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Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд

ником -Днем работника торговли. В этом году - это юби
лейная дата! Вот уже 10 лет как торговля “живет и 
работает по законам рынка”, а не является распредели
телем дефицитов. Желаю вам успехов в дальнейшей ра
боте, высокого мастерства на выбранном вами поприще, 
терпения с покупателями, значительной прозрачности 
с представителями Федеральных органов, взаимопонима
ния с контролирующими службами, и вообще, всегда и 
везде не терять самообладания и чувства юмора! Счас
тья вам, радости и больше солнечных дней в году!

А.Семенченкова, начальник 
отдела торговли и защиты прав потребителей.

Шй

Поздравляем!
Ох уж эти летние месяцы с нескончаемой чередой празд

ников! Кажется —  хватит, пресытились, но нет —  впереди 
еще один, да такой, что не вспомнить и не отметить нельзя. 
День работников торговли. Время стирает города и цивили
зации, но работники торговли были, есть и будут всегда, ибо 
куда же мы без них? Впрочем, и они без нас, без потребителей

-  тоже никуда. Поэтому давайте в этот день искренне пора
дуемся, что мы есть друг у друга, и, несмотря на то, что между 
продавцами и покупателями всегда существует разделитель
ная черта, именуемая прилавком, постараемся жить в мире, 
дружбе и взаимном уважении.

Редакция “ЗР”.
I - ' "  -------  ________________________

Завтра — праздник В(ИФ
К военным морякам у нас особая симпатия — как-никак  

плавает по волнам самого северного океана корабль с назва
нием “Оленегорский горняк”. И не какой-нибудь — а большой 
десантный. В его трюме (напрягитесь, потенциальные агрессо
ры!) может запросто разместиться тысяча вооруженны» бойцов. 
Завтра, в День Военно-Морского флота, парни с нашего БДК 
будут демонстрировать боевую готовность у архангельских 
берегов. Мысленно мы с ними. Желаем храбрости и выдержки, 
мужества и благородства. Так держать!

Редакция “ЗР”.

З а  ' t a d  д о -

(Репетиция торжественной речи)

Что-то магическое есть в 
числе, состоящ ем из 

двух одинаковых цифр. По
завчера “Заполярке” испол
нилось 44, а мы всей редак
цией так и не можем решить
—  счастливый это возраст 
или нет. Если откровенно, 
минувшей весной нас терза
ли смутные сомнения —  до
живет ли газета до очередно
го дня рождения. Во всяком 
случае, маленький, но спло
ченный коллектив смотрел 
в будущее с гораздо мень
шим оптимизмом, чем это 
было, скажем, два или три 
года назад. Однако развитие 
событий пошло не по само
му худшему варианту —  во
зобладал здравый смысл, и

в итоге подписчики “ЗР” про
должают регулярно получать 
свежие номера. Более того, в 
условиях, когда приходится 
экономить каждую деномини
рованную копейку, нам уда
лось улучшить полиграфичес
кое качество, сделать газет
ные полосы ярче и привлека
тельнее. Как? П роф ессио
нальный секрет!

Сказать, что все барьеры 
пали, нельзя —  впереди их по- 
прежнему хоть отбавляй (с кем 
бы поделиться...). Но, как го
варивал старик Вольтер, пус
кай не все хорошо, зато все 
терпимо. Кстати, о старости. 
“Заполярная руда” по нынеш
ним меркам —  долгожитель. 
По крайней мере, на Кольском 
полуострове газет с таким ста- 

- ‘ ' ......................................... !

жем наберется немного. По
мнится, на 40-летнем юбилее 
пред нашими сединами по
чтительно склонил главу 
даже маститый “Мурманс
кий вестник”. Хотя... о чем 
это мы? Какие седины? Со
рок четыре —  это возраст, 
когда чувствуется приближе
ние второй молодости (“ягод
ка опять” и все такое про
чее). Поэтому не будем о гру
стном и пожелаем себе... нет, 
не спонсорских дотаций и 
даже не премий из рук ува
жаемых учредителей,а све
жих идей и прилива творчес
кой энергии. Это —  в первую 
очередь. А все остальное, на
деемся, пожелают нам наши 
дорогие читатели.

Редакция “ЗР”.
_ _ _ _ '
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"Заполярная р у д а ’ с  4 4-летиел1!
Учитывая тот факт, что в Мурманской 

области немного газет, имеющих столь со
лидный возраст, искренне желаю процвета
ния, и грядущий юбилей встретить как ми
нимум с удвоенным тиражом — пусть растет 
популярность городской газеты. Счастья, здо
ровья, успехов

И. К .Ч ерны ш енко, 
вице-губернатор М урманской области.

Уважаемые сотрудники 
редакции “ЗР”/

Примите искренние поздравления с W -летием «За- 
полярки» и самые добрые пожелания! Пусть не покида
ет вас оптимизм, множится творческая энергия, будь
те здоровы и счастливы. Удачи вам и крепнущей попу
лярности!

Н. Сердюк, депутат областной Думы.



ОАО «Олкон»

П о з д р а в л я е м !
В связи с Днем металлурга и выпуском 200-миллионной тон

ны концентрата группа работников ОАО “Оленегорский горно-обо
гатительный комбинат” была отмечена правительственными и 
губернаторскими наградами. Публикуем полный список награж
денных.

