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Что же будет
с Родиной и с нами
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Первенец года
родился здоровым
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При нем не было
несчастных случаев
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● КОРОТКО

Отметились
Во время новогодних каникул в медицинских вытрезвителях (в Большом
Норильске их два) привели в чувство
82 нестойких гражданина.
Пять из них – представительницы слабого пола. Основная часть получивших
специфические медицинские услуги попала в учреждения из подъездов домов
и с улиц города. Статистика утверждает,
что в последний рабочий день прошлого
года – 29 декабря – к помощи сотрудников медвытрезвителей вынуждены были
прибегнуть 19 северян, а в первый день
новогодья – 12.

страница

● АКТУАЛЬНО!

С поправкой
на конкурс
Сегодня состоятся публичные слушания о внесении изменений в Устав муниципального образования
“Город Норильск”.

Норильчане едут
на “КИВИН”
Сборная КВН Большого Норильска
отправится на международный фестиваль “КИВИН-2008”.
Международный фестиваль “КИВИН2008” будет проходить в Сочи с 13 по 26
января. В нем примут участие пять команд
от Красноярского края: “Женская сборная
девятого лицея”, “ВИАсиПЕД”, “Запал Малина Project”, “Ювентус”, а также “Сборная Красноярского края”, куда вошли команды “Сборная Большого Норильска” и
“Территория игры”. Норильчане получили
право войти в сборную края, став полуфиналистами премьер-лиги Международного союза КВН 2007 года.

Связаны они по большей части с необходимостью привести местную конституцию в соответствие с изменениями в российском законодательстве. Требуется также уточнить некоторые нюансы
городского управления. Они, в частности, касаются срока службы главы администрации Норильска. В действующем Уставе записано, что контракт с сити-менеджером заключается на пять лет.
На предновогодней сессии депутаты решили сократить срок до трех лет. Если эта поправка в Устав будет принята общественностью, то 29 января
ее утвердят на очередной сессии горсовета. После чего состоится процедура узаконивания всех
поправок в Минюсте, а затем будет объявлен конкурс на замещение должности главы администрации Норильска.

Четвертый, успешный
Негосударственный пенсионный
фонд “Норильский никель” заключил в
прошлом году свыше 96 тысяч договоров
об обязательном пенсионном страховании – на 36 тысяч больше, чем в 2006-м.
Всего по состоянию на 1 декабря 2007
года, по данным Пенсионного фонда России, от 90 негосударственных пенсионных
фондов (НПФ) поступило за одиннадцать
месяцев 1 026 530 договоров об обязательном пенсионном страховании. В рэнкинге НПФ “Норильский никель” занимает четвертое место, как и годом раньше.
Тройка лидеров тоже не изменилась:
“ЛУКойл-Гарант”, “Благосостояние” и “Русь”.

Так заДУМАно
Сегодня состоится Совет
Госдумы, на котором будет
рассмотрен план законотворческой деятельности, а
завтра начнется весенняя
сессия парламента.

Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА

Депутатам в весеннюю сессию предстоит
рассмотреть более 600 законопроектов, около 40 из которых будут рассматриваться в приоритетном порядке. Среди них законопроекты о профессиональных пенсионных системах,
о дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных
накоплений, об опеке и попечительстве.

ВНИМАНИЕ!
Теперь
“Заполярный вестник”
есть не только
в киосках Роспечати,
но и по адресам:
Гостиничный комплекс

ул. Талнахская, 68

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

Дом Дружбы

ул. Лауреатов, 85

Общество инвалидов

ул. Талнахская,10

Не надо грязных!

1 января в России вступили в силу новые законы.
Что они принесли нашим согражданам?
Лариса ФЕДИШИНА

ОКНО “Украина”
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”

Деньги, господа!
Банк России выпустил в обращение
четыре памятные и одну инвестиционную монеты из драгоценных металлов.
В продажу поступят серебряная монета номиналом два рубля серии “Выдающиеся личности России”, посвященная
100-летию со дня рождения физика-теоретика Льва Ландау; серебряная монета номиналом три рубля, посвященная
150-летию первой российской почтовой
марки; серебряная монета номиналом
три рубля и золотая монета номиналом
50 рублей спортивной серии “XXIX летние Олимпийские игры (Пекин)”; инвестиционная золотая монета номиналом
50 рублей с изображением Георгия Победоносца с 2008 годом чеканки. Тираж
последней монеты – до 500 тысяч штук.
Общий тираж остальных новинок – 32,5
тысячи штук. Выпускаемые монеты являются законным платежным средством
Российской Федерации и обязательны к
приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

Пригородные перевозки обходятся дороже на 13%. Тарифы на перевозки пассажиров в скоростных поездах дальнего следования, в купейных
вагонах и СВ – на 19%.

Пенсии. С 1 января 2008 года
пенсионерам начали выплачивать
северные надбавки; с 1 февраля
страховая часть пенсии будет проиндексирована на 8%, а с 1 апреля
– еще на 7,5%.

Загранпаспорт. С 1 января россиянам будут выдавать новые загранпаспорта, содержащие информационный чип с
биометрическими данными гражданина.

Цены на услуги ЖКХ. В 2008 году
тарифы на коммунальные услуги вырастут в среднем по России на 20%.
Электроэнергия подорожает для населения на 14%, а газ – на 25%.

Налоги. С 1 января не облагаются налогом на доходы командировочные по территории России – до
700 рублей в сутки, и в загранкомандировке – до 2500 рублей в сутки.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Увеличивается до 100 тысяч рублей
максимальная общая сумма социального налогового вычета, которую можно заявить уже по итогам 2007 года.
Отдельно можно приплюсовать расходы на обучение детей – до 50 тысяч
рублей. Итого – до 150 тысяч рублей.

средств, без пострадавших, с ущербом не более 25 тысяч рублей оформление ДТП может происходить без
ГИБДД.

Армия. С 1 января служба в Российской армии сокращается до одного года. Срок альтернативной
гражданской службы сокращается
до 21 месяца.

Пособие для жен призывников. С 1 января на каждого ребенка военнослужащего в возрасте до
трех лет – 6 тысяч рублей ежемесячно; единовременное пособие беременным (срок не менее 180 дней)
женам солдат-призывников – 14 тысяч рублей.

