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Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

Все, кто пришел в субботу в 
сквер «Надежда» на празднова
ние Дня металлурга, провели 
свой досуг с пользой и интере
сом, с удовольствием и отлич
ны м  настроением . Иначе и 
быть не могло. Ведь руковод
ство и проф сою зный комитет 
О ленегорского ГОКа сделали 
вел иколепны й  празд ничны й  
подарок работникам комбина
та и всем жителям города — 
концерт звезд российской поп- 
музыки. Как всегда, професси
онально и четко организовала 
и провела мероприятие твор
ческая команда Дворца культу
ры. В начале праздника Васи
лий Алексеевич Черных, гене
ральны й директор ОАО «Ол
кон», поздравил всех олене- 
горцев с проф ессиональны м  
праздником горняков и метал
лургов, отметив, что достигну
ты е успе хи  О л е н е го р ско го  
ГОКа — это заслуга многих и 
многих людей, ветеранов, тру
жеников комбината, работни
ков подрядных организаций. 
Подробности читайте на 2-й стр.

Акция

«Спасп ребенка»
В Мурманской области в течение 9 лет проводится губернаторская 

благотворительная акция «Спаси ребенка», основной целью которой 
является сбор денежных средств для оплаты дорогостоящих, высоко
технологических видов лечения тяжелобольным детям. Благодаря сред
ствам, поступившим па благотворительный счет, с начала акции опла
чено лечение 364 детям из городов и районов нашей области, была спа
сена не одна детская жизнь. За истекший период было оплачено дорого
стоящее лечение детям на сумму более 7,5 миллионов рублей. Однако в 
помощи нуждаются дети с врожденными сердечно-сосудистыми, орто
педическими, онкологическими и другими заболеваниями.

Администрация города обращается ко всем жителям муниципаль
ного образования с просьбой принять участие в губернаторской благо
творительной акции «Спаси ребенка» и оказать посильную материаль
ную помощь для оплаты дорогостоящих видов лечения и реабилитации 
детей-инвалидов, оказания помощи тяжелобольным детям. Помощь для 
лечения и реабилитации тяжелобольных детей может быть перечисле
на на счет акции: счет № 40603810300001000005 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Мурманской области г. Мурманск, БИК 044705001, ИНН 
5191502294, получатель —  УФК по Мурманской области (Правитель
ство Мурманской области л/с 04002002000).________________________

Примите поздравления
—»---г
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Уважаемые сотрудники 
газеты «Заполярная руда»!

Поздравляю вас с днем рождения газеты! Вы трудитесь уже более 
50 лет. Ваш труд неоценим. Вы знакомите жителей Оленегорска с хоро
шими людьми, с мероприятиями, проводимыми в городе. Жители Оле
негорска знают обо всем, что делается в их родном городе. И делается 
тепло и уютно всем.

Целый год терпеливо 
Мы этого ждали мгновенья,
И сегодня мы все вас поздравить 
Хотим с днем рожденья!

Н, Минеева, ветеран ВОВ.

-

J

22 июля - День работника торговли
Сердечно поздравляем всех работников торговли 

и ветеранов отрасли с профессиональным праздником -  
Днем работника торговли!

Торговая отрасль — одна из наиболее прибыльных отраслей экономики с высокой предпринимательс
кой и инвестиционной активностью. Благодаря вашему профессионализму, инициативе и предприимчиво
сти в отрасли происходят заметные перемены — совершенствуется качество обслуживания населения, 
появляются новые современные предприятия торговли, растут объемы продаж товаров. Уверены, что и в 
дальнейшем ваши усилия будут направлены на укрепление престижа профессии, развитие потребительс
кого рынка и расширение ассортимента товаров и услуг.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, процветания и удачи!
С уважением, Н. Сердюк, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;

Ю. Короткий, председатель совета Депутатов г, Оленегорска с подведомственной территорией.
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На  л  a  v b h u  е  н а  м&рию
В начале недели Оленегорск был взбудоражен сенсационным известием: неизвестные зло

умышленники напали на городскую администрацию. Первые слухи об этом появились во 
вторник. Говорили, что накануне вечером двое мужчин спрятались под лестницей в мэрии и, 
дождавшись, пока работники отделов покинут здание, напали на одинокую вахтершу. Оба 
были вооружены. Вахтерша, не растерявшись, вызвала охрану, и оперативно прибывшие со
трудники правоохранительных органов задержали преступников.

За более точными и подробными разъяснениями мы обратились в Оленегорский отдел 
внутренних дел. Вот что рассказала «Заполярной руде» исполняющая обязанности начальни
ка следственного отдела ОВД по городу Оленегорску Е. Мирошниченко: «Нападавшие оказа
лись жителями города Апатиты. Преступление они спланировали заранее, их целью было хи
щение находившегося в администрации имугцества, в частности, оргтехники. Они запаслись 
масками и оружием: у  одного был обрез, а у  другого —  газовый пистолет. Вызов с места 
происшествия действительно был, но решающую роль в задержании преступников сыграло 
счастливое стечение обстоятельств: в этот момент мимо мэрии проходили наши сотрудники 
и, заподозрив неладное, бросились туда. Одного злоумышленника задержали на улице, а второ
го —  в здании администрации, где он пытался спрялштъся. Задержание проводилось совмест
но с ОБО. Сейчас оба задержанных находятся у  нас, решается вопрос об их аресте».

По нашим сведениям, во время нападения и последующ ей операции по задержанию никто 
не пострадал. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по статье 162 (часть 
2) УК РФ. «Заполярка» будет следить за ходом расследования,

Святослав ЭИВЕ.
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О л е н е го р с ки й  ГОК

День металлурга:; фона на память
14 июля —  в День металлурга —  в нескончаемой череде дождливых дней, которыми так щедро одаривает нас нынешнее северное лето, выдалась короткая пауза. На радость 

оленегорцам столбик термометра в этот день поднялся выше отметки 30-ти градусов. К 15 часам на площади около сквера «Надежда» стал собираться народ. Люди приходили 
семьями , компания- ми, в одиночку. Потянуло дымком и дразнящим запахом шашлыка. Ласкающее солнце, громкая музыка, празд

нично оформленная сцена, многолюдье, обещанное выступление столичных звезд 
— эти соблазны притягивали, как магнит, новых и новых зрителей. Ведь чело
веческая сущность не меняется — мы любим праздники, нуждаемся не только 
в хлебе, но и в зрелищах. Ближе к кульминации праздника на площади стано
вилось все тесней. Даже гроза, неожиданно нагрянувшая и стремительно 

не испортила отдыхающим настроения, не нарушила хода 
праздничной программы, а лишь принесла свежесть, охладила пыл да приби
ла пыль. 50-й День металлурга прошел с размахом, весело, как и подобает 

юбилею. В исполнении группы «Русский размер», певца Михаила Михайлова, 
коллективов и солистов Дворца культуры звучали песни, способные удовлетворить 

вкусы людей разных возрастов, —  молодежные хиты, популярные у  старшего поколения шляге
ры. До глубокого вечера площадь оставалась наполненной людьми. Те, кто не устал после шестичасо

вого стояния и слушания, танцевали до закрытия праздника, выплескивая в движении накопившуюся энергетику.

Подготовила Валерия ПОПОВА. 
Фото В, Поповой и К, Назаровой

Г  N
Гроза не испугала отчаянных. Спасение от дождя было тут

же изобретено из подручных средств.

Яркое, незабываемое шоу подарила оленегорцам молодежная питерская группа «Русский размер». Кон
церт шел «вживую». Ураганная энергетика изливалась на публику, не давая ей возможности оставаться спокой
ной. Юноши и девушки восторженными криками и возгласами одобрения приветствовали каждую новую 
песню. Лес рук вырос над динамичной, возбужденной толпой. Артисты и в паузах между выступлениями 
развлекали молодежь, еще больше «зажигая» ее своими остроумными репликами. Группа покидала сцену под 
бурные аплодисменты и всеобщее ликование. Это и понятно, не избалована оленегорская публика посещением 
эстрадных звезд, так что, пригласив и Михаила Михайлова, и «Русский размер» на День металлурга, Оленегор
ский ГОК сделал всем жителям города горняков настоящий праздничный подарок.

Г
«Мистер Стопроцентный шля

гер» Михаил Михайлов, выступая в 
Оленегорске на празднике горняков 
и металлургов, подтвердил свой зна
менитый титул, очаровав любителей 
популярных шлягеров, лирических 
песен о любви, ретро и шансона. Его 
конферанс включал в себя и задор
ные реплики, предваряющие песни, 
и приглашение на танец, и предложе
ние спеть с ним дуэтом. Смелые и 
голосистые оленегорцы вспоминали 
строчки знакомых песен, подхваты
вали их, заполняя своим пением «миг 
между прошлым и будущим». Ми
хаил Михайлов дважды в этот день 
выходил на сцену, обретя в нашем 
городе новых поклонников, которые 
никак не хотели его отпускать.

«И снова вместе» — так называлась 
праздничная программа Дворца культу
ры ОАО «Олкон». И снова нам создава
ли хорошее настроение и дарили поло
жительные эмоции народный ансамбль 
русской песни «Оленегорочка», хореог
рафический коллектив «Настроение», 
солисты Н. Хахалева, Н. Смирнова, С. 
Лысков, Т. Колыжева и замечательные 
ведущие О. Тенигина и С. Лысков.

Руководители комбината и компании «Реммех-техно» поздравили с профес
сиональным праздником работников предприятий и лучшим из них вручили 
грамоты и ценные подарки.

Л

Пятьдесят призов было разыграно в 
лотерею, билеты которой распространя
лись во всех цехах комбината. Счастлив
чики стали обладателями бытовой техни
ки, наборов посуды, инструментов, тер
мосов и многого другого. Эти вещи ни
когда не бывают лишними в доме. ,
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Г О и Ч С

На календаре  —  середина лета. Время отпусков, массового отдыха на лоне природы, походов за гриба
ми-ягодами и... постоянной тревоги специалистов-спасателей. Все логично: чем чаще человек оказыва
ется один на один с лесом, рекой, озером, сопкой, тем выше риск возникновения чрезвычайной ситуации. 
Беспечные рыболовы имеют обыкновение тонуть, грибники  —  теряться в чащах, а сколько лесных по
жаров возникает вследствие неосторож ного обращения с огнем, об этом с абсолютной точностью не 
знает, пожалуй, даже всеведущая статистика. Какова обстановка в нынешнем сезоне? Влияет ли неус
тойчивая погода на количество происшествий? Можно ли предсказать, каким выдастся остаток лета? 
С этими вопросами мы обратились к инспектору по решению задач в области защиты населения и тер
риторий муниципального образования г. Оленегорск от чрезвычайных ситуаций М. Левчуку.

Что касается лесных пожаров, то тут зави
симость уровня опасности от метеоусловий са
мая прямая. Если лето стоит жаркое и сухое, 
пожары вспыхивают один за одним. К счас
тью, этим летом погода не дает пожарным по
вода для беспокойства. Пять теплых дней по 
состоянию на вторую половину июля — это, 
конечно, сильное разочарование для северян, 
не имеющих возможности выбраться на юга, 
но в то же время бальзам на души тем, кто 
отвечает за сохранность лесных массивов. На 
территории Оленегорского района самый опас
ный период, когда снег уже сошел, обнажив 
воспламеняющуюся не хуже пороха прошло
годнюю траву, миновал благополучно. Холод
ные дожди насытили землю влагой, а потом, 
когда выросла молодая зелень, риск возник
новения очагов стал еще меньше. С начала года 
в лесах, примыкающих к нашему городу и на
ходящихся в муниципальном ведении, не слу
чилось ни одного серьезного возгорания.

В мурманских тундрах, за пределами наше
го района, ситуация тоже относительно спокой
ная. В первых числах июля в целом по области 
было зафиксировано 28 лесных пожаров, но они 
имели место в основном на юге Кольского полу
острова, ближе к Карелии, да и масштабными 
эти пожары не назовешь. Во всяком случае, та
кого аврала, какой бывает у лесников, когда лето 
выдается засушливым, нынче не наблюдается. 
Впрочем, на днях главный специалист Агентства 
лесного хозяйства Мурманской области Генна

дий Кузьмин высказал опасение, что с началом 
активного грибного сезона число лесных пожа
ров может увеличиться.

