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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Уважаемые ветераны,
дорогие наши родители!

В Красноярск
для знакомства

На фоне многообразия календарных праздников существует один довольно-таки неяркий, но очень важный для нашей
совести день – День пожилого человека.
По большому счету, забота о старости – это забота о своем
будущем. Не оставляя без внимания родителей, мы на своем
примере воспитываем молодое поколение.
Вы спасли нас от ужаса фашизма. В трудные послевоенные годы не жалели сил и средств для того, чтобы ваши дети
были счастливее вас. Слово “старость” неуместно по отношению к вам. Вы навсегда сохранили ту энергию, ту волю, ту
силу, которые давали вам силы жить и побеждать в невыносимых условиях.
Здоровья вам, долгих лет жизни, любви близких людей,
счастливого смеха внуков и правнуков! Будьте счастливы и
будьте всегда с нами!

Вчера генеральный директор компании “Норильский никель” Владимир
Стржалковский прибыл с рабочим
визитом в Красноярск.
В программе пребывания запланированы встречи с губернатором края
Александром Хлопониным и председателем Законодательного собрания
Александром Уссом, на которых будут
обсуждаться перспективы взаимодействия компании и региона.
Также Стржалковский познакомится с
деятельностью ОАО “Енисейское речное пароходство”, ОАО “Красцветмет”,
фанпарка “Бобровый лог”.

Глава Норильска Сергей ШМАКОВ

Бюджетникам
обещают больше

Колеса
пора “переобуть”
На прошлой неделе сотрудники
ГИБДД привлекли к административной ответственности более полутора
тысяч человек.
Чаще всего водители попадаются за
превышение скорости: таких на прошлой неделе было 503 человека. На
полосу встречного движения в запрещенных местах выезжали 39 водителей, а управляли машиной в нетрезвом
состоянии – 14. Среди пешеходов нарушителями стали 102 норильчанина.
Сотрудники отдела пропаганды
ГИБДД также обращают внимание автовладельцев, что пора снабдить свой
транспорт шинами для зимней езды и
переходить на более спокойный, зимний стиль вождения.

“Студенты”
к учебе готовы
Университет третьего поколения начал новый, пятый учебный год.
В нем занимаются люди пожилого возраста. В университете три факультета:
права, здоровья, культуры и искусства.
“Студенты” знакомятся с новыми нормами в правовом законодательстве,
слушают лекции о пользе здорового
образа жизни, ходят в театр, кино, на
выставки и поэтические вечера. Занятия проводят специалисты различных
учреждений города.
Университет создан на базе Ассоциации деловых женщин Норильска.

“Золотой” и лучший
боксер
В Минусинске прошел XIII Всероссийский турнир по боксу класса “Б”
на призы мастера спорта международного класса, чемпиона Европы
Андрея Войды.
Воспитанник норильского МОУ
“ДЮСШ” Александр Эрре в группе
юниоров 1991–1992 годов рождения
завоевал “золото” и был признан лучшим боксером турнира.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3187 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
776 рублей.

Николай ЩИПКО

В 2009–2011 годах из федерального
бюджета будет потрачено около 350
миллиардов рублей на повышение
фонда оплаты труда бюджетников.
На увеличение зарплаты бюджетников
в 2009 году будет потрачено 114,1 миллиарда рублей, в 2010-м – 111,2 миллиарда рублей, а в 2011-м – 121 миллиард.
Это будет происходить в рамках перехода бюджетных учреждений на новую
систему оплаты труда и отказа от единой тарифной сетки.
Реформа коснется социальной сферы, здравоохранения, образования,
культуры и спорта. На новую систему госучреждения перейдут уже
1 декабря 2008 года. При этом базовый оклад бюджетника будет зависеть от уровня образования. Для
этого предполагается разделить бюджетников на четыре группы по степени профессиональной подготовки.
Остальной доход будет зависеть от
системы коэффициентов, которые
будут определяться сложностью и
важностью функций сотрудника.

Сердечно поздравляю всех норильчан
с Днем пожилого человека –
праздником мудрости и добра!

Дружеская беседа оказалась продуктивной

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Первая практика моя
Руководители управления по персоналу и социальной политике Заполярного филиала
“Норильского никеля” в дружеской обстановке пообщались с ребятами, обучающимися
в Санкт-Петербургском государственном горном институте и проходившими свою первую
производственную практику в компании.
Юлия КОСТИКОВА
Начиная с 2005 года специалисты управления
по персоналу “Норникеля” совместно со школами
и питерским вузом выявляют достойных выпускников и отправляют их учиться по профильным
специальностям, востребованным на предприятиях группы “Норильский никель”, в один из престижнейших вузов страны. Плюсы целевой группы очевидны: прохождение производственной
практики в родном городе, а также, при успешном
окончании вуза, гарантированное место работы в
“Норильском никеле” по специальности.
Первая целевая группа, которая поступила в
СПбГГИ в 2005 году, нынешним летом проходила
первую производственную практику на предприятиях “Норильского никеля”. Помимо этого ребята поучаствовали в совместной программе компании и Благотворительного фонда Владимира
Потанина “Будущее Севера”. Большинство из них
даже стали потанинскими стипендиатами. Перед
тем как вернуться в питерский вуз, студенты пришли на встречу в управление по персоналу и со-

циальной политике Заполярного филиала, чтобы
рассказать о своей жизни в Питере и поделиться
впечатлениями от практики.

Знать все!
Каждый из девяти человек поделился мнением о
своем студенчестве и предприятии, которое досталось ему на практике. Девятнадцатилетний Павел
Малахов учится на металлургическом факультете
по специальности “Металлургия цветных металлов”. По его мнению, учиться в СПбГГИ не просто,
но интересно. Его коллега по вузу Вадим Шабала
поступил на горно-электромеханический факультет, специальность “Металлургические машины и
оборудование”. На третьем курсе, говорит, стало
полегче. Практику он проходил в агломерационном цехе никелевого завода. Рассказывая о своем
пребывании на предприятии, Вадим объяснил, что
практикой доволен, но в следующем году хотел бы
попасть уже на медный или Надеждинский металлургический завод. Следуя примеру Вадима Шабалы, некоторые студенты тоже попросили перевести

