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❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Отчет оценили

Морозов на форуме
Генеральный директор компании
“Норильский никель” Денис Морозов
принял участие в работе XII Международного экономического форума,
который прошел в Санкт-Петербурге.
Общее число гостей форума составило
2500 человек. В Санкт-Петербург приехали президент Дмитрий Медведев,
премьер-министры России и стран
СНГ, главы отечественных и зарубежных компаний. “Участие в форуме –
это уникальная возможность для власти и бизнеса сверить понимание по
ключевым экономическим темам”, –
отметил Денис Морозов.

Социальный отчет ОАО “ГМК “Норильский никель” отмечен
сертификатом Международной организации работодателей
на 97-й сессии Международной конференции труда в Женеве.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Социальный отчет на семинаре “Стратегии устойчивого развития и корпоративная
социальная ответственность:
лучшие мировые практики”
представляла заместитель генерального директора ГМК
“Норильский никель” Ольга
Голодец. Отчет был с большим
интересом встречен участниками семинара. Генеральный
секретарь Международной
организации работодателей
(МОР) Антонио Пеньялоса и
координатор Совета Международной организации профсоюзов Джим Бейкер отмети-

Виновника ЧП
накажут

Злостных неплательщиков переселят.
За лето в Кайеркане будет отремонтировано 30 комнат гостиничного
типа. Осенью в них начнут переселять
жильцов, имеющих большие долги
за квартиры. Об этом сообщил глава
администрации Норильска Алексей
Текслер. Ежегодно квартиросъемщики
недоплачивают за полученные услуги
около 300 млн. рублей.

Норильску выделили
деньги
Депутаты краевого парламента утвердили в качестве срочного сразу
в двух чтениях законопроект, вносящий поправки в краевую программу “Дороги Красноярья” на
2007–2009 годы.
Как сообщил заместитель руководителя Департамента экономического планирования и промышленной политики
края Денис Пашков, внесение документа на рассмотрение в порядке срочного
было обусловлено тем, что программа
требует дополнительного финансирования в размере 76 миллионов рублей. В частности, по словам Пашкова,
необходимо срочно перенести начало
строительных работ на мосту трассы
Норильск – Алыкель с 2009-го на 2008
год из-за критического состояния объекта. На данный ремонт необходимо
24 млн. рублей.

Газеты и журналы
со скидкой
В целях дальнейшего развития и популяризации института подписки
Почта России объявила о проведении
Всероссийской декады подписки. До
15 июня во всех почтовых отделениях
страны можно будет оформить подписку на второе полугодие 2008 года
со скидкой.
Подписчикам самых востребованных
многотиражных федеральных изданий ФГУП “Почта России” предоставляет скидку в размере 25% от базового тарифа, действовавшую в первом
полугодии 2008 года. А подписчикам
многотиражных областных, краевых и
республиканских изданий сохраняются скидки, предоставленные им в первом полугодии.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6676,6 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1521,7 рубля.

Не продается!
Рука спасена. Но куртка – на выброс

❚ СИТУАЦИЯ

Алексей АНТОНОВ

Ротвейлер
напал
на ребенка

Двор, в котором это произошло, у жителей микрорайона не популярен: на пустыре
за домом по Солнечному проезду, 10, владельцы собак выгуливают своих питомцев.
Именно они превратили заасфальтированную площадку в общественный туалет. Этот
двор стараются обходить стороной, потому
что идти по асфальту, “украшенному” собачьими экскрементами, неприятно. Ветер разносит далеко не парфюмерные запахи. Остается
пожалеть жильцов дома, чьи окна выходят
на загаженный пустырь. Завершает картину
ржавая иномарка с выбитыми стеклами.

Дикая собака Реджи

Это уже не первый случай в Норильске,
когда собаки беспричинно набрасываются на людей

В тот день 13-летний Павел шел к другу
по Солнечному проезду. Возле 10-го дома,
чтобы не делать крюк, школьник свернул во
двор. Мальчик говорит, что задумался, поэтому обратил внимание на мчавшуюся на
него собаку слишком поздно. Успел только
загородиться рукой. В этот момент собака
подпрыгнула и вцепилась в рукав куртки.
– С криками “Реджи, Реджи!” прибежал
хозяин, – рассказал Павел “Заполярному вестнику”. – Он схватил собаку за ошейник и дернул ее на себя.
Продолжение
на 3-й странице ▶

Менеджмент “Полюс Золота” рассмотрел предложение
компании Onexim Holding Limited о продаже пакета
акций ОАО. В случае сохранения к 2010 году благоприятной
ценовой конъюнктуры на золото решение о продаже пакета
акций может быть отложено и на более поздний срок.
Виктор ЦАРЕВ
По мнению менеджмента
компании, предложение Onexim
Holding Limited выглядит похожим в ценовом плане на предложение Kazimir Partners от
21 мая 2008 года. Основные
отличия: размер предложения
распространяется на весь пакет акций ОАО “Полюс Золото”, принадлежащий Jenington
International Inc., а также отсутствие требования доверенности на право голосования на
предстоящем 26 июня годовом
общем собрании акционеров
ОАО “Полюс Золото”.
По состоянию на 1 января
2008 года компания обладала
эквивалентом 1,4 млрд. долларов свободных денежных
средств, которые размещены с
консервативной доходностью
в соответствии с казначейской
политикой. Согласно стратегии, утвержденной советом директоров ОАО “Полюс Золото”,
денежные средства сверх имеющихся потребуются не раньше

2010 года для финансирования
строительства Наталкинского
ГОКа и освоения других месторождений компании. Именно
тогда менеджмент планирует
приступить как к привлечению долгового финансирования, так и к реализации пакета акций ОАО “Полюс Золото”, принадлежащего Jenington
International Inc.
При сохранении цены на
золото выше 850 долларов за
унцию привлечение долгового
финансирования потребуется
в конце 2010 года. Таким образом, в случае продажи всего
пакета акций, принадлежащего Jenington International Inc.,
вырученные средства будут
использованы не ранее 2011 года. По мнению менеджмента
ОАО “Полюс Золото”, реализация пакета акций приведет к
появлению избыточных (более
2,3 млрд. долларов) денежных
ресурсов у компании на рубеже
2008–2009 годов и потере стоимости для акционеров за счет
ранней продажи акций.

