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❚ АКТУАЛЬНО!

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Только “за”

Бывшие норильчане
станут почетными

Ведущая мировая компания-консультант в области
корпоративного управления RiskMetrics/ISS рекомендовала
на годовом общем собрании акционеров “Норильского
никеля” по всем вопросам повестки дня проголосовать “за”.

Список почетных граждан Норильска
могут пополнить еще два человека.
На комиссии по законности и местному самоуправлению депутаты приняли
решение ходатайствовать перед главой
города о присвоении звания “Почетный гражданин Норильска” бывшим
норильчанам – первому заместителю
главы Красноярска Виталию Боброву
и первому вице-президенту Международного союза музыкальных деятелей
Владиславу Пьявко.

Варвара СОСНОВСКАЯ
При голосовании по вопросу об избрании членов совета
директоров ГМК “Норильский
никель” RiskMetrics/ISS рекомендует акционерам отдать
голоса за двух независимых
директоров Ги де Селье и Хайнца Шиммельбуша, подчеркивая важность их избрания.
В свою очередь Ги де Селье и
Хайнц Шиммельбуш выражают
уверенность в том, что накопленный ими уникальный опыт
работы в совете директоров
компании будет чрезвычайно
полезен на этапе осуществляемых в “Норильском никеле”
преобразований.
Компания-консультант также рекомендовала акционерам
ГМК “Норильский никель”
поддержать все предлагаемые
изменения в устав и утвердить
положение о совете директоров
в новой редакции.
Гендиректор “Норильского
никеля” Денис Морозов, ознакомившись с рекомендациями
RiskMetrics/ISS, подчеркнул, что

Лидеры
по… чиновникам

Срок приема заявок для участия в
конкурсе на право пользования одним из крупнейших в мире – Удоканским месторождением меди продлен.
Теперь выбрать победителя планируется 14 сентября.
Время дано претендентам для изучения
деталей проекта и составления ТЭО.
Эксперты ждут консолидации четырех
претендентов на Удокан. В конкурсе
группа “Онэксим” Михаила Прохорова
будет конкурировать с компаниями его
бывшего и нынешнего партнеров – Владимира Потанина и Олега Дерипаски.

На остров нужно взять только пять вещей на выбор. В первую очередь – защиту от дождя

❚ ТОЛЬКО У НАС!

❚ АВИАСТРАСТИ

Шестнадцать Робинзонов

“Кавминводыавиа”
обидела ребенка

Вчера стало известно, что для участия в международной
акции “Робинзонада-2008” в Карелию отправятся
шестнадцать любителей экстремального отдыха
из Норильска. Одна команда будет сформирована
из студентов НИИ, в другую войдут работники
предприятий группы “Норильский никель”.

Напрямую в Пермь
Авиакомпания “КрасЭйр”, входящая
в объединение Air Union, открыла
рейс по маршруту Норильск – Пермь
– Нижний Новгород.
Первым рейсом из Норильска в Пермь
было доставлено около 20 пассажиров,
еще сто человек проследовали транзитом в Нижний Новгород. Полеты осуществляются на лайнере Ту-154 раз в
неделю.

Елена ПОПОВА
Карелия. Онежское озеро. На
борту странного судна, которое поддерживают на плаву пустые пластиковые бочки и парус оригинальной
конструкции, надпись: “Робинзон
и Ко”… Так в прошлом году для
многих любителей экстремального
отдыха начиналась международная
акция “Робинзонада-2007”.
То, что этим летом в числе ее
участников будут и норильчане, отнюдь не случайно. Среди организаторов Робинзонады-2007 значится
НОУ “Корпоративный университет

У “Виктории”
появится газета
Проект “По секрету всему свету”
Центра социальной психолого-педагогической реабилитации детей и
подростков с ограниченными возможностями “Виктория” выиграл
грант 155 000 рублей.
Всего на конкурс грантовой программы
Фонда культурных инициатив “Поддержка медийных проектов-2008” поступило 27 заявок из различных городов
Красноярского края, из них девять – от
организаций Большого Норильска и
Дудинки. Проект “По секрету всему
свету” предполагает создание и выпуск
газеты силами детей с ограниченными
возможностями.

Выпускной в 17-м лицее
Выпускникам
профессионального
лицея №17 вручили дипломы и направления на работу.
Всего в этом году из стен лицея вышли
две группы студентов – 23 электрогазосварщика и 13 электромонтеров. Большая
часть будет трудиться на предприятиях
“Норильского никеля”. Выпускникам дипломы вручал исполняющий обязанности
заместителя директора ЗФ по персоналу
и социальной политике Расул Эльканов.
Он отметил, что ребята уже завтра могут
оформляться на работу.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6477,8 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1496,9 рубля.

Сколько дней одиночества осталось?

❚ НАСТРОЕНИЕ

“Норильский никель”. Его ректор
Вениамин Каганов, ставший председателем оргкомитета акции, решил в этом году привлечь к участию
в мероприятии сотрудников компании “Норильский никель”.
– Робинзонада – это проект,
объединяющий в себе спорт, туризм
и активный отдых, – утверждает организатор Робинзонады. – Это не
просто школа выживания, а школа
жизни, которая дает возможность
испытать свои силы, познать себя,
познать окружающий мир…
Продолжение на 4-й странице ▶

12-летний подросток летел из Норильска в Москву
в кресле бортпроводника. Наша читательница рассказала,
что произошло с ее сыном на борту рейса “Кавминводыавиа”.
Ирина ЗОЛИНА
Школьник Егор Филяков
очень ждал каникул – торопился закончить очередной
учебный год, поехать к бабушке, провести лето на материке.
Мама Женя заранее позаботилась об авиабилете для сына.
В начале весны в агентстве
“Интер-Транстур” купила билет на рейс Норильск – Москва авиакомпании “Кавминводыавиа” на 2 июня. Заплатила
полную стоимость авиабилета –
более 13 тысяч рублей.
В тот день Евгения сама провожала сына в аэропорт. Оплатили 13 килограммов перевеса
багажа, отстояли очередь на ре-

гистрацию на рейс. Мать и сын
получали посадочный талон одними из последних, за ними в очереди стояли несколько девушек.
В зале спецконтроля родные попрощались. Егор протянул документы сотрудникам аэропорта.
– В этот момент я услышала
фразу: “Ребенок летит с местом?”
– вспоминает Евгения. – Я ответила, что, конечно, с местом, все
как положено. Билет оплачен полностью, есть посадочный талон.
Попросила еще показать сыну его
место, волновалась за него.
Егор отправился в самостоятельное путешествие.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Похудела в пути

Приезд Графини
Ресторатор привез в Норильск лошадь
Животное привезли в город совсем не для того, чтобы приготовить из него
деликатесное блюдо. Теперь в повозке, запряженной гнедой Графиней,
можно будет прокатиться по норильским улицам.
Анастасия БОРИСОВА
В редакцию “Заполярного вестника”
позвонили читатели и удивили: на газоне улицы Комсомольской стоит лошадь и
щиплет траву!

