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Начальникам
устроят “прессинг”

В Кайеркане
борются со снегом

Никто в Норильске
детей не развлекает

Жених сделал предложение
при свечах
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❚ ТОЛЬКО У НАС!

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Первый
пошел!

Горячая линия
для избирателей
С сегодняшнего дня норильская
избирательная комиссия открыла
круглосуточную горячую линию
для избирателей.
Горячая линия работает по телефону 46-19-19. У норильчан есть возможность сообщить о нарушениях
избирательного законодательства,
узнать о своих избирательных правах и многое другое.

Как стало известно “Заполярному вестнику”,
двое норильчан обратились в комиссию
по проведению конкурса на замещение
должности главы администрации Норильска,
чтобы ознакомиться с документами, которые
необходимо подать участникам.

Открепись!
Территориальная избирательная
комиссия Норильска сформировала участковые избирательные
комиссии по выборам президента
Российской Федерации.
Избиратель, который не сможет в
день голосования прибыть на свой
избирательный участок, вправе
получить открепительное удостоверение.
Участковые избирательные комиссии будут выдавать открепительные удостоверения с 11 февраля по
1 марта, часы работы: с 16.00 до
20.00 ежедневно, включая выходные
и праздничные дни.

Общественность
примут
С 6 февраля 2008 года открыты
общественные приемные партии
“Единая Россия”, в которых ведут
прием граждан по любым вопросам депутаты Норильского городского совета.
Приемные расположены по адресам:
Норильск, проспект Ленинский, 20а,
Публичная библиотека (телефон
32-68-94); Талнах, ул. Диксона, 9,
Талнахская городская библиотека
(телефон 41-80-28); Кайеркан, улица Школьная, 10, молодежный центр
(телефон 49-14-25). Режим работы: понедельник – пятница с 12.00
до 20.00, суббота, воскресенье с 12.00
до 16.00.

Виктор Донченко четыре месяца не может достучаться до коммунальных служб

❚ ПРОБЛЕМА

Дело – труба
Выборы управляющих компаний в Норильске успешно завершились.
Для самих управляющих компаний. Нет бы им поблагодарить жильцов
за доверие и позаботиться о создании комфортных условий во
вверенных домах. Но у нас так не принято. Равно как и реагировать на
просьбы этих самых жильцов. Которым всего и надо-то, чтобы тепло
было в комнатах, в кухне, в ванной.

Краевой парламент принял в двух
чтениях закон “О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг”.
Теперь многодетным семьям края,
воспитывающим трех и более детей
в возрасте до 18 лет, предоставят
субсидию 30% при оплате коммунальных услуг. Льгота предусмотрена для таких же многодетных семей,
но только с доходом, не превышающим 125% от величины прожиточного минимума, установленного на
душу населения по соответствующей группе территорий Красноярского края.

Игорь ЛИМОНОВ
В ванных комнатах жильцов целого стояка квартир дома по Набережной Урванцева,19, царит настоящая зима. По неизвестным причинам
четыре месяца назад в “змеевик”полотенцесушитель перестала поступать горячая вода. Сколько ни
пытались жильцы добиться от коммунальных служб помощи, проблема до сих пор не решена.
Виктор Донченко живет в одной
из злополучных квартир на восьмом
этаже панельной девятиэтажки. Устав несколько месяцев обивать пороги жилконторы, он обратился в
редакцию “Заполярного вестника”.
Виктор рассказал, что проблемы
начались в октябре 2007 года, когда
в один из дней полотенцесушитель
попросту остыл.
– Неоднократно я обращался к
коммунальникам, – рассказал Виктор, – оставлял заявки, просил о
помощи, даже ругаться с ними приходилось. Ко мне действительно
приходили слесари, что-то смотрели, проверяли, щупали – и уходили.
Злополучный дом Но ничего так и не изменилось. За

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6534,4 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1286,2 рубля.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Дети позаботятся
о благоустройстве

Курс
акций

Лариса ФЕДИШИНА

Жильцы просят о помощи не коммунальников, а газету

Льготы многодетным

Стартовали сразу три новых конкурса Фонда культурных инициатив Михаила Прохорова.
Первый конкурс “Дорога талантам”
рассчитан на ребят старше 14 лет,
добившихся высоких результатов в
искусстве. Победители смогут отправиться в творческую или учебную поездку. Заявки принимаются
до 1 марта 2008 года.
В конкурсе “Академическая мобильность” теперь могут принимать
участие жители всего Красноярского края. В его рамках студенты, аспиранты и преподаватели до 35 лет
могут получить грант на стажировку, обучение, участие в конференции и т.д.
Открытый благотворительный конкурс “Норильский дворик” позволит проявить себя детям. По словам
Натальи Федяниной, PR-директора
Фонда культурных инициатив Михаила Прохорова, лучший из детских
проектов по благоустройству города
в будущем воплотят в одном из норильских дворов.

Чем не сити-менеджер?

четыре месяца батарею не включили ни разу.
В ООО “Нордсервис”, которое в
том числе обслуживает и этот дом,
Виктору Донченко говорили, что поломка уже давно устранена!
– Вот дозвонился в минувшую
субботу туда еще раз, – качает головой Донченко. – Сказал: “Змеевик не
работает”. А мне в ответ: “У нас сегодня выходной”. Какой может быть
выходной, если они и по будням не
работают! Может, у них и других
проблем выше крыши, но мы-то уже
четыре месяца ждем помощи!
Звонок в ООО “Нордсервис”,
который сделали корреспонденты
“Заполярного вестника”, также ничего не прояснил. Ферида Рамазанова, диспетчер компании, сказала,
что о такой проблеме сотрудники
организации ничего не слышали.
А четыре месяца ожидания – это и
вовсе нонсенс.
“Заполярный вестник” будет
следить за тем, какие шаги по устранению неполадки в доме №19 по
Набережной Урванцева предпримет ООО “Нордсервис”, и информировать своих читателей.