Знаком “Шахтерская слава” II степени:
Чикилев Василий Николаевич — начальник (Бауманский руд

ник)
Знаком “Шахтерская слава” III степени:
Власов Юрий Александрович — электромеханик (ЦВВР) 
Иванов Вадим Иванович — слесарь (УАТ)
Чурилов Николай Александрович — машинист автомотрисы 

(УЖДТ)
Званием “Почетный горняк”:
Гринберг Николай Игоревич — начальник службы охраны тру

да
Клюзов Николай Иванович — зам. директора по производству 
Полтавцев Александр Анатольевич — машинист экскаватора 

(Бауманский рудник)
Ворошилов Александр Анастасьевич — водитель БелАЗа 

(УАТ)
Зобнин Петр Иванович — слесарь (Кировогорский рудник) 
Кашинский Николай Владимирович — электрослесарь (Оле

негорский рудник)
Романенко Николай Николаевич — машинист экскаватора (Ба

уманский рудник)
Севрюгин Виктор Федорович — зам. главного инженера (Ки

ровогорский рудник)
Званием “Почетный металлург”:
Михальченко Александр Владимирович — зам. начальника 

участка (РМЦ)
Попов Валентин Иосифович — дробильщик (ДОФ)
Почетной грамотой Министерства экономики РФ и Централь

ного Совета горно-металлургического профсоюза России: 
Басалаев Юрий Иннокентьевич — водитель (ВВО)
Власов Иван Павлович — гл. механик, теплоцех 
Грабовский Сергей Семенович — начальник (УППиСХ) 
Заборщикова Валентина Ивановна — зав. филиалом (СКК) 
Карпушин Петр Михайлович — электросварщик (УАТ) 
Курлович Фаина Дмитриевна — машинист подъемной установ

ки (ДОФ)
Лебедева Галина Ивановна — экономист (управление)

Лучук Александр Иванович — электрослесарь (электроцех) 
Олехнович Валентина Михайловна — монтер пути (УЖДТ) 
Роденкова Нина Петровна — оператор пульта управления 

(ДОФ)
Рудковская Лидия Дмитриевна — прессовщик-вулканизатор- 

щик (РМЦ)
Севрюгина Людмила Равилевна - г  зав. складом ВВ (ЦВВР) 
Слещенко Владимир Владимирович — машинист крана (УЖДТ) 
Смирнова Любовь Васильевна -г- экономист (управление) 
Соколовский Петр Александрович — слесарь (УАТ)
Шунина Людмила Васильевна — лаборант химанализа 

(ЦКиТЛ)
Почетной грамотой Губернатора Мурманской области: 
Анисифорое Леонид Борисович — мастер по ремонту (ДОФ) 
Бессонов Геннадий Анатольевич — зам. начальника участка 

(ТАиД)
Гладаревский Руслан Анатольевич — директор по экономике 

и финансам (управление)
Долинина Татьяна Николаевна — лаборант (служба охраны 

труда)
Климов Михаил Юрьевич — слесарь (ДОФ)
Никитинский Дмитрий Михайлович — водитель (ЦВВР) 
Саражинский Сергей Николаевич — слесарь-ремонтник (ДОФ) 
Стешова Валентина Дмитриевна — концентраторщик (ДОФ) 
Объявлена благодарность Губернатора Мурманской области: 
Баннову Сергею Викторовичу — грузчику (УППиСХ) 
Битюковой Галине Парфеновне — уборщику производствен

ных помещений (ДОФ)
Браздовой Галине Ивановне — машинисту крана (ДОФ) 
Васильеву Владимиру Петровичу — слесарю-ремонтнику 

(ДОФ)
Гаврильченко Анатолию Васильевичу — электросващику 

(ДОФ)
Калистратову Сергею Леонидовичу — мастеру основного про

изводства (ЩФК)
Казаренко Владимиру Ивановичу — электромонтеру (УЖДТ) 
Лазареву Арсентию Иойльевичу — механику дорожного уча

стка (УАТ)
Труфанову Александру Васильевичу — бригадиру ( ДОФ) 
Шалаеву Виктору Павловичу — начальнику БВР (Бауманский 

рудник)
Щеголеву Игйрю Георгиевичу — начальнику строительного 

бюро ( управление)

такие хорошие и надежные дру
зья. День металлурга отмечается 
в третье воскресенье июля, а че
рез неделю будет отмечаться День 
Военно-Морского флота. Мы пла
нировали пригласить в гости вашу 
делегацию, но, поскольку десан
тный корабль “Оленегорский гор
няк” является одним из самых 
крепких и надежных судов Север
ного флота, нам было поручено 
принять участие в морском пара
де в Архангельске. (Реплика: “Мы 
и туда поедем!”) Но наша дружба 
продолжается, и впереди у нас бе
зусловно будет много встреч. С 
праздником!”

Что касается творческой части 
вечера, то коллективы Двор

ца культуры, которые каждый год 
половину лета проводят в напря
женной работе (в то время, как их 
театральные коллеги из других го
родов давным-давно закрыли се
зоны и отдыхают), и на сей раз 
сработали достойно. Когда отзву
чали последние аплодисменты, 
директор комбината прямо на сце
не, заручившись поддержкой зала, 
пообещал поощрить работников 
ДК и, думается, заслуженно.

Александр ЛУБОШЕВ.

С у б б о т н и м  в е ч е р о м  
Оо Д О орцс к у л ь т у р ы

П рофессиональный 
праздник — это, по 

сути своей, праздник но- 
вогодия, даже если прихо
дится он на середину лета.
Когда на календаре оче
редная красная дата, напо
минающая о том, что про
фессий на свете много и 
что все они важны, пред
ставители этих профес
сий мысленно оглядыва
ются назад: вот и минул 
еще один год — что при
нес он? каков, выражаясь 
языком экономистов, баланс успе
хов и неудач?

