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В Оленегорске побывал «Барабашка»
Ю ны е акт еры Д ет ского  ку

кольного тпатра «Барабаш
ка», вот уже пять пет действую
щего при отделе литературы по 
искусству Мурманской областной 
дет ско-ю нош еской библиот еки, 
выступили в прошлую пятницу на 
сцене МДЦ вПолярная звезда» — 
оленегорская детвора смогла уви
деть один из последних постав
л ен н ы х  спект аклей  «И снит ся  
Ярашке сон ...» , а всего их в репер
туаре театра четыре: с  ними • Ба
рабашка'• гастролирует не толь
ко по области — являясь участни
ком многих международных проек
тов и обладателем двух грантов, 
театр уже побывал с  гаст роль
ным турне в Швеции и Финляндии. 
Актеры и кукловоды •Барабашки» 
— ученики 8В класса средней мур
манской школы N9 1 — играют с 
удовольствием, вовлекая в теат
ральное действо зрителей. Руко
водит театром Алла Александ
ровна Алексеева, заведующая от
делом литературы по искусст ву 
ГУК  МОДЮБ, что на Буркова, 30.

День защитников Отечества. Послесловие
Г }  этом году мужской праздник отмечался в 
О с тр а н е  как никогда за прошедшее десяти
летие масштабно, учитывая тот факт, что 23 
ф евраля официально придан статус празд
ничного дня, ну а дополнительный выходной 
— это всегда хорошо. Правда, несколько ра
зочаровали некоторые концертные програм
мы на ТВ , подготовленные в лучших тради
циях советских времен — шаблонные инсце
нировки песен военных лет как-то не очень 
■ вязали сь» с имиджем соврем енны х поп- 
звезд. Впрочем, довольно о грустном. О том, 
как отмечался праздник на территории муни
ципального образования, читайте на 7-й стр .
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Универсальная служба
Распоряжением министра МЧС С. 

Шойгу на мостах создаются авврийно- 
диспетчероие службы — это решение 
сюются всех административных обра
зований. включая не только большие, но * 
и малые город;), тпкио, как наш Олоио- 
горск О целесообразности нововведе
ния можно спорить, мо выполнять рас
поряжение Правительства придется в 
любом случае. Процесс организации 
аварийно-диспетчерских служб разбит на 
четыре этапа. Этап номер один матери
альных затрат не требует — для немала 
информация о чрезвьмайных ситуация* 
должна «замкнуться» на службе 01. то 
есть все сведения о воэниоюеении ЧС, 
поступившие по другим каналам, будут 
переадресовываться на «пожарный» 
номер, а диспетчер 6-го отряда, в зави
симости от обстоятельств, будет пере
давать их далпс по инстанциям, в том 
числе в администрацию города

После того, как система централи
зованного сбора информации будет от
лажена (срок — до конца текущего 
юда>. начнется следующий этап реали
зации мимуютерсадго проекта, где уже 
потребуются определенные финансо
вые шгакеиия для приобретения трамс-

о о
порта, специальных средств связи и со
держания штата сотрудников (в Мурман
ске. например, численность этой служ
бы составит 50 человек).

Пик пройден
Эпидемия гриппа постепенно сходит 

на нет Ко вторнику уровень заболевае
мости е городе снизился в три раза по 
сравнению с ситуацией двухнедельной 
давности Правда, об окончании эпиде
мии официально еще не обьяплвно. по
этому все антигриппозные мероприятия, 
о которых говорилось ранее, остаются 
в силе Однако о том, чтобы закрывать 
ижолы и детские сады, речь уже не идет 
— по мнению главного врача Централь
ной городской больницы В Ашихмима. 
в марте обстановка нормализуется

Репетиция весны 
состоялась в феврале

По состоянию на 25 февраля, как 
сообщил главный бухгалтер Службы эа- 
каэыика Р Дунаев, было собрано около 
70 процентов квартирной платы. Следу
ет учесть, что • означенную сумму попа 
что не вошли взаимозачеты с ГОКом и 
«Водоканапом» (эти цифры будут изве
стны чуть позже), поэтому СЗ смотрит в 
будущее с оптимизмом и по итогам фев-

раля планирует собрать в обшей слож
ности не менее 90 процентов Плюс то. 
что удастся отсудить по искам

Коммунальные службы в празднич
ные дни боролись с гололедом, исполь
зуя для этого все имеющиеся ресурсы, 
от вздор с песком до лвтопосыпалок Но 
то ли ресурсов не хватило, то ли ветер 
ив исходе февраля дул слишком сильно 
— результаты борьбы с тотальным об
леденением городской территории вид
ны были далеко не везде На активиза
цию работы в этом направлении у>азал 
в ходе аппаратного совещания мэр го
рода Н. Сердюк. Были пыеказаиы поже
лания и в адрес другой службы — «Оле
негорских тепловых сетей». Аварий на 
магистралях с наступлением относитель
но теплых дней стало меньше, поэтому 
есть воамоеккхггь более плотно работать 
по заявкам, которых накопилось много.

На четыре с плюсом
Завершилась областная проверка 

городской образовательной системы: 
школ, детских садов и учреждений допол
нительного образования Судя по пред
варительным оценкам, высказанным 
членами комиссии, особых замечаний 
нет Говоря школьным языком, нам по
ставили четыре с плюсом Окончатель 
ный итог проверки будет подведен 12 
марта ка выездной коллегии, где. кста
ти, состоится обсуждение ото одного 
важного вопроса, касающегося профес
сионального образования.

НОВОСТИ КОМБИНАТА
Реформа идет. Со скрипом

Оперативное совещание на текущей после началось с об
суждения уже набившей оскомину проблемы обмет пас

портов. Начиная с 1997 гола, то ссгь с монета, могла было 
обьявлемо о паспортной реформе, документы нового российс 
югообраис! получили 1600гок»»ских работников, что состав
ляет мснес 50 процентов от свиней численности исилектнва(ин- 
формация отдела кадров). По сведениям Г1ВС, я последние 
месяцы темпы обмена паспортов замедлились, хотя до оконча
ния срока проведения реформы осталось чуть более полугола. 
Между тем. многое обладатели старых паспортов сталкивают
ся с серьезными трудностями, особенно во время служебных и 
частных поеиок в другие городя Н Москве, например, мили
ция. проверяя удостоверения личности, советует паспорта с гер
бом СССР просто выбросить. Недалек гот день, когда по ™сер- 
пастому -мототкпетому » нельзя будет получить зарплату