❚ АКТУАЛЬНО!

❚ ВИЗИТЫ

Форс-мажоров
больше не будет

Глава поделился опытом
Глава Норильска Сергей Шмаков принял участие в XXV общем
собрании Ассоциации сибирских и дальневосточных городов,
которое прошло 6 июня в Новосибирске.

Проект строительства в Норильске спортивноразвлекательного комплекса “Арена-Норильск”
впервые был представлен горожанам
в конце 2004 года, а сдать его в эксплуатацию
планировалось уже весной 2006 года. С тех пор
дата торжественной сдачи нового спортивного
дворца мирового уровня неоднократно
откладывалась. Куратор строительства “АреныНорильск” и купола над стадионом “Заполярник”
Андрей Федотов сейчас находится в Норильске,
он рассказал журналистам о сложностях
и перспективах работы.
Продолжение
на 3-й странице ▶

Виктор ЦАРЕВ

Николай ЩИПКО

Должники переедут
в “гостинки”

❚ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

Николай ЩИПКО

Против сотрудника коммунальной
организации, в должностные обязанности которого входит сбивание
сосулек с крыш домов, будет возбуждено уголовное дело.
Напомним, 17 мая в Талнахе глыба
льда упала на 28-летнюю Милену А.
и ее трехлетнего сына. С тяжелыми
травмами мать и ребенка доставили
в оганерскую больницу. Норильская
прокуратура возбудила лишь административное дело в отношении жилкомпании, сотрудники которой некачественно очистили крышу дома от снега
и наледи. Следователи УВД Норильска
провели дополнительную проверку,
по результатам которой будет возбуждено уголовное дело по статье 118 УК
России “Причинение тяжкого вреда по
неосторожности”.

ли существенный вклад компании в решение вопросов устойчивого развития.
“Компания уже четвертый
год подряд публикует социальные отчеты и намерена продолжить эту практику”, – подчеркнула Ольга Голодец. По ее
словам, издание социального
отчета является одним из важнейших элементов укрепления
доверия и взаимопонимания
между ГМК, которая является
крупнейшей горнодобывающей и металлургической компанией в России, ее работниками, акционерами, деловыми
партнерами и органами государственной власти.

С этой точки до земли 24 метра

На форуме обсуждались вопросы совершенствования финансовой
работы муниципальных образований в условиях реформирования
бюджетной системы, практики и
проблем реализации Федерального
закона №185 “О фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства”, а также
подготовки к введению системы
оценки эффективности деятельности органов местного самоуп-

ЕСТЬ НОВОСТИ?

равления и организации муниципальной статистики.
Сергей Шмаков поучаствовал в
дискуссиях по всем обозначенным
направлениям. Особое внимание в
своем докладе он уделил северным
аспектам обсуждаемых вопросов. В
частности, проблеме создания товариществ собственников жилья в
сложных условиях Заполярья, что
является одним из необходимых условий участия в Фонде содействия
реформированию ЖКХ. Кроме того,
Сергей Шмаков рассказал о фор-

Звоните!
Пишите!

мировании программы реформирования муниципальных финансов
Норильска, утверждение которой запланировано на осень текущего года,
и поделился положительным опытом
участия в реализации первых трех
очередей пилотного проекта по переселению неработающих северян.
Глава Норильска предложил Ассоциации сибирских и дальневосточных городов внести в решение собрания предложение по скорейшему
подписанию постановления правительства РФ “Об утверждении положения об оказании содействия гражданам по переселению из районов
Крайнего Севера в рамках пилотного
проекта социального реструктурирования районов Крайнего Севера”.

46-59-00
zv@nrd.ru
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События
❚ АКТУАЛЬНО

Мнения
Новая программа будет вынесена на утверждение сессии
городского совета 24 июня.

Алексей ТЕКСЛЕР:

“Такой программы
нет ни в одном городе”
6 июня – спустя ровно три месяца со дня избрания главой администрации города – Алексей Текслер провел
первую пресс-конференцию. Встречи с журналистами в таком формате он предложил делать ежемесячно.
СМИшники его идею поддержали.
Инна ШИМОЛИНА
На пресс-конференции Алексей Текслер обозначил три
темы: исполнение городского бюджета за пять месяцев текущего года, реализация крупных проектов администрации Норильска и выполнение текущих задач (ремонты и
благоустройство).

Прогноз – осторожный
За пять месяцев 2008 года в бюджет города поступило
5 млрд. 845 млн. рублей. Львиную долю в собственных доходах
– почти 92% – составили налоги на прибыль от Заполярного
филиала и дочерних обществ компании “Норильский никель”,
а также налоги на доходы физических лиц.
Израсходовано было за этот же период 3 млрд. 765 млн.
рублей. Превышение доходов над расходами Алексей Текслер объяснил тем, что освоение денег по таким статьям, как
капитальный ремонт жилых зданий, объектов муниципальной собственности и благоустройство города, по традиции
приходится на летне-осенний период. Зато все мероприятия
социальной направленности – выплата зарплаты, отпускных,
“кавэшек” и проведение летней оздоровительной кампании
– профинансированы в полном объеме.
– Прогноз поступления собственных доходов в казну до
конца года мы делаем осторожный, так как фактическая цена
на никель сейчас ниже примерно на 10–12%, чем закладывалось при формировании бюджета. Но при этом цена на другие металлы – медь, платину и палладий – остается высокой,
– говорит Алексей Текслер. – Мы не ожидаем дополнительных
сверхдоходов, как это было в прошлые годы. Если к концу года
попадем в параметры заложенного бюджета, то, по нашей
оценке, это будет положительным итогом.