Тем не менее, даже «неактивный» грибной 
сезон уже приносит неприятные сюрпризы. 
Первого июля около 16 часов в сторону Заячь
его озера ушел 35-летний оленегорец Александр 
Ш-й. К ночи он не вернулся. Наутро его мать 
обратилась в ГОВ Д, и милиция взялась за поис
ки незадачливого грибника. Днем 2 июля в изве
стность были поставлены спасатели, они собира
лись отправиться в лес, но тут пропавший на
шелся — проплутав в тундре почти сутки, он 
самостоятельно вышел к людям. Кстати, в конце 
июня на Имандре прошли учения спасателей уп
равления МЧС по Мурманской области. Отра
батывались действия по спасению тонущих ры
баков и застрявших в горах альпинистов. Во 
в р е т  учений эмчеэсовцы действовали уверен
но, но все же посоветовали северянам понапрас
ну не рисковать — ведь не каждый раз отряд 
профессионалов имеет возможность прибыть 
вовремя и выручить вас из беды. Так случи
лось, например, в прошлые выходные, когда, 
пользуясь теплой погодой, северяне массово 
отправились на реки и озера. В результате в 
области произошли сразу две трагедии: на реке 
Коле утонул 20-летний юноша, а в озере Сред
нем Питьевом — 15 -летний подросток. А неде
лей раньше двоих рыбаков, промышлявших на 
лодке в устье Умбы, вынесло течением в откры
тое море. Начавшийся шторм отнес их на 30 ки

лометров от берега и выбросил на крохотный 
островок. К счастью, вскоре установился штиль, 
и трое суток спустя рыбаки сумели кое-как дог
рести на веслах до материка.

Вообще, в текущем году соответствующие 
службы неплохо подготовились к разного рода 
чрезвычайным ситуациям. В отношении тех же 
лесных пожаров на милость природы никто упо
вать не собирался— заранее были разработаны 
инструкции для предприятий и организаций: 
кому как действовать при обнаружении возго
раний. Поскольку повышенной пожарной опас
ности в лесах не было, коллективы предприятий 
вахту, как в прошлые годы, не несут, но в любой 
момент готовы подключиться к тушению пожа
ра, если возникнет такая необходимость. Одна
ко, в первую очередь, надежды возлагаются, 
естественно, на специалистов. Появилось сооб
щение, что для более оперативной и успешной 
ликвидации лесных очагов областью приобре
тен новый самолет, переданный авиаохране. Это 
очень эффективный метод борьбы с огнем, осо
бенно если лес горит в труднодоступном, уда
ленном от населенных пунктов месте, куца и тро- 
пинок-то нет, не говоря уже о дорогах, годных 
для техники. В таких ситуациях выручить спо
собна лишь авиация: с самолета в горящую зону 
высаживается десант со спецоборудованием, и 
пожар, как правило, быстро ликвидируется, если 
только он не разросся до размеров стихии. Авиа
ция, к слову, используется еще и для наблюде
ния: совершаются регулярные облеты террито

рий, и все обнаруженные возгорания гасятся 
немедленно. В былые времена, когда наличие 
пожара в лесу определялось лишь тогда, когда 
дым замечали из города, бороться с огнем было 
гораздо труднее, да и ущерб зеленым насажде
ниям наносился куда более значительный.

Следует отметить, что первое полугодие 
2007-го сложилось относительно благополуч
но. Никаких серьезных аварий и катаклизмов в 
Оленегорске не отмечено. Неприятности были, 
но все обошлось «малой кровью». Если загля
нуть чуть назад, то можно вспомнить апрельс
кое происшествие в Кировогорском карьере, 
коща из леса вдруг выплыло облако сернистого 
газа. Появилось оно, как нетрудно догадаться, 
со стороны Мончегорска. Поскольку подобные 
случаи уже происходили, наученные горьким 
опытом экскаваторщики и прочие «карьерис
ты», почувствовав запах серы, спешно покину
ли опасное место. Работы на Киргоре были на 
два часа приостановлены. Сотрудники «Севе- 
роникеля» поначалу отрицали свою причаст
ность к этому инциденту, но затем признали, что 
произошел сбой технологического режима, в 
результате чего и случился выброс. К сожале
нию, оленегорские службы контроля, по словам 
М. Левчука, недостаточно готовы к таким про
исшествиям, так как в их распоряжении нет не
обходимой аппаратуры для точного определе
ния состава и концентрации газов, периодически 
«накрывающих» город и его округу.

В конце июня-начале июля по Оленегорец 
поползли уже традиционные для лета слухи о 
якобы виденных чуть ли не на улицах диких мед
ведях. «К этим слухам мы привыкли, — гово
рит М. Левчук. — Могу сказать, что ни одно
го случая нападения медведя на человека в Оле
негорске не зарегистрировано. Да, медведи 
иногда бродят рядом с городом, роются в му
сорных кучах, заглядывают на кладбище, где 
люди оставляют на могилах съестное. Но сам 
по себе медведь — животное осторожное, он 
предпочитает уклоняться от встреч с челове
ком. Опасными бываютразве что.медведицы с 
медвежатами да шатуны, рано поднявшиеся с 
лежки, но таких немного. Между прочим, час
то медведей путают с росомахами— с перепу
гу чего не померещится...»

Святослав ЭЙВЕ.

Проба пера

День металлурга! 
Пятидесятых/!

14 июля в Оленегорске состоялся 
праздник, посвященный Дню металлур
га. Уже в пятидесятый раз мы чествуем 
заслуженных передовиков металлургии. 
В их честь в сквере «Надеяода» был орга
низован праздничный концерт. Торже
ственную программу открыли ведущие 
Ольга Тенигина и Сергей Лысков: «В день 
металлурга пожелать Хотим не славы, 
не успеха Желаем вам не унывать, 
Смотреть на трудности со смехом...». 
После запущенных в небо воздушных 
шаров, провели перекличку производ
ственных подразделений ОАО «Олкон», 
в результате чего стало ясно, что вся 
дружная семья комбината в сборе: 
«взрывники, машинисты, сварщики, буль
дозеристы, маркшейдеры, технологи, 
водители-любители, киповцы-спецы, ла
боранты-молодцы». В этот день работ
ников комбината поздравили все жители 
города, работники предприятий и служа
щие бюджетных сфер.

Под бурные овации оленегорцев на 
сцену вышли гордые и славные предста
вители ОАО «Олкон», которые ударно тру
дятся и постоянно повышают свое про
фессиональное мастерство. Слово для 
поздравления и награждения было предо
ставлено генеральному директору Васи
лию Алексеевичу Черных. С пожеланиями 
не останавливаться на достигнутом и 
смотреть на трудности с улыбкой, он от
метил заслуженных работников комбина
та: М. Воронина — слесаря дежурного и по 
ремонту оборудования Кировогорского ка
рьера горного управления, Н. Измайлову
— экономиста ДОФ, Г. Мехнину — элект
ромонтера станционного оборудования 
телефонной связи 4 разряда группы связи 
службы информационных технологий, 
связи и автоматизированных систем уп
равления технологическими проектами, Н. 
Кулева — слесаря по ремонту подвижно

го состава в управлении железнодорож
ного транспорта, Е. Сулейманова — води
теля автомобиля всех типов и грузоподъ
емности управления автомобильного 
транспорта, Р Пешкову — машиниста кон
вейера ДСФ, А. Титову — заместителя 
директора, заведующую досуговым отде
лом СКК, 3. Гришину — лаборанта хими
ческого анализа цеха контроля и техноло
гических лабораторий, С. Дмитриева — 
взрывника цеха ведения взрывных работ, 
В. Карниевич — старшего приемосдатчи
ка груза и багажа управления железнодо
рожного транспорта, Л. Давыдову — гео
лога управления, О. Серебренникову — 
горнорабочую управления, В. Губенко — 
электромеханика цеха подготовки произ
водства и складского хозяйства.

«Карьерного роста, здоровья и счас
тья! Пусть дом ваш обходят ненастья!»
— такими теплыми словами поздравил 
работников группы компаний ООО «Рем- 
мех-техно», «Промтехресурс» и «Олене- 
горскметаллоконструкция» директор по 
производству управляющих компаний 
«Фактор-Сервис» Евгений Викторович 
Шалаев.

Также на празднике прозвучали име
на передовиков труда, чьи портреты за
няли достойное место на Доске Почета: 
это Г. Мехнин — электромонтер станци
онного оборудования телефонной связи, 
управление: С. Захаров — машинист экс
каватора Кировогорского карьера, горное 
управление; В. Худяков — машинист ав
тогрейдера, УАТ; М. Козлов — проходчик, 
ОПР; О. Пастушенко — взрывник, ЦВВР: А. 
Вихор — слесарь дежурный и по ремонту 
оборудования, ДОФ; R Пешкова — маши
нист конвейера, ДСФ; В. Краснощеков
— машинист тягового агрегата, УЖДТ; 
Т. Лындина — лаборант химического 
анализа. ЦКиТЛ; В. Ларионова — кла
довщик склада топлива группы приема

и складирования товарно-материаль
ных ценностей, ЦППиСХ; В. Абуева — 
гардеробщица, ДК СКК.

В перерывах между поздравлениями 
своим творчеством радовали оленегор
цев и гостей города Татьяна Колыжева, 
Анастасия Смирнова, Сергей Лысков, 
Анастасия Хахалева, а также коллекти
вы «Оленегорочка» и «Настроение» Двор
ца культуры комбината.

В завершение первого отделения для 
каждого подразделения и цеха была про
ведена лотерея: для работников горного 
управления — «Ищите и найдете», под
земного рудника — «Все еще впереди», 
социально- культурного комплекса — «Фор
туна вам улыбается», цеха ведения 
взрывных работ — «Рискуйте и выигры
вайте», дробильно-обогатительной фабри
ки — «Зигзаг удачи», дробильно-сортиро
вочной фабрики — «Не в деньгах счас
тье», управления железнодорожного 
транспорта — «Вам еще повезет», управ
ления автомобильного транспорта — 
«Удача, удача, удача», для работников 
цеха контроля и технологических лабора
торий — «Вы родились под счастливой 
звездой», для работников управления — 
«Вас ждут великие дела», для работников 
цеха подготовки производства и складс
кого хозяйства — «С Днем металлурга!».

Приглашенные на праздник столичные 
звезды — исполнитель заводных шляге
ров, лирических песен о любви, ретро, об
ладатель уникального титула «Мистер 
стопроцентный шлягер» Михаил Михайлов 
и основоположники российского «техно», 
известная эстрадная группа «Русский раз
мер» — показали свое творчество во вто
рой части программы. Их выступление 
плавно перетекло в зажигательные танцы 
жителей города, что стало достойным за
вершением Дня металлурга.

Катерина Кеба.

К сведению

Информационное сообщение
Администрация г. Оленегорска с подведомствен

ной территорией, являющаяся учредителем муни
ципальны х унитарны х предприятий «Н адежда» и 
«Дом торговли», уведомляет кредиторов предприя
тий о принятии решения о реорганизации муници
пального унитарного предприятия «Надежда» в фор
ме присоединения к муниципальному унитарному 
предприятию «Дом торговли» муниципального об
разования город О ленегорск с подведомственной  
территорией М урманской области. В соответствии с 
постановлением администрации от 09.07.200 № 317 
срок реорганизац ии  устан овл ен  с 01 .08 .2007  по 
30.09.2007. Согласно передаточному акту и уставу 
МУП «Дом торговли» будет являться правопреем
ником прав и обязанностей реорганизуемого муни
ципального унитарного предприятия «Надежда».

В. Мошников,
первый заместитель главы администрации города.

ГИБДД напоминает
Раздел 2 Правил дорожного движения. Общие 

обязанности водителей. Пункт 2.1.2 гласит: при дви
жении на транспортном средстве, оборудованном  
ремнями безопасности, быть пристегнутым ремня
ми безопасности и не перевозить пассажиров, не 
пристегнутых ремнями безопасности.

Раздел 5 Правил дорожного движения. Обязан
ности пассажиров. Пункт 5.1 гласит: при поездке 
на транспортном средстве, оборудованном рем
нями безопасности, быть пристегнутыми ими.

До начала движения водитель обязан пристег
нуться ремнями безопасности, а также проконтро
лировать, что пассажиры, разместившиеся на си
дениях, оборудованны х ремнями безопасности  
также пристегнули их. У пассажиров и водителей, 
пользующихся ремнями, при столкновении в два 
раза больше шансов сохранить жизнь, а при опро
кидывании — в пять раз. При скорости движения 
до 60 км/час восемь человек из десяти, пристегну
тых ремнями, вообще не получают травм.

Уважаемы е водители, не пренебрегайте пра
вилами пользования ремнями безопасности. Это 
сохранит жизнь не только вам, но и другим участ
никам дорожного движения!

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 21 июля 2007 г.



Вам, акционеры

НОРИЛЬСКИМ НИКЕЛЬ
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О Т Ч ЕТ  О Б  И Т О Г А Х  Г О Л О С О В А Н И Я
на годовом общем собрании акционеров  

Открытого акционерного общества  
"Горно-металлургическая компания "Норильский Никель"

Полное фирменное наименование об
щества: Открытое акционерное общество 
«Горно-металлургическая компания «Нориль
ский никель».

Место нахождения общества: Российс
кая Федерация, Красноярский край, г. Дудин
ка.

Вид общего собрания акционеров: го
довое.

