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❚ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Налог
на добавленную
пенсию

“Норникель”
отчитался
“Норильский никель” обнародовал
промежуточную консолидированную
отчетность за первое полугодие 2008
года, подготовленную в соответствии
с международными стандартами финансовой отчетности.
Согласно ей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая выручка компании, включающая выручку
от реализации металлов и выручку от
прочей реализации, увеличилась на 5% и
составила 8 млрд. 311 млн. долларов.
Отчетный период характеризовался существенным снижением цен на никель
– с 44 708 долларов за тонну в первом
полугодии 2007 года до 27 615 долларов
в 2008-м, – что отразилось на финансовых результатах компании. Частично
это снижение было компенсировано
ростом цен на другие базовые металлы,
производимые “Норильским никелем”.
Компания продемонстрировала хороший контроль над затратами – себестоимость реализации сократилась на 7% по
сравнению с предыдущим полугодием.
По итогам первого полугодия 2008 года
выручка от продажи меди выросла на
35% (до 1588 млн. долларов), палладия
– на 21% (до 796 млн. долларов), платины – на 63% (до 839 млн. долларов),
золота – на 49% (до 67 млн. долларов).

Вместо снижения НДС
увеличатся на треть
социальные налоги

Николай ЩИПКО

Итогом экономполитических споров
в правительстве Владимира Путина стало
резкое увеличение налоговой нагрузки
на фонды оплаты труда предприятий –
1 октября премьер-министр объявил
о решении заменить с 2010 года единый
социальный налог (ЕСН) со ставкой 26% тремя
страховыми взносами общим размером 34%
от фонда зарплаты. Государственная
пенсионная система будет сбалансирована,
но в будущем ориентирована лишь на
небогатых граждан. О компенсации роста
налоговой нагрузки на уровне 350–400 млрд.
рублей в год обещано подумать позже.

Промежуточные
дивиденды
под вопросом
Андрей Маркин считает, что постоянный мониторинг предотвращает развитие критических ситуаций

❚ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ВРАЧА

Рожать
в Норильске
Сегодня во всем мире врачи отмечают свой профессиональный
праздник. Но не в России. Отечественных медиков хватает,
как правило, только на День медицинского работника в июне.
Всемирные праздники пока не прижились. И хоть хвалить наше
здравоохранение в последнее десятилетие как-то не принято,
а читатель реагирует только на публикации о “белой халатности”,
“ЗВ” отправился за добрыми вестями к медикам Норильского
родильного дома. Это лечебное учреждение – дважды “больница,
доброжелательная к ребенку”. Такое звание роддом получил
от ВОЗ и ЮНИСЕФ – организаций, ответственных за появление
в календаре Международного дня врача.

Плюс 60 процентов –
это реально
Губернатор Александр Хлопонин
встретился с заслуженными педагогами Красноярского края, учителями-новаторами, руководителями
учебных учреждений.
В ходе разговора были обсуждены вопросы качества единого государственного экзамена, роли педагогов в становлении новой школы, а также задачи
власти в мотивации инновационного
труда педагогов.
Губернатор отметил, что важнейшим
механизмом в реализации серьезных
профессиональных планов становится
переход системы образования на отраслевой принцип оплаты труда. Стимулирующие выплаты должны стать
весомой составляющей в зарплате
педагогов. “Если правильно выстроить всю систему, – заметил Александр
Хлопонин, – рост зарплаты у представителей образования может составить
почти 60 процентов”.

В первом туре первенства России по
мини-футболу среди команд высшей
лиги стопроцентный результат показал единственный клуб – МФК “Норильский никель-2”.
В трех стартовых матчах норильчане
одержали три победы и с девятью очками возглавили турнирную таблицу
лиги. Стоит отметить также попадание
двух игроков клуба в число “лучших из
лучших”. Олег Пичугин назван лучшим
вратарем тура, а нападающий Кирилл
Погорелов стал лучшим в своем амплуа с пятью забитыми мячами.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2699 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
559 рублей.

Больше 18 тысяч –
бессмысленно
С 1 января 2010 года нынешний ЕСН со ставкой 26% заменяется тремя страховыми взносами
с общей ставкой 34%. Единый для всех организаций тариф взноса в Пенсионный фонд составит 26% (сейчас 20%), в Фонд обязательного медицинского страхования – 5,1% (сейчас 3,1%),
Фонд социального страхования – 2,9% (сейчас
также 2,9%). Решено также, что пенсионный
взнос будет взиматься лишь с годового заработка, не превышающего 415 тыс. рублей. Это
34,6 тыс. рублей в месяц до налогообложения,
или всего 18 тыс. рублей после уплаты взносов и
подоходного налога.

Продолжение на 2-й странице ▶

Богатырю помогли появиться на свет акушер-гинеколог Валентина Гладкова с командой
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❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Заживем лучше прежнего
Каким может стать Большой Норильск к 2025 году, показали питерские
специалисты, более двух лет работавшие над созданием главного юридического
градостроительного документа города. Презентация проекта генерального плана
состоялась в Музее истории освоения и развития НПР.
Лариса ФЕДИШИНА

Молодо не зелено

О судьбе ЕСН и пенсионной реформы министры намеревались спорить еще долго – на прошлой неделе Минфин просил премьера отложить
решение вопроса на ноябрь, а Минэкономики
заявляло, что согласование завершится лишь к
концу года. Однако, поскольку без пенсионной
реформы не могло состояться принятия плана
“Концепция-2020”, министрам пришлось договариваться гораздо быстрее – по всей видимости,
по указанию Владимира Путина, полученному на
понедельничном совещании у премьера. Результатом согласования, на которое были отведены
сутки, стало решение о резком увеличении налоговой нагрузки на работодателей с 2010 года.

Принимаясь за большую работу,
инженеры и архитекторы института градостроительства – ЗАО “Регул”,
как обычно, изучили социальные, экономические, экологические условия
территории, учли проектные предложения планировки, застройки Норильска и его районов, транспортную
инфраструктуру, систему инженерных
коммуникаций. В группе разработчиков проекта генплана состоит и бывший норильчанин, хорошо знакомый
с местными условиями, – Олег Орлов,
много лет проработавший в институте “Норильскпроект”. В качестве глав-

ного инженера проекта генплана Олег
Михайлович приехал на презентацию
вместе со своими коллегами.