Программа состоит из четырех частей: поддерживающей,
стимулирующей, паритетной и особых заслуг. На первом,
поддерживающем, этапе каждому местному бюджетнику
администрация города откроет лицевые счета в негосударственном пенсионном фонде и перечислит на них по пять тысяч рублей. В бюджете города на текущий год на эти цели
заложено 105 млн. рублей.
Для стимулирования молодых специалистов и квалифицированных кадров, чтобы они не уезжали из города, им ежеквартально на счет будет переводиться по
10 тысяч рублей. “Сотрудники будут определяться на
местах. Я возьму эту работу под личный контроль”, –
заявил глава администрации. В этом году стимулирующие деньги получат около 300 человек, в последующие – 800–850.
Паритетная часть предполагает совместное пополнение
лицевого счета работником и администрацией города. Граждане, у кого открыты лицевые счета и на них уже лежат пять
тысяч рублей, могут из своей заработной платы ежемесячно
перечислять на счет по одной тысяче. Муниципалитет, со
своей стороны, берет обязательство пополнять счет своего
работника на такую же сумму. Деньги за особые заслуги (от
50 до 100 тысяч рублей) будут переводиться только почетным жителям Норильска и лицам, имеющим государственные награды. И тоже на лицевые счета в негосударственном
пенсионном фонде. “Каждый человек должен заботиться о
своей северной пенсии, чтобы переход на пенсию не был для
него проблемным и критичным, как мы наблюдаем сейчас”,
– отметил Текслер.

Ленина
отремонтируют
Одна из самых затратных статей городского бюджета
– это ремонты. Капитальный проведут на 70 объектах и
потратят 350 млн. рублей. Текущий ремонт охватит 82
учреждения, на которые выделено 143 млн. рублей. В
нынешнем году планируется сдать гинекологическое
отделение, три новых детских сада – в Талнахе (№96),
Кайеркане (№95) и Норильске (№45). А также отремонтировать Кайерканскую школу искусств и манеж в
спорткомплексе “Арктика”, 24 школы и 14 детсадов.
Жилищный фонд обойдется дороже всего – он
“съест” почти 400 млн. рублей. Среди основных мероприятий – ремонт мягких кровель (42 тысячи квадратных метров), квартир (440), герметизация стыков
(46 с половиной погонных метров), замена и ремонт
29 лифтов и усиление конструкций 14 зданий.
Ключевым направлением Текслер определил ремонт и
покраску фасадов. Потому что они, по его словам, вызывают тревогу не только за эстетический облик города, но
и за безопасность жителей. К юбилею города приведут в
порядок девять домов на главном проспекте (№12, 16, 18,
22 и №7, 11, 13, 15, 17) и два – на Комсомольской улице
(№10 и №12). По зданию на Ленинском проспекте, 1, в
этом году будут разработаны только проекты и проведены ревизия и усиление подполья. Дом относится к архитектурному наследию, и для его реконструкции нужно
получить соответствующие разрешения в краевых и федеральных структурах. А строительная фирма, которая
им займется, должна иметь специальную лицензию.
В программе благоустройства 42 пункта. Среди них –
ремонт мемориала Вечный огонь и памятника Ленину,
вывоз транспорта, обустройство семи детских площадок (три “вырастут” на норильских ростверках), обустройство набережной реки Талнашки, асфальтировка
52 придомовых территорий.
Большой объем работ запланирован на городских
дорогах. В Норильске за лето планируется заасфальтировать Ленинский проспект, Комсомольскую улицу и
Молодежный проезд. В Талнахе – улицы Енисейскую,
Космонавтов, Игарскую и привокзальную площадь. В
Оганере приведут в порядок все дороги. Параллельно
будет вестись ремонт поребриков и тротуаров.
“Вот те основные направления нашей работы, о которых я хотел сегодня рассказать”, – подвел итог прессконференции Алексей Текслер.

❚ ЮБИЛЕИ

История здоровья
продолжается
В этом году празднование Дня медицинского работника в Норильске началось
заранее, так как совпало с 55-летним юбилеем управления здравоохранения.
Валентина ВАЧАЕВА
Как рассказала “Заполярному вестнику” накануне праздничных мероприятий заместитель начальника
управления Любовь Концова, статус
праздника в юбилейный год повышается проведением в Норильске
региональной научно-практической
конференции “Норильск. Продолжение следует”. “Если прежде мы брали
узкие темы, – поясняет название Любовь Концова, – например ВИЧ-инфекции, кардиологию, ревматологию
на территории, то в юбилей выбрали
общую историю здоровья населения
нашей территории. Если население
здорово, то у Норильска есть будущее
и продолжение следует”.

Город будет безопасным

Новое в медицине

Автоматизированная система “Безопасный город” – один
из главных проектов администрации города. Она призвана
защищать население и территорию муниципального образования от чрезвычайных ситуаций. Разработчики системы постарались охватить все проблемные городские места.
“В таком объеме аналогичной системы, как у нас, нет ни у кого.
В разных регионах используются только отдельные моменты”,
– подчеркнул глава администрации.
В рамках системы создается единый диспетчерский
пункт, который будет отслеживать ситуацию в городе и принимать звонки от норильчан для вызова экстренных служб
и правоохранительных органов. Номер телефона тоже будет
единый – 112. Транспорт экстренных служб города обеспечат специальными датчиками. На сегодняшний день им оборудованы только автобусы НПОПАТ. “Это позволит координировать работу всех служб, особенно в сложных погодных
условиях”, – отметил Текслер. Также планируется проводить
мониторинг параметров сетей ТВГС и метеорологической
обстановки в городе.
Еще один из необходимых пунктов системы – установка
видеонаблюдения. Камеры слежения появятся на дорогах города, в местах массового скопления людей, критических точках и подъездах. Пока же железными дверьми, домофонами
и частично видеокамерами в НПР оборудован 291 подъезд. В
течение трех лет планируется “домофонизировать” около полутора тысяч подъездов.

Юбилейные торжества начнутся сегодня с торжественного награждения
лучших медиков и открытия медицинской выставки, представляющей образцы
современных лекарственных средств,
новых информационных технологий и
оборудования. В числе ее участников
известные медицинские и фармацевтические компании. Например, “SANOFI
PASTER” из Франции, “Solvay Pharma” из
Нидерландов, московские “Мединторг”,
“БИОГРАД Лаборатория”, “Карл Шторцэндоскопы”, “Гиперион-трейдинг”, “Синтез”, красноярские “Глаксо Смит Кляйн”,
“Медком МП” и многие другие.
Экспозиция разместилась в выставочных залах Музея истории освоения и
развития НПР и будет работать три дня,
с 9 по 11 июня, для всех желающих. Вход
свободный. Норильчане могут уже сегодня с 15.30 до 17.00 лицезреть новинки
медицинского оборудования, новые лекарства. Во вторник, 10 июня, выставка
будет работать с 9.00 и закончит работу
в 17.00. В последний день, 11 июня, она
закроется в 15.00.