Как выяснилось, лошадь вовсе не была
бездомной. Да и кто выбросит такую красавицу! Четырехлетнюю гнедую Графиню привезли в Норильск несколько дней назад. Идея
некоторое время назад появилась у директора ресторана “Караван” Тагира Багирова.

Графиня выдержала серьезное путешествие – из Краснодара аж на север
Красноярского края! Похудела и утомилась. Причем последний участок путешествия проходил по воде. Графиня плыла на
теплоходе вслед за ледоходом по Енисею.
Теперь ее усиленно откармливают, холят
и лелеют.
Есть у Графини и дом – специально
для нее оборудовали конюшню. С материка привезли корм. Как только лошадь отдохнет, ее впрягут в повозку, на которой,
по замыслу Багирова, смогут кататься и
дети, и взрослые, и молодожены. Править
лошадью будет Алий. Уже десять лет он занимается лошадьми. Пробовал проехаться
верхом и на Графине. Говорит, что лошадь
смирная и послушная, поэтому работа с
ней будет доставлять только радость.

Николай ЩИПКО

Удокан
опять перенесли

Иван СТВОЛОВ

Красноярский край лидирует в Сибирском округе по числу федеральных, региональных государственных
и муниципальных служащих.
Всего в регионе 10 910 федеральных,
3644 краевых и 10 423 муниципальных служащих. Это абсолютное первое место в СФО. Причем штаты не
укомплектованы полностью. Так, по
краевым служащим этот показатель
не превышает 92 процентов. А вот по
заработной плате чиновников наметилось некоторое отставание. В первом
квартале 2008 года служащий краевых
органов власти имел в месяц в среднем
27,6 тысячи рублей.

сохранение независимых директоров в совете “в максимальной
степени защищает интересы
миноритарных акционеров”.
– Мы также рады, что
RiskMetrics/ISS оказывает нам
поддержку в работе, направленной на совершенствование
корпоративного управления, –
отметил Денис Морозов.
Напомним, что годовое общее собрание, в повестке которого 12 вопросов, назначено на
30 июня.
Акционерам рекомендуется
проголосовать в кратчайшие
сроки. Держатели АДР должны
подписать доверенность, проставить дату и отправить документ в прилагаемом конверте.
Держатели обыкновенных акций должны связаться со своим
агентом по голосованию или депозитарием, выяснить установленный период приема бюллетеней для голосования, для того
чтобы своевременно передать
инструкции по голосованию, а
поданные голоса были учтены и
признаны действительными на
собрании.

Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Вот она, красавица из Краснодара

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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События

Мнения

❚ АВИАСТРАСТИ

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

“Кавминводыавиа”
обидела ребенка

Работы сезонного
характера

Компромисс

◀ Начало на 1-й странице

Место стюардессы
В Москве мальчика встречала бабушка.
Внук вышел из зала прилета расстроенный.
Сердобольные попутчицы Егора рассказали
пожилой женщине, что сначала в самолете
Егор сидел на обычном пассажирском кресле. Затем подошла стюардесса и пересадила
мальчика на… откидное кресло между салонами, которое обычно занимает кто-то из
бортпроводников.
Четыре часа полета Егор провел на
обычном месте технического персонала. Как позже он рассказал матери, даже
есть ему пришлось в неудобной позе. Перед креслом не было откидного столика, а
поднос Егору поставили прямо на колени.
Напомнить о своих правах, о том, что он
полноценный пассажир, и защитить себя
подросток не смог.
В представительстве авиакомпании в Норильске с мамой Егора Филякова беседовать
отказались. Не зная, куда еще обратиться за
помощью, Евгения позвонила в “Заполярный вестник”.

В представительстве “Кавминводыавиа”
компании “Норильск Авиатур Сервис” довольно быстро выяснили подробности происшествия. По словам генерального директора представительства Владимира Красильникова, агент по продаже авиабилетов компания “Интер-Транстур” реализовала слишком
много билетов на рейс Норильск – Москва
на 2 июня 2008 года. Вместо положенных
192 продали аж 201 билет! Шестерых пассажиров с рейса сняли. Еще двух человек разместили на приставных креслах в салоне. А
вот билету Егора Филякова в аэропорту почему-то забыли присвоить порядковый номер. Эта ошибка обнаружилась уже на борту
самолета, когда бортпроводники стали пересчитывать пассажиров. Чтобы Егор смог улететь в Москву, мальчика посадили на место
бортпроводника. Как уверил Владимир Красильников “Заполярный вестник”, кресло, которое занимал мальчик, полностью соответствует всем требованиям безопасности. Хотя
и не снабжено откидывающимся столиком.
Руководство “Норильск Авиатур Сервис” также отметило, что готово к диалогу с
мамой Егора Филякова и надеется, что стороны все же придут к компромиссу. “Заполярный вестник” будет следить за развитием
Егора вывозят на материк каждое лето
ситуации.

❚ НАСТРОЕНИЕ

Иван СТВОЛОВ

Ирина ЗОЛИНА

◀ Начало на 1-й странице

Приезд Графини

Анастасия БОРИСОВА
Директор ресторана новое развлечение для норильчан бизнесом не считает.
– Мы пока не решили, будем ли вообще брать деньги за возможность прокатиться в повозке или верхом, – говорит Багиров. – Возможно, плата будет символической. Только для того, чтобы привезти Графине
корм с материка.
Новый – или хороший забытый старый – вид транспорта появится на улицах города в ближайшие дни.
Маршрут движения повозки был разработан и согласован с местным отделением ГИБДД.