Паспортно-визовая служба и отдел кадров ГОКа сше раз 
пркшвают всех, подо сих пор живет по документу давно не 
существующей страны, побыстрее заняться оформлением но
вого паспорта. Одна лишь маленькая просьба — после того, 
как все формальности будут улажены и вы станете обладате
лем книжицы, законно удостоверяющей ваше российское 
гражданство, не поленитесь сообщить об ттом в цеховую бух 
галгерию и в комбинате некую кадровую службу

Визит депутата
Вереду Оленегорск в очередной pas посетил депутат Го

сударственной Думы И Чсрнышенз» 12 февраля он при
нимал участие в пресс-конференцнн. организованной по ито
гам собрании акционеров ОАО «Оленегорский ГОК», а те
перь приехал, чтобы посмотреть на комбинзтовское хозяй
ство и пообщаться с рабочими. Депутат посетил Оленегорс
кий рудник и тлектроцех. выступил перед трудовыми коллек
тивами Спрашивали обо всем — в основном, о жизни и о 
дальнейшей судьбе города

Коротко о разном
С апреля на 5 процентов увеличатся тарифы и о клади 

всем работникам ГОКа. Повышение плановое, вытекающее 
из зкономичсских положений, утвержденных в прошлом году.

План по вскрыше и отгрузке концентрата на март соста
вит 300 тысяч тонн Производство товарного щебня -  170 
тысяч кубов, отгрузка — 160 тысяч кубов.
>|С Комбинат берет шефство нал памятником Неизвестному 
солдату, установленным на островке посреди Комсомольско
го озера. Мемориал, напомним, был открыт к 50-летию По
беды.
;$С На фоне растущего долга города за тепло уменьшается 
число шкиицеи, изъявляющих желание беспроблемно, через 
бухгалтерию предприятия, перечислять плат> за жилишно- 
коммунальные услуги Сейчас их осталось менее 2 тысяч при 
общей списочной численности коллектива 3330 человек (по 
данным на 31 января). Свою роль здесь бегусловно сыт-рало 
го, что за последний год с небольшим коллектив комбината 
сократился почти на 500 человек, тем не менее, есть над чем 
задуматься. Рекордсменов, «должавших за Ж КУ 20, 25 н 
даже 35 тысяч, среди трудящихся ГОКа немало 
}f j В феврале за дисциплинарные нару шения были уволены 
двое работников комбината, оба из УАТ. Всего с начала года 
таких нарушителей было пятеро — к настоящему моменту 
на предприятии они уже не работают.

/бЯо станем «ftyacou Зшиия/гьА»?

Д
вадцать трм девушки в возрасте от четырнадцати 
до двадцати лет из Оленегорска, пп. Протоки и Вы 
сокий. впервые — из г Мончегорска подали заявки иа 

участие в конкурсе «Краса Заполярья», который уже 
в седьмой раз пройдет п большом зало МДЦ «Поляр
ная звезда» 8 марта, в Международный женский день. 
Подготовка к конкурсу проходит и напряженном рит
ма: девушки посещают занятия хореографией, учат
ся петь и демонстрировать одежду. Сколько участ
ниц дойдет до финального шоу — неизвестно, 
но это будут, действительно, лучшие из луч
ших, и очень нелегко придется жюри, в состав 
которого пойдут истинные ценитепи женской 
красоты, настоящие оленегорские мужчины, 
среди которых руководители предпри
ятий, предприниматели Начало 
программы в 15 часов m  '

Гамта и пае тем 
с 20 июля 1956 г.
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От первого лиио

И снова о пенсиях...
Пенсии. Мы вновь возвращаемся к этой теме. И не для того, чтобы еще раз сказать, что 

пенсионеру, особенно северянину, тяжело жить. Повод иной: сейчас приходится говорить о 
том, что у этого самого пенсионера еще и пытаются отщипнуть от того, что он уже име
ет. Об этой печальной тенденции и о том, что делается для возвращения утраченных се
верных льгот, мы беседуем с депутатом Госдумы, председателем думского Комитета по 
проблемам Севера и Дальнего Востока Игорем ЧЕРНЫШЕНКО.

— Игорь Константинович на
чинать разговор приходится сно
ва с печального. С индексации, 
которая вылилась в ... 30 рублей

— Да, дейо витально. индекса
ция, от ооторой поди ждали весомой 
прибавки к пенсии, увеличила их бла
госостояние аж на два пакета моло
ка Что, кроме возмущения спяорям, 
мог па вызвать подобная ’прибавка"’ 
И для депутатов стало неожиданнос
тью то, что индексацию правитель
ство придумало не ко всей пенсии, а 
только к бпзоаой ее части

В начале февраля на заседани
ях Думы эта тема звучала дважды в 
виде депутатских запросов Эти зап
росы уже ушли к Матвиенко. Касья
нову и Зурабову В них депутаты зая
вили. что мегкзя людей так обманы
вать. лучше вообще не говорить о по
добной индексации и молча произво
дить ое Правда, правительство ссы
пается на то. что очередная индекса
ция грядет уже в апреле, и в больших 
размерах Учитывая нынешнюю пен
сионную политику правительства, мы 
не ожидаем, что прибавка будет се
рьезной

— Вы не раз говорили о том. 
что пенсионное обеспечение и, в 
частности, северные пенсии явля
ются одним из самых главных на
правлений работы вашего комите
те. Над чем сейчас конкретно вы 
трудитесь?

— Пожалуй, пенс**) — даже са
мое гпаеное в работе Здесь есть ряд 
направлений, по которым нам прихо
дится вести борьбу с правительством 
Комитет сегодня бьется над приняти
ем шести законов, внесенных как са
мими депутатами. таи местными за
конодательными органами, а том чис- 
пе Мурманской ободумой

— Расскажите об этом попод
робнее.

— Надо заметить, что один закон 
уже принят в первом чтении В нем

речь идет о сокращении на 
"пять плюс пять лет' вре
мени выхода на льготную 
пенсию людей работаю- 
щик в особых и вредных ус
ловиях труда. Мы нкт риз об 
этом юворили Наши хими
ки. металлурги. рыбаки на 
Северл при налимлт стажа 
допкны уйти на пенсию не 
в 55. а в 50 лет

— Но сегодня эти са
мые люди жалуются не 
только на исчисление 
стажа, но и на сам меха

низм начисления пенсии Здесь 
ожидаются какие-то перемены?