Еще один норильский эксклюзив – новая целевая программа “Негосударственное пенсионное обеспечение”. Она
рассчитана на десять лет и касается только работников
бюджетной сферы. Программа позволит им накопить свою
пенсию за счет средств муниципалитета. Она же, по словам
Алексея Текслера, поможет “закрепить” на территории молодых и дефицитных специалистов, а также квалифицированные кадры.

Николай ЩИПКО

Бюджетникам перечислят деньги

Фасады домов плохо сохранились и небезопасны. Скоро все изменится

Выступят земляки
Научно-практическая конференция пройдет там же, в музее на Ленинском проспекте, 14. Ее открытие намечено на 10 июня. В числе участников
форума немало бывших норильчан.
Среди них директор Красноярского

краевого Фонда обязательного медицинского страхования Вадим Янин
(бывший главврач оганерской больницы и депутат горсовета). Он выступит
с докладом о региональных аспектах
системы обязательного медицинского
страхования.
Бывший руководитель департамента охраны здоровья и лекарственного
обеспечения Норильска Кирилл Константинов на конференции будет представлять Национальный научно-исследовательский институт общественного
здоровья РАМН. Тема его выступления
– “Роль структурно-функционального
анализа системы организации управления здравоохранения”.
Профессор Гомельского медицинского университета доктор медицинских
наук Валерий Ситников лечил не одно
поколение норильчан. Его доклад на конференции посвящен воспалительным
заболеваниям ЛОР-органов на Севере
и наверняка будет интересен не только
специалистам.
Научно-практическая конференция
в этот день завершится для гостей и
юбиляров торжественным вечером в Городском центре культуры.

Мастер-классы
от мастеров
Параллельно в лечебных учреждениях Большого Норильска специалисты из медицинских центров Москвы,
Красноярска, Новосибирска, Нижнего
Новгорода и других городов проведут
мастер-классы и круглые столы для врачей соответствующих специальностей.
В частности, будет проведен мастеркласс для норильских нейрохирургов
с демонстрацией методов лапароскопического лечения при грыжах позвоночного столба. Врачам-травматологам
руководитель отдела травматологии и медицины катастроф из московского НИИ
Леонид Пужицкий расскажет о новых
достижениях в лечении детских травм,
в частности поврежденного коленного
сустава. Заведующий травматологией
Красноярской клинической больницы
Михаил Екимов проведет актуальный
для местных травматологов мастеркласс по современным методам лечения
переломов и травм.

Уважаемые индивидуальные предприниматели!

ФИНАНСЫ
от Эдуарда ЛОКТЬЕВА,
директора регионального представительства ЗАО “Финам”

Путин поговорил –
телекомы выросли
Прошедшая неделя на российском рынке акций отметилась волатильностью
нефтяных котировок и ожиданием возможной масштабной коррекции.
В понедельник российский рынок открылся на умеренно негативном фоне – индекс
Dow-Jones показывал снижение на 0,06%, нефть
снизилась до 127 долларов за баррель марки
“Брент”. Локомотивом рынка стали акции “Полюс
Золота”, котировки которого поднялись на 10,7%.
Российские нефтяные компании торговались разнонаправленно: “Роснефть” закрылась с ростом
на 0,6%, “Газпромнефть” подорожала на 1,3%.

“Татнефть” и ЛУКОЙЛ стали аутсайдерами дня,
потеряв по 1,6%. Банковский сектор также показал негативную динамику. К закрытию сессии
индекс РТС составил 2452 пункта, снизившись на
0,2%, индекс ММВБ зафиксировался на отметке
1915 пунктов, снизившись на 0,4%.
Во вторник на отрицательное открытие
российского рынка повлиял внешний негатив
– в минус ушли европейские и азиатские биржи.

Нефтяные котировки опустились до отметки
126 долларов за баррель, “Полюс Золото” подешевел на 2,7%, начались продажи и в банковском секторе. Лидером рынка стали телекомы,
поднявшиеся после встречи премьер-министра Путина и министра связи Щеголева: акции
“Уралсвязьинформа” поднялись на 6,1%, бумаги
“ВолгаТелекома” – на 4,1%. Хуже рынка торговался металлургический сектор. “Северсталь”
подешевела на 2,5%, НЛМК – на 2,3%. К концу
дня индекс РТС откатился на 0,9% – до 2429 пунктов, индекс ММВБ снизился до 1901 пункта,
потеряв 0,7%.
В среду торговая сессия ознаменовалась резким падением котировок. Снижение было вызвано общим негативом мировых площадок и
необходимостью коррекции. Наибольший вклад
в снижение рынка внес ЛУКОЙЛ, который подешевел на 5,3%. Нефтегазовый сектор оказался “главным героем” снижения – “Роснефть”,
“Татнефть” и “Газпромнефть” потеряли по 4%,
“Сургутнефтегаз” – 4,1%. “Полюс Золото” скорректировался на 3,9%, продажи наблюдались и
в банковском секторе: “Сбербанк” потерял 1,6%,
ВТБ опустился на 2,3%.
Индекс РТС на закрытии торговой сессии составил 2353 пункта, опустившись на 3,1%, индекс
ММВБ потерял 3% (1842 пункта).
В четверг с начала открытия российский рынок
испытал слабый негатив мировых площадок – торги открылись со снижением. В конце сессии вышла
статистика по американскому рынку труда, которая

