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Т онка стсчета
ервого июня состоялась торжественная церемония вступления в должность Николая
Леонидовича Сердюка, 27 мая избранного главой муниципалитета. Этот июньский день
вполне можно считать символическим, знаменующим новый этап в истории развития
Оленегорска— подтверждением тому предыдущая работа Н.Сердюка в качестве депутата Мур
манской областной Думы, в котором он зарекомендовал себя человеком ответственным, дея
тельным, грамотным и, на наш взгляд, главное — неравнодушным. И потому даже патетика
слов произнесенной Н.Сердюком клятвы, декларирующей стремление приложить все силы к
обеспечению достойной жизни оленегорцам и жителям муниципального образования с целью
действительно превратить город в предмет гордости, звучала совершенно уместно. О значимо
сти произошедших перемен свидетельствует и тот факт, что на торжестве присутствовали заме
ститель губернатора Мурманской области В.Миллер, председатель Мурманской областной Думы
П.Сажинов, депутат Государственной Думы В.Гусенков, глава Ловозерской администрации
Н.Брылев, депутаты Мурманской областной Думы и другие. Оленегорск представ
ляли генеральный директор ОАО «Оленегорский ГОК» В.Васин, генеральный ди
ректор ОАО «Оленегорский механический завод» А.Маркеев, руководители пред
приятий и организаций, депутаты городского Совета, ветераны, общественность.
Ну а первым мероприятием, проведенным Н.Сердюком в должности главы,
стало огкрытие творческих мастерских клубного обьединения «Кварцит» (ранее
именовавшегося клубом «Гея»), год назад взятого под крыло Оленегорским ГО
Ком. «Это не создание нового клуба, а второе рождение. Мы проявили себя, уча
ствуя в региональных и областных выставках. Важно, что мы выполнили по
ставленную задачу — увлекли детей творчеством», — сказал С.Стрельников,
руководитель клуба, и наглядно продемонстрировал результаты трудов своих уче
ников, вручив гостям сувениры, что явилось приятной неожиданностью для всех.
И напоследок лирическое отступление: первого июня было солнечно
и тепло, словно и небесная канцелярия прониклась важностью момента.
Па фоне бесцветно прошедших последних четырех лет даже это придает
дополнительный смысл состоявш емуся событию.
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Уважаемые
земляки!
Оленегорск— это наш с
вами дом, который все мы
хотели бы видеть уютным
и светлым, добрым и гос
теприимным, надежным и
чистым. Ласковое июньс
кое солнце обещает согреть
его теплом, долгий поляр
ный день — одарить све
том, а что можем сделать
для него мы — дети и взрос
лые, работники организа
ций и частных предприя
тий, мы, его жители? Обра
щаюсь ко всем вам с
просьбой выйти во дворы
и скверы и совместно с го
родскими службами по
мочь нашему городу стать
светлее и чище. Для коор
динации действий участ
ников мероприятий по на
ведению порядка, благоус
тр о й с тв у и озеленению
территорий создан посто
янно действующий штаб
при администрации города
(тел. 58-076, 51-732). Пер

вый общегородской суб
ботник состоится 16
июня 2001 г.
Н.Сердюк.

п р а з д н и к о м !

Указом Президента Российской Федерации учрежден
профессиональный праздник — День социального ра
ботника, который отмечался 8 июня впервые в истории
социальной работы в России. В социальной службе ра
ботают люди доброй души и чистого сердца. Они в меру
своих возможностей помогают людям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.

Юо^огш ffadomunkn
социальных слуэ/сй!
От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником, желаю крепкого здоровья вам и вашим се
мьям, творческих успехов, счастья и любви людей, кото
рым так нужна ваша поддержка. Низкий вам поклон за
ваш благородный труд.
Н .С ер дю к , т. iaiia м у н и ц и п а л ь н о го обр азов ан и и

^пОлсиегорсксиодвсдомстъе^
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Как и было обещано,
началось переодевание работников комбината в новые спе
цовки. Условие: обязательная сдача старых. В качестве эк
спериментального участка был выбран один из самых “гряз
ных” цехов — тепловой. Смена одежды произошла доволь
но быстро, с 28 по 31 мая, причем сами энергетики отнес
лись к этому начинанию вполне благосклонно. Из 246 че
ловек новую рабочую униформу получили 244, еще двое
находятся на больничном, а для тридцати с небольшим
отпускников комплекты зарезервированы и хранятся на
складе. По информации Службы охраны труда, выданную
одежду не прячут до лучших времен, а на самом деле но
сят. Практика “оптовой” выдачи спецодежды будет продол
жена, расчеты по количеству летних и зимних комплектов
для всего комбинатовского коллектива уже сделаны. Ос
тается решить вопрос с маркировкой — на каждый комп
лект будет нанесен специальный логотип, подтверждаю
щий принадлежность одежды Оленегорскому ГОКу.

До осени
топительный сезон в Оленегорске завершен — глав
ный энергетик комбината А.Р.Сальков объявил о пре
кращении подачи тепла на город и промплощадку. Напом
ним, что график отключений горячей воды был опублико
ван в одном из предыдущих номеров “ЗР”, самое длитель
ное, продолжительностью три с лишним недели, заплани
ровано на июль-август. Тем временем вопрос с закупкой
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топлива на следующую зиму остается открытым. Май
существенных поступлений в казну комбината не при
нес, долг города за теплоэнергию продолжает расти. На
дежда теперь на нового мэра и на помощь областной
администрации.

Потери

аболеваемость на комбинате в 2000-м году снизилась
по сравнению с 99-м на 19 процентов. Считать ли это
успехом? Вряд ли, если учесть, что потеряно в общей слож
ности 52 тысячи человеко-дней или в среднем по две неде
ли на каждого работающего. Это равносильно тому, что две
сти человек целый год не работали вовсе. Комбинат выпла
тил по больничным листам более восьми миллионов руб
лей. Для сравнения — все годовые расходы на закупку спе
цодежды и средств индивидуальной защиты составили 3,5
миллиона. Некоторые положительные сдвиги дает переход
на новый режим работы профилактория. За восемь меся
цев было оздоровлено 420 человек, однако людей из так
называемых групп риска, обратившихся в профилакторий
по рекомендациям медиков, наберется чуть больше сотни.
Между тем, на предприятии действует положение, направ
ленное на то, чтобы поддерживать тех, кто следит за своим
здоровьем и обходится без бюллетеней. Насколько эффек
тивно оно действует, это уже отдельная тема.
Меньше стало случаев попадания трудящихся ГОКа в
вытрезвитель, хотя полностью изжить это прискорбное яв
ление вряд ли удастся. В среднем “по статье” ежемесячно
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увольняется по 4-6 человек, и эта цифра остается стабиль
ной. Так, в мае уволили четверых: двоих с ДОФ и по одно
му из УАТ и ЩФК. Таким образом, текучка, о которой уже
столько говорилось, по-прежнему имеет место, и цеха на
чинают испытывать острую нехватку кадров — среди же
лающих пополнить ряды гоковского коллектива слишком
мало квалифицированных специалистов. Впрочем, это
опять-таки тема для отдельного разговора.

Каникулы начались

то сразу почувствовала на себе комбинатовская охра
на — школьников и учащихся ПУ ловят в промышлен
ной зоне десятками. Справедливости ради, надо сказать,
что не все из них проникают на охраняемую территорию с
воровскими намерениями — для некоторых она стала ме
стом развлечений: подростки гоняют на мотоциклах и даже
купаются. Бывают, правда, шалости с куда более серьез
ными последствиями — например, подкладывание посто
ронних предметов на рельсы. Служба безопасности и ру
ководство ГОКа через прессу обращаются к родителям без
надзорных детей: господа, если вам наплевать на
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ущерб, который может понести производство, по
жалейте хотя бы своих чад, ведь любой из них мо
жет попасть под поезд, оказаться в районе взрыва
или влипнуть в какую-нибудь другую историю, кото
рая может завершиться весьма печально...
Обзор подготовил Александр РЫЖОВ.

Сотрудничество

Внимание!