— Второй год. с января 2002 года, 
действует новое пенсионное законо
дательство; о трудовых пенсиях, о 
госпеисиях и о государственном пен
сионном обеспечении По этим трем 
законам мы живем Но из них яыпап 
такой серьезный блок, как механизм 
мазмячония пенсии людям, работаю
щих в особых и вредных условиях тру
да Го есть сама эта пенсия оказалась 
неурегулированной

С января 2003 года должен быть 
принят отдельный закон о профес
сиональных пенсионных системах 
Почему он очень важен? Мы счита
ем. что примерно 30-40 процентов 
работников в Мурманской области 
относятся к тем, кто имеет право на 
пыотную профессиональную пен
сию Но с 1 января 2003 года эти 
люди оказались как бы в подвешен
ном состоянии Сейчас идет борь
ба Правительство считает, что ра
ботодатели должны дополнительно 
вносить взносы в пенсионную систе
му — и именно иэ них должна вып
лачиваться льготная пенсия А пози
ция депутатов и профсоюзов такова
— сегодня зарппата у тех, сто рабо
тает во вредных условиях, как пра
вило. гораздо выше, чем в среднем 
в промышленной сфере И именно 
это дает право каждому, кто работал 
во вредных условиях, получать пен
ено, не взимая с него дополнитель
ных напоюе

— Кстати, насколько я знаю, 
ваш комитет добивается снижения 
времени выхода на пенсию и для 
предстаяитепей коренных наро
дов Севера.

— Это второй закон, внесенный 
на рассмотрение Совета Федерации 
Он должен предоставить возмож
ность снижения mi пять пет времени 
выхода на социальную пенсию пред
ставителей малых коренных народов

Севера У них ведь о*ень сложно с 
трудоустройством, и к рабочих мест, 
особенно в традиционных местах про
живания оленеводов Бывшие ооехо- 
зы и колхозы развалились, и люди те
перь просто не могут выработать 
себе пенсионный стаж

Поясню Есть такое понятно — 
социальная пенсия. Она выплачива
ется человеку, не имеющему необхо
димого трудового стажа Для малых 
сю верных народов она уже сейчас на 
10 лет меньше, чем для всех осталь
ных К примеру, для мужчин это 50 лет 
Но практика показывает, что до таио- 
го возраста доживает менее 10 про
центов мужч!ы Поэтому и вноспн за
конопроект. позволяющий еще на 
пять лет снизить врпмя выхода на со
циальную пенсию представителей 
малых народов.

К сожалению, правительство воз
ражает. выступил против и Пенсион
ный фонд Но наш комитет будет 
биться за принятие этого закона

— По-прежнему горячей темой 
остается оплачиваемый проезд 
пенсионеров в отпуск Знаю, что 
для иных политических противни
ков стало правилом хорошего тона 
обвинять мурманских депутатов в 
том, что они не смогут довести 
дело до победного конца.

— Депутаты Госдумы и Мурман
ской областной трижды выносили на 
рассмотрение Госдумы законопроек
ты о финансировании оплаты проез
да Очередная попытка решения этой 
проблемы была предпринят «декаб
ре прошлого года И вновь были от
рицательные заключения правитель
ства. жаркие дебаты а зале Нам 
опять не хватило всего несколько го
лосов. чтобы в первом чтении закон 
был принят.

Пенсионерам приходится вновь 
искать поддержку в суде И. к счас
тью. мурманские судьи очень быст
ро и профессионально рассматрива
ют эти заявления А мы. депутаты из 
Комитета по проблемам Севера и 
Дальнего Востока, будем вновь и 
вновь пробивать 'глухую оборону* 
всевозможных чиновников

— Не могу не спросить о судь
бе законопроекта, который пыта
ется вернуть северянам льготное 
исчисление стажа — год за полто
ра

— Представьте, каждая вторая 
•пенсионная* жалоба, которая прихо
дит в Госдуму, связана с отказом от 
льготного исчисления северного ста
жа Мы свой закон приняли в декаб

ре 2002 года, но Совет Федерации его 
не поддержал, поскольку категори
чески возражает Пенсионный фонд и 
Правительство Комитет по пробле
мам Севере считает, что нельзя зад
ним числом отменять действующую 
льготу. Это нарушение и Конституции, 
и моральных принципов Все время 
считали Iод за полтора, но вдруг при
няли новый загон и все. что у тебя 
было за плечами наработано, пере
черкнуто.

Сейчас действует согласительная 
комиссия между Советом Федерации 
и депутатами Госдумы, которая пы
тается найти компромиссное реше
ние

Кроме того, депутаты-северяне, 
в том числе и я. написали запрос в 
Конституционный суд с просьбой 
датьоцомсу, насколько Конституция 
соответствует этой норме закона 
Кстати, есть решение Конституцион
ного суда, тоже связанное с северя
нами (правда, по друтим пунктам, не 
касающимся ль/отного исчисления 
стажа), где подтверждается, что за
кон должен быть скорректирован 
Судебная практика и Мурманской, и 
Архангельской областей подтверж
дает правильность исчисления год »а 
полтора при расчете трудового ста
жа пенсионеров, наработавших этот 
стаж до 2001 г.

— Мы очень часто жалуемся на 
пенсионное обеспечение, а между 
тем нам любят повторять в той же 
Москве, что после введения новых 
пенсионных законов северяне в 
материапьном плане не потеряпи 
ничего. И даже якобы есть какая- 
то прибавка. В чом тут доло?

— Это верно, мы ничего не поте
ряли Сегодня средняя пенсия в Мур
манской области составляет около 
1900 рублей, больше чем по стране 
процентов на 25 и на 50 %. Но глав
ный критерий не в том. сколько чело
век получает на руки. Гпавный крите
рий — сколько стоит жимь в том или 
ином регионе, то есть каков прожи
точный уровень

Анализ показывает, что во всех 
северных регионах страны—от Коль
ского полуострова до Магадана — 
средние по кии значительно отстают 
от прожиточного уровня У нас при
мерно на 15 процентов, а есть регио-

где и на 26, Поэтому состоялась 
серия встреч и переговоров с учас
тием депутатов. представителей Пен- 
CHOfMoro фонда и правительства, тдо 
мы доказывали, что надо срочно при
нимать решения по повышению пен

сий савер<ыам Можно для этого вве
сти районный коэффициент — на всю 
пенсию или хотя бы на ев базовую 
часть Правительство примерно мо 
сяц назад вроде бы согласилось с 
нашими доводами Но некоторое вре
мя спустя депутаты получили инфор
мацию, что правительство опять ста
ло отказываться от поддержки наше
го законопроекта

Поэтому сейчас несколько делу- 
татов-северян. в том числе и я. фор
мулируют парламентский запрос в 
адрес Михаила Касьянова Суть зап
роса в том. что при асах заявлениях 
об уда>*ю начавшейся пенсионной 
реформе остается такая серьезная 
проблема, как низкий пенсионный 
уровень для северных регионов стра
ны. Мы внесем предложение, чтобы 
пенсия для северян была повышена 
В этом парламентском запросе мы 
вспомним и отказ в оплате проезда 
пенсионеров в отлусх, и отказ поддер
живать время снижения социальной 
пенсии для малых народов, и все ос- 
тагъные действия, которые тормозят 
увеличение пенсий на севере

— Это первый ларпамемтский 
запрос?