ОСАГО. С 1 марта при аварии с
участием только двух транспортных

(Продолжение на 2-й странице)

С 1 января в Россию запрещено
завозить “грязные” автомобили, то
есть машины, экологический стандарт которых ниже евро-3.
Такие автомобили не будут ставить
на учет в ГАИ, так что везти их домой
можно лишь в качестве “музейного экспоната”. Кстати, устаревшие модели
также снимут с производства на отечественных заводах.
Тем, кто предпочитает самостоятельно пригнать машину из-за рубежа,
предварительно стоит определиться,
соответствует ли выбранная модель новым нормам. Сделать это можно самостоятельно. Для этого надо знать идентификационный номер (VIN), марку и
год выпуска машины. Все необходимые
разъяснения на этот счет обещают опубликовать на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Курс акций

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru

Средняя цена акции ОАО “ГМК “Норильский никель” – 6444,21 рубля.
Средняя цена акции ОАО “Полюс Золото” – 1145,38 рубля.
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НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ФИЛИАЛ

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
“НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ”

(Продолжение. Начало на 1-й странице)

Как пройти в библиотеку?

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество “Горно-металлургическая компания “Норильский никель”.
Место нахождения общества: Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка.
Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения общего собрания: 14 декабря 2007 года.
Место проведения общего собрания: г. Москва, Ленинградский
проспект, д. 49, Финансовая академия при Правительстве Российской
Федерации.
Председатель собрания А.А. Клишас.
Секретарь собрания П.Р.Сухолинский.

Над электронными библиотеками навис “меч правосудия”

ями признаются нахождение за рулем водителя, лишенного прав, повторное управление автомобилем в нетрезвом
состоянии, а также передача машины пьяному товарищу.
Если раньше первое нарушение оценивалось в 1500 рублей,
а за последние два можно было лишиться прав на полторадва месяца, то теперь водителю грозит административный
арест на 15 суток. Заключение обойдет стороной женщин с
детьми до 14 лет, детей до 18 лет, инвалидов I и II групп, военнослужащих.
Превышение скорости на 10–20 км/час будет караться
100-рублевым штрафом. На 20–40 км/час – 300-рублевым
(было 100–200 рублей), “добавил газку” и превысил скорость
на 40–60 км/час – заплатишь 1000–1500 рублей (было 200–
300 рублей). Если гаишник поймает водителя за превышение скорости более чем на 60 км/час, лихачу грозит штраф на
сумму 2000–2500 рублей или лишение прав на 4–6 месяцев
(до 1 января 2008-го – штраф от 300 до 500 рублей или лишение прав на срок от двух до четырех месяцев).
Если кто не знает, как нужно проезжать железнодорожные
переезды, стоит выучить и этот пункт правил. За повторное
нарушение прав будут лишать на один год!
В разы “подорожала” привычка водителей ездить не пристегнутыми, сквозной проезд через дворы, а также игнорирование запрещающего сигнала светофора или жеста регулировщика. Первые два нарушения обойдутся на 500 рублей
дороже (против прежних 50 и 100 рублей), последнее – до
700 (штраф составлял 100 рублей).
За оставление места происшествия можно угодить под
арест на 15 суток либо на год-полтора лишиться прав.
Как сообщили “Заполярному вестнику” в группе пропаганды Норильской Госавтоинспекции, за праздничные дни
на дорогах города зарегистрировано 57 происшествий. С
29 декабря по 8 января выявлено нарушителей правил дорожного движения и привлечено к административной ответственности 1518 человек. В том числе за превышение
скорости – 569 водителей, четверо нарушили правила обгона, 22 человека не смогли предъявить права инспекторам, 18 норильчан сели за руль в подпитии. К слову, правила дорожного движения не знают 206 пешеходов. За что и
ответили по закону.

Для нерадивых автовладельцев

Амнистия закончилась

В первый день новогодья начался третий этап “глобального увеличения” штрафов. Самыми серьезными нарушени-

С января россияне уже не могут купить “индульгенцию” на
случай возможных налоговых претензий. Физические лица

● ТЕНДЕНЦИИ

РАСПИСАНИЕ НА 2008-Й
Почему люди так любят гороскопы? Они предсказывают будущее,
хоть и недалекое и весьма туманное, но тем не менее. В январе все
аналитики превращаются в астрологов, пытаясь предсказать, каким
будет наступивший год. Попробуем и в нашей скромной рубрике отследить тенденции, которыми будет отмечен год 2008-й.

Владислав ТОЛСТОВ

Начнем с того,
что первые два месяца года пройдут в активной политической
борьбе: впереди президентские выборы.
Причем борьбы как
таковой не получится, поскольку – случай для России неновый – победитель
выборов фактически объявлен задолго до
начала официальной предвыборной кампании. Борьба будет идти за почетное серебро, хотя и в этом случае фамилия кандидата, который придет вторым, может
быть угадана с одной попытки.
Как и всякая предвыборная кампания,
президентская эпопея обернется всяческими социальными благами за счет бюджета:
пенсионерам досрочно пересчитают страховую часть пенсии, бюджетникам не в сентябре, а в феврале повысят зарплаты. Скорее
всего, не будет забыто и то, что президентские выборы проводятся в Год семьи, и специально для многодетных семей придумают
какие-нибудь приятные, но не слишком обременительные льготы: например, разрешат
многодетным матерям в полном размере
оплачивать учебный отпуск или предусмотрят какие-нибудь скидки на лекарства.

