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● АКТУАЛЬНО!

19 миллиардов
к празднику
“Норильский никель” выплатит акционерам промежуточные дивиденды в
размере 108 рублей на одну обыкновенную акцию.

Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА

● БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Лидеры приготовили
подарки

● УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА
Денис КОЖЕВНИКОВ

БЕЗ ВОДЫ

Перед Новым годом молодые специалисты порадуют ребят с ограниченными
возможностями.

могут встретить Новый год жители Талнаха

28 декабря Дед Мороз и Снегурочка из движения молодых специалистов “Лидер” навестят малышей из психоневрологического диспансера. От Заполярного филиала
компании “Норильский никель” каждый ребенок получит новогодний подарок.
Поздравлять ребят с ограниченными возможностями
стало уже традицией. В прошлом году “Лидер” совместно
с “Заполярным вестником” устраивал подобные посиделки
для малышей.

Хозяин квартиры по улице Федоровского, 19, разуваться
гостю даже не предлагает – во всю ширину прихожей и далее
на кухню лежит старая брезентуха, на которой видны следы
грязной обуви. “Трубы меняют!” – разводит руками Алексей
Мирошниченко и почти обреченно демонстрирует новые стояки, единственно отличающиеся чистотой посреди разгрома
туалетной комнаты.

– Я пока еще могу находиться дома и подождать сантехников, – говорит Алексей Сергеевич, – но что делать
тем, кто работает и не в состоянии ждать у моря погоды.
Трудиться-то мужики особо не стремятся: погремел утром один трубами, и до следующего дня никого не видно.
К тому же у них постоянно чего-то или кого-то не хватает, чаще – кого-то. Я так думаю: если ты взялся исполнять
работу, то должен приготовить все необходимое.
Перед тем как позвонить в редакцию “Заполярного вестника”, жильцы многострадального дома пытались выяснить сроки окончания сантехнической эпопеи в жилищной
конторе и в районной администрации. Однако пока идут
разбирательства, положение ничуть не меняется: люди по
нескольку дней сидят и без горячей, и без холодной воды.
(Продолжение на 2-й странице)

ВНИМАНИЕ!
● ПОДРОБНОСТИ

Теперь “Заполярный вестник”
есть не только
в киосках Роспечати,
но и по адресам:
Гостиница “Норильск”

ул. Талнахская, 39а

Гостиница

Ленинский пр., 2

Салон “Локон”

Ленинский пр., 12

Парикмахерская “Фантазия”

ул. Красноярская, 7

Кафе-бар “Ибица”

Ленинский пр., 7

Ресторан Beer Нouse

ул. Бегичева, 5а

Кафе “Жареное солнце”

Ленинский пр., 20а

Представительство
авиакомпаний
“КрасЭйр”/“Сибавиатранс”

Ленинский пр., 16

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

Ленинский пр., 17
Ленинский пр., 12
м-н “Метелица”
м-н “Дары природы”
м-н “Енисей”
м-н “Бегемот”
автовозал
ТЦ “Руслан”

Вчера 88 школьников из 34 городов и
районов Красноярского края, в том числе и Норильска, вылетели в Москву на
всероссийскую Президентскую елку.
Ребята станут участниками большого новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце. Каждый новогодний делегат не только достойно учится, но и
является победителем или призером краевых и республиканских конкурсов, фестивалей, турниров и олимпиад. Также в Москву
полетели дети-сироты, дети из малообеспеченных семей, семей военнослужащих,
чьи родители являлись участниками боевых
действий. Впервые Президентскую елку увидят и дети с ограниченными возможностями.

Вчера в Музее истории освоения и развития НПР состоялось торжественное собрание, посвященное 17-й годовщине образования МЧС
России.

Цветы для норильских спасателей

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Звоните!
Пишите!

От спартакиады
до универсиады
Студенты Норильского филиала
Красноярского педагогического университета победили в десятой спартакиаде бюджетных и коммерческих организаций города.
В Доме физической культуры прошло
торжественное награждение лучших команд.
Вторыми в общем зачете стали тоже студенты – сборная Норильского индустриального
института “Буревестник”. Замкнула первую
тройку команда “Учитель”. Сейчас лучшие
студенческие сборные города борются за
звание чемпиона первой норильской универсиады. Торжественное открытие соревнований состоялось также в Доме физкультуры.

Портретный шедевр
В Норильской художественной галерее выставлен портрет Василия Сурикова, величайшего русского исторического живописца.
Картина была написана в 1887 году
не менее известным художником Иваном
Крамским. Картина пробудет в Норильске до 28 января, так что у всех норильских
почитателей живописи будет достаточно
времени, чтобы полюбоваться шедевром.

“Билайн” вывел на рынок бесплатный короткий номер 2008, позвонив по
которому до 15 января, абоненты смогут прослушать и выбрать голосовые
новогодние открытки-поздравления от
настоящих звезд.
А затем подарить праздничное настроение своим близким, отправив выбранное
поздравление адресату. Стоит открытка 30
рублей. Кроме этого, абоненты “Билайн”
по номеру 2008 могут закачивать картинки, мелодии, кадры из комедии “Ирония
судьбы. Продолжение”. А также участвовать в музыкальной викторине с призами.
Викторина продлится до 15 января.