Базовый элемент
Думаю, что главным вдохновляющим моментом для создателей градостроительной документации явилась
уверенность питерцев в том, что Норильск становится базовым городом
развития российской Арктической
зоны. Генеральный директор ЗАО “Регул” Владимир Грачев даже сослался на
решение правительства, заинтересованного в дальнейшем освоении этой
территории, укреплении экономическо-

го потенциала Арктической зоны, улучшении ее социального климата.
Первый проект города для расселения кадров комбината разработан в
1940 году. Последний генеральный план
Норильска создан институтом “Гипрогор” в 1986-м. Вполне возможно, что
2009-й войдет в историю как год рождения нынешнего, самого оптимистичного генплана.
Именно это обстоятельство, а также возможная к расчетному сроку,
2025 году, эксплуатация Черногорского
месторождения сульфидных медно-никелевых руд, позволили создателям проекта генплана Норильска принять оптимистический прогноз и говорить о росте
численности населения до 230 тысяч человек. Хотя в первоначальном варианте
предполагалось, что жителей в городе
останется всего 180 тысяч.

Николай ЩИПКО

Менеджмент ОАО “ГМК “Норильский никель” не рекомендовал выплату промежуточных дивидендов в
связи с объявленной программой по
выкупу акций с рынка общей стоимостью 2 млрд. долларов.
Как заявил в ходе телефонной конференции заместитель гендиректора по экономике и финансам компании Олег Лобанов, решение о выплате дивидендов по
итогам 9 месяцев в любом случае должно
еще обсуждаться советом директоров, а
затем выноситься на собрание акционеров. При этом, как отметил представитель компании, пока в повестке
заседания совета директоров вопрос о
выплате дивидендов не стоит.
Промежуточные дивиденды за 9 месяцев прошлого года составили 108 рублей на акцию.

Вадим ВИСЛОГУЗОВ, Дарья НИКОЛАЕВА,
Дмитрий БУТРИН, “КоммерсантЪ”
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В Кайеркане деловой центр будет на Шахтерской
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Заполярный Вестник
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События
Рожать в Норильске
В Норильском родильном доме нет
больных, считают врачи. Сюда приходят
женщины, чтобы родить здорового ребенка и вдвоем, а иногда втроем или вчетвером
вернуться в родной дом.
Но сегодня рожает поколение не очень
здоровых женщин, и все чаще на помощь
акушерам приходят врачи-анестезиологи
и реаниматологи. В роддоме есть соответствующее отделение, организованное его
сегодняшним заведующим Игорем Розентулом. Работают в нем десять врачей. Двое
из них – женщины.
– Мы по половому признаку не разделяемся, но традиционно среди врачей нашей
специальности преобладают мужчины,
– говорит дежурный врач-реаниматолог
Андрей Маркин.

В ногу с прогрессом
Андрей только что прилетел из СанктПетербурга с очередного конгресса анестезиологов и реаниматологов. Причем
председатель одноименного городского
общества сам нашел спонсора, позвонив в
одну из фирм, на чьем оборудовании работает его служба. Присутствовать на отчетно-перевыборном съезде Маркину было
необходимо не только по статусу, но и для
того, чтобы получить новые знания. Виртуальное общение с коллегами в Интернете,
подкрепленное участием в научных форумах, позволяет быть в курсе нововведений
всем, кто работает в этом отделении.
Роддом давно закрепил за собой право
называться еще и научным учреждением.
Рекордсменом по количеству научных публикаций считается Игорь Розентул. Врачи
его отделения (и ученики) стараются не
отставать от учителя. В сборнике материалов ХI съезда анестезиологов и реаниматологов, лежащем на столе в ординаторской,
есть статья председателя научного общества из Норильска.
Андрей Маркин говорит, что всякий
раз после участия в подобных мероприятиях возвращается в город с твердым убеждением: норильские медики не отстают от
прогресса. Норильский роддом – единственное лечебное учреждение в крае, где
применяют реинфузию эритроцитов, то
есть сбор крови из раны и возвращение ее
после операции или в ее процессе.
– Сегодня у нас в отделении лежит пациентка, потерявшая при осложненном
кесаревом сечении более двух литров
крови, – приводит пример доктор. – Мы
собрали кровь из раны, обработали в специальном аппарате и вернули в организм
женщины. Переливание донорской крови, как известно, чревато осложнениями

– от инфекционных до аллергических.
Наша кровь ведь тоже орган, а ее переливание – пересадка органа. Мы вернули
роженице ее кровь, и гемоглобин сразу
пришел в норму.
Дежурящий вместе с Маркиным в качестве анестезиолога доктор Дмитрий Боголюбов (в следующее дежурство может
быть наоборот) в отделение пришел всего
шесть лет назад и, несмотря на предложение поработать в Новосибирске, никак не
может решиться уехать. Боголюбов зашел в
ординаторскую, чтобы продолжить беседу
с корреспондентом вместо вызванного на
пост коллеги.
– Каждый день думаю: стÓит? не стÓит?
Удерживает и то, что Игорь Григорьевич
(Розентул. – Авт.) столько вложил в меня.

Одна команда
Дмитрий Боголюбов и Андрей Маркин
норильчанами стали по воле родителей.
Оба учились в норильских школах, а затем
в медицинской академии в Красноярске.
Только Маркин получал диплом еще института, так как старше коллеги на шесть
лет (вчера доктору исполнилось 39). Он
считает, что сделал правильный выбор,
став врачом и норильчанином.
– Пятнадцать лет я работаю в серьезном, слаженном коллективе, – вступил в
разговор вернувшийся в ординаторскую
дежурный реаниматолог. – В нашем “доме”
нет конфликта анестезиолог – акушергинеколог, изначально существующего в
роддомах. Мы работаем, как и положено,
одной командой, не выясняя, кто главнее.
Каждый делает свое дело, не отвлекаясь на
мелочи. Поэтому и имеем чаще всего поло-

Валентина ВАЧАЕВА

Глава Минздравсоцразвития Татьяна
Голикова, как могла, пыталась смягчить
эффект от явно непопулярного решения.
“Если бы мы не приняли эти решения, то
к 2050 году пенсионная система на 86%
финансировалась бы из федерального
бюджета”, – сообщила она. Теперь же увеличенный пенсионный взнос ликвидирует нынешний дефицит бюджета Пенсионного фонда, надеется министр. Кроме
того, министры обещали разработать
“механизмы неувеличения” налоговой нагрузки для отдельных отраслей в связи с
реформой ЕСН. Однако, судя по словам
госпожи Голиковой, речь идет всего лишь
о пятилетнем субсидировании из бюджета увеличенных взносов с малых предприятий инновационной сферы и сельхозпроизводителей, которые сейчас уплачивают
ЕСН по льготным ставкам. Остальному
бизнесу министры ничего конкретного в
плане компенсации не обещают.
Отметим, Минфину и Минздравсоцразвития, объявил премьер, удалось
“пробить” программу “валоризации” – по-

Операция идет успешно: реаниматолог Оксана Ворошило может передохнуть

ФИНАНСЫ
от Эдуарда ЛОКТЬЕВА,
генерального директора ООО “Капитал Групп” –
представителя ЗАО “ФИНАМ” в Норильске