— По пенсиям первый Пока 
были только депутатские запросы Но 
их статус нисколько ниже Парламен
тский запрос публикуется в газете и. 
как сдавило, ставится на особый кон
троль в правительстве, у президента, 
в Совете Федерации

Кроме этого парламентского зап
роса сами депутаты разработали за 
гомопроегт о введении районного ко
эффициента на пенсию Удастся ли 
нам добиться его введения? Здесь 
мы надеемся на помощь профсою
зов. общественных, в том числе ве 
тера носик, организаций

— Итог нашего разговора, к со
жалению. не слишком оптимисти
чен...

— Пансионные проблемы сегод
ня касаются примерно 230 тысяч жи
телей Кольского полуострова, то есть 
каждый четвертый у нас — пенсио
нер Критерий оценки социально ори
ентированного государства — его от
ношение к пожилым и детям К сожа
лению. пока нельзя сказать, что наше 
государство достаточно заботится о 
детях и стариках. И особенно обо
стренно это воспринимается на Се
вере И поэтому наш комитет в Гос
думе главным направлением на пред
стоящие полгода считает работу по 
пенсионному обеспечению северян

Б*с*аоеял Пагр КУЗЬМИЧЕВ

Акиия

Знает ли Починок, сколько получает учитель
С 26 по 28 февраля в Рос

сии проводилась акции 
протеста работников окажет - 
ных opiaimiaiuifi Оленегор
ские б ю дж е тн и к и  свой ми
тинг провели в среду днем но 
центральной плошали горо
да. Людей, несмотря на про
хладную ветреную погоду, 
набралось довольно много. 
Они принесли с собой плака
ты. самым лаконичным н аы- 
ратительным из которых был 
следующий: •• Зарплату учите
ля Починку!» Митинг от
крыла председатель гораасго- 
го профсокхи работников об 
раювання Г. Жи (шва. пояс
нившая. по какой причине, 
собственно, проводится столь 
масштабная акция протеста. 
А причиной послужило ны
нешнее бедственное моложе

О “ЗАПОЛЯРНАЯ

нне большинства служащих и 
объявленная Правительством 
реформа системы оплаты тру
де работников бюджетной 
сферы. По мнению самих 
бюджетников, никакого поло

РУДА", I марта 2003 г.

жнтедьного эффекта этот 
проект дать не может, и вооб
ще — политика Правитель
ства иллрапленв не на улуч
шение. в на ухудшение благо
состояния рядовых россиян 

Мысль, прямо скажем, не 
новая Трудно припомнить, 
чтобы решения федеральных 
органов приносили народу 
ощутимую полыу. Понять 
бюджетников можно, но уда
стся ли им докричаться до 
верхов’.1 Ведь волнующая их 
проблема иесь. на месте, не 
решается Не случайно при
сутствовавший на митинге 
глава администрации Н Сер
дюк скатал, что сегодня ом на
ходится по одну сторону бар
рикад с теми, кто выражает 
свое во тушение ik> поводу 
«гениальных»* идей руковод

ства страны Муниципалите
ту. задыхающемуся в тугой 
финансовой петле, просто 
неоткуда ятя п . дополнитель
ные средства слишком 
много расходных статей, ко
торые надо « <акрып.» в пер
вую очередь: помимо шрата- 
ты, это н рас
четы и  тепло, 
и поддержа
ние городско
го хозяйство, 
и программы, 
связанные со 
здравоохра
нением ...

И т о г и  
трехдневной 
«волны», про- 
катившейся 
по российс
ким просто

рам. подводить по горячим 
следам не станем. Пусть сто
личные законодатели и ис
полнители разгребут ворох 
телеграмм, присланных с 
мест, и пату мают над тем. для  

кого они принимают свои 
судьбоносные решения На

дежда на то, что выступления 
бюджетников вошмеют дей
ствие. не так уж наивна. Бы
вало. что митинги н пикеты 
заставляли федералов пере
сматривать свою политику. 
Авось повезет и на тгот раз 

Ллгкх'яизр .IVbOIIIKH.



Оленегорский ГОК

Отчет об итогах голосования на внеочередном 
общем собрании акционеров

Полное фирменное наимено- 
панио общества Открытое вши- 
оивриое общество «Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат» 
(ОАО «Олкон*).

Место нахождения общества: 
Мурманская область. г.Оленегорск, 
Ленинградский проспект, д .2

Вид собрания внеочередное 
общее собрание акционеров

Форма проведения собра
ния: совместное присутствие акци
онеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на го
лосование. с предварительным 
направленном (вручением) бюлле
теней для голосования до прове
дения общею собрания акционе
ров

Дата проведения внеочеред
ного общего собрания 12 февра
ля 2003 года.

Место проведения собрания
Мурманская обл , г Оленегорск, Ле
нинградский проспект, д.2, конфс 
рвнц-зал ОАО «Олкон».

Повестка дня внеочередного 
общего собрания акционеров

1. Досрочное прекращение 
полномочий членов Совета дирек
торов ОАО «Олкон» и избрание 
членов Совета директоров ОАО 
«Олкон»

2. Избрание Ревизионной ко
миссии ОАО «Олкон»

3. Утверждение аудитора ОАО 
«Олкон».

Число голосов, которыми об
ладали лица, включенные в спи
сок пиц, имеющих право на уча
стие во внеочередном общем со
брании акционеров, по всем воп
росам повестки дня собрания: 
553 775 (пятьсот пятьдесят три ты

сячи семьсот семьдесят пять).
Число голосов, которыми об

ладали лица, принявшие участие 
во внеочередном общем собра
нии акционеров, по всем вопро
сам повестки дня собрания: 299 
975 (двести девяносто девять тысяч 
девятьсот семьдесят пять)

По всем вопросам внеочород* 
ного общего собрания акционе
ров кворум имелся

Функции Счетной комиссии не 
внеочередном общем собрании 
акционеров ОАО «Олкон» выпол
нял Регистратор (держатель рее
стра акционеров) ОАО «Олкон» — 
закрытое акционерное общество 
«Партиер»(ЗАО «Партнер») — 
г Череповец Вологодской области, 
лр.Победы, д 33. Представители 
по доверенности: Зернова Е.Г. (до
веренность № в от 04 01 2003т). 
Перелелкин А В (доверенность № 
12 от 04 01 200Эг)

Итоги голосования по перво
му вопросу повестки дня

1 Андрианов Александр Ника 
пасвич

«за» — 284310 (13 540%) голо
сов.