Форма проведения общего собрания 
акционеров: собрание.

Дата проведения общего собрания: 28 
июня 2007 года.

Место проведения общего собрания: г 
Москва, Ленинградский проспект, д.49, Финан
совая академия при Правительстве Российс
кой Федерации.

Председатель собрания: А.А. Клишас.
Секретарь собрания: П.Р Сухолинский.

ПОВЕСТКА ДНЯ О БЩ ЕГО СОБРАНИЯ:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бух

галтерской отчетности, в том числе отчета о прибы
лях и убытках, распределении прибыли и убытков 
ОАО "ГМК "Норильский никель" за 2006 год.

2 .0  дивидендах по акциям ОАО "ГМК "Норильс
кий никель" за 2006 год.

3. Об избрании членов Совета директоров ОАО 
"ГМК "Норильский никель".

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии 
ОАО "ГМК "Норильский никель".

5. Об утверждении Аудитора российской бухгап- 
терской отчетности ОАО "ГМК "Норильский никель".

6 .0  вознаграждениях и компенсациях расходов 
членов Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский 
никель".

7. Об определении цены услуг по страхованию 
ответственности членов Совета директоров и Прав
ления ОАО "ГМК "Норильский никель".

8. Об одобрении сделки по страхованию ответ
ственности членов Совета директоров и Правления 
ОАО "ГМК "Норильский никель", в совершении ко

торой имеется заинтересованность.
9. Об определении цены имущества, являющего

ся предметом Соглашений о возмещении убытков, 
заключаемых с членами Совета директоров и Прав
ления ОАО "ГМК "Норильский никель".

10. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в со
вершении которых имеется заинтересованность, по 
возмещению убытков членам Совета директоров и 
Правления ОАО "ГМК "Норильский никель".

11. Об утверждении Устава ОАО "ГМК "Норильс
кий никель" в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о Совете дирек
торов ОАО "ГМК "Норильский никель" в новой ре
дакции.

13.0  прекращении участия ОАО "ГМК "Норильс
кий никель" в некоммерческой организации "Инсти
тут развития кобальта" ("Cobalt Development 
Institute").

14.0  прекращении участия ОАО "ГМК "Норильс
кий никель" в некоммерческой организации "Совет 
по палладию" ("Palladium Council").

По вопросу № 1 повестки дня годового 
Общего собрания акционеров Общества «Об 
утверждении годового отчета, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчета о прибылях и убытках, распреде
лении прибыли и убытков ОАО «ГМК «Но
рильский никель» за 2006 год».

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имев
ших право на участие в Общем собрании 
по данному вопросу повестки дня Обще
го собрания: 183 128 797.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в Общем собра
нии (кворум  им еется):
106 147 890.

Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосо
вания: «ЗА» ■— 105 516 288;
«ПРОТИВ» —  58 271; «ВОЗДЕР
ЖАЛОСЬ»— 480 653.

Ф орм улировка реш ения, 
принятого общим собранием  
по вопросу повестки дня: Ут
вердить годовой отчет, годовую 
бухгалтерскую отчетность, в том 
числе отчет о прибылях и убыт
ках ОАО «ГМК «Норильский ни
кель» за 2006 год. Утвердить рас
пределение прибыли и убытков 
ОАО «ГМК «Норильский никель» 
за 2006 год.

По вопросу № 2 повестки дня 
годового Общего собрания акцио
неров Общества «О дивидендах 
по акциям ОАО «ГМК «Норильский ни
кель» за 2006 год».

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имев
ших право на участие в Общем собрании 
по данному вопросу повестки дня Обще
го собрания: 183 128 797.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в Общем собра
нии (кворум имеется): 106 147 890.

Число голосов, отданных за каждый 
из варианто в  го л о со вани я: «ЗА» —  
106 027 224; «ПРОТИВ» — 2 106; «ВОЗДЕР
Ж АЛОСЬ»— 25 222.

Формулировка решения, принятого  
общим собранием по вопросу повестки 
дня: Объявить дивиденды по обыкновенным 
именным акциям ОАО «ГМК «Норильский ни
кель» по результатам 2006 года в размере 
176 рублей на одну обыкновенную акцию. С 
учетом ранее выплаченных промежуточных 
дивидендов по обыкновенным именным ак
циям ОАО «ГМК «Норильский никель» по ре
зультатам 9 месяцев 2006 года в размере 56 
рублей на одну акцию, окончательную вып
лату дивидендов произвести в денежной 
форме в размере 120 рублей на одну обыкно
венную акцию.

Общего собрания акционеров Общества «Об 
избрании членов Совета директоров ОАО 
«ГМК «Норильский никель»

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имев
ших право на участие в общем собрании 
по данному вопросу повестки дня обще
го собрания: 1 648 159 173 голоса при куму
лятивном голосовании.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем собра
нии (кворум имеется): 955 331 010 голосов 
при кумулятивном голосовании.

По результатам голосования:

Кандидаты в члены 
Совета директоров

Кол-во голосов

Бугров Андрей Евгеньевич
103 202 273

Ги де Селье (Guy de Selliers)
107 849 269

Долгих Владимир Иванович
107 788 999

Клишас Андрей Александрович
102 725 007

Морган Ральф Таваколиан
102 745 305

Морозов Денис Станиславович
103 152 175

Паринов Кирилл Юрьевич
1 729 656

Потанин Владимир Олегович
2 432 645

Сальникова Екатерина Михайловна
102 667 881

Угольников Кирилл Львович
107 867 132

Хайнц Шиммельбуш (Heinz Schimmelbusch)
110 751 762

По вопросу № 3 повестки дня годового

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 21 июля 2007 г.

В состав Совета директоров Общества 
избраны кандидаты, набравшие наибольшее 
число голосов: Хайнц Шиммельбуш (Heinz 
Sch im m elbusch), У гольников Кирилл  
Львович, Ги де Селье (Guy de Selliers), 
Долгих Владимир Иванович, Бугров Анд
рей Евгеньевич, Морозов Денис Станис
лавович, Морган Ральф Таваколиан, Кли
шас Андрей Александрович, Сальникова 
Екатерина Михайловна.

По вопросу № 4 повестки дня годового 
Общего собрания акционеров Общества «Об 
избрании членов Ревизионной комиссии 
ОАО «ГМК «Норильский никель».

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имев
ших право на участие в Общем собрании 
по данному вопросу повестки дня Обще
го собрания: 183 127 153.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в Общем собра
нии и имеющие право голосовать по дан
ном у вопросу (кворум  им еется): 
106 147 890.

Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов  го л о со вани я: «ЗА» —
105 897 532; «ПРОТИВ» — 117 495; «ВОЗДЕР
Ж АЛОСЬ»— 37 430.

Формулировка решения, принятого

общим собранием по вопросу повестки 
дня: Избрать членами Ревизионной комиссии: 
Басову Юлию Васильевну, заместителя Ге
нерального директора ОАО «ГМК«Норильский 
никель», Мещерякова Вадима Юрьевича, 
старшего вице-президента ОАО АКБ «РОС
БАНК», Морозова Николая Владимировича, 
директора департамента внутреннего контро
ля ОАО «ГМК«Норильский никель», Ромпель 
Ольгу Юрьевну, директора контрольного-ана- 
литического департамента ОАО «ГМК«Нориль- 
ский никель», Фирсик Олесю Владимиров
ну, главного бухгалтера ОАО АКБ «РОСБАНК».

По вопросу № 5 повестки дня годового 
Общего собрания акционеров Обще
ства «Об утверждении Аудитора 
российской бухгалтерской отчет
ности ОАО «ГМК «Норильский ни
кель».

Число голосов, которыми об
ладали лица, включенные в спи
сок лиц, имевших право на учас
тие в Общем собрании по данно
му вопросу повестки дня Обще
го собрания: 183 128 797.

Число голосов, которыми об
ладали лица, принявшие участие 
в Общем собрании (кворум име
ется): 106 147 890.

Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосова
ния: «ЗА» —  105 394 363; «ПРО
ТИВ» —  115 300; «ВОЗДЕРЖ А
ЛОСЬ»— 461 549.

Ф орм улиров ка реш ения, 
принятого общим собранием по вопросу 
повестки дня: Утвердить Аудитором рос
сийской бухгалтерской отчетности ОАО 
«ГМК «Норильский никель» на 2007 год ООО 
«Росэкспертиза».

По вопросу № 6 повестки дня годового 
Общего собрания акционеров Общества «О 
вознаграждениях и компенсациях расхо
дов членов Совета директоров ОАО «ГМК 
«Норильский никель».

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имев
ших право на участие в Общем собрании 
по данному вопросу повестки дня Обще
го собрания: 183 128 797.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в Общем собра
нии (кворум имеется): 106 147 890.

Число голосов, отданных за каждый 
из варианто в  го л о со вани я: «ЗА» —  
103 664 714; «ПРОТИВ» — 62 152; «ВОЗДЕР
Ж АЛОСЬ»— 148 641.

Формулировка решения, принятого об
щим собранием по вопросу повестки дня: 
Установить, что членам Совета директоров 
ОАО «ГМК «Норильский никель», являющимся 
«Независимыми директорами» в соответствии 
стребованиями пункта 6.2.8. Устава ОАО «ГМК 
«Норильский никель», в период исполнения ими

своих обязанностей выплачивается вознаграж
дение в размере 1 000 000 рублей в квартал каж
дому, а «Независимому директору» - Председа
телю Комитета Совета директоров ОАО «ГМК 
«Норильский никель» по аудиту выплачивает
ся вознаграждение в размере 1 500 000 рублей 
в квартал. «Независимым директорам» также 
компенсируются документально подтвержден
ные расходы, связанные с исполнением ими 
функций члена Совета директоров ОАО «ГМК 
«Норильский никель», (проезд, проживание, пи
тание, услуги переводчиков) на сумму до
2 000 000 рублей в год каждому.

По вопросу № 7 повестки дня годового 
Общего собрания акционеров Общества «Об 
определении цены услуг по страхованию  
ответственности членов Совета директо
ров и Правления ОАО «ГМК «Норильский 
никель».

Число голосов, которыми обладали 
все лица, включенные в список лиц, име
ющих право на участие в Общем собра
нии, не заинтересованные в совершении 
Обществом сделки: 183 127 153.

Число голосов, которыми обладали 
лица, не заинтересованные в соверше
нии Обществом сделки, принявшие учас
тие в Общем собрании (кворум имеется): 
106 147 890.

Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов  го л о со вани я: «ЗА» —  
103 712 381; «ПРОТИВ» — 15 655; «ВОЗДЕР
Ж АЛОСЬ»— 147 032.

Формулировка решения, принятого  
общим собранием по вопросу повестки 
дня: Цену услуг по страхованию ответствен
ности членов Совета директоров и Правле
ния ОАО «ГМК «Норильский никель» с общим 
лимитом ответственности 20 000 000 (двад
цать миллионов) долларов США определить 
в размере, не превышающем 1 000 000 (один 
миллион) долларов США.

По вопросу № 8 повестки дня годового 
Общего собрания акционеров Общества «Об 
одобрении сделки по страхованию ответ
ственности членов Совета директоров и 
Правления ОАО «ГМК «Норильский ни
кель», в совершении которой имеется за
интересованность».

Число голосов, которыми обладали 
все лица, включенные в список лиц, име
ющих право на участие в Общем собра
нии, не заинтересованные в совершении 
Обществом сделки: 183 127 153.

Число голосов, которыми обладали 
лица, не заинтересованные в соверше
нии Обществом сделки, принявшие учас
тие в Общем собрании (кворум имеется):
106 147 890.

Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов  го л о со вани я: «ЗА» —
105 379 261; «ПРОТИВ» — 136 181; «ВОЗДЕР
Ж АЛОСЬ»— 536 820.
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ОлКон
Интервью

Вопросы генеральному директору
На Оленегорском ГОКе прошел стадию ини

циации проект строительства карьера на базе 
участ ка Вост очный Ю ж но-К ахозерского м ес
торождения. Сегодня готовится карточка про
екта. Получено одобрение управляющ ей компа
нии. Более подробно мы попросили рассказат ь  
об этом генерального директора ОАО «Олкон» 
Василия Алексеевича Черных.

— Сегодня, как известно, ситуация со 
строительством подземного рудника на базе 
месторождения им. 15-летия Октября на
ходится на стадии принятия решения. В июле 
мы получим либо подтверждение эффектив
ности его строительства на имеющихся 
ниже контура карьера запасах (а это 40 млн. 
тонн руды), либо доказательства того, что 
запасы требуют доразведки с целью нара
щивания объемов, без которых получение 
технико-экономического обоснования стро
ительства подземного рудника не представ
ляется возможным. Что касается Кирово
горского месторождения, то мы заключаем 
договор с институтом «Гипроруда» (г.
Санкт-Петербург) о выполнении им ТЭО 
кондиций. Итогом работы института станет 
подсчет запасов для подземной разработ
ки. А далее уже будет готовиться ТЭО стро
ительства, будут обосновываться инвести
ции, приниматься решение о строительстве 
со всеми последующими шагами.