Торги с остановками
На прошедшей неделе российский рынок, несмотря на жесткие меры
регулирования и поддержку со стороны правительства,
не смог удержаться от нового снижения, получив очередную порцию
негативных данных из-за рубежа.
В понедельник рынок акций
вновь резко скакнул вниз. В течение всего дня индексы неуклонно
снижались, а к закрытию торгов
сделали еще один рывок в минус.
Финальный толчок снижению придало открытие в минус бирж США.
Наибольшие потери на российских
биржах понесли акции банков и сырьевых компаний. На общем фоне
интенсивным ростом выделялись
акции “Полюс Золота”, прибавившие 21,17% на фоне планов приобретения компанией казахского производителя золота “КазахГолд”. По
итогам торгов понедельника индекс
РТС снизился на 7,1%, до 1194 пунктов, индекс ММВБ потерял 5,5%,
откатившись до 1019 пунктов.
Во вторник с утра ситуация
на российских биржах была чревата очередным обвалом, однако
экстренное вмешательство ФСФР
(Федеральная служба по финансовым рынкам. – Ред.) предотвратило
паническое падение. Внешний фон
на открытие торгов был худшим за
всю историю российского фондового рынка. Еще до открытия торгов
ФСФР возобновила запрет на открытие коротких позиций, однако
это не предотвратило снижения,
поэтому уже в 10.31 по московскому

❚ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

Налог на добавленную пенсию
Вместо снижения НДС увеличатся на треть социальные налоги
◀ Начало на 1-й странице
Сверх этого порога страховой пенсионный взнос уплачиваться не будет. “Но
и пенсионные права на эти суммы тоже
не будут формироваться, – пояснил Владимир Путин. – Мы специально пошли на
это, для того чтобы люди с небольшими
и средними доходами не оплачивали будущие пенсии тех, кто получает большой
заработок”. Фактически слова премьера
означают, что правительство предлагает
обеспеченным гражданам самостоятельно копить на пенсии и мягко удаляет их
из системы государственного пенсионного обеспечения. До сих пор пенсионные
права накапливались на сколь угодно
большие зарплаты – при годовом доходе
свыше 600 тыс. рублей в год ставка ЕСН
составляла 2%. Теперь же зарабатывать
больше 18 тыс. рублей в месяц с точки
зрения накопления будущей пенсии бессмысленно. Такой подход позволит правительству без труда выполнить задачу
повышения коэффициента замещения
(отношение пенсии к бывшему заработку). Его будут считать не к заработку вообще, а лишь к вводимому порогу.
“Размер пенсии граждан при страховом
стаже 30 лет должен составлять не менее
40% заработка, с которого уплачивались
страховые взносы”, – заявил премьер.

Компенсаций
не обещают

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

жительный результат… У нас небольшая
текучка кадров – значит, работающим в
больнице комфортно. Конечно, без разногласий не обходится, но у нас получается
договариваться.
И хоть дежурство у врачей отделения
анестезиологии и реанимации в этот вечер
выдалось спокойным, беседовать бесконечно доктора не могли. Поэтому пришлось
задавать последний, сакраментальный
вопрос о “белой халатности”.
– Я уже говорил, что мы работаем, как
правило, на положительный результат. Об
этом свидетельствует статистика и то, что
к нам приезжают рожать из других регионов. Даже из столицы. Чаще всего это
бывшие норильчанки, но, согласитесь, что
в Москве-то есть из чего выбирать, а они
летят к нам.
На моей памяти в последние годы врачебных ошибок, приведших к трагическому исходу, не было. Нас подводят не
коллеги, а отдельные пациентки, которым
не нужны ни беременность, ни, тем более,
дети. А наши врачи, даже уехав на материк, не теряются на фоне столичных специалистов.
Живой пример – Нелли Федоровна Догадаева. Она проработала анестезиологомреаниматологом в нашем роддоме столько
лет, сколько я живу. Года два назад уехала
в Сергиев Посад и первое, что сделала, устроилась на работу по специальности! Мне
рассказывали, что она пользуется в больнице большим авторитетом.
…На следующее утро в роддоме с помощью кесарева сечения на свет появился
малыш весом 4 кг 592 грамма. Операция
прошла успешно. Родиться богатырю помогла заведующая отделением патологии
беременности Валентина Гладкова с командой. Рядом были врачи из отделения анестезиологии и реаниматологии – Оксана
Ворошило и Елена Поликарпова. На посту
дежурил Игорь Розентул.

времени торги были остановлены
до 12.30. За это время ФСФР успела
ввести более жесткие правила остановки торгов, а также изменить регламент торгов, продлив их до 19.00.
Несмотря на все эти меры, после
возобновления торгов российские
индексы вновь устремились вниз:
индекс ММВБ, к примеру, потерял
более 7%. Поддержку рынку оказывали вышедшие в плюс фьючерсы
на индексы США и отскок наверх
на рынке нефти, где цена за баррель
марки “Лайт” вновь приблизилась
к 100 долларам. Оптимизму способствовало и выступление Джорджа Буша, в котором он обещал
“дожать” конгрессменов на принятие “плана Полсона”. На этом фоне
российские биржи начали отыгрывать потери. Лидерами роста стали
акции компаний электрогенерации.
Среди наиболее ликвидных бумаг
ростом отметились акции Сбербанка, подорожавшие на 8,6%. На
закрытие сессии вторника индекс
РТС вырос на 1,48%, до 1211 пунктов, индекс ММВБ прибавил 0,78%,
превысив 1027 пунктов.
В среду российский рынок акций
открылся ростом, но затем возобладали продажи. Уверенный рост на
открытии европейских бирж ока-

зал поддержку российскому рынку,
и индексы возобновили подъем, но
затем опять ушли в минус на фоне
негативной динамики фьючерсов на
индексы США. Негатива российскому рынку ценных бумаг прибавило
заявление министра финансов РФ
Алексея Кудрина о вероятном замедлении темпов роста российской
экономики. На закрытие сессии
индекс РТС составил 1189 пунктов,
снизившись на 1,8%, индекс ММВБ
потерял 1%, зафиксировавшись на
отметке 1017 пунктов.
В четверг на российском рынке сохранялась неопределенность.
Торги открылись в минус, но затем
рынок отыграл потери на фоне утреннего роста европейских индексов. Однако выход в плюс оказался недолгим, и вскоре российские
индексы опять окрасились в красное. К вечеру же, после появления
статистических данных из США и
информации о результатах заседания ЕЦБ, снижение на российских площадках ускорилось. Лучше
рынка в течение всего дня смотрелись акции “Ростелекома”, по итогам торгов подорожавшие на 8,1%.
Очаговый оптимизм сохранялся
и в сегменте электрогенерации:
лучший результат показали акции “Русгидро”, подорожавшие на
5,5%. Лидером снижения второй
день подряд были бумаги “Полюс
Золота”, в которых продолжалась
фиксация прибыли после бурного