Для тружеников Оленегорско
го ГОКа таким днем -  днем, ког
да можно не только “оторваться” 
по случаю праздника, но и заду
маться о сделанном — по тради

ции является День металлурга, 
третье воскресенье июля. В этом 
году был повод оглянуться не 
только на год минувший, но и на 
добрых 45 лет назад — в августе 
1955-го на Череповецком метал
лургическом комбинате из олене
горского сырья был получен пер
вый чугун. С тех пор наш концен
трат идет в Череповец непрерыв
ным потоком: тонна к тонне — и 
на сегодняшний день набралось 
ровно 200 миллионов... На празд
ничном вечере, посвященном 
этим знаменательным событиям, 
генеральный директор комбината 
Виктор Васильевич Васин, перед 
тем как вручить отличившимся 
работникам правительственные 
награды, заметил: “Сегодняjмож
но с уверенностью сказать, что 
наше предприятие выбралось из 
кризисной полосы, в которую мы 
не по своей воле попали несколько 
лет назад. Еще свежи в памяти 
тревоги за судьбу комбината, 
безденежье и другие трудности, 
которые нам совместно довелось 
испытать. Но теперь они посте
пенно забываются, и это к луч
шему. Теперь мы твердо знаем, 
что наше производство будет 
жить, и это дает нам основания 
уверенно смотреть в завтраш
ний день комбината и города. За 
50 лет Оленегорский ГОК зара
ботал добрую славу, которая от
мечалась не только Правитель
ством, но и простым народом. 
Наша задача — подтвердить ее 
и постараться умножить. Здо
ровья вам всем, спокойствия и 
уверенности в это очень сложное 
время. Мы должны работать, 
потому что только работа дает 
нам надежду на благополучие. С 
праздником, дорогие соратники! ” 

Губернаторские грамоты вру
чал приехавший из Мурманска за

меститель Ю. А. Евдо
кимова Геннадий Гурь
янов. От имени облас
тного руководства он 
поздравил оленегорс
ких горняков с празд
ником, сказав, что от 
их успешного труда за
висит благополучие 
тысяч семей не только 
в Оленегорске, но и во 
всей Мурманской об
ласти. Следующую 
порцию наград — гра- 
моты Центрального 
Совета горно-метал
лургического профсо
юза и ценные подарки 
—  вручал председа
тель профкома ОАО “Олкон” 
Иван Григорьевич Поянский. А 
под занавес праздничного вечера 
на сцену поднялся Вадим Фран
цевич Кулить, командир большо
го десантного корабля, на борту 
которого в мае нынешнего года 
появилась надпись “Оленегорс
кий горняк”. Слова военного мо
ряка были по-армейски четкими,

*

но вместе с 
тем искрен
ними: “ По
здравляя гор
няков с про
фессиональ
ным днем, я 
не могу не 
выразить бла- 
годар  н ость  
руководству 
комбината, представителям твор
ческих коллективов социально
культурного комплекса и всем ра
ботникам ГОКа, которые много 
сделали для нас и стали желанны
ми гостями на нашем судне. Спа

сибо тем, кто помог со
здать корабельную биб
лиотеку, тем, кто принял 
участие в изготовлении и 
креплении новых букв на 
борту корабля, всем тем, 
кто. в течение последних 
полутора лет активно по
могал нам. Наш экипаж 
гордится, что у него есть

2



Былое и лумы

Н о О о

На днях работники библиотеки ОАО “Олкон” поделились радос
тью: в далеком городе Ярославле отыскался Сергей Локтюхов. Можно 
даже сказать, воскрес, поскольку не первый год в разговорах о нем воль
но или невольно проскальзывало слово “был”, а его стихи стали чем- 
то вроде застывшего куска городской истории. Последнее письмо от 
него, пришедшее пять лет назад, было наполнено горечью и тоской о 
прошлом — казалось, писал человек, который в этой жизни уже ни во [ 
что не верит. Тем удивительнее было читать лаконичное, но очень теп
лое послание, пришедшее в конверте с незатейливым адресом: “Оле
негорск, Дом культуры, библиотека”.

“Я  покинул Оленегорск 
в 1983 году, город моей  
юности и зрелости, и пере
ехал на свою родину в древ
ний поморский город Кан
далакшу. Но разве Моэкно 
забыть свои лучшие годы, 
полет творчества, когда 
мои первые стихи то и 
дело ломали крылья, но все 
же твердо верилось: счас
тье будет! Четырнадца
тилетним подростком я 
начал писать стихи и тог
да же публиковаться в га
зете “Заполярная руда ”. 
Жил тогда в нашем пре
красном горняцком городе 
веселый человек, талант
ливый и добрый Борис Кар
пович Зеленков. Он вел ли
тературную группу, в ко
торую начислил и меня. 
Там я познакомился и под
ружился с талантливым 
поэтом Геннадием Петро
вичем Васильевым, впос
ледствии издавшем сборни
ки “Баня в океане" и 
“Жизнь неоглядная". Сам 
начал работать в “Запо
лярной руде ”, возглавил в

1970 году литературный 
клуб “Радуга". А замести
телем моим стал впослед
ствии известный поэт-пе
сенник Александр Алексан
дрович Савенков, песни ко
торого с удовольствием  
Пела молодежь и исполня
ли на сцене Дома культуры 
самодеятельные коллекти
вы. Когда Савенков осел в 
Гатчине, на его стихи пи
сали музы ку известные 
композиторы страны: Ля
дова, Ушкалов, Погосов. 
Многое мой друг написал и 
об Оленегорске, 19 января 
2000 года Александр Алек
сандрович скончался... С 
грустью оглядываюсь на 
свою юность и вспоминаю 
комнатку нашего Литера
турного клуба, которая на
ходилась на первом этаже 
Дома культуры, жаркие 
дебаты, яркие творческие 
вечера. Суждено мне было 
выступать и в профсоюз
ной библиотеке, читал 
свою поэму “Сергей Есе
нин ” и стихи о любви. Сей
час вот уж е пять лет

живу в Ярославле, удачно 
пишу, часто печатаюсь. В 
Оленегорске не былоу меня 
ни собственных книг, ни со
лидных публикаций, но я, 
повторюсь, верш  во все 
лучшее и творил вместе со 
своими друзьями, которые 
тоже надеялись на лучшие 
времена. И  не ошиблись! 
От всего сердца кланяюсь 
вам и желаю больших удач. 
Верится, что в Оленегорс
ке помнят обо мне..."

Вместе с письмом при
шла книга — “Беломорское 
поветерье”. В ней — стихи: 
ранние, родившиеся еще в 
Оленегорске, и поздние, 
кандалакшские и ярославс
кие. Похоже, в древнем го
роде на Волге наш бывший 
земляк обрел то, чего ему не 
хватало на Севере — там он 
издал свою первую книгу, 
там был принят в Союз пи
сателей, нашел мудрых ре
цензентов и благодарных 
читателей. Впрочем, стихи 
Локтюхова пользовались 
популярностью везде, где 
ему прихоилось жить. Пес

ня “Пусть в Оленегорске не 
цветут каштаны” на музы
ку Александра Науменко 
стала нашим неофициаль
ным гимном, а строки про 
“маленький город на краю 
земли” цитируются как ме
стная классика.