Понимая, что для претворения этих 
планов в жизнь требуется время, мы за
нялись поиском альтернативных решений 
по развитию сырьевой базы и еще раз 
внимательно посмотрели на сателлитные 
месторождения. В результате сегодня 
принято решение о том, что необходимо 
начать проектные работы в виде ТЭО

строительства карь
ера на базе участка 
Восточный Южно- 
Кахозерского место
рож дения. Этот 
участок находится в 
северо-восточной 
части хвостохрани- 
лища Хариусозера 
и отличается достаточно богатой рудой.

До недавнего времени ведение там гор
ных работ представлялось проблемным из- 
за неясности перспективы по трем видам 
коммуникаций, находящихся на территории 
месторождения. Это три высоковольтных 
ЛЭП, питающих насосную Хариусозера, 
это водоводы оборотного водоснабжения 
и пульповоды. В настоящий момент при
нято решение отказаться от эксплуатации 
высоковольтных линий и заменить их пря
мым подключением кахозерской насосной 
к 202-й подстанции РАО «ЕС России». Это 
дает нам возможность освободить пло
щадь от линий электропередач, разрабо
тать проектное решение по переносу ком
муникаций и произвести дальнейшую 
оценку горной части проекта.

По мнению специалистов, на сегодня 
разработка участка видится весьма перс
пективной. Запасы оцениваются порядка

Люди комбината i

24 млн. тонн при среднем коэффициенте 
вскрыши 1,5 кубометра на тонну руды. И 
при этом есть возможность уверенного на
ращивания запасов до 40 млн. тонн. Воз
можны также организация доразведки ме
сторождения и перевод этих запасов в бо
лее высокую категорию разведанности. 
Это значит, что участок, по сути своей, на 
какое-то время заменит объемы добычи, 
которые мы теряем из-за задержки приня
тия решения по строительству подземно
го рудника на базе месторождения им. 15- 
летия Октября. Так что инициация этого 
нового проекта является очень своевре
менным шагом.

Вот такая происходит в настоящий мо
мент рокировка. Она абсолютно вписывает
ся в стратегию развития комбината и под
держивает его производительность по добы
че сырой руды на ближайшие 20 лет.

Беседовала Валерия ПОПОВА.

ГВТ в лсшах
Самое ценное для любого цеха  —  слажен

ный коллектив, который, как правило, прила
гает все усилия для того, чтобы улучш ит ь 
настоящ ее и уверенно смотреть в будущее. 
Коллектив авторемонтной мастерской гара
жа вспомогательного транспорта состоит из 
двадцати пяти человек, м ногие из которых 
уж е отдали работе в ГВТ по 15-20 и более лет.

«Родился в автобазе»
Возглавляющий коллектив АРМ В.А. Сазонов 12 июля отме

тил 40-летний юбилей трудовой деятельности на комбинате. Вадим 
Александрович начинал работу в автобазе (так раньше называлось 
это подразделение) под руководством тогдашнего начальника цеха 
Ивана Петровича Соловьева. «Помню, как мы, еще совсем моло
дые и неопытные ребята, бетонировали территорию цеха (сей
час это территория ГВТ), — рассказывает он. — Тогда же была 
забетонирована дорога, идущая от горного управления в сторону 
фабрики». В.А. Сазонов принимал участие в реконструкции про
изводственных помещений на территории ГВТ, который состоит из 
бокса по ремонту дорожно-строительной и крановой техники (зда
ние гаража производственных автомобилей), бокса текущего ре

монта грузовых автомобилей, гаража на семь легковых автомоби
лей, где проводятся ремонтные работы комбинатовских «легкову
шек», которых, кстати, насчитывается порядка 50 единиц. Парк лег
ковых автомобилей находится в хорошем состоянии и обновляется с 
периодичной регулярностью раз в пять лет.

В 1981 году автобаза стала именоваться автотранспортным 
цехом и представляла собой три колонны: первая — технологи
ческого транспорта, вторая — вспомогательного, а в третью вхо
дили дорожно-строительные машины и крановая техника. И вот 
последние 10 лет этот участок комбината входит в состав управ
ления автомобильного транспорта.

Как шутят коллеги Вадима Александровича, «этот человек 
родился в автобазе». Действительно, его судьба тесно перепле
тена с биографией гаража вспомогательного транспорта. Семья 
Сазоновых переехала в Оленегорск в 1947 году. Здесь Вадим 
окончил среднюю школу № 7 и поступил на курсы автомехани
ков. Так началась его транспортная биография. Позже, уже бу
дучи взрослым специалистом, он получил диплом Санкт-Петер
бургского горного института по специальности «Инженер-эко
номист». Но время перестройки не оставило возможности по
пробовать себя в новой специальности. Да это и к лучшему, ведь 
тогда автотранспортный цех лишился бы отличного специалиста. 
«В июле 1967 года я пришел в автобазу ГОКа учеником слесаря, 
— вспоминает он. — Через два года ушел служить в армию. А в 
1971 году вернулся на комбинат». В 1978 году Вадим Алексан
дрович стал занимать должность механика, потом длительное 
время был главным механиком автотранспортного цеха и посте
пенно дошел до начальника АРМ.
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Совещание 
на высшем уровне

Как сообщил на очередной явочной в среду ге
неральный директор ОАО «Олкон» В.А. Черных, в 
начале прошедшей недели в Череповце состоялось 
совещание при генеральном директоре ОАО «Се
версталь» А.А. Мордашове с участием руководи
телей всех предприятий горно-металлургической 
компании. Подводились итоги полугодия. Обсужда
лись вопросы стратегического развития компании, 
позиционирования «Северстали» на мировой «ме
таллургической» арене. В ближайшие два-три года 
холдинг будет «наращивать мускулы». Планируют
ся серьезные объемы инвестиций в развитие про
изводства. Вызывает озабоченность у высшего ру
ководства кадровая проблема. Дефицит людских 
ресурсов ощущается на всех предприятиях. Необ
ходимо работать с людьми, «взращивать» персо
нал внутри компаний, готовить внутренний резерв, 
развивать таланты, обеспечивать преемствен
ность на ключевых должностях.

Звенья одной цепи
Беспорядок на рабочих местах и аварии — это 

звенья одной цепи. Их связывают причина и след
ствие. Порядок на рабочих местах на комбинате, по 
словам В.А. Черных, на сегодня оставляет желать 
лучшего. Между тем, современное автоматизиро
ванное оборудование не терпит безалаберности и 
беспорядка. Попустительство в этом вопросе по
рождает такое же отношение к своему рабочему 
месту и со стороны подрядчиков. Обеспечение по
рядка на рабочих местах, трудовой дисциплины — 
главные показатели культуры производства.

Короткой строкой
"к Обновляется парк подвижной техники управ

ления железнодорожного транспорта. Четыре дум
пкара поступили в цех. В течение месяца ожидает
ся прибытие еще 11 штук. Неделю назад желдорцех 
«отличился» несколькими сходами. Одной из при
чин можно назвать перегруз вагонов, вызванный 
отсутствием на сегодня технических средств, обес
печивающих точность загрузки думпкаров. Ведь 
весы имеются только в Комсомольском карьере.

Закончены работы по реконструкции весов 
в Комсомольском карьере. 17 июля они сданы в 
госповерку.

Оленегорский подземный рудник готовит к 
вводу в эксплуатацию новую погрузо-доставочную 
машину Того 1400 (Sandvik). Пуск поступившей тех
ники будет произведен на минус 70-м горизонте, 
где ведутся очистные работы. На «подземку» для 
проведения взрывных работ поступило два вагона 
взрывчатого вещества Т-18.

"к Закончен ремонт второго и цокольного 
этажей санатория-проф илактория, которые 
полностью готовы к размещению здесь 
оборудования. Оно будет устанавливаться 
постепенно по мере его закупки. Ориентировочно в 
середине августа планируется эти работы 
завершить, а в конце сентября уже принять заезд, 
который будет обеспечен питанием.

В АБК УАТ начался ремонт здравпункта. На 
эти работы отводится времени чуть больше 
месяца.

"к Из-за обильных дождей дороги в карьерах 
требую т повышенного внимания. Следует 
постоянно поддерживать их в надлежащем 
состоянии.

Месячный план по отбойке ЦВВР, скорее всего, 
не будет выполнен: бурильщики подрядной 
организации не подготовили фронт работ.

"к Получены заключения по результатам 
периодического медосмотра, проходивш его в 
Кировском центре профпатологии. Они направлены 
в цеха вместе со списками работников, которым 
рекомендовано пройти курс реабилитационно
восстановительного лечения.

Подготовила Валерия ПОПОВА.
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Прохоачпк, брпгаапр, наставник 
и п р о с т о  х о р о ш и й  человек

На Оленегорском подземном руднике трудятся люди разных про
фессий. Машинисты подземных самоходных и погрузо-доставоч- 
ных машин, взрывники, крепильщики, горнорабочие... Перечислять 
можно долго. Среди них профессия проходчика занимает одно из 
почетных мест, потому как представлена людьми достойными.

В каждом из цехов Оленегорского ГОКа 
немало людей, работающих с полной само
отдачей. Богат профессионалами и Олене
горский подземный рудник. Проходчик Миха
ил Михайлович Козлов — один из тех работ
ников подземного рудника, которые состав
ляют его гордость и славу. Занятие для силь
ных мужчин он выбрал в далеком 80-м году, 
и сегодня подземный стаж Михаила Михай
ловича как проходчика составляет 27 лет. 
«Шахтером стал, — говорит он, — по при
меру своего брата и не жалею о том, что 
выбрал эту профессию».

На Оленегорском подземном руднике М.М. 
Козлов с 2004-го года. Уроженец Мордовской 
республики, он начинал свою трудовую дея
тельность на Севере — на шахтостроитель
ном участке Умбозерского рудника в посел
ке Ревда, принимая непосредственное учас
тие в строительстве этого рудника. Более 
13 лет он отработал на комплексе ПВ-1000, 
предназначенном для проходки вертикаль
ных горных выработок. А работу на этой тех
нике можно без преувеличения назвать эк
стремальной. Проходка вертикальных выра
боток осуществляется вручную с помощью 
телескопического перфоратора. Проходчик 
находится в кабине ПВ-1000, которая уста
навливается на монорельсы, закрепленные 
в верхней части выработки, К этому еще 
надо добавить практически отсутствующее 
освещение, льющиеся сверху струи воды и 
ограниченные пространства. Тем не менее, 
М.М. Козлов свою профессию не считает эк
стремальной, хотя она, как никакая другая, 
связана с риском и опасностью. «Первый раз 
было жутковато спускаться под землю. 
Сегодня это моя каждодневная работа, по
этому особых эмоций уже не испытываешь»,
— признается он.

Год за годом набираясь мастерства, Миха
ил Михайлович в совершенстве овладел ис
кусством ведения проходки и с 1993 года яв
ляется бригадиром бригады проходчиков. По 
мнению Михаила Михайловича, главное в его

работе — это «старание, желание вник
нуть в суть дела, чтобы, зная место
положение рудного тела, качествен
но выполнить бурение». У М.М. Козло
ва, как отмечает начальник горного (по 
проходке и креплению) участка А.И. 
Остапенко, это получается отлично.

В этом месяце на минус 70-м го
ризонте началось строительство но
вого объекта подземного рудника — 
подземной распределительной цент
ральной подстанции, с помощью ко
торой будет осуществляться снабже
ние выработок электроэнергией. Ког
да мы спустились под землю на рабо
чее место Михаила Михайловича (70 
транспортный штрек, лежачий бок), он 
как раз бурил скважины там, где бу
дет проходить строительство этого 
нового объекта. Техника, на которой 
сейчас работает проходчик, — под
земная буровая установка Ахега 6 
(Sandvik). Она еще долго прослужит 
своему «хозяину», так как он поддерживает 
ее в идеальном техническом состоянии.

Давая характеристику проходчику Коз
лову, А.И. Остапенко отметил его высокий 
профессионализм и порядочность, Михаил 
Михайлович из представителей того поколе
ния, которому не чужды энергия, ответствен
ность, гордость за свою профессию. Не толь
ко молодежь, но и старшие прислушиваются 
к мнению этого человека, относятся к нему с 
уважением, он имеет авторитет в коллекти
ве. Его можно назвать умельцем с большой 
буквы, он подает пример добросовестного 
отношения к труду и высокого мастерства. 
Безусловно, перечисленные выше качества 
личности заслуживают глубокого уважения 
и восхищения этим человеком. Ведь неда
ром коллектив подземного рудника гордится 
своим работником М.М. Козловым. Нагляд
ное тому доказательство — тот факт, что 
его имя значится на Доске Почета комбина
та. Кстати, еще работая в Ревде, он был на

гражден знаком «Шахтерская слава» III сте
пени за отличный труд и достижение высо
ких производственных показателей.