Работать вместе полезно и приятно

последних числах мая, когда го
род был наэлектризован ориги
нальными и порой шокирующими
предвыборными ходами кандидатов
в мэры, произошло событие, напря
мую к выборам не относящееся. В
управлении ГОКа вновь собрались
руководители городских предприя
тий — участники апрельской встре
чи, о которой “Заполярка” подроб
но писала в одном из предыдущих
номеров. Напомним: по инициати
ве комбинатовского руководства в
городе создается, а по сути уже со
здана, ассоциация промышленников
и предпринимателей — по типу од
ноименных союзов, действующих
на уровне регионов и крупных горо
дов. Тогда эта инициатива была все
цело одобрена и в течение месяца
должна была пройти организацион
ную обкатку.
Вдаваться в процедурныетонко
сти не станем — это вряд ли будет
интересно читателям. Скажем лишь,
что ассоциация пока не является
юридическим лицом, однако все ат
рибуты серьезной общественной
структуры, включая устав и прези
диум, будут присутствовать. Там же,
на встрече, был избран первый пред
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седатель — им стал начальник “Во
доканала” Владимир Григорьевич
Мошников.
целесообразности существова
ния любой орг анизации судят
по тем задачам, которые она перед
собой ставит, а также по результа
там того, что уже сделано. О созда
нии оленегорского промышленно
предпринимательского альянса
было объявлено месяц назад, но в
его активе уже есть как минимум
одна реш енная проблема — по
просьбе отца Валерия за сравни
тельно короткий срок были собра
ны деньги, необходимые для изго
товления церковных колоколов. Это
доброе дело, с которым удалось
справиться сообща, вдохновило уча
стников объединения, и на втором
по счету собрании появились новые
планы на будущее. В частности, по
ступило предложение поддержать
городскую спортивную инфраструк
туру, находящуюся в состоянии,
близком к плачевному. Особенно
обидно за хоккейную команду, когда-то выступавшую, и небезуспеш
но, в первенстве России, а ныне став
шую середняком областного чемпи
оната. Не лучшие времена пережи
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вают и футболисты. Один из старей
ших в области стадионов, которому
в августе этого года исполнится со
рок лет и на котором было сыграно
столько славных матчей, в том чис
ле и с участием звезд большого фут
бола, становится похожим на пус
тырь. Хорошо еще, что в нынешнем
сезоне, после долгого перерыва, оле
негорская команда снова подала за
явку на участие в первенстве облас
ти, но для того, чтобы это участие
было полноценным, нужно обеспе
чить игроков формой, инвентарем,
транспортом — точно так же, как и
хоккеистов, сезон у которых начнет
ся меньше, чем через полгода. Мо
гут ли предприятия общими усили
ями помочь спортсменам, отстаива
ющим честь города? Безусловно
могут. И должны.
а встрече было еще раз подчер
кнуто, что новое объединение
не будет “бумажным” — оно созда
ется для конкретных действий, на
правленных на то, чтобы изменить
ситуацию в городе к лучшему. То, что
оно появилось именно сейчас, тоже
не выглядит случайным — предыду
щая администрация предпочитала
действовать (бездействова ть?) само-
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стоятельно, от новой же ждут более
тесных контактов с производствен
никами, тем более, что многие воп
росы, как показывает жизненная
практика, одним только росчерком
мэрского пера не решаются. Благоус
тройство, наведение общественного
порядка, помощь нуждающимся —
не надо заблуждаться по поводу того,
что город невелик и, стало быть, про
блемы в нем не могут быть масштаб
ными. Процитируем хрестоматий
ный рекламный ролик: “Есть задачи,
к которым очень сложно подступить
ся, трудно сделать первый шаг...” Это
общее утверждение применимо и к
нашей родной оленегорской действи
тельности. “Но, — цитируем дальше,
— есть сила, способная сделать этот
шаг, чтобы начать движение...”
то ж, быть может, новой орга
низации, объединившей всех
тех, кто обладает реальными воз
можностями и, судя по первым ша
гам, реальным желанием помочь го
роду, действительно суждено стать
той долгожданной силой, благодаря
которой город сможет выйти из за
тянувшегося кризиса. Во всяком слу
чае, в это хочется верить.

Ч

автотранспортное
предприятие
соопщает
об изменении графика дви
жения междугородних ав
тобусов в связи с перено
сом дней отдыха в празд
ничные дни:
9 ию ня в ы п о л н я ю т ся
рейсы:
Ревда — Мурманск (отпр.
из Ревды 5 часов 50 минут, из
Мурманска 16 часов);
Ревда — Оленегорск - по
расписанию
10, 11, 12 июня выполня
ются только рейсы по марш
руту Ревда — Оленегорск (по
расписанию);
13 июня выполняются все
рейсы по расписанию поне
дельника.
Рейс автобуса « О л е н е 
горск — Мурманск» перено
сится с II июня на 13 июня
(отпр. в 8 часов).

З а п и са л А л е к с а н д р Л У Б О Ш Е В .

Знай наших

Г у б е р н а т о р уст упил свое

ряд ли ученица 11-го класса
школы № 4 Настя Голикова и де
сятиклассница из Царь-города Ма
рина Бакула предполагали, что по
ездка в Мурманск на День славянс
кой письменности получится такой
запоминающейся. Нет, событие бе
зусловно знаменательное— девуш
ки заняли первые места в традици
онном областном конкурсе “Храмы
России”, что само по себе немало.
Однако в Мурманске победительниц
и их научных руководителей С.С.Чемоданову и В.В.Бакула ждал насто
ящий сюрприз.
Конкурс “Храмы России” прово
дится уже в десятый раз, и его призеры едва ли могут пожаловаться на
отсутствие внимания. Но такого
приема, какой был оказан им в этом
году, не было, кажется, еще никог
да. Губернатор Юрий Евдокимов
устроил для них двухчасовой прием
с фуршетом и обзорной экскурсией
по областной администрации. Гос
ти увидели и услышали, как работа
ет селекторная связь с городами
Кольского полуострова (губернатор
при всех связался с мэрией Поляр
ных Зорь) и получили детальное
представление о том, чем занимает
ся высшее руководство области. “На
десерт" губернатор предложил всем
желающим сфотографироваться в
своем кресле и вручил победителям
“Храмов” дипломы и подарки. А
началось все с официальной! приема
в Овальном зале, где каждый из при
сутствовавших смог поделиться сво
ими взглядами на нынешнее состо
яние педагогики и на те проблемы,
с которыми учителя вынуждены
сталкиваться в своей повседневной
работе. Губернатор слушал гостей и
задавал встречные вопросы, показы-
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вая, что для него это
мероприятие отнюдь
не “галочное”. По при
знанию самих участ
ников приема, на такое внимание
они даже не рассчитывали и были
приятно удивлены. Любопытная
подробность: Овальный зал за годы
своего существования видел много
VIP-персон, и место, которое доста
лось Насте Голиковой, по словам
Ю.А.Евдокимова, занимал прези
дент Путин во время своего визита
на Мурманскую землю.
Надо отметить, что оленегорцы

были едва ли не главными действу
ющими лицами на этом празднике
устного и печатного слова. Это вов
се не дежурная попытка выдать же
лаемое за действительное —с 1992го года они регулярно становятся
победителями конкурса, и отноше
ние к нашим школьникам и педаго
гам в Мурманске весьма уважитель
ное. В этот раз наших земляков за
писывали на радио, для них накры

ли бесплатный стол в ресторане, од
нако делегация оказалась вовсе не
такой многочисленной, как рассчи
тывали организаторы приема. Дело
в том, что из-за привычных органи
зационных неувязок группа осталась
без транспорт а, а те, кто все же риск
нул поехать, добирались в Мурманск
и обратно как могли — кто рейсовым
автобусом, кто автостопом...
День завершился концертом в
ДК им. Кирова, где вручались поощ
рительные призы. От Оленегорска
их получили Алексей Гончарук и
11астя Пятовская из школы № 7 (пе
да! XII Н.В.Труфанова). Вернее, получить-то они их как раз и не смогли
— ребят на сцене не было по при
чине, о которой сказано выше. Там
же, во Дворце, 11очетные грамоты
Комитета образования были вруче
ны учителям — научным руководи
телям тех, кто отличился в “Храмах
России”.
Подведены итоги еще одного
конкурса — “Берег России”. Он
проводится в третий раз, и воспи
танники оленегорских учебных за
ведений так же стабильно в нем
побеждают. Вот имена победите
лей 2001-го года: Ирина Чуркина
(8-й кл., шк. № 13, педагог Н.А.Кревенкова), Марина Степаненко и
Александр Киричек (11-й кл., шк.