2. Васин Виктор Васильевич 
«за» — 344474 (16 405%) голо

са.
3. Гпвдарееский Руслан Анато

льевич
«за» — 310020 (14 764%) голо

сов.
4. Денискин Роман Валентино

вич
•за» — 286040 (13 622%) голо

сов.
5. Кашубский Андреи Соргоевич 
«за» — 283937 (13 522%) голо

сов.
6. Крыпов Павел Александрович

«за» — 284278 (13 538%) голо
сов.

7. Нечаев Игорь Евгеньевич 
«за» -  284016 (13.526%) голо

сов.
«Против всех кандидатов» — 

527 (0,176%) голосов,
«Воздержался по всем каидид» 

там» — 504 (0.168%) голосе
Решение, принятое внеоче

редным общим собранием акци
онеров по первому вопросу пове
стки дня:

Досрочно прекратить полномо
чия членов Совета директоров ОАО 
«Олкон» и избрать Совет директо
ров ОАО «Олкон» в следующем со
ставе

У  Андрианов Александр Нико
лаевич

У  Васин Виктор Васильевич 
У  Гпвдарееский Руслан Анато

льевич
У  Денискин Роман Валентино

вич
У  Кашубский Андрей Сергее

вич
У  Крылов Павел Агюксандрович 
У  Нечаев Игорь Евгеньевич 
Итоги голосования no второ

му вопросу повестки дня:
1. Назарова Любовь Васильев■

НО
«за» - 296009 (99 43%) гопо- 

сов.
«против» — 210 (0,07%) голо

сов.
«воздержался» — 309 (0 104%) 

голосов.
2 Паршина Людмила Ивановна 
«за» — 296235 (99 50%) голо

сов
«против» — 126 (0.42%) голо

сов.
«воздержался» — 309 (0 104%)

голосов
3 Стрижова Татьяна Викто

ровна
«за» — 295970 (99 41%) голо

сов,
«против» — 256 (0 86%) голо

сов.
«воздержался» — 426 (0 143%) 

голосов
4 Чаплыгина Елена Анатоль

евна
«за» — 295386 (99216%) голо

сов.
«против» — 290 (0 097%) голо

сов.
«воздержался» — 972 (0 326%) 

голоса
5. Полякова Нина Борисовна
«за» -  296120 (99 463%) голо

сов.
«против» — 224 (0.075%) голо

са.
«воздержался» — 274 (0 092%) 

голосов.
6 Нвфедьева Оксана Николаев

на
«за» — 295406 (99.223%) голо

сов.
«против» — 188 (0.063%) голо

сов.
«воздержался» — 1054 (0 354%) 

голоса.
7. Филиппова Париса Борисов-

НО
см» -  295900 (99.389%) голо

сов.
«против» — 328 (0.110%) гопо- 

оое.
«воздержался» — 396 (0 134%) 

голосов
Решение, принятое внеоче

редным общим собранием акци
онеров по второму вопросу пове
стки дня:

Избрать Ревизионную комиссию

ОАО «Олкон» в следующем соста
ве:

/  Назарова Любовь Васильев
на

У  Паршина Людмила Иванов
на

У  Стрижова Татьяна Викто
ровна

У  Чаплыгина Елена Анатоль
евна

У  Полякова Нина Борисовна 
У  Нофсдьсва Оксана Никола

евна
У  Филиппова Лариса Борисов

на
Итоги голосования по третье

му вопросу повестки дня
Утвердить аудитором ОАО 

«Олкон» ЗАО «Интерком -Аудит» 
(г.Москва. лицензия № Е 001162 от
24.07 2002т)

«за» — 298128 (99 384%) голо
сов.

«против» — 301 (0 100%) голо
сов,

■ воздержался» — 295 (0 096%) 
голосов

Решение, принятое внеоче
редным общим собранием акци
онеров по третьему вопросу по
вестки дня:

Утвердить аудитором ОАО 
«Опкон» ЗАО «Интерком-Аудит» 
(гМосква. лицензия Ne Е 001162 от
24.07 2002г.)

Председатель внеочередного 
общего собрания акционеров 

ОАО «Отон»: Денискин РВ. — 
генеральный директор 

ОАО «Сееерсталь-ресурс»: 
секретарь внеочередного 

общего собрания акционеров 
ОАО «Олкон»: Сериков Р.И. — 

по доверенности 
от 03.02.2003г.

Но в а я  а  га к  а на О лен егорск:
Почему “правдолюбцы” оживляются только тогда, 

когда акционеры начинают делить имущество

Л етом прошлого года 
Оленегорский комбинат 

вступил в зону конфликтов 
своих крупных акционеров.

В лень проведения не
давнего собрания от жела
ющих "переделить" управ
ление комбинатам ожидали 
любых протнво (ОКОННЫХ 

действий, вплоть ло силово
го захвата здания управле
ния. В здании укрепляли 
входные двери, дежурили 
усиленные наряды мили
ции. из Мурманска прибы
ла группа ОМОНа. Владель
цы меньшего пакета акций 
так и не появились. Где-то 
по заграницам отдыхали и 
сами собой и игранные чле
ны совета директоров, и 
юный, никому не известный 
альтернативный “генераль
ный директор" Маслов. 
После них не осталось се
годня ничего документаль
ного. кроме старых газет
ных публикаций. Но потеря 
небольшая, после памятных 
скандалов комбинат вновь 
стабильно заработал, на
столько, иаскольм> побило 
возможно. И вот новое со
брание. перед пим ряд со
бытий — перепродажа ак
ции миноритарными акци
онерами с кипрских офф
шоров. глубокая тайна сум
мы сделки. В Оленегорске 
после всего что го ждали се
ры: шой атаки. Однако день 
проведения собрания про
шел на удивление спокойно. 
Все вздохнули с облегчени
ем, но... атака состоялась. 
Атакующие на тгот раз вме

сто прорех в законодатель
стве и исполнительных ино
городних судебных приста
вов нашли других “пешек" 
для своих “шахмат” — са
мих олснегорисв. работни
ков комбината. Л почва для 
атаки правда, к сожалении), 
сегодня очень благодатна -  
и зарплата в городе объек
тивно невелика, и жить 
трудно, и проблем море, и 
будущее неясно...

