет и 
в дошкольных учреждениях, за счет 
родительской платы и платных услуг 
имеющих несколько больше средств 
и возможностей.

Поздравляю детей, родителей, 
педагогов с началом нового учебно
го года! Желаю в первую очередь 
здоровья, стабильности, мудрости и 
терпения, взаимопонимания. Пусть 
каждое образовательное учрежде
ние будет для каждого ребенка до
мом — светлым и приветливым, 
пусть новый учебный год принесет 
новые достижения и победы!»

«Прежде всего я хотела бы ска
зать, что система образовательных 
учреждений это не только школы, но 
и дошкольные образовательные уч
реждения и учреждения дополни
тельного образования. Процесс при
нятия образовательных учреждений 
на этой неделе только начался и по 
понятной причине начался именно 
со школ: начинается новый учебный 
год. С учетом того финансирования 
и бюджета, который был нам опре
делен, могу сказать, что школы под
готовились к нему достаточно хоро
шо. Везде проведены текущие кос
метические ремонты. В ряде обра
зовательных учреждений освоены 
капитальные вложения: в CLU-21 и 
школе-д/с № 6 отремонтированы 
кровли, в седьмой школе — система 
водоснабжения плюс в сентябре из 
еще неосвоенных средств планиру
ется улучшить теплоснабжение, на 
втором этаже четвертой школы за
менен пол, а в пятнадцатой мы пла
нируем сделать это в каникулярное 
время, поскольку летом здесь были 
проблемы с оформлением сметной 
документации, и, наконец, идет ка
питальный ремонт двадцать второй 
школы в п.Протоки — эта школа ре
монтируется за счет областного бюд
жета, но пока, на сегодняшний день 
(28.08), ни одной копейки получено 
не было, хотя определенный объем 
работ выполнен: перечисления обе
щаны нам в сентябре.

Проблемы в школах, конечно, 
есть— их не может не быть, посколь
ку в течение длительного времени 
экономика и финансирование обра
зования не отвечали тем требовани
ям, которые предъявляло время. По
этому материально-техническая 
база практически во всех школах ус
тарела. К сожалению, нет ни одного 
образовательного учреждения, где 
она соответствовала бы норме. При
сутствуют замечания, связанные с 
обеспечением противопожарной бе
зопасности и санитарно-эпидемио- 
логического благополучия, но посте
пенно, получив соответствующие 
предписания от служб, мы будем их 
устранять.

Что касается преподавательско
го состава — проблем с кадрами у 
нас нет. Сейчас идет тенденция со

кращения образовательных учреж
дений: в частности, по сравнению с 
прошлым годом численность обуча
ющихся снизилась на 442 ученика. 
За последние пять лет — на 1197 че
ловек, а ведь это коллектив огром
ной школы! В среднем по городу за 
пять лет произошло сокращение чис
ленности на 18,9%: в пятнадцатой 
школе — на 33%; в седьмой — на 
28; во второй — на 26; в двадцать 
первой — на 21; в четвертой — на 
14. Не миновало оно и гарнизонные 
школы. Но могу с уверенностью ска
зать: каждый руководитель заинте
ресован в том, чтобы в школе была 
наполняемость. Первые классы ком
плектуются довольно стабильно в 
CLU-21 и CLU-4 — во всяком случае 
такая информация была на конец 
прошлого учебного года. Более точ-

Будет трудно, 
но терпимо

В четверг 22 августа состоялось очеред
ное заседание Правительства Мурманс

кой области. Основным вопросом стал анализ 
социально-экономического развития региона 
в 2001-первой половине 2002 гг. и прогноз на 
оставшиеся четыре месяца 2002-го и на 2003г. 
К сожалению, как было отмечено Правитель
ством, темпы развития промышленности на 
Кольском полуострове снизились, что связа
но, в первую очередь, с непомерным ростом 
тарифов на электроэнергию, воду и т.д., суще
ственно повлиявшим на эффективность рабо- 
ты многих предприятий. Правда, прогнозы на 
будущее не самые пессимистические— в бли
жайшее время ожидается увеличение объе
мов вылова рыбы, рост производства желе
зорудного концентрата (увы, не за счет наше
го ГОКа, а за счет Ковдорского), а также неко
торый подъем в моленной, пивоваренной и, что 
показательно, ликеро-водочной отраслях. По 

[ мнению экономистов, неплохие перспективы 
у Горно-металлургической компании. Однако 
ожидать ощутимых попожительных сдвигов в 
том, что касается уровня жизни северян, едва 
ли стоит — по осени, как обычно, поднимутся 
цены на продукты питания, да и плата за ком
мунальные услуги тоже имеет тенденцию в 
сторону увеличения. Единственным утешени

ем может стать то, что в 2003 году резких коле
баний, скачков и кризисов не ожидается, хотя 
можно ли в России что-то предсказать с абсо
лютной точностью?

Выступил на заседании Правительства и 
руководитель Департамента финансов С.Ники- 
таев — по вопросу корректировки бюджета- 
2002 Новость из разряда отрадных: в течение 
года в областной казне появились дополнитель
ные доходы и соответственно есть возможность 
увеличить расходную часть. Средства пойдут на 
поддержку муниципалитетов, которые с огром
ным трудом справляются с выплатой повышен
ной в декабре зарплаты работникам бюджетных 
организаций. Пополнение кошелька области 
ожидается и в дальнейшем, так что города и 
поселки в случае чего без поддержки не оста
нутся. Так, по крайней мере, было обещано.

На том же заседании члены Правительства 
заслушали информацию Комитета по здравоох
ранению о необходимости создания областного 
учреждения по профилактике СПИДа и инфек
ционных заболеваний. Ситуация тревожная, и 
Мурманская область имеет среди других регио
нов Северо-Запада не самые лучшие показате
ли, причем положение продолжает ухудшаться. 
Правительство согласилось с медиками — ре

шение о создании такого учреждения было при
нято без возражений.

Об экономике 
и экономии

Около шести тысяч квадратных метров 
кровли отремонтировали к середине не

дели работники МПП ЖКХ, перекрыв тем са
мым установленную ранее норму — 5500. \ 
Хуже с межпанельными швами — то, что уда- 
стся сделать в этом сезоне, до необходимого 
количества явно не дотянет.

В социально-экономическом плане на этот 
| год значились мероприятия по установке на 
: социальных, культурных и образовательных 
объектах тепло- и водосчетчиков. Выполнить 

: эту задумку пока не получается — наличием 
новых приборов могут похвастаться разве что 
детский сад № 15 и музыкальная школа, ко
торая установила счетчик на средства от соб
ственных доходов. В МДЦ счетчик тоже есть,

{ но старый. В больнице эти приборы отсутству-; 
ют вовсе — видимо, их приобретение будет 

: включено в план на следующий год, так же как
* и установка счетчика в Центральной детской 
библиотеке, где прежде необходимо провес- 

: ти реконструкцию тепловой системы.

Использование счетчиков по идее дол
жно привести к экономии средств. Эту же 
цель преследовало и принятое ранее ре-1 

| шение о введении лимитов на ГСМ для 
бюджетного транспорта. Однако промежу
точные итоги показывают, что в ряде уч-1 
реждений наблюдается явный перерасход 
горючего — его берут уже в счет IV квар
тала. Как сказал первый заместитель гла
вы администрации В.Леонов, это останет
ся на совести самих учреждений, посколь
ку сверх положенного лимита им ничего 

; добавлять не будут.

Время браться 
за.учебу

День знаний, 1 сентября, будет отмечен 
сразу несколькими мероприятиями. В 14 

; часов в городке аттракционов начнется дет-1 
; ский праздник «Снова в школу». В 15 часов 
i в Центральной городской библиотеке состо
ится вечер, посвященный одновременно на
чалу учебного года и 115-летию со дня рож
дения С.Маршака. Кроме того, в воскресе
нье можно будет услышать на центральной 
ппощади специальный выпуск радиогазеты 
и побывать на Дне открытых дверей в чи -; 

\ тальном зале «Эрудит». А вечером в МДЦ 
; «Полярная звезда» пройдет молодежная 
: дискотека. И все. Хватит развлечений —
I пора садиться за парты.