47-я спартакиада предприятий группы “Норильский никель”
Мероприятие

Дата и время

Место проведения

Соревнования по волейболу

16.02 – 17.02 в 13.30

БОКМО, ул. Талнахская, 68а (вход свободный)

Соревнования по пулевой стрельбе

12.02 – 15.02 в 18.00

ДС “Арктика”, тир (ул. Набережная Урванцева, 53а)

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Первым получил пакет документов Араб Шамсадов, специалист управления имуществом администрации города. Араб Амхадович намерен участвовать
в конкурсе. “Для меня главная задача – представить
свою концепцию социально-экономического развития Норильска”, – сказал нашему корреспонденту
Шамсадов. Он считает, что победитель конкурса должен изучить и в последствии использовать в работе
все предложения своих соперников.
Касательно структуры городской администрации
будущий соискатель высказался коротко: она может
оставаться прежней. А вот с системой организации городского хозяйства Шамсадов не согласен, беспокоит
его и тот факт, что на коммунальную сферу, капитальные ремонты в городе выделяются большие средства,
которые неразумно используются. В этой части у главы администрации Норильска и у городского совета
работы, что называется, непаханое поле.
Вторым возможным соискателем, по нашей информации, являлся Виктор Мамин, экономист и
бухгалтер. Однако Виктор Викторович сообщил, что
всего лишь интересовался документами, поскольку
не мог получить полную информацию о конкурсе в
“КонсультантПлюсе”. Конкурс открытый, поэтому в
комиссии не отказали Виктору Мамину в просьбе.
Но бороться за должность главы администрации Норильска он не намерен.
Тем не менее мы задали Мамину вопрос, который
предложили читателям “Вестника” в минувшую пятницу. Какими качествами должен обладать сити-менеджер? По мнению Виктора Мамина, обязательны
порядочность, честность и профессионализм. Глава
администрации должен уметь управлять достаточно
большим хозяйством города и понимать ответственность за людей, которые вместе с ним работают.
Конкурс потенциальных сити-менеджеров продолжается. Соискатели должны успеть собрать необходимые документы и справки, а также сформулировать свое видение структуры администрации и
разработать план социально-экономического развития к 4 марта. На этот день назначено заседание большого жюри с участием трех заместителей губернатора Красноярского края.
Каждому соискателю члены комиссии выставят
свой балл, которые будут суммироваться, и городскому совету представят человека, набравшего наибольшее количество очков, в качестве реального
претендента на должность сити-менеджера. Остальных участников конкурса также представят местному
парламенту, будет названо количество их баллов, и городской совет утвердит кого-то одного на должность
главы администрации. Не факт, что это будет именно
победитель по очкам. Если претендент окажется всего
один, процедура пройдет так же, однако может случиться, что конкурс на этом не закончится.

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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События

Мнения

ЗЕРКАЛО НЕДЕЛИ

Доверие
Евгений МИХАЙЛОВ

На прошлой неделе глава Норильска Сергей Шмаков призывал местных
журналистов наладить открытый диалог с властью. Чтобы читатели и зрители
могли получать более полную и достоверную информацию. Любопытно,
почему Шмаков налаживание двусторонних отношений начал с газетчиков
и телевизионщиков, а не с чиновников. Наверное, глава нам больше доверяет.

Имидж и “прессинг”
Правдивую информацию о Норильске сможет
найти любой посетитель сайта. Идея хорошая.
Но как скоро нам удастся поправить имидж?
Сайт городской администрации создается не
первый год. Имей мы такой ресурс, сколько полезной информации могли бы сообщить о себе.
И узнать много интересного. Например, о проводимых администрацией творческих конкурсах. На сайте можно было бы познакомиться с
условиями, составом жюри, обсудить подготовку к общественно значимым событиям, высказаться о тех или иных предложениях. Напри-

мер, на самую интересную эмблему к 55-летию
Норильска. Отчего-то лучшая снежинка юбилея
имеет поразительное сходство с логотипом канала “Бибигон”.

Плюсы и минусы
На прошлой неделе на заседании Госсовета президент Владимир Путин рассказал, как
вывести Россию к 2020 году на самые высокие
экономические показатели в мире и создать условия для гармоничного развития личности.

го региона и Забайкалья. Чуть ли не центральной темой совещания стало обсуждение цены
билета на перелет от Владивостока до Москвы.
Если вы помните, вопрос поднимался осенью, во время прямой линии Путина с россиянами. И позднее – на региональных совещаниях
с участием первого вице-премьера Сергея Иванова. Надо ли рассказывать в Норильске, насколько актуальна тема для северян?!
Сейчас 40 процентов стоимости перелета
занимает горючее. По мнению министра транспорта Игоря Левитина, этот ресурс станет дешевле, когда государство начнет закупать топливо у альтернативных компаний. Кроме того,
правительству следует взять на себя финансовую поддержку аэропортов Сибири и Дальнего
Востока, потому что сейчас их фактически содержат граждане, платя колоссальные деньги
за билеты. Чтобы долететь от Владивостока до
столицы, надо выложить 25–30 тысяч рублей.
Билет же от Владивостока до Нью-Йорка стоит
в два раза дешевле.
Норильчанам билеты до Москвы сейчас обходятся в 13–14 тысяч рублей. Именно столько
может реально стоить перелет до Москвы из
Владивостока, если по-хозяйски распорядиться
ситуацией. Левитин так и доложил Медведеву.
А если Дмитрий Анатольевич в Красноярске
спросит о тарифах для северян, любопытно, что
скажут чиновники? Лететь из столицы во Владивосток надо почти полный рабочий день, из
Норильска – вдвое быстрее. Значит, может быть
вдвое дешевле. Если по-хозяйски подойти к решению вопроса.