Ровно а  несколько диен 
до внеочередного собрания 
акционеров Оленегорского 
ГОКа со страниц областных 
1аг»ет на головы читателей 
вдруг буквально обрушился 
поток яростных анонимных 
публикаций от таинствен
ных борное за счастье про
стых оленегорцев. Аноним
ных потому, что. по стран
ному случайному совладе
нию. ни один из журналис
тов, публикующих дезин
формацию о комбинате, в 
штате мурманских пнет не 
работает. Можно предполо
жить с большой долей уве
ренности (а можно поста
ешь и жепернмент). что от
ветственность за “цифры и 
ф акты ", публикующиеся 
анонимами об Оленегорске, 
ни одна уважающая себя и 
закон редакция на свою от

ветственность не во зьмет 
скажут . мол. “ это не мне
ние редакции, а мнение нс- 
швестного автора, просто
го гражданина". Тем более, 
что с пресс-конференцией 
и>всстныс штатные журна
листы областных газет на 
тех же страницах публику
ют объективную информа
цию о положении на комби
нате. Поток недостоверных 
публикаций о ГОКе не пре
кращается ни на один день, 
напоминая мексиканский 
сериал: море бурных страс
тей в сочетании с полной 
бесполезностью для реаль
ного решения действитель
но имеющихся проблем. 
Для тех. кто не понял суть 
сенсации. — наконец най
ден виновный во всех про
блемах |Х)рола и комбината, 
от истощающихся место- 
рождений до аварийного 
коммунального хозяйства. 
Угадайте, кто бы зто мог 
быть, когда конфликтуют 
две сильные и влиятельные 
группы акционеров комби
ната? Не поверите “случай
ности" — одна in  конфлик
тующих сторон. Другая, ес
тественно. не при чем. Если 
не увлекаться захватываю
щим содержанием статей, у 
любого заинтересованного

темой читателя возникает 
простой вопрос: кто все тто 
пишет и зачем? Главный 
вопрос зачем? Какие 
цели? Давайте рассмотрим 
только хорошие сценарии и 
попытаемся понерить в бла
гие намерения авторов.

Сценарий 1 Капита
лист-владелец, по версии 
прессы, хочет развалить 
свой комбинат и тем самым 
лишить себя имущества (по
стараемся поверить!). Но 
дальше, под влиянием га
зетных оскорблений, он 
вдруг меняет свое мнение, 
прииошт в Оленегорск мил
лионы долларов и со слеза
ми раскаяния раздает всем 
же.закицнм. Верите? На тех 
же страницах уточнение: 
пот капиталист является 
единственным (!). кто вло
жить деньги в комбинат за
интересован. и самое глав
ное может. Среди жела
ющих инвестировать де
нежные средства в Олене
горск нет ни правительства, 
ни областной администра
ции. ни других акционеров 
комбината. Не видно и 
длинной очереди желаю
щих инвестировать в разви
тие производства и города, 
которым мешал бы в пот 
главный акционер. Да, не

получается...
Сценарий 2. Газетная 

кампания нацелена на то, 
чтобы приободрить и мо
рально поддержать олене- 
горцев в трудный для них 
период. Чтобы оии полно
ценно и стабильно работа
ли. чтобы развивался ком
бинат и город, чтобы все 
имеете нашли бы выход in  
кризиса. Верите? Но по
стойте. трудный период воз
ник не вчера, и где добро
желатели были раньше? И 
потом, после всего, что про
читаешь о комбинате, хо
чется не работать и искать 
выход из кришеа хочет
ся все бросить к чертовой 
матери, взять отрезок же
лезной трубы, прийти в уп- 
рив.тенне или в городскую 
администрацию, или найти 
капиталиста-душителя и ... 
Стоп, стоп! А не добрались 
ли мы случайно до основ
ной цели неизвестных 
“правдолюбце*"?! Ехать 'за
житочным москвичам с 
противозаконными намере
ниями захвата в далекий се
верный город, рисковать 
получил, дубинной от оле
негорской милиции или на
лететь на мурманский 
ОМОН приятного мало. 
Копт же послать ка погром

и захват? Да самих же оле- 
исгорцев! Вот нашлись н 
пешки в акционерной борь
бе! Достаточно прислать 
свою штатную сотрудницу 
службы безопасности, ко
торая обойдет всех без ис
ключения редакторов мур
манских газет для небеско
рыстного разговора н 
тут же возникла кипящая 
волна заинтересованности 
прессы судьбой Оленегор
ска. А дальше только две 
возможных варианта. Bot- 
никнет от такой кампании 
волна возмущения и конф
ликт между руководством 
комбината, рядовыми со
трудниками и основным 
инвестором — хорошо. Не 
возникнет тоже неплохо, 
ведь производительность 
труда на комбинате от та
ких публикаций улучшить
ся никак не может. А но 
шачит — новая волна кам
пании: “ неэффективность 
управления", "жадность ка
питалиста. желающего за
душить комбинат", и про
чее. и прочее, и прочее. Все 
та же и ф а в шахматы, где 
олеисгорцам отведена роль 
пешек Но быть маленьки
ми пешками в чужой игре 
недостойно северян. Очень 
хотелось бы зтого избе
жать. но на деле далеко не 
всегда можем мы с собой 
справиться и в который раз 
налегаем на известную по
говорку: акционеры дерут
ся — у олеиегорцев чубы 
трещат.

К.«гиа Домнин».



Постфактум

День защитников 
Отечества. Послесловие

Празднования Дня защитников Отечества на территории нашего 
муниципального пб^ыпвания начал i«t> г торжгч-тв, ппспящсмнмх 

39* детою войсковой части 16606. Почетными гостями военнослужа
щих и членом их семгй, собравшихся в Домг офицеров н п Протоки, 
были глава муннинпадмюто обра.ювання г.О ле1кто |хк  с под ведом 
сгаеинпй территорией Николай Леонидович Ордю к. заместитель пред
седателя областной Думы Надежда Петровна Максимова, командир 
авиаполка Николай Иванович Князев, представители от губернатора 
Мурманской облает, командования войск ПВО и ветераны Вопру 
хенных С IL1 . прослужившие в ч;м-ти со дни ее основания В своем 
выступлении мар подчеркнул огромное значение сотрудничества час
ти со структурами муниципальной власти, учреждениями культуры, 
образования и здравоохранения д.тя укрепления общественного ста

туса военнослужащих, патриотического воспитании молодежи и раз
вития социальной сферы гарнизона После торжественного собрании 
присутствующим был предложен концерт художественной самодея
тельности Дворца культуры «Горняк» Оленегорского горно-обогати
тельного комбината и Лома офицеров н.п.Протоки.