их на другие предприятия во время будущей практики. Объяснили тем, что хотят поработать на разных переделах компании, поближе познакомиться
с производством. Целевая программа подготовки
будущих специалистов “Норильского никеля” как
раз предусматривает подобную практику, давая
возможность студентам как можно глубже изучить
работу предприятий Заполярного филиала.
Начальник управления по персоналу и социальной политике территориального корпоративного центра “Норильского никеля” Расул Эльканов, в свою очередь, предложил студентам создать
в институте норильское землячество, чтобы морально поддерживать “целевиков” компании с
младших курсов и “держать марку” резерва “Норильского никеля”. Расул Эльканов заверил, что
компания будет пристально следить за успехами
студентов, и, взяв с них слово хорошо учиться,
объяснил, что “Норникель” по многим вопросам
в будущем готов пойти навстречу своим целевым
группам. Поблажек на предприятиях к молодым
специалистам не будет, скорее наоборот, учитывая, что все студенты хорошо знакомы с Норильском и его спецификой. Карьера ребят тоже целиком будет зависеть от их собственных усилий
и профессионализма. Но, что касается условий,
в “Норильском никеле” обещают сделать все возможное для плодотворной и успешной работы
“целевиков” на предприятиях компании.

❚ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

Бумаги “Норникеля” в цене
Структуры “Норильского никеля” приняли решение выкупить с рынка около 8,7% акций компании
в дополнение к летнему решению “Норникеля” о бай-бэке объемом порядка 4,2% акций.
Виктор ЦАРЕВ
Три дочерних предприятия “Норильского никеля” – Норильский
комбинат, Кольская ГМК и ОГК-3
– перед покупкой 8,7% (16,5 млн.)
акций компании разместили в банках свободные денежные средства
на общую сумму 42,65 млрд. рублей. “Норильский комбинат” разместил в АКБ “Росбанк” до 8 млрд.,
Кольская горно-металлургическая
компания – 12,64 млрд. рублей, а
ОАО “ОГК-3”, по сообщению компании, вправе разместить свободные денежные средства на сумму

до 22 миллиардов рублей в других
финансовых организациях.
“Финансовые
организации,
действуя по своему усмотрению в
соответствии с договорами доверительного управления активами,
приняли решение о приобретении
акций “Норильского никеля”, – говорится в сообщении ГМК. Таким
образом, ОАО “Норильский комбинат”, ОАО “Кольская горно-металлургическая компания” и ОАО
“ОГК-3” одобрили покупку 4 млн.,
6,5 млн. и 6 млн. акций соответственно. Уставной капитал “Норникеля” составляет 190 млн. 627

тыс. 747 руб. и состоит из 190 млн.
642 тыс. 747 обыкновенных акций.
Таким образом, вышеназванные
компании выкупают 8,7% акций
“Норникеля”.
В сообщении также уточняется,
что выкупаемые акции являются
голосующими, поскольку числиться на балансе “Норникеля” не будут. В соответствии с российским
законодательством и уставом “Норильского никеля” органы управления ГМК, включая совет директоров, не обязаны рассматривать
и не рассматривали одобрения
указанных операций. Однако “ме-

неджмент компании поддерживает решения, принятые самостоятельно дочерними компаниями, и
считает их правильными и своевременными с учетом ситуации,
сложившейся на рынках”, – заявили в ГМК. К тому же, по мнению
аналитиков, такой шаг является
экономически целесообразным:
акции сегодня относительно дешевые, за последние месяцы они в
два раза потеряли в цене, так что
самое время покупать.
В августе этого года ГМК приняла решение выкупить 7,9 миллиона
собственных акций по 6167 рублей
за штуку. Таким образом, на общую
сумму в 49 млрд. рублей “Норникель” выкупит 4,17% собственных
акций. Прием заявок от акционеров,
желающих продать ценные бумаги в
рамках объявленного бай-бэка, начался в понедельник, 29 сентября, и
продлится до 28 октября 2008 года,
сам выкуп акций – с 29 октября по
27 ноября 2008 года.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

За плечами старшего, умудренного жизнью поколения
много больших дел: Победа в Великой Отечественной войне,
самоотверженный труд ради будущего детей и внуков. В вашей
жизни были радость побед и горечь поражений, но вы всегда
верили в лучшие времена, не останавливались перед трудностями и учили этому молодое поколение.
Отмечая этот день, мы отдаем дань уважения людям, за
плечами которых большая жизнь с ее радостями, трудностями, удачами и потерями. Вы для нас являетесь носителями
жизненной мудрости и традиций. Именно у вас мы научились
хранить веру в свои силы, ценить порядочность и справедливость, надеяться на лучшее будущее.
Ваши знания и опыт необходимы сегодняшней России,
чтобы сформировать ее экономический и духовный потенциал, чтобы двигаться вперед и решать те социальные проблемы,
которые волнуют наше общество.
Дорогие ветераны! Пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья! Долгих вам лет жизни!
С праздником вас! Будьте здоровы и счастливы! Пусть мир и
добро царят в ваших домах!
С уважением, депутат Государственной Думы РФ
Раиса КАРМАЗИНА

❚ АКТУАЛЬНО!

Место Мельникова
еще свободно
“Единая Россия “ ищет замену скоропостижно
скончавшемуся экс-мэру Норильска и депутату Госдумы
от Красноярского края Валерию Мельникову.
Инна ШИМОЛИНА
Красноярский список “единороссов” на выборах Госдумы 2007
года содержал девять фамилий. Его возглавляли губернатор края
Александр Хлопонин, мэр Красноярска Петр Пимашков, а также
глава ЦИК партии Андрей Воробьев. Край получил квоту на пять
мандатов, но занимавшие первые две строчки губернатор и мэр отказались от депутатских кресел. Вакантный мандат Александра Хлопонина и достался покойному ныне Валерию Мельникову.
Сейчас “единороссы” ищут ему замену. Секретарь красноярского регионального политсовета Валерий Семенов сказал, что в случае
с избранием нового депутата Госдумы не будет действовать принцип
назначения следующего по списку партийца. Федеральный закон
позволяет принимать решение о том, кому будет передан мандат,
генсовету партии. По словам Семенова, сейчас руководство партии
проводит серьезные консультации с исполнительным комитетом
партии и губернатором края Александром Хлопониным.
– Для нас очень важно, чтобы в Госдуму пришел человек, который был бы хорошо знаком с проблемами Севера и смог отстаивать интересы северян, – сказал “ЗВ” Валерий Семенов. – В
нашем партийном списке нет норильчан. Но от него и не требуется, чтобы он был норильчанином по жизни, главное – чтобы
он был им по духу.
Имя кандидата на депутатское кресло станет известно в ближайшие дни.
Кстати, сам Валерий Семенов тоже одна из самых обсуждаемых
сегодня персон. Его называют реальным кандидатом на место председателя правительства Красноярского края. Назначенный нынешним летом на эту должность Александр Новак получил предложение
от министра финансов РФ Алексея Кудрина стать его заместителем.
Приказ о назначении уже подписан. Мы попросили Валерия Семенова прокомментировать слухи о его назначении.
– Официального предложения от губернатора возглавить правительство мне не поступало, – ответил он. – Но мне очень приятно, что меня рассматривают одним из кандидатов. Это я слышал и
от журналистов, и от коллег-депутатов, и от некоторых руководителей управлений. Огромное им за это спасибо. Александр Хлопонин – очень мудрый человек и всегда щепетильно подходит к выбору кандидатов на ответственные должности. Я уверен, что место
председателя займет достойный человек.