Михаил Михайлович, по словам коллег, 
человек общительный и жизнерадостный, 
уверенно и с оптимизмом смотрящий в бу
дущее, Он не только прекрасный работник и 
настоящий шахтер, но и примерный семья
нин, любящий муж и заботливый отец: вмес
те с супругой они воспитали двух прекрас
ных дочерей.

Тому, кто ни разу не был под землей, слож
но представить, в каких условиях трудятся 
шахтеры, подземщики Оленегорского ГОКа. 
Во время очередного спуска в подземные 
горные выработки я лишний раз убедилась в 
том, что шахтер — это действительно зву
чит гордо, потому что профессионального ма
стерства, мужества, смелости, решитель
ности и уверенности в действиях людям этой 
профессии не занимать,

Кира НАЗАРОВА.

Окончание. Начало на 5-й стр.

Однажды и навсегда
Слесарь по ремонту автомобилей Вла

димир Иосифович Квасов в гараже вспомо
гательного транспорта — с 1967 года. За пле
чами — огромный опыт работы, в том числе 
и бригадирской, не один десяток учеников. 
Так и получается, что Владимир Иосифо
вич, однажды придя девятиклассником на 
практику в автобазу комбината, насовсем ос
тался тут работать и успешно справляется 
со своими обязанностями и по сей день. За 
три года работы до ухода в армию, где судь
ба его опять связала с автотехникой (служ
бу Владимир проходил в танковых войсках), 
стал автослесарем третьего разряда. А от
служив и вернувшись на «гражданку», сно
ва устроился в транспортный цех. «Пришед
шую с линии машину сначала проверишь, 
«послушаешь», определишь, что с ней слу
чилось, и тогда можно устранять причину 
неисправностей, — кратко рассказывает о 
своей работе Владимир Иосифович. — Я  как 
врач для двигателей автомашин».

Хобби В.И. Квасова — шахматы. Да и 
можно ли назвать его игру в шахматы про
стым увлечением, если он принимал участие 
и побеждал в соревнованиях не только на 
уровне цеха, комбината, но и города. Скорее, 
это его любимое дело, в котором он такой же 
ас, как и в ремонте двигателей. Досуг Влади
мира Иосифовича — «дом, гараж и огород».

О пы тные специалисты
Стаж бригадира слесарей по ремонту 

автомобилей Александра Альбертовича 
Алыпова исчисляется со дня прихода его на 
комбинат водителем в 1981 году, а токаря 
Михаила Николаевича Суворова — с 1972 
года. Оба работника, по словам В.А. Сазо
нова, добросовестно выполняют свои обя
занности, опытнейшие специалисты и насто
ящие профессионалы каждый в своем деле.

Кира НАЗАРОВА.

Проект

Разработка СМ К по стандарту ISO
В ОАО «Олкон» продолж ается реализация проекта 200208 «Разработка системы менедж мента качества 

по ст андарту ISO  9001». Цель проекта  —  модернизация сущ ествующ их на комбинате систем управления  
производственными процессами до уровня соответствия меж дународным стандартам.

Последние решения по проек
ту 200208 были приняты 26 апре
ля 2007 года на совещании, про
шедшем с участием высшего ру
ководства комбината и старшего 
менеджера управляющей компа
нии «Северсталь-Ресурс» Ю.И. 
Рябова. Данные решения затрону
ли незначительные изменения це
лей внедрения СМК в ОАО «Ол
кон». Также была отмечена обще
российская тенденция положитель
ного влияния реализации требова
ний стандарта ISO 9001:2000 на 
производственных предприятиях. 
Кроме того, были рассмотрены 
многочисленные риски и возмож
ные последствия внедрения СМК. 
Все это было сопоставлено с теку
щей ситуацией и имеющимися ре
сурсами.

С учетом текущей ситуации и 
имеющихся на комбинате ресурсов 
было принято решение выделить 
здесь 1-2 процесса и провести в их 
рамках эксперимент по внедрению 
требований стандарта. Продолжать 
эксперимент было решено в тече-

ными процессами стали погрузка 
горной массы (горное управление) 
и производство щебня (дробиль
но-сортировочная фабрика).

С 26 апреля прошло два с по
ловиной месяца, и за это время 
были проведены работы по орга
низации эксперимента в ГУ и на 
ДСФ, проведены встречи, презен
тации, совещания. Руководство 
этих цехов, в сущности, впервые 
столкнулось с вопросом разработ
ки и внедрения системы менедж
мента качества. Поэтому в значи
тельной мере проект был перепла
нирован, пересмотрено необходи
мое количество ресурсов, их обя
занности, конкретные задачи и заг
рузка на ближайшие периоды. 
Кроме того, необходимо было пе
ресмотреть цели и задачи, которые 
ставились перед экспериментом. 
После этого команда проекта при
ступила к анализу процессов.

В конце июня был организован 
визит представителей ОАО «Ол
кон» во главе с генеральным ди
ректором В.А. Черных в ОАО «Се
версталь» (г. Череповец). В поездние одного года. Двумя выбран-
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ке также приняла участие член уп
равляю щ его комитета проекта 
200208, менеджер по качеству уп
равляющей компании ЗАО «Се
версталь-Ресурс» В.К. Ермилова. 
Целью визита стало изучение опы
та ф ункционирования СМК в 
ОАО «Северсталь». Во время пре
бывания на этом предприятии мож
но было понаблюдать то, как реа
лизованы и достигнуты принципы 
ISO 9001:2000. Подробнее об этом 
будет рассказано на совещании ру
ководителей предприятия, которое 
планируется провести 26 июля.

Со 2 по 5 июля в представи
тельстве компании DNV в России 
я прошел обучение на курсах «Тре
бования стандарта ISO 9001:2000» 
и «Разработка и внедрение СМК 
на основе стандарта ISO 
9001:2000». По материалам этих 
курсов, в свою очередь, обучил 
рабочую группу проекта. В бли
жайшее время, используя полу
ченные знания, мы планируем за
вершить анализ процессов и нала
дить управление документацией и 
записями в ГУ и на ДСФ. Сейчас

эти задачи являются первоочеред
ными для команды проекта, разра
батывается проект стандарта орга
низации «Управление документа
цией», заверш ается разработка 
паспортов процессов.

Не менее важной задачей явля
ется определение и утверждение 
целей процессов (цехов) в области 
качества на 2008 год. В значитель
ной мере эти цели должны быть 
ориентированы на снижение зат
рат. Для того чтобы поставить ре
альные, конкретные и достижимые 
цели и в дальнейшем отслеживать 
их достижение, нужно оценить се

бестоимость, проследить динами
ку, ее изменчивость, изучить при
роду этих цифр.

Что касается сроков, то можно 
сказать, что проект реализуется 
четко в соответствии с вновь ут
вержденным планом. В ближайшей 
перспективе намечено продолже
ние разработки регламентирую
щей документации СМК и поэтап
ное ее введение в действие. Как ру
ководитель проекта одной из глав
ных своих задач вижу минимиза
цию бюрократии при разработке 
и внедрении СМК. Для проекта в 
целом это действительно актуаль
ная проблема, поэтому будет сде
лано все возможное для того, что
бы объем разрабатываемой доку
ментации был как можно меньше, а 
сама она была максимально удобна 
для восприятия.

М. Солонинкин, 
руководитель проекта.

Память

20 июня на 52-м году жизни скоропостижно скончался бывший ра
ботник управления автомобильного транспорта ОАО «Олкон» 

БОРОДИН Анатолий Иванович.
В памяти друзей, коллег по работе, всех тех, кто его знал, он на

всегда останется добрым, отзывчивым человеком, хорошим другом и 
товарищем.

Выражаем искренние соболезнования семье безвременно ушед
шего из жизни мужа и отца. Скорбим вместе с вами.

Коллектив УАТ.
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Расписание движения автобусов 
по маршруту «Дворец спорта -  

ЦТТ» и обратно
Дворец спорта — ЦТТ ЦТТ — Дворец спорта

Рабочие дни
6-40 — 1 авт. по остановкам
7-10 — 1 авт. по остановкам
7-40 — 1 авт. по остановкам
8-40 — 1 авт. по остановкам 8-25— 1 авт. по остановкам

9-05 — 1 авт. по остановкам
14-40 — 1 авт. по остановкам
15-15 — 1 авт. по остановкам 15-00 — 1 авт. по остановкам

16-30 — 1 авт. по остановкам
17-00 — 1 авт. по остановкам
17-30 — 1 авт. по остановкам

22-40 — 1 авт. по остановкам
0-55 — 1 авт. по остановкам

Выходные дни
6-40 — 1 авт. по остановкам
7-14 — 1 авт. по остановкам 7-00 — 1 авт. по остановкам

7-30 — в гараж
9-05 — 1 авт. по остановкам

14-40 — 1 авт. по остановкам
15-15 — 1 авт. по остановкам 15-00 — 1 авт. по остановкам

16-30 — 1 авт. по остановкам
17-15 — в гараж 17-00 — 1 авт. по остановкам
22-45 — 1 авт. по остановкам

0-55 — 1 авт. по остановкам
1-10 — в гараж

Расписание днижения автобусов 
по маршруту «Дворец спорта -  
Оленегорский рудник» и обратни

Дворец спорта — 
Оленегорский рудник

Оленегорский рудник — 
Дворец спорта

Рабочие дни
6-15 — 1 авт. по остановкам
6-30 — 2 авт. по остановкам 6-45 — 3 авт. без остановок
7-00 — 3 авт. по остановкам 7-15 — 3 авт. без остановок
7-30 — 3 авт. по остановкам 7-40 — 1 авт. без остановок
8-10 — 1 авт. по остановкам 8-35 — 2 авт. по остановкам
8-20 — 2 авт. по остановкам

9-05 — 1 авт. по остановкам
14-30 — 2 авт. по остановкам 14-45 — 2 авт. без остановок
15-15 — 2 авт. по остановкам 15-40 — 1 авт. по остановкам
16-45 — 3 авт. без остановок 16-30 — 3 авт. по остановкам
17-15 — 3 авт. без остановок 17-00 — 3 авт. по остановкам
17-45 — 2 авт. без остановок 17-30 — 2 авт. по остановкам

18-00 — 1 авт. по остановкам
18-30 — 1 авт. по остановкам

19-15 — 1 авт. по остановкам
20-20 — 1 авт. по остановкам

22-30 — 1 авт. по остановкам
23-10 — 2 авт. по остановкам 23-40 — 1 авт. по остановкам

0-30 — 2 авт. по остановкам
1-00— 1 авт. по остановкам

Выходные дни
6-30 — 1 авт. по остановкам 6-45 — 1 авт. без остановок
7-00 — 1 авт. по остановкам 7-15 — 1 авт. без остановок
7-30 — 1 авт. по остановкам 7-45 — 1 авт. без остановок
8-15 — 1 авт. по остановкам 8-30 — 1 авт. по остановкам
8-45 — 1 авт. без остановок

9-05 — 1 авт. по остановкам
14-30 — 1 авт. по остановкам 14-45 — 1 авт. без остановок
15-15 — 1 авт. по остановкам
16-45 — 1 авт. без остановок 16-30 — 1 авт. по остановкам

17-00 — 1 авт. по остановкам
19-15 — 1 авт. по остановкам

20-20 — 1 авт. по остановкам
22-30 — 1 авт. по остановкам
23-10 — 1 авт. по остановкам

0-30 — 2 авт. по остановкам
1-00— 1 авт. по остановкам

Итоги июня
В прошедшем месяце случаев 

производственного травматизма, 
аварий, остановок горных работ до
пущено не было. Произошел один 
инцидент. 7 июня в 13 часов 30 ми
нут при проведении подрядной 
организацией монтажных работ (ог
невые работы) в корпусе сухой маг
нитной сепарации ДОФ произошло 
возгорание, перешедшее в пожар. 
Силами Оленегорского горноспаса
тельного взвода пожар удалось ло
кализовать в 16 часов. В результате 
инцидента были частично разруше
ны узлы, не введенные в эксплуата
цию, реверсивного конвейера JIK № 
68 и грохота ГИСТ 72, что вызвало 
их временную остановку, не повли
явшую на работу дробильно-обо
гатительного комплекса. Проведено 
расследование комиссией по техни
ческому расследованию инцидента.

В июне были проведены одна 
комплексная, 26 целевых и оператив
ных проверок состояния охраны 
труда и промышленной безопаснос
ти. За допущенные нарушения тех

ники безопасности к дисциплинар
ной ответственности привлечены 30 
человек— 10 инженерно-техничес
ких работников и 20 рабочих.