Оленегорский ГОК

к о м б и н а т : э т ю д ы
В РЕАЛИСТИЧЕСКИХ ТО Н А Х
В последнее время из-за громких событий, связанных с собранием акционеров, и после

дующих пиаровских атак Оленегорский комбинат чаще всего попадает на те страницы газет, 
где публикуются материалы скандального характера. Оно и понятно — какой журналист 
упустит такую тему. Но очень жаль, что за всем этим наши коллеги забыли о самом производ
стве: о буднях рядовых гоковцев, о нововведениях, которые появляются в цехах, о темпах 
выпуска продукции, ради чего, собственно, и существует любое предприятие. Сегодня мы по
стараемся отвлечься от судебно-бюрократических перипетий и взглянуть на комбинат с точки 
зрения того, как он в настоящий момент работает. Все подразделения охватить, конечно, не 
удастся, поэтому остановимся на основных.

Фабрика
Установка на сокращение затрат, данная в ми

нувшем году всем цехам, привела к тому, 
что специалистами ДОФ была разработана се
рия мероприятий, направленных на подъем про
изводительности оборудования. Результаты не 
заставили себя ждать: если год назад на третьей 
нитке работали с производительностью макси
мум 990 тонн в час, то теперь вышли на 1200, и 
есть возможность достичь отметки 1300. Если 
удастся этого добиться, то реальной станет идея 
вывода из эксплуатации комплекса ЦПТ, озву
ченная весной. В самом деле — если идти по 
пути постепенного снижения объемов выпуска
емого концентрата, то надобность в ЦПТ отпа
дет сама собой, поскольку мощности одной нит
ки будет вполне достаточно.

Планируется и осуществляется также про
грамма мероприятий по участку обогащения. 
Увеличение цены на концентрат, о чем офици
ально было объявлено в начале августа — это 
хорошо, но одним из условий со стороны «Се
верстали» было требование улучшить качествен
ные характеристики ЖРК, в частности, это ка
сается содержания железа. Прежде, к примеру, 
«фабриканты» работали в рамках коридора в 
65,7 плюс-минус 0,7 процента— именно такие 
цифры были обозначены в договоре. Теперь этот 
коридор придется уменьшить до 65,7 плюс-ми
нус 0,5. Задача серьезная, для ее успешного ре
шения предстоит, по всей видимости, реконст
руировать секции. Не обойден вниманием и уча
сток обезвоживания — там ведутся работы по 
замене устаревших вакуум-фильтров и реконст
рукции вакуумной системы. Эго должно приве
сти к уменьшению содержания влаги, что явля
ется немаловажным фактором в процессе про
изводства качественного концентрата.

Главной проблемой, о которой говорилось 
уже не раз и не два, остается хвостовое хозяй

ство. Фабрику от хвостохранилища отделяет 
значительное расстояние. Тридцать километров 
труб (три 7-километровые нитки диаметром 
1200 мм и две 5-километровые по 800 мм) — 
настоящая головная боль для коллектива ДОФ. 
Чтобы поддерживать все это добро в более или 
менее сносных кондициях, необходимо каждый 
год менять по полтора километра пульповодов. 
Трубы нынче стоят недешево, а с доставкой и 
монтажом выходит еще дороже. В распоряже
нии ремонтников остался один-единственный 
трубоукладчик, который к тому же часто лома
ется и работает всего в две смены, исключая 
выходные.

На продолжительность службы насосов и 
трубопроводов не лучшим образом повлиял за
пуск сухой магнитной сепарации, вследствие 
чего увеличилась крупность хвостов. Спецы ком
бината пятый год работают над вопросом по
вышения стойкости насосного оборудования. 
Ради эксперимента закорундировали один из 
корпусов (благо свой участок корундирования 
на фабрике имеется), и результат внушает опти
мизм: стойкость корпуса теперь такая же, как у 
металлического, а затраты сравнительно невы
сокие. Однако проблема хвостового хозяйства 
остается, и решить ее, хотя бы частично, нужно 
до наступления холодов, то есть в ближайшие 
месяц-два, иначе затем, в морозы, придется стол
кнуться с еще более серьезными трудностями.

Теплоцех
Гынешним летом на центральной котельной 

то традиции был проделан большой объем 
ремонтных и подготовительных работ. Они еще 
не завершены. В планах значились капитальные 
ремонты двух шглоагрегатов: 2-го и 4-го— плюс 
замена деаэратора, ремонт бойлеров, насосного 
парка, частичная замена труб, металлоконструк
ций, обновление химзащиты (последнее очень 
важно, поскольку выходящие газы быстро раз

Т  Ты» 
X Хпс

рушают металлическое оборудование). Ремонт 
4-го котла завершился 12 августа, теперь у ко
тельщиков появился резерв. Дело в том, что из- 
за затянувшегося ремонта угольной эстакады не 
было возможности нормально подавать уголь в 
приемные бункеры, поэтому приходилось пери
одически переходить с котла на котел. Котлоаг- 
регат № 2 по-прежнему находится в ремонте, 
ориентировочно он будет сдан в эксплуатацию 
в середине сентября. Чуть позже — числа 20-го
— должен завершиться профилактический ре
монт 1-го котла, который энергетики выполня
ют собственными силами.

Во время летней остановки ГВС было за
менено 70 метров труб, по которым осуществ
ляется прямая подача на город. Прочищены и 
подготовлены к сезону шламоотводители, за
менен деаэратор, поставлен новый пластинча
тый теплообменник, гораздо более компакт
ный, надежный и эффективный, чем трубча
тые теплообменники, которые использовались 
раньше. Словом, котельная к зиме практичес
ки готова, осталось завершить начатые рабо
ты. Отопительный сезон начнется скорее все
го не раньше второй половины сентября, как 
было в прошлом году. Хотя смотреть будут по 
погоде — это главный ориентир.

В следующем году в центре внимания, по 
всей вероятности, окажутся котлоагрегаты № 1 
и № 5. Кстати, разрешение на эксплуатацию 1- 
го и 2-го котлов действует только до 2004 года, 
за продление этого срока предстоит всерьез по
бороться. Чтобы у «Котлонадзора» не возникло 
претензий, котлы должны постоянно поддержи
ваться в хорошем состоянии. Между тем, зимой 
наверняка обнаружатся новые неисправности, 
которые придется либо устранять по ходу, либо 
«перебрасывать» на следующее лето. В конце 
зимы-начале весны начнется дефекговка: все воз
никшие замечания будут систематизированы,

Разбой
Август, как месяц чрезвычайных происшествий, вновь 

юдтвердил свою печальную репутацию. Сперва в ка
рьер угодил самосвал, а в ночь с 25 на 26-е произошло 
событие, которое иначе как беспределом не назовешь. Не
известные преступники совершили разбойное нападение 
на склад комбината и похитили 128 шарошечных долот на 
сумму около 2 млн. 300 тыс. рублей. Долота вывезли с 
территории предприятия на гоковском КамАЗе грязно-зе- 
леного цвета с нарисованным на борту триколором (го
сударственный номер —■ С891СС). Брошенная машина за
тем была обнаружена в районе совхоза «Мончегорский».

В информационном бюллетене комбината «Горняцкий 
вестник» от 27 августа было опубликовано краткое опи
сание похищенных инструментов: «Трехшарошечное до
лото с твердосплавным вооружением шарошек предназ
начено для бурения в очень крепких абразивных поро
дах. Диаметр долота — 244,5 мм. Вес — 45 кг. На Олене
горском ГОКе шарошечные долота используются в карь
ерных буровых станках для бурения скважин». Потреб
ность комбината составляет 200 долот в месяц, одно та
кое долото стоит порядка 20 тысяч рублей, поэтому ясно, 
что ущерб, нанесенный ГОКу, весьма значителен. К розыс
ку долот подключился Оленегорский ГОВД. Надежда те
перь на бдительность работников комбината и других жи
телей города, которые могли заметить в ночь с 25 на 26 
августа, либо в последующие дни, что-то такое, что мог
ло бы помочь следствию.

За информацию, способствующую раскры
тию этого громкого преступления, установлено 
крупное вознаграждение в размере 200 тысяч 
рублей. Анонимность гарантируется. Контакт
ные телефоны: 58-600. 58-620. 58-576 или 02.

Коротко о разном
•  Определен производственный план на сентябрь. 

Намечена месячная выработка 310 тысяч тонн концент
рата (в том числе 10 тысяч из хвостов), продажа — 330 
тысяч тонн. Объем вскрыши должен составить 1 млн. 
162 тыс. кубов, производство и отгрузка товарного щеб
ня — 150 тыс. кубов.

9  Заболеваемость на комбинате снизилась на 17 про
центов. По сравнению с аналогичным периодом прошло
го года уменьшилось и количество несчастных случаев: 
пять против трех.