Сергей МОГЛОВЕЦ
В этом году норильские спасатели признаны
лучшими в Красноярском крае. Управление ГО и
ЧС по городу Норильску победило в ряде номинаций, набрав наряду со спасателями Канска и
Ачинска наибольшее количество баллов. Начальник норильского управления ГО и ЧС Андрей Магеров отметил, что в суровых условиях Крайнего
Севера работа сотрудника управления ГО и ЧС
имеет особое значение: в нашем климате даже
рядовая ситуация в короткие сроки может стать
чрезвычайной. Здесь более чем где бы то ни было
необходимы мужество, отвага, готовность к самопожертвованию. У норильских спасателей эти качества есть наряду с высочайшим профессионализмом, опытом и военной дисциплиной.
Были подведены итоги городского смотраконкурса на лучшую учебно-материальную базу
для обучения в области ГО и ЧС среди организаций, учебных учреждений и объектов экономики, а также на лучшее защитное сооружение.
В первой номинации победили средняя школа №23, управление строительства ООО “Заполярная строительная компания” и рудник “Октябрьский”. Во второй номинации лучшими были
признаны Надеждинский металлургический и
механический заводы.

Новую целевую программу “Негосударственное пенсионное страхование
работников учреждений и организаций,
финансируемых за счет средств местного бюджета, в 2008 году” утвердили депутаты городского совета на последней
перед каникулами сессии горсовета.
Впервые о своей программе пенсионного страхования заговорили в Норильске в октябре, когда бывший глава города Валерий
Мельников объявил, что каждому местному
бюджетнику откроют счет и положат на него
5 тысяч рублей. Получателей этих денег оказалось более 18 тысяч человек. На сессии
горсовета прозвучало: целевая программа
вмещает 105 миллионов рублей. После того
как город проведет конкурс негосударственных пенсионных фондов, станет понятно,
куда разместят казенные деньги норильчан.

Поздравь на яркой стороне

Норильские спасатели – первые

Фото Николая ЩИПКО

ул. Талнахская, 68

Кремлевская елка
порадует ребят

Всем по пятерке

Такое решение принято на внеочередном общем собрании
акционеров 21 декабря. Промежуточные дивиденды выплачиваются по рекомендации совета директоров с учетом итогов деятельности компании за девять месяцев текущего года. Общая
сумма, которую планируется выплатить акционерам, на сей раз
составляет 19,8 миллиарда рублей.
Как отмечает РБК daily, в истории выплат промежуточных
дивидендов “Норникелем” с 2003 года это рекордная сумма.
Руководитель департамента по работе с инвесторами
Дмитрий Усанов заявил: “Дивиденды выросли, потому что
выросла прибыль. Размер выплат определяется политикой
компании, согласно которой на эти цели выделяется от 20
до 25% чистой прибыли за год, рассчитанной по МСФО”.
Исходя из суммы выплат акционерам, можно предположить,
что чистая прибыль компании за девять месяцев составляет
около 4 млрд. долларов.
В соответствии с российским законодательством компания выплатит деньги в течение 60 дней после даты принятия
решения акционерами.

Гостиничный комплекс

● КОРОТКО

Быстрее рынка

Александр Николян
рад заслуженной награде

Лучшим норильским спасателям – заместителю начальника норильского управления ГО и
ЧС по защите территории и населения Александру Николяну и начальнику штаба ГО и ЧС Заполярного филиала Юрию Гридневу – были вручены почетные грамоты главы Норильска.

46-59-00
zv@nrd.ru

Год на российском банковском рынке существует бренд “УРСА Банк”.
С начала года его активы увеличились более чем на 65 процентов – банк занял по этому показателю второе место среди двадцати крупнейших кредитно-финансовых
учреждений России. По данным Национального агентства финансовых исследований
(НАФИ), УРСА Банк вошел в число тринадцати лидеров с точки зрения узнаваемости и
запоминаемости рекламы. “Последние годы
мы росли быстрее рынка. В 2008-м банк должен стать лидером по темпам развития, по
эффективности и увеличить свою долю на
домашних рынках”, – отмечает председатель
совета директоров УРСА Банка Игорь Ким.

Курс акций
Средняя цена акции ОАО “ГМК “Норильский никель” – 6561,37 рубля.
Средняя цена акции ОАО “Полюс Золото” – 1101,68 рубля.
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● ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

ПРОКУРОР
ПОМЕШАЛ

Фото Николая ЩИПКО

Бюджет Норильска-2008 во втором и третьем чтениях
утвердила сессия городского совета. Спикер местного
парламента – глава Норильска Сергей Шмаков отметил,
что это главное решение седьмой сессии. Однако самое
интересное на собрании было связано не с бюджетом.

Сверимся с законом

Лариса ФЕДИШИНА

Утром перед началом сессии в
бывшем кабинете Сергея Шмакова, который теперь называют малым залом заседаний, собралась
комиссия по законности и местному самоуправлению, чтобы составить список членов конкурсного

жюри и предложить его на голосование коллегам-депутатам.
На повестке дня сессии значилось четыре вопроса, связанных с
предстоящим конкурсом на замещение должности главы местной
администрации, один из пунктов
касался норильских членов комиссии, в которую от края уже назначены три заместителя губернатора. Подробно об этом “Заполярный

вестник” рассказывал в субботнем номере газеты (№244 за 22
декабря). Сегодня – о персональном составе “жюрящей” шестерки. В комиссию предложили включить депутатов городского совета
Владимира Бондаря, Сергея Ковалева, Леонида Соломаху, Олега Лобановского, Нину Шпетную, Виктора Цюпко. Сессия поддержала. И
следующим вопросом проголосовала сроки проведения конкурса –
с 26 декабря по 24 января.