На приобретение спецодежды в 
июне было н а
правлено 786,4 
тыс. рублей, на 
ремонт вентсис- 
тем — 130,5 тыс. 
рублей, на заряд
ку огнетушителей 
— 42,2 тыс. руб
лей, ремонт поме
щений обошелся в
529.8 тыс. рублей, 
услуги ВГСВ — в
2582.8 тыс. руб.

Профзаболе
ваний в прошед
шем месяце выяв
лено не было.
Курс профилакти
ческого лечения в июне прошли 48 
работников, из них по рекомендаци
ям периодического медицинского ос
мотра— 21 человек. Заболеваемость

Объявления -

за шесть месяцев (на 100 работаю
щих в днях) увеличилась на 19,3 % 
по сравнению с аналогичным пери
одом 2006-го года. В здравпункты 
в июне обратились 174 человека.

За шесть месяцев 2007-го года 
случаев производственного травма
тизма не допущено. Проведено 149 
профилактических проверок. К дис
циплинарной ответственности при

влечено 75 инженерно-технических 
работников и 142 рабочих.

Предоставлено отделом ОТиТБ 
ОАО «Олкон».

КАЖДОМУ
РАБОЧЕМУ
МЕСТУ-

БЕЗОПАСНЫЕ 
ЧЗЮ УСЛОВИЯ!

ОАО «Олкон»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

на курсы помощников машиниста 
тягового агрегата —  тепловоза.

П р и гл аш аю тся  м уж чин ы , п ро ш ед ш ие  
службу в армии; желательно —  имею щ ие  
удостоверение слесаря по ремонту подвиж
ного состава; пригодны е по состоянию  здо
ровья.

ТРЕБУЮТСЯ
на дробильно-обогатительную  фабрику  
электрослесари дежурны е и по ремонту  

оборудования 4-го и 5-го разряда.

Справки по тел.: 5-52-09.

ОАО «Олкон»
на конкурсной основе реализует автомо
биль УАЗ-31519, 1999 г.в., стартовая сто
имость — 20 тыс. рублей без учета НДС.

Заявления подавать в отдел продаж, 
логистики и маркетинга с 9 до 17 часов (85
й кабинет, 7-й этаж управления комбина
та) в срок до 16 августа 2007 г., с указани
ем предлагаемой цены.

Справки по тел.: 5-54-93.

Оленегорский горнопромышленный
ко л л е д ж

продолжает прием заявлений на обучение по специальностям:

ОЧНАЯ Ф ОРМА О БУЧЕНИЯ (срок обучения —  3 года 10 месяцев)

©  На б азе  о сн о в н о го  о бщ его  о б р азо в ан и я  —
«Обогащение полезный ископаемы»».

Вступительные экзамены во II потоке: по русскому язы ку —  15 августа 2007 года;
по математике —  17 августа 2007 года.

©  На б азе  с р ед н е го  (п о л н о го ) о бщ его  о б р а зо в ан и я  —
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».

Принимаются свидетельства ЕГЭ  по русскому язы ку и математике.

ЗАОЧНАЯ Ф О РМА О БУЧЕНИЯ (срок обучения —  3 года 10 месяцев) 
по договорам с ф изическими и (или) ю ридическими лицами с полным возмещением затрат на 

обучение на базе среднего (полного) общ его образования:
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования»;
«Техническая эксплуатация и ремонт автомобильного транспорта».

Зачисление проводится по результатам собеседования.

Телефон для справок: 5-73-48.
Лицензия А № 124784 выдана 02.06.2006 г. Комитетом по образованию Мурманской области.

Разное
В ним анию  работников ОАО «Олкон», планирую щ их 

увол ьн ен ие  с предприятия в связи  с в ы ход ом  на пенсию !
Документы, необходимые для назначения негосударственной пенсии, согласно договору с НПФ 

«СтальФонд», нужно предоставлять в кадровую службу комбината не позднее 14 дней до даты  
увольнения, так как денежны е средства в НПФ «СтальФ онд» должны  быть перечислены до  
момента увольнения работника.

Документы, необходимые для предоставления в кадровую  службу:
* в бюро учета персонала:
— заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию с резолюцией руководителя структур

ного подразделения (приносится лично работником);
* в бюро социальной работы:
— договор с НПФ «СтальФонд»; — паспорт; — пенсионное удостоверение;
— справка МСЭ (для инвалидов); — номер лицевого счета в банковском учреждении с полны

ми реквизитами банка.
l _______________________________________Бюро социальной работы кадровой службы ОАО «Олкон»^

Руководство и коллектив Дворца культуры  
социально-культурного комплекса ОАО «Олкон» 

выражает огромную благодарность за активное участие 
и помощь в проведении праздника Дня металлурга

руководству и профкому ОАО «Олкон», администрации г. Оленегор
ска, коллективу ДЮСШ и его директору М.П. Булычеву, главному 
инженеру Ледового дворца С.К. Краснощекову, коллективу «Спец- 
техтранс» и директору этого предприятия В.В. Мамыкину, начальни
ку УАТ С.И. Кондрашину, механику ГВТ А.В. Выдрину, мастеру по ТО и 
TP Р.В. Калистратову, водителям М.Ю. Васильеву, А.Д. Зудову, В.А. 
Макатовичу, А.М. Пескареву, начальнику ЦППиСХ А.Л. Мирошничен
ко, старшему мастеру А.Н. Киселеву, работникам ЦППиСХ А. Лучено- 
вичу, Д. Казначееву, А. Чутову, С. Радчинскому, коллективу ООО «Гар
мония-центр», гендиректору завода силикатного кирпича А.И. Бес
сонову. Выражаем признательность Т. Колыжевой и С. Лыскову. Осо
бая благодарность сотрудникам ГОВД, ГИБДД г. Оленегорска и и.о. 
нач. милиции общественной безопастности майору С.С. Прудову.
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Горняцкий вестник

Еди№Ш стандарт социальнЫбытовых условий 
«Северсталь-Ресурса»

Окончание. Начало в Ж"М> 25-27.
XI. Общежития
11.1. В общежитиях должны 

быть предусмотрены и выделены 
жилые комнаты, помещения куль
турно-бытового назначения, под
собные помещения и буфеты (кафе).

11.2. Жилая площадь в обще
житиях должна быть не менее 6 
квадратных метров на одного че
ловека. В каждой комнате разре
шается проживать не более 3-х че
ловек. Высота жилых помещений 
должна быть не менее 2,5 метров.

11.3. Жилые комнаты должны 
быть непроходными, с выходом в 
коридор непосредственно или че
рез переднюю. Двери жилых ком
нат должны откры ваться вов
нутрь и иметь уплотненные про
кладки в притворах. Ширина жи
лых комнат должна быть не менее 
2,2 метров.

11.4. Жилые комнаты должны 
иметь шкафы для хранения домаш
ней одежды, белья, обуви. Коли
чество отделений в шкафах долж
но быть равным количеству спаль
ных мест в комнате. При наличии 
передних встроенные шкафы могут 
размещаться там.

11.5. Вспомогательные и сани
тарно-бытовые помещения в мно
гоэтажных общежитиях, в частно
сти, туалетные комнаты, умываль

ные, душевые (раздельные для 
мужчин и женщин), постирочные, 
гладильные, комнаты для сушки 
белья, общие кухни должны быть 
предусмотрены на каждом этаже.

11.6. Площадь санитарно-быто
вых помещений, в частности ку
хонь, должна быть из расчета 0,8 
м2 на одного человека, но не менее 
12 м2; санитарно-гигиенических по
мещений — из расчета 1 душ, 1 
умывальник, 1 унитаз на 4-6 чело
век.

11.7. Каждая жилая комната 
должна быть обеспечена следую
щим твердым и мягким инвентарем 
из расчета на одного человека:

— одеяло — 1 шт.;
— подушка — 1 шт.;
— наволочка для подушки — 

1 шт.;
— простыня — 2 шт.;
— пододеяльник — 1 шт.;
— покрывало — 1 шт.;
— наматрасник — 1 шт.;
— шторы — 1 комплект на 

окно;
— полотенце — 4 штуки на че

ловека.
11.8. Количество кроватей, 

тумбочек и стульев в жилых ком
натах должно соответствовать чис
лу проживающих. Жилые комнаты 
должны быть снабжены столами, 
книжными полками и другой ме

белью, а также прикроватными 
ковриками.

11.9. Покрытия столов, тумбо
чек, спинок кроватей, полок и дру
гой мебели должны быть гладки
ми, легко доступными для влажной 
уборки и дезинфекции. Над окна
ми должны быть карнизы для за
навесок.

11.10. Кухни общежитий долж
ны быть оборудованы электро- или 
газовыми плитами, микроволновы
ми печами, мойками, столами-шка
фами, а также настенными или при
стенными шкафами для посуды, а 
при необходимости скамейками или 
табуретами. Оборудование уста
навливается из расчета 1 конфор
ка газовой плиты на 5 человек, 1 
конфорка электрической плиты на
3 человека, 1 мойка и 1 стол-шкаф 
на 8 человек.

11.11. Кухни должны быть обо
рудованы бытовыми холодильни
ками, электрочайниками или куле
рами.

11.12. Вышедшие из строя обо
рудование, мебель, инвентарь под
лежат срочному ремонту или за
мене.

11.13. Не допускается загро
мождение жилых и вспомогатель
ных помещений, а также коридоров 
и холлов списанным, неиспользуе
мым или неисправным оборудова

нием, мебелью и инвентарем.
11.14. Работа систем отопления 

и вентиляции должна обеспечивать 
оптимальный тепловой и воздуш
ный режим в рабочей и обслужи
ваемой зонах жилых и подсобных 
помещений общежитий.

11.15. Температура воздуха в 
жилых и общественных помещени
ях общежития должна быть не ме
нее |120еС.

11.16. Оконные стекла в обще
житии должны очищаться и тща
тельно мыться по мере загрязне
ния, но не реже одного раза в год.

11.17. В помещениях общежи
тий должны быть установлены 
урны для мусора и других быто
вых отходов.

11.18. На кухнях устанавлива
ются плотно закрывающиеся и лег
ко очищающиеся емкости для пи
щевых отходов, которые должны 
освобождаться ежедневно по мере 
наполнения.

11.19. Мягкий инвентарь (мат
рацы, подушки, одеяла) должен 
быть закреплен за проживающим 
и подвергаться дезинфекции еже
годно, а также при выдаче ранее 
использованного инвентаря вновь 
вселяемым лицам. Матрацы долж
ны иметь сменные чехлы, подвер
гающиеся периодической стирке 
по мере загрязнения.

11.20. Смена постельного белья 
(пододеяльник, простыни, наво
лочка, 4 полотенца на каждого про
живающего) должна производить
ся по мере загрязнения, но не реже 
одного раза в 7 дней.

11.21. Места общего пользова
ния должны содержаться в чисто
те. В них ежедневно должна про
изводиться влажная уборка мою
щими или дезинфицирующими 
средствами.

11.22. Генеральная уборка мест 
общего пользования, а также жи
лых комнат должна производиться 
не реже одного раза в квартал.

11.23. Заселение и прописка 
проживающих в общежитие про
изводятся с учетом санитарной 
нормы жилой площади на одного 
проживающего в общежитии с обя
зательным оформлением санитар
ного паспорта на общежитие.

XII. Заклю чительны е поло
ж ения

Нарушение ответственными 
лицами настоящего Стандарта, са
нитарно-гигиенических правил и 
норм, установленных Российским 
законодательством в отношении со
циально-бытовых помещений, вле
чет за собой дисциплинарную и ад
министративную ответственность 
в соответствии с законодатель
ством РФ.

Комбинат в циф рах

Итоги раОоты комбината за июнь 2007 года
Ед.

изм.

Июнь С начала года % 2007г. 