оказалась лучше ожиданий. Кроме того, цены на
нефть поднялись до уровня 123 долларов за баррель
марки “Брент”, что придало новый импульс российскому рынку. На фоне подорожавшей нефти поднялись и котировки нефтяных компаний. На закрытие
торговой сессии индекс РТС составил 2351 пункт
(минус 0,07%), индекс ММВБ, наоборот, прибавил
0,01% и зафиксировался на уровне 1842 пунктов.
В пятницу утренний фон благоприятствовал
покупкам. Оптимизма добавили нефтяные котировки, которые поднялись до уровня 129 долларов
за баррель. Курс доллара к единой европейской
валюте упал на 2%, вызвав очередную волну роста
котировок нефтяных фьючерсов. В центре внимания оказались акции нефтедобывающих компаний
(“Татнефть” и “Газпромнефть” выросли на 2%, “Сургутнефтегаз” – на 1,5%). Локомотивом рынка стали
бумаги “Роснефти” – на корпоративных новостях
акции компании подорожали на 3,2%. Пятница стала днем прощания с акциями РАО “ЕЭС”, которые
закрылись хуже рынка, показав снижение на 0,9%.
Лидером рынка стал “Ростелеком”, прибавивший 3,4%. В бумагах банковского сектора наблюдалось снижение, лидером которого стал ВТБ,
подешевевший на 3,2%. Падение продемонстрировал и Сбербанк, акции которого потеряли 1,4%.
На закрытие торговой сессии индекс РТС составил 2377 пунктов, прибавив 1,1%, индекс ММВБ
подрос на 0,5% и зафиксировался на уровне 1852
пунктов. Впереди рынок ожидает короткая неделя, и вряд ли стоит рассчитывать на высокую активность инвесторов.

Управление Пенсионного фонда РФ в г. Норильске сообщает, что Постановлением правительства Российской Федерации
от 07.04.2008г. №246 “О стоимости страхового года на 2008 год”
утверждена стоимость страхового года на 2008 год в размере
3864 рублей.
В целях единообразного применения положений статьи 28
Федерального закона от 15.12.2001г. № 167-ФЗ “Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации” необходимо
руководствоваться следующим.
Согласно пункту 4 Правил исчисления и уплаты страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование в виде фиксированного платежа в размере, превышающем минимальный
размер фиксированного платежа, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 11.03.2003 №148,
фиксированный платеж за текущий год уплачивается не позднее
31 декабря этого года.
В силу пункта 5 Правил, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 11.03.2003г. №148, уплата
фиксированного платежа осуществляется страхователями в виде
отдельных платежных поручений на финансирование каждой части трудовой пенсии. При этом две трети от суммы фиксированного
платежа направляется на финансирование страховой части трудовой пенсии и одна треть – на финансирование накопительной части трудовой пенсии, то есть на страховую часть трудовой пенсии
2576 рублей и на накопительную часть – 1288 рублей.
В случае если страхователь уплачивает страховые взносы
ежемесячно, он должен уплатить 322 рубля, из них 214 рублей
67 копеек – на финансирование страховой части трудовой пенсии и 107 рублей 33 копейки – на финансирование накопительной
части трудовой пенсии.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 9 июня 2008 г.

Город

Компания

❚ АКТУАЛЬНО!

Сфера
обслуживания
или качество
жизни

Форс-мажоров
больше не будет
Сергей МОГЛОВЕЦ
– Мы не стремимся сдать эти несомненно нужные городу объекты к какомулибо конкретному сроку – к дню рождения вождя или очередному съезду, как это
было при коммунистах, – подчеркнул Андрей Федотов. – Строительство во многом
уникально не только для Норильска, но и
вообще для Крайнего Севера. Мы строим
спортивно-развлекательный комплекс, который в полной мере будет отвечать современным требованиям надежности и безопасности. Поэтому качество стоит у нас
во главе угла.

Зима виновата?
Напомним, по самому первому проекту генеральным подрядчиком строительства должна была стать финская фирма
Skanska – ведущая мировая компания в
области строительных услуг. Но она не
взяла на себя ответственность за устройство свайного фундамента на вечной
мерзлоте – сказывался недостаток подобного опыта. Проект пришлось перерабатывать и искать нового генподрядчика.
Им стала московская фирма “Альбион М”.

Что важнее?

А сроки сдачи спортивно-развлекательного комплекса, примерная стоимость
которого оценивалась в 30 млн. долларов, были перенесены на декабрь 2007
года. Заместитель генерального директора “Альбиона М” Василий Хоменко сказал тогда: “Это напряженные, но вполне
реальные сроки. Они установлены заказчиком – “Норильским никелем”. Все
этапы производства работ продуманы.
Не уложиться в установленные сроки мы
можем только при появлении каких-то
чрезвычайных, форс-мажорных обстоятельств”. Форс-мажорными обстоятельствами для “Альбиона М” стала, видимо, и
долгая заполярная зима.

СВОЙ ВЗГЛЯД
Ани АХ

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

Теперь миллиард
Вокруг строительства “Арены-Норильск” было сломано немало копий.
Ряд городских общественников выступал против строительства на площади
Металлургов: непреодолимым обстоятельством называлось наличие на площади скального холма; высказывались
предположения, что имеющейся мощности городских сетей канализации,
тепло- и электроснабжения не хватит
для обеспечения нагрузок. Проблема
со скальным холмом оказалась полностью надуманной, по остальным воп-

“Заполярник”: тишь да гладь

“Арена-Норильск”: работа кипит и искрит

росам также были найдены приемлемые решения.
– По устройству систем канализации
и тепловодоснабжения мы идем даже
опережающими темпами, – отметил Андрей Федотов. – Внешние сети практически готовы к подключению к комплексу.
Проект “Арены-Норильск” претерпел
ряд изменений в сторону увеличения
комфортности и пропускной способности. Вместо площадки для картинга будет
сооружен фитнес-центр, появится детская площадка. Первоначально полезную площадь спортивно-развлекательного комплекса планировали в 16 тысяч
квадратных метров, сейчас она увеличена до 22 тысяч. А скалодром комплекса
будет крупнейшим в России. Возросла
и стоимость проекта – с первоначально
запланированных 796 миллионов рублей до миллиарда. После сдачи в эксплуатацию “Арена-Норильск” останется на
балансе “Норникеля”, а накрытый куполом “Заполярник” будет передан в муниципальную собственность. Проектная
стоимость работ по устройству купола
над стадионом – 456 миллионов рублей,
еще в 4,5 миллиона долларов обойдутся
металлоконструкции из особопрочной
морозостойкой стали, изготавливаемые
сейчас в США.