Николай ЩИПКО

Плюс фонтан

Графиня не против упряжи

ТЕНДЕНЦИИ
Владислава ТОЛСТОВА

Избранные
и назначенные
Почему в последнее время стали больше говорить
о проблемах местного самоуправления?
Причин может быть много. Во-первых,
выяснилось, что не у всех муниципалитетов края нашлись достаточные средства на
содержание жилищного фонда. Во-вторых,
совсем недавно принят Устав объединенного Красноярского края, где не удалось
отстоять раздел, посвященный особому
статусу Таймыра и Эвенкии, а именно на
это был расчет властей бывших автономных округов: особый статус – неплохой аргумент в межбюджетных спорах.
Наконец, в последнее время опять возникла идея: глав муниципалитетов следует
не избирать, а назначать. А назначать их
должны главы субъектов Федерации. Недавно лидер краевой организации ЛДПР
Черных прямым текстом предложил: да-

вайте назначать глав городов, чтобы у краевой власти была возможность контроля за
работой местного самоуправления.
Ну, если назначать, то тогда можно
забыть словосочетание “местное самоуправление”. Известно, что органы местного
самоуправления не входят в систему государственной власти. Как только губернаторы будут своей волей назначать и снимать
глав муниципалитетов, местная власть
окажется встроенной в вертикаль власти, и
для рядовых граждан никаких улучшений
от этого не получится. Символично, что
по этому поводу высказался именно представитель ЛДПР. Либерал-демократы уже
давно, и не мной замечено, используются
для информационных “вбросов”: объявят

В ожидании работы Графиня мирно пасется на газончике рядом с рестораном “Караван” – на радость
жителям окрестных домов и их детям.
– Первым Графиню заметил маленький мальчик,
– вспоминает Тагир, – и очень трогательно радовался. Для него это было первое в жизни знакомство с
лошадью.
В планах Багирова привезти в Норильск еще и пони
для малышей. Предприниматель славится своей креативностью. В прошлом году возле ресторана установили фонтан, в этом году там появится еще один. Администрация города уже дала на это разрешение.
Стоит отметить, что лошади когда-то помогали
людям строить и норильские заводы, и дороги, и дома.
В 40-е годы в Старом городе можно было часто встретить свадебную тройку. В конце 60-х гужевой транспорт еще вовсю использовался в Норильске. Последние лошади были здесь в 1999 году. Рысак и две пони
уже не использовались для перевозки грузов, а лишь
развлекали горожан.

о какой-нибудь завиральной инициативе,
а после следят за реакцией. Если реакция
положительная, идея может впоследствии
обрести контуры очередного законопроекта, если отрицательная – всегда можно
списать на то, что ЛДПР выступила по
собственной инициативе, которую, конечно же, никто не собирается поддерживать.
Именно поэтому за всеми высказываниями
координаторов этой партии, посвященных
каким-то нововведениям, нужно следить
особенно внимательно: неспроста они говорят, неспроста.
Итак, какие основания для того, чтобы
изменить систему действующей власти,
чтобы глав муниципалитетов не выбирать
всенародно (или из числа депутатов, как в
Норильске), а назначать? Претензии следующие. Местное самоуправление наделено
полномочиями, но не обеспечено материальными (бюджетными) возможностями
по их реализации. У местного самоуправления не хватает качественных специалистов,
а муниципальная статистика недостаточно
прозрачна. Есть и такая претензия: ход
реформы местного самоуправления слабо
контролируется общественностью. Замечу,
что все эти претензии были высказаны не
где-нибудь, а на недавних общественных
слушаниях по проблемам местного самоуправления, на которых присутствовали
первые лица края и депутаты.
Выскажу собственное мнение. Как только глав муниципалитетов станут не избирать путем прямых выборов, а назначать
“сверху”, можно будет говорить об окончательной политической и экономической гибели всякого самоуправления на местах. Потеря независимости – это в первую очередь
потеря стимула для развития. Допустим,

сейчас у нас хороший губернатор, который
понимает проблемы и нужды Норильска и
способен в них разобраться. Допустим, губернатор получил право по своему усмотрению назначать и снимать главу Норильска.
В этом и заключается главная опасность,
ибо кто даст гарантию, что следующий губернатор не будет при этом руководствоваться какими-то личными мотивами, далекими от политических и экономических
интересов города? Что если ему просто захочется трудоустроить на должность главы
города хорошего знакомого? Или “наказать”
непокорный город, не согласный, например,
с распределением бюджетных средств? Или
просто продемонстрировать власть, потому
что хочется?
То, что у губернатора сегодня якобы
недостаточно контроля над местной властью, – чушь полная. И контроля, и инструментов для этого контроля более чем достаточно, начиная от силовиков (которые
назначаются как раз при согласовании с
губернатором) и заканчивая Счетной палатой и даже личным авторитетом (кто, в
самом деле, решит отказать губернатору,
если он попросит показать, например, смету расходов?).
Мне кажется, что причина очередного наступления на МСУ совсем в другом.
Контроль за властью в муниципалитетах
нужен не губернаторам. Контроль нужен
тем, кто боится в ближайшее время утратить свое влияние. Ведь не секрет, что
новый президент займется чисткой той
самой “вертикали власти”, и кто сейчас
захватит себе больше влияния, тот и выиграет. Вот и местное самоуправление,
похоже, становится ареной подковерной
борьбы. А это опасно.

– Геннадий Юрьевич, большие ли у
вашего ООО планы на летний сезон?
Готовите ли вы какие-нибудь специальные “фишки” к юбилею города?
– Мы являемся управляющей компанией и службой технической эксплуатации. Наша задача – выполнение текущих
и капитальных ремонтов. Никаких особых “фишек” у нас ни к одному празднику, в принципе, не бывает. Ведь для того
чтобы подготовить за столь короткий
срок территорию жилфонда, которая
находится у нас на обслуживании, к отопительному сезону и длительной зиме,
нужно очень много сил и средств. Мы
не только к Дню города, но каждый день
наводим порядок, чистоту, ремонтируем
жилищный фонд, кровли, трубопроводы, красим, метем.
– Что предстоит сделать конкретно
этим летом?
– Освоить порядка 70 миллионов
рублей на текущие ремонты, столько
же – на капитальные. В плане ремонтов
8 тысяч квадратных метров мягких кровель (это 11 адресов), 4657 квадратных
метров – металлических. Предстоит сделать герметизацию стыков – 2200 метров. Это работы сезонного характера, их
мы производим только в летний период.
Привлекаем промышленных альпинистов. Заключаем договоры с фирмами,
которые имеют лицензию на такого рода
деятельность и положительно себя зарекомендовали. Мягкие кровли тоже делают привлеченные специалисты. Качество контролируем мы и УЖКХ.
– И не случается никаких накладок?
– Человеческий фактор всегда имеет
место, но те фирмы, которые у нас сейчас
работают, уже проверены. Они здесь, на
территории, не первый год… За лето мы
должны поменять более 10 километров
труб. В плане ремонт квартир…
– Неужели в наше время кому-то
еще делают бесплатный ремонт?
– Есть пустующие квартиры, собственником которых является администрация. Она выделяет деньги, чтобы
привести их в порядок. В этом году мы
должны отремонтировать 71 квартиру,
20 уже сделали. Предстоит также ремонт
оборудования на четырех трансформаторных подстанциях. А еще в наших планах замена дверей, остекление, ремонты
цокольных забирок – масса работы.