№ 4, педагог С.С.Чсмоданова)
Виталий Посивнич (ПУ-20, педа
гог А.И.Карпов), Анна Бабенко (9
й кл., П1к. № 13, педагог' 11.11.Вы
мятнина), Ирина Кочеткова и Та
тьяна Ахлестина (11-й кл., шк. N
21, педагог В.В.Согомонян). Вру
чение дипломов и призов по тра
диции состоится в сентябре в по
морском селе Варзуга. А победи
тели “Храмов” в августе этого год;
отп равятся в летний л агер ь i
Санкт-Петербург.
ню славянской письменности у
культуры— 15 лет. Скромный
но юбилей. Центром праздника, сю
жеты о котором проходят нынче п<
всем центральным телеканалам, i
этом году стала Калуга. И мало кт<
помнит, что у его истоков в 1986 год;
стояла мурманская интеллигенция
Тогда казалось, что праздник это'
обречен быть пускай и значитель
ным, но сугубо локальным событи
ем, однако со временем оправдалиа
самые смелые надежды — празднш
стал общероссийским, если не ска
зать общеславянским. Поэтому вни
мание, оказанное в этом году его уча
стникам со стороны администраци!
Мурманска и области, вполне оправ
данно. Остается надеяться, что дел<
тут не только в круглой дате.
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Оленегорским городской С о в е т сообщ ает
Депутат Г.Н.Капустин ведет прием граждан, проживающих по адресу:
ул.Кирова — дома №№ 5, 6, 9/5, 12, 16; ул.Фабричная — дом № 4; ул. Стро
ительная — дома №№ 3, 5, 7, 10 (корп. 1, 2, 3, 4), 11, 12, 13/1, 15/2; ул.Горького — дома №№ 2, 15; ул.Мира — дома №№ 1/10, 2 (корп. 1, 2), 4, 5/9, 7/8,
8/6, 9, 10, 11, 12, 13, 15/9, 17/12, 19, 20, 21, 22, 24/7, 26/10; ул. Бардина — дома
№№ 6/18, 8, 10/17, 12/14, 14, 16, 17, 18, 20/13, 22/18, 24; пр.Ветеранов —
дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 20; проезд Горняков — дома №№ 2, 3, 4, 5, 6 —
каждую среду месяца, с 17 до 18 часов, по адресу: ул.Мира, 38, кабинет
директора.
Депутат И.А.Магаршак ведет прием граждан, проживающих по адресу:
ул.Мира — дома №№ 25, 27, 28, 29/1, 30, 31/2, 33, 35, 36, 37/11, 38, 40/5; ул.Советская — дома №№ 3,4, 5, 6,8,14,16; ул.Бардина — дома №№ 28, 30, 31, 33,
36, 38, 42, 44, 46/7, 48/10, 50; ул.Комсомола — дома №№ 4, 6, 8; ул.Ферсмана
— дома №№ 7, 13; ул.Парковая — дома №№ 1/18, 3, 4, 5, 6; ул.Строительная
— дом № 19/2 — каждый четверг месяца, с 16 часов 30 минут до 18 часов,
по адресу: Ленинградский пр., 2, кабинет технического директора.
Депутат Е.Д.Першина ведет прием граждан, проживающих по адресу:
ул.Строительная — дома №№ 27/1, 29/2, 30, 31, 32, 33, 34; ул.Мира — дома
№№ 44, 46/9; ул.Ферсмана — дома №№ 3, 17; ул.Бардина — дома №№ 37,
39, 41, 54/19; ул.Комсомола — дома №№ 1/21, 3; Молодежный бульвар —
дома №№ 3, 5; ул.Парковая — дома №№ 8, 10 — 28 июня, с 18 до 19 часов,
по адресу: ул.Строительная, 52 (администрация города), кабинет № 101.
Депутат А.Д.Ананьева ведет прием граждан, проживающих по адресу:
ул.Парковая— дома №№ 7, 11, 13, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 30 —
каждый вторник месяца, с 16 до 17 часов, по адресу: ул.Строительная, 52
(администрация города), кабинет № 101.

Депутат В.П.Калистратов ведет прием граждан, проживающих по ад
ресу: ул. Строительная — дома №№ 38, 40, 46,48, 50; Ленинградский пр. —
дома №№ 4, 7; ул.«.Иванова — дом № 5 — 15 июня, с 15 до 16 часов, по
адресу: ул.Строительная, 52 (администрация города), кабинет № 101.
Депутат В.П.Измайлов ведет прием граждан, проживающих по адресу:
ул.Мурманская — дома №№ 1, 3, 7, 9,11 (корп. 1, 2); ул.Южная — дома №№
4, 5, 7, 7А — 20 июня, с 17 до 18 часов, по адресу: ул.Строительная, 52
(администрация города), кабинет № 101.
Депутат Ф.А.Тихомиров ведет прием граждан, проживающих по адре
су: ул.Строительная — дома №№ 54, 56, 58, 70, 72, 73; ул. Парковая —
дома №№ 27, 29, 31; ул.Энергетиков — дома №№ 2, 6, 8; ул.Новая; ул.
Торфяная, ул. Ловозерская; ул. Травяная; ул. Красноармейская; пер. Час
тный; шоссе Мончегорское; шоссе Привокзальное; Путевая усадьба; ст.
Ягельный Бор; ст. Имандра; ждс. Куна; ждс. Нефелиновые пески; разъезд
Рудный — 14 июня, с 17 до 18 часов, по адресу: ул.Строительная, 52 (ад
министрация города), кабинет № 101.
Депутат С.В.Щербаков ведет прием граждан, проживающих по адресу:
ул.Строительная — дома №№ 49, 49А, 51, 53, 53А, 57, 59; ул.Парковая —
дома N b Ns 23, 25; Ленинградский пр. — дома №№ 9, 11; ул.Заводская —
дома №№ 19, 20; ул.Зеленая; ул.Лесная — 14 июня, с 17 до 18 часов, по
адресу: ул.Строительная, 52 (администрация города), кабинет № 101.
Депутат В.В.Маслов ведет прием граждан, проживающих по адресу:
ул.Дальняя — дома №№ 1, 2, 3, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68; ул.Сыромятникова — дома №№ 14, 21, 22, 23, 25; ул.Северная; ул.Октябрьская; ул.Ленинградская; ул.Туристов; ул. 60 лет СССР — 26 июня, с 17 часов 30 минут
до 18 часов 30 минут, по адресу: п.Высокий, Дом офицеров.

яшяшшшшш Дебют
Ьгласитесь, первое аппаратное совещание, проведен
ное новым мэром — событие таковое. Дрожь в колен
ках у руководит елей от делов и служ б объясняет ся не
только естественной тревогой по поводу возможных от 
ставок и перестановок, но и абсолютным неведением па
счет того, какую полит ику будет теперь проводить ад
минист рация. Надо сказать, что новый глава, получив
ш ий в пят ницу мандат сроком на четыре года, не стал
т омит ь подчиненны х и от клады ват ь в долгий я щ и к
разъяснение своих взглядов на то, как от ныне должны
действовать м униципальны е структуры. Приоритеты
были расст авлены следующим образом:

С

7элагопоицч.ие
эр дал понять, что его волнует все — жилищно-комму
нальная сфера, ситуация с отоплением, рост преступнос
ти и наркомании. Заметно было, что это уже не повторяемые по
инерции предвыборные лозунги, а четко обозначенные пункты,
из которых будет составлен план дальнейшей работы. К своей
первой оперативке H.JI.Сердюк подготовился основательно —
распоряжения были отданы каждому отделу. К примеру, отдел
торговли получил задание проработать вопрос с гуманитарным
зерном, которое, при обилии в городе людей, живущих на грани
и за гранью нищеты, поступает к нам в очень небольших коли
чествах— в виде муки. Также этому отделу поручено разобраться
с предложениями горожан по вопросу поставки дешевой рыбы.