Экономическая география

Денис КОЖЕВНИКОВ

Вполне можно понять высшее должностное
лицо территории, которое заботится о создании
благоприятного представления о Норильске у
городского сообщества и у тех, кто на материке
интересуется делами муниципального образования. Сергей Шмаков и сам теперь лицо города.
Человек, ответственный за все, что в Норильске происходит. Ему неприятно, когда звонят
из администрации губернатора или из офиса
генерального директора “Норильского никеля”
и спрашивают: по какой такой причине народ у
тебя голодает? Выясняется, что по центральным
телеканалам некие столичные журналисты рассказывают небылицы, задают неприятные вопросы губернатору и генеральному директору.
Пожалуй, именно этим неожиданно возникшим обстоятельством объясняется столь решительное стремление мэра навести мосты с прессой. По сути, желание правильное, и “голодные”
репортажи ни при чем. К слову, по центральным
каналам ничего подобного не видел, а в Норильске тема дефицита хоть и приобрела в какой-то
момент горячую подачу, однако народ адекватность восприятия сохранил.
Успокоили и чиновники. 1 февраля Сергей
Шмаков и его заместитель по торговле рассказывали, сколько сырья осталось на местном молокозаводе и хлебокомбинате, какую техническую
помощь окажет Заполярный филиал, чтобы коммерсанты могли вовремя разгрузить и доставить
в город прилетевшие товары.
Меньше чем через неделю глава города публично, в присутствии журналистов, подвел итоги восемнадцати штормовых январских дней.
И опять – с руководителями “отраслевых” направлений. Таким образом глава Норильска
приучает чиновников общаться с прессой. Если
следовать нынешней логике поведения Шмакова, надо быть готовым к тому, что он захочет
пропустить через “прессинг” всех начальников
управлений.
Года четыре назад администрация города издала циркуляр, предписывающий каждому служащему любого управления ни по какому вопросу официально с прессой не общаться. Пока не
получено добро от непосредственного начальника. У которого тоже есть начальник. У того
– руководитель повыше, кто-то из заместителей
главы города. Лучше сразу к нему, если дозвонишься. Приходится выкручиваться – объективно подать событие можно, лишь взглянув на него
с разных сторон. О положительном имидже Норильска в такие минуты не думаешь.
А он городу нужен. На встрече с Сергеем
Шмаковым журналисты предложили создать
полноценный сайт Норильска. Это поможет
получить поддержку на федеральном уровне.

Говоря о перспективах развития страны, президент заявил, что к 2020 году разрыв между доходами богатых и бедных семей должен сократиться с 15-кратного до более умеренного уровня.
Одной из наиболее важных жизненных ценностей президент назвал развитие образования,
которое должно стать одним из самых лучших в
мире . Сказал и о том, что в ближайшие годы в
России должен начаться новый этап региональной политики, направленный на обеспечение
равенства регионов.
Выступление президента носило глобальный характер и содержало минимум конкретных цифр, а основным тезисом провозглашена
ставка на человеческий капитал. Логику главы
государства разовьет Дмитрий Медведев, который обнародует конкретную экономическую
программу 15 февраля. Сделает это кандидат на
пост президента страны в одном из ведущих регионов России. Первый вице-премьер приедет
на Пятый экономический форум в Красноярск.
Тема предстоящей масштабной встречи “Россия
2008–2020. Управление ростом”.
Очень важно, что площадкой для обсуждения такой глобальной темы выбран Красноярский край. Мы давно говорим, что акценты
развития страны нужно делать на Сибирь и
Дальний Восток.
На прошлой неделе первый вице-премьер
Дмитрий Медведев этим и занялся. Он побывал
на Дальнем Востоке и провел совещание по вопросам социально-экономического развития это-

Сергей Шмаков за открытый диалог журналистов и власти

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Библиотека игрушек
В красноярской библиотеке “Лукоморье” открылся первый в мире
пункт обмена игрушек.
Теперь дети из малообеспеченных семей смогут совершенно бесплатно
прийти сюда и поиграть с дорогими игрушками. Сейчас в библиотеке собралось немало кукол, машин, докторских уголков, конструкторов “Лего”…
В случае если какая-то вещица очень понравится ребенку и он не сможет с
ней расстаться, ее можно будет взять на время домой.
Деньги на покупку игрушек у библиотеки появились благодаря выигранному в прошлом году гранту краевой администрации “Социальное
партнерство во имя развития”.

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности стажера-мастера
Основные требования к кандидатам:
✒ возраст до 28 лет;
✒ высшее профессиональное образование в области организации и обслуживания автомобильного транспорта, подвижного состава, строительно-дорожных машин;
✒ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
✒ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
✒ отсутствие увольнений за виновные действия;
✒ умение работать с инженерно-технической и организационно-распорядительной документацией;
✒ владение пакетом программ Microsoft Office.
Срок подачи документов – до 15 февраля 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии паспорта, документов
об образовании, трудовой книжки, свидетельства о повышении квалификации, военного билета; резюме, характеристики.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь ТЭЦ (проезд автобусами №6, 11 до остановки “Электродепо”).
Телефон 35-01-86.

ФИНАНСЫ
от Эдуарда ЛОКТЬЕВА,
директора регионального представительства ЗАО

Оптимизма
хватило ненадолго
На прошедшей неделе российский рынок акций, не сумев в третий раз
пробить вверх сопротивление 2050 пунктов по индексу РТС, обновил
годовые минимумы и изготовился к дальнейшему снижению.
В понедельник рынок продолжил восстанавливать потери. В первый час торгов главные российские
индексы прибавили более 2%. Негативное воздействие на российский
рынок оказывали сырьевые рынки. Акции “Норникеля” прибавили
7,1%, “Полюс Золота” – 3,4%.
По итогам понедельника индекс
РТС вырос на 2,22%, до 2012 пунктов, индекс ММВБ прибавил 2,27%,
превысив 1677 пунктов. Сессию
вторника рынок начал ростом около 1% вопреки негативному внешнему фону. В первой половине
дня ситуация на развитых рынках
ухудшилась, однако российский
рынок сдался лишь во второй половине дня. Дополнительной порцией негатива стали очень слабые
данные индекса деловой активности в сфере услуг США. Бумаги ГМК
“Норникель” по итогам дня поте-