Николай ЩИПКО

Лето для коммунальников – самая горячая пора: много проблем. О самых
важных из них “Заполярный вестник” попросил рассказать первого заместителя
генерального директора ООО “Энерготех” Геннадия ОВЧИННИКОВА.

Проблема – долги

– Есть ли у вас проблемы с кадрами?
– Есть, как в любой организации.
Норильск – замкнутый город. Найти
квалифицированного специалиста здесь
очень сложно. Мы работаем с теми, кто
есть. Процентов 30–35 наших сотрудников – это золотое звено “Энерготеха”. Те,
кто работает с нами уже более десяти лет
и имеет очень высокую квалификацию.
Остальные – с более низкой. Мы не можем предложить людям такие же высокие зарплаты, как “Норильский никель”,
“Газпром”. Иногда наши специалисты
уходят туда. С материка сюда давно уже
никто не едет. Те, кто приезжает из Азербайджана, трудолюбивые, но квалификация у них очень низкая.
– У жильцов часто есть претензии
к жилищным компаниям, есть ли у вас
претензии к квартиросъемщикам?
– Есть проблемы, которые мы никогда, наверное, не решим. Первая – это
долги населения. Часть задолженностей
возникает из-за социальных проблем,
которые “Энерготех” не в силах решить,
и администрация тоже. Если бабушка
получает пенсию 4 тысячи, а квартплата составляет 2,5, она не может платить
“полным” рублем. Хотя, хочу сказать,
среди пенсионеров должников очень
мало, но есть народ, который имеет хороший достаток и не платит. Уж не знаю
– Геннадий Юрьевич, почему бы в почему, принципиально, наверное. За
городе не поставить много-много урн? десять лет население задолжало “ЭнерЛюди бросают мусор куда попало, по- готеху” 240 миллионов рублей.
тому что его некуда бросать.
– Разве никого никуда до сих пор не
– Мы ставим урны, но только не в выселили?
зимнее время. Зимой они неэффектив– Для того чтобы выселить непланы. Их заносит снегом, при очистке тельщика, в соответствии с законом ему
тротуаров ломает техника. Но в летний нужно приготовить жилье поменьше, в
период мы увеличиваем количество и нормальном санитарном состоянии. А
лавочек, и урн.
для этого – вложить деньги в ремонт это– Вы еще не придумали, как бороть- го помещения. И притом, если он не плася с теми, кто выбрасывает мусор пря- тил там, вероятность того, что он будет
мо на площадки подъездов?
платить в “гостинке”, тоже маленькая.
– С этим бороться очень сложно. Я
– Как вы воспринимаете критику в
не социальная служба и не врач. Лечить адрес жилищных компаний?
никого не могу, и воспи– Да лучше покритикотывать взрослых людей
вать кого-то, чем самому
тоже не получается. У нас,
В этом году мы что-то сделать… Мы пониконечно, тоже человечесза какое неблагодардолжны отремон- маем,
кий фактор играет роль.
ное дело взялись. Проблем
тировать 71 квар- у нас много, стараемся их
Заработная плата у дворника не такая высокая,
тиру, 20 уже сде- решить. А критикам гокак у квалифицированноворим: “Ищите тех, кто
лали.
го персонала.
может сделать лучше”. Но
– Проблема туалетов
что-то желающих не видно.
тоже никак не решается.
Есть такое направление,
В столицах вон понаставили. И зимой как ТСЖ – товарищество собственниработают.
ков жилья. Организуйте, пожалуйста,
– У нас специфический город. Не- но вы всем будете заниматься: поисками
льзя сравнивать с материком. Отноше- подрядчиков, заработной платой, выплание здесь ко всему совсем другое. Был у той налогов, поиском материалов, пронас туалет. Били его, курочили… Потом, изводством и контролем ремонтных ракогда сделали платным, все стали возму- бот. Пожалуйста, возьмите дом. Сейчас,
щаться и перестали туда ходить. Но это я слышал, что кто-то агитирует за ТСЖ.
уже не наша епархия, мы отвечаем за со- Ничего против не имею, но хотел бы посдержание в нормальном состоянии жи- мотреть на результат.
лых домов.
– Вы-то про все знаете не с чужих
– Я плачу 600 рублей за саночистку слов…
подъезда. Имею ли я право отказаться
– Поэтому просто работаем в меру
от этой, как мне кажется, некачествен- своих сил, обещать никому золотых гор
ной услуги? Его же моют раз в год.
не обещаем. Проблем очень много. Это
– Есть определенные правила и гра- Север, когда большой объем работ можфик, по которым мы убираем подъез- но выполнить только за короткое лето.
ды. Вы собственник жилья? Тогда вам
– Геннадий Юрьевич, а летний субнужно заключить договор с управляю- ботник жителей подъезда – это утопия?
щей компанией, и они вам в приложе– Я такого в Норильске просто не
нии должны приколоть специальную помню. В любом случае это должна быть
памятку как раз по санитарной очист- инициатива самих жильцов. На материке. В принципе, мы не нарушаем пра- ке такое еще осталось кое-где: не то что
вил. Другое дело, что к вечеру от тру- субботники, но делят и убирают лестда дворника уже ничего не остается. ничную клетку, марши, площадки. Вот
Мыть подъезд мы и должны один раз в доме у моей мамы так. Они сами моют
в год. Это тоже летние работы. За это пол в подъезде раз в неделю.
время мы вымоем абсолютно все подъезды на своей территории.
Спрашивала Татьяна РЫЧКОВА

Человеческий фактор
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❚ ПАМЯТЬ

Зачем идете
в горы вы?

