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❚ В НОМЕР!

В строгом соответствии

Ольга ПОЛЯНСКАЯ
Директор Заполярного филиала “Норильского никеля” Евгений Муравьев и
глава Норильска Сергей Шмаков подписали протокол о намерениях организации стратегического партнерства по
вопросам энергосбережения. Вчера в
мэрии прошло совещание, посвященное
этому.
– Сейчас компания делает конкретные шаги в сфере энергосбережения,
модернизирует производство, реконструирует существующие энергопроизводящие мощности, – сказал после
совещания Евгений Муравьев. – У города есть своя программа по повышению энергоэффективности. Наша цель
– синхронизировать действия, создать
общую программу с возможностью привлечения средств не только компании и
города, но и краевого бюджета. Благодаря совместному финансированию мы
быстрее и эффективнее решим поставленную задачу.
Напомним, сегодня город потребляет около 20% производимых на нашей
территории энергоресурсов, предприятия Заполярного филиала – около 60%.
По словам Евгения Муравьева, “Норильский никель” активно занимается
энергосбережением, ищет варианты
учета и более эффективного использования тепловой и электроэнергии, в том
числе за счет обновления существующих технологических линий и установки энергоэффективного оборудования.
Но компания и город, производители и
потребители энергии должны действовать сообща.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Энергоэффективная
политика

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Муниципалитет и Заполярный
филиал будут вместе решать задачу
по энергосбережению и повышению
энергоэффективности.

Совет директоров не поддержал инициативы UC Rusal
Состоялось очередное очное заседание
совета директоров ОАО “ГМК “Норильский
никель”, в повестку которого по инициативе
представителей UC Rusal были внесены
вопросы, касающиеся изменения
внутренних корпоративных процедур
и документов компании.
Как говорится в сообщении ГМК “Норильский никель”, в целом данные предложения
сводятся к установлению непредусмотренного российским законодательством контроля со
стороны совета директоров над всеми сделками и действиями, осуществляемыми как самой
компанией, так и ее дочерними и зависимыми
обществами (ДЗО), вплоть до назначения управленческого персонала ДЗО. Соответствующие изменения, по предложению UC Rusal,

необходимо отразить в уставах компании и ее
ДЗО. На практике это привело бы к тому, что
совет директоров из органа, осуществляющего
стратегическое управление компанией, стал бы
фактически подменять и дублировать функции
исполнительных органов, осуществляющих оперативное управление, что противоречит базовым принципам корпоративного управления.
Совет директоров, исходя из вышеуказанного и принимая во внимание нормы действующего законодательства и корпоративные документы
компании, большинством голосов проголосовал
против данных инициатив.
ГМК “Норильский никель”, как одна из ведущих публичных компаний России, намерена
и впредь вести свою деятельность в строгом соответствии с законодательством и Уставом, руководствуясь лучшими интересами акционеров,
сотрудников, партнеров и государства.

❚ АКТУАЛЬНО

Акционеру нужно знать
21 июня 2011 года состоится годовое общее собрание
акционеров ГМК “Норильский никель”. Для защиты
и соблюдения прав и интересов рядовых акционеров
автономная некоммерческая организация
“Совет акционеров ОАО “ГМК “Норильский никель” предлагает
объединиться и заключить акционерное соглашение.

Продолжение на 2-й странице ▶

Город и компания задачу решат вместе

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ ПОДРОБНОСТИ

Сотрудники “Норильскгазпрома” учились создавать идеальную систему документооборота.
Семинар “Использование возможностей корпоративной системы документооборота для решения задач
компании” прошел 10–14 мая для
делопроизводителей, руководителей
подразделений и участников Клуба
молодых специалистов группы предприятий ОАО “Норильскгазпром”,
ОАО “Таймыргаз” и ОАО “НТЭК”.
Обучение провел практикующий консультант Денис Шальнев, в числе клиентов которого крупные российские
компании.
Норильские газовики и энергетики
участвовали в тренингах, направленных на освоение инноваций в области
современного делопроизводства, определение проблем и выработку решений
для устранения их причин, сообщили в
пресс-службе компании.
Слушатели курса узнали, что нужно
сделать, чтобы документооборот помогал реально управлять компанией, а не
тормозил производственные процессы, учились на практике отстраивать
систему делопроизводства, оптимально упрощая ее.

Бдительность
и еще раз бдительность
Норильские милиционеры призывают горожан сообщать о мошенниках,
которые обманывают нетрудоспособных и пожилых граждан.
Как сообщили в пресс-службе городского УВД, в Норильске уже были зарегистрированы случаи телефонных
мошенничеств, когда преступники вымогали деньги у родственников якобы
попавших в беду людей.
Акция “Социальное мошенничество”
пройдет в Норильске в мае – июне.
Милиционеры проведут разъяснительную работу с гражданами, находящимися в зоне риска, и вместе с
психологами расскажут горожанам,
как распознать психологические приемы мошенников.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7297 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1887,4 рубля.

Достойная
оценка
мастерства

Автономная некоммерческая организация
“Совет акционеров ОАО “ГМК “Норильский
никель” (АНО “САНН”) была учреждена в
2010 году. Объединение в рамках совета позволит акционерам выражать свое мнение и
выступать с единой позицией при голосовании по ключевым вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Акционерное соглашение заключается для совместной защиты
общих интересов и обеспечения эффективно-

го управления компанией, а также реализации
своего права голоса на всех общих собраниях
акционеров ГМК. Действие акционерного соглашения никак не ограничивает право собственности на акции. Заключая его, акционер
по-прежнему остается собственником своих
акций (вправе по своему усмотрению владеть,
пользоваться и распоряжаться ими).
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ДАТА
В Заполярном театре драмы прошло чествование
лучших мастеров предприятий группы “Норильский
никель”. Победителям корпоративного конкурса
“Мастер года” вручили символическую статуэтку,
выполненную по спецзаказу.