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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События

Мнения

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Рыбаков спасли
В минувшее воскресенье на Пясинских разливах аварийно-спасательным
отрядом экстренного реагирования Норильского управления ГОиЧС
были спасены пятеро рыбаков.

Сигнал о бедствии поступил в
ГОиЧС еще в минувший четверг.
– Пятеро рыбаков отправились
на рыбалку на вездеходе, но в районе
впадения реки Норилки в озеро Пясино у них сломался двигатель, – рассказывает заместитель начальника отряда экстренного реагирования Максим
Мезенцев. – Из-за сложных метеоусловий оказать помощь потерпевшим
бедствие рыбакам сразу не получилось. Около трех суток ожидали они
прибытия спасателей. В воскресенье
рыбаки были успешно эвакуированы.
Навигация официально завершена, но подводить итоги работы спа-

сателей еще рано, считают в Норильском управлении ГОиЧС.
– Самые сложные спасательные
операции приходятся, как правило, на окончание сезона, – говорит
Максим Мезенцев. – Наша работа
на акватории закончится, когда на
озерах встанет лед. Часто приходится высвобождать незадачливых рыбаков, решивших порыбачить под
ледостав, несмотря на окончание
навигации и запрет на выход. Пока
же, с 1 июля по 1 октября, норильским ГОиЧС в Норило-Пясинской
водной системе спасено 25 человек.
Четверо погибли. Хочется надеяться, что до ледостава эти цифры не
вырастут.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сергей МОГЛОВЕЦ

ФИЛИАЛ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “ЛЕГИОН”
(общество с ограниченной ответственностью)
в г. Норильске сообщает о начале работы
и приглашает на обслуживание
юридических и физических лиц
Обслуживание физических лиц производится
с 10.00 до 19.00, перерыв с 14.00 до 15.00.
Перелеты регламентированы Колдоговором

Обслуживание юридических лиц производится
с 10.00 до 16.00, перерыв с 14.00 до 15.00.

❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Как оплачивают
проезд в отпуск?

Выходные дни – суббота, воскресенье.
Офис филиала расположен по адресу:
г. Норильск, ул. Севастопольская, дом 6/4.
Телефоны 42-23-04, 42-20-65.

❚ В КРАЕ

Хлопонин недоволен
Губернатор Александр Хлопонин недоволен ростом заработной
платы краевого населения, заложенным в проекте трехлетнего
регионального бюджета.
По словам главы края, если взять ключевые показатели, влияющие на каждого конкретного человека, такие как рост потребительских цен, подорожание
нефтепродуктов и другие, то инфляция “составит далеко не 7–8% и будет зашкаливать за эту цифру”. В связи с этим повышение, заложенное на 2009 год в
размере 16,8%, губернатор призвал довести до 30%. Оно будет разделено на две
части: повышение на коэффициент инфляции (8,4%) включат в тарифную сетку
или базовую часть зарплаты бюджетников, а остальные суммы будут выплачиваться согласно новой отраслевой системе в виде стимулирующих надбавок.
Проект бюджета предполагается внести в Законодательное собрание края
15 октября.

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

Торжества прошли на ура
Сотрудники механического завода ООО “Норильский обеспечивающий
комплекс “ отметили День машиностроителя. Лучшие получили
награды и звания.
Юлия КОСТИКОВА
– Традиции собирать в профессиональный праздник всех работников предприятия уже несколько
лет, – говорит начальник отдела по
работе с персоналом механического
завода Сергей Пересадько. – На этот
раз около 150 человек пригласили на
торжество в ресторан “Лама”. За особые достижения в профессии трое
коллег получили звание “Заслуженный работник ООО “Норильский
обеспечивающий комплекс”, шестеро
стали ветеранами труда, еще девять
– кадровыми работниками предприятия. Незадолго до торжественной
встречи порядка 20 работников меха-

нического завода получили почетные
грамоты от директора Заполярного
филиала “Норникеля”. Их вручили на
общем собрании работников завода.
Столько же человек унесли домой
благодарственные письма от генерального директора компании.
В ресторане “Лама” машиностроители выслушали поздравления, поучаствовали в конкурсах и присоединились к праздничной программе,
которую помогли подготовить сотрудники Дворца культуры комбината. Несмотря на то что мероприятие прошло
за день до календарного праздника
машиностроителя, по мнению Сергея
Пересадько, работники остались довольны торжеством на все сто.

Этим летом наша семья отдыхала по путевке в Сочи, затем мы поехали к родителям в Самару, оттуда
вернулись в Норильск.
Таким образом, у каждого из нас получилось по три билета: Норильск – Москва – Сочи (1); Сочи – Самара (2); Самара –Москва – Норильск (3). Эти билеты мы предъявили к оплате.
В бухгалтерии рудника “Октябрьский”, где я работаю, сославшись на Коллективный договор и некоторые разъяснения к договору, отказались оплачивать все билеты. Мне предложили выбрать одно из
направлений: Норильск – Сочи или Норильск – Самара. К тому же в агентстве по продаже билетов мне
нужно было взять архивные справки о тарифах, на основании которых мне обещали оплатить проезд туда
и обратно.
В бухгалтерии механического завода, где работает моя жена, попросили написать заявление на оплату
проезда и приняли все билеты.
Объясните, справедлив ли дифференцированный подход к оплате проездных документов на разных
предприятиях группы “Норильский никель” или существует определенный порядок в этом вопросе?
Сергей АЛЕКСАНДРОВ
На вопросы читателя ответили в комиссии по Коллективному договору ОАО “ГМК “Норильский никель”:
– В Заполярном филиале оплата дороги предусмотрена Коллективным договором, согласно которому,
если работник проводит отпуск в нескольких местах
отдыха, ему возмещаются расходы только до одного избранного им места, а также расходы по обратному проезду от того же места. В любом случае работник должен
выбрать одно место отдыха: либо Сочи, либо Самару.
Учитывая, что прямые перелеты по многим направлениям из Норильска невозможны, то, по решению комиссии по КД, допускается, что между Норильском и