•  На ГОКе по-прежнему напряженка с ботинками. Зато 
из Иваново привезли 1200 комплектов «хэбэ» всех раз
меров, с логотипами комбината — это продукция фир
мы, которая выиграла в нынешнем году тендер на по
ставку спецодежды на ГОК. Постепенно начинается зим
нее «переодевание». Химчистка работает стабильно: на 
текущей неделе было почищено 510 кг, на прошлой — 
570 кг.

•  На склад потихоньку поступает уголь. С учетом того 
количества, которое должно прийти в ближайшее вре
мя, запасов на сжигание хватит примерно до Нового года. 
Однако в течение осени-зимы за счет долгов, погашае
мых городом, будут производиться дополнительные за
купки. Словом, топлива должно хватить на весь отопи
тельный сезон. Кстати, приходит оно теперь с одного из 
подразделений «Северстали» — «Кузбассугля».

•  В среду была проведена запланированная ранее 
опрессовка тепловых сетей с давлением на котельной 
10,5 кг/см3. По информации комбинатовских энергетиков, 
утечек не выявлено.

после чего энергетики разработают план летних 
работ. Были бы деньги...

Подготовка к предстоящим холодам продол
жается и на всей территории промплощадки. 
Заменено около 500 метров тепловых сетей, сде
ланы переврезки, то есть частично изменены 
схемы подачи. У каждого цеха есть свой пере
чень мероприятий — за их исполнением ведет
ся контроль, периодически совершаются обхо
ды объектов. Финальным аккордом станет за
полнение паспортов готовности, где должно 
быть зафиксировано состояние теплоузлов, теп
лоизоляции и самих зданий. В целом, как под
черкнул заместитель главного энергетика ком
бината Г.Матвейчук, коллективы и руководите
ли цехов относятся к этому важному делу доб
росовестно.

ЩФК
Здесь— стучим по дереву! — все благополуч

но. Цех ферритов исправно выдает требуе
мые объемы порошков, реализация которых уве
личилась по сравнению с 2001 годом ни много, 
ни мало на 200 процентов. Выбирается из кри
зиса и щебеночное производство. Объемы вы
пускаемого сегодня щебня могли бьгть и боль
ше, на уровне не ниже прошлогоднего, но все 
упирается в сложности со сбытом: во-первых, 
не хватает вагонов (их гонят на восток, чтобы 
обеспечить углем российские регионы), а во-вто- 
рых, до сих пор не решен вопрос с МПС по по
воду транспортных тарифов. В январе мы писа
ли о том, что перед Новым годом было объявле
но о ликвидации так i шываемой 13-й схемы, со
гласно которой железнодорожные подразделе
ния, основные потребители щебня, везли эту 
продукцию для себя по льготным тарифам. Те
перь же транспортировка одного вагона обхо
дится им в десять раз дороже, нежели раньше. 
Проплаты «зависают», копятся долги, и чем это 
закончится, сказать трудно.

Есть, однако, и положительные моменты. За 
счет гибкой ценовой политики сбытовикам ком
бината удалось заключить четыре договора с 
московскими потребителями щебня, оттеснив 
основных конкурентов. Впрочем, тонкости сбы
та — это уже отдельная тема.

Александр ЛУБОШЕВ.
Постфактум ■ ■ ■

На повестке дня —  
защита детства

В четверг состоялось со
вещание педагогического ак
тива учреждений образова
ния города с повесткой дня 
«О мерах по социальной за
щите детства в системе обра
зования г.Оленегорска». С 
докладом выступила Л.Зая- 
кина, начальник отдела обра
зования администрации горо
да. В работе совещания при
няли участие заместитель гла
вы администрации, специали
сты системы образования, 
здравоохранения, правоохра
нительных органов, социаль
ной защиты населения. Был 
обсужден широкий круг воп
росов: подробнее в следую
щем номере.



Оленегорский ГОК

О Т Ч Е Т
об итогах 

голосования 
на общем 
собрании 

акционеров
Полное фирменное наиме- 

нование общества: Открытое 
акционерное общество «Оле
не го р ски й  гор но -о б о га т и - 
тельный комбинат»

Место нахождения обще
ства: г. Оленегорск, Мурманс
кой области, Ленинградский 
пр., д.2

Вид собрания: Внеочередное 
общее собрание акционеров.

Форма проведения собра
ния: путем проведения заочно
го голосования (без совместно
го присутствия акционеров для 
обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на го
лосование)

Дата проведения общего со
брания акционеров: 14.08.2002 
года

(дата окончания приема 
бюллетеней)

Адрес, по которому направ
лялись заполненные бюллетени 
для голосования:

162614, Российская Федера
ция, г. Череповец, Вологодская 
обл., пр. Победы, д. 33 

Повестка дня:
1.Приведение в соответ

ствие с Федеральным законом 
«О внесении изменений и до
полнений в Федеральный закон 
«Об акционерных обществах» 
№ 120-ФЗ Устава ОАО «Олкон» 
путем внесения изменений и 
дополнений.

2.Утверждение Положения 
о порядке проведения общего 
собрания акционеров ОАО  
«Олкон» в новой редакции.

3.Утверждение Положения 
о Совете директоров ОАО «Ол
кон» в новой редакции.

4.Утверждение Положения 
о Ревизионной комиссии ОАО 
«Олкон» в новой редакции.

5.Утверждение Положения 
о Генеральном директоре ОАО 
«Олкон» в новой редакции.

6.Утверждение Положения 
о Правлении ОАО «Олкон» в 
новой редакции.

7 .0  досрочном прекраще
нии полномочий Генерального 
директора ОАО «Олкон» Васи
на Виктора Васильевича.

8 .06  избрании Генераль
ным директором ОАО «Олкон» 
Васина Виктора Васильевича.

Число голосов, которыми 
обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на 
участие в собрании акционеров 
по всем вопросам повестки дня
—  386599.

Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие уча
стие в собрании по всем вопро
сам повестки дня —  307255, что 
составляет 55,484 % от общего 
количества голосов. По всем 
вопросам повестки дня кворум 
имелся.

Итоги голосования и форму
лировки решений, принятых 
общим собранием акционеров,
—  по каждому вопросу повест
ки дня общего собрания, по
ставленному на голосование

№
п/п

Вопрос, поставленный на 
голосование

Количество поданных голосов

“За” “Против” “Воздержался”

1 Приведение в соответствие с 
Федеральным законом "О внесении 
изменений и дополнений в 
Федеральный закон "Об 
акционерных обществах" № 120-ФЗ 
Устава ОАО "Олкон" путем внесения 
изменений и дополнений.

304050 98,957% 364 0,118% 2411 0,785%

Решение принято. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО "Олкон".

Вопрос, поставленный на 
голосование

Количество поданных голосов

“За” “Против” “Воздержался”

2 Утверждение Положения о порядке 
проведения общего собрания 
акционеров ОАО "Олкон" в новой 
эедакции.

306157 99,643% 121 0,039% 576 0,187%

Решение принято. Утвердить Положение о порядке проведения общего собрания акционеров ОАО "Олкон".

Вопрос, поставленный на 
голосование

Количество поданных голосов

“За” “Против” “Воздержался”

3 Утверждение Положения о Совете 
директоров ОАО "Олкон" в новой 
редакции

305856 99,545% 339 0,110% 623 0,203%

Решение принято. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "Олкон".
--------------

Вопрос, поставленный на 
голосование

Количество поданных голосов

“За” Против” “Воздержался”

4 Утверждение Положения о 
Ревизионной комиссии ОАО 
"Олкон" в новой редакции

305857 99,545% 273 0,089% 761 0,248%

Решение принято. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО "Олкон".

Вопрос, поставленный на 
голосование

Количество поданных голосов

“За" “Против” “Воздержался”

5 Утверждение Положения о 
Генеральном директоре ОАО 
"Олкон" в новой редакции

305640 99,474% 471 0,153% 741 0,241%

Решение принято. Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО "Олкон".

Вопрос, поставленный на 
голосование

Количество поданных голосов

“За” “Против” “Воздержался”

6 Утверждение Положения о 
Правлении ОАО "Олкон" в новой 
редакции

305664 99,482% 451 0,147% 732 0,238%

Решение принято. Утвердить Положение о Правлении ОАО "Олкон".

Вопрос, поставленный на 
голосование

Количество поданных голосов

“За” “Против” “Воздержался”

7 О досрочном прекращении 
полномочий Генерального 
директора ОАО "Олкон" Васина 
Виктора Васильевича.