В Ярославле Локтюхов 
не изменился, оставшись 
приверженцем поэтичес
ких традиций Есенина и 
Рубцова. В его новых сти
хах — простота и искрен
ность, хорошо знакомые 
нам по прежним подборкам 
в “Заполярной руде”. Одна
ко нельзя не заметить и не 
отметить, что строчки ста
ли четче, точнее, строже — 
если раньше Локтюхов пи
сал исключительно серд
цем, то теперь научился 
рожденные вдохновением 
слова филигранно, как и по
добает мастеру, обрабаты
вать. Отсюда еще один вы
вод: Локтюхов умеет тру
диться над собой, а дар этот, 
к сожалению, дается чело
веку не часто — может 
быть, даже реже, чем та
лант. В этой связи уместно 
привести отрывок из пись
ма Александра Савенкова: 
“Очень хорошо, что ты зна
ешь на деле, что совершен
ство — это талант, умно
женный на труд. Поэтому 
советую тебе и впредь не 
торопить события, а насту
пать немногословно и уве
ренно”. От редакции и от 
имени всех оленегорцев, 
помнящих и любящих твор
чество Сергея Локтюхова, 
присоединяемся к этому 
пожеланию. Будем ждать 
новых вестей из Ярославля.

Александр РЫЖОВ.

Г Из стихов Сергея Локтюхова
Любить одиночество можно,
Когда убегут поезда,
А в небе сияет тревожно 
Большая, как блюдце, звезда,
И кажется сумрак радушным,
И сердцу не тесно в груди...
Любить одиночество нужно,
Когда еще все впереди.

***
Стайка воробьев летает низко,
Задевая крыльями траву.
И поверилось, что счастье близко,
Что не зря на свете я живу.
Дождь пройдет 
звенящий и прохладный,
Заблестят бока у огурцов,
Станет обновленным все и ладным 
На земле седеющих отцов.
Дождь пройдет, 
и милая Россия 
Августовской тишью удивит,
Урожаем, глубиной да синью,
Поцелуем нежным у ракит.

•kick

Аквариум с гурами на столе.
Склонила шею с любопытством лампа.
А за окном — снега по всей земле,
Идут снега медвежье-косолапо. ■
Идут снега, и каждый снежный холм 
Позолотит надеждой, успокоит,
Что думать о насущном и плохом 
В такую пору чистую не стоит.
Пойду, поеду или полечу,
Всем стану говорить, что все в порядке. 
Похожа жизнь на яркую свечу,
Которую затеплили украдкой.

***
Выпал снег, а листва не опала,
И, как трепетный солнечный луч,
Всех ласкала она, умиляла,
Не страшась привередливых туч.
Но под вечер пожухла, свернулась. 
Задремала и тихо, во сне,
Невеселой скамейки коснулась,
Залетела в окошко ко мне.
И припомнились все перепады.
Все удары жестокой судьбы.
Ах, как редко хотелось пощады!
Как горелось в пожарах борьбы!
А теперь мне бы синюю дымку 
И хороший лучистый закат 
Доглядеть и, не пряча улыбку,
Отступить потихоньку назад. J )

Без колпака 
и баллон не баллон

Похоже, главные акценты промышленных воров смещаются
— с цветных металлов на дизельное топливо. По крайней мере, сведения 

о кражах солярки поступают со всех предприятий, где она используется, и 
этот информационный поток никак не мейьше потока дорогостоящих ГСМ, 
который, условно говоря, вытекает за Пределы производственных террито
рий. Это непосредственно касается и Оленегорского FOKa. Сообщение о 
найденном в районе ПРГО тайнике со 150 литрами неучтенной солярки ни
кого не удивило — такого рода заначки давно перестали быть редкостью, и 
можно Только благодарить судьбу, что часть из них обнаруживается до того, 
как горючее уходит “налево”. Но какова доля топлива, потерянного безвозв
ратно, и кто возьмется оценить реальный ущерб от многочисленных хище
ний? Вопрос риторический. Вместо того, чтобы заниматься теоретически
ми выкладками, работники комбинатовской охраны и сотрудники ОБЭП 
предпочитают заниматься практической деятельностью. Так, на текущей 
неделе была проведена операция под кодовым названием “Топливо”. Она 
охватывала не только промплощадку комбината, но и территорию вокруг 
нее. О результатах — позже.

С началом грибного сезона увеличилось число лиц, полагающих, что 
собирать лесные дары лучше всего в непосредственной близости от линий 
электропередач. На неделе охранниками было задержано десять человек, 
которые, отправляясь за грибами, прихватили с собой не только банальное 
лукошко, но и ножовку по металлу. И еще один нонсенс — было обнаружено 
и изъято 24 кг колпаков от кислородных баллонов. Кому и зачем понадоби
лось это добро — неизвестно. Специалисты утверждают, что колпаки сде
ланы из обычной стали стало быть, озолотиться на их продаже крайне 
затруднительно. Есть, правда, версия о том, что кто-то обнаружил у себя — 
или не у себя? — залежи “неоколпаченных” кислородных баллонов и решил 
сдать. Но без колпаков баллоны не принимают — пришлось искать выход...

Коротко о разном
Ф По линии Службы охраны труда прошли 

целевые проверки ремонтно-механического 
цеха, Кировогорского рудника и некоторых 
других подразделений* намечены меры по 
устранению недостатков. На днях состоялась 
комплексная проверка Оленегорского рудника. 
Одновременно с этим продолжается работа 
недавно созданной комиссии по заболеваемос
ти.