роста. По итогам торгов они подешевели на 15,2%. На закрытие сессии четверга индекс РТС снизился
на 3,06%, до 1152 пунктов, индекс
ММВБ потерял 4%, откатившись
до 976 пунктов.
В пятницу снижение на российском рынке акций продолжилось
под влиянием внешнего негатива,
но даже улучшение внешнего фона к
вечеру не вызвало у инвесторов оптимизма. В связи с изменением технического индекса акций более чем
на 5% от значения открытия торги
на фондовом рынке РТС были приостановлены с 14.30 (мск.) на один
час. Однако после возобновления
снижение продолжилось, и в 16.00
торги были вновь остановлены на
час. Но после их очередного возобновления снижение не прекратилось, что привело к третьей остановке торгов в 17.30. Характерно, что,
несмотря на троекратную остановку
торгов, индекс РТС закончил день с
худшими результатами, чем индекс
ММВБ. Лидером снижения стали
акции “Норильского никеля”, подешевевшие на 18,2%.
По итогам сессии пятницы индекс РТС снизился на 7%, до 1070
пунктов, индекс ММВБ потерял
5,2%, откатившись до 924 пунктов.
Оба индекса закончили торги лучше дневных минимумов, что вкупе с
несколько улучшившимся внешним
фоном создает вероятность отскока
рынка наверх в начале новой недели.

Михаил ЛАРИЧЕВ

❚ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ВРАЧА

Мнения

вышения пенсионных прав (компенсирующую отсутствие страховой части пенсии до
2002 года). С 2010 года пенсионные права,
приобретенные до 2002 года, увеличатся
на 10% плюс по 1% за каждый год стажа,
полученного до 1991 года. На практике это
означает существенный рост пенсий с 2010
года. Оплачивать его будут, скорее всего,
из Фонда национального благосостояния
– это отчасти означает победу концепции
Минфина, предлагавшего тратить фонд на
решение пенсионных проблем.

“Очень много”
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Александр Шохин сообщил “Ъ”, что предприниматели поддерживают отказ от ЕСН
и возврат к страховым взносам, а также установление верхнего предела налогооблагаемой зарплаты в 415 тыс. рублей вместо
предлагавшегося Минфином порога в 1,1
млн. рублей. “Однако РСПП против увеличения общего размера взносов до 34%
и считает необходимым принятие мер по
компенсации этого повышения”, – сказал
господин Шохин. Такими мерами, по его
мнению, может стать снижение НДС, восстановление инвестльготы по налогу на
прибыль, передача ПФР в управление активов госкорпораций с возможностью их
дальнейшей приватизации.
Глава налогового комитета “Опоры
России” Михаил Орлов ожидает существенного увеличения нагрузки на фонд
оплаты труда малых и средних предприятий. “Было предпринято столько усилий
для того, чтобы вывести зарплату из тени,

сейчас заставить их делать это будет гораздо сложнее”, – сказал он. Руководитель
Экономической экспертной группы Евсей
Гурвич отмечает, что хотя пенсионная
система остро нуждалась в реформировании, от повышения нагрузки потеряет не
столько бизнес, сколько работники. “Исследования подтверждают, что бремя этого налога в основном несут работники”,
– говорит он. По мнению господина Гурвича, принятые меры приведут к стабилизации пенсионной системы, но не решат ее
проблемы в долгосрочной перспективе.
Директор Департамента стратегического анализа ФБК Игорь Николаев отмечает,
что эффективная ставка будут повышена с
нынешних 20–22% примерно до 30%, “что
очень много”. “Это очень плохое решение,
проблемы на фондовом рынке и в экономике
в целом дополняются мощным дестимулированием. Мы не только уменьшим темпы экономического роста, но вообще обнулим их
уже в следующем году. Если было бы можно
выбрать самый неудачный момент для увеличения налоговой нагрузки, то он выбран”,
– заключил эксперт. Цена вопроса для бизнеса при общероссийском фонде зарплаты в 17
трлн. рублей (2008 год) и общем объеме платежей во внебюджетные фонды в 1,7 трлн.
рублей в год – около 350–400 млрд рублей в
год дополнительной налоговой нагрузки и,
возможно, выше, если другие страховые платежи (в ФФОМС и ФСС) будут уплачиваться
с полной зарплаты, о чем вчера правительство не говорило. Этот рост налоговой нагрузки сопоставим с ценой вопроса при планах
снижения НДС до 12%, но в другую сторону.
“КоммерсантЪ”

❚ ПРОЕКТ

Норильчане
в библиотеках
Фонд культурных инициатив
пополнил краевые библиотеки
литературой на пять миллионов
рублей. Комплекты более чем
из 300 книг предоставлены
в 67 библиотечных систем
края. В них теперь есть книги
и норильского издательства
“Апекс”.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 3117 от 22.07.1999
Свидетельство участника системы обязательного страхования вкладов № 571 от 03.02.2005

Филиал в г. Норильске приглашает жителей региона
разместить свои средства во вклад “Осенний поцелуй”,
действующий до 30 ноября 2008 года,
на следующих условиях:
Валюта
вклада

Сумма
вклада

Процентная ставка (% годовых),
при размещении вклада на срок
271–301 день

Рубли
РФ

от 50 000 до 500 000

13,5

от 500 000 (вкл.) до 1 000 000

14,0

свыше 1 000 000 (вкл.)

14,5

Лиза КОТИК
На первой Красноярской ярмарке книжной культуры соучредители фонда объявили грант в
размере пяти миллионов рублей на
закупку книг для библиотек края.
В реализации проекта участвовал Красноярский бибколлектор
– государственное учреждение,
занимающееся комплектацией
библиотек. Около 60 издательств
подготовили списки выпускаемых
ими книг, художественных альбомов, учебников и энциклопедий. В итоге экспертного отбора
в комплект вошли новые книги,
среди которых “Смотри, что у
меня есть!” от Артемия Лебедева и
Эдуарда Катыхина, “Практическая
магия” от Хоффана Элиса, “Как
вылепить отфыркивание” от издательства “НЛО” и многое другое, в
первую очередь книги для детей и
подростков. От норильского издательства “Апекс” в комплект вошли два издания Вадима Денисова:
“Неведомый Норильск”, “Остров
Таймырский транзит” и полный
комплект альманаха “Неизвестный Норильск”. Также библиотеки
получили “Летопись Норильска”
Владислава Толстова, стихотворный двухтомник “Избранное” Валерия Кравца и “Кухню Севера”
Анатолия Мухачева.