Тут есть момент
Предполагалось, что в 24-й
день нового года комиссия путем
рейтингового голосования огласит
имя победителя конкурса. Очевидно, 29 января, когда на очередной
сессии планировалось рассматривать поправки в Устав города,
большому собранию собирались
представить нового сити-менеджера, с которым должны были заключить договор на три года, о чем
намеревались внести поправки в
Устав города. Сейчас в местной
конституции записано, что контракт с главой администрации заключается на пять лет. Но поскольку поправки в Устав принимали в
связи с выходом 131-го закона и
как бы на будущее, не имея в виду
конкретный конкурс и его участников, решили утверждать ситименеджера на пятилетку. Теперь
оказалось, что пять лет – слишком долго, полномочия нынешнего горсовета закончатся раньше, и
– цитирую Сергея Шмакова – “тут
есть момент”.
Можно последовать примеру Дудинки, где сити-менеджера выбирают на год. Что и сделали на комиссии по законности
и местному самоуправлению: на
прошлой неделе после недолгого спора депутаты приняли решение, что наш сити-менеджер тоже
будет работать год. Однако перед
самой сессией продлили срок до
трех лет. Поставить вопрос на голосование не получилось: помешал прокурор Владимир Козловский. Он объяснил собравшимся,
что публиковать условия конкурса
в печати, проводить процедуру,
заключать контракт с победителем можно только после утверждения поправок в Устав Норильска в Министерстве юстиции. А
утвердить поправки можно будет
после проведения публичных слушаний и официального принятия
изменений в Устав на сессии. Не
ранее 29 января. Соответственно,
начинать конкурс 26 декабря никак невозможно.
Сергей Шмаков предложил параллельно рассматривать поправки в Устав, знакомить будущих претендентов с условиями конкурса,
а соискателям – готовить пакеты
документов; от других присутствовавших поступили предложения,
как с наименьшим ущербом для города и закона выйти из ситуации,
однако после очередного разъяснения прокурора Шмаков вынужден был назначить дополнительные консультации.

Пока группа участников сессии
совещалась за закрытыми дверями, я проводила свои консультации. Пытаясь получить ответы на
три вопроса: почему юристы городского совета и администрации забыли, как по закону проходит процедура принятия поправок
в Устав? Зачем спешить с проведением конкурса на должность
главы администрации? В Уставе не
написано, что исполнять эти обязанности можно только месяц, – в
этом документе временные рамки
не обозначены. И в каком законе
записано, что сити-менеджер избирается на срок полномочий парламента, утверждающего данного
главу администрации, а с уходом
депутатов он не может управлять
городским хозяйством? Внятных
ответов не получила ни от депутатов, ни от чиновников. Что лишний
раз убедило меня в мысли: парламентское строительство в Норильске только начинается. “И тут есть
момент”, а главное – закон. Который нашим депутатам удалось не
нарушить.
Только что принятое решение
о проведении конкурса на замещение должности главы администрации Норильска отменили. Скорее всего, итоги конкурса станут
известны в марте. Обязанности
сити-менеджера до тех пор исполняет Владлен Александрович.

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК

● УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА

БЕЗ ВОДЫ
Могут встретить
Новый год
жители Талнаха
(Продолжение. Начало на 1-й странице)

Церемония
состоится
в январе
Продолжив работу по повестке дня, депутаты утвердили положение о церемонии вступления
в должность главы Норильска и
дату инаугурации. 22 января Сергей Шмаков принародно пообещает приложить все силы, знания
и опыт для защиты интересов населения и укрепления единства
норильчан. С этого дня он официально приступит к исполнению
обязанностей главы Норильска –
председателя городского совета
депутатов.
Парламентарии утвердили положение о дополнительных компенсационных
выплатах
бюджетникам, внесли изменения и
дополнения в ранее принятое решение о размерах должностных
окладов чиновников, приняли план
работы контрольно-счетной палаты, продлили срок действия на
территории прежних тарифов на
жилищно-коммунальные услуги.
После окончания процедуры
выборов собственниками способа
управления многоквартирными домами и проведения дополнительных консультаций по предложенным новым тарифам постоянная
депутатская комиссия по городскому хозяйству, отклонившая 15процентное повышение цен в ЖКХ,
вернется к рассмотрению вопроса. Ныне действующие тарифы в
коммунальной сфере сессия оставила без изменений на весь первый квартал наступающего года.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Во всем
виноваты… жильцы
Заглядывая в дыру “формата А 4” в потолке,
хозяин квартиры показывает мне интерьер соседского помещения этажом выше и далее. Здесь,
как выясняется, приходится реально дежурить с
противопожарным инвентарем во время сварочных работ, когда сверху сыпятся искры и окалина. Мирошниченко говорит, что одно возгорание в
соседской квартире уже имело место быть.
У работников ООО “Сантех”, меняющих злосчастные стояки, свой взгляд на положение
дел. Бригадир Виталий Радевич, зло утеревшись рукавом, во всех смертных грехах обвинил квартиросъемщиков.
– Не может вода отсутствовать более двух,
ну, в крайнем случае, трех дней! – возмущается бригадир. – В первый день мы вырезаем
старые трубы по стояку девятиэтажки, во второй ставим новые, проводим сварку и подводку водоразборов. Все! Потом, в случае обнаружения дефектов, занимаемся их устранением.
Мы перед началом работ проходим по всем
квартирам и предупреждаем, чтобы жильцы
находились дома. Но в квартирах иной раз не
оказывается до половины хозяев! Вчера без
пятнадцати девять опять обошли всех, известили, а через полчаса нам кое-где снова никто
не открывает. Ну, и что прикажете делать?
Как выясняется, если кого-то нет дома, работать можно – в других квартирах. Но приходится отключать уже не один стояк, а весь
подъезд, чтобы заниматься следующим участком. Бывает, в некоторых местах подводка, например, холодной воды по схеме запитана с соседним подъездом. Тогда без воды на какое-то
время оказываются и эти бедолаги, обречен-

Андрей Мирошниченко опасается пожара

ные еще раз испытать те же лишения в момент
проведения работ в собственном подъезде.
Впрочем, некоторая надежда на решение
проблемы все же есть. Как сообщил “ЗВ” заместитель главы администрации района Талнах по городскому хозяйству Леонид Жучек,
согласно постановлению администрации специалисты ООО “Талнахтехсервис” обязаны закончить восстановительные работы и ремонт
всех стояков с водоразборами по адресу Федоровского, 19, в срок до 1 января 2008 года.
Значит ли это, что готовиться к бою курантов
жители с улицы Федоровского будут вместе с работниками ООО “Сантех” или воду дадут хотя бы на
пару дней раньше – вопрос открытый.