Загадки восстания
В Одессе украинский
кинорежиссер Михаил Ткачук
презентовал фильм “Загадка
Норильского восстания”.

Точно
не за колбасой

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

СВОЙ ВЗГЛЯД
Татьяны РЫЧКОВОЙ
Подрастают чемпионы “Хараелаха-2028”

❚ ТРАДИЦИИ

Хорошей погоды, Хараелах!
В первые выходные июля на берегу реки Хараелах пройдет 40-й, юбилейный
туристический слет “Хараелах-2008”. Более тридцати команд, представляющих
городские предприятия, спортивные клубы, подразделения “Норильского никеля”
и даже политические партии, будут соревноваться в водном, пешем и велосипедном
туризме, петь песни, разжигать костры, проводить конкурсы
на умение разбить лучший бивуак, а также выбирать “Мисс Хараелах”.
Сергей МОГЛОВЕЦ

❚ СПОРТ-ТАЙМ

“Акация” завершилась
“бронзой”
На XII Международном турнире
по мини-футболу
“Белая акация-2008” сборная
Таймыра заняла третье место.
Таймырские спортсмены привезли из Одессы не только бронзовую
медаль, но и кубок турнира, дипломы, вымпелы и денежные призы. По
итогам “Белой акации” Игорь Кузьминский назван лучшим вратарем,
Геннадий Синцов – лучшим игроком,
а Юрий Костыгин – лучшим нападающим. Они награждены памятными
призами от организаторов турнира.

Библейский Моисей 40 лет водил свой
народ по пустыне. С огромной пользой для
народа. Норильчане вот уже 40 лет каждую
весну рвутся в тундру сами. С огромной
пользой для себя. Слет туристов, ежегодно
проводимый на горной речке Хараелах, недалеко от Талнаха, давно стал визитной карточкой Норильска. Такой же, как Таймырский
фестиваль авторской песни, как Заполярный
театр с бегущим на коньках Аполлоном.
Над зазеленевшей за несколько летних
дней тундрой опять будут развеваться флаги,
звучать музыка, десятки автомобилей припаркуются у места соревнований. Участники
слета разобьют бивуаки, заготовят дрова для
костров, будут петь песни под гитару.
Слет туристов – мероприятие и народное,
и официальное. Общее руководство слетом
осуществляет управление по физической
культуре, спорту и туризму администрации
Норильска. По распоряжению главы Норильска 5 и 6 июля будет организовано дежурство

“скорой помощи”, милиции и оперативной
бригады ГОиЧС, а городские коммунальники
помогут вывезти мусор. На берегу Хараелашки будет организована торговля шашлыками
и туристическим инвентарем.
– Вот уже несколько лет мы не меняем
ничего в программе слета, – рассказывает один из его организаторов депутат Норильского горсовета Леонид Соломаха. – В
позапрошлом году переместили на два часа
старт соревнований на байдарках. И что?
Большое количество людей приехало в привычное за много лет время. Мы за традиции, а главное, чтобы продолжал жить дух
Хараелаха. Чтобы норильчане радовались
свободе, лету, встрече с природой, вели здоровый образ жизни.
Традиционно на туристический слет собираются 500–700 участников команд и более
двух тысяч болельщиков. Погодные условия
никогда не служат препятствием. Случалось,
что сбор туристов проходил под проливным
дождем. Но гораздо приятнее, когда светит
Правым табань, левым загребай!
солнце. Хорошей тебе погоды, Хараелах!

❚ ЮБИЛЕИ

Олег ЗУБАТКИН

О них расскажут
километры
трубопроводов…

21 апреля 1968 года в Кислый Мыс на
реке Большая Хета прибыл первый десант монтажников и строителей. Прилетели на вертолете Ми-4. Возглавлял
группу начальник СМУ-3 Иван Розанов.
Целью визита было определение причалов, размещение поселка строителей и
знакомство с хозяевами местечка – долганами, проживающими в чумах. 21 июня
1970 года газ Мессояхи стал основным
энергоносителем для Норильска.
За 40 лет трестом “Норильсктрубопроводстрой” смонтировано более 15 тысяч
километров трубопроводов, обустроены
Мессояхское, Южно-Соленинское, Северо-Соленинское газовые месторождения.
В 1999-м предприятие приступило к строительству Пеляткинского газоконденсатного
месторождения, выступив генподрядчиком
работ. Уже в 2002-м был осуществлен ускоренный ввод четырех газовых скважин. Сегодня газ Пелятки обогревает Норильский
промышленный район.

40 лет назад в местечке Кислый Мыс на Большой Хете родилось
строительно-монтажное управление “Норильсктрубопроводстрой”
(СМУ “НТПС”). Местечко позднее назвали поселком Тухард.
Управление понадобилось для строительства газопровода Мессояха – Норильск.
В его состав, в частности, вошли два СМУ и автобаза.

Дюкер через Енисей
В 2006 году они совместно с экспедиционным отрядом подводно-технических
работ из Калининграда реализовали не
имеющий аналогов не только в России,
но и во всем мире проект “Норильскгазпрома”. В 12 километрах от Дудинки проложили по дну Енисея подводный дюкер.
Глубина траншеи, вырытой под 50-метровой толщей воды, составила пять метров, длина – 2,5 километра. По мнению
специалистов, дюкер нового поколения
спроектирован с очень высокой надежностью, ему не страшна даже длительная
эксплуатация.
В том же году управление завершило
работы по строительству железнодорожного моста через реку Косую, выступив
здесь генеральным подрядчиком.
От других подразделений “Заполярной
строительной компании” НТПС отличает
то, что на всех ведущих объектах капитального строительства НПР и Таймырского муниципального района его специалисты всегда оказываются первыми. Ведь
все начинается с буровых и свайных работ.
А значит, буровики второго, дудинского, и
третьего, норильского, участков не останутся без дела.