ряли 4,09%. Индекс РТС снизился
на 2,2%, до 1966 пунктов, индекс
ММВБ потерял 2,7%, откатившись
до 1632 пунктов.
В среду рынок начал сессию стремительным снижением котировок
по широкому спектру ликвидных бумаг, но во второй половине дня смог
отыграть большую часть потерь. Накануне индексы США теряли около
3%, большинство бирж Азии также
демонстрировали серьезное снижение. На сырьевых рынках наблюдалась коррекция вниз, в частности,
цены на золото пробили вниз уровень 900 долларов за тройскую унцию. Вышедшие во второй половине
дня данные по стоимости рабочей
силы и производительности труда в
Америке оказались лучше ожиданий
рынка. По итогам дня бумаги ГМК
“Норникель” подорожали на 4,1%,
акции “Полюс Золота” прибавили

2,5%. На закрытие торгов среды индекс РТС снизился на 0,99%, до 1947
пунктов, индекс ММВБ потерял
символические 0,07%, закрывшись
на отметке 1631 пункт.
В четверг акции российских компаний продемонстрировали дружное снижение. Дополнительным
негативом для российского фондового рынка также стало снижение
цен на нефть более чем на 1 доллар,
до уровня 86,7 доллара за баррель.
После выхода оказавшихся выше
ожиданий данных по безработице
в Америке начали снижаться фьючерсы на фондовые индексы США.
В центре распродаж оказались наиболее ликвидные акции – “Газпрома”, “Сургутнефтегаза”, “ЛУКОЙЛа”,
“Роснефти”. По итогам четверга индекс РТС снизился на 3,07%, до 1887
пунктов, индекс ММВБ потерял
3,01%, откатившись до 1581 пункта.
В пятницу торги на российском
рынке начались попыткой восстановления потерь предыдущей сессии. Однако оптимизма инвесторов
хватило ненадолго. Толчком для
снижения было продолжение распродаж на биржах Азии и слабые
данные по оптовым продажам и
запасам в США. По итогам пятницы индекс РТС снизился на 0,87%,
до 1870 пунктов, индекс ММВБ потерял 0,82%, откатившись до 1568
пунктов.
Обновление годовых минимумов по индексам вызывает опасения продолжения дальнейшего
снижения, но это движение не было
подтверждено объемами. Продолжение улучшения сырьевой конъюнктуры и позитивные сигналы с
внешних площадок могут придать
российскому рынку стремительное
восходящее ускорение. Акции ГМК
“Норильский никель” растут против рынка, это очень сильная бумага. Инвесторам обязательно нужно
иметь ее у себя в портфеле.

На прошлой неделе Дмитрий Медведев отвечал и на вопросы журналистов о пенсиях.
Как известно, он сторонник того, чтобы государственные обязательства в этой части росли
ускоренными темпами. Помимо подъема абсолютного размера пенсии важно учитывать географические, климатические и экономические
различия в нашей стране, считает Медведев.
Тема северных пенсий остается актуальной
даже после решения правительства о сохранении коэффициента 1,5 при выезде на материк.
С 1 января этого года пересчет пенсий сделали
десяткам тысяч бывших северян, независимо
от того, сменили они прописку только что или
двадцать лет назад. И все же коэффициент 1,8
сохранить не удалось. Придется возвращаться
к теме. Добиться повышения пенсии бывших
и нынешних северян – одна из задач, которую
ставят перед собой норильские депутаты в Государственной Думе. Об этом говорил Валерий
Мельников на недавней встрече с норильчанами.
Бывший градоначальник, как известно, работает в Комитете Госдумы по труду и социальной
политике. Именно через этот комитет должны
пройти очень важные для россиян, в том числе
жителей северных территорий, законопроекты.
Всего их 350 из 500 законопроектов, которые
предстоит рассмотреть российскому парламенту в нынешнем политическом сезоне.
Мельников реально оценивает ситуацию и
понимает: над решением вопроса об увеличении
северной пенсии нашим депутатам придется работать не один месяц. “Но мы тему “добьем”,
– уверен бывший норильский градоначальник.
Понимание в этом вопросе первого вицепремьера, а в будущем, возможно, и президента
страны, нелишне. Дмитрий Медведев ведь выступает не только за подъем размера пенсий, но
и за повышение доверия к власти.
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❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Праздник
детства

Гроза для снега
После непродолжительной передышки город вновь заносит снегом.
А в Кайеркане продолжается борьба со снежными завалами, оставшимися
после предыдущих обильных снегопадов.

Аномально снежные метели обрушились на город сразу после Нового года.
– Тогда за сутки выпала месячная
норма осадков, – вспоминает главный
инженер ООО “Кайерканбыт” Михаил
Пономарев. – Ежедневно у нас на линии
работало по 10–12 единиц техники, даже в
выходные. Те из сотрудников, кто работал
в укомплектованных экипажах, трудились
по две смены, остальные – по 12 часов.
Из-за большого количества снега
“Кайерканбыту” пришлось активизировать все свои силы и даже просить о
помощи со стороны. Но ни одна из компаний, вспоминают работники “Кайерканбыта”, кроме собственных подрядчиков, так и не откликнулась на просьбы.