На страже закона

Юлия КОСТИКОВА
За звание мастера года боролись работники 32 предприятий группы “Норильский никель”. По традиции собравшихся приветствовал директор Заполярного филиала
Евгений Муравьев, который заверил, что каждый из номинантов достоин награды и признания коллег.
В этом году мастеров года выбирали в металлургическом и обогатительном производстве, транспортной отрасли и строительной индустрии, в сфере оказания услуг для
обеспечения основного производства. Почетное звание
ожидало мастера минерально-сырьевого комплекса, материально-технического обеспечения, ремонтной, геологической отраслей и энергетической деятельности.
Продолжение на 3-й странице ▶

Николай ЩИПКО

На пользу
процессу

Корпоративный дух на церемонии чувствовался во всем

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Сделаем Норильск чище
Первый в этом году общегородской субботник
пройдет на месяц раньше запланированного
срока. В субботу, 21 мая, руководители
и сотрудники всех предприятий и учреждений
Большого Норильска выйдут на улицы,
чтобы привести город в порядок.

Юлия КОСТИКОВА
В течение дня горожане
намерены очистить Норильск,
Талнах, Кайеркан и Оганер от
мусора, скопившегося за зиму.
Кроме этого, за каждым предприятием закреплен участок,

который необходимо благоустроить к летнему сезону.
Работники
Заполярного
филиала “Норильского никеля”
уже приступили к благоустройству. Сотрудники очистили промышленные площадки
предприятий и гаражные блоки
от мусора, привели в порядок
трассу Норильск – Алыкель.
Общегородской субботник
начнется в 9 часов утра. За его
результатами будет следить
специальная комиссия по приемке работ.

Сегодня норильская милиция отмечает 70 лет
со дня образования. В канун юбилея корреспонденты “ЗВ”
встретились с исполняющим обязанности
начальника УВД по городу Норильску
полковником милиции Александром ЧИСТЯКОВЫМ.
Ален БУРНАШЕВ
История норильской милиции началась 17 мая 1941 года. В
этот день по приказу УНКВД №0038 был создан поселковый отдел
наркомата внутренних дел. В нем работали всего десять человек:
один оперуполномоченный, его помощник, два участковых уполномоченных, паспортист и пять милиционеров. Спустя три месяца отдел стал называться поселковым отделом милиции.
В июне 1946 года для упорядочения уличного движения в поселке организовали пять постоянных милицейских постов, штат
отдела увеличился на 20 человек. В феврале 1951 года в Норильске
началось конное патрулирование 40 стрелками охраны и воинской части. А 8 сентября 1953 года в северном городе создан Норильский городской отдел милиции. Следующая веха в истории
– сентябрь 1981 года, когда отдел стал управлением внутренних
дел. На его базе создали два городских отдела милиции.
В последующие годы управление активно развивалось. А в
2000–2003 годах структура претерпела существенные изменения.
Крупные преобразования произошли в ГАИ, ПВС, ОБХСС, экспертно-криминалистическом отделе, были созданы отдел по незаконному обороту наркотиков и миграционная служба, а в июне
2003 года – отдел по расследованию налоговых преступлений.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение на 3-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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События

Мнения
❚ ЭКОЛОГИЯ

Энергоэффективная
политика

– Мы должны взаимодействовать и
выстраивать единообразную систему,
чтобы затраты на энергосберегающие инновации в итоге не создали бы дополнительную социальную нагрузку, не легли
на плечи только жителей города. “Норникель”, как социально ориентированная
компания, понимает, что важно создавать
нормальные условия для развития города. Муниципалитет и компания намерены скоординировать работу и выполнять
ее вместе, учитывая все нюансы, в том
числе объемы производства, потребления, доставки энергии, модернизацию
энергетической отрасли, – подчеркнул
директор Заполярного филиала.
Сергей Шмаков назвал подписание
протокола о намерениях “эпохальным
для города событием”.
– Муниципалитет решал задачу по
повышению
энергоэффективности,
– отметил он. – Но отдельными локальными действиями, такими как установка “умных” теплоцентров и приборов
учета, проблемы не решить. По предложению Заполярного филиала мы подписали соглашение о сотрудничестве,
чтобы задачу энергосбережения, энергоэффективности и энергобезопасности решать комплексно, с привлечением
всех заинтересованных сторон – муниципалитета, комбината, энергогенерирующих предприятий.
К работе над совместной программой
энергосбережения координационный совет приступит уже завтра.

Ученые ищут
оптимальный
вариант
для “Лебяжьего”

Ольга ПОЛЯНСКАЯ

При обсуждении учитывали все нюансы совместной работы

❚ АКТУАЛЬНО

Акционеру нужно знать
◀ Начало на 1-й странице
➤ От чего зависит размер дивидендов ОАО “ГМК “Норильский никель”?
Согласно дивидендной политике ГМК “Норильский никель”,
утвержденной советом директоров в 2002 году, компания стремится направлять на выплату дивидендов 20–25% чистой прибыли за год, рассчитанной по МСФО.
Решения о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты, принимаются общим собранием акционеров. Рекомендации по размеру дивидендов совет
директоров выносит на общее собрание акционеров, которое и
принимает окончательное решение. При этом размер дивидендов,
одобренный собранием, не может быть больше рекомендованного советом директоров.
➤ Кто имеет право на получение дивидендов?
Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров (дата закрытия реестра), на
котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.
➤ Получу ли я дивиденды, если продам акции после даты
закрытия реестра?
Да, получите. Дивиденды вам будут выплачены, если вы будете являться акционером на дату закрытия реестра акционеров для
участия в общем собрании акционеров, на котором будет принято
решение о выплате дивидендов.
➤ На какой счет будут переводиться дивиденды?
Начисленные дивиденды перечисляются владельцу акций банковским или почтовым переводом. Способ получения дивидендов, а также реквизиты банковского счета, на который перечисляются дивиденды, указываются в анкете зарегистрированного
лица, которую владелец акций заполняет при открытии лицевого
счета в реестре акционеров или при внесении изменений в данные лицевого счета.
➤ Облагается ли доход от дивидендов налогами? Какая
ставка налога на дивиденды?
Да, облагается. Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации установлены статьей 214 НК РФ.
Налоговая ставка устанавливается в размере 9% в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций,
полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации (статья 224 НК РФ).
Налоговая ставка устанавливается в размере 15% в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций,
полученных в виде дивидендов физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации (статья
224 НК РФ).
➤ Как можно купить-продать акции ОАО “ГМК “Норильский никель”?
Акции – это имущество, которым акционер вправе распоряжаться по своему усмотрению. Заключить сделку купли-продажи
акций ОАО “ГМК “Норильский никель” вы вправе с любыми заинтересованными в этом лицами (физическими и юридическими). Следует иметь в виду, что доход, полученный от реализации
ценных бумаг, облагается налогом на доходы физических лиц в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Акции ОАО “ГМК “Норильский никель” можно купить или
продать при помощи профессионального участника фондового
рынка, оказывающего услуги по брокерскому обслуживанию. Как
правило, такие услуги предоставляют инвестиционные компании
и коммерческие банки. Профессиональная деятельность на рынке
ценных бумаг осуществляется на основании специального разрешения – лицензии.
Следует отметить, что акции ОАО “ГМК “Норильский никель”
выпущены в бездокументарной форме (существуют в виде записи
в реестре акционеров), а потому переход права собственности на
акции подлежит регистрации у специализированной организации
– регистратора. Реестр акционеров ОАО “ГМК “Норильский никель” ведет ЗАО “Компьютершер Регистратор” (прежнее наименование – ЗАО “Национальная регистрационная компания”).
Регистратор вносит в реестр запись о переходе прав собственности на акции при предоставлении передаточного распоряжения зарегистрированным лицом, передающим акции. Адрес
центрального офиса ЗАО “Компьютершер Регистратор”: 121108,
Москва, ул. Ивана Франко, 8, телефон (495) 926-81-60. Филиал