Фото автора.

● ЭХО СОБЫТИЯ

Энергетики наперекор стихиям отметили свой профессиональный праздник в день зимнего солнцестояния – один из самых холодных и темных в
году. Символично.

Сергей МОГЛОВЕЦ

А норильские энергетики в этом году отмечали и еще две знаменательные даты – 65-летие ТЭЦ-1 и 20-летие Курейской ГЭС. Кстати,
последний праздник жители поселка Светлогорск (а вместе с ними и многие норильчане –
работники отрасли) тоже отпраздновали в День
энергетика.
Чем еще запомнится 2007 год? Рекордными
показателями. Каскад таймырских ГЭС выработал
в уходящем году наибольшее количество энергии
за весь период эксплуатации – 4,5 млрд. киловатт.
А всего НТЭК произвела за год около 10 млрд. киловатт электроэнергии и около 12 млн. гигакалорий тепла. Были запущены в 2007-м пиковый котел
на ТЭЦ-3 и 20-я турбина на ТЭЦ-1.
Звучная аббревиатура НТЭК вошла в жизнь
норильчан чуть более двух лет назад. 1 октября 2005 года на базе энергогенерирующих активов и сетевого хозяйства “Норильскэнерго” – филиала ОАО “ГМК “Норильский никель”
и ОАО “Таймырэнерго” было создано ОАО “Норильско-Таймырская энергетическая компания”. На сегодняшний день в НТЭК входят пять
энергогенерирующих компаний: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2,
ТЭЦ-3, Курейская и Усть-Хантайская ГЭС; четыре сетевых предприятия: управления “Высоковольтные сети” и “Тепловодогазоснабжение”, трест “Энерговодоканал” и предприятие
тепловых и электрических сетей Дудинки. Есть
в НТЭК свое автотранспортное предприятие,
предприятие “Энергосбыт” и подразделение
в Красноярске. Компания обеспечивает светом и теплом население Большого Норильска,
городов Дудинки и Игарки, поселков Светлогорск и Снежногорск, а также все промышленные предприятия НПР. Четыре с половиной тысячи человек трудятся в коллективе.

Они энергетики
и этим гордятся
Династия Егоровых отработала в Норильском комбинате более… 170 лет. Из них более 100 лет в энергетической отрасли. Мужчины начинали простыми рабочими и добились на
производстве многого. Юрий Васильевич окончил трудовую деятельность начальником элек-

трического цеха ТЭЦ-1. А его сыновья даже
превзошли отца в профессиональном росте.
Виктор Юрьевич прошел путь от электрослесаря до заместителя генерального директора
НТЭК, Андрей Юрьевич – от электромонтера до
директора ТЭЦ-3. Трудится в НТЭК и жена Виктора Юрьевича.
Электрослесарь ТЭЦ-2 Николай Иванович
Степанюк в энергетике почти 30 лет. Не менялись у него за это время ни место работы, ни
специальность. Росли только опыт и квалификация. Освоил смежные профессии стропальщика, машиниста компрессорных установок,
электросварщика. Грамотный работник, на-

Энергетики Валерий Подоляк,
Нурсафа Габайдуллин и Юрий Макаренко
знают друг друга много лет

Включить свет норильские энергетики
могут даже с закрытыми глазами...

ставник молодежи, рационализатор. Подготовил к самостоятельной работе 18 молодых
специалистов, которые успешно трудятся на
ТЭЦ-2.
О многих работниках НТЭК можно сказать
добрые слова, но всех пофамильно перечислить невозможно. Немало могут рассказать о
норильских энергетиках, помимо сухих цифр,
их дела. В уходящем году отремонтировали и
открыли турбазу “Спортивная”, которая сразу стала любимым местом отдыха сотрудников компании, а также новый тренажерный зал
в ТЭЦ-3. А команда веселых и находчивых НТЭК
“Полюс напряжения” победила в пятом корпоративном фестивале КВNN. Большое внимание уделяют в компании благотворительности. Предприятие оказывает шефскую помощь
пяти образовательным и восьми дошкольным
учреждениям, а также детскому дому “Ромашка” и школе-интернату №1 в Дудинке. Работники компании собирают личные средства для
отделения оставленных детей норильской детской больницы и для детского дома.
Свой главный праздник работники НТЭК отметили 22 декабря в киноконцертном комплек-

Фото Николая ЩИПКО

ДАЮЩИЕ СВЕТ И ТЕПЛО

се “АРТ-холл”. Поздравить и развлечь энергетиков должна была вокальная группа “Анатомия
души” из Москвы, но нелетная погода не позволила коллективу прилететь в наш город – глобальное потепление в зимние месяцы не распространяется на Норильск. Но энергетики не
особенно огорчились и обеспечили веселье в
“АРТ-холле” собственными силами. Были танцы, выступления художественной самодеятельности и команды КВNN, праздничное застолье.
Но главным событием стало награждение работников в связи с профессиональным
праздником. Звание “Почетный энергетик”
было присвоено начальнику смены Курейской
ГЭС Николаю Вителю, электромонтеру УстьХантайской ГЭС Ивану Ксенофонтову, электрослесарю “Высоковольтных сетей” Валерию
Подоляку, главному инженеру НТЭК Виктору
Сысоеву. Нагрудный знак “Трудовая слава” III
степени вручили начальнику цеха ТЭЦ-3 Светлане Гординой, начальнику управления по работе с персоналом НТЭК Тамаре Корсуновой,
электрослесарю ТЭЦ-2 Николаю Степанюку. А
всего награды получили в этот день более 200
энергетиков.