День снегоборца
– Наш рабочий день начинается с
того, что мы чистим подъездные пути
(это около километра) до полигона, куда
свозят снег, – рассказывает Михаил Пономарев. – Потом чистим сам полигон.
Только после этого начинаем вывоз и
размещение снега.
Сейчас “Кайерканбыт” сотрудничает
с теми фирмами, которые располагаются
неподалеку от района. На помощь приходят частные предприниматели, у которых есть большегрузные автомобили,
погрузчики, бульдозеры.
В последнее время бороться со снегом в Кайеркане ежедневно выезжает по-

Михаил Пономарев
ежедневно инспектирует район

рядка 20 единиц техники. Ночью работает патрульный грейдер, утром основная
масса погрузчиков вывозит снег за пределы района, остальные расчищают дворы. Специфика расчистки дворов такова,
что можно сначала собрать накопившийся снег, а вывезти его позже. Однако из-за
необычно большого количества снега его
нужно вывозить сразу, прокладывая тем
самым хотя бы минимально пригодные
для движения дорожки. Первая задача
– обеспечить сквозной проезд по двору
хотя бы одной машине (“скорой помощи”, пожарным, милиции и т.д.). Сегодня, когда метели стихли, снегоуборочная
техника занимается основательной расчисткой дворов.
За весь период работы “Кайерканбыт” отметил для себя самые сложные
и заметаемые участки района. Это часть
улиц Строительной, Школьной (ее чистили практически неделю), конец улицы Победы.
– В Кайеркане 356 тысяч квадратных метров жилой площади, – рассказывает главный инженер, – к ней приравнивается преддомовая территория.
Если даже за месяц января выпал полутораметровый слой осадков, то это
уже 700 кубометров! А есть еще зоны,
относящиеся к муниципальным объектам, зоны общего назначения (площади, например). Хотелось бы призвать
жителей Кайеркана с пониманием
относиться к нашей работе. Все-таки
снег – это стихия.

Дефицит кадров
Своей проблемой руководство “Кайерканбыта” называет отсутствие достаточного количества специалистов. В первую
очередь – машинистов бульдозеров.
Чтобы быстро справиться со снегом во дворе, на его расчистку компания посылает большегрузную технику.
Трактор которым управляет вчерашний выпускник училища, может натворить бед. Работать на такой технике
во дворе, где припаркованы легковые
автомобили, гуляют дети, может только ас. Решать проблему с кадрами в

СВОЙ ВЗГЛЯД
Елены ПОПОВОЙ

Юлия КОСТИКОВА

Юлия КОСТИКОВА

Где ребенку
отдохнуть?

Техника с трудом, но справляется

“Кайерканбыте” собираются своими
силами, самостоятельно “выращивая”
мастеров из молодых специалистов.
Кстати, зарплата, по словам Михаила
Пономарева, у машинистов начинается от 30 тысяч рублей.
Машиниста ДСТ Сергея Бугрова
отправляют расчищать самые сложные
участки Кайеркана. Сергей работает в
“Кайерканбыте” уже 11 лет. Говорит,
что на его памяти заносы, подобные
нынешним, были разве что в 1993 году.
А вот что создает проблемы, так это
брошенные легковые автомобили. Его
коллега, машинист бульдозера ДЭТ250 Сергей Белоглазов, говорит, что
бесхозные легковушки мешают качественно выполнять работу. Машинист
Белоглазов управляет снегоуборочным транспортом 12 лет и готов “натаскивать” молодых ребят-стажеров.
Как раз сейчас в “Кайерканбыте” разрабатывается программа стажировки
молодых специалистов.

Опытные машинисты готовы учить молодых

❚ ИНИЦИАТИВА
ПО “НОРИЛЬСКРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе
“РАБОЧАЯ СМЕНА”
по профессиям:
✓ прессовщик-вулканизаторщик
✓ огнеупорщик, занятый на горячих работах
Основные требования к кандидатам:
✏ возраст до 26 лет;
✏ образование среднее (полное) общее, начальное, 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 паспорта,
документов об образовании, трудовой книжки, свидетельства о повышении квалификации, военного билета; резюме,
характеристики.
Срок подачи документов – до 18 февраля 2008 года.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Московская, 11, кабинет 213.
Телефон 34-46-45.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на участие в программе
“СТАЖЕР”
✓ Стажер – секретарь руководителя приемной
Основные требования к кандидатам:
✒ возраст от 20 до 28 лет;
✒ высшее образование;
✒ коммуникабельность, общительность;
✒ владение пакетом программ Microsoft Offiсe;
✒ умение работать с оргтехникой;
✒ проживание в Норильске;
✒ отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 15 февраля 2008 года.
Документы, необходимые для участия в конкурсе: копии паспорта, документов об образовании (с вкладышами) и
имеющихся профессиях; резюме, другие документы по желанию кандидата (характеристики, отзывы, рекомендации).
Резюме направлять по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, факс 35-19-14.
Телефоны 43-48-59, 43-48-45.

Основные требования к кандидатам:
➢ высшее профессиональное образование (инженер-энергетик);
➢ стаж работы на руководящих и инженерно-технических
должностях не менее 3 лет;
➢ умение работать с инженерно-технической и организационно-распорядительной документацией;
➢ знания в области организации эксплуатации энергооборудования;
➢ знание технических характеристик, конструктивных особенностей и режимов работы энергетического оборудования, энергоиспользующих установок.

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
по профессиям:
✓ слесарь по ремонту подвижного состава
✓ монтажник подъемно-транспортного оборудования
прерывного действия
✓ наладчик строительных машин
✓ токарь
Основные требования к кандидатам:
➢ возраст до 26 лет;
➢ среднее (полное) общее образование, начальное, среднее
или высшее профессиональное образование;
➢ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
➢ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности
по состоянию здоровья;
➢ отсутствие увольнений за виновные действия.

Срок подачи документов – до 29 февраля 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”.
Телефон 35-21-84.

Срок подачи документов – до 15 февраля 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии паспорта,
документов об образовании, трудовой книжки, свидетельства о повышении квалификации, военного билета; резюме, характеристики.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного депо,
площадь ТЭЦ (проезд автобусами №6, 11 до остановки
“Электродепо”).
Телефон 35-01-86.