М
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лючевой момент, на котором “завязано’' все. Финансовая си
туация в юроде, и это не секрет, сложилась критическая —

ИЮ НЬСКИЕ
Т ЕЗИ С Ы
кредиторская задолженность превышает 100 млн. рублей, это
при том, что доходная часть бюджета на 2001 г. составляет око
ло 270 млн. Между тем, на обильные дотации из области рас
считывать не приходится — область сама находится в состоя
нии, которое не внушает оптимизма: доходы сокращаются, и
губернатор Евдокимов вынужден был даже объявить о приня
тии антикризисных мер. Таким образом, надеяться мы можем
только на себя, поэтому тезисы, высказанные мэром Сердюком,
звучат как никогда актуально: во-первых, нужно научиться за
рабатывать деньги, а во-вторых, рачительно их использовать.
Для этого (дословная цитата) “необходимо взаимодействовать
со всеми, кто может принести в казну хоть какую-то копейку”.
Что касается контроля за использованием уже выделенных
средств, то, как дал понять мэр, проверки не за горами. 11опутно будут выясняться причины задолженности города за теплоэнергию, которая перевалила вместе с пени за 80 миллионов, и
изыскиваться возможности для ее погашения. При формирова
нии расходов мэр выделил два важных момента: 1) зарплата и
отпускные работникам бюджетной сферы; 2) летний отдых де
тей. Но осуществить это будет крайне сложно, так как область
обещает финансовую помощь городу только при условии пога
шения кредита в 14,5 млн.руб., взятого предыдущей админист
рацией в 2000-м году.

Jlofusiqote
ечь зашла о судьбе жилищно-коммунального хозяйства. О
том, насколько серьезной видится мэру эта проблема, гово
рит хотя бы тот факт, что он намерен обратиться с письмом о
поддержке городской коммунальной сферы к депу татам Госу
дарственной Думы от Мурманской области Гусенкову, Черны
шенко и Лунцевичу. Если же говорить непосредст венно о благо
устройстве, то руководству ЖКХ дано указание срочно распре
делить всю территорию города между предприятиями, органи
зациями, предпринимателями и совместными усилиями прове
сти влетний период ударную работу по уборке, озеленению улиц
и покраске малых архитектурных форм. А начать надо с озерка,
расположенного аккурат за зданием мэрии и превращенного за
последние годы в сточную яму. Всех сотрудников администра
ции мэр призвал выйти на субботники и тем самым показать
пример жителям города.
P.S. Это, разумеется, не все, о чем говорил H.J1. Сердюк
на своем дебютном совещании — мы выбрали главное. Пла
ны, как видим, смелые, по вполне реальные. Та реш ит ель
ность, с какой они были высказаны, подтверждает наме
рение экс-депутата областной Думы, а ныне главного от
ветчика за все, что происходит и будет происходить в Оле
негорске, воплотить эти проекты в жизнь. Уже через неделю-другую станет ясно, какую тактику в от нош ениях с
новым начальником и зберет административный аппарат
— будет л и это настоящая работа или искусное “убалт ы вание”. Полагаем, что характер. Сердюку придется
демонстрировать еще не раз.

Р

Для вас, абитуриенты!
Июнь
горячая пора для выпускников школ и их родителей. Не за горами и еще одна, когда нужно будет сдавать
вступительные экзамены в средние и высшие учебные заведения. Очевидно, что большинство потенциальных абитури
ентов уж е определились в своем выборе. Столь же очевидно, что кто-то еще колеблется. Интервью с Дмитрием Ивано
в и ч а ТУЧКОВЫМ, директором Мурманского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсою
зов, записанное в мае, представляет интерес и для тех, и для других, равно как и для еще учащихся образовательных
школ, а поводом к нему послужило открытие отделения Мурманского филиала СПбГУП в Оленегорске.
—

СПбГУП
университет XXI века.

Отделение
в Оленегорске
— Дмитрии Иванович, пожа
луйста, расскажите об универси
тете подробнее.
— Санкт-Петербургский Гума
нитарный университет профсоюзов
(СПбГУП) или, как он назывался в
прежние годы — Высшая профсо
юзная школа культуры, двадцать
четвертого мая отметил свой семи
десятилетний юбилей. Это один из
старейш их гуманитарных вузов
страны. И я хотел бы начать с того,
что наш вуз, наверное, единствен
ный в России из когорты обладаю
щих столь же солидной историей с
начала девяностых годов не только
не сдал своих позиций, но и поднял
ся еще выше. СПбГУП — это не
коммерческое высшее учебное заве
дение, учрежденное общественной
организацией. За короткое время
университет преодолел проблемы
российской высшей школы и сегод
ня предлагает образование высше
го качества, постоянно совершен
ствуя учебный процесс в соответ
ствии с современными требования
ми. Он имеет международный ста
тус, выдает государственные дипло
мы и весьма успешно трудоустраи
вает практически девяносто шесть
процентов своих выпускников, при
чем, гарантия трудоустройства юри
дически закреплена.
Для студентов созданы велико
лепные условия — это и евроремонт,
это и собственное телевидение, зву
козаписывающая студия, газетное
издательство, современная компью
терная база — 350 скоростных ком
пьютеров, подключенных к мировой
сети Интернет, навейшее программ

ное обеспечение, лучшая в России
учебная библиотека — книжный
фонд превышает 500 тысяч экземп
ляров. ежегодные инвестиции в ее
развитие составляют свыше 300 тыс.
долларов, отличная организация
бы та и досуга студентов. Акцентиро
вать внимание хотел бы на том, что в
СПбГУП сильнейший педагогичес
кий коллектив экстра-класса— сорок
четыре академика и действительных
члена академий, тридцать шесть На
родных артистов и Заслуженных де
ятелей культуры, науки и искусства,
сто четырнадцать докторов наук и
профессоров, сто двадцать доцентов
и кандидатов наук.
— Сколько отделений откры
то на Кольском полуострове?
— Три: это славный город Оле
негорск— думаю, что образователь
ный центр будет именно здесь, в
Гаджиево и Североморске. Ведутся
переговоры о создании представи
тельства в с.Ловозеро — безуслов
но, с учетом национальных особен
ностей.
— Что повлияло на решение
открыть отделение в Оленегор
ске?
— Считаю, что в Мурманске и
Апатитах перенасыщен рынок, но,
перенасытив рынок, учебные заве
дения не дали самого основного —
они так и не “закрыли” периферию
в образовательных программах, и
поэтому Гуманитарный университет
пошел по другому пути. Он начал
открывать представительства конк
ретно на местах — таким образом
экономя и средства, и силы. Ведь
гораздо целесообразнее направить

сюда троих-пятерых преподавате
лей, специалистов, которые отчита
ли бы и реализовали учебные про
граммы, нежели срывать детей и вез
ти их в областной центр или в Апа
титы, или в Санкт-Петербург.
— С чего начинается образо
вательный цикл и куда следует
обращат ься заинтересовавшимся
вашим предложением?
— Обращаться следует в школу
№ 4, к нашему представителю СветЛане Сатдаровне Чемодановой —
она даст исчерпывающую информа
цию по'всем вопросам. Образова
тельный цикл начинается не с по
ступления и даже не с подготови
тельных курсов, а гораздо раньше—
еще в школе. То есть, мы предпола
гаем создание специализированных
классов, которые на протяжении
года или двух лет будут целенаправ
ленно готовить детей по выбранной
специальности на определенный
факультети в определенное место—
будь то Мурманск, Оленегорск или
Санкт-Петербург. После окончания
школьного обучения — сдача экза
менов, результаты которых автома
тически засчитываются как вступи
тельные и для дальнейшей учебы
выпускник направляется туда, куда
ему необходимо. Как видите, все
продуманно и удобно. К тому же, по
ступая учиться заочно, человек мо
жет работать и компенсировать рас
ходы на свое обучение.
— В какую сумму выливают
ся расходы?