Иван СТВОЛОВ

Хвостохранилище
и автомобильные весы

Они везде первые

Сегодня управление трудится сразу на
нескольких крупных объектах Заполярного филиала. Трасса трубопровода тянется
от Талнахской обогатительной фабрики к
руднику “Комсомольский”. В планах – расширение хвостохранилища “Лебяжье” и
строительство очистных сооружений на
медном заводе; установка уникальных автомобильных весов в Дудинке и автомати-

ческой сигнализации на железнодорожном переезде Дудинка – Алыкель.
Конечно же, не обойтись без специалистов НТПС и на строительстве рудника
“Скалистый”. Летом им предстоит заасфальтировать значительный участок дороги в Дудинке. Есть еще много других задач.
В минувшем году парк механизированного оборудования СМУ пополнился новыми буровыми машинами, в этом году ожидается поступление еще двух. Значительная
модернизация потребует развития ремонтной базы и сервисного обслуживания. Сейчас имеющиеся станки тоже не остаются без
внимания. Единственная в НПР бурильная
установка на базе КАТО – гордость СМУ
– уже много лет позволяет выполнять большие и сложные объемы работ.
Коллектив СМУ “НТПС” – это опытные
специалисты и молодые инициативные работники, перенимающие опыт ветеранов и
одновременно легко воспринимающие нововведения, внедряемые руководством УС.

Пять тысяч метров
Ефимца
Трудовая деятельность мастера строительных и монтажных работ заслуженного
работника компании и ветерана комбината Леона Ефимца всегда была связана со
строительством.
В “Норильсктрубопроводстрой” он
пришел в 1976-м и оказался в числе тех,
кто первым создавал газопровод Мессояха
– Норильск. За ним последовали Пеляткинское газоконденсатное месторождение,
межпромысловый газопровод и конденсатопровод Пелятка – Северо-Соленинское.
Ежегодно команда Ефимца бурит больше пяти тысяч метров скважин и устанавливает около двух тысяч свай. Работать
приходится в безлюдной тундре. Геологический состав грунтов и рельеф местности
– сложные. Каждое движение требует хирургической точности.
Леон Сергеевич – опытный бурильщик.
Двадцатилетний стаж машиниста буровой
установки позволил ему разработать и внедрить ряд технических новшеств по усовершенствованию бурового станка БС-1М, который находится в эксплуатации более 40 лет.
Это сократило количество ремонтов и увеличило производительность труда. Не одну
дополнительную профессию освоил Ефимец
за эти годы. Впрочем, как и большинство его
товарищей. Благодаря взаимозаменяемости
– люди они весьма мобильные.

Рисковая женщина
Строительство нитки Мессояха – Норильск стало отправной точкой и для карьеры Елены Дворцовой. Начальник СМУ-1,
расположенного в Дудинке, руководила строительством сложнейшего объекта – дюкера
подводного перехода через реку Енисей.
А начиналось все просто. В 1980 году
Елену Николаевну приняли в НТПС разно-

Николай ЩИПКО

90-минутный фильм состоит
из трех частей, каждая из которых
рассказывает о событиях 55-летней
давности. Автор дважды приезжал
в Норильск, встречался с бывшими
заключенными, изучал архивные документы, фотографии того времени.
Помимо съемок в Заполярье, Ткачук общался с бывшими зэками Норильлага из Украины, Литвы, Польши, Канады.
Стоит отметить, что фильм уже
имеет одну почетную награду, которая была получена на фестивале
“Украинский контекст” в номинации
“Свобода как наивысшая ценность”.
Отходить от темы Норильлага режиссер не собирается: одна из его
следующих лент будет называться
“Женщины Норильска”.

рабочей второго разряда. Она прошла классический путь от исполнителя до руководителя. Женщине всегда непросто в мужской
профессии. И если у нее иногда получается
лучше, то благодаря одной интересной особенности. Мужчина делает сколько может,
женщина – сколько нужно.
Многочисленные т а ланты Елены
Дворцовой отмечены в производственной характеристике. Этот документ при
всей его сухости отражает суть человека
и в данном случае свидетельствует о том,
что Елену Николаевну отличает творческий подход к выполнению поставленных
задач. Что ей свойственны оправданный
риск и новаторство в решении производственных вопросов.
– Пользуется непререкаемым авторитетом, – так отзываются о ней товарищи
по работе.
Нелегкое это дело – нести груз титанической ответственности, ежедневно принимать непростые решения и руководить
большим коллективом. Но у нее получается. Об этом говорят многочисленные награды и благодарности, грамоты и письма,
звание “Ветеран труда компании”.

На семь дней раньше
Сначала плотник-бетонщик, потом руководитель. По такому пути прошел и начальник участка №2 Андрей Новиков. Его
коллектив работает на объектах капитального ремонта Заполярного транспортного
филиала, Норильской железной дороги,
ЗАО “Норильская топливно-энергетическая компания”, ООО “Норильскникельремонт”, производственного объединения
“Норильсктрансремонт”, а также на объектах управления капитального строительства.
Спектр выполняемых работ столь же
широк: от асфальтового покрытия причалов Заполярного транспортного филиала
до капитальных ремонтов на производстве. Андрею только 32, но в его практике
было много экстремальных ситуаций.
В 2007 году в Дудинке пришла в аварийное состояние кабельная эстакада, по
которой проложены электрические кабели,
питающие четвертый микрорайон. Администрацией города было принято решение
о строительстве новой эстакады, причем
в сжатые сроки. Участок Андрея сделал
фундаменты под монтаж объекта на семь
дней раньше утвержденного срока. И это
несмотря на сложные рельефные условия
и отсутствие подъездных путей.
У кадрового работника ЗСК Андрея
Новикова такая традиция – перевыполнять планы. За сухими цифрами отчетов
– напряженная работа с полной отдачей,
владение несколькими профессиями, увлеченность и умение организовать людей.
…Хороших людей и замечательных работников в “Норильсктрубопроводстрое”
много. Обо всех расскажут километры
трубопроводов и скважин, тысячи забитых свай, квадратные метры уложенного
асфальта. С юбилеем!