294674 95,905% 9179 2,987% 3037 0,989%

Решение принято. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО "Олкон" Васина Виктора 
Васильевича.

Вопрос, поставленный на 
голосование

Количество поданных голосов

“За” “Против” “Воздержался”

8 Об избрании Генеральным 
директором ОАО "Олкон" Васина 
Виктора Васильевича

299731 97,551% 4885 1,591% 2275 0,740%

Решение принято. Избрать Генеральным директором ОАО "Олкон" Васина Виктора Васильевича.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор - Закрытое акционерное общество «ПАРТНЕР». 
Место нахождения регистратора: г. Череповец, пр. Победы, д.ЗЗ

№ Фамилия, имя, отчество Основание полномочий Подпись
1 Старовойтов Игорь Юрьевич Генеральный директор, по Уставу

2 Зернова Елена Геннадьевна Доверенность № 10 от 02.04.2002 г.

3 Королева Ирина Григорьевна Доверенность № 11 от 02.04.2002 г.
И.Е.Воскресенский, председатель собрания,

А.А.Кирпу, секретарь собрания.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РОДА”, 31 августа 2002 г. Q



Как и все общеобразователь
ные школы, 1 сентября 
Д е т с к о - ю н о ш е с к а я  

спортивная школа «Олимп» го
родского отдела образования нач
нет свой учебный год. В 1982 году 
Детско-юношеская спортивная 
школа перестала быть филиалом 
Мончегорской школы. Прошло 20 
лет и тренеро-преподавательский 
состав школы воспитал, дал 
спортивное образование и путевку 
для работы в спортивной сфере 
двум поколениям учащихся. Поче
му образование? Да потому, что 
само понятие «школа» обязывает 
не просто к выдаче спортивных 
дипломов, свидетельств, где ука
зываются не только выполнения 
выпускниками классификацион
ных требований, но и квалифика
ция — первоначальная професси
ональная подготовка, включаю
щая в себя присвоение звания ин
структора-общественника по из
бранному виду спорта и судейской 
категории. Для многих выпускни
ков это является первыми навы
ками в освоении профессии, сту
пенькой к профессиональной ка
рьере спортивного работника. 
Еще Аристотель сказал: «В деле 
воспитания развитие навыков 
должно предшествовать разви
тию ума». Соответственно и рабо
та спортивной школы рассматри
вается как составная часть едино
го образовательного процесса в 
рамках общего образования, и 
школа оказывает детям дополни
тельные образовательные услуги 
в сфере физкультуры и спорта бес
платно для родителей согласно 
закону об образовании. Немало
важно, что кадровый состав 
спортивной школы состоит в ос
новном из бывших воспитанни
ков этой школы.

В течение последних десяти 
лет из-за отсутствия целенаправ
ленного финансирования образо
вания приходится нелегко не толь
ко общеобразовательным школам, 
но и спортивным. Как говорят «не 
дай Бог родиться и жить в эпоху 
перемен». И все-таки, несмотря 
ни на что, благодаря педагогичес
кому коллективу, для которого ра
бота — это и дом, и семья, и хоб
би, наше учебное заведение вы
полняет свои функциональные за
дачи, и порой даже превосходит 
свой минимальный образователь
ный спортивный стандарт при вы
пуске учащихся.

Ежегодно мы готовим свыше 
сотни детей-спортсменов массо
вых разрядов. Среди них есть кан
дидаты в мастера спорта и маете-

Уважаемые оленегорцы!
С 9 по 16 октября 2002 года в Оленегорске 

пройдет Всероссийская перепись населения.
Редакция газеты «Заполярная руда» неоднократно публиковала материалы, посвященные этому 

важному и знаменательному в истории страны событию. Помимо этого, работники муниципальных 
учреждений культуры подготовили следующие просветительные мероприятия, посетив которые каж
дый из вас сможет расширить свои знания о том, как проходили предыдущие переписи населения в 
России и за рубежом, получить разъяснения по процедуре проведения переписи населения:

6 сентября, в пятницу, в Центральной городской библиотеке, что расположена по адресу улица 
Бардина, дом 25, в 16 часов состоится круглый стол «Готовимся к переписи населения»;

7 сентября, в субботу, Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» приглашает молодежь 
города на тематическую дискотеку с викторинами, вручением призов с символикой переписи насе
ления и танцами;

8 сентября, в воскресенье, в читальном зале «Эрудит» в 15 часов мы ждем всех заинтересован
ных в получении сведений по вопросам переписи населения;

13 сентября, в воскресенье, в 15 часов мы повторяем круглый стол в филиале централизован
ной библиотечной системы «Забота» для членов общества инвалидов и ветеранов.

Призы с символикой переписи населения может получить любой участник перечисленных ме
роприятий, если примет участие в викторинах, которые будут проводиться на каждом из них и проде
монстрирует, что усвоил предложенный материал.

Отдел по культуре, спорту и делам молодежи.

Российская Федерация 
Администрация города Оленегорска \  /

с подведомственной территорией 
Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 441 от 28.08.02 

г.Оленегорск
Об изменении уровня оплаты граждан 

по холодному водоснабжению и водоотведению
Во исполнение постановления Правительства Мурманской области от 

28.03.02 № 97-ПП/4 «О плане поэтапного сближения тарифов на услуги во
доснабжения и канализации для различных групп потребителей», руковод
ствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Мурманской области 
«О местном самоуправлении в Мурманской области», Уставом муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.09.02 уровень оплаты населением по холодному во

доснабжению и водоотведению 70%.
2. Отменить в приложении № 1 к постановлению администрации города 

от 14.08.02 № 422 «Об изменении оплаты холодного, горячего водоснабже
ния и водоотведения» установленный уровень оплаты населением по хо
лодному водоснабжению и водоотведению 60%.

3. Данное постановление опубликовать в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.Леонов, первый заместитель главы администрации города.

Местное время

с п о р т и в н а я

pa спорта России. Учащиеся на
шей школы отмечены стипенди
ями администрации г.Оленегор- 
ска и губернатором Мурманской 
области, нашими воспитанника
ми комплектуются сборные ко
манды области, они являются 
призерами Первенства России, 
выпускник школы является чем
пионом Европы.

Наши тренеры порой очень 
скромно и сдержанно пытаются 
отразить свои спортивные успехи 
через прессу и в этом ничего нео
бычного нет, ведь это их повсед
невная работа. Работа, результат 
которой сразу не увидишь и не 
потрогаешь, но плодами этого 
труда выпускники пользуются 
всю жизнь. Школа своей работой 
вливает в спортивный актив 
взрослого населения гармонично 
развитых молодых людей, кото
рых отличают жизненная позиция 
и уверенность в себе. Конечно, се
годня не действует в той степени 
как раньше на производствах ста
рая система физкулыурно-оздоро- 
вительной работы вовлечения 
взрослых в активный и здоровый 
образ жизни, имевшая много по
ложительных сторон. Сегодня 
экономика на производстве не 
всегда позволяет находить свое 
спортивное место нашим выпус
кникам. Но тот, кто продолжает 
быть активистом физкультуры и 
спорта, является положительным 
примером для других и приносит 
спортивные успехи г о п о л у  и стра-

яш Внимание!

не. Весьма часто и порой незас
луженно забывают первого трене
ра и учителя физического воспи
тания, а ведь источником всего 
является школа, спортивные дос
тижения и успехи имеют корни 
именно в детском спорте. Поня
тие же первый тренер, первый 
учитель физического воспитания 
имеет такое же значение, как и 
понятие первая учительница.

Занятие спортом — это услов
но смоделированная маленькая 
модель жизни, где есть свои па
дения и взлеты, радости и огор
чения. Пройдя эту школу, наши 
воспитанники получают необхо
димые навыки по их преодоле
нию и готовы прийти на помощь 
другим. Сегодняшний выпускник 
спортивной школы — это прак
тически подготовленный физи
чески и морально молодой чело
век, который может противосто
ять грубости и наглости; полу
ченная им подготовка помогает 
ему в дальнейшей учебе, совер
шенствовании прикладных про
фессиональных навыков, он вос
требован в силовых структурах и 
элитных подразделениях. Девуш
ки успешно внедряют свою дви
гательную активность в семье, 
растят здоровых детей и являют
ся организаторами спортивного 
семейного отдыха.