Утром 21 февраля на железнодорожном вокзале состоялось тор
жественное построение подразделения полка противоиоддутиной «бо
роны .V  36226. Был возложен венок к мемориальной доске расчету 1 
го дивизиона Э61 ЗЛП и отданы почести воинам, погибшим при защи
те Родины и годы Великой Отечественной войны Затем в поселках 
Высокий и Царь-город прошли щкмдшгнфн' концерты для епддат сроч
ной службы, военнослужащих и гражданского населения, подготовлен
ные учащимися и п р е п о д а в а т е л я м и  школ искусств N» 1 и N» 2. распо
ложенных на этих территориях.

23 февраля торжественные построения и праздничные концерты 
прошли также в Домах офицеров воинских гарнизонов муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией. 
Командирам и особенно отличившимся активной общественной дея
тельностью офицерам частей были вручены благодарственные письма 
главы муниципалитета. В этот же день Молодежный досуговый центр 
«Полярная звезда» собрал к своих стенах ветеранов Великой Отече
ственной войны, трудового фронта и горожан на праздничную про- 
■рамму «Идет соддат по городу». Украшением концерта стали выс
тупления Владимира Лебедева, ансамбля «Метелица». Дмитрия Галу- 
.шна. Людмилы Гусевой, Людмилы Лучиной, хора детгкой музыкальной 
школы н дебют на сцене «Полярной звезды» Андрея Назарова во 
пиюс лужащего и ч 21RI7. который не только пел, но и блестяще спра
вился с ролью ведущего.

К сведению
ВНИМАНИЮ

малообеспеченных семей 
с  детьм и

Малообеспеченные гражда
не. иментоп1 детей в во трасте от 
? до 14 лет, нуждающихся в са
наторно-курортном лечении 
нли оздоровлении. могут обра
титься в приемное время с иин- 
леиием в отдел социальной 1а- 
шиты населении по адресу: . 1е- 
HHHipfucKHH нр,. 7, ка б. I-

Для .тетей, нуждающихся в 
санаторно-курортном лечении, 
также необхиим<| пре.loci ави п. 
справку от лечашего врача.

Часы приема:понезельник 
с v до 18часов, перерыве 12 ча
сов 45 минут то 14 часов; сре
да с V до 17 часом, перерыв с 12 
часов 45 минут до 14 часов; 
чегвер! с 8 часов до 12 часов 45 
чин) г.

Мир ПОЭЗИИ
Россия Русь — «уда я ни взгляну... 
За асе твои страдания и ботвы  
Люблю fiveо*о. Россия, старину, 
Гшои леса, погосты и 
Люблю теоо избушки и цветы .
И небеса. горящие от зноя,
И  и/олот ив у о м у т н о и  «о д ы . 
Люблю наве*. до еечноао покоя... 
Россия, Русы Храни себя, храни!

Эт и  строки принадлежат тамеча- 
тспыюму русскому поэту Нико
лаю Рубцову Как иуж т нам се

годня. * суетное рыночное вре
мя, его негромкая, задушевная 
по мня, которая, словно пса- 
мутнениый родник, таит и себе 
пипные человеческие ценнос
ти: Родина. Душа. Природа 

Мы, северяне, можем гор
диться. что именно на Кольс
ком полуострове Ру бцов об
рел свой поэтический голос: 
первые публикации появи
лись в северо
морской газете 
••На страже fa 
полярья». когда 
будущий поэт 
служил на Се
верном флоте 

В январе- 
февра.х* в Мур
манской облас
ти традиционно 
проходят ДНИ 
памяти поэта 
Рубцовские чте
ния: 8 февраля 
они состоялись 
ит Диаттгтм, |де 
впервые побы 
налноленсгорцы работники биб
лиотеки, учителя, школьники.

...Фойе городской библиотеки, 
небольшое, но уютное. Удивитель
но. как много любителей по мни са
мого ратного возраста собралось

Рубцовские чтения
UCCV Сидят даже на ступеньках .те 
стницы, ведущей на второй этаж 
Обстановка самая дружеская, теп 
лая, и по благодаря ведущим Л 
Гладилиной (бессменный органиы 
тор «Рубцовских чтений») и Н- Еф
ремову I настоящий меценат, создав
ший «Поощрительный фонд» для

Г
Т

Atwl/j/-*. II

поддержки молодых талантов Ки- 
ровска и Апатитов). Эти «Рубцовс
кие чтения)» юбилейные, десятые 
Первые состоялись в 1994 году по 
инициативе ныне покойных мур
манских попов В. Смирнова и А. 
Мнланова.

Мы с ребятами разглядываем 
именитых гостей. Многие нам дна- 
комы. не рад выступали в 4-й шко
зе: композитор Олег Алистратов, 
писатель-краевед М. Орсшста. иэ- 
всстиме поэты В Тимофеев и Н. Ко
лычев, И вдруг слышим: «Слово 
предоставляется .. олеисгориам» 
Мон воспитанники: Ира Лукашева. 

Юля Морозова. Катя Пнленковя. 
Яна Кекконен. Алеша Мсльяновс- 
кнй читают лучшие стихи Руб
цова. Волнуются невероятно, ведь 
выступать приходится не со сиены, 
а среди живого колы» людей, десят

ков глаз, устремленных на тебя, При- 
ннмактт нас тепло- ребята чтгтают с 
душой. Теперь мпж1«о вздохнуть с 
облегчением и послушать других.

Слово предоставляете* настоя
телю Трифонов- Печеигсмого мона
стыря отцу Аристарху. Он проншо- 
сэтт мудрые слова о вечном духовном 

страннике Рубцове. Выступлс- 
ние заканчивается молитвой, 
которую поднявшись, творит 
весь зал — о понос души умер
шего, о вечной памяти живу
щих Чатем читает свои стихи 
Николай Колычев, и мы пони
маем: не прервалась есенинс
ко-рубцовская линия русской 
поэзии. В стихах Колычева 
живет та же искренность, ис- 
поведалыюсть. любовь к Ро
дине Очень нравится всем ис
полнение под гитару песен на 

стихи Рубцова гостями ид Мурман
ска — Оксаной Анчншкиной и Ека- 
териной Ефремовой (заручились их 
согласием дать концерты ка стихи 
Цветаевой, Окуджавы и в нашем го
рода).