к 2006г.план факт % +,- Б - план факт % V 2006г факт

1 Добыча руды,всего т.тн 1129 1184,5 104,9 55,5 6719 6923,3 103,0 204,3 6554,0 105,6

в т.ч. Оленегорский карьер т.тн 213 223,6 105,0 10,6 1257 1352,4 107,6 95,4 1322,1 102,3

ОПР т.тн 100 105,1 105,1 5,1 630 485,7 77,1 -144,3 188,5 257,7

Комсомольский карьер т.тн 130 122,7 94,4 -7,3 755 763,5 101,1 8,5 747,7 102,1

Кировогорский карьер т.тн 392 394,0 100,5 2,0 2366 2359,2 99,7 -6,8 2193,0 107,6

Бауманский карьер т.тн 196 224,2 114,4 28,2 1158 1297,7 112,1 139,7 1308,3 99,2

Карьер им.Х\/-летия Октября т.тн 98 114,9 117,2 16,9 553 664,8 120,2 111,8 794,4 83,7

2 Вскрыша,всего
3т.м 1167 1285,8 110,2 118,8 7034 7342,2 104,4 308,2 7736,5 94,9

в т.ч. Оленегорский карьер
3т.м 270 327,7 121,4 57,7 1660 1758,0 105,9 98,0 1834,6 95,8

Комсомольский карьер
3т.м 304 320,9 105,6 16,9 1826 1876,1 102,7 50,1 1916,6 97,9

Кировогорский карьер
3т.м 457 478,9 104,8 21,9 2716 2753,2 101,4 37,2 2371,3 116,1

Бауманский карьер
3т.м 79 85,7 108,5 6,7 432 488,3 113,0 56,3 774,4 63,1

Карьер им.Х\/-летия Октября
3т.м 57 72,6 127,4 15,6 400 466,6 116,7 66,6 839,6 55,6

3 Выработка концентрата т.тн 390 392,1 100,5 2,1 2260 2278,9 100,8 18,9 2192,0 104,0

в т. ч. товарного т.тн 390 392,1 100,5 2,1 2260 2278,9 100,8 18,9 2190,3 104,0

4 Отгрузка концентрата т.тн 390 390,1 100,0 0,1 2260 2261,4 100,1 1,4 2176,2 103,9

5 Производство щебня,всего 3т.м 158 146,8 92,9 -11,2 949 924,5 97,4 -24,5 1074,6 86,0

е т.ч. товарного
3т.м 135 123,4 91,4 -11,6 790 757,9 95,9 -32,1 886,0 85,5

6 Отгрузка товарного щебня
3т.м 130 141,9 109,2 11,9 795 727,4 91,5 -67,6 874,9 83,1

7 Производство ФСП тн 0 0 0 0 1080 0 0 -1080,0 1418,0 0

8 Отгрузка ФСП тн 100 30,05 30,05 -69,95 710 534,76 75,3 -175,24 570,99 93,7

9 Перевозка г/массы и щебня цехам УАТ т.тн 4396 4871,5 110,8 475,5 26364 28218,7 107,0 1854,7 28655,2 98,5

10 Перевозка г/массы и щебня цехам УЖДТ т.тн 1162 1113,5 95,8 -48,5 6978 7056,7 101,1 78,7 7283,2 96,9
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Вам, акционеры

ОАО ’’РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
’’НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ”

^ ^ O R I L S K
S l l C K E L

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества  

"Российское акционерное общ ество по производст ву  
цвет ны х и драгоценных металлов "Норильский Никель"

Полное фирменное наименование общества:
Открытое акционерное общество "Российское акционер
ное общество по производству цветных и драгоценных 
металлов "Норильский никель".

Место нахождения общества: Российская Федера
ция, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Короткая, д. 1.

Вид общего собрания акционеров: годовое. 
Форма проведения общего собрания акционе

ров: собрание. 
Дата проведения общего собрания: 27 июня 2007 

года.
Место проведения общего собрания: г. Москва, 

Ленинградский проспект, д. 49, Финансовая академия 
при Правительстве Российской Федерации.

Председатель собрания: Ю.А. Котляр. 
Секретарь собрания: В.В. Тихонов.

По вопросу № 1 повестки дня 
годового Общего собрания акцио
неров Общества «Обутверждении 
годового отчета, годовой бухгал
терской отчетности, в том чис
ле отчета о прибылях и убытках, 
распределении прибыли и убыт
ков ОАО «РАО «Норильский ни
кель» за 2006 г.».

Число голосов, которыми об
ладали лица, включенные в спи
сок лиц, имеющих право на уча
стие в Общем собрании по дан
ному вопросу повестки дня Об
щего собрания: 188 999 874.

Число голосов, которыми об
ладали лица, принявшие учас
тие в Общем собрании (кворум 
имеется): 187 303 379.

Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосова
ния: «ЗА» - 187 294 437; «ПРО
ТИВ» -177; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 
1 099.

Формулировка решения, при
нятого общим собранием по воп
росу повестки дня: Утвердить го
довой отчет, годовую бухгалтерс
кую отчетность, в том числе отчет
о прибылях и убытках, распреде
ление прибыли и убытков ОАО 
«РАО «Норильский никель» за 2006 
год.

По вопросу № 2 по
вестки дня годового  
Общего собрания акци
онеров Общества «О 
дивидендах по акциям 
ОАО «РАО «Норильс
кий никель» за  2006 
год».

Число голосов, ко-

Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосова
ния: «ЗА» - 187 290 333; «ПРО
ТИВ» - 4 305; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
-631.

Формулировка решения, при
нятого общим собранием по воп
росу повестки дня: Не выплачи
вать годовые дивиденды по обык
новенным и привилегированным 
акциям ОАО «РАО «Норильский 
никель» за 2006 год.

По вопросу № 3 повестки дня 
годового Общего собрания акцио
неров Общества «Об избрании  
членов Совета директоров ОАО 
«РАО «Норильский никель».

Число голосов, которыми об
ладали лица, включенные в спи
сок лиц, имеющих право на уча
стие в Общем собрании по дан
ному вопросу повестки дня обще
го собрания: 1 700 998 866 голо
сов при кумулятивном голосова
нии.

Число голосов, которыми об
ладали лица, принявшие учас
тие в общем собрании (кворум 
имеется)

1 685 662146 голосов при ку
мулятивном голосовании.

По результатам голосования:

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

прибылях и убытках, распределении прибыли и убытков ОАО "РАО "Норильский никель" за 
2006 год.

2. О дивидендах по акциям ОАО "РАО "Норильский никель" за 2006 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО "РАО "Норильский никель".
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «РАО «Норильский никель».
5. Об утверждении Аудитора Общества на 2007 г.
6. Об утверждении Устава ОАО "РАО "Норильский никель" в новой редакции.
7 .0  сделке между ОАО "РАО "Норильский никель" и ОАО "ГМК "Норильский никель", в соверше

нии которой имеется заинтересованность, по которой ОАО "РАО "Норильский никель" предоставля
ет денежные средства (заем) ОАО "ГМК "Норильский никель" в размере 1 500 000 000 рублей.

8. О сделке ОАО "РАО "Норильский никель" с ОАО "ГМК "Норильский никель", в совершении 
которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение к Договору займа № HH/848
2006 от 18.07.2006 г.).

9. О сделке между ОАО "РАО "Норильский никель" и ОАО "ГМК "Норильский никель", в 
совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО "РАО "Норильский никель" 
предоставляет денежные средства (заем) ОАО "ГМК "Норильский никель" в размере 2100 000
000 рублей.

Кандидаты в члены 
Совета Директоров Кол-во голосов

Грязных Сергей Петрович 187 299 950
Долгих Владимир Иванович 187 296 705
Золотарев Андрей Валентинович 187 293 274
Иванов Дмитрий Иванович 187 295 107
Клишас Андрей Александрович 187 292 148
Перелыгин Александр Станиславович 187 294 009
Перов Александр Владимирович 187 292 027
Подсыпании Сергей Сергеевич 187 291 408
Трифонов Борис Николаевич 187 293 023

торыми обладали лица, вклю
ченные в список лиц, имеющих 
право на участие в Общем собра
нии по данному вопросу повест
ки дня Общего собрания: 188 
999 874.

Число голосов, которыми об
ладали лица, принявшие учас
тие в Общем собрании (кворум 
имеется): 187 303 379.

В состав Совета директоров 
Общества избраны кандидаты, 
набравшие наибольшее число 
голосов: Грязных Сергей Петро
вич, Долгих Владимир Иванович, 
Золотарев Андрей Валентино
вич, Иванов Дмитрий Иванович, 
Клишас Андрей Александрович, 
Перелыгин Александр Станисла
вович, Перов Александр Владими

рович, Подсыпании Сергей Сергее
вич, Трифонов Борис Николаевич.

По вопросу № 4 повестки дня 
годового Общего собрания акцио
неров Общества «Об избрании  
членов Ревизионной комиссии  
ОАО «РАО «Норильский никель».

Число голосов, которыми об
ладали лица, включенные в спи
сок лиц, имеющих право на уча
стие в Общем собрании по дан
ному вопросу повестки дня Об
щего собрания: 188 999 874.

Число голосов, которыми об
ладали лица, принявшие учас
тие в Общем собрании (кворум 
имеется): 187 303 379.

Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосова
ния: «ЗА» - 187 294 762; «ПРО
ТИВ» -136; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 
432.

Формулировка решения, при
нятого общим собранием по воп
росу повестки дня: Избрать чле
нами Ревизионной комиссии: Бори
сову Татьяну Юрьевну - замес
тителя главного бухгалтера ОАО 
«ГМК «Норильский никель»; Выд- 
рыгана Федора Владимировича
- начальника бюро Управления 
сводной финансовой отчетности 

ОАО «ГМК «Нориль
ский никель»; Миха
ленко Максима Ми
хайловича - замести
теля главного бухгал
тера ОАО «ГМК «Но
рильский никель».

По вопросу № 5 
повестки дня годового 
Общего собрания акци

онеров Общества «Об утвержде
нии Аудитора Общества на 2007 
г.».

Число голосов, которыми об
ладали лица, включенные в спи
сок лиц, имеющих право на уча
стие в Общем собрании по дан
ному вопросу повестки дня Об
щего собрания: 188 999 874.

Число голосов, которыми об

ладали лица, принявшие учас
тие в Общем собрании (кворум 
имеется): 187 303 379.

Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосова
ния: «ЗА» - 187 294 854; «ПРО
ТИВ» - 306; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 
573.

Формулировка решения, при
нятого общим собранием по воп
росу повестки дня: Утвердить 
аудитором Общества на 2007 год
0 0 0  «Росэкспертиза».

По вопросу № 6 повестки дня 
годового Общего собрания акцио
неров Общества «Обутверждении 
Устава ОАО «РАО «Норильский 
никель» в новой редакции».

Число голосов, которыми об
ладали все лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании, не 
заинтересованные в совершении 
Обществом сделки: 188 999 874.

Число голосов, которыми об
ладали лица, не заинтересован
ные в совершении Обществом 
сделки, принявшие участие в 
Общем собрании (кворум имеет
ся): 187 303 379.

Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосова
ния: «ЗА» - 187 294 060; «ПРО
ТИВ» - 373; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
1 205.

Формулировка решения, при
нятого общим собранием по воп
росу повестки дня: Утвердить Ус
тав ОАО «РАО «Норильский ни
кель» в новой редакции согласно 
Приложению 1.

По вопросу № 7 повестки дня 
годового Общего собрания акцио
неров Общества «О сделке между 
ОАО «РАО «Норильский никель» 
и ОАО «ГМК «Норильский ни
кель», в совершении которой име
ется заинтересованность, по ко
торой ОАО «РАО «Норильский 
никель» предоставляет денеж
ные средства (заем) ОАО «ГМК

1 500 000 000рублей».
Число голосов, которыми об

ладали все лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании, не 
заинтересованные в совершении 
Обществом сделки: 5 807 645.

Число голосов, которыми об
ладали лица, не заинтересован
ные в совершении Обществом 
сделки, принявшие участие в 
Общем собрании (кворум имеет
ся): 4 111 150.

Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосова
ния: «ЗА» - 4 101 283; «ПРОТИВ»
- 921; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 315.

Ф ор м ул ировка реш ения, 
принятого общим собранием по 
вопросу повестки дня: Одобрить 
сделку ОАО «РАО «Норильский 
никель» с ОАО «ГМК «Норильс
кий никель», в совершении кото
рой имеется заинтересованность, 
по которой ОАО «РАО «Норильс
кий никель» предоставляет денеж
ные средства (заем) ОАО «ГМК 
«Норильский никель» в размере
1 500 000 000 (один миллиард 
пятьсот миллионов) рублей для 
финансирования текущей деятель
ности. Сведения о цене, предмете 
и иных существенных условиях 
одобряемой сделки содержатся в 
проекте Договора займа (Прило
жение 2).

По вопросу № 8 повестки дня 
годового Общего собрания акцио
неров Общества «О сделке ОАО 
«РАО «Норильский никель» с ОАО 
«ГМК «Норильский никель», в со
вершении которой имеется заин
тересованность (Дополнитель
ное соглашение к Договору займа 
М  НН/848-2006 от 18.07.2006 г.)».

Число голосов, которыми об
ладали все лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании, не 
заинтересованные в совершении 
Обществом сделки: 5 807 645.

Окончание на 14-й стр.«Норильский никель» в размере
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Вам, акционеры

О Т Ч ЕТ  О Б  И Т О Г А Х  Г О Л О С О В А Н И Я
на годовом общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества 
"Горно-металлургическая компания "Норильский Никель"

Окончание. Начало на 4-й стр.
Формулировка решения, принятого 

общим собранием по вопросу повестки 
дня: Одобрить сделку, в совершении кото
рой имеется заинтересованность всех чле
нов Совета директоров и членов Правления 
ОАО «ГМК«Норильский никель», предметом 
которой является страхование ответствен
ности членов Совета директоров и членов 
Правления ОАО «ГМК «Норильский никель», 
являющихся выгодоприобретателями подан
ной сделке, российской страховой компани
ей, сроком на один год, с общим лимитом от
ветственности, не превышающим 20 ООО ООО 
(двадцать миллионов) долларов США, с уп
латой страховой премии, не превышающей
1 ООО ООО (один миллион) долларов США.