•  Последняя неделя выдалась не самой 
удачной —  план “посажен” практически по всем 
Показателям. Сникли не только добытчики и 
переработчики руды, но и автомобилисты с же
лезнодорожниками, которые в начале июля 
демонстрировали чуть ли не образцовый труд. 
Объективную причину снижения темпа найти 
нелегко —  может, просто звезды не так 
сошлись?.. До конца месяца— неделя с лишним, 
можно успеть наверстать упущенное. Правда, 
теперь за дело надо браться всерьез — на 20-е 
числа запланированы крупные ремонтные 
работы, поэтому времени для выполнения 
объемов остается не так уж много, раскачиваться 
некогда.

Ф Началось асфальтирование дороги от 
Оленегорки до улицы Кирова. К ремонту она 
была подготовлена усилиями дорожников 
комбината, остальное — дело подрядчиков.

•  Силами УАТ продолжается ликвидация 
аварийного дома по улице Строительной, где

некогда находился детский сад. Пустующее 
здание пришло в негодность и было приговоре
но к сносу.

•  Из белгородского лагеря “Салют” вернулся 
сопровож давш ий вторую смену за м 
председателя профкома А.Г.Кутихин. Он привез 
90 писем от ребят. Сведения в целом обнадежи
вающие: все полторы сотни человек добрались 
благополучно, а погода, хоть и не отличается в 
этом году стабильностью , все же вряд ли 
испортит настроение отдыхающим.

•  Следующей новостью можно было бы и 
не делиться — об этом знают все: с понедельника 
прекращена подача горячей воды на город. 
М енее известно (хотя об этом говорил в 
интервью нашей газете главный энергетик 
комбината А.Р.Сальков), что плановая пауза будет 
использована для установки устройств со 
сложным названием “шламоотводитель”. Они 
необходимы для повышения качества воды. 
Помимо этого, в ближайшие недели будет 
продолжен ремонт котлоагрегатов. Если все 
пойдет по графику —  а других вариантов 
энергетики не допускают —  то кран откроют в 
первой декаде августа. М ежду прочим, 
многострадальный поселок Высокий, который 
обогревается автономной котельной, сидит без 
горячей воды уже третий месяц. Но это другая 
тема, к новостям комбината не относящаяся...



Российское акционерное общество«Норильский никель»
В соответствии с Федеральным законом 

“Об акционерных обществах” и Уставом РАО 
“ Норильский никель” доводим до сведения 
акционеров решения, принятые годовым об
щим собранием акционеров РАО “Норильс
кий никель” 23 июня 2000 года.

Всего на собрании были представлены ак
цион еры , обладаю щ ие в совок уп ности  
121651342 голосами, что составляет 64,37 про
цента от числа размещенных голосующих ак
ций РАО “Норильский никель”.

1. Об утверждении годового отчета, бухгал
терского баланса, отчета о прибылях и убыт
ках, распределения прибылей и убытков РАО 
“ Норильский никель” за 1999 год.

Решение по вопросу № 1 повестки дня годо
вого общего собрания акционеров Общества: 
“Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, 
отчет о прибылях убытках, распределение при
былей и убытков РАО “Норильский никель” за 
1999 год” - принято.

По результатам голосования:
ЗА 121262459 
ПРОТИВ 67061 
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 100918
2. О дивидендах по акциям РАО “ Нориль

ский никель” за 1999 год.
Решение по вопросу № 2 повестки дня обще

го годового собрания акционеров Общества: 
“Выплатить годовые дивиденды по акциям РАО 
“Норильский никель” за 1999 год денежными 
средствами в размере:

- 0,27 рубля по одной привилегированной ак
ции типа “А”;

- 0,27 рубля по одной обыкновенной акции; 
определив дату выплаты этих дивидендов 1

августа 2000 г:” - принято.
По результатам голосования:
ЗА 119575317 
ПРОТИВ 1658436 
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 200574
3. Об утверждении Устава РАО “ Норильс

кий никель” в новой редакции.
Решение по вопросу № 3 повестки дня обще

го годового собрания акционеров Общества “Ут
вердить Устав РАО “Норильский никель” в но
вой редакции, предложенной Советом Директо
ров Общества” - принято.

По результатам голосования:
ЗА 117510022 
ПРОТИВ 3547450 
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 371484
4. О сделке РАО “Норильский никель”, со

вершенней с заинтересованностью.
Решение по вопросу № 4 повестки дня обще

го годового собрания акционеров О бщ ества 
“Одобрить заключенную РАО “Норильский ни
кель” с АО “Норильский комбинат” 19 августа
1999 года сделку купЛи-продажи векселя № НГК- 
14 на сумму 500000000 рублей, в совершении ко
торой имелась заинтересованность” - принято. 

По результатам голосования:
ЗА 117077025 
ПРОТИВ 1822887 
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 2522138
5. Об избрании членов Совета Директоров 

РАО “Норильский никель”.
По вопросу № 5 повестки дня годового об

щего собрания акционеров Общества принято ре
шение избрать Совет Директоров в следующем 
составе;

1. Хлопонин Александр Геннадиевич - Гене
ральный директор. Председатель Правления РАО 
"Норильский никель” - 132325892;

2. Котляр Юрий Алексеевич - Первый замес
титель Генерального директора РАО “Норильс
кий никель” - 118994853;

3. Хагажеев Джонсон Талович - Первый за
меститель Генерального директора РАО “Нориль
ский никель”, Генеральный директор ОАО “Но
рильская горная компания”, Генеральный дирек
тор АО “Норильский комбинат” - 121986590;

4. Долгих Владимир Иванович - Председатель 
Правления общества “Красноярское земляче
ство” - 118156528;

5. Зеленин Дмитрий Вадимович - Первый за
меститель Генерального директора РАО “Нориль
ский никель” - 117556371;

6. Еремеев Олег Витальевич - Председатель 
Правления холдинговой компании “ Интеррос- 
Финком” - 116423700;

7. Зелькова Лариса Геннадьевна - Директор 
по связям с общественностью ЗАО “Холдинго
вая компания “Интеррос” - 116347565;

8. Клишас Андрей Александрович - Дирек
тор по юридическим вопросам ЗАО “Холдинго
вая компания “Интеррос” - 118499699;

9. Сальникова Екатерина Михайловна - Ди
ректор По корпоративному управлению  ЗАО 
“Холдинговая компания ‘̂ Интеррос” -116395446.