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК
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● ТОЛЬКО У НАС

● СВОЙ ВЗГЛЯД

Возьмем
тайм-аут

– такой гарнитур сделал завод “Красцветмет”

После
предновогодних
хлопот

Ювелирный комплекс “Красцветмета” построен под ключ югославскими и итальянскими
специалистами в 1994 году. Сегодня это одно из самых крупных российских ювелирных производств, где используются современное оборудование, инструменты и технологии ведущих
фирм мира и которое выпускает украшения из золота, платины, палладия и серебра.

Татьяна РЫЧКОВА

Инна ШИМОЛИНА

Русское золото
красного цвета

Фото Николая ЩИПКО

Ювелирное производство завода –
комплекс с полным производственным
циклом. Изделие проходит здесь все этапы – от создания эскизов и литья сплавов
до алмазной огранки и финишной обработки. Все украшения изготавливаются
из сплавов, соответствующих российским и международным стандартам. Прежде всего по цвету.
– Все говорят: “русское золото”. А какое оно? Это золото красного цвета 585-й
пробы. Но нужно обязательно подчеркнуть,
что это красное золото, потому что на сегодняшний день 585-й пробы есть и белое, и
желтое золото. А вот красного золота 750-й
пробы нет, – говорит директор ювелирного
производства Борис Ходюков.
Для создания белого золота в желтое добавляется никель или палладий.
Никель придает металлу более красивый серебристый цвет. Если в золото добавляется палладий, то украшение для
придания нужного цвета и блеска покрывается родием. В итоге отличить натуральный палладий и платину от белого
золота практически невозможно, уверяет
начальник ювелирного производства Валерий Лавренюк.
Кстати, палладий – самый легкий из всех
драгоценных металлов и лучше поддается
механической обработке. Он востребован
не только в промышленном производстве
(например, при изготовлении автомобильных катализаторов), как мы привыкли, но и в
ювелирном. Из него делают разнообразные
украшения, в том числе обручальные кольца, запонки, зажимы для галстуков и брелоки. А однажды итальянцы даже заказали красноярским ювелирам оригинальную
коллекцию из колец. Отдельные ее предметы вошли в ассортимент завода.
Ювелирный комплекс изначально создавался под выпуск изделий массового спроса в больших объемах: недорогих
цепочек, браслетов, колец. В девяностые
годы украшения из драгметаллов были
острейшим дефицитом. Сейчас в ювелирных магазинах полки богаты – глаза
разбегаются, но и цены на некоторые изделия кусаются. Однако “Красцветмет”
по-прежнему придерживается своей политики – выпускать продукцию, которая
будет по карману каждому россиянину,
где бы он ни жил.
– Самые недорогие золотые цепочки 585-й пробы стоят от 800 до 1000 рублей. К великому сожалению, золото растет в цене, и нам тоже приходится на это
реагировать, потому что в нашей себестоимости цена на этот металл является
определяющей. Сейчас в Лондоне унция
золота стоит уже около 750 долларов, –
рассказывает Борис Ходюков. – Зато мы
используем оборудование, которое максимально исключает ручной труд. Например, на участке цепевязания, где установлено 150 итальянских станков, в
смену работает всего три человека.

Каждый год –
миллионы цепей
“Красцветмет” в основном специализируется на изготовлении цепочек, браслетов, колье. Их доля в ювелирных украшениях составляет почти 95 процентов.
Участок цепевязания полностью автоматизирован. С помощью станков завод выпускает большинство известных видов
базовых цепей. Производных же от этих
типов вязки существует множество. Переплетение в косичку и уплотнение, алмазная обработка и калибровка, параллельная сварка и комбинирование – все это
дает возможность создавать более 150
видов оригинальных цепей и браслетов.
Для того чтобы запустить в производство новую цепочку определенного типа и размера, нужно вложить в этот
проект до 300 тысяч евро (почти 10 миллионов рублей). Красноярские ювелиры
не меняли ассортимент своих изделий со
дня запуска производства. Другое дело,
что на их основе они внедрили много новых украшений, тоже связанных с цепным
полотном, – браслетов и колье.
– На рынке цепей резко отличающихся
друг от друга изделий практически нет, –
рассказывает Ходюков. – Если встречается украшение “с вывертами”, то доля ручного труда в нем огромна. Например, есть
такая цепочка “черепашка”: на классическую цепь вручную, горелкой, на каждое
звено приваривается символ – черепаха,
бабочка и так далее. Это очень кропотливый труд, за него никто не берется в Европе. Такие цепи делают в основном в Турции, Китае, где дешевая рабочая сила. Мы,
завод “Адамас” и итальянцы производим
одинаковые, классические цепи. Сейчас
очень сложно найти оборудование, которое бы отличало тебя от других. Даже если
его и купить, то еще не факт, что украшения, сделанные на нем, будут пользоваться спросом. К тому же оно стоит немалых
денег. Наш завод прежде всего ориентируется на качество, а не на увеличение ассортимента. И это нас отличает от других
производителей ювелирных украшений.

Все цепочки проходят тест на разрыв. Для придания им зеркального блеска применяется алмазное гранение. Это
самый красивый этап работы. В качестве основного инструмента используется
природный или искусственный алмазный
резец. Затем изделие поступает на участок финишной обработки. Здесь работают исключительно женщины. Когда входишь к ним в зал, видишь склоненные над
столами женские головы в белых колпаках. Работницы линейкой отмеряют длину цепочки, окольцовывают и аккуратно
припаивают микроскопические замочки.
Это очень монотонная работа, на которой
к тому же быстро портится зрение.
В прошлом году завод произвел 6300
тонн цепочек, в нынешнем планирует
выйти на объем в 7100 тонн.
– Это миллионы цепей, – подчеркивает Ходюков.