— Оплата посеместровая — по
всем специальностям, кроме юрис
пруденции, порядка пяти тысяч руб
лей. Поскольку на юридическом фа
культете программа более обшир
ная, расходы в среднем на тридцать
процентов выше— шесть с полови
ной тысяч рублей. Ну и подготови
тельные курсы — 690 рублей.
— Когда в Оленегорское отде
ление смогут обращаться потен
циальные слушатели?
— Уже сейчас. Для этого надо
обратиться в 4-ю школу, написать
заявление о приеме на курсы, полу
чить необходимые сведения —- это
все. Занятия начнутся с 15 сентября.
— В чем заключается взаимовыгодность сотрудничества Мур
манского филиала СПбГУП и 4й оленегорской школы?
— За то, что школа предостав
ляет свои помещения для образова
тельных услуг, мы завозим сюда ком
пьютерный класс, хотели бы завез
ти телевизионный — для дистанци
онного обучения, и библиотеку —
таким образом обеспечив все необ
ходимое студентам заочного отделе
ния.
— Помимо всей изложенной
информации, что еще представ
ляется вам важным сказать олепегорцам?
— Важно, чтобы люди повери
ли в то, что вуз заинтересован не
только получить деньги, как это сей
час при пято, а прежде всего — дать
образование на том столичном уров-

______

“ЗАПОЛЯРНАЯ

не, который сейчас существует. Уни
верситет богат сам по себе, в сред
нем его оборот составляет более 15
миллионов долларов в год — толь
ко по образовательным программам,
деньги — не цель, главное — реа
лизовать образовательные програм
мы и предоставить новые возмож
ности. Еще хотел бы отметить, что
по сути дела наши выпускники за
одни и те же деньги получают два
диплома — один по специальности
(например, юриспруденция, эконо
мика и т.д.) и второй по информа
ционным технологиям (либо в эко
номике, либо в юриспруденции,
либо в туризме и т.д.).
— Какие специальности
пользуются наибольшей популяр
ностью? Кто что предпочитает?
- Мы столкнулись с тем. что
люди в большинстве своем идут
на три — юриспруденция, эконо
мика и управление на предприя
тии, социальная работа. Меньше
всего идут на режиссуру. Девочки
вдруг перестали мечтать об арти
стической карьере, их все больше
и больше привлекает социальная
работа и психология. Мужчины
стремятся получить юридическое
образование.
Специальностей у нас очень
много и они дополняют друг друга,
постоянно растет их число. Кстати,
в нашем филиале открыта такая спе
циальность— пока единственная в
России — как европейские языки и
международный художественный
бизнес, где готовят высоких профессионалов-искусствоведов, с диапозоном деятельности от оценки про
изведений искусства до проведения
кинофестивалей, музейных выста
вок международного класса, а так
же формирования так называемого
искусствоведческого продукта и
продажи его через Интернет и дру
гие информационные средства. При
этом, собственно, человек получает
фундаментальное филологическое
образование, латынь и английский в
совершенстве и еще один из сканди
навских языков.
—
"Пожалуйста, несколько
слов в заключение.
— В Оленегорске замечательные
люди и мы рады быть здесь. Очень
бы хотелось увидеть среди наших
абитуриентов умных и здоровых
детей, которые хотели бы учиться,
стремились получить образование
— это самое главное. Все остальное
университет берет на себя.
О л ь га ВЕНСПИ.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о размещении дополнительных обыкновенных именных акций
Открытого акционерного общества
«Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Открытое акционерное общество “Горно-металлургическая компания “Норильский никель” (ОАО “ГМК “Но
рильский никель") информирует о том, что 23 мая 2001
года ФКЦБ России зарегистрирован выпуск 135 113 137
обыкновенных именных акций Общества, государствен
ный регистрационный номер 1-05-40155-F.
Данный выпуск акций осуществляется в связи с рес
труктуризацией акционерного капитала группы РАО “Но
рильский никель”, целью которой является создание бо
лее эффективной финансовой и корпоративной струк
туры компании путем перевода центра капитализации
группы из РАО “Норильский никель” в ОАО “ГМК “Но
рильский никель”.
Реструктуризация отвечает интересам всех акционе
ров, поскольку обеспечит их участие в уставном капита
ле компании (ОАО “ГМК “Норильский никель"), получа
ющей основную долю прибыли в группе “Норильский ни
кель", владеющей всеми необходимыми лицензиями,
являющейся основным производителем продукции.
Реструктуризация призвана:
- существенно повысить инвестиционную привлека
тельность группы “Норильский никель”;
- повысить прозрачность корпоративной структуры
группы для акционеров;
- оптимизировать систему выплаты дивидендов;
- повысить эффективность сбыта производимой про
дукции за счет интеграции в корпоративную структуру
группы “Норильский никель” сбытовой сети за рубежом;
- повысить эффективность системы управления ком
панией.
Размещение акций осуществляется путем закрытой
подписки. В закрытой подписке на акции участвуют вла
дельцы обыкновенных и/или привилегированных акций
Открытого акционерного общества “Российское акцио
нерное общество по производству цветных и драгоцен
ных металлов “Норильский никель” (РАО “Норильский
никель”), за исключением ОАО “ГМК “Норильский ни
кель".
Размещение акций начинается 21 июня 2001 года по истечении двух недель с даты публикации настояще
го Информационного сообщения в печатных изданиях:
газетах “Известия”, “Российская газета”, иных печатных
изданиях.
Размещение акций заканчивается по истечении двух
месячного срока с даты начала размещения акций.
Оплата размещаемых акций ОАО “ГМК “Норильский
никель" осуществляется имуществом - обыкновенными
и/или привилегированными акциями РАО “Норильский
никель”.
Одна дополнительная обыкновенная именная акция
ОАО «ГМК «Норильский никель» оплачивается одной
обыкновенной или привилегированной именной акцией
РАО «Норильский никель».
Стоимость одной обыкновенной или привилегирован
ной акции РАО «Норильский никель» определена Сове
том директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» в раз
мере, эквивалентном 9.54 долларам США по курсу Цен
трального Банка Российской Федерации на дату оплаты
(Протокол заседания Совета директоров Общества от20 марта 2001 года № 10).
Акции оплачиваются при их приобретении в полном
объеме.
Условия и порядок размещения ценных бумаг
выпуска
Публикация Информационного сообщения Обще
ства в СМИ является офертой в адрес участников зак
рытой подписки - владельцев обыкновенных и/или при
вилегированных акций РАО «Норильский никель», за
исключением ОАО «ГМК «Норильский никель» (Пред
ложением приобретения дополнительных акций ОАО
«ГМК «Норильский никель» с оплатой их имуществом
- обыкновенными и/или привилегированными акция
ми РАО «Норильский никель»).
Лица, принявшие Предложение приобретения до
полнительных акций ОАО «ГМК «Норильский никель»,
в течение срока, установленного для подачи докумен
тов, необходимых для приобретения размещаемых ак
ций, обращаются лично или через уполномоченных
ими представителей, действующих на основании но
тариально удостоверенных доверенностей, в пункты
ОАО «ГМК «Норильский никель» или Реестродержа
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теля (ЗАО «Национальная регистрационная компания»,
его филиалы и трансфер-агенты) по указанным ниже ад
ресам:
1. ОАО «ГМК «Норильский никель»:

Адрес: г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого, дом 19, «Шах
матный клуб»
Адрес: г. Норильск, ул. Комсомольская, дом 49В, об
щежитие 14
Адрес: г. Талнах, ул. Таймырская, дом 6
Адрес: г. Кайеркан, ул.Первомайская, дом 4
Адрес: г. Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 15, Управле
ние НГК, каб.№15
Адрес: г. Дудинка, Дудинский морской порт, 3 ППК
Адрес: Мурманская обл., г. Мурманск, ул. П. Морозо
ва, д. 4а, Отдел собственности ОАО «Кольская ГМК»
Адрес: Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Металлур
гов, д. 25, Дом техники
Адрес: Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Металлур
гов, д. 45, “Мончебанк”, 2 эт.
Адрес: Мурманская обл., г. Заполярный, ул. Ленинг
радская, д.4а, Отдел кадров комбината “Печенганикель"
Адрес: Мурманская обл., п. Никель - Управление мет
завода
Адрес: Мурманская обл., г. Оленегорск - Заводоуправ
ление Оленегорского механического завода, 1 этаж
2. ЗАО «Национальная регистрационная компания»
Адрес: 121357, Россия, г. Москва, ул. Вересаева, д.6
Телефон: (095) 440-6345, 440-6355 факс.
3. Филиалы ЗАО «Национальная регистрационная
компания»:
Санкт-Петербургский филиал
Адрес: 198005, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. 1-ая
Красноармейская, д.26,оф.314
Телефоны: (812)251-81 38 тел/факс, 346-7407,346-74 08,
346-74 09;
Кировский филиал НРК
Адрес: Россия, 610017, г. Киров, ул. Маклина, д. 31
Телефоны: (8332) 64-06-74 тел/факс;
Магнитогорский филиал
Адрес: Россия, 445002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 95
Телефоны: (3511)33-78-19тел/факс, 29-57-37, 33-34-98;
Норильский филиал НРК
Адрес: Россия, 663301, г. Норильск, Ленинский пр-т, д. 16
Телефоны: (3919)42-61 -63,42-21 -51,46-28-76,42-50-25
Новороссийский филиал НРК
Адрес: Россия, 353900, г. Новороссийск, ул. Мира, д.
23, 3 эт., комн. 34
Телефоны: (8617) 25-31-46 тел/факс;
Сыктывкарский филиал НРК
Адрес: Россия, 167026, Республика КОМИ, г. Сыктыв
кар-26, пр. Бумажников, д. 2.
Телефоны: (8212) 66-99-27, 66-99-88, 66-90-36 факс;
Шереметьевский филиал
Адрес: Россия, 103340, г. Москва, К-340, Аэропорт Ше
реметьевой, корпус 6, Центр подготовки авиационного
персонала (ЦПАП) ОАО «Аэрофлот».
Телефоны: 578-36-80, 753-86-69.
4. Трансфер-агенты:

Инвестиционная компания «ЦЕРИХ Кэпитал Ме
неджмент»:
Адрес: г. Норильск, ул. Талнахская, 39а, гостиница
«Норильск», ком. №№ 208,210;
Адрес: Мурманская обл., г. Заполярный, ул. Мира, 8,
«Центральный Дом Культуры»;
Адрес: Мурманская обл., п. Никель. Гвардейский пр.,
16, «Центральная библиотека»;
Адрес: Мурманская обл., г. Мончегорск, пр. Металлур
гов, 4, г-ца «Север», ком. № 204;
Адрес: г. Владимир, г-ца «Владимир», ул. Б. Московс
кая, 74;
Адрес: г. Волгоград, г-ца «Волгоград», ул. Мира, 12;
Адрес: г. Воронеж, г-ца «Дон», ул. Плехановская, 18;
Адрес: г. Краснодар, г-ца «Краснодар», ул. Гоголя, 66;
Адрес: г. Красноярск,: г-ца «Красноярск», ул. Урицко
го, 94;
Адрес: г. Нижний Новгород, г-ца «Центральная», ул.
Советская, 12;
Адрес: г. Новосибирск, г-ца «Центральная», ул. Ле
нина, 3;
Адрес: г. Тверь, г-ца «Центральная», ул. Новаторс
кая, 1;

Адрес: г. Хабаровск, г-ца «Центральная», ул. Пушки
на, 52;
При обращении по указанным выше адресам, лица,
принявшие Предложение приобретения дополнительных
акций ОАО «ГМК «Норильский никель» с оплатой их иму
ществом - обыкновенными и/или привилегированными ак
циями РАО «Норильский никель», заполняют Анкету за
регистрированного лица (далее - Анкета) и передаточное
распоряжение на акции РАО “Норильский никель” в пользу
ОАО «ГМК «Норильский никель».
Обслуживание акционеров РАО “Норильский никель”
- физических лиц производится во всех указанных выше
пунктах ОАО «ГМК «Норильский никель» и Реестродер
жателя (ЗАО «Национальная регистрационная компания»,
его филиалы и трансфер-агенты), обслуживание акцио
неров РАО «Норильский никель» - юридических лиц про
изводится только в ЗАО «Национальная регистрационная
компания» и его филиалах.
Подписание акционером РАО «Норильский никель» владельцем обыкновенных и/или привилегированных ак
ций РАО «Норильский никель», за исключением ОАО «ГМК
«Норильский никель», и передача на исполнение в пунк
ты ОАО «ГМК «Норильский никель» или Реестродержате
ля (ЗАО «Национальная регистрационная компания», его
филиалы и трансфер-агенты) передаточного распоряже
ния на акции РАО «Норильский никель» в пользу ОАО
«ГМК «Норильский никель» является акцептом оферты
(Предложения приобретения дополнительных акций ОАО
«ГМК «Норильский никель» с оплатой их имуществом обыкновенными и/или привилегированными акциями РАО
«Норильский никель»),
В случае подачи документов по указанным выше ад
ресам уполномоченными представителями акционеров,
действующими на основании нотариально удостоверен
ных доверенностей, Анкета должна быть подписана заре
гистрированным лицом лично, при этом подпись зарегис
трированного лица в Анкете должна быть удостоверена
нотариусом.
В случае, если акции РАО «Норильский никель» нахо
дятся на лицевых счетах номинальных держателей или
доверительных управляющих, документы для внесения их
в оплату акций размещаемого выпуска подаются этими ли
цами.
Акции РАО «Норильский никель», находящиеся в за
логе, вносятся в оплату дополнительно размещаемых ак
ций ОАО «ГМК «Норильский никель» только с согласия
залогодержателей, в соответствии с действующим зако
нодательством.
Если акции РАО «Норильский никель» принадле
жат лицам на праве общей долевой собственности,
то передаточное распоряжение должно быть подпи
сано всеми участниками общей долевой собственно
сти. При отсутствии таких подписей должна быть пред
ставлена надлежащим образом оф ормленная дове
ренность, выданная участниками общей долевой соб
ственности лицу, подписавшему от их имени переда
точное распоряжение.
В соответствии с передаточным распоряжением Реес
тродержателем осуществляется списание с лицевого сче
та зарегистрированного лица в Реестре акционеров РАО
«Норильский никель» акций, внесенных в оплату допол
нительных акций ОАО «ГМК «Норильский никель», и за
числение их на лицевой счет ОАО «ГМК «Норильский ни
кель», одновременно размещаемые акции списываются с
эмиссионного счета ОАО «ГМК «Норильский никель» для
зачисления на лицевой счет, открытый приобретателю в
Реестре акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель».
Датой размещения акций является дата исполне
ния передаточного распоряжения зарегистрированно
го лица.
При подаче документов в ЗАО «Национальная ре
гистрационная компания» и его филиалы исполнение
передаточного распоряжения и зачисление акций ОАО
«ГМК «Норильский никель» на лицевой счет, откры
тый приобретателю акций, осущ ествляется в трех
дневный срок.
При подаче документов в ОАО «ГМК «Норильский ни
кель» и трансфер-агентам (последующая обработка до
кументов осуществляется Реестродержателем) исполне
ние передаточного распоряжения и зачисление акций ОАО
«ГМК «Норильский никель» на лицевой счет, открытый
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приобретателю акций, осуществляется не позднее двухне
дельного срока.
Для подачи документов, необходимых для участия в
закрытой подписке, установлены следующие предель
ные сроки:
- при подаче документов в ЗАО «Национальная регистра
ционная компания» и его филиалы - за 4 (четыре) дня до даты
окончания размещения акций;
- при подаче документов в ОАО «ГМК «Норильский ни
кель» и трансфер-агентам - за 15 (пятнадцать) дней до даты
окончания размещения акций.
Зарегистрированному лицу может быть отказано в испол
нении передаточного распоряжения по основаниям, опреде
ленным действующим законодательством, в том числе:
- если количество акций, указанное в передаточном рас
поряжении, больше количества акций данной категории, на-

___ _________________________________

-ъ%-----------------
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Образец

Номер сч е та .