“Не ищите подвоха”
Журналисты “Заполярного вестника”
побывали на норильских “стройках века”. И
даже поднялись на одну из самых высоких
точек “Арены-Норильск”, откуда открывается панорамный вид на город. Здесь будут устроены смотровые площадки. Далеко внизу
– автомобили, пешеходы, мигание светофоров. Зависнув над будущей ледовой ареной
на фермах крыши, сварщики-высотники
сверкают дугой. Работа продолжается и после пяти часов вечера.
Начальник норильского участка столичной фирмы “Альбион М” Сергей Юрков уверен, что комплекс “Арена-Норильск” будет
красивее знакомого многим норильчанам
аэровокзала в Домодедово.
– Мы используем очень похожие конструкции и технологии, поэтому я и сравнил
наш спортивный дворец с аэровокзалом,
– сказал он. – Но мы ведем строительство
в гораздо более жестких условиях. И почти не отстаем от москвичей по темпам. У
куратора проекта Андрея Федотова есть
определенные вопросы к нам по скорости
производства работ, но он с пониманием
относится к проблемам строительства, подчеркивает, что главное – это качество, а не
сроки. В ущерб безопасности мы гонки устраивать не будем.

Уже наступающим летом “Альбион М”
приступит к навеске германских стеновых
панелей и стеклянных витражей на смонтированные металлоконструкции.
Мастер строительно-монтажных работ
Павел Бойко считает, что работы ведутся
достаточно интенсивно.
– Почему-то многие хотят увидеть в строительстве какие то подвохи, – делится он. –
Опустили мы стрелу крана на конструкции,
когда ревизию проводили, – в газетах появились комментарии, что стрела упала на
“Арену-Норильск”. Проходятся часто и по количеству работающих на высоте, а их ровно
столько, сколько нужно на данном этапе. Вот
когда пойдет монтаж навесных конструкций,
плоды нашей работы будет видно наглядно.
А на стадионе “Заполярник” увидеть работников, возводящих купол, журналистам не удалось. Там, как нам показалось, затишье. Впрочем, легко объяснимое. В настоящий момент
происходит смена субподрядчика по буронабивным работам. В ближайшее время, как пообещал Андрей Федотов, работа и здесь закипит. А непосредственно для монтажа купола
будут привлечены американские специалисты.
Напомним, что новые примерные сроки
сдачи объектов в эксплуатацию определены:
“Арена-Норильск” – до лета 2009 года, купол
над “Заполярником” – конец 2009-го – начало 2010-го.

❚ СИТУАЦИЯ

Ротвейлер напал на ребенка
Это уже не первый случай в Норильске, когда собаки беспричинно набрасываются на людей
◀ Начало на 1-й странице
Алексей АНТОНОВ

У собак хромает воспитание

Николай ЩИПКО

Ситуацию прокомментировала главный специалистэксперт Роспотребнадзора Эльвира Капацына:
– На протяжении последних лет на территории Норильска сохраняется большое количество пострадавших
от укусов собак. И только в этом году можно отметить
тенденцию к уменьшению числа укушенных – как взрослых, так и детей.
Если сравнивать с прошлым годом, то с января по
май их стало меньше на 39 человек, в том числе детей –
на девять человек. В 2007-м за этот период в травмпункт обратились 188 человек. Из них 55 – это дети
разного возраста.
Случаев бешенства среди людей, к счастью, отмечено
не было.
Пострадавшие, обратившись в травмпункт, после обработки раны получают все необходимые прививки. Как
правило, курс состоит из девяти вакцинаций, пренебрегать которыми нельзя ни в коем случае. Известно, что
случаи бешенства животных на территории не редкость.
По нашей статистике, норильчане чаще страдают от укусов не бездомных, а домашних собак. Возможно, люди
сами их провоцируют во время игры или дрессировки.
На мой взгляд, чаще всего это обусловлено плохим воспитанием наших питомцев.

По этой улице Паша теперь ходить боится

Иван СТВОЛОВ

Животное никак не хотело отпускать “добычу” и потянуло за собой рукав куртки. Рукав порвался. “Отодрать” собаку все же удалось. Бранясь на пса, хозяин схватил его за ошейник и увел за дом, даже не уточнив, не
пострадал ли Павел.
К счастью, руку ротвейлер не зацепил. Дома школьник все рассказал родителям. До его отъезда на каникулы
на материк осталось всего несколько дней. Мама Павла
говорит, что теперь боится отпускать ребенка гулять, на
улицу он выходит только с родителями.
В пресс-службе УВД Норильска пояснили, что родителям обязательно нужно написать в милицию заявление
о происшествии. В течение десяти дней будет проведена
проверка, хозяина найдут обязательно (тем более кличка
пса известна). По результатам проверки будет принято
решение о возбуждении уголовного дела, если нанесен
физический ущерб, либо владельцу вменят административное правонарушение.

Ангел вручил букет и пожелал счастья

❚ ФОТОФАКТ

Ангел для Эльфа
Рано утром жители и прохожие улицы Кирова стали свидетелями странного действа. Мужчина
солидного возраста, облаченный в длинную белую рясу, с закрепленными на спине крыльями
и нимбом вокруг головы, с букетом наперевес забирался в люльку передвижного крана.
Когда процесс “погрузки” ангелоподобного
дядечки был завершен, кран поднял его на высоту пятого этажа. Ангел постучал в окно. Его действия сопровождались ободряющими криками и
свистом, которые издавала группа поддержки. А
потом в небо выпустили разноцветные воздушные шары.

Остается догадываться, какие чувства спросонья
испытала глава фирмы “Лига Норд” Елена Евтушенко, которую таким необычным образом сотрудники
компании поздравили с днем рождения. Однако, судя
по тому, что ангела – начальника административнохозяйственного отдела фирмы Валерия Пьятых – не
уволили, сюрприз удался на славу. Занавес.