1. Проценты выплачиваются ежемесячно.
2. По выбору вкладчика проценты:
❍ причисляются к сумме вклада;
❍ перечисляются на вклад “До востребования”.
3. Возможность дополнительных взносов на вклад – в течение всего
срока.
4. Частичное снятие денежных средств со вклада – не предусмотрено.
5. Минимальная сумма единовременного дополнительного взноса во
вклад – 3000 рублей РФ.
6. Увеличение остатка по вкладу – увеличивает процентную ставку по
вкладу.
7. Условия досрочного расторжения:
❍ при востребовании вклада ранее 91 дня проценты выплачиваются
из расчета ставки вклада “До востребования”, действующей в банке
в день досрочного востребования вклада;
❍ при востребовании вклада по истечении 91 дня проценты выплачиваются из расчета 9% годовых в рублях.
8. Автоматическая пролонгация по окончании срока вклада – не предусмотрено.
9. В случае возникновения основания для налогообложения доходов
в виде процентов, получаемых вкладчиком по договору вклада, банк, как
налоговый агент, вправе удержать налог в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации.
Вся информация носит справочный характер
и не является публичной офертой.
Подробную информацию об условиях размещения денежных средств,
процентных ставках, дополнительных услугах можно узнать
по телефонам 42-23-04, 42-20-65
или на сайте www.lgn.ru.
Филиал КБ “Легион” (ООО) в г. Норильске
г. Норильск, ул. Севастопольская, 6/4.
Обслуживание физических лиц с 10.00 до 19.00,
перерыв с 14.00 до 15.00.
Выходные – суббота, воскресенье.
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❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

ногорске и рядом с этим районом,
перевести в состав муниципального образования, то территория
Большого Норильска увеличится на
117 гектаров. Эту работу, считают
питерские проектировщики, необходимо выполнить в рамках построения схемы территориального
планирования Красноярского края.
Саму схему сейчас разрабатывают.
И как надеются специалисты ЗАО
“Регул”, созданный ими генплан Норильска сможет стать частью краевой программы территориального
планирования.

Первый покупатель iPhone

❚ УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

Счастье для тех,
кто в теме
Дан старт началу
официальных продаж
iPhone в России.
Марина БУШУЕВА
Первый официально завезенный в Россию
iPhone 3G был продан в Петропавловске-Камчатском. Его обладателем стала 23-летняя Оксана Кажеева, работающая инженером-программистом.
Девушка приобрела iPhone 3G 16 Гб стоимостью
27 тысяч рублей. Камчатский салон сотовой связи специально открылся в ночь со 2 на 3 октября в
00.00 часов для старта продаж культового телефона.
В нашем городе первым покупателем iPhone стал
Вадим Васильев, работник “Норильскшахтстроя”,
пришедший к открытию головного салона “Билайн”
в магазине “Енисей”. В сентябре у Вадима был день
рождения. Друзья собирались подарить ему какойнибудь навороченный телефон, но, прочитав в Интернете, что в ближайшее время в России начнется продажа айфонов, вручили конверт с деньгами.
“Я увлекаюсь различными техническими новинками. Об iPhone 3G слышал много положительных
отзывов. Теперь испробую его в деле”, – говорит
Вадим. Сим-карту Васильев приобретать не стал
– менять телефонный номер не хочет. Переходить
на специальный тариф “Мобильный фреш”, дающий 50% скидки на все услуги, ему тоже ни к чему
– молодой человек давно пользуется безлимитным
тарифом, и он его устраивает.
iPhone имеет встроенный GPS приемник, укомплектован программным обеспечением iPhone 2.0,
включая поддержку Microsoft Exchange ActiveSync,
и поддерживает сотни приложений, доступных через Apple Store. Покупателям сегодня предлагаются две модели с объемом памяти 8Гб и 16Гб. Цена
за модель 8Гб будет составлять 23 000 рублей, а
за модель 16 Гб – 27 000 рублей. Сеть мобильного
широкополосного доступа в Интернет “Билайн”
3G обеспечивает скорость передачи данных до
3,6 Мб/с. В 2009 году “Билайн” планирует запустить 3G и в Норильске.
Впрочем, объяснять преимущества айфона тем,
кто пользуется одним телефон, дожидаясь его естественной смерти, смысла нет. Пока же сотни поклонников этой “новинки” выстраиваются в очереди в
салоны сотовой связи по всей России.

◀ Начало на 1-й странице
Центральный его район – собственно Норильск – может развиваться, по мнению руководителя проекта
Ирины Евпловой, только за счет реконструкции территории. В первую
очередь, ее главной улицы – Ленинского проспекта. “Он может выглядеть лучше”, – считает Ирина Борисовна. Развлекательно-деловая зона
планируется на улице Комсомольской, а на въезде в город вырастет
торгово-развлекательный комплекс.
Вокруг Центрального района проложат объездную дорогу, что позволит
цивилизованным способом решить
транспортную проблему.
Говоря о перспективах, Ирина
Евплова постоянно подчеркивала,
что главная проблема Норильска
– аварийное жилье. Его площадь составляет 313 тысяч квадратных метров. 122 тысячи квадратных метров
– объекты незавершенного строительства. При этом петербурженка
уточнила, что 70 процентов нового
жилищного строительства будет сосредоточено в Оганере. Поскольку
именно эта часть города по инженерно-геологическим условиям са-

мая подходящая для строительства.
В отличие, например, от второго
и третьего микрорайонов Талнаха. Однако в Оганере ни жилая, ни
коммунальная зоны полностью не
сформированы.

Зачем Талнаху
гостиница?
Что же может появиться в жилом образовании между Норильском
и Талнахом? Общественно-деловая
зона в центре Оганера. В южной
его части – блок спортивных сооружений, на востоке – рекреационная зона. Сам Оганер формируется
плотной многоэтажной застройкой.
Правда, исследования здесь не проводились, и никто сегодня уверенно
не скажет, можно ли недостроенные
дома заканчивать, проводить к ним
инженерные сети и заселять людей.
Но, повторю, представленный норильчанам план показал территорию
перспективного развития. Принять
или отклонить его – дело городских
властей и самих северян.
Как уже сообщал “Заполярный
вестник”, в конце октября в каж-

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантных рабочих мест
ПРЕДПРИЯТИЯ ТЕПЛОВЫХ
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
г. Дудинки

Для участия в конкурсе необходимы: резюме, копии паспорта, военного билета, трудовой книжки, диплома, сертификатов квалификации (при наличии), страхового пенсионного
удостоверения.