На заводе
появились крысы.
Серебряные
Кольца, серьги и подвески создают на
участке микролитья. Это государство в
государстве: здесь самостоятельно плавят металл, разрабатывают образцы украшений, делают готовые изделия. Но
для того чтобы жидкое золото или платина превратились в кольцо, нужна долгая и тщательная работа десятков людей.
Сначала художник разрабатывает мастер-модель – образец изделия, на основе которого делается восковая форма.
Из множества форм собирается восковое “дерево” и заформовывается в гипс.
При нагревании воск выплавляется и образуется гипсовая форма, которая заполняется расплавленным металлом.
После застывания гипс удаляется и глазам предстает удивительное зрелище –
золотое “дерево”, состоящее из множества заготовок для будущих украшений.
Потом за работу берутся ювелиры.
Подобно скульпторам, они убирают с заготовки все лишнее, в результате чего на
свет появляется новое кольцо, сережка
или подвеска. Изделие остается только
отшлифовать специальными механическими щеточками и при необходимости
закрепить драгоценные камни.
На участке новых изделий художники и ювелиры придумывают идеи для новых украшений, в том числе на заказ, создают оригинальные эскизы на бумаге,
моделируют будущие изделия с помощью специальной компьютерной техники.
В мастерской делают эксклюзивные украшения с золотыми самородками, технология изготовления которых является собственной разработкой завода. Специфика
заключается в том, что при их производстве используется способ закрепления самородка методом оттиска, что позволяет
полностью сохранить природное качество
материала и максимально точно реализовать художественный замысел.
– Индивидуальных заказов у нас мало,
– говорит Ходюков. – Стараемся от них
отказываться, потому что на это уходит
много времени, и мы не успеваем делать
основную работу.

Красота должна быть по карману,
считают на ювелирном заводе

В Норильске продукцию “Красцветмета”
можно приобрести в “Сиянии”

Тем не менее те авторские работы, что
они успели сделать, – настоящие шедевры. И названия у гарнитуров (большинство состоит из трех предметов – серег,
колье и кольца) очень красивые: “Парад
планет” из платины и золота, в котором
использовано 300 бриллиантов; “Млечный путь” из платины и 10 бриллиантов;
“Джаз” из палладия и 11 бриллиантов;
“Енисей” из золота, украшенный 105 рубинами и 82 бриллиантами. Их цена начинается от 500 тысяч рублей и уходит далеко за пределы миллиона.
“Красцветмет” участвует почти во всех
крупнейших российских и международных
ювелирных выставках. Его гарнитур “Зимний сад” из платины и бриллиантов получил дипломы “Лучшее колье года” (“Гильдия
ювелиров”, 2005 год) и “Платиновая коллекция России” (выставка Junwex 2006). “Лунная дорога” была признана лучшим украшением из платины на “Ювелир Экспо-2005”
и получила золотую медаль на выставке
“Ювелир-2004”. Награды можно перечислять бесконечно. Жаль, что эту красоту сейчас можно увидеть только в буклете.
Зато сувенирная продукция доступна
– она продается во всех фирменных магазинах завода (в Красноярске это “Золотая цепь”, в Норильске – “Сияние”). В качестве сувениров предлагаются золотые
закладки, пластины, на которых “нарисована” карта России, медали с изображением достопримечательностей города и
символикой Красноярска. В честь объединения трех регионов – Красноярья,
Таймыра и Эвенкии – завод выпустил специальные медальки диаметром 2,5 см,
правда, ограниченным тиражом. Разошлись мгновенно. Как и уникальный набор “Православные праздники” из тринадцати серебряных медалей, стоивший

шесть тысяч рублей. Его придумал директор “Красцветмета” Игорь Тихов.
К каждому Новому году завод выпускает символ наступающего года. Следующий, 2008-й, будет годом Крысы. Ювелиры сделали на пробу около двух тысяч
экземпляров фигурок маленьких острозубых зверьков (кто с клюшкой и шайбой,
кто с заплечным мешком, кто с сыром) и
подвесок с их изображением.
– Некоторые люди каждый год покупают по символу и уже сложили неплохую
коллекцию, – отметил Валерий Лавренюк.

Цепочки, кольца
не носить!
Даже не стоит сомневаться: все работники завода носят ювелирные украшения
только своего производства. Которые они,
между прочим, покупают со скидкой. Только на работу их носить нельзя. А как ты потом докажешь, что уходишь домой в собственных сережках или цепочке?
– Поэтому я надеваю украшения только в выходные, – поделилась Жанна Потылицына, начальник участка приемки
драгоценных металлов, сырья и готовой
продукции.
Охрана здесь строжайшая: вход по
пропускам, всюду (даже в коридорах) установлены видеокамеры, двери в помещения открываются электронным ключом, на выходе тщательный досмотр. В
общем, почти так же, как у нас в металлургическом цехе медного завода. Только впечатление от самого производства,
как от больницы: стены белые, работники
в белых халатах, кругом стерильная чистота и много солнечного цвета. Случаи
воровства на ювелирке, по словам директора завода, крайне редки.