Россияне зашли в тупик: деградируют.
Приходится слышать много теорий по выходу
из создавшейся ситуации. И почему-то многие из них сводятся к еде или фразе: “Мужик
должен зарабатывать”.
Вот не так давно довелось мне побывать
на заседании одного клуба, где люди прямотаки помешаны на культе рационального
питания. Мясо не едят, пирожные – тоже,
молоко отвергают, предпочитают раздельное
питание, соль и горькие травяные отвары.
И каждый день начинают с клизмы. Очищают организм от вредных шлаков. Считают,
что таким образом можно сделать человечество духовно здоровым.
Почерпнули идею у модного академика,
который провозгласил примерно следующее:
“В здоровом теле – здоровый дух. Предыдущему поколению интеллигенции не удалось
создать разумное общество, так как она не
была духовно здоровой. Потому что неправильно питалась. Теперь за дело беремся мы.
Клизма и разумное питание – путь к духовному здоровью”.
Я, когда это слушала, прикинула: в комплекс оздоровления входит очень много пунктов. Придется оздоравливаться в поте лица и
положить на это буквально всю жизнь. Сил на
человечество может просто не хватить.
В письме, пришедшем в редакцию из другого клуба – уже московского, также утверждается, что процесс дегенерации в России
вызван неправильным питанием. В послании
перечисляются признаки вырождения россиян: половая холодность, бездетность, половые
извращения, психические заболевания, большое количество инвалидов. К дегенеративным
признакам относят также картавость, шепелявость, косоглазие, узкие зубы и так далее.
Все эти недостатки – следствие потребления человечеством суррогатных продуктов
современной коммерции, приготовленных с
применением рафинированного сахара, высокоочищенной муки, а также прогоркших
и химически видоизмененных растительных
масел. Не то едим. А нужно есть вот что:
мясо с содержащимся в нем жиром, мясные
субпродукты, цельные молочные продукты,
рыбу, насекомых, злаки, корнеплоды, овощи
и фрукты.
Неправильное питание, уменьшение сроков грудного вскармливания привели к тому,
что 50% российских детей умственно отсталые, 70% испытывают трудности в усвоении
школьной программы. Так утверждается в
послании. Взрослые же все больше склоняются к агрессии и депрессии, неспособны работать в команде и строить партнерские отношения в семье. Все – из-за еды.
Как остановить дегенеративные процессы? Гражданам надо правильно питаться, отвечают на вопрос авторы письма, а спонсорам
– перечислять деньги на указанный в послании счет организации (видимо, для прокорма
всех россиян натуральными продуктами).
Обидно, что авторы обеих теорий все сводят к животу. Здоровый дух может быть и
не в очень здоровом теле. И наоборот. Здесь
можно вспомнить хромого Байрона, Пушкина, страдавшего варикозом, и прочих гениев
с различными физическими недостатками
– они внесли свой вклад в духовную копилку человечества… Возможно, дело вовсе не
в еде? “А может быть, одинокой старушке не
колбасы нужно принести, а в храм ее отвести,
чтобы она покаялась?” – так сказал норильский батюшка Павел.
А может быть, иногда безрассудство выше разума? Находились же и находятся
странные мужики, которых все время куданибудь тащило и тащит: покорять Север, в
открытый океан, в небо, в автопробег по бездорожью. Нет, правда, зачем идете в горы вы?
Сидели бы себе дома тихо-мирно, кушали по
расписанию и строили свой храм – тело. Не
отходя от кассы. Без шума и пыли. Ну не назвали бы вашими именами острова и вершины. Подумаешь…
В свете вышесказанного очень спорной
мне представляется фраза: “Мужик должен
зарабатывать”. Мне кажется, ее нужно толковать двояко. Можно зарабатывать деньги,
а можно – славу для Отечества. За последнее
не всегда и не в должном количестве платят.
Леонардо да Винчи всегда был в долгах, Пушкин тоже. Для духовного, да и физического
оздоровления человечество нуждается не в
клизмах, а в спонсорах. Хорошо, когда у гениев они есть. Да не только у гениев, а, например, у хороших российских врачей. Особенно
у материковских.
В качестве одного примера приведу двух
известных норильчан, дети которых после
школы выбрали медицину. Один стал очень
хорошим психиатром, второй – очень хорошим хирургом. Зарплата у докторов на материке известно какая. Они могли бы изменить
профессии, удариться в коммерцию и так далее. Но кто бы тогда нас лечил? К счастью, им
всегда помогали родители. Вот почему сотням
их пациентов удалось сохранить психическое
и физическое здоровье.
А вы говорите: не ешьте мяса, ешьте мясо…
Еще неизвестно, кто из нас дегенерат.
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❚ ТОЛЬКО У НАС!

Шестнадцать Робинзонов
Вчера стало известно, что для участия
в международной акции “Робинзонада-2008” в
Карелию отправятся шестнадцать любителей
экстремального отдыха из Норильска.
Одна команда будет сформирована из студентов
НИИ, в другую войдут работники предприятий
группы “Норильский никель”.
◀ Начало на 1-й странице

робовать все сначала на маленькой модели, в первую очередь – принять участие в
региональном отборе. Для этого под эгидой туристического клуба “Таймыр” на
26 июня наметили сплав по реке Валек,
чуть позже – сбор на Хараелахе. В рамках
регионального этапа по выходным будут
организованы мероприятия, где опытные
туристы смогут проводить инструктажи и
тренинги для всех желающих.
Цель регионального отбора – отсеять
дилетантов, незнакомых с элементарными навыками выживания в дикой природе. Тех, для кого участие в проекте может
быть даже опасным.
– Хотя, – уточняет Андрей Коваль, – в
тренировочном базовом лагере в Карелии
даются основы пешего туризма и проводятся различные тренинги. Теоретически
туда могут поехать и новички, но мы планируем, что от Норильска в этом году отправятся вполне подготовленные люди.

Елена ПОПОВА

“Последний герой”
отдыхает
Идея проведения Робинзонад в Карелии появилась еще в 1990 году, задолго до
нашумевшего реалити-шоу “Последний
герой”. С 97-го началось затишье. И только спустя десять лет, летом прошлого года,
традиция была возобновлена. Для участия
в новом сезоне вновь идет поиск участников по всей стране. Сотни потенциальных
Робинзонов проходят региональные отборы и тестирование через Интернет.
– Для Норильска это пилотный проект, – пояснил сотрудник корпоративного
университета Андрей Коваль. – Поэтому
массового характера у нас мероприятие
пока носить не будет. Мы планируем оп-