Годовое общее собрание акционеров ОАО “ГМК “Норильский никель” состоится 21 июня 2011 года в 15.00 в зале “Большой Петровский” гостиницы “Президент-отель” по адресу:
Москва, ул. Б.Якиманка, 24. Время начала регистрации – 21
июня 20011 года в 12.00. Дата составления списка лиц для участия в годовом общем собрании акционеров общества – 16 мая
2011 года. Акционеры, желающие принять личное участие в
годовом общем собрании акционеров, должны в указанное
время явиться на регистрацию участников собрания с документом, удостоверяющим личность.
в Норильске: 663301, г. Норильск, пр. Ленинский, 16, телефоны
(3919) 46-28-17, 42-50-25.
Адреса других филиалов ЗАО “Компьютершер Регистратор”
размещены на интернет-сайте www.nrcreg.ru/work/filials. При
отсутствии возможности добраться до одного из действующих
филиалов ЗАО “Компьютершер Регистратор” лично можно обратиться в центральный офис регистратора по почте с просьбой
выслать пакет документов, необходимый для оформления сделки
с акциями.
Цена на акции не является величиной постоянной. Она меняется в зависимости от спроса и предложения на рынке ценных бумаг (российских биржах). Получить информацию о курсе акций
ОАО “ГМК “Норильский никель” на фондовом рынке можно как
в средствах массовой информации, так и в Интернете, например
на сайтах фондовых бирж:
✓ Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) –
www.micex.ru;
✓ фондовая биржа “Российская торговая система” (РТС)
– www.rts.ru.
Информацию о текущих котировках акций ОАО “ГМК “Норильский никель” на российских фондовых биржах и АДР компании – на международных торговых площадках можно получить
и на официальном интернет-сайте ОАО “ГМК “Норильский никель” www.nornik.ru. Кроме того, на сайте публикуются основные
финансовые показатели компании, ее годовые, ежеквартальные
отчеты и финансовая отчетность.
➤ Как определить, сколько налогов придется заплатить
в случае продажи акций?
Налогообложение доходов физических лиц от реализации
ценных бумаг эмитента:
✓ налоговая ставка по указанным доходам для физических
лиц – налоговых резидентов РФ установлена в размере 13 процентов (статья 224 НК РФ);
✓ налоговая ставка по указанным доходам для физических
лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, установлена в
размере 30 процентов (статья 224 НК РФ).
Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами установлены статьей 214-1 главы 23 “Налог на доходы физических
лиц” НК РФ.
Подробная информация о налогообложении доходов физических лиц от реализации ценных бумаг, в том числе особенности
определения налоговой базы, содержится в п. 8.8 ежеквартальных
отчетов ОАО “ГМК “Норильский никель”, регулярно размещаемых на корпоративном интернет-сайте компании на странице
www.nornik.ru/investor/information_disclosure/reports.
➤ Как оформить право собственности на акции, переходящие по наследству?
Оформление прав собственности на акции, как и на иное имущество, переходящее по наследству, проводится в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Значительная часть норм, касающихся наследственных отношений, сосредоточена в части 3 Гражданского кодекса и в Законе “Основы
законодательства РФ о нотариате”.
Наследование осуществляется по завещанию и по закону. Днем
открытия наследства является день смерти гражданина. Местом
открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. В течение шести месяцев со дня открытия наследства
наследники могут подать заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство нотариусу по месту открытия наследства.
По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (шесть месяцев), суд может
восстановить этот срок и признать наследника принявшим

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ В НОМЕР!