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
главного энергетика

Быть или не быть
в Норильске пионерам?
Педагоги говорят о появлении современной пионерской организации.
Дети не против. Взрослые не видят смысла.
Юлия КОСТИКОВА
Недавно педагогическое сообщество России обсуждало вопрос создания в стране детско-юношеской общественной организации по примеру
пионерской. Педагоги считают, что это
поможет изменить моральный климат
в школе и в обществе.
Норильские специалисты с мнением коллег согласны отчасти. Начальник управления общего и дошкольного образования администрации
города Ольга Гусева уверена, что необходимость вернуть пионерию в Норильске есть:
– Я считаю, что пионерия – не самый плохой пример для нынешних
школьников. Создать подобную организацию в нашем городе стоит. Речь
идет не совсем о той пионерии, что
была раньше, а о системе в принципе.
Не одним только красным галстуком
дети выделялись в обществе. У них
была единая цель, общая идеология,
к которой все стремились. В январе я
побывала на юбилее школы №21. Во
время концерта на сцене вспоминали,
какой школа была раньше, “листали”
страницы истории школы. Я заметила,
что о пионерском прошлом ребята рассказывали с большим интересом. Сама
тематика для них занятна.
А вот начальник управления дополнительного образования, воспитания и обучения школьников Татьяна
Бочкарева считает несколько иначе.
По ее мнению, пионерская организация в Норильске не нужна. В первую
очередь, потому, что пионерия была
основана на политике. Сегодняшний
школьник – это демократ. Он сам выбирает, в какой форме приходить на
занятия, в какую организацию вступать и т.д. Татьяна Бочкарева отмечает, что пионерия для Норильска не
актуальна. Здесь хорошо налажена

работа органов ученического самоуправления. Почти в каждой школе
существуют общественные объединения, которые решают практически те
же задачи, которые ставили пионеры. Кроме этого, уже более пяти лет
на базе центра внешкольной работы
открыта организация “Спектр” – это
ученический детский актив.
Родители норильских школьников,
которые в свое время носили красные
галстуки, позитивно настроены по отношению к пионерии. Сын Инны Овчаренко в этом году окончит школу, а дочь сейчас учится в 3-м классе. Мама убеждена,
что организация, подобная пионерской,
стала бы интересна ее детям:
– Если бы пионерия на самом деле
возродилась по всей России, – говорит Инна, – то наши дети чувствовали
бы себя частичкой общей системы, ее
звеном. Те организации, которые есть
сегодня у школьников, безусловно, полезны. Вот только существуют они все
равно разрозненно и обособленно, а
пионерия объединяет всех.
Ученица 9б класса гимназии №11
Анастасия Ветрова призналась “ЗВ”,
что значимость пионерской организации она видит в помощи окружающим,
как это делали пионеры: сбор металлолома, уборка помещений и т.д. При
этом девушка считает, что становиться
пионером стоит только по личному желанию, а не потому что так надо. То же
самое и с политической составляющей
организации.
– Пусть политикой занимаются те
школьники, которым это интересно,
– считает Анастасия.
Педагогическому сообществу придется проделать немалую работу, чтобы восстановить “пионерский режим”.
Кроме чисто формальных этапов
им предстоит убедить сегодняшних
школьников, что пионерия – это честь,
а не обязанность.

Одна знакомая пожаловалась мне, что
в Норильске плохо с организацией детского досуга. Мол, захочешь устроить ребенку настоящий праздник – и не знаешь, к
кому и куда обращаться. Можно, конечно,
на день рождения дитяти собрать всех его
друзей в квартире, но… Хочется публичности и впечатлений. Вывести ребенка в
свет (тем более в условиях полярной ночи
и бесконечного сидения в этой самой квартире) дорогого стоит. В прямом смысле
слова. Ну а что самое скорбное – мест, где
согласятся развлечь добрую детскую компанию, в городе раз-два и обчелся. Слушая
удрученную мамашу, я не удержалась от
вопроса: “А как же “Лимпопо”?” Название,
кажется, известно всем и каждому. “Старое
там все, – пояснила мне знакомая, – да и
грязноватенько как-то…” Я удивилась, потому что многие норильские мамы и папы
водят своих детей туда – и ничего.
Но в одном родительница была права.
Концептуальный домашний детский праздник в Норильске действительно никто
организовать не сможет. (Не в том смысле,
что у нас креативных людей нет, а в смысле
– никто этим, видать, серьезно не озаботился). Ну не в Америке мы живем, и не в Москве даже… Нам остается только мечтать о
кукольных спектаклях, клоунах, концертной программе и ведущем в роли лилового
динозавра на детском дне рождения.
Моя знакомая решила не сдаваться
– мужественно обзвонила все возможные
варианты. В фирмах, куда она обратилась,
сказали, что подумают и перезвонят. Как
вы, наверное, догадались, праздник маме
пришлось устраивать самой…
Забавно. Во времена моего детства об
организованных праздниках на дому даже
и не мечтали. Тогда за счастье считалось
просто посидеть в детском кафе. Многие до сих пор ностальгируют, вспоминая
“От 2 до 5” в центре города. Попасть туда
было невероятно сложно. В кафе всегда
выстраивалась очередь, почти как в “Макдональдс” в первые месяцы его существования. Даже по нынешним меркам интерьер там был супер: на стенах “плавали”
глиняные морские жители, сверху свисали на хромированных осях разноцветные
шарики… В клетке крутилась в колесе
белочка, а на втором этаже можно было
часами наблюдать за телескопами и золотыми рыбками в огромных аквариумах…
Был даже специальный диетический стол
для больных детей. Блюда с исключительно детскими названиями – икра “Золотая
рыбка”, блинчики “Бабушкины”, котлета
“Курочка Ряба”… Помню, многих особенно привлекала витая лестница на второй
этаж с нарисованными отпечатками босых
ног на ступеньках. Столько удовольствия
доставляло залезть по кругу, наступая на
каждый след…
“От 2 до 5” давно уже нет. Магазин “Раздолье” есть, а детского кафе нет. Если не
ошибаюсь, нет нигде в городе. Бизнесмены
утверждают: такое заведение нерентабельно – основным меню практически не пользуются (а уж спиртным тем более), а на мороженом, коктейлях и пирожных много не
заработаешь. Заказывают с детьми мало, а
сидят долго. Стоит ли овчинка выделки?
“Детское кафе сегодня неактуально,
– утверждают некоторые норильчане. –
Гораздо лучше, когда ребенок не просто
поест, но и развлечется”. А у нас в городе
что получается? Мест, куда можно прийти отдохнуть с отпрыском, всего два: бар
“Кокос” и “Непоседа” (в фитнес-центре на
Ленинградской).
Схема проста: в то время как родители
едят-общаются (либо оттачивают формы в
спортивном зале), ребенок под руководством взрослого развлекается в игровой
комнате. На первый взгляд, всем хорошо,
все при деле. Но… Здесь тоже не все так
просто. В любой момент нужно быть готовым к тому, что ваше чадо может… не понравиться. Представьте себе чувства одной
молодой норильчанки, которая, общаясь
с друзьями, увидела вдруг перед собой ребенка и полного негодования работника игровой комнаты. “Вы неправильно воспитываете сына! – во всеуслышание заявил он.
– Чтобы больше его здесь не было!” Причина – подвижный, резвый мальчик не реагировал на замечания чужого дяди. Узкий
круг мест отдыха в городе для этого семейства с тех пор значительно сократился.
Хотя отчаиваться я бы все же не советовала. Почему? Недавно зашла в “Родину”
и впала в ступор: на месте привычных столиков на первом этаже – трехэтажный детский городок. Качели, лесенки, батуты…
Детвора визжит от восторга, перебираясь
с одного яруса на другой.
Значит, кто-то все-таки думает об организации детского отдыха в городе? Уже
хорошо.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 11 февраля 2008 г.