Фото Николая ЩИПКО

С нового года вступила в силу четвертая часть Гражданского кодекса. В связи с этим в России изменится правовое
регулирование в области авторского права и интеллектуальной собственности. Предполагается, что теперь всем творческим людям станет жить богаче и легче. Множество формулировок, определяющих “дополнительные гарантии защиты
прав авторов”, – лишнее тому доказательство.
В четвертую часть ГК были включены положения Законов “О
правовой охране топологий интегральных микросхем”, “О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных”, “О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров”, “Об авторском
праве и смежных правах” и “О селекционных достижениях”.
В частности, в отношении “пиратов” предусматривается такая
мера ответственности, как конфискация контрафактных экземпляров произведений, фонограмм, а также используемых
для их воспроизведения материалов и оборудования.
Причем распространяется эта мера практически на все
материальные носители, “в которых выражен результат интеллектуальной деятельности”. Впрочем, многие эксперты
утверждают, что совсем не обязательно было менять законодательную базу – существующее законодательство достаточно эффективно дает возможность привлекать “пиратов” к
уголовной и административной ответственности.
Другое дело Интернет. По мнению доцента кафедры авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин
Российского государственного института интеллектуальной
собственности, действительного члена кафедры ЮНЕСКО по
авторскому праву и смежным правам Константина Леонтьева,
“в качестве отдельного объекта правового регулирования Интернет рассматривать нецелесообразно”.
Он считает, что “не Интернету требуется особое регулирование, а нормы самых разных законодательных актов, в
том числе по вопросам авторских прав, иных прав интеллектуальной собственности, образования, библиотечного дела,
информации и связи и так далее, нуждаются в корректировке
с учетом специфики отношений, складывающихся благодаря
развитию новых средств коммуникации”.
В противном случае получается, что с 1 января можно признать незаконной не только деятельность, но и саму процедуру создания любого интернет-ресурса, если его автор или
владелец предварительно не заручится официально оформленным разрешением на использование тех или иных структурных элементов, которые он не изобрел сам, а позаимствовал из других источников.
Под ударом “меча правосудия” могут также оказаться
электронные библиотеки. Дело в том, что договоров с авторами информации, содержащейся в таких библиотеках, никто не заключал. Более того, правового понятия “электронная
библиотека” в российском законодательстве не существует,
хотя и подпадает под определение “база данных”.
Какие неприятности могут ожидать посетителей виртуальных библиотек? Ответ на этот вопрос наш корреспондент
искал в библиотеке Публичной. Директор Норильской централизованной библиотечной системы Татьяна Гришаева пояснила, что конкретно сможет ответить на вопрос после получения комментариев к новому законодательству.
Как трактовать изменения в Гражданский кодекс, интересный вопрос для всех библиотекарей страны. На недавно проходившем в Санкт-Петербурге профессиональном форуме, где
присутствовали норильчане, эта тема была одной из самых обсуждаемых. Вольно трактовать закон не хотелось бы, однако
библиотеки еще работают в прежнем режиме, т.е. не в правовом
поле. Так что пока можно не только читать электронные книги,
имеющиеся в распоряжении муниципальных библиотек, но и выносить информацию, скопировав ее. Чего, возможно, нельзя будет делать, когда законодатель уточнит “правила игры”.

Собственно, до проведения выборов и
официального вступления в должность нового президента (а это будет уже в мае) на
местах, в регионах можно не ждать какихлибо глобальных изменений, ярких кадровых решений, парадоксальных управленческих инициатив. Все будут ждать, когда
сменится власть в Кремле, какими будут
первые шаги нового руководителя государства, какие слова он произнесет, кому
выскажет поддержку и так далее. В сложной иерархии российской государственной власти каждое движение высшего руководителя способно порождать на местах
бурные процессы по реализации и претворению руководящей воли в жизнь. Именно поэтому “горизонт планирования” и по
крупным проектам, и по очередным этапам
всяческих реформ, и по серьезным бизнес-сделкам пока не простирается дальше
2 марта. Сейчас решишь, а там неизвестно, как сложится. Благо, до 2 марта народу и власти будет чем заняться. Ведь такое
изобилие красных дней в календаре: и старый Новый год, и Крещение, и День святого Валентина, и чествование защитников
Отечества, и Масленица, и еще много чего
увлекательного.
Новый президент, впрочем, уже пообещал – заранее – что не будет отличаться от
старого и сохранит преемственность курса. То есть весной и летом у россиян будут
привычные хлопоты: ЕГЭ, поступление детей в институты, отпуска, чемпионат Европы по футболу… Инфляцию правительство

имели право “обелить” доходы, которые получили до 1 января 2006 года и с которых не заплатили налог. Для этого им
необходимо было внести платеж в размере 13% от суммы,
которую они желали “вывести из тени”. Указывать источник
происхождения средств не требовалось.
Налоговая амнистия в России закончилась. Объем платежей, поступивших от граждан за время акции, оказался минимальным: чуть более 611 миллионов рублей. Таким образом, россияне легализовали около 4,7 миллиарда рублей.
Как свидетельствует статистика, половину денег в казну внесли москвичи.
Со вчерашнего дня Федеральная налоговая служба начала прием деклараций о полученных гражданами в 2007 году
доходах, с которых не были уплачены налоги. Кампания закончится 30 апреля.

До весны по старым тарифам
С 1 января новые тарифы на услуги ЖКХ в Норильске применены не будут. В Красноярском крае цены на “коммуналку”
поднялись на 15 процентов. Такое же повышение ждало и норильчан, однако депутаты городского совета не приняли расчеты управления городского хозяйства и отложили решение
вопроса. Парламентарии будут более детально знакомиться с
“технико-экономическими обоснованиями” коммунальников,
и мы с вами в первом квартале нового года будем получать
жилищные и коммунальные услуги по прежним тарифам.
Однако квартиросъемщикам в ближайшее время будет
чем заняться. Как сообщили нашему корреспонденту в управлении ЖКХ, к 1 января в городе закончилась процедура
по выбору модели управления многоквартирными домами.
Проходила она в форме заочного собрания. Если кто-то из
вас, уважаемые читатели, не заполнял анкету, значит, коммунальники не застали вас дома. Лично за вас задачу решили остальные жители. В заочном собрании участвовали
почти 99 процентов жителей, которые должны были выбрать управляющую компанию. Теперь УК начинают заключать договора с собственниками жилья. В домах, которые
являются муниципальной собственностью, в основном это
общежития, а также в тех жилых зданиях, где способ управления не выбран, будет проведен конкурс. Случится эта
процедура не позднее 1 мая.

Лариса ФЕДИШИНА.