Подводя определенные 
спортивные успехи школы, 
нельзя обойти вниманием конк
ретных тренеров, благодаря кото

рым приумножается спортивная 
слава не только города и облас
ти, но и России. Это наш заслу
женный тренер Российской Фе
дерации Владимир Александро
вич Власов — очень скромный и 
порядочный человек. Беспокой
ные и неравнодушные тренеры
— преподаватели П.Молоков, 
В.Крук и А.Черваков, чьи дети 
имеют стабильные высокие ре
зультаты и отмечены стипендия
ми администрации г.Оленегорс- 
ка и губернатора области. Пре
данность и любовь к работе от
личают Э.Султанова, Н.Юрлову 
и прекрасную семейную пару 
Шаповаловых. Нельзя не отме
тить совместителей: тренеров- 
преподавателей, которые помимо 
основной работы вкладывают 
свою любовь и мастерство в на
ших воспитанников. Это А.Д- 
митриев и А.Самсонов, не без 
труда которого как тренера, так и 
отца, его сын Дима Самсонов 
стал чемпионом Европы. Это тре- 
нер-общественник В.Барыкин, 
стоявший у истоков футбола в на
шем Оленегорске.

Коллектив МДЮСШ «Олимп» 
отличает большое желание рабо
тать — вопреки всем проблемам и 
трудностям. Это высоко професси
ональные люди, знающие свою 
специализацию, что подтвержда
ется результатами соревнований 
вплоть до всероссийского уровня. 
Всем педагогам свойственная со
циальная ответственность и заин

тересованность в судьбе каждого 
учащегося спортивной школы. Мы 
не оставляем надежды на то, что 
государство повернется лицом к 
образованию, и в том числе — к 
физкультуре и спорту. Ведь в об
разовательные школы дети ходят 
в массе своей из-за необходимос
ти, к нам же — по желанию. Это 
мы организуем детей во внеуроч
ное время на полезную деятель
ность, отвлекаем от улицы и даем 
первоначальное спортивное обра
зование. Коллектив понимает, что 
чем больше детей будет занимать
ся у нас, тем больший вклад мы 
внесем для страны в вовлечение 
молодежи в организованный досуг 
и оздоровление нации. И это под
тверждает тема, рассмотренная в 
марте этого года на Государствен
ном Совете «О повышении роли 
физической культуры и спорта в 
образовательных учреждениях», 
что является образовательной по
литикой России на современном 
этапе.

Уважаемые родители, приво
дите к нам своих пока еще ма
леньких будущих мастеров 
спорта и чемпионов. Поверьте, 
пройдет время, и в свою очередь 
они уже своим детям с благодар
ностью к вам будут рассказывать
об этом дне.

С юбилеем вас, бывшие и на
стоящие тренеры, учащиеся шко
лы, обслуживающий персонал!

М .Булычев, 
директор МДЮСШ «Олимп».

Офиииально



информирует

Вниманию владельцев автотранспорта
На основании изменений, внесенных приказом Минздрава России от 1 апреля 2002 года № 

106 в приказ Минздравмедпрома от 20 августа 1996 года № 325 «Об утверждении аптечки пер
вой помощи (автомобильной)», с 1 июля текущего года изменилась комплектация автомобиль
ной аптечки и ее состав выглядит теперь так:

1. Обезболивающие, противовоспалительные и 
средства при травме (ушибы, переломы, вывихи), ра
нениях

1.1. Анальгин 0,5 № 10 — 1 уп.
1.2. Пакет-контейнер портативный гипотермичес- 

кий (охлаждающий) — 1 шт.
1.3. Исключен. — Приказ Минздрава РФ от

01.04.2002 № 106
1.3. Аспирин — 1 уп.
2. Средства для остановки кровотечения, обработ

ки и перевязки ран
2.1. Жгут кровоостанавливающий — 1 шт.
(п. 2.1 в ред. Приказа Минздрава РФ от 01.04.2002 

№ 106)
2.2. Бинт стерильный 10x5 — 1 шт.
2.3. Бинт нестерильный 10x5 — 1 шт.
2.4. Бинт нестерильный 5x5 — 1 шт.
2.5. Атравматическая повязка МАГ с диоксидином 

или нитратом серебра 8x10 для перевязки грязных ран
— 1 шт.

2.6. Лейкопластырь бактерицидный 2,5x7,0 или 2x5 
см — 8 шт.

2.7. Салфетки стерильные для остановки капил
лярного и венозного кровотечения с фурагином 6x10 
см, 10x18 см — 3 шт.

2.8. Раствор йода спиртовой 5% или бриллианто
вой зелени 1% — 1 фл.

2.9. Лейкопластырь 1x500, или 2x500, или 1x250 
см — 1 шт.

2.10. Бинт эластичный трубчатый медицинский не
стерильный №№ 1, 3, 6 — по 1 шт.

2.11. Вата 50г — 1 уп.
3. Средства при болях в сердце
3.1. Нитроглицерин таб. № 40 или капе. № 20 (три- 

нитралонг) — 1 уп.
3.2. Валидол таб. или капе. — 1 уп.
4. Средства для сердечно-легочной реанимации 

при клинической смерти
4.1. Устройство для проведения искусственного 

дыхания «Рот-устройство-рот» — 1 шт.
5. Средства при обмороке (коллапсе)
5.1. Аммиака раствор (нашатырный спирт) — 1 фл.
6. Средства для дезинтоксикации при отравлени

ях пищей и т.д.
6.1. Энтеродез или уголь активированный в таб

летках — 2 шт./1 уп. (п. 6.1 в ред. Приказа Минздрава 
РФ от 01.04.2002 № 106)

6.2. Исключен. — Приказ Минздрава РФ от
01.04.2002 № 106

7. Средства при стрессовых реакциях
7.1. Корвалол или настойка валерианы — 1 фл.
8. Ножницы — 1 шт.
9. Правила оказания само- и взаимопомощи
10. Футляр

Офиииально

Российская Федерация 
Администрация города Оленегорска

с подведомственной территорией 
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№430 от 21.08.02

г.Оленегорск 
О максимально допустимой доле 

собственных расходов 
граждан на оплату жилья

и коммунальных услуг
Во исполнение постановления Правительства РФ 

от 19.11.01 № 804 «О федеральных стандартах пе
рехода на новую систему оплаты жилья и коммуналь
ных услуг на 2002 год», руководствуясь Федераль
ным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Мурманской области «О местном самоуп
равлении в Мурманской области», Уставом муници
пального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.09.02 максимально допусти

мую долю собственных расходов граждан на оплату
жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе
семьи в пределах социальной нормы площади жи
лья и нормативов потребления коммунальных услуг
в размере федерального стандарта — 22%.

2. И.о. начальника МУ ЖКХ «Служба заказчика»: (Капустин) принять к исполнению данное постанов
ление при начислении субсидий.

3. Отменить п. 2 постановления администрации
города от 18.02.02 № 93 «Об утверждении нормати
вов потребления жилищно-коммунальных услуг на ■■ ;;
2002 год» с 01.09.02.

4. Данное постановление опубликовать в газете
«Заполярная руда».

5. Контроль за исполнением данного постанов
ления оставляю за собой.

В.Леонов,
первый заместитель главы администрации города.

#  Не допускается произвольная замена указанных в перечне лекарственных средств и изде
лий медицинского назначения.

#  Не применять средства с поврежденной упаковкой и истекшим сроком годности.
#  При использовании любого средства аптечку срочно нужно дополнить.

Если в данный момент ваша аптечка соответствует требованиям 325-го приказа, то у вас не 
будет проблем ни при прохождении Гостехосмотра, ни при проверке на дорогах; если нет, то 
немедленно посетите ближайшую аптеку. Именно аптеку, поскольку только здесь можно приоб
рести качественные лекарства. Ни в коем случае не покупайте аптечку или лекарства с рук. Будь
те осторожны, поскольку участились случаи реализации на потребительском рынке аптечек с 
фальсифицированными медикаментами и аптечек, не отвечающим требованиям приказа № 325.

Офиииально

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

1. И з л о ж и т ь  абзацы Т-3 статьи 11 в 
следующей редакции:

Юридическими лицами в системе мес
тного самоуправления муниципального об
разования являются:

#  Оленегорский городской Совет — 
представительный орган местного самоуп
равления, юридический адрес 184533, г.О- 
ленегорск, ул.Строительная, д. 52;

•  администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией — испол
нительный орган местного самоуправле
ния, юридический адрес — 184533, г.Оле
негорск, ул.Строительная, д. 52.