Норильский

калейдоскоп
❚ СПОРТ-ТАЙМ

Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться на страницах “ЗВ”.

Норильчане –
гроза авторитетов

✆ 46-59-00

Юные норильчане продолжают занимать ведущие места на спортивных соревнованиях.
На первенстве Сибирского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек
1992–1994 годов рождения, прошедшем в
Братске, норильчанка Олена Бирюкова заняла третье место в весовой категории до 48 килограммов. Это позволило юной спортсменке отобраться на первенство России, которое
пройдет в Волгограде 27 февраля.
На зональном чемпионате России и первенстве Сибирского федерального округа в
составе сборной края достойно выступили
воспитанники ДЮСШ №5. В этих соревнованиях отличилась Татьяна Донец. На
зональном чемпионате в эстафетном плавании (4х200) она заняла третье место, а на
первенстве СФО стала первой на дистанции 800 метров и второй – на полуторакилометровой дистанции. Руслан Крутов на
первенстве СФО стал вторым на дистанции
200 метров на спине.
В Кемерово на региональном чемпионате России по спортивной гимнастике
норильчанка Ксения Сутулина стала чемпионкой в соревнованиях на бревне по
программе мастера спорта. А Полина Беляева заняла второе место по программе кандидата в мастера спорта.
В Новосибирске Вероника Мясоедова
заняла третье место в силовом троеборье на
чемпионате Сибирского федерального округа по пауэрлифтингу.

Предложение
при свечах
Андрей и Галина Юшковы познакомились на посвящении в студенты Норильского индустриального института пять лет назад и
уже через несколько дней начали
встречаться. И с тех пор вместе
они шли по жизни не только как
молодая пара, но и как сокурсники. Предложение жених сделал 10 ноября 2007 года. Сначала
попросил руки Галины у родителей невесты, а потом пригласил
девушку в ресторан и при свечах
на свое предложение услышал положительный ответ. Весь процесс
подготовки к свадьбе проходил
без нервов и с позитивным настроем. В ближайших планах у
новоиспеченной семьи – свадебное путешествие. А о детях ребята решили подумать чуть позже
– через год. Андрей работает в
производственно-диспетчерском
отделе горных предприятий, а Галина – в управлении материально-технического снабжения “Норильского никеля”. Молодожены,
коренные норильчане, пока планируют строить семейную жизнь
в родном городе. “Главное – это
любовь и взаимопонимание”, – заметил Андрей.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Боксеры встретились
в Дудинке

ГРАФИК
проведения соревнований по пулевой стрельбе
в зачет 47-й спартакиады
предприятий группы “Норильский никель”
стрелковый тир ДС “Арктика”

16 февраля, суббота

12 февраля, вторник

3

19.00–19.30

4

19.30–20.00

5

20.00–20.30

6

20.30–21.00

5

6

7

8

Рудоуправление
“Норильск-1”

18.30–19.00

4

НМЗ

2

3

Медный
завод

18.00–18.30

2

“Норильскгазпром”

1

1

Норильский
промышленный
транспорт

Время

Управление
ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”

Щит

Авиакомпания
“Таймыр”

№
смены

13 февраля, среда

4

19.30–20.00

5

20.00–20.30

6

20.30–21.00

7

8

19.30–20.00

5

20.00–20.30

6

20.30–21.00

Место проведения:
ДС “Арктика”, тир (ул. Набережная Урванцева, 53а).

8

НОК

4

7
“Норильскпроект”
“Гипроникель”

19.00–19.30

6

Рудоуправление
“Талнахское”

3

5

ЗТФ

18.30–19.00

4

ПООФ

2

3
Р-к “Таймырский”

18.00–18.30

2

УЗТСМ

1

1
Р-к “Октябрьский”

Щит
Время

Название команды

Название команды

13.30

1 муж.

“Надежда”, НМЗ

“Никель”, никелевый завод

14.45

1 муж.

“Ремонтник”, ООО “ННР”

“Бумер”, РУ “Талнахское”

16.00

1 муж.

“Медеплавильщик”, МЗ

ООО “НОК”

17.15

1 муж.

“Энергетик”, ОАО “НТЭК”

“Экспресс”, ТКЦ

18.45

1 муж.

“Горняк”, р-к “Октябрьский” “Строитель”, ООО “ЗСК”

13.30

2 муж.