✓ Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
✓ Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Документы принимаются в течение семи
дней от даты выхода объявления.
Желающих принять участие в конкурсе
просим обращаться по адресу: г. Дудинка, ул.
Морозова, 3, предприятие тепловых и электрических сетей г. Дудинки ОАО “Норильско-Таймырская энергетическая компания”, бюро по
работе с персоналом, кабинет 409.
Телефон (39111) 5-64-93.

ОАО “НОРИЛЬСКО-ТАЙМЫРСКАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ“
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
✓ Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций
✓ Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств
Основные требования
к кандидатам:
◆ среднее профессиональное образование;
◆ стаж работы по профессии не менее
года;
◆ отсутствие увольнений по отрицательным мотивам.
Для участия в конкурсе необходимы:
резюме, копии паспорта, военного билета,
трудовой книжки, диплома, сертификатов

Да или нет?

Лариса ФЕДИШИНА

Территория перспективного развития

ОАО “НОРИЛЬСКО-ТАЙМЫРСКАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ“

Основные требования
к кандидатам:
◆ начальное профессиональное образование;
◆ стаж работы по профессии не менее трех лет;
◆ отсутствие увольнений по отрицательным
мотивам.

дом районе состоятся публичные
слушания по генплану. Кайерканцы, например, узнают, что на улице Шахтерской предлагается построить деловой центр, а в Талнахе
может появиться большое здание
банка и гостиница. Вдоль реки
Талнашки самое место для рекреационной зоны.
Основная зона отдыха в наших
Презентация не предполагает
местах расположена между Норильском и Талнахом. Здесь находятся детального обсуждения предлоболее 40 загородных баз отдыха пред- жений, но участники встречи все
же не удержались
приятий. Питерцы
от некоторых вопсчитают, что эта рекГенеральный план города росов, а главе адреационная часть
городского округа – основной юридический доку- министрации Нотребует создания мент, определяющий в интересах рильска Алексею
специального про- населения и с учетом государс- Текслеру пришлось
екта с учетом рани- твенных задач направления и д ат ь н е ко т о ры е
мости ландшафтов. границы территориального раз- разъяснения автоА также предлагают вития, функциональное назна- рам проекта.
Исходя из сев районе горнолыж- чение и строительное зонироной базы открыть вание, распределение земель по годняшнего понидетские экологичес- видам собственности, решения мания ситуации,
по размещению объектов обще- знания планов “Нокие лагеря.
Еще одна лю- городского значения, защите от рильского никеля”,
бопытная деталь. опасных природных и техноген- связанных с ростом
Если некоторые ных процессов, предложения по производительности труда, модерниобъекты, располо- освоению территории.
зацией оборудоваженные в Снежния и т.д., вряд ли
можно говорить, что в городе будут
проживать 230 тысяч человек. В плане развития Норильска до 2017 года
обозначена численность в 173 тысячи
человек. Мы прагматики, подчеркнул
сити-менеджер, и знаем, в каком направлении движемся. О глобальных
государственных планах, касающихся
Арктической зоны и разработки новых месторождений, можно говорить
разве что в сослагательном наклонении. По этой причине рассматривать
Оганер как резерв градостроительства не стоит. Массовой застройки
здесь не будет. Новое жилье городу
действительно потребуется, но это от
5 до 12 домов. На каких площадках,
надо уточнять.
По утверждению Ирины Евпловой, проектные предложения питерцы направили в Норильск еще в
феврале. Полагаю, что до наступления осени их рассматривали в профильных управлениях администрации. И вот теперь проект генплана
вынесен на обсуждение горожан.
После публичных слушаний
вопрос рассмотрит сессия местного парламента. В случае одобрения
предложений документ подпишет
глава Норильска Сергей Шмаков.
Начнется создание плана реализации генерального проекта, и заживем мы лучше прежнего. Или всетаки нет?
Николай ЩИПКО

Иван СТВОЛОВ

Заживем лучше прежнего

квалификации (при наличии), страхового
пенсионного удостоверения.
Документы принимаются в течение
семи дней от даты выхода объявления.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Ветеранов, 19, ОАО “Норильско-Таймырская энергетическая компания”,
отдел кадров управления по работе с персоналом, кабинет 109.

Заполярная колхозница Лена
10 сентября не стало Елены
Викторовны Колянинской.
Опустела без тебя Земля.
Пишу это слово с большой буквы,
потому что была она человеком
планетарным. И это не правда,
что с ликвидацией совхоза “Норильский”, которым она руководила много лет, ничего не осталось, кроме руин свинарников на
Купце, заброшенных коровников
на Семерке и разбитых стеклянных крыш на теплицах при въезде
в город из Талнаха.
Осталась добрая память о поистине великих делах, организованных этой женщиной на тундровой загазованной земле, уж
никак не приспособленной для
того, чтобы получать здесь рекордные надои молока, успешно выращивать свиное мясо, радовать
жителей заполярного города огородной зеленью.
Безусловно, количество полученной в совхозе продукции не
решало продовольственных проблем Норильска, но наличие праздничного стола гарантировало
каждому: она реализовывалась в
изделиях городских ресторанов, в
столах заказов на основных предприятиях города, в фирменных
магазинах.
Но, пожалуй, важнее потребительской стороны вопроса был сам
факт успешного существования
сельскохозяйственного предпри-

ятия как подразделения комбината,
результаты деятельности которого
были соизмеримы с показателями
лучших материковских хозяйств.
И всю эту работу организовала
Она. Как Ей это удавалось? Елена
Викторовна была специалистом
высочайшей квалификации. Она
досконально знала свое дело. И
прекрасно понимала, что успех
дела зависит от людей. И все свои
силы направляла на то, чтобы в
городе горняков и металлургов ее
“колхозники” не чувствовали себя
людьми второго сорта. Она “выбивала” для них жилье, создавала
комфортные условия для труда
(от строительства современных
животноводческих помещений до
организации зон отдыха непосредственно на производстве).
Она была веселым человеком
с прекрасно развитым чувством
юмора. Она умела поддержать
человека, поделиться с ним своей
доброй энергией. И мало кто знал,
какой трудной, а порой и горестной была ее личная жизнь…
Ее уважали и любили в городе и на комбинате. Не обошли
почетными званиями и государственными наградами. А потом не
стало совхоза “Норильский”. Я
не знаю, насколько объективно
уничтожение этого творения таланта человеческого, потому что
он был не только сельскохозяйственным предприятием, но, в из-

вестном смысле, и символом победы человека над дикими силами
природы.
Она отчаянно пыталась что-то
спасти из сделанного. Не получилось. Могу предположить, что
жестокая болезнь, с которой она
мужественно боролась несколько
лет, – следствие гибели Дела, которому отдана вся жизнь.
Впрочем, судить не нам. Вспоминая Елену Викторовну Колянинскую, будем помнить о тех,
кто оставил на Земле после себя
Дело. Даже если сегодня его вроде
бы как и нет…
Валерий КРАВЕЦ

Телефон 35-77-65.
Резюме направлять
по адресу:
tarenkoL@oao-ntek.ru.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
бухгалтер материальной группы
Справки по телефону
22-66-54.