Почему предприниматели Норильска
не стремятся улучшать качество предоставляемых услуг, ведь от этого зависят их
доходы?
Конечно, этот вопрос следовало бы
задать самим предпринимателям. Но, поскольку у меня нет такого огромного количества свободного времени, придется
написать об этом в колонке. Надеюсь, они
ее прочитают.
Рестораны и кафе. Пивной “Бирхаус”,
пытаясь походить на немецкую kneipe
(пивную), предлагает жирные свиные
рульки, пиво, кислую капусту. Но почему-то забывает о таком пункте меню, как
десерты. В любом нормальном немецком
заведении есть яблочный штрудель – чудесное угощение с огромным количеством
яблок на тончайшем тесте, с мороженым и
взбитыми сливками. Стоит вся эта красота
5 евро. Здесь же подают яблочный пирог
а-ля рюсс с толстым слоем теста (чтобы
сытнее было) за 270 рублей… Немецкому
штруделю он и в подметки не годится. Еще
заведение предлагает пирожные тирамису и чичкейк. Все, как правило, замороженное. А денег стоит – как будто свежее.
В кофейне “Кофеек”, которая входит
в одну сеть с “Бирхаусом”, все в порядке
с десертами, зато полный швах с… салатами. За 300 рублей принесут горстку
салата, настолько мелко порубленного и
залитого майонезом, что не поймешь – то
ли в этом крошеве есть заявленная утиная грудка, то ли нет. Несмотря на явные
минусы заведения, там всегда много народу. Потому что конкуренции “Кофейку”
никто не создает. По слухам, в закрытом
на реконструкцию “Кабинете” должны
были организовать предприятие питания,
более демократичное, чем ресторан-предшественник. Но по сей день “Кабинет” так
и стоит с завешенными окнами.
Магазин “Жар.Птица” на Ленинском, 48, с некоторых пор предлагает набор суши и роллов. Сделанных якобы в
Петербурге. Пишу “якобы”, потому что
странное дело происходит с этими роллами. 25 мая в час ночи по норильскому времени обратила внимание: в супермаркете
продавались наборы японской еды, выпущенные якобы в Питере, якобы 25 мая
ровно в час ночи. То есть когда в Норильске было пять утра. А продавались они в
Норильске уже в час ночи! Какую лапшу,
вернее рис, пытается нам навешать на уши
“Жар.Птица”?
Летом в Норильске вымирают салоны
красоты. Нет, клиенты там по-прежнему
водятся. Как мамонты вымирают мастера.
Они уезжают в длинные северные отпуска, а на попытку записаться на некоторые
процедуры администратор салона отвечает: “В ближайшие один-два-три месяца
услугу не предоставляем”. Как после этого
предприниматели могут мечтать о лояльности клиентов?
Мест для развлечений норильчан попрежнему мало. Несколько кинотеатров,
кафе-ресторанов, немного фитнес-клубов.
Каждый ночной клуб имеет свою специфику. Один славится постоянными драками, второй – музыкой “унц-унц”, под которую танцевать хорошо, наверное, только
наркоманам. Еще на одной дискотеке на
просьбу принести воды без газа мальчикофициант в желтой футболке с надписью
“Меня зовут Ваня” ответил: “Вода есть
только с газом. Может, принести вам изпод крана?” Предприимчивый мальчик
был отогнан взашей. Как выяснилось,
бар и ночной клуб управляются разными предпринимателями. Бар не считает,
что должен предлагать посетителям расширенный ассортимент напитков – мол,
пусть пьют то, что есть, и будут благодарны. А дискотека не может договориться с
арендатором и мучается – ну кто пойдет
развлекаться, если карта напитков состоит из газированной минералки и шипучки типа “Советское шампанское?”
Весь перечисленный список горе-компаний далеко не полон. Продолжать можно до бесконечности. Вот и получается
замкнутый круг. Предприниматели поворачиваются к клиентам спиной, не желая
улучшать качество предоставляемых услуг. А потребители вполне закономерно
отказываются платить деньги за качество,
которое их не устраивает. Конкуренции в
городе нет. Удерживается монополия искусственно или нет – скромному журналисту неизвестно.
Вопрос “Что делать?” остается без ответа. Однако властям предержащим пора
вспомнить: для того чтобы люди хорошо
работали, надо сначала обеспечить им достойные и комфортные условия существования. И, может быть, тогда негативные и
депрессивные настроения в нашем городе
перестанут распространяться с ужасающей скоростью.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 9 июня 2008 г.

Норильский

калейдоскоп
Уважаемые жители Норильска!

Фотография вашей свадьбы

Приглашаем вас посетить выставку-презентацию товаров “Известные торговые марки в Норильске” 12, 13 июня
с 11.00 до 20.00 в киноконцертном комплексе “АРТ”.
На выставке будут представлены товары ведущих
отечественных и зарубежных производителей:

может бесплатно появиться
на страницах “Заполярного вестника”

❖ мужская и женская одежда;
❖ эксклюзивные и люксовые марки парфюмерно-косметических товаров известных торговых марок Франции,
Америки, Испании, “Орифлейм” и AVON;
❖ эксклюзивные товары для дома;
❖ бижутерия, детская литература, развивающие игрушки
и многое другое.

✆ 46-59-00

Николай ЩИПКО

Муниципальному унитарному предприятию
“Норильское производственное объединение
пассажирского автотранспорта”
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
✓ Слесари по ремонту электрооборудования автомобилей 3–5-го разрядов, имеющие опыт работы по ремонту
электрооборудования автомобиля не менее года
Заработная плата – от 18 000 до 25 000 рублей, полный социальный пакет.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ” по адресу:
г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402 (проезд автобусами №2б, 16 до конечной остановки “АБК “НПОПАТ”).
Телефоны 35-13-40, 35-28-36.