Ах, Новый год, эти хлопотные деньки!
Сколько всего надо успеть и на работе, и
дома. Время такое, что не соскучишься.
Вот вам звонит по телефону Очень Сердитый Читатель. Он почему-то не любит
рубрику, которую вы сейчас читаете.
– Что это вы там пишете? Что видите,
то и поете. А должен быть философский
посыл. И зачем нам эти свадьбы? Лучше
бы написали про крематорий. Человек родился для того, чтобы умереть…
Спасибо за подсказку. Очень веселенькая тема. Как раз к Новому году будет
“в масть”. Между тем читатель неистовствует. Ему не нравится, что в разговоре вы
обходитесь лишь дружелюбными междометиями. Очень Сердитый Читатель становится саркастичным:
– Что это вы все угу да угу. Какое у вас
образование, друг мой? Наверное, на
тройки учились?
Вообще-то, университетское. Специально его получала, чтобы таким, как вы,
ткнуть “корочки” в нос. Образование для пишущего человека играет роль второстепенную. Кстати, Пушкин по успеваемости был
чуть ли не последним в лицее. А вы можете
прислать в редакцию образец высокой прозы в вашем исполнении. Я вам еще месяц
назад предлагала. Что-то пока нет ничего.
…Ах, Новый год! Только перед этим
праздником вам может выпасть возможность брать интервью в такси у Деда Мороза и Снегурочки. Их настоящие имена
Светлана и Сергей Гнедько. Они с рудника
“Таймырский”. А в такси мы общаемся потому, что у “дедушки” и его “внучки” нет ни
одной минуты свободного времени. Кроме тех 30 минут, когда они перемещаются с репетиции корпоративной вечеринки
в норильском театре в талнахский кинотеатр имени В.Высоцкого (здесь идет подготовка к празднованию 25-летия рудника
“Таймырский”).
В театре к вам на шею бросается ваша
внештатница Олеська Горбатько. Теперь
она работает артисткой в ДК, поэтому в королевском платье. В театре весело и здорово пахнет Новым годом. Во-первых, много мышей. Две гражданки с мышиными
ушами собираются угощать всех сыром.
Бродят мыши в комбинезонах, скачут и пищат мыши-игрушки на полу. У входа расположился сказочно большой Мышиный нос
и механическая Ведьма, глаза которой загораются зловещим зеленым светом.
Две девушки запускают свои удочки в
фонтан волшебства. Проходит мимо рыцарь в серебряном костюме, сказочники в
цилиндрах, золотые Снежинки в колпачках и
страусиных перьях. Корпоративный Новый
год обещает быть сказочно интересным.
…Нужно успеть между делом отправить
родным деньги и подарки. И вот вы целый
час томитесь в очереди в посылочном отделе на почте. Сколько же народу шлет
друг другу перед Новым годом маленькие
и большие “приветы”! Одна дама впереди
меня отправляет посылку в Германию. Та,
что позади, в Америку. Будут и там вспоминать Норильск и норильчан.
…Телефонный звонок, и Валера Семенов, крановщик с “Надежды”, читает вам в
трубку стихи, которые он посвятил Новому
году: “Убыстряется век, убыстряются годы.
К нам бежит человек в сапогах-скороходах…” Дальше там про все хорошее: пусть
исполняются мечты, пусть планеты любви
нас научат любить. Одно из увлечений Валеры – астрология. Он сообщает, что наступающий 2008-й – год Юпитера. Юпитер принесет с собой интеллект, разумную
власть, нравственность и расширит возможности людей. Главный завет Юпитера
людям – учиться мыслить. Именно такое
пожелание Валера передает всем читателям “Заполярного вестника”.
Еще звонок. Другой мой знакомый хочет встретить Новый год в проруби. Спрашивает, будет ли в новогоднюю ночь на
Долгом кто-нибудь из моржей. Отправляюсь за консультацией к главному редакционному моржу Сергею Могловцу. Через
пять минут получаю ответ: да, несколько
оригиналов планируют встретить Новый
год именно так.
Предновогодние дни отмечены особой
активностью. Это просто какой-то взрыв
энергии. Все куда-то спешат, что-то срочно покупают. Дома все родственники пашут на службе и в институтах по-черному.
У меня тоже в последнее время все время вертятся в голове строчки: “Таганка, я
твой бессменный арестант…” Это про норильчан вообще и про работу журналистов
в частности. Только на Севере работа становится образом жизни. А наша профессия интересна в любое время, не только перед Новым годом. Новый год – лишь
повод немного передохнуть. Это просто
тайм-аут перед новым боем.
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ЗАПОЛЯРНЫЙ ФИЛИАЛ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на выбор поставщиков продукции медицинского назначения
для структурных подразделений
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
и предприятий группы компаний ОАО “ГМК “Норильский никель”

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
рудника “ОКТЯБРЬСКИЙ”

Конкурс проводится в один этап с определением победителя способом редукциона. К
участию приглашаются все российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели),
имеющие право на розничную торговлю лекарственными средствами.
С лотами, условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 25 января 2008 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663319, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 4а, управление промышленной безопасности и охраны труда ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель”, секретарю конкурсной комиссии К.Н. Волковской
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 22-46-70,
22-21-45.
www.zf.norilsknickel.ru

✔ Горнорабочий подземный;
✔ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
Основные требования к кандидатам:
➤ возраст – от 20 до 26 лет;
➤ образование среднее (полное) общее, начальное или среднее или высшее профессиональное;
➤ 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 (при наличии), документов
об образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы,
рекомендации).
Срок подачи документов – до 29 декабря 2007 года.
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по работе с персоналом по адресу: Талнах, АБК рудника “Октябрьский”, кабинет 106.
Телефон 37-25-17.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков по перевозке работников автомобильным транспортом

ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ” ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “СТАЖЕР”
✓ Стажер – мастер горный (с полным рабочим днем под землей)

Основные требования к кандидатам:
✦ возраст от 20 до 28 лет;
✦ среднее профессиональное (техникум), высшее профессиональное образование (горный
профиль по специальностям: “Подземная разработка месторождений полезных ископаемых”, “Шахтное подземное строительство”, “Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования”, “Горная электромеханика”);
✦ 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 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 1 февраля 2008 года.
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по работе с персоналом по адресу: Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 101. Телефон 45-12-35.