пообещало держать на уровне восьми процентов в год, во что позвольте не поверить,
поскольку цены на нефть уже в первые дни
года стали трехзначными, а дорогая нефть
имеет обыкновение “возвращаться” в российскую экономику через рост тарифов и
цен. А поскольку Россия – страна огромная,
то лишние проценты набегут еще и из-за так
называемой инфляции связности: транспортные “плечи” сильно влияют на ценовые
колебания на потребительском рынке.
Летом исполнится десять лет дефолту
1998 года, и в августе, по традиции, Россию постигнет очередной кризис. Сейчас,
правда, эксперты не могут договориться,
какой именно кризис будем ждать: ликвидности банков, ипотеки или рынка потребительских кредитов. Не очень понятно, чего
ждать и от российского фондового рынка:
галопирующего роста мировых цен на сырье в этом году, скорее всего, не будет, а
вот к осени должно стать понятно, какой
эффект принесли структурные реформы в
крупнейших российских компаниях, в первую очередь в РАО “ЕЭС”.
Кстати, осенью эксперты предсказывают (в случае кризиса) рост популярности таких инструментов сбережения денег,
как негосударственные пенсионные фонды. Тем более что с 1 июля начнет действовать закон о так называемом встречном
финансировании российских пенсионных
накоплений, и это должно подстегнуть соотечественников более тщательно следить
за движениями средств на своих пенсионных счетах.
А что в Норильске назначено на 2008 год?
Выборы городского управляющего. Сдача в
эксплуатацию “Арены-Норильск”. Открытие детского садика в Кайеркане. Завершение реконструкции аэропорта. Принятие
краевого закона о северных территориях. Начало реконструкции обогатительного
передела ЗФ. Открытие в Норильске представительств как минимум двух московских
банков. Ну, а в конце года – опять праздники и составление планов на 2009-й. Так что
следите за рубрикой “Тенденции”. В конце
года сверим планы и реалии.

● ПОДРОБНОСТИ

БЫВШИЙ
ДИРЕКТОР
ВОШЕЛ
В КОМИТЕТ
После объявления о том, что
блокпакет акций “Норильского
никеля”, принадлежавший Михаилу Прохорову, достанется
лидеру мировой алюминиевой
отрасли ОК “Русал”, на заседании совета директоров ОАО
“ГМК “Норильский никель” был
сформирован Комитет независимых директоров.
В результате обсуждения были названы три кандидатуры членов совета директоров: Ги де Селье,
Ханц Шиммельбуш и бывший директор Норильского
горно-металлургического комбината, председатель
правления общества “Красноярское землячество”
Владимир Долгих. Комитет будет рассматривать
возможные сделки с акциями ОАО “ГМК “Норильский никель”, так или иначе потенциально влияющие на интересы компании и ее акционеров. Председателем нового комитета избран 57-летний Ги де
Селье, с 2002 года занимающий должность сопредседателя экспертной группы, консультирующей Европейскую комиссию и правительство Российской
Федерации по энергетическим проектам, представляющим взаимный интерес, член совета директоров компании Solvay S.A. (“Солвей С.А.”), член
международного консультативного совета группы
Fortis (“Фортис”), член совета директоров компании
“Вимм-Билль-Данн”.
Создание новой структуры соответствует лучшей международной практике корпоративного
управления.

Повестка дня общего собрания:
1. О реорганизации ОАО “ГМК “Норильский никель”.
2. Об избрании членов совета директоров ОАО “ЭнергоПолюс”.
По вопросу №1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества: “О реорганизации ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня общего собрания: 183 128 797.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании (кворум имеется): 136 896 887.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
“ЗА” – 89 510 799;
“ПРОТИВ” – 28 789;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 46 955 816.
Формулировка решения общего собрания по вопросу повестки дня. Решение не принято.
1. Реорганизовать открытое акционерное общество “Горно-металлургическая компания “Норильский никель” (ОАО “ГМК “Норильский
никель”) в форме выделения открытого акционерного общества “ЭнергоПолюс” (ОАО “ЭнергоПолюс”).
2. Утвердить порядок и условия выделения ОАО “ЭнергоПолюс” в
соответствии с Приложением 1.
3. Создать путем выделения из ОАО “ГМК “Норильский никель” открытое
акционерное общество “ЭнергоПолюс” (ОАО “ЭнергоПолюс”) с местом нахождения по адресу: 143000, Российская Федерация, Московская область,
Одинцовский р-н, автомагистраль М-1 “Беларусь”, 17 км, ОАО “Гостиница
“Можайская”, корп. №1, эт. 8-й, к. №800–817, эт.10-й, к. №1000–1017.
4. Установить, что акции ОАО “ЭнергоПолюс” распределяются среди акционеров ОАО “ГМК “Норильский никель”, являющихся владельцами акций ОАО “ГМК “Норильский никель” по состоянию на 19 марта
2008 года на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра ОАО “ГМК “Норильский никель” или записей по счетам депо в депозитариях на указанную дату, исходя из коэффициента распределения: 1
акция ОАО “ЭнергоПолюс” на 1 акцию ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Акции ОАО “ЭнергоПолюс” считаются размещенными в дату государственной регистрации ОАО “ЭнергоПолюс”.
5. Определить, что количественный состав ревизионной комиссии
ОАО “ЭнергоПолюс” составляет 5 (пять) членов.
6. Определить ревизионную комиссию ОАО “ЭнергоПолюс” в составе Приходько Петра Васильевича (паспорт гражданина РФ №53 03
740329, выдан Оренбургским РОВД Оренбургской области 27.08.2003),
Мельник Ларисы Борисовны (паспорт гражданина РФ №40 05 412443,
выдан 41 о/м Фрунзенского района Санкт-Петербурга 28.09.2004), Дутова Андрея Сергеевича (паспорт гражданина РФ №46 01 623999, выдан 2 ОВД г. Мытищи Московской области 15.08.2001), Карабач Анны
Леопольдовны (паспорт гражданина РФ №45 06 047770, выдан отделом
внутренних дел района Солнцево УВД ЗАО г. Москвы 02.09.2003), Бейкуна Владимира Юрьевича (паспорт гражданина РФ №04 02 245622,
выдан УВД г. Железногорска Красноярского края 20.05.2002).
7. Определить Тазина Сергея Афанасьевича (паспорт США
№141222685, выдан Passport Agency Stamford 20.04.2001) в качестве
единоличного исполнительного органа ОАО “ЭнергоПолюс” (генерального директора).
8. Утвердить разделительный баланс ОАО “ГМК “Норильский никель” (Приложение 2).
9. Утвердить Устав ОАО “ЭнергоПолюс” в соответствии с Приложением 3.
10. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО
“ЭнергоПолюс” в соответствии с Приложением 4.
11. Утвердить Положение о совете директоров ОАО “ЭнергоПолюс”
в соответствии с Приложением 5.
12. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО “ЭнергоПолюс” в соответствии с Приложением 6.
13. Поручить ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг
ОАО “ЭнергоПолюс” ЗАО “Национальная регистрационная компания” с
местом нахождения по адресу: 121357, Москва, ул. Вересаева, д.6.
14. Утвердить аудитором ОАО “ЭнергоПолюс” закрытое акционерное общество “ПрайсвотерхаусКуперс Аудит” (ЗАО “ПвК Аудит”) с местом нахождения по адресу: 115054, Россия, Москва, Космодамианская наб. 52, стр. 5.
По вопросу №2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества: “Об избрании членов совета директоров ОАО
“ЭнергоПолюс”.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня общего собрания: 1 648 159 173 голоса при
кумулятивном голосовании.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании (кворум имеется): 1 231 816 365 голосов при кумулятивном голосовании.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:
Кандидаты в члены
совета директоров
Кол-во голосов
ОАО “ЭнергоПолюс”
Басова Юлия Васильевна
7 011 768
Бугров Андрей Евгеньевич
116 785 770
Булавская Елена Евгеньевна
9 264 272
Думнов Александр Николаевич
118 604 278
Клековкин Антон Игоревич
115 805 452
Костоев Дмитрий Русланович
7 969 041
Кусков Дмитрий Александрович
115 908 314
Матвеев Павел Борисович
6 428 983
Матвиенко Алексей Васильевич
6 403 191
Паринов Кирилл Юрьевич
8 064 557
Разумов Дмитрий Валерьевич
6 895 726
Раскатов Александр Викторович
6 477 626
Саблуков Юрий Степанович
7 512 187
6 316 566
Сальникова Екатерина Михайловна
Сосновский Михаил Александрович
6 495 990
Стефанович Сергей Анатольевич
6 385 097
Тазин Сергей Афанасьевич
117 301 336
Хёрн Дэвид Александр
100 055 209
В связи с тем, что решение по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не принято, совет директоров ОАО “ЭнергоПолюс” не избран.
Полное фирменное наименование и местонахождение регистратора, а также имена уполномоченных им лиц: закрытое акционерное общество “Национальная регистрационная компания”, 121357,
Москва,ул. Вересаева, д.6; Горбов В.В., Никитин А.Н., Елисеев Е.А.
Председатель собрания А.А. Клишас.
Секретарь собрания П.Р. Сухолинский.
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● СВОЙ ВЗГЛЯД