2. Дополнить пункт 17 Устава абза
цами 2 и 3, изложив их в следующей ре
дакции:

Городской Совет созывается на первое 
заседание главой муниципального образо
вания не позднее трех недель со дня избра
ния представительного органа местного са
моуправления.

В случае, если полномочия главы муни
ципального образования истекли ко дню 
избрания представительного органа мест
ного самоуправления, представительный 
орган местного самоуправления созывает
ся на первое заседание в указанный срок 
председателем территориальной избира
тельной комиссии муниципального образо
вания.

Первое заседание Оленегорского город
ского Совета открывает и ведет старший по 
возрасту депутат до избрания председате
ля Оленегорского городского Совета из чис
ла депутатов. В случае необходимости мо
жет быть избран временный председатель 
заседания. Порядок деятельности Олене
горского городского Совета определяется 
его Регламентом.

3. Дополнить последний абзац статьи 
31 Устава текстом «и именуются поста
новлениями и распоряжениями админи
страции города Оленегорска».

4. Внести изменения и дополнения в 
статью 31 Устава, изложив в следующей 
редакции:

Полномочия главы муниципального 
образования: 

Исключительные полномочия:
— подписывает решения Оленегорского го

родского Совета и организует их исполнение;
— разрабатывает и представляет на утвер

ждение городского Совета структуру админист
рации в пределах выделенных на эти цели 
средств;

— представляет на согласование в городс
кой Совет заместителей главы администрации, 
начальников управлений администрации и ру
ководителей муниципальных предприятий и уч
реждений, обеспечивающих жизнедеятельность 
муниципального образования;

— назначает и освобождает от должности 
муниципальных служащих администрации го
рода, руководителей муниципальных предпри
ятий, учреждений, подписывает и расторгает с 
ними контракты, осуществляет контроль за их 
деятельностью;

— ведет прием населения, организует рас
смотрение предложений, заявлений и жалоб 
граждан, принимает по ним необходимые меры 
в пределах своей компетенции.

Другие полномочия:
— возглавляет деятельность администрации, 

осуществляя ее на принципах единоначалия;
— вносит в Оленегорский городской Совет 

проекты местного бюджета и отчеты о его испол
нении, проекты программ и планов социально- 
экономического развития города Оленегорска с 
подведомственной территорией и отчеты об их 
исполнении;

— представляет городскому Совету ежегод
ный отчет о деятельности администрации;

— организует разработку и исполнение мес
тного бюджета, программ и планов социально- 
экономического развития;

— действует без доверенности от имени ад
министрации города Оленегорска, заключает до
говоры и соглашения с государственными орга
нами, общественными объединениями, предпри
ятиями, учреждениями и организациями, в том 
числе— с зарубежными;

— открывает и закрывает счета в банках и 
других кредитных учреждениях, является распо

рядителем кредитов по этим счетам;
— утверждает штаты и порядок деятельнос

ти администрации;
— пользуется правом приема и увольнения 

служащих и технического персонала админист
рации города Оленегорска, налагает в соответ
ствии с федеральным законом о труде дисципли
нарные взыскания, пользуется иными полномо
чиями, предоставленными законодательством РФ 
работодателю;

— осуществляет внешнеэкономическую де
ятельность в установленном законом порядке;

— руководит гражданской обороной и осу
ществляет мероприятия по защите населения и 
территории муниципального образования от 
чрезвычайных ситуаций;

— осуществляет иные полномочия в соответ
ствии с действующим законодательством и насто
ящим Уставом.

По вопросам своей компетенции глава муни
ципального образования издает постановления и 
распоряжения, которые вступают в силу с момен
та их подписания, если иное не установлено в са
мом постановлении (распоряжении) и именуют
ся постановлениями и распоряжениями админи
страции города Оленегорска.

5. Внести изменения в статью 35, изложив 
ее в следующей редакции:

По вопросам своего ведения администрация 
города принимает постановления и распоряже
ния. Постановления — правовые акты, регули
рующие наиболее важные вопросы социально- 
экономического развития и жизнеобеспечения 
населения города. Постановления принимаются 
также по вопросам назначения заместителей гла
вы администрации, руководителей структурных 
подразделений администрации и руководителей 
муниципальных предприятий и учреждений. 
Распоряжения— правовые акты, регулирующие 
вопросы, носящие оперативный характер.

Постановления и распоряжения подписыва
ются главой муниципального образования, а в 
случае его отсутствия — первым заместителем 
главы администрации города, либо другим заме
стителем, исполняющим обязанности отсутству
ющего главы администрации.

Постановления и распоряжения по вопросам

Приложение 
к решению

Оленегорского городского Совета 
№ 01-24рс от 19.06.2002г.

назначения на должность и освобождения от 
должности заместителей главы и муниципаль
ных служащих категории «В» структурных под
разделений администрации, руководителей му
ниципальных учреждений и предприятий под
писываются исключительно главой муници
пального образования.

Постановления и распоряжения админист
рации вступают в силу с момента их подписа
ния, если иной порядок вступления их в силу не 
установлен самим актом. Правовые акты адми
нистрации, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, вступают 
в силу после их официального опубликования.

Порядок принятия постановлений и распо
ряжений закрепляется регламентом работы ад
министрации города

При отсутствии главы муниципального об
разования обязанности главы администрации в 
период отпуска, болезни, командировки и др., 
его обязанности, помимо своих, исполняет пер
вый заместитель главы администрации, в отсут
ствии первого заместителя — заместитель гла
вы администрации, начальник отдела управле
ния делами, а при отсутствии заместителя гла
вы администрации, начальника отдела управле
ния делами — заместитель главы администра
ции, начальник финансового отедела.

6. Дополнить статью 37 «Полномочия ад
министрации города» пунктом 37.15 в сле
дующей редакции:

«Предоставляет муниципальные гарантии».
7. Изменить нумерацию —  пункт 37.15 

считать пункгом 37.16 и пункт 37.16 считать 
пунктом 37.17.

8. Абзац 2 пункта 37.5 изложить в следу
ющей редакции:

— создает условия для обеспечения населе
ния услугами торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания населения на подве
домственной территории.

И.Магаршак,
председатель Оленегорского городского Совета.



тзюпжлят
любимую жену и мамочку 

Людмилу Владимировну КУПРИЕНКО 
с днем рождения!

Желаем быть загадочной, желанной,w
Самой нежной и долгожданной,
Самой любимой и самой красивой,
Самой -  самой на свете счастливой!

Муж, дочь, сын, зять, внучка.’ 
Л

дорогую внученьку 
Алену Подольскую 
с днем рождения!

Как солнечный день,
Как чудесная сказка,
Пусть жизнь твоя будет 
Все время прекрасна!

Папа, бабушка Клава.

Представительство в г.Оленегорске 
Санкт-Петербургского Северо- 

Западного государственного заочного 
технического университета

" ̂  | I, ' и .
объявляет дополнительный набор 

на факультеты экономики, менеджмента 
и автомобильного транспорта 
с обучением в г.Оленегорске 

по очно-заочной форме обучения. 
Справки по тел. 52-559. с 15 до 20 часов.

Св-во о гос. аккр. № 25-1088 от 19.07.2000г., выд.Мин. образ. РФ 
Лиц. Ne 24Г-0537 от 1.04.99г., выд. Мин. общ. и проф. образ. РФ

С д а м  в а р е н д у
продовольственны й магазин  
с торговы м оборудованием. 

Телефон 5 i-076 .

Все виды ремонта
легковых и грузовых автомобилей, в т. ч.

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

Обращаться: 
территория ДТП ’Олснегорскстройтранс", 

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

Пиц.МУО fte 024187 от 24.12.98 выд.МОО РТИ. Успуги сертифицированы,

/Г
У в а х а е ы ы в  о х о т н и к и !

С 7 сентября 2002 года открывается СЕЗОН ОХОТЫ. 
За лицензиями обращаться в Госохотнадзор, 

Ленинградский пр., 4.

ООО АТЭК 
«Регион»

требуется 
на работу 
сторож. 

Требование: на
личие водительско
го удостоверения.

Т е л .51- 188 .

у Приглашаем на учебу. 
Дополнительная профессия

Объявляется набор на курсы трактористов, 
водителей ковшовых погрузчиков, машинистов 
бульдозеров колесных и гусеничных машин с 
последующим предоставлением места работы 
в УАТ.

Всем желающим работникам ОАО «Олкон», 
годным по состоянию здоровья и имеющим во
дительское удостоверение категории «С», необ
ходимо в срок до 10.09.02г. обратиться к началь
нику УАТ.