6. Об избрании членов Ревизионной комис
сии РАО ‘^Норильский никель”.

По вопросу № 6 повестки дня годового об
щего собрания акционеров Общества принято ре
шение избрать Ревизионную комиссию в следу
ющем составе:

1. Архипенко Андрей Алексеевич, Главный 
бухгалтер ОАО “НГК”;

2. Арясин Андрей Викторович, Заместитель 
начальника управления обслуживания розничных 
клиентов Департамента розничного обслужива
ния ОАО АКБ “Росбанк”;

3. Бордзиловская Татьяна Акиндиновна, За
меститель начальника отдела внутреннего конт
роля и аудита ОАО “Кольская ГМК”;

4. Горбатина Галина Леонтьевна, Заместитель 
Главного бухгалтера ОАО “Кольская ГМК”;

5. Давыдов Андрей Валентинович, Замести
тель начальника отдела правового обеспечения 
банковской деятельности ОАО АКБ “Росбанк” :

6. Завьялкин Дмитрий Владимирович, Заме
ститель финансового директора ООО “Тамани”;

7. Киселев Михаил Сергеевич, Директор свод
ного экономического департамента ОАО АКБ 
“Росбанк”;

8. Мелихов Анатолий Георгиевич, Замести
тель Главного бухгалтера АО “Комбинат Севе- 
ро никель”;

9. Томенко Виктор Петрович, Заместитель Ге
нерального директора ОАО “НГК”.

По результатам голосования:
ЗА 120650810 
ПРОТИВ 125963 
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 633003 
7. Об утверждении аудитора РАО “Нориль

ский никель”.
Решение по вопросу № 7 повестки дня годо

вого общего собрания акционеров Общества “Ут
вердить аудитором РАО “Норильский никель” на
2000 год ООО “Росэкспертиза” - принято.

По результатам голосования:
ЗА 119565416 
ПРОТИВ 1097368 
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 650982

Сове! директоров РАО “Норильский никель”.

СООБЩЕНИЕ
Решением Совета директоров РАО «Но

рильский никель» от 23.06.2000г. Предсе
дателем Совета директоров РАО «Н ориль
ский никель» избран Котляр Ю .А.

Совет директоров 
РАО «Норильский никель».

Бухгалтерский баланс РАО "Норильский никель" 
за 1999 год (тыс. руб.)
АКТИВ на 01.01.99г. на 31.12.99г.

Внеоборотные активы

Основные средства 5006 54880

Нематериальные активы 85 78

Незавершенное строительство 15547 14657

Долгосрочные финансовые вложения 4338513 4270426

Итого внеоборотных активов 4359151 4340041 ,,

Оборотные активы

Запасы 28189 10708

НДС по приобретенным ценностям 2717 1448

Дебиторская задолженность 9879541 7239701

Краткосрочные финансовые вложения 608063 451217

Денежные средства 741074 980558

Итого оборотные активы 11259584 8683632

Убытки

Непокрытые убытки прошлых лет 16978 .

Использование прибыли текущего года - 55768

Сумма актива баланса 15635713 13079441

ПАССИВ

Капитал и резервы

Уставный капитал 47250 47250

Добавочный капитал 2266991 2267201

Резервный капитал 1691 4371

Целевые финансирования и поступления 1832267 1782190

Нераспределенная прибыль прошлых лет 28922 11944

Нераспределенная прибыль отчетного года 51207

Итого капитал и резервы 4177121 4164163
Прочие долгосрочные и краткосрочные пассивы

Кредиты и займы 9566330 7339998

Кредиторская задолженность: 1887357 1570375

в том числе перед бюджетом 10130 5409

Расчеты перед бюджетом 4905 4905

Итого долгосрочные и краткосрочные пассивы 11458592 8915278
Сумма пассива баланса 15635713 13079441

Отчет о прибылях и убытках 
РАО "Норильский никель" за 1999 год (тыс. руб.)

Наименование показателей За
аналогичный

период
прошлого

гола

За отчетный 
период

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных, 
платежей)

251217 457998

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, 
услуг

224558 375847

Прибыль (убыток) от реализации 26659 82151

Проценты к получению 91 37

Доходы от участия в других организациях 5 86

Прочие операционные доходы 4178499 5185756

Прочие операционные расходы 4164249 5181510
Прибыль (уёыток) от финансово-хозяйственной 
деятельности

41005 86520

Прочие внереализационные доходы 308 20904

Прочие внереализационные расходы 1907 18511

Прибыль отчетного периода 39406 88913

Налог на прибыль 8972 35308

Отвлеченные средства ’ 1512 2398

Нераспределенная прибыль отчетного года 28922 51207

Сводный отчет о прибылях и убытках 
РАО "Норильский никель" за 1999 год (млн. руб.)

Наименование показателей За
аналогичный

период
прошлого

года

За отчетный 
период

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг 
(за НДС', акцизов и аналогичных обязательных 
платежей)

25107,1 66819,2

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, 
услуг

13609,5 15631,2

Коммерческие расходы 1043,7 5163,7

Прибыль (убыток) от реализации 10453,9 46024,3

Проценты к получению 3,6 49,2

Процент к уплате 0,08 0,4

Доходы от участия в других организациях 3,0 0,4

Прочие операционные доходы 14237,5 23157,5

Прочие операционные расходы 19758,1 24423,1
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной 
деятельности

4939,1 44808,0

Прочие внереализационные доходы 1395,8 776,1

Прочие внереализационные расходы 2364,9 5819,9

Капитализированный доход 3886,1

Прибыль отчетного периода 3970,0 43650,3

Налог на прибыль 674,1 6933,9

Отвлеченные средства 1965,5 3629,9

Доля меньшинства -0,9 -0,9

Нераспределенная прибыль отчетного года 1330,4 33086,5
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К сведению

Российское акционерное общество
«Норильский никель»

Сводный бухгалтерский баланс 
О "Норильский никель" за 1999 год (млн. руб.)