На кого же похож Дмитрий Мокроусов

Такой вот подарочек Логиновым

● НАЦПРОЕКТЫ

ИЗ ГОДА СВИНЬИ
В ГОД СЕМЬИ

Валерий Рязанов ведет роды 33 года

1 января в 11.35 о своем рождении
известил первый норильчанин 2008 года.
Всего же за новогодние каникулы
в НПР родилось 33 малыша.
Марина БУШУЕВА

Дежурство в первый день нового
года выпало врачу акушеру-гинекологу Валерию Рязанову. “Как прошло? Да
все хорошо. Первенец года здоровый.
Вес 3600, рост 54 сантиметра”, – докладывает Валерий Викторович. Для
него вести роды не впервой. Когда-то
он пришел в норильский роддом молодым врачом-интерном, сегодня стаж
его акушерской практики 33 года.
Из 33 малышей, родившихся с 1 по
8 января, 16 мальчиков и 17 девочек.
Валерий Рязанов говорит, что больше
любит принимать именно девочек. Наверное, потому, что сам отец. В свое
время вел роды у супруги. Сейчас дочка живет в Москве.
– Не расстроились, что выпало дежурить 1 января?
– Нет, мы люди привычные. Новый
год встретил дома вместе с женой, а к
8 утра – на работу. Ничего особенного.
К сожалению, никаких акушерских новогодних примет врачи роддо-

ма нам не раскрыли. Сказали лишь,
что ответственно относиться к работе
и любить ее – это и есть самая главная примета, и норильские врачи в нее
свято верят. Пока же мы с ними беседовали, подошло время выписки.
“Мальчик у нас! Мы мальчика и
ждали, девочка-то уже есть. И имя ему
придумали – Владик”, – делится радостью отец Алексей Логинов. Рядом с
ним в ожидании дочь Алина. Ей тоже не
терпится увидеть маленького братика.
Правда, мама Марина сфотографировала его на мобильный телефон и прислала фото, но вживую-то гораздо интереснее.
– Вы на второго решились из-за
президентской программы?
– Нет, что вы. Да и 250 тысяч – это
сейчас разве деньги? Просто решили,
что в настоящей семье должно быть
двое детей – девочка и мальчик.
И вот долгожданный момент – Владик вручен папе, маму поздравляют
друзья. “Еще планируете?” – спрашиваю я напоследок. “Нет, думаю, нам
хватит”, – отвечает отец теперь уже
двоих детей.

● НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Девочек в праздники родилось больше

Хорошо начинается!

“В неведомой до срока стороне” оказались норильчане благодаря поэтессе Ольге Челяде.

Более 10 тысяч подписчиков будут читать “Заполярный вестник” в первом полугодии 2008 года. Кроме того, газета распространяется еще по 20 точкам Большого Норильска и за его пределами, так как доставляется на борт самолетов авиакомпаний
“КрасЭйр” и “Сибавиатранс”.

Фото Николая ЩИПКО

Лариса ФЕДИШИНА

От избытка любви – не пишут,
От избытка любви – поют,
Пусть же видящий да услышит
Стих мой, песню души мою.
Мне не надобно звонких тушей:
От неискренности – знобит,
Я хочу, чтобы наши души
Стали светлыми от любви.