На хвостохранилище можно восстановить
90% растительного покрова

наследство, если наследник не знал и не должен был знать об
открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам.
На основании поступившего заявления нотариусом заводится
наследственное дело. Нотариус путем истребования соответствующих доказательств проверяет факт смерти наследодателя, наличие/отсутствие завещания, время и место открытия наследства,
наличие родственных связей, состав и место нахождения наследственного имущества. Наследниками могут быть предоставлены
подлинник свидетельства о смерти и одного из документов, подтверждающих право собственности наследодателя на акции (это
могут быть выписка из реестра акционеров ОАО “ГМК “Норильский никель”, выписка по счету депо).
Нотариус (суд) должен направить запрос о наличии акций
ОАО “ГМК “Норильский никель” на счете наследодателя, количестве принадлежащих ему акций и размере неполученных дивидендов по месту учета акций (регистратор ОАО “ГМК “Норильский
никель” – ЗАО “Компьютершер Регистратор”, в случае депозитарного учета – депозитарий).
В запросе нотариус (суд) должен указать полностью фамилию,
имя, отчество, адрес и иные имеющиеся в распоряжении данные,
позволяющие идентифицировать акционера в реестре. Подпись
нотариуса на запросе должна быть заверена круглой печатью.
Свидетельство о праве на наследство выдается нотариусом по истечении шести месяцев со дня открытия наследства и по месту его
открытия.
Запись в системе ведения реестра о переходе прав собственности на акции в результате наследования производится регистратором по представлению подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство и документа,
удостоверяющего личность. В случае депозитарного учета акций
документом, подтверждающим переход права собственности к
наследнику, также будет являться свидетельство о праве на наследство.
Свидетельство о праве на наследство может быть предоставлено регистратору/депозитарию как лично, так и по почте. В случае
отсутствия у наследника счета в реестре акционеров ОАО “ГМК
“Норильский никель”/депозитарии наследнику открывается счет,
на который списываются акции, принадлежащие наследодателю.
Для внесения в реестр записи о переходе прав собственности
на акции по решению суда наследнику необходимо предоставить
копию решения суда, вступившего в законную силу, заверенную
судом, и исполнительный лист
➤ Какой документ подтверждает право собственности на
акции?
Таким документом является выписка из реестра акционеров
ОАО “ГМК “Норильский никель”, которую можно получить у регистратора ОАО “ГМК “Норильский никель” – ЗАО “Компьютершер Регистратор” по адресу:
✓ центральный офис: 121108, Москва, ул. Ивана Франко, 8,
бизнес-центр Kutuzoff Tower. Телефон (495) 926-81-60;
✓ филиал в Норильске: 663301, г. Норильск, Ленинский пр., 16.
Телефоны (3919) 46-28-17, 42-50-25.
Выписку из реестра акционеров можно также получить в других филиала ЗАО “Компьютершер Регистратор” по адресам, размещенным на интернет-сайте регистратора www.nrcreg.ru.
➤ Должен ли акционер ОАО “ГМК “Норильский никель”
подавать сведения об изменении своих личных данных по месту учета акций?
В соответствии с п. 5 ст. 44 Федерального закона “Об акционерных обществах” лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя
реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных
общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
Таким образом, в случае если у акционера изменились фамилия,
имя или отчество, паспортные данные, адрес фактического проживания или регистрации (включая индекс), номер банковского счета, на который поступают дивиденды, необходимо своевременно
сообщить об этом регистратору – ЗАО “Компьютершер Регистратор”. Если не сделать этого, владелец акций может не получить
документы, направляемые при проведении общих собраний акционеров (бюллетени, сообщения о проведении собрания и другие),
дивиденды, в случае получения их почтовым переводом, и другие
документы, которые направляются владельцам акций в соответствии с требованиями действующего законодательства.
➤ Какие права есть у акционеров?
Владельцы обыкновенных акций ОАО “ГМК “Норильский никель” имеют право:
– свободно отчуждать свои акции;
– получать дивиденды;
– участвовать в общих собраниях акционеров с правом голоса
по всем вопросам его компетенции (голосование осуществляется
по принципу “одна акция – один голос”, если иное не предусмотрено федеральным законом и другими нормативными правовыми
актами Российской Федерации);

Продолжается совместный проект
Заполярного филиала и заповедника
“Большой Арктический”
по восстановлению растительного
покрова на хвостохранилище “Лебяжье”.
Заповедник выиграл тендер на первый
этап рекультивации: проведение
опытных посадок
и аналитические исследования.
Татьяна РЫЧКОВА
По словам заместителя директора заповедника по научной работе доктора биологических наук Инги Чупровой, на средства
“Норильского никеля” будет приобретен
микротрактор с навесным оборудованием
и семена рекультивационных трав голландско-датского происхождения. В июне один
гектар земли будет разбит на пять опытных
участков, где начнутся опыты. Растения и
деревья посадят разные, грунт и микробиологические препараты также будут отличаться по составу. Предстоит выбрать оптимальный вариант.
Опыты успешной рекультивации у
“Большого Арктического” имеются, поэтому
заповедник дает стопроцентную гарантию,
что на “Лебяжьем” можно восстановить не
менее 90 процентов покрытия. Труды и денежные вложения – все будет оправданно.
Осенью можно будет подводить первые
итоги. Окончательный результат станет
известен на следующий год, когда начнется
уход за перезимовавшими растениями. Из
пяти методик выберут самую эффективную
и уже по ней будут засевать все “Лебяжье”.
Опыты позволят также рассчитать, сколько
денег понадобится на всю рекультивацию.

– получать часть имущества в случае ликвидации общества;
– приобретать в преимущественном порядке размещаемые посредством открытой подписки дополнительные акции
и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
акций этой категории (типа);
– получать информацию о деятельности общества в соответствии с федеральным законом и другими нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Уставом.
Акционеры (акционер) – владельцы не менее чем двух процентов голосующих акций общества вправе предлагать вопросы в повестку дня годовых и внеочередных собраний, а также
выдвигать кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию общества в пределах, установленных федеральным законом.
Более подробная информация о порядке созыва общего собрания акционеров, а также о порядке внесения предложений
в повестку дня содержится в п. 8.1.4 ежеквартальных отчетов
ОАО “ГМК “Норильский никель”, регулярно размещаемых на
интернет-сайте компании на странице www.nornik.ru/investor/
information_disclosure/reports.
➤ Как принять участие в годовом собрании акционеров
ОАО “ГМК “Норильский никель”?
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату его закрытия.
На основании п. 2 ст. 60 Федерального закона “Об акционерных обществах” акционерам, указанным в списке лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не
позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания заказным
письмом направляются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня. При подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования,
полученными обществом не позднее чем за два дня до даты
проведения общего собрания акционеров.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров
ОАО “ГМК “Норильский никель” в соответствии с Уставом
публикуется в “Российской газете”, а также в газете “Таймыр”
не позднее чем за 30 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования. В указанные сроки сообщение публикуется на корпоративном интернет-сайте ОАО “ГМК “Норильский
никель” (www.nornik.ru). Кроме этого, там же публикуется
информация о решениях, принятых советом директоров по
вопросам созыва общих собраний акционеров, а также о дате
составления списка лиц для участия в общих собраниях акционеров (www.nornik.ru/investor/information_disclosure).
➤ А что такое акционерное соглашение?
Акционерное соглашение – это договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным
образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на
акции и (или) воздерживаться от осуществления указанных
прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант
голосования с другими акционерами, а также осуществлять
согласованно иные действия, связанные с управлением обществом.
Акционерное соглашение заключается в письменной форме
путем составления одного документа, подписанного сторонами.
Акционерное соглашение должно быть заключено в отношении всех акций, принадлежащих стороне акционерного соглашения.
➤ Для чего заключается акционерное соглашение?
Акционерное соглашение заключается для совместной защиты общих интересов и обеспечения эффективного управления обществом, а также для реализации своего права голоса
на всех общих собраниях акционеров общества, проводимых
в течение срока действия настоящего соглашения. Заключение
акционерного соглашения в первую очередь направлено на
принятие позитивного решения о выплате дивидендов всем акционерам, включая рядовых.
➤ Могу ли я продать свои акции, если заключу акционерное соглашение?
Заключение акционерного соглашения никоим образом не
ущемляет право на продажу акций в любой момент времени
или права акционеров на получение дивидендов. Каждый акционер остается полноценным собственником своих акций. При
продаже акций необходимо уведомить автономную некоммерческую организацию “Совет акционеров ОАО “ГМК Норильский никель” о своем намерении продать акции.
Все вопросы по акционерному соглашению
можно задать специалистам совета,
находящегося по адресу:
г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а. Телефон 22-85-72.
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❚ ПОДРОБНОСТИ