Коллектив РМСТ “Норильскэнергоремонт” выражает искреннее соболезнование начальнику бюро
организации труда и заработной платы Савиной
Светлане Александровне в связи со смертью отца.

Куда ушел
Левша?
Без него скучно
СВОЙ ВЗГЛЯД
Сергея МОГЛОВЦА

Строго говоря, Левша тоже не идеал. Хотя много лет и считается былинным эталоном отечественного умельца. Не забудем, что блоху-нимфозорию изготовили все-таки англицкие мастера, а
лесковский Левша только и сумел, что с помощью
“Псалтиря да Полусонника” подковать ее. Да и то
так, что скакать она разучилась: “Блоха усиками
зашевелила, но ногами не трогает… дансе не танцует и ни одной верояции, как прежде, не выкидывает”. Так что подлинных мастеров и в стародавние
времена не слишком густо было. А сейчас, похоже,
и вовсе не сыскать.
Да нет, попадаются, конечно. Лет пятнадцать
назад подружился я на материке с удивительным
мастером по фамилии Дарий. Очень характеризующая фамилия. Столько талантов и дарований
сошлось в одном человеке! За что бы ни брался,
делал на высочайшем уровне мастерства. Блистал
квалификацией на оборонном приборостроительном заводе. А когда в разрушительные девяностые
предприятие закрыли, ушел в мебельный кооператив. Столы, стулья, филенчатые двери и кровати
с балдахинами, сработанные им из дуба (другого
материала почти не признавал), расходились по
коммерческим банкам и домам новых русских, как
холодное бочковое пиво в жару. А какие песни сочинял и пел под гитару! Однажды из подручного
материала – того, что нашелся в мебельной мастерской, каких-то лампочек, проводков и еще неизвестно чего – за полчаса собрал зарядное устройство
для автомобильного аккумулятора. Важно было
поставить Дарию задачу, и он начинал думать, одновременно воплощая задуманное руками, которыми владел ничуть не хуже, чем головой. Дарий
и закончил, как лесковский Левша: “Началось у
них пари еще в Твердиземном море, и пили они до
рижского Динаминде, но шли все наравне и друг
другу не уступали и до того аккуратно равнялись,
что когда один, глянув в море, увидал, как из воды
черт лезет, так сейчас то же самое и другому объявилось. Только полшкипер видит черта рыжего, а
Левша говорит, будто он темен”. Спился.
Те же пятнадцать-двадцать лет назад, но уже в
Норильске, дружил я еще с одним мастером с похожей судьбой. Знаменит он был в частности тем, что,
когда сломался один из первых появившихся в нашем городе японских телевизоров (вышел из строя
целый блок), просчитал, какие параметры дает этот
узел на входе и выходе и собственноручно изготовил
ему замену. Новый блок залил эпоксидной смолой
и, надписав свою фамилию, впаял его в японское
чудо техники. Телевизор работал еще долгие годы.
Умел этот человек работать и на токарном станке, и
на фрезерном, и паять, и лудить, и рисовать электронные схемы сложнейших приборов. Творчество
было его ремеслом. А ремесло – творчеством.
Почти все мои воспоминания о больших мастерах – пятнадцатилетней давности. Видимо, тогда и
закончился их век. Не буду рассуждать почему. Здесь
и смена мировоззренческих ценностей, и развал
промышленности и профобразования в стране, и
постепенно сошедший на нет дефицит и засилье унификации во всех сферах. Теперь при порче дорогой
вещи, изготовленной поточным методом, дешевле
купить новую, чем отремонтировать. Собственно,
в Америке конвейер стал изводить породу мастеров
еще со времен Генри Форда. Как писал Лесков, “машины сравняли неравенство талантов и дарований,
и гений не рвется в борьбе против прилежания и
аккуратности”. Кто бы мог подумать когда-то, что
хорошими специалистами мы будет называть людей,
умеющих закручивать всего одну гайку на проплывающих мимо рабочего стола агрегатах.
И было бы полбеды, если бы исчезли только
универсальные умельцы – гении ремесла, как
Дарий или мой норильский приятель, о котором
рассказал. Исчезают просто хорошие спецы. Узкие, как их называли когда-то (мне не нравится
определение “узкий”, ведь классным специалист
становится только тогда, когда его знания и умения выходят из границ специализации в сопредельные сферы). В отпуске в миллионном городе
я искал медника, способного починить прохудившийся бензобак. Не нашел и купил новый. Мастера-универсалы на материке в небольшом количестве еще прячутся по гаражным кооперативам,
выполняя различные ремонты для пострадавшей
автомобильной братии. Но и они стремятся к локализации усилий. Кто-то только красит, кто-то
только ремонтирует движки, кто-то специализируется на ходовой части. Иначе не заработать.
Творческий подход требует совершенно иных затрат времени и сил. А в Норильске универсальных мастеров, похоже, совсем не осталось.
Вот уже около года занимаюсь в квартире ремонтом, который, как известно, можно только начать и никогда – закончить. Через газетные объявления познакомился уже с несколькими десятками
современных “мастеров” разной направленности
– плотниками, электриками, сантехниками и штукатурами. Не скажу о всех, но часто просто удивляешься здоровой наглости людей, осмелившихся
называть себя профессионалами. В лучшем случае подмастерья. За ними приходится перебивать
плинтус, переделывать проводку, отдирать и клеить
заново стеновые панели. Кто-то ленив, кто-то неаккуратен, а кто-то откровенно не специалист. И
почти никто не способен работать в сопредельных
сферах. Кто-то “мастер по забиванию гвоздя”, ктото по его извлечению. И ни шага в сторону.
Скучно жить в мире, в котором труд не содержит вдохновения и фантазии. Где в ремесле нет
места той “артистической удали”, о которой писал Лесков.
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Заполярный Вестник
Понедельник, 6 октября 2008 г.

Норильский

калейдоскоп
Большой мини-футбол

Фотография вашей свадьбы

В Норильске стартовал 6-й корпоративный турнир ОАО “ГМК “Норильский
никель” по мини-футболу, который продлится до 26 октября.

может бесплатно появиться

На первом этапе соревнований 16 команд норильчан, сеянных по 4 подгруппам,
выявят 8 сильнейших команд, которые поборются во втором этапе соревнований за
переходящий кубок. Во втором этапе к норильчанам присоединятся команды главного офиса компании, КГМК, ЕРП и Таймырского муниципального района.