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ФИЛИАЛ

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности в
УПРАВЛЕНИИ ЗАКЛАДОЧНЫХ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
✔ Заместитель главного энергетика
Основные требования к кандидатам:
➤ высшее профессиональное образование (электроснабжение, автоматизированный электропривод);
➤ наличие аттестации в объеме V группы по электробезопасности (до и
выше 1000 В);
➤ наличие аттестации по правилам технической эксплуатации тепловых
энергоустановок и правилам безопасности систем газораспределения
и газопотребления;
➤ знание правил и нормативных документов, используемых в ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”;
➤ умение вести деловую переписку;
➤ исполнительность и высокая работоспособность;
➤ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel).

Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта,
документов воинского учета, трудовой книжки (при наличии), документов
об образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы,
рекомендации).
Срок подачи документов – до 29 декабря 2007 года.
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по
работе с персоналом по адресу: г. Норильск, АБК УЗТСМ, кабинет 103
(проезд автобусами №11 и №6 до остановки “Цементный завод”).
Телефон 35-41-08.
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■ ТЕЛЕФОНЫ: ■

❏ ИЗДАТЕЛЬ —
ООО “Медиакомпания “Северный город”

❏ НАШ АДРЕС:

☛ лот №04/07 (комплекс электромонтажных и пусконаладочных работ) “АСУ ТП
турбин среднего давления ТЭЦ-1 ТА ст. №2, 3, 4, 20”, шифр Р-ТЭЦ-1-АСУ ТП;
☛ лот №05/07 (комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ)
“Реконструкция пожаротушения главного корпуса ТЭЦ-2”, шифр ТЭЦ-2-П;
☛ лот №06/07 (комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ) “УВВС. РП-2 “Надежда”. Реконструкция системы пожаротушения”, шифр
РП-2-РСП;
☛ лот №07/07 (комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ) “УВВС. РПП-220-РСП “Приемная”. Реконструкция системы пожаротушения”, шифр РПП-220-РСП;
☛ лот №08/07 (комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ)
“УВВС. РП-110 “Районная”. Реконструкция системы пожаротушения”, шифр
РРП-110-РСП;
☛ лот №09/07 (комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ)
“Создание автоматизированной системы диспетчерского управления сетей и насосных станций тепловодоснабжения “Норильскэнерго”, шифр ТВС-АСДУ;
☛ лот №10/07 (комплекс электромонтажных и пусконаладочных работ) “Норильск. Спортивно-развлекательный комплекс “Арена-Норильск”. Реконструкция
ГПП-25”, шифр СРК-АН/2.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо в срок до 25.01.2008 г.
предоставить заявку-предложение по адресу: 663310, г. Норильск, ул. Ветеранов, 19, управление капитального строительства ОАО “НТЭК”.
Заявки должны быть доставлены курьером или заказным почтовым
отправлением.

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ФИЛИАЛ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков
по ремонтному обслуживанию
зданий и сооружений в 2008 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с предварительным
квалификационным отбором. К участию допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные
предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией вы можете ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.

Заявки на участие в конкурсе не позднее 25 января 2008 года должны
быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 6, кабинет 203, управление главного механика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919)
35-23-03, 35-20-46.

www.zf.norilsknickel.ru

ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК

❏ УЧРЕДИТЕЛЬ —
ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
на участие в открытом одноэтапном конкурсе (тендере)
с квалификационным отбором по выбору генерального подрядчика
для выполнения работ
на объектах капитального строительства
в соответствии с указанными лотами:

Ознакомиться с содержанием лотов и условиями проведения конкурсов (в том числе с формой подачи заявки) можно на корпоративном
сайте ОАО “ГМК “Норильский никель”: www.nornik.ru/production/mtr/
tender_plan/, а также получив электронную версию пакета документов
по адресу: 663310, г. Норильск, территория ТЭЦ-1, управление капитального строительства ОАО “НТЭК”, кабинет 306, телефон 35-72-52, факс 48-40-25,
e-mail: kopiylovvv@oao-ntek.ru или кабинет 311, телефон 35-04-63, e-mail:
voinskiyaa@oao-ntek.ru.

www.zf.norilsknickel.ru

Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с определением победителя способом редукциона. К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.norcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть предоставлены не позднее одного месяца с
момента размещения объявления.
Заявки на участие должны быть доставлены курьером или заказным почтовым
отправлением по адресу: 663300, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский
обеспечивающий комплекс”, приемная, кабинет 329.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 42-92-01.

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

ОАО “НОРИЛЬСКО-ТАЙМЫРСКАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ“

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

ЗАПОЛЯРНЫЙ ФИЛИАЛ

ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК

www.zf.norilsknickel.ru

❑ КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

Компьютерный центр

– 46-30-79

Марина Бушуева

– 46-72-78

Корректорская

– 46-59-30

Валентина Вачаева

– 42-41-27

Бухгалтерия

– 42-41-31

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Денис Кожевников

– 42-41-26

Прием рекламы

Анна Цуркан

Юлия Костикова

– 46-65-87

телефон

Сергей Могловец

– 42-41-26

E-mail: reklama@nrd.ru

– 42-41-29

❑ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

Елена Попова

– 46-72-69

Ольга Ирук

Татьяна Рычкова

– 46-65-58

Лариса Федишина

– 42-41-27

Инна Шимолина

– 46-59-01

– 46-58-44

❑ ЗАМ. ХУДОЖЕСТВЕННОГО
РЕДАКТОРА
Татьяна Чернова

– 46-30-79

❑ ДЕЖУРНЫЙ РЕДАКТОР
Юлия КОСТИКОВА

– 46-72-77
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четвергам, пятницам
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■ МНЕНИЯ АВТОРОВ ГАЗЕТЫ МОГУТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ
■ РУКОПИСИ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
■ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ НЕСЕТ РЕКЛАМОДАТЕЛЬ
● Заказ 2502
● Тираж 7430

Отпечатано: типография ООО “Медиакомпания “Северный город” –
ул. Комсомольская, 33а