Д О ВЕРЕН Н О С ТЬ

Отчество

Имя

Г ражданство

Данное Информационное сообщение опубли
ковано 6 июня 2001 г. в газетах “Известия”, “Рос
сийская газета”, в “Приложении к “Вестнику ФКЦБ
России”). Размещение акций ОАО “ГМК “Нориль
ский никель” начинается по истечении двух не
дель с даты публикации Информационного сооб
щения в указанных печатных изданиях.

Форма 2

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
(для физического лица)
!Фамилия

В случае, если дата окончания какого-либо из вы
шеуказанных сроков приходится на нерабочий день
(выходные, праздничные дни), то датой окончания это
го срока считается первый рабочий день, следующий
за нерабочим.
С Проспектом эмиссии ценных бумаг ОАО “ГМК “Но
рильский никель” можно ознакомиться в пунктах размеще
ния акций по всем вышеуказанным адресам.

ходящихся на лицевом счете зарегистрированного лица на
дату предоставления передаточного распоряжения;
- если в отношении акций, указанных в передаточном рас
поряжении, осуществлено блокирование операций по лице
вому счету зарегистрированного лица;
- если поданное передаточное распоряжение и/или анке
та зарегистрированного лица не отвечает установленным тре
бованиям.
В случае отказа от исполнения передаточного распоря
жения зарегистрированному лицу не позднее 5 (пяти) дней с
даты поступления передаточного распоряжения Реестродер
жателю предоставляется (или направляется по почте) моти
вированное уведомление об отказе в исполнении передаточ
ного распоряжения с указанием причин отказа и действий,
которые необходимо предпринять для устранения причин,
препятствующих исполнению передаточного распоряжения.

(М есто, дата составления доверенности)

Дата рождения

Я,
(Фамилия, имя, отчество доверителя)

Документ, удостоверяющий личность:
серия____________________________

дата выдачи

номер

(Паспортные данные доверителя)

Кем выдан

Индекс адреса места жительства

проживающим по адресу:
ДОВЕРЯЮ

Адрес места жительства (регистрации)
(Фамилия, имя, отчество доверенного лица)

Индекс адреса для направления корреспонденции (Почтовый адрес)
(Паспортные данные доверенного лица)

Адрес для направления корреспонденции (Почтовый адрес)

Телефон

ПРИОБРЕСТИ размещаемые по закрытой подписке обыкновенные ак

Прочие реквизиты (способ получения доходов по ценным бумагам - наличная
Банковские реквизиты для безналичной формы выплаты доходов.

U

ции О ткрытого акционерного общ ества “ Горно-металлургическая компа
безналичная И

Г

ния “Норильский никель” с оплатой их имуществом - акциями Открытого
акционерного общ ества “Российское акционерное общ ество по производ

Форма доставки выписки из реестра акционеров: □
|^] Курьером

Зарегистрированное Письмо О

Лично у регистратор?

I

С правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ознакомлен и обязуюсь их выполнять. Я
подтверждаю достоверность указанной мною в данной анкете информации и обязуюсь сообщать обо всех
изменениях указанных данных.
Образец подписи

Ф амилия, имя, от чест во

ству цветных и драгоценны х металлов “Норильский никель”, принадлежа
щими мне на праве собственности.
Для этого даю право от моего имени подавать анкету зарегистрирован
ного лица, открывать лицевые счета в реестре акционеров, вносить измене
ния в информацию лицевого счета в реестре акционеров, подписывать и
подавать регистратору передаточные распоряжения, а также совершать дру
гие действия, связанные с выполнением данного поручения.

Отметки Регистратора
№ опер.
Дата
Исполнитель

Подпись доверителя

.J
ИНСТРУКЦИЯ по заполнению Анкеты зарегистрированного лица
1. Для возможности участия в закрытой подписке на ак
ции ОАО "ГМК "Норильский никель” участник закрытой под
писки должен предоставить рег истратору полностью запол
ненную анкету зарегистрированного лица (бланк анкеты
прилагается).
1.1. В случае предоставления анкеты через доверенное лицо,
необходимо заверить подпись на анкете нотариально.
1.2. В случае смены паспорта к заверенной анкете необхо
димо приложить оригинал справки из паспортного стола
отделения милиции, выдавшего новый паспорт, взамен того,
реквизиты которого указаны в настоящее время в реестре ак
ционеров. В справке должны быть указаны реквизиты, как ста
рого так и нового паспортов.
2. В случае вступления в права наследования, кроме анке
ты зарегистрированного лица. наследники должны предоста
вить оригинал или нотариально заверенную копию сви
детельства о праве на наследование.
3. Несовершеннолетним владельцам акций (лицам до 18ти лет) необходимо получить разрешение органов опеки.
4. В случае подачи документов через доверенное лицо (род
ственников, знакомых и т.д.), кроме анкеты зарегистрирован
ного лица, необходимо оформить доверенность у нотариуса

(бланк доверенности прилагается).
5. В случае проживания акционера за пределами территории
Российской Федерации нотариальное заверение и все предостав
ляемые документы (справка, свидетельство о праве на наследова
ние, доверенность и т.д.) выполняются на русском языке либо
переводятся на русский язык, а перевод заверяется.
В анкете зарегистрированного лица указываются данные
владельца лицевого счета. Анкета заполняется разборчиво,
строго в прямоугольных полях, без помарок и исправлений в
следующем порядке:
1. Под словами “Фамилия”, “Имя”, “Отчество” впишите
фамилию, имя, отчество полностью как в паспорте;
2. В поле “Гражданство" напишите РФ или страну, граж
данином которой Вы являетесь (например, Белорусь, Украина
и т.д.);
3. Рядом со словом “Дата рождения” впишите дату рожде
ния;
4. В поле “Документ, удостоверяющий личность” напишите
гип'докумен та, удостоверяющего личность (например, паспорт,
удостоверение личности для военнослужащих, свидетельство
о рождении для несовершеннолетних до 14- ги лет), серию, но
мер, дату выдачи документа;

5. В поле “Кем выдан” место выдачи документа, удосто
веряющего личность;
6. В поле "Место жительства” вписывается индекс, об
ласть, район, населенный пункт адреса регистрации (про
писки);
7. В поле “Улица, дом, корпус, квартира” заносятся ули
ца, дом, корпус, квартира адреса регистрации (прописки);
8. Аналогично заполняется поле “Адрес для направле
ния корреспонденции”, но указывается место фактическо
го проживания либо адрес, по которому Вам удобно полу
чать корреспонденцию;
9. В графе “Телефон” напишите любой контактный те
лефон;
10. В поле “Образец подписи” расписываетесь;*
11. Рядом, в поле “Фамилия, имя, отчество”, собствен
норучная расшифровка подписи.
* Применение: В случае, если акционер несовершен
нолетний до 14-ти лет, в анкету заносятся данные несо
вершеннолетнего, но подписывается за него опекун (мать,
отец). В случае, если акционер старше 14-ти лет, но не
достиг 18-ти лет, на анкете расписывается сам несовер
шеннолетний и опекун.

c ju c u w 3J имение

Треоцютоп на раоотц

мж иуш яем

шестому отряду противопожарной охраны:

дорогую мамочку и бабушку
Людмилу Алексеевну ЗЕЛЯНИНУ
с юбилеем!
Любимая мама! От чистой души
Тебя с днем рождения поздравить спешим!
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки —
Живи, любимая, сто лет!
Собрать бы все цветы на свете —
Тебе, родная, подарить,
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра.
Чтоб в жизни все было прекрасно
И чтоб не старили года!

пожарные; водители.
Предъявляемые требования: отсутствие медицинских
противопокаганий.
Обращаться: ул. Бардина, 15, отдел кадров,
с 10 до 12 часов.

агазин “ПУЛЬС”
(Мурманская, ЗА)
предлагает:

1

X хозтовары (замки, заготовки д/ключей, метизы,
ДВП, фанера, карнизы, эл/дрели, наждачные и от
резные круги, инструмент, сверла, метчики, лерки,
сантехника, эл/лампы, кисти и др.);
X канцтовары и школьно-письменные принад
лежности, в т.ч. картриджи д/матричных принтеров
и ККМ, чернила д/струйных принтеров, калькуля
торы, бумага для офнса;
X галантерею, искусственные цветы, струны д/ги
тары и многое другое;
X услуги ксерокопирования;
Ждем вас с 11 до 20 часов, без перерыва и выходных.