Телефонный роман

“Валек”: место встречи изменить нельзя
Наталье и Павлу Макаровым в день свадьбы повезло. Было непривычно тепло и солнечно. Приглашенные на торжество ожидали машину с новобрачными около загса. Дядя
невесты с огромным букетом цветов пояснил: племянница работает в УВД, жених – на
руднике. А как познакомились – они вам сами все расскажут.
– На “Вальке”, – улыбнулась новобрачная.
– Я как-то на выходных приехал туда с друзьями, – добавил Павел, – а там Наталья
со своими коллегами отдыхала. Понравилась она мне сразу. Но в тот раз мы особо не
общались.
Вторая встреча молодых людей произошла там же, на “Вальке”, спустя неделю. Что
больше всего понравилось в девушке Павлу? “Красота, – не задумываясь, отвечает жених,
– женственность, нежность…” А теперь практичность и качества хозяина будет время
оценить Наталье: в ближайших планах у молодоженов сделать ремонт в квартире и съездить осенью в отпуск. “Внучка бы или внучку…” – подсказали родители. Этот вопрос
тоже на повестке дня у счастливых Макаровых.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
в рудоуправлении “Талнахское”
✓ Горнорабочий подземный
Основные требования к кандидатам:
● возраст от 20 до 26 лет;
● 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.
Срок подачи документов – до 16 июня 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 конкурсе приглашаем в
отдел по работе с персоналом: Талнах, АБК рудника “Комсомольский”, кабинет 129. Проезд автобусами №24, 27.
Телефон 40-21-67.
Участникам программы “Рабочая смена”, направленным
ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

www.norilsk-zv.ru

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на право заключения договоров
на следующие виды услуг (работ)
1. Предоставление услуг по ремонтному обслуживанию механотехнологического оборудования структурным подразделениям ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”.
2. Предоставление работ по ремонтам, содержанию и
обслуживанию энергетического оборудования структурным подразделениям ООО “Норильский обеспечивающий
комплекс”.
Конкурсы проводятся 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
конкурсов можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.norcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть предоставлены не позднее одного месяца с момента размещения объявления.
Заявки на участие должны быть доставлены курьером
или заказным почтовым отправлением по адресу: Россия,
663300, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский
обеспечивающий комплекс”, приемная, кабинет 329.

Ольга Кочеткова и Александр Колесник приехали в Норильск, чтобы здесь
пожениться и родить первенца.
Несколько лет назад молодые жили в одном поселке в Шушенском районе
Красноярского края. Несмотря на то что поселок небольшой, знакомы они не были.
В 20-летнем возрасте Саша уехал с родителями в Новосибирск. А спустя некоторое
время ошибся номером мобильного телефона. Ему ответила Ольга.
Полгода Ольга и Александр перезванивались. Затем Саша приехал знакомиться с
телефонной подругой и понял, что влюблен. Ольга окончила колледж, и молодая пара
приехала в Норильск. Именно здесь ребята решили обосноваться, чтобы построить
семейную жизнь, начать работать.
Свадьбу молодожены отметили с дядей и тетей новобрачной. В отпуск полететь
не получилось – через два с половиной месяца у четы родится первенец: врачи не
разрешают будущей маме летать на самолете. Оля и Саша уже придумали имя малышу.
Если родится мальчик, назовут Павликом, если девочка – Александрой.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на право заключения договора по теме
“Оптимизация параметров околоствольных
предохранительных целиков, определение условий,
способов и рационального порядка отработки,
обеспечивающих максимальную эффективность добычи
богатых, медистых и вкрапленных руд на рудниках
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
предварительным квалификационным отбором и определением победителя способом редукциона.
В конкурсе могут принять участие российские исполнители
(зарегистрированные в установленном порядке юридические лица,
обладающие соответствующими действующими лицензиями на
выполнение видов деятельности в рамках данного договора).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
663310, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, каб. 302, научно-техническое управление ГМД ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Последний день приема заявок – 8 июля 2008 года.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 42-90-47, 42-84-53.

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 и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на право заключения договора по теме
“Разработка регламента по усовершенствованию
технологии складирования отходов
на промышленных отвалах №1 и №2”
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
предварительным квалификационным отбором и определением победителя способом редукциона.
В конкурсе могут принять участие российские исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица, обладающие соответствующими действующими
лицензиями на выполнение видов деятельности в рамках данного договора).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
663310, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, каб. 302, научно-техническое управление ГМД ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение должности “Стажер-специалист”
по программе “Стажер”
в административном управлении
территориального корпоративного центра
Основные требования к кандидатам:
✦ возраст до 28 лет;
✦ высшее профессиональное образование (лингвистика, филология);
✦ знание английского или немецкого языка (свободное владение);
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную гражданскую службу;
✦ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по
состоянию здоровья;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии паспорта,
документов воинского учета (для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки,
документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся
профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 20 июня 2008 года.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться в
отдел по работе с персоналом территориального корпоративного
центра: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 21б.
Телефон 48-56-93.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных
граждан, направленным ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

Коллектив блока персонала и социальной политики выражает искреннее соболезнование начальнику управления
организации труда и мотивации персонала территориального корпоративного центра ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель” Позднякову Евгению Юрьевичу в связи с безвременной утратой брата,
ИВАЩЕНКО
Алексея Валерьевича.

Последний день приема заявок – 13 июля 2008 года.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 42-90-47, 42-84-53.

Главный редактор Вера Калабекова
Зам. главного редактора Анна Цуркан
Ответственный секретарь Дмитрий Быков
Художественный редактор Ольга Ирук
Дежурный редактор Валентина Вачаева

Адрес редакции: 663300, г. Норильск, ул. Комсомольская, 33а
Адрес для писем: 663300, г. Норильск, а/я 1374
E-mail: vesti@nrd.ru. Тел. 46-60-56. Факс 42-41-28
Служба рекламы 46-72-77, e-mail reklama@nrd.ru
Подписной индекс 52275

Номер подписан в печать 07.06.2008 г. в 21.00. Заказ 1160. Тираж 7280

Коллектив управления промышленной безопасности
и охраны труда ГДМ ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
выражает искренние соболезнования Кувшиновой Антонине
Николаевне в связи с трагической гибелью сына.
Разделяем с вами боль невосполнимой утраты.

Газета выходит пять раз в неделю: по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и субботам
Мнения авторов газеты могут не совпадать с мнением редакции. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются. Перепечатка допускается по согласованию с редакцией
Ссылка на “Заполярный вестник” обязательна
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель
Отпечатано: типография ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а