Бюро подготовки кадров ОАО «Олкону

pa
ОТЛИЛ 12И  1=121= А СМСТ 121=11 НС И 

ОХРАНЫ 
ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОРА 

п р едлагает  жителям города:
^установить средства тревожной 

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

^установить видео-, аудиодомо
фоны, переговорные устройства;

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

^оборудовать квартиру или дом

охранной сигиализациеи и подклю
чить ее к пульту централизованной 
охраны;

%> взять под физическую охрану^ 
либо с помощ ью  те хн и ч е ски х  
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: уВереЛет и защитит!

члстиые  о'Въя'З.леьтя iX частны е озъя'&ления члстиые  о'Къя'&ленсля
ПРОДАМ

2442.1 -комн. кв. (Строит., 49), 1- 
й эт., 30 т.р., можно в расср. на 2 
мес.

ЕЗ Мира, 4, кв. 15, после 17 час.
2443. Срочно - 1-комн. кв., 9-й

эт.
Я  58-223, после 19 час.
2423. 1-комн. кв. в кирп. доме, 

(Пион., 12), 4-й эт., балкон заст., 
дв .дверь.

*  58-573.
2444. 1-комн. кв. (Строит., 54), 1- 

й эт.
*  58-785.
2445.1 -комн. кв. в кирп. доме, 2- 

й эт., пл. 32 кв.м.
И  Бардина, 41, кв. 36.
2446. 1-комн. кв. в кирп. доме 

(Энерг., 8), 4-й эт.
*  52-083.
2447. Срочно -  1-комн. кв. (Бард., 

33), 5-й эт., приват., докум. готовы.
*  53-719, с 20 до 22 час.
2448.1-комн. кв. (Строит., 32), 8- 

й эт., дв. дверь.
*  52-740.
2385. 2-комн. кв. (Строит., 53А), 

4-й эт., хор. сост.
*  53-800.
2512. 2-комн. кв. (Южн„ 9), заст. 

лодж., дв. дверь; плат, шкаф; бепь- 
ев. шкаф; диван; ковер 2x1,5; стол 
журн.; пианино «Рондо».

*58-561.
2513. 2-комн. кв. улуч. планир., 

сд. рем., солн. стор. или МЕНЯЮ 
на 3-комн. кв.

Н  Парковая, 29, кв. 114.
2514. 2-комн. кв. (Пион., 6), 6-й 

эт., сер. 93М.
ЕЗ Пионерская, 6, кв. 42.
2515.2-комн. кв. (Строит., 48), 4/

5, дв. дверь, солн. стор., рем.
Я  53-759.
2449. 1 -комн. кв. (Пион., 5), сер. 

93М, 4-й эт., после рем., лоджия 
заст.

*51-060,58-031.
2450. 1-комн. кв., 32,6/18/7,1 

(Строит., 50), 1-й эт., дв. дверь, рем.
ЕЗ Строительная, 50, кв. 17, с 18 

до 21 час.
2509.1-комн. кв. (Южн., ЗА).
*  53-514, до 20 час.
2326.2-комн. кв. (Косм., 14), комн. 

разд.,дв. дверь, балкон заст.. ,
*  53-823, после 19 час.
2452.2-комн. кв., сер. 93М, 4-й эт., 

солн. стор., дв. дверь, балкон заст.
*  54-556.
2389. 3-комн. и 2-комн. кв-ры на 

одной площадке, (Мурм., 3), 2-й эт.

*  51-248.
2453. 2-комн. кв. (Ленингр., 7), 2- 

й эт.
Я  53-169.
2454. Срочно-2-комн. кв. (Энерг., 

2), 1-й эт., тепл., докум. готовы.
И  Энергетиков, 2, кв. 221, с 18 

до 20 час.
2238.2-комн. кв. (Мира, 35), общ. 

пл. 41,7,2-й эт.; стенку темн, полир.; 
две кров.; 3-ств. щкаф; тумбу; стол; 
трюмо, светл.

И  Мира, 35, кв. 8, вечером до 22 
час.

Я  54-906.
2455. Срочно-2-комн. кв. (Бард., 

31), приват., тепл., солн. стор., 2-й 
эт., 35 т.р.

Я  51-073.
2456. 2-комн. кв. в кирп. доме 

(Бард., 39), 1-й эт., рем., 37 т.р.
Я  52-789.
2457. Срочно 2-комн. кв. (Строит., 

,32), 4-й эт., сер. 93M.
Я  58-011.
2458. 2-комн. кв. (Строит., 24), 2- 

й эт., комн. разд., дв. дверь; 2-ка- 
мерный холодильник «Юрюзань».

Я  Строительная, 10, корп. 3, кв. 
37, до 20 час.

2459. 2-комн. кв. улуч. планир. 
(Строит., 49А, кв. 30), 4-й эт., дв. 
дверь, докум. готовы.

Я  52-568, в любое время.
2460. 2-комн. кв. (Пион., 6), 6-й 

эт., сер. 93М, дв. жел. дверь.
ЕЗ Пионерская, 6, кв. 42, после 

19 час.
2461.2-комн. прив. кв., тепл., дв. 

дверь, 4-й эт., 2000 у.е., можно в 
расср.

Я  54-719.
2462. 2-комн. кв. (Строит., 49А) 

или МЕНЯЮ на 1-комн. кв., с допл.
Я  51-508, с 9 до 16 час.
2463. 2-комн. кв., 2-й эт., дв. 

дверь, лоджия заст., тепл., рем. или 
МЕНЯЮ на дом в г.Солигаличе, Ко
стромской обл.

И  Строительная, 3, кв. 22.
2464.2-комн. кв. с балконом, 4-й 

эт., центр, срочно, недорого.
И  Строительная, 31, кв. 13.
2465. 3-комн. кв. (Мурм., 3), 1-й 

эт., дв. дверь, балкон заст., сделан 
рем.

Я  52-090.
2466. 3-комн. кв. (Южн., 3/4), 4-й 

эт., лоджия, балкон заст,; гараж 
5,5x7,5 в р-не горбольницы, погреб.

Я  51-368, после 19 час.
2467. 3-комн. кв. в кирп. доме, 3- 

й эт., жил. пл. 47, общ. 63, дв. дверь.

балкон заст., тел.
Я  52-092, после 19 час.
2468. Срочно 3-комн. кв. в кирп. 

доме (Строит., 26), 2-й эт. 5-ти эт. 
дома, оч. тепл., дв. дверь, балкон 
заст, прив., сделан рем.

Я  58-293.
2469. 3-комн. кв. (Молод., 9), 1-й 

эт., общ. пл. 60,9, лоджия заст., под
вал.

Я  51-605.
2516.3-комн. кв. (Мира, 2/2), 2/5, 

общ. пл. 64 кв. м, кухня 9, лодж. 
заст., дв. дверь, код.

Я  51-010,52-596, после 19 час.
2470. 3-комн. кв. (Строит., 35), 1- 

й эт„ угловая, удобно под магазин, 
офис, мастерскую, 3100 у.е.

Я  53-917.
2399. А/м «BMW-520», 83 г.в., V- 

2,0 на з/ч + з/ч, недорого.
Я  8 (259) 5-40-33.
2471. 4-комн. кв., 4-й эт. 5-ти эт. 

кирп. дома, тепл., недорого.
Я  51-365.
2429. ИЖ-ПС в хор. сост., много 

з/ч, дорого.
Я  57-373.
2473. 4-комн. кв. (Парк., 20), 4-й 

эт. 5-ти эт. дома, дв. дверь, балкон 
заст., или МЕНЯЮ на 1-комн. кв., с 
допл.

Я  51-469.
2474. Зем. уч-к за Кахоз., обраб., 

2-х эт. кирп. дом, хозпостр., погреб.
ЕЗ Парковая, 6, кв. 14.
2475. А/м ВАЗ-2110, 2000 г.в., 16- 

клап., цв. изумруд, сигн., люк, музы
ка, борт, компьютер; а/м ВАЗ-21047, 
2000 г.в., цв. белый, музыка.

Я  58-574.
2402. Метал, дверь (2100x890), 

утепл., с хор. замком, все нов..
Я  57-519.
2476. М/а «Мерседес-2070», 86 

г.в., 14мест,двиг„ходовая,хор. сост., 
подогрев двиг., два бака, ГУР, к-т 
зимн. резины, прицепное устр-во, 
магнитола, расход топлива Юл/ 
100км, 5300 у.е.