Вниманию родителей (законных представителей),
воспитывающих детей в возрасте до 18 лет и имеющих среднедушевой доход на одного
члена семьи, не превышающий величину прожиточного минимума (8719 рублей)!
Управление социальной политики администрации города Норильска напоминает о том, что согласно статье
12 Закона Красноярского края от 02.11.2000г. №12-961 “О защите прав ребенка “ вы имеете возможность воспользоваться следующими мерами социальной поддержки:
1. Льготой по оплате проезда к месту стационарного лечения и обратно в размере 100 процентов детям в
возрасте до 18 лет и одному из родителей (лицу его заменяющему), сопровождающему ребенка к месту стационарного лечения и обратно.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДВУМЯ СПОСОБАМИ:
▶ путем оформления и выдачи именных специальных талонов на приобретение билетов;
▶ путем выплаты компенсации, если обращение последовало не позднее 60 дней от даты окончания поездки.
2. Компенсацией расходов в размере 100 процентов стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно (при наличии путевки, курсовки) детям в возрасте до 18 лет и одному из родителей (лицу его
заменяющему), сопровождающему ребенка к месту санаторно-курортного лечения и обратно.
Заявление на выплату компенсации расходов подается в управление социальной политики по месту жительства не позднее шести месяцев со дня прибытия из санаторно-курортного учреждения в Норильск.
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: Центральный район – 46-14-18, 46-14-37;
район Талнах – 37-32-51;
район Кайеркан – 39-54-83.

ТЕНДЕНЦИИ
Владислава ТОЛСТОВА

Операция
“Агломерация”
Премьер-министр краевого правительства Александр Новак получил приглашение
занять пост заместителя российского министра финансов. Как хотите, а это тенденция
– уже не впервые красноярские политики переходят на должности федерального
масштаба. Прежде было наоборот: в край “рекрутировали” перспективных политиковфедералов. Таким был, например, губернатор Александр Лебедь.
Причем следует обратить внимание: все эти
важные для политической истории региона кадровые перемещения начались в последние три
года. А именно после того, как Красноярский
край, Эвенкия и Таймыр объединились в единый субъект Федерации. После того как была
запущена программа “второй индустриализации Сибири “, началась реализация масштабных
инвестиционных проектов в Нижнем Приангарье и Ванкоре, а сам край занял одно из первых
мест среди субъектов Российской Федерации по
числу привлеченных инвестиций.

местом отдыха может быть какой-либо промежуточный пункт прямого сообщения с Норильском (Москва,
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара и т.д.).
На руднике “Октябрьский” поступили согласно Коллективному договору (п.1.8).
Механический завод относится к Норильскому обеспечивающему комплексу, это другое юридическое лицо.
Решения комиссии по Коллективному договору ОАО
“ГМК “Норильский никель” имеют для них рекомендательный характер. Возможно, что билеты в бухгалтерии
механического завода приняли, но это не значит, что
была произведена их фактическая оплата.

Теперь понятно, что объединение регионов оказалось не только экономическим
проектом. Что у него появились непредвиденные эффекты, одним из которых стал
карьерный рост чиновников, причастных к
этому процессу. И что управленцы из Красноярска теперь высоко ценятся и в федеральных ведомствах. Такая неожиданная
получилась “кадровая синергия”.
Скорее всего, следующим подобным
“кадрово-синергическим” проектом станет
создание красноярской агломерации. Корпо-

рацией “Красноярск-2020” руководит бывший губернатор Эвенкии Борис Золотарев,
а сам проект создания агломерации активно
продвигается на всех уровнях. Совсем недавно в Иркутске в рамках Байкальского экономического форума прошел специальный
круглый стол, посвященный стратегии развития красноярской агломерации. И о перспективах проекта рассказывал сам губернатор Александр Хлопонин. Этот круглый стол
собрал большое количество заинтересованных лиц, и в первую очередь приехало все руководство Иркутской области – послушать о
том, какие выгоды приносит создание крупных городских агломераций.
Этот интерес объясняется не только тем,
что подобные планы – создания агломерации на базе Иркутска, Ангарска и Шелепово
– есть и у властей Иркутской области. Ведь
что такое крупная городская агломерация?
Это, по сути, создание на базе действующих
городов совершенно новой социокультурной и инфраструктурной среды. Достичь
этого только за счет экономических факторов – развития бизнеса, инвестиционных
проектов – невозможно. Агломерации – это
города нового типа, которые сочетают высокий комфорт проживания с возможностью
социального роста для своих жителей.
Уже известно, что “магнитами”, вокруг
которых будет создаваться красноярская агломерация, станут не столько промышленные предприятия (что традиционно для сибирских городов), сколько объекты, скажем
так, общественно-культурного значения. Это
Сибирский федеральный университет, фанпарк “Бобровый лог”, авиахаб, кардиоцентр,
современные средства коммуникации и так
далее. Таким “магнитом” может стать, к слову, и жилищно-коммунальное хозяйство, на
модернизацию которого в ближайшие два

года планируется выделить из бюджета края
почти 19 миллиардов рублей. Это могут быть
спортивные центры (в планах краевых властей уже значится строительство почти сотни
спортивных центров в 28 городах и муниципальных образованиях края).
Какие бы блестящие перспективы ни
сулили красноярской агломерации, нас,
разумеется, прежде всего интересуют перспективы Норильска. Можно сказать, что
какие-то отдельные события последних
дней позволяют надеяться на то, что и в
Норильске тоже будет осуществляться свой
план развития. Причем можно говорить
именно о развитии не города Норильска, а
Норильской городской агломерации. Дело в
том, что само понятие “агломерация” в применении к Красноярскому краю появилось
в начале 80-х годов прошлого века. Тогда
на карте края появились два новых города
– Кайеркан и Талнах. В один год с “городами-спутниками” было принято решение
о строительстве Оганера. Наконец, в 1982
году был разработан и принят генеральный
план развития Большого Норильска на ближайшие двадцать лет. Заполярная городская
агломерация, ядром которой был Норильск,
а спутниками – Талнах, Кайеркан, Снежногорск и Оганер, хоть и изменила название,
но существует до сих пор.
В последнее время, когда говорят о красноярской агломерации, опыт Норильска
почти не упоминают. Однако в Норильске
разработан и уже представлен для обсуждения новый генплан города. В Норильске
выстраивается эффективная система взаимодействия всех “звеньев” агломерации. Да
и Александр Новак, получивший приглашение в Минфин, тоже бывший норильчанин.
Так что о норильском опыте создания агломераций забыть не удастся.