Завал

Достойная оценка
мастерства

И свалка
в голове

с красным дипломом окончил НИИ и добился серьезных успехов в работе.
– Сейчас я даже иногда исполняю обязанности заместителя главного инженера, – говорит Александр,
для которого победа, по его признанию, стала сюрпризом. Но сюрпризом приятным.

Денис КОЖЕВНИКОВ

СВОЙ ВЗГЛЯД

Николай ЩИПКО

Со смыслом каждая деталь

Алексей Смирнов не ожидал победы

◀ Начало на 1-й странице

Александр Чистяков: “Норильская милиция работала и продолжает работать достойно”

❚ ДАТА

На страже закона
◀ Начало на 1-й странице

Целое поколение
Сегодня, по словам Александра Чистякова, в
норильском УВД работают около тысячи человек.
Главные задачи сотрудников управления остались
прежними: борьба с преступностью, охрана правопорядка, соблюдение прав и свобод граждан.
– Семьдесят лет – это целое поколение, если измерять средней продолжительностью жизни человека в России. Каким было это поколение? Судя по
тому, что в Норильске криминальная обстановка
под контролем, – не самым худшим в Красноярском
крае. Я считаю, что все это время норильская милиция работала и продолжает работать достойно,
– говорит Александр Чистяков. – Норильское УВД
всегда стремится сохранить профессиональное
ядро, всемерно использовать опыт, накопленный
несколькими поколениями сотрудников милиции
северного города. Один из примеров – наработанная практика охраны общественного порядка в
праздничные дни. Я уверен, что 9 мая норильская
милиция отработала достойно – серьезных правонарушений не допущено.

Позитивная динамика

Юлия КОСТИКОВА

Николай ЩИПКО

Приз в первой номинации “Металлургическое
производство” мастер участка химводоподготовки и
котельного оборудования сушильного цеха медного
завода Алексей Смирнов получил из рук директора
ЗФ Евгения Муравьева.
– Я до последнего не верил, что стану победителем, – поделился мыслями Алексей после церемонии. – Давно хотел пожать руку Евгению Ивановичу и рад, что удалось это сделать при таких
обстоятельствах.
Алексей Смирнов работает в металлургии семь
лет. Говорит, что практически родился мастером.
Своим главным достижением на сегодня называет
методику работы, в которой акцент делается на экономии тепловых энергоресурсов. По словам Алексея,
его жена Светлана во время вручения мужу награды
даже заплакала от гордости за него.
Самым молодым победителем нынешнего конкурса (номинация “Мастер года минерально-сырьевого
комплекса”) стал мастер горный подземного участка
добычных и проходческих работ шахты “Известняков” рудника “Кайерканский” Александр Черный. Он

Бороться за такое почетное звание само по себе
престижно. Вот почему участники, которым не досталась заветная статуэтка, были не менее счастливы,
чем победители. Например, Павел Подлатов, старший
стивидор Заполярного транспортного филиала, приехавший на церемонию из Дудинки.
– В этом году у меня юбилей. Работаю по своей профессии уже 15 лет, – рассказал номинант. – В
подчинении у меня две бригады – примерно 60–70
человек. Думаю, что мою кандидатуру представили
на конкурс за хорошую работу. Такое событие у меня
впервые в жизни.
– Очень горжусь Павлом, – добавила его супруга
Светлана. – Муж достоин признания, какое получил
сегодня.
В номинации “Мастер года в сфере оказания услуг
для обеспечения основного производства” победил
старший мастер газоспасательной службы Заполярного филиала Тимур Коваленко. Однако за награду боролись представители многих подразделений компании и
дочерних предприятий. Среди них – Зоя Колесникова,
заведующая производством столовой №3 Надеждинского металлургического завода. Нынешний год для нее
значимый – 35 лет в профессии. В беседе с корреспондентом “ЗВ” женщина практически не говорила о себе,
а хвалила свой коллектив, любимых девочек.
– У нас работает 28 человек, – рассказала она.
– И хотя руководить женским коллективом не всегда
просто, скажу, что они у меня замечательные. Повара – настоящие профессионалы, на раздаче работают
выдержанные и вежливые сотрудники. Мне очень
нравится бывать в зале. Приятно замечать, что заводчане другим производственным столовым всегда
предпочитают нашу. Сейчас я готовлю себе замену, а
сегодняшняя номинация стала отличным подарком
перед отъездом на материк.
По мнению организаторов, в церемонии “Мастер
года” не было ни одной случайной детали. Даже оформление букетов для участников выдержано в корпоративных цветах. Пьедестал для главного приза выполнен из обсидиана, который по заказу “Норникеля”
доставили из Армении. Руки “мастера” изготовлены
из литой бронзы, а логотип компании и напыление на
камне сделаны из глянцевого серебра. Такая награда
займет достойное место в доме каждого обладателя
звания “Мастер года”.