АКТИВ на 01.01.99г. на 31.12.99г.

Внеоборотные активы

Нематериальные активы 13,4 118,7

Основные средства 58060,6 55999,6

Незавершенное строительство 7368,4 9120,5

Долгосрочные финансовые вложения 1379,4 6601,8

Итого внеоборотных активов 66821,8 71840,6

Оборотные активы

Запасы 10623,9 20171,5

НДС по приобретенным ценностям 1677,3 2786,8

Дебиторская задолженность 12144,9 19187,3

Краткосрочные финансовые вложения 2367,3 7138,0

Денежные средства 1059,4 2422,8

Прочие 9,4 9,4

Итого оборотные активы 27882,2 51715,8

Убытки

Непокрытые убытки прошлых лет 9995,1 8094,9

Использование прибыли текущего года - 8512,0

'  актива баланса 104699,1 140163,3

ПАССИВ
Капитал и резервы

Уставный капитал 47,3 47,3

Добавочный капитал 48653,4 46782,6

Резервный капитал 1,9 11,4

Фонды накопления 645,7 455,4

Фонд социальной сферы 19686,5 18845,2

Целевые финансирования и поступления 3252,0 2983,5

Нераспределенная прибыль прошлых лет 1330,4

Нераспределенная прибыль отчетного года 33086,5

Итого капитал и резервы 73617,2 102211,9

Доля меньшинства 62,2 39,3

Прочие долгосрочные и краткосрочные пассивы

Кредиты и займы 11075,3 10340,0

Кредиторская задолженность; 15032,4 26487,0

в том числе перед бюджетом 2601,3 4068,7

Расчеты по Дивидендам 4,9 4,9

Доходы будущих периодов 86,1 9,9

Фонды потребления 5,8 5,7

Резервы предстоящих расходов и платежей 1,3 1,1

Прочие 4813,9 1063,5

Итого долгосрочные и краткосрочные пассивы 31019,7 37912,1

Сумма пассива баланса 104699,1 140163,3

ОГИВДД ршфорлифуеш
Анализ состояния детского до- 

рожно-транспортного травма
тизма за пять месяцев 2000 года по
казывает, что несмотря на прини
маемые меры, положение в Мур
манской области остается слож
ным.

По итогам пяти месяцев т.г. ко
личество происшествий с участи
ем детей составило 57 ДТП, в ко
торых один ребенок погиб и 56 по
лучили различные травмы. На тер
ритории Оленегорского района 
ДТП с участием детей не зарегист
рировано, но успокаиваться рано, 
так как наступили летние канику
лы и многие дети предоставлены 
сами себе. Г осударственная инспек
ция обращается не только к роди
телям, которые имеют детей, но и 
ко всем гражданам города: увидев 
ребенка, играющего на проезжей 
части дороги или переходящего 
улицу в неустановленном месте, 
объясните ему, где нужно играть и 
как правильно перейти улицу. До
рога или улица, где движется транс
порт, может закончи ться для ребен
ка трагично. Ни для кого не секрет,

что многие водители управляют ав
томобилем в нетрезвом состоянии, 
а у пьяного водителя реакция замед
лена. Уважаемые родители! Прежде, 
чем отпустить ребенка играть, на
помните ему о Правилах дорожного 
движения и сами не нарушайте их.

В мае т.г. на территории Олене
горского района по вине водителей 
произошло два происшествия, при 
которых один водитель погиб и один 
получил телесные повреждения.

Проведенный анализ ДТП по 
итогам за шесть месяцев 2000г. по
казывает, что несмотря на принима
емые меры положение остается 
сложным.

На территории Оленегорского 
района за истекший период этого 
года совершено 8 ДТП, при которых 
2 человека погибли и 7 получили ра
нения. Аварии, в которых гибнут и 
страдают люди вызывают, широкий 
общественный резонанс.

Так, 21 мая водитель Пухов Л.И. 
житель п.Ревды, находясь в нетрез
вом состоянии, превысив установ
ленную скорость движения, не спра
вился с управлением и допустил 
съезд в кювет с последующим опро

кидыванием, в результате ДТП по
гиб.

2 июня водитель Терентьев 
И.В., военнослужащий, житель 
г.Мончегорска, управляя личным 
автомобилем, двигался со стороны 
Мурманска по автодороге С.Петер- 
бург - Мурманск, в утомленном со
стоянии уснул за рулем, в резуль
тате ДТП получил телесные по
вреждения.

27 июня водитель Прокопчук
B.11., управляя КАМАЗом, принад
лежащим воинской части, на же
лезнодорожном переезде не выпол
нил требование светофора и про
должил движение, в результате 
чего произошло столкновение с 
проходящим грузовым поездом, 
при этом локомотив-был выведен 
из строя, а находившиеся в салоне 
пассажиры Леонтьев И.А., 
1981г.р., от полученных ран скон
чался, Леонтьев А.И., 1950г.р., по
лучил телесные повреждения.

Н.Ье.шек, ишвный 
государственный инспектор 

БДД 1.0лепегорскя.

В н и м а н и е :  а у к ц и о н
Ликвидационная комиссия МПТ “Комфорт” 

проводит закрытые аукционные торги недвижи
мого имущества МПТ “Комфорт”, которые состо
ятся 10 августа 2000 года в 11 часов в здании МПТ 
“Комфорт” (г.Оленегорск, ул.Советская, 11).

Сведения о выставляемом на торги объекте 
— здании магазина “Мебель”:

1. Местонахождение — г.Оленегорск, ул.Со- 
ветская, дом 11.

2. Общая площадь помещений — 1455, 17 
кв.м, в том числе, торговая площадь — 1267,63 
кв.м. Площадь земельного участка — 5926 кв.м.

3. Начальная цена продажи имущества — 632 
тыс.руб.

