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ПОЙМАТЬ ВОРА
НАУЧИТ… МУЗЕЙ

Теперь “Заполярный вестник”
распространяется и в розницу.
Найти газету можно
не только в киосках
Роспечати, но и по адресам:
Гостиничный комплекс
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Баскетболисты –
лучшие в компании

● ТОЛЬКО У НАС!

ВНИМАНИЕ!

Торговые точки фирмы “Апекс”
в магазине “Саяны”
в ТЦ “Таймыр”

2

Папа “Эллипса”
на “Таймырском”

Ленинский пр-т, 6
м-н “Метелица”
м-н “Дары природы”
м-н “Енисей”
м-н “Бегемот”
автовозал
ТЦ “Руслан”

В компании “Норильский никель”
прошел “круглый стол”, посвященный
работе вузов по подготовке специалистов для Заполярного филиала.
Впервые на традиционном собрании присутствовали представители технологических
университетов из Финляндии и Австрии, где
расположены “дочки” “Норильского никеля”.
За “круглым столом” обсуждались пути эффективного взаимодействия компании с вузами для качественной подготовки будущих
специалистов. Сейчас в “Норникеле” прорабатывается возможность выдачи дипломов
иностранного образца параллельно с учебой
в российском вузе, а также преподавания
профильных предметов на иностранных языках. На развитие материально-технической
базы профильных вузов “Норникель” ежегодно выделяет более 60 млн. рублей.

Новые средства на дороги
Валентина ВАЧАЕВА

Аккуратнейшим образом в витринах разложены и расставлены образцы того, что крадут, с помощью чего это делают, в чем хранят,
выносят, вывозят и так далее. Муляж ружья, с
помощью которого охранника одного из предприятий ЗФ хотели взять на испуг грабители,
хранит свои тайны. Поскольку “оружие” в конце концов оказалось в музее, испугать никого
не удалось.
В качестве “мобильного” тайника, оказывается, можно использовать и обычное… мыло. В
одном таком “контейнере” разместился пакетик с концентратом, потянувший на уголовное
дело. Чуть позже здесь появятся тапочки, принадлежавшие одному профсоюзному деятелю,
попытавшемуся вынести в них шлам из металлургического цеха. Вообще, народ всегда был
богат на выдумку, но чудеса изобретательности
демонстрирует, как ни странно, отнюдь не голь.

● ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

В РОССИИ
ВСЕ ПОКА
СПОКОЙНО
Последние политические заявления
крупных государственных чиновников
пока положительно отражаются на российском рынке.

Учебный класс для секьюрити

(Продолжение на 2-й странице)
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Алексей АНТОНОВ

Утро понедельника началось на рынке спокойно и умеренно
негативно, отмечают аналитики. В принципе, как и ожидалось.
Активность торгов была невысокой. Никто и не предполагал,
какой сюрприз готовят руководители четырех политических
партий, тех, что прошли в Государственную Думу.
После выдвижения Дмитрия Медведева как единого
кандидата на пост главы страны и поддержки его действующим президентом рынок оживился. “Он крайне позитивно
воспринял поддержку наиболее либерального, по мнению
инвесторов, из потенциальных кандидатов на пост президента”, – считает Владимир Сергиевский, аналитик инвестиционной компании “Финам”. После политических новостей индекс РТС прибавил 1,95%, ММВБ вырос на 1,68%.
Оптимизм объясняется тем, что радикальные перестановки во власти вряд ли произойдут, а руководить страной
будет та же команда. Сам Медведев является преемником
Путина, и значит, есть шанс, что в случае избрания продолжит курс предшественника.
С российской экономикой пока все в порядке. Рекордные зарубежные инвестиции, устойчивость банковской системы к мировому кризису ликвидности и накопленный Стабилизационный фонд дарят надежду на
радужное будущее.
– Однако до президентских выборов многое может
измениться, – отмечает Владимир Сергиевский. – Но
уже сейчас кажется, что с будущим президентом все понятно. Это снимает целый ряд рисков, позволяет инвесторам чувствовать себя более уверенно, принимая инвестиционные решения.

Вузы подписали протокол

“Никелька” победил

В Заполярном филиале
“Норильского никеля” силами сотрудников Департамента безопасности создан корпоративный Музей
борьбы с хищениями. Официальной презентации экспозиции еще не было, но
двери музея уже сегодня
открыты для отдельных посетителей. В нем побывали
гости Заполярного филиала, представители его охранных структур и “Заполярный вестник”.