Мастерами года стали десять лучших специалистов

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС по программе “СТАЖЕР”
в управлении капитального строительства
на замещение должности стажера –
специалиста бюро электротехнического оборудования
Основные требования к кандидатам:
✦ возраст до 30 лет;
✦ среднее или высшее профессиональное образование (по специальности “электроснабжение промышленных предприятий” или “электропривод и автоматика
промышленных установок и технологических комплексов”);
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную
или альтернативную службу;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу), трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 20 мая 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 15, с 14.00 до 17.00.
Телефон для справок 46-13-77.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан, направленным КГБУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим
конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы
занятости.

Исполняющий обязанности начальника управления внутренних дел работает в Норильске с декабря 2005 года. По его словам, криминогенная обстановка в городе за последние пять лет изменилась в
лучшую сторону. Это подтверждает и статистика.
– Сравните: в 2006 году уровень преступности достиг максимальной отметки за всю историю
Норильского промышленного района – это 247,7
преступления на 10 тысяч населения. С 2007 года
этот показатель неуклонно снижается. В 2010 году
он составил 153,4 преступления – снижение за пять
лет составило 38%.
За эти годы снизились количественные показатели по основным категориям преступных деяний, таких как умышленные убийства – на 57%,
изнасилования – на 69%, кражи – на 45,6% (в том
числе квартирные – на 63,9%), факты мошенничества – на 74%, грабежи – на 56,2%, разбойные
нападения – на 71,9%, угоны – на 52%.
В первом квартале 2011 года также наблюдается позитивная динамика. Например, число краж
снизилось на 13%, фактов мошенничества – на
71%. Снижение уровня преступности – это заслуга сотрудников милиции, показатель профессионализма.
– Могу сказать, что в Норильске последние
квалифицированные квартирные кражи были совершены в 2009 году, преступники задержаны и
осуждены. Тем не менее я рекомендую норильчанам на период отпуска ставить квартиры на сигнализацию – под контроль отдела вневедомственной
охраны.
Впрочем, есть и тревожные цифры. Например,
участились случаи рецидива – когда преступ-

ления совершают люди, ранее уже осужденные
за аналогичные деяния. Если за четыре месяца
прошлого года в Норильске зарегистрировано
240 преступлений, совершенных повторно, то в
текущем году таких преступлений уже 356. По
словам Александра Чистякова, у этих цифр есть
две стороны. С одной – негативная динамика, с
другой – в совершение преступлений не втягиваются новые лица.

Цена щепотки соли
Портрет среднестатистического норильского
злоумышленника составить достаточно сложно.
Александр Чистяков говорит, что для каждой категории преступлений – свой образ.
– Вот, например, убийства. Образа такого ужасного и матерого убийцы, конечно, нет. В основном
убийства происходят на бытовой почве, в большинстве случаев в нетрезвом состоянии. В начале
мая один мужчина убил другого из-за того, что тот
пересолил пельмени. Вот такой итог совместного
употребления большого количества спиртного и
выяснения отношений, – приводит пример полковник милиции.
Преступления экономической направленности совершаются людьми, как правило, имеющими
высшее образование. А есть категория, скажем так,
преступников “по незнанию”. Это норильчане, которые уличены в заведомо ложном доносе. В 2011
году по статье 306 Уголовного кодекса в УВД возбуждено пять уголовных дел.
– Например, сотовый телефон утерян, но человек сознательно пишет заявление на кражу, при
этом он предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Начинаем
расследовать, выясняем, что телефон потерпевший
потерял, предъявляем ему неопровержимые доказательства. Итог – возбуждение уголовного дела по
статье 306 Уголовного кодекса (за заведомо ложный
донос), – поясняет Александр Чистяков.

Хороший повод
Нынешняя юбилейная дата – отличный повод для того, чтобы выразить благодарность всем
норильским милиционерам, стоящим на страже закона и справедливости, считает Александр
Чистяков.
– Благодарю весь личный состав УВД по городу Норильску за отвагу и самоотверженность, за
преданность жителям нашего города и верность
долгу, за достойную службу, профессионализм и
активную жизненную позицию. Выражаю чувство огромной благодарности родным и близким,
которые наравне с нами испытывают все тяготы
милицейской службы. Отдельное спасибо ветеранам МВД, которые передают свой опыт, как служебный, так и жизненный, молодым сотрудникам.
С праздником!
Ален БУРНАШЕВ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении инвестиционных проектов
на замещение вакантной должности главного специалиста
отдела контроля реализации инвестиционных проектов
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное образование (технические или экономические
специальности);
✦ стаж работы на инженерно-технических должностях не менее трех лет;
✦ знание основ технологических процессов горного, обогатительного и металлургического производства ЗФ, методики календарно-сетевого планирования,
нормативно-методической документации, регламентирующей инвестиционную
деятельность в компании, а также законодательных и нормативно-правовых актов в данной области, производственной структуры ЗФ, основ проектно-сметного дела, наличие опыта в составлении нормативно-методических документов;
✦ навыки практического использования пакета программ Microsoft Office
(Word, Excel), Lotus Notes;
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики,
отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 20 мая 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 15, с 14.00 до 17.00.
Телефон для справок 46-13-77.