А в конце вечера читают стихи 
зрители Рубцова, о Рубцове, свои. 
'Это был иастояииш прашшк попнн. 
праимик Слова Мы иевольио поза
видовали Апатитам в Оленегорске 
пока нет траднтги подобного духов
ною oiHUCHua. а ведь потребность ве
лика. С портрета на собравшихся 
с вон Vi грустным, проницательным 
взглядом смотрел молщой Рубцов н, 
казалось, радовался, что в мире про
должают звучать поэтические стро
ки, а это шачит, что душа народа 
жива и ее не уничтожить никакой 
массовой поп-культуре.

Л . Фглосгсва. хчвтезь школы Л  4.

Местное время

В городских библиотеках
В феврале в Центральной детской библиотеке состо

ялась презентация книги «Кольский Север» Для юных 
краеведов из 7-й школы были подготовлены выставка и 
обзор книги. дети читали стихи Октибрмш Вороновой ин
сценировали сказку «Саамская красавица». О северном 
■рае, о традиция* народа саами рассказала Роза Ива
новка Яковлева, председатель саамского Комитета Оле
негорска Накануне Дня святого Валентина юношеская 
■афедра Центральной городской библиотеки пригласи
ла учащихся почерней школы на вечер для молодежи 
«Праздник всех влюбленных» Девушки и юноши совер
шили экскурс в историю пргвдника. вспомнили знамени
тых литературных персонажей, попробовали себя в ро
лях рыцарей и прекрасных дам.

Читальный зал «Эрудит», продолжая цикл Школы вы
живания дважды собирал десятиклассников 4-й школы 
нл обзор-диалог «Береги платье слову. а здоровье смоло
ду». Литоротурмыи час «Приключения трех иэкситролпей» 
в детской бибгмотеке-филипле Nа 2. посвященный 75-по
тно Э. Рауда. познакомил ребят с его творчеством Отдел 
литературы по искусству ЦГБ. учитывая пожелании педа
гогов и учеников, провел час искусства по архитектуре и 
кугыуре Санкт-Петербурга 18-19 веков Вниманию стар
шеклассников в ЦДЬ была предложена беседа по профо
риентации «Не ошибись, выбирая пути», после которой 
работал правовом практикум «Каждый, право, имеет пре
во Даже студент» Младшие читатели ЦЦБ собирались 
на Урок доброты, посвященный Дню защитников Онме 
ства. в ее «Воскресный читальный зал» продолжил серию 
бесед «Православные праздники Руси»

Соревновались ветераны
Шестнадцатого февраля в открытом пврвехтве Оле

негорска по лыжным гонкам состязались ветераны лыж
ного спорта — сорок льасникое из Мурманска, Апатитов, 
Мончегорска и. разумеется. Оленегорска участвовали в 
соревновании С приветственной речью выступил глава 
муниципалитета Н Сораю*. пожелавший лыжникам ус
пехов и хорошего настроения Несмотря на тяжелые по 
гсогяие условия, ни один из участников не сошел с трас
сы Мужчины бежали дистанцию в 10 километров — прак
тически во всех возрастных группах первенствовали гос
ти. из опанегорцев только Анатолию Сулиме удалось вы
играть первое место в своей группе (55-59 пег), при этом 
вторые и третьи места оленегорские мужчины завоева
ли уверенно У женщин на S-кмпометроеой дистащил пер

венствовали Надежда Шуш.ова, Людмила Секретарева. 
Валентина Прок олова (Клуб ветеранов лыжного спорта 
«Олень»).

Успех «греко-римлян»
На первенстве Северо-западного федерального ок

руга по греко-римской борьбе среди юношей 1986-1987 
г р Оленегорск представляли семь спортсменов, трое из 
которых входили в состав сборном команды области. Со
ревновались представители Калжимрадской. Аркакель- 
ской. Новгородской. Мурманской. Ленинградской облас
тей и гг Санкт-Петербурга и Воркуты Из наших ребят 
лучшим стал Максим Чикухин(ш«олв № 4 .10-й класс)— 
в своей весовой категории ему удалось завоевать вто
рое место Алексей Голубев и Виталий Любушкин про
рвались в шестерку сильнейших

Воке!
В чемпионате Мурманской области по боксу, состо

явшемся в Мончегорске, участвовали спортсмены ДЮСШ 
«Олимп» (тренеры В Крук. С Кондаков) и спортивного 
клуба «Файтер» (Л. Бухтеев. С Шараланов) Чемпионом 
области среди юниоров стал Антон Парфенов (ДЮСШ. 
весовая категория до 48 кг): трое ребят заняли вторые 
места — Дмитрии Губеисо (ДЮСШ). Зейнал Агаев («Фай- 
тер». до 48 кг). Попад Ьакиров («Файтер». до 48 кг); пер
вое место у Андрея Миронова («Файтер». супертяж — 
120 кг) Еще два спортсмена заняли третьи строчки тур
нирной таблицы: Сергей Голованов и Александр Голова
нов — оба воспитанники ДЮСШ.

Короткой строкой
>■ В День защитников Отечества сотрудники Отдела 

пноведомстмнФЮй охраны при ОГОВД. МЧС. воины-ин
тернационалист ы возложили венки к могиле Неизвестного 
солдата и привели в порядок прилегающую территорию

► Скороходы ДЮСШ «Олимп» отметились успеш
ными выступлениями на региональном первенстве Рос
сии по конькобежному спорту в г Гатчина По сумме мно
гоборья чемпионкой стала Амастасия Бондаренко, у Ека
терины Зарубиной — третье место

>  В состоявшемся в начало февраля порее неге* об
ласти по лыжным гонкам среди лиц сродного и старшего 
возраста участвовала команда Клуба ветеранов «Огкп*» 
— она была одной из самых многочисленных, дружных и, 
как следствие, реэугьтативгде у олеиегориев оказалось 
девять 1-х мест, пять 2-х, три 3-х.

УВАЖАЕМЫЕ
ОЛЕНЕГОРЦЫ!

В связи с передачей части 
жилого фонда, ограниченного 
улицами Кирова — Советская 
(нечетная сторона) — Комсо
мола (четная сторона); Стро
ительная — Бардина, на об
служивание ООО «Монтажст- 
рой» (внутридомовые инже
нерные сети отопления, горя
чего и холодного водоснабже
ния. канализации), с 1 марта 
2003 года открыт участок по 
приему заявок и обслужива
нию населения по адресу: ул. 
Строительная, 10/2. ко. 25, 1-й 
подъезд.

Телефон участка 
аварийной службы 

50-844.