Лежать было
некогда

Иван СТВОЛОВ

Холодная горная вода Робинзонам не страшна

Чтобы научиться выживать, нужно многому учиться

ВНИМАНИЮ РАБОТНИКОВ
предприятий группы “Норильский никель”!
Желающим отправить своего ребенка в оздоровительный
лагерь “Премьера” (г. Анапа, заезд 23–24 июня) на 63 дня обращаться в ОРП по месту работы или в управление по персоналу
и социальной политике ТКЦ.
Стоимость путевки – 9000 рублей. Для многодетных и малообеспеченных семей путевки выделяются бесплатно.
Телефоны для справок 22-93-35, 22-97-51.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ
✓ Механик службы спецтранспорта и аэродромной механизации а/п Валек
Основные требования к кандидатам:
✦ среднее специальное образование;
✦ знание ПК;
✦ опыт работы в автотранспортном предприятии не менее 3 лет.
Предприятие гарантирует:
✦ достойную заработную плату;
✦ социальный пакет.
Телефон 47-05-15.

www.norilsk-zv.ru

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
ПРОВОДИТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР
кандидатов для поступления
в Институт военного обучения
в Сибирском федеральном университете
(г. Красноярск) на факультеты:
✓ радиотехнический (ПВО);
✓ автоматизированные системы управления ПВО;
✓ военных переводчиков (английский, корейский, турецкий, японский, китайский);
✓ финансовое обеспечение воинских частей.
Обучение бесплатное. Срок обучения – 5 лет.
Проживание в общежитии СФУ.
Во время обучения выплачивается денежное
пособие (от 1,5 до 4 тысяч рублей).
По окончании обучения присваивается воинское звание лейтенанта.
За дополнительной информацией и для
оформления личных дел обращаться в военный комиссариат по адресу: г. Норильск, ул. Нансена, 86а, кабинет 107.
Телефоны (3919) 22-08-93, 22-95-13.
Зайцева Нина Игнатьевна.

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.

Как выжить в одиночку в лесу? Как
разжечь костер одной спичкой? Как преодолеть пропасть, не имея необходимого
снаряжения?.. В течение двух недель в экстрим-лагере на острове Суйсарь с Робинзонами проведут специальные обучающие
программы опытные инструкторы. Будет
сплав на рафтах по реке Шуя, школа выживания в экстремальных условиях, тестирование психологов, обследование медиков
и коллективные тренинги… После этого
жюри определит, кто из Робинзонов готов
отправиться на один из многочисленных
соседних островов. В одиночку либо – по
желанию – парой.
В Робинзонаде-2007 в последнем этапе
конкурса участвовали только четыре человека. Среди них – одна девушка.
– Я думала, что буду лежать на камушках и загорать, – поделилась впечатлениями участница проекта студентка Екатерина
Акинфеева. – Но времени на это у меня не
было. Нужно было обустраивать жилище
– в первую ночь его чуть не унесло бурей.
Добывать себе пропитание… Странные
ощущения… Я вдруг поняла, что вполне
можно обходиться без метро, без магазинов. Даже без людей.
Только трое суток выдержали в экстремальных условиях двое молодых парней. Они решили вернуться, сообщив об
этом в базовый лагерь. С прошлого года
впервые круглосуточное наблюдение за
Робинзонами ведется через спутниковые
группировки. В критической ситуации с
помощью трэков можно подать сигнал о
помощи и быть тут же эвакуированным
с острова.

Такие тренировки предстоят и северянам

Все под контролем
– Безопасность участников Робинзонады обеспечивается службой МЧС, – подтвердил Андрей Коваль. – Никто не ставит
целью узнать, может ли реально человек
выжить в подобных условиях или нет. Задача для новоявленных Робинзонов – продержаться в лесу в течение десяти-четырнадцати дней.
Кто отправится на Робинзонаду в Карелию, станет ясно уже в июне. Поездка
самых подготовленных норильчан будет
осуществляться за счет средств корпоративного университета. Среди желающих
поучаствовать в Робинзонаде могут быть
как мужчины, так и женщины. Есть, правда, возрастные ограничения – участник не
должен быть младше 18 лет. Сбор участников международной Робинзонады в Карелии намечен на середину июля.

Отправка 14 июля
Вчера стало известно, что от Норильска
на Робинзонаду отправятся две команды
(всего 16 участников). Одна команда будет
сформирована из студентов НИИ, другая
сборная – из работников предприятий
группы “Норильский никель”, ЗФ НОУ
“Корпоративный университет “Норильский никель” и других желающих принять
участие в акции.
– Главное для участников Робинзонады не просто стремление попробовать
свои силы в финальном этапе, – пояснили организаторы проекта, – а желание в
дальнейшем развивать это направление
на территории, готовность участвовать в
проведении регионального этапа.

ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
на право заключения договоров на оказание услуг
по утилизации ртутьсодержащих ламп
Конкурс проводится с проведением предварительного квалификационного отбора, победитель будет определен способом
редукциона. К участию допускаются российские подрядчики и
их объединения (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели, обладающие соответствующими действующими лицензиями на выполнение видов деятельности в рамках данного договора).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса можно
ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 9 июля 2008 года
должны быть доставлены курьером или заказным почтовым
отправлением по адресу: 663310, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2,
ООО “Норильскникельремонт”, либо курьеру по адресу: 663319,
г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 4а, производственно-технический
отдел ООО “Норильскникельремонт”, кабинет 207.
Для получения дополнительной информации обращаться по
телефонам (3919) 22-75-17, 42-62-53.
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Для поездки в Карелию предприятие
должно предоставить участнику дни в счет
отпуска либо очередной отпуск. Все остальные вопросы по организации поездки,
доставке и финансированию команд будут
решаться при содействии ЗФ НОУ “Корпоративный университет “Норильский никель”. Отправка команд 14 июля.

Победителю 2007 года
помогла выдержать испытания местная рыба

20 июня 2008 года с 12.00 до 20.00 на территории Красноярского
края проходит всероссийская антинаркотическая акция “Сообщи, где
торгуют смертью”. Позвонив по телефону 46-51-81, вы сможете оставить сообщение (конфиденциально) об известных вам людях, распространяющих наркотики, и местах, где наркотики можно приобрести и
употребить (наркопритонах).
В данной акции будут принимать участие сотрудники Норильского
МРО УФСКН РФ по Красноярскому краю и службы профилактики наркомании отдела молодежной политики администрации города Норильска.

ПАМЯТНИКИ с установкой и надписью
из мрамора, гранита и крошки.
Телефон 8-908-030-18-44.

Коллектив управления ОАО “Норильско-Таймырская энергетическая компания” выражает глубокие соболезнования семье,
родным и близким в связи с безвременной кончиной замечательного человека
РЯЗАНЦЕВОЙ
Оксаны Ивановны.
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