А вот семья Мокроусовых, которая выписывалась второй, говорит,
что, пожалуй, подарят своему сыночку братика или сестренку лет эдак
через пять. Пока отец разглядывает
маленького Димку, закутанного в пеленки, друзья ищут сходства: “Смотри, нос твой и уши тоже!”. Шутят, что
назвали Мокроусовы ребенка в честь
будущего президента Дмитрия Медведева. Ольга родила сыночка еще в
прошлом году – 29 декабря. Сама она
невысокая и худенькая, пришлось делать кесарево сечение. Хотя наш роддом славится тем, что “кесарят” только в случаях крайней необходимости,
несмотря на то что, по словам врачей, здоровье женщин с каждым годом становится все хуже. Из 33 родов
нового года только в двух случаях потребовалась операция.
Не успели забрать Дмитрия Мокроусова, как для выписки объявили
еще двоих. Всего же 9 января выписались семь ребятишек. Что касается
статистики прошлого года, то в 2007-м
в Норильске родилось 2412 детей,
что почти на 9% больше, чем в 2006
году. Валерий Рязанов связывает это
с социальной политикой, проводимой
государством. Владимир Путин объявил 2008-й – Годом семьи. Президент заявил, что в Год семьи власть,
общество и бизнес должны объединить свои усилия для проведения работы по укреплению базовых семейных ценностей.
Кстати, врач акушер-гинеколог
норильского роддома Ирина Никитинская утверждает, что стало больше именно вторых родов, значит, национальный проект “Материнский
капитал” действует. Вот и первенец
2008 года стал как раз вторым ребенком в семье.

● ПОДПИСКА-2008

От любви – поют

Прекрасный новогодний подарок сделала наша землячка
себе, друзьям и многочисленным
поклонникам ее таланта
– авторский сборник стихов. “В неведомой до срока
стороне” – вторая
поэтическая книга Ольги Челяды,
специалиста управления по персоналу и социальной политике
Заполярного филиала “Норильского никеля”. Первая, “Капли
лунного дождя”, вышла двумя годами раньше, в том
же норильском издательстве “Апекс”. Если когда-нибудь издательство займется музыкальными проектами, Ольга Челяда останется одним из самых востребованных авторов: на ее
стихи написано много популярных песен и романсов. Нередко
их поет сама поэтесса.
Новый томик стихов можно назвать исполнением мечты
автора: в начале прошлого года Ольга Челяда, будучи героиней проекта “Заполярного вестника” под названием “Норильские истории”, рассказывала, что хотела бы собрать накопившиеся новые стихи в книгу. “Не обязательно какое-то
эксклюзивное издание делать, можно выпустить симпатичную маленькую книжечку. Чтобы подарить друзьям”. Так и
вышло. Замечательно!

Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА

Дайте
бомжам
шанс

Анна ВЛАДИМИРОВА

Причем читательский круг мы намерены и
дальше расширять. Так что быть в курсе новостей, достойных внимания, сможет еще больше, чем в минувшем году, норильчан. А если
подписавшиеся решат испытать фортуну и
поучаствовать в конкурсах, которые мы проводим ежемесячно, да еще и выиграют один
из призов или сувениров, порадуемся вместе.

Выписывайте “Заполярный вестник”
– и побеждайте!

Так же, как вчера, когда поздравляли с удачей
наших верных читателей Ольгу Волкову, Андрея Иванова и Виктора Коломоеца.
Кайерканец Виктор Коломоец, правда,
сославшись на не совсем располагавший к
поездкам 44-градусный мороз, прислал в редакцию за выигранным набором тарелок веселой расцветки любимую внучку Лену. У ненадолго оставившей прилавок симпатичной
молодой продавщицы из “Гостиного двора”
подрастает дочурка Катя – правнучка Виктора Федоровича, которая очень любит помо-

гать маме. Посуда, мы уверены, привнесет
в семейные застолья еще больше уюта и радушия. Хранить тепло семейного очага Лена
пожелала молодым читателям газеты. “Заполярный вестник” по достоинству оценил
ее слова, так как очень дорожит читателями
всех возрастов и готов поддерживать добрые
традиции в каждом доме.
Потому надеемся, что и в семье электрослесаря “Норильскшахтсервиса” ООО “Норильскникельремонт” Андрея Иванова “ЗВ”
всегда будет добрым гостем. Андрею Анатольевичу досталась электрическая блинница,
и ему ничего не оставалось, как пригласить
журналистов на Масленицу. Элетроблинница
– большая труженица, ей нипочем выпекать
для домочадцев Ивановых и их гостей горы
“жареных солнц”. А уж за начинками, надо
полагать, дело не станет. Обладатель выигрыша сказал, что любит блины с медом. И,
конечно, с “Вестником”. За чаем с вкусными
блинчиками горячие новости, согласитесь,
пойдут нарасхват.
Стоит, думаем, прислушаться к пожеланию Андрея Иванова: “Выписывать “Заполярный вестник” и побеждать”. Кстати, если
вы не успели оформить подписку на первое
полугодие 2008-го, то сейчас можно позаботиться о том, чтобы газета приходила в ваш
дом с 1 февраля.
Наш совет – брать пример с таких читателей, как Ольга Волкова. В ее семье “Вестник” выписывают с первого номера. И потому приз – прибор для гидромассажа ступней
ног – можно считать наградой нашей читательнице за верность газете. Впрочем, Ольга Владимировна считает, что всегда была
в выигрыше, так как чтение “ЗВ” позволяет
быть в курсе всего, что происходит в Заполярном филиале и городе, скрашивает время отдыха после работы. На Севере Ольга
Владимировна живет и работает более тридцати лет. Машинист компрессоров управления закладочных и технологических строительных материалов Ольга Волкова теперь и
здоровье с помощью “Заполярного вестника” будет поправлять. “Может, СПА-студию
открою”, – говорит полушутя-полусерьезно,
желая всем в новом году отличного здоровья, бодрости духа, удачи.
Мы сидим в уютном уголке отдыха, который стал для редакции хорошим подарком к
Новому году, говорим о жизни, о планах на
будущее, и все сходимся на том, что 2008 год
начинается удачно. И для “ЗВ”, и для его читателей. А чтобы удача и впредь сопутствовала в делах и чаяниях, нужно в нее верить.
И работать! Оставайтесь с “Вестником”. Впереди у нас много интересного.