Ларисы ФЕДИШИНОЙ

Накануне праздника Победы я попала в “мусороворот”. Переходя улицу Комсомольскую возле двадцатого дома, поняла, что придется шагать по кучкам
оберток, огрызков, пустых бутылок, “украсивших” и
проезжую часть, и тротуар. Ветер легко закручивал
отходы хозбытовой деятельности человека и тащил
вдоль по улице. За магазином “Две сестры” ветру
тоже весело: с месяц назад кто-то оставил на этом
пятачке свой след. Нес этот кто-то две коробки с мусором и не донес. То ли коробки порвались, то ли устал человек и бросил ношу прямо на протоптанной
пешеходами дорожке между кучей слипшегося снега
и бетонным заграждением. Гуляет теперь мусор на
просторе. Может, общегородского субботника дожидается, а может, пролежит до следующего снега.
Мало ли в Норильске стихийных свалок?! Полно!
Норильчане как будто включились в необъявленное соревнование за звание самого грязного города
страны и весьма в этом преуспели.
Во времена моего детства и юности в наших дворах стояли кирпичные мусоросборники, куда мы
поднимались по высоким лестницам и опорожняли
мусорные ведра в специальные карманы. По мере
того как цивилизация коснулась своим крылом Норильска, ведра сменились пакетами, которые стали
бросать не в карманы, а на дощатый пол мусоросборников. Образовывалась непроходимая гора
бытовых отходов, редкий квартиросъемщик поднимался по лестнице в мусоросборник. Так, должно
быть, началась разруха – в умах, домах, на дорогах, в
коллекторах. Не порядок слов в данном случае имеет значение, а результат. Его видно по всему городу. Конечно, не в Неаполе живем: на ликвидацию
мусорного коллапса на днях там вывели две тысячи
полицейских. В Норильске пока без силовых структур обошлось.
Три лета назад “Заполярный вестник” информировал читателей: “До конца года планируется снести
24 стационарных мусоросборника. Всего же на территории НПР их более ста. Учитывая срок эксплуатации архитектурных “реликвий” – с 1961 года, – на
сессии горсовета было принято решение выделить
дополнительное финансирование – 4 миллиона 740
тысяч рублей на их демонтаж и установку контейнерных площадок под емкости для сбора мусора”.
В июле 2009 года ООО “Жилищная компания”
начала эксперимент: во дворах пятиэтажных домов
коммунальники установили новые мусоросборники. Это сооружение представляет собой небольшую
площадку, огороженную с трех сторон стенами. Установка одного нового мусоросборника обошлась
коммунальникам в 250 тысяч рублей, эти деньги заложили в план по текущим ремонтам.
В управлении жилищно-коммунального хозяйства тогда пояснили, что, если программа хорошо
себя зарекомендует, управление предложит депутатам включить финансирование демонтажа остальных мусоросборников в трехгодичную программу
городского бюджета. Работа требует серьезных капиталовложений, сказали в управлении ЖКХ. И
предположили, что в течение трех-пяти лет старые
конструкции исчезнут из всех дворов.
Пока не исчезли, а в некоторых дворах на Ленинском проспекте архитектурные “реликвии” даже
покрасили. К юбилею города, должно быть. Мусор
норильчане складируют либо в поддоны, либо у старых мусоросборников, а то и вовсе у подъездов жилых домов.
Обошла я и несколько экспериментальных
строений на улицах Комсомольской, Завенягина,
Дзержинского. В некоторых дворах стоят бетонные
стены, в одном даже голубой загон – нехитрое сооружение из покрашенной металлической сетки,
а контейнеров под мусор нет. Будут, сказали мне в
депутатской комиссии по городскому хозяйству.
Недавно сменившаяся на этой территории управляющая компания не успела заказать и установить
свои контейнеры. А те, что раньше стояли во дворах, рачительные хозяева из “Жилищной компании”
увезли.
Хорошо хоть народ в этих дворах оказался в основном дисциплинированным: ставит пакетики с
бытовыми отходами на край бетонной площадки,
вглубь никто не заходит. Торопится народ, недосуг
ему задуматься, что мусор на обочине и смотрится
совсем уж свалкой, и ветром легче разносится.
“Почему бы мусорные контейнеры не делать с
крышками? – спросила я у знакомого архитектора.
– Из опасения, что зимой они примерзнут?”
“Все равно мусор будут бросать рядом, и никакая сила не заставит нашего человека поднимать
эту крышку, – сказал знакомый. – Это проблема не
архитектурная, а гражданская. Тут серьезная государственная акция нужна, культуру в людях воспитывать надо, как раньше. А это очень затратно.
Песни, пляски – лишь верхний слой культуры. Вот
человек и становится тем, кто он есть, ближе к животному. Сама видишь, какие у нас подъезды, дома,
улицы”.
Вижу и не перестаю удивляться: почему даже
в многоэтажках, оборудованных мусорными камерами, не в них отправляют ненужные газеты,
листовки, “агитки” или пивные банки, а бросают
рядом с почтовыми ящиками или на лестничных
площадках? Неужели и впрямь все дело в отсутствии уважения к себе и окружающим? Но точно
знаю, что бесполезно, как было в прежние времена, вешать у мусоропровода табличку: “Насорил
– убери!”. Непременно ведь перед начальным словом допишут букву “я”, а перед вторым – местоимение “ты”…
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❚ МИЛОСЕРДИЕ

Рады, что можем отблагодарить
Волонтеры при поддержке управления молодежной
политики администрации Норильска объезжают
ветеранов, чтобы вручить пожилым людям деньги,
собранные в ходе благотворительной акции
“Скажи спасибо ветерану”.

На изготовление каждого макета ушло от трех до четырех месяцев

❚ ПРОЕКТЫ

Школьники строят заводы
“Уважаемые пассажиры! Наш лайнер продолжает полет
и пролетает над Надеждинским металлургическим заводом.
Он построен на месте первого аэропорта Надежда, благодаря
которому и получил свое название. В его строительстве
участвовали 22 тысячи человек…”

Экскурсия по выставочному залу станции юных техников
(СЮТ) проходит в форме “полета” над Таймыром и Норильским промышленным районом.
“Бортпроводники” – педагоги
СЮТ, “пассажиры” – гости выставки.
Весь пол зала накрыт картой,
на которой расположены макеты предприятий ЗФ, сделанные
школьниками Норильска. Авторы этих макетов – участники
проекта “Юность. Техника. Творчество”.
Проект осуществлялся при
совместном участии Заполярного филиала и СЮТ в течение нынешнего учебного года. Школьники выезжали на предприятия,
участвовали в открытых уроках,
узнавали историю комбината и
вспомогательных предприятий,
технологию металлургического
производства.

www.norilsk-zv.ru

В результате через восемь месяцев на итоговой выставке они
представили 20 макетов: УстьХантайской ГЭС,
аэропорта
Норильск, рудника “Медвежий
ручей”, Надеждинского металлургического завода и других.
Над одним макетом работали
группой из двух-трех человек
под руководством педагогов
СЮТ. Ребятам потребовалось
много терпения: на изготовление
каждого “предприятия в миниатюре” ушло от трех до четырех
месяцев чистого времени.