на страницах “Заполярного вестника”

✆ 46-59-00

VI корпоративный турнир ОАО “ГМК “Норильский никель”
по мини-футболу 2008 г.
1 этап (4–19 октября)
Группа А
1

“Медеплавильщик” (медный завод)

2

“НОК” (ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”)

3

“Портовик” (Заполярный транспортный филиал)

4

“Энергетик” (ООО “НТЭК”)

Группа В
1

Сборная р-на Талнах

2

“Никель” (никелевый завод)

3

“ТКЦ” (территориальный корпоративный центр)

4

“Газовик” (ОАО “Норильскгазпром”)

Группа С
1

“Ремонтник” (ООО “Норильскникельремонт”)

2

“Обогатитель” (ПООФ)

3

“Алыкель”

4

Сборная р-на Кайеркан

Группа D
1

“Строитель” (ООО “ЗСК”)

2

УЗТСМ

3

“Юнифайт” (Ассоциация инвалидов)

4

Сборная Норильска

2 этап (23–26 октября)
Группа 1
1

ТМР г. Дудинка

2

1-е место, группа А

3

2-е место, группа С

Николай ЩИПКО

Группа 2

Танец обернулся свадьбой
В конце прошлого лета Василий Шевцов пришел на дискотеку в клуб “Европа”,
для него это был первый выход на танцпол после службы в армии. Лариса выделила
юношу среди публики и пригласила на медленный танец. С этого дня молодые стали
встречаться, но не так часто, как им хотелось. Большую часть времени отнимала
работа: Лариса танцевала в талнахском развлекательном центре “Чумовой”, Василий
работал охранником в одном из норильских заведений. И хотя времени друг на друга
оставалось не так много, их отношения становились все крепче.
– Постепенно он влился в мою жизнь, – говорит о муже Лариса Шевцова. – Это
происходило незаметно, но неотвратимо. Так что без Василия я себя уже не представляю.
Золотое кольцо, букет цветов и искреннее предложение руки и сердца Лариса
приняла сразу. Жить в Норильске молодые планируют ближайшие лет пять, а потом
Василий Шевцов увезет жену на свою родину в Иркутск.

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, 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)

www.norilsk-zv.ru

1

Москва-офис

2

1-е место, группа В

3

2-е место, группа А

Группа 3

Госпошлина в подарок
Они познакомились шесть лет назад в одном из магазинов.
Но тогда о романтических отношениях речи не шло. Андрей
Фрасолюк решил жениться на другой девушке, да и у Светланы
были свои планы на семейную жизнь.
Первым марш Мендельсона зазвучал для Андрея. Света искренне поздравила приятеля с бракосочетанием. Через две недели и она стала женой, приняв пожелания счастья от друга.
Спустя некоторое время браки Андрея и Светланы распались,
но желание иметь крепкую семью осталось.
В ноябре прошлого года, уже будучи свободными, молодые
люди встретились в… автобусе. Несколько раз обменялись телефонными звонками и поняли, что это судьба. По словам Андрея,
в Светлане он обнаружил удивительное сочетание прекрасной
хозяйки, кулинара и при этом женщины очаровательной внешности. Света, в свою очередь, ценит мужа за надежность и оригинальное чувство юмора.
В день рождения возлюбленной (31 августа) мужчина подарил ей ювелирные украшения, а вместо чека прикрепил к
подарку оплаченную госпошлину в загс. Светлана сразу не поверила в намерения Андрея. Попросила ее ущипнуть, что он
и сделал. На свадьбе мамы присутствовал и трехлетний сын
Илюша. Возможно, в скором будущем он станет гордо именовать себя старшим братом.

✓ 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.

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.

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 контрольноаналитического 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.
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1

КГМК

2

1-е место, группа С

3

2-е место, группа D

Группа 4
1

ЕРП

2

1-е место, группа D

3

2-е место, группа B

РАСПИСАНИЕ ИГР
1-й этап турнира
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00

11 октября, суббота, Д/с “Арктика” (Норильск)
“Алыкель” – “Обогатитель”
“Кайеркан” – “Ремонтник”
“Портовик” – “НОК”
“Энергетик” – “Медеплавильщик”
“Норильск” – “Строитель”
“Газовик” – “Талнах”
“Никель” – “ТКЦ”
“Юнифайт” – “УЗТСМ”

13.00
14.15
15.30
17.45
19.00

12 октября, воскресенье, Д/с “Арктика” (детский турнир)
“Олимп” (Норильск-1) – “Надежда” (Кайеркан)
“Звезда” (Норильск-1) – “Горняк-2” (Талнах)
“Искра” (Норильск-2) – “Портовик” (Дудинка)
“Рубин” (Оганер) – “Шахтер” (Кайеркан)
“Портовик” (Дудинка) – “Горняк” (Талнах)

14.00
15.15
16.30
17.45
19.00

18 октября, суббота, Д/с “Арктика” (детский турнир)
“Звезда” (Норильск-1) – “Шахтер” (Кайеркан)
“Олимп” (Норильск-1) – “Искра” (Норильск-2)
“Горняк-2” (Талнах) – “Прометей” (Норильск-2)
“Олимп” (Норильск-1) – “Горняк” (Талнах)
“Надежда” (Кайеркан) – “Искра” (Норильск-2)

14.30
15.45
17.00
18.15

19 октября, воскресенье, Д/с “Арктика” (детский турнир)
“Звезда” (Норильск-1) – “Прометей” (Норильск-2)
“Надежда” (Кайеркан) – “Портовик” (Дудинка)
“Горняк-2” (Талнах) – “Рубин” (Оганер)
“Портовик” (Дудинка) – “Олимп” (Норильск-1)
2-й этап турнира

23 октября, четверг, Д/с “Арктика” (Норильск)
17.00 – заседание судейской коллегии и представителей команд
2-го этапа турнира
18.00–22.00 – игры турнира
24 октября, пятница, Д/с “Арктика” (Норильск)
18.00–22.00 – игры турнира
25 октября, суббота, ДС “Арктика” (Норильск)
12.00 – Торжественная церемония открытия турнира
13.00 – 17.00 – игры турнира
26 октября, воскресенье, Д/с “Арктика” (Норильск)
12.00 – финальные игры детского турнира
14.00–18.00 – финальные игры турнира
19.00 – торжественная церемония подведения итогов турнира

Вход на матчи свободный. Все игры будут проходить во Дворце спорта
“Арктика”. Организаторы совместно с МФК “Норильский никель” предусмотрели выпуск пригласительных, которые будут выдаваться на предприятиях и всем желающим. Пригласительные на турнир со специальными отметками Д/с “Арктика” позволят их обладателям посещать туры чемпионата
России бесплатно.
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