ПРИКАЗ
военного комиссара городов Норильск
и Дудинка, Усть-Енисейского, Хатангского
и Диксонского районов Красноярского края
“О проведении призыва граждан
Российской Федерации на военную службу
в муниципальном образовании “Город Норильск”
На основании Федерального закона Российской Федерации “О воинской
обязанности и военной службе” на территории муниципального образования “Город Норильск” с 1 октября по 31 декабря 2008 года провести призыв
граждан Российской Федерации на военную службу в Вооруженные силы
Российской Федерации, другие войска и воинские формирования.
На призывной пункт военного комиссариата городов Норильск и Дудинка, Усть-Енисейского, Хатангского и Диксонского районов Красноярского края вызвать граждан 1981–1990 годов рождения, подлежащих призыву на военную службу.
Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны прибыть
на призывной пункт военного комиссариата городов Норильск и Дудинка,
Усть-Енисейского, Хатангского и Диксонского районов по адресу: г. Норильск, ул. Нансена, 86а, в указанный в повестке день и время с документами, удостоверяющими личность.
Граждане, не получившие повесток, обязаны прибыть в городской военный комиссариат в период с 1 октября по 31 декабря 2008 года с документами, удостоверяющими личность.
Все лица призывного возраста, подлежащие призыву на военную службу, прибывшие на территорию муниципального образования “Город Норильск” для постоянного проживания, обязаны явиться в военный комиссариат и встать на воинский учет.
Граждане, не явившиеся своевременно на мероприятия, связанные с
призывом, или уклоняющиеся от данных мероприятий, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
На основании Федерального закона Российской Федерации “О воинской обязанности и военной службе” руководителям организаций и должностным лицам организаций, ответственным за военно-учетную работу,
произвести оповещение граждан о вызовах (повестках) военного комиссариата и обеспечить гражданам возможность своевременной явки по вызовам (повесткам) военного комиссариата.
Военный комиссар городов Норильск и Дудинка,
Усть-Енисейского, Хатангского и Диксонского районов
Красноярского края
полковник Олег ЛОБАНОВСКИЙ

Управление социальной политики администрации города Норильска в рамках Закона Красноярского края от 17.12.2007 №3-939 “О краевом бюджете на 2008 год” принимает документы для оформления
адресной социальной помощи лицам, относящимся к следующим категориям граждан:
● ветераны боевых действий;
● граждане, получившие ранение, контузию, травму или увечье при
исполнении обязанностей военной службы;
● граждане, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы;
● граждане, ставшие инвалидами вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной службы;
● члены семей военнослужащих, сотрудников федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умерших) во время прохождения военной службы (службы в федеральных органах исполнительной власти).
Право на получение указанной помощи имеют граждане, нуждающиеся в социальной помощи в случае недостаточности средств на обучение,
дорогостоящее лечение, усиленное питание после перенесенного ранения,
контузии, увечья или заболевания, хирургической операции, на приобретение одежды, обуви, бытовой техники, мебели, ремонт жилого помещения и другие нужды.
По вопросам оформления помощи обращаться в управление социальной политики администрации города Норильска по месту жительства:
❏ район Центральный – пр. Ленинский, 26, кабинеты 8, 10, телефоны
42-50-92, 42-50-82;
❏ район Талнах – ул. Полярная, 7, кабинет 3, телефоны 37-32-51, 45-21-53;
❏ район Кайеркан – ул. Строительная, 5, кабинет 4, телефон 39-54-83.
При себе иметь следующие документы:
✦ копию паспорта;
✦ справку о составе семьи;
✦ документы, подтверждающие необходимые расходы, с указанием
суммы расходов (справки, выданные учреждениями здравоохранения,
образования, и иные документы);
✦ справки о доходах каждого члена семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения;
✦ копию первого листа сберкнижки.
Часы приема:
понедельник и четверг 9.30–13.00, 14.00–16.45;
вторник 14.00–18.00.
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Заполярный Вестник
Среда, 1 октября 2008 г.

Город

Компания

❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ ПОДПИСКА

Заполярные артисты
предпочитают Крым

Добрые
знаки
Вчера в редакции вновь царило
приподнятое настроение,
обычно сопровождающее
розыгрыш призов среди
подписчиков “Заполярного
вестника”. А так как наш
очередной розыгрыш состоялся
в день Веры, Надежды, Любови,
его итоги были восприняты
как добрые знаки.

В Норильском Заполярном театре драмы прошел сбор труппы. Это было очень похоже на 1 сентября
в школе. В назначенный час все собрались в кабинете главного режиссера. Отдохнувшие,
загорелые и очень красивые.
Валентина ВАЧАЕВА
Сначала Анатолий Кошелев представил труппе молодую актрису Ольгу Новикову, только что окончившую Красноярскую академию музыки и театра. Это пополнение пока в единственном числе, а вот выбывших
актеров – четверо.

В театре всегда
что-нибудь происходит
Уехал учиться в Красноярск однофамилец новенькой актрисы Петр Новиков. Получила предложение
перейти в краевую драму Людмила Каевицер, дебютирующая в Красноярске в спектакле “Трамвай “Желание” по Теннесси Уильямсу. Правда, наш зритель еще
раз увидит актрису в премьерном “Вишневом саде”
на открытии Всероссийского театрального фестиваля
“Норильские сезоны”. Решила завершить учебу в столичном вузе Ксения Шабалина, а Антон Деулин нашел
работу в Нижнем Новгороде.
Главный режиссер по этому поводу заметил, что в
театре не то что каждый сезон, каждый день что-ни-

будь происходит, и где гарантия, что завтра кому-нибудь не предложат роль в каком-нибудь сериале…
Поскольку за время “театральных каникул” у любимца норильских зрителей Андрея Ксенюка случилась
круглая дата, в завершение официальной части директор театра Светлана Гергарт вручила юбиляру роскошный букет. А “Заполярный вестник”, пользуясь случаем,
стал спрашивать у господ артистов, как они отдохнули
перед новым сезоном.