Участникам проекта вручили
дипломы и подарки от Заполярного филиала.
– От лица “Норильского никеля” хочу сказать спасибо всем
учащимся и педагогам, – обратился к присутствовавшим со
сцены начальник отдела по работе с целевыми группами персонала управления внутренних
коммуникаций Заполярного филиала Юрий Фомин. – Вы многое
узнали об истории города и градообразующего предприятия и с
душой передали это в своих работах. Надеюсь, этот проект был
вам интересен так же, как и нам.
Выставка макетов в СЮТ будет открыта до конца мая. Приглашают всех желающих.

В канун Дня Победы 12 ветеранов получили в подарок от жителей района
Кайеркан по 49 тысяч рублей. В этом году акция “Подари час ветерану”
получила особый отклик у жителей.

Приходите
посмотреть
В день открытия выставки,
6 мая, прошло и награждение
участников проекта “Юность.
Техника. Творчество”. Среди победителей оказались ученики
6-го класса лицея №3 (на фото
внизу, слева направо) Матвей

Спешите делать добро

И внимание, и поддержка

Юлия КОСТИКОВА
Денис КОЖЕВНИКОВ

Ольга ЛИТВИНЕНКО

Черенков, Георгий Сидоренко и
Максим Елсуков.
– Одна из наших работ – атомный ледокол “Таймыр”, – рассказали
они “ЗВ”. – Мы помогали его делать
старшим ребятам. Благодаря нашему учителю Андрею Пантелеевичу
Басаю, работая над этим макетом,
мы узнали много интересного. Например, то, что ледокол был сделан
в Финляндии, его ширина – 29 метров, а длина – 150.

“Пролетая” над Норильском

Мы с фотокором начинаем
“смену” вместе с волонтерами.
Объезжаем несколько квартир, но тщетно – дверь никто
не открывает. Ребята оставляют в двери записку с просьбой
позвонить и сообщить удобное время, когда они могли бы
зайти и вручить подарок.
– Лучше всего объезжать
ветеранов с утра. В середине
дня дети на работе, а многие
престарелые люди уже не ходят. Кто-то просто боится открывать дверь незнакомцам
– мы же без предупреждения,
– говорит ведущий специалист отдела молодежной политики администрации Норильска Евгений Тихонов.
В нашу “смену” поздравлять
ветеранов отправились два студента педагогического колледжа
Игорь Горюшкин и Андрей Черногор. Пока едем по следующим
адресам, интересуюсь у ребят,
зачем им это нужно.
– Я рад, что могу как-то
отблагодарить этих людей за
Победу, – говорит Андрей. –

К тому же добро делать приятно. Вы бы видели, с какой
признательностью смотрят
на нас ветераны.
К счастью, нам выпадает
такая возможность. Оба проживающих по Молодежному проезду, 19а, ветерана на
месте. Для них приезд гостей
– полная неожиданность.
– Думала, праздник прошел и гостей больше не бу-

Николай ЩИПКО

Марина БУШУЕВА

дет, – с удивлением встречает нас супруга фронтовика
Александра Яковлевича Балетинских. – Да вы не стойте
в дверях, проходите.
Ветеран, воевавший на
трех фронтах, не меньше
супруги рад приходу гостей:
он давно уже не выходит из
дому – здоровье подводит.
Впрочем, солдат Великой
Отечественной не унывает
и дает совет молодым ребятам жениться на девушках
помоложе, чтобы было кому
в старости о муже заботиться. Его поддержка – Маврида
Федоровна, которая младше
супруга почти на 13 лет.

Юрий Фомин награждает учеников лицея №3
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Сбор средств в поддержку ветеранов
Великой Отечественной войны проводился в Кайеркане уже восьмой раз. По
инициативе активистов молодежного совета кайерканской администрации на автовокзале района, в молодежном центре
и культурно-досуговом центре “Юбилейный” установили ящики-накопители. Все
желающие опускали в них деньги. Также
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акцию поддержали работники 32 местных
учреждений и предприятий. Свою лепту
внесли и частные предприниматели.
В итоге в ящиках-накопителях собралось 72 210 рублей, пожертвования
учреждений и предприятий составили
515 790 рублей, а общая сумма собранных средств – 588 000 рублей.
– В Кайеркане проживает 12 ветеранов, – говорит ведущий специалист отдела по работе с населением администрации
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Следующий адресат –
Адольф Ильич Казмерчук.
Дверь открывает моложавый
мужчина. Мы подумали – сын.
Нет, оказывается, сам ветеран.
А по виду и не скажешь.
– Адольф Ильич, имя-то у
вас самое что ни на есть арийское. Как вам жилось с таким
именем в советское время?
– любопытствуем мы.
– И в фашистском лагере,
как тезку Гитлера, пожалели, и Сталин не сослал – я в
Норильск сам приехал после
окончания геолого-разведочного техникума, – смеется
ветеран. – Так что хорошо живется. А вообще, в нашей белорусской деревне 13 Адольфов было. Но родные меня
Арнольдом зовут.
Интересная история и у
Адольфа Ильича, и у других
ветеранов. Слушать не переслушать. Но волонтерам пора
ехать дальше. Надо навестить
178 ветеранов. На это уйдет
еще целая неделя. Потом начнется повторный обход тех
адресатов, которых не застали
дома.
Денежные средства от норильчан принимали всего один
день, однако это не помешало
жителям города внести на счет
ветеранов Великой Отечественной войны около 279 тысяч
рублей. Более полутора тысяч
рублей на каждого фронтовика,
вдов фронтовиков, бывших заключенных фашистских концлагерей и тружеников тыла,
проживающих в Центральном
районе Норильска и в Снежногорске.

района Кайеркан Анжела Шайхутдинова.
– Мы распределили сумму на равные части. Тем, кто не смог забрать свой конверт
лично, мы принесли его домой.
Напомним, что в прошлом году ветеранам собрали по 38 тысяч рублей,
в 2009-м – по 25, а в предыдущие годы
сумма не превышала 12 тысяч рублей.
На ежегодном торжественном вручении в молодежном центре почетных
гостей ждали праздничный концерт и
чаепитие. Предприниматели передали
ветеранам по букету цветов и продуктовые наборы, владельцы аптек вручили
пакеты с лекарствами.
В последнее время благотворительный
сбор денег для ветеранов проводится в
Центральном районе Норильска и в Талнахе. Организаторы акции “Подари час ветерану” рады, что идея развивается и находит
поддержку у неравнодушных жителей.
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