Пусть
уезжают

Татьяна РЫЧКОВА

Перед самым Новым годом наведался в редакцию наш подшефный бомж Виктор.
Спрашивается, нужны Норильску бомжи
или нет? Конечно, нет. Ведь у нас нет для них
ночлежки. Работают они на частных свинофермах и на оптовых базах – за прокорм. Живут
там же, в бараках, рядом со свиньями, на чердаках или в коллекторах. В общем, нарушают
фактом своего существования благопристойный имидж города. Пусть лучше уезжают к
родственникам на материк. Скатертью дорожка! Однако процесс их выпроваживания упирается в множество проблем.
“Заполярный вестник” уже не раз писал
о судьбе бомжа Виктора, с которым мы познакомились во время репортажа с городской
свалки летом минувшего года. Связались с
его родными, заручились поддержкой начальника УФМС Елены Романовой, которая отправила запрос о подтверждении российского
гражданства в поселок Вынгапуровский, откуда Виктор приехал в Норильск. Без паспорта
ведь на самолет не пустят.
В городском управлении соцзащиты тоже обнадежили: деньги на авиабилеты выделят, хорошо бы только успеть к Новому году, а то из-за составления отчетов деньги потом придется ждать
долго. Параллельно Виктор отправился в паспортный стол на Ленинский, 40, и начал заниматься
восстановлением паспорта там. Оттуда тоже отправили запрос о его гражданстве.
Но как известить бомжа о полученных ответах? Я снабдила Виктора мобильником и получила от главного редактора 400 рублей на подключение к оператору сотовой связи. Наберешь
номер, и в трубку слышно, как где-то там, на краю
света, брешут собаки. Охраняют свинарник, в котором работает Виктор. Спросишь:
– Ну, ты как?
– Нормально.
И дальше ждешь ответов на запросы. Вдруг
Виктор пропал на целый месяц. Мне звонили из
Вынгапуровского встревоженные родственники,
и я тоже начала беспокоиться. Договаривались
же, что будем на связи. Через два месяца пришел ответ на запрос, отправленный Романовой.
Российское гражданство подтвердилось. Можно
оформлять паспорт! В ноябре, экипировавшись
по-спортивному, я уже готовилась отправиться
на поиски Виктора по явочным “квартирам” бомжей (и заодно написать репортаж о местах их
обитания), как он все же объявился в редакции.
Ехать на репортаж отсоветовал. Рассказал
страшную историю про собак, которые разорвали наркодельца, наведовавшегося в гости к хозяину какого-то свинарника. И объяснил, почему не
выходит на связь. Лишился мобильника. Двое неизвестных пырнули его вечером ножом в бок. Досталось и мобильнику. Месяц отлеживался. Виктор ушел, захватив с собой бумагу от Романовой,
чтобы показать ее на Ленинском, 40.
В декабре он возник на пороге снова. На его
щеках появились глубокие красноватые вмятины. Обморозился, когда искал корм для свиней
на свалке. Виктор рассказал о результатах своего похода в паспортный стол на Ленинском, 40.
Тамошняя чиновница тоже послала запрос в поселок Вынгапуровский, и что-то ей в присланном
ответе не понравилось. Сказала Виктору, что на
ксерокопии он на себя не похож и что нужно посылать еще один запрос.
– У меня все настроение пропало, – рассказывал гость. – Неужели я отсюда уже никогда не
выберусь?
А как же ответ, который пришел Романовой?
Что все с гражданством Виктора в порядке, и
можно начинать оформлять паспорт. Я набрала
телефон чиновницы.
– Добрый день. “Заполярный вестник”. Хотим справиться о судьбе нашего подшефного.
Он к вам приходил с приглашением Романовой.
В чем дело? Почему не оформляете паспорт?
Чиновница отвечала, что работы и посетителей у нее так много, что некогда заглядывать в
разные бумаги, которые приносят граждане.
Ну что же, сегодня мы поедем на прием к ней
вместе с Виктором. Простоим в очереди положенные два часа. И все это время я буду решать
головоломку. Есть у нас в городе концепция выдворения бомжей? Есть. Так создайте для этого
условия! Им нужно помочь. Упростить процедуру хотя бы на местном уровне. И наконец открыть
пресловутый “бомжатник”. Мы должны дать им
шанс выбраться со дна – в первую очередь ночлег и тарелку супа.
Каждый раз, когда мы договариваемся с
Виктором о встрече, я молю Бога, чтобы он дошел до редакции живой и невредимый. И чтобы он не закончил жизнь так, как его друг по
свалке Серега-парашютист. Тот просто упал на
этой свалке и умер. Но такой вариант, наверное, вполне устраивает городских чиновников.
Нет человека – и нет проблем.

ОАО “НОРИЛЬСКО-ТАЙМЫРСКАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ“
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:
☛ 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.

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.
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

Руководство ОАО “ГМК “Норильский никель”
и Заполярного филиала компании
поздравляет с Новым годом
женщин – участниц программы
“МАТЕРИНСКОЕ ПРАВО”
и приглашает их получить новогодние подарки для детей!

Обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 414.
Выдача подарков будет осуществляться с 10 по 31 января
включительно, с 15 до 17 часов.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
При себе необходимо иметь договор о взаимных обязательствах, паспорт и свидетельства о рождении детей.

☛ Настройка, диагностика и обслуживание ПК;
☛ установка и настройка ПО;
☛ администрирование;
☛ обучение;
☛ сборка и т.п.;
☛ выполнение чертежей и схем любой сложности в AutoCAD.
Любые виды проектов, чертежей, схем, планировок.

ЗАПОЛЯРНЫЙ ФИЛИАЛ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
главного специалиста отдела
прикладного программного обеспечения
Талнахского филиала ГИВЦ
Основные требования к кандидатам:
✎ высшее профессиональное образование (информационные технологии);
✎ опыт работы в должности ведущего инженера от 3 лет;
✎ опыт работы в СУБД Oracle, MS SQL Server;
✎ опыт работы по интеграции информационных систем;
✎ знание программных продуктов для решения интеграционных задач: XML технологий, ADO NET технологий;
✎ знание ПО: Oracle PL/SQL, MS Visual C#, MS Visual C++.
Срок подачи документов – до 18 января 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии паспорта,
трудовой книжки, документов об образовании, военного билета; резюме, характеристики.
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем
в отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск,
пр. Ленинский, 8а, кабинет 501.
Телефон 42-87-17.

www.zf.norilsknickel.ru

❏ ИЗДАТЕЛЬ —
ООО “Медиакомпания “Северный город”

❏ НАШ АДРЕС:

663300,
г. Норильск,
ул. Комсомольская, 33а

❏ АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ:
663300,
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным
г. Норильск, а/я 1374
территориальным управлением МПТР РФ
E-mail: vesti@nrd.ru
при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18 сентября 2002 г.