Ленинский пр-т, 17
Ленинский пр-т, 12

● КОРОТКО

Детский портал ГМК “Норильский
никель” стал победителем старейшего
в России и наиболее авторитетного интернет-конкурса “Золотой сайт-2007”.
Сайт www.nickelca.ru победил в номинации “Социальные и благотворительные
проекты”. В этом году за призовые места
боролись более 840 участников конкурса.
Проект “Норильского никеля”, как один из
самых выдающихся в номинации, получил
статуэтку “Золотой кибермастер” и диплом оргкомитета конкурса.
“Наполняя информацией детскую страницу сайта, мы ставим перед собой задачу
не только рассказывать детям о деятельности “Норильского никеля”, но и развивать их способности, привлекать к участию в конкурсах и викторинах, спортивных
и культурных мероприятиях”, – рассказала
заместитель генерального директора ГМК
“Норильский никель” Ольга Голодец.

Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

Свет и тепло
самой
северной
ТЭЦ

● ЮБИЛЕИ
Сегодня ТЭЦ-1 отмечает
свое 65-летие. 13 декабря
1942 года был пущен первый
турбоагрегат Норильской теплоэлектроцентрали, его мощность составляла всего… 25
мегаватт. Но в те времена это
был огромный прорыв.

Сергей МОГЛОВЕЦ

В тот день долго разносился над городом и
промплощадкой раскатистый гудок теплоцентрали, включенный на полную мощь в честь ее пуска.
Событие – важнейшее для Норильска. До середины шестидесятых норильчане вставали по этому
гудку, уходили на обеденный перерыв, а вечером
он означал окончание рабочего дня. Получается,
ТЭЦ была для норильчан не только источником
света и тепла, но и… часами с будильником.
Сейчас крупнейшая на Крайнем Севере ТЭЦ
разрослась, добавилось на производственных площадях паровых котлов и турбоагрегатов. В норильских квартирах форточки не закрываются в самые
сильные холода, а освещенностью центральных
улиц город может поспорить с любой столицей.

(Продолжение на 2-й странице)

Депутаты горсовета Норильска одобрили планы по капитальным ремонтам
коллекторов, по текущим ремонтам муниципальной собственности и наружного освещения улиц, а также программу
“Дорожное хозяйство Норильска”.
На текущие ремонты и ремонт коллекторов будет выделено почти 200 миллионов рублей, причем распределится сумма
примерно пополам. На освещение бюджет
планирует потратить 5 млн. 700 тысяч рублей, а вот дороги Норильска обойдутся городской казне в 656 млн. рублей. Большая
часть уйдет на содержание автотрасс – на
очистку от снега и грязи, поливку и посыпку. На ремонт асфальтового покрытия будет потрачено 142 миллиона.

План для пенсионеров
Теперь норильские пенсионеры смогут общаться по телефону дешевле.
“Билайн” запустил новый тарифный план
“Мобильный пенсионер”. Основным его отличием станет низкая стоимость звонков на
пять выбранных абонентом номеров норильской тарифной зоны (в нее входят территории
единого муниципального образования “Город Норильск” и Долгано-Ненецкого муниципального района). Подключить новый тариф в
офисах продаж Норильска можно будет только при наличии пенсионного удостоверения.

Снова в бой
С завтрашнего дня в Норильске
стартует своеобразный Кубок чемпионов – в нем будут участвовать сильнейшие команды города по баскетболу.
На площадке спортивного зала Дома
физической культуры сразятся четыре команды: сборная медного завода, команда
Надеждинского металлургического завода им. Б.И. Колесникова, сборная “Заполярной строительной компании” и команда НИИ “Буревестник”. Игра призеров
международных соревнований, призеров
и победителей первенства Красноярского
края обещает быть интересной.

Нужна помощь очевидцев!
21 ноября в 17 часов на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №72 по улице Нансена неизвестный автомобиль сбил 20-летнего
молодого человека, который переходил улицу в положенном месте.
Просьба всем, кто располагает информацией, и очевидцев данного происшествия позвонить по телефону 43-54-58,
либо на телефон доверия отдела Государственной инспекции безопасности
дорожного движения 43-55-11.

Курс акций

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru

Средняя цена акции ОАО “ГМК “Норильский никель” – 6723,1 рубля.
Средняя цена акции ОАО “Полюс Золото” – 1070,7 рубля.