Критерии выявления победителя торгов: обя
зательное соблюдение (выполнение) всех усло
вий торгов и наивысшая цена объекта.

Прочие сведения: форма платежа — едино

временное перечисление всей суммы.
Сумма залога в размере 10% от начальной 

цены продажи должна быть перечислена одно
временно с подачей заявления на участие в тор
гах на расчетный счет ликвидационной комис
сии МПТ “Комфорт” № 40602810041130000136 в 
УФ МО АК СБ РФ Мурманский банк г.Мурманск, 
БИК 044705615, ИНН 5108200082, к/счет 
30101810300000000615.

Заявки и другие документы на участие в аук
ционе принимаются комитетом по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
г.Оленегорска по адресу: г.Оленегорск, ул.Стро- 
ительная, дом 52, каб. 211, с 9 до 11 часов. Окон
чательный срок приема заявок и других доку
ментов на участие в аукционе 9 августа 2000 года 
в 11 часов.

Контактные телефоны: 58-036, 58-631.

«01» сообщает

Неосторожное обращение с огнен...
Причин возникновения по

жаров может быть великое 
множество, но итог, как всегда, 
один - расплата здоровьем, эмо
циональные потери, которые 
опять-таки отражаются на физи
ческом состоянии, не говоря уже
о материальных последствиях. 
За прошедшие полгода в нашем 
городе на пожарах пострадали 
от ожогов несколько человек, 
один из них ребенок.

12 марта в 14 часов на дис
петчерский пункт связи посту
пило сообщ ение о пож аре в 
квартире по ул.Бардина, 31. 
Прибывшие немедленно пожар
ные ликвидировали огонь. Из 
квартиры были эвакуированы 
два человека. Работникам ско
рой помощи пришлось оказать 
медпомощ ь одному из них. 
Гражданин К., находясь в состо- 
янии алкогольного опьянения, 
получил ожоги левой руки 1-2 
степени тяжести. Дымящийся 
“бычок”, выпавший из руки ос
новательно подвыпивш его и 
заснувшего гражданина, стал на 
этот раз причиной загорания. Из 
материальных потерь - только 
матрац.

Аналогичный случай про
изошел с гр. Д. совсем недавно,
I -го июня. В этот раз дело было 
ночью. Алкоголь принимался, 
по-видимому, в качестве снот
ворного. Пожарные ликвидиро
вали горение за 15 минут, но по
следствия от пожара достаточ
но серьезные. У гражданина Д. 
ожог шеи 1 степени, в квартире 
уничтожен диван, закопчены 
стены и потолок.

Это только пара примеров. 
Всего за год таких случаев - 12. 
Н еразумность подвыпивш их 
взрослых дядей сравнима лишь 
только с детской шалостью.

Получил ожоги 1-2 степени 
кистей рук и лица 10-летний 
Сергей М. Находясь дома без ро
дительского присмотра со сво
им одиннадцатилетним другом, 
Сергей взял на лоджи и хранящу
юся полуторалитровую пласт
массовую бутылку с бензином, 
В прихожей налили бензин на 
поверхность детского табурета. 
Друг чиркнул спичкой. Бензин 
загорелся на табурете, а также 
загорелась бутылка с бензином 
в руках у стоявшего рядом Сер
гея. Здесь Сергею надо отдать

должное: он не бросил бутылку 
на пол, а сознательно понес ее 
на лоджию, чтобы выкинуть на 
улицу. На лоджии бутыль взор
валась у него в руках. Услышав
шие крик ребенка соседи друж
но откликнулись на помощь, 
потушили огонь и вызвали ско
рую медицинскую помощь.

К сожалению, эту статью о 
пожарах можно продолжать бес
конечно из-за безответственно
сти, халатности и небрежного 
отношения к себе и окружаю
щим некоторых наших сограж
дан. Предотвратить, предупре
дить пожар несложно, для это
го надо только соблюдать эле
ментарные правила пожарной 
безопасности: гасить сигарету, 
ложась спать, а имея детей, не 
держать у себя дома легковосп
ламеняющиеся и горючие жид
кости. Надеемся, что эти приме
ры и напоминания о правилах 
пожарной безопасности помо
гут предотвратить больш ую  
беду. Но если беда все-таки к вам 
пришла наш телефон по-пре- 
жнему - “01”.

Госпожнадзор.

Вниманию предприятий 
и предпринимателей

Ликвидационная комиссия МПТ «Комфорт» объявляет о 
повторном проведении аукциона по продаже товарных запасов 
«по имущественным лотами который состоится 2 августа 2000г. 
в 11 часов в здании МПТ «Комфорт», расположенном по адре
су: г.Оленегорск, ул.Советскаи, дом 11. Аукцион проводится пв 
открытой формеподачи предложения по цене имущества.

Предлагаемые па реализацию лоты:
№

лота
Наименование лота Первоначальная 

стоимость лота
Количество 

единиц в лоте
1. Электротовары 2865-00 77
2. Пластмассовая галантерея 9596-00 785
3. Пластмассовые хозяйственные 

принадлежности
6117-00 540

4. "Все для огорода", инструменты 4378-00 283
5. Обои 22514-00 542
6. Мебель 3740-00 10
7. Химико-москательные и моющие 

средства
3750-00 276

8. Обувь текстильная 1536-00 27
9. Посуда фарфоровая 597-00 33
10. Принадлежности для кухни из 

дерева
1776-00 395

11. Посуда из стекла 1020-00 61
12. Клеенка 3197-00 101,73
13. Торговое оборудование (б/у) 15000-00

О р г а н и з а ц и я  к у п и т
дорого лом черного и цветного металлов, аккумуляторы, 
с п е ц о д е ж д у , эл ек тр од ы . В о зм о ж е н  са м о в ы в о з . 
Приемный пункт расположен в Северной промзоне, 
напротив Вторчемета. дом. тел. Я  -975, с 9 до  10 и с 21 
до 24 часов.

Лиц. ЛОМ Мурм. обл. Г-712288 o r 09.02.2000г.
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