“Пламя”, УПБ

“Мотор”, ЦАТК

14.45

2 муж.

“Буревестник”, НИИ

ООО “НПТ”

16.00

2 муж.

“Локомотив”, НЖД

“Таймырский”

17.45

2 муж.

“Обогатитель”, ПООФ

“Портовик”, ЗТФ

18.00

2 жен.

“Проектант”

“Пламя”, УПБ

18.45

2 жен.

“Буревестник”, НИИ

“Обогатитель”, ПООФ

Время

14 февраля, четверг
№
смены

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”
ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на право заключения договоров
на оказание сервисных услуг
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 не позднее 18 февраля 2008
года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: Россия, 663300, г. Норильск,
пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, каб. 329, приемная.
За дополнительной информацией обращаться по телефону
(3919) 42-92-01.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
В УПРАВЛЕНИИ ЗАКЛАДОЧНЫХ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
старшего энергетика цеха производства
и помола цемента и извести
Основные требования к кандидатам:
➣ высшее или среднее профессиональное образование (электроснабжение);
➣ наличие аттестации по правилам технической эксплуатации
тепловых энергоустановок, межотраслевым правилам по охране
труда при эксплуатации электроустановок, правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления, правилам
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;
➣ знание системы ППР, технологии и методов производства ремонтных работ, системы учета и анализа движения оборотных
средств, требований по оформлению и ведению технической документации;
➣ организаторские способности, коммуникабельность, инициативность, способность к обучению, высокий уровень грамотности;
➣ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel).
Срок подачи документов – до 18 февраля 2008 года.
Документы, необходимые для участия в конкурсе: 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 конкурсе приглашаем в отдел
по работе с персоналом: г. Норильск, АБК УЗТСМ, кабинет 103
(проезд автобусами №11, 6 до остановки “Цементный завод”).
Телефон 35-41-08.

17 февраля, воскресенье
НИИ

19.00–19.30

6

НЖД

3

5

ЦАТК

18.30–19.00

4

НТЭК

2

3

“Норильскникельремонт”

18.00–18.30

2

Заполярная
строительная
компания

1

1

Никелевый завод

Щит
Время

УПБ

№
смены

Группа

по адресам:
➠ Центральный район – ул. Талнахская, 70, подъезд №3, отдел по работе с населением; пр. Ленинский, 26. Телефон 42-50-82;
➠ район Талнах – ул. Полярная, 7. Телефон 37-32-51;
➠ район Кайеркан – ул. Строительная, 5. Телефон 39-54-83.

В дудинском спортивном комплексе состоялось торжественное открытие XIII традиционного турнира по боксу памяти Виктора Крауса – первого таймырского мастера
спорта СССР по боксу.
Турнир, организованный Федерацией
бокса Таймыра и комитетом физической
культуры и спорта администрации района,
будет проходить в течение двух дней. О своем участии в нем заявили 60 спортсменов из
Дудинки, Норильска, Талнаха, Кайеркана и
Караула.

Расписание игр по волейболу 47-й спартакиады
предприятий группы “Норильский никель”

Время

В целях оперативного приема документов
от граждан, претендующих на получение удостоверения
о праве на меры социальной поддержки
(ветерана труда Красноярского края),
управление социальной политики временно,
до 17 февраля 2008 года,
будет осуществлять прием граждан в следующем режиме:
понедельник, четверг – с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 16.45;
вторник – с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;
суббота, воскресенье – с 10.00 до 15.00;
среда, пятница – работа с кадровыми службами организаций
(учреждений);

Название команды

Название команды

13.30

1 муж.

“Никель”, никелевый завод

“Экспресс”, ТКЦ

14.45

1 муж.

“Энергетик”, ОАО “НТЭК”

“Бумер”, РУ “Талнахское”

16.00

1 муж.

“Горняк”, р-к “Октябрьский” “Медеплавильщик”, МЗ

17.15

1 муж.

“Надежда”, НМЗ

“Строитель”, ООО “ЗСК”

18.45

1 муж.

“Ремонтник”, ООО “ННР”

ООО “НОК”

13.30

2 муж.

“Таймырский”

“Портовик”, ЗТФ

14.45

2 муж.

“Буревестник”, НИИ

“Мотор”, ЦАТК

15.45

2 муж.

“Обогатитель”, ПООФ

“Пламя”, УПБ

16.45

2 муж.

“Локомотив”, НЖД

ООО, “НПТ”

17.30

1 жен.

“Строитель”, ООО “ЗСК”

“Никель”, никелевый завод

18.15

1 жен.

“Энергетик”, ОАО “НТЭК”

“Надежда”, НМЗ

19.00

1 жен.

“Ремонтник”, ООО “ННР”

“Медеплавильщик”, МЗ

Место проведения: БОКМО (ул.Талнахская, 68а).
Приглашаем всех желающих поболеть за свои команды. Вход свободный.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания “Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным управлением
МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания
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Объявляется о начале одноэтапного конкурса
на право заключения договора на предоставление услуг
по экспертизе промышленной безопасности электрооборудования
с истекшим сроком эксплуатации
структурных подразделений Заполярного филиала
на второе полугодие 2008 года
К участию в конкурсе допускаются все российские подрядчики
(зарегистрированные в установленном порядке юридические лица
и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и
закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по
адресу: www.zf.norilskniсkel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 11 марта 2008 года
должны быть доставлены курьером или заказным почтовым
отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, пл. Завенягина, 1,
а/я 12, управление главного энергетика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель”, кабинет 302.
За дополнительной информацией обращаться по телефону
(3919) 35-02-41.

Руководство и администрация ПО “Норильскремонт” выражают глубокие соболезнования Гамидову Тофику Рамазановичу,
заместителю главного механика горно-металлургической дирекции, в связи с трагической гибелью сына Тельмана.
Скорбим и разделяем вместе с вами боль невосполнимой утраты.
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