Д е т и , вн ук и .

Диму ЛЕМЕНТАРЯ
с днем рождения!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!
Д р узь я .

Подлежит обязательной сертификации.

(Г

коллектив родильного отделения за чуткое и внима
тельное отношение. Низкий поклон и сердечное спа
сибо детскому врачу родильного отделения Игорю
Александровичу Орлову за нашу малышку.

4J

Б у л г а к о в ы . //
= = : : ...

Ъ^агодауим.
Веру П етровну Ш а п о в а 
л о в у , л о г о п е д а ср е д н е й
школы № 7, за добросове
стную работу и чуткое от
ношение к нашим детям.
Желаем здоровья, счастья,
терпения и успехов в
дальнейшей работе.

~~:J

Продолжается
подписка
на газету
«Заполярная
руда»!

Торопитесь
подписаться!

О т и м ен и п ен си он еров, С'овег в етер ан ов О А О
“О л ен егор ск и й Г О К ” .

Здоровье бесценно
14 июня с 13 до 15 часов в городской поликлинике состо

ится выставка-продажа магнитотронов.
Браслет магнитный применяется для коррекции сердеч
но-сосудистой системы, при гипертонии, головных болях, бо
лезнях органов дыхания, стрессовых состояниях, переутом
лении, при резких колебаниях погоды, браслет стабилизирует
артериальное давление.
Стельки магнито-массажные снимают утомляемость, бо
лезненность и отечность ног, холодные руки и ноги становят
ся теплыми, исчезает варикозное расширение вен, регулиру
ется работа почек, проходят желудочно-кишечные заболева
ния, применяются при сахарном диабете и грибковых заболе
ваниях ног.
Магнитофорный пояс предназначен для снятия боли в
мышцах, суставах, позвоночнике, при артрите, остеохондро
зе, радикулите, ревматизме, переломах, ушибах, артрозе, бо
лезненности и нарушении менструальных циклов.
Срок службы 8-10 лет.
Подлежит обязательной сертификации.
Лиц. № 00788 выд. М3 РФ до 30.10.2001 г.

п А Р и к м д х ер ск л я
«еллентинл»

К сведению
14 июня в 18 ча
сов во Д в ор ц е
культуры состо
ится
со б р а н и е
членов товарище
ства “ Колозеро”.
Явка обязательна.

Мы, пенсионеры, ветераны войны и труда, проходили курс
лечения в нашем санатории-профилактории с 20 апреля по
28 мая. Мы благодарны врачу-терапевту Маргарите Никола
евне. старшей медсестре Галине Николаевне, процедурным
медсестрам Анфисе Александровне и Нине Петровне, масса
жистке Валентине Борисовне и младшему персоналу Юле'и
Оксане. Они все, как одна дружная семья, всегда с улыбкой
встречали и провожали нас, и все назначенные процедуры
проводились вовремя и добросовестно. Большое спасибо им
за их труд и внимание. Как нам, старикам, приятно чувство
вать человеческую заботу!
Желаем всем в дальнейшем успехов в рабо
те и радости в жизни в наше нелегкое время.
Всех земных благ вам!

(Ленинградский, 7)

п (1111А Ш Щ
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посетить

соларий.

ПОП ОСТ VI, А

Родители.

ВреМЯ
для посещения
- по ж^анию клиента.

Серт. № Р О С С N L. M E 28 . В О
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услу™ v

В

ниманию

населения!

6Ъ РАЗНАЯ ШАМЯ ТЬ

Бухгалтерия МУ Ж КХ “Служба заказчика” (ул.Строи
тельная, 44, каб. 8, 9) принимает жителей города для офор
мления жилищных субсидий по оплате жилья и коммуналь
ные услуги. Для оформления субсидий необходимо пред
ставить: трудовую книжку, паспорт, справку о доходах за
три предыдущ их месяца, а также договор социального
найма на муниципальное жилье или договор на техничес
кое обслуживание и предоставление коммунальных услуг
на приватизированное жилье. Субсидия оформляется в
том случае, если совокупный доход семьи на одного чело
века не превышает суммы прожиточного минимума в сред
нем на одного человека для Мурманской области. Прожи
точный минимум в настоящее время составляет 1425 руб.
32 коп.
Отдел социального обеспечения, расположенный по
адресу Ленинградский пр., д .7, оказывает адресную по
мощь гражданам, имеющим низкий доход, в том числе для
имеющейся задолженности по квартплате.
Телефоны для справок 54-740, 53-632.

Оленегорский
щебеночный
заВод
приглашает
на постоянную
работу
срочно — машиниста
т еп л о в о за с правом
в ы е зд а на стан ц и ю
Оленегорск.

Обращаться
в отдел кадров, тел.
55-388.

РУДА

Школа эйдетики набирает
тренинговые группы улучше
ния памяти.
20-ч асов ой тренинг для
взрослых и летей разовьет у
Вас память, мышление, внима
ние, в ообр аж ен и е, создаст
прочную базу, которая позво
лит эффективно воспроизво
дить лю бую инф орм ацию .
Ваша память станет минимум
вдвое лучше, занятия помогут
Iоткрыть у себя такие способ
ности, которые и не подозревались.
Занятия ведет инструктор по развитию образ
ной памяти И.Ю.Савина. Тел. 5 2 -4 1 9 .
Св-во сер. 51 № 000272186 от 13.10.00, выд. адм. г.Оленегорска.

vn a u Q
д р а м а

СТА ЕЛ 13НЕВЕА ОМСТШЕННОИ
ОХРАНЫ
ПРН о л е н е г о р с к о м го н а

производит набор желающих работать в правоохранительных органах
России, из числа лиц гражданской
молодежи, прошедших службу в Воо
руженных Силах России и уволенных
в запас, ранее не судимых, на следую
щие должности:
— стрелки ВОХР - з/плата 1800
руб-;
— стрелки СПЕЦ. ВОХР, стрелкиводители СПЕЦ. ВОХР - з/плата от

2200 руб.;
— электромонтеры, радиотехники, элек
тромонтажники - з/плата от 2200 руб;
— милиционеры группы задержания,
милиционеры-водители группы задержа
ния (категория В и С) - з/плата от 2500 руб.
Для желающих имеется возможность по
ступления в учебные заведения МВД России.
Более подробную информацию можно
получить в отделе ОВО по адресу: ул.Парковая, д.ЗО.

Телефоны для справок: 51-552, 51-560, 51-528.

Наш а охрана
№ 23 (3870)
Цена договорная.

Газета зарегистрирована в С.-Петербургской
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-

надеЛны и щит: убере/кет и защитит!

СН И М У

ПРОДАМ

квартиру с мебе
лью, на длитель
ный срок.
Телефон

принтер Star LC 15,
ф орм ат АЗ, цена
1000 руб.
Ул. Строительная,
д. 13, кв. 10,
с 20 до 22 час.

52 - 440 .

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаем сердечную признательность и огромную бла
годарность коллективам начальной школы д/с № 6 “Родни
чок”, ДОФ ОАО “Оленегорский ГОК”, лично Т.Пызиной,
JI.Васильевой, Г.Рудь, П.Герескину, всем друзьям и знако
мым, родным и близким за помощь в организации и прове
дении похорон безвременно ушедшего мужа и отца
СЕРГУНИНА Александра Михайловича.
Низкий вам поклон.
Ж ен а, д оч ь .

♦
Сердечно благодарим коллективы “Водоканала” и АО
“ОЗСК” за помощь в проведении похорон нашей мамы и
бабушки
ЯБЛОКОВОЙ Нины Васильевны.
Д оч ер и , сы н .

♦
Выражаем сердечную благодарность коллективам Ок
тябрьской железной дороги, лично В.И.Харину, ОАО “За
вод “Стройдеталь”, а также отдельное спасибо Майданюку, Проскурину и С.Сильницину, всем друзьям и знакомы:INi.
родным и близким за помощь в организации и проведен ий
похорон отца
ГУБСКОГО Виктора Викторовича.
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