МАМИНА
Виктора
Александровича.
Ушел из жизни замечательный, целеустремленный, грамотный специалист.
Стаж работы Мамина В.А. в подразделениях ООО “Норильскникельремонт” и ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
составляет 28 лет. Он прошел трудовой путь в компании,
начиная со слесаря-инструментальщика и мастера Надеждинского металлургического завода, затем работал старшим механиком и начальником цеха никелевого завода.
В последнее время работал заместителем управляющего трестом никелевого завода ПО “Норильскремонт” ООО
“Норильскникельремонт”.
Виктор Александрович Мамин был одним из лучших работников Заполярного филиала компании, неоднократно был
удостоен почетного звания “Кадровый работник комбината”,
дважды признавался лучшим начальником цеха, являлся ветераном труда комбината, ветераном труда России, ветераном труда никелевого завода, был лауреатом юбилейной
премии, награжден медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени.

www.zf.norilsknickel.ru

2 января 2008 года в г. Ростове-на-Дону на 51-м году жизни перестало биться сердце
МАМИНА
Виктора Александровича.
Виктор Александрович начал трудовую деятельность на
Норильском комбинате в 1969 году в качестве слесаря-инструментальщика НМЗ.
В августе 1987 года Мамин В.А. перевелся на никелевый
завод мастером по ремонту металлургического оборудования плавильного цеха.
С 1991 г. – старший механик плавильного цеха.
С 20.01.1992 г. переведен начальником ЦРСЦ НЗ.
С 1 марта 2006 года в связи с реорганизацией ремонтных служб Мамин В.А. назначен заместителем управляющего трестом по ремонту и обслуживанию основных фондов никелевого завода и УЗТСМ.
За время работы Виктор Александрович неоднократно
был награжден корпоративными и правительственными наградами. Кадровый работник комбината, ветеран труда компании, лауреат юбилейной премии, обладатель медали ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени.
Грамотный, опытный руководитель, прекрасный организатор производства, генератор всех идей и творческих начинаний
в цехе. 56 рационализаторских предложений было разработано, внедрено с экономическим эффектом 1715,85 тыс. рублей.
За все время работы Виктора Александровича на производстве, которым он руководил, не было допущено ни одного несчастного случая.
Он лично занимался организацией шефской помощи жителям северных поселков Таймыра – Носок и Усть-Порт, школе №14 и ДОУ №8 и 45.
Выражаем искреннее соболезнование семье, друзьям,
сослуживцам, всем, кто знал Виктора Александровича.
Скорбим вместе с вами.
Руководство и коллектив никелевого завода.

Главный редактор
Вера КАЛАБЕКОВА

ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК

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

ЗАПОЛЯРНЫЙ ФИЛИАЛ

Светлая память об уважаемом всеми в коллективе человеке навсегда останется в сердцах тех, кто его знал. Скорбим
и разделяем вместе с вами боль невосполнимой утраты.

Выражаю искреннее соболезнование родным, близким,
коллегам по работе
МАМИНА
Виктора Александровича,
бывшего начальника цеха обеспечения основного производства никелевого завода, безвременно скончавшегося на
51-м году жизни после продолжительной болезни в Ростовена-Дону. Мы потеряли замечательного, светлого, доброго человека, истинного профессионала.
Искренне скорблю вместе с вами и разделяю боль невосполнимой утраты.
Виталий Павлович Бобров.

Руководство и коллектив треста по ремонту и обслуживанию основных фондов никелевого завода и УЗТСМ ПО “Норильскремонт” выражают глубокие соболезнования Вере
Борисовне Маминой в связи с постигшим ее семью горем –
безвременной кончиной мужа
МАМИНА
Виктора Александровича.
Светлая память о добром, отзывчивом человеке, настоящем профессионале навсегда останется в наших сердцах.
Скорбим и разделяем вместе с вами боль невосполнимой
утраты.

www.zf.norilsknickel.ru

❑ ПРИЕМНАЯ
ТЕЛ/ФАКС

– 46-60-56
– 42-41-28

■ ТЕЛЕФОНЫ: ■

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

Руководство и коллектив ПО “Норильскремонт” выражают глубокие и искренние соболезнования родным
и близким в связи с уходом из жизни заместителя управляющего трестом никелевого
завода ПО “Норильскремонт”

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности на медном заводе
✓ специалист I категории бюро совершенствования
производства отдела совершенствования производства
Основные требования к кандидатам:
✎ высшее профессиональное образование (металлургическое или экономическое);
✎ опыт работы по специальности и на руководящих должностях не менее 2 лет;
✎ знание текущего планирования бюджета предприятия,
основ реализации инвестиционных проектов, требований
международных стандартов ИСО 9001:2000;
✎ умение координировать и контролировать выполнение
работ по проектированию, проведению промышленных
испытаний и выполнению ремонтно-монтажных работ;
✎ владение основными методиками экономического и технического анализа;
✎ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel,
Project, PowerPoint).
Срок подачи документов – до 31 января 2008 года.
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).
Желающих принять участие в конкурсном отборе приглашаем в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, АБК медного завода, каб. 203.
Телефоны 47-60-82, 47-60-86.

Телефоны: 36-08-98 (ТЕХНОЛАЙФ), +79059790898.
E-mail: norilsk.technolife@gmail.com.

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

Выезд специалиста по НПР. Ежедневно.

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
✓ заместитель директора объединения по ремонтным
работам
Обязательные требования к кандидатам:
● возраст до 40 лет;
● высшее профессиональное образование в области организации обслуживания транспортных средств (автомобильного, подвижного состава, дорожно-строительных машин);
● стаж работы на руководящих и инженерно-технических
должностях не менее 3 лет;
● умение работать с инженерно-технической и организационно-распорядительной документацией;
● знание нормативных, методических материалов и технических требований в области организации ремонтных работ
транспортных средств.
Срок подачи документов – до 19 января 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии паспорта,
документов об образовании, трудовой книжки, свидетельства
о повышении квалификации, военного билета, резюме, характеристики, отзывы.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного депо,
площадь ТЭЦ, проезд автобусами №6, 11 до остановки “Электродепо”.
Контактный телефон 35-45-52.

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

❑ 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
Валентина ВАЧАЕВА

– 46-72-77
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