Я  57-815.
2477. А/м ГАЗ-3110, окт. 98 г.в., 

пробег 45 т.км, 2800 у.е.
Я  51-850.
2308. Мотор, лодку «Казанка 

5МЗ», лсд. мотор «Нептун» с сей
фом на Кол-озере.

ЕЗ Мира, 25, кв. 1.
2478. А/м ВАЗ-2106, 82 г.в., на 

ходу; а/м ВАЗ-2106,74 г.в., на з/ч, 600 
у.е., торг.

ЕЗ Строительная, 49, кв. 82, с 12 
до 18 час.

2499. Щенка англ. бульдога, 4 
мес., кобель, родосл., окрас рыжий, 
полностью привит; новый костюм 
(двойка), р. 52, рост 180.

Я  54-001.
2479. А/м ВАЗ-2108, цв. мокрый 

асфальт, 86 г.в., хор. тех. сост, КПП 5 
ст, 1400 у.е., торг.

И  Парковая, 11, кв. 12.
Я  54-173, после 20 час.
2480. А/м ГАЗ-24, 84 г.в., цв. бе

лый, хор. сост., цена догов.
Я  51-274, после 20 час.
2481. А/м ВАЗ-2121, 87 г.в., отл. 

сост, ТО-ОЗ, снят с учета, недорого.
Я  51-285.
2482. Гараж у птичника, 34 кв.м, 

600 у.е.
Я  56-115.
2483.2-х эт. гараж на две машины 

в р-не телевышки, перекр. ж/б пл.
Я  58-733.
2527. Гараж в р-не ул.Кирова.
Я  52-621, с 18 до 19 час.
2484. Шв. маш. «Чайка 115-1-3-0»; 

ТВ «Березка Ц-202-1»; стол письм., 
цены догов.

Я  58-305
2485. ТВ «Сокол 32 ТЦ-У02Д», б/ 

у, 37 см, проводи., корп. бел., хор. 
сост., 3 т.р.

Я  58-843.
2486. Соковыжим. «Филипс», на 

гарантии, отл. сост, 1500 руб.
ЕЗ Парковая, 3, кв. 61, с 18 до 21 

час.
Я  51-934.
2487. Коляску зима-лето в хор. 

сост, 1500 руб.
Я  57-232, после 19 час.
2488. Акуст. систему «Вега 25АС- 

109», мощн. 2x35Вт, 50-20000Гц, 
1500 руб.; усилит. «Орбита У-101- 
стерео», 800 руб.

Я  51-409, слр. Виктора.
2489. Вязальную маш. «Нева-5», 

500 руб., торг.
ЕЗ Строительная, 45, кв. 59.
Я  51-292.
2490. Пианино «Красный Ок

тябрь» (Ленинград), цв. орех.
Я  57-536
2491. Кож. куртку, женск., р. 44-46, 

б/у, отл. сост, 500 руб.; дубленку 
женск., натур., р. 44-46, коричн., 
длин., 1500 руб., б/у, хор. сост.

Я  53-304, вечером.
2492. Синтезатор Casio-551,5 ок

тав, MIDI вх/вых, 100 инстр.
Я  8-921-734-48-68.
2493. А/з на а/м М-2140; плот спа- 

сат., 10-местный.
ЕЗ Лапландия, уп.Заводская, 19,

кв. 4.
2494. Свад. платье, р. 46-48, 

возм. прокат.
ЕЗ Парковая, 28, кв. 16, с 17 до 

21 час.
2495. Детск. коляску зима-лето, 

имп„ б/у, хор. сост., 1300 руб.; кро
ватку, б/у, хор. сост., 1100 руб.; са
пожки, нов., нат. кожа, иск. мех, р. 
12, 300 руб.

Я  52-821, с 17 до 21 час.
2496. Книги: Бальзак-19, Ж.Санд- 

14, кн. сер. «БВЛ»: Брехт, Барбюс, 
Мартен дю Гар, Метерлинк, А.Ф- 
ранс, сер. «СМЛ»: Фолкнер, Э.По-
2, К.Марло, Твен «Приключ. Гек. 
Финна», О.Генри-3, П.Мериме-3, 
Мольер-4, Т.Вулф-2, Боккачо «Дека
мерон», Джонс «Улисс», Гофман-2.

Я  53-842.
2497. Книги: «Бол. энцикл. лит. 

гер »-4, Степанов «Порт Артур»-2, 
А.Грин-6, Эренбург-4, Л.Леонов 
«Пирамида», Есенин-2, А. Белый-3, 
Данте «Бож. комед.»-5, «Тыс. и одна 
ночь»-8, В.Панова «Мухаммед»-2, 
Стейнбек-6.

Я  53-842.
2498. Кас. ап. «Ока 102Ф»; сот. тел. 

«Эриксон GH 337», срочно.
Я  52-580.
2500. Смесит, в ван., нов., недо

рого; плитку каф. 15x15, зел„ 5 кв.м; 
15x30, бел., 2,4 кв.м.

ЕЗ Пионерская, 14, кв. 110.
2501. Учебники: история России 

XX век, 9кл., обществазнание, 8-9кл., 
История России IX-XVII век, 6-7кл., 
ГДЗ, 8кл„ атласы по геогр., 6-7 кл„ 
недорого.

Я  53-424.
2502. Эл. плиту «Мечта», 4-комф„ 

нов; пласт, лыжи, 170 см.
Я  53-364, после 20 час.
2503. Красивое свад. платье, р. 46- 

48, длин., атлас.; перчатки.
ЕЗ Строительная,53,кв. 32.
2412. Мужской лодр. костюм (пид

жак сер. в клетку, брюки черн.), р. 42, 
рост 170, б/у, оч. хор. сост., 300 руб.

Я  58-113.
2517. Стир. маш. «Урал-4М», б/у, 

хор. сост., недорого.
Я  52-902.
2518. Красивый палас 2,5x4, нов., 

1800 руб.
И  Южная, 3, корп. 4, кв. 36.
2519. Пианино «Украина».
Я  53-474.
2520. Бел. ангор. хомяков, по 20 

руб.
Я  52-342.
2521. Велосипед складной; уголок

школьника.
Я  51-406.
2522. Нов. мужск. утепл. плащ, 

серо-зел., р. 58, рост 175, 600 руб.; 
женск. куртку, утепл., длин., б/у, хор. 
сост., р. 52, рост 165, темно-зел., 400 
руб.

Я  52-879, после 20 час.
2528. Мужск. костюм (тройка), 

нов., р. 164-98, темно-син., цена до
гов.

Я  52-290, после 21 час. 
КУПЛЮ

2523. Детск. кров., б/у; коляску- 
трансформер, зима-лето, тепл., б/у.

Я  57-980.
МЕНЯЮ

2451.1-комн. кв., солн. стор., дв. 
дверь, 5-й эт. на 2-комн. кв.

И  Строительная, 53, кв. 32.
2472. 4-комн. неприв. кв. (Парк., 

22), 5-й эт., балкон заст., дв. дверь 
на 2-комн. и 1-комн. кв-ры или 2- 
комн. кв., сдопл, или 1-комн.сдоп- 
латой.

Я  57-232, после 19 час.
2511. 3-комн. кв. на 2-х и 1-комн. 

кв.
И  Строительная, 10, корп. 1, кв.

4, после 18 час.
2524.3-комн. кв. (Парк., 7) на две 

1-комн. кв. в р-не 21-й шк., «Опти
ки», 2-4 эт.

Я  57-358.
СДАМ

2305. 2-комн. кв. (Парк., 30) или 
ПРОДАМ.

И  Мира, 25, кв. 1.
СНИМУ

2504. 1-комн. кв. в кирп. доме на 
длит. срок. Возм. с послед, выкупом.

Я  50-020, вечером.
2505. Гараж в р-не Парковой.
Я  57-205.

РАЗНОЕ
2506. Возьму напрокат пиш. маш., 

недорого.
Я  52-883, Елена.
2507. Ищу специалиста по склеи

ванию линолеума.
Я  52-683.
2510. В р-не оз.Заячьего найдены 

ручные мужские часы. Верну без 
вознагр.

Я  53-177.
2525. Наш. водит, уд-е на имя Ано- 

дова В.Е. и моб. тел. «Nokia» прошу 
вернуть за вознагр.

Я  57-509.
2526. Наш. док. на имя Сосниной 

Л.А. прошу вернуть за вознагр.
Я  52-370.
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