С Феней по мамам
Театральное семейство Ребриев путешествовало по
мамам. Папа Сергей, мама Лариса, сын Антон и собачка
Феня из Мариуполя переезжали в Набережные Челны и
обратно, пока не пришло время лететь через Питер в Норильск. Сейчас неизвестно, какую профессию выберет
Ребрий-сын, но то, что Феня уже сейчас артистка больше,
чем Сергей Ребрий, об этом нам сказал сам заслуженный
артист России. Феня еще маленькая, но уже знает десять
команд, а что будет, когда она станет Аграфеной?
У Ларисы и Сергея сезон-2008/09 – двадцатый на
сцене Норильского Заполярного. Надо думать, не
обойдется без бенефиса…

Артист Андрей Ксенюк в роли юбиляра

“Отдохнули шикарно!”

Анна ЦУРКАН
Первый приз достался женщине по
имени Любовь, живущей на улице Надеждинская. В процесс, не иначе, вмешались ангелы-хранители. Как бы то ни
было, пароварка уходит в Кайеркан, а
Любовь Дворянчикова пополняет ряды
счастливчиков. Второй приз, блендер,
выпал на копию квитанции еще одной
жительницы Кайеркана – Татьяны Айгишовой. Разбавил женскую компанию
норильчанин Камиль Мухаметзянов.
Весы, выигранные под знаком Весов,
тоже, согласитесь, знаковое событие.
Итак, полку удачливых подписчиков прибыло. А мы напоминаем, что
розыгрыши призов и сувениров проводятся в редакции “Вестника” ежемесячно. Правда, активность участников
то взлетает вверх, то оставляет желать
лучшего. А по мнению членов комиссии, участие жителей НПР не только в
подписной кампании, но и в мероприятиях, которые проводятся на территории, – значимый показатель. Одно
дело подписаться на газету, а другое
– следить за ее публикациями из номера в номер, читать выпуски от корки до
корки. Только таким образом можно не
пропустить ни одной акции, конкурса,
лотереи, которыми “Заполярный вестник” периодически разнообразит рабочие будни редакции.
Поздравляем выигравших с удачей
и ждем в редакции в четверг, 2 октября. А всем нашим подписчикам желаем идти по жизни с Верой, не терять
Надежду, хранить Любовь. С ними
дни полнее, насыщеннее, прекраснее.
Тем, кто собирается поучаствовать
в розыгрыше призов в октябре, можем
сообщить, что он будет посвящен дню
рождения “Заполярного вестника”. А
это, согласитесь, тоже добрый знак.

Еще одна театральная семья заслуженных артистов
– Лариса Потехина и Сергей Игольников – классифицируют свой отпуск как самый напряженный по количеству поездок и самый замечательный по итогам.
– Мы шесть раз собирали чемоданы, – рассказывает Сергей. – С гастролей – в Петербург, из Петербурга
– в Мисхор. Потом в Белоруссию. Снова в Петербург.
К юбилею мамы Ларисы отремонтировали ей квартиру
в подарок. Это была полезная часть отпуска, приятная
– в Крыму. Мы в советские времена там раз пять отдыхали. Решили съездить еще раз по старой памяти и не
пожалели. Там все по-прежнему, так же хорошо. Правда, инфраструктура тоже мало изменилась, но природа
замечательная!
Как полагается, всем семейством отдохнули Варвара Бабаянц, Тимур Файрузов и их дочь Кристина.
Причем из-за Кристины они поехали отдыхать в Крым
и вернулись в Норильск к 1 сентября, так как девочка
пошла первый раз в первый класс.
– Отдохнули шикарно! – восклицает Варвара. – Поднимались на Ай-Петри, спускались в пещеры. В Крыму
было жарко, мы питались овощами, фруктами и жареной рыбой. Может, когда-нибудь махнем на Мальдивы,
а пока нам и в Крыму очень понравилось.
После гастролей многие артисты приняли приглашение Дениса Гончарова отдохнуть у него на родине,
в Горном Алтае. Желающих, с чадами и домочадцами,
оказалось 19 человек. Две недели наслаждались гости
алтайской природой, а потом Денис, проводив друзей в
разные концы России, отправился с женой в горы, подальше от людей…

Николай ЩИПКО

Покой им только снится

Александр Глушков рассказывает Сергею и Ларисе Ребриям про отдых в Ставрополе

Директор театра Светлана Гергарт, вернувшаяся
после гастролей в Норильск, все лето провела в ремонтных заботах. К открытию сезона норильские зрители
увидят плоды ее деятельности. Директор уверена, что
театр обязательно должен быть местом, где хорошо
себя чувствует и труппа, и зрители.
Анатолий Кошелев часть отпуска провел в родном
Питере, где навещал маму и занимался поисками “новой крови” для Норильского Заполярного. Оставшееся
время главный режиссер провел в деревне под Великим
Новгородом в собственном доме, где, как и положено
режиссерам, наш главный читал привезенные с собой
пьесы и перечитывал классику. Какие пьесы и какую
классику – пока не сказал, чтобы не сглазить…

❚ АВИАСТРАСТИ

Без зарплаты
❚ УЧЕНИЯ
Сотрудники альянса AirUnion
не могут получить зарплату.

Отработали

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Александр СЕМЧЕНКОВ
Промышленный склад ТОФ,
на территории которого произошло условное возгорание, входит
в зону ответственности талнахского горно-спасательного отряда.
На ликвидацию пожара прибыло
по два отделения ТВГСО, ОПО-3
и пожарной части №40. Основная
задача плановых учений – отра-

ботка совместных действий служб
экстренной помощи. Ведь именно
от слаженности напрямую зависит
исход борьбы с огненной стихией.
Немаловажно и то, что в процессе
учений горноспасатели и пожарные
детально ознакомились с объектом.
При подведении итогов действия и
пожарных, и горноспасателей были
оценены как высокопрофессиоОсновной показатель – оперативность
нальные.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на право заключения договора по изготовлению
и передаче имиджевой продукции с символикой
ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2009 году
Конкурс проводится открытым двухэтапным способом с предварительным квалификационным отбором и
определением победителя способом ранжирования. В
конкурсе могут принять участие все российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные
предприниматели), имеющие право на осуществление
данного вида деятельности.
С перечнем работ (лотами), условиями проведения
запроса 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, ул. Б.Хмельницкого,
15, кабинет 9, управление общественных связей ТКЦ ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель”.
За дополнительной информацией
просьба обращаться
по телефонам (3919) 43-43-14, 46-63-45
или по электронной почте:
ocheretnayasa@nk.nornik.ru.