По вопросу № 9 повестки дня годового 
Общего собрания акционеров Общества «Об 
определении цены имущества, являюще
гося предметом Соглашений о возмеще
нии убытков, заключаемых с членами 
Совета директоров и Правления ОАО 
«ГМК «Норильский никель».

Число голосов, которыми обладали 
все лица, включенные в списоклиц, име
ющих право на участие в Общем собра
нии, не заинтересованные в совершении 
Обществом сделки: 183 127 153.

Число голосов, которыми обладали 
лица, не заинтересованные в соверше
нии Обществом сделки, принявшие учас
тие в Общем собрании (кворум имеется):
106 147 890.

Число голосов, отданных за каждый 
из варианто в  го л о со вани я: «ЗА» —
105 334 251; «ПРОТИВ»— 139 327; «ВОЗДЕР
Ж АЛОСЬ»— 578 520.

Формулировка решения, принятого 
общим собранием по вопросу повестки 
дня: Цену имущества, являющегося предме
том взаимосвязанных сделок по возмеще
нию членам Совета директоров и членам 
Правления ОАО «ГМК «Норильский никель» 
убытков, которые указанные лица могут по
нести в связи с назначением их на указан

ные должности, определить в размере, не 
превышающем 20 000 000 (двадцать милли
онов) долларов США по каждой сделке.

По вопросу № 10 повестки дня годового 
Общего собрания акционеров Общества «Об 
одобрении взаимосвязанных сделок, в 
совершении которых имеется заинтере
сованность, по возмещению убытков чле
нам Совета директоров и Правления ОАО 
«ГМК «Норильский никель».

Число голосов, которыми обладали 
все лица, включенные в списоклиц, име
ющих право на участие в Общем собра
нии, не заинтересованные в совершении 
Обществом сделки: 183 127 153.

Число голосов, которыми обладали 
лица, не заинтересованные в соверше
нии Обществом сделки, принявшие учас
тие в Общем собрании (кворум имеется): 
106147 890.

Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов  го л о со вани я: «ЗА» —
105 295 307; «ПРОТИВ»— 160 028; «ВОЗДЕР
Ж АЛОСЬ»— 564 803.

Формулировка решения, принятого  
общим собранием по вопросу повестки 
дня: Одобрить взаимосвязанные сделки, в 
совершении которых имеется заинтересо
ванность всех членов Совета директоров 
и членов Правления ОАО «ГМК «Норильс
кий никель», предметом которых является 
обязательство ОАО «ГМК «Норильский ни
кель» по возмещению членам Совета ди
ректоров и членам Правления ОАО «ГМК 
«Н орильский никель» убытков, которые 
указанные лица могут понести в связи с 
назначением их на соответствующ ие дол
ж но сти , в разм ере, не превы ш аю щ ем  
20 000 000 (двадцать миллионов) долларов 
США для каждого.

По вопросу № 11 повестки дня годового 
Общего собрания акционеров Общества «Об 
утверждении Устава ОАО «ГМК «Нориль
ский никель» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали 
все лица, включенные в списоклиц, име

ющих право на участие в Общем собра
нии, не заинтересованные в совершении 
Обществом сделки: 183 128 797.

Число голосов, которыми обладали 
лица, не заинтересованные в соверше
нии Обществом сделки, принявшие учас
тие в Общем собрании (кворум имеется):
106 147 890.

Число голосов, отданных за каждый 
из варианто в  го л о со вани я: «ЗА» —  
102 333 931; «ПРОТИВ» — 3 124 603; «ВОЗ
ДЕРЖАЛОСЬ» —  594 721.

Формулировка решения, принятого 
общим собранием по вопросу повестки 
дня: Утвердить Устав ОАО «ГМК «Норильс
кий никель» в новой редакции согласно При
ложению 1.

По вопросу № 12 повестки дня годового 
Общего собрания акционеров Общества «Об 
утверждении Положения о Совете дирек
торов ОАО «ГМК «Норильский никель» в 
новой редакции».

Число голосов, которыми обладали 
все лица, включенные в списоклиц, име
ющих право на участие в Общем собра
нии, не заинтересованные в совершении 
Обществом сделки: 183 128 797.

Число голосов, которыми обладали 
лица, не заинтересованные в соверше
нии Обществом сделки, принявшие учас
тие в Общем собрании (кворум имеется):
106 147 890.

Число голосов, отданных за каждый 
из варианто в  го л о со вани я: «ЗА» —  
105 352 162; «ПРОТИВ»— 119 460; «ВОЗДЕР
Ж АЛОСЬ»— 587 605.

Формулировка решения, принятого 
общим собранием по вопросу повестки 
дня: Утвердить Положение о Совете дирек
торов ОАО «ГМК«Норильский никель» в но
вой редакции согласно Приложению 2.

По вопросу № 13 повестки дня годового 
Общего собрания акционеров Общества «О 
прекращении участия ОАО «ГМК «Нориль
ский никель» в некоммерческой органи
зации «И нститут развития кобальта»

(«Cobalt Development Institute»)».
Число голосов, которыми обладали 

все лица, включенные в списоклиц, име
ющих право на участие в Общем собра
нии, не заинтересованные в совершении 
Обществом сделки: 183 128 797.

Число голосов, которыми обладали 
лица, не заинтересованные в соверше
нии Обществом сделки, принявшие учас
тие в Общем собрании (кворум имеется): 
106147 890.

Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов  го л о со вани я: «ЗА» —  
105 554 023; «ПРОТИВ» — 7 699; «ВОЗДЕР
ЖАЛОСЬ» —  444 227.

Формулировка решения, принятого 
общим собранием по вопросу повестки 
дня: Прекратить участие ОАО «ГМК «Нориль
ский никель» в некоммерческой организации 
«И нститут развития кобальта» («C obalt 
Development Institute»).

По вопросу № 14 повестки дня годового 
Общего собрания акционеров Общества «О 
прекращении участия ОАО «ГМК «Нориль
ский никель» в некоммерческой органи
зации «Совет по палладию» («Palladium  
Council»)».

Число голосов, которыми обладали 
все лица, включенные в списоклиц, име
ющих право на участие в Общем собра
нии, не заинтересованные в совершении 
Обществом сделки: 183 128 797.

Число голосов, которыми обладали 
лица, не заинтересованные в соверше
нии Обществом сделки, принявшие учас
тие в Общем собрании (кворум имеется): 
106147 890.

Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов  го л о со вани я: «ЗА» —  
105 565 466; «ПРОТИВ»— 10 237; «ВОЗДЕР
Ж АЛОСЬ»— 427 452.

Формулировка решения, принятого 
общим собранием по вопросу повестки 
дня: Прекратить участие ОАО «ГМК «Но
рильский никель» в некоммерческой орга
низации «Совет по палладию» («Palladium 
Council»).

Полное фирменное наименование и 
местонахождение регистратора, а также 
имена уполномоченных им лиц: Закрытое 
акционерное общество «Национальная реги
страционная компания», 121357, Москва, ул. 
Вересаева, д. 6; Горбов В.В., Никитин А.Н., 
Федоров В.М.

А.А. Клишас, председатель Собрания;
П.Р. Сухолинский, секретарь Собрания.

О Т Ч Е Т  О Б  И Т О Г А Х  Г О Л О С О В А Н И Я
на годовом общем собрании акционеров 

открытого акционерного общества 
"Российское акционерное общество 

по производству цветных 
и драгоценных металлов "Норильский Никель"

Окончание. Начало на 13-й стр.
Число голосов, которыми об

ладали лица, не заинтересован
ные в совершении Обществом  
сделки, принявшие участие в Об
щем собрании (кворум имеется):
4 111150.

Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосова
ния: «ЗА» - 4 101 243; «ПРОТИВ»
- 906; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 365.

Формулировка решения, при
нятого общим собранием по воп
росу повестки дня: Одобрить сдел
ку ОАО «РАО «Норильский ни
кель» с ОАО «ГМК «Норильский 
никель», в совершении которой име
ется заинтересованность, по которой 
Стороны продлевают срок действия 
Договора займа № НН/848-2006 от 
18.07.2006 г. до 20 июля 2008 года. 
Сведения о цене, предмете и иных 
существенных условиях одобряемой 
сделки содержатся в проекте Допол
нительного соглашения к названно
му Договору (Приложение 3).

По вопросу № 9 повестки дня го

|  Д “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА

дового Общего собрания акционеров 
Общества «О сделке между ОАО 
«РАО «Норильский никель» и ОАО 
«ГМК «Норильский никель», в со
вершении которой имеется заин
тересованность, по которой ОАО 
«РАО «Норильский никель» предос
тавляет денежные средства (заем) 
ОАО «ГМК «Норильский никель» в 
размере 2100000 000рублей».

Число голосов, которыми об
ладали все лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании, не за
интересованные в совершении 
Обществом сделки: 5 807 645.

Число голосов, которыми об
ладали лица, не заинтересован
ные в совершении Обществом  
сделки, принявшие участие в Об
щем собрании (кворум имеется):
4 111 150.

Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосова
ния: «ЗА» - 4 101 385; «ПРОТИВ» 
-1 025; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1 094.

Формулировка решения, при

21 июля 2007 г.

нятого общим собранием по воп
росу повестки дня: Одобрить сдел
ку ОАО «РАО «Норильский никель» 
с ОАО «ГМК «Норильский никель», 
в совершении которой имеется заин
тересованность, по которой ОАО 
«РАО «Норильский никель» предос
тавляет денежные стредства (заем) 
ОАО «ГМК «Норильский никель» в 
размере 2100 000 000 (два миллиар
да сто миллионов) рублей для фи
нансирования текущей деятельности. 
Сведения о цене, предмете и иных су
щественных условиях одобряемой 
сделки содержатся в проекте Дого
вора займа (Приложение 4).

Полное фирменное наимено
вание и место нахождения регист
ратора, а также имена уполномо
ченных им лиц: Закрытое акцио
нерное общество «Национальная ре
гистрационная компания», 121357, 
Москва, ул. Вересаева, д.6; Горбов
В.В., Никитин А .Н , ФедоровВ.М.

Ю. Котляр, 
председатель собрания;

В. Тихонов, секретарь собрания.

Официально
Извещение о проведении открытого конкурса
Форма торгов: открытый конкурс. Заказчик: Муниципальное учреждение спорта 

«Учебно-спортивный центр». Место нахождения (почтовый адрес): 184530, Рос
сия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д, 40. Адрес электронной 
почты: zakazolen@com.mels.ru. Номер контактного телефона (факс): (815-52)55- 
363; (815-52)53-667, (815-52) 52-893 (факс). Контактные лица: Краснощеков Сергей 
Кондратьевич, Тактарова Елена Викторовна. Предмет муниципального контракта: 
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию Ледового дворца спорта 
в городе Оленегорске. Объемы выполняемых работ: восстановление ледового поля 
с заменой регистров охлаждения и бетонного покрытия, замена оборудования холо
дильной станции, щитов ограждения ледового поля. Место выполнения работ: г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д, 40. Начальная цена контракта: 1000000 (один 
миллион) рублей, Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен
тации: конкурсная документация предоставляется в срок со дня опубликования в 
официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения до 
окончания срока подачи заявок. По адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, 
каб. № 100, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме (как нарочным, так и посредством почтовой связи), в том числе в 
форме электронного документа, в адрес Заказчика в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 
по московскому времени, кроме выходных дней. Официальный сайт размещения: 
gz.murman.ru, Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: по адресу г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. № 207, 22.08.2007 в Ючас. ООмин. Место 
и дата рассмотрения заявок: по адресу г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 
№ 207, 23.08.2007. Подведение итогов конкурса: по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 52, в каб. № 207, 27.08.2007.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 380-р от 11.07.2007 

г. Оленегорск
О награждении Благодарственным письмом 

муниципального образования город Оленегорск 
с подведомствнной территорией

За многолетний добросовестный труд, достигнутые результаты в профессиональ
ной деятельности и в связи с пятидесятилетием со дня рождения, на основании 
ходатайства заместителя начальника отдела образования администрации города Ша- 
киной В Н., в соответствии с решением Оленегорского городского совета от 07.03.2003 
№ 01-04 рс (в редакции от 06.10.2004 № 01-52 рс):

1. Наградить Благодарственным письмом муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией Запеснова Юрия Алексеевича — началь
ника муниципального учреждения «Контора хозяйственного обслуживания образова
тельных учреждений».

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
В. Мошников, первый заместитель главы администрации города.

mailto:zakazolen@com.mels.ru