Александр СЕМЧЕНКОВ

На Талнахской обогатительной фабрике произошло возгорание
на площади 160 квадратных метров. Именно такую вводную получили
оперативные службы во время тактических учений, которые
прошли в понедельник.

Об этом они написали в открытом письме премьер-министру российского правительства Владимиру
Путину и губернатору Красноярского
края Александру Хлопонину. В прессслужбе авиакомпании “КрасЭйр”,
входящей в альянс AirUnion, нам сообщили, что их работникам зарплата
выплачивается, хотя и с задержками.
Через два дня авиакомпании альянса AirUnion лишаются лицензии.
“КрасЭйр”, “Самара” и “Домодедовские
линии” будут летать под флагом “Атлант-Союз”. В пресс-службе “КрасЭйр”
не исключают, что расписание полетов
может измениться. В том числе и на
норильском направлении.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
на право заключения договора по лоту
“САГР. Оцифровка горно-графической
документации. Этап-2”.
Шифр – ОГГД-2

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
на право заключения договора по лоту
“Разработка ПО и МО для системы управления
и преобразователей проекта №46/1707-АК”.
Шифр – СУ ПУ РТ

Конкурс проводится открытым редукционом. К участию
допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и
индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения запроса 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:
663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 23, управление автоматизации производства ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 43-48-33.

Конкурс проводится открытым редукционом. К участию
допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица
и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения запроса 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:
663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 23, управление автоматизации производства ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 43-48-33.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Какой план? Генеральный!”
Лариса ФЕДИШИНА
“ЗВ” №180 за 26 сентября
h ttp : / / n o r i l s k - z v. r u / a r t i c l e s / k a k o y _ p l a n _
generalnyy.html
Neznakomka:
– Я так поняла, что экологию собрались улучшать каким-то особым градостроительством...
Может, лучше о фильтрах на трубы задуматься? И
вообще, если в ситуационном плане столько опечаток, то чего же от воплощения ожидать?
Григорий:
– Очень правильно развивать город. Это давно
нужно было делать, поддерживаю. Этот шаг позволит людям не только хорошо жить сегодня, но и
увидеть перспективы на завтра и послезавтра. Еще
это позволит норильчанам быть причастными к
развитию, а не умиранию нашего города.
Мертвый город:
– Вы еще верите в какое-то развитие? Я лично
уже не верю в то, что сюда народ будет приезжать.
Все, кто только может, уезжают из Норильска, так
как перспектив и достойной жизни тут уже нет. А
если и будет, то очень и очень не скоро.
Neznakomka:
– И вообще, считаю, что, прежде чем браться за
такие грандиозные планы, нужно сначала в порядок привести то, что есть.

“По тонкому льду”
Сергей МОГЛОВЕЦ
“ЗВ” №180 за 26 сентября
http://norilsk-zv.ru/articles/po_tonkomu_ldu.html
Neznakomka:
– Отрегулируйте светофор в Кайеркане, около
Дома спорта. Когда машинам горит красный со всех
направлений, пешеходам – тоже красный. Все стоят как идиоты. В какой-то момент пешеходам дают
зеленый, но, чтобы успеть перейти, нужно бежать,
иначе, если идешь в нормальном темпе, ровно посредине дороги зеленый уже отключается.
Александр:
– Светофор. Недавно сам видел, как на перекрестке улиц Талнахской и Павлова на светофоре
во все стороны (!) горел зеленый... И несколько
ДТП там могло случиться.

“Нелегкая работа”
Валентина ВАЧАЕВА
“ЗВ” №179 за 25 сентября
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/nelegkaya_
rabota.html
Гость:
– Ну, не факт, что вещь была итальянского производства. Лично у меня ни одна одежда “мэйд ин
Италия” и из прочих европейских стран никогда
не ползла после стирок и не рвалась. А вот что-то
турецкое – запросто... Отстаивать свои права нужно и важно: только так можно приучить предпринимателей соблюдать закон и не считать покупателей лохами. Как приятно, когда главный редактор
газеты готов заступиться за честного гражданина,
черт возьми! Хорошо, что есть “Вестник”!
Mahaon:
– Сейчас покупатели пошли даже более грамотные, чем продавцы. Моя подруга с мужем хотели какую-то вещь купить, из техники, что ли.
Муж спросил у продавца: “А гарантия на сколько?”
Она, сделав умное лицо: “Ну вот сейчас по новому
закону 14 дней”. Хотя 14 дней – это когда покупатель может вернуть вещь, если она ему просто не
понравилась. Но коммерсанты хитро пользуются
законом.

“Мобильный отпугиватель
девушек”
Евгений НИКАНОРОВ
“ЗВ” №179 за 25 сентября
http://norilsk-zv.ru/articles/mobilnyy_otpugivatel_
devushek.html
Кашмаровский:
– В общем и целом из статьи не вынес ничего
ценного – типичная болтовня молодого и не знающего ни о сотовых, ни о девушках пацаненка
18 лет.
Glados:
– Ваша статья необъективна, нелогична и неактуальна. Особенно последний абзац. Я себе эту
картину вообще странно представляю. Идет на
вас девушка с надписью “халявщица” на лбу, а вы
на нее, как на вампира с распятием, со своим телефоном. И она съеживается и в кучку пепла превращается.
ХЗ:
– У-у-у, Евгений, а еще мы, девушки, смотрим на
величину носа и длину пальцев. И вообще, мы только и высматриваем, у кого хороший мобильник,
кто при деньгах. Да вы посмотрите вокруг: сколько
людей покупают в кредит шубы, мобильники! Если
только на этих “статусных”, по вашим словам, вещах
и основываться, то у нас половина населения в Норильске – средний класс как минимум.

На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Норильский

калейдоскоп

в цехах, на загородной базе отдыха, на газовом
промысле, на городских концертных площадках.
65 программ подготовили талантливые сотрудницы
компании и уже примкнувшие к ним некомбинатские норильчанки.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Идея овладевает массами

Взгляд в будущее компании

❚ ДАТСКАЯ

Женский взгляд –
это сила

Чтобы подготовить встречу с горняками, ремонтниками, водителями, металлургами на большой
сцене, нужно месяца полтора поработать в каждом
коллективе, познакомиться с людьми. Узнать, чем
они интересуются, о чем думают, какими заботами
живут. Без помощников здесь не обойтись, поэтому
все вечера готовятся в содружестве со специалистами центральной приемной по трудовым и социальным вопросам, их коллегами в подразделениях компании, заместителями руководителей предприятий
по персоналу. Словом, идея овладевает массами.
Массовость растет – в проекте “Женский взгляд”
сегодня участвует уже более четырех тысяч норильчанок. В их рядах выросли поистине заслуженные
артисты, народные поэты, большие организаторы,
великие придумщики. Весь “Норильскремонт” знает
Наталью Байдалову; без Татьяны Гридчиной не обходится ни одна встреча на Надеждинском заводе;
Татьяна Данилова, Лариса Первакова, Любовь Пучкова и Надежда Никифорова – запевалы и “затевалы” на медном. А три Натальи – Конакова, Коровина
и Лопатина – это же могучая созидающая сила!
Оксана Осипова с рудника “Заполярный” успешно выступила в соревновании “Мастер года” и стала
победителем в номинации “Женские инициативы”.
В том же 2005-м семья Осиповых обошла соперников в конкурсе “Мой любимый Дед Мороз”.
Это творческое соревнование молодых семей пять
лет назад стало визитной карточкой проекта. Потом
“Женский взгляд” принялся обустраивать “Производство – дом второй”, затеял “Семейный разговор”,
плавно перетекший в программу “Семья “Норильского никеля”, начал издавать поэтические сборники
не только о любви, взялся за популяризацию трезвого образа жизни. Лишь на руднике “Таймырский”
в семинарах-тренингах участвовали 430 мастеров и
начальников участков. Кто-то не по одному разу: интересная и полезная задумка у женщин получилась.

От всей души

Сегодня в Заполярном
филиале “Норильского
никеля” женский день.
Лариса ФЕДИШИНА

Чертовски обаятельные и привлекательные
(Ольга Челяда, Ольга Шитик и Ольга Шепета)

www.norilsk-zv.ru

Когда пять лет назад на презентации нового
корпоративного проекта “Женский взгляд “Норильского никеля” Татьяна Бочкарева сформулировала первые и на тот момент главные задачи
общественного объединения – укрепление института семьи и вовлечение работников комбината в
развитие корпоративной культуры, – координатор
проекта, пожалуй, сама не представляла, какие
масштабы приобретет творческо-производственная задумка. Более 27 тысяч работников предприятий и дочерних обществ “Норильского никеля”
встречали на себе приветливый “Женский взгляд”

…Их вечера в трудовых коллективах напоминают
знаменитые встречи “От всей души” с Валентиной
Леонтьевой. Поначалу некоторые наши сограждане
по этому поводу язвили: вот развели сопли-вопли,
рынок, мол, другие отношения. Активистки “Женского взгляда” про “другие отношения” понятие тоже
имеют, форму встречи с коллективами разных предприятий адаптировали под “целевую аудиторию”,
но в главном талантливые инициативные женщины
уверены: в рынке доброе слово также востребовано,
как в сентиментальном социализме. Людям важно,
чтобы их заметили и отметили. А женский взгляд
очень проницательный. В женской природе – о комто заботиться. Почему не о коллегах, если делаешь
это с удовольствием?!
…Их небесно-голубые с полярными маками
шарфики узнаваемы так же легко, как белые шарфы
клуба джентльменов или бело-голубой “зенитовский” шарф Михаила Боярского. Если бы сегодня четыре тысячи “именинниц”, участвующих в проекте,
надели свои фирменные шарфики и вышли на улицу, наш город стал бы необыкновенно красивым. И
теплым – от “Женского взгляда”.
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
объявляет конкурс на участие в программе “Рабочая смена”
КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
✓ Лаборант химического анализа
✓ Рентгеномеханик
Обязательные требования к кандидатам:
✧ возраст от 18 до 26 лет;
✧ образование среднее (полное), начальное, среднее или высшее профессиональное;
✧ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или
альтернативную службу;
✧ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
✧ отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 10 октября 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и профессиональной подготовке; другие документы по
желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по работе с
персоналом контрольно-аналитического управления: г. Норильск, ул. Советская, 8, кабинет 18.
Телефон 48-33-60.
Участникам программы “Рабочая смена”, направленным ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств городской службы занятости населения.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА
требуются на постоянную работу руководители, специалисты, служащие
✓ Заместитель главного инженера по капитальному строительству и реконструкции СМУ
“Никельмедьстрой”
В рамках реализации программы “СТАЖЕР” с перспективой трудоустройства
✓ Стажер-геодезист
✓ Стажер – инженер по организации и нормированию труда
✓ Стажер-инженер (сметчик)
Основные квалификационные требования к кандидатам:
✧ знание нормативно-методических документов по ценообразованию в строительстве, по
технологии строительного производства, навыки работы в сметных программах “Винаверс”,
“Смета Чертушкина”, знание новой ФИР СНБ-2004 (новая сметно-нормативная база), ГЭСН,
ФЭР, СНИП, РД, СП, чтение строительных чертежей;
✧ высшее профессиональное образование (“Промышленное и гражданское строительство”,
“Экономика в строительстве”);
✧ опыт работы.
Квалифицированные рабочие
✓ Водитель автомобилей всех типов и грузоподъемности (с удостоверением на управление
автокраном)
✓ Машинист бульдозера
✓ Тракторист
✓ Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов
✓ Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
✓ Аккумуляторщик
✓ Электрогазосварщик
✓ Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций
✓ Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
✓ Монтажник технологических трубопроводов
✓ Кузнец на молотах и прессах
Основные требования к кандидатам:
✧ служба в рядах РА;
✧ отсутствие медицинских противопоказаний;
✧ наличие удостоверений по профессиям;
✧ опыт работы по профессии.
Действующие социальные гарантии: повышение квалификации, обучение и переподготовка, приобретение дополнительных профессий, медицинская страховка, санаторно-курортное
обеспечение работников, детей работников, обеспечение детскими дошкольными учреждениями, дополнительное пенсионное обеспечение.
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел по работе с персоналом управления
строительства по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 14, кабинеты 113, 125.
Телефоны 35-35-73, 35-01-66, 35-18-27.
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